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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

У Вас в руках совершенно удивительное 
издание. Исполнилась наша давняя мечта – это 
справочник о ветеранах библиотечного дела, о 
наших столпах. Это наша история. За каждым – 
целая эпоха. Справочник вышел в год 100-
летнего юбилея Юговки (2012 г.), которая, к 
слову сказать, за эти долгие годы тоже 
переживала всякого рода перемены, начиная с 
названия: 

 1912 год – Курганская городская публичная 
библиотека; 

 1943 год – Курганская областная библиотека; 

 1983 год – Курганская областная универсальная научная 
библиотека; 

 1991 год – Курганская областная универсальная научная 
библиотека им. А. К. Югова. 

Примечательно, что составительская, исследовательская работа 
над созданием справочника позволила реализоваться ещё 
нескольким проектам: «Доблестный труд в тылу» – справочно-
информационное пособие о сотрудниках библиотек военной поры 
подготовлено к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Получился добрый красивый слайд-фильм «Вселенная по имени 
БИБЛИОТЕКА» – о ветеранах, стажистах областной библиотеки; много 
душевных слов прозвучало в адрес составителей на электронной 
презентации Справочника! 

Это труд нескольких поколений методистов, людей особого 
человеческого сплава, профессионализма, любви к своему делу. 

Спасибо Вам сердечное, берегите себя. 

С уважением      Светлана Золотых, 

Директор Курганской областной 
универсальной научной библиотеки 

им. А. К. Югова (2004–2014) 
Заслуженный работник культуры 
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Бесспорно веря в книжные святыни, 
Несут добро и вечных знаний свет 

Библиотекари – последние святые; 
«Блажен, кто верует!» – 
мудрей не скажешь, НЕТ! 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Этот справочник – дань уважения к людям, 
посвятившим свою жизнь служению КНИГЕ. 

Во все времена библиотекарь владел и 
распоряжался информацией, которая является 

ключом к пониманию всех процессов, происходящих в жизни. 
Цифровые технологии, проникшие во все сферы человеческой 

деятельности, изменили работу библиотекаря и во многом преобра-
зовали библиотечные структуры. Однако и в былые времена, и в 
настоящее время, и в далёком будущем библиотекари были, есть и 
будут лоцманами в океане информации, просветителями и храни-
телями культурных традиций. 

С уважением       Ольга Филимонова, 

директор Курганской областной 
универсальной научной 

библиотеки им. А. К. Югова 
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От составителя 

Биографический справочник предоставляет информацию о 
библиотечных специалистах, внесших свой вклад в развитие 
библиотечного дела Курганской области. Это своеобразная история 
профессии в лицах, рассказ о людях, преданных любимой профессии, 
творческих, увлеченных, инициаторах, организаторах и вдохновителях 
значимых проектов и программ. Многие прошли путь от рядового 
библиотекаря до руководителя учреждения культуры. Для них 
библиотека стала неотъемлемой частью жизни. 

Символами почёта и уважения являются государственные награды. 
Высшей наградой за выдающиеся заслуги являются звание 
«Заслуженный работник культуры», ордена, медали, знаки отличия, 
почётные звания Российской Федерации. Добросовестный труд 
отмечается также государственными Почётными грамотами, 
Благодарностями. 

В первой части сборника «Подвижники…» в алфавите фамилий 
представлены краткие очерки о жизни, деятельности, достижениях и 
успехах людей библиотечной профессии. Во второй части «Отличники 
библиотечного труда» в виде алфавитных списков перечислены 
фамилии работников библиотек, имеющих звание «Заслуженный 
работник культуры», награждённых орденами и медалями, полу-
чивших нагрудные знаки Министерства культуры Российской Феде-
рации «За достижения в культуре», «За отличную работу». Специа-
листы, труд которых отмечен Почётными грамотами Министерства 
культуры СССР и Министерства культуры Российской Федерации и 
Почётными грамотами Министерства культуры и массовых коммуни-
каций и Российского профсоюза работников культуры, Министерства 
культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации и 
Российского профсоюза работников культуры, Благодарностью Ми-
нистра культуры и массовых коммуникаций, также представлены в 
алфавите фамилий. 

Выражаем благодарность всем, кто предоставил материал для 
справочника. 

Третье издание справочника дополнено новыми материалами. 
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Подвижники... 
 

В одном мгновенье видеть вечность, 
Огромный мир в зерне песка, 
В единой горсти бесконечность… 

У. Блейк 
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Аверьянова Галина Ивановна 
г. Шадринск 

Аверьянова Галина Ивановна родилась 21 сентября 1946 года в                 
г. Рыбинск Ярославской области. Её трудовая деятельность началась              
1 октября 1963 года в должности заведующей Маслейской сельской 
библиотекой Шумихинского района Курганской области. В 1965 г. она 
заведовала передвижным фондом Мишкинской библиотеки. В то 
время открываются новые пункты выдачи литературы на молочно-
товарных фермах. Галина Ивановна проводила политинформации, 
обзоры периодики для механизаторов в поле. В 1967 году она 
избиралась секретарём Мишкинского райкома ВЛКСМ. С 1972 года 
Галина Ивановна возглавляла Мишкинскую районную библиотеку. 
Поиск новых форм работы, интересные встречи, поступление 
новых книг – всё это не просто захватывает Аверьянову Г. И., а 
составляет смысл её жизни. По семейным обстоятельствам она 
переезжает в г. Шадринск, с 1977 г. работает в читальном зале 
Центральной городской детской библиотеки. 

После централизации государственных массовых библиотек Галина 
Ивановна работала методистом по работе с детьми в Шадринской 
ЦБС. С 1987 г. она возглавляла методико-библиографический отдел 
ЦБС. На новой ступени профессионального успеха она стремилась 
отдать сполна свои знания, опыт начинающим библиотекарям, 
научить молодёжь любить свою работу и гордиться ею. 
Насыщенные информацией семинары, интересные практикумы 
стали традицией в работе ЦБС. С 1989 по 1994 г. Аверьянова Г. И. 
руководила отделом культуры администрации города Шадринска. 
Длительное время она заведовала отделом комплектования и 
обработки литературы ЦБ ЦБС. В 90-е годы приходилось вести поиск 
новых источников комплектования библиотек ЦБС, изучать и 
внедрять в практику работы новые требования к формированию 
фондов, систематически проверять структурные подразделения 
ЦБС по вопросу сохранности печатных документов. Стремление 
помочь коллегам, жизнелюбие и творческий подход к выполнению 
поставленных целей и задач притягивали к ней библиотекарей. Она 
всегда была в центре общественной жизни коллектива ЦБС. 
Аверьянова Г. И. состояла в городском комитете по трудовым спорам 
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ЦБС. В настоящее время Галина Ивановна находится на заслуженном 
отдыхе. 

Аверьянова Галина Ивановна награждена значком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу» (1987 г.). 

Акимова Светлана Александровна 
Курганская областная юношеская 

библиотека 

Акимова (Камышева) Светлана Алек-
сандровна родилась 26 октября 1963 года в 
городе Шадринске Курганской области. 

В 1984 году С. А. Акимова с отличием 
окончила Челябинский государственный 
институт культуры и получила направление 
на работу в Курганскую областную юноше-
скую библиотеку. Свою трудовую деятель-
ность молодой библиотекарь-библиограф 

начала с должности заведующей отделом обслуживания. В 1991 году 
Светлана Александровна участвовала в городском и областном 
конкурсе профессионального мастерства библиотечных работников, 
где заняла первое и третье места соответственно. В 1998 году 
решением Администрации города она удостоена звания «Лучший 
библиотекарь города». В арсенале творческих дел Светланы 
Александровны – организация различных молодёжных конкурсов, 
акций, социологических исследований. По её инициативе были 
организованы молодёжные клубы «Арт-салон», «Stop», «Читай-
компания», гражданско-правовой лицей «Общество и личность». 
Отделом обслуживания Светлана Александровна руководила 27 лет. 

В 2011 году С. А. Акимова назначена на должность заведующей в 
отдел маркетинга, социологии и психологии юношеского чтения и 
методического обеспечения. Она активно участвует в рекламе 
библиотеки и её новаций в средствах массовой информации, 
содействует развитию партнёрских связей библиотеки с различными 
структурами. В 2012 году она стала координатором второго 
областного конкурса «Молодая литература Зауралья», который 
проводился совместно с Курганским областным центром 
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литературного краеведения. 
С 2012 года Светлана Александровна является заместителем 

директора по общим вопросам. Как и прежде, она находится в 
постоянном поиске новых форм и методов работы с юношеством. 
Изучает и внедряет инновационный опыт библиотек России в 
деятельность юношеской библиотеки и библиотек области. Проект 
«Библиотечное пространство как ресурс противостояния наркоти-
кам», разработанный С. А. Акимовой на соискание Гранта Управления 
культуры Курганской области, занял I место. Светлана Александровна 
стала инициатором проведения областных акций «Молодёжь за 
ЗОЖ», «Под знаком верности и любви», областной акции к 70-летию 
Курганской области «Мой край – моя гордость». Отвечает за 
организацию деятельности центра социальной адаптации молодёжи 
на базе юношеской библиотеки. В течение многих лет Светлана 
Александровна являлась членом жюри конкурса «Лучший 
библиотекарь города», в настоящее время – член экспертной 
комиссии областного конкурса «Библиотека года». 

Акимова Светлана Александровна награждена знаком Министер-
ства культуры РФ «За достижения в культуре» (2001 г.), Благодарствен-
ными письмами Управления культуры Курганской области (2007 г.), 
Курганской городской Думы (2009 г.), Губернатора Курнганской 
области (2015 г.), Администрации города. В 2012 году за активную 
жизненную позицию и участие в общественной жизни города, ей 
вручено Благодарственное письмо от депутата Курганской городской 
Думы Безгодова Ю. П. 

Алякина Елена Германовна 
Муниципальное казенное  

учреждение культуры 
«Притобольная центральная библиотека» 

 
 Алякина Елена Германовна родилась 
22 февраля 1966 года в с. Глядянское При-
тобольного района. В 1987 году окончила 
Челябинский государственный институт 
культуры. В 1992 году начала работать в чи-
тальном зале отдела обслуживания Цен-
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тральной библиотеки. В 1995 году была переведена на должность за-
ведующей отделом обслуживания. С 2009 года – заведующая методи-
ческим отелом. Стаж работы в ЦБ 25 лет. 
 Методист – это универсальный специалист. Елена Германовна 
не только много знает и учит тонкостям библиотечной работы других, 
но и человек, который «не стоит на месте», постоянно совершенству-
ется, приобретая новые умения, навыки, опыт. Она одна из первых в 
коллективе освоила современные технологии, ведь современный 
библиотекарь обязан владеть навыками и знаниями поиска инфор-
мации в сети, компьютером и другой различной аппаратурой. И те-
перь оказывает помощь в овладении компьютерной грамотностью 
работникам библиотек района. 
 Е.Г. Алякиной на базе ЦБ организована Школа начинающего 
библиотекаря, где получают навыки библиотечной работы сельские 
библиотекари, новички в библиотечном деле. 
 Елена Германовна уметь переключаться с одного дела на дру-
гое, решать одновременно несколько вопросов, проявляет инициати-
ву. При ее непосредственном участии библиотека добивается хоро-
ших результатов в региональных конкурсах. Она сама является бес-
сменным ведущим районных и библиотечных мероприятий, разраба-
тывает сценарии, занимается издательской деятельностью.  
 Много лет Е.Г. Алякина возглавляет клуб молодого избирателя 
«Лига». Работу со своими «подопечными» она всегда старается раз-
нообразить, постоянно совершенствует форму и содержание меро-
приятий, проводит различные экскурсии. За работу по гражданско-
правовому воспитанию Центральная библиотека в лице Елены Герма-
новны неоднократно награждалась почетными грамотами и денеж-
ными премиями Избирательной комиссии Курганской области. 
 Еще работая в отделе обслуживания, Елена Германовна воз-
главляла юношескую кафедру. С молодежью без проблем находит 
общий язык. В настоящее время она руководит работой агитбригады, 
куда входят старшеклассники Глядянской школы. Агитбригада регу-
лярно выступает в райцентре и селах района. 
 В 2016 году Е.Г. Алякина с успехом представляла Притоболь-
ный район на областной специализированной выставке - ярмарке 
«Индустрия свободного времени».  
 Труд Алякиной Елены Германовны отмечен Благодарностью 
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Министра культуры и массовых коммуникаций (2011 г.), 
Благодарственным письмом Управления Культуры Курганской области 
(2008 г.), Почетными грамотами органов местного самоуправления. 
 

Ананина Екатерина Ивановна 
Щучанский район 

Ананина Екатерина Ивановна, 1951 года 
рождения, образование среднее специальное. 
Библиотечный стаж работы – 27 лет. 

Екатерина Ивановна работала в Николаев-
ской сельской библиотеке с 1969 по 1996 г. Эта 
милая доброжелательная женщина умела 
расположить к себе и ребёнка, и взрослого 
читателя. Поэтому библиотека всегда была 
местом активного общения, где постоянно 
проводились интересные мероприятия по различным темам. 

Екатерина Ивановна – мастер своего дела. Всё, что она проводила 
или оформляла, отличалось профессионализмом. Любое дело 
выполняла ответственно, добросовестно. 

Екатерина Ивановна постоянно повышала свой профессиональный 
уровень, посещая семинары, курсы, практикумы. Старалась внедрить 
в практику новые формы работы с пользователями. Она охотно 
делилась своими знаниями, опытом работы с коллегами. На базе 
Николаевской сельской библиотеки несколько лет работала ШПО по 
индивидуальной работе с читателями. 

Екатерина Ивановна – активный, творческий человек, среди 
населения и коллег пользовалась заслуженным авторитетом. 

Ананина Екатерина Ивановна награждена значком Министерства 
культуры РФ «За отличную работу» (1990 г.), неоднократно отмечена 
почётными грамотами, благодарностями, премиями. 
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Андриевских Ирина Николаевна 
Притобольный район 

 
 Андриевских Ирина Николаевна ро-
дилась 26 мая 1966 года в с. Плотниково 
Притобольного района. В 1985 году окончи-
ла Курганское культурно-просветительное 
училище и начала работать в Ново-
Каминской библиотеке. В мае 1986 года 
Ирина Николаевна переведена директором 
Плотниковского СДК. В 1987 году перешла 
работать в школьную библиотеку. С 1999 го-

да работает в Плотниковской сельской библиотеке. Стаж работы в 
библиотечной системе 19 лет. 
 Ирина Николаевна обладает всеми профессиональными зна-
ниями и навыками, необходимыми для работы в библиотеке, ответст-
венный, дисциплинированный человек. Библиотека находится в зда-
нии школы, поэтому в ней всегда полно любознательных ребятишек, 
да и взрослые читатели с удовольствием идут в библиотеку. При биб-
лиотеке действуют клубы: «Собеседник» и «Книжкины друзья». 
 К работе И.Н. Андриевских подходит творчески, постоянно 
ищет новые формы и методы обслуживания читателей. Хорошо знает 
интересы односельчан и каждому может подобрать литературу по 
душе. На высоком уровне проводит массовые мероприятия. Прини-
мает участие во всех социально значимых мероприятиях в своем селе. 
Коллеги и односельчане всегда отзываются об Ирине Николаевне с 
уважением. 
 За свой труд Андриевских Ирина Николаевна награждена 
Благодарственным письмом Управления Культуры Курганской области 
(2015 г.), Почетными грамотами органов местного самоуправления. 
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Андриевских (Малетина) 
Мария Павловна 

МКУ «Юргамышская МЦБ» 

Андриевских (Малетина) Мария Пав-
ловна родилась 6 августа 1936 года. 
Окончила Верхне-Уфалейский библиотеч-
ный техникум. С 1975 года работала 
библиотекарем в детской библиотеке. С 
1979 года она возглавляла внестацио-
нарный отдел обслуживания читателей 
центральной библиотеки. 

Мария Павловна проводила большую 
работу с читателями, прививая им любовь к книге. Её ждали с 
обзором книг, беседой в пищекомбинате, мехлесокомбинате, на 
нижнем складе. 

Мария Павловна принимала заявки на интересующую литературу и 
доставляла книги читателям. В газете «Рассвет» за 1981 год секретарь 
партийной организации пищекомбината В. Захарова в статье «Книги – 
в цехах» пишет: «После работы не все могут сходить в библиотеку, 
а читать книги многие любят. По инициативе коллектива 
работников центральной библиотеки у нас организован пункт 
выдачи литературы. Старший библиотекарь внестационарного 
отдела центральной библиотеки Мария Павловна Малетина 
систематически приносит литературу, как художественную, так и 
производственную. Она часто проводит беседы и обзоры по книгам. 
М. П. Малетина всегда внимательна к нашим просьбам, она 
старается выполнить все заявки наших рабочих». 

К своим обязанностям Мария Павловна относилась серьёзно и 
ответственно. По характеру Мария Павловна была общительная, 
уравновешенная, требовательная. 

С 1979 года и до выхода на пенсию в 1991 году Мария Павловна 
возглавляла отдел внестационарного обслуживания читателей 
Юргамышской районной библиотеки. 

Андриевских Мария Павловна награждена значком Министерства 
культуры РФ «За отличную работу», Почётными грамотами, 
Благодарственными письмами, её имя занесено в районную Книгу 
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Почёта. 
Андриевских Мария Павловна ушла из жизни в 2011 году. 

Аникина Людмила Александровна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Аникина Людмила Александровна роди-
лась в 1960 году в посёлке Юргамыш Курган-
ской области. По окончании школы (1977 г.) 
четыре года работала библиотекарем абоне-
мента Юргамышской районной библиотеки. 
Одновременно поступила на заочное отделе-
ние Курганского областного культурно-про-
светительного училища. В 1981 году Людмила 

Александровна продолжила обучение в Челябинском государствен-
ном институте культуры. По окончании вуза в 1985 году Аникина Л. А. 
начала работать библиотекарем в отделе абонемента Курганской 
областной библиотеки, затем главным библиотекарем. Почти три 
десятка лет в любимом отделе. Когда спрашиваешь Людмилу 
Александровну: «Не надоело на одном месте?», ответ всегда 
звучит один: «Нет. Как могут надоесть любимые читатели, книги, 
которые за много лет знаешь наизусть?». Так могут отвечать 
люди, у которых всё гармонично и им в жизни повезло, они сразу 
нашли любимое дело и посвятили ему всю жизнь. Людмила 
Александровна очень любит общаться с читателями, за много лет 
для неё – это родные люди, которые приходят в библиотеку к 
конкретному библиотекарю. 

Аникина Людмила Александровна награждена Благодарственны-
ми письмами Совета Ассоциации библиотекарей г. Кургана (1990 г.); 
Комитета по культуре и искусству Курганской области (2002 г.), 
Управления культуры Курганской области (2010 г.). Администрации 
КОУНБ им. А. К. Югова (1982, 1988, 2012 гг.), Губернатора Курганской 
области (2014 г.), Курганской областной Думы (2016 г.), Почётной 
грамотой Правительства Курганской области (2017 г.). 
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Анисимова Евгения Петровна 
г. Курган 

Анисимова Евгения Петровна родилась              
6 января 1923 года в г. Кургане в семье 
крестьян. По окончании школы в 1939 году, 
Анисимова Е. П. поступила учиться в Челябин-
скую фармацевтическую школу, но ввиду 
тяжёлого материального положения ушла со 
второго курса, переехала в г. Красноярск и 
начала работать в Красноярской краевой 
научной библиотеке Наркомпроса. Без отрыва 

от работы окончила пятимесячные курсы медсестёр. 
Во время войны, в 1942 году, Евгения Петровна возвращается в              

г. Курган, где работает старшей сестрой в Курганской городской 
больнице Наркомздрава. В 1945 году Евгения Петровна мобилизована 
военкоматом в ГУГМР, почтовый ящик № 18 – работает заведующей 
складом. 

В июне 1945 года Евгения Петровна начинает работать помощ-
ником библиотекаря в отделе обработки литературы Курганской 
областной библиотеки. Евгения Петровна была председателем мест-
ного комитета областной библиотеки. 

Из характеристики: «Анисимова Е. П. дисциплинирована, полити-
чески подкована, пользуется авто-ритетом среди работников». 
Анисимова Е. П. экстерном сдала экзамены в Омский библиотечный 
техникум. 

Анисимова Евгения Петровна награждена медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946 г.). 
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Антонова Лариса Леонидовна 
Кетовский район 

Антонова Лариса Леонидовна окончила 
Курганское культурно-просветительное учи-
лище в 1975 году. 

С 1975 по 1981 г. Лариса Леонидовна 
работала в Курганской областной библио-
теке библиотекарем, старшим библиотека-
рем отдела абонемента. Антонова Л. Л. в 
1995 г. окончила Омский институт культуры 
по специальности «Библиотекарь-библио-
граф». 

Двадцать лет Лариса Леонидовна работала в Кетовской ЦБС, из них 
десять лет была её руководителем. 

Шесть лет Антонова Л. Л. трудилась на посту начальника отдела 
культуры Администрации Кетовского района. 

Анциферова Евгения Филипповна 
Щучанский район 

Анциферова Евгения Филипповна, 1937 
года рождения, образование – среднее 
специальное. В Щучанской централизован-
ной библиотечной системе работала с 1956 
по 1994 г., библиотечный стаж работы – 38 
лет. 

Евгения Филипповна начала свою трудо-
вую деятельность как зав. передвижным 
фондом, через год была переведена в долж-
ность зав. читальным залом районной библиотеки, заочно окончила 
Уфалейский библиотечный техникум. На этой должности она 
проработала 11 лет. Любовь к книге, умение выслушать читателя, 
добросовестно выполнить его запрос заработали ей уважение среди 
населения. В октябре 1972 года Евгения Филипповна была назначена 
заведующей районной библиотекой, а с 15 февраля 1977 года, после 
централизации библиотек района, стала директором Щучанской ЦБС. 
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На её плечи легла забота ещё о 28 сельских библиотеках, которые 
были объединены в единую систему. Увеличился штат, прибавилось 
забот и ответственности. 

За годы работы в библиотеке Евгения Филипповна зарекомендо-
вала себя знающим своё дело специалистом, энергичным, инте-
ресным, с мнением которого считались. Была всегда внимательна к 
читателям и требовательна к подчинённым. Такт и обходительность, 
умение выслушать и дать квалифицированный совет снискали ей 
немалый авторитет среди коллег. 

Евгения Филипповна всегда принимала активное участие в жизни 
профсоюзной организации, много лет была председателем «Обще-
ства книголюбов». В 1994 году ушла на заслуженный отдых. 

Анциферова Евгения Филипповна награждена значком Министер-
ства культуры РФ «За отличную работу» (1984 г.), медалью «Ветеран 
труда», неоднократно была отмечена почётными грамотами, 
благодарностями. 

Аристова Татьяна Лукинична 
Половинский район 

Аристова Татьяна Лукинична родилась                  
20 января 1937 года в Гомельской области. В 
1961 году окончила Омский библиотечный 
техникум, 10 лет работала библиотекарем                
Н-Байдарского филиала. 

Более 30 лет отдала Татьяна Лукинична 
библиотечной профессии. Работала в Половин-
ской центральной библиотеке заведующей 
отделом обслуживания, библиотекарем отдела 
книгохранения и отдела комплектования и обработки. 

Аристова Татьяна Лукинична награждена значком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу» (1989 г.) и медалью «Ветеран 
труда» (1984 г.). 
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Арон Галина Степановна 
МКУ ЦБ Варгашинского района 

Арон Галина Степановна родилась 29 
июля 1966 года. 

Свою трудовую деятельность она начала в 
центральной районной библиотеке Володар-
ской ЦБС Казахской ССР, где проработала до 
июля 1996 года. В 1987 году окончила 
Челябинский государственный институт куль-
туры. С августа 1996 по август 2003 год 
работала библиотекарем в Варгашинском 
профессиональном училище. 

В ЦБ Варгашинского района Галина Степановна работает с августа 
2003 года сначала библиографом, где в полной мере раскрыла свои 
профессиональные умения и таланты. С 2010 года Галина Степановна 
заведовала методическим сектором, затем в 2013 году назначена 
заместителем директора по методической работе МКУ ЦБ 
Варгашинского района. 

За время работы в должности заместителя директора Арон Г. С. 
проявила себя как грамотный руководитель коллектива, админи-
стратор, умеющий организовать коллектив на выполнение 
профессиональных задач и общественной работы. Она компетентна в 
вопросах управления, оперативно и грамотно принимает решения по 
достижению поставленных целей, замещает директора во время его 
отсутствия. Галина Степановна отличается творческим подходом к 
работе, восприимчива к инновациям в библиотечном деле и активно 
воплощает их в жизнь. Она участвовала в разработке всех 
долгосрочных программ МКУ ЦБ Варгашинского района, является 
одним из авторов проекта «Литература без границ». 

Арон Галина Степановна прошла курсы повышения квалификации в 
2009 г. (Челябинск, Курган), курс музейных программ «Меняющийся 
музей в меняющемся мире» (2016 г.). 

Под руководством Галины Степановны в Год литературы (2015 г.) 
организован и проведён фотоконкурс «Мой портрет с любимой 
книгой». Активное участие приняла Г. С. Арон в подготовке и 
организации мероприятий: презентация сборника «Во имя Победы», 
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литературный вечер, посвящённый презентации поэтического 
сборника стихов Варгашинской поэтессы Фиалы Баскаковой 
«Отражение» и др. 

Галина Степановна оказывает методическую помощь библиотеч-
ным работникам сельских библиотек. Ею подготовлены и выпущены 
для библиотечных работников методические подсказки «2015 – Год 
литературы в России». Она размещает информацию о мероприятиях, 
посвящённых Году литературы, на официальном сайте Администрации 
Варгашинского района, на сайте Центральной библиотеки, в рубрике 
«Новости». Информация о мероприятиях, посвящённых Году лите-
ратуры, размещалась и в местных газетах «Маяк» и «Варгашинка». 

Арон Галина Степановна поощрена районной премией «Со-
звездие» в номинации «Библиотекарь года» (2012 г.); награждена 
Благодарственными письмами Главы Варгашинского района (2013 г.), 
Управления культуры Курганской области (2014 г.), Губернатора 
Курганской области (2015 г.). 

Артамонова Альбина Михайловна 
Муниципальное казенное  

учреждение культуры 
«Притобольная центральная библиотека» 

 
 Артамонова Альбина Михайловна 
родилась 8 апреля 1967 года в с. Ялым 
Притобольного района. С 1984 по 1985 го-
ды работала в библиотеке с. Березово. В 
1988 году заочно окончила Курганское 
культурно-просветительное училище. В 
Притобольной ЦБ работает с 2002 года, 
сначала библиотекарем отдела обслужи-
вания, а с 2006 года – библиографом. Стаж 

библиотечной работы 16 лет. 
 За время работы Альбина Михайловна зарекомендовала себя 
ответственным, грамотным, инициативным специалистом. Занимается 
информационно-библиографической, маркетинговой и краеведческой 
деятельностью. 
 В обязанности библиографа входит создание и ведение 
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справочно-библиографического аппарата ЦБ и контроль за ведением 
СБА в библиотеках района; информационно-библиографическое и 
справочное обслуживание читателей. Со своей работой Альбина 
Михайловна успешно справляется. В 2016 году вела занятия в Школе 
начинающего библиотекаря по теме «Информационно-
библиографическое и справочное обслуживание пользователей». 
 В рамках маркетинговой деятельности А.М. Артамонова 
занимается рекламой библиотеки, проводит маркетинговые 
исследования, занимается связями с общественностью и со 
средствами массовой информации. Помимо статей в местной 
периодике, в 2012 году в №7 журнала «Библиополе» была напечатана 
ее статья о маркетинговой деятельности Притобольной ЦБ. 
 В рамках краеведческой программы ведет большую 
исследовательскую, издательскую и пропагандистскую деятельность. 
Сбор материала ведется по самым различным темам, 
систематизируется, а затем издается в виде сборников, справочников, 
путеводителей. За последние годы ее были изданы: Путеводитель по 
Притобольному району «Мой милый край – простой и славный»; 
Справочник «История церквей Притобольного района»; Сборник 
«Литературная карта Притобольного района»; Сборник «Десять 
символов Притоболья»; Сборник «Живы навсегда. Притобольцы – 
участники Сталинградской битвы»; Справочник «Почетные граждане 
Притобольного района»; Детская книжка «Сказ о селе Глядянском»; 
Сборник «Место подвига – Чернобыль» (О притобольцах – участниках 
ликвидации аварии на ЧАЭС) и другие. 
 За свой труд Артамонова Альбина Михайловна награждена 
Благодарственным письмом Управления Культуры Курганской области 
(2012 г.), Почетными грамотами органов местного самоуправления. 
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Артемьева Надежда Михайловна 
Курганская областная детская библиотека 

Артемьева (Финогенова) Надежда Михай-
ловна родилась 15 декабря 1951 г. в станице 
Ищёрской Наурского района Чечено-Ингуш-
ской АССР. 

В 1969 году окончила среднюю школу, в 
1970 году поступила в Краснодарский госу-
дарственный институт культуры на специаль-
ность «Библиотековедение и библиография 
детских и юношеских библиотек». 

По окончании института в 1974 году Надежда Михайловна принята 
на работу в Курганскую областную детскую библиотеку старшим 
библиотекарем в отдел обслуживания детей среднего и старшего 
школьного возраста. В 1975 году становится заведующей отделом 
комплектования и обработки. С 1980 г. она – старший библиотекарь 
отдела обслуживания дошкольников и детей младшего школьного 
возраста. С 1996 г. Артемьева Н. М. – заведующая отделом обслу-
живания детей среднего и старшего школьного возраста. Надежда 
Михайловна – человек творческий, ей принадлежала разработка 
программы развития экологической культуры детей и подростков, 
создание в её рамках клуба «Друзья Маленького принца», инфор-
мационно-справочного центра по экологическому просвещению. Она 
явилась инициатором образования фонда читательской инициативы, 
ночного абонемента, кафедры делового чтения, выездного 
читального зала. 

Надежда Михайловна занималась исследовательской работой – 
повышением эффективности использования фонда читального зала. 
Установила рабочие контакты с общеобразовательными школами 
города Кургана, Центром социальной защиты семьи, школой искусств 
№ 1, музыкальными школами, кинотеатрами, социально-реабилита-
ционным центром, телевидением. 

В рамках общегородской программы «Курган – город без 
наркотиков» Артемьева Н. М. организовала работу библиотеки, на-
правленную на профилактику наркотической зависимости детей и 
подростков. Много внимания Надежда Михайловна уделяла изда-
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тельской деятельности. Она – разработчик отличных сценариев 
массовых мероприятий, положений областных конкурсов, литера-
турно-творческих работ. С целью оказания научно-методической 
помощи выезжала в библиотеки области. Надежда Михайловна 
привнесла в работу библиотеки элементы релаксации. Большое 
количество комнатных растений, работы юных художников, предо-
ставление возможности продемонстрировать свои музыкальные 
способности – всё это сделало пребывание в библиотеке детей и 
подростков комфортным. 

Артемьева Н. М. занималась общественной работой: была секре-
тарём первичной комсомольской организации и профсоюзным 
лидером, активно участвовала во всех мероприятиях библиотеки. 
Коллеги отмечали её большой вклад в совершенствование библио-
течного обслуживания детей, высокое профессиональное мастерство, 
постоянный творческий поиск, новаторство, верность своей профес-
сии. С 2007 года находится на заслуженном отдыхе. 

Артемьева Надежда Михайловна – Ветеран труда (2006 г.), 
отмечена благодарностями руководства библиотеки, благодарствен-
ными письмами Комитета по культуре и искусству Курганской 
области. В 1998 году ей присвоено звание «Лучший библиотекарь 
города». Надежда Михайловна награждена значком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу» (1989 г.), Почётной грамотой 
Правительства Курганской области. 

Архипенко Нонна Матвеевна 
Курганская областная библиотека 

Архипенко Нонна Матвеевна родилась в 
августе 1912 года в селе Нижне-Алабуга 
Глядянского района в семье служащего. По 
окончании школы с педагогическим укло-
ном в 1930 году работала учительницей 
начальной Старо-Песьянской школы Варга-
шинского района. В 1932 году по направле-
нию районо Нонна Матвеевна училась на 
курсах подготовки учителей для ШКМ при 
Магнитогорском пединституте и получила 
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назначение на работу преподавателя русского языка и литературы в 
Лебяжьевскую ШКМ. 

В 1936 году Нонна Матвеевна, переехав в г. Курган, до 1941 года 
преподавала в средней школе. В годы войны Нонна Матвеевна 
работала секретарём-статистом в Курганском Районо, затем библио-
текарем на абонементе городской библиотеки. С 1943 года Архипенко 
Н. М. возглавляла этот отдел. В 1948 году организуется новый отдел – 
МБА, и Нонна Матвеевна работает старшим библиотекарем. В 1966 
году Нонна Матвеевна ушла на заслуженный отдых. 

Архипенко Нонна Матвеевна награждена медалью «За добле-
стный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

 

Ахметова Мария Николаевна 
Курганский областной колледж культуры 

Ахметова Мария Николаевна родилась               
1 апреля 1942 года в городе Белебей (Башки-
рия). В 1963 году она поступила в Москов-
ский институт культуры на библиотечное 
отделение. В 1967 г. Мария Николаевна 
получила направление на работу в г. Курган, 
в областное училище культуры (ныне Кур-
ганский областной колледж культуры) на 
должность преподавателя библиотечных 
дисциплин: библиография, переплётное дело, средства наглядной 
агитации и пропаганды; была классным руководителем. 

На протяжении более 30 лет Ахметова М. Н. подготовила сотни 
специалистов библиотечного дела. На основании Главной аттеста-
ционной комиссии ей была присвоена высшая квалификационная 
категория. 

Ахметова Мария Николаевна награждена медалью «Ветеран 
труда» (1985 г.), грамотами Областного управления культуры, 
руководства Курганского училища культуры. С 2001 года Ахметова              
М. Н. находится на заслуженном отдыхе. 
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Ашмарина Мария Кирилловна 
Щучанский район 

Ашмарина Мария Кирилловна, 1934 года 
рождения, библиотекарь Красноярской биб-
лиотеки, образование – среднее специаль-
ное. Библиотечный стаж – 33 года. 

Ашмарина М. К. была принята в библио-
теку 10.05.1956 г. Библиотека находилась в 
стареньком домике. Читателей в то время 
было много – все стремились к знаниям. С 
детьми проводились громкие читки, утренни-
ки, литературные вечера. После открытия здания клуба библиоте-
карь продолжала свою работу в новом помещении. 

Из воспоминаний односельчан: «Мария Кирилловна была очень 
добрым и отзывчивым человеком. Одна занималась воспитанием 
сына. Её всегда можно было увидеть на ферме и в поле; она 
проводила обзоры новых книг, периодики, оформляла стенды по 
соцсоревнованиям. В уборочную страду помогала колхозу, работала 
весовщиком. Запомнилось ещё то, что она всегда принимала 
участие в новогодних утренниках в роли Деда Мороза». 

Пользовалась у односельчан уважением, поэтому Мария 
Кирилловна неоднократно была избрана депутатом сельского Совета, 
членом товарищеского суда. С 1989 г. Ашмарина М. К. находится на 
заслуженном отдыхе, занимается воспитанием внуков (у неё их 
пятеро). 

Ашмарина Мария Кирилловна награждена медалью «Ветеран 
труда». 
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Багрецова Наталья Константиновна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Багрецова Наталья Константиновна ро-
дилась 2 октября 1948 года в селе Лопатки 
Лебяжьевского района Курганской области. 
В 1970 году окончила КГПИ по специаль-
ности «Учитель физики». Три года прорабо-
тала в Баксарской средней школе Лебяжь-
евского района. 

С 1973 года Наталья Константиновна 
работала в отделе абонемента Курганской областной библиотеки. В 
1974 году она переведена в музыкально-нотный отдел. В 1977 году 
Багрецова Н. К. окончила Курганское областное культурно-просвети-
тельное училище. 

С 1985 года Багрецова Н. К. работала библиотекарем в отделе 
комплектования. Наталья Константиновна осуществляла приём, обра-
ботку и запись в инвентарную книгу вновь поступивших документов, 
периодики; занималась списанием литературы из фондов библиоте-
ки. Эта работа требовала большого внимания, усидчивости и ответст-
венности. С момента введения автоматизированного рабочего места 
комплектатора, Наталья Константиновна осуществляла электронный 
учёт документов. С 1994 по 2008 г. Наталья Константиновна ведущий 
библиотекарь отдела комплектования. Она активно участвовала в 
общественной жизни коллектива. 

Багрецова Наталья Константиновна награждена медалью «Ветеран 
труда» (2003 г.), Почётной грамотой Министерства культуры РФ и ЦК 
профсоюза работников культуры (2003 г.), Благодарностями и 
Почётными грамотами от руководства библиотеки. 
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Балина Людмила Алексеевна 
Звериноголовский район 

Балина Людмила Алексеевна родилась 
13 апреля 1952 года в городе Салехард 
Тюменской области. 

С 1959 по 1969 год обучалась в Зверино-
головской средней школе. 

В 1970 году поступила на заочное отде-
ление Курганского культурно-просвети-
тельного училища по специальности «Биб-
лиотечное дело». 

Общий трудовой стаж – 43 года. 35 лет – 
библиотечный стаж, из них 16 лет – директор библиотечной системы 
Звериноголовского района. 

Балина Людмила Алексеевна награждена значком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу» (1990 г.). 

Балюк Наталья Николаевна 
Щучанский район 

Балюк Наталья Николаевна, 1958 года 
рождения, образование высшее библиотеч-
ное. 

После окончания в 1978 году Курганского 
КПУ Наталья Николаевна 6 лет работала 
библиотекарем читального зала центральной 
библиотеки. 

С 1984 по 2004 гг. работала методистом 
Щучанской ЦБС. Заочно окончила ЧГИИК в 
1999 году. Под её руководством осуществлялась работа по 
повышению профессионального мастерства библиотечных работни-
ков системы, насыщенно проходили семинары, ШПО, конференции, 
практикумы для начинающих библиотекарей. Выезжая в сельские 
филиалы, она оказывала методическую и практическую помощь 
сельским библиотекарям. Изучая новшества библиотек области и 
страны, она стремилась внедрить их в работу учреждений своего 
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района; постоянно повышала уровень своего образования на 
областных курсах. 

С 2004 по 2010 гг. Балюк Наталья Николаевна была директором 
МУК «Щучанская МЦБ». В настоящее время работает библиографом. 

Высокая требовательность к себе и другим, критическая оценка 
своей деятельности, доброжелательность – основные черты Натальи 
Николаевны. 

Балюк Наталья Николаевна награждена значком Министерства 
культуры РФ «За отличную работу» (1990 г.), неоднократно была 
отмечена почётными грамотами, благодарностями. 

Банникова Людмила Александровна 
Щучанский район 

Банникова Людмила Александровна, 1949 
года рождения. Образование – среднее спе-
циальное. Библиотечный стаж работы –                
40 лет. 

Людмила Александровна с 1967 г. рабо-
тала библиотекарем абонемента нестацио-
нарного обслуживания в Щучанской район-
ной библиотеке. В 1972 году заочно окон-
чила Курганское КПУ. С 1980 г. 12 лет рабо-
тала зам. директора, позднее – библиотека-
рем читального зала ЦБ, библиотекарем детской библиотеки. 
Людмила Александровна зарекомендовала себя специалистом, знаю-
щим своё дело, энергичным и инициативным. Прекрасно справлялась 
со своими обязанностями, проявляла личную инициативу и твор-
ческие способности. 

Любовь к книге, деликатность, умение выслушать читателя, 
подобрать ту литературу, что соответствует зову его души, снискали ей 
авторитет среди населения. Очень ответственно относилась к 
проведению массовых мероприятий. Большую работу проводила с 
пожилыми людьми в рамках клуба «Милосердие». 

Среди коллег пользовалась большим заслуженным уважением, 
охотно делилась опытом с молодыми. По характеру Людмила 
Александровна – очень добрый, отзывчивый человек; по мере 
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возможности оказывала любую помощь, при необходимости могла 
заменить любого работника библиотеки. 

Банникова Людмила Александровна награждена значком 
Министерства культуры РФ «За отличную работу» (1987 г.), медалью 
«Ветеран труда», неоднократно была отмечена почётными 
грамотами, благодарностями. 

Баннова Екатерина Никитична   
Шатровский район 

Баннова (Кокшарова) Екатерина Никитич-
на родилась 15 декабря 1949 года в                        
д. Дружинино Шатровского района Курган-
ской области. В 1967 году Екатерина 
Никитична окончила Шатровскую среднюю 
школу. По окончании Курганского КПУ в 1969 
году Екатерина Никитична поступила на 
работу в Шатровскую районную библиотеку, 
прошла путь от библиотекаря до заведую-

щей отделом обслуживания. С 1979 года до выхода на пенсию в 2004 
году Екатерина Никитична работала библиографом методического 
отдела ЦБ. 

Екатерина Никитична зарекомендовала себя принципиальным, 
требовательным, ответственным и добросовестным работником. 
Охотно делилась своим профессиональным опытом с молодыми 
коллегами, давала индивидуальные консультации, выступала на 
районных семинарах по профилю своей работы. Баннова Е. Н. во 
время выездов оказывала большую помощь сельским библиотекарям 
по справочно-библиографической и информационной работе. 
Екатерина Никитична, будучи компетентным специалистом, вела 
справочный аппарат, составляла планы и отчеты о справочно-
библиографической работе по району, могла ответить на любой 
вопрос читателя. Выйдя на пенсию, Екатерина Никитична продолжала 
трудиться до 2008 года. 

Екатерина Никитична вела большую общественную работу: была 
секретарём комсомольской и профсоюзной организаций, секретарём 
Общества охраны памятников, участником агитбригады. 
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Баннова Екатерина Никитична награждена медалью «Ветеран 
труда» (1990 г.), неоднократно награждалась Почётными грамотами 
районного отдела культуры, Главы Администрации Шатровского 
района. 

Барнашева Райса Шайхинуровна 
Шатровский район 

Барнашева (Муратова) Райса Шайхинуров-
на родилась 8 апреля 1961 года в с. Кызылбай 
Шатровского района. В 1978 году окончила 
Мехонскую среднюю школу. В 1986 году 
принята старшим библиотекарем в Кызыл-
баевскую сельскую библиотеку, где и трудится 
по настоящее время, в 1989 году заочно 
окончила Курганское культурно-просветитель-
ное училище. 

Основное направление работы Кызылбаевской сельской библиоте-
ки – возрождение и сохранение национальных обычаев и традиций. 
Райса Шайхинуровна несколько лет работает по индивидуальной 
программе «Исталек», что означает «Возрождение», в библиотеке 
создан уголок «Живая и поныне старина». При библиотеке создан 
постоянно действующий актив библиотеки. На базе библиотеки 
работают клубы: «Айболит» – для детей; «Молодая семья»; 
«Ветеран» – для читателей преклонного возраста. Райса Шайхинуров-
на обслуживает ветеранов книгой на дому. Она активно проводит 
фандрайзинговую политику, проводит акции «В дар библиотеке», в 
результате которой фонд библиотеки пополняется литературой на 
татарском языке. Барнашева Р. Ш. тесно сотрудничает с сельской 
Администрацией, общеобразовательной школой, СДК, ФАПом, 
участковым инспектором. Администрация сельского совета и 
Администрация колхоза оказывают спонсорскую помощь в подписке 
изданий. 

Райса Шайхинуровна принимает участие в районных смотрах-
конкурсах, повышает квалификацию на районных семинарах, 
пользуется фондом методических материалов в ЦБ. Ей присуща 
инициативность, ответственность, активность, целеустремленность, 
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коммуникабельность. 
Райса Шайхинуровна занимается общественной работой: была 

агитатором, дружинником общественной дружины, секретарём 
комиссии товарищеского суда, членом комиссии женсовета, членом 
земельного комитета, делегатом комиссии на конгрессе татар в 
Сафакулево, Альменево, Казани, Катайске. В настоящее время она – 
член участковой избирательной комиссии, секретарь избирательной 
комиссии муниципального образования, активный участник 
художественной самодеятельности, постоянный член комиссии по 
делам несовершеннолетних. 

Барнашева Райса Шайхинуровна награждена Почётными 
грамотами Главы Администрации Шатровского района, Почётными 
грамотами районного отдела культуры. 

Бархатова Людмила Владимировна 
Шатровский район 

Бархатова (Политова) Людмила Влади-
мировна родилась 13 февраля 1960 года в 
с. Ильино Шатровского района. 

В 1975 году окончила Ильинскую вось-
милетнюю школу, в 1979 году окончила 
Мишкинское педагогическое училище. С 
1979 по 1987 гг. работала учителем в 
Широковской школе. С 1987 года работает 
библиотекарем Широковской сельской 
библиотеки. 

Людмила Владимировна активно участвует в реализации 
районных программ и ведёт работу со всеми группами читателей: 
работает с детьми по программе «Книжная радуга», для старшего 
поколения проводятся мероприятия по традиционной народной 
культуре. Несколько лет для женщин работает клуб «Хозяюшка». 

Людмила Владимировна тесно сотрудничает со школой и СДК. Ею 
написана история Широковской библиотеки. 

Бархатова Л. В. повышает свою квалификацию на районных 
семинарах, принимает участие в районных смотрах-конкурсах. 

Людмила Владимировна ведёт общественную работу: была агита-
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тором, секретарём комсомольской организации колхоза, председате-
лем участковой избирательной комиссии; она – постоянный участник 
художественной самодеятельности. 

Бархатова Людмила Владимировна награждена Почётной грамо-
той Главы Администрации Шатровского района, Благодарственным 
письмом районного отдела культуры. 

Бастрыкова Тамара Георгиевна 
г. Шадринск 

Бастрыкова Тамара Георгиевна родилась 
в 1948 году в д. Б. Погорелка Шадринского 
района Курганской области в семье рабо-
чего. С отличием окончила Курганское 
культурно-просветительное училище в 1970 
году. В 1974 году окончила Ленинградский 
институт культуры. 

Её трудовой путь начался в Центральной 
детской библиотеке в 1974 году. Коллеги 
отмечали её заинтересованность в работе, 
инициативу, умение применять профессиональные знания. В 1975 
году Тамара Георгиевна была переведена в Центральную городскую 
библиотеку на должность заведующей передвижным фондом, затем 
была назначена директором Центральной городской библиотеки. 
После централизации стала заместителем директора ЦБС по работе с 
детьми. С 1990 по 1992 г. Бастрыкова Тамара Георгиевна возглавляла 
ЦБС г. Шадринска. 

Бастрыкова Тамара Георгиевна награждена значком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу» (1987 г.). 
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Батуева Вера Владимировна 
Целинный район 

Батуева Вера Владимировна родилась               
18 июня 1963 года. Она окончила Челябин-
ский государственный институт культуры. 

С 1984 начала работать в Целинной цент-
ральной библиотеке в должности старшего 
библиографа группы обслуживания, затем 
заведующей отделом комплектования и 
обработки литературы, заместителем дирек-
тора. 

С 2004 года и по настоящее время 
занимает должность ведущего методиста МКУК «Целинная 
межпоселенческая центральная библиотека». 

В 2013 г. Батуева Вера Владимировна участвовала в областном 
конкрсе «Ты методист, а это значит…», организованном КОУНБ                 
им. А. К. Югова к 70-летию методической службы Курганской области. 

Батуева Вера Владимировна награждена Благодарностью 
Министра культуры Российской Федерации (2009 г.), Благодарствен-
ным письмом Управления культуры Курганской области (2009,               
2013 гг.), Почётной грамотой администрации Целинного района (2004, 
2008, 2011, 2012 гг.) 

Бахарева Мария Абрамовна 
Шатровский район 

Бахарева (Коробейникова) Мария 
Абрамовна родилась 10 февраля 1929 года в 
деревне Шалгинцы Вожгальского района 
Кировской области. В 1946 году окончила 
Волжальскую среднюю школу. По оконча-
нии Кировского библиотечного техникума 
(1950 г.) Мария Абрамовна работала в 
Шатровской районной библиотеке сначала 
библиотекарем, потом заведующей (1964–
1974 гг.). В её поле зрения постоянно находились вопросы по работе с 
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задолжниками, анализу состояния книжного фонда, ходатайству в 
вышестоящие инстанции, партийные и советские органы по 
неотложным проблемам жизнеобеспечения библиотеки. Коллеги 
отмечали её высокий профессионализм и ответственность. И на 
общественных работах: на колхозном поле, на субботниках и стройках 
соцкультбыта она всегда была первой, подавая пример социали-
стического отношения к труду. 

Более 40 лет Мария Абрамовна посвятила развитию библиотеч-
ного дела в районе. Благодаря её инициативе и настойчивости в селах 
и деревнях было открыто 0 библиотек. Трудное было время: 
неприспособленные здания, холод, отсутствие необходимого 
оборудования, транспорта. Добиралась до сельских библиотек 
пешком. Трудностей не боялась: с нею были молодость, энтузиазм, 
вера в успех и читатели – друзья библиотеки. 

Бахарева Мария Абрамовна была членом Комитета Обкома 
профсоюза, председателем профсоюзного комитета работников 
культуры района, членом Женсовета. Сегодня, как и всю жизнь, её по-
прежнему волнует книга, она спешит открыть её и познакомить 
своих друзей с новыми именами и героями. Мария Абрамовна –
постоянный читатель библиотеки, активный участник всех меро-
приятий центральной библиотеки. Мария Абрамовна остаётся 
для своих коллег Учителем, Наставником, Другом. Бахарева М. А. 
находится на заслуженном отдыхе с 1984 года. 

Бахарева Мария Абрамовна награждена медалями «Ветеран 
труда» (1983 г.), «Ветеран Великой Отечественной войны» (труженик 
тыла) (2004 г.), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), «За освоение 
целинных и залежных земель» (1957 г.), «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1994 г.), «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1995 г.), «60 
лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (2005 г.),               
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»               
(2010 г.); Почётной грамотой Министерства культуры РСФСР, ЦК 
профсоюза работников культуры (1966 г.), Почётными грамотами 
областного Управления культуры и областного Совета профсоюзов. 
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Бахирева Раиса Андреевна 
Курганская областная универсальная 

научная библиотека 

Бахирева (Тарасова) Раиса Андреевна 
родилась 5 декабря 1931 года в Павинском 
районе Костромской области в семье служа-
щего. В 1951 году по окончании Павинской 
средней школы поступила в Ленинградский 
библиотечный институт им. Н. К. Крупской. 
Успешно окончив институт в 1955 году, Раиса 
Андреевна была направлена на работу в 
город Курган и зачислена в штат Курганской областной библиотеки на 
должность методиста. 

С июля 1957 года Раиса Андреевна становится заведующей 
методическим кабинетом. Основным направлением деятельности 
сотрудников методического отдела была подготовка профессиональ-
ных кадров для работы в районных и сельских библиотеках области. 
Это было и ученичество, и курсы, и выезды на места для оказания 
помощи начинающим работникам. Раиса Андреевна объездила всю 
Курганскую область, и все приезжающие из районов библиотекари, 
обязательно заходили к ней поделиться не только успехами в работе, 
но и житейскими радостями. Раиса Андреевна всегда вспоминала 
коллег из районных библиотек с большой теплотой – они помогали в 
поездках транспортом, ночлегом, питанием. 

С 1965 по 1972 год Бахирева Р. А. – заместитель директора 
областной библиотеки. При строительстве нового здания ей пришлось 
решать административные вопросы, готовить библиотечные фонды к 
переезду, осуществлять сам переезд. Возникла необходимость 
выделить из отдела обработки отдел комплектования, который 
возглавила Раиса Андреевна. Она сумела создать в отделе рабочую и 
в то же время уютную домашнюю обстановку. Отдел в течение многих 
лет ежегодно подтверждал звание «Отдел отличной работы». Здесь 
она проработала до 1988 года. Раиса Андреевна проявила себя 
добросовестным, высококвалифицированным специалистом. Настав-
ник-ветеран – это высокое звание заслужено годами кропотливой 
воспитательной работы с начинающими работниками библиотек. 
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На протяжении 25 лет Бахирева Р. А. была секретарём обкома 
профсоюзов работников культуры. Она заинтересованно подходила к 
решению любых вопросов, касающихся организаторской работы, 
условий труда работников культуры. 

Бахирева Раиса Андреевна награждена орденом «Знак почёта» 
(1981 г.), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина», значком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу», нагрудным знаком ВЦСПС «За 
активную работу в профсоюзах», Почётными грамотами Министер-
ства культуры СССР (1971 г.), обкома профсоюзов работников куль-
туры. В 1987 году она удостоена почётного звания «Заслуженный 
работник культуры РСФСР». 

Белокрылова Таисия Семёновна 
Курганская областная универсальная 

научная библиотека 

Белокрылова Таисия Семёновна родилась 
25 августа 1927 года в деревне Шараповка 
Верховинского района Кировской области. В 
1943 году окончила 8 классов Юргамышской 
средней школы, а в 1947 году – Чашинский 
технологический техникум. С 1950 года по 
1963 год заведовала Кировской районной 
библиотекой. С 1963 по 1970 г. она – библио-

текарь Петуховского райкома партии. В 1961 году Таисия Семёновна 
заочно окончила Омский библиотечный техникум, получив 
специальность «Библиотекарь массовой библиотеки». 

С 1970 года Белокрылова Т. С. работала в Курганской областной 
библиотеке. В 1972 году Таисия Семёновна была назначена старшим 
библиотекарем обменного фонда, затем в течение 10 лет                   
(1973–1983 гг.) возглавляла отдел книгохранения. 

Белокрылова Т. С. принимала активное участие в общественной 
жизни библиотеки. С 1977 года она – председатель совета настав-
ников и член Совета наставников областного Совета профсоюзов. По 
инициативе Таисии Семёновны было организовано соревнование 
«Лучший наставник». Белокрылова Таисия Семёновна прилагала 
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много усилий для воспитания молодёжи, многие её подшефные 
поступили учиться в институт культуры. Коллеги отмечали её чуткость 
и скромность, дисциплинированность и трудолюбие. Длительное 
время Белокрылова Т. С. была председателем совета ветеранов 
Курганской областной библиотеки. 

Белокрылова Таисия Семёновна награждена медалями «Ветеран 
труда», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–                 
1945 гг.», грамотами Комитета по культуре и искусству, благодарствен-
ными письмами администрации областной библиотеки. 

Белоногова Галина Владимировна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Белоногова (Садова) Галина Владимиров-
на родилась в 1937 году в селе Акулово 
Юргамышского района. В 1953 году по 
окончании 7 классов поступила в Юргамыш-
ский отдел культуры на должность заведую-
щей избой-читальней. В 1958 году работала 
заведующей библиотекой в селе Ново-
Заворино. По совместительству исполняла 

обязанности секретаря комсомольской организации. В 1959 году 
Галина Владимировна поступила на заочное отделение в Омский 
библиотечный техникум, по окончании которого в 1963 году приехала 
в Курган и начала работать заведующей библиотекой обкома 
медработников. 

С 1966 года начался её трудовой стаж в Курганской областной 
библиотеке: библиотекарь абонемента, старший библиотекарь МБА, 
заведующая обменно-резервного фонда. Белоногова Г. В. занималась 
перераспределением литературы, помогала в организации библио-
тек. Галина Владимировна неоднократно избиралась в состав 
профсоюзного комитета, была много лет бессменным казначеем, 
председателем правления кассы взаимопомощи. С 1994 года 
Белоногова Г. В. находится на заслуженном отдыхе. 

Белоногова Галина Владимировна награждена медалью «Ветеран 
труда» (1984 г.), значком Министерства культуры СССР «За отличную 
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работу» (1983 г.), неоднократно получала Почётные грамоты 
управления культуры и обкома профсоюза; её имя заносилось на 
Доску почёта библиотеки. 

Белоногова Людмила Валентиновна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Белоногова Людмила Валентиновна роди-
лась в 1961 году. В 1978 г. после окончания 
средней школы проработала в Государствен-
ном архиве Курганской области. С 1979 по 
1988 г. Людмила Валентиновна работала 
библиотекарем в Введенской средней школе 
Мишкинского района. После окончания в 1986 
году исторического факультета Уральского 
государственного университета по специальности «Историко-
архивоведение» в 1988 году она была принята на должность библио-
графа в справочно-библиографический отдел КОУНБ им. А. К. Югова. 
С 2003 года Людмила Валентиновна – главный библиотекарь отдела 
краеведения. 25 лет Людмила Валентиновна занимается библио-
течной краеведческой деятельностью. Ведёт большую работу по 
организации краеведческих каталогов и картотек в традиционном и 
электронном вариантах. Является одним из опытнейших специа-
листов в работе с электронной базой данных «Курганская область». 
На высоком уровне создает краеведческие пособия. С 2003 года 
ежегодно составляет и выпускает библиографический указатель 
«Зауральская книга» – источник изучения издательской деятельности 
на территории Курганской области. Она является одним из 
составителей Календаря знаменательных и памятных дат Курганской 
области; библиографических и справочных пособий по истории 
Зауралья: «Курганская область: прошлое и настоящее» (к 60-летию 
Курганской области); «Поклонимся великим тем годам: зауральцы в 
годы Великой Отечественной войны»; «Символика Курганской 
области и муниципальных образований». Данное краеведческое 
справочное издание было представлено на I Всероссийском конкурсе 
«Лучший библиотечный проект по популяризации государственной 
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символики в регионе» (ноябрь 2009 г.). 
Людмила Валентиновна как грамотный и опытный специалист 

несёт ответственность за важный участок краеведческой деятельно-
сти – работу с книжным фондом. Она единственная в библиотеке 
занимается аналитической росписью краеведческих книг и сборни-
ков. Проводит исторические разыскания по различным темам жизни 
Зауралья. На высоком профессиональном уровне выполняет запросы 
краеведческой тематики не только для пользователей библиотек 
области, но и для жителей других регионов России. 

Белоногова Людмила Валентиновна награждена Почётной 
грамотой Правительства Курганской области (2015 г.), Благодарствен-
ными письмами Губернатора Курганской области (2012 г.), КОУНБ            
им. А. К. Югова (2000, 2002, 2016 гг.), Общественной организации 
«Объединение библиотек» (2002 г). 

Белоусова Наталья Юрьевна 
Шатровский район 

Белоусова Наталья Юрьевна родилась            
24 мая 1963 года в г. Шадринске. В 1980 году 
окончила Шатровскую среднюю школу. С 
1980 по 1981 г. работала библиотекарем 
Шатровской районной библиотеки. В 1983 
году окончила Курганское культурно-про-
светительное училище. С 1983 по 1987 г. 
работала статистом в РК ВЛКСМ, заведующей 
Бариновским сельским клубом, машинисткой 
Шатровского отделения банка. С 1987 года Белоусова Наталья 
Юрьевна – художник-оформитель, библиотекарь, заведующая отде-
лом обслуживания центральной библиотеки. С 1994 по 2010 г. 
Наталья Юрьевна работала библиотекарем читального зала, с 2010 
она – директор МКУК «Шатровская МЦБ». 

В 1993 году Белоусова Н. Ю. заочно окончила Тюменский 
государственный институт искусства и культуры. 

Сотрудники ЦБ строили свою работу совместно с творческими 
партнёрами. В отделе обслуживания Наталья Юрьевна несколько лет 
в рамках программы патриотического просвещения молодёжи 
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«Россия – это навсегда» вела работу клубов для юношества на базе 
ПУ-24. Активно участвовала в реализации социального проекта «Мы 
вместе» для комплексной поддержки молодой семьи, вела работу 
клуба молодой семьи «Дочки-матери». Наталья Юрьевна была 
руководителем клуба «Сударушка» для читателей преклонного 
возраста. 

Белоусова Н. Ю. осуществляла качественное обслуживание пользо-
вателей библиотеки на основе инновационных методов библио-
течной работы и внедряла их в оформлении книжных выставок, в 
проведении массовых мероприятий. 

Работая в должности директора, Наталья Юрьевна проявила себя 
как квалифицированный, инициативный работник. Коллектив цент-
ральной библиотеки награждён Благодарственным письмом Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере природополь-
зования по Курганской области, Дипломом КОУНБ им. А. К. Югова за 
участие в областной эстафете памяти «Победный май», Почётным 
Дипломом Федеральной службы государственной статистики, Дипло-
мом Курганской областной юношеской библиотеки за I место в 
областном виртуальном конкурсе «Время искать, познавать, 
удивляться» и другими благодарностями. 

С коллегами Наталья Юрьевна вежлива, доброжелательна, 
коммуникабельна, трудолюбива, ответственна, неконфликтна. 

Белоусова Н. Ю. активно участвовала в художественной самодея-
тельности, была членом агитбригады отдела культуры, агитатором, 
сопредседателем Местного совета сторонников Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», является председателем местной контрольно-ревизионной 
комиссии Шатровского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

Белоусова Наталья Юрьевна награждена Почётными грамотами 
Главы Администрации Шатровского района, Благодарственными 
письмами Управления культуры Курганской области, Курганской 
областной библиотеки им. А. К. Югова, Администрации Шатровского 
района. 
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Белоусова Татьяна Леонтьевна 
Притобольный район 

 
 Белоусова Татьяна Леонтьевна роди-
лась 14 апреля 1957 года в д. Верхняя Алабу-
га Звериноголовского района. В Чернавской 
библиотеке проработала 34 года – с 1982 по 
2016 годы. В 1988 году заочно окончила Кур-
ганское культурно-просветительное учили-
ще. 
 Большое значение Татьяна Леонть-
евна уделяла пропаганде книги и чтения, ве-
ла большую массовую работу, занималась 

исследовательской деятельностью по истории села. На базе библио-
теки успешно действовала творческая лаборатория по экологии. 
 Работу Татьяны Леонтьевны всегда отличало высокое качест-
во. Активность, стремление познать новое, принести в любую дея-
тельность разнообразие всегда были неотъемлемыми спутниками в 
ее труде. Т.Л. Белоусова являлась организатором и активным участни-
ком всех социально значимых мероприятий на селе. Почти 30 лет ру-
ководила женским клубом «Сибирячка». При библиотеке действовали 
клуб молодой семьи и филиал студии художественной вышивки 
«Ариадна».  
 Татьяна Леонтьевна давно восхищается творчеством 
зауральского поэта Н.А. Аксенова. Решилась написать ему письмо, так 
между ними завязалась переписка, а потом и личное знакомство. 
Дважды она приглашала Николая Алексеевича на мероприятия в свою 
библиотеку. В своей работе часто обращалась к его творчеству. Были в 
гостях в Чернавской библиотеке и Г.П. Воронин, самодеятельный 
композитор и поэт, заслуженный работник культуры РФ и известная в 
Кургане вокальная группа «Рябинушка». 
 В 2013 году на приеме у Губернатора Курганской области 
Татьяна Леонтьевна была отмечена как победитель в номинации 
«Верность культуре». 
 За многолетний и добросовестный труд Белоусова Татьяна 
Леонтьевна награждена Благодарностью Министра культуры и 
массовых коммуникаций (2010 г.), Благодарственным письмом 
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Управления Культуры Курганской области (2007 г.), Почетными 
грамотами органов местного самоуправления.  

 
Белякова Евлалия Васильевна 

Курганская областная библиотека 

Белякова Евлалия Васильевна родилась в 
1904 г. в селе Глубокое Ишимского района 
Североказахстанской области. Училась в 
сельской школе, затем 4 года в Петропав-
ловской гимназии. В 1920 г., окончив 
Тобольскую среднюю школу 2-й ступени, 
начала работать библиотекарем городской 
библиотеки. В 1922 г. работала в Тюменской 
ЦБ. В 1924 г., окончив областные библиотеч-
ные курсы, получила назначение на заве-

дование районной библиотекой в Новой заимке Тюменского округа. В 
1925 г. работала в г. Свердловске в библиотеке при Коммунистиче-
ском университете. С 1928 г. работала в библиотеке им. Белинского, в 
городской библиотеке каталогизатором. 

С 1929 по 1930 гг. была заведующей передвижным фондом 
Кунгурской библиотеки. Окончила заочно Московский библиотечный 
техникум в 1940 г. С 1930 по 1942 гг. работала библиотекарем 
передвижного фонда Центральной библиотеки г. Кургана. С 1944 г. 
заведовала абонентом в Курганской областной библиотеке. 

Евлалия Васильевна стояла у истоков методической службы 
области. Она стала организатором начальной школы ученичества по 
подготовке библиотекарей. Ежегодно до 10 человек являлись 
слушателями школы, сдав экстерном государственные экзамены, они 
получали диплом библиотечного техникума г. Омска. С 1946 г. она – 
начальник сектора библиотек при Областном отделе культпросвет-
работы. 

Из характеристики: «…настойчиво и энергично работает по 
поднятию и улучшению состояния библиотек в области, обучая 
кадры начинающих библиотекарей районных библиотек. Тов. 
Белякова, как опытный и квалифицированный работник, пользует-
ся авторитетом у работников библиотек и оказывает повседнев-
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ную помощь в проведении всей работы». 

 
Белянко Татьяна Александровна 

Юргамышский район 

Белянко (Алексеева) Татьяна Александ-
ровна родилась 2 ноября 1960 года в селе 
Таловка Юргамышского района Курганской 
области. Получив среднее образование, она 
стала работать заведующей Таловским 
Домом культуры. В 1981 году по окончании с 
красным дипломом Курганского КПУ Татьяна 
Александровна была направлена в Новоми-
ровскую сельскую библиотеку-филиал Юрга-
мышской централизованной библиотечной системы заведующей 
библиотекой. Татьяна Александровна в 1987 году окончила заочно 
Челябинский государственный институт культуры. 

За заслуги в развитии культуры, литературы, искусства Указом 
Президиума Верховного Совета СССР Татьяна Александровна Белянко 
награждена медалью «За трудовое отличие» (1986 г.), Почётными 
грамотами, Благодарственными письмами администрации района, 
комитета по культуре и искусству. 

Белянко Татьяна Александровна ушла из жизни 22 октября 2011 
года. 

Береженцева Тамара Борисовна 
Варгашинский район 

Береженцева Тамара Борисовна роди-
лась 2 июня 1941 года. По окончании 
Саратовского библиотечного техникума в 
1962 году, Тамара Борисовна работала 
библиотекарем абонемента Варгашинской 
районной библиотеки до 1979 года. С начала 
централизации в районе была назначена 
заведующей отделом обслуживания Варга-
шинской центральной библиотеки. Её работу 
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отличали эрудиция и прекрасное знание потребностей читателей. С 
1989 по 1996 г. Береженцева Т. Б. трудилась в отделе комплек-
тования и обработки литературы. 

Береженцева Тамара Борисовна награждена медалями «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), «Ветеран труда» (1983 г.), 
Грамотами Областного управления культуры, районного отдела 
культуры. 

Береженцева Тамара Борисовна с 1996 года находится на 
заслуженном отдыхе. 

Берсенева Людмила Михайловна 
Щучанский район 

Берсенева Людмила Михайловна, 1953 
года рождения, образование – среднее 
специальное. 

Людмила Михайловна работала в 
Нифанской сельской библиотеке с 1970 по 
2012 г. За время работы показала себя 
добросовестным работником. В тесном 
контакте с начальной школой проводила 
мероприятия для детей, прививала им 
любовь к книге, природе, расширяла 
знания о родном крае. 

В библиотеке всегда царили чистота и уют. Это способствовало 
созданию доброжелательной атмосферы. Читатели шли сюда не 
только за книгой или периодикой, но и просто пообщаться. Среди 
населения Л. М. Берсенева пользовалась авторитетом, избиралась 
депутатом сельского совета. 

Людмила Михайловна за многолетний и добросовестный труд 
награждена Благодарностью Министра Культуры и массовых 
коммуникаций РФ (2007 г.), неоднократно была отмечена почётными 
грамотами, благодарностями. 
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Беспалова Ираида Аристарховна 
Юргамышский район 

Беспалова Ираида Аристарховна родилась 
23 октября 1949 года. Образование среднее. 
Трудовой профессиональный стаж Ираиды 
Аристарховны составляет 40 лет. В 1971 году 
она пришла в Петровскую (Павленковскую) 
сельскую библиотеку, где проработала до 
пенсии (2011 г.). 

За 40 лет работы в библиотеке она 
показала себя грамотным, трудолюбивым, 

ответственным специалистом. Ираида Аристарховна пользовалась 
заслуженным авторитетом у читателей и коллег. Она всегда была 
энергична, доброжелательна и общительна. Накопленные знания и 
опыт умело использовала в работе. 

Ираида Аристарховна вела большую работу среди населения села, 
с работниками сельского хозяйства. Она информировала читателей о 
новых поступлениях, проводила обзоры литературы, периодических 
изданий. Ираида Аристарховна отмечала, что половина жителей села 
– читатели библиотеки. 

Она активно пропагандировала книгу средствами наглядной 
агитации. Книжные выставки организовывала в комплексе с 
групповыми консультациями, индивидуальными беседами. Хорошо 
знала книжный фонд, вела индивидуальную работу с читателями. 

Ираида Аристарховна осталась верна своей профессии. За 
большую общественную работу она была отмечена почетными 
грамотами, благодарственными письмами. 

В настоящее время Беспалова Ираида Аристарховна проживает           
в с. Петровское. 
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Блюменштейн Валентина Петровна 
Притобольный район 

 
 Блюменштейн Валентина Петровна 
родилась 26 сентября 1957 года в селе 
Чернавское Притобольного района. Про-
шла курсы секретарей - машинисток в Кур-
ганском радиоклубе. В 1979 году начала 
работать в Притобольной ЦБС. Должность 
в то время называлась – оператор множи-
тельной техники, затем – машинистка. В 
2012 году вышла на заслуженный отдых. 

Стаж  работы в Центральной библиотеке 34 года. 
    Валентина Петровна - грамотный специалист, преданный своему 
делу. В ее обязанности входило ведение документации, ее 
регистрация и хранение. 
    Многие годы Валентина Петровна была неизменным помощником 
руководителей библиотеки. С появлением в ЦБ первого компьютера 
самостоятельно освоила азы компьютерной грамотности, вся 
документация стала вестись как в традиционном, так и в электронном 
виде. В это время в библиотеке появились свои первые печатные 
издания. 
    В.П. Блюменштейн были присущи такие качества, как 
внимательность, пунктуальность, исполнительность. Эта улыбчивая 
доброжелательная женщина пользуется большим уважением коллег и 
жителей села. 
    За свой труд была Блюменштейн Валентина Петровна награждена 
Благодарностью Министра культуры и массовых коммуникаций (2009 
г.), Почетными грамотами органов местного самоуправления. 
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Богачинская Валентина Феликсовна 
Щучанский район 

Богачинская Валентина Феликсовна, 
1954 года рождения, образование высшее 
библиотечное. 

Валентина Феликсовна с 1981 года 
начала работать библиотекарем в школе 
рабочей молодёжи. В Центральную библио-
теку была принята в 1987 году, с августа 
1989 года по 2012 год работала библиогра-

фом Щучанской МЦБ. Заочно окончила Курганский КПУ, затем ЧГИИК 
(1986 г.). Валентина Феликсовна отвечала за организацию справочно-
библиографической работы библиотек района. Вела работу со 
справочно-библиографическим аппаратом, занималась пропагандой 
библиотечно-библиографических знаний, проводила библиотечные 
уроки, информины и другие занимательные формы пропаганды 
библиотечно-библиографических знаний. 

Большой вклад за время работы библиографом внесла в дело 
сохранения краеведческого наследия. Вела краеведческий каталог, 
постоянно оформляла рекомендательные списки по истории края и о 
знаменитых людях района. Богачинская В. Ф. составила библиографи-
ческий указатель по охране природы Щучанского района «Всё доброе 
я должен защищать, обязан защищать я всё живое». Стала автором 
двух выпусков указателя «Что читать о Щучанском районе». Больше 
десяти лет вела занятия клуба «Мой край родной» для подростков и 
старшеклассников. Темы мероприятий всегда интересны и содержа-
тельны. С 2012 г. Валентина Феликсовна работает библиотекарем 
читального зала. 

Богачинская Валентина Феликсовна награждена Благодарностью 
Министра культуры и массовых коммуникаций РФ (2007 г.). 
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Богачук Нина Андреевна 
Курганская областная библиотека 

Богачук Нина Андреевна родилась в 1929 г. в селе Кулипова 
Белозерского района Курганской области. Получила среднее 
образование. Некоторое время жила на Дальнем Востоке. Два года 
работала зав. библиотекой. 

В 1969 г. после увольнения мужа из рядов Советской армии 
переехали в Курган. С 1970 года работала библиотекарем в областной 
библиотеке, в секторе учёта. 

Нина Андреевна Богачук награждена Почётной грамотой Комитета 
по культуре и искусству. Ей неоднократно объявлялись благодарности 
приказом по библиотеке за добросовестное отношение к работе и 
активное участие в общественной жизни. 

Богданова Галина Александровна 
Курганская областная детская 

библиотека 

Богданова Галина Александровна роди-
лась 3 февраля 1954 года в г. Кургане. В 1973 
году окончила Курганское культурно-про-
светительное училище по специальности 
«Библиотечное дело», в 1980 году – 
Курганский государственный педагогический 
институт по специальности «Русский язык и 
литература». С 1973 по 1990 г. Галина Алек-
сандровна работала библиотекарем, заведующей читальным залом, 
старшим методистом Областной базовой профсоюзной библиотеки. С 
1990 по 1993 г. Богданова Г. А. – заведующая методическим отделом 
Курганской областной юношеской библиотеки. С 1997 по 2014 г. 
Галина Александровна была директором Курганской областной 
детской библиотеки. Благодаря инициативе и творческому подходу, 
профессионализму и неустанному труду Г. А. Богдановой коллектив 
библиотеки под её руководством воспитывает у детей и подростков 
культуру чтения, приобщает их к ведению здорового образа жизни, 
формирует гражданско-патриотическое сознание, организует их 
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культурный досуг, внедряет новые информационные технологии. 
В 2001 году за особый вклад в развитие культуры области и 

воспитание подрастающего поколения зауральцев Курганская област-
ная детская библиотека награждена Благодарственным письмом 
Курганской областной Думы. За успехи в профессиональной, 
творческой, общественной деятельности библиотека дважды (2000 г., 
2008 г.) становилась лауреатом областной премии «Библиотека года». 

Богданова Галина Александровна – Ветеран труда (2009 г.), 
награждена знаком Министерства культуры РФ «За достижения в 
культуре» (2004 г.), Почётной грамотой Администрации (Правитель-
ства) Курганской области (2004 г.), Благодарственным письмом 
Губернатора Курганской области (2009 г.), Благодарственными пись-
мами Управления культуры Курганской области, общественных 
организаций. 

Богданова Елена Сократовна 
Щучанский район 

Богданова Елена Сократовна родилась 
в г. Щучье Курганской области в 1971 году. 
Имеет высшее образование, окончила Че-
лябинскую Государственную академию 
культуры и искусств в 1994 году. Работает в 
муниципальном казённом учреждении 
культуры «Щучанская межпоселенческая 
центральная библиотека» с 1988 года. С 
2007 года – заведующая отделом обслу-
живания центральной библиотеки. Непре-
рывный трудовой стаж в отрасли культуры 

составляет 27 лет. 
Елена Сократовна за время работы в библиотеке проявила себя как 

человек, стремящийся в полном объёме овладеть тонкостями биб-
лиотечной деятельности. Она посещает семинары, практикумы, регу-
лярно занимается самообразованием; систематически повышает свой 
профессиональный уровень. В 2002 г. она окончила курсы повышения 
квалификации при Челябинской Государственной академии культуры 
и искусств, в 2011 г. получила сертификат Главного управления обра-
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зования Курганской области, подтверждающий обучение по теме 
«Социальное проектирование в молодёжной среде». В 2014 году – 
удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по теме 
Модуль 1 «АБИС ИРБИС». 

Полученные знания Елена Сократовна активно применяет в работе. 
Все разработанные ею инновационные проекты на получение гранта 
не остались без внимания и поддержки. В 2015 году реализация про-
екта «Поклон и память поколений» в рамках областного проекта «Де-
путат – СМИ – население: грани взаимодействия» к 70-летию Победы 
позволила оказать существенную помощь в проведении городского 
шествия «Бессмертного полка». Проведена огромная работа по сбору 
воспоминаний о фронтовиках района с целью издания сборника «Бес-
смертный полк Щучанского района. Народный марш памяти». Актив-
но реализует проект, направленный на профилактику наркомании в 
детской и молодёжной среде «Осенний марафон здоровья». 

Неоценимая помощь Елены Сократовны в подготовке проектов 
«Библиотека и музей. Хранители духовного наследства» (2015), «Вот 
она какая, старина родная» (2014), позволила получить призовые мес-
та и гранты на их реализацию. 

Выход в свет альбома и брошюры «Малая родина: история и со-
временность» к 90-летию Щучанского района – заслуга Елены Сокра-
товны, которая являлась основным исполнителем данного проекта. 

Елена Сократовна активно применяет компьютерные технологии в 
проведении различных конкурсов: районный конкурс медиатворчест-
ва «Наследники Победы», районный молодёжный конкурс буктрей-
леров «Посмотри» книгу!», конкурс электронных презентаций «Я и 
моя профессия». 

Богданова Е. С. является идейным вдохновителем и организатором 
многих значимых мероприятий Года литературы: литературного ма-
рафона «Нас всех объединяет книга», районного «Слёта книголюбов», 
библиодесанта «Читаем без остановки», всероссийской акции «Биб-
лиотечные сумерки», библиотечной акции «Читай-город», районного 
молодёжного конкурса буктрейлеров «“Посмотри” книгу!». Все меро-
приятия отличаются высоким профессиональным уровнем, актуаль-
ностью и эффективностью. 

Работая заведующей отделом обслуживания центральной библио-
теки, Елена Сократовна быстро и качественно выполняет информаци-
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онные запросы пользователей библиотеки. Легко находит общий 
язык с читателями любого возраста, активно работает по привлече-
нию новых читателей. 

Елена Сократовна – дисциплинированный сотрудник, точно и в 
срок выполняет все указания, прислушивается к пожеланиям и реко-
мендациям коллег. Критично относится к себе и оценке своей дея-
тельности. Пользуется уважением коллектива в силу ответственного и 
творческого отношения к своим служебным обязанностям. Вежлива, 
тактична, доброжелательна и с читателями, и с коллегами по работе. 
В полной мере владеет этикой библиотечного работника. С апреля 
2010 года является председателем районного профсоюза работников 
культуры. В данной должности проявила себя как грамотный и ответ-
ственный работник, получив звание «Профсоюзный лидер–2012», на-
граждена Почётной грамотой региональной организации профсоюза 
работников культуры. 

Богданова Елена Сократовна награждена Благодарственным пись-
мом Управления культуры Курганской области (2014 г.), Почётными 
грамотами региональной организации профсоюза работников культу-
ры (2013 г.), Председателя Комитета по культуре и делам молодёжи 
Администрации Щучанского района за оформление альбома-
эстафеты, Грамотами Главы Щучанского района за активное участие в 
областных конкурсах, направленных на лучшую организацию работы с 
пользователями библиотек (2013 г.), за творческий поиск новых идей 
и новаторство в деле библиотечного обслуживания населения города 
Щучье (2014 г.). 

Богданова Татьяна Михайловна 
Белозерский район 

Богданова Татьяна Михайловна родилась 
01.10.1954 г. Окончила Курганское культур-
но-просветительное училище в 1975 г. С 1974 
года начала свою трудовую деятельность в 
качестве библиотекаря читального зала 
районной библиотеки, затем работала мето-
дистом. С 1983 года работает заместителем 
директора по работе с детьми в МКУК 
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«Белозерская МЦБ». 
Богданова Татьяна Михайловна – человек творческий, инициатив-

ный, трепетно относящийся к своему делу. Под её руководством 
коллектив детской библиотеки работает в тесном сотрудничестве с 
организациями, которые занимаются воспитанием и образованием 
подрастающего поколения. За свою трудовую деятельность Татьяна 
Михайловна подготовила и провела великое множество библиотеч-
ных мероприятий, которые надолго запомнились и оставили глубокий 
след в душах и сердцах белозерских девчонок и мальчишек. Она 
стремилась привить детям любовь к русской литературе, воспитать в 
них первые понятия о мужестве, чести и справедливости. Татьяна 
Михайловна уделяла большое внимание обучению и воспитанию 
библиотечных кадров. Готовит и проводит семинары, практикумы, 
школы передового опыта. Татьяна Михайловна пользуется заслужен-
ным уважением и авторитетом среди коллег по работе и жителей 
района. Была депутатом районной Думы два созыва подряд. 

Богданова Татьяна Михайловна награждена Юбилейной медалью 
«85 лет ДОСААФ РОССИИ» (2012 г.) за активную работу по 
патриотическому воспитанию детей, подростков и молодёжи; Почёт-
ной грамотой Министра культуры Российской Федерации (2004 г.), 
Благодарственным письмом Администрации Курганской области 
(1997 г.) другими Почётными Грамотами и Благодарственны-ми 
письмами. 

Бойко Светлана Владимировна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Бойко Светлана Владимировна родилась в 
1965 году. 

Начала библиотечную деятельность в 2003 
году в библиотеке Курганского технологи-
ческого колледжа. В октябре 2006 года посту-
пила на работу в КОУНБ им. А. К. Югова на 
должность библиотекаря абонемента. Про-
явила себя ответственным и усердным 

сотрудником, внимательным к читателям, быстро и охотно выпол-
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няющим все требования руководства. 
В 2008 году, перейдя в отдел комплектования, Светлана 

Владимировна быстро освоила работу с электронной базой данных. 
Без отрыва от производства в 2009 году окончила Курганский 
Государственный Университет. Активное участие в подготовке и 
проведении массовых мероприятий позволило Светлане Владими-
ровне быть в центре самых заметных событий библиотеки. 

С октября 2010 года Бойко С. В. – заведующая музыкально-нотным 
отделом. Круг её профессиональных интересов очень широк: 
презентации поэтических сборников, открытие художественных и 
фотовыставок, проведение музыкальных гостиных, встречи с 
музыкантами-исполнителями, музыкальное сопровождение обще-
библиотечных мероприятий. На её счету несколько публикаций в 
местных газетах. Светлана Владимировна много времени уделяет 
работе с фондом, его изучению, организации, планированию и 
успешной реализации планов работы. 

Умело и вдохновенно Светлана Владимировна работает над 
любым творческим проектом – будь то «Песни России» или «Нескуч-
ное лето в Юговке». 

Большое внимание уделяет Светлана Бойко работе со старшим 
поколением. С 2011 года в библиотеке нашёл тёплый приём му-
зыкальный факультет Университета третьего возраста «Музыкальное 
творчество». Для участников факультета организуются выставки, 
праздники, встречи, отмечаются юбилейные даты. 

Светлана Владимировна ведёт активную просветительскую работы 
в области музыкального краеведения, организует познавательные 
мероприятия для разного возраста, посвященные жизни и творчеству 
зауральских музыкантов и исполнителей. 

В совместной работе с Курганским городским советом ветеранов 
по организации фестиваля старшего поколения «Нам песня строить и 
жить помогает» показала себя грамотным специалистом, профес-
сионалом с большой буквы. 

Взаимоотношения с людьми деловые и доброжелательные. Она 
пользуется уважением читателей и сотрудников библиотеки. 

Светлана Бойко – одарённый, творческий, неординарный человек. 
Энергичный, неравнодушный, делает всё увлечённо, имеет собствен-
ное мнение и умеет отстаивать свою позицию. 
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Бойко Светлана Владимировна награждена Благодарственными 
письмами КГ ИМЦ (2011 г.), Управления культуры Курганской области 
(2012 г.), Губернатора Курганской области (2015 г.). 

Бойко Тамара Ивановна 
Половинский район 

Бойко Тамара Ивановна родилась 15 
августа 1937 года в Ивановской области. По 
окончании средней школы она поступила в 
Ивановскую школу культурно-просветитель-
ных работников. По направлению Тамара 
Ивановна приехала работать в Васильевский 
сельский клуб. В 1963 году Бойко Т. И. была 
переведена в сельскую библиотеку. Тамара 
Ивановна заочно окончила Курганское 

культурно-просветительное училище. Бойко Тамара Ивановна вела 
большую общественную работу. 

Бойко Тамара Ивановна награждена медалью «Ветеран труда» 
(1984 г.), значком Министерства культуры СССР «За отличную работу» 
(1989 г.). 

Бородавкина Клара Сергеевна 
Варгашинский район 

Бородавкина Клара Сергеевна родилась        
3 сентября 1929 года. Трудовая биография 
Клары Сергеевны началась в 1945 году в 
Мостовской районной библиотеке. Заочно 
окончила Омский библиотечный техникум. 

В 1952 году она стояла у истоков 
создания Мостовской детской библиотеки. 
В библиотечном альбоме «Поэты – наши 
земляки» есть письмо поэтессы Лидии 
Дедовой, в котором она от имени коллег-
поэтов Виктора Гилева и Любови Андреевой пишет Кларе Сергеевне: 
«На вопрос в анкете «Кто научил Вас любить книгу?» приятно 
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было назвать Ваше имя». 
Неутомимая и энергичная Клара Сергеевна привлекла в 

библиотеку сотни детей. Она не просто советовала читателям книги, а 
чуть ли не ежедневно проводила викторины, читательские конфе-
ренции, книжные обзоры. Десять лет была бессменным 
руководителем юнкоровского кружка в Мостовском доме пионеров. 
Но этого казалось мало, и вечером Клара Сергеевна спешила в клуб – 
она была режиссёром народного театра в Мостовском Доме 
культуры. Здесь, на сцене, оживали герои любимых книг. Два десятка 
лет Клара Сергеевна была душой и сердцем культурной жизни села 
Мостовое. 

С централизацией библиотек в 1979 году Бородавкина Клара 
Сергеевна возглавила один из новых и ответственных участков – 
отдел комплектования и обработки литературы Варгашинской 
центральной библиотеки. Клара Сергеевна на каждом участке работы 
проявляла целеустремленность, ответственность, организаторские 
способности. В 1984 году вышла на заслуженный отдых. 

Бородавкина Клара Сергеевна награждена медалью «Ветеран 
труда» (1983 г.), значком Министерства культуры СССР «За отличную 
работу» (1974 г.), Почётными грамотами. 

Бородавкина Клара Сергеевна ушла из жизни в 2008 году. 

Бородина Людмила Анатольевна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Бородина Людмила Анатольевна родилась 
в г. Верещагино Пермской области 14 мая 
1964 года. В 1985 году на отлично окончила 
филологический факультет Курганского 
государственного педагогического института. 
Четыре года занималась педагогической 
деятельностью, преподавая русский язык и 
литературу в Гладковской средней школе 
Притобольного района Курганской области. В сентябре 1989 года            
Л. А. Бородина начала работать библиотекарем в отделе абонемента 
Областной универсальной научной библиотеки. С декабря 1998 года 
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она – заведующая отделом. 
Есина Т. В. вспоминает: «Людмиле посчастливилось работать с 

настоящим профессионалом своего дела – Степановой Ириной 
Александровной. Перенятый у неё опыт помог молодому специа-
листу вступить в ответственную должность заведующей от-
делом абонемента. Во многом благодаря её умелому руководству 
отдел приобрёл свой нынешний облик». Коллеги отмечают: «Энтузи-
азм, трепетное отношение к книге, желание быть максимально 
полезной окружающим, – таков стиль её работы. Людмиле Ана-
тольевне всегда интересно то, чем живут читатели, что их 
волнует. Людмила Анатольевна прекрасно проводит все массовые 
мероприятия в библиотеке. Она была одним из идейных 
вдохновителей и организатором корпоративного проекта «От-
крытые уроки в Юговке». Ей удалось заинтересовать и вовлечь в 
проведение мероприятий проекта известных людей: В. Ф. Пота-
нина, Г. П. Устюжанина, В. В. Усманова, А. Голубкина». Благодаря её 
искренности, доброжелательности, душевному такту и порядочности, 
микроклимат в отделе всегда остается спокойным и комфортным. 

Бородина Людмила Анатольевна награждена Благодарственными 
письмами администрации КОУНБ им. А. К. Югова (1990 г., 2006 г., 2011 
г., 2012 г.), Комитета по культуре и искусству Курганской области                   
(1997 г., 2000 г.), Управления культуры Курганской области (2014 г.), 
Прокуратуры Курганской области (2015 г.), Почётными грамотами 
Федерации профсоюзов (2002 г.), Министерства культуры РФ и 
Российского профсоюза работников культуры (2011 г.), Курганской 
региональной организации Российского профсоюза работников 
культуры (2014 г.), Памятной медалью Государственной Думы РФ Года 
литературы «За особый вклад в книжное дело» (2016 г.). 
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Бояркина Любовь Александровна 
Белозерский район 

Бояркина Любовь Александровна роди-
лась 9 декабря 1962 года. В 1988 году 
окончила Курганское культурно-просвети-
тельное училище. 

В Белозерской центральной библиоте-
ке работает с 1985 года. Через книги и 
периодические издания старается при-
вить молодым читателям библиотеки 
уважение к героическому прошлому нашей 

страны, организуя для них выставки-просмотры, информационные 
стенды. Проводит рекомендательные беседы и обзоры. Для 
учащихся профессионального училища организует увлекательные 
краеведческие уроки, часы общения на различные темы с 
использованием видеопрезентаций. По патриотическому воспита-
нию молодёжи проводит уроки мужества, уроки памяти, часы 
истории. В целях профилактики сохранения здоровья подрастаю-
щего поколения, Любовь Александровна принимает активное 
участие в организации акций для молодёжи. Вместе с другими 
сотрудниками библиотеки в рамках мобильного экспресса 
«Библиотека на колёсах» Любовь Александровна побывала во 
многих школах района с пропагандой здорового образа жизни среди 
молодёжи. В ходе мероприятия участникам предлагается 
видеоурок об истории и целях здорового образа жизни, о здоровом 
питании, занятии спортом. Вместе с волонтерами, вовлекает 
аудиторию участвовать в викторинах, играх и физкультминутках: 
«Спортивное настроение», «По стране здоровья» и др. 

Бояркина Любовь Александровна награждена Почетной грамотой 
территориальной избирательной комиссии района (2016 г.), Благо-
дарностями профсоюза работников культуры, отдела культуры, Ад-
министрации района. В 2012 году за активную работу по патриотиче-
скому воспитанию подростков и молодёжи Любовь Александровна 
награждена медалью «85 лет ДОСААФ России». 
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Браташ Татьяна Ивановна 
МКУ «Петуховская МЦБ» 

Браташ Татьяна Ивановна родилась в 
1966 году. В 2005 году окончила ЧГАКИ. 

Библио-течный стаж – более 30 лет. 
За период работы прошла путь от 

простого библиотекаря до директора МКУ 
«Петуховская МЦБ» (с 2013 г.). Её отличи-
тельной чертой является огромная работо-
способность и трудолюбие, ответственность 
за порученное дело и дисциплинирован-
ность во всём. Она пользуется заслуженным 

авторитетом в коллективе за принципиальность и настойчивость в 
решении всех вопросов, компетентность, чуткость и внимание к 
людям, высокую степень личной ответственности. Районная 
библиотека по праву является лучшим учреждением в районе. Татьяне 
Ивановне присуща активная жизненная и общественная позиция. 

Её общественные нагрузки – председатель райкома профсоюза 
работников культуры; председатель Общественной палаты Петухов-
ского района, член Областной Общественной Палаты Курганской обла-
сти; председатель координационного совета профсоюзов Петухов-
ского района. 

Татьяна Ивановна Браташ награждена Благодарностью Министра 
культуры и массовых коммуникаций; Почётной Грамотой и благодар-
ностями Управления культуры Курганской области; Почётными Грамо-
тами и Благодарностями обкома профсоюзов работников культуры и 
Федерации профсоюзов Курганской области; ФНПР, памятной ме-
далью за особый вклад в книжное дело, посвящённой Году лите-
ратуры (2016 г.). 
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Бровко Людмила Исааковна 
Каргапольский район 

Бровко Людмила Исааковна родилась 29 августа 1934 года в             
г. Кременчуге Полтавской области. Во время войны её семья была 
эвакуирована в Оренбургскую область Покровский район с. Девя-
таевка, а в 1944 году после эвакуации вернулась в Черкасскую область 
Драбовского района ст. Кононовка. После окончания средней школы 
в 1953 году, Людмила Исааковна работала в сберкассе. В 1965 году 
она поступила на работу в ОТК завода «Стекловолокно» в                                
г. Бердянске на должность контролёра-сортировщика. В 1970 году 
семья переезжает в р. п. Каргаполье Курганской области. Более 20 лет 
проработала Бровко Л. И. в Каргапольской районной библиотеке – из 
них 12 лет была заведующей отделом обслуживания. 

Бровко Людмила Исааковна награждена юбилейной медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина». 

Булатова Фаина Ильинична 
Курганская областная универсальная 

научная библиотека 

Булатова Фаина Ильинична родилась в 
1939 году в с. Петушки Петуховского райо-
на. С 1946 по 1956 гг. обучалась в средней 
школе. По окончании в 1961 году зоо-
факультета Курганского сельскохозяйст-
венного института работала зоотехником 
фермы Чашинского совхоза, затем лаборан-
том радиологического отдела ветеринар-
ной лаборатории. С октября 1966 года 
Фаина Ильинична работала библиографом отдела обслуживания 
работников сельского хозяйства Курганской областной библиотеки, а 
с 1968 года она – заведующая этим отделом.  

Фаина Илинична вспоминала: «Это был просто подарок судьбы, 
познакомиться с такими людьми – Р. А. Бахирева, Т. Н. Самарина,                
Л. И. Чоповская, Е. Ф. Шишмаренкова… – работать рядом. У меня 
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открылись такие перспективы!.. Каждый день всё новые и новые 
познания… С удовольствием занимались научно-методической 
работой. Новые горизонты открывались с каждой командировкой в 
районные и сельские библиотеки, с каждым областным семина-
ром». В 1972 году за достигнутые успехи во Всероссийском 
социалистическом соревновании за лучшую постановку библиотечно-
го обслуживания населения Фаине Ильиничне объявлена благодар-
ность, она премирована денежной премией. С 1974 года Фаина 
Ильинична возглавляла научно-методический отдел. С 1979 по 1995 г. 
Булатова Ф. И. работала в технической библиотеке локомотивного 
депо. Фаине Ильиничне присвоено звание «Библиотекарь отличной 
работы». 

Булатова Фаина Ильинична ушла из жизни в 2011 году. 

Булдашова Татьяна Александровна 
г. Курган 

Булдашова Татьяна Александровна 
родилась 21 октября 1952 года в г. Челя-
бинске. После окончания средней школы в 
с. Б-Курейное Макушинского района посту-
пила в Курганский государственный педаго-
гический институт на историко-филологиче-
ский факультет, который успешно окончила 
в 1974 году. В 1975 году начала работать в 
Центральной городской библиотеке им.              
В. Маяковского, в 1981 году переходит на 
работу в Курганскую областную универсальную научную библиотеку 
им. А. К. Югова, где прошла путь от старшего библиотекаря и 
заведующего отделом абонемента до заместителя директора КОУНБ 
по методической работе. С 1995 года Булдашова Т. А. – главный 
специалист по методической работе МБУК «БИС г. Кургана». 

Булдашова Т. А. внесла большой вклад в развитие библиотечного 
дела города и области. Она постоянно отслеживает инновации в 
области библиотечного дела, изменения в федеральном и местном 
законодательстве, касающемся отрасли культуры и бюджетных 
отраслей в целом. Систематически обучает методам и технологиям 
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работы библиотечных специалистов. Основные направления кон-
сультирования и составления методических рекомендаций: про-
граммно-целевое планирование и проектное управление деятель-
ностью и развития библиотек, расширение спектра дополнительных 
библиотечно-информационных и сервисных услуг, организация 
открытого пространства библиотек и др. Она – автор, соавтор, эксперт 
многих инновационных проектов и комплексных программ, среди 
которых есть победители и грантополучатели городского, региональ-
ного, всероссийского и международного уровня. Среди них проекты 
«Библиотеки – вынужденным переселенцам» (2000 год, грант 
института «Открытое общество»); «Год Чтения в Кургане» (2006 год,              
I место в IV Всероссийском конкурсе среди публичных библиотек 
«Современные тенденции в обслуживании читателей»). Её статьи о 
передовом опыте библиотек города опубликованы в журнале 
«Библиотека». 

Большой блок профессиональных достижений Булдашовой Т. А. 
составляет высококачественная разработка проектов стратегических 
документов и основных актов внутренней нормативно-правовой базы 
БИС. В 2013 году разработана и принята «Стратегия библиотечно-
информационного обслуживания населения города Кургана муници-
пальными библиотеками на 2013-2020 годы». 

Булдашова Т. А. организует маркетинговые исследования среди 
библиотек города, работая как профессиональный социолог. 
Исследование и издание одноимённого сборника «Кадры библиотек 
г. Кургана: современное состояние и перспективы» (2003-2005 гг.) 
было высоко оценено профессиональным сообществом. 

Булдашова Т. А. – активный участник системы повышения квалифи-
кации библиотечных работников города и области. Её лекции, 
консультации, выступления отличаются глубиной подачи материала, 
живой формой изложения и проходят с неизменным успехом. Она – 
постоянный участник жюри различных профессиональных конкурсов. 
Татьяна Александровна ведёт большую работу в общественном 
профессиональном объединении «Ассоциация библиотекарей              
г. Кургана». 

Булдашова Татьяна Александровна награждена знаком «За дости-
жения в культуре» Министерства культуры Российской Федерации 
(2003 г.), Почётными грамотами Управления культуры Курганского 
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облисполкома (1985 г.), Администрации г. Кургана (1998, 2003 гг.); 
Благодарственными письмами Комитета по культуре и искусству 
Курганской области (2001 г.), Управления культуры Курганской 
области (2010 г.), Главы города Кургана (2007 г.), Департамента 
социальной политики Администрации города Кургана (2005, 2007 гг.), 
Руководителя Администрации города Кургана (2008 г.), Курганской 
областной Думы (2013 г.), Почетной грамотой Курганской городской 
Думы и нагрудным знаком  (2016 г.).В 2007 году ей объявлена 
Благодарность министра культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации. 

Бунькова Людмила Александровна 
Шадринский район 

Бунькова Людмила Александровна роди-
лась 11 сентября 1925 года в д. Чуйкова 
Ольховского района (ныне Шадринский). 
Училась в Топорищевской школе, затем 
заочно окончила Омский библиотечный 
техникум. Всю жизнь работала в Ольховской 
зональной библиотеке заведующей абоне-
ментом. Воспитала двух детей. Людмила 
Александровна любила своих читателей и 
каждому отдавала частичку своей души. 

Бунькова Людмила Александровна награждена значком «За 
отличную работу» Министерства культуры СССР (1976 г.) 

Ушла из жизни Бунькова Людмила Александровна в 1997 году. 
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Бушуева Галина Александровна 
Шумихинский район 

Бушуева Галина Александровна роди-
лась 16 мая 1959 года в с. Галкино Шумихин-
ского района Курганской области. 

Галина Александровна – представитель 
библиотечной династии, выбрала библио-
течную профессию по стопам своей мамы 
Татьяны Александровны. По окончании Гал-
кинской средней школы, поступила учиться 
в Курганское культурно-просветительное 
училище на библиотечное отделение. В 
1979 году начала работать по распределению в читальном зале 
центральной библиотеки г. Шумиха. С 1980 года она старший 
библиотекарь Шумихинской детской библиотеки. Здесь она нашла 
свое призвание, её стаж – более 30 лет. В 1986 году она заочно 
окончила библиотечный факультет Челябинского государственного 
института культуры. С 1996 года Галина Александровна возглавляет 
детскую библиотеку. 

Галина Александровна инициативна, умело организует работу 
коллектива библиотеки, ею налажен контакт с руководителями 
детского чтения: учителями, воспитателями детских садов, специали-
стами областной детской библиотеки. Она постоянно повышает свой 
профессиональный уровень и старается не пропустить ничего 
важного и интересного в жизни библиотек. 

Под руководством Галины Александровны много делается для 
привлечения читателей в библиотеку, любви к книге и семейному 
чтению. Как самый грамотный специалист, знающий своё дело, 
Галина Александровна внедряет инновационные формы массовой 
работы с читателями, всё проходит на высоком уровне. В последние 
годы налажена совместная работа с работниками МЧС, с 
представителями Православной церкви. Детская библиотека под 
руководством Галины Александровны активно участвует в областных 
конкурсах и акциях, отмечена Поощрительной премией областного 
конкурса «Библиотека года». Галина Александровна стала победите-
лем в областном профессиональном конкурсе творческих проектов 
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«Военных лет святая память». 
Бушуева Галина Александровна награждена Благодарностью 

Министра культуры Российской Федерации (2009 г.), Благодарствен-
ным Письмом Управления культуры Курганской области (2008 г., 2010 
г.). 

Быкова Вера Михайловна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Быкова (Мурчич) Вера Михайловна 
родилась 21 августа 1949 года в с. Чалкино 
Целинного района Курганской области. В 
1966 году она окончила Кислянскую 
среднюю школу. С 1967 года (45 лет) Вера 
Михайловна работает в Курганской област-
ной библиотеке – сначала в должности 
младшего библиотекаря в отделе книго-
хранения, затем в читальном зале. Здесь 
закладывались её деловые качества, профессионализм и умение 
применять на практике свои знания. В 1972 году, окончив областное 
культурно-просветительное училище, Вера Михайловна стала 
работать старшим библиотекарем в патентно-техническом отделе. С 
1976 года она трудится главным библиотекарем в отделе книго-
хранения. В 1979 году Вера Михайловна успешно окончила ЧГИК. 
Быкова В. М. активно занималась общественной работой – в 
комсомоле, профсоюзной жизни коллектива она была незаменима. 
Семь лет занималась отбором литературы в региональный депози-
тарий. За внедрение системы депозитарного хранения книг в 
Курганской области награждалась грамотами РНБ. 

С 1983 по 2016 г. Вера Михайловна заведовала отделом 
книгохранения. Её мнение по любому профессиональному вопросу 
звучало весомо, к нему прислушивались.  

В 2006 году, побывав на Всероссийском обучающем семинаре 
«Обследование книгохранилищ», посвящённому важным аспектам 
сохранности документов, Быкова В. М. вынесла утверждение: «Храни-
телю важно знать природу документа, условия его хранения, 
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физического использования, методы консервации, замедляющие его 
старение. Если хранить документы с любовью и знанием дела, 
впоследствии не придётся прибегать к дорогостоящей реставра-
ции». 

Быкова Вера Михайловна – Ветеран труда (2004 г.), награждена 
значком Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1985 г.), 
Благодарственным письмом Курганской областной Думы (2002 г.). 

Вавилова Александра Егоровна 
Звериноголовский район 

Вавилова Александра Егоровна родилась 
17 сентября 1940 года в с. Прорыв Курта-
мышского района Челябинской области. В 
1958 году окончила 10 классов Прорывин-
ской средней школы. В августе 1958 года 
поступила в Куртамышское педучилище, 
которое окончила в 1959 году по специаль-
ности «Учитель начальных классов». Работа-
ла учителем начальных классов в Прорывин-
ской средней школе с 5 августа 1959 г. С 16 

октября 1971 г. перешла работать в Прорывинскую сельскую 
библиотеку – сначала библиотекарем, а затем заведующей Проры-
винским филиалом Куртамышской ЦБС. 

В 1991 году с. Прорыв вошло в состав Звериноголовского района, и 
Прорывинская сельская библиотека стала филиалом Звериноголов-
ской ЦБС. В октябре 1995 года Вавилова А. Е. вышла на заслуженный 
отдых, но продолжала работать до 20 мая 1996 года. 

Вавилова Александра Егоровна – Ветеран труда,награждена 
нагрудным начком Министерства культуры СССР «За отличную 
работу» (1988 г.). 
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Ваганова Мария Петровна 
Щучанский район 

Ваганова Мария Петровна, 1932 года 
рождения, образование – среднее. 

Трудовую деятельность Ваганова М. П. 
начала в 1951 году в Щучанской детской 
библиотеке, где проработала 27 лет. Не 
одному поколению детей она привила 
уважение к книге, любовь к чтению. 
Разго-варивая с каждым ребёнком, она 
узнавала его интересы, подбирала 
нужную литературу. Массовые меропри-
ятия, которые она проводила, были 
разнообразны как по форме подачи, так и по тематике, всегда 
интересны, познава-тельны. Она увлекала детей в мир сказок, 
путешествий, приключений. Старалась привить любовь к родному 
краю. 

С 1978 по 1987 г. Ваганова М. П. работала редактором отдела 
комплектования и обработки литературы, где также добросовестно 
относилась к своим должностным обязанностям. 

Ваганова Мария Петровна награждена медалью «Ветеран труда», 
неоднократно награждалась почётными грамотами и благодарствен-
ными письмами. 

Ваганова Ольга Юрьевна 
Шатровский район 

Ваганова (Теплоухова) Ольга Юрьевна 
родилась 12 октября 1959 года в с. Шатрово. 
В 1977 году окончила Шатровскую среднюю 
школу. После окончания Челябинского госу-
дарственного института культуры в 1982 году 
принята старшим библиотекарем в отдел 
музыкально-нотных изданий Тюменской об-
ластной библиотеки. В 1984–1985 гг. препо-
давала курс «История книги» в Тюменском 
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филиале Челябинского государственного ин-ститута культуры. С 1988 
по 2009 г. – директор Шатровской центра-лизованной библиотечной 
системы. 

За годы учёбы в Челябинском институте культуры и работы в 
Тюменской областном библиотеке у неё сложилось твёрдое убежде-
ние: о библиотечной работе должны знать не только читатели, 
но и жители, и те, от кого напрямую зависит судьба библиотек в 
районе. И альтернативному скромному существованию она 
предложила современную, яркую библиотеку, которая у всех на 
устах. В этот период ЦБС становится инициатором многих иннова-
ционных форм и методов работы: развивается сеть любительских 
объединений, активно внедряется в практику работы библиотек 
программное планирование, расширяется тематика районных смот-
ров-конкурсов среди сельских библиотек района, собирается и 
систематизируется материал по истории библиотечного дела 
Шатровского района, начинают внедряться в практику библиотек 
компьютерные технологии и др. 

Ваганова Ольга Юрьевна входила в состав межведомственной 
комиссии по работе с детьми и молодёжью, была членом участковой 
избирательной комиссии, председателем Местного совета сторонни-
ков Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Ваганова Ольга Юрьевна награждена Почётными грамотами Главы 
Администрации Шатровского района, Благодарственными письмами 
Администрации Курганской области, Управления по делам молодё-
жи, физической культуре и туризму Администрации Курганской 
области, Управления культуры. 

С 2010 года Ваганова Ольга Юрьевна работает руководителем МУ 
«Районный отдел культуры» Администрации Шатровского района. 
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Вакушина Валентина Семёновна 
Шумихинский район 

Вакушина Валентина Семёновна роди-
лась 19 января 1936 года. Образование 
среднее специальное. Валентина Семё-
новна с 1957 года работала заведующей 
Субботинской библиотекой, а затем в 
связи с переводом библиотеки – заведую-
щей Карандашевской библиотекой. До 
сих пор с теплотой и уважением 
вспоминают её жители деревни. Всегда 
была привет-лива, строга, аккуратна во 
всём, своим опытом работы щедро 

делилась с молодыми – на базе библиотеки проходи-ли практику 
студенты культпросветучилища. 

В 1988-1989 гг. на базе Карандашевского филиала функциониро-
вала Школа передового опыта по индивидуальному руководству 
чтением. Карандашевская библиотека под руководством Вакушиной 
В. С. неоднократно подтверждала звание «Библиотека отличной 
работы». Особенно хорошо была поставлена индивидуальная работа 
с читателями, информационная работа со специалистами сельского 
хозяйства. Для детей работал клуб по интересам «Весёлые 
человечки». О своей работе Валентина Семёновна говорила: «Не надо 
быть равнодушной, надо хорошо относиться к людям, не ждать, 
когда придёт читатель в библиотеку, а идти к читателю 
самой…». 

Вакушина Валентина Семёновна награждена медалью «Ветеран 
труда» (1988 г.), значком Министерства культуры СССР «За отличную 
работу» (1984 г.). 
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Варфоломеева Надежда Михайловна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Варфоломеева Надежда Михайловна 
родилась 2 сентября в 1951 году в пос. 
Староуткинск Шалинского района Свердлов-
ской области. Любовь к библиотеке Надежде 
Михайловне привила её мама Сюкасева 
Инна Павловна. Будучи заместителем дирек-
тора Курганской областной библиотеки по 
хозяйственной части, Инна Павловна благо-
устраивала новое здание библиотеки. 

Варфоломеева Н. М. начала работать в областной библиотеке с 
1976 г. – сначала библиотекарем отдела комплектования, затем 
книгохранения. В 1979 году Надежда Михайловна окончила библио-
течное отделение Курганского культурно-просветительного училища. 
С 1984 года Варфоломеева Н. М. – старший техник множительной 
техники. Овладев смежной профессией оператора микрофильмиро-
вания и копирования документов, она осуществляла методическую 
помощь сотрудникам ПТО, читального зала. 

В 1991 г. Надежда Михайловна становится заведующей сектором 
ксерокопирования. Надежда Михайловна осуществляет макетирова-
ние библиографических материалов, отличающихся хорошим 
оформлением. С 2015 года Надежда Михайловна трудится в 
музыкально-нотном отделе. 

Варфоломеева Н. М. много лет состояла членом народного конт-
роля, была культорганизатором в профгруппе. 

Варфоломеева Надежда Михайловна – Ветеран труда (2006 г.), 
награждена Почётной грамотой Министерства культуры Российской 
Федерации (2002 г.) . 
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Васенёва Ксения Александровна 
Каргапольский район 

Васенёва Ксения Александровна родилась 
6 февраля 1933 года в д. Пороги Мокроусов-
ского района. После окончания школы, в 1951 
году поступила в Верхне-Уфалейский библио-
течный техникум. 

С 1971 по 1988 г. Васенёва Ксения Алек-
сандровна возглавляла Каргапольскую район-
ную библиотеку. В эти годы библиотеки 
района активно работали по привлечению 
читателей, по пропаганде книг, особенно в помощь производству. 
Проводились чествования передовых животноводов, торжественные 
проводы механизаторов в поле, читательские конференции, вечера-
встречи поколений. Итоги работы района были обобщены и представ-
лены в докладе на пермском совещании – семинаре библиотекарей 
зоны Урала. 

Большая заслуга Ксении Александровны в объединении библиотек 
района с августа 1978 года в единую систему – «Каргапольская 
централизованная библиотечная система». Благодаря её организа-
торским способностям, инициативности была разработана оптималь-
ная схема обслуживания населения района книгой, созданы новые 
отделы при центральной библиотеке. В эти годы вводится в строй 
новое двухэтажное здание центральной библиотеки. Были созданы 
комфортные условия для читателей библиотеки. Ксения Александ-
ровна для молодых коллег была настоящим наставником и другом. 

Васенёва Ксения Александровна награждена медалью «Ветеран 
труда», отмечена значком Министерства культуры СССР «За отличную 
работу» (1972 г.), почётными грамотами Управления культуры, 
администрации района. В 1982 году Васенёвой Ксении Александров-
не присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры 
РФ». 
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Васильева Евгения Алексеевна 
Каргапольский район 

Васильева Евгения Алексеевна родилась 
в 1934 году в селе Чаши. 

В 1968 году Евгения Алексеевна заочно 
окончила Курганское культурно-просвети-
тельное училище, получив библиотечное 
образование. 

С 1965 по 1976 гг. Евгения Алексеевна 
работала заведующей Чашинской библио-
текой. В этот период библиотека была 
зональной и обслуживала всю Чашинскую 

зону, ей подчинялось 8 сельских библиотек. Книжный фонд составлял 
34630 экз. Читателей было 970 человек. Книговыдача составляла 
58144 экземпляров. За достигнутые показатели и работу по 
различным направлениям библиотеке присвоено звание «Библио-
тека отличной работы». 

Васильева Евгения Алексеевна награждена юбилейной медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» (1970 г.). 

Васюкова Евдокия Николаевна 
Шатровский район 

Васюкова Евдокия Николаевна родилась 
12 апреля 1932 года в селе Ожогино 
Шатровского района Курганской области в 
семье крестьян. В 1952 году она окончила 
Шатровскую среднюю школу. В 1954 году 
окончила Шадринский государственный 
учительский институт. С 1954 по 1956 г. 
Евдокия Николаевна работала в Широков-
ской семилетней школе. С 1956 г. до выхода 
на пенсию в 1987 году работала в 

библиотеке. Васюкова Е. Н. показала себя как активный, ответствен-
ный, дисциплинированный специалист. Евдокия Николаевна вела 



 71 

пропаганду книг с помощью бесед, обзоров. В библиотеке оформля-
лись книжные выставки, плакаты. Евдокия Николаевна проводила 
работу с детьми, определенная работа проводилась с механизато-
рами, на животноводческой ферме оформляла уголки, проводила 
чествование передовиков, проводила громкие читки. Евдокия Нико-
лаевна регулярно делала обзоры по вновь поступившей литературе и 
книг из единого фонда. Васюкова Е. Н. много лет была агитатором, 
членом Женсовета, активным участником художествен-ной самодея-
тельности. 

Васюкова Евдокия Николаевна награждена медалями «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» (1970 г.), «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда» (2001 г.), неоднократно 
награждалась Почётными грамотами различного уровня. 

В 2003 году Васюкова Евдокия Николаевна ушла из жизни. 

Васянович Галина Михайловна 
Шумихинский район 

Васянович Галина Михайловна родилась 
11 июля 1960 года в с. Прорыв Куртамыш-
ского района Курганской области. 

После окончания Курганского культурно-
просветительного училища в 1979 году 
Галина Михайловна начала работать в 
Куртамышской районной библиотеке. 

В 1982 году по семейным обстоятельст-
вам переехала в г. Шумиха, работала в 
Шумихинской центральной библиотеке 

библиотекарем отдела обслуживания, заместителем директора. 
Васянович Г. М. вела большую работу среди молодёжи, читала 
лекции по нравственному воспитанию. В 1985 году окончила 
библиотечный факультет Челябинского государственного института 
культуры. С августа 1990 года она – директор центральной 
библиотеки. Трудовая деятельность Галины Михайловны – это 
последовательный путь рядового библиотекаря, выросшего с годами 
в настоящего мастера, руководителя-профессионала. Восприимчи-
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вость ко всему новому, постоянный поиск, открытость, умение 
воплотить идеи в жизнь помогают сделать библиотеки района 
информационными, культурно-просветительны-ми центрами города 
и села. При центральной библиотеке с декабря 2005 года работает 
Центр правовой информации, окрепла материально-техническая база 
библиотеки, проведена компьютеризация. Галина Михайловна 
проводит большую работу по внедрению инноваций в библиотечные 
процессы, организует «круглые столы» с участием представителей 
администрации, органов местного само-управления, организаций и 
общественности города и района. Под руководством Галины 
Михайловны коллектив Шумихинской центральной районной 
библиотеки, сельские филиалы успешно овладевают новыми 
информационными технологиями, активно участвуют в региональных 
профессиональных конкурсах. В 2011 году Шумихинская районная 
центральная библиотека стала победителем районного конкурса «За 
высокую социальную эффективность и развитие социального 
партнёрства», в 2012 году библиотека работает по внедрению 
программы «ИРБИС-64», создает электронные базы данных. 
Библиотеки стали «привлекательными», «открытыми» для общества, 
в муниципальных библиотеках работают более 70 различных клубов 
по интересам. Галина Михайловна ценит профессионализм и 
индивидуальность своих коллег, всячески поддерживает инициативу 
и новые замыслы, ведёт большую общественную работу, в том числе 
более 15 лет является председателем избирательной комиссии 
города Шумиха. 

Васянович Галина Михайловна награждена Почётной грамотой 
Избирательной комиссии Курганской области (2013 г.), Благодар-
ственными письмами Министра культуры РФ (2011 г.), Губернатора 
Курганской области (1997 г., 2009 г.), Управления Культуры Курган-
ской области (2007 г., 2010 г.), Администрации Шумихинского района 
(2011 г.). В День семьи, любви и верности в 2011 г. Галина 
Михайловна Васянович и её супруг Александр Дмитриевич получили 
общественную награду – медаль «За любовь и верность» и нагрудный 
знак «Ромашка» за крепость семейных устоев и за воспитание детей. 
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Ватаман Раиса Филипповна 
Макушинский район 

Ватаман Раиса Филипповна родилась в        
с. Золотое Макушинского района в 1932 
году. В 1949 году Ватаман Р. Ф. начала рабо-
тать в Макушинской районной библиотеке. 
Заведовала читальным залом, потом была 
направлена в Моршихинскую сельскую биб-
лиотеку, затем 6 лет проработала в 
Мартинской сельской библиотеке. В 1953 
году заочно окончила Омский библиотеч-
ный техникум. 

Раиса Филипповна организовывала читательские конференции, 
устные журналы, обсуждения книг. Оформлялись выставки на 
полевых станах в период весеннего сева и уборки. 

Десять лет Раиса Филипповна возглавляла отдел культуры 
Макушинского РИК. Строились дома культуры, открывались библио-
теки, клубы. На некоторое время Раиса Филипповна уезжала в 
Молдавию, по возвращении ей предложили должность директора 
полуразвалившейся типографии, заявив: «Это тоже идеологический 
участок, так что беритесь за него». Уже через год макушинские 
полиграфисты работали в новом светлом помещении. Совместно с 
библиотеками устраивались аукционы, встречи с писателями и 
поэтами, литературные гостиные. Раису Филипповну ласково называ-
ли «атаманшей». Много энергии Р. Ф. Ватаман отдавала обществен-
ной работе: С 1953 по 1985 г. она избиралась депутатом Сельского 
совета, избиралась ответственным секретарём на областную конфе-
ренцию общества любителей книги. 

Ватаман Раиса Филипповна награждена медалями: «За освоение 
целинных земель» (1957 г.), «За трудовое отличие» (1967 г.), «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), «Ветеран труда» (1985 г.), «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,                  
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»               
(1995 г.), «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–             
1945 гг.». 



 74 

В 1973 году ей присвоено звание «Заслуженный работник 
культуры РСФСР». 

Вершинина Руфина Тихоновна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Вершинина (Обласова) Руфина Тихо-
новна родилась 4 апреля 1946 года в 
деревне Коновалово Обанинского сельсо-
вета Куртамышского района Курганской 
области, в семье учителей. По окончании 
восьмилетки поступила в Верхне-Уфалей-
ский библиотечный техникум Челябинской 
области. 

В 1963 году Руфина Тихоновна начала 
работать в районном отделе культуры города Куртамыш в должности 
инспектора по библиотекам. С 1964 по 1966 годы она работала 
заведующей сельской библиотекой в с. Нижнее Куртамышского 
района. В 1965 году Руфина Тихоновна поступила на заочное отделе-
ние в Ленинградский институт культуры им. Н. К. Крупской, который 
окончила в 1970 году. В 1966 году Вершинина Р. Т. работала библио-
текарем читального зала Курганской библиотеки им. В. В. Маяков-
ского. С 1967 по 1969 г. избиралась секретарём комсомольской орга-
низации библиотек города. В 1972 году Руфина Тихоновна переве-
дена в отдел культуры инспектором по библиотекам, возглавляла 
Совет библиотек всех ведомств г. Кургана. 

С 1978 по 1979 г. работала заведующей методическим отделом 
Областной профсоюзной библиотеки. 

В 1979 году Вершинина Р. Т. возглавила первую централизованную 
библиотечную систему в области – Курганскую ЦБС им. Маяковского. 
Под её руководством в городе были открыты новые библиотеки:              
им. Куликова, им. Чуковского, в пос. Керамзитный. По проекту Руфи-
ны Тихоновны построена хозспособом библиотека им. Лермонтова в 
Восточном посёлке; библиотека им. Чехова получила новое помеще-
ние. Ежегодно капитально ремонтировались две-три библиотеки. 

В 1981 году Вершинина Руфина Тихоновна вступила в члены КПСС, 
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в 1982, 1984 гг. избиралась депутатом городского Совета народных 
депутатов. По её плану развития библиотечного обслуживания             
г. Кургана, внесённого в Городской совет, открылось 10 библиотек, 
проведена реконструкция многих библиотек. 

В 1986 году пятой сессией городского Совета народных депутатов 
Вершинина Руфина Тихоновна утверждена заведующей городским 
отделом культуры. 

В 1988 году Вершинина Р. Т. избирается заместителем председа-
теля Областного отделения детского фонда. В 1993 году она 
переведена в Областную администрацию как ведущий специалист по 
вопросам детства. 

С 1994 по 2008 г. Вершинина Руфина Тихоновна – заместитель 
директора КОУНБ им. А. К. Югова. На её контроле – проектная 
деятельность библиотеки, создание свода книжных памятников 
«Память Зауралья», реализация фондовой политики. Стараниями 
Руфины Тихоновны в библиотеке разрабатывается модель новой 
библиотеки, появились первые компьютеры, осуществлён план 
организации автоматизированных рабочих мест, появилось новое 
оборудование, офисная мебель. 

Вершинина Руфина Тихоновна награждена медалями: «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» (1971 г.), «Ветеран труда» (1984 г.), 
значком Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1976 г.). 
Руфина Тихоновна отмечена Благодарственным письмом Губернатора 
области (1997, 2002 гг.). В 2009 г. за заслуги в совершенствовании 
деятельности библиотечной системы, Вершинина Р. Т. получила 
высшую награду законодательного органа региона «Почётную 
грамоту Курганской областной Думы» и нагрудный знак. В День 
семьи, любви и верности в 2015 г. Руфина Тихоновна Вершинина и её 
супруг получили общественную награду – медаль «За любовь и 
верность» и нагрудный знак «Ромашка» за крепость семейных устоев, 
за воспитание детей. 
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Ветошкина Галина Александровна 
Шумихинский район 

Ветошкина Галина Александровна роди-
лась 8 марта 1953 года в с. Кушма Шумихин-
ского района Курганской области. 

По окончании сельской школы в 1971 
году Галина Александровна была принята 
заведующей Кушмянской библиотекой, 
затем работала воспитателем интерната 
Кушмянской восьмилетней школы (1971–
1974 г.) Заочно окончила Курганское куль-
турно-просветительное училище и с 1974 года работала в Кушмян-
ской сельской библиотеке, успешно совмещая работу школьного 
библиотекаря. При библиотеке и сейчас действуют клубы по инте-
ресам: детский краеведческий клуб «Родничок», женский клуб 
«Беседа». Много лет Галина Александровна пользуется заслуженным 
авторитетом у односельчан, является настоящим пропагандистом 
книги. 

Ветошкина Галина Александровна награждена значком Министер-
ства культуры СССР «За отличную работу» (1988 г.) Почётными 
грамотами различного уровня. 

Виткова Елена Константиновна 
Юргамышская МЦБ 

Виткова Елена Константиновна – 1964 года 
рождения, образование – среднее специ-
альное. По окончании Катайского педагогиче-
ского училища (1984 г.) работала воспитате-
лем детского сада в Катайске. С 1986 по 1994 
г. Елена Константиновна – копировщица, чер-
тёжница на Насосном заводе. 15 лет (1994–
2009 гг.) отдала школе, проработав учителем 
черчения и рисования в Таловской средней 
школе Юргамышского района Курганской 

области. 
С 2009 г. Елена Константиновна работает в Таловской сельской 
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библиотеке. За годы работы в библиотеке проявила себя активным, 
творческим, инициативным, квалифицированным специалистом. 
Таловская сельская библиотека является в селе центром культурной и 
краеведческой работы Елена Константиновна ведёт сбор материала 
по истории села. На основе собранного материала оформляются 
папки, альбомы, книжные выставки. 

Большое внимание в библиотеке обращается на организацию 
детского чтения, работа по приобщению детей к чтению, начинается с 
дошкольного возраста. 

Елена Константиновна большую работу проводит среди учащихся 
по нравственно-патриотическому, правовому, экологическому 
воспитанию, православной культуре. В 2010 году стала победителем 
районного конкурса «Лучшая сельская библиотека». 

Елена Константиновна внедряет в работу своей библиотеки 
библиотечные новации, находит интересные формы работы с 
читателями, организует семейное чтение односельчан, проводит 
заседания клубов по интересам. В библиотеке действуют клубы: 
«Читайка», женский православный клуб «Славянка» и детский 
православный кружок «Светлячок». 

Виткова Елена Константиновна принимает активное участие в 
районных и областных конкурсах. За последние 3 года Елена Констан-
тиновна имеет дипломы и награды: 

2012 г. – поощрительный приз за участие в Областном конкурсе 
«Жемчужины Зауралья». Материалы о Николаевском храме вошли в 
сборник «Жемчужины Зауралья»; Диплом 3 степени районного 
фестиваля «Виват героям русских битв»; Диплом победителя 
районного конкурса профессионального мастерства «Молодые в 
библиотечном деле». 

2013 г. – участие в областном конкурсе «Библиотека года»; Диплом 
победителя районного конкурса профессионального мастерства«Мы – 
лоцманы в море информации». 

2016 г. – Диплом участника областного фестиваля сельских 
библиотек «Живи, российская глубинка!». Работа Е. К. Витковой 
отправлена в город Киров (Вятка) на Всероссийскую научно-
практическую конференцию, посвящённую 175-летию со дня 
рождения Флорентия Фёдоровича Павленкова. 

Благодаря активной работе Елены Константиновны Витковой 
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библиотека пользуется спросом у односельчан; осваиваются новые 
технологии, в библиотеке имеется компьютер с подключением к сети 
Интернет. 

Елена Константиновна постоянно занимается самообразованием, 
следит за изменениями, происходящими в политике государства в 
отношении библиотек. 

Имеет хорошие деловые контакты с общественными 
организациями села, ведёт совместную работу со школой, клубом. В 
селе пользуется уважением односельчан, читателей  

Виткова Елена Константиновна награждена Почётной грамотой 
Администрации Юргамышского района (2014 г.) 

Владимирова Галина Георгиевна 
г. Курган 

Владимирова (Подкорытова) Галина Геор-
гиевна родилась 19 сентября 1934 года в селе 
Семискуль Мокроусовского района. По 
окончании в 1951 году средней школы, 
поступила в Челябинский областной библио-
течный техникум. Окончив его в 1955 году, 
Галина Георгиевна начала работать в Област-
ной Курганской библиотеке заведующей 
библиотекой-автомобилем. 

С 1957 года Галина Георгиевна – старший 
библиотекарь читаль-ного зала, в 1960 г. – помощник библиотекаря, 
старший библиотекарь отдела книгохранения, а с 1965 по 1973 г. – 
заведующая отделом книгохранения. В 1970 году Владимирова Г. Г. 
окончила Ленинград-ский институт культуры им. Н. К. Крупской. Она 
активно участвовала в общественной жизни коллектива библиотеки: 
была председателем месткома, бессменным редактором стенгазеты. 
Из производственной характеристики: «Галина Георгиевна 
добросовестно относится к своей работе, …отличается 
аккуратностью и точностью в работе, …принимает участие в 
семинарах системы партпросвеще-ния». С 1973 года до выхода на 
пенсию в 1989 году Владимирова Галина Георгиевна работала 
заведующей отделом научно-технической информации спецфонда 
Курганского машиностроитель-ного завода. 
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Владимирова Галина Георгиевна награждена значком Мини-
стерства культуры СССР «За отличную работу» (1968 г.), Почётной 
грамотой Министерства культур РСФСР, дипломом «Лучший библио-
текарь города Кургана» (1978 г.), медалью «Ветеран труда» (1988 г.). В 
1977 году её имя занесено в Книгу почёта городского отдела 
культуры. 

Войтова Любовь Николаевна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Войтова Любовь Николаевна родилась             
16 ноября 1961 года в г. Кургане. Училась в 
средней школе № 24. В 1980 году после 
окончания культурно-просветительного учи-
лища поступила в Челябинский государствен-
ный институт культуры. В 1983 году пере-
велась на заочное обучение, институт окон-
чила в 1986 году. Работала в библиотеках 

разных систем и ведомств. С 1983 по 1991 г. работала в областной 
профсоюзной библиотеке ДК Строителей. С 1991 по 2000 г. Любовь 
Николаевна работала в ЦГБ им. В. Маяковского. 

С 2001 года Войтова Л. Н. работает главным библиотекарем 
кафедры периодики в патентно-техническом отделе КОУНБ                 
им. А. К. Югова. 

Любовь Николаевна работает над тем, чтобы максимально удов-
летворять запросы пользователей, эффективно использовать имею-
щиеся ресурсы, внедряя инновационный опыт в работе с электрон-
ными ресурсами. По проблемам успешного симбиоза различных 
информационных форматов и использования новых технологий в 
журнале Современная библиотека (2015, № 1) опубликована её статья 
«Бумажная периодика в библиотеке: есть ли будущее?». 

Войтова Любовь Николаевна награждена Почётной грамотой 
Областного совета профсоюза (1986 г.), Благодарственными письма-
ми городской администрации (1996 г.), Областного управления 
культуры (2011 г.), Почётной грамотой ЦК профсоюза работников 
культуры России (2012 г.). 
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Воложанина Александра 
Прокопьевна 

Шадринский район 

Воложанина (Манина) Александра Про-
копьевна родилась 20 апреля 1929 года в 
деревне Майоны Тихоновского сельсовета 
Свечинского района Кировской области в 
семье колхозника. После школы работала 
в колхозе. В 1947 году Александра Про-
копьевна поступает в Кировский библио-
течный техникум, по окончании которого с 
отличием в 1950 году. Начинается её 

трудовая деятельность в селе Канаши Шадринского района Курган-
ской области, растянувшаяся на 34 года (1950–1984). 

Александра Прокопьевна приобщила к чтению, научила ценить и 
понимать книгу людей различных профессий. Девизом её жизни 
были слова из стихотворения В. Бокова: 

Книга — учитель, книга — наставник, 
Книга — близкий товарищ и друг. 
Ум, как ручей, высыхает и старится, 
Если ты выпустишь книгу из рук. 

Она была глубоко убеждена, что современный человек без книги 
не может быть гармонически развитой личностью. В конце 60-х – 
начале 70-х годов XX века в районе насчитывалось 40 библиотек, 
которые делились на 5 зон. Александра Прокопьевна была 
фактически первым заместителем по библиотекам заведующего 
отделом культуры В. Н. Суханова. Возглавляя библиотеку на протяже-
нии многих лет, Воложанина А. П. стремилась идти в ногу со време-
нем: приобреталась новая аппаратура, мебель, библиотечная 
техника. Для молодёжи она была наставником, пользовалась 
заслуженным авторитетом у работников культуры. Александрой 
Прокопьевной был собран огромный материал по краеведению. 
Старые альбомы и фотографии воскрешают историю села, хранят 
память о людях разных поколений. 

Воложанина Александра Прокопьевна награждена медалями: «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
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(1967 г.), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В 1976 году ей 
присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». 

Канашской сельской библиотеке присвоено имя Александры 
Прокопьевны Воложаниной. На здании установлена мемориальная 
доска. Ежегодно в библиотеке проходит День памяти. В 2008 году 
учреждена премия «За достижения и творческий подход в биб-
лиотечном деле» имени Александры Прокопьевны Воложаниной. 
Премией награждаются лучшие библиотекари Шадринского района. 

Волокитина Надежда Михайловна 
Далматовский район 

Волокитина Надежда Михайловна 
родилась в 1955 году. Окончила Курганское 
культурно-просветительное училище. С 1973 
года начинает работать в Центральной 
районной библиотеке им. А. Ф. Мерзлякова. 
С 1976 г. возглавляет коллектив этой 
библиотеки. Она – хороший организатор и 
неутомимый труженик. Надежду Михайлов-
ну отличают высокий профессионализм, 
творческое отношение к работе, чувство 
высокой ответственности за порученное дело, хорошие организатор-
ские способности. 

Сохраняя традиции, библиотека осуществляет поиски новых форм 
обслуживания читателей. Здесь умеют привлечь молодёжь, людей 
зрелого возраста. Несколько лет в МЦБ действует информационно-
правовой центр, внедрено использование ресурсов Интернета. 
Межпоселенческая центральная библиотека Далматовского района – 
методический центр для сельских библиотек и библиотек других 
систем и ведомств по вопросам библиотечного и информационно-
библиографического обслуживания пользователей. 

В 2009 году в честь праздника 200-летия А. С. Пушкина Н. М. Воло-
китиной вручено Благодарственное письмо главы администрации 
района. 
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Волокитина Надежда Михайловна награждена значком 
Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1985 г.). 

Волокитина Надежда Михайловна ушла из жизни 18 сентября  
2016 года. 

Воробьёва Ирина Григорьевна 
Куртамышский район 

Воробьёва Ирина Григорьевна – 1972 года 

рождения, образование – среднее специаль-
ное. В 1991 году по окончании Курганского 
культурно-просветительного училища начала 
работать библиотекарем Городского филиала 
Куртамышской ЦБС. С 1992 по 2009 г. она – 
заведующая Пушкинским филиалом Курта-
мышской ЦБС. В 2012 году Ирина Григорьевна 
назначена на должность директора муници-
пального казённого учреждения культуры 

Пушкинского сельсовета «Культурно досуговое объединение». 
За время работы И. Г. Воробьёва показала себя творческим работ-

ником, опытным и квалифицированным руководителем. Пушкинская 
сельская библиотека предоставляет информационные услуги 566 
пользователям, книговыдача составляет 17996 экземпляров, количе-
ство посещений – 5535. 

Воробьёва И. Г. умело работает с различными категориями читате-
лей, учитывая их психологические и возрастные особенности, находит 
индивидуальный подход к каждому, проводит много интересных и 
познавательных мероприятий, активно участвуя в общественной 
жизни села. Ежегодно она проводит более 100 мероприятий. Жителям 
села запомнились весёлые семейные праздники, неделя толерантно-
сти, праздники, посвящённые Рождеству, Масленице, Дню защиты 
детей, Пушкинскому дню. При библиотеке действуют клубы: женский 
«Сударушка», молодёжный «Формула успеха», экологический «Росин-
ка», детский «Почемучка». В работе Ирины Григорьевны всегда при-
сутствует профессионализм, творчество и инициатива, она открыта 
всему новому. 

Ирина Григорьевна, обладая замечательными творческими способ-
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ностями, успешно совмещает труд директора с библиотечной 
деятельностью. Ежегодно библиотека принимает активное участие в 
областных, районных конкурсах и добивается высоких результатов. 
Ирина Григорьевна неоднократно награждалась за интересную и 
содержательную работу грамотами, дипломами, премиями. 

За высокие результаты работы Пушкинская сельская библиотека 
удостоена высокого звания лауреата областного конкурса «Библио-
тека года» (2013 г.), лауреата областного конкурса «Лучшее 
муниципальное учреждение культуры, находящееся на территории 
сельского поселения» (2014 г.); диплома областного конкурса «Мы 
живём в Зауралье» (2014 г.); диплома областного конкурса на лучшую 
организацию работы по повышению правовой культуры и 
электоральной активности избирателей (2015 г.). И. Г. Воробьёва 
отмечена Дипломом, премией Всероссийского конкурса «Лучший 
работник муниципального учреждения культуры, находящегося на 
территории сельского поселения» (2013 г.). 

Многолетний плодотворный труд Воробьёвой И. Г. отмечен 
Почётной грамотой Администрации Куртамышского района (2007 г., 
2014 г.), Благодарственными письмами Курганской областной Думы 
(2016 г.), Управления культуры Курганской области (2008 г.), МОУК 
«Отдел культуры Администрации Куртамышского района» (2013 г., 
2015 г.). 

Воронкова Наталья Юрьевна 

Каргапольский район 

Воронкова Наталья Юрьевна родилась          
1 декабря 1964 года. В 1983 году окончила 
Челябинский государственный институт куль-
туры. Общий стаж работы – 30 лет, в библио-

теке – 20 лет. С 2011 года она – заведующая 
Майской сельской библиотекой МКУК 
«Майское культурно-досуговое объедине-
ние». 

Сельская библиотека работает в тесном 
взаимодействии с Администрацией сельского совета, учреждениями 
социальной сферы, деловыми партнёрами. Н. Ю. Воронкова – депутат 
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сельской Думы и является посредником между населением и властью. 
В библиотеке имеется папка с информационными материалами 
сельской Администрации. 

Наталья Юрьевна Воронкова – инициативный творческий человек, 
обладающий достаточным запасом знаний, и пользующийся на селе 
большим авторитетом. Она совершенствует свои умения и навыки, 
проходя обучение на курсах повышения квалификации, участвует в 
районных конкурсах профессионального мастерства, областных 
семинарах. Кроме этого, она является активным участником 
художественной самодеятельности, руководит вокальной группой. Без 
её непосредственного участия не проходит практически ни одно 

мероприятие – как в посёлке, так и в районном центре. Наталья 
Юрьевна старается обеспечить динамику роста количественных и 
качественных показателей работы, способствовать изменению уровня 
жизни односельчан, развивать у них интеллектуальные и творческие 
способности. 

Наталья Юрьевна находится в постоянном творческом поиске 
новых форм работы, особенно по краеведению и возрождению 
народных традиций, привлекая тем самым разные категории 
читателей. Частые гости на библиотечных встречах – интересные, 
неординарные люди – жители Каргапольского района, иногда и 
других регионов России. У библиотеки завязались хорошие отношения 
с дирекцией районной Киносети – по заказу библиотекарей они 

привозят тематические фильмы – как художественные, так и докумен-

тальные – по разным направлениям: здоровому образу жизни, 
экологии, истории. Используется новая форма работы «Познай книгу 
через фильмы и мультфильмы». Во время работы летней площадки 
демонстрируются фильмы и мультфильмы. 

В Год российского кино Н. Ю. Воронковой удалось раскрыть все 
основные направления деятельности библиотеки через призму 
кинематографа, с использованием разнообразных форм работы и 
привлечением разных категорий пользователей. 

Воронкова Наталья Юрьевна награждена Дипломом Управления 
культуры за победу в областном конкурсе на получение денежного 
поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 
находящимися на территориях сельских поселений (2014 г.); Почётной 
грамотой Администрации района (2014 г.); Благодарственным 
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письмом Администрации Каргапольского района, 2013 г., 
Благодарностью Администрации района за работу по 70-летию 
Победы (2015 г.); Грамотой Отдела культуры Администрации 
Каргапольского района (2013 г.); Благодарственным письмом Отдела 
культуры Администрации Каргапольского района (2013 г.); Дипломом 
Отдела культуры в номинации «Лучшая солистка районного смотра 
народного творчества «Браво» (2010 г.); Грамотой РМКУК «КМЦБ» 
(2015 г.); Дипломами РМКУК «КМЦБ» «За победу в районном 
конкурсе профессионального мастерства» (2012 г.), «За третье место в 
конкурсе «Гимн письменам» (2013 г.), Благодарственным письмом 
РМКУК «КМЦБ» (2008 г., 2012 г.), Грамотой Администрации Майской 
средней общеобразовательной школы (2013 г.). 

Ворошнина Тамара Николаевна 
г. Шадринск 

Ворошнина Тамара Николаевна роди-
лась в Шадринске в 1926 году в семье 
рабочих. Окончив среднюю школу № 32, в 
1943 году поступила на десятимесячные 
курсы при Шадринском педагогическом 
институте. По окончании института работа-
ла учителем в с. Кабанье. 

С 1948 года заведовала передвижным 
отделом Шадринской городской библиоте-
ки. В 1959 году, будучи библиотекарем 
детской библиотеки № 2 (Хлызово), Тамара Николаевна поступила в 
Омский библиотечный техникум, который заочно окончила в 1961 
году. 

В 1962 году её утвердили заведующей детской библиотекой № 2. С 
1977 года Тамара Николаевна – директор Центральной детской 
библиотеки. В марте 1980 года в Шадринске восемь массовых биб-
лиотек объединились в единую централизованную систему. Возгла-
вила ЦБС Ворошнина Тамара Николаевна, она – первый директор 
Централизованной библиотечной системы города Шадринска. На её 
плечи легла нелёгкая доля организовать коллективную работу всех 
библиотек: для координации деятельности был создан методический 
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отдел, централизованно стал пополняться фонд через отдел комплек-
тования и обработки. 

В середине 1982 года Тамара Николаевна ушла на пенсию, но её 
трудолюбие не позволило ей сидеть дома. Уже в октябре этого же 
года она – библиотекарь отдела комплектования. Здесь Тамара 
Николаевна трудилась ещё 12 лет, и только болезнь заставила её уйти 
на заслуженный отдых. 

Ворошнина Тамара Николаевна награждена значком Министер-
ства культуры СССР «За отличную работу» (1976 г.). 

Тамары Николаевны не стало в 2004 году. 

Вострикова Наталья Николаевна 
Областная специальная библиотека 

им. В. Г. Короленко 

Вострикова (Устьянцева) Наталья Нико-
лаевна родилась 6 октября 1951 года в                  
с. Куяш Кунашакского района Челябинской 
области. 

Молодым специалистом по распределе-
нию Челябинского государственного инсти-
тута культуры 1 августа 1973 года она начала 
свою трудовую деятельность заведующей 

городской библиотекой им. Чехова. Наталья Николаевна получила 
трудовую закалку в первый год библиотечной деятельности; она 
курировала строительство нового здания библиотеки, организовала 
переезд и новоселье библиотеки, внедрила передовой опыт в 
обслуживание юношества. Лидерские качества молодого руководи-
теля, её профессионализм не остались без внимания, и в 1977 году 
Вострикова Н. Н. была назначена заместителем директора Курганской 
городской объединённой библиотечной системы. Наталья Николаев-
на успешно реализовала себя в карьере: с августа 1978 года по 1982 
год работала заведующей методическим отделом Курганской 
областной юношеской библиотеки, с 1983 года – назначена дирек-
тором, 12 лет возглавляла работу Курганской областной юношеской 
библиотеки, с 1995 по 2012 г. – директор ГКУ Курганская областная 
специальная библиотека им. В. Г. Короленко. В развитие каждой 
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библиотеки она внесла значительный вклад и заложила традиции в 
работе, привлекла к участию надежный круг партнёров, установила 
тесное сотрудничество с властными структурами и общественными 
организациями, создала актив читателей. 

Вострикова Н. Н. – человек большой душевной щедрости и считает 
самым важным в своей трудовой деятельности организацию 
библиотечного обслуживания всех категорий инвалидов, особенно 
незрячих людей. Под руководством Востриковой Н. Н. коллектив 
библиотеки реализовал проект «Библиотека как информационный 
центр людей с ограниченными возможностями здоровья». Специа-
листы в работу библиотеки внедрили компьютерные тифлотехно-
логии, по специально разработанной методике организовали обуче-
ние основам компьютерной грамотности незрячих людей. 
Искреннюю помощь и заботу получают в библиотеке любительские 
объединения различных читательских групп. Читатели библиотеки 
ценили Наталью Николаевну как умного и отзывчивого руководителя 
и компетентного специалиста, в кабинет которой всегда была открыта 
дверь, можно было поделиться своими проблемами и получить 
добрый совет или квалифицированную помощь. Помнят её и как 
яркую ведущую тёплых встреч от всей души, благодарят за создание 
дружеской уютной атмосферы общения в библиотеке. 

Большой вклад внесла Наталья Николаевна в укрепление 
авторитета библиотек города и области. Курганская областная 
специальная библиотека им. Короленко под её руководством стала 
победителем областного конкурса «Библиотека года» в 2001 и 2005 г. 
за организацию эффективной системы библиотечного обслуживания 
инвалидов в Курганской области; в 2008 году – лауреатом Почётной 
грамоты Курганской областной Думы. 

Активная жизненная позиция Востриковой Н. Н. способствовала 
повышению престижа профессии библиотекаря. Вострикова Н. Н. 
вела большую общественную работу, с 1990 года она была членом 
Совета Ассоциации библиотекарей г. Кургана. За помощь в профес-
сиональном становлении Н. Н. Вострикова признательна Журавлёвой 
К. И., Колесник А. В., Рыжковой В. А., Клиповой Б .Б. 

С 2012 г. Вострикова Наталья Николаевна находится на заслужен-
ном отдыхе. 

В трудовой книжке Натальи Николаевны – большое количество 
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благодарностей и поощрений за творческий вклад в развитие 
библиотечного дела в городе Кургане и Курганской области: ей 
присвоено звание «Лучший библиотекарь города» (1977 г.), вручён 
Диплом «За верность культуре» (2011 г.). 

Вострикова Наталья Николаевна награждена Почётной грамотой 
Министерства культуры Российской Федерации (1980 г.), знаком 
Министерства культуры РФ «За достижения в культуре» (2002 г.), 
Благодарностью Министра культуры РФ (2012 г.) 

Вяткин Михаил Наумович 
Юргамышский район 

Вяткин Михаил Наумович родился            
2 ноября 1919 года в деревне Колупаевка 
Юргамышского района. В 1939 году был 
призван в ряды Красной Армии. В июне 
1941 года был демобилизован, но началась 
война, и его вернули с дороги домой на 
фронт. Михаил Наумович воевал на Даль-
невосточном фронте в составе гаубичного 
артиллерийского полка до сентября 1945 
года. Служил артиллеристом, обучал моло-
дых солдат, был секретарём партийной организации. Два года был 
экспедитором секретной почты. Получил звание сержанта. Вернув-
шись с фронта, окончил педагогическое училище, партийную школу. 

В 50-е годы Михаил Наумович стал работать в Песковской сельской 
библиотеке. Поменяв место жительства, работал до ухода на 
заслуженный отдых в библиотеке села Фадюшино. 

Михаил Наумович всегда был в самой гуще жизни села, участвовал 
в агитбригадах, проводил политсоветы, возглавлял партийную 
организацию. 

Вяткин Михаил Наумович награждён орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Японией», 
«Медаль Жукова», «Ветеран труда». За вклад в культурную жизнь 
района награждён значком Министерства культуры РСФСР «За 
отличную работу». 
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Гаврилова Тамара Владимировна 
г. Курган 

Гаврилова Тамара Владимировна роди-
лась 29 ноября 1955 года в городе 
Куртамыш Курганской области. 

Свою трудовую деятельность начала в 
октябре 1976 года в отделе абонемента 
«Юность» Центральной городской библио-
теки им. Маяковского, затем работала 
методистом и заведующей методическим 
отделом. В 1987 году заочно окончила 
ЧГИК. В 1991 году Тамара Владимировна 
была назначена заместителем директора МУ «ЦБС г. Кургана». Её 
высокий профессионализм, новаторский энтузиазм помогли МУ «ЦБС 
г. Кургана» стать передовой системой в области, экспериментальной 
базой инноваций в библиотечном деле региона, а Центральной 
городской библиотеке им. В. Маяковского занять лидирующее поло-
жение среди центральных библиотек области и заметное место в 
культурной и социальной жизни города. За разработку и успешное 
внедрение комплексной «Программы информационной и образова-
тельной поддержки социального развития города на 1997–2001 гг.», 
автором которой была Т. В. Гаврилова, в 1998 году коллектив ЦГБ им. 
В. Маяковского награждён губернаторской премией, заняв I место в 
областном конкурсе программ в области культуры и искусства. Для 
эффективного решения новых задач Гаврилова Т. В. проводила боль-
шую работу по оптимизации структуры ЦГБ: создаётся служба 
управления фондами, отдел маркетинга, сектор автоматизации, отдел 
деловой информации. С 1999 года Тамара Владимировна работала 
над задачей усиления социальной направленности в деятельности 
ЦГБ. В 2000–2001 гг. ЦГБ им. В. Маяковского реализует грантовый 
проект (от института «Открытое общество» Фонда Сороса) «Библио-
теки – вынужденным переселенцам». В ЦГБ им. В. Маяковского 
создана локальная сеть, организованы места доступа в Интернет для 
пользователей. Установлена модемная связь с ФАПСИ (Федеральное 
агентство правительственной связи и информации) при президенте 
РФ. Расширен объем информационных услуг для пользователей 
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(сканирование, электронная почта, пресс-досье), широкий ассорти-
мент новых услуг предлагает созданный рекламно-издательский 
сектор. 

В 2001 году на круглом столе «В информационный век – вместе», 
организованным Тамарой Владимировной, были обсуждены идеи 
корпоративной автоматизации библиотек всех ведомств города. В 
2002 году она возглавила оргкомитет по проведению второго 
городского праздника-ярмарки «Мир книги». Тамара Владимировна 
– неизменный участник семинаров, курсов повышения квалификации 
работников культуры области, её чёткие, логически отточенные 
эмоциональные выступления будоражат слушателей. Гаврилова          
Т. В. вела большую общественную работу, была председателем 
профкома, руководителем одной из лучших агитбригад в городе. С 
1990 по 2004 г. Тамара Владимировна – ответственный секретарь 
городской Ассоциации библиотекарей, активно сотрудничала с РБА. С 
2000 года она – секретарь Попечительского совета МУ «ЦБС                            
г. Кургана». С 2005 года Гаврилова Т. В. назначена заведующей 
отделом культуры Администрации города Кургана. 

Гаврилова Тамара Владимировна награждена значком «За 
отличную работу» (1988 г.), Почётной грамотой Министерства куль-
туры Российской Федерации и Российского профсоюза работников 
культуры (2001 г.), грамотами областного комитета по культуре и 
искусству; имеет звание «Лучший библиотекарь города». Ей 
присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации» (2005 г.). 
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Гагарина Евгения Емельяновна 

Каргапольский район 

Гагарина Евгения Емельяновна родилась 
19 декабря 1927 года в с. Пески Юргамыш-
ского района. По окончании 7 классов Пет-
ровской средней школы она работала в 
колхозе. С 1948 по 1949 г. работала в Юрга-
мышской сельскохозяйственной школе. 

С 1950 по 1983 гг. Евгения Емельяновна 
работала в Долговской сельской библиоте-
ке, из них 30 лет была её заведующей. 
Библиотека обслуживала три населённых 

пункта – 495 семей. Было организовано девять передвижек, произво-
дился подворный обход, привлекался актив библиотеки. Совместно с 
Домом культуры проводились устные журналы, читательские конфе-
ренции, вечера и диспуты. Библиотека откликалась на все важнейшие 
события страны, увязывала пропаганду книги с производственными 
делами колхоза. Вся индивидуальная и массовая работа проводилась 
совместно с работниками колхоза «Мир». В период полевых работ 
оформлялись информационные уголки передового опыта. Библио-
тека систематически отчитывалась перед населением, активно 
работал Совет библиотеки. Из года в год Евгения Емельяновна нара-
щивала темпы работы, находила новые формы и методы работы. В 
каждом дворе были читатели библиотеки. По основным показателям 
Долговская библиотека всегда занимала призовые места в 
социалистическом соревновании. Ей одной из первых было 
присвоено звание «Библиотека отличной работы». 

Гагарина Евгения Емельяновна награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», значком 
Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1972 г.). 
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Гайнуллина Ирина Габдрашитовна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Гайнуллина Ирина Габдрашитовна 
родилась 1 февраля 1966 года в городе 
Кургане. 

По окончании библиотечного отделения 
культурно-просветительного училища             
(1985 г.) началась её трудовая биография в 
должности библиотекаря отдела абонемен-
та Курганской областной универсальной 
научной библиотеки. Затем она много лет 
проработала в музыкально-нотном отделе библиотеки. В 1991 году 
заочно окончила Челябинский государственный институт культуры. 

С 1996 по 2005 гг. Ирина Габдрашитовна работала в индустрии 
красок «Тиккурила», приобрела опыт работы производства колеровки 
строительных красок, пройдя обучение в г. Санкт-Петербурге. 

С 2005 года Ирина Габдрашитовна вновь работает в областной 
библиотеке в отделе прогнозирования и развития библиотечного 
дела, оказывая методическую помощь библиотекам области. В 
конкурсе рефератов, проводимом в КОУНБ им. А. К. Югова в 2006 
году, работа Гайнуллиной И. Г. «Библиотечные кадры: исторический 
экскурс по ХХ веку» заняла призовое место. Это исследование по-
служило толчком к изучению библиотечных кадров области. Строки 
из её реферата стали предвестником справочника о ветеранах и 
стажистах библиотечного дела: «Библиотекари всегда были и будут 
связующей нитью прошлого, настоящего и будущего. Ещё пройдёт 
немного времени, и нас будут изучать и оценивать новое 
поколение биб-лиотечных работников, и, может быть, равняться 
на нас. Поэтому давайте достойно писать свою страницу в 
летописи истории библиотечного дела». 

Освоив новые технологии, она создаёт ЭБД «Кадры» о 
специалистах библиотечного дела области, работает в программе 
ИРБИС. В 2016 г. участвовала в создвании «Модельного стандарта 
деятельности общедоступных библиотек Курганской области». 

Ирину Габдрашитовну отличают исключительная работоспособ-
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ность, добросовестность, ответственность, творческий подход к 
выполнению своих обязанностей. Издаваемый ею ежегодный 
«Календарь знаменательных дат для библиотекарей» является 
настольной книгой у специалистов библиотечного дела. Яркие 
книжные выставки Ирины Габдрашитовны привлекают посетителей 
отдела, заставляют остановить взгляд на цитатах. Перефразировав               
Б. Пастернака, о ней можно сказать: «Во всём ей хочется дойти до 
самой сути, от общего – до мелочей, и расколоть орех науки, что 
стала ей всего родней». Она активно участвует в общественной 
жизни коллектива. 

Гайнуллина Ирина Габдрашитовна награждена Благодарностью 
КОУНБ им. А. К. Югова (2011 г.), Благодарственными письмам 
Управления культуры Курганской области (2012 г.), Губернатора 
Курганской области (2016 г.). 

Галашова Вера Алексеевна 
Макушинский район 

Галашова (Кандалова) Вера Алексеевна 
родилась 14 мая 1932 года в селе Алабуга 
Притобольного района. По окончании 
восьмилетней Звериноголовской школы 
Вера Кандалова без долгих раздумий 
решила продолжать учёбу в Верхне-
Уфалеевском библиотечном техникуме. 
Получив диплом об окончании техникума в 
1954 году, Вера Алексеевна начинает 

работать заведующей Макушинской районной библиотекой. В ответ 
на тёплый приём макушан она отдавала весь жар своего сердца 
любимому делу. Для Веры Алексеевны Макушино стало родным 
домом, здесь она обрела семью. 

Вера Алексеевна Галашова как хороший организатор сумела 
привить любовь к библиотечному делу сельским библиотекарям, 
молодым коллегам. Под её руководством была организована учеба 
молодых библиотекарей, проводились практикумы по распростране-
нию передового опыта, тщательно продумывается тематика занятий с 
сельскими библиотекарями. 
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После централизации библиотек района, В. А. Галашова стала 
директором ЦБС. Много было сделано в городе, в библиотечных 
филиалах для пропаганды литературы среди населения, подготовки и 
проведения различных массовых мероприятий. Всё это способ-
ствовало привлечению новых читателей, росли показатели библио-
теки. Книговыдача в 1978 году увеличилась по сравнению с 1954 
годом в 20 раз. 

В. А. Галашова находила время и для общественной работы. 
Неоднократно избиралась депутатом городского Совета, работала в 
профсоюзе. Вера Алексеевна – прекрасная хозяйка, любящая жена и 
ласковая мать. Дочь Маргарита пошла по её стопам, после окончания 
Курганского культурно-просветительного училища она вернулась в 
родной город Макушино. Маргарита Владимировна – директор МКУ 
МЦБ Макушинского района. 

Вера Алексеевна Галашова награждена медалями: «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» (1970 г.), «Ветеран труда» (1984 г.), имеет значок 
Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1967 г.), 
Почётную грамоту Министерства культуры (1970 г.). 

Галашова Маргарита Владимировна 
Макушинский район 

Галашова Маргарита Владимировна 
родилась 23 июля 1959 года в городе 
Кургане. Её судьбу определила мама Вера 
Алексеевна, которая долгие годы была 
директором Макушинской ЦБС. По оконча-
нии 10 классов Маргарита решила продол-
жить дело своей мамы и поступила на 
библиотечное отделение Курганского учи-
лища культуры. Окончив его, она вернулась 
в родные макушинские края, в библиотеку, 

где прошли её детские годы. Маргарита Владимировна говорит: «Я 
выросла «в стеллажах» абсолютно счастливым ребёнком, ведь я 
выросла среди этих книг, с ними и осталась... И по сей день связана 
моя судьба с библиотечным делом, с читателями». 
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Трудовую деятельность Маргарита Владимировна начала 
библиотекарем передвижного отдела, затем заведующей отделом 
обслуживания, позднее методистом. С 1989 года она руководит 
главной библиотекой Макушинского района. Библиотека – её детище, 
которое она 25 лет назад возглавила и строила в прямом и 
переносном смысле по кирпичику. Досталась ей новостройка – 
кирпичная коробка с застеклёнными окнами. И она, не жалея себя, 
вся погрузилась в заботы об отоплении, штукатурке, покраске. И все 
эти годы продолжает заниматься строительством. Правда, теперь 
иным строительством – творческого и информационного центра 
Макушинского района. 

Галашова М. В. разработала эффективную систему методического 
руководства, проявляя инновационный подход к семинарским 
занятиям, творческим лабораториям на базе сельских библиотек и 
производственным совещаниям в коллективе центральной биб-
лиотеки. Такие конкурсы и проекты, как «Библиотека года», 
«Сельские библиотеки в гостях у районки», «СМИ и библиотека», 
«Юные художники – сельским библиотекам» (совместно с Детской 
школой искусств) подняли авторитет библиотечного сообщества 
района на более высокий уровень. 

Под руководством Галашовой М. В. Макушинская центральная 
библиотека становилась лауреатом и дипломантом областного 
конкурса «Библиотека года» (1999 г., 2001 г., 2007 г.), лауреатом 
областного конкурса Избирательной комиссии Курганской области 
(2008 г.). За активную деятельность по сохранению библиотечной 
сети и значительный вклад в развитие образования и культуры, за 
участие во Всероссийском проекте «Наши родители» (2007 г.) 
библиотека удостоена Диплома партии «Единая Россия». В 2009 г. 
коллектив библиотеки награжден Почётной грамотой Курганской 
областной Думы. 

М. В. Галашова – автор ряда статей об опыте работы библиотек 
Макушинского района в российских профессиональных изданиях: об 
организации клубов по интересам («Библиотечная газета» 2004 г.           
№ 5), опыт работы по правовой информации («Библиополе», 2010 г. 
№ 11), о встрече ветеранов-библиотекарей 60-х годов («Библиополе», 
№ 4, 2012 г.). В 2011 году Маргарита Владимировна написала книгу 
«Моя родная библиотека». В ней – история и люди главной 



 96 

библиотеки Макушинского района. 
М. В. Галашова – активный пользователь Интернета. На сайте 

«Одноклассники» является администратором открытой ею группы 
«Высказывания Фаины Раневской», в домашней библиотеке – 
большая коллекция книг о любимой актрисе. У неё богатая коллекция 
сувенирных тарелок, бокалов, маленькой игрушки. Она любит 
путешествовать – поездки на Чёрное море расширили круг её друзей. 
Кроме любви к театру, кино, опере, с удовольствием слушает 
классическую музыку, обожает шансон, следит за творчеством 
молодых артистов эстрады. С юных лет взахлёб читала и читает 
любимых М. Булгакова, А. Чехова, Н. Гоголя и мемуары великих 
артистов, художников, композиторов, поэтов. В интервью районной 
газете «Призыв», на вопрос о библиотеке Маргарита Владимировна 
ответила: «Библиотека – это не только книги. Это – люди, 
читатели. Ведь книги пишут писатели. Герои этих книг – люди. 
Значит, библиотека – это в первую очередь встреча с 
интересными людьми». 

Маргарита Владимировна – многогранная, интересная натура. 
Внешне строгая, когда дело касается работы – в сторону не уйдёт, не 
промолчит, отстаивает свою профессиональную точку зрения. А с 
другой стороны – нежная, «классическая» женщина, очень заботли-
вая тётя, которую обожают племянники. 

«Если ты боишься, то не делай, а если делаешь, то уже ничего 
не бойся» – эти слова Чингисхана лежат под стеклом её рабочего 
стола. М. Галашова считает: «Жизнь удалась. И доведись её прожить 
сначала, она бы прошла её так же, не сворачивая с пути». 

Галашова Маргарита Владимировна награждена Благодарностью 
Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ (2008 г.), 
Почётной грамотой Министерства культуры РФ (2009 г.), Благодар-
ственными письмами Губернатора Курганской области, Областного 
управления культуры, Главы Макушинского района и Администрации 
районного отдела культуры, Почётными грамотами Главы Макушин-
ского района и Администрации районного отдела культуры, 
Администрации Курганской области. 
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Гарипова Галия Юнусовна 
Целинный район 

Гарипова Галия Юнусовна родилась в 
1959 году. Окончила библиотечное отде-
ление Курганского культурно-просветитель-
ного училища. Галия Юнусовна работает в 
Дубровинской сельской библиотеке с 1978 
года и по настоящее время. Гарипова Галия 
Юнусовна награждена Благодарственным 
письмом Управления культуры Курганской 
области (2014 г.); Почётной грамотой 
администрации Целинного района (2007, 
2009 гг.). 

Глебов Николай Александрович 
Притобольный район 

 
 Николай Александрович Глебов 
родился 14 февраля 1899 года в селе 
Косулино (ныне Куртамышского района 
Курганской области) в крестьянской семье. 
В 1919 году был мобилизован в армию 
Колчака, но вскоре с группой солдат 
перешёл на сторону восставшего народа и с 
оружием в руках боролся за утверждение 
Советской власти. После окончания 
Гражданской войны он стал активным 
селькором. 

 В мае 1922 года Глядянским райполитпросветом организована 
районная библиотека с 1200 экземплярами книг. У истоков развития 
библиотечного дела в районе стал Николай Александрович Глебов, 
впоследствии известный писатель. Работая сельским 
корреспондентом, он стал избачом села Глядянского. В 1924 г., при 
избаче Глебове Н. А., библиотека заняла второе место по Курганскому 
округу в конкурсе на лучшую избу-читальню. В библиотеке 
действовало несколько кружков: «Друзья газеты», сельхозкружок, 
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краеведческий, атеистический. Кружок «Друзья газеты» 
информировал население о местной жизни, организовывал массовую 
подписку на газеты, выпускал стенгазету силами крестьян-активистов. 
Краеведческий кружок собирал материалы по истории родного края. 
В Глядянской избе-читальне был Ленинский уголок. Крестьяне охотно 
слушали беседы о новой жизни в рабоче-крестьянском государстве. 
Имелся при избе читальне и справочный стол, в работе которого 
принимал участие народный судья, который разъяснял крестьянам 
многочисленные юридические и народно-хозяйственные вопросы.  
  При избе-читальне была библиотека-передвижка из 98 книг, 
преимущественно сельскохозяйственной тематики. Ставились здесь и 
спектакли, которые пользовались большой популярностью у 
населения.  
 В 1924 году Глебов Н. А. был делегатом окружного, а в марте 
1925 года – I-ого Всесоюзного съездов рабселькоров. Встречи в дни 
работы Всесоюзного съезда с Н. К. Крупской и М. И. Калининым 
сделали крутой поворот в жизни Николая Глебова, укрепили в нём 
сознание нужности писательской работы в деле строительства 
социализма. Его первый рассказ опубликован в газете «Красный 
Курган». С 1925 года Н.А. Глебов – литературный сотрудником уездной 
газеты «Красный Курган». 
 Н.А. Глебов вошел в литературу как автор многих рассказов, 
повестей, романов «В степях Зауралья» и «Даниил Кайгородов». 
Внимание писателя привлекали переломные моменты в судьбе 
родины и народа: империалистическая война, революция, 
гражданская война. Отдельными изданиями вышли в свет более 20 
книг автора. Произведения Глебова, вобравшие большой жизненный 
материал, получили широкую известность и вошли в активный фонд 
советской художественной литературы. Николай Александрович стоял 
у истоков Курганской писательской организации, оказывал поддержку 
начинающим литераторам, учил молодёжь смело пользоваться 
народным языком, использовать поговорки и пословицы. Он охотно 
встречался с читателями, вёл с ними непринуждённую беседу. 
 Последние годы Николай Александрович жил в г. Челябинске, 
где и было издано большинство его книг. Впоследствии Глебов 
оказывался в самых горячих точках - на строительстве Челябинского 
тракторного завода, железных дорог в Сибири и на Алтае. В 1948 году 



 99 

на Алтае была издана на русском и алтайском языках повесть Николая 
Глебова «Карабарчик» – первое крупное произведение писателя. 
Впоследствии повесть неоднократно переиздавалась в Москве, 
Челябинске, Свердловске, переведена на несколько иностранных 
языков. В 1949 году Николай Александрович был принят в Союз 
писателей СССР. 

 Глебов Николай Александрович награждён орденом «Знак 
Почёта» (1967 г.), медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина», Почётной Грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР 
(1979 г.). Умер Николай Александрович 7 марта 1984 года 

Глинская Любовь Александровна 
Щучанский район 

Глинская Любовь Александровна – 1956 года рождения, образова-
ние – среднее специальное. 

Любовь Александровна работает в Даньковской сельской биб-
лиотеке с 1979 года. Библиотечный стаж работы составляет 33 года. 
За время работы зарекомендовала себя грамотным добросовестным 
специалистом. 

Любовь Александровна поддерживает тесную связь с клубом, 
школой. Совместно проводятся вечера, устные журналы, познава-
тельные мероприятия. Хорошо поставлена в библиотеке справочно-
библиографическая и информационная работа. 

Через литературу она стремится воспитать у молодёжи и под-
растающего поколения чувство долга, ответственности, любовь к 
Родине, историческому прошлому нашей страны. Грамотно оформ-
ленные книжные выставки, стенды, плакаты способствуют расшире-
нию кругозора пользователей библиотеки. 

Глинская Любовь Александровна награждена Благодарностью 
Министра Культуры и массовых коммуникаций РФ (2010 г.), 
неоднократно была отмечена почётными грамотами, благодарно-
стями. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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Говорухина Наталья Александровна 
Каргапольский район 

Наталья Александровна Говорухина 
родилась 14 апреля 1959 года в д. Островное 
Лебяжьевского района Курганской области. 
По окончании Курганского областного культ-
просветучилища в 1978 г. начинает работать 
библиографом в Курганской областной 
библиотеке. С 1985 по 1990 г. она – библи-
ограф Каргапольской ЦБС. В 1984 г. окончила 
Челябинский государственный институт куль-
туры по специальности «Библиотекове-

дение и библиография художественной литературы и литературы по 
искусству». С 1990 года Наталья Александровна возглавляет отдел 
обслуживания РМКУК «Каргапольская МЦБ». Стаж работы – 37 лет. 

Говорухина Наталья Александровна – высокопрофессиональный, 
инициативный, творческий, преданный своему делу человек, 
знающий все тонкости библиотечной работы. Её отличает умение 
быстро и точно реагировать на ситуацию, гражданская и социальная 
активность. Она находит общий язык с пользователями любого 
возраста, активно работает над привлечением новых читателей. Все 
её мероприятия отличаются высоким уровнем подготовки, 
актуальностью и эффективностью. Многолетний опыт помогает 
Наталье Александровне умело руководить коллективом отдела, 
грамотно оказывать методическую помощь сельским коллегам. Она 
находится в постоянном творческом поиске – вместе с коллективом 
находит новые формы работы с пользователями, особенно с 
юношеством. В своей деятельности опирается на социальных 
партнёров – учреждения и организации района; со всеми легко 
находит общий язык. 

Наталья Александровна и её коллеги делают всё возможное для 
того, чтобы приобщить молодое поколение к чтению и библиотеке. В 
разные годы работали программы «ШАГ», «Молодёжная параллель». 
Она также была инициатором организации конкурса электронных 
презентаций для старшеклассников. Сейчас этот конкурс проходит 
ежегодно по разным актуальным темам. 
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Ежегодно разрабатывает различные программы и проекты, 
имеющие большую социальную значимость. Наталья Александровна 
была соавтором проекта «Разговор сквозь века: благодарные потомки 
– героям 1812 года», который победил в областном конкурсе «России 
славная Победа». В 2014 году проект «Имя на карте Родины – 
Каргаполье», автором которого она является, был представлен на 
областной конкурс социально-инновационных проектов «Библиотека 
21 века» и был отмечен сертификатом на сумму 50 тыс. руб. Проект 
рассчитан на комплексное и многоплановое изучение краеведческого 
материала, с уклоном на значение личности в истории района. В его 
рамках проведено много мероприятий. Вместе со старшеклассниками 
Наталья Александровна регулярно выезжает в села Каргапольского 
района на историко-краеведческие экскурсии. Кроме этого, при её 
активном участии много лет работает проект «Каргополь – 
Каргаполье. Земляки, протяните друг другу руки», основанный на 

взаимном всестороннем общении с нашей прародиной –                                
г. Каргополем Архангельской области. В рамках проекта в библиотеке 
создан музей. 

Под руководством Натальи Александровны успешно работает клуб 
«Рукомесло-модерн» для любителей рукоделия, организуются 
выставки работ, пользующиеся популярностью у населения. Вместе с 
коллективом внедряют нетрадиционные формы работы – 
популярными стали выездные мероприятия. Сотрудники библиотеки 

– постоянные участники больших районных праздников в 
ландшафтном парке и на площади р. п. Каргаполье. 

В Год литературы коллектив отдела обслуживания под 
руководством Н. А. Говорухиной подготовил и провёл ряд значимых 

мероприятий. Это – торжественное открытие Года с приглашением 
большого количества заинтересованных людей; районный конкурс 
чтецов «Сердце помнить велит»; районный литературный праздник 
«Шаляпинские встречи» к 100-летию И. И. Шаляпина; съезд лучших 
читателей Каргапольского района. В течение года на абонементе и в 
читальном зале оформлялись выставки-просмотры, посвящённые 
писателям и книгам-юбилярам. Совместно со средней школой 
продолжает действовать программа «Литературные экскурсии по р. п. 
Каргаполье». Перед каждым мероприятием проводится тщательная 
подготовительная работа; результатом этого является его 
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качественное проведение и положительные отзывы участников. 
Наталья Александровна не останавливается на достигнутом: 

постоянно занимается самообразованием, посещает семинары 
ведущих библиотек области. Регулярно изучает профессиональную 
прессу, находит нужную информацию в профессиональных интернет-
сообществах. В 2015 году приняла участие в семинаре 
«Специализированное обслуживание молодёжи – мировой 
библиотечный тренд» и в XVI конференции Ассоциации писателей 
Урала. Наталья Александровна неоднократно делилась опытом 
работы с юношеством на семинарах в Курганской областной 
юношеской библиотеке. Успешная деятельность Н. А. Говорухиной 
неоднократно была отмечена наградами, поощрениями на 
областном, районном и местном уровнях. Она в полной мере владеет 
этикой библиотечного работника. Доброжелательность, тактичность, 
искренность, чуткое отношение к окружающим снискали ей 
заслуженный авторитет среди коллег, пользователей библиотеки и 
жителей района. 

Говорухина Наталья Александровна награждена Почётными 
грамотами Управления культуры Курганского облисполкома; 
Администрации Каргапольского района (2004, 2004, 2006, 2007, 2008, 
2009 гг.); Отдела культуры Администрации Каргапольского района – 2; 
Отдела Образования Администрации Каргапольского района (2008 г.); 
Грамотами обкома профсоюзов работников культуры (1990 г.); РМУК 
МЦБ (2013 г.); Благодарственными письмами комитета по культуре и 
искусству Курганской области (2003 г.); Администрации 
Каргапольского района (2009 г.); РМКУК «КМЦБ» (2014 г.). 
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Головина Валентина Егоровна 
Притобольный район 

 Головина Валентина Егоровна роди-
лась 8 октября 1940 года в г. Ашхабаде Турк-
менской ССР. В 1960 – 1962 гг. училась в Сара-
товской культурно-просветительной школе по 
специальности библиотекарь. С 1962 года на-
чала трудовую деятельность в должности за-
ведующей детским отделом Глядянской рай-
онной библиотеки. Ее трудовой стаж около 40 
лет. 
 Много лет Валентина Егоровна руко-

водила детским отделом, а после реорганизации, детской библиоте-
кой. После выхода на заслуженный отдых продолжала трудовую дея-
тельность в должности библиотекаря. За время работы она показала 
себя ответственным, грамотным, требовательным и принципиальным 
руководителем. 
 В детской библиотеке было чисто и уютно. Атмосфера всегда 
была благожелательна к детям, располагала к  чтению, здесь прово-
дилась масса интересных мероприятий. И потому многие глядянцы, 
теперь уже сами папы и мамы, бабушки и дедушки, очень благодарны 
Валентине Егоровне за то, что она приобщила их к книге, научила ви-
деть и понимать прекрасное. Как истинный пропагандист книги Ва-
лентина Егоровна умела передать читателям всю красоту произведе-
ния, мысли автора, чувства и настроения.  
 Много лет детская библиотека носила звание «Библиотека от-
личной работы», являлась школой передового опыта для повышения 
квалификации сельских библиотекарей и базой практики студентов 
Курганского культурно-просветительного училища. 
 За безупречный и многолетний труд В.Е. Головина была 
награждена юбилейной медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», значком 
Министерства культуры РФ «За отличную работу» (1983 г.), Почетными 
грамотами органов местного самоуправления. 
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Гончарова Галина Григорьевна 
Половинский район 

Гончарова Галина Григорьевна родилась 
7 января 1934 года. По окончании школы 
поступила в Верхне-Уфалейский библиотеч-
ный техникум. После его окончания начала 
работать в Половинской детской библиоте-
ке. 37 лет отдала Галина Григорьевна 
любимому делу. Гончарова Г. Г. прошла 
путь от библиотекаря до заместителя 
директора по работе с детьми; вела 
большую общественную работу – была 

председателем профкома, народным заседателем, народным 
контролёром. 

Гончарова Галина Григорьевна награждена Почётной грамотой 
Министерства культуры СССР (1974 г.), значком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу» (1990 г.), медалями «Ветеран 
труда» (1984 г.), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.). 

Горбунова Евдокия Александровна 
Целинный район 

Горбунова Евдокия Александровна роди-
лась 15 марта 1937 года в с. Усть-Уйское 
Целинного района. В 1955 году окончила 
Усть-Уйскую среднюю школу. С 1956 по 1958 
гг. работала в Кислянском сельпо, затем с 
1962 года – в Кислянской сельской библио-
теке. В 1958 году Евдокия Александ-ровна 
поступила в Верхне-Уфалейский библиотеч-
ный техникум на заочное отделение, 
закончила его в 1960 году. 

С 1962 года и до ухода на заслуженный отдых в 1999 году Евдокия 
Александровна работала в Целинной районной библиотеке: заве-
дующей передвижным фондом, заведующей читальным залом, 
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библиотекарем абонемента, старшим редактором группы ОКИО, а с 
1980 по 1999 г. – директором Целинной централизованной библио-
течной системы. 

С 1993 года Горбунова Е. А. – председатель ветеранской 
организации отдела культуры. 

Горбунова Евдокия Александровна награждена медалями: 
«Ветеран труда» (1986 г.), «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), 
значком Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1986 г.). 
В настоящее время проживает в селе Целинное Курганской области. 

Гребенщикова Валентина Ивановна 
Шумихинский район 

Гребенщикова Валентина Ивановна родилась 15 марта 1926 года. 
Работала в Птичанской библиотеке, затем заведующей отделом 
культуры и кино.  

Валентина Ивановна награждена медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Грецкий Борис Максимович 
Курганская областная библиотека 

Грецкий Борис Максимович родился                  
2 августа 1912 года в городе Клинцы Орлов-
ской области в семье фабричного служа-
щего. Окончив школу, работал на бумажной 
фабрике, затем учился на рабфаке без 
отрыва от производства. 

В 1941 году Борис Максимович с отли-
чием окончил Московский библиотечный 
институт. Две недели проработал в должно-
сти заведующего справочно-библиографиче-
ским отделом Рязанской областной библиотеки, был призван в 
армию, и до последних дней войны был на передовой. Он – участник 
Сталинградской битвы, награждён семью боевыми наградами. 



 106 

После демобилизации Борис Максимович приехал в Курган вместе 
с женой Ольгой Васильевной. В 1946 году он поступил на работу в 
Курганскую областную библиотеку на должность методиста. 
Директор областной библиотеки О. Ф. Хузе так характеризует Бориса 
Максимовича: «Тов. Грецкий проявил себя как отличный специа-
лист-библиограф, безупречно дисциплинированный работник… У 
тов. Грецкого есть все данные для поступления в аспирантуру и 
переход со временем на научно-теоретическую работу в области 
библиографии». 

В 1949 году Борис Максимович Грецкий возглавляет справочно-
библиографический отдел библиотеки. С созданием в 1968 году 
сектора краеведческой библиографии, Борис Максимович, не разду-
мывая, отказался от заведования справочно-библиографическим 
отделом и полностью занялся своим любимым делом – краевед-
ческой библиографией. Долгое время он был не только первым, но и 
единственным краеведом-библиографом в области. 

Человек аналитического ума, большой эрудиции, знающий 
прекрасно историю, культуру, общественную жизнь края, он наслаж-
дался состоянием постоянного поиска фактов из истории Зауралья. За 
годы работы в библиотеке (1946–1980 гг.) Борисом Максимовичем 
было создано около сорока библиографических указателей. Борис 
Максимович был удивительно скромным, хотя производил впечат-
ление строгого, неразговорчивого и даже сухого человека. Только в 
общении с коллегами и читателями он раскрывался как добрейший 
человек, умеющий слушать и слышать. 

Одному из первых среди деятелей культуры Курганской области 
Борису Максимовичу Грецкому было присвоено звание «Заслу-
женный работник культуры РСФСР» (1973 г.). Он награждён медалями 
«За оборону Сталинграда» (1944 г.), «За боевые заслуги» (1945 г.), «За 
освобождение Варшавы» (1945 г.), «За победу над Германией», 
орденом Трудового Красного Знамени (1967 г.). 

Грецкий Борис Максимович ушёл из жизни 20 апреля 1990 года. 
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Григорьева Анастасия Ивановна 
Мишкинский район 

Григорьева Анастасия Ивановна родилась 26 декабря 1926 года в 
с. Островное Мишкинского района. С 1943 по 1946 гг. обучалась в 
Мишкинском педучилище. С 1946 по 1951 гг. работала в Масленском 
детском доме. С 1956 по 1958 гг. Анастасия Ивановна работала 
заведующей клубом. С 1959 года и до ухода на заслуженный отдых в 
1981 году Григорьева А. И. работала заведующей Островянской 
библиотекой. 

Григорьева Анастасия Ивановна награждена медалями «Ветеран 
труда» (1981 г.), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1993 г.), «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» 

Григорьева Вера Васильевна   
Притобольный район 

 
   Григорьева Вера Васильевна роди-
лась 18 декабря 1953 года в с. Притоболь-
ное Притобольного района. В 1973 году 
окончила Куртамышское педагогическое 
училище. Тридцать лет, с 1978 по 2008 го-
ды, работала в библиотеке с. Притоболь-
ное. Каждый день из этих лет, отданных 
библиотечному обслуживанию жителей 
родного села, был насыщен до предела. 
Помимо непосредственной работы в биб-

лиотеке, Вера Васильевна успевала побывать в школе с каким либо 
мероприятием, проинформировать о новинках литературы спе-
циалистов совхоза, в качестве агитатора побывать в поле и на 
ферме, оформить Красные уголки. 
 Григорьеву В. В. всегда отличали преданность избранной 
профессии, душевная щедрость, добросовестное отношение к работе. 
Она занималась сохранением народных традиций нашего края. 
Краеведение, историко-патриотическое, нравственное и эстетическое 
воспитание детей и молодежи были основными направлениями 
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работы библиотеки. В память о Вере Васильевне осталась 
односельчанам подробная «Летопись села Притобольное», 
составленная ею. В.В. Григорьева пользовалась уважением в селе и 
всегда являлась хорошим примером для коллег и односельчан. 
 За многолетний и добросовестный труд Григорьева Вера 
Васильевна награждена многочисленными Почетными грамотами 
органов местного самоуправления. Григорьева В. В. ушла из жизни в 
2008 году. 

 
Григорьева Клавдия Ивановна 

г. Курган 

Родилась 3 января 1947 года в селе 
Прорыв Звериноголовского района Курган-
ской области. Получила высшее образова-
ние в Челябинском государственном инсти-
туте культуры (1981 г.). 

Григорьева К. И. внесла большой вклад в 
развитие библиотечного дела в г. Кургане. 
Клавдия Ивановна заведовала библиотекой 
им. А. С. Пушкина. Восприимчивость ко 
всему новому, способность организовать и 

повести за собой коллектив, умение воплотить идеи в жизнь помогли 
сделать Центральную детскую библиотеку им. Островского, которую 
она возглавляла, базой передового опыта для библиотек города и 
области. 

Под руководством К. И. Григорьевой коллектив библиотеки 
углублённо занимается литературным развитием и творчеством 
детей, проблемами повышения престижа чтения. С 1987 года ЦДБ – 
экспериментальная площадка по созданию специализированной 
библиотеки семейного чтения. В 1992 году была разработана 
программа «Радостное чтение» по литературному развитию младших 
школьников, получившая высокую оценку у преподавателей школ – 
гимназий № 31 и № 12. Опыт был обобщён и внедрён в работу 
детских библиотек города и области. В 1992 году Клавдия Ивановна 
стала вдохновителем и разработчиком летней программы чтения и 
досуга детей «Книжная радуга» под девизом «Читаем с удоволь-
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ствием». За годы существования программы от родителей, учителей и 
юных читателей получено немало благодарностей за организацию 
разумного летнего отдыха. В 1994 году Клавдия Ивановна разработала 
комплексную программу «Библиотека для семьи», за реализацию 
которой в 1997 году коллектив стал лауреатом областной премии в 
области культуры и искусства. Сегодня Центральная детская 
библиотека является информационно-культурным центром «Библио-
тека для семьи» и творческой лабораторией библиотекарей по работе 
с семьёй. 

К. И. Григорьева была организатором имиджевых мероприятий о 
деятельности библиотек города Кургана. Под её руководством 
проходила праздничная информационная программа «Библиотеки – 
родному городу». 

С 2002 года Григорьева К. И. – ведущий специалист комитета по 
культуре и искусству Курганской области – работала в 
благотворительном фонде «Мама». С 2007 по 2010 год работала в 
областном благотворительном фонде «Мама» в должности 
референта. 

Плодотворная деятельность Григорьевой Клавдии Ивановны 
отмечена Почётной грамотой Министерства культуры (1976 г.), 
Почётной грамотой Курганского горисполкома (1987 г.), Благодар-
ственным письмом областного комитета по культуре и искусству (1987 
г.). Она – «Ветеран труда», награждена значком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу» (1985 г.), имеет звание «Лучший 
библиотекарь города» (1980 г.). 

За заслуги в области культуры Клавдии Ивановне Григорьевой 
присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры РФ» 
(2002 г.). 
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Гришина Татьяна Афонасьевна 
Шатровский район 

Гришина (Золотавина) Татьяна Афонась-
евна родилась 21 января 1949 года в                           
с. Мостовка-1 Шатровского района Курган-
ской области в семье колхозников. В 1966 
году окончила Кодскую среднюю школу. В 
1969 году заочно окончила Курганское 
культурно-просветительное училище. С 1967 
года и до выхода на пенсию в 006 году 
Татьяна Афонасьевна работала в Мехонской 
сельской библиотеке. За время работы 
показала себя грамотным, начитанным, добросовестным специали-
стом. С большой выдумкой и старанием оформляла книжные 
выставки, проводила индивидуальную работу с читателями, внедряла 
новые формы работы. Татьяну Афонасьевну всегда отличала 
аккуратность в ведении документов, исполнительность. Она пользо-
валась уважением не только коллег по работе, но и читателей, с 
которыми она всегда была вежлива, тактична, доброжелательна. Не-
сколько лет Татьяна Афонасьевна была секретарём комиссии по 
делам несовершеннолетних при Мехонском сельском совете. 

Гришина Татьяна Афонасьевна награждена медалью «Ветеран тру-
да» (1990 г.), Почётными грамотами районного отдела культуры, Гла-
вы Администрации Шатровского района. 

Грязных Нина Михайловна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Грязных Нина Михайловна родилась                
11 марта 1947 года в р. п. Юргамыш 
Курганской области. В 1961 году окончила 
7 классов Зыряновской школы. 

После окончания Уральского библиотеч-
ного техникума в 1964 году Нина Михай-
ловна работала заведующей Старо-Про-
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светской сельской библиотекой Кетовского района. 
С 1967 года Нина Михайловна работает в Курганской областной 

библиотеке сначала библиотекарем в читальных залах, потом 
библиографом в справочно-библиографическом отделе, старшим 
библиотекарем отдела комплектования. В 1979 году Грязных Н. М. 
заочно окончила Челябинский государственный институт культуры. С 
1980 года, работая главным библиотекарем, отвечала за комплек-
тование фондов библиотек области. Ей была присуща профессио-
нальная скрупулёзность, ответственность за грамотно и правильно 
скомплектованный фонд, как основу работы библиотек. Она много 
сделала для библиотек области, работая в методическом отделе 
Курганской областной библиотеки. 

Грязных Н. М. неоднократно получала звание «Библиотекарь 
отличной работы», награждена Почётными грамотами, знаком «По-
бедитель социалистического соревнования 1973 года», значком 
Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1985 г.), 
медалью «Ветеран труда» (1989 г.). 

Грязных Нина Михайловна уволилась по состоянию здоровья в 
1997 году, ушла из жизни в 2011 году. 

Гуляева Валентина Дмитриевна 
Белозерский район 

Гуляева Валентина Дмитриевна родилась 
24 мая 1926 года. 

Валентина Дмитриевна вспоминает: 
«Юности свойственна романтика. Поэто-
му неудивительно, что многие юноши и 
девушки мечтают о профессии, где можно 
было бы проявить героизм, мужество. 
Другие стоят на распутье: какую же 
профессию выбрать? Конечно, лучше ту, к 

которой ты чувствуешь призвание. Помню, кем только мы с 
подружками не хотели быть: и лётчицами, и врачами, даже 
археологами». Судьба распорядилась по-своему. В 1947 году 
Валентина Дмитриевна окончила Чашинский химико-технологиче-
ский техникум молочной промышленности. В 1958 году она начала 
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работать в Першинской сельской библиотеке Белозерского района: 
проводила вечера, читательские конференции, устные журналы, 
обзоры книг. 

«Работать библиотекарем – это значит быть всегда в курсе 
событий, всегда среди людей, прививать им интерес к книге, 
помогать их духовному развитию. Библиотекарь должен не только 
любить свою профессию, любить книгу, но и с уважением отно-
ситься к читателю, быть ему помощником и другом», – так 
обращалась Валентина Дмитриевна к юношам и девушкам, 
рекомендуя профессию библиотекаря. Першинской сельской библио-
теке неоднократно присваивалось звание «Библиотека отличной 
работы». 

Валентина Дмитриевна занималась общественной работой: была 
бессменной заведующей агитпунктом. Летом её часто можно было 
встретить в поле, зимой – на ферме. В. Д. Гуляева неоднократно 
избиралась депутатом Першинского сельского совета. Она – 
постоянный автор газеты «Боевое слово». 

Валентина Дмитриевна Гуляева награждена Почётными грамотами 
и Благодарственными письмами. В 1967 году Валентине Дмитриевне 
вручён значок Министерства культуры СССР «За отличную работу». 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 марта 1976 
года за заслуги в области советской культуры Гуляевой В. Д. 
присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры 
РСФСР». 

Гуляева Валентина Дмитриевна ушла из жизни 6 октября 2001 
года. 
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Гурьева Валентина Фёдоровна 
г. Курган 

Гурьева Валентина Фёдоровна родилась 
в Кургане 6 ноября 1940 года в семье 
железнодорожника. В 1958 году по окон-
чании средней школы была принята 
библиотекарем в городскую библиотеку 
им. Горького. В 1959 году она поступила на 
заочное отделение Омского библиотечного 
техникума, который окончила в 1961 году. 
В 1962 году заведовала библиотекой им. 
М. Горького. 

В 1968 году заочно окончила Ленинградский институт культуры им. 
Крупской. С 1964 по 1974 гг. Валентина Фёдоровна работала в 
областной библиотеке: помощником библиотекаря, библиографом, 
старшим библиографом, а затем главным библиотекарем патентно-
технического отдела. Областная библиотека стала для неё школой 
жизни. За год было по 10–16 командировок, которые длились по 
неделе. Валентина Фёдоровна благодарна за науку Бахиревой Р. А., 
Грецкому Б. М. С теплотой вспоминает Яковлеву Д. Я., Исупову Л. И. 

С 1974 по 1996 годы Гурьева В. Ф. работала в библиотеках Кургана: 
технической библиотеке КМЗ, областной базовой профсоюзной 
библиотеке, областной медицинской библиотеке. 

Валентина Фёдоровна постоянно совершенствовала свой профес-
сиональный уровень. Кроме библиотечного образования она окончи-
ла институт марксизма-ленинизма при обкоме КПСС (философское 
отделение), курсы патентоведения при областной библиотеке и курсы 
повышения квалификации. Общий библиотечный стаж 40 лет. С 2001 
года Валентина Фёдоровна на заслуженном отдыхе.  

Гурьева Валентина Фёдоровна награждена медалями «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» (1969 г.), «Ветеран труда» (1985 г). Отмечена 
почётными грамотами областного управления культуры, областного 
совета профсоюзов (1984, 1985 гг.) и общества «Знание» РСФСР                 
(1969 г.). Имеет звание «Лучший библиотекарь г. Кургана» (1977 г.). 
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Гурьянова Серафима Александровна 
Притобольный район 

 
 Гурьянова Серафима Александров-
на родилась 17 августа 1932 года в г. Мы-
тищи Московской области. В 1953 году 
окончила библиотечные курсы в г. Семи-
палатинске, в 1970 году заочно окончила 
Астраханское культурно-просветительное 
училище. Переехав на место жительства в 
Притобольный район, в 1972 году была 
принята библиотекарем в Плотниковскую 
сельскую библиотеку. Проработав 15 лет, в 

1989 году вышла на заслуженный отдых. 
 Серафима Александровна сразу же зарекомендовала себя как 
грамотный, квалифицированный специалист. За время работы неод-
нократно становилась победителем социалистического соревнования, 
награждалась грамотами. Несколько лет библиотека носила звание 
«Библиотека отличной работы», на ее базе работала школа передово-
го опыта. Потомственный библиотекарь (ее мама, Динадия Александ-
ровна, училась библиотечному делу в Москве у Н.К. Крупской), Сера-
фима Александровна была профессионалом своего дела, увлеченно 
занималась пропагандой книги среди детей и взрослого населения. 
 Серафима Александровна являлась активным агитатором, 
членом родительского комитета школы, руководила танцевальным 
коллективом.  
 За свой труд Гурьянова Серафима Александровна награждена 
многочисленными Почетными грамотами органов местного 
самоуправления. 
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Гусева Анастасия Александровна 
Варгашинский район 

Гусева Анастасия Александровна родилась 25 октября 1933 года. 
28 лет она возглавляла Спорновскую сельскую библиотеку, одну из 
лучших в Варгашинском районе. 

Анастасия Александровна внедряла в практику всё новое в 
обслуживании своих читателей. При проведении мероприятий она 
опиралась на актив библиотеки, состоящий из педагогов и специа-
листов сельского хозяйства. Работники сельского хозяйства постоянно 
находились в сфере её внимания: оформление наглядной агитации 
для красных уголков и полевых станов, громкие читки периодических 
изданий во время страды в поле и на ферме. Она незаменимый 
помощник сельской администрации и педагогического коллектива 
школы села Спорное. Библиотека села была базой для обучения 
сельских библиотекарей района. 

Гусева Анастасия Александровна награждена медалью «Ветеран 
труда» (1983 г.), Почётными грамотами областного управления 
культуры и районного отдела культуры, отмечалась многочисленны-
ми Благодарностями, премиями и ценными подарками. С 1989 года 
Анастасия Александровна находится на заслуженном отдыхе. 

Давлетшина Сипат Айткуловна 
Целинный район 

Давлетшина Сипат Айткуловна родилась            
1 января 1962 года. Окончила Курганское 
культурно-просветительное училище. 

Сипат Айткуловна в 1981 году принята на 
должность библиотекаря детской библиоте-
ки в Целинную централизованную библио-
течную систему, где и работает по настоящее 
время. 

Давлетшина Сипат Айткуловна награжде-
на Благодарностью Министра культуры Российской Федерации               
(2009 г.), Почётной грамотой администрации Целинного района (2004, 
2006, 2009 гг.). 
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Дегтярёва Тамара Ивановна 
Половинский район 

Дегтярёва Тамара Ивановна родилась                  
9 февраля 1940 года. В 1961 году она 
окончила Верхне-Уфалейский библиотеч-
ный техникум. Библиотечный стаж Тамары 
Ивановны – более 30 лет. 

С 1978 года Дегтярёва Т. И. начала 
работать в центральной библиотеке Поло-
винской централизованной библиотечной 
системы. Вскоре стала её директором и 
работала в этой должности до 1997 года. 

Тамара Ивановна принимала активное участие в общественной 
жизни района. Была членом ревизионной комиссии райкома КПСС, 
членом областного общества книголюбов. 

Дегтярёва Тамара Ивановна награждена медалью «Ветеран труда» 
(1984 г.) и многочисленными Грамотами и Благодарственными 
письмами. 

Дементьева Елена Александровна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Дементьева Елена Александровна роди-
лась в с. Звериноголовское Курганской 
области. В 1983 г. окончила Звериноголовскую 
среднюю школу и поступила в Курганский 
педагогический институт на факультет ино-
странных языков. Окончила институт в 1988 
году. В 1989 году была принята в патентно-
технический отдел областной библиотеки, в 
котором проработала 6 лет, затем переведена 

в отдел книгохранения, в котором (по собственному признанию) 
«мечтала работать, будучи ещё студенткой, готовясь к занятиям 
в областной библиотеке». 

Елена Александровна – Рак по гороскопу, поэтому отдел книго-
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хранения, где нет «толпы и суеты», – её стихия. Она с удоволь-
ствием, по-хозяйски работает в закреплённой за ней части фонда, 
зная: читатели – главное, отказы на их запросы недопустимы. 

Дементьева Елена Александровна награждена Благодарственными 
письмами администрации библиотеки (2000, 2016 гг.), Курганской 
областной Думы (2016 г.) 

 

Денисова Вера Николаевна 
г. Курган 

Денисова Вера Николаевна родилась              
8 января 1953 года в г. Кургане. 

В 1972 году окончила Курганское 
областное культурно-просветительное учи-
лище, в 1980 году окончила Челябинский 
государственный институт культуры. 

С 1972 по 1974 г. Вера Николаевна – 
заведующая передвижным фондом, заве-
дующая читальным залом Притобольной 
районной библиотеки Курганской области. 

С 1974 по 1986 г. – библиотекарь детской библиотеки                                
им. А. С. Пушкина в г. Кургане; с 1986 по 1994 г. – заведующая 
библиотекой-филиалом № 15 в г. Кургане. С 1994 по 1997 г.– 
заместитель директора Курганской ЦБС; с 1997 по 2006 г. – ведущий 
специалист, главный специалист, заместитель председателя Комитета 
по культуре и искусству Курганской области; с 2006 по 2007 г. – 
председатель Комитета по культуре и искусству Курганской области; с 
2007 по 2014 г. – начальник Управления культуры Курганской области. 

Денисова Вера Николаевна – организатор многих крупных 
мероприятий и проектов в сфере культуры. Большой популярностью у 
жителей областного центра пользуются «Дни культуры муниципаль-
ных образований области в г. Кургане». 

Особое внимание Вера Николаевна Денисова уделяет вопросам 
законотворчества в сфере культуры. При её участии подготовлены и 
внесены поправки в областные законы «О культурной деятельности 
на территории Курганской области», «О библиотечном деле», «О 
государственной охране объектов культурного наследия (памятников 
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истории и культуры) Курганской области». 
В 2005 году Денисовой Вере Николаевне присвоено почётное 

звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». 
 

Дериглазова Светлана Алексеевна 
Притобольный район 

 
 Дериглазова Светлана Алексеевна 
родилась 21 февраля 1962 года в д. Тумано-
во Притобольного района. С 1979 по 1988 
годы работала библиотекарем в д. Тумано-
во. В 1987 году заочно окончила Курганский 
сельскохозяйственный техникум. В 1990 году 
вновь начала работать библиотекарем в 
родном селе. Общий стаж работы в библио-
теке 36 лет. 
 Светлана Алексеевна доброжела-

тельный, общительный, добросовестный человек, ответственный, 
грамотный специалист. Она хорошо знает интересы и взрослых, и де-
тей, всегда посоветует интересную книгу или статью. При библиотеке 
действует досуговый клуб «Березка», а для маленьких читателей ре-
гулярно проводятся интересные и увлекательные массовые меро-
приятия. 
 В небольшом селе практически всю общественную работу 
приходится вести библиотекарю. Так было всегда, библиотекарь – 
это и агитатор, и депутат, и член избирательной комиссии. Ко 
всем своим обязанностям Светлана Алексеевна относится со всей 
ответственностью. 
 В родном селе она пользуется авторитетом и уважением. Биб-
лиотеку, где всегда тепло и уютно, красиво оформлены книжные вы-
ставки и уголки информации с удовольствием посещают местные жи-
тели.  
 За свой труд Дериглазова Светлана Алексеевна награждена 
Почетными грамотами органов местного самоуправления. 
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Дёмина Нина Ивановна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Дёмина (Горбунова) Нина Ивановна 
родилась 19 августа 1942 года на станции 
Макушино. 

С 1949 по 1959 г. училась в средней 
школе. В 1960 году окончила Курганское 
училище № 1 по специальности «Мото-
ристка» – работала на заводе ЖБИ-1 до 1969 
года. 

В 1962 году Нина Ивановна поступила в Курганский педагоги-
ческий институт на исторический факультет, который окончила в 1968 
году. В 1969 году Нина Ивановна начала работать библиотекарем в 
отделе книгохранения Курганской областной библиотеки. 

В 1975 г. перешла в ЦНТИ. С 1991 года вновь работает библиоте-
карем 1-й категории в отделе МБА областной библиотеки. 

С 1995 по 1999 гг. Нина Ивановна возглавляет отдел записи чита-
телей. 

Дёмина Нина Ивановна – Ветеран труда (1997 г.), награждена 
Почётной грамотой Министерства культуры РФ. 

Добрыдина Анна Егоровна 
Курганская областная универсальная научная библиотека 

Добрыдина Анна Егоровна родилась 19 декабря 1931 года                      
в д. Коновалово Куртамышского района в семье служащего. С 1938 по 
1945 г. училась в Обанинской семилетней школе. По окончании 
Куртамышского педагогического училища в 1948 году работала до 
1954 года в Петуховской школе. В 1954 г. Анна Егоровна работала 
заведующей отделом школы молодёжи Шумихинского райкома 
комсомола, после была избрана вторым, затем первым секретарём 
райкома комсомола. 

В 1967 г. окончила КГПИ по специальности «История». В 70-е годы 
трудилась на партийной работе. 

С 1981 по 1986 г. Добрыдина А. Е. работала библиотекарем в 
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отделе абонемента Курганской областной библиотеки. Будучи 
старшим агитатором, во время выборов, вела большую массово-
политическую работу среди работников библиотеки и населения 
микрорайона. 

Добрыдина Анна Егоровна награждена медалями «За освоение 
целинных земель» (1956 г.). «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1971 г.). 

Добрыдина Надежда Ильинична 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Добрыдина Надежда Ильинична родилась 
13 сентября 1953 года в г. Кургане. 

С 1988 г. работала в Курганской областной 
библиотеке оператором связи, машинисткой. 

С 1999 г. Надежда Ильинична – библиоте-
карь отдела маркетинга, сектора копирова-
ния. 

С 2006 г. она – библиотекарь отдела книго-
хранения. С 2010 г. Надежда Ильинична – библиотекарь сектора 
копирования. С 2015 года Надежда Ильинична трудится в читальном 
зале. 

Добрыдина Надежда Ильинична зарекомендовала себя как испол-
нительный, добросовестный, пунктуальный работник. Её отличает 
активная жизненная позиция, доброжелательное отношение к лю-
дям. Эти качества позволили ей завоевать уважение читателей и 
коллег по работе. 

Добрыдина Надежда Ильинична – Ветеран труда (2008 г.), награж-
дена Почётной грамота Министерства культуры РФ и Профсоюза 
работников культуры Российской Федерации (2005 г.) . 
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Долганова Екатерина Никифоровна 
Курганская областная библиотека 

Долганова Екатерина Никифоровна ро-
дилась 18 октября 1905 года в с. Белозер-
ское Белозерского района в семье служа-
щего. В 1924 году окончила среднюю школу 
и три года работала учительницей в сель-
ских школах Курганского района. В 1927 
году Екатерина Никифоровна переезжает в 
Челябинск, работала секретарём учебной 
части института механизации сельского 
хозяйства. 

С 1937 года Долганова Екатерина Никифоровна работала в Курган-
ской городской библиотеке. С 1943 по 1949 г. она – библиотекарь, 
затем заведующая отделом комплектования и обработки Курганской 
областной библиотеки. Екатерина Никифоровна хорошо вела учёт 
книжного фонда. На протяжении многих лет Долганова Е. Н. была 
председателем ревизионной комиссии при месткоме областной 
библиотеки. 

Долганова Екатерина Никифоровна награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
Почётной грамотой МК РСФСР к 40-летию Октябрьской революции. 

Донских Марина Илларионовна 
Курганская областная детская 

библиотека 

Донских Марина Илларионовна родилась 
20 августа 1941 г. в д. Фокино Нижнеингаш-
ского района Красноярского края. По 
окончании в 1958 г. Кучеровской средней 
школы работала заведующей Фокинской 
сельской библиотекой. 

В 1961 г. Марина Илларионовна была 
избрана депутатом Кучеровского сельсове-
та депутатов трудящихся Нижнеингашского 
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района Красноярского края Фокинского избирательного округа. 
В 1964 г. Марина Илларионовна поступила в Восточно-Сибирский 

Государственный институт культуры (ВСГИК) на библиотечное 
отделение. 

После окончания института в 1968 г. Донских М. И. была направ-
лена на работу в Курганскую областную детскую библиотеку. Рабо-
тала старшим библиографом, главным библиографом, заведующей 
библиографическим отделом. С 1984 по 1997 г. возглавляла библио-
теку. Под её руководством проводилась большая работа по ремонту 
здания, созданию более комфортных условий для сотрудников и её 
читателей (был расширен и художественно оформлен вестибюль с 
росписью одной из стен на сюжеты русских народных сказок, 
оформлен парадный вход с красивой деревянной лестницей). 

В 1989 г. Марина Илларионовна с отличием окончила отделение 
повышения пропагандистского мастерства Университета марксизма-
ленинизма. Работала пропагандистом, председателем профкома 
библиотеки Она возглавляла «Школу библиотечного мастерства» 
специалистов детских библиотек области, оказывала им квалифици-
рованную методическую и практическую помощь. Донских М. И. 
пользовалась большим авторитетом среди сотрудников библиотеки, 
её всегда отличали ответственность, творческое мышление, инициа-
тива в решении нестандартных производственных задач. В 1997 г. 
Марина Илларионовна вышла на пенсию по возрасту и в связи с 
истечением срока контракта. С 1998 по 2010 г. она работала 
заведующей библиотекой Курганской специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-интерната № 1 VIII вида. 

Донских Марина Илларионовна – Ветеран труда, награждена 
Грамотами Министерства культуры РСФСР, Администрации области, 
Благодарственными письмами, значком Министерства культуры СССР 
«За отличную работу». 
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Дорофеева Людмила Евгеньевна 
Централизованная библиотечная 

система г. Кургана 

Дорофеева Людмила Евгеньевна роди-
лась 19 октября 1953 года в г. Черемхово 
Иркутской области. 

В 1976 году окончила Восточно-Сибир-
ский институт культуры в городе Улан-Удэ, 
имеет знак ЦК ВЛКСМ «За отличную учёбу». 
С 1976 года Людмила Евгеньевна работала 
заведующей библиотекой им. М. Горького, 

затем библиотекой им. К. Мяготина. Заведовала методико-библиогра-
фическим отделом ЦГБ им. В. Маяковского. С марта 1986 года 
Людмила Евгеньевна Дорофеева – директор МБУ «ЦБС г. Кургана». 

Учреждение, руководимое Л. Е. Дорофеевой, всегда впереди в 
деле внедрения интересных инноваций. ЦБС г. Кургана первой в своё 
время провела централизацию городских массовых библиотек; пер-
вой начала создавать профильные, специализированные библиотеки 
(экологическую, историческую, семейную, народных традиций, 
Пушкинский литературный зал); первой освоила новые условия 
хозяйствования и внедрила такие спорные на тот момент платные 
услуги. Первой среди ЦБС области начала внедрять в практику техно-
логии программно-целевого планирования и проектного управления 
деятельностью библиотек и успешно реализовала ряд общественно 
значимых проектов, направленных на поддержку социально незащи-
щённых групп местного сообщества. Первой в регионе среди муници-
пальных библиотек выиграла грант международного благотворитель-
ного фонда Института «Открытое общество», Фонд Дж. Сороса. 
Первой в области по инициативе Л. Дорофеевой создан Попечитель-
ский совет ЦГБ им. Маяковского, членами которого стали самые 
влиятельные люди Кургана. 

Первой среди общедоступных библиотек Курганской области «ЦБС 
г. Кургана» начала масштабную информатизацию библиотек системы, 
выиграв грант Главы города на внедрение одноимённого проекта, по 
завершении которого все библиотеки системы будут автоматизи-
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рованы, что позволит ЦБС сделать новый качественный скачок в 
развитии библиотечного обслуживания горожан. 

Одной из первых в России, в городе Кургане, была создана 
Ассоциация библиотекарей. Л. Е. Дорофеева является её бессменным 
председателем. «Ассоциация библиотекарей г. Кургана» входит в 
состав Российской библиотечной ассоциации (РБА) и является ассоци-
ированным членом ИФЛА (Международной федерации библиотечных 
ассоциаций и учреждений). Рабочие выезды Людмилы Евгеньевны на 
ежегодные конференции РБА в библиотечные столицы России, 
международные крымские конференции, сессии ИФЛА (Гавана, 
Пекин, Квебек) содействуют развитию библиотечного дела в регионе 
и популяризации его далеко за пределами нашей области. Она – 
постоянный член разных общественных фондов, союзов, движений 
(«Женщины науки», Конгресс интеллигенции Курганской области, 
благотворительный фонд «Мама», Общественная палата города 
Кургана…). Людмила Евгеньевна работает в бесчисленных комиссиях, 
советах, жюри, оргкомитетах. 

Л. Е. Дорофеева трижды избиралась депутатом. В 2009 году она 
избрана депутатом Курганской городской Думы V созыва. Депутат-
библиотекарь – это прецедент не только для области, но и для всей 
России. Благодаря инициативе Людмилы Евгеньевны, Курганская ЦБС 
принимает активное участие во всероссийских и муниципальных 
акциях и движениях: «Георгиевская ленточка», «Молодая Россия 
читает», Год русского языка в России, Год культуры в Кургане; в 
поддержку строительства храма имени братьев Кирилла и Мефодия; 
участие в программе Российского детского фонда «За решёткой – 
детские глаза»; организация для жителей больших городских 
выставок-ярмарок издательской продукции «Мир книги» и уличных 
праздников в День города; а также многие другие акции и проекты. 

По её инициативе подготовлена и реализуется муниципальная 
целевая программа «Любимый город». В 2011 году открыт и активно 
развивается Туристско-информационный центр библиотечной систе-
мы. В 2014 г. экскурсионный троллейбусный тур «Любимый город» 
получил Гран-при Всероссийской премии «Маршрут года». 

В 2013 году Л. Е. Дорофеевой присвоено звание «Почётный 
гражданин города Кургана». 
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В 2016 году Людмила Евгеньевна стала победителем XII 
Всероссийского конкурса деловых женщин «Успех» в номинации 
«Лучшая организация, учреждение, предприятие России, возглавляе-
мое женщиной» в области культуры, библиотечного дела. Из Москвы 
в Курган она привезла почётный диплом и символическую награду 
победителя — «Жар-птицу», которая щедро дарит радость, признание 
и большие возможности. 

За свою многолетнюю подвижническую деятельность Людмила Ев-
геньевна Дорофеева награждена медалью «Ветеран труда», значком 
Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1985 г.). В 1987 
году она получила звание «Лучший библиотекарь города». В 1997 го-
ду Дорофеевой Л. Е. присвоено почётное звание «Заслуженный ра-
ботник культуры РФ». Активная общественная работа Л. Е. Дорофее-
вой в 2002 году отмечена Благодарственным письмом Курганской об-
ластной Думы; серебряной медалью фонда «Меценаты столетия» 
(2004 г.); серебряной медалью «Национальное достояние» Междуна-
родного благотворительного фонда «Меценаты столетия» (2004 г.), 
серебряной медалью «За полезное» (2003 г.), Памятной медалью Го-
да литературы «За особый вклад в книжное дело» (2016 г.), Благодар-
ственным письмом Председателя Совета Федерации Федерального 
собрания РФ В. И. Матвиенко (2016 г.). 

Дровнина Елена Васильевна 
Притобольный район 

 Дровнина Елена Васильевна родилась 
13 августа 1965 года в с. Банщиково 
Притобольного района. В 1986 году окончила 
Челябинский государственный институт 
культуры и сразу же начала работать 
библиотекарем отдела организации и 
использования книжного фонда Глядянской 
центральной библиотеки. В 1988 году была 
переведена на должность библиотекаря 
отдела обслуживания. С 2004 по 2006 гг. 
возглавляла методический отдел.  

 Елена Васильевна всегда считала библиотеку вторым домом, 
добросовестно выполняла свои служебные обязанности. В 
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обслуживании читателей ей помогали такие качества, как 
начитанность, эрудиция, широкий кругозор, контактность, 
общительность. 
 Работая в тесном контакте со школой, внесла большой вклад в 
организацию обслуживания, воспитания и образования 
подрастающего поколения. 
 Наиболее полно творческие способности Елены Васильевны 
раскрылись в методической работе. Организуя профессиональную 
учебу библиотекарей, она старалась продумывать все до мелочей.  
 За свой труд Дровнина Елена Васильевна награждалась 
многочисленными Почетными грамотами органов местного 
самоуправления. 

 
Дроздецкая Мария Александровна 

Петуховский район 

Дроздецкая Мария Александровна 
родилась 26 октября 1934 года в селе Ново-
Ильинское. Начала трудовую деятельность 
заведующей Ново-Ильинской избой-
читаль-ней в 1954 году. По окончании в 
1961 году Омского библиотечного 
техникума до ухода на заслуженный отдых 
в 1990 году Мария Александровна 
работала заведующей библиотекой. 

Мария Александровна хорошо знала 
особенности сельскохозяйственного производства, и эти знания 
использовала для активного участия в организации социалистиче-
ского соревнования животноводов. Из года в год она успешно 
выполняла взятые обязательства. Читателями библиотеки являлись 
80% жителей села, 100% школьников было охвачено чтением. 
Основную работу Мария Александровна сочетала с выполнением 
общественных обязанностей. На протяжении 12 лет Дроздецкая М. А. 
являлась секретарём партийной организации колхоза, избиралась 
депутатом сельского совета, членом исполкома сельского совета. 

Благодаря активной жизненной позиции Мария Александровна 
способствовала поднятию престижа библиотеки на селе. За добросо-
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вестную работу по пропаганде книги, активное участие в обществен-
ной жизни Мария Александровна награждена грамотами райкома 
КПСС, райисполкома, отдела культуры, медалью «Ветеран труда». В 
1979 году за заслуги в области библиотечного дела Марии 
Александровне Дроздецкой присвоено почётное звание «Заслужен-
ный работник культуры РФ». 

Дубовкина Ольга Николаевна 
Щучанский район 

Дубовкина Ольга Николаевна – 1962 года рождения, образование 
– среднее специальное, закончила Курганское КПУ в 1985 году. В 
Варгановской сельской библиотеке работает с 1980 года. 

Ольга Николаевна в совершенстве знает библиотечное дело. 
Профессионально организует мероприятия для жителей села. Много 
уделяет внимания читателям-детям. В библиотеке работают клуб по 
интересам «Почемучка» и кружок «Мастерилка», где ребята не 
только расширяют свой кругозор, но и своими руками делают 
различные поделки, которые потом дарят ветеранам войны, тружени-
кам тыла. Для молодёжи Ольга Николаевна проводит и шоу-
программы, и КВН и другие конкурсно-развлекательные мероприя-
тия. 

Приоритетным направлением является экологическое просвеще-
ние населения. Накопленным опытом она делится со своими кол-
легами на семинарах. 

Варгановская сельская библиотека неоднократно была призёром 
районного конкурса «Библиотека года». 

Дубовкина Ольга Николаевна награждена Благодарностью Мини-
стра культуры и массовых коммуникаций РФ (2010 г.), грамотами 
Администрации Щучанского района. 
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Дьячкова Лидия Тимофеевна 
Шумихинский район 

Дьячкова Лидия Тимофеевна родилась 10 
сентября 1938 года в Липецкой области. 
Образование – среднее специальное. Стаж 
библиотечной работы – 25 лет, из них более 
15 лет Лидия Тимофеевна работала 
заведующей детской библиотекой. Заслу-
жила почёт и уважение не только своих 
читателей, но и своих коллег – библиоте-
карей в районе и области, учителей школ 
района, с которыми работала в тесном 
контакте. «Лидия Тимофеевна очень энергичная, инициативная, 
работает без штампов», – так характеризовали её коллеги. 
Бессменная боевая «Баба-Яга» во многих детских игровых 
программах умела заряжать своей неутомимой энергией и своих 
молодых коллег по работе. В 80–90-е годы все дети районного центра 
были охвачены чтением. Коллектив детской библиотеки, который 
возглавляла Лидия Тимофеевна, постоянно являлся победителем 
социалистического соревно-вания среди отделов центральной 
библиотеки. 

Под руководством Лидии Тимофеевны детская библиотека стала 
применять в своей работе игровые, диалоговые формы с читателями. 
Проведено много интересных мероприятий совместно с районным 
домом культуры, на его сцене показывались детские спектакли, под-
готовленные Дьячковой. 

Дьячкова Лидия Тимофеевна награждена медалью «Ветеран 
труда», значком Министерства культуры СССР «За отличную работу» 
(1987 г.), почётными грамотами. 
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Дюрягина Лидия Дмитриевна 
Шатровский район 

Дюрягина (Вохменина) Лидия Дмитриев-
на родилась 14 декабря 1952 года в                         
с. Терсюкское Шатровского района. В 1970 
году окончила Бариновскую среднюю школу. 
В 1973 году, по окончании Курганского 
культурно-просветительного училища Лидия 
Дмитриевна принята заведующей Терсюк-
ской сельской библиотеки, где и трудится по 
сегодняшний день. 

Лидия Дмитриевна – большой энтузиаст 
своего дела. Терсюкская библиотека одна из первых начала работать 
по индивидуальным программам, несколько лет эффективно 
реализовывала программы: «Организация семейного чтения и досуга 
пользователей библиотеки», «Эстетическое воспитание детей 
библиотечными фондами и методами», «Здесь родины моей 
начало», «Школа маленького читателя». 

На базе Терсюкской библиотеки как лучшей в районе начал работу 
Библиотечный караван; неоднократно проводились занятия Школы 
передового опыта для библиотекарей района. 

Лидия Дмитриевна активно занимается краеведческой деятельно-
стью, внедряет новые формы массовой работы с читателями. Она 
активно принимает участие в реализации районной программы 
«Традиционная народная культура как основа сохранения культурной 
самобытности Шатровского района» В рамках программы несколько 
лет в библиотеке работает клуб «Домовёнок», для участников клуба 
проводятся театрализованные представления. Лидия Дмитриевна 
организует занятия в юношеском клубе «Подружка». 

Ежегодно Лидия Дмитриевна принимает участие в районных 
смотрах-конкурсах и занимает призовые места. При поддержке 
Лидии Дмитриевны читатели библиотеки активно участвуют в 
областных и районных викторинах. 

Лидия Дмитриевна сотрудничает с редакцией районной газеты 
«Сельская новь», на страницах газеты печатается материал о работе 
библиотеки. 
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Дюрягина Л. Д. является примером творческой активности для 
своих коллег-библиотекарей. Она не только занимается профессио-
нальным самообразованием, но и постоянно делится опытом на 
районных семинарах, является постоянным читателем методического 
отдела. 

Лидию Дмитриевну можно по праву назвать лучшим специалистом 
муниципальных библиотек Шатровского района. В составе делегации 
лучших библиотекарей Курганской области Дюрягина Л. Д. побывала 
на торжественном приеме в Кремлёвском дворце съездов в Москве в 
1996 году. За эффективную пропаганду библиотеки и библиотечного 
чтения среди населения в 1997 году Лидии Дмитриевне вручена 
районная премия в области культуры и искусства. С 1995 по 2005 годы 
в рамках районного конкурса звание «Библиотека года» это звание 9 
раз присуждалось Терсюкской библиотеке. 

Дюрягина Л. Д. занимается общественной работой: она – посто-
янная участница художественной самодеятельности, была агитато-
ром, политинформатором, членом участковой избирательной комис-
сии. 

Дюрягина Лидия Дмитриевна награждена Благодарственными 
письмами Комитета по культуре и искусству Курганской области, 
Управления культуры Курганской области, Почётными Грамотами 
Главы Администрации Шатровского района, районного отдела 
культуры. 

Дюрягина Мария Михайловна 
Шумихинский район 

Дюрягина Мария Михайловна родилась    
23 августа 1927 года. Мария Михайловна 
работала библиотекарем в избе-читальне, 
была заведующей сельским клубом, на пен-
сию ушла с должности заведующей сельской 
библиотекой. 

Дюрягина М. М. организовала клуб 
«Поиск» для допризывников, где велась 
переписка учащихся школы с военнослужа-
щими, разыскивались могилы земляков, 
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погибших во время войны. Мария Михайловна проводила много 
интересных вечеров, пропагандирующих литературу по искусству: «О 
творчестве Вячеслава Тихонова», «Любимый композитор молодёжи – 
Александра Пахмутова». Мария Михайловна выпускала плакаты для 
тружеников сельского хозяйства, только в 1980 году оформлено 11 
плакатов для механизаторов. Дюрягина М. М. избиралась председа-
телем сельского совета. 

Мария Михайловна Дюрягина награждена медалями: «За добле-
стный 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.», «Ветеран 
труда» (1982 г.), значком Министерства культуры СССР «За отличную 
работу» (1960 г.). 

Дюрягина Мария Михайловна ушла из жизни в 2009 году. 

Евстратова Надежда Николаевна  
Притобольный район 

 
 Евстратова Надежда Николаевна 
родилась 1 мая 1939 года. 30 лет с 1965 по 
1995 годы работала библиотекарем в с. 
Утятское. 
 Надежда Николаевна была очень 
интеллигентным, образованным, эрудиро-
ванным человеком. Ее всегда отличало 
чувство ответственности, вдумчивое отно-
шение к труду, умение использовать все 
новое. Своим читателям Елена Николаевна 

всегда помогала советом, находила нужную литературу. При ней Утят-
ская библиотека много лет носила звание «Библиотека отличной ра-
боты».  
 Н.Н. Евстратова являлась бессменным агитатором, была секре-
тарем первичной организации общества «Знание», членом группы 
народного контроля. При библиотеке действовал клуб книголюбов, 
где проводилось много разнообразных мероприятий: конкурсы на 
лучшее стихотворение о родном крае, на лучший рассказ о родном 
селе и др.  



 132 

 За многолетний и добросовестный труд Евстратова Надежда 
Николаевна была награждена Значком Министерства культуры РФ «За 
отличную работу» (1986 г.), многочисленными Почетными грамотами 
органов местного самоуправления. 
 

Егорова Елена Александровна 
Притобольный район 

 
 Егорова Елена Александровна ро-
дилась 7 августа 1979 года в с. Глядянское 
Притобольного района. С 1997 года рабо-
тает библиотекарем Детской библиотеки. В 
1996 году заочно окончила Курганское 
культурно-просветительное училище. Стаж 
работы 20 лет. 
 Елена Александровна 
зарекомендовала себя как грамотный, 
инициативный, энергичный специалист, 
который любит и знает своих маленьких 

читателей. И дети в ответ также отвечают ей любовью. 
 В тесном сотрудничестве с Глядянской СОШ, Глядянским РДК, 
специалистом по делам молодежи, физкультуре и спорту 
Администрации Притобольного района, комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, районным ЗАГСом она ведет 
большую работу по воспитанию у детей патриотизма, любви к книге, 
формированию здорового образа жизни, сохранению и развитию 
народных традиций.  
 Под руководством Е.А. Егоровой при библиотеке много лет 
действует клуб молодой семьи «Дружная семейка», который 
неоднократно являлся лауреатом и дипломантом областного конкурса 
семейных клубов. По ее инициативе в детской библиотеке налажена 
тесная работа с настоятелем Чернавского храма отцом Павлом 
Балиным, который помогает проводить мероприятия по духовно-
нравственному воспитанию детей. 
 Елена Александровна постоянно применяет в своей работе 
новые информационные технологии. Как творческий человек, она 
является неизменным ведущим крупных районных мероприятий: 
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Новый год, День молодежи, День матери и др. Она сама прекрасно 
поет, занимается восточными танцами, рисует и оформляет.  
 В 2010 году Е.А. Егорова стала лауреатом молодежной премии 
Главы Притобольного района. В 2016 году признана «Женщиной года» 
по результатам опроса газеты «Притоболье». 
 Труд Егоровой Елены Александровны отмечен 
Благодарственным письмом Управления Культуры Курганской области 
(2014 г.), Почетными грамотами органов местного самоуправления. 
 

Ежеменских Любовь Владимировна 
Макушинский район 

Ежеменских Любовь Владимировна родилась в 1953 году. Свою 
трудовую деятельность начала заведующей Моршихинской сельской 
библиотекой после окончания КПУ в 1972 году. 

Любовь Владимировна все силы отдавала библиотечному 
обслуживанию читателей Моршихинского сельского совета. 
Любовь Владимировна – человек смелого ума, крепких знаний, боль-
ших организаторских способностей, необычайной работоспособно-
сти. В библиотеке проходили интересные мероприятия, проводились 
книжные акции, праздники книги. Особое внимание уделялось 
краеведению. 

За хорошие показатели в работе по обслуживанию читателей 
библиотеке присуждалось Красное знамя Макушинского Райиспол-
кома. Любовь Владимировна работала в тесном контакте с сельским 
клубом, школой, местной администрацией. Она получила профессио-
нальное образование в Челябинском государственном институте 
культуры. Опытом работы Любовь Владимировна делилась на стра-
ницах профессионального журнала «Библиотекарь» ещё в 70-е годы 
прошлого века. 

Ежеменских Любовь Владимировна награждена значком Мини-
стерства культуры СССР «За отличную работу» (1984 г.), Почётной 
грамотой Министерства культуры (1982 г.). 
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Емельянова Валентина Ивановна 
Притобольный район 

 
 Емельянова Валентина Ивановна 
родилась 7 января 1938 года в с. Галкино 
Курганской области, воспитывалась в дет-
ском доме Челябинской области. По окон-
чании в 1955 г. Уфалейского библиотечно-
го техникума Валентина Ивановна стала 
заведующей Глядянской районной биб-
лиотекой. 
  Шло время, проводились реорга-
низации библиотеки, а Валентина Ива-
новна неизменно оставалась руководите-

лем. При этом она была скромным, коммуникабельным и отзывчи-
вым человеком, умеющим найти дорогу к сердцу каждого человека. 
Библиотека, которой руководила Валентина Ивановна, всегда доби-
валась высоких показателей в работе. 
 С созданием ЦБС усложнились задачи, но одновременно 
возросли возможности улучшения библиотечного обслуживания 
жителей района. Этот сложный период ярко выявил незаурядные 
организаторские способности Валентины Ивановны. Накопленный 
богатый практический опыт работы она умело передавала 
библиотекарям района.  
 Человек активной жизненной позиции, Валентина Ивановна 
всегда была в гуще общественной жизни не только коллектива, но и 
райцентра. Была председателем райкома Союза работников культуры, 
председателем ревизионной комиссии.  
 Валентина Ивановна проработала в библиотечной системе 39 
лет, а переехав в 1994 году на место жительство в г. Пензу, почти 10 
лет работала библиотекарем в городском музее. 
 За безупречный и многолетний труд В.И. Емельянова, 
директор Притобольной ЦБС, была награждена Медалью «За 
освоение целинных земель» и юбилейной медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
значком Министерства культуры РФ «За отличную работу» (1976 г.), 
Почетными грамотами органов местного самоуправления. 
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Еремеева Валентина Михайловна 
Целинный район 

Еремеева Валентина Михайловна роди-
лась в 1966 году. Окончила библиотечное 
отделение Курганского культурно-просвети-
тельного училища. В 1983 году принята в 
Целинную ЦБС старшим библиотекарем 
Казак-Кочердыкского филиала, в 1997 году 
принята на должность заведующей Костыгин-
логской библиотекой, где и работает в настоя-
щее время. 

Еремеева Валентина Михайловна награждена Благодарственным 
письмом Управления культуры Курганской области (2013 г.); Дипло-
мом Всероссийского конкурса «Лучший 
работник муниципального учреждения 
культуры», находящегося на территории 
сельского поселения» (2013 г.). 

Ершова Евдокия Гавриловна 
Сафакулевский район 

Ершова Евдокия Гавриловна родилась                   
17 августа 1926 года в деревне Кужакуль 
Альменевского района. 

Евдокия Гавриловна работала в колхозе, на 
МТС. С 1953 года она работала секретарём сельского совета в селе 
Субботино Сафакулев-ского района Курганской области. С апреля 
1965 года Евдокия Гавриловна связала свою жизнь с библиотекой, где 
проработала до пенсии. 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. 

Ершова Евдокия Гавриловна награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», значком 
Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1976 г.). 
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Есетова Ольга Франковна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Есетова Ольга Франковна родилась 26 
августа 1949 года в пос. Чашинск Кетовского 
района Курганской области. В 1977 году она 
окончила Курганское культурно-просвети-
тельное училище. В 1990 году Ольга 
Франковна окончила Челябинский государ-
ственный институт культуры. 

Есетова Ольга Франковна работала 
заведующей детской библиотекой в р. п. 

Мишкино, ведущим методистом в Курганской областной детской 
библиотеке, сотрудником областного Управления культуры. 

С 1992 по 1997 г. Ольга Франковна возглавляла отдел каталогов 
Курганской областной библиотеки им. А. К. Югова. Она проявила себя 
как инициативный, трудолюбивый, заинтересованный специалист, 
пользовалась уважением у коллег. Заведующая отделом обработки               
Н. А. Чурсова так отзывается об Ольге Франковне: «Она научила 
читателей не бояться потеряться в информационном «море», 
всегда приходила на помощь, очень кропотливо и тщательно иска-
ла нужную литературу, работала всегда с огоньком, душой… она 
заражала всех своей энергией, неутомимостью, жизнелюбием, 
была надёжным и верным человеком». 

Есетова Ольга Франковна награжден Значком МК СССР «За 
отличную работу» (1989 г.). 

Есетова Ольга Франковна ушла из жизни в 1997 году. 
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Есина Татьяна Владимировна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Есина (Алхимина) Татьяна Владимиров-
на родилась 16 апреля 1953 года на 
руднике Абагайтуй Читинской области. По 
окончании школы в 1970 году она начала 
работать в библиотеке им. Короленко. В 
1973 году Татьяна Владимировна окончила 
библио-течное отделение Курганского 
культурно-просветительного училища. 

С 1975 года Есина Татьяна Владими-
ровна работает в Курганской областной библиотеке. В 1981 году она 
окончила Челябинский государственный институт культуры по специ-
альности «Библиотековедение и библиография». Трудовой профес-
сиональный стаж составляет более 40 лет, из них 1 год – в методи-
ческом отделе областной универсальной научной библиотеки. В 2000 
году к 55-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
Татьяной Владимировной подготовлен справочный материал 
«Работники культуры в годы войны», послуживший толчком для 
создания справочника о ветеранах библиотечного дела нашей 
области. 

С 2001 по 2010 г. Татьяна Владимировна – заместитель директора 
по научной работе. Она показала себя современным руководителем, 
профессионально выстраивая стратегию развития научной библио-
теки на основе модернизации и адаптации к новым политическим и 
экономическим условиям. Являясь заместителем председателя Кур-
ганской областной общественной организации «Объединение библи-
отек», членом «Координационного методического совета библиотек 
области», формировала нормативно-правовую базу функционирова-
ния библиотек. Татьяна Владимировна была одним из разработчиков 
регионального закона «О библиотечном деле» (1997 г.). 

Под руководством Есиной Т. В. создавались целевые программы: 
«Библиотечно-информационная деятельность», «Создание компью-
терной сети общедоступных библиотек Курганской области на 2002-
2010 годы». В течение десяти лет Татьяна Владимировна в рамках 
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федеральной целевой программы «Культура России 2001–2005 годы» 
формировала заявки «Создание информационной региональной сети 
на базе компьютеризации библиотек области», «Зауральская дорево-
люционная книга», «Ретроконверсия генерального каталога КОУНБ 
им. А. К. Югова», «Память Зауралья». 

Татьяна Владимировна была инициатором участия библиотеки в 
областных конкурсах, грантах: «Библиотека – центр экологической 
информации и культуры», «Формирование единого патентно-инфор-
мационного пространства региона». По договорам с Министерством 
культуры Российской Федерации и грантам библиотекой получено 
свыше 1 млн. рублей (2000–2005 гг.). 

Под руководством Татьяны Владимировны проведены научные 
исследования по выявлению информационных потребностей пользо-
вателей с привлечением учёных-социологов, преподавателей КГУ: 
«Информационные потребности представителей малого и среднего 
бизнеса; «Библиотека и экология»; «Библиотека и безработные»; 
«Востребованность фонда отдела книгохранения». 

Есина Т. В. редактировала все издания КОУНБ им. А. К. Югова, 
выстраивала доверительные отношения с различными учреждения-
ми. При её непосредственном участии на протяжении ряда лет 
претворялся в жизнь проект «Непрерывное образование библиотеч-
ных работников Курганской области: реальность и перспективы». С 
целью выявления кадрового потенциала библиотек области методи-
ческой службой библиотеки проводились исследования состояния 
библиотечных кадров, по результатам которого выработана стратегия 
развития библиотечных коллективов централизованных библиотеч-
ных систем региона. 

С 2010 года Татьяна Владимировна работает на абонементе в 
родной библиотеке. 

Есина Татьяна Владимировна награждена Значком МК СССР «За 
отличную работу» (1987 г.), Памятной медалью Российской 
Муниципальной Академии «Великий русский писатель, лауреат 

Нобелевской премии М. А. Шолохов 1905–2005» (2005 г.), Грамотой 
Администрации (Правительства) Курганской области, Почётной 
грамотой Областной думы (2002 г.), Благодарностями Комитета по 
культуре и искусству Администрации Курганской области (1997, 1999 
гг.), Управления культуры Курганской области (2008 г.). 
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Ефанова Зоя Александровна 
Целинный район 

Ефанова Зоя Александровна родилась 2 
октября 1956 года. Образование – среднее 
профессиональное, педагогическое. 

Зоя Александровна в 1978 году принята 
на должность заведующей Сетовской 
библиотекой, в 1982 – в Целинную центра-
лизованную библиотечную систему стар-
шим библиотекарем Сетовского филиала, 
где и работает по настоящее время. 

Ефанова Зоя Александровна награждена 
Благодарностью Министра культуры 
Российской Федерации (2011 г.), Благодарственным письмом 
Управления культуры Курганской области (2011 г.), Почётной 
грамотой администрации Целинного района (2003, 2006 г.) 

 
Ефремова Марина Станиславовна 

Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Ефремова Марина Станиславовна ро-
дилась 17 февраля 1965 года в г. Кургане. 
В 1982 г. окончила среднюю школу                 
№ 48 и поступила на очное отделение 
Челябинского государственного института 
культуры. Она была комсоргом группы, 
активно участвовала в шефской работе. 

Из студенческой характеристики:                
«М. С. Ефремова – эрудированный, знаю-
щий человек, много читает… тактична, скромна, сдержана, 
пользуется уважением в коллективе. Она обладает хорошей 
профессиональной подготовкой, будет отличным специалистом». 
В 1986 г., окончив ЧГИК, Марина Станиславовна зачислена старшим 
библиотекарем в информационно-библиографический отдел КОУНБ. 

С 1987 года Марина Станиславовна – старший библиограф ИБО, 
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специализируется в области художественной библиографии и 
библиографии по искусству. Л. И. Чоповская в производственной 
характеристике отмечала: «Имея отличную профессиональную 
подготовку, квалифицированно обслуживает читателей: состав-
ляет бюллетени, книжные полки, успешно выступает с лекциями-
обзорами «Проза года», которые пользовались несомненным 
успехом не только у читателей, но и у коллег. Ведёт большую 
работу по созданию СБА по литературе и искусству, качественно 
составляет библиографические материалы: «Календари памят-
ных и знаменательных дат», «Искусство Зауралья»». Ефремова               
М. С. оказывала методическую помощь библиотекам области 
консультациями «Как работать с газетой «Книжное обозрение», «Как 
работать с указателем». С 1990 г. М. С. Ефремова – ведущий биб-
лиограф, с 2006 г. – главный библиограф ИБО. Коллеги отзывались о 
Марине Станиславовне как «об умном собеседнике, который всегда 
придёт на помощь, хорошо владеет компьютером, постоянно 
осваивает новые технологические процессы. Она умеет видеть 
перспективы, определять и вырабатывать стратегию совершен-
ствования СБО пользователей библиотеки. Её отличает аналити-
ческий склад ума». 

Пособия, составленные Ефремовой М. С., отличались высоким 
профессионализмом и пользовались спросом: «Литературное За-
уралье», «Православные церковные и народные праздники», 
«Искусство Зауралья», «Глобализация: новая система мира». Марина 
Станиславовна получила вторую премию, принимая участие в 
конкурсе грантов КОУНБ им. А. К. Югова. О. В. Кулагина отмечала: 
«Она отлично анализирует любой процесс библиографической 
деятельности, аргументировано отстаивать свою точку зрения, 
всегда готова оказать помощь любому сотруднику библиотеки». 
Она одна из первых освоила программу ИРБИС. 

Ефремова Марина Станиславовна награждена Почётной грамотой 
областного управления культуры, Благодарностью Министра 
культуры и массовых коммуникаций РФ (2007 г.), Благодарственными 
письмами администрации КОУНБ им. А. К. Югова (2016 г.) 
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Жданова Раиса Степановна 
Шумихинский район 

Жданова Раиса Степановна родилась 19 
августа 1934 года. Получила среднее 
педагогическое образование. 

Во время своей трудовой деятельности 
работала в сельском доме культуры, затем в 
Мало-Дюрягинской сельской библиотеке 
Шумихинского района. 

Много времени Раиса Степановна уделя-
ла агитационной работе с тружениками 
сельского хозяйства, заведовала агитколлек-

тивом и организовала детскую агитбригаду, проводила вечера-
портреты «Золотая нить души» для механизаторов, животноводов. 

Жданова Раиса Степановна награждена медалью «Ветеран труда» 
(1986 г.). 

 
Жильцова Раиса Трофимовна 

Шадринский район 

Жильцова Раиса Трофимовна родилась 
14 мая 1931 года в селе Усть-Икинск 
Мечетлинского района Башкирской АССР. 
Библиотечный техникум окончила в городе 
Уфе. В 1955 году приехала в село Ольховка 
Шадринского района. И здесь начала свою 
трудовую деятельность в детской библио-
теке. Ольховские ребятишки сразу полюби-
ли молодого библиотекаря. Они вместе 
благоустраивали территорию возле библиотеки – посадили и 
поливали цветы, для птиц строили домики. Для детей она органи-
зовывала книжные выставки, проводила беседы по прочитанным 
книгам. 

С первых дней Жильцова Р. Т. стала заниматься привлечением 
читателей – доводила книгу до каждого дома, затем до каждой 
семьи, а впоследствии – до каждого умеющего читать. На протяжении 
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долгого времени заведовала Ольховской зональной библиотекой. К 
своим обязанностям относилась добросовестно, была требовательна 
к себе и коллегам. Раиса Трофимовна ходила с книгами по домам, в 
организации села, на ферму, где проводила обзор книг, читательские 
конференции, беседы, устраивала торжественные проводы механиза-
торов в поле. 

Раиса Трофимовна стремилась идти в ногу со временем. Как 
наставник молодёжи она охотно делилась опытом с коллегами. 
Благодаря своей активной деятельности Жильцова Р. Т. была выбрана 
секретарём партийной организации. За заслуги в трудовой 
деятельности она была занесена в Книгу почёта отдела культуры. 

Жильцова Раиса Трофимовна награждена значком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу» (1973 г.), медалями «Ветеран 
труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», знаком ВЦСПС «Победитель социалистиче-
ского соревнования 1975 г.». Библиотечный стаж – 37 лет. В 1992 году 
вышла на заслуженный отдых. 

 
Журавлёва Валентина Михайловна 

МКУ «Петуховская МЦБ» 

Журавлёва Валентина Михайловна 
родилась 18 октября 1958 года. После 
окончания Курганского училища культуры 
Валентина Михайловна начала свою трудо-
вую деятельность в Петуховской централь-
ной библиотеке. Стаж библиотечной дея-
тельности составляет 37 лет. На любом 
участке работы она зарекомендовала себя 
грамотным, ответственным работником. 
Валентина Михайловна работает заведую-

щей отдела обслуживания центральной библиотеки. Прекрасно знает 
книжный фонд, ведёт дифференцированную работу с читателями, 
изучает их запросы и интересы, учит пользователей библиотеки 
работать с рекомендательными библиографическими пособиями, 
максимально точно старается выполнять запросы читателей, изучает 
читательский спрос. 
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Валентина Михайловна много читает, владеет информацией о 
новинках, поступающих в библиотеку, поэтому ей легко найти и 
предложить необходимую литературу. По её мнению, каждая книга 
должна найти своего читателя. Она – человек коммуникабельный, 
легко общается с различными возрастными категориями, особое 
внимание уделяет чтению молодёжи: для старшеклассников, студен-
тов техникума организует выставки-просмотры, проводит кинолекто-
рии. Уделяет большое внимание патриотическому воспитанию 
молодёжи, возглавляет клуб для подростков «Юный патриот». 

Для неё библиотека – это храм книги, поэтому особенно требова-
тельна библиотекарь к сохранности книг, ведёт постоянную работу с 
задолжниками. 

Часто выступает на семинарах, школах передового опыта по вопро-
сам организации чтения разных возрастных групп пользователей, 
выезжает в сельские филиалы с целью оказания методической и 
практической помощи по работе с фондом, документами. 

Журавлёва Валентина Михайловна награждена Благодарственным 
письмом Управления культуры Курганской области (2013 г.). 

 
Журавлёва Клавдия Степановна 

г. Курган 

Журавлёва (Солодкова) Клавдия Степа-
новна родилась 6 сентября 1929 года                  
в г. Калинине. По окончании в 1952 году 
Московского библиотечного института по 
направлению приехала в г. Курган. 

Трудовая деятельность Клавдии Степа-
новны началась с Курганской областной 

библиотеки – сначала с должности мето-

диста, а с 1960 года – директора. Она 
добилась парового отопления, отдала свой 
кабинет под книги, когда встала такая необходимость, а сама 
переехала в небольшой библиографический отдел. 

Клавдия Степановна очень быстро приобрела авторитет у библи-
отекарей области; подкупали в ней спокойствие, доброжелательность, 
компетентность. 
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Клавдия Степановна окончила Академию общественных наук и 
некоторое время работала инструктором горкома партии. С 1964 по 
1979 г. Журавлёва К. С. – директор Центральной библиотеки им. 
Маяковского. В 1975 году она возглавила первую в области Центра-
лизованную библиотечную систему. Под её руководством проведена 
вся подготовительная, организационная работа по созданию единого 
коллектива библиотек. Курганская ЦБС стала школой передового 
библиотечного опыта по централизации для всех библиотек области. 

Профессионализм Клавдии Степановны позволил быть библиотеке 
в эти годы не просто в гуще всех культурных событий города, но и 
формировать всю культурную жизнь. «Мы не могли в то время плохо 
работать, ведь библиотека носила имя нашего любимого поэта», 
— говорила Клавдия Степановна. Традиционные литературные 
вечера, посвящённые В. Маяковскому, собирали в городском саду до 
700 человек. В них принимали участие лучшие, талантливые люди 
города. При библиотеке активно работал Совет библиотеки, члены 
которого энергично включались во все библиотечные проблемы. В 
стенах библиотеки проходили бурные читательские конференции. 
Библиотека помогла осознать своё место в мире многим талантливым 
людям. Клуб любителей поэзии возглавляли курганские поэты. На 
занятиях клуба обсуждались стихи молодых авторов, проходили 
встречи с маститыми поэтами. Благодаря Маяковке курганцы узнали о 
многих местных художниках: В. Ф. Илюшине, Н. Художиткове, А. 
Силине, А. Петухове, Н. Ромадине. 

С любовью Клавдия Степановна пестовала молодых специалистов, 
помогала им вырасти профессионально и человечески. Клавдия 
Степановна Журавлёва как личность была примером во всех делах, 
умела зажечь коллектив любой идеей. Она была талантливым 
руководителем, которого высоко ценили не только в профессио-
нальной среде, но и в городском сообществе. Клавдия Степановна 
избиралась депутатом Курганского городского Совета трудящихся и 
активно работала в комиссии по культуре. 

В 1974 году Клавдии Степановне Журавлёвой присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры РФ». 

Клавдия Степановна ушла из жизни в 1994 году. 
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Заветная Надежда Григорьевна 
Половинский район 

Заветная Надежда Григорьевна родилась 
22 января 1955 года на разъезде № 46 
Называевского района Омской области. 
После окончания Омского библиотечного 
техникума в 1980 году переехала с семьёй в 
с. Половинное и была принята в Половин-
скую ЦБС редактором отдела комплектова-
ния. 

В феврале 1981 года Надежда Григорьев-
на получает должность старшего 

библиотекаря группы обслуживания читателей. Расстановка фонда, 
выдача книг, массовые мероприятия – таков круг её обязанностей. 
После рождения дочери Надежда Григорьевна вновь вернулась в 
отдел комплектования и обработки. Шесть лет она штамповала книги, 
писала каталожные карточки, приклеивала листки сроков возврата, 
кармашки, шифровала, чтобы читатели библиотек района могли 
получить уже готовую книгу. 

В марте 1991 года она стала заведующей методическим отделом 
центральной библиотечной системы. Профессия методиста сложная, 
но в то же время интересная. Надежда Григорьевна по натуре 
человек общительный, творческий, всегда в поиске. 

Библиотечное дело включает в себя разнообразные формы и 
методы работы, Надежда Григорьевна по крупицам собирает мате-
риал, чтобы потом поделиться им со всеми библиотекарями. Для 
этого она проводит семинары, консультации, ежегодно разрабаты-
вает и объявляет различные конкурсы. Надежда Григорьевна не 
только учит, но и учится у других. Накопленные знания и опыт умело 
использует в работе. Ежедневная работа Надежды Григорьевны – это 
бумаги, цифры, отчёты и информации. Все информации о работе 
библиотек по различным направлениям, годовые планы библиотек 
района, юбилеи коллег, конкурсы профмастерства и другие 
мероприятия не обходятся без её участия. 

Тридцать лет проработала Надежда Григорьевна в ЦБ. До октября 
2012 года продолжала работать методистом РМКУК «Межпоселенче-
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ская Половинская центральная библиотека». Уволилась в связи с 
переездом семьи на новое место жительства. 

Заветная Надежда Григорьевна награждена Благодарностью 
Министра культуры РФ (2011 г.), Благодарственными письмами и 
почётными грамотами Администрации района (2007, 2009) и др. 

Зайнитдинова Нурзия Халитовна 
Целинный район 

Зайнитдинова Нурзия Халитовна роди-
лась в 1965 году. 

Нурзия Халитовна окончила Курганское 
культурно-просветительное училище в 
1984 году по специальности «Руководитель 
самодеятельного народного хора». 

Нурзия Халитовна работает в Трёхозёр-
ской сельской библиотеке с 2005 года по 
настоящее время. 

Зайнитдинова Нурзия Халитовна на-
граждена Благодарственным письмом 

Управления культуры Курганской области (2013 г.); Почётной 
грамотой администрации Целинного района (2008 г.). 

Зайцева Ирина Анатольевна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Зайцева (Андросова) Ирина Анатоль-
евна родилась 8 февраля 1963 года в г. 
Кургане. По окончании средней школы 
(1984 г.) работала в Областной базовой 
профсоюзной библиотеке строителей. 
Окончила Курганское культурно-про-
светительное училище в 1986 году. С 1987 
г. – библиотекарь абонемента ЦГБ им. 
Маяковского. 

С 2000 года работает в КОУНБ им. А. К. Югова заведующей 
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сектором, с 2003 г. – заведующей отделом учёта и контроля. В 2003 г. 
повышала квалификацию на курсах в АПРИКТ (г. Москва). В 2006 г. 
получила высшее профессиональное образование, окончив ЧГАКИ с 
красным дипломом. 

Коллеги отмечают качества Ирины Анатольевны как «очень 
порядочного, надёжного, мягкого, демократичного, ответствен-
ного человека. Грамотный профессионал, начатое дело доводит до 
логического конца, умеет из сложных ситуаций с читателями 
выйти достойно. Не боится никакой работы». С её приходом в 
отделе стали проводиться аналитические маркетинговые исследова-
ния «Каков он, читатель XXI века?», «Разовый читатель в библиотеке», 
«Алло, мы ищем читателей!». 

Как председатель профкома (2002–2006 гг.) Ирина Анатольевна 
заботилась об отдыхе детей сотрудников. Каждый работник биб-
лиотеки чувствовал её внимание в дни рождения, семейные события, 
она тепло относится к ветеранам библиотеки. 

Зайцева Ирина Анатольевна награждена Почётной грамотой 
профсоюза работников культуры (2002 г.); Благодарственным 
письмом Управления культуры Курганской области (2012 г.), 
Благодарностью МК РФ (2013 г.). 

 
Зайчикова Светлана Фадеевна 

г. Курган 

Зайчикова Светлана Фадеевна родилась 
9 июля 1950 года в Южно-Казахстанской 
области. С 1956 года проживает в                           
г. Кургане. Окончила курганскую школу                    
№ 42. В 1968 году окончила Курганское 
культурно-просветительное училище и по 
распределению начала работать библиоте-
карем, затем старшим библиотекарем в 
отделе читальных залов Курганской обла-
стной библиотеки. В 1975 году Светлана 
Фадеевна заочно окончила Челябинский институт культуры, была 
назначена заведующей отделом читальных залов. 

В 1970–80 гг. в областной библиотеке активно велась массовая 
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работа. Отдел читальных залов во главе со Светланой Фадеевной был 
в гуще этой работы. Появились клубы, были установлены тесные 
связи с КГПИ, КМИ, техникумами, школами. Проводились Дни инфор-
мации, Дни специалиста, устные журналы, обзоры литературы в 
самых разных аудиториях. Много интересных мероприятий было 
подготовлено совместно с обществом любителей книги. 

Зайчикова С. Ф. активно участвовала в общественной жизни биб-
лиотеки, с 1978 по 1984 гг. возглавляла профсоюзный комитет. В 1980 
г. Зайчикова С. Ф. вступает в члены КПСС (с 2002 г. – КПРФ). В 1984 
году Светлана Фадеевна становится директором областной детской 
библиотеки. 

В октябре 1984 г. она выбрана председателем Советского райкома 
профсоюза работников культуры. Будучи председателем горкома 
профсоюза работников культуры, она много сил отдала защите прав 
библиотечных работников. 

В 1992 г. Зайчикова С. Ф. избрана заместителем председателя 
обкома профсоюза работников культуры, где поныне работает в 
должности главного бухгалтера. 

Зайчикова Светлана Фадеевна награждена Почётными грамотами 
Министерства культуры СССР, Федерации независимых профсоюзов 
России, ЦК профсоюза работников культуры РФ; Управления 
культуры, Областного и городского комитета профсоюза работников 
культуры, Федерации профсоюзов Курганской области; знаком «За 
активную работу в профсоюзах», юбилейной медалью ФНПР «100 лет 
профсоюзам России». 

Захарова Галина Павловна 
Шумихинский район 

Захарова Галина Павловна родилась 24 
мая 1956 года в селе Субботино Шумихин-
ского района Курганской области. Образо-

вание – среднее специальное. 
В 1991 году Галина Павловна окончила 

Курганское культурно-просветительное учи-

лище. Общий трудовой стаж – 38 лет, из них 
27 лет работы в Благовещенской сельской 
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библиотеке. 
Особое внимание в своей работе Галина Павловна уделяет 

поисковой исследовательской работе по истории своего села. В 
библиотеке накоплен фонд местных материалов о жизни 
односельчан, оформлена развёрнутая фотовыставка, которая 
постоянно пополняется фотографиями разных лет о людях и главных 
событиях, на примере которых воспитывается новое подрастающее 
поколение. В библиотеке проводится целенаправленная работа с 
ветеранами труда, осуществляется обслуживание на дому читателей-
инвалидов, организуются выставки художественного творчества, все 
мероприятия проходят на высоком уровне. Материалы Г. П. Захаровой 
по истории села, о читателях и библиотеке постоянно публикуются в 
районных газетах. 

Галина Павловна – победитель районных конкурсов, объявленных 
СМИ, районной библиотекой, посвящённых юбилею района на 
лучший краеведческий материал по истории и о людях села. 

За большой вклад в развитие культуры Шумихинского района 
Захарова Галина Павловна награждена Благодарностью Министра 
культуры РФ (2011 г.), Благодарственными письмами Управления 
культуры Курганской области. 

 

Захарова Галина Фёдоровна 
Шатровский район 

Захарова (Баева) Галина Фёдоровна роди-
лась 25 февраля 1947 года в д. Портнягино 
Шатровского района Курганской области в 
семье колхозников. 

В 1963 году окончила Бариновскую сред-
нюю школу. В 1968 году она окончила 
Курганское культурно-просветительное учи-
лище и направлена на работу в Самохвалов-
скую сельскую библиотеку, в которой про-
работала более 40 лет. Она показала себя ответственным и знающим 
специалистом. Галина Фёдоровна активно пропагандировала книгу 
средствами наглядной агитации: книжные выставки, открытые полки, 
тематические стеллажи. В библиотеке работали клубы по интересам 
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для всех групп читателей: для детей, юношества и читателей 
пожилого возраста. Галина Фёдоровна внедряла новые формы 
работы, часто Самохваловская библиотека была победителем в 
смотрах-конкурсах, проводимых в районе. Галина Фёдоровна создала 
актив библиотеки, наладила тесную связь со школой, ДК, сельской 
Администрацией. В книжном фонде и документах всегда был 
идеальный порядок, много лет контрольные показатели оставались 
на высоком уровне. 

Захарова Г. Ф. занималась общественными делами: много лет она 
была агитатором, членом комиссии по делам несовершеннолетних, 
членом Совета ветеранов при Самохваловской сельской Администра-
ции. Галину Фёдоровну отличала доброжелательность, скромность, 
внимательность, верность данному обещанию. Она осталась верна 
своей профессии, работала после выхода на пенсию до 2010 года. 

Захарова Галина Фёдоровна награждена медалью «Ветеран труда» 
(1990 г.), неоднократно награждалась Почётными грамотами Главы 
Администрации Шатровского района, районного отдела культуры. 

 
Захарова Маргарита Петровна 

Шатровский район 

Захарова Маргарита Петровна родилась               
26 марта 1938 года в г. Спасск-Дальний 
Дальневосточного края. В 1941 году семья 
приезжает в с. Ильино Шатровского района. 
После окончания Шатровской средней школы 
Маргарита Петровна работала в колхозе им. 
Свердлова, заведующей Ильинским клубом, 
библиотекарем восьмилетней школы. В 1965 
году окончила заочно Омский библиотечный 
техникум. С 1964 года и до выхода на пенсию в 1994 году Маргарита 
Петровна работала в Ильинской сельской библиотеке. 

«В первые же годы работы в библиотеке я поняла, что наша 
специальность – первой степени сложности. Потому что всё время 
работаешь с людьми. К каждому нужно найти подход. Работа 
библиотекаря интересна тем, что работаешь с широким кругом 
читателей. Всегда находишься в массе людей…» – вспоминала 
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Маргарита Петровна. Много времени уделяла Маргарита Петровна 
производству. Каждый четверг работала на ферме, где была скомп-
лектована передвижка. Уделяла внимание и механизаторам, как в 
бригадной конторе, так и на полевых станах. На базе Ильинской 
сельской библиотеки работала Школа Передового Опыта по обслужи-
ванию специалистов сельского хозяйства. Много мероприятий прово-
дилось для детей и юношества. Очень профессионально проводила 
Маргарита Петровна часы интересных сообщений, литературные 
игры, вечера, бенефисы, КВН, устные журналы, Дни специалиста и др. 
Ни одно массовое мероприятие на селе не проводилось без 
задорной, энергичной Маргариты Петровны. Коллеги запомнили 
Маргариту Петровну задорной, энергичной, никогда не унывающей. 
Как к неравнодушному и душевному человеку к ней тянулись люди. 
Маргарита Петровна активно участвовала в общественной жизни 
села. 

Захарова М. П. награждена медалями «Ветеран труда» (1990 г.), 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), значком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу» (1985 г.), неоднократно 
награждалась Почётными грамотами.  

Захарова М. П. ушла из жизни в 2006 году. 

Золотых Светлана Егоровна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Золотых Светлана Егоровна родилась 29 
октября 1951 года в г. Челябинске. В 1973 
году окончила Челябинский государ-
ственный институт культуры по специаль-
ности «Библиотековедение и библио-
графия». 

Трудовой профессиональный стаж 
Золотых С. Е. составляет 40 лет. В трудовой 
книжке Светланы Егоровны Золотых всего 

три записи: 1973 г. – инспектор по библиотекам Курганского област-
ного управления культуры; 1983 г. – директор областной специальной 
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библиотеки им. В. Г. Короленко; 1994–2014 гг. – директор Курганской 
областной универсальной научной библиотеки им. А. К. Югова. 

Золотых Светлана Егоровна – представитель современного типа 
высококвалифицированного руководителя. Она со знанием дела 
определяла стратегию развития библиотек в регионе и КОУНБ                     
им. А. К. Югова. 

Юговка остаётся крупнейшим информационным и организацион-
но-методическим центром региона. Библиотека участвует в феде-
ральных целевых программах, проектах, привлекая дополнительные 
финансовые средства, гранты. 

Долгосрочный проект, созданный к 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне – «Память Зауралья» – впервые получил грант 
Президента РФ и удостоен Диплома Всероссийского конкурса на 
лучший интернет-ресурс для молодёжи. Библиотека 20 лет является 
участником Всероссийского проекта «Издания регионов – информа-
ционное достояние страны»: ежегодно составляется «Зауральская 
книга» – источник изучения истории и состояния издательского дела в 
Зауралье. Эта важная миссия отмечена в 2012 году Почётной 
грамотой Всероссийской книжной палаты. 

Большая заслуга Светланы Егоровны – в активизации краеведче-
ской работы в области: «Краеведение – это наш приоритет, и в 
этом направлении определяющим является преемственность». 
КОУНБ им. А. К. Югова является координирующим центром в области 
библиотечного краеведения. Создан справочник «Краеведение в 
Южном Зауралье». В 2010 г. библиотека удостоена Диплома Всерос-
сийского конкурса электронных краеведческих изданий «Край в 
формате DVD» Российской библиотечной ассоциации. Заслуженной 
популярностью пользуются Дни краеведа, Юговские чтения, извест-
ные за пределами области. Они привлекают гостей из Москвы, Санкт-
Петербурга, коллег из Челябинской, Тюменской, Свердловской 
областей. 

Светлана Егоровна – человек творческий, неординарный, склон-
ный к позитивным переменам, она обладает профессиональной 
интуицией. «Соответствовать духу времени» – её непреложное 
правило, свидетельством чего является появление новых структур. 
Более 10 лет в библиотеке существует уникальный музей книги, 
организованы центры экологической, социально-значимой патентной 
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информации, центр общественного доступа к информации, комплек-
тующиеся в т. ч. документами на электронных носителях. Много 
усилий прилагается для укрепления статуса крупной региональной 
библиотеки как методического центра в условиях Административных 
и бюджетных реформ. Ей удалось сохранить библиотеку как культур-
ный и интеллигентный центр духовного общения. Умение наладить 
профессиональные партнёрские отношения с руководством МК РФ, 
федеральными библиотеками, Академией переподготовки работни-
ков культуры позволили осуществить выезды членам сотрудников 
библиотеки в Москву, Владимир, Тулу, Тюмень, Челябинск с целью 
повышения квалификации и обмена опытом. 

Светлана Егоровна ведёт большую подвижническую деятельность, 
является председателем Курганской областной общественной органи-
зации «Объединение библиотек», руководителем секции обществен-
ного движения «Женщины науки», членом коллегии Управления 
культуры Курганской области, членом Президиума «Ассамблеи наро-
дов Зауралья». Светлана Егоровна – активный участник Совета дирек-
торов библиотечных учреждений региона «Большой Урал», председа-
тель общественной организации сторонников «Единой России». 

Возглавляемая Золотых С. Е. областная библиотека им. А. К. Югова 
удостоена множеством наград и поощрений: Почётные грамоты 
Курганской областной Думы (1999 г.), Правительства Курганской 
области (2002 г.), Избирательной комиссии Курганской области (2008 
г.); Благодарственные письма Губернатора Курганской области (2010 
г.), Управления культуры Курганской области (2010 г.), Админи-
страции города Кургана (2005, 2007 гг.), Диплом лауреата областного 
конкурса «Библиотека года» (2004, 2007 гг.); Почётный знак «За 
активную работу по патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации» (2009 г.), Почётные грамоты за формирова-
ние экологической культуры и просветительскую миссию. 

Золотых Светлана Егоровна награждена значком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу» (1985 г.), памятной медалью «К 
100-летию М. А. Шолохова» (2005 г.), Почётными грамотами 
Министерства культуры РФ, Курганской областной Думы, 
Правительства области, Управления культуры Курганской области, 
общественных организаций. В 2002 г. Золотых С. Е. присвоено 
почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской 
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Федерации». 
С 2014 г. Золотых С. Е. находится на заслуженном отдыхе. 

Зотина Антонина Григорьевна 
Шатровский район 

Зотина (Кощеева) Антонина Григорьевна 
родилась 9 марта 1933 года в с. Мостовка-1 
Шатровского района. В 1951 году окончила 
Шатровскую среднюю школу. 

Антонина Григорьевна начала свою 
трудовую деятельность заведующей Камы-
шевским сельским клубом. С 1952 по 1955 г. 
она работала на комсомольской работе: 
заведующей сектором учёта. 

В 1955 году Зотина А. Г. была переведена заведующей Духовской 
библиотекой, где трудилась до выхода на пенсию в 1988 году. В 1969 
году она заочно окончила библиотечное отделение Курганского 
культурно-просветительного училища. 

Духовская сельская библиотека считалась одной из лучших в 
районе – в зону обслуживания входило 4 деревни колхоза «Знамя 
Ленина». Почти все семьи зоны обслуживания были охвачены чтени-
ем; для более полного обслуживания тружеников села организованы 
передвижки. Антонина Григорьевна была хороший организатор, 
пользовалась большим авторитетом среди работников культуры и 
жителей села, избиралась депутатом Сельского Совета, вела большую 
агитационно-массовую работу среди тружеников села, являясь 
бессменным агитатором, несколько лет была председателем Жен-
совета. 

Зотина Антонина Григорьевна награждена медалями «Ветеран 
труда» (2001 г.), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича. Ленина» (1970 г.), грамотами 
областного Управления культуры. 
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Зудилова Людмила Ивановна 
Курганская областная универсальная 

научная библиотека 

Зудилова Людмила Ивановна родилась 22 
июня 1934 года в г. Кургане. По окончании 
школы № 15 она поступила в медицинское 
училище. После его окончания поступила на 
факультет филологии Курганского педагоги-
ческого института. В 1956 году, окончив 
институт, работала учителем старших классов 
в г. Щучье Курганской области в школе № 1. 

Отработав по распределению три года, снова приехала в Курган и 
работала в школах города № 25 и № 28 учителем русского языка и 
литературы. 

В 1968 году Зудилова Л. И. начала работать в Курганской област-
ной библиотеке в отделе абонемента. По итогам 1974 года Людмила 
Ивановна признана Лучшим наставником молодёжи в библиотеке. С 
1978 года до ухода на заслуженный отдых в 1989 году Людмила 
Ивановна заведовала сектором патентов в патентно-техническом 
отделе. 

Зудилова Людмила Ивановна награждена значком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу» (1985 г.) . 

Зыкова Галина Яковлевна 
Юргамышский район 

Зыкова Галина Яковлевна родилась 23 
февраля 1948 года в с. Пески Юргамыш-
ского района. В 1964 году окончила 
Песковскую восьмилетнюю школу; в 
сентябре, попав в автомобильную ката-
строфу, получила перелом позвоночника. 
Галина Яковлевна, преодолев все испыта-
ния, побеждает в борьбе с болезнью и 
возвращается к активной жизни. В 1973 
году заочно окончила Мишкинскую 



 156 

среднюю школу. В 1977 году поступила на работу в Песковскую 
библиотеку-филиал Мишкинской ЦБС. В 1982 году обучалась на курсах 
повышения квалификации при областном Управлении культуры. В 
1987 году с. Пески вошло в состав Юргамышского района, и 
Песковская сельская библиотека стала филиалом Юргамышской ЦБС. 
В централизованной библиотечной системе добавился ещё один 
сельский филиал с прекрасным работником. Галина Яковлевна была 
агитатором и заведующей агитпунктом (до 1996 года), лектором и 
председателем общества «Знание», председателем товарищеского 
суда. В 1991 году она была избрана депутатом и председателем 
Песковского сельсовета (на неосвобожденной основе). 

30 лет Галина Яковлевна отдала любимому делу – обслуживанию 
односельчан книгой. Она в совершенстве знала работу, знала 
интересы своих читателей. В сельскую библиотеку шли за книгой, за 
советом, поделиться радостью и просто пообщаться с грамотным, 
интересным человеком. 

Галина Яковлевна вела большую работу среди населения села, 
большинство жителей которого были активными читателями 
библиотеки. Регулярно проводились мероприятия: устные журналы, 
вечера, обзоры литературы, беседы. 

С 1977 года и до ухода на заслуженный отдых в 2007 году Галина 
Яковлевна работала в сельской библиотеке. 

Зыкова Галина Яковлевна – Ветеран труда. За выполнение 
контрольных показателей, большую общественную работу её 
награждали почётными грамотами, ценными подарками. 

Зыкова Г. Я. ушла из жизни в 2014 году. 
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Иванова Александра Николаевна 
Юргамышский район 

Иванова Александра Николаевна роди-
лась 7 февраля 1937 года. После окончания 
Уфимского библиотечного техникума Алек-
сандра Николаевна в 1956 году приступила к 
работе в детской библиотеке. Когда-то 
детская библиотека располагалась в неболь-
шом деревянном домике с парадным 

крыльцом. «Удивительно, – вспоминала 
Александра Николаевна Иванова, руково-

дившая работой библиотеки 24 года, – «но 
всё в детской библиотеке было двойное: две комнаты – абонемент, 

читальный зал, – две печки, две керосиновые лампы, два деревянных 
стеллажа, и было ещё две книжные витрины. Руководила в это 
время библиотекой Ида Николаевна Кузнецова. Кафедру выдачи 
заменял длинный деревянный прилавок, вдоль которого всегда 
выстраивалась очередь. В день в детскую библиотеку приходило 
более двухсот читателей, а если учесть, что доступ к фондам был 
строго запрещён, то библиотекарю приходилось нелегко. 
Читальный зал располагался в небольшой комнате, книжный фонд 
размещался на четырёх полках канцелярского книжного шкафа. Два 
самодельных стола были сдвинуты вместе и покрыты чёрной 
суконной скатертью. Стены читального зала украшали две 
картины местного художника Ивана Яковлевича Осипова. Из 
периодики детская библиотека получала газеты «Красный Курган», 
«Пионерскую правду», журналы «Мурзилка», «Пионер». Библиоте-
карей тех лет всегда радовала необычайная читательская 
активность. Дети с большим удовольствием участвовали во всех 
библиотечных мероприятиях. При библиотеке был создан «Клуб 
друзей библиотеки» и кружок «Юный художник», который вела Ида 
Николаевна. Условия для работы были непростые. К утру в 
библиотеке, бывало, замерзала вода в бачках и чернила в 
чернильницах. Но всё это компенсировалось энтузиазмом и 
желанием работать». 

С 1978 по 1994 год Александра Николаевна работала директором 



 158 

ЦБС. В 80-е годы Юргамышская центральная библиотека была 
областной школой передового опыта методического мастерства. В 
1982 году центральная библиотека отметила своё новоселье. По 
итогам социалистического соревнования за лучшую постановку 
библиотечного обслуживания населения Юргамышской ЦБС в 1982 
году было присуждено переходящее Красное Знамя и Почётная 
грамота облисполкома и облпрофа. 

Александра Николаевна обладала несомненным талантом 
организатора, настойчивостью, трудолюбием и преданностью своему 
делу. На её долю выпало строительство детской и центральной 
библиотеки. 

Александра Николаевна Иванова награждалась Почётными 
грамотами, Благодарственными письмами. Её фамилия занесена в 
районную Книгу Почёта. 

Иванова Галина Александровна 
Кетовский район 

Иванова Галина Александровна родилась 
15 ноября 1958 г. Заведует методико-
библиографическим отделом МКУ «Кетов-
ской ЦБС». Имеет высшее педагогическое 
образование. Она организует работу на 
высоком профессиональном уровне. Не 
останавливаясь на достигнутом, постоянно 
ищет и применяет новые формы работы для 
эффективной работы сельских библио-
текарей. 

Галина Александровна повышала квалификацию на краткосрочных 
курсах по теме «Инновационные процессы в работе библиотек» 
(Курган, 2001 г.), в институте дополнительного профессионального 
образования ЧГАКИ по программе «Методическая служба в формиро-
вании библиотечной политики региона» (Челябинск, 2004 г.), по 
программе «Современные технологии в библиотечно-информацион-
ной деятельности» (2011 г.). 

Немалая заслуга Галины Александровны – в проведении рабочих 
семинаров и конкурсов профессионального мастерства, социологиче-
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ских опросов, позволяющих выявить предпочтения читателей, в 
сотрудничестве со СМИ. Помощь Ивановой Г. А. сельским 
библиотекарям неоценима. Она является руководителем профессио-
нального клуба «Диалог», школы для начинающих библиотекарей 
«Шпаргалка», творческой лаборатории. Всегда даёт исчерпывающую 
профессиональную консультацию, оказывает квалифицированную 
помощь. 

Галина Александровна – творческий, инициативный, 
добросовестный работник, является автором содержательных и 
интересных мероприятий, презентаций. Она неоднократно выступала 
с докладами о методической работе на областных профессиональных 
площадках КОУНБ им. А. К. Югова и КОЮБ. Доброжелательная, 
тактичная, уравновешенная, в коллективе Галина Александровна 
пользуется заслуженным авторитетом. С 2016 года Иванова Галина 
Александровна возглавляет Детскую библиотеку МКУ «Кетовской 
ЦБС». 

Иванова Галина Александровна награждена знаком Министерства 
культуры РФ «За достижения в культуре», медалью «100 лет со дня 
рождения М. А. Шолохова» (2005 г.), Почётными грамотами Адми-
нистрации Кетовского района (2007, 2009 гг.), Благодарственными 
письмами отдела культуры Администрации Кетовского района. 

Иванова Галина Аркадьевна 
Макушинский район 

Галина Аркадьевна Иванова родилась 21 сентября 1936 года                 
в с. Камаган Юргамышского района. 

По образованию – педагог. Работая учителем сельской школы               
с. Золотое Макушинского района, была активным читателем сельской 
библиотеки и страстным пропагандистом книги среди молодёжи и 
школьников. 

В 1968 году стала работать в Золотинской сельской библиотеке. За 
небольшой промежуток времени завоевала уважение и признание у 
жителей села. В библиотеке, возглавляемой Г. А. Ивановой, прово-
дилась работа по индивидуальному руководству чтением. Успешной 
была работа среди отдельных групп читателей. Жители села с удо-
вольствием знакомились с новинками литературы, посещали массо-
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вые мероприятия Галины Аркадьевны. Она была частым гостем среди 
животноводов и механизаторов. Галина Аркадьевна руководила 
Советом культуры села. 

Иванова Галина Аркадьевна награждена медалями: «Ветеран 
труда» (1986 г.), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина». 

Иванова Людмила Тимофеевна 
Петуховский район 

Иванова Людмила Тимофеевна родилась 
22 мая 1927 года в городе Петухово. Свою 
трудовую деятельность начала в апреле 1944 
года в должности библиотекаря абонемента. 

В 1948 году поступила в Омский библио-
течный техникум, который окончила в 1951 
году. В августе 1955 года Людмила Тимофе-
евна переведена заведующей Петуховской 
районной библиотекой, а затем с 1979 года 

после централизации системы назначена директором ЦБС. Возглав-
ляемый ею коллектив неоднократно награждался Почётными грамо-
тами областного Совета народных депутатов и президиума област-
ного Совета профсоюза за успешное выполнение показателей. 

Используя свои знания и богатый опыт библиотечной работы, 
Людмила Тимофеевна много сделала по улучшению 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: явля-
лась заместителем председателя районного общества книголюбов, 
членом профсоюзного комитета отдела культуры. 

Иванова Людмила Тимофеевна награждена медалями: «За до-
блестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
(1947 г.), «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», «Ветеран труда», значком Министерства культуры «За 
отличную работу» (1957 г.). За заслуги в области культпросветработы 
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она удостоена высокого звания «Заслуженный работник культуры 
РСФСР» (1966 г.). Имя Ивановой Людмилы Тимофеевны занесено в 
областную Книгу почёта. 

Иванова Надежда Степановна 
Шадринский район 

Иванова Надежда Степановна родилась              
6 августа 1934 года. В библиотечной отрасли 
Шадринского района Надежда Степановна 
проработала 44 года. На должности заве-
дующей Ключевской сельской библиотекой 
Надежда Степановна проработала большую 
часть своей трудовой биографии. 12 лет была 
заведующей Кабанской сельской биб-
лиотекой. 

Надежда Степановна, будучи селькором, привлекала читателей и 
через печать. Постоянно её заметки публиковались в районной газете 
«Авангард» и областных газетах. Сотрудничала с местным радио-
вещанием. Вела большую пропагандистскую работу, была агитатором 
на селе. Её читатели шли в библиотеку, уверенные в том, что с ними 
поговорит интересный человек и порекомендует книгу «по душе». На 
базе Ключевской библиотеки работала школа передового опыта, 
сюда приезжали набираться опыта молодые библиотекари района, 
студенты на практику из Курганского областного культурно-просвети-
тельного училища, директора из центральных районных библиотек 
Курганской области. 

Иванова Надежда Степановна награждена медалью «Ветеран 
труда», значком МК «За отличную работу» (1986 г.), имеет большое 
количество Благодарностей и Почётных грамот. Её имя было занесено 
на Доску почёта. 

Даже находясь на заслуженном отдыхе, Надежда Степановна 
продолжала писать заметки о людях села, коллегах, интересоваться 
жизнью и работой библиотек района. 
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Иванова Ольга Александровна 
Притобольный район 

 
 Иванова Ольга Александровна ро-
дилась 11 ноября 1963 года в д. Мочалово 
Притобольного района. С 1985 по 1993 годы 
работала в клубе в ведомстве профкома 
совхоза «Притобольный». В 1987 году от 
профкома совхоза участвовала в зональном 
совещании заведующих  клубными  учреж-
дениями профсоюзов в г. Челябинске, где 
делилась опытом работы. В 1991 году заоч-
но окончила Курганское культурно-

просветительное училище. С 1993 года работала в библиотеке, нахо-
дящейся в ведомстве совхоза. С 2003 года трудится библиотекарем 
пункта выдачи в д Мочалово от Боровлянской библиотеки. Стаж биб-
лиотечной  работы 24 года. 
 Со своими обязанностями Ольга Александровна успешно 
справляется. Для взрослых и детей всегда распахнуты двери биб-
лиотеки. Своим маленьким читателям она грамотно и с удоволь-
ствием оказывает помощь и в выборе книг, и в проведении досуга. 
Для них Ольга Александровна проводит самые разнообразные меро-
приятия: детские праздники, театрализованные представления, 
экскурсии…  
 О.А. Иванова ведет большую общественную работу. Всегда 
доброжелательная и общительная, она пользуется уважением коллег 
и местных жителей. 

За свой труд Иванова Ольга Александровна неоднократно 
награждалась Почетными грамотами органов местного 
самоуправления. 
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Иванова Раиса Андреевна 
Шумихинский район 

Иванова Раиса Андреевна родилась                    
26 декабря 1935 года. 

Раиса Андреевна работала в Сажинской 
сельской библиотеке с 1973 по 1991 год. 
Большое внимание уделяла привлечению 
маленьких читателей в библиотеку. Помощь 
библиотеке оказывал профком совхоза. 
Раиса Андреевна организовала клуб по инте-
ресам «В гостях у сказки», который до сих 
пор действует; дети сами показывают для 
своих односельчан кукольные спектакли. 

Иванова Раиса Андреевна награждена медалью «Ветеран труда». 
В настоящее время на заслуженном отдыхе. 

Иванова Татьяна Ивановна 
Притобольный район 

 
 Иванова Татьяна Ивановна родилась 
16 ноября 1962 года в с. Гладковское Прито-
больного района. В 1982 году окончила Кур-
ганское культурно-просветительное училище 
и начала работать библиотекарем в с. Бере-
зово. И вот уже 35 лет трудится на одном 
месте.  
 Совмешая работу в сельской библио-
теке с работой в школьной библиотеке, Тать-
яна Ивановна хорошо знает потребности и 

интересы подрастающего поколения, знает даже характеры своих ма-
леньких читателей, стремится создать все условия для приобщения 
детей к книге, для всестороннего развития личности. Для маленьких 
любителей чтения она организовала клуб «Друзья книги». Дети неиз-
менно отвечают Татьяне Ивановне любовью и уважением. 
 Библиотека на селе – это информационный и культурный 
центр. Сколько интересных, содержательных, эмоционально 
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насыщенных мероприятий провела Татьяна Ивановна за годы 
работы для своих земляков, трудно подсчитать. И в каждое 
мероприятие вкладывала она свою душу.  
 На протяжении многих лет Татьяна Ивановна занимается 
поисковой работой по истории своего села и исчезнувших деревень, 
находившихся на территории Березовского сельсовета. По собранным 
материалам написана Летопись села, которая стала рукописным 
памятником деревне. Неоценимый вклад внесла Татьяна Ивановна в 
создание Книги Памяти Притобольного района о погибших в Великой 
Отечественной войне и книги «Через пламя войны» о фронтовиках, 
вернувшихся с фронта. При библиотеке действует клуб «Ветеран» 
 Вдумчивый и ответственный подход к любому делу – 
отличительная черта Татьяны Ивановны. Т. И. Иванова ведет большую 
общественную работу, более 20 лет выполняет обязанности секретаря 
участковой избирательной комиссии, принимает активное участие во 
всех социально-значимых мероприятиях проводимых в селе. 
 За успехи в труде Иванова Татьяна Ивановна награждена 
Благодарственным письмом Управления Культуры Курганской области 
(2012 г.), Почетными грамотами органов местного самоуправления. 

 

Иванова Татьяна Степановна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Иванова Татьяна Степановна родилась 
27 ноября 1949 года в с. Утятское При-
тобольного района Курганской области. 
Окончила школу № 38. 

По окончании культурно-просветитель-
ного училища в 1969 году Татьяна Степа-
новна начала работать в библиотеке им.    
Л. Н. Толстого. «Около трёх лет прорабо-
тала в качестве заведующей. Остались 

очень трогательные воспоминания о моих первых читателях – в их 
числе был будущий Герой России Евгений Родькин, а тогда – 
школьник и студент. Очень много времени занимала в те годы 
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общественная работа с детской комнатой милиции и опер-
отрядом… Работа была честной, интересной, порой наивной». 

Затем Татьяна Степановна была переведена в библиотеку им.              
В. Маяковского, где проработала 23 года. «Я любила Маяковку сильно 
и преданно. В своём читальном зале я знала фонд досконально. Мне 
было важно, что, где и как стоит – стол, кафедра, стеллажи. 
Каждый день обновлялись выставки, интересно было находить 
нестандартные заголовки, цитаты, рыться в новых книгах. …Мне 
пришлось выступать в разных коллективах, учебных заведениях, 
школах с темами: «Молодые о войне», «Детектив: за и против», 
«Творчество» (Вознесенского, Пастернака, Ахматовой, Бунина...); 
вечер короткого рассказа, заседание клуба «Фантаст». Было 
трудно, но никогда я не халтурила. Коллектив читального зала 
всегда огромная поддержка. Мы жили духовной жизнью… Я горжусь, 
что первая в городе написала сценарий вечера о Высоцком, собирая 
ещё по крохам в печати каждое слово о нём… Невозможно словами 
передать эмоциональный накал того вечера. О Высоцком мне 
довелось говорить более сотни раз в различных аудиториях 
города». 

С 1991 года Иванова Т. С. – заведующая сектором периодики 
КОУНБ им. А. К. Югова. Ею подготовлены обзоры, выступления 
«Современные журналы и их роль в духовно-нравственном 
становлении молодёжи» (2007 г.), «Легко ли быть молодым?» (2008 
г.), «Профилактика экзаменационного стресса» (2008 г.) и многие 
другие, которые с интересом обсуждались аудиторией. Работая в 
Юговке, Татьяна Степановна много пишет. На страницах газеты 
«Зауралье» печатались её статьи по вопросам периодики, к юбилею 
В. Высоцкого, публикации о И. Бродском, Ю. Нагибине, С. Есенине,            
А. С. Пушкине. 

С 2011 года Татьяна Степановна продолжает трудиться в отделе 
книгохранения. Она очень любит книги, имеет собственный взгляд на 
все явления в жизни и литературе и делится им с читателями и 
коллегами. 

Иванова Татьяна Степановна награждена значком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу» (1988 г.), медалью «Ветеран 
труда» (1991 г.), Почётной грамотой Министерства культуры 
Российской Федерации (2002 г.), Благодарственным письмом 
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администрации КОУНБ им. А. К. Югова (2014 г.). 

Иванюк Зимфира Гальмитдиновна 
Альменевский район 

Иванюк Зимфира Гальмитдиновна родилась 5 ноября 1962 года. 

Образование – среднее специальное, педагогическое; закончила 
Мишкинское педагогическое училище в 1982 г. Иванюк Зимфира 
Гальмитдиновна работает в должности старшего библиотекаря 
Полянского филиала № 11 МКУК «Альменевская центральная 
библиотека» (Курганская область) с 1987 года. Стаж работы в 
библиотеке – 27 лет. Общий стаж – 33 года, Альменевский район,           
с. Юламаново. 

За время работы в Полянской сельской библиотеке Зимфира 
Гальмитдиновна проявила себя грамотным, творческим, ответствен-
ным, добросовестным специалистом. В основе её деятельности – 
постоянный поиск новых форм работы. 

Наиболее ярко раскрылся её талант библиотекаря в общении с 

детьми. Она – наставник и учитель детей, творчески осуществляет 
руководство детским чтением. 

Для привлечения детей к чтению Зимфира Гильмитдиновна на 
высоком уровне проводит массовые мероприятия, которые всегда 
проходят с хорошим качеством. 

При библиотеке действуют кружки для детей: «Умелые руки», 
«Клуб юных друзей книги», «Любознайка». Дети с удовольствием 
посещают библиотеку как в учебное время, так и во время школьных 
каникул. Зимфира Гильмитдиновна в полной мере удовлетворяет 
запросы не только детей, но и их родителей; умело ведёт пропаганду 
книг. Постоянно внедряются новые формы работы: Дни интересной 
книги, Дни дошкольника, Праздники посвящения в читатели и другие. 

Приоритетное направление её работы – нравственное и эстетическое 
воспитание подрастающего поколения, сохранение народных 
традиций и национальной культуры. 

Вдумчивый, серьёзный и ответственный подход к любому делу – 
главная черта Зимфиры Гильмитдиновны – библиотекаря-
профессионала. 

Иванюк З. Г. активно участвует в семинарах и тренингах, 
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проводимых МКУК «АЦБ»; выступает с передовым опытом по работе с 
детьми; оказывает конкретную практическую помощь в овладении 
различными формами и методами библиотечной работы молодым 
библиотекарям. 

Зимфира Гальмитдиновна принимает активное участие в жизни 
своего села: участвует в избирательных комиссиях, в проведении всех 
значимых мероприятий в своём селе. Пользуется заслуженным 
уважением среди односельчан, коллег. С читателями Зимфира 
Гальмитдиновна доброжелательна и приветлива. В библиотеке чисто и 
уютно, для читателей оформляется много выставок и книжных полок. 
Всё оформлено красочно, со вкусом. 

Иванюк Зимфира Гальмитдиновна награждена Почётными 
грамотами Альменевского отдела культуры и кинофикации (2008 г., 
2011 г., 2013 г.), Благодарственным письмом Главы Альменевского 
района (2010 г.), Благодарственным письмом Управления культуры 
Курганской области (2013 г.). 

Игнатьева Надежда Романовна  
Притобольный район 

 
 Игнатьева Надежда Романовна родилась 12 сентября 1940 го-
да в с. Обухово Притобольного района. 40 лет с 1961 по 2002 годы 
трудилась в библиотеке родного села. 
 Все свои силы, пытливость ума и доброту сердца посвятила 
Надежда Романовна пропаганде книги, своим читателям. С годами 
росли опыт и мастерство библиотекаря, душой болеющего за свое де-
ло. Велась большая работу с детьми. Надежда Романовна всегда уме-
ла понять и выслушать каждого, прививала ребятам любовь к чтению. 
Несколько поколений читателей были согреты заботой и вниманием 
Надежды Романовны, многие вспоминают ее с теплотой и любовью. 
 Н.Р. Игнатьевна была общительна, требовательна, активна. 
Она никогда не стояла в стороне и от общественной жизни села, за-
нималась наглядной агитацией, выпускала «Боевые листки» и «Мол-
нии», как агитатор была частым гостем в поле и на животноводческой 
ферме, где выступала с беседами и лекциями. Многие годы Надежда 
Романовна являлась активной участницей художественной самодея-
тельности. 
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 За многолетний и добросовестный труд Игнатьева Надежда 
Романовна неоднократно награждалась Почетными грамотами 
органов местного самоуправления. Игнатьевна Н. Р. ушла из жизни в 
2004 году. 

 

Ионина Екатерина Фёдоровна 
г. Шадринск 

Ионина Екатерина Фёдоровна родилась  
7 декабря 1921 г. Окончив педучилище, 
поступила на заочное отделение ШГПИ, 
работала директором школы в Каргополь-
ском районе. 

После переезда в Шадринск в 1947 году 
Екатерина Фёдоровна связала свою судьбу с 
Шадринской городской библиотекой, где 
проработала 30 лет. 

В 1962 году Екатерина Фёдоровна стала 
директором библиотеки и неизменно занимала этот пост до ухода на 
пенсию. Под руководством Е. Ф. Иониной Шадринская городская 
библиотека изменила свой статус – стала центральной. Библиотека, 
возглавляемая Е. Ф. Иониной, неоднократно получала дипломы 
«Лучшая библиотека РСФСР», занимала первое место в области по 
библиотечному обслуживанию населения, была удостоена звания 
«Библиотека отличной работы». 

Библиотекарь должен быть человеком не только образованным, 
эрудированным, но и стремящимся к самосовершенствованию, 
обладающим организаторским талантом. Такой и была Екатерина 
Фёдоровна. Она умела работать с людьми, расположить к себе 
слушателя, хорошо говорила, убежденно и аргументировано, была 
строга к себе и к подчинённым. Для неё была характерна такая черта, 
как «моментальная исполнительность». 

В 1971 году Иониной Е. Ф. было присвоено звание «Лучший 
библиотекарь», которое подтверждалось ежегодно. 

Ионина Екатерина Фёдоровна награждена медалями «За добле-
стный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
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Ильича Ленина», «Ветеран труда», значком Министерства культуры 
СССР «За отличную работу» (1972 г.), значком «Отличник социа-
листического соревнования», знаком «Победитель социалистического 
соревнования 1975 года», «Зыряновским почётным знаком» (2004 г.). 

Ионина Е. Ф. ушла из жизни в январе 2012 года. 

Исакова Александра Борисовна 
Сафакулевский район 

Исакова Александра Борисовна родилась 
21 августа 1920 года в деревне Субботино 
Сафакулевского района. 

В августе 1953 года Александра Борисовна 
приняла только что открытую библиотеку в 
деревне Покровка, где трудилась до 1961 
года. 

С 1961 по 1975 г. Александра Борисовна 
заведовала Яланской библиотекой, а после 

ухода на пенсию работала библиотекарем на полставки. За годы её 
работы библиотека достигла больших успехов: в 1964 году получила 
диплом «Лучшая библиотека года»; число читателей составляло 
более тысячи (к примеру, в 1973 году – 1037 человек), книговыдача – 
более 20 тыс. экземпляров. В библиотеку поступало большое 
количество новой литературы. 

Исакова А. Б. вела большую общественную работу, много занима-
лась трудными подростками, руководила детской комнатой милиции 
при сельском совете, проводила различные по форме и содержанию 
мероприятия. Часто она задерживалась на работе до глубокой ночи – 
наводила порядок в фонде, подклеивала ветхие книги, подводила 
статистику. Всегда бодрая, уверенная в себе женщина, она вселяла в 
своих читателей оптимизм, ненавязчиво учила житейской мудро-
сти. 

Находясь на заслуженном отдыхе, она не забывала свою любимую 
библиотеку, в последние годы руководила кружком вязания и вы-
шивания, увлекала читателей интересными беседами, давала практи-
ческие советы о лечении травами. 

Александра Борисовна Исакова награждена медалями: «За 
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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», значком Министерства культуры СССР 
«За отличную работу» (1967 г.). 

Исакова Александра Борисовна ушла из жизни в 2006 году. 

Исакова Татьяна Егоровна 
МКУ «Петуховская МЦБ» 

Молоденькой девушкой после окончания 
школы пришла Татьяна Егоровна в централь-
ную библиотеку. Заочно окончила Курган-
ское училище культуры. Всю свою жизнь 
посвятила работе с читателями и отдала 
любимому делу 37 лет. Долгое время воз-
главляла отдел обслуживания. Очень гра-
мотный, эрудированный специалист, Татья-
на Егоровна обладала многими талантами, 
владела оформительским мастерством, 

могла со вкусом оформить любой участок библиотечного простран-
ства. Одна из первых освоила компьютерную грамотность. Могла 
правильно и доступно преподнести любую информацию, изучив 
справочный аппарат библиотеки. 

Работая в должности заведующей читальным залом, Татьяна 
Егоровна вела большую работу с молодёжью по программе «Мир 
добра и искусства». Будучи любителем поэзии, она на протяжении 
многих лет на базе центральной библиотеки проводила литературные 
гостиные. Её мероприятия отличались высоким уровнем подготовки, 
душевностью и обилием стихов. 

В 2013 году Татьяна Егоровна переведена на должность заведую-
щей методическим сектором. Щедро делилась профессиональными 
знаниями с коллегами, являясь наставником для молодых специали-
стов. Проводила обучающие семинары, школы передового опыта, 
выезжала с практической и методической помощью в сельские биб-
лиотеки. Ежегодно занималась организацией и проведением район-
ного конкурса чтецов «Души прекрасные порывы». Кроме профессио-
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нальной деятельности имела дополнительную нагрузку – возглавляла 
учебно-консультационный пункт (УКП) по ГО и ЧС. В 2014 году 
Петуховкий УКП занял почётное III место в областном конкурсе по ГО 
и ЧС. 

Исакова Татьяна Егоровна награждена Благодарностью Министер-
ства культуры (2007 г.), Почётной грамотой профсоюза работников 
культуры. 

Татьяна Егоровна ушла из жизни 3 июля 2015 года, оставив в 
сердцах коллег неизгладимый след. 

Истомина Татьяна Николаевна 
Целинный район 

Истомина Татьяна Николаевна родилась 
23 апреля 1958 года. Окончила библиотеч-
ное отделение Курганского культурно-про-
светительного училища. 

В 1979 году Татьяна Николаевна начала 
работать в Целинной центральной библио-
теке. 

С 1985 года и до ухода на заслуженный 
отдых в 2013 году она – старший 
библиограф МКУК «Целинная МЦБ». Более 

10 лет Татьяна Николаевна возглавляла райком профсоюза 
работников культуры Целинного района. 

Истомина Татьяна Николаевна награждена Почётной грамотой 
Министерства культуры Российской Федерации и Российского 
профсоюза работников культуры (2010 г.), Почётной грамотой Феде-
рации независимых профсоюзов России (2005 г.), медалью Феде-
рации независимых профсоюзов России «100 лет профсоюзам 
России» (2005 г.), Благодарственным письмом Управления культуры 
Курганской области (2009 г.), Почётной грамотой региональной 
организации профсоюза работников культуры (2005 г., 2009 г.), 
Почётной грамотой администрации Целинного района (2008 г.), 
Почётной грамотой Федерации профсоюзов Курганской области  
(2008 г.), Почётной грамотой управления социальной политики                  
(2008 г.) 
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Ищейкина Любовь Николаевна 
г. Курган 

Ищейкина Любовь Николаевна роди-
лась 12 октября 1934 года в г. Кургане. В 
1953 году Ищейкина окончила среднюю 
школу. В 1954 году с отличием окончила 
библиотечные курсы при областном 
управлении культуры на базе библиотеки 
им. В. Маяковского. Была направлена в 
районную библиотеку Альменевского 
района, где работала заведующей пере-
движным фондом. Приносила книги в 
бригады, проводила политинформации, которые все ждали. 

В 1955 году вернулась в г. Курган, работала в библиотеке Обкома 
профсоюза. С 1957 года Любовь Николаевна – сотрудник абонемента 
Областной библиотеки. Заочно окончила Курганский государствен-
ный педагогический институт. С 1962 года работала заведующая 
читальным залом. Она уделяла большое внимание пропаганде книг, 
знаний. В библиотеке проводились конференции, пресс-конфе-
ренции, литературные вечера, диспуты, устные журналы, альманахи, 
еженедельные обзоры литературы. Любовь Николаевна привлекала 
на эти мероприятия читателей, писателей, поэтов, учёных. Особенно 
памятен ей литературный вечер в городском саду, посвящённый               
А. С. Пушкину. С теплотой и благодарностью Любовь Николаевна 
вспоминает своих коллег: Ничкову Н. Г., Яковлеву Д. А., Солодов-
никову Е. Г., Грязных Н. М., Петрову А. В., на которых во всём можно 
было положиться. 

Любовь Николаевна неоднократно участвовала в различных 
конкурсах. В 1967 г. за сценарий, посвящённый 50-летию установ-
ления советской власти в г. Кургане, она получила диплом, премию и 
комнату на общей кухне. В 1969 г. Ищейкина Л. Н. окончила Уни-
верситет марксизма-ленинизма, сдала кандидатские, написала две 
диссертации в Ленинградский институт. В 1970 году по линии 
общества «Знание» прочитала 100 лекций к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина, за что была отмечена дипломом, премией и 
бесплатной путёвкой в город Москва. 
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С 1972 по 1980 г. работала в отделе культуры Обком профсоюза. С 
1984 по 1991 г. – преподавала литературу и русский язык в техниче-
ском училище. С 1991 года находится на заслуженном отдыхе. 

Ищейкина Любовь Николаевна награждена значком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу» (1967 г.); медалями: «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), «Ветеран труда» (1983 г.). 

Кабаева Лидия Павловна 
Щучанский район 

Кабаева Лидия Павловна, 1953 года 
рождения, образование – среднее специ-
альное. Библиотечный стаж работы –          
41 год. 

Лидия Павловна начала трудовую 
деятельность в 1972 году библиотекарем 
детской библиотеки, в 1978 году перешла 
в отдел комплектования и обработки 
литературы, с 1985 года назначена зав. 
отделом. К своим обязанностям отно-
сится серьёзно и ответственно: ведёт 

обработку поступающих изданий, оформление подписки на периоди-
ческие издания, оказывает методическую помощь структурным 
подразделениям МЦБ в ведении учётных документов библиотечного 
фонда, каталогов библиотек. 

В годы, когда финансирование на приобретение новой литературы 
резко снизилось, Лидия Павловна стала инициатором проведения 
ежегодных акций «Книге – вторую жизнь» и «Книгу – в дар биб-
лиотеке». 

Лидия Павловна – очень добросовестный, ответственный работ-
ник, принципиальна, требовательна к подчинённым. 

Кабаева Лидия Павловна награждена Почётной Грамотой Мини-
стерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации 
и Российского профсоюза работников культуры (2005 г.). 
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Казакова Ирина Викторовна 
Катайский район 

Казакова Ирина Викторовна родилась 27 
февраля 1968 года. В МУК «ЦРБ» Ирина 
Викторовна начала работать в 1987 году 
после окончания Курганского колледжа 
культуры в качестве библиотекаря, затем 
старшего библиотекаря, заведующей отде-
лом ОИЕФ, заведующей сектором кафедры 
«Юность». С апреля 2004 года возглавляла 
самый ответственный сектор – методической 

работы. Работа требовала высоких профессиональных знаний, 
большой эрудиции, умения находить контакт со всем библиотечным 
сообществом района. Ирина Викторовна успешно совмещает работу с 
обучением. В апреле 2005 года получает Диплом ЧГАКИ по профессии 
«Библиотекарь-библиограф». С 1 сентября 2007 года Ирина Викто-
ровна назначена заместителем директора по работе с детьми. 

Ирина Викторовна методически грамотно и профессионально 
осуществляет руководство детской библиотекой. Она хорошо знает 
библиотечное дело, принципы государственной политики в сфере 
культуры, содержание, формы и методы библиотечной деятельности. 
Ирина Викторовна умеет анализировать и обобщать информацию о 
деятельности библиотеки, выявлять и находить эффективные пути 
решения проблем. 

Обладая склонностью к творческой форме деятельности, Ирина 
Викторовна постоянно развивает свои организаторские способности, 
планируя работу с детьми разных возрастных групп. Благодаря её 
инициативе в детской библиотеке действует кукольный театр, который 
помогает превратить библиотечные мероприятия и процесс чтения в 
яркое и праздничное занятие. 

Ирина Викторовна работает в тесном контакте с руководителями 
детского чтения – педагогами школ. Ведя работу с детьми, она не 
оставляет без внимания и их родителей, выступая на общешкольных 
собраниях, конференциях, информирует о чтении детей, новинках 
детской литературы для досуга. 

Как ответственная за работу с детьми, Ирина Викторовна активно 
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сотрудничает со школами города, района, дошкольными учрежде-
ниями, реабилитационным центром, Управлением образования 
Катайского района. 

По итогам работы за 2012 год детская библиотека под 
руководством И. В. Казаковой приняла участие в областном конкурсе 
«Библиотека года» и была награждена Дипломом и поощрительной 
премией. 

Ирина Викторовна активно занимается проектной деятельностью 
детской библиотеки, которая даёт положительные результаты. В 2014 
году разработанный И. В. Казаковой проект «Литературный калей-
доскоп Зауралья» получил финансирование в рамках государственной 
программы Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 

2014–2020 годы. 
Второй год Ирина Викторовна успешно руководит районным туром 

Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». 
Ирина Викторовна занимает активную жизненную позицию и 

ведёт большую общественную работу: возглавляет экспертную группу 
по аттестации библиотечных работников, входит в состав Совета при 
директоре ЦРБ, является ответственной по охране труда и пожарной 
безопасности в структурных подразделениях ЦРБ, состоит в КДН 
Администрации Катайского района. 

Ирина Викторовна – библиотекарь по призванию. Её отличает 
внутренняя культура, широта и глубина знаний, исключительная 
добросовестность, высокое чувство ответственности, влюблённость в 
свою профессию. Она подлинно интеллигентна, предана библиотеч-
ному делу, за что и пользуется заслуженным уважением и авто-
ритетом среди коллег. 

Казакова Ирина Викторовна награждена Благодарственными 
письмами Главы Катайского района за организацию летнего досуга 
детей (2011 г.), Управления культуры Курганской области (2012 г.), 
Главы Катайского района за участие в организации областного 
фестиваля «Венок дружбы» (2012 г.), Почётной грамотой Районной 
Думы Катайского района (2013 г.) 
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Казбаева Ольга Семёновна 
Шумихинский район 

Казбаева Ольга Семёновна родилась 20 
февраля 1955 года в городе Чермез 
Пермской области. Общий трудовой стаж – 
38 лет, стаж работы по специальности –            
27 лет. 

Ольга Семёновна зарекомендовала себя 
опытным профессионалом библиотечного 
дела, отличным организатором; работала в 
тесном контакте с сельским клубом и шко-
лой; много работала по экологическому, 

нравственному, патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения; оказывала большую помощь в освоении школьной 
программы; умела грамотно, профессионально подготовить массовые 
мероприятия; занималась организацией и проведением Дней села. 

Ольга Семёновна – отзывчивый, эрудированный человек, пользую-
щийся заслуженным авторитетом у односельчан и коллег по работе. 
Много лет она совмещала работу клуба и библиотеки, вела большую 
общественную работу, являлась депутатом сельсовета, председателем 
участковой избирательной комиссии. Даже находясь на заслуженном 
отдыхе, Ольга Семёновна избрана депутатом Каменского сельского 
совета, является секретарём первичной ячейки партии «Единая 
Россия», активно участвует в ветеранской, общественной жизни села. 

За плодотворный труд, активную жизненную позицию, высокий 
уровень организации культурно-массовых мероприятий, постоянный 
творческий поиск Казбаева Ольга Семёновна награждена Благодар-
ностью Министра РФ (2011 г.). 
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Калеганова Марина Александровна 
Курганская областная юношеская 

библиотека 

Калеганова (Комлева) Марина 
Александ-ровна родилась 6 декабря 1961 
года в селе Шабурово Каслинского района 
Челябинской области. 

Свою трудовую деятельность начала в 
должности заведующей Шабуровской сель-
ской библиотекой. Через год поступила в 
вуз. В 1984 году окончила Челябинский 
госу-дарственный институт культуры и три 

года заведовала сельским филиалом Каслинской ЦБС Челябинской 
обла-сти. 

В 1987 году, переехав на постоянное жительство в город Курган, 
поступила работать в Курганскую областную юношескую библиотеку 
старшим библиотекарем читального зала; в 2006 году стала главным 
библиотекарем. 

В 1980–90-е годы читальный зал юношеской библиотеки являлся 
самым востребованным и посещаемым её местом. Используя 
активные формы работы: игры, конкурсы, викторины, Марина Алек-
сандровна всегда интересно и увлекательно проводила массовые 
мероприятия. В 1999 году Калеганова М. А. за участие в конкурсе на 
лучшего библиотекаря была награждена дипломом «Лучший библио-
текарь города». 

Лучшие сценарии разработанных ею мероприятий стали основой 
методических материалов серии «Из опыта ОЮБ». С мероприятиями 
духовно-нравственной тематики Марина Александровна неоднократ-
но выезжала вместе с другими сотрудниками библиотеки в Юрга-
мышскую колонию для несовершеннолетних и летний лагерь                      
им. А. Рогачёва для трудных подростков. 

С 2011 года Калеганова М. А. возглавляет самый большой отдел 
библиотеки – отдел обслуживания. В этой должности она зарекомен-
довала себя как добросовестный и ответственный руководитель. 
Постоянно выступает на семинарах, курсах повышения квалификации 
библиотечных работников области. Организует массовую работу, при 
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этом сама непосредственно участвует в различных акциях: «Моло-
дёжь за ЗОЖ», «Библионочь», «День семьи в библиотеке», «Читаю-
щий квартал» и других. Калеганова М. А. уже несколько лет является 
постоянной ведущей популярного в КОЮБ клуба «Автограф», в 
котором проходятся встречи с известными курганцами, творческими 
коллективами. 

Калеганова М. А. пользуется большим уважением в коллективе, 
активно участвует в общественной жизни. Без неё не обходится ни 
одно библиотечное мероприятие. С 1979 года она является членом 
профсоюза работников культуры. В 1990–1991 гг. была председа-
телем профкома КОЮБ. С 2010 года Марина Александровна занимает 
пост уполномоченного по охране труда ФПКО. По итогам 2012 года 
она заняла первое место в смотре-конкурсе «Лучший уполномо-
ченный по охране труда Объединения организаций профессиональ-
ных союзов «Федерация профсоюзов Курганской области». 

Калеганова Марина Александровна награждена Благодарствен-
ным письмом Курганской областной Думы (2009 г.), Почётной 
грамотой Министерства Российской Федерации и Российского проф-
союза работников культуры; неоднократно награждалась разного 
уровня Благодарностями, Почётными грамотами и премиями. 

Камчугова Зинаида Александровна 
Макушинский район 

Камчугова Зинаида Александровна роди-
лась 10 июля 1932 года. 

В 1948 году она начала работать в 
Макушинской районной библиотеке. Всю 
свою жизнь она была верна профессии 
библиотекаря – самой нужной, интересной 
и полезной. 

С 1951 по 1953 г. Камчугова З. А. работала 
заведующей Макушинской районной библио-
теки. 

С 1954 по 1969 г. работала заведующей читальным залом. Зинаида 
Александровна проводила читательские конференции, литературные 
вечера, устные журналы, оказывала методическую помощь сельским 
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библиотекарям, выпускала плакаты для тружеников села. 
Камчугова Зинаида Александровна вела активную общественную 

работу, С 1969 года Зинаида Александровна работала библиотекарем 
в медицинском училище. 

Камчугова Зинаида Александровна награждена медалью «Ветеран 
труда», Почётной грамотой Министерства СССР (1969 г.). 

Каргаполова Валентина Васильевна 
Централизованная библиотечная 

система г. Кургана 

Каргаполова Валентина Васильевна роди-
лась 20 января 1946 года в с. Половинное 
Курганской области. В 1964 году она начала 
работать в Половинской районной библио-
теке. В 1968 г. окончила Курганское куль-
турно-просветительное училище. 

Валентина Васильевна привлекала своим 
доброжелательным характером и комсо-
мольским задором молодёжь района. Её 

отличала сердечная заинтересованность, ответственность, предан-
ность делу. Каргаполова В. В. избиралась вторым секретарём Поло-
винского райкома комсомола (1971 г.), была ответственным секре-
тарём Половинской районной организации общества «Знание» (1972 
г.). В 1973 г. Валентина Васильевна вновь приходит в родную 
библиотеку, а в 1974 г. возглавляет Половинскую районную библио-
теку. 

С 1977 года Валентина Васильевна начинает работать старшим 
библиотекарем в библиотеке им. Горького г. Кургана. С 1979 года 
Каргаполова В. В. заведует библиотекой-филиалом № 5 им. Чехова 
Курганской ЦБС. Библиотека обслуживала 5,5 тыс. читателей – 
жителей посёлка Рябково, была центром общественной и культурной 
жизни. Сотрудники библиотеки внедряли внестационарное обслужи-
вание, работу по профориентации юношества, активно работали с 
допризывниками, трудными подростками, а библиотека                       
им. А. П. Чехова получила звание «Библиотека отличной работы». 

В 1981 году Валентина Васильевна возглавила партийную органи-
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зацию Курганской ЦБС. 
Благодаря активной жизненной позиции, творческой самоотдаче 

Валентины Васильевны, библиотека им. Чехова всегда имела своё 
неповторимое лицо. С первых дней открытия библиотеки коллектив 
начал создавать зелёную зону — цветочный сад. Под руководством 
Каргаполовой В. В. библиотека одной из первых внедрила в практику 
целевое планирование, осваивала активные формы работы по эколо-
гическому просвещению населения. В 1995 году была представлена 
программа «Быть на земле человеком». Каргаполова В. В., как 
опытный наставник молодёжи, прививала ей любовь к профессии 
библиотекаря. 

Валентина Васильевна награждена медалями «За трудовую 
доблесть» (1986 г.), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1979 г.), значком 
Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1983 г.), 
Почётными грамотами горисполкома, управления культуры. 

В. В. Каргаполова ушла из жизни в 2005 г. 

Карсаева Татьяна Ивановна 
Шатровский район 

Карсаева (Бархатова) Татьяна Иванов-
на родилась 29 мая 1964 года в д. Широ-
ково Шатровского района. 

В 1981 году окончила Шатровскую 
среднюю школу. В 1983 году после окон-
чания Курганского культурно-просвети-
тельного училища поступила на работу в 
Воротниковскую сельскую библиотеку. В 
1984 году переведена библиотекарем в 
центральную библиотеку, с 1987 года 
работала библиотекарем районной дет-

ской библиотеки. 
С 1995 по 2009 г. – заместитель директора по работе с детьми, с 

2009 по 2010 г. – библиотекарь районной детской библиотеки. 
Татьяна Ивановна принимала участие в разработке и составлении 

годовых, квартальных планов и отчётов детской библиотеки. 
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Занималась проектной деятельностью, разработкой и внедрением в 
действие программ по различным направлениям работы. Библиотека 
совместно со школой работала по корпоративному проекту «Я – 
патриот». Татьяной Ивановной разработан и реализован библиотеч-
ный проект «Вместе с книгой мы растём». 

Очень ответственно она относилась к своим обязанностям, была 
способна организовать коллектив на разработку и претворение в 
жизнь новых планов. 

Карсаева Т. И. поддерживала контакты с творческими партнёрами, 
принимала участие в проведении массовых мероприятий, осуществ-
ляла рекламу библиотеки и её услуг в СМИ. 

Татьяна Ивановна участвовала в системе повышения квалифи-
кации сельских библиотекарей: ежегодно в детской библиотеке про-
водились семинары в помощь работе сельских библиотек в летний 
период, оказывала консультативную помощь сельским библиотека-
рям. 

Татьяна Ивановна эрудированна, дисциплинированна, аккуратна, 
трудолюбива, ей присуще чувство хозяина. 

Карсаева Татьяна Ивановна награждена Почётными грамотами 
Администрации Шатровского района, районного отдела культуры. 

Касатова Валентина Михайловна 
Альменевский район 

Касатова Валентина Михайловна роди-
лась 15 сентября 1933 года в деревне Кули-
ково Щучанского района. 

В 1955 году, после окончания Челябин-
ского культурно-просветительного училища, 
она была назначена инспектором отдела 
культуры в с. Альменево. В 1957 году Вален-
тина Михайловна перешла работать в район-
ную библиотеку. С 1971 года до ухода на 
пенсию в 1988 году трудилась в Детской библиотеке. 

В 1984 году за многолетний добросовестный труд Касатова 
Валентина Михайловна удостоена звания «Заслуженный работник 
культуры РСФСР». 
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Каткова Мария Ивановна 
Макушинский район 

Каткова Мария Ивановна родилась 19 
июня 1934 года. По окончании библио-
течного техникума в г. Канске получила 
распределение в г. Красноярск. Но в 18 лет 
хотелось уехать, почувствовать себя со-
вершенно взрослой, самостоятельной и 
независимой. В 1953 году Мария Ивановна 
поехала в Курганскую область. Так Маку-
шино стало её судьбой – здесь была 
любимая работа, семья. Вся молодость 

прошла в учёбе: Мария Ивановна получила высшее образование 
заочно. 36 лет Мария Ивановна отдала библиотечному делу. 

Мария Ивановна Каткова – поистине нестареющей души чело-
век! Окружающих покоряют её отзывчивость, трудолюбие, на-
стойчивость в достижении цели. Находясь на заслуженном отдыхе, 
она вела большую общественную работу, являясь ответственной по 
составлению районной Книги Памяти. Сегодня она – активная участ-
ница клуба «Ветеран» и народного хора ветеранов. Мария Ивановна 
неоднократно избиралась депутатом городского и районного Совета 
народных депутатов. 7 лет была бессменным председателем райкома 
профсоюзов работников культуры. 

Катковой Марии Ивановне присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры РСФСР», она награждена медалями «Ветеран 
труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина», значком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу» (1967 г.), Почётными грамотами 
Министерства культуры. Марии Ивановне Катковой присвоено звание 
«Почётный гражданин города Макушино». 
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Кетова Нина Михайловна 
Каргапольский район 

Кетова Нина Михайловна родилась                   
18 августа 1947 года в с. Соколово Киров-
ского района Курганской области. По окон-
чании Дубровинской средней школы, посту-
пила в Курганское культурно-просветитель-
ное училище. В 1968 году по окончании 
училища была направлена работать в 
Каргапольскую районную библиотеку: заве-
дующей читальным залом, библиотекарем 
Детской библиотеки, заведующей методико-библиографическим 
отделом. 

25 лет Нина Михайловна посвятила методической работе. Будучи 
высококвалифицированным специалистом, много сделала для созда-
ния единой системы повышения профессиональных знаний работни-
ками ЦБС. Нина Михайловна изучала опыт других ЦБС, старалась 
внедрять всё новое, передовое в практику библиотек своей ЦБС, 
делилась с коллегами своим опытом, методическими материалами. 
Грамотно и творчески Нина Михайловна подходила к формированию 
планов и отчетов библиотек района. Нина Михайловна пользовалась 
авторитетом среди коллег. 

Кетова Нина Михайловна награждена значком Министерства 

культуры РСФСР «За отличную работу» (1986 г.), медалью «Ве-

теран труда» (1989 г.).  
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Киздыкбаева Бигайша Искабыловна 
Притобольный район 

 
 Киздыкбаева Бигайша Искабы-
ловна родилась 13 октября 1959 года в д. 
Ясная Притобольного района. В 1979 году 
окончила Курганский сельскохозяйствен-
ный техникум. С 1989 по 2014 годы, до 
выхода на заслуженный отдых, работала 
библиотекарем в д. Ясная. Ее библиотеч-
ный стаж составляет 35 лет. 
 За годы работы Бигайша 
Искабыловна показала себя грамотным и 
ответственным специалистом. Работала в 

тесном контакте со школой. В библиотеке всегда царили чистота и уют. 
За годы работы Б.И. Киздыкбаева всем переступившим порог 
библиотеки старалась открыть богатство книжного мира, сея 
разумное, доброе, вечное. За это и пользуется она уважением своих 
земляков. 
 Библиотекарь на селе был агитатором и пропагандистом. При-
ходилось бывать на животноводческих фермах, в полеводческих бри-
гадах. Очень умело пропагандировала Бигайша Искабыловна специ-
альную литературу для животноводов, механизаторов, специалистов. 
 В библиотеке велась большая работа по развитию националь-
ных культур. В этом небольшом селе она могла организовать совме-
стное празднование как Мусульманского праздника «Наурыз», так и 
православных праздников. 
 За многолетний и добросовестный труд Киздыкбаева Бигайша 
Искабыловна награждена Благодарственным письмом Управления 
Культуры Курганской области (2012 г.), Почетными грамотами органов 
местного самоуправления. 
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Кириллова Наталья Яковлевна 
Притобольный район 

 
 Кириллова Наталья Яковлевна ро-
дилась 27 августа 1959 года в с. Гладков-
ское Притобольного района. В 1979 году 
окончила Курганское культурно-
просветительное училище и начала рабо-
тать библиотекарем в родном селе. Стаж 
работы 38 лет. 
 Наталья Яковлевна высококвали-
фицированный специалист, ответствен-
ный, добросовестный, неравнодушный че-
ловек. Она инициативна и может повести 

за собой, постоянно внедряет новые формы работы, соответствующие 
запросам времени. Ведет большую поисковую работу по истории села 
и района. При библиотеке действует краеведческий клуб «Родничок», 
членов которого Наталья Яковлевна увлекла своей любовью к родно-
му краю. Со своими воспитанниками она ежегодно выезжает на раз-
личные экскурсии в г. Курган, не забывает и про местные достоприме-
чательности. 
 Благодаря стараниям и мастерству Натальи Яковлевны, 
библиотека многие годы является подлинным очагом культуры и 
информации, любимым местом общения, как детей, так и взрослых 
читателей. В библиотеке всегда уютно и комфортно. Посетителей 
привлекают красиво оформленные выставки и уголки с различной 
актуальной и нужной читателям информацией. 
 Как человек творческий, Н.Я. Кириллова является активной 
участницей художественной самодеятельности, организатором и 
участницей всех социально-значимых мероприятий на селе. 
 В 2008 году библиотека получила поощрительную премию за 
участие в областном Губернаторском конкурсе «Библиотека года».  
 В 2010 году Наталья Яковлевна заняла 3-е место в областном 
конкурсе проектов, посвященных 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В 2016 году в Гладковское приезжала 
съемочная группа областного канала ГТРК. Библиотекарь познакомила 
гостей с историей села и его достопримечательностями. Сюжет был 
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показан по телевидению. 
 За успехи в работе Кириллова Наталья Яковлевна награждена 
Благодарностью Министра культуры и массовых коммуникаций РФ 
(2009 г.), Благодарственным письмом Управления Культуры 
Курганской области (2008 г.), Почетными грамотами органов местного 
самоуправления.  

 
Кириллова Светлана Владимировна 

Притобольный район 
 

Кириллова Светлана Владимировна 
родилась 15 ноября 1965 года в с. Камыш-
ное Притобольного района. В 1991 году за-
очно окончила Курганское культурно-
просветительное училище. В 1996 году С.В. 
Кириллова принята на работу библиотека-
рем Камышинской сельской библиотеки, 
где трудилась до 2016 года. Стаж 20 лет. 

С неизменной улыбкой и добрым 
словом всегда встречала Светлана 
Владимировна своих читателей. Для нее неизменными правилами в 
работе были: уважение читателя, безупречное знание его 
интересов и качественное их удовлетворение. С.В. Кириллова 
проводила массу интересных, содержательных мероприятий. И в 
каждое вкладывала свою душу. 

При библиотеке работали кружки и клубы по интересам, на 
занятиях которых школьники узнавали много интересного. 

Светлана Владимировна постоянно была в гуще событий села, 
активно занималась общественной деятельностью, всегда болела за 
дело, которому служила. Много лет ее жизни прошли с книгой, среди 
читателей, в бесконечных заботах об улучшении культурного 
обслуживания жителей села. 

За многолетний и добросовестный труд Кириллова Светлана 
Владимировна награждена Благодарственным письмом Управления 
Культуры Курганской области (2015 г.), Почетными грамотами органов 
местного самоуправления. 
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Киселёва Валентина Васильевна 
Целинный район 

Киселёва Валентина Васильевна роди-
лась 30 августа 1953 года, образование –
среднее профессиональное (библиотеч-
ное). 

С 1982 по 2011 год – заведующая Казак-
Кочердыкской сельской библиотекой – 
филиалом МКУК «Целинная межпоселен-
ческая центральная библиотека». 

Киселёва Валентина Васильевна награж-
дена Почётной грамотой Министерства 

культуры Российской Федерации и Российского профсоюза работни-
ков культуры (2009 г.). 

Киселёва Любовь Николаевна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Киселёва Любовь Николаевна родилась 
22 сентября 1926 года в г. Кургане. По 
окончании 7 классов в 1941 году Любовь 
Николаевна работала в Курганской конторе 
связи. С 1946 по 1951 г. она была экспе-
дитором областного отдела в спецсвязи. По 
совету Ольги Фёдоровны Хузе (директора 
Курганской областной библиотеки с 1943 по 
1951 г.) Любовь Николаевна в 1951 году 
поступила в Верхне-Уфалейский библиотечный техникум, после 
успешного окончания которого в 1954 г. была назначена заведующей 
читальным залом детской библиотеки города Кургана. 11 марта 1957 
года Киселёва Любовь Николаевна начала работать в Курганской 
областной библиотеке, занималась до 1975 года спецфондом. Более 
20 лет (с 1963 г.) Киселёва Л. Н. возглавляла межбиблиотечный 
абонемент, была опытным специалистом, хорошим организатором. 
Любовь Николаевна активно работала с творческой интеллигенцией 
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города и области. Учёные и преподаватели учебных заведений, 
писатели и художники, артисты и журналисты, специалисты сельского 
хозяйства всегда были в сфере её внимания. Сорок лет было отдано 
любимому делу. 

Любовь Николаевна вела большую общественную работу: более 10 
лет была председателем местного комитета, в 1970 г. избиралась 
первым председателем горкома профсоюзов работников культуры. 
Киселёва Л. Н. постоянно занималась самообразованием. Всю жизнь 
любила спорт – ещё в техникуме была капитаном волейбольной 
команды. Очень любила путешествовать, побывала в различных 
уголках нашей страны. Будучи на пенсии с 1983 года, Любовь 
Николаевна продолжала работать в библиотеке до 1995 года. 

Киселёва Любовь Николаевна награждена медалями: «Ветеран 
труда» (1983 г.), «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.» (1992 г.); «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1995 г.), «60 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (2005 г.), «65 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (2010 г.), 
Почётными грамотами Министерства культуры СССР (1967 г.) , 
Областного управления культуры (1981 г. ,1984 г.), денежной премией 
Министерства культуры РСФСР по итогам социалистического 
соревнования (1974 г.). 

Кичигина Валентина Николаевна 
Курганский областной колледж культуры 

Кичигина Валентина Николаевна роди-
лась 23 февраля 1941 года в г. Подольске 
Московской области. После окончания 
Ленинградского Государственного института 
культуры им. Н. К. Крупской в 1965 году, 
была распределена библиографом в Горно-
Алтайскую областную библиотеку. 

С 1967 года работала преподавателем 
библиотечных дисциплин в Курганском 

областном училище культуры (ныне Курганский областной колледж 
культуры). На протяжении 25 лет (с 1981 по 2006 г.). Валентина 
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Николаевна заведовала библиотечным отделением училища. Имела 
14-й разряд преподавателя высшей квалификации, звание – препода-
ватель-методист. Была постоянным классным руководителем библио-
течных групп. Ею подготовлено огромное количество библиотекарей, 
работающих в Курганской области и за её пределами. Многие 
выпускники Кичигиной В. Н. имеют звание «Заслуженный работник 
культуры», значок Министерства культуры СССР «За отличную рабо-
ту», являются ведущими специалистами, руководителями библиотеч-
ной отрасли (Денисова В. И., Гаврилова Т. М., Богданова Г. А., Евлоева 
Л. Ю.). 

В 1991 году, являясь членом библиотечной ассоциации, Валентина 
Николаевна входила в Совет ассоциации г. Кургана, принимала уча-
стие в создании Российской библиотечной ассоциации в г. Санкт-
Петербург. В год принятия Указа о Дне библиотек (1995 г.) побывала в 
Москве на Президентском приёме в Кремлёвском дворце съездов. 

С 2006 по 2010 г. Валентина Николаевна работала библиотекарем 
городской библиотеки им. В. М. Шукшина. 

Кичигина Валентина Николаевна награждена значком Министер-
ства культуры СССР «За отличную работу» (1987 г.), медалью «Ветеран 
труда» (1985 г.), грамотами Областного управления культуры, город-
ского отдела культуры, администрации училища культуры, другими 
благодарностями. 

Климова Александра Захаровна 
Макушинский район 

Климова Александра Захаровна родилась 25 апреля 1939 года в 
деревне Касичино Людиновского района Калужской области. После 
окончания Калужской областной культурно-просветительной школы в 
1965 году работала заведующей Саратовской сельской библиотекой 
Макушинского района Курганской области. В библиотеке был органи-
зован читательский актив, который помогал в подготовке мероприя-
тий. Активисты занимались ремонтом книг и подбором литературы. 

Александра Захаровна, как добросовестный, инициативный, знаю-
щий своё дело специалист, была организатором коллективных чтений 
книг с обсуждениями, встреч с интересными людьми села. 

Климова Александра Захаровна награждена медалью «Ветеран 
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труда», Почётными грамотами Министерства культуры (1986 г.), 
Благодарностями за безупречный и добросовестный труд. 

Климова Зинаида Петровна 
Каргапольский район 

Климова Зинаида Петровна родилась 25 
сентября 1924 года в д. Вороновой Кар-
гапольского района. В 1938 году окончила 7 
классов на ст. Зилово Читинской области, 
Окончив Каргапольскую среднюю школу, 
освоила профессии: бракёр-приёмщик, тех-
нормировщик, комсорг ЦК ВЛКСМ при ЛМП, 
секретарь, пионервожатая, учитель началь-
ных классов, счетовод. 

Климова Зинаида Петровна окончила 
Омский библиотечный техникум. Стаж библиотечной работы – более 
40 лет. 26 лет Зинаида Петровна посвятила работе в сфере культуры 
Каргапольского района. Из них 17 лет была заведующей Каргаполь-
ской районной библиотекой (с 1953 года). Зинаида Петровна хорошо 
знала специфику работы сельских библиотек и районной библиотеки. 
Под её руководством проходили занятия библиотечной секции на 
районных семинарах культпросветработников. Регулярное посещение 
сельских библиотек с оказанием им методической и практической 
помощи давало хорошие результаты по всем показателям. 

Зинаида Петровна была требовательным и чутким руководителем, 
очень ответственно относилась к порученному делу, пользовалась 
заслуженным авторитетом среди коллег и работников культуры 
района. 

Климова З. П. вела большую общественную работу: неоднократно 
её избирали председателем местного комитета профсоюзной органи-
зации работников отдела культуры, она являлась членом райкома 
союза работников культуры. 

Выйдя на пенсию, Зинаида Петровна продолжила в течение 10 лет 
периодически работать в Каргапольской центральной библиотеке в 
должности заместителя директора ЦБС, старшего библиографа, 
редактора. 
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Климова Зинаида Петровна была награждена медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда»; значком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу» (1970 г.), множеством Почётных 
грамот Областного управления культуры, обкома профсоюза 
работников культуры, районного отдела культуры. 

Клопов Калистрат Иванович 
Мишкинский район 

Клопов Калистрат Иванович родился                
2 мая 1926 года в деревне Клопово Миш-
кинского района. С 1941 по 1943 год 
Калистрат Иванович работал в колхозе им. 
Жданова, а в октябре 1943 года был при-
зван в ряды Вооружённых сил. Участвовал в 
боевых действиях в составе 1 Белорусского 
фронта, был пулемётчиком, водителем. Два 
раза был ранен. Последнее ранение полу-
чил в окрестностях Берлина. После выздо-
ровления служил в армии до 1950 года в польском городе Люблин. 

По возвращении домой работал заведующим Такташинской избой-
читальней. С 1953 по 1955 г. он – председатель Такташинского сель-
совета, секретарь комсомольской организации колхоза. С 1955 по 
1959 г. – бригадир животноводческой фермы. С 1959 года работал 
заведующим Краснодольской библиотекой. С 1986 года Клопов 
Калистрат Иванович – на заслуженном отдыхе. 

Клопов Калистрат Иванович награждён орденом Великой Отече-
ственной войны II степени; медалями: «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией 1941–1945 гг.», «20 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «30 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «30 лет Советской Армии и 
Флоту», «50 лет Вооружённых Сил СССР», «60 лет Вооружённых Сил 
СССР», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
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Клюева Зинаида Александровна 
Курганский областной колледж 

культуры 
Клюева (Васильева) Зинаида Александ-

ровна родилась 1 декабря 1937 года. С 1945 
по 1952 г. училась в Субботинской сельской 
школе Шумихинского района Курганской 
области. По окончании в 1955 году 
Челябинского библиотечного техникума 
пять лет работала заведующей библио-
текой в селе Субботино Шумихинского 
района. Зинаида Александровна принима-
ла активное участие в общественной 

работе: была секретарём комсомольской организации колхоза 
«Искра», вела агитационную работу. Будучи депутатом сельского 
совета, исполняла обязанности председателя товарищеского суда, 
была редактором колхозной стенгазеты. Принимала участие в 
художественной самодеятельности и ликвидации безграмотности. 

С 1960 года Клюева З. А. работала заведующей передвижным 
фондом в Шумихинской районной библиотеке. В 1962 году по 
окончании Ленинградского Государственного библиотечного институ-
та заведовала 4-й городской детской библиотекой, затем заведующей 
читальным залом, заведующей центральной детской библиотекой им. 
Н. Островского.С открытием в 1965 году библиотечного отделения в 
Курганском областном культурно-просветительном училище, Клюева 
З. А. работала по совместительству (1965–1966 учебный год) препода-
вателем библиотековедения. С 1966 года Клюева З. А. работала 
преподавателем Организации библиотечных фондов и каталогов на 
дневном и заочном отделениях до 1993 года. Периодически назна-
чалась председателем библиотечной комиссии, классным руководи-
телем. Выпустила 9 групп студентов. Выпускники Зинаиды Александ-
ровны работают во всех библиотеках области. 

Клюева Зинаида Александровна награждена медалями «За 
освоение целинных земель», «Ветеран труда» (1985 г.). Ушла из жизни 
в 2013 г. 
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Клюева Римма Александровна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Клюева Римма Александровна родилась 
1 сентября 1938 года в с. Красное Суздаль-
ского района Владимирской области. По 
окончании школы в 1956 году поступила во 
Владимирский библиотечный техникум. 
Окончив его в 1958 году, три года работала 
в Яневской сельской библиотеке. С 1961 
года Римма Александровна – заведующая 
абонементом городской библиотеки. С 

1963 года она работает библиотекарем в Шадринском педагоги-
ческом институте. 

С 1967 года Римма Александровна – сотрудник Курганской 
областной библиотеки, работает в отделе МБА. С 1971 года до выхода 
на заслуженный отдых в 1993 году Римма Александровна – заведую-

щая сектором учёта и контроля. 
Клюева Римма Александровна награждена значком Министерства 

культуры СССР «За отличную работу» (1983 г.) 

Княжина Анастасия Лаврентьевна 

Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Княжина (Кузеванова) Анастасия Лав-
рентьевна родилась 9 ноября 1949 года в 
с. Долгие Частоозерского района Курган-
ской области. 

В 1969 году окончила Курганское куль-
турно-просветительное училище, в 1978 
году – Челябинский государственный ин-
ститут культуры. 

Трудовая биография началась в 1969 
году в Частоозерской районной библио-

теке, где она работала заведующей абонементом, заведующей 
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библиотекой. 
С 1976 по 1990 г. Княжина А. Л. работала заведующей отделом 

Областной базовой профсоюзной библиотеки. 
С 1990 по 2009 г. Анастасия Лаврентьевна – заведующая сектором 

краеведения (с 2003 г. – отдел краеведения) Курганской областной 
универсальной научной библиотеки. 

Трудовая жизнь Княжиной А. Л. – это последовательный и 
полноценный путь библиотекаря, выросшего с годами в настоя-
щего мастера. Ею подготовлены документы, регламентирующие 
краеведческую деятельность. 

Авторитет Анастасии Лаврентьевны как профессионала в 
области библиотечного краеведения несомненен. Её знают и ценят 
известные в Зауралье люди – учёные, краеведы, писатели, журна-
листы, работники архивов, музеев, библиотек. К её мнению 
прислушивались, спрашивали совета. Благодаря её убеждённости, 
настойчивости и преданности своему делу были воплощены в 
жизнь такие замечательные идеи, как корпоративный проект по 
созданию сводной электронной базы данных «Регион», организация 
секции «Библиотечное краеведение» на межрегиональной научно-
практической конференции «Зыряновские чтения», День краеведа. 

Княжиной А. Л. был разработан проект «Зауральская дореволюци-
онная книга» по переводу краеведческих изданий на электронные 
носители информации. Она активно участвовала в реализации 
проекта Российской книжной палаты «Издания регионов – 
информация для всей страны». С 1992 по 2007 г. проводила большую 
работу по подготовке и проведению Юговских чтений. 

Анастасия Лаврентьевна плодотворно занималась составительско-
издательской деятельностью, являлась составителем универсальных 
указателей «Литература о Курганской области», Календарей 
знаменательных и памятных дат Курганской области, биобиблиогра-
фических пособий, посвященных землякам, чьи имена составляют 
гордость и славу Зауралья. В соавторстве с профессором КГУ                         
В. В. Пундани изданы «Методические рекомендации по использова-
нию краеведческих материалов с указателем основной литературы по 
истории Южного Зауралья из фонда КОУНБ им. А. К. Югова». 

Княжина А. Л. оказывала методическую помощь библиотекам 
области в организации работы по краеведению: обучала специа-
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листов на областных курсах повышения квалификации, редактиро-
вала указатели «Что читать о районе», проводила практикумы по 
краеведческой библиографии, составляла методические рекоменда-
ции. 

Об Анастасии Лаврентьевне очень точно сказала Морозенко А. С.: 
«Мы говорим о краеведении – подразумеваем Анастасию Лавренть-
евну! Да, она достойно продолжила «эстафету поколений»: Б. Грец-
кий – Н. Ничкова – Л. Чоповская…. Освоив новые технологии, она со-
хранила в себе здоровый консерватизм, который помогал ей расти 
профессионально». 

Княжина Анастасия Лаврентьевна награждена знаком Министер-
ства культуры Российской Федерации «За достижения в культуре» 
(2002 г.), многочисленными Почётными грамотами, Благодарственны-
ми письмами, имеет диплом «Лучший библиотекарь города Кургана». 

Ковалёва Роза Трофимовна 
Юргамышский район 

Ковалёва Роза Трофимовна вспоминала: 
«Закончила 10 классов в 1942 году. После 
выпускного вечера учитель Дмитрий 
Данилович Попов предложил работать в 
библиотеке… Считалось, что жили мы на 
военном положении… Ходили к раненым в 
госпиталь с книгами. Бойцы ждали нас, 
завязывалась дружба, разговоры о книгах. 
Было время, когда я уходила из библио-
теки на другую работу, но все равно 
чувствовала, что моё место в мире книг». 

В газете «Рассвет» в 1978 году о Ковалёвой Р. Т. написано: 
«Двадцать лет проработала Роза Трофимовна Ковалёва библио-
текарем. Работала и в детском отделении районной библиотеки, и 
заведующей передвижным фондом, а более всего – на абонементе 
взрослого читателя. За эти годы Роза Трофимовна приобрела 
большой опыт, стала высококвалифицированным библиотечным 
работником. Освоив библиотечную работу, полюбила её. Книги 
стали её добрыми друзьями, а книжный мир способствовал расши-
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рению кругозора». 
Ковалёва Роза Трофимовна награждена медалью «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина», имеет множество различных поощрений от районного 
отдела культуры. 

Козлова Людмила Ивановна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Козлова Людмила Ивановна родилась 
27 января 1949 года. В 1968 году окончила 
Курганское культурно-просветительное учи-
лище, в 1972 году – Челябинский государст-
венный институт культуры. 

С 1972 по 1975 гг. Людмила Ивановна 
работает старшим библиотекарем, методи-
стом Пермской областной библиотеки. 

С 1975 по 1981 г. Козлова Л. И. работала 
в Курганской областной библиотеке. С 1981 по 1991 г. она – сотрудник 
ЦНТИ ЦНТБ. С 1991 года Людмила Ивановна работала методистом в 
Курганской областной библиотеке им. А. К. Югова. 

С 1993 года она – главный библиограф информационно-
библиографического отдела. С 1999 года до выхода на заслуженный 
отдых в 2004 году Людмила Ивановна возглавляла справочно-
информационный сектор этого отдела. 

Козлова Людмила Ивановна – Ветеран труда, награждена Почётны-
ми грамотами Министерства культуры СССР (1973 г.), Министерства 
культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации и 
Российского профсоюза работников культуры (2002 г.), дипломом 
комитета культуры «Лучший библиотекарь города». 
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Козлова Римма Алексеевна 
Курганская областная универсальная 

научная библиотека 

Козлова Римма Алексеевна родилась 22 
июня 1932 года на станции Зуевка Зуевского 
района Кировской области. В 1950 году 
окончила Кировский библиотечный тех-
никум и по распределению работала заве-
дующей читальным залом детской библио-
теки г. Кургана. В 1951 году Римма Алексеев-
на поступила в Московский государственный 
библиотечный институт, который окончила в 

1954 году. С 1957 по 1989 г. Римма Алексеевна работала в Курганской 
областной библиотеке сначала библиотекарем, потом методистом, 
заведующей абонемен-том, заведующей сектором информации по 
проблемам культуры и искусства. В это время отделу присвоено 
звание «Отдел отличной работы». 

Козлова Римма Алексеевна награждена значком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу» (1976 г.), Почётной грамотой 
Министерства культуры СССР (1971 г.). 

Козлова Р. А. ушла из жизни в 2006 году. 

Кокорина Татьяна Степановна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Кокорина Татьяна Степановна родилась в 
1955 году в г. Кургане. По окончании школы 
№ 37 поступила в Курганский государствен-
ный педагогический институт по специаль-
ности «Учитель английского и немецкого 
языков». С 1977 по 1981 г. работала учите-
лем в Варгашинской средней школе. 

С 1981 года Кокорина Т. С. работает 
заведующей сектором патентов в патентно-техническом отделе 
областной библиотеки. В 1987 году Татьяна Степановна окончила 
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областное училище культуры и Курганский филиал Челябинского 
института патентоведения с отличием. Досконально владеет тонкостя-
ми и спецификой патентного дела. Более 10 лет была методистом 
Курганского филиала Челябинского общественного института патен-
товедения при библиотеке и координировала работу консультацион-
ного пункта ОС ВОИР по работе с изобретателями и рационализатора-

ми. Занимается научно-исследовательской работой по своему профи-

лю. Татьяна Степановна – профессионал высокого уровня, всегда вни-
мательна к потребностям читателей. С ярко выраженным талантом 
педагога ею проведены сотни экскурсий, прочитаны сотни лекций по 
методике патентного поиска. Она увлекательно рассказывает студен-
там о тонкостях творческого процесса изобретательства. Перед её 
глазами прошло не одно поколение изобретателей и рационализа-
торов. Татьяна Степановна – настоящий генератор идей и истинный 
знаток авторского права. 

Кокорина Татьяна Степановна – Ветеран труда (2010 г.), награждена 
знаком Министерства культуры Российской Федерации «За достиже-
ние в культуре» (2004 г.), грамотами ОСВОИР, Управления культуры 
Курганской области, Благодарственным письмом Департамента 
экономического развития, торговли и труда Курганской области                 
(2012 г.). 

Колесник Анна Васильевна 
Централизованная библиотечная 

система г. Кургана 

Колесник Анна Васильевна родилась                   
21 июня 1935 года в с. Варлаково Мишкин-
ского района. Стаж библиотечной работы – 
более 40 лет. Свою трудовую деятельность 
начала в 1954 году в Катайской районной 
библиотеке после окончания Верхне-Уфа-
лейского библиотечного техникума. В 1956 
году была назначена заведующей районной 
библиотекой, в 1964 году переведена на должность заведующей 
передвижным фондом Далматовской районной библиотеки. Библио-
теки активно занимались просветительской работой. Читательские 
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конференции, беседы, диспуты, обсуждения проводились не только в 
библиотеке, но и на фермах, полевых станах, в правлениях колхозов и 
сельских клубах. В отдаленные сельские библиотеки добирались в 
непогоду, пешком или на попутках, где собирали аудиторию от 50 до 
200 человек. 

С 1969 года А. В. Колесник работает в ЦГБ им. Маяковского заве-
дующей методическим отделом. Здесь ей пригодился большой опыт 
работы в сельских библиотеках. Внедрялся опыт работы в помощь 
производству, осваивались новые информационные формы работы. 
Большой популярностью пользовались обзорные лекции, дни специа-
листа, дни информации, просмотры литературы, показательные 
мероприятия. «У нас стояла задача – расширить кругозор чита-
теля. Всегда придумывали что-нибудь новое», – вспоминала                  
А. В. Колесник. При её участии создана Межведомственная библио-
течная комиссия при отделе культуры, куда входили специалисты по 
библиотечному делу библиотек всех ведомств. Был организован 
конкурс «Лучший библиотекарь города», соцсоревнование между 
библиотеками всех ведомств. Семинары по повышению квалифи-
кации пользовались такой популярностью, что в зале не было свобод-
ных мест. Большая заслуга Анны Васильевны в организации первой в 
области Курганской централизованной библиотечной системы, в 
разработке регламентирующих документов, методических матери-
алов ЦБС. Благодаря настойчивости Колесник А. В. на должный уро-
вень было поставлено перспективное планирование в библиотеках 
ЦБС. 

С 1982 г. А. В. Колесник – заместитель директора ЦБС. Анна Василь-
евна занималась подбором кадров и всегда внимательно вгляды-
валась в кандидата, чтобы определить, на что он способен. Она была 
бессменным наставником молодых специалистов, очень внимательно 
относилась к каждому новичку, знакомила его со всеми сложностями 
библиотечной профессии. Считала, что настоящий библиотекарь не 
может быть без эрудиции, политической зрелости, лекторских 
навыков, влюблённости в людей и книги. 

Анна Васильевна Колесник – Ветеран труда, пользовалась огром-
ным, непререкаемым авторитетом среди работников культуры горо-
да. Одна из первых библиотекарей в области была награждена 
значком Министерства культуры СССР «За отличную работу», Почёт-
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ной грамотой Министерства культуры РФ (1976 г.). В 1983 году                     
А. В. Колесник было присвоено звание «Заслуженный работник 
культуры РСФСР». 

Ушла из жизни Анна Васильевна в 2012 году. 

Колоколова Галина Геннадьевна 
ЦБС г. Кургана 

Колоколова Галина Геннадьевна 
родилась 14 ноября 1948 года                           
в с. Привольное Половинского района. 

В 1966 году окончила школу и посту-
пила в Курганское культурно-просвети-
тельное училище на библиотечное отде-
ление. Выбор был сделан осознанно, в 
связи с огромной любовью к книге и 
печатному слову. 

В 1968 году окончила училище, по 
распределению начала работать в с. Воскресенское Половинского 
района. Проработав в сельской библиотеке два года, Галина Геннадь-
евна переезжает в г. Курган и устраивается на работу в библиотеку       
им. Л. Толстого заведующей абонементом, затем её назначают заве-
дующей библиотекой. 

В 1978 году Колоколова Г. Г. переведена в отдел комплектования и 
обработки библиотеки им. Маяковского Курганской ЦБС и с 1983 г. 
занимает должность главного библиотекаря-систематизатора. Она 
обладает трудолюбием, эрудицией, аналитическим умом, знаток 
современного литературного процесса. Галина Геннадьевна – компе-
тентный специалист в области каталогизации и систематизации 
документов, систематизатором проработала более 30 лет. ББК стала 
для неё настольной книгой.  

Колоколова Галина Геннадьевна награждена медалью «Ветеран 
труда». С 2014 года находится на заслуженном отдыхе. 
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Колыхалова Татьяна Андреевна 
Курганский областной колледж 

культуры 
Колыхалова (Воскресенская) Татьяна 

Андреевна родилась 29 ноября 1950 г.                  
в г. Кургане. 

По окончании средней школы в 1968 
году Татьяна Андреевна работала библио-
текарем библиотеки строительного техни-
кума. 

С 1968 по 1972 г. она – заведующая тех-
нической библиотекой Курганской техниче-
ской лаборатории. В 1972 г. Колыхалова             

Т. А. окончила Хабаровский государственный институт культуры и 
начала трудовую деятельность в качестве методиста, а затем старшего 
(1974 г.) и главного (1975 г.) библиотекаря научно-методического 
отдела Курганской областной библиотеки. 

С 1977 по 1986 г. Татьяна Андреевна – преподаватель библиотеко-
ведения Курганского областного училища культуры (ныне Курганский 
областной колледж культуры). 

С 1986 по 1993 г. – занимает должность заведующей заочным 
отделением этого училища. 

С 1993 по 1999 г. – работает заместителем директора училища по 
учебной работе. 

С 1999 по 2009 г.– работает директором Курганского областного 
училища культуры. 

Колыхалова Т. А. – автор множества публикаций в центральной и 
областной печати, ведомственных сборниках Министерства культуры 
РФ и изданиях КГУ и КОУК по вопросам развития образования в 
области культуры, методической деятельности библиотек. Особое 
место занимают творческие портреты ряда выдающихся деятелей 
культуры Курганской области: В. И. Худяковой, В. Т. Мачулы, писателя 
В. Ф. Потанина, проректора КГУ Н. Н. Куминова, художника                          
Р. Н. Ахметова, библиотековеда Т. Н. Самариной. 

Татьяна Андреевна являлась членом редколлегий журналов «Наука 
и образование Зауралья», «Огни Зауралья». Она активно занимается 
литературной деятельностью. Её рассказы и сказки выходили в раз-
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ные годы на страницах газеты «Советское Зауралье», «Молодой 
Ленинец», детского журнала «Нафаня», звучали по областному радио. 

В последние годы под псевдонимами «Андрей Воскресенский», 
«Татьяна Воскресенская» вышли отдельными изданиями повести 
«Летящий на паутине» (2008 г.) «Эпитафия погибшей душе» (2010 г.), 
роман «Выставка опасных фотографий» (2011 г.). 

Колыхалова Татьяна Андреевна – преподаватель высшей катего-
рии, удостоена знака Министерства культуры РФ «За достижения в 
культуре», медали «Ветеран труда». В 2005 г. имя Колыхаловой 
Татьяны Андреевны внесено в Энциклопедию «Лучшие люди России». 
Она награждена памятной медалью Энциклопедии, многочислен-
ными Почётными грамотами и благодарностями. 

Комарова Лидия Алексеевна 
Половинский район 

Комарова Лидия Алексеевна родилась 17 
июня 1949 года в с. Терсюкское Шатров-ского 
района Курганской области. В 1970 году по 
окончании клубного отделения Курганского 
культурно-просветительного училища Лидия 
Алексеевна начала работать в Хлуповской 
сельской библиотеке Половинкой централизо-
ванной библиотечной системы. 40 лет отдано 

библиотеке. 
Комарова Лидия Алексеевна награждена медалью «Ветеран 

труда» (1990 г.), значком МК СССР «За отличную работу» (1987 г.) и 
многочисленными грамотами областного и муниципального уровня. 
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Кондратьева Светлана Васильевна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Кондратьева Светлана Васильевна роди-
лась в 1961 году в г. Кургане. В 1978 г. 
окончила школу № 47 с углублённым изуче-
нием английского языка. Английский язык 
её интересовал со школы, поэтому после 
школы она поступила в КГПИ, на факультет 
иностранных языков. 

Светлана Васильевна окончила институт в 
1983 г., по распределению работала в Варга-
шинской школе учителем английского языка. С 1984 г. работает в 
Курганской областной универсальной научной библиотеке, в отделе 
литературы на иностранных языках. С 2001 года она – заведующая 
отделом. 

В 1996 году Светлана Васильевна приняла участие во Всероссий-
ском проекте библиотек по описанию старинных немецких книг, 
находящихся в фондах библиотек. Работа была интересная, но 
трудная: надо было осваивать немецкий готический шрифт, на 
котором печатались книги в Германии в XVIII–XIX вв. В марте 1997 года 
этот исследовательский труд был высоко оценён РНБ им. Салтыкова-
Щедрина. 

В 2005 г. Кондратьева С. В. участвовала в конкурсе по программе 
«Открытый мир» – с профессиональной стажировкой побывала в 
США, где познакомилась с опытом библиотечной деятельности аме-
риканских библиотек в Вашингтоне, Чикаго и других городах Америки. 

В отделе иностранной литературы для учителей и преподавателей 
иностранных языков проведено большое количество семинаров, 
Дней специалиста с участием лингвистических центров из других 
городов (Челябинск, Екатеринбург). 

В 2007 г. в Юговке побывал знаменитый автор учебников 
английского языка для школьников – Кузовлев Владимир Петрович, 
встреча с которым собрала в лекционном зале более ста специа-
листов. 

Совместно с кафедрой французской филологии КГУ были органи-
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зованы и проведены театральные постановки – спектакли на француз-
ском языке, Дни Франкофонии, конкурсы. Много времени Светлана 
Васильевна уделяет работе с компьютером – по насыщению сайта 
библиотеки, создавая красочные виртуальные книжные выставки, 
посвященные редким и ценным зарубежным изданиям. 

Кондратьева С. В. участвовала в научно-практических конференци-
ях в Челябинске (2005 г.), в Омске (2008 г.) – с выступлениями о работе 
отдела. В 2003 г. Светлана Васильевна проходила стажировку в Моск-
ве в АПРИКТ. 

Светлана Васильевна принимает активное участие в общественной 
жизни коллектива. Читатели с удовольствием приходят в отдел ино-
странной литературы, так как знают, что здесь их встретят с любовью 
и уважением, всегда найдут необходимую литературу по нужному 
вопросу. 

Кондратьева С. В. – член Российского Союза профессиональных 
литераторов, её стихи печатаются в литературных изданиях. В 2016 г. 
Светлана Васильевна стала победителем областного литературного 
конкурса «Дорогие мои старики» в номинации «Поэзия». 

Кондратьева Светлана Васильевна награждена награждена 
Почётными грамотами Министерства культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации и Российского профсоюза 
работников культуры (2002 г.), Отдела культуры Курганского 
горисполкома (1986 г.), Благодарственными письмами Управления 
культуры (2008, 2011 гг.), Комитета по культуре и искусству Курганской 
области (1997 г.), Курганской областной Думы (2016 г.), Ассоциации 
библиотекарей города Кургана за участие в выставке увлечений 
библиотекарей «Творчество без границ» (2014 г.), ГБУ ЦСОГПВиИ за 
организацию занятий на факультете «Английский язык» (2013 г.), 
КОУНБ им. А. К. Югова за активное участие в организации и 
проведении городского праздника «Славянская слобода», посвящён-
ного 1150-летию славянской письменности (2013 г.), ИРОСТ за помощь 
в организации и проведении образовательного семинара для 
учителей иностранного языка общеобразовательных учреждений г. 
Кургана и Курганской области по теме «Линии УМК по иностранному 
языку издательства «Дрофа» в контексте ФГОС общего образования 
(2013 г.), КГУ за сотрудничество в распространении французского 
языка (2010 г.); Благодарностью Курганского Пограничного института 
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за организованный и проведённый конкурс на лучший перевод                
(2007 г.), КОУНБ им. А. К. Югова (2007, 2006 гг.). 

Конева Зинаида Никитична 
Шадринский район 

Конева Зинаида Никитична родилась 18 
октября 1941 года в селе Мальцево Шадрин-
ского района. Окончила Мальцевскую вось-
милетнюю школу, затем Шадринский авто-
механический техникум. Трудовую деятель-
ность начала на Курганском автобусном 
заводе. 

С 1964 по 1977 г. работала в Мальцев-
ской сельской библиотеке. Заочно окончила 
Курганское культурно-просветительное учи-

лище. 
Зинаида Никитична – скромный, трудолюбивый, ответственный 

человек, профессионал библиотечного дела. Большую работу она 
проводила в агитпунктах, выпускала «боевые листки», «молнии». 
Творчески подходила к проведению устных журналов, детских 
утренников, читательских конференций. Всегда радушно встречала 
своих читателей в библиотеке. Зинаида Никитична воспитала двух 
сыновей: старший, Андрей, служил в Афганистане, младший – 
инвалид. 

Конева Зинаида Никитична награждена медалью «За трудовое 
отличие» (1971 г.), Почётными грамотами, Благодарственными 
письмами. 
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Кораблёва Ирина Владимировна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Кораблёва Ирина Владимировна роди-
лась 23 сентября 1960 года. В 1983 г. Ирина 
Владимировна окончила филологический 
факультет Курганского государственного 
педагогического института. 

С 1984 г. Ирина Владимировна работа-
ла в методическом отделе Курганской 
обла-стной юношеской библиотеки. В 1996 
году она – заведующая отделом марке-

тинга, социологии и психологии юношеского чтения, методического 
обеспечения Курганской Областной юношеской библиотеки. В тече-
ние 25 лет Ирина Владимировна возглавляла научно-методическую 
работу КОЮБ, осуществляла методическое руководство деятельно-
стью библиотек области по вопросам работы с юношеством. Ирина 
Владимировна душой болеет за библиотеки; она внесла весомый 
вклад в развитие библиотечного дела в регионе, объехав область 
вдоль и поперёк с оказанием практической помощи библиотекам. С 
2011 г. Кораблёва И. В. работает в КОУНБ им. А. К. Югова сначала 
главным библиотекарем, затем – заведующей отделом прогнозирова-
ния и развития библиотечного дела. В 2013 году она стала инициа-
тором конкурса среди муниципальных библиотек «Ты – методист, а 
это значит…», посвящённого 70-летию методической службы области. 
В 2014 году по инициативе Ирины Владимировны был впервые 
триум-фально проведён Фестиваль сельских библиотек «Живи, 
российская глубинка». 

Кораблёва Ирина Владимировна – Ветеран труда (2013 г.), награж-
дена Благодарственными письмами Регионального отделения 
ДОСААФ России Курганской области (2015 г.), Управления культуры, 
Правительства Курганской области, Администрации города, Почётной 
грамотой Министерства культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации и Российского профсоюза работников 
культуры (2007 г.)  .
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Коркина Валентина Николаевна 
Макушинский район 

Коркина Валентина Николаевна родилась 
15 сентября 1937 года в городе Макушино. 
Свою трудовую деятельность начала в 1958 
году в Моршихинском доме культуры. 

С 1959 по 1961 г. обучалась библиотеч-
ному делу в Омском библиотечном техни-
куме, после окончания которого работала в 
Чистовской, затем Обутковской сельских 
библиотеках. 

С 1970 года Валентина Николаевна заведовала абонементом 
Макушинской детской библиотеки. 

С 1978 года В. Н. Коркина работала заведующей отделом комплек-
тования и обработки Центральной районной библиотеки. Она про-
явила себя грамотным, знающим специалистом, умным и чутким 
руководителем. Валентина Николаевна Коркина несколько созывов 
избиралась депутатом городского Совета народных депутатов. 

Валентина Николаевна награждена медалями: «Ветеран труда» 
(1984 год), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), неоднократно 
награждалась Почётными грамотами, Благодарностями Областного 
управления культуры, районного отдела культуры. В 1979 году имя 
Валентины Николаевны Коркиной занесено в Книгу Почёта Районного 
отдела культуры. 
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Коркина Нина Степановна 
Звериноголовский район 

Коркина Нина Степановна родилась в 
селе Звериноголовском. Окончила 10 клас-
сов. С 1956 года она – клубный работник, 
инспектор отдела культуры. В 1957 году 
поступила в Верхне-Уфалейский библиотеч-
ный техникум Челябинской области. В 1960 
году Нина Степановна начала работать в 
детской библиотеке, в 1968 году назначена 
заведующей Звериноголовской зональной 

библиотекой, затем директором Звериного-ловской районной 
библиотеки. Нина Степановна активно участвовала в общественной 
работе. 

Коркина Нина Степановна – Ветеран труда, награждена медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина». В 1979 году Коркиной Н. С. присвоено 
звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». С 1996 года 
находится на пенсии, инвалид II группы по зрению. 

Коркунова Лариса Константиновна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Коркунова Лариса Константиновна роди-
лась 8 апреля 1948 года в г. Свердловске. В 
1966 году работала воспитателем детского 
сада. В 1968 году была принята в Курганскую 
областную библиотеку младшим библиотека-
рем. В 1971 году заочно окончила Курганское 
культурно-просветительное училище. С 1971 
года Лариса Константиновна – библиотекарь музыкально-нотного 
отдела. С 1981 по 2011 г. Коркунова Л. К. рабо-тает старшим 
библиотекарем отдела книгохранения. Через её руки прошли тысячи 
книг, оформлены сотни выставок. 

Лариса Константиновна награждена знаком Министерства 
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культуры РФ «За достижения в культуре» (1998 г.). 

Корнийченко Наталья Владимировна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Корнийченко Наталья Владимировна 
родилась 26 августа 1956 года в г. Кургане. 

В 1973 году окончила школу № 30. В 1977 
году после окончания Курганского государ-
ственного педагогического института Кор-
нийченко Н. В. была принята на работу 
библиотекарем в читальный зал Курганской 
областной библиотеки. 

Вся трудовая биография Натальи Влади-
мировны связана с этой библиотекой. С 1999 года она – главный 
библиотекарь сектора краеведческой библиографии справочно-
библиографического отдела (с 2003 г. – отдел краеведения). 

Наталья Владимировна – опытный сотрудник, знаток литературы, 
ценитель поэзии, духовно богатый человек. Оформленные ею книж-
ные выставки и просмотры пользуются большим интересом у читате-
лей библиотеки. Она имеет большой опыт массовой работы. Её 
обзоры любят слушать как читатели, так и коллеги.  

Наталья Владимировна занимается изыскательской краеведче-
ской, составительской деятельностью. К Юбилею победы Корний-
ченко составлен сборник «Священна память о войне»: стихи за-
уральских поэтов о Великой Отечественной войне. Она активно 
участвует в создании ежегодного «Календаря знаменательных дат 
Курганской области». 

Корнийченко Наталья Владимировна награждена Благодарствен-
ными письмами КОУНБ им. А. К. Югова (2002 г.), Комитета по культуре 
и искусству Курганской области (2006 г.), Почётной грамотой Мини-
стерства культуры и массовых коммуникаций РФ (2011 г.). 
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Коробейников Иван Терентьевич 
Юргамышский район 

Коробейников Иван Терентьевич родился 
15 апреля 1908 года в селе Острова Юрга-
мышского района. Отец знал столярное и 
переплётное дело, был заядлый книгочей. 
Первое представление о художественной 
литературе маленький Ваня получил, слушая 
отца, который после трудового дня любил 
почитать вслух книгу, принесённую для 
переплёта. Мать была искусная сказочница. 
Все это очень рано пробудило у Ивана Коробейникова интерес к 
художественному слову и вызвало желание писать. Ещё учеником 
церковно-приходской школы он пробует свои силы на страницах 
рукописного школьного журнала, созданного первой учительницей 
Татьяной Филипповной Дубинко. Учась в Челябинской средней школе, 
где также издавался рукописный журнал, И. Коробейников продол-
жает свои литературные опыты, пробует писать стихи. Некоторые из 
них печатались в газетах Уральской области. В 1928 году был 
напечатан первый рассказ «Матя-охотник», затем печатается рассказ 
«Отдых Нестера Петровича» в свердловском литературном альманахе 
«Стихи и проза». 

После окончания счётно-бухгалтерских курсов И. Коробейников 
работал счетоводом промышленного отдела окрисполкома. В 1928 
году Иван Терентьевич возвращается в родное село и становится 
свидетелем коллективизации сельского хозяйства в Зауралье. В трид-
цатые годы писатель начинает работать над своим первым произве-
дением – повестью «Застоинцы», которая была издана в 1935 году 
государственным издательством литературы в Москве. В эти годы 
Иван Терентьевич учится заочно в институте иностранных языков и в 
литературном институте. Но тяжёлая болезнь помешала ему закон-
чить учебу. В 1937 году И. Т. Коробейников сдает экстерном экзамен 
на звание учителя начальной школы и работает в школе. Болезнь не 
однажды заставляет его прерывать педагогическую работу. Он – то 
избач, то заведующий сельским клубом, то библиотекарь. В годы 
Великой Отечественной войны написал три одноактных пьесы, 
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исполнявшиеся коллективами художественной самодеятельности 
Юргамышского района. 

В 1949 году И. Т. Коробейников назначается директором вновь 
открывшейся семилетней школы в селе Острова. 

В 50-е годы библиотеки получают своё дальнейшее развитие: из 
изб-читален они постепенно превращаются в массовые библиотеки. В 
1953 году Островская библиотека стала самостоятельной. В 1954 году 
Коробейников Иван Терентьевич назначается заведующим сельской 
библиотекой. 

На основе повести «Застоинцы» он создаёт роман «Голубая Елань», 
изданный в 1956 году в Кургане.  

Иван Терентьевич Коробейников – член Союза писателей СССР, 
дважды был участником съездов писателей РСФСР, вел большую 
общественную работу на селе. Многократно избирался секретарём 
колхозной партийной организации, был пропагандистом, редактором 
стенной газеты. 

Иван Терентьевич Коробейников награждён орденом Трудового 
Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Умер Иван Терентьевич в 1975 году, похоронен в селе Острова. 

Коротовских Валентина Григорьевна 
Шумихинский район 

Коротовских Валентина Григорьевна ро-
дилась 8 марта 1937 года. Окончила 
Омский библиотечный техникум. 

Работала библиотекарем Березовской 
сельской библиотеки. 

Валентина Григорьевна отдала любимо-
му библиотечному делу более 40 лет. 
Запомнились односельчанам организован-
ные ею вечера «Человек славен трудом», 
«Хвала рукам, что пахнут хлебом», «Час 
материнского письма» и другие массовые мероприятия. 

Валентина Григорьевна активно занималась краеведческой рабо-
той. 
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Всю свою трудовую жизнь Валентина Григорьевна участвовала в 
общественной жизни села: была агитатором, заведующей агитколлек-
тивом, оформляла красные уголки, выезжала к механизаторам в поле 
и выходила на ферму с новинками литературы, основную деятель-
ность совмещала с работой секретаря парторганизации. 

Коротовских Валентина Григорьевна награждена медалями: «За 
освоение целинных земель», «Ветеран труда», значком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу». 

Коршунова Мария Николаевна 
Шатровский район 

Коршунова Мария Николаевна родилась 
20 сентября 1938 года в д. Коршунова 
Шатровского района Курганской области, в 
семье колхозников. После окончания в   
1956 г. Бариновской средней школы Мария 
Николаевна училась в Курганском сельско-
хозяйственном техникуме, работала аген-
том госстраха, секретарём-машинисткой, 
заведующей детскими яслями. С 1971 года 
Мария Николаевна начала работать в 
Кодской сельской библиотеке, обслуживала три населённых пункта. 
Книжный фонд библиотеки раскрывался с помощью книжных выста-
вок, тематических полок, библиотечных плакатов, для читателей-
детей в библиотеке был оформлен детский уголок. В помещении 
библиотеки было всегда чисто, уютно, много цветов. 

Мария Николаевна работала в тесной связи со школой, ДК, 
сельской Администрацией. Много внимания Мария Николаевна 
уделяла специалистам сельского хозяйства. На животноводческой 
ферме много лет работал клуб по интересам «Зоренька». Коршунова 
М. Н. внедряла новые формы работы: семейный формуляр и бригад-
ный абонемент. Кодская библиотека не раз выходила победителем 
районных и областных смотров-конкурсов. Мария Николаевна всегда 
добросовестно относилась к выполнению общественных нагрузок: 
была бессменным агитатором, депутатом сельского совета. 

Коршунова Мария Николаевна награждена медалью «Ветеран 
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труда» (2000 г.), неоднократно награждалась Почётными грамотами 
Администрации Шатровского района, районного отдела культуры. 
После выхода на пенсию в 1992 году Мария Николаевна ещё 3 года 
продолжала трудиться в библиотеке. В настоящее время проживает в 
Тюменской области. 

Коршунова Светлана Сулеймановна 
Далматовский район 

Коршунова Светлана Сулеймановна 
родилась 19 декабря 1937 года в селе 
Бакалы Бакалинского района Башкирской 
АССР. В 1954 году после окончания сред-
ней школы поступила в Уфимский библио-
течный техникум, по окончании которого в 
1958 году получила распределение в 
Курганскую область, в Ольховский район. 
Параткульская сельская библиотека раз-
мещалась в подвале колхозной конторы. В 
помещении было тесно и темно, книжный 
фонд был скудный. Светлана Сулеймановна принялась наводить 
порядок. Она ждала читателей, но почему-то никто не шёл. И 
Светлана сама пошла к людям… Шумно стало вечерами в 
библиотеке. Сюда приходили не только почитать свежие газеты, 
взять книгу, но и просто посидеть, узнать новости. Когда деревня 
Параткуль вошла в состав Далматовского района, библиотека 
разместилась в новом здании Дома культуры. Светлана Сулеймановна 
обслуживала книгой жителей трёх сёл – Параткуль, Сараткуль, 
Беляковка. 

За годы своей работы Светлана Сулеймановна превратила 
библиотеку в центр культуры села. Читатели разных возрастов и 
профессий находили здесь радость общения с книгой. Большинство 
мероприятий в селе проходило при её активном участии. Коршунова 
С. С. вела большую агитационно-массовую работу, была желанным 
гостем на любом производственном участке. Интересно и разно-
образно проходили в Параткульской библиотеке массовые мероприя-
тия. Неоднократно библиотеке присваивалось звание «Библиотека 
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отличной работы». Сельчане ценили С. С. Коршунову не только за 
высокий профессионализм, но и за прекрасные человеческие 
качества: трудолюбие, неравнодушие, любовь и внимание к людям. 

В 1976 году С. С. Коршуновой присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры РСФСР». 

Коршунова Светлана Юрьевна 
Притобольный район 

 
 Коршунова Светлана Юрьевна роди-
лась 31 марта 1966 года в с. Песьянное Кур-
тамышского района. В 1985 году окончила 
Курганское культурно-просветительное 
училище. В 1990 году начала работать стар-
шим библиотекарем детского отдела цен-
тральной библиотеки. В 1994 году была пе-
реведена на должность библиографа При-
тобольной ЦБС. В 1997 году назначена за-
ведующей Детской библиотекой. Стаж ра-

боты в ЦБ и детской библиотеке 27 лет. 
 Самый насыщенный и интересный период в трудовой 
биографии Светланы Юрьевны – это годы работы в детской 
библиотеке, здесь наиболее ярко раскрылся ее талант библиотекаря. 
Поистине великое счастье быть наставником и учителем детей, 
почетна обязанность – быть руководителем детского чтения. Но 
это и большая ответственность, ведь каким будет человек, во 
многом определяется характером книг, прочитанных им в 
детстве. Обслуживание читателей-детей требует от 
библиотекаря предельной корректности и деликатности, нужны 
педагогические способности, умение заинтересовать. И она со всем 
этим успешно справляется. 
 В 2011 году под руководством Светланы Юрьевны в 
библиотеке была оформлена детская сказочно-игровая комната, 
которая стала гордостью района и любимым местом детей, здесь они 
и читают, и играют, и смотрят телевизор. Большая работа ведется по 
привлечению спонсоров, средства которых идут на приобретение 
познавательных игр и пополнение книжного фонда.  
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 Светлана Юрьевна – человек творческий, неординарный, 
склонный к позитивным переменам и обладающий профессиональ-
ной интуицией. Под ее руководством детская библиотека в 2012 году 
получила поощрительную премию в областном конкурсе «Библиотека 
года», а в 2013 году – основную премию и денежное вознаграждение 
100 тысяч рублей. В 2014 году библиотека стала лауреатом регио-
нального партийного проекта «Трудовое Знамя и Трудовой вымпел 
Единой России» в номинации «Лучшее предприятие». В 2015 году 
детская библиотека получила 100 тысяч рублей за участие в област-
ном конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муници-
пальными учреждениями культуры Курганской области, находящими-
ся на территориях сельских поселений.  
 С.Ю. Коршунова ведет большую общественную работу, являет-
ся секретарем первичной организации местного отделения Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия». 

 За многолетний и добросовестный труд Коршунова Светлана 
Юрьевна награждена Благодарственным письмом Управления 
культуры Курганской области (2008 г.), Почетными грамотами органов 
местного самоуправления 

Косачёва Валентина Степановна 
Макушинский район 

Косачёва Валентина Степановна родилась 
10 декабря 1939 года в деревне Обутки 
Макушинского района. После окончания 
Верхне-Уфалейского библиотечного техни-
кума Валентина Степановна начала свою 
трудовую деятельность. С 1960 года рабо-
тала в Казаркинской сельской библиотеке. 
Косачёва В. С. проводила большую массовую 
работу с читателями-детьми: читательские 
конференции, обсуждения книг, утренники. 

Валентина Степановна работала в тесном контакте с администрацией 
сельского совета, правлением колхоза, учителями, медицинскими 
работниками, специалистами сельского хозяйства. При активном 
участии Валентины Степановны чествовались передовики производ-
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ства села. 
Косачёва Валентина Степановна награждена медалями: «Ветеран 

труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина» (1971 г.), значком Министер-
ства культуры СССР «За отличную работу» (1973 г.), Почётной грамотой 
Министерства культуры (1967 г.). 

 
Костылева Любовь Яковлевна 

Половинский район 

Костылева Любовь Яковлевна родилась             
16 августа 1950 года в с. Васильевка 
Половинского района. После окончания 
Курганского училища культуры в 1969 году 
начала работать в Байдарской сельской 
библиотеке Половинской ЦБС. Любовь 
Яковлевна более 40 лет отдала библио-
течной профессии. Она старалась создать 
для читателей комфортную и тёплую об-
становку. 

Костылева Любовь Яковлевна награж-
дена медалью «Ветеран труда» (1990 г.) и многочисленными 
Грамотами и Благодарственными письмами областного и муници-
пального уровней. 

Кофанова Нина Васильевна 
Половинский район 

Кофанова Нина Васильевна родилась 10 
ноября 1955 года в деревне Марай 
Половинского района. После окончания 
Курганского культурно-просветительного 
училища 1 августа 1975 года Нина Василь-
евна начала работать в Половинской рай-
онной библиотеке. Общий трудовой стаж 
работы – 40 лет. 

Любовь к книге – именно это стало не-
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маловажным фактом в выборе профессии. Нина Васильевна за свою 
трудовую жизнь прошла все производст-венные участки в 
библиотеке. С 8 сентября 1976 года по 1 ноября 1978 года работала в 
отделе комплектования и обработке книг. Нина Васильевна 
вспоминала: «Книг поступало очень много, работать приходилось 
напряжённо, чтобы новая книга своевременно посту-пила в каждый 
отдел библиотеки, в сельские филиалы. Трудилось в отделе 4 
человека». 

Более 12 лет Нина Васильевна была заведующей методико-
библиографическим отделом. Организовывала и проводила конкурсы 
профессионального мастерства, праздники, капустники. Знакомила и 
помогала молодым библиотекарям внедрять новые формы работы. 

С 1 июня 1994 года Нина Васильевна возглавила небольшой, но 
творческий коллектив Детской библиотеки (с. Половинное). Почти 
семнадцать лет отдано работе с детьми. Под её руководством детская 
библиотека добилась успехов. Этому способствовало участие коллек-
тива в различных конкурсах. 

Несколько раз библиотеку отмечали премиями в конкурсе «Биб-
лиотека года». В этот период детская библиотека проводит различные 
мероприятия, акции; широко используются такие формы работы, как 
День добрых дел, День подростка в библиотеке, Неделя чтения и 
грамотности, мероприятия для отдыхающих оздоровительного лагеря 
«Зелёный борок», День открытых дверей для пап и мам. 

Сельским библиотекам Нина Васильевна оказывала методическую 
помощь по работе с детским читателем, готовила рекомендации, 
проводила семинары. 

Нина Васильевна была активной комсомолкой, много лет возглав-
ляла профсоюзную организацию отдела культуры, за что получила 
грамоту обкома профсоюзов. 

Кофанова Нина Васильевна – Ветеран труда, награждена Почётной 
грамотой Правительства Курганской области (2010 г.), Почётными 
грамотами и Благодарственными письмами Управления культуры, 
Администрации района (2007, 2009 гг.). 
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Кочергина Мария Александровна 
Курганская областная юношеская 

библиотека 

Кочергина Мария Александровна роди-
лась 2 августа 1946 года в с. Кашпир При-
волжского района Куйбышевской области. 

В 1968 году М. А. Кочергина окончила 
Куйбышевский государственный педагоги-
ческий институт по специальности «Учитель 
русского языка и литературы».С 1968 по 
1970 г. работала учителем русского языка и 
литературы в Больше-Томыловской восьми-

летней школе Безенчукского района Куйбышевской области. 
В 1970 году Мария Александровна была принята на работу в 

Курганскую областную библиотеку, в которой проработала 19 лет: 
библиотекарем абонемента, заведующей редакционно-издательским 
сектором, заведующей ПТО. В 1972 году Кочергина М. А. окончила 
Курганское культурно-просветительное училище. 

В мае 1989 года Кочергина Мария Александровна назначена ди-
ректором Курганской областной юношеской библиотеки. Она вносила 
большой вклад в организацию обслуживания, воспитания и образо-
вания подрастающего поколения.  

Под руководством Марии Александровны библиотека стала цент-
ром информации и досуга детей и подростков, социальной адаптации 
молодёжи. 

В 1999 г. за особый вклад в развитие культуры области и воспи-
тание подрастающего поколения зауральцев Курганская областная 
юношеская библиотека награждена Почётной грамотой Курганской 
областной Думы (1998 г.). Библиотека дважды (1999 г., 2002 г.) 
становилась лауреатом областной премии «Библиотека года». 

Кочергина Мария Александровна награждена значком Министер-
ства культуры СССР «За отличную работу» (1987 г.). В 2003 году ей 
присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры РФ». 
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Кочергина Ольга Владимировна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Кочергина Ольга Владимировна роди-
лась 24 декабря 1956 года в г. Кургане. 

В 1974 году окончила среднюю школу            
№ 36. После окончания Курганского куль-
турно-просветительного училища в 1976 г., 
Ольга Владимировна работает в Курганской 
областной библиотеке библиотекарем в 
отделе ПТО. 

С 1978 по 2016 гг. Кочергина О. В. 
работала редактором в отделе обработки литературы. 

Из характеристики: «Умеет взглянуть по-новому на технологи-
ческие процессы, предложить оптимальные варианты. Эти спо-
собности помогают ей выполнять работу в большом объёме». 

С появлением компьютера в 1993 году, обработка литературы в 
отделе стала проводиться в автоматизированном режиме. Ольга 
Владимировна возглавила сектор электронного каталога. Она в 
совершенстве владела компьютером. Это высококлассный специалист 
своего дела, профессионал в самом широком смысле этого слова. 

Кочергина О. В. участвовала в проведении ретроконверсии 
карточных каталогов библиотеки. 

В своё время Ольга Владимировна выполняла общественную 
работу – была председателем ревизионной комиссии профкома 
библиотеки. 

Кочергина Ольга Владимировна награждена Почётной грамотой 
Министерства культуры РФ (2002 г.). Благодарственным письмом 
администрации библиотеки ( 2016 г.). 
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Кравченко Нина Михайловна 
Курганская областная универсальная 

научная библиотека 

Кравченко Нина Михайловна родилась 
24 декабря 1925 года в селе Куртамыш в 
семье рабочего. В 1933 году поступила 
учиться в Пресногорьковскую среднюю 
школу Кустанайской области. Закончить 
десятый класс помешала война. С 1941 по 
1944 г. Нина Михайловна работала на 
полях колхозов Пресногорьковского райо-
на: сенокос, уборка урожая, заготовка 
дров. Приходилось жать хлеб серпами, 
обмолачивать, сушить и доставлять санными обозами на 
станцию. С 1944 года Нина Михайловна Кравченко работает библио-
текарем в районной Пресногорьковской библиотеке. Среднее образо-
вание закончила в 1958 году в вечерней Пресногорьковской школе. С 
1949 по 1967 г. она – заведующая районной библиотекой. 

В 1967 году Кравченко Н. М. переезжает в Курган, начинает рабо-
тать методистом в областной библиотеке до ухода на пенсию в 1986 
году. 

Кравченко Нина Михайловна награждена медалями «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» (1947 г.), «За 
освоение целинных земель» (1957 год), «40 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» (1984 г.), «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» (1995 г.), Почётной грамотой Министерства 
культуры (1970 г.). 
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Краснощёкова Елена Николаевна 
Белозерский район 

Краснощёкова Елена Николаевна роди-
лась 13 июня 1971 года. В 2005 г. окончила 
Челябинскую Академию культуры и искус-
ства. Работает методистом МКУК «Белозер-
ская МЦБ». За 20 лет трудовой деятель-
ности зарекомендовала себя грамотным, 
в совершенстве знающим своё дело 
специалистом, постоянно работающим 
над повышением своего профессионально-
го и образовательного уровня. В 2011 году 
она успешно окончила курсы в Институте дополнительного 
образования ЧГАКИ по программе «Современные технологии в 
библиотечно-информационной деятельности». 

Елена Николаевна – человек творческий, энергичный, заражает 
энтузиазмом и новыми идеями своих коллег. Оказывает методиче-
скую и практическую помощь сельским библиотекарям. Является 
активным участником областных профессиональных конкурсов. Без 
её участия не обходится ни одно массовое библиотечное меро-
приятие. Благодаря её усилиям работает клуб «Тусовка» для 
учащихся ПУ-33, направленный на приобщение молодёжи к духовным 
ценностям и культурным традициям, воспитание патриотизма и 
историческое просвещение. Елена Николаевна проводит в клубе для 
учащихся очно-сменной школы «Спектр» мероприятия, направлен-
ные на нравственное совершенствование личности молодого 
человека, эстетическое, правовое, героико-патриотическое воспи-
тание: уроки мужества, беседы-диалоги, часы истории, уроки 
нравственности. 

С 2008 года Елена Николаевна является руководителем клуба 
молодого избирателя «Избиратель ХХI века». Она стремится через 
эффективные библиотечные мероприятия: фестивали, конкурсы, 
правовые игры и викторины, сформировать у молодого поколения 
потребность в самосовершенствовании, уважительное отноше-
ние к историко-культурному наследию своего народа, правильную 
гражданскую позицию. 
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Е. Н. Краснощёкова является постоянным автором заметок, 
статей на страницах районной газеты «Боевое слово», популяри-
зируя новинки литературы, делает тематические обзоры книг, 
периодических изданий. 

За активную работу на ниве библиотечной деятельности, 
высокий профессионализм Елена Николаевна пользуется заслужен-
ным уважением и авторитетом у читателей библиотеки, коллег 
по работе. 

В 2007 г. за активное участие в областном смотре-конкурсе на 
лучший сценарный материал «Грани мастерства» она стала дипло-
мантом ГУ «Курганский областной Центр народного творчества». 

Краснощёкова Елена Николаевна награждена Благодарностями 
Администрации Белозерского района, МУ Отдела культуры, Почётной 
грамотой ТИК Белозерского района (2009 г.), Благодарственным 
письмом Курганской областной Думы (2012 г.), Юбилейной медалью 
«85 лет ДОСААФ РОССИИ» (2012 г.) 

Кривоногова Нина Михайловна 
г. Курган 

Кривоногова Нина Михайловна родилась 27 сентября 1931 года в 
д. Ик Юргамышского района. В 1948 году по окончании Чинеевской 
школы, поступила в Петровское педагогическое училище. В 1952 г. 
начала работать в Введенском сельском клубе. В 1953 г. Нина 
Михайловна поступила на курсы библиотекарей при библиотеке им. 
Маяковского и работала библиотекарем в Введенской библиотеке. С 
1955 по 1974 г. она – заведующая Шмаковской сельской библио-
текой. 

В 1967 году окончила Курганское КПУ. В 1974 году работала биб-
лиографом в Курганской областной библиотеке. С 1975 по 1979 г. 
работала заведующей библиотекой им. Н. В. Гоголя. 

Кривоногова Нина Михайловна награждена медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина». 
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Кузикова Ирина Леонидовна 
Альменевский район 

Кузикова Ирина Леонидовна родилась 9 января 1963 года в с. Ка-
зенное Альменевского района. После окончания Курганского культур-
но-просветительного училища в 1983 году Ирина Леонидовна посвя-
тила себя работе в Альменевской библиотечной системе. Работала на 
разных должностях: библиотекарем в сельских филиалах № 1 с. Мир, 
№ 2 с. Озёрное, а затем – в центральной районной библиотеке: мето-
дистом, заведующей абонементом, заведующей передвижным фон-
дом, редактором отдела комплектования и обработки. В 2005 году 
переведена заведующей читальным залом Центральной библиотеки. 
В этот период улучшилось обслуживание читателей и массовая работа 
с населением. Общий стаж работы – 32 года. 

Ирина Леонидовна зарекомендовала себя творческим и инициа-
тивным работником. Главную цель своей работы она видит в макси-
мальном удовлетворении читательских запросов, в привлечении но-
вых читателей; за свою работу болеет всем сердцем. Читателей при-
влекают красиво оформленные ею книжные выставки и уголки с раз-
личной актуальной и нужной информацией. И. З. Кузикова ведёт ин-
формационно-библиографическую работу: по её инициативе созданы 
картотеки, тематические папки по литературному наследию. В год ли-
тературы оформила много тематических папок, посвященных писате-
лям и поэтам. 

Центральная библиотека – центр работы по краеведению. Ирина 
Леонидовна создала в читальном зале краеведческий «Уголок родно-
го края». Ведёт активную работу по формированию фонда краеведче-
ских документов, по пропаганде знаний о своей малой родине. Ею 
оформлены и пополняются краеведческие папки: «Ими гордится рай-
он», «Мой край родной – Зауралье», «Альменевцы в боях и сражени-
ях Великой Отечественной войны», «Поэтический голос Валентина 
Сафронова», «Моя малая родина» (к 70-летию района), «Афганистан 
болит в моей душе» (о наших земляках – афганцах) и другие. 

Ирина Леонидовна участвовала в областном фестивале культуры и 
народного творчества «Мальцевская земля» с оформлением книжной 
выставки «Верность земле», посвящённой Т. С. Мальцеву. Проводила 
областную акцию «Семья без насилия», посвящённую Дню Семьи. В 
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2015 году на областном празднике дружбы – сабантуе, проходившем 
в с. Альменево – была организована работа выездного читального за-
ла «Время читать». Ирину Леонидовну также волнует сохранение на-
родных традиций нашего края, историко-патриотическое воспитание 
молодёжи, работа с незащищёнными слоями населения, экологиче-
ское просвещение. Этим направлениям библиотекарь уделяет наи-
большее внимание, и для этой же цели ведёт в библиотеке клуб «Об-
щение». Его участники – студенты Альменевского аграрно-
технологического техникума. Для ветеранов имеется клуб «Встреча». 
Ирина Леонидовна с удовольствием проводит для них различные 
массовые мероприятия, используя активные формы работы: уроки 
мужества, уроки памяти, часы истории, викторины, часы поэзии и т. д. 
Ветераны с огромным желанием посещают мероприятия, организуе-
мые Ириной Леонидовной, потому что она своим вниманием и доб-
рожелательностью располагает их к себе. 

Ирина Леонидовна организовала сотрудничество с учреждениями 
села: Центром социального обслуживания населения, средней шко-
лой, где также регулярно проводит различные массовые мероприя-
тия. 

Ирина Леонидовна – дисциплинированный работник, точно и в 
срок выполняет все указания, прислушивается к пожеланиям и реко-
мендациям коллег. Пользуется уважением коллектива в силу ответст-
венного и творческого отношения к своим обязанностям. Она вежли-
ва, тактична, доброжелательна и с читателями и с коллегами по рабо-
те. 

Кузикова Ирина Леонидовна награждеена Почётными грамотами 
Альменевского отдела культуры и кинофикации (2008 г., 2011 г.,              
2013 г.), Благодарственным письмом Главы Альменевского района 
(2010 г.), Благодарственным письмом Управления культуры 
Курганской области (2013 г.), Благодарственным письмом 
регионального отделения партии «Единая Россия» (2014 г.). 
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Кузнецова Анфиса Ивановна 
Целинный район 

Кузнецова (Пустаханова) Анфиса Иванов-
на родилась 8 сентября 1923 года. С 1942 по 
1945 г. по комсомольской путёвке работала 
на уборочных работах в колхозах и совхозах 
района. 

В 1944 году Анфиса Ивановна избрана 
секретарём комсомольской организации 
при Усть-Уйском райисполкоме. 

С января 1946 года Кузнецова А. И. пере-
ведена на должность заведующей район-
ной библиотекой. После перевода райцентра из с. Усть-Уйское в                   
с. Целинное она работала заведующей Усть-Уйской сельской библио-
текой до ухода на пенсию в 1978 году. 

Кузнецова Анфиса Ивановна награждена медалями: «За добле-
стный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «40 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран 
труда» (1982 г.). 

Кузнецова Лидия Александровна 
Шатровский район 

Кузнецова (Кокшарова) Лидия Александ-
ровна родилась 24 ноября 1958 года в                    
Д.-Кубасово Шатровского района. В 1975 
году окончила Мехонскую среднюю школу, 
работала художественным руководителем 
Д.-Кубасовского СДК. 

В 1979 году поступила на работу в            
Д.-Кубасовскую сельскую библиотеку, где и 
работает по сегодняшний день. 

В 1984 году заочно окончила Курганское 
культурно-просветительное училище. 

Лидия Александровна обслуживает все категории читателей в 
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библиотеке, посещает ветеранов на дому, активно участвует в 
реализации районной программы «Книжная радуга»; для детей 
несколько лет работает кружок «Книжкина больница». 

Кузнецова Л. А. организует работу по сохранности книжных 
фондов, проводит сверки фонда, ведёт работу с задолжниками. 
Активно проводит фандрайзинговую политику, проводит акции «В дар 
библиотеке», тесно сотрудничает с СДК. 

Лидия Александровна повышает свою квалификацию на районных 
семинарах, пользуется фондом методических материалов в ЦБ. 

Лидия Александровна активно участвует в жизни села, была 
секретарём участковой избирательной комиссии, она постоянный 
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних, секретарь 
избирательной комиссии муниципального образования. 

Лидия Александровна – ответственная, пунктуальная, исполнитель-
ная, спокойная, уравновешенная, общительная. 

Кузнецова Лидия Александровна награждена Почётной грамотой 
Главы Администрации Шатровского района, Благодарственным 
письмом районного отдела культуры. 

Кузнецова Людмила Петровна 
г. Курган 

Кузнецова Людмила Петровна родилась 
17 ноября 1947 года в г. Минусинске 
Красноярского края в семье служащих. 

По окончании средней школы в 1966 году 
поступает в КГПИ на филологический 
факультет. В 1971 году, отработав один год 
по специальности, переезжает в г. Красно-
ярск, где работает в краевой научной 
библиотеке сначала библиотекарем, затем 
заведующей отделом социально-экономи-
ческой литературы. 

В 1977 году Людмила Петровна возвращается в г. Курган и 
начинает работать старшим библиотекарем ПТО Курганской 
областной библиотеки. В 1978 году она назначена заведующей 
научно-методическим отделом. В эти годы ведётся большая работа по 
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организационно-методическому руководству библиотеками области, 
повышению квалификации библиотечных работников, совершен-
ствованию библиотечного обслуживания населения области. 

Людмила Петровна избиралась председателем производственно-
массовой работы профкома, была пропагандистом системы полити-
ческой учёбы. Кузнецова Л. П. была членом Совета по наставничеству 
при обкоме профсоюза работников культуры, работала в активе 
комиссии содействия семье и школе в воспитании детей при 
профкоме библиотеки. В 1989 году переходит работать в областное 
производственное киновидеообъединение. В 90-е годы работала в 
Курганской ЦБС. 

Кузнецова Людмила Петровна награждена медалью «Ветеран 
труда», неоднократно награждалась почётными грамотами. Ушла из 
жизни в 2011 году. 

Кузнецова Наталья Васильевна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Кузнецова Наталья Васильевна родилась 
12 августа 1958 года на станции Макушино 
Курганской области в семье железнодорож-
ников. 

После окончания средней школы № 37 
поступила в Курганское культурно-просвети-
тельное училище на очное отделение. 

Окончив училище, в 1977 году Наталья 
Васильевна начинает работать в Курганской 

областной библиотеке в отделе сельскохозяйственной литературы, 
затем на абонементе и в музыкально-нотном отделе. 

В 1984 г. Наталья Васильевна заочно окончила библиотечный 
факультет ЧГИК. Будучи сама молодым сотрудником библиотеки, 
Наталья Васильевна, как умудрённый опытом наставник, подбадрива-
ла поступивших в библиотеку новичков словами: «Не робей, всё со 
временем усвоится». «Как это важно, когда новичок приходит в 
организацию, его встречают понимающие люди, которые напра-
вят, введут в курс дела, подбодрят, подскажут» – вспоминает её 
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коллега Ирина Гайнуллина. 
С 1987 по 1997 г. Кузнецова Н. В. работала заведующей библи-

отекой в школе № 9 г. Кургана. 
В 1997 году Наталья Васильевна вернулась в КОУНБ им. А. К. Югова 

в отдел читальных залов гуманитарной литературы. С апреля 1998 г. 
она назначена на должность заведующей отделом. Ей присущи пре-
данность своему делу и заинтересованность в наилучших результатах 
работы. 

«Наталье Васильевне свойственны лидерские качества, она 
может настоять на своём решении, следит за дисциплиной, умеет 
поддерживать рабочее настроение. В ней гармонично сочетается 
строгость и юмор… Наталья Васильевна любит людей, цветы и 
свою работу, которой предана уже много лет». 

Кузнецова Наталья Васильевна награждена Почётной грамотой 
Министерства культуры РФ (2002 г.). 

Кулагина Ольга Викторовна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Кулагина Ольга Викторовна родилась             
15 сентября 1957 года в г. Кургане. 

После окончания в 1975 году средней 
школы № 43 поступила в Курганское культур-
но-просветительное училище. В 1977 году по 
распределению начала работать в Курган-
ской областной библиотеке в информацион-
но-библиографическом отделе. В 1987 г. 
Ольга Викторовна заочно окончила библиотечный факультет ЧГИК. 

С 1988 по 2005 г. Кулагина работала в областной медицинской 
библиотеке заведующей информационно-библиографическим отде-
лом. 

В июне 2005 г. Кулагина О. В. вернулась в КОУНБ им. А. К. Югова в 
информационно-библиографический отдел; с января 2006 года была 
назначена заведующей отделом. 

Кулагина Ольга Викторовна награждена Почётной грамотой Прави-
тельства Курганской области (2012 г.), Благодарственными письмами 



 229 

Губернатора Курганской области О. А. Богомолова (2001 г.), 
одминистрации библиотеки (2016 г.), почётными грамотами 
администрации библиотеки, Управления здравоохранения. 

Куликова Елизавета Рудольфовна 
Щучанский район 

Куликова Елизавета Рудольфовна роди-
лась 15 февраля 1934 года в селе Непокоиха 
Краснопартизанского района Саратовской 
области. В начале войны семья эвакуирова-
лась в Казахстан с. Михайловка Павлодар-
ской области. 

В 1946 году Елизавета Рудольфовна пере-
езжает в г. Копейск Челябинской области. По 
окончании 9 классов в 1958 г. Куликова 
поступает в Омский библиотечный техни-

кум. В 1960 году она по распределению приезжает в село Сухоборское 
Щучанского района Курганской области. 

С 1960 года началась трудовая деятельность Елизаветы Рудоль-
фовны. Она вспоминала: «С самого начала я твёрдо усвоила, что 
работа библиотекаря начинается не тогда, когда выдаётся книга. 
Это конечный итог труда, невидимого для читателя. Ведь он не 
знает, сколько требуется сил и энергии, чтобы часами сидеть, 
погрузившись в изучение книжного фонда, а потом кратко, но ярко 
раскрыть читателю содержание книги. Также очень важно знать 
своего читателя – его вкус, интересы, особенности. Не ждала, 
когда ко мне придут читатели, а шла к ним сама с новинками, 
готовыми беседами, обзорами. Чувствовала, что я необходима им, 
а это прекрасное чувство». В районной газете «Звезда» от 18 
февраля 1986 года в статье «К читателю с книгой» о ней сказано: 
«…Надо быть талантливым библиотекарем и организатором, 
отлично разбираться среди книг, тонко чувствовать красоту, 
умело передавать её людям, чтобы так мастерски оформить 
библиотеку, превратить её в настоящий очаг культуры». 

С 1989 года Елизавета Рудольфовна – на заслуженном отдыхе. 
Куликова Елизавета Рудольфовна награждена медалями «За 
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доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), «Ветеран труда» (1984 г.), 
значком Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1987 г.), 
Почётными грамотами областного управления культуры, районного 
отдела культуры, районной библиотеки. 

Куликова Марина Михайловна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Куликова Марина Михайловна родилась 24 
сентября 1966 года в г. Кургане. В 1987 г. 
окончила Челябинский государственный инсти-
тут культуры. Свою трудовую деятельность 
начала в Курганской профсоюзной библиотеке 
КЗКТ (1987–1997 гг.), затем работала в 
художественной библиотеке Курганского воен-
ного института ФПС России (1997–2001 гг.), в Курганской городской 
детской библиотеке имени А. Гайдара (2001–2002 гг.). 

В КОУНБ им. А. К. Югова Куликова М. М. принята в 2002 году 
главным библиотекарем в отдел естественнонаучной и сельскохозяй-
ственной литературы. По инициативе Марины Михайловны отдел стал 
активно сотрудничать с газетой «Природа Зауралья». Марина 
Михайловна систематически повышала профессиональный уровень. В 
2003 году она прошла стажировку в АПРИКТ (г. Москва), в 2009 г. – 
курсы повышения квалификации в ЧГАКИ (г. Челябинск). Марина 
Михайловна изучает профессиональную литературу, перенимает опыт 
других библиотек, является слушателем вебинаров по своему 
направлению деятельности. 

С 2003 по 2011 гг. М. М. Куликова была сотрудником отдела 
краеведения. Вела работу по организации краеведческого справочно-
поискового аппарата, в том числе базы данных «Регион» и сводного 
краеведческого алфавитного каталога, который включает издания не 
только из фондов КОУНБ им. А. К. Югова, но и архивов, музеев, 
учебных заведений, других библиотек. 

В отделе занималась составительской деятельностью: указатели и 
справочные пособия «Литература о Курганской области», «Символика 
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Курганской области», «Календарь знаменательных и памятных дат 
Курганской области». Сотрудничала с редакциями газет и журналов          
г. Кургана и Курганской области. Наладила, а затем курировала 
получение обязательного экземпляра периодических изданий в отдел 
краеведения. 

Была ведущей презентаций книг членов Зауральского 
генеалогического общества им. П. А. Свищёва, писателей и поэтов. 
Участвовала в проведении Дней специалистов, Дне краеведа, 
фестивале «В гостях у Юговки». Марина Михайловна участвовала в 
научно-практических конференциях: «Зыряновские чтения», 
«Юговские чтения». Доклад, посвящённый краеведческой работе 
библиотеки, отправлен на XI Всероссийский научно-практический 
семинар в Кировскую ОУНБ, сотрудничала со средствами массовой 
информации: писала статьи информационного характера. 

С 2012 по 2014 г. работала в центре общественного доступа к 
информации. Принимала непосредственное участие в производствен-
ных процессах, обеспечивала их качество и эффективность на основе 
широкого использования современных технологий. Участвовала в 
разработке и проведении практических уроков обучающего курса для 
старшего поколения по программе «Консультационный курс “Пароль к 
долголетию”», давая возможность пожилым жителям Кургана 
овладеть компьютерными знаниями и технологиями. Куликова М. М. 
готовила и проводила занятия в «Школе молодого избирателя», 
рассказывающие о значении выборов как института демократии, 
механизме прихода к власти различных политических структур. 

С 2015 г. Куликова М. М. – главный библиотекарь сектора редкой 
книги. Она участвует в реализации проекта по созданию «Элект-
ронной библиотеки Курганской области» в рамках Государственной 
программы Курганской области «Развитие культуры Зауралья на 2014–
2020 гг.». Марина Михайловна является единственным специалистом 
в Курганской области по выполнению оцифровки редких дорево-
люционных краеведческих изданий, хранящихся в КОУНБ им. А. К. 
Югова. Это позволяет учреждению участвовать в общероссийском 
проекте «Национальная электронная библиотека», а также выполнять 
государственную услугу по доступу к оцифрованным редким 
изданиям. Кроме перевода книжных памятников в электронный 
формат, Марина Михайловна участвует в заполнении электронного 
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сводного каталога редких и ценных изданий. В эту базу данных входят 
библиографические записи на издания, хранящиеся в библиотеках, 
архивах и музеях Курганской области. 

Марина Михайловна ежегодно участвует в формировании новых 
экспозиций в Музее книги КОУНБ им. А. К. Югова, проводит экскурсии 
и обзоры для посетителей. Всегда откликается на проведение акций, 
проводимых в стенах и вне стен КОУНБ им. А. К. Югова. 

Куликова Марина Михайловна награждена Благодарственными 
письмами ГКУ КОУНБ им. А. К. Югова (2012 г., 2015 г.), Управления 
культуры Курганской области (2013 г.), Курганской областной Думы 
(2016 г.). 

Кунгурова Галина Сергеевна 
Притобольный район 

 Кунгурова Галина Сергеевна родилась 
29 ноября 1938 года в с. Межборное 
Притобольного района. В 1960 году окончила 
Челябинский библиотечный техникум. В 
Притобольной ЦБС начала работать в 1977 
году в должности зав. отделом 
комплектования. В 1994 году вышла на 
заслуженный отдых. Стаж в ЦБ 17 лет. 
 Работа в отделе комплектования 
требует специальных знаний, трудолюбия, 

аккуратности, усидчивости – всеми этими качествами Галина 
Сергеевна владела сполна. В отделе была организована четкая работа, 
новая литература своевременно обрабатывалась и направлялась в 
структурные подразделения. Справочный аппарат всегда содержался 
в хорошем состоянии. Ее отличала исключительная 
работоспособность, добросовестность, ответственность. 
 Галина Сергеевна являлась наставником для молодых 
специалистов, со знанием дела знакомила их с тонкостями 
библиотечной профессии. 
 За безупречный и многолетний труд Г.С. Кунгурова была 
награждена значком Министерства культуры РФ «За отличную работу» 
(1990 г.).  
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Кунгурова Раиса Васильевна 
Курганская областная библиотека 

Кунгурова Раиса Васильевна родилась                    
14 августа 1922 года в с. Колесниково 
Кетовского района. 

С 1932 по 1948 г. жила в г. Новозыбкове 
Брянской области, где окончила среднюю 
школу и курс педагогического института. Из-
за войны учёбу пришлось прервать. В 1944 
году Раиса Васильевна поступила статистом в 
Уполминзаг. 

В 1948 году она стала ученицей в 
Курганской областной библио-теке и сдала экстерном экзамены в 
Омском библиотечном техникуме. 

Областным отделом культуры в 1949 году Кунгурова Р. В. была 
назначена заведующей абонементом Шадринской городской библио-
теки. В 1955 году Раиса Васильевна поступила работать в библиотеку 
сельскохозяйственного института. 

С 1957 по 1980 г. Кунгурова Р. В. работала в Курганской областной 
библиотеке библиотекарем, заведующей сектором, главным библио-
текарем отдела обработки. 

Кунгурова Раиса Васильевна награждена значком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу» (1984 г.), Почётными грамотами 
Министерства культуры СССР (1970, 1974 гг.). 
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Кунтарева Надежда Федоровна 
Притобольный район 

 
Кунтарева Надежда Федоровна ро-

дилась 29 марта 1958 года в с. Межборное 
Притобольного района. С 1984 года начала 
трудиться в библиотеке родного села, где 
работает и по сей день. В 1989 году заочно 
окончила Курганское культурно-
просветительное училище. Стаж библиотеч-
ной работы – 33 года.  

Каждый день из этих лет, отданных 
библиотечному обслуживанию жителей 
Межборного, насыщен до предела. Год от 
года росло мастерство, приобретался опыт работы с книгой, с 
населением. Всюду успевала Надежда Федоровна: и работать в 
библиотеке, и в качестве агитатора побывать в поле и на ферме, и 
оформить Красный уголок на животноводческой ферме. 

Надежда Федоровна по натуре человек творческий, 
энергичный, инициативный. Ни один праздник, ни одно значимое 
событие в жизни односельчан не проходило без ее участия. В своей 
библиотеке она с большим удовольствием проводит для читателей 
различные массовые мероприятия, используя при этом активные 
формы работы, которые более востребованы детьми и юношеством. 
При библиотеке работает два клуба и два кружка, которые 
возглавляет Надежда Федоровна. Женский клуб «Золотая осень» 
собирает любителей песни. А вокальная группа «Ивушка», которой 
аккомпанирует на баяне Надежда Федоровна, является постоянным 
участником всех районных и областных конкурсов и фестивалей. 
Заседания клуба «Подросток» посвящаются проблемам, 
интересующих старшеклассников: профориентации, здоровому 
образу жизни, хорошим манерам. Дети среднего школьного возраста 
посещают краеведческий кружок «Память», а малыши – литературный 
кружок «Любознайка». 

В 2011 году Межборская сельская библиотека заняла первое 
место в районном конкурсе «Библиотека года». 

В 2014 году Н.Ф. Кунтарева была номинантом в региональном 
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партийном проекте «Трудовое знамя Единой России» в номинации 
«Лучший труженик». 

За успехи в труде Кунтарева Надежда Федоровна награждена 
Почетной грамотой Губернатора Курганской области (2016 г.), 
Благодарственным письмом Губернатора Курганской области (2014 г.), 
Благодарственным письмом Управления Культуры Курганской области 
(2008 г.), Почетными грамотами органов местного самоуправления. 

 
Куракина Людмила Анатольевна 
Курганская областная юношеская 

библиотека 

Куракина Людмила Анатольевна родилась           
28 октября 1959 года в г. Кургане. 

Свой трудовой путь Куракина Л. А. начала в 
1977 году в Курганской ЦБС. Проработав один 
год библиотекарем, поступила в Челябинский 
государственный институт культуры. В 1982 
году после успешного завершения учебы, 
начала работать в Курганскую областную 
юношескую библиотеку заведующей отделом обслуживания. В 1984 
году была переведена в информационно-библиографический отдел, 
которым бессменно руководила более двадцати лет. 

Специалист высокого класса, Людмила Анатольевна всегда опера-
тивно реагировала на изменения в обществе: во времена перестрой-
ки одной из первых внедрила новые условия хозяйствования в отделе 
(бригадный подряд, платные услуги). В начале двухтысячных сотруд-
ники её отдела в КОЮБ первыми освоили компьютерные технологии. 

При непосредственном участии заведующей информационно-
библиографический отдел активно занимался издательской деятель-
ностью; материалы издавались как самиздатом в КОЮБ, так и типо-
графским способом. В 1997 году был создан справочник «Молодёж-
ное справочное бюро», соавтором которого была Людмила Анатоль-
евна. Большим спросом у молодёжи пользовался дайджест «Тебе, 
допризывник». Ежегодный обзор «Проза года» был подготовлен на 
высоком профессиональном уровне и прекрасно воспринимался раз-
личными читательскими аудиториями города и области. 
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После обучения на краткосрочных курсах повышения профессио-
нальной квалификации в г. Москве Людмила Анатольевна оперативно 
переняла и внедрила в работу КОЮБ лучший опыт юношеских 
библиотек России. Несколько лет подряд была ответственной за орга-
низацию непрерывного обучения кадров библиотеки, так как юноше-
ская библиотека многие годы являлась базой практики для студентов 
ЧГИК и Курганского училища культуры, Людмила Анатольевна была 
главным действующим лицом в организации этой работы по своему 
профилю. 

Л. А. Куракина участвовала в городском конкурсе профессиональ-
ного мастерства молодых библиотекарей, где заняла I место. По 
итогам 1986 года она была объявлена лучшим библиотекарем города, 
и неоднократно подтверждала это звание. В 1987 году она была 
занесена в Книгу Почёта отдела культуры Горисполкома. 

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
библиотечное обслуживание молодёжи Куракина Л. А. награждена 
ведомственным знаком отличия «За достижения в культуре», 
почётными грамотами и благодарственными письмами Комитета по 
культуре и искусству администрации области, отдела по делам 
образования и молодёжи департамента социальной политики города, 
обкома профсоюза работников культуры; неоднократно отмечалась 
за профессионализм, необыкновенное трудолюбие, дисциплиниро-
ванность, ответственность и в юношеской библиотеке. 

Она была активным членом профсоюзной организации, много раз 
избиралась председателем культмассовой и социально-экономиче-
ской комиссий, принимала активное участие во всех культурных 
мероприятиях библиотеки. Её общий трудовой стаж составил 7 лет. 

Людмила Анатольевна Куракина ушла из жизни в 2009 году. 
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Курашко Татьяна Алексеевна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Курашко (Пляхина) Татьяна Алексеевна 
родилась 20 сентября 1949 года в с. Бело-
зерское Курганской области, в семье поэта 
и врача. В 1966 году она окончила 
среднюю школу № 32. 

В 1967 году Татьяна Алексеевна посту-
пила в Краснодарский институт культуры 
на хореографическое отделение. 

В 1968 году перевелась на 
библиотечное отделение этого института, а в 1969 году перевелась в 
Челябинский институт культуры. По окончании института в 1972 году 
Татьяна Алексеевна начала работать методистом в Курганской 
областной библиотеке. 

До выхода на пенсию в 2012 г. Татьяна Алексеевна трудилась в 
отделе обработки литературы. Работая в секторе каталогов, она 
всегда внимательно выполняла запросы читателей. 

Курашко Татьяна Алексеевна – Ветеран труда, награждена Почёт-
ной грамотой Министерства культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации и Российского профсоюза работников куль-
туры (2003 г.). 

 

Курочкина Галина Федоровна  
Притобольный район 

 Курочкина Галина Федоровна 
родилась 17 мая 1937 года в с. Чернавское 
Притобольного района. Окончила 
Челябинский библиотечный техникум. 
Трудовую деятельность начала в 1955 году 
– заведовала Чернавской сельской 
библиотекой, затем была заведующей 
читальным залом Детской библиотеки. 
Впоследствии многие годы возглавляла 
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методический отдел центральной библиотеки. В 1994 году вышла на 
заслуженный отдых. Стаж работы 39 лет. 
 Галина Федоровна обладала профессиональной 
компетенцией, досконально владела всеми направлениями 
библиотечной работы, активно занималась внедрением новых 
технологий. Четко организуя работу отдела, она умела оперативно 
принимать решения, доводить начатое до конца. 
 Окружающих покоряла ее отзывчивость, доброжелательность, 
трудолюбие, настойчивость в достижении цели, преданность своему 
делу. Галина Сергеевна внесла большой вклад в развитие 
библиотечного дела в Притобольном районе. 
 Труд Г.Ф. Курочкиной отмечен Значком Министерства культуры 
РФ «За отличную работу» (1974 г.), Почетными грамотами органов 
местного самоуправления. 
Курочкина Галина Федоровна ушла из жизни в 2013 году. 

 
Курочкина Нина Васильевна 

Половинский район  

Курочкина Нина Васильевна родилась                 
14 февраля 1948 года в с. Лопатки Лебяжь-
евского района Курганской области. 

В 1970 году она начала работать в Вос-
кресенской сельской библиотеке, в 1972 году 
заочно окончила Курганское культурно-
просветительное училище. 

Курочкина Нина Васильевна неоднократ-
но принимала участие в конкурсах профмас-
терства. В 1988 году она завоевала звание 
«Лучший по профессии» среди библиотекарей района. 

Курочкина Нина Васильевна награждена медалью «Ветеран труда» 
(1987 г.), значком Министерства культуры СССР «За отличную 
работу»(1990 г.). 
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Куцабова Екатерина Ивановна 
Целинный район 

Куцабова Екатерина Ивановна родилась 
в селе Донгузлы Копейского района Челя-
бинской области. В 1952 году, после окон-
чания семилетней школы, поступила в 
Челябинскую областную культурно-про-
светительную школу. 

В 1955 году Екатерина Ивановна начала 
работать заведующей Кислянской сельской 
библиотекой. 

В 1957 году Е. И. Куцабова переходит на 
должность клубного работника. С 1958 года до ухода на пенсию в 
1990 году работала заведующей детским отделом библиотеки. 

Куцабова Екатерина Ивановна награждена медалями: «Ветеран 
труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», значком Министерства культуры СССР «За 
отличную работу». 

Куцабова Екатерина Ивановна ушла из жизни в 2007 году. 

Кучина Ольга Семеновна 
Притобольный район 

 
 Кучина Ольга Семеновна родилась 
14 июня 1940 года в д. Ярки Куртамышского 
района Курганской области. В 1963 году 
начала трудовую деятельность в 
Глядянской районной библиотеке. В 1967 
году заочно окончила Курганское 
культурно-просветительное училище. 
Работала заведующей детским отделом, 
заведующей передвижным фондом, 
библиотекарем, заведующей 

нестационарным отделом. В 1981 году переведена на должность 
старшего редактора методико - библиографического одела 
Притобольной ЦБС, где трудилась до выхода на заслуженный отдых в 
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1997 году. Стаж библиотечной работы 34 года. 
 Ольга Семеновна интеллигентный, высокообразованный 
человек, умеющий безошибочно ориентироваться в огромном 
безбрежном море информации. Грамотный, квалифицированный 
специалист, она в совершенстве владела основами библиотечного 
дела, вела школу передового опыта по краеведению, оказывала 
методическую помощь сельским библиотекарям, всегда находилась в 
поиске новых интересных форм работы. 
 Много лет занималась она пропагандой сельскохозяйственной 
литературы среди специалистов района, приходила к работникам 
животноводческих ферм и механизаторам, проводила беседы, 
политинформации, выпускала «боевые листки». 
 За безупречный и многолетний труд Кучина Ольга Семеновна 
награждена медалью «Ветеран труда», значком Министерства 
культуры РФ «За отличную работу» (1988 г.), Почетными грамотами 
органов местного самоуправления. 

 
Лаврентьева Лидия Михайловна  

Притобольный район 
 

Лаврентьева Лидия Михайловна родилась 15 ноября 1949 года 
в г. Челябинске. В 1972 году окончила Челябинский техникум желез-
нодорожного транспорта. В 1993 году заочно окончила Курганское 
культурно-просветительное училище. 17 лет – с 1989 по 2006 годы ра-
ботала в библиотеке с. Давыдовка. 

Лидия Михайловна была высококвалифицированным специа-
листом, активным, энергичным человком. Социальные и культурные 
преобразования на селе закономерно предопределяли организацию 
и содержание работы библиотеки. Л.М. Лаврентьева всегда опера-
тивно откликалась на все события и изменения актуальной пропаган-
дой книги, информацией о литературе, необходимой для специали-
стов совхоза, учителей, животноводов, механизаторов, в помощь 
школьным программам и т.д. 

За годы ее работы библиотека всегда добивалась хороших по-
казателей. За свою доброту, порядочность, отзывчивость Лидия Ми-
хайловна снискала любовь и уважение коллег и односельчан. В на-
стоящее время проживает в г. Челябинске. 
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За свой труд Лаврентьева Лидия Михайловна неоднократно 
награждалась Почетными грамотами органов местного 
самоуправления. 

 
Лапина Светлана Леонидовна 

Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Лапина Светлана Леонидовна родилась в 
1967 году. В 1986 году после окончания 
Курганского областного училища культуры 
начала трудовую деятельность в Курганской 
областной универсальной научной библио-
теке. В 1987 г. поступает в Челябинский 
институт культуры и успешно заканчивает в 
1992 г. 

С 1986 по 1997 гг. работала на абонемен-
те, с 1998 года является главным библиогра-фом патентно-
технического отдела. Общий трудовой стаж в сфере культуры 
составляет 30 лет. 

Светлана Леонидовна – библиотекарь-библиограф, профессионал 
своего дела. В 2007 году стала лауреатом II степени конкурса 
библиографических указателей (с библиографическим изданием 
«Финансы зарубежных стран»). 

Одно из главных направлений деятельности Светланы Леонидовны 
– пропаганда технического труда среди молодёжи. По своему 
направлению она создаёт качественные презентации в близком и 
понятном для молодёжи формате, цель которых – показать важность 
обладания техническими знаниями: «Техника и вооружение Великой 
Отечественной войны» (2014 г.), «Кинематограф – изобретения и 
технологии» (2015 г.) и другие. Многократно выступала перед 
аудиторией различных категорий слушателей, выполняя рекоменда-
тельную и просветительскую функцию. Принимала участие в библио-
течном проекте «Читатель и периодика» (2002 г.) с маркетинговым 
исследованием. 

Светлана Леонидовна плодотворно работает над проектом 
«Повышение эффективности использования традиционных и элект-
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ронных ресурсов научной библиотеки в современной информацион-
ной среде». Цель проекта – максимальное удовлетворение запросов 
пользователей, эффективное использование имеющихся ресурсов, 
внедрение инновационного опыта в работе с электронными ресур-
сами. По итогам исследования разработан и создан путеводитель 
«Информационные ресурсы по экономике и праву». Светлана Лео-
нидовна ищет решение данной проблемы на межрегиональном 
уровне. По проблемам успешного симбиоза различных информацион-
ных форматов и использования новых технологий в журнале 
«Современная библиотека» (2015, № 1) опубликована её статья 
«Бумажная периодика в библиотеке: есть ли будущее?». 

Умение соответствовать духу времени, объективно оценивать 
текущую ситуацию помогает Светлане Леонидовне определять 
приоритеты своей деятельности как библиографа. 

Светлана Леонидовна ведёт большую работу по реализации 
корпоративного проекта «Создание сводной электронной базы 
данных». Успешно работает в программе «АБИС ИРБИС» по созданию 
электронной базы данных ECONT (экономика и техника). Принимает 
участие в проекте «Ретроспективная конверсия каталогов». Постоянно 
повышает свой профессиональный уровень. Для качественного 
удовлетворения информационных потребностей специалистов 
региона в сфере инновационных технологий изучает и осваивает 
новые электронные ресурсы и базы данных: eLibrary, Cyberleninka, 
Electronic resourses in HSE, НЭБ и другие. 

Светлана Леонидовна активно занимается составительской и 
издательской деятельностью. Библиографические указатели, создан-
ные с использованием информационных технологий, используются 
студентами вузов и колледжей Зауралья. Среди них: «Инженеры 
Урала», «Евразийское сотрудничество в условиях новой реальности», 
«Экономические санкции против России: проблемы импортозамеще-
ния». 

Такие личные качества Светланы Леонидовны, как целеустремлён-
ность, творческий подход к решению любых задач, большое желание 
и умение приносить пользу делу, снискали уважение у коллег. Она 
способна справляться с большим объёмом работ, с ответственностью 
относится к результатам проделанной работы. 

В ней удивительно сочетаются строгость и доброжелательность, 
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требовательность и внимательность, высокий профессионализм и 
желание оказать помощь. 

Лапина Светлана Леонидовна награждена Благодарственным 
письмом Управления культуры Курганской области (1989 г.), Почётной 
грамотой Управления культуры Курганской области (1997 г.) 

 

Ларионова Тамара Назаровна 
Половинский район 

Ларионова Тамара Назаровна родилась            
25 сентября 1939 года в с. Сумки Половин-
ского района. Работала продавцом и вос-
питателем. 

В 1966 году Тамара Назаровна начала 
работать в Булдакской сельской библиотеке-
филиале, в которой проработала около 30 
лет. Позднее заочно окончила Курганское 
культурно-просветительное училище. 

Ларионова Тамара Назаровна награждена медалью «Ветеран 
труда» (1984 год), значком Министерства культуры СССР «За отличную 
работу» (1987 год). 

Лашкина Любовь Дмитриевна 
г. Петухово 

Лашкина Любовь Дмитриевна родилась 8 
августа 1955 г. в городе Петухово. В 1974 г. 
окончила библиотечное отделение Курган-
ского культурно-просветительного училища. 
Любовь Дмитриевна начала трудовую дея-
тельность библиотекарем абонемента район-
ной библиотеки, затем работала в Новогеор-
гиевской сельской библиотеке. В 1975 году 
возвращается в районную библиотеку, где 

после централизации в 1979 году была назначена заведующей отде-
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лом комплектования и обработки литературы. Любовь Дмитриевна 
возглавляла самый ответственный участок в библиотеке комплектова-
ние фонда, подписку на периодические издания. С января 1986 по 
1995 г. Лашкина Л. Д. возглавила отдел организации и использования 
единого фонда. Работу в данном отделе Любовь Дмитриевна считала 
важной и очень интересной. Работая в основном с сельскими библио-
текарями, она много сил прилагала к тому, чтобы наиболее полно 
выполнять сложнейшие запросы, была первым помощником студен-
там-заочникам. В 2000 году Лашкина Л. Д. вновь возглавила отдел 
комплектования и обработки. Она зарекомендовала себя грамотным 
эрудированным специалистом, добросовестным и исполнительным 
работником. 

Любовь Дмитриевна постоянно совершенствовала мастерство, 
являясь носителем инновационных методов работы. Проводила мас-
тер-классы для сельских библиотекарей по каталогам и дизайну 
библиотечного фонда. Любовь Дмитриевна – перспективный работ-
ник, одна из первых овладела компьютерной грамотой, постоянно 
подтягивала коллег за собой. Л. Д. Лашкину отличает трудолюбие. Она 
очень требовательна к себе и окружающим, в работе ценит четкость и 
профессионализм. 

Лашкина Л. Д. активно участвовала в общественной жизни коллек-
тива, являясь информатором на занятиях производственной учёбы. 

Лашкина Любовь Дмитриевна награждена значком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу» (1985 г.), Грамотой губернатора 
Курганской области, имеет звание «Лучший 
по профессии». 

Леготина Галина Егоровна 
Шумихинский район 

Леготина Галина Егоровна родилась                    
14 февраля 1936 года в деревне Завалинцы 
Вожгалского района Кировской области. По 
окончании в 1950 году Кировского библио-
течного техникума Галина Егоровна работа-
ла библиотекарем в Галкинской библиотеке.  

С 1953 года до выхода на пенсию в 1987 
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году Галина Егоровна заведовала сельской библиотекой. За время 
работы она прояви-ла себя грамотным, инициативным работником. В 
1964 г. библиотеке присвоено звание «Библиотека отличной работы»; 
здесь было 1605 читателей и 6600 экземпляров книг. Более 30 лет                  
Г. Е. Леготина была депутатом Галкинского сельского Совета, возглав-
ляла культурно-массовую комиссию. 

Галина Егоровна Леготина награждена медалями: «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», 
неоднократно награждалась Почётными грамотами, Благодарностя-
ми. Указом Президиума Верховного совета СССР от 13.07.1979 года 
Леготиной Галине Егоровне присвоено звание «Заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации». 

Леготина Галина Егоровна проживает в г. Озёрске Челябинской 
области. 

 
Леготина Матрёна Дмитриевна 

Шумихинский район 

Леготина Матрёна Дмитриевна родилась 
23 ноября 1933 года. 

Матрёна Дмитриевна работала библио-
текарем Михайловской сельской библиоте-
ки Шумихинского района. Библиотека стала 
центром общения. Матрёна Дмитриевна 
одна из первых организовала женский клуб 
при библиотеке, члены которого принимали 
участие в сельских мероприятиях, делились 
секретами ведения домашнего хозяйства. 

Она занималась краеведческой работой, оформляла агитационные 
плакаты. Выступала в составе агитбригады. 

Леготина Матрёна Дмитриевна награждена медалью «Ветеран 
труда» (1986 г.). 
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Леканова Галина Петровна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Леканова (Ковалёва) Галина Петровна 
родилась 29 августа 1956 года в г. Нориль-
ске Красноярского края. В 1974 году окон-
чила курганскую школу № 36. 

С 1976 года после окончания Курганско-
го культурно-просветительного училища 
Леканова Г. П. начала работать в Курган-
ской областной библиотеке. В 1981 году 
работала старшим библиотекарем в па-
тентно-техническом отделе. В 1983 году она окончила филологиче-
ский факультет Курганского педагогического института. В отделе обра-
ботки литературы Галина Петровна работала с 1985 по 2013 г. биб-
лиотекарем, затем главным библиотекарем. Галина Петровна была 
эрудированным высоко квалифицированным специалистом, любя-
щим свою профессию, много читала. К работе относилась ответ-
ственно, обладала большим практическим опытом и хорошими про-
фессиональными знаниями. 

Леканова Г. П. вела большую общественную работу. Много лет 
была профоргом отдела, возглавляла жилищно-бытовую комиссию в 
профкоме библиотеки, была в активе детской и культурно-массовой 
комиссии. 

Леканова Галина Петровна – Ветеран труда (2011 г.), награждена 
Почётной грамотой Министерства культуры и массовых коммуника-
ций Российской Федерации и Российского профсоюза работников 
культуры (2006 г.). 

7.09.2013 г. Леканова Г. П. ушла из жизни. 
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Ленских Елена Викторовна 
Шатровский район 

Ленских (Кошутина) Елена Викторовна 
родилась 22 сентября 1966 года в                         
д. Д-Кубасово Шатровского района. В 1983 
году окончила Мехонскую среднюю школу. 
После окончания Курганского культурно-
просветительного училища в 1985 году по-
ступила на работу в Д-Кубасовскую 
сельскую библиотеку. С 1986 года работает 
библиотекарем в Мехонской сельской 
библиотеке. 

Елена Викторовна зарекомендовала себя как грамотный специа-
лист, отлично знающий свою работу: она работает с фондом, органи-
зует наглядную пропаганду книги, художественно оформляет выстав-
ки, ведёт справочный аппарат: алфавитный и систематический ката-
логи, занимается составлением картотек. 

Ленских Е. В. принимает участие в проведении массовых меро-
приятий в библиотеке, занимается обслуживанием пользователей, с 
пониманием и уважением относится к читателям. Повышает свое 
самообразование, изучая профессиональные газеты и журналы, 
посещая районные семинары. 

Елена Викторовна ответственна, исполнительна, вежлива, так-
тична. Занимается общественной работой: была казначеем колхозной 
комсомольской организации, политинформатором, членом участко-
вой избирательной комиссии, агитатором, участвовала в переписи 
населения. 

Ленских Елена Викторовна награждена Почётными Грамотами 
Главы Администрации Шатровского района, районного отдела куль-
туры. 
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Леонтьева Александра Михайловна 
Шатровский район 

Леонтьева (Чудинова) Александра Михайловна родилась в д. Двор-
цы Шатровского района 21 ноября 1925 года. По окончании семи-
летней школы, училась в Катайском педагогическом училище.  

С июня по ноябрь 1943 года Александра Михайловна работала в 
Шатровской районной библиотеке, затем учителем в школе, началь-
ником узла связи. 

Леонтьева (Чудинова) Александра Михайловна награждена меда-
лями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», «Ветеран труда». 

Лисьих Людмила Ивановна 
Далматовский район 

Лисьих Людмила Ивановна родилась 
20.09.1954 г. В 1975 году окончила 
Курганское областное культурно-просвети-
тельное училище. Библиотечный стаж 
составляет более 40 лет. 

Людмила Ивановна работает заведую-
щей отделом обслуживания МКУК «Меж-
поселенческая центральная библиотека 
Далматовского района» с 1999 года. 

За время работы показала себя специа-
листом, знающим своё дело. Внедряет в 

работу современные формы обслуживания читателей. Как 
заведующая отделом обслуживания принимает активное участие и 
является инициатором проведения акций в поддержку чтения: 
«ромашковая» акция ко Дню семьи, любви и верности, «Библионочь», 
Пушкинский день, «Читательская ленточка», Буккроссинг и другие. 

Людмила Ивановна принимала участие в разработке проекта 
«Лучик добра» по работе с социально незащищёнными слоями 
населения. Она является инициатором проекта «Музей города в 
гостях у библиотеки». 
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При активном участии Л. И. Лисьих в библиотеке проходят 
мероприятия, посвящённые Дню православной книги. Был проведён 
литературно-музыкальный вечер «Книжный мир православия». На 
счету Л. И. Лисьих мероприятия гражданско-патриотического 
направления. Она – участник мероприятий, проводимых в клубе 
«Допризывник», которые всегда отличает особая атмосфера и 
заинтересованность зрителей: час памяти «Легенда неба»                       
(А. П. Маресьев), час исторической хроники «Здесь в 41-м началась 
дорога в победный 45-й год», вечер памяти «Праздник белых 
журавлей» и т. д. 

Л. И. Лисьих является одним из инициаторов и организаторов 
проекта «Литературная река времени», который включает встречи с 
местными писателями, поэтами, краеведами, презентации книг, 

литературные часы для учащихся 10–11-х классов по творчеству 
зауральских писателей и поэтов. 

В Год российского кино (2016 г.) Людмила Ивановна разработала 
проект «Книга в кадре». В его рамках проведены музыкально-
литературная композиция «Поёт товарищ Кино» (совместно с 
культурно-досуговым центром для жителей города), калейдоскоп «С 
книжных страниц на большой экран» (в рамках Всероссийской акции 

«Библионочь–2016»), кино-час «Жизнь, похожая на сказку» (об А. Роу) 
и др. Особенностью этих мероприятий является широкое использо-
вание мультимедийных технологий: слайдовых презентаций, 
виртуальных выставок и пр. 

Людмила Ивановна проводит мероприятия как городского, так и 
районного уровней: «Город интересных остановок», вечер памяти 
«Беда… Чернобыль… Человек…», поэтический турнир «Стихоборье», 
презентация книги «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо», 
литературно-музыкальный вечер «А гармонь, как птица» и др. 

О проведенных мероприятиях Л. И. Лисьих предоставляет пресс 
релизы на сайт библиотеки.  

Людмила Ивановна – руководитель клубов «Милосердие» и 
«Четверги на Советской», работающие при Центральной библиотеке. 

Благодаря деловым качествам Людмилы Ивановны отдел обслу-
живания сохраняет партнёрские отношения с различными организа-
циями: райвоенкоматом, Центром социальной помощи населению, 
ДОСААФ, обществом инвалидов, обществом слепых, школой искусств, 
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краеведческим музеем, культурно-досуговым центром, Домом 
детского творчества, школами города. 

Л. И. Лисьих внимательно и доброжелательно относится к 
читателям библиотеки. Она грамотный, творческий специалист. 
Знание библиотечного фонда, эрудированность помогают ей быстро и 
качественно выполнять все их запросы. Для выполнения сложных 
запросов использует Интернет-ресурсы. Её отличает активная 
жизненная позиция, она полна идей и новых планов, которые 
претворяет в жизнь. 

Лисьих Людмила Ивановна награждена Благодарственным 
письмом Управления культуры Курганской области (2010 г.), Почётной 
грамотой администрации Далматовского района (2014 г.) 

Литвинова Людмила Васильевна 
Целинный район 

Литвинова Людмила Васильевна роди-
лась 16 августа 1974 года. Окончила Курган-
ское культурно-просветительное училище в 
1993 году. 

В 2010 году поступила в Челябинскую 
академию культуры и искусства на заочное 
отделение, на факультет «Информационные 
ресурсы и технологии» по специальности 
«Библиотечно-информационная деятель-
ность». 

Людмила Васильевна работает в должности старшего библио-
текаря Целинной детской библиотеки с 1993 года и по настоящее 
время. 

Литвинова Людмила Васильевна награждена Благодарственным 
письмом Управления культуры Курганской области (2013 г.); Почётной 
грамотой администрации Целинного района (2005, 2009 гг.). 
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Ляпина Надежда Павловна 
Юргамышский район 

Ляпина Надежда Павловна родилась 3 
июня 1956 года в д. Ирюм Шатровского 
района Курганской области. 

В 1975 году по окончании Курганского 
культурно-просветительного училища рабо-
тала библиотекарем в Юргамышской цент-
ральной библиотеке. 

Восемь лет Надежда Павловна воз-
главляла отдел комплектования и обработ-
ки литературы; более пяти лет – была 

заведующей методическим отделом ЦБС. 
С 1999 года Ляпина Н. П. – директор Юргамышской ЦСБ. В 2001 г. 

Надежда Павловна побывала на II Всероссийской школе библиотеч-
ной инноватики в г. Белгороде. 

В 2005 году Надежда Павловна окончила Челябинскую академию 
культуры и искусства по специальности «Библиотекарь-библиограф». 
Под руководством Ляпиной Н. П. Юргамышская центральная библио-
тека дважды была лауреатом областного конкурса «Библиотека года». 
С 20 апреля 2011 года Надежда Павловна является руководителем 
отдела культуры Администрации Юргамышского района. 

Ляпина Надежда Павловна награждена знаком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу» (1989 г.). 
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Ляшутина Екатерина Петровна 
Варгашинский район 

Ляшутина Екатерина Петровна родилась               
1 января 1960 г. в р. п. Варгаши Курганской 
области. Окончила Челябинский государ-
ственный институт культуры (1988 г.). С 1977 
по 1978 г. работала библиотекарем ПТО 
Курганской областной библиотеки. С 1978 по 
1981 г. – библиотекарь ГПТУ № 30 (Курган-
ский технологический колледж). С 1981 г. ра-
ботала старшим библиографом читального 
зала, редактором отдела комплектования и обработки литературы, 
старшим редактором методико-библиографического отдела, заведую-
щей методическим сектором Варгашинской ЦБС. Екатерина Петровна 
возглавила методическую службу в 1992, как творческая личность 
много сделала для её развития. Екатерина Петровна постоянно 
стремится к новым знаниям, была на II Всероссийской школе библио-
течной инноватики в г. Белгороде. В 2002 г. окончила курсы операто-
ров ПК в Курганском социально-экономическом институте. В район-
ном конкурсе «Созвездие» (2002 г.) Екатерина Петровна стала победи-
телем в номинации «Библиотекарь года». С 2009 года Ляшутина 
Екатерина Петровна возглавляет МУК «Межпоселенческая ЦБ Варга-
шинского района». 

Е. П. Ляшутина ведёт большую общественную работу: бессменный 
председатель избирательной комиссии. 

Ляшутина Екатерина Петровна награждена Благодарностью 
Министра культуры и массовых коммуникаций РФ (2007 г.), Почётной 
грамотой облизбиркома Курганской области (2004 г.), Благодар-
ственным письмом Губернатора Курганской области (1997 г.), 
неоднократно награждалась грамотами Администрации района. 
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Максимова Светлана Ивановна 
Притобольный район 

 
Максимова Светлана Ивановна родилась 10 июня 1959 года в 

д. Поляковка. В 1981 году окончила КСХИ. 15 лет – с 1986 по 2001 годы 
работала в библиотеке д. Патраки. 

В своей работе Светлана Ивановна проявляла исключитель-
ную трудоспособность, инициативу и фантазию. Могла сплотить 
вокруг себя и детей, и молодежь, и людей старшего поколения. Всем 
переступившим порог библиотеки, она старалась открыть богат-
ство книжного мира, сея разумное, доброе, вечное. Всех своих чи-
тателей она учила ценить и беречь книгу – источник знаний, а все 
массовые мероприятия подготовить и провести так, чтобы они 
надолго запомнились односельчанам. 

С.В. Максимова как внимательный, доброжелательный, поря-
дочный человек, пользовалась большим уважением жителей села. В 
настоящее время проживает в г. Кургане. 

За свой труд Максимова Светлана Ивановна неоднократно 
награждалась Почетными грамотами органов местного 
самоуправления. 
 

Малахова Ольга Владимировна 
г. Шадринск 

Малахова Ольга Владимировна родилась 
17 февраля 1960 г. в с. Мехонское Шатров-
ского района Курганской области. 

В 1977 году по окончании средней школы 
№ 4 г. Шадринска начала работать библиоте-
карем Центральной городской детской биб-
лиотеки, с 1979 года становится библиотека-
рем-библиографом. 

В 1980 году Ольга Владимировна окончи-
ла заочное отделение Курганского культурно-
просветительного училища и переходит работать старшим библио-
графом методико-библиографического отдела Шадринской ЦБС. 
Стремление овладеть вершинами профессионального мастерства, 
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получить признание коллег и старших наставников помогает 
Малаховой О. В. успешно окончить в 1987 году Челябинский госу-
дарственный институт культуры. Её отличают незаурядные 
способности к аналитическому осмыслению библиотечной работы, 
умение увидеть целое в разрозненных фрагментах отчётов и 
планов структурных подразделений ЦБС. 

С 1989 года Малахова Ольга Владимировна возглавляет методи-
ческую службу ЦБС. Ольга Владимировна – знающий и умелый специ-
алист, обладающий качествами современного руководителя. Она 
умеет грамотно использовать полученные в процессе самообра-
зования знания, развивает имеющиеся профессиональные навыки, 
применяет в работе инновационные методы развития библиотеч-
ного дела. Её наставниками в овладении профессии были Галина 
Семёновна Мамонтова, Тамара Николаевна Ворошнина, Галина Ива-
новна Аверьянова, Людмила Ивановна Язовских. «Учиться всегда 
пригодится», – этот жизненный принцип Л. И. Язовских взяла на 
вооружение и Ольга Владимировна. Заслугой Малаховой О. В. являет-
ся регулярный выпуск библиографических пособий в серии «Земляки 
известные и неизвестные». Среди них биобиблиографический указа-
тель «Василий Иванович Юровских» (2002 г.), «Ксения Александровна 
Некрасова», «Д. Н. Мамин-Сибиряк и Шадринск» (2004 г.). 

Малахова Ольга Владимировна разработала и внедрила в практику 
программу повышения квалификации библиотечных специалистов г. 
Шадринска, включающую семинары, практикумы, открытые дискус-
сии, конкурсы профессионального мастерства, занятия в школе моло-
дого библиотекаря. 

С 2008 по 2016 г. О. В. Малахова возглавляла ЦБ им. А. Н. Зырянова. 
Из характеристики: «Как человек, который постоянно совершен-
ствуется в своей профессии, Ольга Владимировна способствует 
профессиональному росту своих коллег, поддерживает их в 
стремлении постичь премудрость библиотечного дела. Путь к 
успеху – каждодневный труд. Только так можно добиться желае-
мого: трудное станет лёгким, лёгкое – красивым, а из красивого 
может родиться прекрасное. Ольга Владимировна – настоящий 
профессионал, который и сам «горит», и других «зажечь» может». 
С 2016 г. Малахова О.В. возглавляет  методический отдел ЦБ им.                    
А. Н. Зырянова. 
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Малахова Ольга Владимировна награждена Почётной грамотой 
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации и Российского профсоюза работников культуры (2005 г.). 

Мальцева Любовь Аркадьевна 
Целинный район 

Мальцева Любовь Аркадьевна родилась 
2 января 1950 года, образование среднее 
профессиональное (библиотечное), библи-
отечный стаж – 44 года. 

Любовь Аркадьевна работает в Зама-
нилкинской сельской библиотеке – 
филиале МКУК «Целинная межпоселенче-
ская центральная библиотека» с 1970 года 
и по настоящее время. 

Мальцева Любовь Аркадьевна награж-
дена Почётной грамотой Министерства 

культуры Российской Федерации и Российского профсоюза 
работников культуры (2009 г.), Почётной грамотой администрации 
района (2004, 2006 гг.). 

Малышева Галина Александровна 
Каргапольский район 

Малышева Галина Александровна роди-
лась в 15 декабря 1956 г. По окончании в 
1976 году Курганского областного культур-
но-просветительного училища работала 
заведующей библиотекой этого училища. В 
1979 году она воспитатель интерната 
Малышевской 8-летней школы д. Малыше-
ва Каргапольского района. В этом же году 
начинает работать заведующей Малышев-
ской библиотекой-филиалом № 17 Карга-
польской централизованной библиотечной 

системы. С 2003 года Галина Александровна заведует Малышевской 
сельской библиотекой Администрации муниципального образования 
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«Бахаревский сельский совет» (с 2010 г. – МКУК «Культурно-досуговое 

объединение Бахаревского сельсовета»). Её стаж работы – 40 лет. 

Малышева Галина Александровна – высокопрофессиональный, 
инициативный, преданный своему делу человек, знающий все тон-
кости библиотечной работы. Её отличает умение быстро и точно 
реагировать на ситуацию, гражданская и социальная активность. Она 
находит общий язык с пользователями любого возраста. Все меро-
приятия отличаются высоким уровнем подготовки, актуальностью и 
эффективностью. Перед каждым мероприятием проводится тща-
тельная подготовительная работа, результатом этого является его 
качественное проведение и положительные отзывы участников. 

Благодаря усилиям Галины Александровны Малышевой, библио-
тека на протяжении многих лет работает стабильно, охватывает все 
направления деятельности, имеет хорошие показатели, успешно 
взаимодействует с социумом. Библиотека работает в тесном контакте 
с педагогическим коллективом школы, с различными районными 
учреждениями, Покровским храмом, редакцией районной газеты 
«Сельская правда», МУП «ТВ-24 канал». 

В своём селе библиотека является информационным центром, 
центром гражданско-патриотического воспитания, семейного чтения и 
общения. В библиотеке работают клубы «Патриот» и «Семейная 
гостиная». В 2009 г. библиотека стала лауреатом районного конкурса 
«Лучшая библиотека года» (поощрительной премии). 

Работа по всем направлениям деятельности библиотеки ведётся 
через призму краеведения. Особенно ценно то, что каждую тему 
библиотекарь раскрывает на примере местного материала. Галина 
Александровна уже много лет углублённо занимается работой по этой 
теме под девизом «Здесь родины моей начало», занимается 
написанием рукописных книг, ведёт летопись села. С 2005 года в 
библиотеке действует историко-краеведческий музей «Из сокровен-
ной памяти», который на протяжении нескольких лет по крупицам 

пополняется различными предметами – огромную помощь в этом 
оказывают жители села, эта работа ведётся постоянно. Экспонаты 
музея используются при проведении мероприятий для учащихся 
школы, жителей села. 

В 2010 году, в год 65-летия Победы, библиотекой реализованы 
программа «И пусть поколения знают!» и проект «Память в 
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наследство», практически полностью построенные на использовании 
краеведческого материала. 

В июне 2012 года, по инициативе Г. А. Малышевой, состоялось 
значимое для всех жителей района событие – встреча жителей 
исчезнувших деревень Бахаревского сельсовета «На карте нет, а в 
памяти остались». Благодаря Галине Александровне жители села, 
особенно школьники, имеют возможность побывать на встречах с 
интересными и творческими людьми Каргапольского района. По её 
инициативе в селе проходят большие и значимые мероприятия: 
«Кузьминки», «Поставим памятник деревне». 

В 2014 году Галина Александровна выложила на сайте «Бессмерт-
ный полк» материал об участнике трёх войн Ярославцеве Якове 
Ивановиче, а 9 мая 2014 года прошла в областной колонне «Бессмерт-
ный полк» с его портретом в руках. Ею была проведена большая 
работа по созданию «Бессмертного полка» Бахаревского сельсовета. 
Итогом работы стало то, что 9 мая 2015 года на митинг собрались 70 
человек с портретами своих родных – фронтовиков. Приехали пред-
ставители семей из городов. Челябинска, Шадринска и других 
населённых пунктов. 

Огромная работа по краеведению ведётся в рамках клуба 
«Семейная гостиная» (с 2005 года). Оригинальность этой идеи в том, 
что все встречи проходят не в библиотеке, а в доме у тех людей, кому 
они посвящены. Данная форма работы является самой любимой и 
популярной у населения, особенно у молодого поколения. В течение 
года ребята успевают побывать у нескольких известных и уважаемых 
земляков. 

Одна из всех библиотекарей района она активно сотрудничает с 
поисковыми отрядами. В 2012 году архивно-поисковой группой 
«Броня» были обнаружены останки уроженца с. Малышева Дьячкова 
Василия Андреевича. Библиотекарь через Интернет обратилась к 
поисковикам с просьбой о встрече. На приглашение откликнулся брат 
воина – Александр Андреевич. Он приехал на встречу вместе с сыном 
и дочерью; привёз документы о перезахоронении, поделился воспо-
минаниями о брате, побывал у обелиска памяти. Семья Дьячковых 
вручила Галине Александровне Благодарственное письмо. В 2014 году 
была организована встреча с родственником погибшего солдата-
земляка Мурзина А. П. Его останки были найдены и перезахоронены 
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поисковым отрядом «Штандарт». В 2015 году Малышева работала в 
рамках проекта «В каждом доме свой герой». 

Малышевская сельская библиотека – постоянный участник кон-
курсов различного уровня. В 2010 г. под руководством Галины 
Александровны библиотека приняла участие в областной эстафете 
памяти «Победный май», областном детском конкурсе творческих 
работ «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой», 
областном конкурсе «Учительские династии Зауралья», в областном 
конкурсе «Женщина и война», за участие в которых областной 
благотворительный фонд «Мама» направил в адрес Г. А. Малышевой 
Благодарственные письма. В 2011 г. библиотека стала лауреатом 
Основной премии районного конкурса «Лучшая библиотека года». В 
2013 году Малышевская сельская библиотека участвовала в конкурсе 
на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских 
поселений и оказалась в числе победителей. Благодаря этому зна-
чительно улучшилась материально-техническая база библиотеки и 
соответственно качество библиотечного обслуживания. В 2014 году 
она участвовала в областном литературном конкурсе «Подвиг во имя 
победы». 

Г. А. Малышева – творческий и неугомонный, но в то же время 
очень скромный человек, который кропотливо, ответственно и 
аккуратно ведёт работу с фондом, с читателями, с документацией. У 
неё богатая фантазия и огромное желание привлечь в библиотеку как 
можно больше читателей разных поколений. У Галины Александровны 
постоянно возникают оригинальные идеи по проведению различных 
мероприятий, и она успешно воплощает их в жизнь. На районных 
семинарах часто делится опытом работы, увлеченно рассказывает о 
наиболее удавшихся проектах и идеях, заражая всех своей энергией и 
энтузиазмом. Она пользуется заслуженным уважением у коллег и 
земляков. 

Малышева Галина Александровна награждена Почётными 
грамотами Администрации Каргапольского района (2002, 2004, 2005, 
2006, 2014 гг.); Отдела образования Администрации Каргапольского 
района (2005 г.); Благодарственными письмами Курганской областной 
Думы (2016 г.), Управления культуры Курганской области (2012 г.); 
Администрации Каргапольского района (2009, 2015 гг.); Отдела 
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культуры Администрации Каргапольского района (2012 г.), Курганского 
областного общественного благотворительного Фонда содействия 
защите материнства и детства «Мама» за участие в областном 
конкурсе «Война и Женщина» (2010 г.); за участие в областном 
конкурсе «Учительские династии Зауралья» (2010 г.). 

Малышева Лидия Ивановна 
Щучанский район 

Малышева Лидия Ивановна, 1954 года 
рождения. Образование – среднее специ-
альное, окончила Курганское культурно-
просветительное училище в 1977 году. В 
Песчанской сельской библиотеке работала с 
1971 по 2012 г. 

Спокойная, улыбчивая, доброжелатель-
ная, Лидия Ивановна легко находила общий 
язык с читателями разного возраста. С 
каждым побеседует, каждого выслушает и 
посоветует что почитать. Население села Песчанское составляет 
около тысячи человек. Поэтому Лидия Ивановна работала в тес-
ном контакте с СДК и школой, проводила много интересных 
познавательных мероприятий. Она организовала клубы по инте-
ресам: «Почемучка» для детей и женский клуб «Горница». Лидия 
Ивановна умеет заинтересовать и увлечь других людей. Пользуется 
заслуженным уважением односельчан. 

Малышева Лидия Ивановна награждена значком Министерства 
культуры РФ «За отличную работу» (1987 г.). 
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Малышева Татьяна Александровна 
Шумихинский район 

Малышева Татьяна Александровна роди-
лась 25 января 1931 года. Образование: 
среднее специальное. Татьяна Александров-
на 36 лет проработала в крупной зональной 
библиотеке с. Галкино заведующей читаль-
ным залом. Татьяна Александровна много 
внимания уделяла эстетическому оформле-
нию библиотеки. Галкинская библиотека 
была знаменита яркими книжными выстав-
ками, стендами, витринами. Много заказов 
на оформление Татьяна Александровна выполняла для администра-
ции колхоза, школы, выпускала бюллетени соцсоревнования, боевые 
и агитационные листки. 

Малышева Татьяна Александровна награждена медалью «Ветеран 
труда». В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 

Мануйлова Надежда Александровна 
Курганская областная библиотека 

Мануйлова Надежда Александровна роди-
лась в 1918 году. Библиотечной работе 
Надежда Александровна посвятила более 20 
лет. Из них 18 лет (1957–1974 гг.) работала в 
областной библиотеке сначала в читальном 
зале, а затем в отделе комплектования. На-
дежда Александровна очень внимательно 
относилась к запросам читателей, к научно-му 
комплектованию книжных фондов биб-

лиотеки. Мануйлова Н. А. имела постоянные общественные 
поручения. 

Мануйлова Надежда Александровна награждена значком Мини-
стерства культуры СССР «За отличную работу» (1967 г.), медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина» (1970 г.), неоднократно была отмечена 
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Благодарностями и Почётными грамотами. 

Мармалева Татьяна Екимовна 
Целинный район 

Мармалева Татьяна Екимовна родилась              
22 марта 1940 года. С пятнадцати лет начала 
работать – сначала в Камаганском совхозе, 
затем в совхозе им. Томина, в деревне Лист-
вянка Целинного района Курганской области.  

В 1970 году Мармалева Т. Е. приняла 
профсоюзную библиотеку в д. Листвянка. В 
1985 году эта библиотека влилась в 
Целинную централизованную библиотечную 
систему. Татьяна Екимовна продолжала 
плодотворно работать в Листвянской библиотеке до ухода на 
заслуженный отдых в 1995 году. 

Мармалева Татьяна Екимовна награждена медалями: «Медаль 
материнства» II степени, «Ветеран труда». 

Марфицина Раиса Артемьевна 
Мишкинский район 

Марфицина Раиса Артемьевна родилась 
12 марта 1931 года в д. Коварды Богород-
ского района Кировской области. После окон-
чания школы поступила учиться в Кировский 
библиотечный техникум им. М. Горького. В 
1955 году по распределению была направ-
лена в Курганскую область. Начала работать 
библиотекарем в с. Кирово Мишкинского 
района. С 1963 года Марфицина Раиса 

Артемьевна назначена заведующей этой библиотекой. Трудолюбие, 
принципиальность, требовательность – эти качества характера Раисы 
Артемьевны позволяли поддерживать работу библиотеки на 
должном уровне. Библиотеке присваивалось звание «Библиотека 
отличной работы». С энтузиазмом Раиса Артемьевна выполняла 
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общественную работу: член бюро парторганизации, агитатор, член 
народного контроля, наставник молодёжи. 

В 1973 году Марфициной Раисе Артемьевне было присвоено 
звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». 
Марфицина Раиса Артемьевна награждена значком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу» (1967 год). 

Маслакова Наталья Валентиновна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Маслакова Наталья Валентиновна роди-
лась 23 марта 1957 года на ст. Бисер Горно-
заводского района Пермской области. С 1976 
года Наталья Валентиновна работала в 
Курганской областной библиотеке библиоте-
карем МБА, старшим оператором. С 1986 
года Наталья Валентиновна – библиограф, 
старший библиограф, заведующая справоч-
но-библиографическим сектором, главный 

библиограф информационно-библиографического отдела. 
В 1991 г. Маслакова Наталья Валентиновна окончила Челябинский 

государственный институт культуры. Маслакова Н. В. с большой ответ-
ственностью относится к информационно-библиографическому об-
служиванию в режиме «вопрос-ответ». Наталья Валентиновна 
специализируется в области библиографии социологии, демографии, 
истории, мировой политики. Отлично владеет компьютером, в 
минимально короткий срок освоила ИРБИС. Умеет анализировать 
любой процесс библиографической деятельности. Ей присуща испол-
нительность, аккуратность, доброжелательность, выдержанность. 

Маслакова Наталья Валентиновна награждена Почётной грамотой 
областного управления культуры, Благодарностью Министра культуры 
и массовых коммуникаций РФ (2007 г.). 



 263 

Матвеева Александра Алексеевна 
Щучанский район 

Матвеева Александра Алексеевна, обра-
зование среднее педагогическое. В Зайков-
ской сельской библиотеке начала работать с 
1953 года. Библиотечный стаж работы 
составил 27 лет. 

Александра Алексеевна вела большую ра-
боту среди населения села, с работниками 
сельского хозяйства по пропаганде книги и 
знаний. Специалистов информировала о но-
вых поступлениях, проводила тематические 
обзоры литературы, периодических изданий, оформляла уголки 
животноводов, механизаторов, привозила книги на фермы и станы. 

Александра Алексеевна очень любила детей, и они платили ей 
тем же, поэтому в библиотеке всегда стоял детский гам. Дети 
там не только брали книги, но и рисовали, лепили из пластилина, 
делали разные поделки из бумаги. Библиотека неоднократно носила 
звание «Библиотека отличной работы». 

Матвеева Александра Алексеевна награждена медалью «Ветеран 
труда», почётными грамотами и благодарственными письмами. 

Махнюк Нина Леонидовна 
г. Шадринск 

Махнюк Нина Леонидовна родилась 11 марта 1938 года в с. Одина 
Батуринского района Челябинской области, образование среднее 
специальное. 

Окончив в 1952 г. школу, она работала маркировщиком-табель-
щиком на шадринской обувной фабрике. В 1956 г. она уезжает в 
Читинскую область. С 1969 года Нина Леонидовна заведовала 
читальным залом Нерчинской городской детской библиотеки. В 1971 
году она окончила библиотечное отделение культурно-просветитель-
ного училища г. Читы. Интересные выставки литературы, диспуты, 
праздники, библиографические разыскания, работа по привитию 
любви к чтению и книге – вот неполный перечень забот библио-
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текаря Махнюк Н. Л. 
С 1978 года Нина Леонидовна заведовала Челябинской городской 

библиотекой. В 80-е годы переезжает в г. Шадринск. В 1989 г. она – 
старший библиотекарь отдела обслуживания ЦБ. Её умение найти 
интригующую цитату, броский заголовок, приносящие пользу книги 
притягивали в читальный зал всё новых читателей. Своими 
методами работы Нина Леонидовна охотно делилась с коллегами, 
её консультации на семинарах библиотечных работников не 
оставляли равнодушными никого. Активная, доброжелательная, 
увлекательный рассказчик и интересный собеседник – такой запом-
нилась Нина Леонидовна. В настоящее время Махнюк Н. Л. находится 
на заслуженном отдыхе. 

Махнюк Нина Леонидовна награждена Почётной грамотой 
Министерства культуры РСФСР, ЦК профсоюза работников культуры 
(1989 г.), Почётной грамотой за достижения наивысших результатов во 
Всесоюзном социалистическом соревновании в честь 70-летия 
Октябрьской революции. 

Медведева Галина Ивановна 
г. Шадринск 

Медведева Галина Ивановна родилась             
21 ноября 1956 года в с. Ильинка Катайского 
района Курганской области. 

В 1980 году она окончила Шадринский 
государственный педагогический институт по 
специальности «Учитель иностранных язы-
ков». С 1980 по 1990 г. Г. И. Медведева рабо-
тала библиографом в Центральной детской 
библиотеке. Именно здесь Галина Ивановна 
нашла свое призвание, пройдя путь от библиотекаря до директора 
Централизованной библиотечной системы. Галина Ивановна воз-
главила ЦБС в 1992. Это было сложное время не только для библио-
тек, но и для страны. Сменился общественный строй. Началась 
перестройка, административная и бюджетная реформы. В связи с 
новыми условиями хозяйствования в библиотеках вводятся плат-
ные услуги, из-за плохого финансирования библиотекари вынуж-
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дены искать дополнительные средства на развитие библиотек, на 
пополнение фонда. Галина Ивановна руководила ЦБС до 2008 года. 

Медведева Галина Ивановна награждена Благодарственными 
письмами Управления по делам молодёжи, физической культуре и 
туризму администрации Курганской области, Главы г. Шадринска. 

 

Межуткова Надежда Анатольевна 
Притобольный район 

 
 Межуткова Надежда Анатольевна 
родилась 8 марта 1966 года в с. Глядянское 
Притобольного района. В 1985 году окон-
чила Курганское культурно-
просветительное училище. В 1991 году на-
чала работать библиотекарем читального 
зала детской библиотеки, где трудится уже 
26 лет. 
 Современный библиотекарь дол-
жен разбираться не только в художест-
венной литературе, но и во всех направ-

лениях науки, быть литературоведом и историком, педагогом и 
психологом, философом и даже экономистом, т.к. присутствуют 
платные услуги. Всего этого не отнимешь у Надежды Анатольев-
ны. Массовые мероприятия, встречи, акции, подготовленные ею, 
всегда проходят на высоком уровне. Как библиотекарь читального 
зала, для своих читателей она находит, не просто полезную, инте-
ресную информацию, но и ту, которая дополнила бы урок учителя. 
После всего этого надо еще подготовить планы работы и напи-
сать отчеты, заполнить статистику. Подготовка выставки кни-
ги, также не простое дело. 
 В обязанности Н.А. Межутковой входит не только работа в чи-
тальном зале, но и занятия с детьми в сказочно-игровой комнате. 
 Большая работа ведется Надеждой Анатольевной с детьми и 
подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Для 
читателей этой категории совместно с ГБУ «Центр СОН по 
Притобольному району» проводятся массовые мероприятия. 
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 Без любви к книге, уважения к читателю в библиотечной 
профессии места нет. Н.А. Межуткова всегда стремится привлечь в 
библиотеку новых детей, вызвать интерес к чтению «живой» книги, а 
не странички в Интернете. Ей свойственны чуткость, отзывчивость, 
вежливость, внимательность. 
 Межуткова Н. А. занимается общественной работой, 5 лет бы-
ла депутатом Глядянской сельской Думы. 
 За многолетний и добросовестный труд Межуткова Надежда 
Анатольевна награждена Благодарственным письмом Губернатора 
Курганской области (2016 г.), Благодарственным письмом Управления 
культуры Курганской области (2014 г.), Почетными грамотами органов 
местного самоуправления. 

 

Мельникова Вера Анатольевна 
Курганская областная детская 

библиотека 

Мельникова Вера Анатольевна 
родилась в г. Кургане 6 июля 1960 г. После 
окончания школы в 1977 году поступила в 
Курганское областное культурно-
просветительное учи-лище на 
библиотечное отделение. 

В 1979 году, окончив училище, по рас-
пределению была направлена на работу в 

Курганскую областную юношескую библио-теку, где проработала 19 
лет. За эти годы выполняла обязанности библиотекаря отдела 
обслуживания, старшего методиста. В 80–90-е годы она стала 
участницей ярких меро-приятий: Всероссийские читательские 
конференции, премьеры книг, конкурсы по истории комсомола, уроки 
мужества и нравственности, участие в Агитпоезде «Комсомолец 
Зауралья», деятельность клуба «Ты и закон», работа в библиотеке 
летнего лагеря «Ровесник». В 2000 году в библиотеке создан 
Артсалон, в рамках которого строилась работа по эстетическому 
воспитанию молодёжи на высоких образцах мирового искусства, 
встречах с интересными людьми нашего города. Вера Анатольевна 
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принимала активное участие в общественной жизни коллектива: была 
председателем профкома, возглавляла культурно-массовую 
комиссию. 

С 2004 года работает в Курганской областной детской библиотеке 
заведующей методико-библиографическим отделом. По инициативе 
Веры Анатольевны на базе библиотеки с целью совершенствования 
системы непрерывного профессионального образования библиотеч-
ных специалистов, обслуживающих детей, создано областное творче-
ское объединение детских библиотекарей. Она стала организатором 
конкурсов профессионального мастерства и детского творчества. Вера 
Анатольевна активно участвовала в курсах повышения квалификации 
с консультациями по библиотечному обслуживанию детей и подрост-
ков. Мельникова В. А. активно участвует в комиссии по подведению 
итогов областного конкурса «Библиотека года». С обменом опыта 
работы принимала участие в Российских конференциях, Межрегио-
нальных форумах, семинарах, проходивших в городах Самара, 
Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Москва. 

Вера Анатольевна инициативный специалист с творческим подхо-
дом. 

В 2007 году Мельниковой В. А. присвоено звание «Лучший библио-
текарь города». Мельникова Вера Анатольевна награждена Благодар-
ственными письмами Управления культуры, Обкома профсоюза ра-
ботников культуры, Губернатора Курганской области, Главы города 
Кургана, Почётной грамотой Правительства Курганской области                
(2010 г.), других ведомств. 

Мельникова Лидия Алексеевна 
Курганская областная детская библиотека 

Мельникова (Акулова) Лидия Алексеевна 
родилась 1 сентября 1948 г. в д. Игнатьевой 
Каргапольского района. 

В 1966 году по окончании Майской сред-
ней школы поступила в Курганское област-
ное училище культуры. В 1968 г. по распре-
делению была направлена во вновь открыв-
шуюся Областную детскую библиотеку. До 
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1972 г. работала библиотекарем, старшим библиотекарем, 
заведующей отделом обслуживания, книгохранения, МБА. В 1975 г. 
окончила Курганский педагогический институт по специальности 
«Русский язык и литература». Лидия Алексеевна про-явила себя 
активным, инициативным работником. В целях пропа-ганды МБА 
посещала школьные библиотеки города, тесно работала с районными 
газетами области, помещая на их страницах информа-ционные списки 
литературы. Активное участие принимала в работе семинаров 
районных, сельских и школьных библиотек. 

Всегда добросовестно относилась к общественным поручениям: 
была участницей многих спортивных мероприятий, организованных 
обкомом профсоюзов работников культуры. С 2004 г. находится на 
заслуженном отдыхе. 

Мельникова (Акулова) Лидия Алексеевна награждена Почётной 
грамотой ЦК профсоюза работников культуры (1978 г.), значком 
Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1989 г.) другими 
почётными грамотами, благодарственными письмами и премиями. 

Мельникова Людмила Михайловна 
Катайский район  

Мельникова Людмила Михайловна роди-
лась 10 сентября 1937 в селе Екатеринослав-
ка Бузулукского района Оренбургской об-
ласти. В 1955 году окончила Бузулукский 
библиотечный техникум. 

С 1962 г. Людмила Михайловна работала 
заведующей абонементом Катайской район-
ной библиотеки, показала себя знающим и 
дисциплинированным работником.  

С 1966 до 1997 г. была бессменным 
руководителем районной библиотеки. В сентябре 1976 года, одним из 
первых в области, Катайский район перешёл на централизованную 
систему библиотечного обслуживания населения, директором кото-
рой назначили Мельникову Людмилу Михайловну. Она предвидела 
перспективы и с большим энтузиазмом пропагандировала централи-
зацию. Благодаря её работе библиотеки района из года в год 
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увеличивали контрольные показатели. Тринадцать сельских филиалов 
носили звание «Библиотека отличной работы». Центральная библио-
тека под её руководством с 1970 года носила почётное звание «Библи-
отека отличной работы» и являлась одной из лучших библиотек 
области. 

Мельникова Л. М. пользовалась заслуженным авторитетом в кол-
лективе, несмотря на занятость в работе, всегда находила время для 
общественной деятельности, являлась заседателем районного суда, 
два года была председателем общества книголюбов района, членом 
Совета народного университета. Находясь на заслуженном отдыхе, 
она частый гость и постоянный читатель своей родной библиотеки. 

Людмила Михайловна неоднократно награждалась Почётными 
грамотами, Благодарностями. В 1979 году Людмиле Михайловне 
Мельниковой присвоено высокое звание «Заслуженный работник 
культуры РСФСР». 

Мельченкова Валентина Лукинична 
Сафакулевский район 

Мельченкова Валентина Лукинична роди-
лась в 1947 г. в с. Шаламово Мишкинского 
района.  

По окончании Курганского культурно-про-
светительного училища в 1969 г. Валентина 
Лукинична работала в Сафакулевской район-
ной библиотеке: была заведующей внеста-
ционарным отделом, методистом. 

С 1971 по 1991 г. Валентина Лукинична 
руководила районной библиотекой. В это 
время прошла централизация библиотек. Мельченкова В. Л. оказы-
вала методическую помощь сельским библиотекарям, воспитала не 
одно поколение молодых библиотекарей. В настоящее время нахо-
дится на заслуженном отдыхе. 

Мельченкова Валентина Лукинична награждена Почётной 
грамотой Министерства культуры РФ (2003 г.). 
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Менщикова Анисья Григорьевна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Менщикова Анисья Григорьевна роди-
лась в 1934 г. в селе Кувакино Чувашской 
АССР. 

В 1956 году окончила Курганский госу-
дарственный педагогический институт по 
специальности «Учитель русского языка и 
литературы». 

С 1957 года начала работать в Курган-
ской областной библиотеке методистом, а 

затем библиотекарем абонемента. 
В 1964 году была переведена в отдел обработки, а с 1972 года 

стала заведующей отделом. Два года проработала председателем 
Горкома Союза работников культуры. 

С 1978 по 1993 г. Менщикова Анисья Григорьевна – директор 
Курганской областной библиотеки. За эти годы значительно улучши-
лось библиотечно-библиографическое обслуживание читателей, вы-
росла книговыдача, активизировалась издательская деятельность. 

Много сил было отдано организации библиотечного обслуживания 
населения области. Анисья Григорьевна много внимания уделяла 
воспитательной работе в коллективе, повышению образовательного 
уровня, улучшению условий труда сотрудников. 

Менщикова Анисья Григорьевна награждена медалями «За добле-
стный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» (1970 г.), «Ветеран труда», значком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу» (1974 г.), Почётными грамотами 
Министерства культуры и Управления культуры. В 1986 г. ей при-
своено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». 

Менщикова А. Г. ушла из жизни в 1999 году. 
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Менщикова Анна Васильевна 
Белозерский район 

Менщикова Анна Васильевна родилась  
9 сентября 1959 года. Имеет среднее про-
фессиональное образование. 

С 2003 г. работает библиотекарем в 
МКУК «Нижнетобольное культурно-досуго-
вое объединение». Анна Васильевна про-
шла курсы повышения квалификации для 
заведующих сельскими библиотеками. 

В 2010 году прошла краткосрочные 
курсы по теме: «Информационное обеспе-

чение библиотечной деятельности». В 2011 году окончила Курганский 
колледж культуры. 

Одно из приоритетных направлений в работе библиотеки является 
экологическое образование и просвещение. На семинарах библио-
течных работников района Анна Васильевна делится опытом по во-
просам экологического просвещения дошкольников и младших 
школьников. По этому направлению в 2009 году обобщён опыт 
работы и направлен в Курганскую универсальную научную областную 
библиотеку им. А. К. Югова. 

В 2011 году в библиотеке разработана программа по теме «Я хочу 
дружить с природой», направленная на формирование экологических 
знаний дошкольников и младших школьников. Работает клуб «Юный 
эколог». 

В зоне обслуживания библиотеки находится восемь населенных 
пунктов (с. Нижнетобольное, д. Охотино, д. М. Заполой, д. Б. Заполой, 
д. Гагарье, д. Раздолье, д. Ачикуль, с. Полевое) с населением 770 
человек. В 2011 году библиотеку посещали 375 читателей (2010 г. – 
371+4). Книговыдача составила 9860 экз. (2010 г. – 9840+20). Биб-
лиотечные пункты выдачи функционируют в малонаселенных пунк-
тах. Процент охвата населения сельсовета библиотечной книгой – 48,7 
(2010 г. – 39,0; в среднем по району – 50,1). На базе библиотеки 
функционируют клубы по интересам: «Юный эколог», «Книжкина 
больница», «Умелые ручки», «Ветеран». 

Менщикова Анна Васильевна награждена Благодарственным 
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письмом МУ Отдела культуры (2009 г.); Почётными грамотами 
Территориальной избирательной комиссии района (2016 г.), МУ Отде-
ла культуры (2010 г.), Благодарственным письмом Администрации 
Белозерского района (2011 г.). 

Меньщикова Галина Михайловна 
Катайский район 

Меньщикова Галина Михайловна родилась 
3 марта 1948 года в г. Катайске Курганской 
области. 

Образование – высшее библиотечное. С 
1978 г. работала в Центральной библиотеке              
г. Катайска. 

С 1997 года – директор Катайской ЦБС. 
Стаж работы в библиотеке – 34 года. Долгое 
время Галина Михайловна была куратором 
павленковских библиотек Курганской области. 

С 2012 г. – на заслуженном отдыхе. 
Меньщикова Галина Михайловна награждена медалью «Ветеран 

труда», Почётными грамотами Областного управления культуры, 
КОУНБ им. А. К. Югова. 

Меньщикова Любовь Ивановна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Меньщикова (Казак) Любовь Ивановна 
родилась 5 декабря 1948 года в г. Могилёв-
Подольске Винницкой области. По окончании 
средней школы в 1966 году поступила шли-
фовщицей 4-го разряда на завод. В 1975 году 
Любовь Ивановна заочно окончила библио-
течное отделение Курганского культурно-
просветительного училища. 

В Курганской областной библиотеке Меньщикова Л. И. работала с 
1976 года библиотекарем отдела читальных залов, ведущим методис-
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том. С 1994 по 2005 гг. заведовала МБА. Отдел в это время обслу-
живал 102 библиотеки области, тесно сотрудничал с библиотеками 
Екатеринбурга, Челябинска, Санкт-Петербурга, других городов. С боль-
шим вниманием МБА относится к специалистам, занимающимся 
узкоотраслевыми вопросами. В одном из выступлений Любовь Ива-
новна отмечала: «В условиях информатизации библиотека активно 
ищет и внедряет новые формы и методы обслуживания. С 
Управлением федеральной почтовой связи Курганской области 
заключён договор, по которому почта становится связующим 
звеном между сельским читателем и библиотекой». Меньщикова    
Л. И. занималась общественной работой. Несколько лет                    
(1998–2002 гг.) являлась председателем профсоюзного комитета 
библиотеки. 

Меньщикова Любовь Ивановна награждена знаком Министерства 
культуры РФ «За достижения в культуре» (2002 г.). 

Меньшикова Татьяна Петровна 
Катайский район 

Меньшикова Татьяна Петровна родилась 2 
февраля 1960 г. После окончания средней 
школы в 1977 г. была принята на должность 
библиотекаря в Шутихинскую сельскую биб-
лиотеку. В этом же году поступила учиться 
заочно в Курганское культпросветучилище на 
специальность «Библиотечное дело», кото-
рое успешно окончила в 1979 г. 

С 1987 г. Татьяна Петровна работала 
бухгалтером Шутихинского сельского совета. 

С 1989 г. – заведовала Шутихинской сельской библиотекой. Она 
старалась больше узнать, перенимала опыт у ветеранов библиотечно-
го дела и скоро завоевала авторитет у читателей и коллег. Благодаря 
стараниям и мастерству Татьяны Петровны Шутихинская сельская 
библиотека многие годы является подлинным очагом культуры и 
информации, любимым местом общения людей всех возрастов. В 
библиотеке всегда уютно и комфортно. Посетителей привлекают 
красиво оформленные выставки и уголки с различной актуальной и 
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нужной читателям информацией. 
Много доброго сделала Татьяна Петровна для своих земляков. Она 

прекрасно знает всех своих читателей, знает их интересы, запросы и 
всегда старается подобрать нужную им литературу или дать инфор-
мацию. Пожилых людей, не имеющих возможности посещать библио-
теку, Татьяна Петровна старается обслуживать на дому, проявляя при 
этом заботу и внимание. Интересы каждого читателя для Татьяны 
Петровны всегда на первом месте. 

В зону обслуживания входит два села с населением 698 человек, в 
одном из них организован библиотечный пункт. Сёла находятся на 
берегу реки Теча, которая входит в неблагоприятную экологическую 
зону, поэтому ведётся большая работа по экологическому 
просвещению среди населения. 

Татьяну Петровну волнует сохранение народных традиций нашего 
края, нравственное и эстетическое воспитание детей и молодёжи, 
поэтому краеведческое просвещение населения, историко-патриоти-
ческое воспитание детей и молодёжи – основные направления, 
которым библиотекарь уделяет наибольшее внимание в последние 
годы. С этой целью в разные годы в библиотеке были созданы и 
активно работали, и сейчас работают кружки и клубы различной 
направленности, исходя опять же из запросов и интересов различных 
групп пользователей библиотеки. 

Татьяна Петровна – человек творческий, энергичный, инициатив-
ный. Ни один праздник, ни одно какое-либо значимое событие в 
жизни односельчан не проходит без её участия. В библиотеке она с 
большим удовольствием проводит для читателей различные массо-
вые мероприятия, используя при этом активные формы, которые 
более востребованы детьми и юношеством. Ветераны с большим 
желанием посещают посиделки, организуемые Татьяной Петровной, 
потому что она своим вниманием и доброжелательностью 
располагает их к себе. 

Татьяна Петровна – прекрасный, опытный библиотекарь, и потому 
щедро делится своим опытом с коллегами на районных семинарах. 

С 2008 г. Меньшикова Татьяна Петровна заведовала Шутихинской 
библиотекой администрации Шутихинского сельсовета. В 2009 году 
благодаря усердию Татьяны Петровны было организовано МУК «КДО 
Шумихинского сельсовета», куда вошли две сельских библиотеки, 
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сельский Дом культуры, сельский клуб. Заведуя библиотекой, Татьяна 
Петровна выполняет функции директора МУК «КДО Шутихинского 
сельсовета». 

За достижения в труде она неоднократно была награждена 
Почётными грамотами Отдела культуры, Администрации района, а 
также Благодарственным письмом Управления культуры Курганской 
области. 

Меньшикова Татьяна Петровна награждена Благодарственными 
письмами Губернатора Курганской области (2016 г.), Управления 
культуры Курганской области (2010 г.), Почётными грамотами Район-
ной Думы Катайского района (2013 г.), Администрации Шутихинского 
сельсовета (2014 г.), Отдела культуры Администрации Катайского 
района (2015 г.), Грамотой Администрации муниципального образо-
вания «Катайский район» (2005 г.). 

Меньщикова Ольга Петровна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Меньщикова (Климук) Ольга Петровна 
родилась 20 мая 1951 года в г. Красно-
камске Пермской области в семье нефтяни-
ков. Окончив в 1968 году курганскую школу 
№ 38, работала лаборанткой на Курганском 
машиностроительном заводе. 

По окончании в 1971 году Курганского 
культурно-просветительного училища Ольга 
Петровна начала работать в Курганской 

областной библиотеке библиотекарем абонемента, читального зала, 
старшим библиотекарем музыкально-нотного отдела (1978 г.). Её 
коллега Черкасова Т. С. вспоминает: «Здесь закладывались профес-
сиональные качества настоящего библиотекаря: начитанность, 
уверенность, что каждый, кто пришёл в библиотеку – это твой 
читатель, твой друг, это ему надо помочь чувствовать библио-
теку своим домом. Именно тогда сформировалось её жизненное 
кредо: раз надо – значит, надо, и уж если делать, то делать на 
«отлично». Для Ольги Петровны нет в библиотеке «черновой 
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работы» В каждое дело она вносит что-то новое, своё, и оно 
становится истинно творческим». Работая методистом научно-
методического отдела (1979–1986 гг.), Меньщикова О. П. умело анали-
зировала деятельность библиотек области в помощь промышленному 
производству. В 1983 году она окончила Челябинский государствен-
ный институт культуры. 

С 1987 по 2001 г. Меньщикова О. П. – заведующая патентно-
техническим отделом. Под её руководством ПТО изучал, внедрял 
передовой библиотечный опыт: налажены связи с предприятиями, 
используются договорные отношения, внедряются платные услуги для 
читателей. Ольга Петровна организовала работу со специалистами, 
наладила работу с областной организацией ВОИР. 

Работая заведующей отделом маркетинга (2001-2010 гг.), Ольга 
Петровна проявила свойственную ей эрудицию, применяла профес-
сиональные знания: социологические исследования, заключение 
договоров, поиски меценатов, и спонсоров, связь с СМИ, рекламная 
деятельность. Она внедряла в работу новые современные технологии, 
что обеспечивало доступ читателей к электронным документам. Её 
всегда отличал широкий кругозор, высокий профессионализм, имея 
аналитический склад ума, умела анализировать и видеть перспективу. 
В 2003 году Меньщикова О. П. повышала квалификацию в АПРИКТ              
(г. Москва). Некоторое время работала в отделе естественнонаучной и 
сельскохозяйственной литературы. 

Меньщикова Ольга Петровна – Ветеран труда, награждена значком 
Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1989 г.) 

Мергенева Надежда Михайловна 
Шумихинский район 

Мергенева Надежда Михайловна роди-
лась 18 марта 1955 года в с. Мостовское 
Варгашинского района Курганской области. 
По окончании Курганского культурно-просве-
тительного училища 1974 году начала рабо-
тать в Шумихинской районной библиотеке 
библиотекарем абонемента, заведующей 
абонементом (1975 г.), заведующей районной 
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библиотекой (1977 г.). В 1979 году Надежда Михайловна назначена 
директором Шуми-хинской централизованной библиотечной 
системы. В 1980 году окон-чила Челябинский государственный 
институт культуры. В 1990 году работала старшим библиотекарем 
центральной детской библиотеки Нерюнгринской МЦБС ЯССР. С июня 
1990 года вновь трудится в Шумихинской центральной библиотеке 
заместителем директора, методистом, заведующей отделом 
организации и использования единого фонда ЦБС. С 2006 года 
Надежда Михайловна работает заведующей отделом комплектования 
и обработки литературы, используя свой богатейший опыт работы, 
является наставником для начинающих библиотекарей. 

Мергенева Надежда Михайловна награждена значком Министер-
ства культуры СССР «За отличную работу» (1988 г.). 

Меринова Феоктиста Миновна 
Варгашинский район 

Меринова Феоктиста Миновна родилась 
27 августа 1926 года. 35 лет посвятила 
библиотечному делу. Её знали все жители 
села Барашково и библиотекари района. 

Чтобы вникнуть во все хозяйственные 
дела совхоза, Феоктиста Миновна часто 
присутствовала на заседаниях правления, 
на производственных совещаниях. В зону 
обслуживания библиотеки входило два 
села с населением около 1 тысячи человек. 
На базе библиотеки действовала школа передового опыта для 
сельских библиотекарей. На высоком уровне была поставлена работа 
с книжным фондом, справочно-библиографическая и информацион-
ная деятельность. Барашковская сельская библиотека Варгашинской 
ЦБС была одной из лучших в районе. В 1981 г. Ф. М. Меринова вышла 
на пенсию. 

Меринова Феоктиста Миновна награждена медалью «Ветеран 
труда». Ушла из жизни в 2002 году. 
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Мешалкина Татьяна Геннадьевна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Мешалкина Татьяна Геннадьевна роди-
лась в 1958 году. Окончила в 1978 г. Кур-
ганское культурно-просветительное учили-
ще, в 1987 г. – Челябинский государствен-
ный институт культуры по специальности 
«Библиотековедение и библиография». 

Трудовую деятельность Татьяна Геннадь-
евна началась в отделе обменно-резервных 
фондов в должности библиотекаря Курган-

ской областной универсальной научной библиотеки им. А. К. Югова. 
Тесные контакты были налажены с депозитарием Челябинской 
областной универсальной научной библиотеки по передаче им 
серьёзных научных трудов и монографий. 

С 1982 по 1985 г. Татьяна Геннадьевна работала в отделе комплек-
тования, затем в отделе музыкально-нотной литературы, а в 1987 году 
переведена в научно-методический отдел, где становится главным 
библиотекарем. Отвечая за эстетическое воспитание в библиотеках 
области, пропаганду естественнонаучной литературы и экономиче-
ское просвещение, за использование единых фондов и развитие 
внутрисистемного книгообмена, курировала несколько районов 
области. 

С 2004 года Татьяна Геннадьевна работает главным библиотекарем 
в отделе комплектования. Мешалкина Т. Г. курирует библиотечные 
системы области по вопросам комплектования, сохранности библио-
течных фондов, принимает ежегодные отчеты муниципальных биб-
лиотек, анализирует состояние документных фондов, предлагает пути 
выхода из кризисных ситуаций, если таковые возникают. 

Татьяна Геннадьевна прекрасно знает всех директоров ЦБС, мето-
дистов, умеет с ними находить общий язык и в тоже время умеет 
потребовать необходимые документы и материалы, связанные с ее 
циклом работы. 

В 2004 году Мешалкина Т. Г. проходила стажировку в Институте 
дополнительного профессионального образования Челябинской госу-
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дарственной академии культуры и искусства, о чём получила соответ-
ствующий сертификат. 

Татьяна Геннадьевна является секретарём Курганской областной 
общественной организации «Объединение библиотек», человек 
активной жизненной позиции практически с момента поступления на 
работу в областную библиотеку является членом профкома. Несколь-
ко лет выполняла функцию уполномоченного по охране труда от 
профсоюзной организации, за что в 2006 году получила денежную 
премию, выиграв областной конкурс. 

Мешалкина Татьяна Геннадьевна – Ветеран труда (2013 г.), награж-
дена грамотами Управления культуры, Федерации профсоюзов Кур-
ганской области, администрации библиотеки; Благодарственным 
письмом Губернатора Курганской области, Почётной грамотой 
Министерства культуры РФ (2011 г.). 

 
Микурова Татьяна Викторовна 

Шумихинский район 

Микурова Татьяна Викторовна родилась 14 
ноября 1951 года в г. Шумиха Курганской 
области. 

После окончания Челябинского культурно-
просветительного училища в 1972 году начала 
работать в Шумихинской районной библиоте-
ке: на абонементе, в читальном зале, затем 
много лет отдала методической деятельности. 
Обладая отличными организаторскими спо-

собностями, талантом убеждения, Татьяна Викторовна многих биб-
лиотекарей села обучила навыкам библиотечного мастерства. 

С 1986 по 2000 г. Микурова Т. В. возглавляла отдел обслуживания. 
Татьяна Викторовна была внимательна ко всем просьбам читателей, 
сама много читала, писала стихи. 

Татьяна Викторовна вела большую общественную работу, была 
председателем профкома отдела культуры. Много лет избиралась 
народным заседателем. 

Микурова Татьяна Викторовна награждена значком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу» (1989 г.). 
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Мироненко Людмила Анатольевна 
ГКУ «Курганская областная детская 

библиотека» 

Мироненко Людмила Анатольевна роди-
лась в 1968 г. в совхозе «Червонный» Куй-
бышевского района Кокчетавской области. 

По окончании средней школы в 1985 г. 
поступила в Курганское культурно-про-
светительное училище. 

В 1987 г. устроилась на работу в 
Шадринскую городскую библиотеку, затем 
по семейным обстоятельствам переехала в 

Казахстан, где работала библиотекарем в школьной библиотеке, а 
затем в Центральной районной библиотеке посёлка Куйбышевский. 

С 1998 года Людмила Анатольевна работает в Курганской област-
ной детской библиотеке в отделе обслуживания детей дошкольного и 
младшего школьного возраста в должности библиотекаря, затем – 
ведущего библиотекаря. Получила высшее заочное образование, 
закончив в 2006 году Челябинскую Государственную академию 
культуры и искусств. 

С 2012 года Людмила Анатольевна работает заведующей сектором 
периодики отдела обслуживания детей. Её отношение к работе отли-
чает: инициативность, творческий подход к делу, высокая работоспо-
собность. Людмила Анатольевна успешно сотрудничает с учителями, 
воспитателями, родителями, журналом «Нафаня», ею создан фольк-
лорный кружок «Маски-шоу», организован клуб «Пресса». 

Людмила Анатольевна активно внедряет в работу библиотеки 
современные информационные технологии: она является автором 
большого количества видеопрезентаций. Каждый год занимается раз-
работкой буклетов «Летней программы чтения»: «Отчизны славные 
страницы», «Путешествия по книжной Вселенной», «Чтобы помнили» 
и др. 

С 2008 по 2011 г. была председателем профкома библиотеки. 
За успехи в работе Мироненко Людмила Анатольевна отмечена 

Благодарственными письмами Управления культуры (2003, 2008 гг.), 
денежными премиями. 
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Миронова Татьяна Григорьевна 
Мишкинский район 

Миронова Татьяна Григорьевна родилась 
14 января 1912 года в г. Челябинске в семье 
железнодорожника. 

До 16 лет Татьяна Григорьевна воспиты-
валась в Мишкинском детском доме. Окон-
чив 9 классов с педагогическим уклоном, 
Татьяна Григорьевна работала учителем              
в с. Шаламово, где была одним из органи-
заторов пионерского отряда и комсомоль-
ской ячейки. Работала преподавателем 
литературы и русского языка в Мишкинской семилетней школе. С 
1943 по 1950 г. занимала должность заведующей заочным отделе-
нием Мишкинского педагогического училища. 

С 1952 г. до ухода на пенсию в 1965 г. Т. Г. Миронова заведовала 
Мишкинской детской библиотекой. Всю свою трудовую жизнь она 
посвятила детям, передавала им свои знания и опыт, учила мыслить и 
понимать книгу. Многие поколения мишкинцев слушали её обзоры 
книг, рассказы о героях, спорили на диспутах и читательских конфе-
ренциях. 

Миронова Т. Г. занималась общественной работой: председатель 
детской комнаты милиции, председатель женсовета, организатор 
тимуровского движения. 

Миронова Т. Г. награждена медалями «За доблестный труд в 
Великой отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», значком 
Министерства культуры СССР «За отличную работу», отмечена Почёт-
ными грамотами и Благодарностями. В 1967 году ей присвоено 
звание «Заслуженный работник культуры РФ». 
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Митрофанова Светлана Юрьевна 
Щучанский район 

Митрофанова Светлана Юрьевна, 1960 
года рождения, образование – высшее биб-
лиотечное. 

Светлана Юрьевна начала свою трудо-
вую деятельность библиотекарем цент-
ральной библиотеки в августе 1977 года. 
Заочно окончила Курганское КПУ и Челя-
бинскую ГАКИ (2000 г.). 

В 1980 году она переведена на долж-
ность старшего библиотекаря детской биб-
лиотеки. Митрофанова С. Ю. показала себя 
добросовестным, ответственным работником, постоянно проявляла 
творческий подход к проведению мероприятий, всегда внимательна к 
детскому читателю. 

С 1987 по 2010 г. занимала должность заместителя директора по 
работе с детьми. Благодаря умелому руководству коллектив детской 
библиотеки проводил много интересных, познавательных мероприя-
тий. Совместно со школами города проводились библиотечные уроки, 
викторины, конкурсы. Под руководством Светланы Юрьевны при 
библиотеке работали клубы по интересам «ЭКО», «Юный краевед», 
«Литературные капельки», Театр книги, «Литературный дилижанс». За 
годы работы в детской библиотеке Светлана Юрьевна проявила себя 
опытным и компетентным специалистом, доброжелательным и 
отзывчивым человеком. Благодаря её участию библиотека стала не 
только хранилищем книг, но и центром получения информации, 
изучения истории, культуры, содержательного досуга детей. 

В 2010 году Митрофанова Светлана Юрьевна назначена директо-
ром МКУК «Щучанская МЦБ». На этой должности проявились её 
организаторские способности в проведении мероприятий районного 
масштаба: акции, конкурсы, семинары. Светлана Юрьевна умеет 
организовать коллектив на проведение творческих мероприятий. 
Библиотека участвует в областных и всероссийских конкурсах и 
занимает призовые места. 

Митрофанова Светлана Юрьевна награждена Почётной Грамотой 
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Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации и Российского профсоюза работников культуры (2006 г.), 
Благодарственными письмами Областного комитета по культуре и 
искусству, Губернатора Курганской области О. А. Богомолова, грамота-
ми Администрации района, Комитета по культуре. В 2012 г. она 
награждена районной премией им. Г. К. Жукова за активную работу 
по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

 
Михайлова Елена Викторовна 

Лебяжьевский район 
Михайлова Елена Викторовна родилась 14 

января 1965 года. В 1987 году окончила Челя-
бинский государственный институт культуры 
по специальности «Библиотековедение и 
библиография». С 2004 года возглавляет кол-
лектив Межпоселенческой центральной биб-
лиотеки Лебяжьевского района. Её трудовой 
стаж составляет около 30 лет.  

За время работы зарекомендовала себя 
грамотным, инициативным, творческим 

работ-ником, хорошим руководителем. 
МКУК «МЦБ Лебяжьевского района» является методическим цент-

ром для всех муниципальных библиотек района. При центральной 
библиотеке работает Центр Правовой Информации, оказывая консуль-
тативную помощь жителям района. С 2010 года в библиотеке работает 
«Общественная приёмная», оказывая помощь населению в решении 
правовых вопросов. С 2011 года МЦБ, которой руководит Елена 
Викторовна, занимается проектным планированием и всю свою дея-
тельность строит в рамках реализации программ и проектов. 
Сотрудники МЦБ работают по индивидуальным проектам: «Библио-
течные объединения как ресурс развития профессии», «Круглый год», 
«Нет вредным привычкам», «PRO-чтение», «Слов драгоценные 
клады», «Информационное поле библиотеки», «Книг необычная 
судьба», «Библиотерапия» и др. С 2012 года ведётся работа по 
реализации районного проекта «Доброта спасительная». Проект 
направлен на объединение усилий всех учреждений и организаций, 
занимающихся проблемами семей с приёмными детьми. В рамках 
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проекта ведёт работу Совет по приёмным семьям, работает клуб 
приемных семей «Доверие» (автор и руководитель Михайлова Е. В.). В 
2014 году проект был представлен на областной конкурс социально-
инновационных библиотечных проектов «Библиотека 21 века» и был 
удостоен основной премии. 

МЦБ является организатором многих районных конкурсов, среди 

которых – ежегодный конкурс профессионального мастерства для 
сельских библиотек «БиблиОбраз», конкурс «На лучший туристиче-
ский маршрут» и др. 

Коллектив МКУК «МЦБ» принимает участие в различных областных 
конкурсах профессионального мастерства. Основной приз «Библио-
тека года» МЦБ получила в 2007 году, а Детская библиотека, которая 
является структурным подразделением МЦБ, – в 2012 году. 

Елена Викторовна – энергичный, творческий, доброжелательный в 
общении с людьми человек, пользующийся авторитетом среди 
работников культуры района. 

За свой многолетний труд Михайлова Елена Викторовна отмечена 
Благодарностью Министра культуры РФ (2008 г.), неоднократно 
награждалась Благодарственными письмами Управления культуры 
Курганской области, Почётными грамотами и Благодарственными 
письмами Администрации района, Отдела культуры. В 2008 году 
портрет Михайловой Е. В. был занесён на районную Доску почёта 
передовиков производства района «Трудом красив и славен человек». 
В 2016 году Елена Викторовна награждена Памятной медалью Года 
литературы «За особый вклад в книжное дело». 

Мокрова Клавдия Никитична 
Целинный район 

Мокрова Клавдия Никитична родилась 1 
апреля 1929 года в селе Усть-Уйское Целин-
ного района. В 1946 году, по окончании 8 
классов, начала работать секретарём-маши-
нисткой в райисполкоме, в Луговском совхозе 
(1960 г.). Заочно окончила среднюю школу. 

Мокрова К. Н. многие годы избиралась де-
путатом сельского совета. С 1965 по 1975 г. и 
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с 1982 по 1984 г. Клавдия Никитична работа-ла в Михалёвской 
сельской библиотеке. 

Мокрова Клавдия Никитична награждена медалями: «50 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран 
труда». В 1997 году Клавдии Никитичне присвоено звание «Почётный 
гражданин с. Михалёво». В настоящее время она проживает в селе 
Усть-Уйское Целинного района Курганской области. 

Мороз Елена Анатольевна  
Целинный район 

Мороз Елена Анатольевна родилась 21 
марта 1967 года. Окончила Курганское 
областное культурно-просветительное учи-
лище в 1988 году. 

Елена Анатольевна начала свою трудо-
вую деятельность в Центральной библио-
теке в 1984 году в должности библиотекаря 
отдела комплектования и обработки, затем 
работала старшим библиотекарем группы 
обслуживания. 

С 2004 года по настоящее время работает заведующей отделом 
обслуживания МКУК «Целинная межпоселенческая центральная 
библиотека». 

Мороз Елена Анатольевна награждена Благодарностью Министра 
культуры Российской Федерации (2009 г.), Почётной грамотой 
администрации Целинного района (2005, 2009, 2011 гг.). 
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Морозенко Алла (Алевтина) Сергеевна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Морозенко (Охохонина) Алла Сергеевна 
родилась 27 августа 1948 года в с. Глядян-
ское Притобольного района Курганской 
области. В 1966 году окончила курганскую 
среднюю школу № 28. Получив в 1971 году 
высшее педагогическое образование в 
Курганском государственном педагогиче-
ском институте, Алла Сергеевна три года 
отработала учителем русского языка и 

литературы в курганской школе № 14. 
С 1974 года Алла Сергеевна начала работать в Курганской област-

ной библиотеке сначала на абонементе, потом главным библио-
текарем, заведующей читальным залом, а с 1988 по 1996 г. она – 
главный библиотекарь по организации массовой работы. При Моро-
зенко А. С. активизировалась работа народного университета культу-
ры «Книга и кино». В 1985 году за участие в организации и про-
ведении Всесоюзного смотра художественного творчества, посвя-
щённого 40-летию Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне, Алла Сергеевна премирована централизованным фондом 
МК РСФСР. Её отличало нестандартное, творческое отношение к 
работе. Все проводимые Морозенко мероприятия воспринимались 
слушателями с большим интересом. Будучи председателем профкома 
библиотеки (1993–1998 гг.), она много сил отдала защите прав 
библиотечных работников. 

С 1997 по 2010 г. Морозенко А. С. работала заведующей музыкаль-
но-нотным отделом. Благодаря Алле Сергеевне, в Юговке появился 
клуб открытых дверей «Горожанка», где проходили встречи с поэтами, 
писателями, артистами. Под руководством Аллы Сергеевны в библио-
теке работал поэтический клуб «Горница», студия курганских 
художников «Колорит», устраивались выставки-вернисажи. 

Морозенко А. С., безусловно, знаковая фигура. Имя Аллы Сергеев-
ны как человека, умеющего объединить вокруг себя людей, заин-
тересованных в сохранении музыкальной культуры края, известно в 
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культурной среде города и области. По инициативе Аллы Сергеевны 
прошли первые хоровые собрания. Исследовательская работа 
Морозенко А. С. в области музыкального краеведения увенчалась 
четвёртым выпуск Регионального свода книжных памятников «Память 
Зауралья». Алла Сергеевна – идейный вдохновитель создания обще-
ственного фонда по сохранению памяти В.Высоцкого и проведения 
областного конкурса «Мой Высоцкий». 

Морозенко Алла Сергеевна – Ветеран труда (2003 г.), награждена 
значком Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1989 г.), 
Благодарственным письмом Губернатора Курганской области (2008 г.). 

 
Морозова Елена Борисовна 

Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова   

Морозова Елена Борисовна родилась               
8 февраля 1959 года в городе Челябинске. В 
1981 году окончила дневное отделение 
Челябинского государственного института 
культуры. Семь лет работала в отделе науч-
ной обработки литературы Челябинской 
областной универсальной научной библио-
теки. 

С 1989 года Елена Борисовна начала 
работать в методическом отделе Курганской областной библиотеки. В 
сентябре 1989 года она была переведена в отдел книгохранения. С 
1998 года Морозова Е. Б. работала в отделе комплектования. У Елены 
Борисовны есть опыт работы в библиотеке учебного заведения. В 
2004 г. она работала методистом в библиотеке КГСХА. С 2005 года 
Морозова Е. Б. является заведующей сектором МБА КОУНБ им.                   
А. К. Югова. За время работы проявила себя как высококвалифици-
рованный работник, человек, заинтересованный в своей профессии, 
успешно использующий новые технологии, внедряемые в библиотеч-
ные процессы. Елена Борисовна обязательна, исполнительна, легко 
находит общий язык и с читателями, и с коллегами по работе не 
только в своей библиотеке, но и в силу специфики службы МБА – с 
коллегами из других регионов. При Елене Борисовне восстановлены 
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связи с крупнейшими библиотеками страны. Преподаватели, аспи-
ранты, диссертанты, студенты, пишущие дипломные и курсовые 
работы, знают, что Елена Борисовна приложит максимум усилий при 
поиске нужной им информации. Она всегда доброжелательна и не 
равнодушна к проблемам читателей. Елена Борисовна принимает 
активное участие в общественной жизни библиотеки. 

Морозова Елена Борисовна – Ветеран труда (2013 г.), награждена 
грамотами администрации библиотеки и Управления культуры 
Курганской области, Благодарностью Министерства культуры и 
массовых коммуникаций РФ (2009 г.). 

 
Мосина Надежда Александровна 

Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Мосина Надежда Александровна роди-
лась 9 августа 1947 года в д. Б-Шмаково 
Мостовского района Курганской области. 
После школы работала швеёй на Челябин-
ской фабрике. С 1967 года Надежда Алек-
сандровна работала библиотекарем в 
Варгашинской школе-интернате, с 1969 
года – библиотекарем Варгашинской биб-
лиотеки, а с 1977 года – заведующей отде-

лом комплектования. В 1972 году Надежда Александровна окончила 
Курганское культурно-просветительное училище. По семейным обсто-
ятельствам в 1977 году переезжает в Московскую область, до 1980 
года работала библиотекарем в Малаховской средней школе.  

С 1980 года Мосина Н. А. работает заведующей отделом комплек-
тования и обработки Половинской ЦБС, где проявила себя как хоро-
ший специалист и добросовестный работник: оказывала методиче-
скую помощь филиалам в редакции каталогов.  

С 1994 по 2006 г. Надежда Александровна работала методистом в 
КОУНБ им. А. К. Югова. Как человек пунктуальный, ответственный, с 
большим опытом работы, Мосина Н. А. занималась регистрацией биб-
лиотек всех систем и ведомств, постоянно знакомила коллектив 
библиотеки с профессиональной периодикой на производственных 
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собраниях. 
Мосина Надежда Александровна награждена медалью «Ветеран 

труда» (1988 г.), значком Министерства культуры СССР «За отличную 
работу» (1989 г.). 

 
Мурзина Клавдия Ивановна 

Шатровский район 

Мурзина Клавдия Ивановна родилась 14 
марта 1947 года в с. Першино Троицкого 
района Челябинской области в семье 
колхозников. 

В 1965 году Клавдия Ивановна окончила 
Мехонскую среднюю школу. В 1971 году она 
заочно окончила Катайское педучилище. 
Клавдия Ивановна работала пионервожа-
той, заведующей детским садом, воспитате-
лем группы продленного дня. 

С 1973 г. и до выхода на пенсию в 2002 г. Клавдия Ивановна 
работала в Мехонской детской библиотеке. За 30 лет работы в библи-
отеке она показала себя трудолюбивым, грамотным, дисциплиниро-
ванным специалистом. Клавдия Ивановна проводила большую работу 
среди подрастающего поколения, используя традиционные формы 
работы. Она пользовалась авторитетом у коллег и читателей, она 
всегда доброжелательна и общительна. Клавдия Ивановна оказывала 
помощь читателям-детям в поиске нужного материала, в выборе 
литературы. В библиотеке проводилась работа с фондом, с выдумкой 
оформлялись книжные выставки. Клавдия Ивановна вела большую 
общественную работу: член общества «Знание», агитатор, член 
Женсовета при Мехонском сельском совете, член школьного 
родительского комитета. 

Мурзина К. И. награждена медалью «Ветеран труда» (1990 г.), 
Почётными грамотами. 
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Мурзина Эмма Александровна 
Шатровский район 

Мурзина Эмма Александровна родилась 
16 декабря 1934 года в д. Ганичевой Мехон-
ского района в семье колхозников. 

В 1952 году окончила Мехонскую сред-
нюю школу и сразу начала работать в 
Мехонской детской библиотеке. В 1962 году 
заочно окончила Челябинский библиотеч-
ный техникум. Около 30 лет Эмма Алексан-
дровна заведовала Мехонской детской 
библиотекой. Её всегда отличали необык-

новенная скромность и одновременно щедрость души. Эмма Алек-
сандровна – удивительный, мудрый, внимательный, чуткий человек. 
Благодаря её энергии в библиотеке проходило много интересных и 
полезных мероприятий. Она постоянно беспокоилась, как лучше орга-
низовать книжные выставки, провести литературные вечера, конфе-
ренции, библиотечные уроки. 

Эмма Александровна оказывала всестороннюю помощь учащимся 
школы и педагогам села. Люди приходили в библиотеку и знали, что 
Эмма Александровна поможет найти необходимую литературу, 
что никто не уйдёт, не получив нужной информации. Человек 
необыкновенной доброты, она знала каждого ребенка по имени, 
поддерживала во всех начинаниях, встречала всех с улыбкой. Все 
свои знания она бескорыстно отдавала людям и радовалась 
успехам каждого. Эмма Александровна была настоящей хозяйкой 
уютного книжного дома, где всегда было много цветов, солнца, 
прекрасно оформленных книжных выставок и плакатов. 

Мехонская детская библиотека была базой ШПО по организации 
обслуживания детей. Эмма Александровна всегда находилась в гуще 
событий, у неё всегда было много общественных нагрузок: диктор 
местного радиовещания, секретарь парторганизации, лектор 
общества «Знание», секретарь комиссии по выборам народных 
депутатов РСФСР. 

Мурзина Эмма Александровна награждена медалями «Ветеран 
труда» (1988 г.), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
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дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), Почётными 
грамотами Министерства культуры РСФСР и ЦК профсоюзных 
работников культуры (1976 г.), Курганского управления культуры. 

Мурзина Эмма Александровна находится на заслуженном отдыхе с 
1989 года. 

Нажимова Фатима Габдельжановна 
Сафакулевский район 

Нажимова Фатима Габдельжановна роди-
лась 16 июня 1947 года в селе Сафакулево. 
Окончила в 1970 г. Курганское культурно-про-
светительное училище. Большую часть своей 
трудовой жизни Фатима Габдельжановна по-
святила работе с детьми. Работала библиоте-
карем, а затем заведующей детской библио-
текой (заместителем директора ЦБС по ра-
боте с детьми). С 1967 по 1971 г.                            
Ф. Г. Нажимова работала директором район-
ной библиотеки. Фатима Габдельжановна зарекомендовала себя как 
хороший руководитель, квалифицированный специалист. Она оказы-
вала методическую и практическую помощь сельским библиотекарям 
в работе с детьми, налаживала тесные контакты со школой, Домом 
детского творчества. 

Нажимова Ф. Г. награждена медалью «Ветеран труда» (2002 г.), 
значком Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1990 г.), 
Почётными грамотами. 

Выйдя на пенсию, Фатима Габдельжановна продолжала работать 
библиотекарем отдела внестационарного обслуживания. 
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Назарова Елена Александровна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Назарова Елена Александровна роди-
лась в 1964 году в г. Петропавловске 
Северо-Казахстанской области. С 1973 по 
1982 г. училась в школе № 29 г. Кургана. По 
окончанию школы начала работать в 
областной библиотеке, в секторе записи. В 
1983 году Назарова Е. А. поступила учиться 
на дневное отделение ЧГИК и окончила его 
по специальности «Библиотекарь-библио-

граф». В 1987 году вернулась по распределению в родную библиотеку 
в отдел обработки. С 1989 года более 20 лет работает в патентно-
техническом отделе в должности главного библиотекаря. За это время 
Елена Александровна показала себя эрудированным специалистом, 
серьёзным, ответственным, требовательным. Она ценит рабочую 
обстановку и старается создать вокруг себя атмосферу комфортного 
труда, умеет найти подход к каждому пользователю. 

Назарова Е. А. – профессионал своего дела. Она обладает большим 
творческим потенциалом. За текущий период овладела новыми 
технологиями, освоила особенности баз данных: ЭБД «Актуальные 
вопросы экономики», «Патенты России», «Технорматив». 

Елена Александровна осуществляет пополнение справочно-биб-
лиографического аппарата отдела в электронном и традиционном 
вариантах, отвечает за справочно-библиографического обслуживание 
и информирование читателей. 

Елена Александровна постоянно совершенствует методы и формы 
работы с читателями, используя новые направления, внедряя иннова-
ционные формы библиотечной деятельности. 

В 2013 году Елена Александровна прошла курс дистанционного 
обучения «Основы интеллектуальной собственности» и получила со-
ответствующий сертификат для работы в данном направлении. Она 
консультирует пользователей в Центре поддержки технологий и 
инноваций. Ведёт большую просветительскую работу: выступает с 
обзорами литературы, проводит экскурсии по библиотеке, организует 



 293 

практические занятия в «Академии начинающего изобретателя», 
проводит творческие встречи с технической интеллигенцией города. 

С 2014 года Елена Александровна активно включилась в работу по 
наполнению базы данных сайта «Память Зауралья». 

Благодаря своим личным качествам Елена Александровна активно 
участвует в профсоюзной и общественной жизни коллектива. Особое 
уважение к Елене Александровне вызывает ее преданность делу и 
верность однажды выбранной профессии. 

Назарова Елена Александровна награждена Благодарственными 
письмами Управления культуры Курганской области (2012 г.), 
Губернатора Курганской области (2014 г.), администрации библиотеки 
и профсоюзного комитета за активное участие в профессиональной и 
деловой жизни библиотеки. 

Назарова Зинаида Григорьевна 
Далматовский район 

Назарова Зинаида Григорьевна родилась 9 октября 1922 года в 
селе Мясниково Камышловского уезда Пермской губернии. В 1940 
году по окончании школы работала пионервожатой в Далматовской 
неполной средней школе. 

В мае 1942 года Зинаиду Григорьевну призвали на военную 
службу, она попала в 66-й батальон 14-й воздушной армии 
Волховского фронта. Окончание войны застало Назарову З. Г. в 
Польше. Домой Зинаида Григорьевна вернулась в ноябре 1945 года. В 
1947 году Зинаида Григорьевна окончила Катайское педучилище по 
специальности учитель младших классов. С 1948 по 1951 г. работала 
воспитателем в детском доме, с января 1952 года – библиотекарем в 
детской библиотеке. В 1971 году Зинаида Григорьевна становится 
заведующей читальным залом, где работала до выхода на пенсию в 
1977 году. С 1985 года Назарова З. Г. активно участвует в развитии 
художественной самодеятельности района, занимается в хоре русской 
песни. 

Назарова З. Г. награждена орденом Отечественной войны II 
степени (1985 г.), медалями «За оборону Ленинграда» (1944 г.), «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1946 г.), Благодарностью Министерства культуры РФ (1985 г.). 
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Насонова Тамара Степановна 
Шадринский район 

Насонова Тамара Степановна родилась 17 
декабря 1938 года в селе Красномыльском 
Шадринского района. В 1963 году Тамара 
Степановна начала работать в Ганинской 
сельской библиотеке. В 1967 г. успешно 
окончила Курганское культурно-просвети-
тельное училище. 

Библиотечной профессии Насонова Т. С. 
посвятила более 30 лет. Высок был автори-
тет библиотеки и её гостеприимной 
хозяйки в этом небольшом зауральском селе, большинство жите-
лей которого были активными читателями библиотеки. Но не 
только за книгой шли сюда люди – шли за советом, помощью. 
Насонова Т. С. показала себя увлечённым, ответственным, очень 
порядочным и открытым человеком. Постоянно бывала Тамара 
Степановна у животноводов и полеводов, проводила дни культуры, 
дни животновода, читательские конференции, беседы, политинфор-
мации. Она была убеждена, что красные уголки ферм и полевых 
станов – такое же рабочее место для неё, как и библиотека. Тамара 
Степановна была бессменным сценаристом, режиссёром и ведущей 
всех сельских мероприятий, «огоньков», гуляний, детских утренников. 
Т. С. Насонова избиралась депутатом сельского совета VIII созыва, 
была заместителем председателя сельского совета, председателем 
административной комиссии. 

Находясь на пенсии, Тамара Степановна организовала при библио-
теке клуб общения для ветеранов «Вдохновение», возглавляет 
ветеранскую организацию села. Тамара Степановна Насонова всегда с 
людьми, стремится узнать их думы и заботы, радости и печали, 
старается поддержать добрым словом и советом. 

Насонова Тамара Степановна награждена медалями «За добле-
стный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» (1971 г.), «За трудовое отличие» (1976 г.), «Ветеран 
труда» (1983г.); значком Министерства культуры СССР «За отличную 
работу»; многочисленными премиями и Почётными грамотами. В ее 
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трудовой книжке 7 благодарностей, дважды совхоз «Конный завод                
№ 104» награждал её туристическими путевками в Венгрию и Закав-
казье. 

Науменко Мария Андреевна 
Курганская областная детская 

библиотека 

Науменко (Меркулова) Мария Андреев-
на родилась 4 мая 1927 года в городке Сапо-
жок Рязанской области. Во время Великой 
Отечественной войны она работала в колхо-
зе на сельскохозяйственных работах, соби-
рала лекарственные растения для госпи-
таля. 

После войны Мария Андреевна поступи-
ла в Московский библиотечный институт, 

который окончила в 1949 году и была направлена в город Курган в 
Областную библиотеку для взрослых, в которой работала до 1968 года 
методистом, заведующей отделом обработки и директором 
библиотеки. 

В 1968 году Мария Андреевна переведена на должность директора 
вновь созданной Областной детской библиотеки. Мария Андреевна 
сформировала первый штат библиотеки. Это были сотрудники област-
ной библиотеки для взрослых: Гельцель Роза Фёдоровна, Гаева 
Любовь Ивановна. Только через год добавилось ещё 5 специалистов. 
К 1983 году штат библиотеки составлял 32 человека, из них 22 – 
библиотечные сотрудники. За два подготовительных к открытию года 
библиотека приобрела 54 тысячи экземпляров книг. 1 сентября 1970 
года библиотека открылась для детей. 

Мария Андреевна вспоминала: «И началась ежедневная кропот-
ливая работа: изучение состояния дел детских библиотек области, 
выезды в районы, разработки методических материалов, научно-
практические конференции, семинары, практикумы для начинаю-
щих библиотекарей… Мы постоянно пропагандировали книгу, счи-
тая, что сознательное чтение – основная задача культурно-про-
светительской работы». 
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Науменко Мария Андреевна постоянно занималась общественной 
и пропагандистской работой. Была членом бюро Обкома комсомола, 
внештатным лектором общества «Знание», секретарём первичной 
партийной организации областной библиотеки, председателем пер-
вичной организации «Совета ветеранов» трех областных библиотек. В 
областной детской библиотеке Мария Андреевна Науменко 
проработала 15 лет до ухода на пенсию в декабре 1983 года. 

Науменко Мария Андреевна награждена орденом «Знак Почёта» 
(1976 г.); медалями «За освоение целинных земель» (1957 г.), «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), «Ветеран труда» (1983 г.), «60 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (2005 г.); 
значком МК РФ «За отличную работу» (1967 г.). 

Невьянцева Галина Ивановна 
Шатровский район 

Невьянцева Галина Ивановна родилась 
21 декабря 1937 года в с. Шатрово. 

В 1956 году окончила Шатровскую сред-
нюю школу. Работала учителем математи-
ки, воспитателем детского сада колхоза 
«Передовик». 

С 1983 по 1997 г. Галина Ивановна 
работала в Яутлинской сельской библиоте-
ке. Она показала себя хорошим, грамотным 
специалистом, добросовестным и ответст-

венным. В библиотеке всегда был порядок и уют. 
Галина Ивановна – инициативный, творческий работник. У неё 

всегда была тесная связь со школой, Домом культуры, со специалиста-
ми сельского хозяйства. 

В библиотеке регулярно оформлялись книжные выставки, различ-
ные стенды. Основные контрольные показатели были выше районных 
показателей. В районных смотрах-конкурсах Яутлинская библиотека 
часто занимала призовые места, активно внедрялись новые формы 
работы. 

Галина Ивановна активно участвовала в проведении районных 
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семинаров, охотно делилась своим опытом с молодыми специа-
листами. Галина Ивановна и сейчас пользуется большим авторитетом 
среди сельчан. Она вела большую общественную работу: возглавляла 
женсовет, была председателем избирательной комиссии, заведую-
щей агитпунктом, членом Совета ветеранов. 

Галина Ивановна – многодетная мать, вырастила и воспитала 
шестерых детей, награждена «Медалью материнства» I и II степени 
(1971 г., 1974 г.), медалью «Ветеран труда» (1985 г.). Неоднократно 
награждалась Почётными грамотами Администрации Шатровского 
района, районного отдела культуры. Выйдя на пенсию в 1992 г., 
Галина Ивановна продолжала трудиться до 2007 года. 

Негодаева Зинаида Ивановна 
г. Курган 

Негодаева Зинаида Ивановна приехала 
в Курган в 1967 году из Омской области, где 
работала заведующей Кондратьевской 
сельской библиотекой Муромцевского рай-
она после окончания Омского библио-
течного техникума. Молодого приветливого 
библиотекаря хорошо знали в селе, к ней 
тянулись читатели. Она была частым гостем 
и на ферме, и на полевом стане, и в школе. 

Зинаида Ивановна по своей натуре – 
человек очень энергичный, увлекающийся, 

а в то время – ещё и очень молодой. Работая в библиотеке, она 
одновременно руководила художественной самодеятельностью сель-
ского клуба, днём в библиотеке, вечером в клубе. Сама участвовала в 
концертах, очень хорошо танцевала. С выступлениями объехала почти 
всю Омскую область и везде несомненный успех. 

В 1967 году З. И. Негодаева начала работать в детской библиотеке 
им. Гайдара, заведующей читальным залом. В работе с детьми нуж-
но много терпения, сил, любви. Читальный зал был всегда полон. А 
сколько она провела обзоров книг и журналов, бесед на разные 
темы — не сосчитать! Её выступления в библиотеке и школах пом-
нят, и по сей день, и говорят «спасибо» уже взрослые люди. С 1974 г. 



 298 

она работала заведующей отделом нестационарного обслуживания в 
библиотеке им. В. Маяковского. 

Почти 20 лет с 1976 года до ухода на пенсию в 1995 году Зинаида 
Ивановна руководила одной из лучших библиотек города – библио-
текой профкома завода им. В. И. Ленина. Человек очень тактичный, 
она создала тёплый психологический климат в коллективе, где было 
желание работать с полной отдачей, была полная взаимозаменяе-
мость и забота о каждом члене коллектива. Отличный специалист 
библиотечного дела, умный и ответственный руководитель, З. И. Него-
даева занималась общественной работой. В городской библиотечной 
системе она успешно работала в профсоюзном комитете, была бес-
сменным секретарём партийной организации Дворца культуры 
машиностроителей. 

Зинаида Ивановна Негодаева удостоена многих наград, Почётных 
грамот и Благодарностей. В 1966 году Зинаиде Ивановне Негодаевой 
было присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ». 

Некрасова Татьяна Яковлевна 
Шумихинский район 

Некрасова Татьяна Яковлевна родилась         
1 сентября 1958 года в с. Ново-Никольск 
Архангельского района Воронежской обла-
сти. После окончания технического училища 
в г. Златоусте по специальности «Портной 
индивидуального пошива» в 1976 году 
работала швеёй Шумихинской швейной 
фабрики. 

С 1983 по 1994 г. работала приёмщицей 
Птичанского КПП Шумихинского районного 

производственного управления бытового обслуживания населения. 
С 1994 Татьяна Яковлевна работает библиотекарем Птичанской 

сельской библиотеки Шумихинской ЦБС. С первых дней своей работы 
Некрасова Т. Я. организовала клуб по интересам «Возрождение», 
членами которого стали читатели – ветераны труда, местная интелли-
генция. На заседаниях клуба по инициативе Татьяны Яковлевны было 
принято решение возродить историю села и учить на примере жизни 
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старшего поколения своих детей и внуков. Вместе с членами клуба 
при поддержке администрации Птичанского сельского совета в те-
чение ряда лет был собран уникальный материал: фотографии, 
предметы старины, видеосъёмка старожилов. Бывшую комнату бое-
вой и трудовой славы преобразовали в краеведческий музей, фонды 
которого пополняются ежегодно альбомами с фотографиями, воспо-
минаниями, предметами старинной утвари. Татьяна Яковлевна заве-
дует музеем, как организатор внеклассной работы в школе привле-
кает к поисковой работе учащихся школы, проводит экскурсии, 
беседы, встречи поколений в библиотеке, используя в работе 
местный материал по истории своего села. По вопросам краеведения 
постоянно сотрудничает с районной газетой «Знамя труда», поощрена 
ценным призом за лучший материал о ветеранах. 

Кроме краеведческой работы, Татьяна Яковлевна много внимания 
уделяет патриотическому, экологическому, нравственному воспита-
нию подрастающего поколения. С 2002 года Татьяна Яковлевна руко-
водит молодёжным трудовым отрядом «Непоседы», ребята занима-
ются благоустройством села, оформляют альбомы в музее, помогают 
престарелым людям. Птичанская библиотека заняла I место среди 
сельских библиотек в областном конкурсе на лучшую программу по 
организации досуга подростков и молодёжи «Каникулы в библио-
теке». 

В 2007 году Птичанская сельская библиотека под руководством 
Татьяны Яковлевны стала обладателем Поощрительной премии 
областного конкурса «Библиотека года». В 2012 г. в областном 
конкурсе «Жемчужины Зауралья» работа Некрасовой Татьяны 
Яковлевны заняла I место в номинации «Объекты природного 
наследия». 

Некрасова Татьяна Яковлевна награждена Благодарственными 
письмами Управления культуры (2006 г.), Министра культуры 
Российской Федерации (2009 г.), Губернатора Курганской области 
(2013 г.). 
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Нестерова Наталья Анатольевна  
Притобольный район 

Нестерова Наталья Анатольевна 
родилась 3 марта 1969 года в д. Нижняя 
Алабуга Притобольного района. В 1987 го-
ду заочно окончила Курганское культурно-
просветительное училище. С 1987 по 1995 
годы работала директором сельского Дома 
культуры. С 1997 года она библиотекарь 
Нижнее-Алабугской библиотеки, где тру-
дится по настоящее время. Стаж библио-
течной работы 20 лет.  

Работа с книгой, с читателями, 
удовлетворение читательских запросов стали для нее любимым и 
главным делом всей жизни. И люди видят и ценят ее работу, а На-
талья Анатольевна любит своих читателей, особенно детей. Регу-
лярно посещает начальную школу, и дети с нетерпением ждут ее 
прихода, потому, что знают: будет что-то новое, интересное. 
Благодаря ее стараниям библиотека стала подлинным очагом 
культуры на селе. Окружающих покоряет ее отзывчивость, трудо-
любие, настойчивость в достижении цели. 

Н.А. Нестерова ведет большую общественную работу, является 
активной участницей художественной самодеятельности. Совместно с 
библиотекарем с. Гладковское она является неизменной участницей и 
ведущей всех социально-значимых мероприятий, проводимых на 
территории Гладковского сельсовета.  

За успехи в работе Нестерова Наталья Анатольевна 
награждена Благодарностью Управления культуры Курганской области 
(2016 г.), Почетными грамотами органов местного самоуправления. 
 
 
 
 
 



 301 

Нестерова Татьяна Федоровна  
Притобольный район 

 
 Нестерова Татьяна Федоровна ро-
дилась 19 августа 1958 года в с. Нагорское 
Притобольного района. Имела неокончен-
ное высшее образование (4 курса Курган-
ского пединститута). 15 лет – с 2001 по 2016 
годы работала в библиотеке с. Нагорское. 

Татьяна Федоровна была замеча-
тельным человеком, полным творческих 
идей и вдохновений. Всегда с улыбкой на 
лице, доброжелательная, она собирала во-
круг себя и детей, и молодежь, и людей 

пожилого возраста. Клуб «Белая сирень», которым руководила Татья-
на Федоровна, являлся неизменным участником конкурсов не только 
районного, но и областного уровня. 

Т.Ф. Нестеровой была проведена исследовательская работа 
«Ожившая строка гранита» о земляках, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны. На основе собранного материала был издан сбор-
ник «Нам есть о чем помнить». Теперь память о погибших земляках, 
благодаря Татьяне Федоровне, навсегда останется не только в серд-
цах людей, но и в этом печатном издании. Неравнодушный человек, 
краевед, она собрала огромный материал по истории сел Нагорского 
сельсовета (дореволюционный период, гражданская война, репрес-
сии, Великая Отечественная война и многое другое). 

Татьяна Федоровна являлась профессионалом своего дела, за 
считанные минуты могла подобрать нужную книгу или найти от-
вет на вопросы своих читателей. В библиотеке всегда было много 
людей и, всем она была рада. 

За свой добросовестный труд Нестерова Татьяна Федоровна 

награждена Благодарностью Министра культуры и массовых 

коммуникаций РФ (2012 г.), Благодарственным письмом Управления 

культуры Курганской области (2011 г.), Почетными грамотами органов 

местного самоуправления. Нестерова Татьяна Федоровна ушла из 

жизни в 2016 году. 
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Низовцева Лидия Игнатьевна 

Щучанский район 

Низовцева Лидия Игнатьевна, 1941 года 
рождения, образование среднее специаль-
ное. Библиотекарь Заозерской сельской 
библиотеки. Библиотечный стаж работы 
составил 35 лет. 

Сразу после окончания средней школы 
Лидия Игнатьевна поступила в Пермский 
библиотечный техникум и по направлению 
приехала в 1961 году в Щучанский район            
д. Заозерка. Бог наградил её талантом 
художника. Как приятно было зайти в библиотеку не только за книгой, 
а просто отдохнуть от житейской суеты! В библиотеке всегда было 
чисто, уютно. Красочно оформлены плакаты, книжные выставки, аль-
бомы. Много массовых мероприятий Лидия Игнатьевна провела 
совместно со школой, клубом. Ни одно значительное событие не 
проходило без её участия. Человек активной жизненной позиции, она 
постоянно принимала участие в политических и сельскохозяйствен-
ных кампаниях. Особое внимание Лидия Игнатьевна уделяла 
краеведческой работе. Она собрала богатый исторический материал о 
с. Песчанское и д. Заозерка, где представлены воспоминания 
старожилов, легенды, фольклор. 

Лидия Игнатьевна награждена значком Министерства культуры РФ 
«За отличную работу» (1987 г.), медалью «Ветеран труда», неодно-
кратно была отмечена почётными грамотами, благодарностями. 
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Николаева Галина Евгеньева 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Николаева Галина Евгеньевна родилась 
27 октября 1959 года в г. Кургане. В 1977 
году окончила школу № 31 и поступила в 
Курганское культурно-просветительное 
училище. В 1979 году, окончив училище, 
Галина Евгеньевна начала работать стар-
шим библиотекарем в библиотеке им.             
И. Тургенева (по 1980 г.), библиографом 
ЦДБ им. Н. Островского, заведующей 
абонементом ЦГБ им. В. Маяковского Курганской ЦБС (1984–1988 гг.). 

В 1984 году Николаева Г. Е. окончила Челябинский государствен-
ный институт культуры по специальности «Библиотековедение и 
библиография». С 1988 по 1990 г. заведовала библиотекой Курганско-
го Обкома ВЛКСМ. 

С 1990 г. Николаева Галина Евгеньевна работает в КОУНБ им. А. К. 
Югова: сначала ведущим специалистом, а с 1995 по 2005 г.– 
заведующей отделом естественнонаучной и сельскохозяйственной 
литературы. Галина Евгеньевна стала инициатором нового направ-
ления в работе отдела – по экологическому просвещению населения. 
Участвовала в организации круглого стола «Экологическая культура 
общества» (2002 г.), конференции «Роль учёных Зауралья в природо-
охранной деятельности» (2003 г.). В 2004 г. библиотека выиграла 
областной грант на тему «Библиотека – центр экологической инфор-
мации и культуры». Николаева Г. Е. повышала свою квалификацию на 
экологических курсах АПРИКТ в Москве. В 2005 г. впервые в библио-
теке создан мультимедийный продукт – CD-ROM «Экология Южного 
Зауралья». В местной печати («Курган и курганцы», «Природа За-
уралья») печатались её публикации по экологическому просвещению. 

С 2005 года Галина Евгеньевна – главный библиотекарь в отделе 
прогнозирования и развития библиотечного дела. Она увлечённо 
работала над темой «История библиотечного дела Зауралья». 
Участвовала в «Зыряновских чтениях–07» с темой «Продвижение 
чтения в 20-е годы…» – статья опубликована в сборнике «Зыряновские 
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чтения» (2007). В журнале «Наука и образование» (2005, № 1) опубли-
кован материал по истории библиотечного дела области в годы 
первых пятилеток XX века. В журнале «Мир библиографии» (2015,             
№ 2) представлен материал о биографическом справочнике «Профес-
сионалы библиотечного дела». В журналах «Современная 
библиотека» (2016, № 9), «Библиополе» (2017, №3)  представлен 
анализ деятельности библиотек Курганской области по 
дополнительному финансированию библиотек. 

Галина Евгеньевна участвовала в курсах повышения квалификации 
библиотекарей, Днях информации, регулярно выступала с обзорами 
профессиональной литературы на производственной учёбе коллек-
тива библиотеки. При её участии подготовлены методические посо-
бия «Библиотека и выборы», «Деловое чтение библиотекаря». Еже-
годно по отчетам районных библиотек ею готовился информацион-
ный бюллетень «В библиотеках области» (2005–2013). 

Николаева Г. Е. принимала участие в разработке «Модели орга-
низации библиотечного обслуживания в Курганской области», 
занималась анализом минимального ресурсного обеспечения услуг, 
предоставляемых населению сельскими библиотеками области              
(2009 г.), участвовала в создвании «Модельного стандарта 
деятельности общедоступных библиотек Курганской области»               
(2016 г.). 

В 2010 г. освоила программу ИРБИС. С 2009 по 2012 г. активно 
работала над созданием справочника о библиотекарях Курганской 
области. За 2013–2016 гг. его электронная версия пополнилась более 
160 биографиями ветеранов библиотечного дела области. К 70-
летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне ею 
разработаны методические рекомендации «Мы живём – мы 
помним…» (2014 г.). Их отличает неформальный подход к теме, 
нестандартные идеи, которые способствовали более эффективной 
работе библиотек области по этой теме. 

Николаева Галина Евгеньевна – Ветеран труда (2013 г.), награждена 
Благодарностью Министра культуры и массовых коммуникаций РФ 
(2010 г.), Благодарственными письмами Комитета по культуре 
Курганской области (1997 г.), Управления культуры Курганской области 
(2009, 2014 гг.), Регионального отделения ДОСААФ России Курганской 
области (2015 г.), Грамотами КОУНБ им. А. К. Югова (2012 г.). 
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Николаева Любовь Николаевна 
Курганская областная юношеская 

библиотека 

Николаева Любовь Николаевна родилась 
в с. Кирово Мишкинского района Курган-
ской области 27 декабря 1950 г. По оконча-
нии школы в 1968 г. Любовь Николаевна 
работала учителем начальных классов в 
Зареченской начальной школе, затем в 
Кировской детской библиотеке, где заве-
дующей была её мама Николаева Елена 
Герасимовна. 

По окончании училища в 1971 г. Любовь Николаевна работала 
заведующей абонементом в городской библиотеке им. А. М. Горького. 

С 1974 по 2011 г. Николаева Л. Н. работала в КОЮБ ведущим 
библиографом информационно-библиографического отдела. Она 
была одним из создателей юношеской библиотеки. Ей принадлежит 
заслуга в разработке методики индивидуальной работы по воспита-
нию культуры чтения юношества по системе «Ориентир» и цикла 
занятий «Активные формы обучения библиотечно-библиогра-
фической грамотности». 

Опыт работы юношеской библиотеки в этом направлении был 
внедрён в библиотеки области и освещался на страницах местной и 
центральной профессиональной печати. Она была организатором и 
ведущим литературных клубов для юношества «Эрудит» и любителей 
поэзии. Любовь Николаевна осуществляла информационную под-
держку учителей г. Кургана, выпуская информационные бюллетени «В 
помощь учебно-воспитательному процессу», «Молодёжь: портрет в 
интерьере времени», «Свеча надежды». Активно внедряла в практику 
современные технологии. 

Любовь Николаевна имеет звание «Лучший библиотекарь г. Курга-
на» (1985 г.), награждена значком МК СССР «За отличную работу» 
(1987 г.), медалью «К 100-летию М. А. Шолохова», многочисленными 
грамотами и благодарственными письмами. 
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Ничкова Нина Георгиевна (Егоровна) 
Курганская областная универсальная 

научная библиотека 

Ничкова Нина Георгиевна родилась 11 
июня 1930 года в селе Сухмень Половин-
ского района. В 1947 году окончила Курган-
скую среднюю школу № 11 и поступила в 
Областную библиотеку на годичные курсы 
библиотекарей и осталась работать в 
библиотеке на долгие 38 лет – из них 15 в 
должности директора. В 1948 году поступи-
ла на заочное отделение Московского 

государственного библиотечного института, который окончила в 1953 
году. 

19 мая 1968 года состоялось торжественное открытие библиотеки 
в её новом качестве – Курганской областной универсальной научной 
библиотеки. Работая директором (1962–1978 гг.), Нина Георгиевна 
много сил и труда отдала строительству нового здания, его оборудова-
нию, комплектованию штата, организации новых отраслевых отделов. 

В характере Нины Георгиевны в полной мере проявились домини-
рующие черты: требовательность, принципиальность, твёрдость, 
справедливость. На первый взгляд она казалась очень строгой, 
неразговорчивой. Но те, кто общался с ней ближе, знали, что Нина 
Георгиевна – добрейший человек и интересный собеседник. Как руко-
водитель Нина Георгиевна снискала авторитет и уважение. Для 
многих она была другом, советчиком. Будучи членом общества «Зна-
ние» и политинформатором, она выступала с лекциями, политинфор-
мациями. 

По состоянию здоровья Ничкова Н. Г. вынуждена была сменить 
должность. С 1976 по 1984 г. она возглавляла сектор краеведения. 
Понимая, что краеведением заниматься в одиночку невозможно, она 
расширяет связи с общественными организациями, учебными учреж-
дениями, краеведами. В эти годы издается ряд универсальных посо-
бий: «Ордена Ленина Курганская область», «Зауралье в десятой 
пятилетке»; отраслевых пособий: «Народные художественные про-
мыслы Зауралья», «Служба быта». Начала выходить серия библиогра-
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фических пособий «Учёные и писатели Зауралья»: «Я. Д. Витебский», 
«М. Я. Куприн», «В. Ф. Потанин». Изданы тематические пособия: «В 
дни суровых испытаний», «Искусство Зауралья», «Зауральцы – лауре-
аты премий», возобновляется работа над изданием «Литература о 
Курганской области», выходящим ежеквартально. Впервые был 
подготовлен и издан «Календарь знаменательных и памятных дат по 
Курганской области», ставший впоследствии ежегодным. Чтобы обра-
тить внимание библиотек области на литературу о родном крае, 
научить их работать с этой литературой, Н. Е. Ничкова организует 
семинары, конференции в районах, на многих из них выступает сама. 
В 1985 году Нина Георгиевна уходит на заслуженный отдых. 

Ничкова Нина Георгиевна награждена орденом «Знак Почета» 
(1971 г.), медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970 г.), 
значком Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1970 г.). 
Ей присвоено звание «Заслуженного работника культуры РСФСР» 
(1984 г.). 

Ушла из жизни Нина Георгиевна в 1993 году. 

Новикова Лидия Яковлевна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Новикова Лидия Яковлевна родилась 17 
июля 1935 года в д. Новощетниково 
Лебяжьевского района. В 1956 году окон-
чила Омский библиотечный техникум. 

Свою трудовую биографию начала в 
Лебяжьевской районной библиотеке библи-
отекарем абонемента, затем заведующей 
передвижным отделом. В Курганской обла-
стной библиотеке начала работать с 1962 

года. Прошла путь от библиотекаря до заведующей сектором система-
тизации и каталогизации. В 1971 году Лидия Яковлевна – старший 
библиотекарь отдела обработки, в 1979 г. – старший редактор. Со 
знанием дела Лидия Яковлевна занималась систематизацией литера-
туры по естествознанию, медицине, искусству и спорту. С 1980 по 
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1994 г. она работала заведующей сектором систематизации и органи-
зации каталогов. 

Новикова Л. Я. проявила себя трудолюбивым, исполнительным, 
способным работником. Много внимания уделяла редактированию 
читательских каталогов. Большую помощь Лидия Яковлевна оказыва-
ла библиотекам области в организации перевода фондов на новые 
таблицы классификации и совершенствовании справочного аппарата. 
Много лет была наставником молодёжи, помогала молодым специа-
листам глубже понять особенности справочного аппарата библиотеки. 
Лидия Яковлевна была председателем ревизионной комиссии 
месткома библиотеки. 

Новикова Лидия Яковлевна награждена грамотой Областного 
управления культуры по итогам девятой пятилетки, медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), значком Министерства культуры 
СССР «За отличную работу» (1976 г.). 

Новоявчева Татьяна Афанасьевна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Новоявчева Татьяна Афанасьевна роди-
лась 9 июня 1959 года в г. Кургане. В 1976 г. 
по окончании школы № 31 начала работать 
библиотекарем в детской библиотеке им. 
Гайдара г. Кургана. 

В 1977 г., убедившись в правильности вы-
бора профессии, решила получить образова-
ние в Курганском областном культурно-про-
светительном училище. В студенческие годы 
активно занималась общественной работой, была командиром сту-
денческого строительного отряда училища. За активную работу была 
поощрена поездкой за рубеж (Болгария, Румыния). По окончании 
училища в 1979 году Татьяна Афанасьевна была назначена на долж-
ность заведующей отделом обслуживания библиотеки им. Гайдара. 

В 1981 году поступила в Челябинский государственный институт 
культуры – специальность «Библиотековедение и библиография». С 
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1983 по 1989 г. Татьяна Афанасьевна работала в технической библио-
теке объединения «Курганприбор» сначала в должности старшего 
библиотекаря, затем заместителем заведующей технической библио-
текой отдела научно-технической информации.  

В 1989 г. Новоявчева Т. А. работает библиотекарем в школе № 15. С 
1990 г. она переведена на должность заведующей библиотекой шко-
лы-гимназии № 19. В 1991 г. повысила квалификацию на курсах биб-
лиотекарей средних школ при Курганском областном институте 
усовершенствования учителей. Работая в школьной библиотеке, 
Татьяна Афанасьевна учила детей любить книгу, бережно к ней отно-
ситься, вела факультатив по пропаганде библиотечно-библиографиче-
ских знаний. Проводила разнообразные мероприятия для детей и 
родителей, яркие Недели детской книги. 

В 2002 году Новоявчева Т. А. работала заведующей отделом в 
библиотеке Курганского государственного университета. На пяти фа-
культетах вела практические занятия со студентами по «Основам 
информационной культуры». На протяжении четырех лет работала в 
приемной комиссии КГУ. 

С 2007 по 2011 г. Новоявчева Т. А. работала в отделе прогнозиро-
вания и развития библиотечного дела КОУНБ им. А. К. Югова сначала 
главным библиотекарем, а с 2010 года – заведующей отделом. С 
интересом занималась исследовательской работой. В 2008 году 
Татьяна Афанасьевна увлеченно работала над темой «Библиотекари, 
имеющие правительственные награды»; впоследствии к 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне ею подготовлено справочно-
информационное пособие о библиотекарях военной поры «Доблест-
ный труд в тылу». Работая в методическом отделе, Татьяна Афа-
насьевна подготовила методические пособия: «Библиотечные клубы 
и объединения», «Формы продвижения книги и чтения в Год русского 
языка». Новоявчева Т. А. участвовала в курсах повышения квалифи-
кации библиотекарей с лекцией «Современные формы массовой 
работы», Днях информации, выступала с обзорами профессиональ-
ной литературы. С 2011 по 2013 г. Татьяна Афанасьевна возглавляла 
сектор периодики отдела читальных залов. С 2013 по 2016 гг. она 
работала заведующей библиотекой школы № 19. 

Татьяна Афанасьевна – неравнодушный, отзывчивый человек. К 
работе относится ответственно, обладает большим творческим 
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потенциалом. Активно участвовала в общественной жизни библио-
теки. 

Новоявчева Татьяна Афанасьевна награждена Благодарностями 
КОУНБ им. А. К. Югова, Управления культуры Курганской области 
(2009 г.). 

Овчинников Василий Григорьевич 
Сафакулевский район 

Овчинников Василий Григорьевич ро-
дился 7 ноября 1926 года в селе Боевка 
Челябинской области. Как и все деревен-
ские ребятишки, рано начал трудиться в 
колхозе, учился в школе ФЗО и работал 
подручным сталевара Верхне-Уфалейского 
металлургического завода. Овчинников В. Г. 
– участник Великой Отечественной войны. С 
марта 1944 г. В. Г. Овчинников участвовал в 
освобождении Польши, Германии. Получил 
тяжёлое ранение. 

После войны Василий Григорьевич окончил Катайское педучилище 
и работал учителем начальных классов в деревнях Зиньково и Кире-
евка Сафакулевского района. В 1961 году Василий Григорьевич связал 
свою судьбу с книгой и библиотекой. Более 20 лет он проработал в 
Покровской сельской библиотеке. Читателей было более 300 человек, 
почти каждая семья Покровки была читающей. Библиотека была 
центром общения людей разных возрастов. Сюда приходили, чтобы 
почитать книги и журналы, поговорить о международном положении, 
поиграть в шашки, шахматы. В библиотеке был скомплектован 
богатейший книжный фонд. Овчинников В. Г. вёл активную общест-
венную работу: был агитатором, секретарём партийной организации, 
депутатом сельского совета. 

Овчинников Василий Григорьевич награжден орденом Отечествен-
ной войны I и II степени, медалями: «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Двадцать лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Тридцать лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет 
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Вооружённых Сил СССР», «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». 

Овчинников Василий Григорьевич ушёл из жизни в 1988 году. 

Оглуздина Людмила Дмитриевна 
Шатровский район 

Оглуздина Людмила Дмитриевна роди-
лась 24 ноября 1937 года в Свердловской 
области, в семье рабочего. Окончила Спи-
цинскую восьмилетнюю школу. 

С 1960 по 1970 г. работала директором 
Спицынского Дома культуры. Заочно окон-
чила клубное отделение Курганского 
культурно-просветительного училища. 

С 1974 года и до выхода на пенсию 
работала в Спицынской сельской библиоте-
ке. К своим обязанностям относилась добросовестно. В зону обслу-
живания Спицынской библиотеки входило несколько сёл, все они 
были охвачены книгой. В библиотеке всегда было уютно, много 
цветов. К своей работе Людмила Дмитриевна относилась творчески, 
книжный фонд библиотеки был раскрыт с помощью книжных 
выставок, плакатов, выставок-просмотров. Все мероприятие на селе 
проводилась совместно с Домом культуры, обществом «Знание». 

Людмила Дмитриевна проводила большую работу с детьми, 
прививая им любовь к книге. У взрослого населения принимала 
заявки на интересующую литературу и доставляла книги читателям. С 
читателями Людмила Дмитриевна была доброжелательна, тактична. 
По характеру она общительна, требовательна, отзывчива, умела 
выслушать собеседника и помочь. Людмила Дмитриевна была 
заведующей агитпунктом, активно участвовала в художественной 
самодеятельности. 

Оглуздина Людмила Дмитриевна награждена медалью «Ветеран 
труда» (1985 г.), неоднократно награждалась Почётными грамотами 
областного Управления культуры, Администрации Шатровского 
района, районного отдела культуры. Оглуздина Л. Д. находится на 
заслуженном отдыхе с 1992 года. 



 312 

Окольникова Любовь Григорьевна 
Юргамышский район 

Окольникова Любовь Григорьевна роди-
лась 11 декабря 1954 года в д. Быдино 
Юргамышского района Курганской области. С 
1984 года она работала заведующей 
библиотекой в с. Малое Белое. Еще в 
школьные годы мечтала Любовь Григорьевна 
работать с книгой. Судьба распорядилась 
так, что, получив специальность бухгалтера, 
она проработала пять лет по этой специаль-

ности. Но, как только появилась возможность осуществить мечту, 
приняла заведование Малобеловской сельской библиотекой. Заочно 
окончила Курганское областное культурно-просветительное училище. 

Всю душу вкладывала Любовь Григорьевна в любимую работу. В 
воскресные дни можно было встретить её с комплектом книг в д. 
Щучье, где работал пункт выдачи; раз в неделю она обменивала книги 
взрослым и детям. Часто можно было видеть Любовь Григорьевну и 
на Кордоне в клубе, где была организована передвижка. А вечером 
она на сцене сельского Дома культуры, где являлась активным 
участником художественной самодеятельности. 

Для своих читателей Любовь Григорьевна была хорошим совет-
чиком, собеседником и другом. В Малобеловской сельской библиоте-
ке был порядок и уют, оформление всегда своевременно, актуально. 
Любовь Григорьевна много лет собирала и хранила материал по 
истории своего села, оформляла альбомы, папки, проводила интерес-
ные массовые мероприятия, которые воспитывали у детей любовь к 
своей малой родине, гордость за людей, живущих рядом. 

Приоритетными направлениями в её работе являлись краеве-
дение, искусство, возрождение народных традиций. Двадцать лет в 
библиотеке работала «Малая Третьяковка». 

Любовь Григорьевна уделяла большое внимание обучению и 
воспитанию библиотечных кадров. При библиотеке работал клуб по 
интересам «Юный библиотекарь», где проводилась работа по 
профориентации. На базе библиотеки проходили практику студенты 
Курганского культурно-просветительного училища.  
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Любовь Григорьевна пользовалась заслуженным уважением и 
авторитетом среди коллег по работе и жителей села. На базе 
библиотеки в своё время работала школа передового опыта по 
сельскому хозяйству «Животновод». Благодаря активной жизненной 
позиции, её творческой самоотдаче, библиотека всегда имела своё 
неповторимое лицо. Библиотека носила звание «Библиотека отличной 
работы». В 2003 году Малобеловская сельская библиотека стала 
обладателем поощрительной премии областного конкурса «Библио-
тека года». 

Окольникова Любовь Григорьевна – Ветеран труда, награждена 
Благодарностью Министра культуры и массовых коммуникаций РФ 
(2008г.), другими почётными грамотами и благодарственными 
письмами. 

С 2009 года Любовь Григорьевна находится на заслуженном 

отдыхе. 

Ользен-Энгель Вера Андреевна 
Курганская областная библиотека 

Ользен-Энгель Вера Андреевна роди-
лась 8 сентября 1891 года в хуторе Фро-
лово при станции Аргуда Сталинградской 
области в семье железнодорожника. 

В 1909 г. Вера Андреевна окончила гим-
назию в г. Борисоглебске Тамбовской обла-
сти и поступила на высшие женские курсы в 
г. Харькове на физико-математический фа-
культет. В 1914 году начала работать библи-
отекарем в Харьковской библиотеке им. 

Короленко. 
В 1919 году Вера Андреевна окончила Харьковский университет. 

До 1922 года она работала в библиотеке Харьковского потребитель-
ского общества. С 1924 по 1934 г. Вера Андреевна работала в 
библиотеке Харьковского Центрального Рабочего Кооператива. Затем 
была старшим библиотекарем, старшим инструктором передвижного 
фонда районной библиотеки, центральной библиотеки «Коллекти-
вист» г. Харькова. В 1934 году Вера Андреевна – библиограф Книжной 
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палаты УССР. В 1935 году Ользен-Энгель В. А. переехала в г. Киев, 
работала библиографом в библиотеке при украинской Ассоциации 
марксистско-ленинского научно-исследовательского института; затем 
библиографом библиотеки института красной профессуры; до июля 
1941 года она работала в библиотеке при издательстве политической 
литературы (Госполитиздат УССР). 

В годы войны Ользен-Энгель В. А. эвакуировалась в с. Каргаполье, 
работала библиотекарем в Каргапольской районной библиотеке. С 
ноября 1944 года Вера Андреевна работала классификатором в 
Курганской областной библиотеке, с 1951 по 1956 г. – заведующей 
отделом комплектования и обработки. Директор библиотеки О. Ф. 
Хузе на заседании аттестационной комиссии в 1949 г. дала такую 
характеристику Вере Андреевне «Тов. Энгель В. А., энергичный, 
творческий работник, никогда не отстающий от жизни. Широкий 
культурный кругозор, интерес и знание общественно-политических 
вопросов, многолетний опыт практической работы т. Энгель 
оплодотворяет работу коллектива и особенно молодых, растущих 
библиотекарей. Тов. Энгель является одним из самых нужных и 
ценных в коллективе областной библиотеки». 

Ользен-Энгель Вера Андреевна награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»                
(1946 г.), грамотой Комитета по делам культурно-просветительных 
учреждений при Совете Министров РСФСР МК в связи с 35-летием 
библиотечного стажа (1952 г.). 

Омегова Валентина Андреевна 
Альменевский район 

Омегова Валентина Андреевна родилась 25 июля 1947 года               
в с. Ягодное Альменевского района. 

В 1969 г. окончила Куртамышский сельскохозяйственный техникум. 
С 1971 г. Валентина Андреевна работала старшим библиотекарем 
Ягоднинского филиала № 19 Альменевской ЦБС. Вела информацион-
ную работу среди животноводов и механизаторов. Во время 
избирательной кампании была агитатором. Много внимания уделяла 
работе с детьми: при библиотеке был создан клуб по интересам для 
детей. Уйдя на заслуженный отдых, продолжала работать в 
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библиотеке. 
Омегова Валентина Андреевна награждена Почётной грамотой 

Министерства культуры (1978 г.). 

Оренбурова Людмила Юрьевна  
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Оренбурова (Косачёва) Людмила Юрьев-
на родилась 18 апреля 1956 года в городе 
Кургане. Окончила библиотечное отделение 
Курганского культурно-просветительного 
училища. 

В 1974 году начала работать сначала в 
отделе книгохранения, затем в музыкально-
нотном отделе Курганской областной библи-
отеки. В 1984 году Людмила Юрьевна рабо-

тала в заводской технической библиотеке. 
В 1993 году она вновь работает в областной библиотеке в отделе 

книгохранения. С 1994 по 2015 г. Оренбурова Л. Ю. работала в 
музыкально-нотном отделе. 

Людмила Юрьевна освоила электронный каталог, вводила библио-
графические описания новых нот; профессионально относится к 
подготовке выставок, много читает специальной музыкальной перио-
дики, выполняла сложные библиографические справки для 
читателей. Она – специалист своего дела. Освоила программу ИРБИС. 

Оренбурова Людмила Юрьевна – Ветеран труда (2011 г.), награж-
дена Благодарностью Министра культуры и массовых коммуникаций 
РФ (2007 г.). 
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 Островских Екатерина Калиновна
  

Притобольный район 
 Островских Екатерина Калиновна 
родилась 22 декабря 1939 года в с. 
Чернавское Притобольного района. В 1961 
года окончила Курганскую культпросвет 
школу. В 1961 году начала работать 
заведующей библиотекой в с. Березово. В 
1967 году Екатерина Калиновна была 
переведена библиотекарем в Глядянскую 
детскую библиотеку. В 1970 году заочно 
окончила Курганское культурно-

просветительное училище. В 1981 году она была переведена старшим 
редактором в отдел комплектования. Стаж библиотечной работы 34 
года. 
 Для библиотекаря, работающего с детьми, нужны 
педагогические способности, умение заинтересовать, привлечь 
внимание, сделать общение взаимно приятным, а иногда и «наставить 
на путь истинный». Все эти качества присущи Екатерине Калиновне. А 
еще у нее была редкая способность с первого посещения запоминать 
читателя в лицо, знать и помнить интересы каждого. 
 Работа в отделе комплектования требовала особой 
усидчивости и кропотливости. Ведь в те годы в библиотеки поступало 
огромное количество литературы, и всю ее нужно было обработать. И 
здесь Екатерина Калиновна проявила себя с лучшей стороны. Ей была 
присуща профессиональная скурпулезность, ответственность за 
грамотно и правильно оформленный справочно-библиографический 
аппарат.  
 За свой труд неоднократно награждалась Почетными 
грамотами органов местного самоуправления. 
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Охохонина Юлия Николаевна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Охохонина (Садовая) Юлия Николаевна 
родилась 20 декабря 1948 года в г. Шадринске 
Курганской области. В 1966 году по окончании 
школы работала в библиотеке педагогиче-
ского института. 

В 1972 году Охохонина Ю. Н. окончила 
Курганский государственный педагогический 
институт, работала учителем иностранных 

языков (французского, немецкого) в Садовской средней школе Кетов-
ского района. В 1978 году Юлия Николаевна окончила Курганское 
культурно-просветительное училище . С 1974 по 2015 г. Охохонина            
Ю. Н. работала в отделе литературы на иностранных языках Курган-
ской областной библиотеки. Многие поколения читателей знают её 
как ответственного, увлечённого своей работой человека. Огромный 
опыт, профессиональные качества являются отличительными чертами 
Юлии Николаевны. С 1992 по 2000 г. Охохонина Ю. Н. была заведу-
ющей отделом. Юлию Николаевну характеризует организованность, 
пунктуальность, определяющий стиль её работы – профессиональная 
дотошность. Она – глубоко эрудированный человек, с широким круго-
зором, – все эти качества помогают в выполнении информационных 
запросов читателей. Одним из любимых видов деятельности для неё 
является работа с редкими старинными книгами на иностранных 
языках. Юлия Николаевна рассказывает о том, как начинала свою 
трудовую деятельность в библиотеке: «Я очень хорошо помню свой 
первый день работы в библиотеке. Как я подшивала газеты 
«Morning Star», ходила между стеллажами и листала книги, помню 
свою робость в общении с читателями, нерешительность в выдаче 
литературы. Все было интересно, ново. Постепенно работа ста-
новилась сложнее и интереснее. За эти годы вместе с работой 
менялась и я. Пришли уверенность, профессионализм, и интерес к 
работе возрос во много раз. Я люблю работать с читателями, 
люблю найти читателю именно то, что сейчас ему больше всего 
необходимо. Сейчас, когда мы работаем со старинными книгами, я 
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оказалась как бы в своей стихии. Я люблю историю, а старинные 
книги – это свидетели истории. Мне нравится раскрывать их для 
себя, для читателей. Ведь так интересно узнавать что-либо о 
владельцах этих книг по экслибрисам, штампам, печатям, историю 
издательства… Считаю, что наша работа много мне дала как 
личности. Она помогла мне раскрыться, я в ней полностью 
реализовалась». 

Охохонина Юлия Николаевна – Ветеран труда (2003 г.), награждена 
знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре»              
(2000 г.) . С 2015 года находится на заслуженном отдыхе. 

Павлова Лариса Борисовна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Павлова Лариса Борисовна родилась в 
1964 г. в г. Кургане. После окончания Курган-
ского училища культуры работает в КОУНБ 
им. А. К. Югова с 1983 года в патентно-техни-
ческом отделе. 

В 1989 году заочно окончила Челябин-
ский институт культуры. За время работы в 
отделе Лариса Борисовна прошла все сту-
пени профессионального роста от библиоте-

каря до заведующей отделом. Постоянно совершенствует и использу-
ет новые направления, внедряя инновационные формы библиотеч-
ной деятельности. 

В 2003 г. прошла обучение в Академии переподготовки работников 
искусства культуры и туризма (г. Москва). Имеет публикации в прессе. 
Она предана своей профессии, работает в патентно-техническом 
отделе более 30 лет, а с 2002 г. возглавляет этот трудный участок 
работы. Пользуется безусловным авторитетом в коллективе как 
грамотный специалист и чуткий внимательный руководитель. 

Павлова Лариса Борисовна награждена грамотами Министерства 
культуры и массовых коммуникаций (2007 г.), Областного комитета по 
культуре и искусству (2000 г.), областного Совета Всероссийского 
общества изобретателей и рационализаторов (2004 г.), КОУНБ                 
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им. А. К. Югова. (2005 г.), Благодарственным письмом Департамента 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области 
(2012 г.). 

Палагина Лариса Христофоровна 
Курганская областная юношеская 

библиотека 

Палагина Лариса Христофоровна роди-
лась 15 октября 1928 года. В 1951 году 
окончила Томский государственный уни-
верситет. Педагог по образованию, она 
много лет отдала библиотечной деятель-
ности. Работала в библиотеках города: 
заведовала отделом передвижного фонда 
библиотеки им. Маяковского (1957 г.), 
заведовала этой библиотекой (1966 г.). С 
1970 г. Лариса Христофоровна – старший библиотекарь читального 
зала Курганской областной научной библиотеки. Десять лет (с 1973 по 
1983 г.) Палагина Л. Х. – директор Курганской областной юношеской 
библиотеки. 

Главным делом её жизни стало создание первой в области 
юношеской библиотеки. На её плечи легло оформление здания, 
создание фондов, подбор кадров. Она была в вечном поиске 
интересного опыта, нового, передового. Не стыдилась перенимать 
его у молодых, заражая этим поиском сотрудников библиотеки. 
Очень требовательная ко всему, что касается работы, она любому 
готова была помочь. Ей присущи жизнелюбие, тактичность, 
стремление к новому, интересному. С теплотой вспоминает 
костяк ОЮБ, они стояли у истоков: Вострикова Н. Н., Чуркина Н. Л., 
Мельникова В. А., Зорина Л. А., Николаева Л. Н. Для привлечения к 
чтению молодёжи были налажены контакты с организациями, 
райкомом и обкомом ВЛКСМ, городским и областным ОНО, 
управлением профессионально-технического образования, инспек-
цией по делам несовершеннолетних Советского района и школами. 
Изучали опыт работы передовых юношеских библиотек страны и 
активно внедряли в свою работу. В ОЮБ одной из первых был 
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создан кабинет профориентации, работу которого высоко оценили 
в Республиканской юношеской библиотекой. Методист ОЮБ Чуркина 
Неля Леонидовна вспоминала о Ларисе Христофоровне: «Талант 
педагога и организатора, умение сплотить прекрасный коллек-
тив… неиссякаемая энергия оптимизма, трудолюбие и материн-
ская доброта всегда поражали, рождали желание подражать». 
Выйдя в 1983 г. на пенсию, Лариса Христофоровна работала библио-
графом до 1988 г. С 1995 по 2000 г. заведовала библиотекой школы             
№ 42. 

Палагина Лариса Христофоровна награждена медалью «Ветеран 
труда» (1983 г.), Почётными грамотами, Благодарностями Управления 
культуры Курганской области. 

Палкин Василий Кирьянович 
Шатровский район 

Палкин Василий Кирьянович родился в 
1926 году в с. Ильино Шатровского района. 

В 1944 году 18-летним пареньком был 
призван на учёбу в Челябинск, затем воевал 
танкистом на Калининском фронте. После 
тяжёлого ранения и лечения в гос-питале в 
1945 году был комиссован и вер-нулся 
домой. Среди боевых наград самая первая 
– медаль «За боевые заслуги» (1948 г.). 
Василий Кирьянович Палкин, став первым 
библиотекарем Ильинской сельской библиотеки, которая открылась в 
1952 году, составил «Конспект о вреде курения». Большая и 
эффективная работа проводилась молодым библиотекарем благо-
даря его грамотности, энергии, целеустремленности. Во время убо-
рочной кампании были оборудованы полевые станы лозунгами и 
портретами, на станах проводились громкие читки газет и журналов с 
работниками животноводства. В период зимовки скота на фермах 
колхоза также проводились читки газет и журналов, выпускались 
боевые листки. В библиотеке составлялись рекомендательные списки 
литературы, выпускались библиотечные плакаты, работал кружок 
«Друзья книги», участники которого помогали обрабатывать книги, 
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оформлять книжные выставки, писать плакаты. 
Будучи биологом, учителем по образованию, Палкин В. К. работал 

в Ильинской школе, был мастером «Золотые руки» по призванию. Он 
делал замечательные чучела птиц. В середине 60-х годов Василий 
Кирьянович уехал в Украину. 

Палкин В. К. ушёл из жизни в 2004 году. 

Палтусова Елизавета Ивановна 
Катайский район 

Палтусова Елизавета Ивановна родилась в 
1964 году. 

В Катайском районе на основании архив-
ных данных было выявлено две павленков-
ские библиотеки: Бугаевская и Шутихинская. 

Всю жизнь проработала Елизавета Иванов-
на заведующей Бугаевской сельской библио-
текой. Много сил и энергии отдавала она 
своей работе. В производственной характери-
стике Елизавета Ивановна отмечена как дисциплинированный, добро-
совестный работник. Она вела большую работу по коммунистиче-
скому воспитанию молодёжи. Пользовалась большим уважением у 
односельчан. 

Палтусова Елизавета Ивановна награждена Почётной грамотой 
Министерства культуры РСФСР (1978 г.). Ушла из жизни в 1992 г. 
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Панкова Раиса Андреевна 
Шумихинский район 

Панкова Раиса Андреевна родилась                   
23 января 1937 года. Окончила Борский 
библиотечный техникум, заведовала Кара-
чельской сельской библиотекой, стаж 
библиотечной работы – 35 лет. 

Раиса Андреевна вела большую пропа-
гандистскую работу, заведовала агиткол-
лективом, собирала по крупицам материал 
о селе и его жителях, оформляла альбомы и 
папки вырезок. В областной прессе публи-
ковались статьи о работе Карачельской библиотеки под названием 
«Раиса Андреевна и её альбомы». 

Несколько лет Карачельская библиотека была базой практики для 
студентов культпросветучилища. Раиса Андреевна еженедельно 
бывала на животноводческой ферме с обменом книг, проводила дис-
путы, вечера-портреты животноводов, часы краеведа, уроки мужества 
«Сколько у нас Маресьевых?». При библиотеке много лет действовал 
факультет народного университета культуры, клуб для детей «Школа 
вежливых ребят». 

Панкова Раиса Андреевна награждена значком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу» (1984 г.), медалью «Ветеран 
труда». Ушла из жизни в 2008 году. 
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Пантелеева Надежда Ивановна 
Муниципальное казенное  

учреждение культуры 
«Притобольная центральная библиотека» 

 
 Пантелеева Надежда Ивановна роди-
лась 18 октября 1961 году в с. Березово При-
тобольного района. В 1981 году окончила 
Курганское культурно-просветительное учи-
лище и начала работать в должности старше-
го библиотекаря детского отдела. В 1987 году 
окончила Челябинский государственный ин-
ститут культуры и была переведена на долж-
ность старшего библиографа Притобольной центральной библиотеки. 
В 1994 году была назначена директором Притобольной ЦБС. С 2012 
года, после реорганизации ЦБС, является директором Притобольной 
ЦБ. Стаж 36 лет. 
 Надежду Ивановну всегда отличали высокий профессиона-
лизм, полная самоотдача, высокие организаторские способности. 
Она, как современный руководитель, со знанием дела определяет 
стратегию развития библиотек района, учитывая новые политические 
и экономические условия. Умеет настраивать и организовывать кол-
лектив на успех. Под руководством Надежды Ивановны библиотеки 
района вышли на более качественный уровень работы. Это – деловое 
партнерство, участие библиотек в престижных конкурсах, программах 
различного уровня, освоение новых технологий. Так Центральная 
библиотека в 2004 году была награждена Дипломом поощрительной 
премии «Библиотека года», а в 2005г. – Дипломом лауреата област-
ной премии «Библиотека года» за подписью Губернатора Курганской 
области О.А. Богомолова. Детская библиотека, структурное подразде-
ление Притобольной ЦБ также награждалась поощрительной (2012 г.) 
и основной (2013 г.) премиями губернаторского конкурса «Библиотека 
года». В 2014 году Детская библиотека победила в конкурсе на полу-
чение денежного вознаграждения на лучшее муниципальное учреж-
дение культуры Курганской области. 
 Н.И. Пантелеева умеет не только сформулировать специфиче-
ские задачи в библиотечном деле, но и с успехом решает их. Как лич-
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ность она является примером во всех делах, умеет зажечь коллектив 
любой идеей.  
 За многолетний и добросовестный труд Пантелеева Надежда 
Ивановна награждена Благодарностью Министра культуры и массовых 
коммуникаций (2007 г.), Благодарственным письмом Управления 
Культуры Курганской области, многочисленными Почетными 
грамотами органов местного самоуправления. 

 

Пахнева Лидия Александровна 
Юргамышский район 

Пахнева Лидия Александровна родилась 22 сентября 1934 года в с. 
Чинеево Юрга-мышского района. Окончила Омский биб-лиотечный 
техникум. 

В 1953 году Пахнева Л. А. стала первой заведующей библиотекой в 
селе Таловка. В ее трудовой книжке в разделе «Сведения о работе» 
всего одна запись: «…принята библиотекарем в Таловскую сельскую 
биб-лиотеку». В газете «Рассвет» за 1986 год в статье «Человек 
долга» журналист А. Колесников пишет о Лидии Пахневой: «В те 
далекие пятидесятые годы, работать было легко даже 
начинающему библиотекарю. Люди тянулись к знаниям, читали 
очень много. А судьбы людские далеко не безразличны Лидии 
Александровне». Вот за эту чуткость к людям избирали таловцы 
восемь созывов Лидию Александровну депутатом в местный Совет и 
один раз – депутатом районного Совета. Идут люди в библиотеку и не 
только за книгами. Не однажды избиралась Лидия Александровна 
председателем товарищеского суда. Во время всех сельскохозяй-
ственных и выборных кампаний таловский библиотекарь – неизмен-
ный агитатор. 

Пахнева Лидия Александровна – Ветерана труда, награждена ме-
далью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина», значком «Победитель 
социалистического соревнования», Почётными грамотами районного 
отдела культуры. Имя Л. А. Пахневой занесено в районную Книгу 
почёта «Лучший по профессии», а её фотография была помещена на 
районную Доску почета. В настоящее время Лидия Александровна на 
пенсии, живёт в с. Таловка. 
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Пахорукова Вера Алексеевна 
МУ БИС г. Кургана 

Пахорукова Вера Алексеевна родилась 20 
октября 1950 года на станции Обозерская 
Плесецкого района Архангельской области. 

В 1970 году Вера Алексеевна окончила 
Курганское училище культуры по специ-
альности «Библиотекарь-библиограф» и на-
чала работать в библиотеке им. В. В. Маяков-
ского библиотекарем абонемента, потом – 
читального зала. В 1982 году В. И. Пахору-
кова была признана лучшим библиотекарем 

г. Кургана. С 1986 по 2006 г. – возглавляла библиографический отдел 
ЦГБ им. В. В. Маяковского ЦБС г. Кургана.В последние годы – главный 
библиограф отдела. 

С первых дней работы девизом В. А. Пахороуковой стали стихи: 
«Наш труд очень нужный, наш труд очень важный. На нашу 
зарплату пойдёт лишь отважный. Но дело – не в деньгах. Наш труд 
– вдохновенье, и к книге любовь, и общенья мгновенья…». 

Вера Алексеевна создала и воспитала отличный коллектив. Навыки, 
приобретённые в библиографическом отделе, позволяют работникам 
впоследствии занимать руководящие должности в других отделах и 
библиотеках. 

Библиографический отдел ЦБС оказывает практическую и методи-
ческую помощь библиотекам г. Кургана. 

Что для Веры Алексеевны её профессия? По её мнению, об этом 
лучше всего сказал академик Д. С. Лихачёв, который сравнил непуб-
личную профессию библиографа с состязаниями лучников: «Это не 
спор, это поэзия. Хороший библиографический труд – это сотни 
попаданий в цель. Он по-своему красив – как изящно найдены и 
удачно, без пропусков подобраны данные. Библиограф должен быть 
в своей работе элегантен». 

Любимое детище отдела – обзор «Проза года», который уже более 
20 лет пользуется неизменной популярностью у библиотекарей, педа-
гогов, учащихся, поскольку в основе его – обстоятельный разговор о 
состоянии и перспективах развития современной отечественной 
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литературы, лучших художественных публикациях, судьбах писателей. 
Вера Алексеевна Пахорукова принимала активное участие в 

лекционной работе, была членом общества «Знание». 
На сайте БИС г. Кургана представлена информация о старожиле 

Маяковки: «Веру Алексеевну Пахорукову, заведующую информацион-
ной службой библиотеки им. В. Маяковского, библиографа, можно 
смело назвать личностью с большой буквы. 

С этой женщиной невозможно разговаривать на повышенных 
тонах. И не потому, что это в принципе невозможно, а потому что 
это было бы ужасно глупо и нелепо. В ней чувствуется порода. Во 
всём, в каждой мелочи. Как трудно представить себе дворянку, про-
сыпающуюся в шесть утра, так же сложно предположить, что Ве-
ра Алексеевна могла бы работать где-то в другом месте. Библио-
текарем она мечтала стать с детства. В сознании остались ог-
ромные, до потолка, полки с книгами и такими же гигантскими ле-
стницами, что таились в клубной библиотеке заштатного военно-
го городка. Там работала мама Веры Алексеевны. Именно мама по-
могла раскрыть дочери этот сложный, но прекрасный мир книги. 
Сказки на ночь, разговоры в полутёмной комнате – это всё мама, её 
дыхание... 

За Верой Алексеевной тянется шлейф ассоциаций – чёрный кофе, 
дорогие духи, отточенный маникюр и ответ практически на любой 
вопрос. Как прав был Пушкин: «Быть можно дельным человеком и 
думать о красе ногтей». 

Вера Алексеевна говорит: «Мы сами испортили свою профессию 
тем, что работали исключительно бесплатно, постоянно повто-
ряя, что мы бессребреники. Мы мало говорим о достоинствах своей 
работы, мы почти психологи, именно здесь развивается широкий 
кругозор. Всё это загонялось в угол, а на поверхности оставалось 
только то, что в библиотеке мало платят». Удивительно, что при 
широчайшем кругозоре Вера Алексеевна так и не получила высшего 
образования. Она объясняет: «Я не люблю сдавать экзамены. Я 
учусь по «звёздочке» – найду интересную тему и начинаю «копать», 
развивать; стараюсь узнать как можно больше об этом явлении, 
будь то литература, история, явление жизни... Наверное, я могла 
бы сдать экстерном, но по тем временам не было такой формы 
обучения». 
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Как и у каждого человека, у Веры Алексеевны Пахоруковой были 
свои учителя. Когда она совсем юной девочкой пришла работать на 
абонемент, её там встретила Клара Яковлевна Ильина – личность 
импозантная, достойная отдельного рассказа. Яркая внешность, 
острый язычок (практически каждая фраза Клары Яковлевны ста-
новилась крылатой), а главное – умение тонко подойти к каждому 
читателю – вот что отличало первого наставника Веры Алексеев-
ны. О, Клара Яковлевна – это песня. В свои восемьдесят с хвостиком 
цитировала наизусть огромные куски текста, ей интересно было 
всё – организовывала походы в кино, театр, музей, приучала девчо-
нок к русской культуре». 

В. А.: «Клара Яковлевна учила не терять себя, не ронять собст-
венное достоинство в любых ситуациях. Это школа того, как надо 
общаться с коллегами, с читателями». 

У Нэлли Дмитриевны Яковлевой Вера Алексеевна почерпнула не 
менее ценное: педантично и скрупулёзно училась делать библио-
графические записи. Это была своего рода муштра, но «тяжело в 
ученье – легко в бою». 

Совсем иное влияние оказала Валентина Николаевна Тютнева. 
Практически ровесница, но другой характер. Тогда народ шёл в биб-
лиотеку не только за книгами, но и на литературные гостиные, 
которые устраивались в читальном зале под руководством и при 
деятельном участии Валентины Николаевны. Золотые семидеся-
тые... Из любимых читателей запомнился больше Анатолий Дмит-
риевич Львов. 

В. А.: «В нашу профессию шли только жертвенные люди. Навер-
ное, нужен внутренний посыл, внутреннее состояние, чтобы стать 
библиотекарем. Когда говорят, что библиотекарь пессимист, я 
удивляюсь: «Как это может быть? Хотя бы на 10% он должен быть 
оптимистом, иначе невозможно работать. Библиотекарь должен 
держать марку!». 

Понять читателя сегодня сложно. Подчас он приходит с такими 
запросами, что человек видавший виды теряется, не только начи-
нающий библиотекарь. 

В. А.: «Сейчас интереснее работать. В советскую эпоху никаких 
загадок. А сегодня столько новых понятий! Есть возможность что-
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то для себя открыть новенькое (практически каждый день совер-
шаешь открытия). А познавая для себя – познаёшь для читателя». 

В трудовой книжке Веры Алексеевны значится единственное ме-
сто работы – Центральная городская библиотека им. В. В. Маяков-
ского. Сюда Вера Алексеевна пришла после окончания Курганского 
областного училища культуры в 1970 году в должности рядового 
библиотекаря отдела обслуживания. Сегодня её стаж составляет 
45 лет. В работе библиографа – самой элитной и интеллектуаль-
ной среди библиотечных специализаций – Вера Алексеевна нашла 
своё настоящее призвание, заслужила глубокое уважение профес-
сионального сообщества, снискала широкую известность в образо-
вательных учреждениях различного уровня, среди интеллигенции 
города, жителей Кургана, занимающихся самообразованием, и про-
сто любителей книги и чтения. 

Круг должностных обязанностей и профессиональных интересов 
Пахоруковой В. А. чрезвычайно широк. Любую работу она выполняет 
с блеском. 

Огромная заслуга Веры Алексеевны перед городом состоит в 
том, что под её руководством создан богатейший справочно-
библиографический аппарат ЦГБ им. В. В. Маяковского, который, по 
отзывам специалистов, считается лучшим справочно-
информационным банком в нашем регионе, позволяющим выпол-
нять сложнейшие информационные запросы пользователей. Вера 
Алексеевна – автор многочисленных библиографических пособий, 
биобиблиографических указателей, информационных аннотирован-
ных бюллетеней. Её авторские составительские работы всегда 
отличает актуальность тематики, полнота отбора материалов, 
блестящее аннотирование, высокое качество и культура библио-
графирования. Её очень любят читатели и высоко ценят коллеги.» 

Пахорукова Вера Алексеевна награждена значком Министерства 
культуры РФ «За отличную работу» (1983 г.), Почётной грамотой 
Курганской Городской Думы (2016 г.) 
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Петрова Ада Васильевна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Петрова Ада Васильевна родилась 8 
октября 1937 года в г. Кургане в семье 
служащего. По окончании в 1953 году школы 
№ 28 г. Кургана поступила в Верхне-
Уфалейский библиотечный техникум. 

В 1956 году по распределению Ада 
Васильевна начинает работать в библиотеке 
им. А. П. Чехова. Но было время романтики 
и больших строек, поэтому Ада Васильев-

на, как и большинство молодёжи, поехала на целину. Она была 
направлена заведующей сельской библиотекой в с. Булдак Половин-
ского района. Ада Васильевна выполняла общественные поручения: 
секретарь комсомольской организации, агитатор, редактор стенгазе-
ты в сельсовете, активная участница самодеятельности. Переехав в 
Курган, Петрова А. В. работала в детских яслях, затем – в городской 
библиотеке им. В. В. Маяковского и два года – в библиотеке 
Курганского медучилища. В 1968 году Ада Васильевна начала 
работать в областной библиотеке в читальном зале на кафедре 
естественных наук. С 1988 по 1994 г. Ада Васильевна работала 
старшим редактором отдела обработки. В совершенстве овладела 
всеми процессами работы: консультировала читателей в зале 
каталогов, занималась расстанов-кой карточек в алфавитный каталог, 
изымала карточки на книги для депозитарного хранения, разбирала 
карточки ВКП. Работая быстро, ответственно выполняла большой 
объем работы. Много сил и энергии отдала организации алфавитных 
каталогов. 

Петрова Ада Васильевна награждена медалью «Ветеран труда» 
(1983 г.), значком Министерства культуры СССР «За отличную работу» 
(1983 г.). 
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Петрякова Светлана Анатольевна 
Белозерский район 

Петрякова Светлана Анатольевна роди-
лась 17 июля 1966 года. В 1985 году 
окончила Курганское культурно-просвети-
тельное училище. С октября 1995 года и по 
настоящее время работает заведующей 
отделом обслуживания детской библиотеки 
структурного подразделения МКУК «Бело-
зерская МЦБ». За время работы проявила 
себя как грамотный, ответственный специа-
лист. Прекрасно ориентируясь в книжном 
фонде по различным отраслям знаний, 
оформляет книжные выставки, тематические полки, подходя к этому 
творчески и используя нетрадиционное оформление. Актуальность, 
разнообразность тематики книжных выставок привлекают читателей, 
что способствует повышению книговыдач, обращаемости книжного 
фонда. По инициативе Светланы Анатольевны в 1996 году был создан 
фольклорный клуб «Ладушки» в Корюкинском детском саду, а с 2014 
года в этом детском саду под её руководством работает кружок 
«Читайка», где для дошкольников ежемесячно обмениваются книги, а 
для родителей и детей – проводятся рекомендательные и индивиду-
альные беседы, обзоры новой литературы. 

С 2012 года Светлана Анатольевна является руководителем волон-
тёрского отряда «Библиодесант», работающего на базе библиотеки. 
Волонтеры отряда активные помощники коллективу библиотеки в 
проведении флэшмобов, акций и других молодёжных мероприятий. 
«Библиодесант» – неоднократный победитель районных конкурсов 
среди волонтёрских отрядов, о чём говорят многочисленные грамоты 
и благодарственные письма. 

В 2016 году Светлана Анатольевна приняла активное участие в 
проведении мероприятий, посвящённых Году кино. Для разных групп 
читателей были проведены: видео-круиз «Сказка на экране», 
кинопутешествие «Покажи нам, Роу, сказки», познавательно-
развлекательный час «Путешествие в космос» и др. Для учащихся 
школ района был организован цикл выездных мероприятий «С 
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книжных страниц на большой экран». Ко Дню кино Светлана 
Анатольевна организовала и провела ретро-встречу «На волнах нашей 
памяти…», на которую были приглашены ветераны Белозерской 
районной киносети. 

Светлана Анатольевна является членом партии «Единая Россия», 
активно занимается общественной работой, уже много лет она 
является заместителем председателя участковой избирательной 
комиссии. 

Петрякова Светлана Анатольевна награждена Медалью «85 лет 
ДОСААФ России» (2012 г.); Благодарственными письмами Отдела 
культуры Администрации Белозерского района (2000 г.), Главы 
Администрации Белозерского района (2004 г.), Управления культуры 
Курганской области (2008 г.), Сектора молодёжной политики, спорта и 
туризма Администрации Белозерского района (2015 г.); Почётными 
грамотами МУ Отдела культуры Администрации Белозерского района 
(2007 г.) Главы Белозерского района (2015, 2016 гг.); Грамотами Отдела 
культуры Администрации Белозерского района (2002, 2008 гг.), 
Территориальной избирательной комиссии Белозерского района 
(2013 г.), Сектора молодёжной политики, спорта и туризма 
Администрации Белозерского района (2014 г.). Имеет Благодарности 
МУ Отдела культуры Администрации Белозерского района (2012 г.), 
Главы Белозерского района (2015 г.). 

 

Петухова Диана Михайловна 
Юргамышский район 

Петухова Диана Михайловна родилась 
18 сентября 1942 года. Окончила Омский 
библиотечный техникум. О ней говорили – 
беспокойная. Она всегда была в движе-
нии, всегда на переднем крае: в поле, на 
ферме – среди тружеников колхоза. Диана 
Михайловна рассказывала односельчанам 
о новинках литературы, знакомила с инте-
ресными событиями, происходящими в 
мире. Диана Михайловна была председа-
телем женсовета. В 1996 году Петуховой Диане Михайловне присвое-
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но звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». 
Диана Михайловна награждена медалью «Ветеран труда» (2002 г.), 

значком Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1989 г.), 
Почётными грамотами, Благодарственными письмами. 

Пивненко Наталья Павловна 
Муниципальное казенное  

учреждение культуры 
«Притобольная центральная библиотека» 

 
 Пивненко Наталья Павловна роди-
лась 26 февраля 1961 года в с. Глядянское 
Притобольного района. В 1978 году начала 
работать библиотекарем в отделе комплек-
тования центральной библиотеки, где тру-
дится уже 39 лет. В 1986 году заочно окон-
чила Курганское культурно-
просветительное училище. В 1991 году на-

значена редактором отдела комплектования. В 2015 году по состоя-
нию здоровья переведена библиотекарем отдела комплектования. В 
1986 году заочно окончила Курганское культурно-просветительное 
училище. 
 Вряд ли кто из посетителей библиотеки задумывается о 
том, как та или иная книга оказалась на книжной полке. Огромный 
подготовительный труд библиотечных работников остается за 
кадром. Прежде чем попасть в руки к читателю, любое издание 
проходит определенный технологический процесс обработки, све-
дения о нём заносятся в журналы учета. Для каждой книги, брошю-
ры составляется специальное библиографическое описание, каждо-
му документу присваивается индивидуальный номер, по которому 
всегда можно отследить его судьбу. Таким образом, любая книжка 
в библиотеке получает свой «паспорт» – карточку в служебный и 
читательский каталоги, в которой «адрес» – место книги на полке. 
А «выдают» такие паспорта книгам в маленьком, невидимом для 
читателей отделе, название которого говорит само за себя – От-
дел комплектования и обработки литературы. В этом отделе и 
трудится Наталья Павловна, грамотный, ответственный, скрупу-
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лезный специалист, отвечающий за состояние фонда и каталогов 
во всех библиотеках района. Именно скурпулезный, потому что эта 
работа требует большого внимания и ответственности. За дол-
гие годы работы на одном месте появился огромный практический 
опыт, Наталья Павловна прекрасно знает фонд библиотек, без по-
мощи каталога может сказать, где находится та или иная книга. 
По характеру она спокойная, уравновешенная, доброжелательная.  
 Н.П. Пивненко занимает активную жизненную позицию, 
несколько лет являлась депутатом Глядянской сельской Думы.  
 За многолетний и безупречный труд Пивненко Наталья 
Павловна награждена Благодарственным письмом Управления 
культуры Курганской области (2017 г.), Почетными грамотами органов 
местного самоуправления. 

 
Пименова Зинаида Васильевна  

Притобольный район 
 

Пименова Зинаида Васильевна ро-
дилась 7 ноября 1951 года в д. Обрядовка 
Притобольного района. В 1971 году начала 
работать заведующей Ново-Каминской 
сельской библиотекой. В 1985 году пере-
ведена во вновь открывшуюся Обрядов-
скую библиотеку. В 2007 году вышла на за-
служенный отдых Стаж 36 лет. 

Зинаида Васильевна всегда вдум-
чиво, ответственно относилась к своей ра-

боте: руководство чтением школьников, оформление книжных выста-
вок, оформление наглядной агитации в Красных уголках животновод-
ческих ферм, проведение любого массового мероприятия. Ее энергии, 
задора с лихвой хватало и на выполнение своих служебных обязанно-
стей, и на участие в художественной самодеятельности, и на выпол-
нение общественной работы. Она умела собирать вокруг себя людей, 
заряжать оптимизмом и сама всегда была примером для окружаю-
щих.  

Много внимания Зинаида Васильевна уделяла воспитательной 
работе с детьми, обслуживанию читателей. Всегда добивалась высо-
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ких показателей в работе. Как хороший организатор, душевный чело-
век, пользуется авторитетом и уважением в родном селе и в районе.  

Труд З.В. Пименовой отмечен многочисленными Почетными 
грамотами органов местного самоуправления. 

 
Пичугина Любовь Михайловна 

Курганская областная юношеская 
библиотека 

Пичугина Любовь Михайловна родилась 
3 мая 1962 года в городе Кургане. Вся 
сознательная жизнь Любови Михайловны 
связана с книгой. Трудовая деятельность 
Пичугиной Л. М. началась в книготорговой 
отрасли. В 1988 году, окончив 
библиотечный факультет Челябинского 
государственного института культуры, она 
пришла работать в детскую библиотеку им. 

Гайдара. Через 4 года была назначена заведующей одной из самых 
крупных библиотек ЦБС – библиотекой им. Л. Куликова, которой 
успешно руководила в течение 16 лет. За эти годы Любовь 
Михайловна проявила себя как отличный профессионал, 
современный руководитель-лидер, творче-ская личность. В 2001 году 
Л. М. Пичугина получила звание «Лучший библиотекарь города». 
Возглавляемая Пичугиной Л. М. библиотека считалась лучшей 
библиотекой системы: 2004 г. – I место в городском библиотечном 
фестивале «Благородное обаяние классиков»; 2005 г. – 
поощрительная премия в областном конкурсе «Библиотека года»; 
2006 г. – I место в городском конкурсе на лучшую краеведческую вы-
ставку; 2007 г. – победитель областного конкурса «Библиотека года». 

В 2008 году Пичугина Любовь Михайловна была назначена на 
должность директора ГУ «Курганская областная юношеская библио-
тека». Расширилось развитие таких направлений, как информацион-
ная поддержка молодёжи через создание новых информационных 
услуг, социальное партнёрство, проектная деятельность, реализация 
творческих программ. Организована wi-fi-зона, автоматизированы все 
рабочие места библиотечных работников, внедрена АИБС «Ирбис-
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64», создан электронный каталог и размещён на сайте. В 2009 году 
Любовь Михайловна стала инициатором создания нового структурно-
го подразделения – Центра социально-правовой информации. Откры-
тие в 2012 году по её инициативе Кабинета релаксации стало новым 
этапом в развитии центра социальной адаптации молодёжи. 

Любовь Михайловна является автором проектов «Информатизация 
Курганской областной юношеской библиотеки на 2009–2011 гг.», 
«Ретроcпективная конверсия карточных каталогов КОЮБ» и др. 
Принимала участие в разработке «Концепции развития общедо-
ступных библиотек Курганской области до 2015 года». Библиотека под 
руководством Пичугиной Л. М. активно участвует в реализации феде-
ральных и областных программ: «Культура России» (2012–2016 гг.), 
«Культура Зауралья» (2009–2013 гг.). В 2011 году за успехи в профес-
сиональной, творческой и общественной деятельности по итогам 
работы за 2010 год коллектив библиотеки стал лауреатом областного 
конкурса «Библиотека года». Пичугина Л. М. ведёт большую методи-
ческую работу в системе повышения квалификации кадров област-
ного уровня, щедро делясь с коллегами муниципальных библиотек 
своими находками, наработанным опытом, участвует во Всероссий-
ских совещаниях и конференциях. Любовь Михайловну отличает 
преданность своему делу, большой творческий потенциал, необыкно-
венная работоспособность и инициативность. В местном профессио-
нальном сообществе, в коллективе возглавляемой ею библиотеки 
Любовь Михайловна пользуется заслуженным признанием и высоким 
авторитетом. 

Пичугина Любовь Михайловна награждена Благодарностью Мини-
стра культуры РФ (2008 г.), Благодарственными письмами Губернато-
ра Курганской области, Главы города Кургана, Департамента социаль-
ной политики (2016 г.), Курганского городского инновационно-
методического центра (2016 г.), Почётной грамотой Комитета по куль-
туре и искусству Курганской области и другими поощрениями на 
уровне органов местного самоуправления Курганской области. 
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Плаунова Воля Константиновна 
Курганская областная библиотека 

Плаунова Воля Константиновна родилась 
27 февраля 1930 года на разъезде Хребет 
Миасского района Челябинской области в 
семье железнодорожного служащего. 

В 1948 году, окончив школу в г. Карталы 
Свердловской области, поступила в Мос-
ковский государственный библиотечный 
институт им. В. М. Молотова. В институте 
знаменитые профессора, литературоведы 
знакомили студентов с мировой сокровищ-
ницей культуры. После занятий в лекционном зале можно было 
бесплатно наслаждаться искусством артистов, общаться с известными 
писателями. Встречи с прекрасным облагораживали и формировали 
эстетический вкус студентов. 

В 1952 году, после окончания института, Воля Константиновна 
начинает работать в г. Барнауле библиотекарем Алтайской краевой 
средней сельскохозяйственной школы по подготовке председателей 
колхозов. С 1953 по 1955 г. она заведовала этой библиотекой. 

С 1956 года Плаунова В. К. работает заведующей городской 
библиотекой г. Орска Оренбургской области. С 1958 по 1960 г. – 
заведовала отделом культуры г. Кумертау Башкирской АССР. 

В Курганской областной библиотеке Плаунова В. К. начала работать 
в 1971 году, сначала старшим библиотекарем, с 1977 года – заведую-
щей отделом музыкально-нотной литературы. Воля Константиновна 
активно пропагандировала произведения русских и зарубежных му-
зыкальных классиков и литературу о них. Воля Константиновна помо-
гала овладевать профессиональными навыками молодым специали-
стам отдела, активно участвовала в общественной работе, избиралась 
в состав местного комитета, была секретарём первичной организации 
общества «Знание», организовала работу университета культуры, 
часто выступала с обзорами. 

Плаунова В. К. постоянно работала над повышением культурного 
уровня: в 1968 году окончила вечернюю музыкальную школу, в 1970 
году философское отделение университета марксизма-ленинизма. 
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Плаунова Воля Константиновна награждена медалями: «Ветеран 
труда» (1997 г.), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина», неоднократно награжда-
лась Почётными грамотами Министерства культуры, управления 
культуры. 

Подкорытова Елена Ивановна 
Шадринский район 

Подкорытова Елена Ивановна родилась 3 
сентября 1931 года в с. Ягодное Горьковской 
области. В трудное военное время её семья 
переехала в г. Горький. После окончания 7 
класса она поступила в Горьковский библио-
течный техникум, который окончила в 1949 
году. По распределению приехала в с. Бату-
рино на должность заведующей рай-онной 
библиотекой. На всю жизнь связала Елена 

Ивановна свою судьбу с селом Батурино. В 1951 году вышла замуж. 
Вместе с мужем воспитали троих детей. Дочь Светлана тоже жизнь 
связала с культурой. 

Елена Ивановна всегда пользовалась большим авторитетом у 
жителей села, всю свою душу, все знания вкладывала в любимое 
дело. Несколько лет являлась членом Совета управления культуры. В 
1973 году ездила на зональное совещание в г. Пермь, где выступала с 
сообщением «О работе библиотеки с работниками животноводства». 

Елена Ивановна вела большую общественную работу. 10 лет была 
секретарём районной комсомольской организации, 20 лет работала 
секретарём первичной партийной организации, 9 лет была 
председателем Общества знаний. После выхода на заслуженный 
отдых несколько лет являлась членом Совета ветеранов с. Батурино. 

Подкорытова Елена Ивановна награждена медалью «Ветеран 
труда», значками Министерства культуры СССР «За отличную работу» 
(1972 г.), ВЦСПС «Ударник коммунистического труда», а также 
пятьюдесятью похвальными грамотами. 
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Подливалова Валентина Михайловна 
г. Курган 

Подливалова (Бондаренко) Валентина 
Михайловна родилась 20 января 1947 года 
в г. Свердловске Ворошиловградской об-
ласти. В 1973 году Валентина Михайловна 
окончила филологический факультет Кур-
ганского государственного педагогического 
института. 

С 1969 года Подливалова В. М. работала 
библиографом в краеведческом секторе 
Курганской областной библиотеки. В 1984 

году она заочно окончила Курганское культурно-просветительное 
училище. В 1984 году Валентина Михайловна становится заведующей 
сектором краеведения. С 1992 по 1997 г. Подливалова В. М. 
возглавляла отдел музыкально-нотной литературы. 

Являлась членом президиума Областного краеведческого 
общества, Валентина Михайловна была активным слушателем 
теоретического семинара в системе политического образования. Её 
фотография была представлена на районной Доске почета. С 1998 по 
2002 г. Подливалова В. М. – директор Областной научно-медицин-
ской библиотеки. 

Подливалова Валентина Михайловна – Ветеран труда, награждена 
Почётной грамотой управления культуры Курганской области (1977 г.), 
значком Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1985 г.). 

 
Показаньева Кира Фёдоровна 

Целинный район 

Показаньева Кира Фёдоровна родилась             
5 марта 1923 года в г. Мезень Архангельской 
области. 

С 1940 по 1942 г. Кира Фёдоровна заведует 
районной библиотекой г. Мезень. 

С 1942 по 1946 г. она работала в газете 
«Маяк коммунизма» в г. Мезень. Затем воз-
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вращается в районную библиотеку г. Мезень. 
В 1961 году приехала в Курганскую область, до 1963 года работала 

в с. Пески Целинного района. 
С 1964 по 1966 г. – заведующая библиотекой Катайского РК. 
С 1966 года и до ухода на пенсию в 1979 году заведовала 

Косолаповской сельской библиотекой Целинного района. 
Показаньева Кира Фёдоровна награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Кира Фёдоровна ушла из жизни в 2004 году. 

Поконечная Любовь Николаевна 
ГКУ «Курганская областная детская 

библиотека» 

Поконечная Любовь Николаевна роди-
лась 14 апреля 1966 года в с. Красно-
знаменском Мишкинского района. По окон-
чании средней школы в 1983 году посту-
пила в Челябинский институт культуры. 
Окончив его в 1987 году, работала старшим 
библиографом библиотеки профкома Шад-
ринского автоагрегатного завода. С 1990 по 
1995 г. работала старшим библио-текарем 

библиотеки им. Л. Толстого Курганской ЦБС. 
С 2001 г. Поконечная Любовь Николаевна – сотрудник Курганской 

областной детской библиотеки. Сначала работала библиотекарем в 
отделе обслуживания, затем – библиографом. 

С 2004 г. она – ведущий методист. Участвует в областных семи-
нарах, курсах повышения квалификации, занимается росписью статей 
в электронную картотеку, разрабатывает видеопрезентации, методи-
ческие материалы, консультации, обзоры. Наиболее востребованны-
ми стали: «Проектная деятельность библиотек», «Охрана труда и 
здоровье библиотекаря», «Интернет в помощь библиотекарю». 
Любовь Николаевна ежегодно принимает участие в Дне профессио-
нальной информации, организованном КОУНБ им. А. К. Югова. Она 
проявила себя знающим специалистом, трудолюбивым и исполни-
тельным: всегда готова оказать методическую помощь специалистам, 
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выезжает в детские библиотеки области. Активно участвовала в 
общественной жизни коллектива: была председателем профкома, 
занималась культмассовой работой. 

Поконечная Любовь Николаевна награждена Почётной грамотой 
Всероссийского профсоюза работников культуры (2005 г.), Благодар-
ственным письмом Управления культуры (2008 г.). 

Полозова Зинаида Алексеевна 
Щучанский район 

Полозова Зинаида Алексеевна, 1949 
года рождения. Образование высшее биб-
лиотечное, в 1990 году окончила заочно 
Челябинский ГИИК. Библиотечный стаж 
работы составляет 40 лет. 

В Щучанской центральной библиотеке 
Зинаида Алексеевна начала работать с 
ноября 1989 года в должности библиотека-
ря абонемента центральной библиотеке. С 1994 по 2006 г. работала 
заведующей отделом обслуживания ЦБ. Очень добросовестный, 
ответственный работник. Зинаида Алексеевна всегда внимательна к 
читателям, требовательна к подчинённым, заботится о сохранности 
книжного фонда и библиотечного имущества. Легко находит общий 
язык с читателями любого возраста, она тактична и обходительна. В 
2001 г. Зинаида Алексеевна организовала дамский клуб «Очарова-
ние». Встречи в клубе проходят всегда оригинально, с творческой 
выдумкой, приглашаются интересные люди. В настоящее время 
Полозова З. А. работает библиотекарем центральной библиотеки. 
Зинаиду Алексеевну отличает высокий профессионализм, знание 
своего дела, стремление повысить имидж библиотеки и библиотеч-
ной профессии. Фото Зинаиды Алексеевны украшает Аллею почётных 
тружеников г. Щучье. Полозова З. А. постоянно повышает уровень 
своего образования, с удовольствием делится накопленным опытом и 
знаниями с молодыми коллегами. Следит за новинками литературы и 
событиями в политической и экономической жизни страны, области, 
района. 

Полозова Зинаида Алексеевна награждена знаком Министерства 
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культуры РФ «За достижения в культуре» (2000 г.), Почётными 
грамотами Губернатора области, Областного Комитета по культуре и 
искусству. 

Полукарова Зоя Николаевна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Полукарова (Гунько) Зоя Николаевна 
родилась 8 августа 1954 года в совхозе № 296 
Чаловского района Новосибирской области. 
В 1972 году окончила курганскую школу. С 
1977 года работает в Курганской областной 
библиотеке библиотекарем отдела книго-
хранения. В 1981 году Зоя Николаевна 
окончила Курганское культурно-просвети-
тельное училище. С 1983 года Зоя Николаевна – библиотекарь отдела 
комплектования. Через её руки прошли тысячи книг. С 1999 года она 
вновь библиотекарь отдела книгохранения. 

Из характеристики: «Работая в отделе комплектования, она 
освоила все процессы работы, принимала участие в семинарах и 
курсах повышения квалификации работников отделов комплекто-
вания районных библиотечных систем. Она внесла вклад в освоение 
новых информационных технологий при автоматизации библио-
течных процессов. Работая в отделе книгохранения, Зоя Никола-
евна принимала участие в научно-исследовательской работе по 
выявлению и созданию каталога литературы, изданной с 1917 по 
1926 гг., по заявке РНБ и печатного каталога литературы о 
Великой Отечественной войне. Являясь членом Совета по комплек-
тованию, вела ответственный раздел: изучение подсобных фондов 
в отделах и секторах библиотеки». 

Полукарова Зоя Николаевна – Ветеран труда (2009 г.), награждена 
Благодарностью Министра культуры и массовых коммуникаций РФ 
(2007 г.), Благодарственным письмом Управления культуры Курган-
ской области. 
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Пономарёва Александра Васильевна 
Юргамышский район 

Пономарёва Александра Васильевна 
родилась 21 ноября 1937 года в д. Жуково 
Куртамышского района. Окончила Верхне-
Уфалейский библиотечный техникум. Всего 
одна запись в трудовой книжке А. В. Поно-
марёвой. С 1956 года Александра Васильев-
на работала заведующей Гагарьевской 
сельской библиотекой. 

Многие годы Александра Васильевна 
являлась наставником молодых библиоте-
карей. Гагарьевская сельская библиотека под её руководством с 1971 
года ежегодно подтверждала звание «Библиотека отличной работы». 

Александра Васильевна всегда была в поиске интересных форм и 
методов пропаганды книги. В библиотеке систематически проводи-
лись читательские конференции, обсуждения, устные журналы, 
тематические вечера и другие интересные мероприятия. Александру 
Васильевну можно было встретить летом в поле у комбайнов и 
тракторов, а зимой – на ферме. На базе Гагарьевской библиотеки 
действовала Школа передового опыта по индивидуальной работе с 
читателями. Александра Васильевна была депутатом сельского 
Совета, победителем социалистического соревнования, неизменным 
агитатором. Пономарёва Александра Васильевна «Заслуженный 
работник культуры РСФСР», награждена Почётными грамотами, 
Благодарственными письмами. Её имя занесено в районную Книгу 
почёта «Лучший по профессии», а её фотография была помещена на 
районную Доску почёта. 

В настоящее время Пономарёва Александра Васильевна находится 
на заслуженном отдыхе, живёт в с. Гагарье. 
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Пономарёва Елизавета Никитична 
Курганская областная универсальная 

научная библиотека 

Пономарёва Елизавета Никитична роди-
лась 18 декабря 1927 года в селе Ново-
Байдары Половинского района. В 1930 году 
переезжает в город Курган. Окончив 7 
клас-сов в 1942 году, поступает в школу 
ФЗО. После окончания учёбы была 
направлена на работу на моторемонтный 
завод упаков-щицей готовой продукции: 
боеприпасов и снаряжения для фронта. 

Рабочий день на заводе был напряжённым и длился по 10–12 часов. 
После войны, с апреля 1948 года, Елизавета Никитична работала 

техником, занималась инвентаризацией в Курганском межрайонном 
бюро, с 1952 года переведена в Управление архитектуры г. Кургана. 
Заочно училась в Шадринском педагогическом техникуме на факуль-
тете дошкольного воспитания. В 1953 году работала лаборантом в 
Курганском государственном педагогическом институте. Без отрыва от 
производства получила высшее образование. 

По семейным обстоятельствам Елизавета Никитична переезжает в 
Мокроусовский район, и устраивается преподавателем истории в 
восьмилетнюю Утичевскую школу. 

С 1966 года Пономарёва Е. Н. принята библиотекарем в Курганскую 
областную библиотеку. В 1970 году становится старшим библиоте-
карем. В 1980 году Елизавета Никитична назначена заведующей 
сектором обменно-резервного фонда. В коллективе пользовалась 
авторитетом, уважением. Пономарёва Е. Н. занесена в Книгу почёта 
Курганской областной библиотеки. 

Пономарёва Елизавета Никитична награждена медалями: «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 
гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«Ветеран труда», Почётной грамотой Министерства культуры СССР 
(1976 г.) 
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Попова Александра Степановна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Попова Александра Степановна 
родилась 18 октября 1939 г. в Курганской 
области. В 1957 году окончила 
Памятинскую среднюю школу. По 
окончании в 1967 году Курган-ского 
государственного педагогического ин-
ститута Александра Степановна некоторое 
время работала в школе, затем работала в 
ЦГБ им. В. Маяковского: библиотекарем, 
старшим библиотекарем, заведующей отделом. По семейным обсто-
ятельствам уезжала в г. Черкесск Ставрапольского края, где работала 
старшим методистом в областной библиотеке. 

С 1983 года Попова А. С. работала в Курганской областной 
библиотеке методистом. С 1984 по 1994 г. она возглавляла отдел 
обслуживания работников сельского хозяйства. Активно участвовала в 
организации кабинетов НТИ в библиотеках области, в создании ШПО. 
Ею предложен бригадный абонемент в обслуживании различных 
категорий работников сельского хозяйства. С 1994 по 1996 гг. работала 
в отделе книгохранения. 

Попова Александра Степановна награждена значком Министер-
ства культуры СССР «За отличную работу» (1989 г.) . С 1996 года 
Александра Степановна находится на заслуженном отдыхе. 



 345 

Попова Валентина Ивановна 
Курганская областная детская 

библиотека 

Попова Валентина Ивановна родилась            
1 ноября 1947 г. в селе Дмитриевка Понома-
рёвского района Оренбургской области. 

По окончании средней школы в 1966 г. 
Валентина Ивановна поступила в Курганское 
культурно-просветительное училище. С 1968 
по 1973 г. работала в Центральной детской 
библиотеке им. Н. А. Островского заведую-
щей абонементами, отделом обработки. С 
1975 по 1980 г. работала старшим библиотекарем читального зала. С 
1980 по 1991 г. она работает заведующей технической библиотекой 
института «Курганагростройпроект». 

В 1992 году Попова Валентина Ивановна начинает работать 
библиотекарем отдела книгохранения, МБА Курганской областной 
детской библиотеки. С 1996 года она – заведующая отделом комплек-
тования и обработки. Под её руководством осуществлялось комплек-
тование фонда библиотеки, списание литературы, ведение каталогов. 
Валентина Ивановна запомнилась как знающий, исполнительный и 
добросовестный работник. С 2004 г. находится на заслуженном 
отдыхе. 

Попова Валентина Ивановна награждена Почётными грамотами 
Комитета по культуре и искусству (1998 г., 2002 г.); Почётной грамотой 
Министерства культуры Российской Федерации и Российского 
профсоюза работников культуры (2003 г.). 
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Попова Евгения Дмитриевна 
Шатровский район 

Попова Евгения Дмитриевна родилась            
1 декабря 1932 года в д. Понькино Шадрин-
ского района Курганской области. 

В 1951 году окончила Кокоринскую семи-
летнюю школу. В 1954 году – полный курс 
агрономической школы по специальности 
агрономия. В должности агронома прора-
ботала в колхозе «Путь Ильича» до 1958 
года. 

С 1958 года до выхода на пенсию в 1988 
году Попова Е. Д. работала в Каширцевской сельской библиотеке. 

Евгения Дмитриевна работала со всеми категориями читателей, 
много внимания уделяла работе с детьми, с механизаторами. В 
библиотеке оформлялись книжные выставки, проводилась индивиду-
альная работа с читателями. Евгения Дмитриевна очень бережно 
относилась к книжным фондам, проводила большую работу по их 
сохранности, работала с задолжниками книг. Попова Е. Д. активно 
участвовала в общественной жизни села. 

Попова Евгения Дмитриевна награждена медалью «Ветеран 
труда» (2001 г.), Почётными грамотами. Ушла из жизни в 2009 году. 

Попова Любовь Михайловна 
Целинный район 

Попова Любовь Михайловна родилась           
19 августа 1920 года. С 1936 по 1953 г. 
работала учителем начальных классов в селе 
Усть-Уйское. 

С 1953 по 1955 г. Любовь Михайловна 
работала в школьной библиотеке, затем биб-
лиотекарем Усть-Уйской сельской библио-
теки. С 1960 по 1981 г. Любовь Михайловна 
заведовала Целинной районной библиоте-
кой. 
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Попова Любовь Михайловна награждена медалями: «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
трудовое отличие», «Ветеран труда». 

Ушла из жизни Любовь Михайловна в 2002 году. 

Попова Людмила Павловна 
Целинный район 

Попова Людмила Павловна родилась 12 
октября 1948 года в селе Сетово Целинного 
района Курганской области в семье пред-
седателя колхоза и сельской учительницы. В 
1966 году окончила Целинную среднюю 
школу. В 1969 году с отличием окончила 
Курганское областное культурно-просвети-
тельное училище. В этом же году начала 
работать в Целинной районной библиотеке 
заведующей читальным залом. С 1985 года и 

до ухода на заслуженный отдых Людмила Павловна была замести-
телем директора по работе с детьми Целинной ЦБС, возглавляла 
районную детскую библиотеку. Она осуществляла методическое 
руководство сельскими филиалами по работе с детьми, проводила 
большую работу по внедрению инноваций в библиотечные процессы, 
являлась наставником для начинающих библиотекарей. 

Своими наставниками, привившими любовь к библиотечной 
работе, она считает заведующую Целинной районной библиотекой 
Попову Любовь Михайловну и своих старших коллег-библиотекарей – 
Горбунову Евдокию Александровну и Спиридонову Розу Дмитриевну. 

Попова Людмила Павловна награждена медалью «Ветеран труда» 
(1989 г.), значком Министерства культуры СССР «За отличную работу». 
В настоящее время проживает в с. Целинное. 
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Потапова Валентина Дмитриевна 
Сафакулевский район 

Потапова Валентина Дмитриевна роди-
лась 11 октября 1940 года в деревне Ключи 
Коссинского сельсовета Верхошижемского 
района Кировской области в семье колхоз-
ников. В 1956 году Валентина Дмитриевна с 
отличием окончила 7 классов и поступила в 
Кировский библиотечный техникум им.                
М. Горького, по окончании которого в 1959 
году была направлена в Курганскую область. 

Став заведующей Мартыновской библио-
текой, Валентина Дмитриевна начала свою работу с комплектования 
фонда. Одновременно с ростом числа читателей увеличивался книж-
ный фонд. Этому во многом способствовали подворные обходы, 
беседы на производственных участках. В библиотеке всё чаще стали 
проводиться литературные вечера, читательские конференции. 
Знание производственной стороны деятельности колхоза, активная 
работа с книгой, систематическое изучение интересов и запросов 
читателей всегда было характерно для заведующей Мартыновского 
филиала. Опираясь на помощь общественности, Валентина Дмитриев-
на добилась того, что книга вошла в каждую семью, многим помогла 
получить новую специальность, стать передовиками производства. 
Потапова В. Д. вела большую общественную работу. Многие годы она 
была депутатом Мартыновского сельского совета, членом первичной 
организации общества «Знание». На общественных началах заведо-
вала кабинетом политпросвещения; как агитатор – часто бывала на 
свиноводческой ферме, глубоко вникала в дела и нужды работников 
фермы. Валентина Дмитриевна поддерживала тесную связь со шко-
лой, для детей проводились разнообразные мероприятия. Мартынов-
ский филиал Сафакулевской ЦБС носил высокое звание «Библиотека 
отличной работы». 

Потапова Валентина награждена медалью «Ветеран труда», 
юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», значком 
Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1974 г.). 
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Потеряева Анастасия Артамоновна 
Каргапольский район 

Потеряева Анастасия Артамоновна роди-
лась 31 октября 1932 года в с. Житниково 
Каргапольского района. 

Окончив 7 классов Житниковской семи-
летней школы, поступила учиться в Чашин-
скую среднюю школу, которую окончила в 
1952 году. Анастасия Артамоновна работала 
заведующей клубом в с. Мендерка Чашин-
ского района. 

В 1953 году Потеряева училась на биб-
лиотечных курсах при областной библиотеке. 

С 1955 года Анастасия Артамоновна стала заведующей Житников-
ской сельской библиотекой, где проработала более 30 лет. В библио-
теке имелся план пропаганды передового опыта. Большинство массо-
вых мероприятий проводилось в помощь совхозному производству: 
вечера чествования передовиков, проводы ветеранов труда на 
пенсию и т. д. Велась работа по пропаганде литературы: оформлялись 
книжные выставки, проводились обзоры, индивидуальные беседы, 
имелись рекомендательные списки литературы, велась индивидуаль-
ная работа по руководству чтением. В библиотеке имелась картотека 
специалистов, которые информировались о литературе по специаль-
ности, составлялся информационный бюллетень о новинках сельско-
хозяйственной литературы. Проводилась большая массовая работа с 
работниками животноводства, механизаторами. 

Под руководством Анастасии Артамоновны Житниковская библио-
тека была одной из передовых в районе, носила почётное звание 
«Библиотека отличной работы». 

Анастасия Артамоновна пользовалась большим уважением у 
читателей. В совершенстве знала своё дело, неоднократно избира-
лась депутатом сельского совета. 

Потеряева Анастасия Артамоновна награждена медалью «Ветеран 
труда» (1984 г.), значком Министерства культуры СССР «За отличную 
работу», Почётными грамотами. 

Потеряева А. А. ушла из жизни 9 июля 1990 года. 
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Потрепалова Нина Алексеевна 
Шатровский район 

Потрепалова (Леонтьева) Нина Алексеев-
на родилась 10 мая 1951 года в д. Антрак 
Шатровского района. В 1967 году окончила 9 
классов Шатровской средней школы, рабо-
тала почтальоном. С 1971 по 1982 г. работала 
заведующей Антракской библиотекой. С 1982 
по 1986 г. работала библиографом, редакто-
ром отдела комплектования и обработки 
литературы. С 1987 года она – библиотекарь 

абонемента отдела обслуживания центральной библиотеки.  
Нина Алексеевна аккуратно и чётко вела основную учётную 

документацию, работу с фондом. 
Потрепалова Н. А. принимала активное участие в оформлении 

выставок литературы, проведении массовых мероприятий, выполняла 
справки по различным отраслям знаний, вела сводный алфавитный 
каталог, систематическую работу по ликвидации задолженности у 
читателей. 

В 1989 году заочно окончила Курганское культурно-просвети-
тельное училище. 

Нина Алексеевна оказывала методическую помощь сельским биб-
лиотекарям, проводила индивидуальные консультации по заполне-
нию учётной документации. Её отличает дисциплинированность и 
добросовестность, работоспособность и исполнительность, она 
пользуется уважением у читателей. 

Нина Алексеевна вела большую общественную работу: была 
комсоргом, секретарём комсомольской организации колхоза, депута-
том районного совета, агитатором, заведующей пунктом наглядной 
агитации, секретарём участковой избирательной комиссии, секрета-
рём партийной организации отдела культуры. 

После выхода на пенсию в 2006 году Нина Алексеевна продолжала 
трудиться до 2010 года. 

Потрепалова Нина Алексеевна награждена Почётными грамотами 
районного отдела культуры, Главы Администрации Шатровского 
района. 
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Прокопьева Евгения Прокопьевна  
Притобольный район 

 
Прокопьева Евгения Прокопьевна 

родилась 25 декабря 1956 года в с. Ялым 
Притобольного района. С мая 1979 года ра-
ботает библиотекарем в с. Ялым. В 1981 го-
ду заочно окончила Курганское культурно-
просветительное училище, а в 1987 году 
Челябинский государственный институт 
культуры. Стаж библиотечной работы 38 
лет. 

Евгению Прокопьевну всегда 
отличали добросовестность и профессионализм. Она координируют 
свою работу с сельской администрацией, школой, Домом культуры, 
медпунктом, Советом ветеранов. В библиотеке ежедневно полно 
читателей, ее работу всегда можно было оценить по высоким 
показателям. 

Ни одно мероприятие на селе не прошло без участия Евгении 
Прокопьевны. Много лет она активно занимается общественной 
деятельностью, была агитатором, диктором колхозного радио, 
депутатом сельского совета. На базе библиотеки много лет 
действовала школа передового опыта по экологии. 

Благодаря стараниям Е.П. Прокопьевой в помещении всегда 
царит домашняя атмосфера, комфорт и уют. Эту атмосферу 
гармонично дополняют множество комнатных растений и картины 
местных художников. Во времена, когда в библиотеку поступала 
периодика и действовала киносеть, ее двери были открыты до 
позднего вечера, а односельчане задолго до киносеанса приходили 
сюда – читали газеты и журналы, вели задушевные беседы. 

В сельской школе с нетерпением ждут прихода Евгении 
Прокопьевны, ведь она без труда заинтересует присутствующих 
новинками литературы, проведет захватывающее мероприятие 
по истории края или литературный час, патриотическое 
мероприятие или экологическую викторину. При библиотеке 
действуют клубы «Сударыня», «Друзья книги», «Ветеран». 

Труд Прокопьевой Евгении Прокопьевны отмечен 
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Благодарностью Министра культуры и массовых коммуникаций РФ 
(2008 г.), Благодарственным письмом Управления культуры 
Курганской области, Почетными грамотами органов местного 
самоуправления. 

 
Прокопьева Надежда Михайловна 

Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Прокопьева Надежда Михайловна роди-
лась 28 июня 1950 года в селе Кирово 
Мишкинского района Курганской области. В 
1969 году окончила Курганское областное 
культурно-просветительное училище. С 1969 
по 1980 г. работала в центральной детской 
библиотеке им. Островского г. Кургана. 
Работая библиографом с 1978 по 1980 г., 
Надежда Михайловна занималась пропаган-
дой библиотечно-библиографических знаний среди школьников, 
проводила уроки по культуре чтения, знакомила детей со справоч-
ными изданиями и каталогами. Надежда Михайловна оказывала 
методическую помощь школьным и детским библиотекам по 
информационно-библиографической работе (семинары, конкурсы, 
курсы повышения квалификации школьных библиотекарей). 

С 1980 года Прокопьева Н. М. работала в отделе комплектования и 
обработки Курганской ЦБС старшим библиотекарем. С 1987 года 
становится заведующей отделом комплектования и обработки Курган-
ской ЦБС. Под её руководством осуществлялся перевод книжных 
фондов в 1980-1985 гг. на новую таблицу библиотечно-библиографи-
ческой классификации. 

С 1997 – 2015 гг. Надежда Михайловна заведвала сектором зала 
каталогов в КОУНБ им. А. К. Югова. За более чем 40-летнюю 
трудовую деятельность в библиотеках накоплен огром-ный опыт, 
который позволяет ей грамотно и качественно выпол-нять свою 
работу. Надежда Михайловна очень трудолюбива, обладает 
отличной памятью, прекрасно знает фонд библиотеки, оказывает 
помощь читателям на высоком профессиональном уровне. Главные 
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качества – внимательность, усидчивость на всех этапах производ-
ственного процесса в обработке литературы. Прокопьеву Н. М. 
отличает принципиальность, требовательность к себе и другим. Она 
активно занимается общественной работой: 1969–1975 гг. – 
профгруппорг; 1975–1980 гг. – председатель месткома детских 
библиотек, с 1980 года – член профкома ЦБС. Ей вручён знак ВЦСПС 
«Лучший профгруппорг». 

Прокопьева Надежда Михайловна награждена медалью «Ветеран 
труда» (1990 г.), значком Министерства культуры СССР «За отличную 
работу» (1985 г.), Почётной грамотой Курганской Областной Думы 
(2002 г.). 

Пролубщикова Ирина Анатольевна 
Курганская областная библиотека 

Пролубщикова Ирина Анатольевна ро-
дилась в 1934 году в с. Сборна-Ивановка 
Кутузовского района Куйбышевской обла-
сти. Четыре класса окончила в Иркутской 
области. После войны приехала в г. Курган, 
где окончила среднюю школу. В 1956 году 
Ирина Анатольевна окончила Курганский 
государственный педагогический институт 
по специальности «Учитель немецкого язы-
ка». Восемь лет она работала учительницей 
немецкого языка вечерней средней школы № 2 города Кургана. С 
1967 года Ирина Анатольевна работала в Курганской областной 
библиотеке, сначала библиотекарем, потом главным библиотекарем 
отдела иностранной литературы. В 1970 году окончила Курганское 
культурно-просветельное училище, получив библиотечное образова-
ние. С 1977 года она – заведующая отделом иностранной литера-
туры. В этом же году по итогам социалистического соревнования 
отделу присуждено первое место с вручением переходящего 
Красного Знамени. Именно Ирине Анатольевне пришлось заклады-
вать основные виды деятельности, решать вопросы комплекто-
вания отдела, налаживать дружеские контакты. Очень популяр-
ным среди читателей в те годы был клуб «По странам и 
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континентам». На заседаниях клуба выступали читатели, побы-
вавшие в разных странах. На встречи клуба приходило до ста 
человек, чтобы послушать из первых уст, как живут люди за 
рубежом. Ирина Анатольевна была председателем Совета 
наставников библиотеки. 

Пролубщикова Ирина Анатольевна награждена знаком 
«Победитель социалистического соревнования» (1974, 1980 гг.), 
премией МК РСФСР, её имя заносилось на доску почёта библиотеки, 
значком Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1983 г.). 

Пушкарёва Людмила Леонидовна 
Курганская областная детская 

библиотека 

Пушкарёва Людмила Леонидовна роди-
лась в г. Ижевске Удмуртской республики в 
1949 г. В 1955 г. переехала в г. Курган, по 
окончании средней школы № 37 поступила в 
Курганское областное училище культуры. В 
1968 году получила диплом библиотекаря 
средней квалификации и была принята на 
работу в городскую детскую библиотеку им. 
Пушкина на должность заведующей або-
нементом. 

В 1980 году Людмила Леонидовна перешла в областную базовую 
профсоюзную библиотеку Дворца культуры строителей на должность 
заведующей отделом внестационарного обслуживания читателей. 
Занималась внедрением новой формы работы – «Бригадного абоне-
мента». 

С 1992 года Пушкарёва Л. Л. работала в отделе книгохранения, 
МБА Областной детской библиотеки. Зарекомендовала себя ответст-
венным, исполнительным специалистом, прекрасно знающим фонд 
библиотеки, эффективно и в короткие сроки выполняющим запросы 
читателей. Тесно сотрудничала и оказывала практическую помощь 
детским библиотекам области: регулярно помещала в районные 
газеты информации по самым разным темам и направлениям, 
занималась комплектованием литературы для сельских библиотек. 
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Людмила Леонидовна всегда совмещала основную работу с 
общественной. С первых дней трудовой деятельности она была 
профгруппоргом, председателем профкома. Под её руководством в 
библиотеках проводились смотры, конкурсы отделов. Людмила 
Леонидовна ходатайствовала о предоставлении путёвок в детские 
сады, ясли, оздоровительные лагеря, санатории, профилактории, 
Дома отдыха, организовывала для сотрудников праздничные вечера. 
С 2007 года находится на заслуженном отдыхе. 

Пушкарёва Людмила Леонидовна награждена Почётной грамотой 
Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ и Российского 
профсоюза работников культуры (2005 г.), почётными грамотами и 
благодарственными письмами администрации библиотек, Обкома 
профсоюза, Обкома КПСС и Комитета по культуре и искусству. 

Пьянкова Зинаида Даниловна 
Варгашинский район 

Пьянкова Зинаида Даниловна родилась 14 
марта 1941 года. 37 лет она посвятила работе 
в Варгашинской центральной библиотеке. 
Начала свою трудовую деятельность заведую-
щей передвижным отделом, многие годы 
возглавляла абонемент. Её знали не только в 
посёлке, но и в селе. В 1963 году Зинаида 
Даниловна была переведена на должность 
заведующей районной библиотекой. В это 
время произошло укрупнение района – 

присоединили ещё Мостов-ской, часть Белозерского и Половинского 
районов. Число библиотек увеличилось до 43. До самых отдалённых 
сёл добиралась Зинаида Даниловна на лошадях, уезжала из дома не 
на один день. За эти годы занимала должности библиотекаря, 
заведующей отделом, заведую-щей библиотекой, директора. 
Благодаря её деловым качествам было построено здание для 
центральной библиотеки. Последние 10 лет возглавляла отдел 
комплектования и обработки литературы. На любом участке работы 
её отличали целеустремленность, требователь-ность к себе и 
подчинённым. 

Пьянкова Зинаида Даниловна награждена медалью «Ветеран 
труда» (1983 г.), Почётной грамотой Министерства культуры РСФСР, 
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Благодарностями, ценными подарками. С 1996 года находится на 
заслуженном отдыхе. 

 
Пырьева Мария Власовна 

Шадринский район 
Пырьева Мария Власовна родилась 25 

мая 1937 года в д. Макарово Шадринского 
района. Окончила Омский библиотечный 
техникум. В её трудовой книжке только одна 
запись – заведующая библиотекой села Ма-
карово, где она проработала 42 года. 

Библиотечная работа не ограничива-
лась стенами библиотеки – то она на 
полевом стане выпускает молнии, прово-
дит беседы с механизаторами, то в 
красном уголке фермы. Пырьева М. В. всегда выполняла много 
общественной работы: снача-ла была бессменным комсомольским, а 
потом и партийным секретарём. На базе Макаровской библиотеки в 
1982 году была организована школа передового опыта «Библиотеки – 
сельскому хозяйству». 

Со школьной скамьи в течение 60 лет Пырьева М. В. была 
участником художественной самодеятельности. 

Пырьева Мария Власовна награждена медалями «Ветеран труда» 
(1983 г.), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» (1970 г.), значком Министерства культуры 
СССР «За отличную работу» (1986 г.). Её имя занесено в областную 
Книгу трудовой славы, на районную и совхозную Доски почёта. 
Неоднократно награждалась дипломами, грамотами «За добросо-
вестное отношение к работе», «За долголетний добросовестный 
труд». 
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Пяткова Елизавета Александровна 
Каргапольский район 

Пяткова Елизавета Александровна ро-
дилась 14 сентября 1922 года в с. Б.-Прилот-
ное Петуховского района. После окончания 
школы поступила на краткосрочные курсы 
учителей. В 1950 году экстерном окончила 
Омский библиотечный техникум по специ-
альности «Библиотекарь», получив среднее 
специальное образование. 

За свою жизнь прошла долгий трудовой 
путь: 

-1939–1941 гг. – учитель начальной школы Петуховского района; 
-1941–1945 гг. – директор Петуховского маслозавода; 
-1945–1954 гг. – заведующая Петуховской районной библиотекой; 
-1954–1955 гг. – преподаватель Кособродского СПТУ- 6; 
-1955–1968 гг. – заведующая Кособродской районной библиотекой; 
-1968–1973 гг. – секретарь исполкома Краснооктябрьского поселко-

вого совета депутатов трудящихся. 
Елизавета Александровна стала первой заведующей Красно-

октябрьской поселковой библиотеки. За время работы в районе заре-
комендовала себя добросовестным, трудолюбивым, инициативным 
работником. Елизавета Александровна вспоминала: «Краснооктябрь-
ская поселковая библиотека была открыта 1 июля 1955 года. 
Библиотека разместилась в двух комнатах дома культуры. Наш 
посёлок тогда административно относился к Юргамышскому 
району. Книжный фонд в количестве 800 экземпляров я получила из 
Юргамышской районной библиотеки. Работала одна. Шло время. 
Увеличивался книжный фонд, росло число читателей. Вскоре дали 
второго работника. Это была Первухина Валентина Андреевна. В 
библиотеке было очень холодно, но мы не унывали. Совместно с 
работниками дома культуры проводили много массовых меро-
приятий: читательские конференции, литературные вечера, дис-
путы, вечера вопросов и ответов. Вспоминается читательская 
конференция по книге И. Коробейникова «Голубая Елань», на 
которую был приглашён автор. Транспорта в ту пору было мало. Я 
договорилась с директором СПТУ-6. Он послал за писателем в село 
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Острова Юргамышского района свою единственную «полуторку» 
(грузовик). Мероприятие прошло хорошо. Остались довольны 
читатели (зал был переполнен), довольны были и мы, библио-
текари. Это было замечательное время. Мы были молоды, полны 
сил и энергии, всё отдавали своей работе». 

Пяткова Е. А. – человек долга, обладала настойчивостью, эруди-
цией, умела наладить деловые контакты. Многое сделала для форми-
рования и сохранности книжного фонда, были приобретены богатей-
шие собрания книг, альбомов, по искусству, шедевры мировой и 
отечественной литературы, большой и разнообразный фонд справоч-
ной литературы. Елизавета Александровна имела большой авторитет 
не только в посёлке, но и в районе. В течение 8 лет (1957–1965 гг.) 
Пяткова Е. А. избиралась секретарём территориальной парторгани-
зации. Начиная с 1957 года, постоянно избиралась депутатом Красно-
октябрьского поселкового Совета депутатов трудящихся. Как депутат 
возглавляла постоянную комиссию по народному образованию, здра-
воохранению и культуре, на общественных началах выполняла 
обязанность редактора местного радиовещания. 

За безупречную многолетнюю трудовую деятельность и активную 
общественную работу исполком Краснооктябрьского поселкового 
Совета в 1967 году присвоил ей звание «Почётный гражданин 
рабочего посёлка «Красный Октябрь». В 1968 году Пятковой Елизавете 
Александровне присвоено почётное звание «Заслуженный работник 
культуры РСФСР». Елизавета Александровна награждена медалями: 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», «30 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда». 

Елизавета Александровна ушла из жизни 4 февраля 1991 года. 
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Пяткова Светлана Михайловна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова\ 
Пяткова Светлана Михайловна родилась 

15 августа 1961 года в с. Уварово Мокро-
усовского района Курганской области. В 
1982 году, окончив Курганское училище 
культуры, начала работать в профсоюзной 
библиотеке завода Кургансельмаш. После 
распада сети профсоюзных библиотек про-
должила профессиональную деятельность в 
Курганской областной юношеской библио-
теке в должности ведущего методиста (с 

января 1997 г. по март 2011 г.). В 2005 г. окончила Челябинскую 
государственную академию культуры и искусств. За время работы в 
КОЮБ Светлана Михайловна зарекомендовала себя как 
ответственный, инициативный и творче-ский работник. 

Одно из ведущих направлений в её работе было оказание мето-
дической и практической помощи специалистам КОЮБ и библиоте-
кам города и области в обслуживании юношества. Светлана Михай-
ловна принимала самое активное участие в подготовке и проведении 
семинаров и курсов повышения квалификации библиотечных спе-
циалистов области. Выступала с консультациями по различным 
направлениям работы с юношеством (гражданско-патриотическое 
воспитание; краеведение, в помощь образованию и др.). Её консуль-
тации отмечались глубиной раскрытия темы, в которых обобщался и 
предлагался к внедрению опыт работы с молодёжью других библио-
тек. При подготовке к семинарам она тесно сотрудничала со специа-
листами различных учреждений культуры, образования и др. Исполь-
зовала инновационные методы. Одно из важных направлений её 
работы – издательская деятельность. Она успешно освоила современ-
ные технологии, необходимые для качественной издательской и рек-
ламной деятельности. 

С мая 2011 года Пяткова С. М. работает заведующей отделом есте-
ственнонаучной и сельскохозяйственной литературы КОУНБ им.                  
А. К. Югова. Светлана Михайловна умеет устанавливать деловые 
контакты с коллегами и специалистами других учреждений для 
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решения производственных задач. Она разработала программу 
Центра экологической культуры и информации «ЭкоЛик». Важнейшая 
составляющая часть – работа над «Экологической страницей» сайта 
библиотеки. По её инициативе в отделе оформлен информационный 
стенд Центра экологической культуры и информации. Светлана 
Михайловна регулярно принимает участие в мероприятиях регио-
нального значения, научно-практических конференциях, семинарах, 
творческих лабораториях. По инициативе Пятковой С. М. при под-
держке Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области, Управления культуры Курганской области 
был организован и проведён областной конкурс «Жемчужины 
Зауралья». С января 2013 г. она является членом общественного 
Совета при Управлении Росприроднадзора по Курганской области. 

За время работы Пятковой С. М. заведующей отделом были орга-
низованы два клуба: «У’ДАЧА» для садоводов-любителей и «ЭКО-
ДАЧА» для креативных садоводов. 

Пяткова Светлана Михайловна – Ветеран труда (2013 г.), неодно-
кратно награждалась Благодарственными письмами обкома проф-
союзов работников культуры Курганской области, Управления куль-
туры Курганской области, Администрации г. Кургана, Курганской 
областной Думы (2009, 2016 гг.), Почётной грамотой Министерства 
культуры и массовых коммуникаций РФ и РПРК (2011 г.), 
Благодарственным письмом Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Курганской 
области (2012 г.). 

Рахманная Зинаида Семёновна 
г. Курган 

Рахманная Зинаида Семёновна роди-
лась 13 января 1950 года в селе Воскресен-
ка Половинского района. По окончании 
Половинской средней школы поступает в 
Курганское культурно-просветительное учи-
лище. В 1971 году она начала работать на 
абонементе ЦГБ им. В. Маяковского и 
заочно училась в Курганском государствен-
ном педагогическом институте, получила 
специальность учителя русского языка и 
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литературы. За 20 лет работы в Маяковке Зинаида Семёновна прошла 
путь от рядового библиотекаря до методиста. В 1992 году её назна-
чают заведующей библиотекой им. М. Горького в Заозёрном микро-
районе Кургана. 

Рахманная З. С. – профессионал с большой буквы, человек энергич-
ный, неравнодушный, делает всё увлечённо, страстно, имеет собст-
венное мнение и умеет отстаивать свою позицию. Библиотека им.            
М. Горького занимает лидирующее положение среди библиотек сис-
темы во многом благодаря её усилиям. 

Рахманная З. С. активно работает с подрастающим поколением, 
имеет большой опыт массовой работы. В Заозёрном микрорайоне 
популярны в учебных заведениях её уроки российской истории и 
культуры, беседы-диалоги против наркомании, уроки по здоровому 
образу жизни. Она автор просветительских программ «Я – патриот», 
«Уроки жизни», «Третий возраст». 

Она является негласным консультантом по зарубежной литературе 
и киноискусству. По своей сути Зинаида Семёновна – библиотекарь-
методист, с большим удовольствием делится опытом работы с колле-
гами. Зинаида Семёновна Рахманная – уважаемый человек в библио-
течном сообществе. 

Рахманная Зинаида Семёновна награждена значком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу» (1990 г.), Почётными грамотами, 
Благодарственными письмами разных уровней. В 1998 году ей 
присвоено звание «Лучший библиотекарь г. Кургана». 

Решетова Тамара Васильевна 
Целинный район 

Решетова Тамара Васильевна родилась в 
1962 году, окончила библиотечное отделение 
Курганского культурно-просветительного учи-
лища. Тамара Васильевна с 1981 года и по 
настоящее время работает в Половинской 
сельской библиотеке, награждена Благодар-
ственным письмом Управления культуры 
Курганской области (2011 г.). 
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Рогова Лидия Николаевна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Рогова Лидия Николаевна родилась в 
1942 году в г. Аненске Челябинской области 
в семье рабочего. 

В 1956 году окончила Кызыл-Октябрь-
скую семилетнюю школу, а в 1959 году 
Быстровскую среднюю школу. С 1959 по 
1961 г. работала в школе пионервожатой, 
заочно окончив библиотечное отделение 
Токмакского культурно-просветительного 

училища. 
В 1961 году Лидия Николаевна начала работать библиотекарем 

Быстровской городской библиотеки № 2. В 1962 году она поступила на 
заочное отделение библиотековедения философского факультета Кир-
гизского Государственного Университета, который окончила в 1968 
году. 

В 1964 году начала работать библиотекарем в городской библиоте-
ке им. М. Горького в г. Кургане. В 1968 году Рогова Л. Н. принята мето-
дистом в Курганскую областную библиотеку. Лидия Николаевна рабо-
тала старшим библиотекарем, с 1975 года она – главный библиоте-
карь научно-методического отдела. В эти годы – годы централизации 
библиотек – Лидия Николаевна разрабатывала подготовительные 
мероприятия, штатные расписания, готовила семинары и практикумы. 
В 80-е годы Л. Н. Рогова много внимания уделяла организации сорев-
нования за звание «Библиотека отличной работы». Она разработала 
пятибалльную систему оценки деятельности библиотек, опыт которой 
был распространен в учреждениях культуры области. 

Рогова Л. Н. участвовала в подготовке кадров, проведении курсов 
повышения квалификации. Её консультации и методические рекомен-
дации отличало высокое качество и большая практическая ценность. 
Она регулярно выезжала в районы с оказанием методической и прак-
тической помощи. 

В 1989 году Лидия Николаевна занималась организацией обслужи-
вания населения области библиотечной книгой, была инициатором 
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проведения смотра-конкурса внестационарных форм обслуживания. 
Лидия Николаевна изучила историю библиотечного дела Курганской 
области, создала и вела картотеку «Библиотечные работники, удосто-
енные наград». Этот материал явился отправной точкой для создания 
справочника о библиотекарях Курганской области. Л. Н. Роговой к 60-
летию методической службы области подготовлен единственный в 
России сборник «Методисты». 

Л. Н. Рогова принимала активное участие в общественной работе: 
была председателем производственно-массовой комиссии профкома, 
членом жилищно-бытовой комиссии при облсовпрофе, входила в 
группу народного контроля областной библиотеки. Лидия Николаевна 
– человек необычайной душевной щедрости, с большим чувством 
юмора. Её называют «легенда библиотеки». 

Рогова Лидия Николаевна награждена медалью «Ветеран труда» 
(1983 г.), значком Министерства культуры СССР «За отличную работу» 
(1983 г.), многочисленными Почётными грамотами. 

С 2008 года Лидия Николаевна – на заслуженном отдыхе. 

 
Рогозин Григорий Тимофеевич 

Щучанский район 

Рогозин Григорий Тимофеевич родился в 
1921 году в селе Утичье Щучанского района 
Курганской области. После окончания 8 
классов райком ВЛКСМ и районо направили 
его на трёхмесячные библиотечные курсы в 
г. Курган. После окончания курсов в 1939 
году Григорий Тимофеевич заведовал Пес-
чанской сельской библиотекой. В 1940 году 
вступил в члены КПСС. С 1943 года заведо-
вал избой-читальней с. Утичье. Самостоя-
тельно готовился в сдаче экзаменов за курс средней школы и в 1945 
году получил аттестат о среднем образовании. После окончания 
двухмесячных библиотечных курсов в г. Кургане с 1953 по 1992 г. 
заведовал Утченской сельской библиотекой. 

Рогозин Григорий Тимофеевич сдружил односельчан с книгой, по-
звал их в мир познаний и увлечений. Но особенно крепкая дружба у 
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Григория Тимофеевича была с детьми. Местные и заезжие ребятишки 
приходили к нему в библиотеку и домой не только за книгами, но и 
для того, чтобы услышать из его уст интересную сказку, рассказ, про-
слушать увлекательную беседу о поэзии. Он написал очень много 
стихов для детей. У Григория Тимофеевича вышло четыре детских 
сборника: «Чудесный столик» (1958, 1966), «Лесной концерт» (1968), 
«Солнышко включили», «Веселинки» (1991). 

Почти четверть века Рогозин Г. Т. возглавлял партийную организа-
цию в колхозе, неоднократно избирался депутатом сельского Совета, 
зарекомендовав себя среди земляков человеком ответственным, 
внимательным и душевным. Рогозин Григорий Тимофеевич награж-
дён медалями «За освоение целины», «Ветеран труда». 

 
Родионова Лидия Фёдоровна 

Половинский район 

Родионова Лидия Фёдоровна родилась             
27 октября 1934 года в деревне Спасское 
Рязанской области. По окончании в 1952 
году Моршанского библиотечного техникума 
начала работать библиотекарем детской 
библиотеки в селе Половинное. Проводила 
мероприятия в сёлах, добираясь пешком, так 
как не было транспортного сообщения. 

С 1953 по 1958 г. Лидия Фёдоровна рабо-
тала заведующей детской библиотекой, а с 1958 по 1964 г. – 
Половинской районной библиотекой. В 1964 году Лидия Фёдоровна 
вновь вернулась на работу в детскую библиотеку на должность заве-
дующей. Подобрался дружный, творческий коллектив. Несколько лет 
библиотека носила звание «Библиотека отличной работы». В 1973 
году библиотека заняла I место в области по организации методиче-
ской работы. 

С 1976 года Л. Ф. Родионова – заместитель директора по работе с 
детьми Половинской ЦБС. Несколько поколений читателей были со-
греты заботой и вниманием Лидии Фёдоровны, многие вспоминают 
её с теплотой и любовью. Лидия Фёдоровна принимала активное уча-
стие в общественной жизни района. Была организатором радиове-
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щания, секретарём общества охраны памятников истории и культуры, 
а также внештатным сотрудником районной избирательной комис-
сии. 

В 1989 году Лидию Фёдоровну проводили на заслуженный отдых, 
но она продолжала трудиться в детской библиотеке до октября 1996 
года. Л. Ф. Родионова награждена медалями «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Лени-
на» (1970 г.), «За трудовую доблесть» (1981 г.), «Ветеран труда», 
значком Министерства культуры «За отличную работу» (1976 г.). В 
1991 году Лидии Фёдоровне присвоено звание «Заслуженный работ-
ник культуры РФ». 

В 2006 году Родионова Лидия Фёдоровна ушла из жизни. 

 
Рублёва Александра Ивановна 

Шумихинский район 

Рублёва Александра Ивановна родилась 14 
ноября 1930 года. Получила среднее специ-
альное образование. Более 20 лет проработала 
библиотекарем Благовещенской сельской биб-
лиотеки Шумихинского района.  

Рублёва Александра Ивановна награждена 
медалями: «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран 
труда». 
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Рукавишникова Лидия Валентиновна 
Шатровский район 

Рукавишникова (Бердюгина) Лидия 
Вален-тиновна родилась 11 августа 1956 
года в                  д. Смолиной Шатровского 
района. В 1973 году окончила Кондинскую 
среднюю школу. В 1975 году, после 
окончания Курганского куль-турно-
просветительного училища, Лидия Ва-
лентиновна принята на должность 

заведую-щей Портнягинской сельской библиотеки, в 1976 году 
переведена в Шатровскую район-ную библиотеку на должность 
заведующей читальным залом. С 1977 года работает библиотекарем 
нестационарных форм обслуживания и обмена резервных фондов 
центральной библиотеки, организуя вне-стационарное обслуживание 
в 15 библиотечных пунктах, которые посещает для обмена книг раза в 
месяц. 

Лидия Валентиновна организует работу единого фонда периодики, 
ведёт и редактирует сводный систематический каталог, применяет в 
работе такую форму обслуживания, как выездной читальный зал. 

Рукавишникова Л. В. организовала работу литературно-музыкаль-
ной гостиной «Элегия» для учителей и ветеранов педагогического 
труда, совместно с КЦСОН организовала клуб для многодетных семей 
«Очаг». 

Лидия Валентиновна систематически ведёт работу с задолженно-
стью читателей, принимает участие в обслуживании читателей, в про-
ведении массовых мероприятий. Участвует в повышении квалифика-
ции сельских библиотекарей: принимает участие в районных семина-
рах, дает консультации по вопросам внестационарного обслуживания 
читателей.  

Отличительные качества Л. В. Рукавишниковой – ответственность, 
добросовестность, аккуратность, исполнительность, вежливость, ра-
ботоспособность и дисциплинированность. 

Лидия Валентиновна ведёт большую общественную работу: была 
агитатором, казначеем профсоюзной организации отдела культуры, 
постоянным участником агитбригады отдела культуры, членом коми-
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тета колхозной комсомольской организации, секретарём районного 
общества книголюбов. 

После выхода на пенсию в 2011 году Лидия Валентиновна продол-
жает трудиться на своём месте. 

Рукавишникова Лидия Валентиновна награждена Почётными гра-
мотами Главы Администрации Шатровского района, Благодарствен-
ным письмом Управления культуры Курганской области. 

Рыбина Елена Николаевна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Рыбина Елена Николаевна родилась в 
1936 году, образование высшее педагогиче-
ское. В Курганской областной библиотеке 
работала с 1979 по 1993 г. библиографом в 
отделе библиографии, старшим библиотека-
рем, старшим редактором в отделе обработ-
ки, заведующей отделом книгохранения. 
Дежурила в зале каталогов, систематизирова-
ла литературу по истории и философии, перевела отдел «История» на 
ББК. Многие годы была членом профкома, народным заседателем 
областного суда. 

За многолетний добросовестный труд награждалась грамотами 
областного управления культуры. Ушла из жизни в марте 2014 года. 

Рыбина Зинаида Фёдоровна 
Варгашинский район 

Рыбина Зинаида Фёдоровна родилась 7 
августа 1935 года. Заочно окончила Ом-
ский библиотечный техникум. В трудовой 
книжке всего две записи: «28 августа 1955 
года принята на работу» и «8 августа 1990 
года ушла на заслуженный отдых». 35 лет 
на одном месте – в Шмаковской сельской 
библиотеке Варгашинского района Курган-
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ской области. 
Зинаида Фёдоровна пользовалась заслу-женным уважением 

односельчан. Своим вниманием охватывала все уголки села. Она 
была частым гостем в школе – проводила библио-течные 
мероприятия. Не пересчитать всех выходов в красные угол-ки, на 
полевые станы, на МТФ. Это обзоры периодических изданий и 
беседы, информация о новых книгах и литературные композиции, 
вечера в честь передовиков производства и утренники для 
маленьких читателей. 

Рыбина Зинаида Фёдоровна награждена Дипломом почёта, 
Почётной грамотой, медалью «Ветеран труда» (1983 г.), юбилейной 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина». За лучшую постановку биб-
лиотечного обслуживания Постановлением коллегии Министерства 
культуры и решением облисполкома она награждена денежной пре-
мией. 

 
Рыжкова Валентина Андреевна 

г. Курган 
«Биография у меня дремучая, – говорит 

Валентина Андреевна. – Родилась 21 мая 
1931 года, работать начала в 12 лет. Год 
проработала в артели, которая занима-
лась пошивом телогреек для фронта. Днём 
работала, вечером – училась в вечерней 
школе. Всем, что у меня есть, всем, что 
получила, я обязана работе. Я могу сказать 
так же, как героиня моей любимой актрисы 
Дорониной: «Любите ли вы театр так, как 
люблю его я?». Так и я имею право 

спросить: «Любите ли вы книгу так, как люблю её я?». 37-й год 
перевернул нашу семью. Нашего папу рас-стреляли. От папы в 
наследство осталась приличная библиотека, которую я освоила 
только лет к семнадцати. Мне, видимо, гены передались от папы. 
В 35-м году вышла книга Н. Островского «Как закалялась сталь». Я 
помню, как он рыдал, сопереживая. У него я училась понимать, 
слышать. Оттуда пришло серьёзное понимание жизни». 
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Начало её службы в библиотеке Маяковского пришлось на 1961 
год. Уроженка Новосибирска, долгое время она проработала в пуб-
личной библиотеке, где и набралась серьёзных классических знаний, 
затем была работа в библиотеке политехнического института в Том-
ске. Она окончила Томский библиотечный техникум, а знания попол-
няла самообразованием, отслеживала передовой библиотечный опыт 
и современный литературный процесс. 

Центральная городская библиотека им. В. Маяковского обязана 
Рыжковой В. А. появлением информационно-библиографической 
службы. Она поставила справочно–библиографическое обслуживание 
горожан на высокий уровень, сделала это по всем правилам науки. С 
её показательных мероприятий в практику работы массовых библио-
тек вошли Дни библиографии, Дни пособий, Дни специалиста. 

Валентина Андреевна была одержима работой, книгами и чте-
нием. «Пришла новая книга, а ты её уже щупаешь, нюхаешь, смот-
ришь тираж и только потом начинаешь всматриваться в её 
особенности, вдумываться в содержание. Литература – это всё-
таки любовь к человеку, к событию, к судьбе». Рыжкова В. А. 
славилась своими обзорами «Проза года» в толстых литературно-
художественных журналах. Это был театр книги одного актёра, на 
который приходили библиотекари всего города. Она обрушивала на 
умные головы коллег всё то, что накопилось в её душе, учила моло-
дых библиотекарей выражать своё собственное мнение о книге. 
Говорила страстно и эмоционально, так убедительно, что библиоте-
кари составляли планы чтения. Она из того поколения, которое тре-
бует разговора тет-а-тет, она должна видеть читателя, смотреть ему в 
глаза, чтобы сопереживать, содействовать. 

На высокий уровень Рыжкова В. А. подняла составительскую дея-
тельность. Самый большой и важный её труд – составление рекомен-
дательного библиографического указателя литературы «Что читать о 
Кургане», вышедший в издательстве «Советское Зауралье» в 1982 
году, включает в себя 1588 записей – книги и статьи 70-х – начала 80-х 
годов. 

Встреча и работа с профессионалом высочайшего класса – это 
подарок судьбы. Библиотекарям курганской системы повезло рабо-
тать рядом с библиографом от бога и перенимать багаж знаний. 

Рыжкова Валентина Андреевна награждена значком Министерства 
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культуры СССР «За отличную работу» (1974 г.). Ей присвоено звание 
«Лучший библиотекарь города Кургана» (1980 г.). 

Рыжкова Светлана Викторовна   
Альменевский район 

Рыжкова Светлана Викторовна родилась 
16 января 1962 г. в с. Альменево. В 1981 г. по 
окончании библиотечного отделения Курган-
ского областного культурно-просветительно-
го училища она работала библиотекарем 
Катайского филиала № 2 Альменевской ЦБС. 
Обладая хорошими организаторскими спо-
собностями, знаниями библиотечного де-
ла, она смогла значительно улучшить дея-
тельность библиотеки. Повысились пока-

затели работы, большое внимание уделялось работе с читателя-
ми, использованию новых форм массовой работы. Светлана Викто-
ровна внедряла в практику работы создание клубов по интересам. 
Много внимания уделяла фольклорной группе «Песни Зауралья». 
Светлана Викторовна с большим желанием проводила массовые 
мероприятия, работала в тесном контакте с Домом культуры, с 
педагогическим коллективом, администрацией села. На районных 
семинарах она делилась опытом своей работы, всегда активно 
принимала участие в показательных мероприятиях. В 1994 г. 
Рыжкова Светлана Викторовна была представлена к званию 
«Заслуженный работник культуры». 

С 1996 г. Рыжкова Светлана Викторовна находится на администра-
тивной работе. 
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Рыжова Зоя Ивановна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 
Рыжова (Матюшина) Зоя Ивановна роди-

лась 28 января 1941 года в г. Щучье в семье 
рабочего. 

По окончании в 1958 году Щучанской 
средней школы Зоя Ивановна по комсомоль-
ской путёвке приехала на строительство 
города Кургана: работала на Курганской 
трикотажной фабрике им. Н. К. Крупской, где 
в 1964 г. была принята в члены КПСС. 

В 1962 г. поступила в Курганский 
государственный педагогический институт на историко-
филологический факультет, который окончила в 1968 году. В этом же 
году Зоя Ивановна начала работать сначала библиотекарем 
абонемента, потом читального зала гуманитарных наук, затем 
старшим библиотекарем и главным библиотекарем Курганской 
областной библиотеки. С 1969 по 1971 г. обучалась на библиотечном 
отделении Курганского культурно-просветительного училища. 

С 1976 по 1979 г. заочно обучалась в Челябинском Государственном 
институте культуры на библиотечном факультете. Областным управле-
нием культуры Рыжова Зоя Ивановна в 1976 году назначена замести-
телем директора по научной работе областной библиотеки. В этой 
должности она проработала 20 лет, до ухода на заслуженный отдых в 
1996 году. 

Зоя Ивановна способствовала возрождению краеведческой дея-
тельности как в областной библиотеке, так и в библиотеках области. 
Она принимала участие в организации и проведении научно-практи-
ческих краеведческих конференций; была членом редакционной кол-
легии по изданию научных сборников «Земля Курганская: прошлое и 
настоящее»; с обобщением опыта неоднократно выступала на страни-
цах центральной, профессиональной и местной печати; много внима-
ния уделяла издательской работе областной библиотеки. 

При Зое Ивановне успешно работала школа руководителя, органи-
зовывалась производственная учёба коллектива библиотеки. 

Рыжова Зоя Ивановна награждена медалью «Ветеран труда», 
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значком Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1985 г.), 
Почётными грамотами и Благодарностями Министерства культуры, 
Курганского областного управления культуры. 

Рябова Елена Александровна 
Белозерский район 

Рябова Елена Александровна родилась 
20 апреля 1958 года. Окончила в 1991 г. 
Курганское культурно-просветительное учи-
лище. 

С 1988 г. Рябова Елена Александровна 
работает библиотекарем. С 1991 года рабо-
тает в читальном зале Белозерской детской 
библиотеки. Её отличает доброжелатель-
ность, общительность. Она быстро сориен-
тировалась в работе читального зала. Прово-
димые ею массовые мероприятия 
интересны, эмоциональны, позна-вательны. В 2008 году под 
руководством Елены Александровны начала работать двухгодичная 
«Школа Вежливых наук» для учащихся вторых классов. В 2010–2011 
учебном году Елена Александровна возглавила работу кружка 
«Азбука нравственности» (в рамках Феде-рального государственного 
образовательного стандарта вторичного поколения – ведение 
кружковой работы во внеурочное время). С 2011 года Е. А. Рябова 
является руководителем клуба по интересам «Лите-ратурная 
гостиная» для учащихся средних классов. Она стремится привить 
ребятам интерес к чтению, сформировать потребность в углублённом 
изучении произведений русской и зарубежной литерату-ры. 
Популяризируя книгу, детские периодические издания, Елена 
Александровна проводит игры-путешествия, литературно-музыкаль-
ные композиции, уроки мужества и др. Е. А. Рябова работает в тесном 
контакте с классными руководителями, воспитателями детских садов. 
Она пользуется заслуженным уважением и авторитетом у читателей, 
преподавателей школы, коллег по работе. 

Рябова Елена Александровна награждена Юбилейная медаль «85 
лет ДОСААФ РОССИИ» (2012 г.); Благодарственным письмом 
Управления культуры Курганской области (2008 г.). 
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Рязанова Валентина Ивановна 
Целинный район 

Рязанова Валентина Ивановна родилась              
27 августа 1955 года. Образование средне-
профессиональное, экономическое, общий 
стаж работы – 40 лет, библиотечный стаж –  
25 лет. 

В 1989 году Валентина Ивановна принята 
на должность редактора отдела комплектова-
ния и обработки литературы Целинной цент-
рализованной библиотечной системы. 

В 1999 году переведена на должность за-ведующей отделом 
комплектования и обработки литературы, где и работает в настоящее 
время. С 2012 года – председатель Совета вете-ранов работников 
культуры Целинного района. 

Рязанова Валентина Ивановна награждена Благодарностью Мини-
стра культуры Российской Федерации (2009 г.), Почётной грамотой 
Администрации Целинного района (2005, 2007 гг.). 

Салахова Мухлиса Хайретдиновна 
Сафакулевский район 

Салахова Мухлиса Хайретдиновна роди-
лась 1 января 1932 года в селе Сафакулево. 
После окончания Курганской трехгодичной 
агрономической школы Мухлиса Хайрет-
диновна работала агрономом. Разговари-
вая с полеводами, она часто ловила себя 
на мысли, что у хлебороба должны быть 
не только глубокие знания по агротех-
нике, но и богатый духовный мир. Это 
убеждение и привело её на новое поприще 

– в библиотеку. 
Около тридцати лет Мухлиса Хайретдиновна заведовала Беловской 

библиотекой Сафакулевского района Курганской области. В районе её 
знали как человека большой доброты. Она несколько раз избиралась 
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депутатом местного Совета, была секретарём цеховой партийной 
организации. 

Салахова Мухлиса Хайретдиновна награждена медалями: «Вете-
ран труда» (1985 г.), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.). 

Самарина Таисия (Таиса) Николаевна 
Курганский областной колледж 

культуры 
Самарина (Жежелева) Таисия Николаев-

на родилась 20 октября 1934 года в              
д. М. Осинники Себежского района Псков-
ской области. В 1944 году она поступила в 
среднюю школу. В 1954 году Таисия Нико-
лаевна начала работать заведующей Бояри-
новской сельской библиотекой Псковской 
области. В 1955 году Таисия Николаевна 
поступила в Ленинградский библиотечный 
институт им. Н. К. Крупской, который окон-
чила в 1961 году. По распределению она приехала в г. Курган, начала 
работать библиографом в справочно-библиографическом отделе 
областной библиотеки. Затем с 1964 по 1974 г. заведовала научно-
методическим отделом. Таисия Николаевна – человек дела; «Надо – 
значит, надо» – её девиз по жизни. 

В 1974 году Таисия Николаевна переводится на преподавательскую 

должность в Курганское культурно-просветительное училище. О про-

фессиональных и человеческих качествах Таисии Николаевны ёмко 
сказала её коллега Т. А. Колыхалова: «Воспитывает делом, приме-
ром, добротой… она получила необыкновенное воспитание, так 
тщательно соблюдает правила этикета…. Врождённые и стара-
тельно культивируемые в себе благородство, такт, уважение к 
людям, доброта делают общение с ней подарком любому чело-
веку». 

С 1993 года Таисия Николаевна находится на заслуженном отдыхе. 
Самарина Таисия Николаевна награждена медалью «Ветеран тру-

да», значком Министерства культуры СССР «За отличную работу» 
(1973 г.), Почётными грамотами Курганского комитета по культуре. 
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Сапрыкина Полина Игнатьевна  
Притобольный район 

 Сапрыкина Полина Игнатьевна 
родилась 27 декабря 1936 года. Окончила 
Курганское культурно-просветительное 
училище. Работала в Ялымском клубе, 
затем инструктором Притобольного отдела 
культуры. С 1975 по 1992 годы работала 
заведующей читальным залом Глядянской 
центральной библиотеки. Стаж 
библиотечной работы 17 лет. 
 Работа в читальном зале требовала 
компетентности, доброжелательности, 

умения общаться с людьми, большой работоспособности. В 
библиотеку поступало огромное количество (по нынешним меркам) 
периодических изданий. И все газеты и журналы необходимо было 
просмотреть и расписать, затем влить карточки в различные картотеки 
и каталоги. 
 Любили глядянцы, придя в читальный зал, полистать газеты и 
журналы, а чтобы прочитать новое произведение в литературном 
журнале создавались очереди. Большое количество школьников 
посещало читальный зал, чтобы получить информацию к подготовке 
уроков и политинформаций. И ни один запрос не оставила Полина 
Игнатьевна неудовлетворенным. Всегда давала нужный совет, и не 
только в профессиональной сфере. В читальном зале для читателей 
имелся цветной телевизор. Читатели – мужчины любили обсуждать с 
Полиной Игнатьевной хоккейные матчи, ведь она могла, чуть-ли не 
профессионально оценить игру. 
 За свой труд Сапрыкина Полина Игнатьевна неоднократно 
награждалась Почетными грамотами. Сапрыкина П.И. ушла из жизни 
в 1996 году. 
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Сартакова Валентина Георгиевна 
Притобольный район 

 
 Сартакова Валентина Георгиевна 
родилась 5 декабря 1952 года в с. Раскати-
ха Притобольного района. Сразу по окон-
чанию школы в 1970 году начала трудовую 
деятельность в должности заведующей 
Раскатихинской сельской библиотекой. В 
1973 году заочно окончила Курганское 
культурно-просветительное училище. 
Вплоть до выхода на заслуженный отдых в 
2014 году работала в родном селе. Стаж 

библиотечной работы 44 года. Это самый большой стаж в истории 
библиотечного дела Притобольного района. 

За годы работы Валентины Георгиевны библиотека всегда 
находилась на хорошем счету, на ее базе действовала школа 
передового опыта по краеведению. В 1988 году ей было присвоено 
звание – «Библиотека отличной работы». В 1989 году Валентина 
Георгиевна заняла 1-е место в районном конкурсе профессионального 
мастерства. А сколько за плечами этой женщины общественной 
работы: секретарь комсомольской организации колхоза, 
заместитель секретаря партийной организации, агитатор, 
пропагандист, депутат сельского Совета, народный заседатель и 
т.д. А ведь эти дела требовали времени, знаний, энергии и 
энтузиазма.  

Знание тонкостей библиотечного дела сочеталось у Валентины 
Георгиевны с общительным живым характером, большой 
работоспособностью. Она умела привлечь людей в библиотеку, 
превратить случайного посетителя в постоянного активного читателя. 

За многолетний и добросовестный труд Сартакова Валентина 
Георгиевна награждена Значком Министерства культуры РФ «За 
отличную работу» (1990 г.), Почетными грамотами органов местного 
самоуправления. 
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Сартасова Раиса Ивановна 
г. Курган 

Сартасова Раиса Ивановна родилась               
17 февраля 1956 года в с. Кирово Миш-
кинского района. После окончания Кур-
ганского культурно-просветительного учи-
лища работала в библиотеке с. Новопески 
Мишкинского района, затем заведовала 
отделом единого книжного фонда Мишкин-
ской ЦБС и отделом комплектования и 
обработки. В 1981 году она стала замести-
телем директора, а в 1985 году – дирек-
тором Мишкинской ЦБС. Заочно окончила 
Челябинский государствен-ный институт культуры. В 1990 году с 
семьёй переехала в город Усть-Кут Иркутской области. В 1997 году 
Сартасова Р. И. возвращается в Курган, где ей была предложена 
должность заместителя директора по управлению фондами МУ «ЦБС 
г. Кургана». Раиса Ивановна осуще-ствляет политику формирования 
фондов МБУК «БИС г. Кургана» в соответствии с профилем библиотек 
системы и запросами поль-зователей. Постоянно изучает рынок 
информационных услуг и про-дуктов, устанавливает контакты с 
издательствами и книготорговыми фирмами, обеспечивает 
осуществление закупок, заключение контрак-тов. Сартасова Р. И. 
внедряет новые информационные технологии в работу службы 
управления фондами. Ею организованы автоматизиро-ванные 
рабочие места, в 1999 году начато создание электронного каталога. 
Раиса Ивановна активно работает по привлечению внебюд-жетных 
средств на комплектование библиотечного фонда, популя-ризирует 
идеи благотворительности в местном сообществе. Она проводит 
большую методическую работу, обучает библиотекарей всем 
тонкостям работы с фондом. 
Сартасова Раиса Ивановна награждена Знаком министерства куль-
туры РФ «За достижения в культуре» (2004 г.), Почётными грамотами 
Администрации г. Кургана и Курганской городской Думы, Благодар-
ственными письмами Главы города Кургана, Руководителя Админи-
страции г. Кургана, Комитета по культуре и искусству Курганской 
области и городского отдела культуры. В 2001 году Р. И. Сартасовой 
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присвоено звание «Лучший библиотекарь города Кургана». 

Сафонова Клавдия Константиновна 
Шатровский район 

Сафонова Клавдия Константиновна 
родилась в д. Усть-Терсюк в 1917 году. 
Работала в школе учителем начальных классов, 
затем с 1954 по 1972 г. – в Усть-Тюркской 
библиотеке. 

Сафонова Клавдия Константиновна награж-
дена медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

 
Сафронова Маргарита Максимовна 

Куртамышский район 

Сафронова Маргарита Максимовна родилась 2 февраля 1929 года 
в городе Куртамыш, в семье служащих. 

В 1945 году Маргарита Максимовна по окончании школы 
поступила в Куртамышское педагогическое училище. Свою трудовую 
деятельность Сафронова М. М. начала в Нижнёвской средней школе. 
Позднее, в 1952 году перешла в библиотеку, работала в читальном 
зале. Окончив в 1959 году Омский библиотечный техникум, стала 
заведующей детской библиотекой, а с 1968 года – заведующей 
районной библиотекой. 

Сафронова М. М. зарекомендовала себя как умелый, требователь-
ный руководитель. Куртамышская районная библиотека неоднократ-
но подтверждала звание «Библиотека отличной работы». По итогам 
Всесоюзного общественного смотра работы библиотек области, по-
свящённого 50-летию Советской власти, библиотеке присвоено зва-
ние «Лучшая библиотека РСФСР». Многие годы на базе Куртамыш-
ской районной библиотеки работала Школа передового опыта для 
библиотек области. 

Маргарита Максимовна – человек энергичный, деятельный, лю-
бящий всё новое, предпочитающий находиться в центре событий, 
она встречалась с читателями на литературных вечерах, дискус-
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сиях, конференциях, любила сама проводить КВНы, вела большую 
общественную работу. Нововведения её не пугали, поэтому Курта-
мышский район одним из первых в области перешёл на централизо-
ванную форму обслуживания населения. 

Маргарита Максимовна имела много общественных поручений: 
заведующая агитпунктом, декан литературного факультета народного 
университета культуры, член местного комитета профсоюза, предсе-
датель районного совета общества любителей книги. Библиотечный 
стаж М. М. Сафроновой – 36 лет. 

Сафронова Маргарита Максимовна награждена орденом Трудо-
вого Красного Знамени, медалью «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 
Почётными грамотами Министерства культуры (1971, 1973 гг.). В 1976 
году ей присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». 

 
Сафронова Мария Тимофеевна 

Половинский район 

Сафронова Мария Тимофеевна родилась    
17 сентября 1938 года в Половинском районе. 

В 1967 году Мария Тимофеевна начала 
работать в Привольненской сельской библио-
теке-филиале, где проработала 7 лет. Сафро-
нова Мария Тимофеевна награждена медалью 
«Ветеран труда» (1984 г.) и значком Мини-
стерства культуры СССР «За отличную работу» 
(1990 г.). 
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Сбродовских Тамара Митрофановна 
Макушинский район 

Сбродовских Тамара Митрофановна родилась 8 января 1936 года в 
селе Большое Курейное Макушинского района. 

По окончании Челябинского культурно-просветительного училища 
в 1958 году Сбродовских Т. М. начала работать в Требушиненском 
сельском клубе. 

В 1967 году перешла в Требушиненскую сельскую библиотеку. 
Здесь устраивались Дни специалиста, Дни информации, проходили 
встречи с молодёжью, ветеранами труда. Большая работа проводи-
лась по привлечению читателей, был налажен тесный контакт с сель-
ским клубом, школой. В работе использовались интересные формы. В 
каждое мероприятие Тамара Митрофановна вкладывала свои знания 
и опыт. В обеденный перерыв на полевом стане, у сеялочных агрега-
тов проводила для механизаторов устные журналы, обзоры журнала 
«Сельский механизатор». Многие библиотечные мероприятия сопро-
вождались концертом самодеятельных артистов. 

Сбродовских Т. М. принимала активное участие в общественной 
жизни села: являлась членом общества «Знание», большую помощь 
оказывала партийной организации, труженикам полей и ферм. Тама-
ра Митрофановна пользовалась большим авторитетом среди одно-
сельчан, к ней шли за советом, делились радостями и печалями. 

Сбродовских Тамара Митрофановна награждена медалями: 
«Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина»; Почётной грамотой 
Министерства культуры (1982г.). 
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Свистун Надежда Лукинична 
Целинный район 

Свистун Надежда Лукинична родилась           
14 апреля 1949 года.   

В 1969 году после окончания 
Курганского культурно-просветительного 
училища три года работала на абонементе 
в районной библиотеке. В 1972 году 
Надежда Лукинична переведена на 
должность заведующей пе-редвижным 
фондом. Каждый день, взяв огромную 
сумку с книгами, шла она в ком-бинат 
бытового обслуживания, детские сады, аптеку, сырзавод, фер-му. 
Всюду её ждали с книжкой, журналом, беседой, а по праздникам – с 
концертом, подготовленным вместе с работниками Дома культу-ры. С 
1986 года и до выхода на пенсию в 2004 году Надежда Лукинич-на 
возглавляла методический отдел Целинной районной библиотеки. 

Свистун Надежда Лукинична награждена медалью «Ветеран тру-
да» (1988 г.), значком Министерства культуры СССР «За отличную 
работу». В настоящее время Надежда Лукинична живёт в с. Целинное. 

Селезнёва Татьяна Николаевна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Селезнёва (Гребенщикова) Татьяна Ни-
колаевна родилась 4 августа 1956 года в             
г. Кургане. 

По окончании средней школы в 1973 
году поступила в Курганское областное 
культурно-просветительное училище, кото-
рое окончила в 1975 году по специально-
сти «Библиотечное дело». В 1983 году 
окончила Челябинский государственный 
институт культуры по специ-альности «Библиотекарь-библиограф». 
Имеет высшую квалификаци-онную категорию. Профессиональный 
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стаж – 39 лет. 
Свою профессиональную деятельность Селезнёва Т. Н. начала в 

1975 году библио-текарем читального зала Курганской областной 
библиотеки. С 1985 по 1990 г. работает в Октябрьском райкоме КПСС 
г. Кургана. С 1990 по 2015 годы Татьяна Николаевна вновь трудится в 
областной библиотеке: библиотекарем отдела МБА, методистом 
научно-методического отдела (участвовала в создании «Закона о 
библиотечном деле в Курганской области»). 

С 1996 по 2012 г. она возглавляла работу сектора редкой книги. С 
2012 по 2014 г. – занимала должность главного библиотекаря в отде-
ле: выявляла, изучала редкие и ценные издания, находящихся в фон-
дах библиотек области. Татьяна Николаевна была координатором и 
ис-полнителем корпоративного проекта «Память Зауралья» по созда-
нию регионального свода книжных памятников, в котором принимали 
участие библиотеки, архивы, музеи Курганской области. По итогам 
работы 2003 года на поддержку творческого проекта общенациональ-

ного значения «Память Зауралья» Курганской областной универсаль-
ной библиотеке им. А. К. Югова присуждён Президентский грант. Се-
лезнёвой Т. Н. принадлежит идея по формированию передвижных 
выставок различной тематики. Тысячи жителей городов и районов 
области имели возможность ознакомиться с раритетами из фонда об-
ластной библиотеки. Татьяна Николаевна – автор более 20 статей, 
опубликованных в сборниках материалов научно-практических кон-
ференций (Зыряновские чтения) и профессиональной прессе, посвя-
щённых проблемам сохранения редких книг. Активно занималась на-
учно-исследовательской деятельностью, участвовала в научных семи-
нарах и конференциях – всероссийских и региональных с выступ-
лениями по вопросам сохранности и популяризации книжных памят-
ников. 

Татьяной Николаевной были подготовлены и изданы три выпуска 
регионального Свода книжных памятников «Каталог старопечатных 
книг», «Книги военных лет: каталог книг периода Великой Отечест-
венной войны из фонда КОУНБ им. А. К. Югова», «Сводный каталог 
дореволюционных изданий. Южное Зауралье», а также принимала 
участие в создании «Каталога музыкальных изданий XIX – начала XX 
века». За последние годы проведено более 500 экскурсий, более 8 
тысяч посетителей познакомились с экспозициями музея. 
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За творческое, добросовестное отношение к делу Татьяна Никола-
евна награждена Почётной грамотой Министерства Культуры РФ и 
памятной медалью «К 100-летию М. А. Шолохова», её труд неодно-
кратно отмечен грамотами и благодарственными письмами админи-
страции. 

Селезнёва Т. Н. ушла из жизни 16 октября 2016 года. 

Семёнова Александра Павловна 
Шатровский район 

Семёнова (Сумарокова) Александра Пав-
ловна родилась 16 ноября 1940 года в              
с. Шатрово Курганской области. 

В 1959 году окончила Шатровскую сред-
нюю школу. По окончании Курганского куль-
турно-просветительного училища в 1961 году 
Семёнова А. П. была направлена на работу 
заведующей Широковским сельским клу-
бом, затем – инспектором Шатровского отде-
ла культуры. 

В 1962 году Александра Павловна переведена в районную библио-
теку, а с 1970 года работала в Шатровской детской библиотеке. С 1973 
года и до выхода на пенсию в 1995 году Александра Павловна 
возглавляла коллектив библиотеки. 

Имея за плечами профессию методиста-организатора клубной ра-
боты, Александра Павловна реализовала себя творчески. Именно в 
работе с детьми она нашла своё призвание, так как обладала удиви-
тельным даром понять ребёнка, выслушать его, найти подход к каж-
дому сердечку. Она была готова перерыть целые горы книг, газет, 
журналов в поисках интересных материалов, чтобы рассказать о 
своей находке юным читателям, для ребят всегда были распахнуты 
двери детской библиотеки. Благодаря Семёновой были организованы 
поездки лучших читателей в Курганский детский парк, встречи с 
интересными людьми, постоянные экскурсии по интересным местам 
села и на предприятия – стиль её работы. 

С созданием ЦБС у Александры Павловны появилась новая 
должность – заместитель директора по работе с детьми. Много 
времени она уделяла оказанию методической помощи сельским 
библиотекарям на местах, повышению их квалификации. Библиотека, 
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которой руководила Александра Павловна, неоднократно признава-
лась одной из лучших в области. 

Александра Павловна вела и огромную общественную работу, бы-
ла членом бюро РК ВЛКСМ, Председателем профсоюзного комитета 
работников культуры, депутатом Сельского совета. Она активно участ-
вовала в художественной самодеятельности. Любовь к сцене привела 
Александру Павловну в народный театр. 

Семёнова Александра Павловна награждена медалями «Ветеран 
труда» (1998 г.), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), неоднократно 
награждалась Грамотами областного Управления культуры. Несмотря 
на солидный возраст, Александра Павловна по-прежнему активна. 

Семенова Вера Ивановна 
Притобольный район 

 Семенова Вера Ивановна родилась 
19 сентября 1946 года в с. Глядянское 
Притобольного района. В 1969 году 
окончила Шадринский педагогический 
институт. Работала учителем русского языка 
и литературы в Гладковской и Березовской 
школах. В 1979 году начала трудовую 
деятельность в Притобольной ЦБС старшим 
методистом по работе с детьми и 
юношеством методико-библиографического 
отдела.  

 В обязанности Веры Ивановны входила организация и 
содержание библиотечного обслуживания детей и юношества, 
методическое руководство библиотечной работой с детьми и 
юношеством, комплектование фонда литературой для детей. Здесь ей 
особенно пригодилось педагогическое образование. Работа с 
подрастающим поколением особенно важна, ведь именно в детские 
годы закладываются культурные интересы и предпочтения, 
нравственные качества. Со своей работой Вера Ивановна всегда 
справлялась «на отлично». 
 С 1996 года В.И. Семенова работала заведующей 
методическим отделом. Работая на этой должности, Вера Ивановна 
успешно координировала деятельность библиотек района, постоянно 
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самообразовывалась и вводила передовой опыт в работу библиотек, 
что, конечно же, влияло на эффективность работы. 
 Стаж работы в Притобольной ЦБ 25 лет. За свой труд Семенова 
Вера Ивановна неоднократно награждалась Почетными грамотами 
органов местного самоуправления.  

 

Семенова Татьяна Андреевна 
Притобольный район 

 Семенова Татьяна Андреевна ро-
дилась 7 февраля 1958 года в с. Ершово 
Сузунского района Новосибирской об-
ласти. 20 лет с 1986 по 2006 года работа-
ла библиотекарем в д. Ново-Каминка. В 
1992 году заочно окончила Курганское 
культурно-просветительное училище. С 
2010 по 2013 годы работала библиотека-
рем отдела комплектования ЦБ. Стаж 
библиотечной работы 23 года. 
 Татьяна Андреевна вела большую 
работу по пропаганде книги среди 

местного населения. Любили каминцы посещать библиотеку, где 
всегда были чистота и уют, а с порога встречает приветливый 
библиотекарь. Основа работы библиотекаря на селе – знать и 
понимать жизнь односельчан, которые приходят в библиотеку не 
только за книгой, а и за общением или советом. И всех их 
выслушает Татьяна Андреевна, поможет с выбором литературы, 
даст житейский совет. 
 Т.А. Семеновой была присуща исполнительность, аккуратность, 
доброжелательность, выдержанность. Последние годы Татьяна 
Андреевна работала библиотекарем отдела комплектования 
Притобольной ЦБ, где также проявила себя только с хорошей стороны 
как добросовестный, трудолюбивый, очень ответственный человек.  
 За свой труд Семенова Татьяна Андреевна неоднократно 
награждалась Почетными грамотами органов местного 
самоуправления.  
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Сергеева Любовь Ивановна 
Сафакулевский район 

Сергеева Любовь Ивановна родилась              
4 мая 1947 года в городе Троицке Челябин-
ской области. Окончила в 1972 году Ленин-
градский институт культуры им. Н. К. Круп-
ской. 

С 1966 по 1968 г. Любовь Ивановна рабо-
тала директором районной библиотеки, 
позднее трудилась библиотекарем в Камы-
шинской средней школе, в 1976 году стала 
заведующей Яланской сельской библиотеки, которая обслуживала три 
населённых пункта района: Яланское, Максимовка, Калмык-Абдра-
шево. Читателей в библиотеке было более 800 человек, книговыдача 
– более 15 тысяч экземпляров. 

Любовь Ивановна работала в тесном контакте с организациями: 
школой, клубом, музыкальной школой, комитетом комсомола. Рабо-
тая с учащимися, стремилась пробудить у них интерес к самостоятель-
ной работе со справочным аппаратом библиотеки, с книгой. 

Любови Ивановне особенно удавались детские праздники, театра-
лизованные представления по произведениям детских писателей. 
Имели успех у читателей устные журналы, уроки мужества, диспуты. 

Много внимания Любовь Ивановна уделяла труженикам сельского 
хозяйства. Занималась наглядной агитацией, выпускала «Молнии» и 
«Боевые листки», заполняла доски показателей, освещала ход сорев-
нования среди животноводов и полеводов, выступала перед ними с 
беседами и лекциями. 

В 1991 году Любовь Ивановна начала работать в районной библио-
теке сначала библиографом, потом методистом. Её всегда отличало 
чувство ответственности, вдумчивое отношение к труду, умение ис-
пользовать всё новое. На протяжении ряда лет она руководила 
юношеским клубом «ИНФО-Босс». Любовь Ивановна щедро делилась 
накопленным опытом с работниками сельских библиотек, на 
организованных ею семинарах. 

Сергеева Любовь Ивановна награждена медалью «Ветеран труда» 
(1985 г.), грамотами Министерства просвещения РСФСР, ЦК проф-
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союза работников просвещения, высшей школы и научных учреж-
дений РСФСР (1975 г.); Министерства культуры РСФСР и ЦК профсоюза 
работников культуры (1978 г.). 

Сереброва Надежда Александровна 
Курганская областная юношеская 

библиотека 

Сереброва Надежда Александровна роди-
лась в 1951 году. 

Вся трудовая деятельность Серебровой             
Н. А. связана с библиотечным делом. Нача-
лась она в 1969 году в Шуткинской сельской 
библиотеке Каргапольского района. По окон-
чании Курганского культпросветучилища На-
дежда Александровна была направлена в 
Каргапольскую районную библиотеку, где возглавляла сначала абоне-
мент, а после централизации – отдел комплектования и обработки 
литературы. Отработав 7 лет в Каргаполье, была переведена в Курган-
скую областную юношескую библиотеку на должность главного биб-
лиотекаря методического отдела, в дальнейшем – старшего редак-
тора. 

Всю жизнь Сереброва Н. А. работала с полной отдачей сил, с чувст-
вом высокой ответственности за порученное дело. Вела большую 
методическую работу в Курганской области по вопросам коммуни-
стического воспитания молодёжи, неоднократно исполняла обязанно-
сти директора КОЮБ. С 1988 года Сереброва Надежда Александровна 
заведовала отделом комплектования и обработки. Принимала актив-
ное участие в общественной работе. Много раз избиралась членом 
профкома. 

За высокие производственные показатели и добросовестный труд 
Надежда Александровна была награждена Почётной грамотой 
Министерства культуры РСФСР по коммунистическому воспитанию 
молодёжи, в 1985 году значком «За отличную работу», Почётными 
грамотами управления культуры и благодарственными письмами 
КОЮБ. 

В августе 1990 года Сереброва Н. А. перешла работать в Курганскую 
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областную специальную библиотеку им. В. Г. Короленко, где получила 
должность заведующей сектором комплектования литературы. На-
дежда Александровна ежедневно на протяжении восемнадцати лет 
вносила свою лепту в благородное дело, помогала людям с ограни-
ченными возможностями по зрению сделать жизнь интереснее, 
разнообразнее и многограннее. За это неоднократно (1999, 2001, 
2006 гг.) была отмечена благодарственными письмами Областного 
комитета по культуре и искусству за многолетний плодотворный труд, 
большой вклад в развитие библиотечного обслуживания инвалидов 
по зрению. 

С 2008 года Сереброва Надежда Александровна находится на 
заслуженном отдыхе. 

 
Серебряникова Тамара Аксентьевна 

Шатровский район 

Серебряникова (Вардугина) Тамара Ак-
сентьевна родилась 10 февраля 1962 года в            
с. Самохвалово Шатровского района. В 1979 
году окончила Шатровскую среднюю школу. В 
1981 году после окончания Курганского куль-
турно-просветительного училища Тамара Ак-
сентьевна принята старшим редактором мето-
дического отдела. С 1994 года – заведующая 
сектором методико-библиографической рабо-
ты центральной библиотеки. 

Центральная библиотека является методическим центром для биб-
лиотек района. Тамара Аксентьевна готовит и разрабатывает програм-
мы непрерывного обучения библиотечных сотрудников в системе 
повышения квалификации. 

С 2010 года работает по комплексной многоуровневой программе 
«Лестница успеха». В рамках программы готовит семинары, органи-
зует и проводит районные смотры-конкурсы, ведёт занятия в Школе 
начинающего библиотекаря «Ступени», проводит групповые и инди-
видуальные консультации, уроки компьютерной грамотности для 
сельских библиотекарей, разрабатывает и готовит к выпуску методи-
ческие материалы по различным направлениям. 
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Серебряникова Т. А. выявляет и обобщает опыт работы библиотек 
района, выпуская информационные листовки: по итогам года – 
«Изюминка»; по итогам квартала – «Мы информируем – читайте, 
заимствуйте», библиотечную газету «Шатровский библиотечный вест-
ник». Тамара Аксентьевна руководит программно-целевым планиро-
ванием и реализацией программ и проектов. Ею составлены район-
ные программы «Традиционная народная культура как основа сохра-
нения культурной самобытности Шатровского района», «Экология – 
зона тревоги». Она осуществляет выезды в сельские библиотеки, ока-
зывая на местах методическую и практическую помощь в составлении 
индивидуальных программ. 

Серебряникова Т. А. аккуратна в ведении документации, её отлича-
ет пунктуальность, добросовестность, дисциплинированность, органи-
зованность и большая ответственность за порученное дело, исполни-
тельность. 

Тамара Аксентьевна осуществляет связь со средствами массовой 
информации: районное радио, областное радио, газета «Сельская 
Новь», работает с творческими партнёрами. 

Тамара Аксентьевна ведёт большую общественную работу: была 
секретарём комсомольской организации отдела культуры, членом 
профсоюзного комитета отдела культуры, агитатором, участником 
агитбригады отдела культуры. 

Серебряникова Тамара Аксентьевна награждена грамотами рай-
онного отдела культуры, Главы Администрации Шатровского района, 
Благодарственным письмом Управления культуры Курганской области 
и Избирательной комиссии Курганской 
области. 

Сиврикова Галина Андреевна 
ГКУ «Курганская областная детская 

библиотека» 

Сиврикова Галина Андреевна 
родилась в 1952 году в селе Забродино 
Шумихинского района Курганской 
области. В 1970 году, по окончании 
средней школы № 4 г. Шумихи, поступила 
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в Курганское областное культур-но-просветительное училище. По 
оконча-нии училища с 1973 по 1976 г. хорошую практику получила в 
Курганской областной библиотеке, работая библиотекарем отде-лов 
обработки и комплектования литературы, МБА. С 1975 по 1980 г. 
Галина Андреевна обучалась в Челябинском государственном 
институте культуры по специальности «Библиотековедение и 
библиография массовых и научных библиотек». С 1976 по 1995 г. 
работала в Курганской базовой профсоюзной библиотеке Дворца 
культуры строителей старшим библиотекарем передвижного фонда, 
отдела комплектования и обработки литературы. Занималась 
введением новых классификационных схем, создавала и совершен-
ствовала справочно-библиографический аппарат библиотеки. Оказы-
вала методическую помощь профсоюзным библиотекам города и 
области в организации перевода фондов на новые таблицы 
классификации. 

С 1995 года Сиврикова Галина Андреевна работает в Курганской 
областной детской библиотеке ведущим библиографом методико-
библиографического отдела. Для удовлетворения информационных 
потребностей пользователей создаёт краеведческие базы данных (с 
2010 года – в электронном виде). Стремится расширять спектр инфор-
мационных услуг фактографические базы данных, базы данных по 
детству Зауралья в целом и по отдельным её аспектам: «Юные 
дарования Зауралья», «Дети “риска”». 

Большое внимание уделяет формированию информационной 
культуры личности. Проводит Дни информации, Дни краеведческой 
библиографии, библиотечно-библиографические уроки. Через крае-
ведческую книгу Галина Андреевна прививает детям любовь к своему 
краю, прославлению замечательных земляков: писателей и поэтов, 
учёных, духовенства, художников. Особый акцент делает на воспи-
тание у детей духовно-нравственных качеств. Сиврикова Г. А. является 
автором ряда публикаций в местной периодической печати, выступ-
лений по областному радио; она – составитель более 30 краеведче-
ских библиографических пособий, адресно-информационного спра-
вочника детских учреждений и служб города Кургана, которые востре-
бованы и являются источником выполнения сложных запросов 
пользователей; библиографических пособий «Дорога к храму» 
(посвящено Кафедральному собору святого Александра Невского) и 
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«Святыня Зауралья» (посвящено Далматовскому Успенскому муж-
скому монастырю). За участие в областном этапе Всероссийского 
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми 
школьного возраста и молодёжью до 20 лет на соискание премии «За 
нравственный подвиг учителя» Галина Андреевна получила 
Благодарность Губернатора Курганской области О. А. Богомолова и 
Архиепископа Курганского и Шадринского Константина (Курган,              
2009 г.). 

Галина Андреевна принимает участие в семинарах, конкурсах, 
курсах повышения квалификации библиотекарей. Выйдя на пенсию, 
продолжает трудиться в Курганской областной детской библиотеке. 

Сиврикова Галина Андреевна награждена Почётными грамотами 
Курганского областного Совета профсоюзов (1977 г., 1983 г.); Почётная 
грамота Курганского городского отдела культуры (1981 г.); Почётная 
грамота Курганского обкома профсоюза (1981 г., 1982 г.); Диплом 
«Лучший библиотекарь города Кургана» (1982 г.). 

Сидорова Алёна Германовна 
ГКУ «Курганская областная детская 

библиотека» 

Сидорова Алёна Германовна родилась в 
1970 г. в с. Частоозерье Курганской области. 
В 1987 году, по окончании Частоозерской 
средней школы, поступила на работу в Час-
тоозерскую районную библиотеку, детский 
отдел. В 1991 году окончила Курганское об-
ластное культурно-просветительное учили-
ще. 

С 2003 года работает в Курганской областной детской библиотеке: 
библиотекарем, затем – заведующей отделом обслуживания детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, с 2011 г. – заведующей 
отделом обслуживания. В 2006 году окончила Челябинскую 
Государственную академию культуры и искусства по специальности 
«Библиотекарь. Библиограф. Преподава-тель». 

Под руководством Алёны Германовны разработаны программы 
привлечения детей к чтению, гражданско-патриотическому воспита-
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нию подрастающего поколения, формированию художественного вку-
са, Летние программы чтения. Организована работа патриотического 
клуба «Юный патриот» и семейного клуба «Умка». Налажено сотруд-
ничество с детским журналом «Нафаня», ГТРК, МЧС, ГИБДД. Частыми 
гостями библиотеки стали детские писатели из г. Челябинска и 
Марина Волкова – директор одного из челябинских издательств, 
выпускающих детскую литературу. Используются новые формы 
работы: акции на улицах города, праздники во Дворце культуры 
машиностроителей, встречи с интересными людьми Зауралья. С 2014 
года Сидорова Алёна Германовна возглавляет ГКУ «Курганская 
областная детская библиотека». 

Алёна Германовна – жизнерадостный, отзывчивый человек, всегда 
готовый прийти на помощь своим читателям и сотрудникам библио-
теки. 

Сидорова Алёна Германовна награждена Благодарственным 
письмом Губернатора Курганской области Богомолова О. А. (2008 г.), 
Памятной медалью Года литературы «За особый вклад в книжное 
дело» (2016 г.). 

Симонова Нина Ивановна 
Шатровский район 

Симонова Нина Ивановна родилась в 
1925 году в с. Широково Шатровского райо-
на. 

С 1951 по 1957 г. Нина Ивановна работа-
ла в Семипалатинской городской детской 
библиотеке, в 1952 году заочно окончила 
Казахстанский библиотечный техникум. С 
1957 по 1958 г. Нина Ивановна работала в 
библиотеках с. Шатрово, д. Спасское                     
и с. Широково. 

Симонова Нина Ивановна награждена медалями «За доблестный 
труд в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг.», «50 лет Победы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». 
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Сироткина Нина Никифоровна 
Целинный район 

Сироткина Нина Никифоровна родилась 20 октября 1934 года в 
селе Усть-Уйское Целинного района. 

В 1953 году по окончании средней школы поступила в Куртамыш-
ский сельскохозяйственный техникум. По окончании его в 1956 году 
была направлена на работу агрономом в Альменевский район, в 
колхоз им. Калинина. В 1958 году переехала в родное село Усть-
Уйское. С 1964 по 1966 г. работала заведующей пришкольным участ-
ком Усть-Уйской 8-летней школы. 

В январе 1969 года начала работать в Усть-Уйской библиотеке, в 
1977 году стала заведующей библиотекой, в которой трудилась до 
выхода на пенсию в 1989 году. В 1986 году Нина Никифоровна 
организовала фольклорный коллектив «Сударушка». Она является его 
руководителем и по сей день. 

Сироткина Н. Н. занималась и общественной работой. В 1987 году 
избиралась депутатом Усть-Уйского сельского совета. В 1990 году 
была художественным руководителем Усть-Уйского дома культуры. 
Нина Никифоровна – селькор районной газеты «Голос целинника», с 
1998 года – член клуба местных поэтов «Свет». В 2004 году при 
сельской библиотеке ею организован музей «Казачья изба». 

Сироткина Нина Никифоровна награждена медалью «Ветеран 
труда». В настоящее время проживает в селе Усть-Уйское Целинного 
района. 

Сисангулова Роза Хужатовна 
Альменевский район 

Сисангулова Роза Хужатовна родилась 20 июня 1951 года                          
в д. Учкулево Альменевского района. В 1987 году окончила 
Курганский государственный педагогический институт. С 1985 года 
Сисангулова Роза Хужатовна работала в Альменевской ЦБС. С 1988 
года она – старший библиотекарь детского отделения. Роза Хужатовна 
интересно проводила массовые мероприятия, зани-малась 
индивидуальной работой с читателями. 

Сисангулова Роза Хужатовна награждена Почётной грамотой Ми-
нистерства культуры РФ. 
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Ситдикова Мавжида Мутигулловна 
Сафакулевский район 

Ситдикова Мавжида Мутигулловна 
родилась 6 июня 1940 в деревне Зириклы 
Бакалинского района Башкирской АССР. 

С 1965 по 1995 г. Ситдикова М. М. – биб-
лиотекарь Сулюклинской библиотеки. Чте-
нием было охвачено более 65% населения 
с. Сулюклино. Мавжида Мутигулловна про-
водила большую индивидуальную и мас-
совую работу. Читательские конференции, 
устные журналы, литературные и тематиче-

ские вечера устраивались не только в стенах библиотеки, но и в Доме 
культуры, школе, на производственных участках. У Ситдиковой М. М. 
были надёжные и верные помощники – читатели, с которыми она 
готовила и проводила интересные мероприятия. Мавжида Мутигул-
ловна активно участвовала в общественной жизни села, была в 
течение длительного времени членом Сулюклинского женсовета, 
актрисой Народного театра. 

Ситдикова Мавжида Мутигулловна награждена медалью «Ветеран 
труда» (1985 г.), значком Министерства культуры СССР «За отличную 
работу» (1990 г.). 

Ситдикова Мавжида Мутигулловна ушла из жизни 29 октября 1995 
года. 

Ситникова Анастасия Михайловна 
Юргамышский район 

Ситникова Анастасия Михайловна роди-
лась 19 февраля 1939 года на ст. Алзамай 
Иркутской области. Окончила Курганский 
государственный педагогический институт. 

С 1974 года работала библиотекарем в 
детской библиотеке, а в 1983 году была 
назначена заведующей отделом обслужива-
ния центральной библиотеки. В этой долж-
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ности она зарекомендовала себя как добросовестный и ответствен-
ный специалист. 

Критическая оценка своей деятельности, высокая требователь-
ность к себе и другим, доброжелательность – основные черты Анаста-
сии Михайловны. 

Любовь к книге, деликатность, умение выслушать читателя, подо-
брать нужную ему литературу, снискали ей авторитет среди насе-
ления. Анастасия Михайловна много читала, поэтому легко могла 
найти и предложить необходимую литературу. Очень ответственно 
относилась к проведению массовых мероприятий. Профессионально 
проводила Анастасия Михайловна читательские конференции, диспу-
ты, вечера вопросов и ответов, устные журналы, литературные вечера. 

Она имела собственный взгляд на все явления в жизни и 
литературе и делилась им с читателями и коллегами. Постоянно 
выступала на семинарах. Среди коллег пользовалась большим уваже-
нием, охотно делилась опытом с молодыми специалистами. 
Анастасия Михайловна была доброжелательная, спокойная женщина. 
С ней было интересно общаться. Многие читатели и сейчас 
вспоминают её с большой теплотой. 

Ситникова Анастасия Михайловна – Ветеран труда, была награж-
дена почётными грамотами, благодарственными письмами. 

Ушла из жизни в 2015 году. 

Скотникова Людмила Павловна 
Целинный район 

Скотникова Людмила Павловна родилась 
20 ноября 1949 года. С 1984 по 2008 год ра-
ботала заведующей Михалёвской сельской 
библиотекой. 

В настоящее время проживает в селе Ми-
халёво Целинного района Курганской обла-
сти. 

Скотникова Людмила Павловна награжде-
на Благодарственным письмом Губернатора 
Курганской области (2008 г.). 
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Скутина Вера Аркадьевна 
Куртамышский район 

Скутина Вера Аркадьевна, 1964 года 
рожде-ния, имеет высшее библиотечное 
образова-ние. Начала свою трудовую 
деятельность в 1985 году. В 1999 году была 
принята на долж-ность зав. Городской 
библиотекой Куртамыш-ской «ЦРБ»; с 2000 
по 2006 г. работала зам. директора по работе 
с детьми. 

С 2006 года и по настоящее время 
исполняет обязанности ведущего методиста МКУК Куртамышской 
«ЦРБ». 

За время работы зарекомендовала себя квалифицированным, 
инициативным специалистом, умелым организатором. Отличительны-
ми качествами Веры Аркадьевны являются коллегиальность, 
творческий подход к делу, доброжелательность. 

При её непосредственном участии была разработана и принята 
районная целевая программа «Поддержка и развитие чтения в 
Куртамышском районе на 2008–2010 гг.», предусматривающая 
комплектование книжных фондов и внедрение новых технологий. 
Вера Аркадьевна объективна, сдержана, обладает широкими знания-
ми литературы, эрудицией. Увлекательно, с интересом проводит 
выездные семинары для сельских библиотекарей. 

При её непосредственном участии с новых позиций проводятся 
семинары, круглые столы, конкурсы, творческие лаборатории. 

Активно принимает участие в областных семинарах, конференциях, 
где охотно делится с коллегами опытом работы. Публикует свои 
материалы в районных средствах массовой информации. 

В 2008 году Куртамышская центральная районная библиотека стала 
лауреатом основной премии областного конкурса «Библиотека года», 
и в этом заслуга ведущего методиста Скутиной Веры Аркадьевны. 

В 2013 г. Скутина В. А. участвовала в областном конкрсе «Ты – 
методист, а это значит…», организованном КОУНБ им. А. К. Югова к 70-
летию методической службы Курганской области. 
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Плодотворная деятельность Веры Аркадьевны отмечена грамотами 
Администрации Куртамышского района и Благодарственными 
письмами Отдела культуры Куртамышского района. 

Смирнова Ольга Михайловна 
Шумихинский район 

Смирнова Ольга Михайловна родилась             
25 марта 1948 года в г. Елгава Латышской 
СССР в семье военного медика. 

В 1966 году окончила Галкинскую школу. 
Вместе с аттестатом о среднем образовании 
получила и диплом библиотекаря. 

По окончании в 1971 году КГПИ три года 
отработала в Галкинской средней школе учи-
телем немецкого языка. 

В 1974 году начала работать 
библиотекарем в Шумихинской дет-ской библиотеке, затем работала 
в библиотеке СПТУ, заведующей абонементом и методистом в 
центральной библиотеке. С 1990 по 2008 г. вновь работала в детской 
библиотеке. Ольга Михайловна – большой знаток детской литературы 
и детской психологии, замеча-тельный рассказчик, отличный педагог. 

Смирнова Ольга Михайловна награждена Благодарностью Мини-
стра культуры и массовых коммуникаций (2008 г.), Благодарствен-
ными письмами Комитета по культуре и искусству Курганской обла-
сти, Администрации Шумихинского района. С 2009 года Ольга Михай-
ловна находится на заслуженном отдыхе. 

Созыкина Истолия Павловна 
Шумихинский район 

Созыкина Истолия Павловна родилась 4 
июня 1935 года. Получила среднее спе-
циальное образование, окончив Верхне-
Уфалейский библиотечный техникум. 

35 лет Истолия Павловна проработа-
ла в Галкинской зональной библиотеке. 
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Созыкина И. П. зарекомендовала себя как отзывчивый, светлый 
человек, от обще-ния с которым становилось легко на душе. Всегда 
неизменно вежливая, спокойная, Истолия Павловна хорошо знала 
интересы взрослых и детей, умела посоветовать интересную 
книгу или статью из периодики, чем и заслужила уважение 
односельчан. 

Созыкина Истолия Павловна награждена медалью «Ветеран тру-
да». 

Созыкина Людмила Михайловна 
Сафакулевский район 

Созыкина Людмила Михайловна роди-
лась 30 июля 1950 года в г. Свердловске. В 
1987 г. окончила Курганское культурно-про-
светительное училище. 

Людмила Михайловна работала в Сафа-
кулевской ЦБС с 1974 года, вначале заведую-
щей абонементом детской библиотеки, 
затем заведующей отделом внестационарно-
го обслуживания центральной районной 
библиотеки, а в 1980 году возглавила отдел 
организации и использования единого фонда и МБА. Созыкина Л. И. 
всегда творчески подходила к делу. 

С 1987 по 1991 гг. Людмила Михайловна работала инспектором 
отдела культуры района, а с 1991 по 2006 гг. была директором 
Сафакулевской ЦБС. 

Созыкина Людмила Михайловна награждена значком Министер-
ства культуры СССР «За отличную работу» (1990 г.), неоднократно на-
граждалась почётными грамотами отдела культуры, Областного 
управления культуры. 
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Соколовских Ирина Владимировна 

Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Соколовских Ирина Владимировна 
родилась в 1962 году в г. Челябинске. 

Вся её трудовая биография связана с 
Курганской областной библиотекой. Впер-
вые Ирина Владимировна была принята в 
отдел абонемента в 1978 году во время 
прохождения школьной практики и про-
работала здесь весь период летних кани-
кул – с июня по август 1978 года. 

В 1979 году Соколовских И. В. окончила среднюю школу № 30. В 
1980 году начала работать в Курганской областной библиотеке в 
должности библиотекаря. В 1982 году с отличием окончила Курган-
ское культурно-просветительное училище, в 1987 году – также с отли-
чием – дневное отделение Челябинского государственного института 
культуры, получив квалификацию «Библиотекарь-библиограф». По 
распределению в 1987 г. Ирина Владимировна была направлена в 
Курганскую областную библиотеку старшим библиотекарем отдела 
абонемента, с февраля 1998 года работает в должности главного 
библиотекаря. 

Соколовских Ирина Владимировна награждена Благодарственным 
письмом КОУНБ им. А. К. Югова и общественной организации 
«Объединение библиотек» к профессиональному празднику Дню 
библиотек (2000 г.), Почётной грамотой Курганской региональной 
организации Российского профсоюза работников культуры (2002 г.), 
Благодарственным письмом Управления культуры Курганской области 
(2012 г.) 
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Спиридонова Роза Дмитриевна 
Целинный район 

Спиридонова Роза Дмитриевна родилась 
9 октября 1938 года в селе Половинное 
Целинного района. 

По окончании средней школы в 1957 
году она работала токарем на Копейском 
машиностроительном заводе. В 1958 году 
поступила в Верхне-Уфалейский библиотеч-
ный техникум. После окончания учёбы в 
1960 году приехала в Целинный район, 
работала в Матвеевской и Иванковской 

сельских библиотеках. С 1962 по 1992 г. Роза Дмитриевна возглавляла 
самые ответственные участки в Целинной районной библиотеке: 7 лет 
заведовала передвижным фондом, 10 лет – абонементом, а с 1980 по 
1992 гг. была старшим редактором группы комплектования и обра-
ботки. 

Спиридонова Роза Дмитриевна награждена медалью «Ветеран 
труда», значком Министерства культуры СССР «За отличную работу», 
Почётной грамотой ЦК профсоюза работников культуры, Почётной 
грамотой управления культуры и обкома профсоюза работников куль-
туры. 

Спиридонова Роза Дмитриевна ушла из жизни в 2007 году. 

Старкова Валентина Петровна 
Половинский район 

Старкова Валентина Петровна родилась 
9 февраля 1959 года в Откормсовхозе Ке-
товского района Курганской области. 

В 1976 году окончила Половинскую 
среднюю школу (семья уже сменила место 
жительства). После окончания Курганского 
культурно-просветительного училища при-
ехала работать в центральную библиотеку 
села Половинное. В 1985 году заочно окон-
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чила Челябинский институт культуры по специальности «Библиотеч-
ное дело». Работала сельским библиотекарем в Половинском, Кетов-
ском и Петуховском районах, методистом (Кетовская центральная 
библиотека), зав. отделом обслуживания читателей (Половинская 
ЦБС). 

С 1997 года работает в должности директора Межпоселенческой 
Половинской центральной библиотеки». Общий стаж работы в биб-
лиотеках – 35 лет. 

За время работы показала себя ответственным и знающим спе-
циалистом, проведено большое количество массовых мероприятий. В 
библиотеках работали клубы по интересам для разных категория 
читателей. Участники детского кукольного театра при Воробьёвской 
сельской библиотеке не только имели успех у односельчан, но и были 
участниками различных конкурсов. 

Валентина Петровна легко налаживала контакты с сельскими 
администрациями, школами, детскими садами, ДК. Она была частой 
гостьей на полях и фермах совхозов и колхозов, вела большую 
общественную работу: секретарь комсомольской и партийной органи-
заций, председатель избирательной комиссии и др. 

На месте директора Валентина Петровна отвечает за проведение 
семинаров, организации профессиональной учёбы библиотекарей. В 
её подчинении две центральных и девятнадцать сельских библиотек. 
Сотрудники Центральной библиотеки оказывают методическую по-
мощь в планировании, отчётность библиотек. 

Валентина Петровна регулярно посещает курсы и семинары, и весь 
накопленный опыт передаёт молодым. Под руководством В. П. Стар-
ковой Центральная библиотека района активно участвует в различных 
конкурсах. Об этом говорят награды: Основная премия в конкурсе на 
лучшее муниципальное учреждение культуры, находящееся на терри-
тории сельского поселения (2013 г.), Основная премия в районном 
конкурсе «Библиотека года» (2014 г.), поощрительная премия област-
ного конкурса «Библиотека года» (2007 г.), премия за лучшую органи-
зацию работы по проведению акции «Дни защиты от экологической 
опасности (2013 г.). 

Старкова Валентина Петровна – Ветеран труда; награждена Благо-
дарностью Министра культуры РФ (2011 г.), многочисленными Грамо-
тами и Благодарственными письмами Управления культуры области и 
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Администрации района. 

Степанова Ирина Александровна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Степанова Ирина Александровна роди-
лась в 1951 году. В 1972 году окончила 
Курганское культурно-просветительное учи-
лище и начала работать заведующей чи-
тальным залом библиотеки им. Некрасова. 

С 1975 года Степанова И. А. – библио-
текарь отдела книгохранения, затем глав-
ный библиотекарь абонемента Курганской 
областной библиотеки. 

В 1981 году она успешно окончила Челябинский государственный 
институт культуры. В 1988 году Ирина Александровна назначена заве-
дующей абонементом. Из характеристики: «Степанова Ирина Алек-
сандровна – знающий специалист, хороший организатор, дисципли-
нирована и исполнительна. Ирина Александровна является настав-
ником молодёжи, неоднократно избиралась в профком, являлась 
слушателем политического семинара. Отдел под руководством 
Ирины Александровны обслуживающий более 8 тысяч читателей, 
работоспособный, с хорошим моральным климатом». В 1990 году 
ей было присвоено звание «Лучший библиотекарь города» с 
занесением в «Книгу почёта работников библиотек». С 1999 г. Ирина 
Александровна главный библиотекарь отдела книгохранения. 

Ирина Александровна – Ветеран труда (2006 г.); награждена 
значком Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1987 г.), 
многочисленными почётными грамотами. 
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Стрельцова Галина Андреевна 

Шатровский район 

Стрельцова (Соколенко) Галина Андре-
евна родилась 17 сентября 1949 года                 
в г. Порт-Артур (Китай). 

В 1967 году окончила Шатровскую сред-
нюю школу. По окончании Курганского 
культурно-просветительного училища в 
1969 году была направлена заведующей 
Шуравинской сельской библиотекой. В 
1970 году Галина Андреевна переведена в 
районную библиотеку. С 1977 года Галина 
Андреевна работала в отделе комплекто-

вания и обработки литературы, а с марта 1988 года назначена на 
должность заведующей сектором комплектования и обработки. 

Стрельцова Г. А. – большой энтузиаст своего дела, относилась к 
нему с душой. В её обязанность входила работа по формированию 
книжного фонда системы, она проводила работу по комплектованию 
фондов и по списанию литературы по всей системе. Галина Андреевна 
вела учётную документацию, формировала систему каталогов, осуще-
ствляла техническую обработку книг. 

Находясь на пенсии с 2004 года, Галина Андреевна занимает актив-
ную жизненную позицию, продолжая трудиться на своём рабочем 
месте. Галина Андреевна выполняет весь круг обязанностей класси-
фикатора, редактора. Принимает участие в работе семинаров, даёт 
консультации по изучению состава фондов, формированию и сохран-
ности фондов, оказывает методическую помощь по ведению катало-
гов и картотек и анализу книжных фондов. Проводит подписку на пе-
риодические издания для всех библиотек района. Составляет годовые 
планы и отчёты по формированию книжных фондов. 

Галина Андреевна эрудирована, её отличает аккуратность, рабо-
тоспособность, исполнительность, может поддержать любое нововве-
дение. 

Галина Андреевна активно участвовала в общественной жизни: 
была депутатом Сельского совета, была казначеем и возглавляла 
культмассовый сектор профсоюзного комитета работников культуры, 
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была агитатором. 
Стрельцова Галина Андреевна награждена медалью «Ветеран 

труда» (1990 г.), неоднократно награждалась Почётными грамотами 
Главы Администрации Шатровского района и районного отдела 
культуры. 

Сулеменева Нурия Шарафутдиновна 
Целинный район 

Сулеменева Нурия Шарафутдиновна ро-
дилась 2 июля 1961 года. Окончила Кур-
ганское культурно-просветительное учили-
ще в 1980 году. 

Трудовую деятельность Нурия Шарафут-
диновна начала в 1980 году в Целинной 
центральной библиотеке. 

В 1987 году Нурия Шарафутдиновна 
принята в Кислянскую сельскую библиоте-
ку старшим библиотекарем. 

С 1997 года и по настоящее время Ну-
рия Шарафутдиновна заведует Кислянской сельской библиотекой. 

Сулеменева Нурия Шарафутдиновна награждена Благодарствен-
ным письмом Управления культуры Курганской области (2014 г.), 
Почётной грамотой администрации Целинного района (2007, 2011 гг.). 
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Суслова Галина Михайловна 
г. Петухово 

Суслова Галина Михайловна родилась в 
1952 году в селе Казарки Макушинского 
района. По окончании Курганского учили-
ща культуры в 1971 году работала библио-
текарем внестационарной сети, затем за-
ведующей отделом обслуживания, заме-
стителем директора. В связи с сокращени-
ем должности в 1992 году возглавила 
методическую службу и проработала в 
этой должности до 2009 года. 

Обладая организаторскими способностями, Галина Михайловна 
смогла построить работу так, что методическое обеспечение стало 
важным составляющим библиотечной деятельности. За организацию 
и проведение презентаций книг памяти методист Суслова не раз 
награждалась Благодарственными письмами районного комисса-
риата. 

Галина Михайловна на протяжении многих лет была наставником 
для начинающих библиотекарей. Разрабатывала и проводила школы 
передового опыта для стажистов, которые отработали в библиотеке 
более 5 лет в рамках школы профессионального мастерства «Библио-
факультет». 

На всех участках работы Галина Михайловна Суслова зарекомен-
довала себя исполнительным, добросовестным работником. На про-
тяжении многих лет она возглавляла профсоюзный комитет отдела 
культуры. 

Галина Михайловна – добрый, отзывчивый человек, пользуется 
большим авторитетом среди работников культуры, читателей, коллег. 

Суслова Галина Михайловна – Ветеран труда, награждена значком 
Министерства культуры СССР «За отличную работу», Почётной Гра-
мотой Министерства обороны Российской Федерации. 
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Сухоплюева Галина Николаевна 
Сафакулевский район 

Сухоплюева Галина Николаевна родилась  
2 сентября 1960 года в д. Покровка Сафаку-
левского района. 

В 1979 году окончила Курганское культур-
но-просветительное училище, в 1989 году – 
ЧГИК. Трудовую деятельность начала в 1979 
году в читальном зале районной библиотеки. 
Затем работала библиографом, методистом, 
заместителем директора ЦБС. Много внима-
ния Галина Николаевна уделяла повышению 

квалификации библиотечных кадров. В районе работала школа пере-
дового опыта по воспитанию культуры межнациональных отношений, 
проводились конкурсы профессионального мастерства. Некоторое 
время Галина Николаевна работала инструктором в райкоме партии, 
заведующей РОМЦ, директором районного центра досуга. С 2006 г. 
Сухоплюева Г. Н. – директор Сафакулевской ЦБС. 

Сухоплюева Галина Николаевна награждена знаком Министерства 
культуры РФ «За достижения в культуре» (2004 г.), Памятной медалью 
Союза женщин России (2016 г.). 

Сычёва Александра Павловна 
Шадринский район 

Сычёва Александра Павловна родилась 
30 апреля 1956 года в с. Мальцево Шад-
ринского района. В 1975 году окончила 
Курганское областное культурно-просвети-
тельное училище по специальности «Биб-
лиотекарь». Была принята на работу заве-
дующей читальным залом Канашинской 
районной библиотеки. Её наставником бы-
ла Воложанина Александра Прокопьевна, 
заслуженный работник культуры РСФСР. В 

1977 году Александра Павловна назначена на должность заведующей 
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Мальцевской библиотекой. 
Сычёва А. П., будучи любознательным человеком, высокообразо-

ванным, грамотным профессионалом, требовательна к себе и сво-
ей работе, находится в постоянном творческом поиске и с успехом 
реализует целевую программу «Крестьянский сын – Т. С. Мальцев». 
Активизируя интерес читателя к знаниям, к книге, Александра 
Павловна использует разнообразные формы обслуживания: фольк-
лорные праздники, презентации книг, литературно-музыкальные 
мероприятия. Вся работа библиотеки отражается на страницах 
информационных материалов, в альбомах с фотографиями и СМИ. 

Большое внимание Александра Павловна уделяет патриотическо-
му, нравственному воспитанию детей и молодёжи. Созданный ею 
молодёжный клуб «Юность» стал лидером в популяризации здоро-
вого образа жизни в с. Мальцево. С молодыми избирателями рабо-
тает клуб «Патриот». Для детей организован клуб «Солнышко» по 
эстетическому воспитанию. Сычёва А. П. тесно взаимодействует с об-
щественными организациями и учреждениями села, района. 

Многоплановая работа Сычёвой А. П. с читателями позволяет 
удерживать на стабильном уровне контингент пользователей и книго-
выдачу, расширять возможности просветительской деятельности по 
распространению знаний, способствовать повышению воспитательно-
образовательного уровня населения. 

Сычёва А. П. – активная участница районных конкурсов. Александ-
ра Павловна пользуется авторитетом у населения и коллег. 

Сычёва Александра Павловна была неоднократно отмечена благо-
дарностями, Почётными грамотами отдела культуры, Главы Шадрин-
ского района, Почётной грамотой Министерства культуры СССР к 110-
летию В. И. Ленина «За активную пропаганду книги по коммунистиче-
скому воспитанию трудящихся и научно-техническому прогрессу». 
Награждена значком «За отличную работу» Министерства культуры 
СССР (1988 г.), районной премией имени А. П. Воложаниной «За 
достижения и творческий подход в библиотечном деле» (2009 г.), 
знаком «За заслуги перед Шадринским районом» (2011 г.). Её имя 
занесено на Доску почёта работников культуры Шадринского района 
и в Книгу почета, в информационно-биографический сборник «Кто 
есть кто. Профессионалы» (Курган, 2007). 



 408 

Тагирова Клара Сафиевна 
Сафакулевский район 

Тагирова Клара Сафиевна родилась                 
1 сентября 1936 года в селе Карасево Сафа-
кулевского района. 

По окончании Курганского культурно-
просветительного училища была направ-
лена на работу в Мансуровскую библиотеку. 
35 лет Клара Сафиевна отдала своей люби-
мой профессии. Тагирова К. С. хорошо знала 
своих читателей, могла каждому посовето-
вать необходимую литературу. Клара Сафиевна принимала самое 
активное участие в общественной жизни села, колхоза. 

Тагирова К. С. была замечательным пропагандистом книги, уме-
лым организатором массовых мероприятий, агитатором, депутатом 
сельского совета, всегда в гуще событий, всегда среди людей. В ходе 
весенних и осенних полевых работ, с началом зимнего содержания 
скота, она оформляла красные уголки, выпускала «Молнии» и «Бое-
вые листки», заполняла Доску показателей. В успехах тружеников 
колхоза «Красная заря» была и доля её труда. Клара Сафиевна была 
частым гостем в школе, на животноводческой ферме, полевом стане. 
Она приносила книги и газеты, проводила лекции, встречи за «круг-
лым столом», устные журналы, вечера вопросов и ответов, диспуты, 
детские утренники. К. С. Тагирова привлекала к проведению меропри-
ятий культработников, медиков, учителей. 

Тагирова Клара Сафиевна награждена медалью «Ветеран труда» 
(1985 г.), значком Министерства культуры СССР «За отличную работу» 
(1988 г.), Почётными грамотами, дипломами. 
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Талыкова Нина Гавриловна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Талыкова (Александрова) Нина Гаври-
ловна родилась в 1943 году в г. Далматово 
Курганской области. 

По окончании курганской средней шко-
лы № 11 Нина Гавриловна поступила в Кур-
ганский государственный педагогический 
институт, который окончила в 1966 году. 
Работала учителем химии в школе № 32. С 
1967 года Нина Гавриловна работала в Кур-
ганской областной библиотеке в патентно-техническом отделе библи-
отекарем, старшим библиотекарем, старшим редактором отдела об-
работки. Систематизировала литературу отделов «Техника», «Сель-
ское хозяйство». 

Талыкова Нина Гавриловна награждена значком МК СССР «За 
отличную работу» (1987 г.). 

Тангина Татьяна Георгиевна 
Притобольный район 

 
Тангина Татьяна Георгиевна роди-

лась 20 апреля 1968 года в с. Боровлянка 
Притобольного района. В 1987 году окон-
чила Курганское педучилище. С 1990 года 
работает в библиотеке родного села. В 
2009 году заочно окончила Челябинскую 
государственную академию культуры и ис-
кусств. Стаж 27 лет. 

Татьяна Георгиевна душой болеет 
за свое дело. И ее творческий 
кропотливый труд не остается 

незамеченным. В библиотеке нескончаем поток юных читателей, 
любознательных и неугомонных, и каждому надо найти книгу по 
душе, нужную в данный момент, чтобы в полной мере 
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удовлетворить все их запросы. Стремятся в библиотеку и их 
родители, бабушки и дедушки. 

Все мероприятия, подготовленные и проведенные Т.Г. 
Тангиной, эмоциональные, выразительные, яркие заставляют каждого 
присутствующего вдуматься в сказанное, прочитанное, увиденное. 

Примером отличной работы библиотекаря может быть участие 
в областном фестивале сельских библиотек «Живи российская 
глубинка-2016», где в театрализованной форме, ярко, талантливо 
была раскрыта работа библиотеки. Или празднования Дня села, где 
она готовит запоминающиеся «странички» программы праздника. 

Татьяна Георгиевна, совместно с детским садом «Родничок» 
организовала мастерскую «Дошколенок любит книгу». Целью этой 
работы является установление тесного сотрудничества между семьей 
и библиотекой, возрождение нравственно-этических норм на основе 
семейного чтения. При библиотеке действуют клубы по интересам: 
«Любители истории», «Ромашка», «Умелые руки». 

В последние годы в с. Боровлянка проходят мероприятия рай-
онного и областного значения, где Татьяна Георгиевна принимает ак-
тивное участие. 

За свой труд Тангина Татьяна Георгиевна награждена 
Благодарственным письмом Управления Культуры Курганской области 
(2014г.), Почетными грамотами органов местного самоуправления. 
 

Таушканова Лидия Фёдоровна   
г. Курган 

Таушканова Лидия Фёдоровна родилась 
в 1956 г. в с. Воскресенское Половинского 
района Курганской области. В 1977 г. окон-
чила Курганский государственный педагоги-
ческий институт по специальности «Русский 
язык и литература». С 1982 г. работала в 
патентно-техническом отделе областной на-
учной библиотеки. Лидия Фёдоровна окон-
чила Курганское культурно-просветитель-
ное училище. 

С 1989 г. Лидия Фёдоровна работала заведующей копировально-



 411 

множительным и редакционным сектором. В 1994 г. работала глав-
ным библиотекарем в отделе читальных залов. 

С 1999 г. Таушканова Лидия Фёдоровна – заведующая библиотекой 
Российского научного центра «Восстановительная травматология и 
ортопедия им. Академика Г. А. Илизарова». 

Тельминова Нина Константиновна 
Куртамышский район 

Тельминова Нина Константиновна 
окончила Уфалейский библиотечный тех-
никум. Более 30 лет (1955–1989 гг.) отдала 
Тельминова Н. К. библиотечному делу. 

Нина Константиновна работала в Рыб-
новской библиотеке. С мая 1962 года Тель-
минова Н. К. возглавила Верхнёвскую биб-
лиотеку. При Нине Константиновне в биб-
лиотеке был образцовый порядок. Биб-
лиотеке было присвоено звание «Биб-

лиотека отличной работы». Нину Константиновну знали не только в 
районе, но и в области. В библиотеку два раза приезжала проверка из 
Министерства Культуры. К опытному библиотекарю приезжали учить-
ся практиканты из Культпросветучилища: с 1970 по 1989 г. Верхнёв-
ская библиотека была базой практики Курганского училища культуры. 
На базе Верхнёвской библиотеки проводились районные и областные 
семинары. Нина Константиновна делилась опытом работы со своими 
коллегами. Она хорошо владела печатным пером. Все выставки, пла-
каты, стенды были со вкусом оформлены. Не только в библиотеке, но 
и в клубе, на ферме все лозунги были написаны Ниной Константи-
новной. На селе к ней относились с уважением, любовью. Читатели 
шли в библиотеку не только за книгами и журналами, но и пого-
ворить, посоветоваться. Частым гостем она была на ферме, в поле с 
новой производственной литературой. Оформляла «Красный уголок», 
проводила беседы. Не было ни одного производственного участка, 
где бы ни побывала Нина Константиновна. «Книгу в каждый дом!» – 
таков был её девиз. 

Н. К. Тельминова награждена Почётной грамотой Министерства 
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культуры СССР (1973 г.), медалью «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), 
значком Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1973 г.). 

 
Темирова Шахарниса Хабибулловна 

Целинный район 

Темирова Шахарниса Хабибулловна 
родилась 27 марта 1944 года в с. Трёх-
Озёрки Целинного района Курганской обла-
сти. В 1958 году окончила Трёх-Озёрскую 
семилетнюю школу. С 1958 по 1963 г. 
работала продавцом Луговского совхозраб-
коопа. С 1963 по 1964 г. Шахарниса Хаби-
булловна училась в Шадринском коопера-
тивном училище. С сентября 1964 по 1970 г. 
работала бухгалтером Целинного райпо, 
продавцом Трёх-Озёрского магазина. 

С августа 1971 года Шахарниса Хабибулловна работала библиоте-
карем Трёх-Озёрской библиотеки. В 1978 году Шахарниса Хабибуллов-
на окончила Курганское культурно-просветительное училище. Шахар-
ниса Хабибулловна трудилась в Трёх-Озёрской библиотеке до 2001 
года. 

Темирова Шахарниса Хабибулловна награждена медалью «Вете-
ран труда». В настоящее время проживает в селе Трёхозёрки Целин-
ного района. 

Теплоухова Тамара Николаевна 
Шатровский район 

Теплоухова (Туринцева) Тамара 
Никола-евна родилась 13 июля 1957 года 
в с. Шатрово Курганской области. В 1975 
году окончила Шатровскую среднюю 
школу, в 1977 году окончила Курганское 
техническое училище № 2. С 1977 года 
работает библио-текарем читального зала 



 413 

Шатровской дет-ской библиотеки. В 1981 году заочно окон-чила 
Курганское культурно-просветитель-ное училище. Тамара Николаевна 
участвует в реализации программ «Библиотека. Книга. Семья», 
«Память», «Книжная радуга», осуществляет обслуживание читателей 
дошкольного и школьного возраста, учителей, воспи-тателей, 
руководителей детского чтения, родителей. 

Теплоухова Т. Н. организует деятельность познавательных и лите-
ратурно-поэтических клубов, ведёт совместную творческую деятель-
ность с районным музеем, в рамках работы краеведческого клуба. 
Массовые мероприятия, проводимые Тамарой Николаевной, всегда 
отличаются не только профессиональным качеством, но и новыми 
формами работы. Тамара Николаевна готовит тематические подбор-
ки, выполняет справки, предоставляет пользователям полную инфор-
мацию о составе книжных фондов, периодических изданий различны-
ми формами библиотечного информирования. Обеспечивает сохран-
ность фондов, оформляет папки-досье. 

Тамара Николаевна повышает самообразование на районных 
семинарах. Она дисциплинированна, работоспособна, с читателями и 
коллегами внимательна и вежлива. 

Будучи членом профсоюзного комитета районного отдела куль-
туры, Тамара Николаевна несколько лет возглавляла сектор по работе 
с детьми, была агитатором. 

Теплоухова Тамара Николаевна награждена Почётными грамотами 
Главы Администрации Шатровского района и районного отдела куль-
туры, Благодарственным письмом Управления культуры Курганской 
области. 

Ткаченко Антонина Ивановна 
Целинный район 

Ткаченко Антонина Ивановна родилась 29 
января 1956 г. в с. Пески Целинного района. В               
1973 г. окончила среднюю школу и начала 
работать в Песковской сельской библиотеке. В 
1976 году окончила библиотечное отделение 
Курганского культурно-просветительного учи-
лища. 
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Ткаченко Антонина Ивановна награждена значком Министерства 
культуры СССР «За от-личную работу» (1984 г.). 

 
Толстых Николай Юрьевич 

Варгашинский район 

Толстых Николай Юрьевич родился 13 де-
кабря 1964 г. в посёлке Утёс Ивановской об-
ласти. Трудовую деятельность начинал учени-
ком токаря на заводе ППСО. 

С середины 70-х гг. ХХ века проживает в 
посёлке Варгаши Курганской области. С 1983 
по 1985 г. Толстых служил в армии. В 1992 
году Николай Юрьевич с отличием окончил 
исторический факультет Уральского государ-

ственного университета. С 1992 по 1993 г. работал преподавателем 
истории в СПТУ-12. В эти годы он занялся историко-краеведческими 
изысканиями. В 1999 г. работал историком-краеведом в Администра-
ции Варгашинского района. В 2001 г. был директором музея истории 
Варгашинского района. С 2004 года Николай Юрьевич работает биб-
лиографом информационно-библиографического отдела Центральной 
библиотеки Варгашинского района. 

Более 100 публикаций Н. Ю. Толстых напечатано в местных перио-
дических изданиях: в газетах, а также журналах «Тобол», «Сибирский 
край», «Огни Зауралья», «Наука и образование Зауралья», «Врата Си-
бири» и в краеведческих сборниках. В научно-практическом и куль-
турно-просветительном журнале «Мир библиографии» опубликована 
его статья «Учительские библиотеки Тобольской губернии» (2004 г.,    
№ 4). В число основных историко-краеведческих работ входят изыска-
ния «Варгашинский район (сёла и деревни до середины XIX века)», 
«Хозяйственное освоение и развитие территории Варгашинского рай-
она в конце XVII – первой половине XIX веков». Толстых Н. Ю. участву-
ет в региональных и общероссийских конференциях («Емельяновские 
чтения», «Зыряновские чтения»). 

Толстых Николай Юрьевич награждён дипломом за лучшую работу 
и активное участие во Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «V Зыряновские чтения» (2007 г.), районной премией «Созвез-
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дие» – в номинации «Актёр года» (2008 г.), Почётными грамотами 
Администрации Варгашинского района (2010 г.), Управления культуры 
Курганской области (2011 г.) 

В 2010 г. Толстых Н. Ю. присвоено звание «Почётный житель                 
р. п. Варгаши». 

Томяк Тамара Александровна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Томяк Тамара Александровна родилась 
16 апреля 1960 года в г. Кургане. Работала 
на разных участках библиотечной практи-
ки более 35 лет. По окончании средней 
школы в 1977 году, Тамара Александровна  
начала свою трудовую деятельность биб-
лиотекарем в ЦБС г. Кургана, с 1982 г. – 
заведующей библиотекой им. М.Горького, 
с 1984 года – заведующей абонементом 
ЦГБ им. В. Маяковского. Заочно окончила Челябинский государствен-
ный институт культуры по специальности «Библиотековедение и биб-
лиография» (1987 г.). Трудовую деятельность продолжила в библиоте-
ках Калининградской, Московской, Читинской областях. С 2001 года 
Тамара Александровна – ведущий методист Областной детской 
библиотеки.  

С 2004 года Томяк Т. А. работает в Курганской областной универ-
сальной научной библиотеке им. А. К. Югова. Начала работу в Отделе 
прогнозирования и развития библиотечного дела, а с 2006 по 2010 г. 
возглавляла этот отдел. В 2008 году Тамара Александровна получала 
знания и стимул для творческой деятельности на окружном четырёх-
дневном семинаре, проходившем в Челябинской области «Система 
библиотечного лидерства как средство изменения ситуации в мест-
ном сообществе». При непосредственном участии Томяк Т. А. в 
практику работу входят выездные Дни директора. Организованы и 
проведены семинары: «Библиотека в условиях административных 
реформ», «Региональные особенности методической поддержки 
муниципальных библиотек» и др. Становятся традиционными Дни 
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профессиональной информации для библиотекарей города и области. 
Налаживается издательская деятельность отдела, расширяется репер-
туар изданий в помощь библиотекам области. Тамара Александровна 
стала инициатором методических изданий: «В библиотеках области», 
«Деловое чтение библиотекаря», «Инновации+», «Календарь для 
библиотекарей». С 2008 года в отделе началась работа над биографи-
ческим справочником, посвящённым ветеранам библиотечного дела 
Курганской области «Профессионалы библиотечного дела». Приняла 
активное участие в разработке «Концепции развития общедоступных 
библиотек Курганской области до 2015 года». 

Под руководством Т. А. Томяк разрабатывались методические мате-
риалы «Модели организации библиотечного обслуживания в Курган-
ской области», Примерный Устав районного МУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека», велась большая работа по расчёту эффек-
тивности деятельности библиотек области, библиотечных ресурсов, 
проведён анализ «Минимального ресурсного обеспечения услуг, 
предоставляемых населению сельскими библиотеками области» и 
другие материалы. Много лет Томяк Т. А. участвовала в комиссии 
Областного конкурса «Библиотека года», по присуждению премии 
Губернатора. При непосредственном участии и организации Тамары 
Александровны реализован областной проект «Эстафета “Победный 
май”». Библиотека удостоена Почётной грамоты и Диплома 
Управления культуры Курганской области «Проект года». 

Томяк Т. А. участвовала в производственной учёбе коллектива 
библиотеки. На протяжении многих лет участвовала в Областных 
курсах повышения квалификации работников культуры, выступала с 
докладами, сообщениями по различным вопросам библиотечной 
деятельности на различных семинарах, научно-практических конфе-
ренциях, участвовала в командировках в библиотеки области с целью 
методической и консультационной помощи. Своей задачей в работе 
Тамара Александровна считает создание крепкого профессионального 
союза единомышленников, воспринимающих свою профессию 
позитивно, настроенных оптимистично, готовых к инновациям. Её 
профессиональный принцип «Разумно спрашивать, внимательно 
слушать, спокойно отвечать» послужил тому, что с ноября 2010 года 
Томяк Т. А. назначена заместителем директора КОУНБ им. А. К. Югова. 

Основные направления деятельности Тамары Александровны 
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связаны с участием в разработке различных программ и проектов 
КОУНБ им. А. К. Югова, установлением партнерских отношений с 
различными организациями и учреждениями города и области. На 
протяжении лет готовила заявки в рамках Федеральной программы 
«Культура России» и Государственной программы Курганской области 

«Развитие культуры Зауралья на 2014–2020 гг.». 
Благодаря заключённому по инициативе Тамары Александровны 

Соглашению о сотрудничестве с «Курганским центром социального 
обслуживания граждан пожилого возраста инвалидов по городу 
Кургану», на базе библиотеки много лет работает Университет 
третьего возраста. Реализованы проекты: «Благотворительные акции в 
Юговке», «Активное долголетие». 

Тамара Александровна – инициатор областных конкурсов, рефор-
мирования библиотеки, открытия ЦОДИ, проведения 100-летия 
Юговки. Участвовала в подготовке материалов для книги Ю. Агафо-
нова «Взгляд через столетие», блока материалов о библиотеке в 
журнал «Современная библиотека». 

На протяжении многих лет Тамара Александровна занимается 
плановой и статистической отчётностью библиотек области и КОУНБ 
им А. К. Югова, формированием и отчётом по исполнению Государст-
венного задания библиотеки. Готовит информационные, годовые 
отчеты и аналитические справки по библиотечной деятельности. 

Тамара Александровна неоднократно выступала на представитель-
ных мероприятиях области. Готовила для Правительства Курганской 
области, Областной Думы вопросы и предложения, информационные 
материалы об организации библиотечного обслуживания, патриоти-
ческого воспитания населения области и многие другие. Входила в 
состав рабочей группы Общероссийского народного фронта поддерж-
ки Владимира Путина на выборах президента России. 

Томяк Т. А. зарекомендовала себя как грамотный специалист, 
обладающий профессиональными знаниями эффективного руковод-
ства коллективом. С 2015 г. заведует отделом краеведения. 

Томяк Тамара Александровна награждена Благодарственными 
письмами Управления культуры Курганской области (2010 г.), 
Губернатора Курганской области (2015 г.) и другими наградами. 
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Травникова Аза Дмитриевна 
Шатровский район 

Травникова Аза Дмитриевна родилась 3 
января 1928 года в с. Мехонское Шатров-
ского района. После окончания Мехонской 
средней школы училась в Челябинском биб-
лиотечном техникуме. В 1969 году заочно 
окончила Шадринский педагогический ин-
ститут. 

В Мехонской сельской библиотеке рабо-
тала более 20 лет библиотекарем на абоне-
менте, некоторое время была заведующей 

библиотекой. В конце 70-х годов Аза Дмитриевна переходит работать 
завучем в вечернюю школу. Работая в библиотеке, Аза Дмитриевна 
показала себя ответственным, грамотным специалистом, профессио-
налом своего дела. В библиотеке проводились массовые мероприя-
тия, уделялось много внимания работе с механизаторами, проводи-
лась работа с книжным фондом. Аза Дмитриевна была человеком 
деятельным и неравнодушным; она стала организатором создания и 
книги о своих земляках «Они ковали Победу». Большую работу проде-
лала Аза Дмитриевна по поиску бывших воспитанников детского 
дома, именно она положила начало поиску ребят и девчат, которых 
война заставила покинуть родной кров. Бывшие воспитанники дет-
ского дома были благодарны Азе Дмитриевне за то, что находили 
друг друга. Аза Дмитриевна имела много общественных поручений, 
она была секретарём территориальной партийной организации, вела 
кружок «Друзья книги» в Доме пионеров. 

После выхода на пенсию в 1983 году, Аза Дмитриевна восемь лет 
заведовала школьным музеем. Последние годы жизни Аза Дмит-
риевна работала над созданием историко-краеведческого сборника о 
своих земляках «Это нашей истории строки». 

Травникова Аза Дмитриевна награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью 
«Ветеран труда». Ушла из жизни в 2008 году. 
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Трифонова Нина Васильевна 
Притобольный район 

 
Трифонова Нина Васильевна 

родилась 28 апреля 1935 года. Прора-
ботала в библиотеке с. Камышное 33 
года – с 1963 по 1996 годы. 

Нина Васильевна вела боль-
шую работу по пропаганде книги – все 
контрольные показатели многие годы 
были на высоком уровне. Книжный 
фонд за годы ее работы увеличился с 
3-х до 8 тысяч экземпляров. В библио-
теке велась большая массовая работа, 
проводились детские утренники, уст-

ные журналы, тематические вечера, были созданы и активно работа-
ли кружки и клубы различной направленности. 

Н.В. Григорьевна по натуре человек творческий, энергичный, 
инициативный. Ни один праздник, ни одно значимое событие в жизни 
односельчан не проходило без ее участия. Как агитатор и активная 
участница художественной самодеятельности она была частым гостем 
на полевых станах и фермах, где выступала с концертами, обзорами 
книг и периодических изданий. 

Нина Васильевна пользуется любовью и уважением односель-
чан, ей присущи такое качество, как жизнелюбие, не смотря ни на что, 
она всегда сохраняет оптимизм, любовь к людям. 

За свой труд Трифонова Нина Васильевна неоднократно 
награждалась Почетными грамотами органов местного 
самоуправления. 
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Троман Татьяна Сергеевна 
Целинный район 

Троман Татьяна Сергеевна родилась 14 
сентября 1957 года, образование – среднее 
профессиональное (библиотечное). 

С 1980 года и по настоящее время рабо-
тает в Матвеевской сельской библиотеке. 

Троман Татьяна Сергеевна награждена 
Почётной грамотой Министерства культуры 
Российской Федерации и Российского 
профсоюза работников культуры (2012 г.); 
Почётной грамотой администрации Целин-

ного района (2007, 2011 гг.). 

Трунова Светлана Юрьевна 
Каргапольский район 

Трунова Светлана Юрьевна родилась 8 
января 1979 г. В 1998 году окончила 
Курганское областное культурно-просвети-
тельное училище. В 2005 году окончила 
Челябинскую государственную академию 
культуры и искусств. 

Более 15 лет проработала в Районном 
муниципальном казенном учреждении 
культуры «Каргапольская межпоселенческая 
центральная библиотека». 

Светлана Юрьевна нчинала свою трудовую деятельность библио-
текарем читального зала детской библиотеки. Через 5 лет перешла на 
должность заместителя директора по работе с детьми. Проработав 5 
лет заведующей детской библиотекой, заняла должность ведущего 
специалиста пресс-службы Администрации Каргапольского района. В 
июле 2011 года вернулась в районную библиотеку в качестве 
директора. 

Светлана Юрьевна постоянно повышает свою квалификацию – 
трижды обучалась на курсах повышения квалификации в ЧГАКИ, на 
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семинарах различного уровня. По возможности старается посещать 
разного рода форумы, конференции. Среди них – XIV международная 
конференция «Через библиотеки – к будущему» (г. Сочи, 2014 год); 
третий международный интеллектуальный форум «Чтение на Евра-
зийском перекрёстке» (г. Челябинск, 2015 г.); семинар «Специализи-
рованное обслуживание молодёжи – мировой библиотечный тренд» с 
участием специалистов Российской государственной библиотеки для 
молодёжи (г. Курган, 2015 г.). Полученным опытом она делится с 
коллегами в рамках областных семинаров. 

Под руководством С. Ю. Труновой библиотеки Каргапольского рай-
она неоднократно становились призёрами и победителями областных 
конкурсов (Краснооктябрьская детская, Долговская сельская библио-

теки, РМКУК «КМЦБ» – поощрительные премии, Детская библиотека – 
дважды основная премия областного конкурса «Библиотека года»; 
Малышевская, Майская, Житниковская, Тагильская сельские библио-
теки – победители конкурса на получение денежного поощрения 
лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися 
на территориях сельских поселений). В 2012 году Каргапольская МЦБ 
заняла I место в областном конкурсе «России славная победа», в 2015 
году – III место в патриотическом марафоне «Имя земляка на сайте 
“Память Зауралья”». 

К личным качествам С. Ю. Труновой можно отнести умение нала-
живать дружеские и партнёрские отношения с различными учрежде-
ниями и организациями. Такие отношения способствуют успешной 
деятельности библиотеки, благодаря чему её работа по разным на-
правлениям становится более разнообразной и интересной. Постоян-

ные участники библиотечных встреч – танцевальные коллективы и 
исполнители РКДЦ, педагоги и учащиеся Каргапольской ДШИ, актёры 
народного театра, поэты-«светлополянцы». 

По инициативе Светланы Юрьевны и при активной поддержке 
коллектива в 2015 году в Год литературы было организованно и 
проведено много значимых, качественно подготовленных мероприя-
тий: 

- Открытие Года литературы, которое состоялось в январе 2015 
года в день 155-летнего юбилея А. П. Чехова с участием большого 
количества гостей разных поколений. 

- Традиционный районный конкурс чтецов «Сердце помнить 
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велит» и проведение районного этапа всероссийского конкурса 
«Живая классика». 

- Праздничная встреча «Под сенью дружных муз» в литературном 
салоне МЦБ в День библиотек. 

- VI районный литературный праздник «Шаляпинские встречи», 
посвященный Году литературы в России и 100-летнему юбилею 
учителя, воина, поэта Ивана Ивановича Шаляпина. 

- «Съезд лучших читателей района», впервые прошедший в 
межпоселенческой центральной библиотеке 22 ноября 2015 года, на 

который были приглашены библиотекари и активные читатели – гости 
из разных населённых пунктов. 

- Торжественное закрытие Года литературы в декабре 2015 
года, в рамках которого самые активные участники всех мероприятий 
были награждены от имени Администрации района, Отдела культуры, 
РМКУК «КМЦБ». 

Большая работа была проведена совместно с творческим 
объединением «Светлые поляны», действующим при библиотеке 
более 25 лет. В апреле 2015 года в Каргапольском районном культур-
но-досуговом центре состоялась знаменательная встреча двух объе-

динений – «Светлые поляны» и литературно-художественного клуба 

«Катайск» – и презентация альманаха «На берегах Исети и Миасса». 
Этот же альманах представили и в КОУНБ им. А. К. Югова. На 
заключительном мероприятии, посвящённом Году литературы, был 
презентован второй совместный сборник «Мелодии Светлых полян». 
В течение года дружеские встречи двух объединений неоднократно 
проходили как на каргапольской, так и на катайской земле. 

При поддержке С. Ю. Труновой детская библиотека разработала 
проект «Библиотека и семья: время чтения и общения», получивший 
основную премию в областном конкурсе социально-инновационных 
проектов «Библиотека 21 века». 

Заслугой Светланы Юрьевны можно считать участие её и 
заведующей Тагильской сельской библиотекой Колчеданцевой Т. А. в 
третьем международном интеллектуальном форуме «Чтение на 
Евразийском перекрёстке» в г. Челябинске. Их доклады «Каргаполье 
литературное» и «Музей рукописных книг» вошли в сборник форума. 

Светлана Юрьевна Трунова – высокопрофессиональный, инициа-
тивный, творческий, преданный своему делу человек, знающий все 
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тонкости библиотечной работы. Её отличает умение быстро и точно 
реагировать на ситуацию, гражданская и социальная активность. В 
своей деятельности опирается на социальных партнёров – учреж-
дения и организации района, со всеми легко находит общий язык. 

Она принимает активное участие в разработке различных библи-
отечных программ и проектов, имеющих большую социальную значи-
мость. Успешная деятельность С. Ю. Труновой неоднократно была 
отмечена наградами, поощрениями на областном, районном и мест-
ном уровнях. Доброжелательность, тактичность, искренность, чуткое 
отношение к окружающим снискали ей заслуженный авторитет среди 
коллег, пользователей библиотеки и жителей района. 

Трунова Светлана Юрьевна награждена Памятной медалью Года 
литературы «За особый вклад в книжное дело» (2016 г.). 

Туйкова Елизавета Ильинична 
Макушинский район 

Туйкова Елизавета Ильинична родилась 19 августа 1939 года в де-
ревне Лопарёво Мокроусовского района. Образование – среднее тех-
ническое. 

С 1975 года Туйкова Е. И. работала в Покровской сельской библио-
теке. Увлечённо работала по привлечению к чтению детей, пропаган-
дировала книги среди взрослого населения. Принимала активное уча-
стие в проведении Дней села, организовывала Дни специалиста, Дни 
информации и другие интересные мероприятия для читателей. Свы-
ше 20 лет посвятила она библиотечному делу. 

Туйкова Елизавета Ильинична награждена медалью «Ветеран 
труда». 



 424 

Туривненко Михаил Кириллович 
Сафакулевский район 

Туривненко Михаил Кириллович родил-
ся 3 марта 1925 года в с. Любимовка Ок-
тябрьского района Челябинской области. 
Михаил Кириллович начал трудиться рядо-
вым рабочим, научился водить трактор. Вы-
полнял всё, что делают в сельском хозяйст-
ве: пахал, сеял, боронил, убирал, возил гру-
зы. С началом войны находился на военной 
службе до 1947 года. Демобилизовавшись, 
работал счетоводом, бухгалтером. За хоро-

шее знание состояния дел, деловитость, принципиальность, душев-
ное отношение к людям его избирают секретарём партийной орга-
низации отделения. Двадцать лет Туривненко М. К. работал в Пре-
ображенской библиотеке, и все это время был в числе лучших культ-
работников, добиваясь высоких показателей. Более половины жите-
лей деревни Преображенка были читателями библиотеки. 

Михаил Кириллович часто проводил массовые мероприятия: дет-
ские утренники, чтения, тематические вечера, устные журналы, чест-
вования передовиков и ветеранов войны. 

Туривненко М. К. награждён медалями: «За освоение целинных 
земель», «Ветеран труда», Почётными грамотами, Дипломами по-
чёта. 

 
 

Тюленева Полина Харлампьевна 
Притобольный район 

 
Тюленева Полина Харлампьевна 

родилась 17 июня 1960 года в с. Яро-
славка Притобольного района. В 1980 
году начала работать библиотекарем в 
родном селе. В 1984 году заочно окон-
чила Курганское культурно-
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просветительное училище. Вот уже 37 лет трудится в Ярославской 
библиотеке. 

Вдумчивый, серьезный и ответственный подход к любому делу 
– главная черта Полины Харлампьевны как профессионала. 
Пропаганде книги и чтения, развитию культуры на селе посвятила она 
почти 40 лет своей жизни. Для всех своих читателей найдет Полина 
Харлампьевна необходимую литературу и доброе слово. В библиотеке 
всегда хорошо была поставлена индивидуальная работа с читателями, 
информационная работа со специалистами села. 

Для привлечения детей к чтению П.Х. Тюленева на отличном 
уровне проводит массовые мероприятия, которые вызывают живой 
интерес юных ярославцев. Особенно нравятся детям экскурсии-
посвящения первоклассников в читатели, которые представляют 
собой целые театрализованные представления. Полина Харлампьевна 
постоянно внедряет новые формы массовой работы. Сохраняя 
традиции, она старается осуществить поиск новых форм 
обслуживания читателей, чтобы привлечь детей, молодежь, людей 
зрелого возраста. При библиотеке действуют клубы по интересам: 
«Родничок» и «Университет третьего возраста». 

П.Х. Тюленева – человек активной жизненной позиции, всегда 
принимала непосредственное участие в общественной жизни села. 

За многолетний и добросовестный труд Тюленева Полина 
Харлампьевна награждена Благодарностью Министра культуры и 
массовых коммуникаций РФ (2012 г.), Благодарственным письмом 
Управления культуры Курганской области (2010 г.), Почетными 
грамотами органов местного самоуправления. 
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Усольцева Тамара Васильевна   
Шатровский район 

Усольцева Тамара Васильевна родилась 
2 февраля 1927 года в с. Бокальское Шад-
ринского района. В 1946 г. окончила Ураль-
ский лесотехнический институт, работала в 
Мехонском колхозе, затем машинисткой, в 
отделе кадров РК ВКП(б), зав. учётом РК 
ВЛСКМ, библиотекарем РК КПСС в с. 

Мехон-ское. В 1957 году окончила Омский библио-течный техникум. 
В 1962 году Тамара Васильевна была принята на должность 

заведующей Мехонской районной библиотекой и оставалась в этой 
должности до выхода на пенсию в 1982 г. Тесное сотрудничество с 
руководством района позволяло решать многие повседневные вопро-
сы жизнеобеспечения деятельности библиотек. Её организаторский 
талант проявлялся во всём: она сплотила вокруг себя дружный 
коллектив библиотеки, создала библиотечный актив. С её лёгкой руки 
прижилась такая форма работы, как читательские конференции, кото-
рые собирали большое количество сельчан. Тамара Васильевна вы-
полняла функции методиста для сельских библиотекарей Мехонского 
района, была хорошим наставником для молодёжи, дала путёвку в 
жизнь многим библиотекарям. По словам коллег, Тамара Васильевна 
была не просто великолепным профессионалом, но и заботилась о 
здоровье коллег. С помощью профкома она приобрела для сотруд-
ников библиотеки лыжи, и по выходным все вместе катались на лы-
жах. Тамара Васильевна пела в хоре, участвовала в театрализованных 
постановках, была бессменным организатором праздника села 
«Проводы русской зимы». Обаятельная и доброжелательная, умная и 
интеллигентная, она могла увлеченно рассказать о книге. 

Усольцева Тамара Васильевна была награждена медалями «Вете-
ран труда» (1985 г.), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), Почётными 
грамотами. 

Усольцева Т. В. ушла из жизни в 2003 г. 
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Устюгова Эльмира Гамадовна 

Белозерский район 

Устюгова Эльмира Гамадовна родилась 17 
октября 1962 г. В 1982 г. окончила Курганское 
областное культурно-просветительное училище. 
Имеет среднее профессиональное образова-
ние. В 1982 году окончила Курганское областное 
культурно-просветительное училище. С 2010 г. 
работает заведующей Памятинской сельской 
библиотекой. 

Эльмира Гамадовна ответственно и серьёзно 
относится к должностным обязанностям. За время работы проявила 
себя как грамотный специалист: выполняет свою работу на высоком 
уровне, обладает творческим мышлением, проявляет инициативу. 
Является участницей областных конкурсов и фестивалей. В 2015 г. 
приняла участие в областном конкурсе «Эколидер» и в конкурсе на 
получение денежного поощрения лучшим муниципальным учрежде-
ниям культуры, находящимся на территории сельских поселений 
Курганской области. В 2016 г. стала Дипломантом II областного фести-
валя сельских библиотек «Живи, российская глубинка!». Она не-
однократно становилась победителем районных конкурсов: 
«КНИГИня» (2014 г.), «Летопись моего села» (2015 г.), «Лучшее 
учреждение культуры по организации летнего досуга населения» 
(2016 г.), «Кинокнижное притяжение» в рамках Года кино (2016 г.), 
«Моя любимая книга на экране» (2016 г.). 

Эльмира Гамадовна разработала и ведёт работу по проектам: 

«Тропою мира в мир природы» – по экологическому воспитанию 

детей и подростков; «Я вырос здесь и край мне этот дорог» – по 
изучению родного края. 

С 2010 г. Памятинская библиотека имеет статус библиотеки-музея, 
где благодаря Эльмире Гамадовне проходят экскурсии, организуются 
красочные выставки литературы, творческих работ читателей. 

Большую работу заведующая библиотекой провела в рамках Года 
российского кино. В библиотеке были организованы познавательные 
мероприятия: литературно-развлекательная программа «С книжных 
страниц на большой экран», видео-час «Что за прелесть эти сказки!», 
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викторина «Любимая книга на экране», акция «Кино+книга» и другие. 
Пользователи Памятинской библиотеки стали призёрами районных 
конкурсов: творческих работ «Моя любимая книга на экране», летнего 
чтения «Путешествие по книжной вселенной» в номинации «Читай! 
Смотри! Твори!». Эльмира Гамадовна приняла активное участие в 

районном мероприятии ветеранов Белозерской районной киносети – 
ретро-встрече «На волнах нашей памяти», где представила материал, 
посвящённый земляку, почётному работнику кинематографии СССР. 

На районных совещаниях сотрудников библиотек Эльмира Гама-
довна неоднократно представляла деятельность своей библиотеки по 
различным направлениям. Так, в 2016 г. она поделилась опытом рабо-
ты о проведённых мероприятиях в рамках Года российского кино. 

Библиотекарь активно сотрудничает с педагогами школы, 
работниками сельского Дома культуры, воспитателями детского сада, 
Советом ветеранов, проводя совместные мероприятия. 

Эльмира Гамадовна является руководителем клубов по интересам: 

«Родничок», «Беседа», «Домовёнок» – для детей; «Мега» – для 

юношества; «Весёлые петельки» – для взрослого населения. 
Э. Г. Устюгова занимается общественной работой, являясь активной 

участницей художественной самодеятельности сельского Дома культу-
ры. Уже много лет она является председателем комиссии по делам 
несовершеннолетних при Администрации Памятинского сельского 
совета, заместителем муниципальной избирательной комиссии при 
Администрации сельского совета. 

Эльмира Гамадовна пользуется заслуженным авторитетом у 
односельчан. 

Устюгова Эльмира Гамадовна награждена Почётными грамотами 
Администрации Белозерского района (2012, 2015 гг.); Территори-
альной избирательной комиссии Белозерского района (2014, 2016 гг.); 
Благодарственными письмами Отдела культуры Белозерского района 
за участие в конкурсе «Лучший организатор летнего чтения» (2014 г.), 
за участие в районном конкурсе «Кинокнижное притяжение» в рамках 
Года российского кино 2016 г.; МКУК «Белозерская МЦБ» за участие в 
районном конкурсе «Моя любимая книга на экране» (2016 г.). 
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Ушакова Тамара Павловна 
Притобольный район 

 Ушакова Тамара Павловна родилась 
8 ноября 1938 года в с. Межборное Прито-
больного района. С 1958 года, после окон-
чания годичных курсов, начала работать в 
передвижном отделе Глядянской районной 
библиотеки библиотекарем, затем в отделе 
обслуживания. В 1962 году заочно окончила 
Челябинский библиотечный техникум. С 
1977 года заведовала отделом обслужива-
ния. В 1997 году вышла на заслуженный от-

дых. Её библиотечный стаж составил 39 лет. 
 Т.П. Ушакова – чуткий, отзывчивый, внимательный человек. 
Обладая этими качествами, легко создавала психологически 
благоприятную и творческую атмосферу в коллективе, что, 
безусловно, помогало и в общении с читателями. 
 Большой опыт помогал ей грамотно и качественно выполнять 
свою работу. Т.П. Ушакова обладала отличной памятью, хорошо знала 
фонд библиотеки, специфику библиотечной работы. Не было в 
райцентре такого читателя, вкусов и наклонностей которого не знала 
бы Тамара Павловна. Всем, кто приходил в библиотеку, обязательно 
давала добрый совет, помогала в выборе литературы. Кроме того она 
была активной участницей художественной самодеятельности, вела 
большую общественную работу. 
 За многолетний и добросовестный труд Т.П. Ушакова была 
награждена юбилейной медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медалью 
«Ветеран труда», Почетными грамотами органов местного 
самоуправления. 
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Фадюшина Мария Михайловна 
Юргамышский район 

Фадюшина Мария Михайловна роди-
лась 16 июня 1924 года в д. Логовушка 
Мишкинского района Курганской области. 

После окончания преподавательских 
курсов в годы Великой Отечественной 
войны, она работала учителем русского 
языка и литературы. Тяжёлые испытания 
пришлось пережить ей за военное время. 
На фронте погиб муж. Осталась одна с 
маленькой дочкой и сыном. С 1967 по 1986 

год Мария Михайловна работала заведующей Кислянской сельской 
библиотекой. Окончила Курганское культурно-просветительное учили-
ще. Библиотека находилась в здании сегодняшнего магазина «Луч» на 
втором этаже, а в 1974 году переехала в Дом культуры. Библиотека 
притягивала внимание населения разнообразием и обилием новых 
книг и периодической печати. Доброй, общительной, энергичной – 
такой всегда привыкли видеть жители села Кислянское Марию Михай-
ловну. Эта доброжелательная женщина умела расположить к себе и 
ребёнка, и взрослого читателя. Поэтому библиотека всегда была мес-
том активного общения, где постоянно проводились интересные 
мероприятия по различным темам. С 1987 года Мария Михайловна 
заведующая Фадюшинской библиотекой. Много сил отдала она биб-
лиотеке, оставив у односельчан хорошую память о себе; вырастила 
достойную смену. Мария Михайловна была руководителем фольклор-
ной группы. 

Фадюшина Мария Михайловна награждена медалью «Ветеран 
труда», медалью «За самоотверженный труд в годы войны», значком 
Министерства культуры СССР «За отличную работу», значком «За 
работу с фольклором», «За высокие достижения в развитии художест-
венной самодеятельности», Почётными грамотами, Благодарственны-
ми письмами, её имя занесено в районную Книгу Почёта. 

Фадюшина Мария Михайловна ушла из жизни в 2008 году. 
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Федоренко Александра Васильевна 
Шатровский район  

Федоренко (Масасина) Александра Ва-
сильевна родилась 13 марта 1945 года в             
с. Ильтяково Шадринского района. В 1965 
году окончила Мехонскую среднюю шко-
лу. В 1966 году поступила на работу в Ме-
хонскую сельскую библиотеку, работала 
библиотекарем, заведующей библиотекой 
до 1999 года. В 1968 году заочно окончила 
Курганское культурно-просветительное 
училище. 

Александра Васильевна показала себя 
грамотным специалистом. Работая в читальном зале, проводила мно-
го мероприятий со школой и ДК; много читала различной литера-
туры. Читателям интересно было с ней беседовать. 

Федоренко А. В. участвовала во всех праздниках села. Работала 
диктором на радио, секретарём партийной организации, секретарём 
в комиссии по делам несовершеннолетних при сельсовете. 

Александра Васильевна – человек доброй души, отзывчивая, умеет 
выслушать человека, поддержать в трудную минуту. 

Проработав много лет заведующей Мехонской сельской библиоте-
ки, она с воодушевлением до последнего дня отдавалась работе и 
сейчас поддерживает тёплые, дружеские отношения с коллективом 
библиотеки. 

Фёдорова Елена Владимировна 
г. Курган 

Фёдорова Елена Владимировна родилась 16 ноября 1923 года в              
г. Москве, в семье кадрового военного. С 1942 года три года девятнад-
цатилетняя девушка служила в зенитно-прожекторном полку, с ко-
торым прошла от Волги до Польши. После демобилизации жизнь 
Елены Владимировна связана с Курганом. После окончания Омского 
библиотечного техникума работала на селе, затем в областной биб-
лиотеке. 
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В 1959 году Фёдорова Е. В. возглавляла библиотеку ДК строителей, 
в которой проработала до выхода на пенсию. При её активном уча-
стии базовая профсоюзная библиотека была признана одной из 
лучших, неоднократно награждалась Дипломами, Грамотами ВЦСПС, 
Министерства культуры. Коллеги-библиотекари оставили такой отзыв 
о Елене Владимировне: «Есть люди беспокойные, горячие, зажигаю-
щие других. Без них уныло и тоскливо жить. К таким «беспокой-
ным» относится и Елена Владимировна». 

Фёдорова Елена Владимировна награждена Орденом Великой 
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией 
1941–1945 гг.», другими боевыми наградами. 

Филимонова Валентина Михайловна 
Шумихинский район 

Филимонова Валентина Михайловна ро-
дилась 2 ноября 1956 года в селе Стариково 
Шумихинского района Курганской области. 
По окончании Курганского культурно-про-
светительного училища проработала 35 лет в 
должности заведующей Стариковской сель-
ской библиотекой. Много лет Валентина Ми-
хайловна занималась поисковой краеведче-
ской работой вместе с клубом историко-
краеведческой направленности «Память». 

В 2002 году Стариковская сельская библиотека стала Лауреатом 
областной премии «Библиотека года». 

Филимонова Валентина Михайловна награждена значком Мини-
стерства культуры СССР «За отличную работу» (1989 г.), Почётной 
Грамотой Губернатора Курганской области, неоднократно награжда-
лась грамотами, Благодарственными письмами Администрации райо-
на, области. 
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Филимонова (Максимова)                    
Ольга Александровна 

Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Филимонова (Максимова) Ольга Алек-
сандровна родилась 27 января 1967 года 
в г. Кургане. В 1988 году после окончания 
библиотечного отделения Челябинского 
государственного института культуры на-
чала свою трудовую деятельность в 
Централизованной библиотечной систе-
ме г. Кургана. С 1995 года в Центральной 
городской библиотеке им. В. В. Маяков-

ского в разные годы работала ведущим библиографом, заведовала 
читальным залом и отделом деловой информации, возглавляла 
рекламно-маркетинговую службу и отдел краеведческой библиогра-
фии. В 1997 г. Администрацией города Кургана Ольге Александровне 
присвоено звание «Лучшего библиотекаря г. Кургана». По её ини-
циативе организован и уже отметил 20-летие своей успешной 
деятельности женский клуб «Афродита». Ольга Александровна – 
составитель фундаментальных библиографических указателей: «Удо-
вольствие ценою в жизнь» (2003), «От мифов о войне к правде о 
человеке: тема Великой Отечественной войны в современной лите-
ратуре» (2005), «Просто и правдиво о войне: тема Великой Отече-
ственной войны в зауральской литературе» (2010). 

В 2012 году Ольга Александровна назначена на должность дирек-
тора Областной специальной библиотеки им. В. Г. Короленко. Под её 
руководством и при непосредственном участии были записаны 
аудиокниги «Зауральские поэты – детям», «Живое слово Леонида Ку-
ликова», появилась новая форма работы – тифлокинозал, организо-
ваны поездки инвалидов по зрению в Органный зал и театр оперы и 
балета г. Челябинска, успешно прошли два областных фестиваля инва-
лидов «Да здравствует сцена!». 

С 20 октября 2014 года Филимонова О. А. – директор ГКУ КОУНБ 
им. А. К. Югова. При её непосредственном участии стала активно по-
полняться (на основании лицензионных договоров с правообла-
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дателями) полнотекстовыми изданиями зауральских авторов «Элект-
ронная библиотека Курганской области». На базе читального зала 
создан Центр продвижения чтения «Притяжение», в рамках которого 
проводятся творческие встречи с писателями, литературно-музыкаль-
ные гостиные, появились новые формы работы – «Литературное 
кафе», «Малая литературная гостиная», клуб «КиноПрочтение», фон-
ды отдела абонемента стали доступны для свободного выбора книг 
самими читателями. 

Филимонова Ольга Александровна награждена Благодарственны-
ми письмами Администрации г. Кургана и Управления культуры Кур-
ганской области. 

Филиппенко Любовь Валерьевна 
Муниципальное казенное учреждение 

культуры 
«Притобольная центральная библиотека» 

 
 Филиппенко Любовь Валерьевна 
родилась 7 февраля 1960 года в с. Глядян-
ское Притобольного района. В 1982 году 
окончила Курганский государственный пе-
дагогический институт. В 1983 году начала 
работать в центральной библиотеке. Была 
библиотекарем отдела комплектования, 
старшим библиотекарем отдела использо-
вания фонда, библиотекарем читального 

зала. С 2009 года заведует отделом обслуживания. Стаж 35 лет. 
 Много лет Любовь Валерьевна работаЛА в читальном зале. Ей 
присущи такие качества, как контактность, общительность, эмоцио-
нальность, умение понимать и слушать, находить нужный тон в разго-
воре. Все это необходимо при работе на абонементе и в читальном 
зале. 
 Любовь Валерьевна любит свою профессию, является про-
фессионалом своего дела. Она не только хорошо владеет большим 
количеством информации, которая является ключом к пониманию 
всех процессов, происходящих в современной жизни, но и умеет чер-
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пать ее из различных источников, а также распоряжаться ею, пра-
вильно предлагая читателю. 
 Л.В. Филиппенко занимается пропагандой литературы и чте-
ния, умеет находить подход к каждому читателю, понимать его запро-
сы и интересы. Кроме того, как работник отдела обслуживания, она 
проводит массу различных массовых мероприятий; хорошо ориенти-
руется в потоке литературы; знает фонды и каталоги; организовывает 
информационную работу; проводит библиографические обзоры; уст-
раивает выставки – просмотры. 
 Любовь Валерьевна творческий, увлеченный человек, хоро-
ший руководитель, для которого библиотека стала неотъемлемой ча-
стью жизни. Во многом благодаря ей в отделе обслуживания царит 
домашняя атмосфера, комфорт и уют. 
 За многолетний и добросовестный труд Филиппенко Любовь 
Валерьевна награждена Благодарностью Министра культуры и 
массовых коммуникаций (2010 г.), Благодарственным письмом 
Управления Культуры Курганской области (2007 г.), Почетными 
грамотами органов местного самоуправления. 

 

Филонцева Валентина Николаевна 
Курганская областная универсальная 

научная библиотека 

Филонцева Валентина Николаевна роди-
лась 21 февраля 1932 года в селе Травное 
Мокроусовского района. 

Валентина Николаевна в профессию биб-
лиотекаря влюбилась ещё в раннем дет-
стве, устраивала дома импровизиро-
ванную библиотеку. Она каждый день бе-
жала в библиотеку, где с удовольствием 
выполняла поручения: что-то 

подклеивала, помогала расставлять книги, разбирала газеты, 
штемпелевала книги. 

Валентина Николаевна в 1951 году окончила Макушинский зоовет-
техникум. По направлению отработала три года зоотехником в Уксян-
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ском районе Курганской области. Но любовь к книге, желание рабо-
тать в библиотеке были очень сильны. В 1957 году Валентина Нико-
лаевна окончила Харьковский государственный библиотечный инсти-
тут. По окончании учёбы была распределена в Южно-Казахстанскую 
областную библиотеку, где заведовала патентным отделом. От биб-
лиотеки была делегирована на I республиканский съезд библиотеч-
ных работников Казахстана, где выступала с докладом на секции 
технических библиотек. В 1960 году обучалась на курсах ГПНТБ СССР. 

Из 46 лет её трудового стажа 37 составляет библиотечный, из них 
28 лет – в Курганской областной библиотеке. Здесь она начала рабо-
тать с 1962 года заведующей абонементом, старшим библиотекарем в 
отделе комплектования. С 1976 года работала главным библиотека-
рем патентно-технического отдела, а с 1977 по 1987 г. – заведующей 
ПТО. В 1978 году 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. Филонцева В. Н. активно участво-
вала в деятельности филиала Челябинского общественного института 
патентоведения (1978–1990 г.), который был открыт при ПТО. 

Валентина Николаевна – трудолюбивый человек с активной жиз-
ненной позицией. До сих пор принимает живое участие в мероприя-
тиях, проводимых профгруппой, администрацией и профкомом биб-
лиотеки. Активно участвует в жизни ветеранов КОУНБ им. А. К. Югова, 
помогает им в трудных жизненных ситуациях. С 2005 года Филонцева 
В. Н. – бессменный председатель Совета ветеранов библиотеки. Она 
активно участвовала в создании справочника о ветеранах библиотеч-
ного дела области. 

Филонцева Валентина Николаевна награждена медалями: «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«Ветеран труда» (1983 г.), значком Министра культуры СССР «За от-
личную работу» (1976 г.), Почётными грамотами и Благодарностями. 
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Фомина Светлана Юрьевна 
Кетовский район 

Фомина Светлана Юрьевна родилась 12 
апреля 1969 года. По окончании учёбы в 
Набережно-Челнинском педагогическом 
учи-лище (1986–1988) работала воспитате-
лем детского сада № 85 в совхозе «Весен-
ний», Республика Татарстан, г. Набережные 
Челны (1988–1990). С 1991 по 1997 г. рабо-
тала воспитателем детского сада в колхозе 
«Вперёд» Кетовского района Курганской 

области. В 1999 г. начинает работать в библиотеке с. Темляково Ке-
товского района Курганской области. В 2003 г. окончила Курганское 
областное училище культуры. 

За период работы в Темляковской сельской библиотеке МКУ 
«КЦБС» Светлана Юрьевна зарекомендовала себя ответственным, 
добросовестным, творческим работником, автором содержательных 
мероприятий для всех категорий пользователей. Она добросовестно 
осуществляет разработку и выполнение перспективных и текущих 
планов работы библиотеки; обеспечивает чёткую и своевременную 
работу по обслуживанию читателей, включающую в себя индивиду-
альные и массовые формы, справочно-библиографическое обеспече-
ние, изучает опыт организации работы передовых отечественных 
библиотек и применяет этот опыт в практической работе. Темляков-
ская сельская библиотека имеет стабильные годовые контрольные 
показатели. Процент охвата населения библиотечным обслуживани-
ем составляет 60%. Не останавливаясь на достигнутом, Фомина С. Ю. 
продолжает учиться. В 2015 году она окончила краткосрочные курсы 
повышения квалификации по теме «Информационное обеспечение 
библиотечной деятельности». Изучает профессиональную периодику. 

В библиотеке работает детский клуб «Умелые ручки». Светлана 
Юрьевна делится знаниями, полученными в области декоративно-
прикладного искусства, не только с детьми, но и с взрослым населе-
нием. В 2009 г. приняла участие в выставке народного творчества Ке-
товского района. 
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Фомина С. Ю. активно участвует в общественной и культурной 
жизни села Темляково, во всех значимых массовых сельских меро-
приятиях, что способствует созданию положительного имиджа биб-
лиотеки. В отношениях с читателями и коллегами Фомина С. Ю. доб-
рожелательна и тактична. 

В 2015 году Фомина приняла активное участие в социальном про-

екте «Депутат – СМИ – население: грани взаимодействия» под руко-
водством депутата Курганской областной Думы Т. В. Воинковой. Си-
лами Светланы Юрьевны и увлеченных краеведением односельчан в 
библиотеке создана Комната боевой и трудовой славы села Темляко-
во, собран уникальный материал по истории села и судьбам его жите-
лей. Фомина С. Ю. занимается пополнением музея архивной инфор-
мацией, общается со старожилами, привлекает к краеведческой дея-
тельности подрастающее население села. 

Фомина Светлана Юрьевна награждена Благодарственными пись-
мами Курганской областной Думы (2016 г.), Отдела культуры (2009, 
2011, 2013 гг.), Управления культуры Курганской области (2014 г.), По-
чётной грамотой Администрации Кетовского района (2009 г., 2014 г.). 

Фролова Зоя Алексеевна 
Целинный район 

Фролова Зоя Алексеевна родилась 3 ав-
густа 1961 года. В 1980 году окончила Челя-
бинское областное культурно-просветитель-
ное училище. Начала трудовую деятель-
ность в 1980 году в Целинной центральной 
библиотеке в должности библиотекаря вне-
стационарного обслуживания, далее – стар-
шим библиотекарем группы обслуживания, 
старшим методистом, заместителем дирек-
тора Целинной централизованной библиотечной системы. 

В 1999 году назначена директором Целинной централизованной 
библиотечной системы, с 2006 года и по настоящее время – директор 
муниципального казённого учреждения культуры «Целинная меж-
поселенческая центральная библиотека». 

Фролова Зоя Алексеевна награждена Почётной грамотой Мини-
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стерства культуры Российской Федерации (2009 г.); Благодарственным 
письмом Управления культуры Курганской области (2009 г.), Благодар-
ственным письмом Курганской Областной универсальной научной 
библиотеки им. А. К. Югова (2009 г.); Почётной грамотой Администра-
ции Целинного района (2008, 2011, 2012 гг.); Почётной грамотой 
объединения организаций профсоюзов Курганской области (2008 г.); 
Благодарностью Управления социальной политики администрации 
Целинного района (2011 г.). 

 
Хайретдинова Гульсина Гильмановна 

Альменевский район 

Хайретдинова Гульсина Гильмановна родилась 18 февраля 1971 
года в селе Альменево. Работает в Альменевской ЦБС с августа 1990 
года, после окончания Курганского училища культуры. Начинала стар-
шим библиотекарем Малышевского филиала, затем была переведена 
в центральную библиотеку. С 1992 г. работает в Центральной библио-
теке в отделе обслуживания заведующей абонементом. Объём рабо-
ты у Гульсины Гильмановны большой, так как абонемент является 
самым важным участком работы библиотеки; много работает с фон-

дом, каталогами. Проводит работу с читателями – как индивидуаль-
ную, так и массовую. 

За время работы в центральной библиотеке проявила себя 
грамотным, творческим, ответственным специалистом. В основе её 
деятельности – инициатива и постоянный поиск новых форм работы. 
Регулярно занимается самообразованием, полученные знания 
активно применяет в работе. Она находит общий язык с читателями 
любого возраста, особенно с юношеством и пенсионерами. 
Обслуживает пенсионеров и инвалидов на дому. Возглавляет работу в 
клубе «Ветеран» и в клубе для юношества «Общение». Активно 
сотрудничает с учреждениями села: Альменевской средней школой, 
Аграрно-технологическим техникумом, ЦСОНом, ТПУФМС, ДК и др. Ею 
разработаны инновационные формы работы с юношеством. Все 
мероприятия отличаются высоким профессиональным уровнем, 
актуальностью и эффективностью. Активно участвует в семинарах и 
тренингах, проводимых в ЦБС. Накопленный богатый практический 
опыт работы с юношеством умело передаёт сельским библиотекарям. 
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В 2013 году одной из первых по ЦБС прошла курсы компьютерной 
грамотности. Очень хорошо рисует, поэтому занимается оформлением 
всей библиотеки. Ведёт общественную работу. Человек активной жиз-
ненной позиции, она всегда в гуще событий профсоюзной жизни. 
Состоит в партии «Единая Россия». Член участковой избирательной 
комиссии. Пользуется заслуженным уважением. Гульсина Гильма-
новна пользуется заслуженным уважением среди коллег и автори-

тетом у односельчан. Общий стаж работы – 25 лет. 
Хайретдинова Гульсина Гильмановна награждена Почётными гра-

мотами Альменевского отдела культуры и кинофикации (2008 г., 2011 
г., 2013 г.), Благодарственными письмами Главы Альменевского 
района (2010 г.), Управления культуры Курганской области (2013 г.) 
Регионального отделения партии «Единая Россия» (2012 г.). 

Халуга Галина Иннокентьевна 
Целинный район 

Халуга Галина Иннокентьевна родилась                 
26 декабря 1941 года в селе Михайловка Гал-
кинского района. 

Свой трудовой путь начала в 1959 году сна-
чала в Ушаковской начальной школе, затем 
работала заведующей Тактаровской избой-
читальней, Стариковским сельским клубом. В 
1963 г. окончила Челябинский библиотечный 
техникум. С 1963 по 1973 г. Галина Иннокенть-
евна – заведующая Кислянской зональной библиотекой. С 1974 года – 
библиотекарь Заманилкинской восьмилетней школы. С 1976 года и до 
выхода на пенсию в 1996 году работала заведующей Кислянской 
сельской библиотекой. 

Халуга Галина Иннокентьевна награждена медалью «Ветеран 
труда», значком Министерства культуры СССР «За отличную работу». В 
настоящее время проживает в селе Кислянка Целинного района. 
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Хандорина Анна Николаевна 
Шатровский район 

Хандорина Анна Николаевна родилась 
29 ноября 1941 года в д. Предеина Карга-
польского района Курганской области. В 
1959 году окончила Н-Полевскую среднюю 
школу. В 1971 году Хандорина А. Н. окончи-
ла Курганское культурно-просветительное 
училище. С 1967 по 1985 г. работала в Шад-
ринской ЦБС: заведующей Н-Полевской 
библиотекой, заведующей абонементом 

Красномыльской зональной библиотеки, заместителем директора 
Шадринской районной ЦБС. 

С 1986 года она – заместитель директора Шатровскую ЦБС. Около 
30 лет посвятила Анна Николаевна работе в библиотеке. Хандорина  
А. Н. активно изучала и распространяла библиотечный опыт, очень 
серьёзно подходила к рассмотрению и решению производственных 
задач; возглавляла Совет наставников, курировала сельские биб-
лиотеки. Анна Николаевна принимала активное участие в обществен-
ной жизни района, была народным заседателем Районного суда, 
членом Президиума районного Женсовета. 

С 1994 года Хандорина А. Н. находится на заслуженном отдыхе. 
Хандорина Анна Николаевна награждена медалью «Ветеран 

труда» (1996 г.), неоднократно награждалась Почётными грамотами. 

Харина Римма Васильевна 
Куртамышский район 

Харина Римма Васильевна родилась 29 
октября 1963 года. По окончании в 1983 году 
Курганского культурно-просветительного учи-
лища работать библиотекарем. С 1992 г. – 
библиотекарь Камаганской сельской библио-
теки Куртамышского района Курганской обла-
сти. 

Харина Римма Васильевна более 30 лет 
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трудится в библиотеках Куртамышского райо-на, из них более 20 лет – 
в Камаганской сельской библиотеке. За время работы 
зарекомендовала себя квалифицированным, инициа-тивным 
специалистом, умелым организатором. Ежегодно возглавляе-мая 
Риммой Васильевной библиотека предоставляет информацион-ные 
услуги 900 пользователям, книговыдача составляет 24800 экз., 
количество посещений – 6300. Процент охвата населения библиотеч-
ным обслуживанием – 71%. Ежегодно она проводит около 100 меро-
приятий, которые посещают более 1 тыс. жителей села. 

Римма Васильевна полна энергии, постоянно находится в поиске 
нового. По её инициативе при библиотеке созданы женский клуб 
«Афродита», юношеский патриотический клуб «Гардемарины». С 
благодарностью вспоминают жители села о проведённых Хариной           
Р. В. мероприятиях: вечер-встреча «Герои рядом с нами»; час истории 
«Взгляд из прошлого»; посвящённый жертвам политических 
репрессий; литературная композиция «Поля русской славы» и др. 

В 2002, 2007 и 2012 гг. Камаганская сельская библиотека 
побеждала в районном конкурсе «Библиотека года» (звание лауреата 
и основная премия). В 2002 году библиотека стала дипломантом 
областного конкурса «Библиотека года (поощрительная премия). 

Харину Р. В. отличает творческий подход к работе, профессио-
нализм. Она постоянно повышает квалификацию (КПК, 2012), читает 

специальную литературу. Харина Р. В. – доброжелательный, отзывчи-
вый, уравновешенный человек, пользуется уважением своих коллег. 

В 2016 году Римма Васильевна стала дипломантом фестиваля 
сельских библиотек «Живи, российская глубинка!», представив 
«Библиотеку без границ»; зрителям была представлена Библио-
встреча «Мы – такие, как все!». 

Харина Римма Васильевна награждена Благодарственными 
письмами МОУК «Отдел культуры администрации Куртамышского 
района» (1997, 2000, 2002, 2007, 2008, 2016 гг.), избирательной 
комиссии Курганской области (2016 г.), Управления культуры Курган-
ской области (2008 г.), Почётной грамотой Главы Куртамышского 
района (2016 г.). 
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Хороших Светлана Васильевна 
г. Курган 

Хороших Светлана Васильевна родилась 
12 августа 1948 года в д. Ачигуль Белозер-
ского района Курганской области. В 1968 
году окончила Курганское культурно-про-
светительное училище, в 1979 году окончи-
ла Челябинский государственный институт 
культуры. С 1968 по 1971 г. Светлана Ва-
сильевна работала заведующей сельской 
библиотекой п. Зональное на о. Сахалин. С 
1971 года Хороших С. В. работала в читаль-
ном зале Курганской областной библиотеки. В 1978 году трудилась в 
ЦГБ им В. Маяковского. С 1979 г. Хороших С. В. вновь работала в 
Курганской областной библиотеке, сначала методистом научно-мето-
дического отдела, затем заведующей сектором информации по про-
блемам культуры и искусства. С 1984 по 1995 гг. она заведовала 
отделом МБА. С 1995 г. до выхода на пенсию Светлана Васильевна 
работала в отделе РНЦ ВТО им. Академика Г. А. Илизарова. 

Хороших Светлана Васильевна награждена Почётными грамотами 
областного управления культуры, значком Министерства культуры 
СССР «За отличную работу» (1987 г.). 

Хохлова Нина Андреевна 
Шатровский район 

Хохлова Нина Андреевна родилась 14 сен-
тября 1946 года в д. Помалово Шатровского 
района Курганской области. В 1965 г. Окон-
чила Шатровскую среднюю школу. С 1966 
года Хохлова Н. А. работала библиотекарем 
читального зала в Шатровской детской биб-
лиотеке. С 1969 по 1979 г. Нина Андреевна 
работала в Камышевской сельской библио-
теке. В 1968 году заочно окончила Курганское 
культурно-просветительное училище. В библиотеке всегда работали 
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кружки и клубы по интересам для разных категорий читателей. Нина 
Андреевна большое внимание уделяла работе с механизаторами и 
животноводами, оформляла уголки животноводов, полевые станы, 
где неоднократно проводились районные семинары. Свою работу 
координировала со школой, ДК и сельской Администрацией, тесно 
сотрудничала с редакцией газеты «Сельская новь». На протяжении 
многих лет Нина Андреевна была бессменной заведующей агитпунк-
том, агитатором, участницей агитбригады, председателем Совета 
ветеранов Камышевской Администрации. Находясь на пенсии с 2001 
года, Нина Андреевна не оставляет своего любимого дела, не мыслит 
себя в стороне от библиотеки и читателей, продолжала работать до 
2010 года. 

Хохлова Нина Андреевна награждена медалью «Ветеран труда» 
(1990 г.), неоднократно награждалась Почётными грамотами Главы 
Администрации Шатровского района, районного отдела культуры. 

Христолюбова Светлана Дмитриевна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Христолюбова Светлана Дмитриевна ро-
дилась 29 октября 1959 года. По окончании 
в 1983 году Курганского педагогического 
института, четыре года работала музыкаль-
ным руководителем в детском саду и 
учителем русского языка и литературы в 
городе Балтийске. С 1987 по 1992 г. Свет-
лана Дмитриевна занималась педагогиче-
ской деятельностью в г. Вентспилс Латвий-

ской республики. В 1992 году она призвана на действительную службу 
в в/ч 5138 в ВС РФ г. Вентспилса Латвийской республики. С 1995 года 
Светлана Дмитриевна работает библиотекарем музыкально-нотного 
отдела в КОУНБ им. А. К. Югова. Светлана Дмитриевна выступает с 
обзорами профессиональной лите-ратуры, успешно владеет всеми 
информационными и библиотечными технологиями, освоила систему 
«ИРБИС», пополняет записи электрон-ного каталога, отвечает за 
работу студии звукозаписи. 
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Христолюбова Светлана Дмитриевна награждена Почётной грамо-
той президиума профсоюзов работников культуры (2002 г.), Благодар-
ственным письмом комитета по культуре и искусству (2009 г.), 
Грамотами администрации библиотеки (2014 г.). 

Худякова Валентина Викуловна 
Шатровский район 

Худякова (Окуловских) Валентина 
Викуловна родилась 29 ноября 1955 года 
в д. Кокуй Шатровского района. В 1973 
году окончила Бариновскую среднюю 
школу. В 1976 году после окончания 
Курганского культурно-просветительного 
училища поступает на должность заведу-
ющей Мостовской сельской библиотеки, 
где и трудится по сегодняшний день. 

Мостовская библиотека – краеведче-
ский центр. Библиотека работает по индивидуальной краеведческой 
программе «Мне дорог край, в котором я живу»; при библиотеке 
создан краеведческий совет, который помогает Валентине Викуловне 
в поисковой работе. Она создала фонд уникальных материалов, 
составила историю Мостовской библиотеки. В рамках программы 
работает детский клуб, организуются встречи со старожилами. 
Худякова В. В. ведёт работу совместно с сельской Администрацией, 
советом ветеранов, местным краеведом, СДК, школой. 

Валентина Викуловна принимает участие в районных смотрах-
конкурсах, семинарах библиотечных работников. На базе библиотеки 
работают клубы по интересам для всех категорий читателей. Библио-
теку с удовольствием посещают дети и взрослые, люди преклонного 
возраста. На базе библиотеки состоялся выездной «Библиотечный 
караван» для сельских библиотекарей района. По итогам работы за 
2008 год в рамках районного конкурса звание «Библиотека года» 
присуждено Мостовской библиотеке. Худякова В. В. вежлива, тактич-
на, доброжелательна. Её отличает скромность, ответственность, орга-
низованность, исполнительность. 

Валентина Викуловна ведёт большую общественную работу, она 
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была членом райкома комсомола, агитатором, на протяжении многих 
лет она – секретарь участковой избирательной комиссии, член роди-
тельского комитета в школе, член совета ветеранов. 

Худякова Валентина Викуловна награждена Почётными грамотами 
Главы Администрации Шатровского района, районного отдела куль-
туры, Благодарственным письмом Управления культуры Курганской 
области. 

Худякова Валентина Ивановна 
Централизованная библиотечная 

система г. Кургана 

Худякова (Гордина) Валентина Иванов-
на родилась в Нижнем Новгороде в 1929 
году. По окончании в 1955 году Москов-
ского библиотечного института им. Моло-
това приняла заведование библиотекой 
им. Горького в городе Кургане. Ею были 
созданы алфавитный, систематический, 
топографический каталоги библиотеки. 
Худякова В. И. занималась комплектова-
нием фонда, тщательно отбирала литера-

туру и сама её обрабатывала. Худякова В. И. сразу зарекомендовала 
себя высококвалифицированным специалистом, обучала коллег биб-
лиотечному делу – организации и проведению массовых мероприя-
тий, работе с читателями. 

Библиотека находилась рядом с Механическим заводом. Завод-
чане были не только активными читателями, но и основными помощ-
никами любимой библиотеки: помогали заготавливать дрова (отоп-
ление было печное), делали ремонт, выделяли лошадь для перевозки 
книг из библиотечного коллектора. Библиотекари, в свою очередь, не 
оставались в стороне от важных событий в жизни завода — организо-
вывали поздравления, массовые мероприятия, книжные выставки, 
передвижки. По инициативе Валентины Ивановны, совместно с за-
водчанами, библиотекой стали проводиться праздники улицы. 

С 1968 года Валентина Ивановна – преподаватель библиотечных 
дисциплин в Областном училище культуры. Была классным руководи-
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телем, заведующей отделом практического обучения, председателем 
профкома. 

Худякова Валентина Ивановна – ветеран труда, в 1968 году ей 
присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ». 

Худякова В. И. ушла из жизни в 2003 году. 
 

Худякова Надежда Владимировна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Худякова (Ключка) Надежда Владимиров-
на родилась 8 января 1951 года в г. Кунгуре 
Пермской области. 

По окончании школы в 1968 году она 
обучалась на библиотечных курсах при биб-
лиотеке автомеханического техникума. По 
окончании Челябинского государственного 
института культуры в 1973 году, Надежда 
Владимировна начинает работать в инфор-
мационно-библиографическом отделе Курганской областной библио-
теки старшим библиографом по литературе и искусству. 

«Освоению всех тонкостей библиографической деятельности ей 
помогали знатоки библиотечного дела – Борис Максимович Грец-
кий, Людмила Ивановна Чоповская, стоявшие у истоков библиогра-
фической и краеведческой службы в нашей области… Надежда Вла-
димировна быстро приобрела качества, необходимые в работе: 
эрудицию, основательность, точность». Не случайно с 1987 года 
она возглавляла сектор гуманитарной информации. Худякова Н. В. 
была автором-составителем регионального библиографического жур-
нала «Педагогическая наука и образование. Опыт. Проблемы. Иннова-
ции». Её отличает стремление ко всему новому, интересному. С 2003 
года Худякова Н. В. – главный библиограф информационно-библио-
графического отдела. Надежда Владимировна вспоминает: «Мы 
чётко усвоили специфику областной и научной библиотеки… Быть 
областной – значит отвечать за работу библиотек всей области 
и оказывать им методическую помощь, научной – составлять 
методические и библиографические материалы». 
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Худякова Надежда Владимировна – Ветеран труда, награждена 
значком Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1987 г.), 
Благодарственными письмами Губернатора Курганской области                  
(2002 г.) и Комитета по культуре и искусству области. 

Худякова Полина Петровна 
Курганская областная юношеская 

библиотека 

Худякова Полина Петровна родилась           
16 мая 1933 года в селе Романово Половин-
ского района Курганской области. Обучалась 
в Половинской средней школе. После учёбы 
Худякова П. П. была направлена на работу в 
Байдарскую семилетнюю школу в качестве 
старшей пионервожатой, где проработала 
один год. Окончив в 1953 году месячные 
курсы при Курганской областной библиотеке, 
в течение десяти лет трудилась в Половинской районной библиотеке. 
В это время Полина Петровна заочно получила специальное образо-
вание в Омском библиотечном техникуме. 

В 1963 году Худякова П. П. вернулась в Курган и устроилась на 
работу в Курганскую областную научную библиотеку в отдел комплек-
тования и обработки рядовым библиотекарем. За семь месяцев тру-
довой деятельности она на практике смогла познать всю специфику 
формирования фондов литературы и справочного аппарата. 

Полина Петровна обладала способностью заниматься разного рода 
библиотечной деятельностью, всегда ответственно и деловито под-
ходила к библиотечному делу на любом фронте работы. Проработав 
девять лет в Курганском филиале ЦНТБ Южно-Уральского СНХ библио-
графом, стала настоящим специалистом-универсалом. Но знаний, по-
лученных в техникуме, уже было недостаточно для движения вперед, 
поэтому Полина Петровна со свойственной ей целеустремленностью в 
1966 году заочно окончила Ленинградский институт культуры                     
им. Н. К. Крупской и получила диплом о высшем образовании. 

С января 1972 г. по октябрь 1973 г. работала в научно-технической 
библиотеке проектного института «Росгипромясомолпром». 
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В 1974 году при организации первой в Курганской области юно-
шеской библиотеки Худякова П. П. как опытный специалист стала за-
ведующей отделом комплектования и обработки. Под её руковод-
ством создавался специфический книжный фонд для молодёжи. За 
короткий срок Полина Петровна вместе с сотрудниками отдела смогла 
собрать из разных источников достаточное количество литературы 
для открытия библиотеки, а также с нуля составить справочный аппа-
рат, которым до сих пор пользуются работники юношеской библиоте-
ки. Выйдя на заслуженный отдых в 1988 году, Полина Петровна посто-
янно консультировала своих приемников по вопросам комплектова-
ния фонда и являлась бессменным читателем библиотеки. 

Трудовой стаж Худяковой П. П. – более 35 лет. Ей были присущи 
такие качества, как трудолюбие, честность, отзывчивость, доброжела-
тельность. Несколько десятилетий была членом профсоюзной орга-
низации и активно принимала участие в культурно-массовых меро-
приятиях библиотеки. 

За многолетний труд в области библиотечного дела Худякова П. П. 
награждена Почётной грамотой, медалью «За добросовестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970 год). 
Неоднократно получала премии и благодарности КОЮБ. 

Худякова Полина Петровна ушла из жизни 3 апреля 2005 года. 

Хузе Ольга Фёдоровна 
Курганская областная библиотека 

Хузе Ольга Фёдоровна родилась             
7 февраля 1909 года в Старом Петергофе 
Ленинградской области в семье желез-
нодорожного служащего. 

В 1926 году окончила девятилетку 
(197-я совтрудшкола) в Лениграде. Она – 
выпускница литературного отделения 
Ленинградского Государственного инсти-
тута истории искусств – библиотекарь, 
переводчик, литературовед, книгоизда-
тель. 

С 1930 года работала в библиотеках Ленинграда, по совме-
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стительству преподавала литературу в учебных заведениях. Ольга 
Фёдоровна занималась теорией вопроса детского чтения. Впервые с 
этой темой она выступила в печати в соавторстве с С. П. Шиллегод-
ским со статьей «Художественная литература в чтении школьников» 
(«Советская педагогика», № 11, 1939 г.). 

В апреле 1942 года Ольга Фёдоровна была эвакуирована из блоки-
рованного Ленинграда в Курган. 1 августа 1943 года она была 
назначена директором Курганской областной библиотеки. Многим 
зауральцам запомнилась яркая, неординарная личность первого ди-
ректора. Ольга Фёдоровна – человек искусства. Она любила поэзию, 
сама писала стихи. Состояла в переписке с А. Твардовским,                         
П. Антокольским, К. Фединым, В. Гроссманом. Её доклад к 125-летию 
А. Н. Островского, прочитанный в 1948 г. в драматическом театре, 
вошёл в курганские хроники. В 1951 году Ольга Фёдоровна покинула 
Курган и вернулась в Ленинград. Опубликовала книгу рассказов. В 
архивах Кургана сохранились ее фотографии и удивительные 
письма, поражающие мудростью и прозорливостью, профессиона-
лизмом. В библиотеке хранится небольшая часть блокадных днев-
ников Ольги Фёдоровны, её стихи с собственноручными пометками 
и замечаниями А. Твардовского, письма известных писателей 
Василия Гроссмана и Константина Федина. 

Трудно переоценить значение этих материалов для сотрудников 
библиотеки. Появление в маленьком провинциальном городе Кургане 
такой неординарной личности, как Ольга Фёдоровна Хузе, было 
хорошим посылом к формированию творческой среды, повышению 
общей культуры, как читателей библиотеки, так и простых 
горожан. 

Хузе Ольга Фёдоровна ушла из жизни в 1981 году. 
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Цаплина Татьяна Александровна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Цаплина Татьяна Александровна роди-
лась 27 июля 1961 года в селе Скаты Бело-
зерского района Курганской области. 

В 1978 году окончила Белозерскую сред-
нюю школу. В 1980 году окончила Курган-
ское профессиональное торгово-кулинар-
ное училище. В 1985 году окончила Курган-
ское культурно-просветительное училище 
по специальности «Библиотечное дело». 

С 1980 по 1990 г. Татьяна Александровна работала в железно-
дорожной библиотеке им. К. Маркса. С 1990 по 1995 г. она работала 
библиотекарем в Детской музыкальной школе № 4 города Кургана. 

С 1998 по 2002 г. работала в Центральной городской библиотеке 
им. В. В. Маяковского города Кургана библиографом, заведующей 
сектором в отделе деловой информации. 

С 2002 по 2006 г. работала в Центральной городской библиотеке 
им. А. С. Пушкина города Сургута библиографом в информационно-
библиографическом отделе. За составление каталога «Сургут. 10 лет 
нового столетия» она награждена благодарственным письмом мэра 
города Сургута. 

В 2006 году Татьяна Александровна вернулась в Курган, где рабо-
тала ведущим библиотекарем отдела краеведческой библиографии 
ЦГБ им. Маяковского. Активно занималась организацией работы клу-
ба любителей поэзии «Сонет», созданного по инициативе литератора 
Н. И. Балашенко. 

С февраля 2010 по сентябрь 2015 г. Татьяна Александровна – 
заведующая отделом краеведения Курганской областной универсаль-
ной научной библиотеки им. А. К. Югова. 

Как одному из авторов электронного издания «Литературная карта 
Кургана», ей посчастливилось сотрудничать с известным журнали-
стом, мастером документальной прозы Ю. П. Агафоновым и фотоху-
дожником Ю. А. Артеминым. Её статьи по вопросам краеведения 
публиковались в газетах «Новый мир», «Новости Юговки», журнале 



 452 

«Огни Зауралья», в сборнике материалов межрегиональной научно-
практической конференции «Проблемы изучения краеведения в 
образовательном учреждении». 

Цаплина Татьяна Александровна награждена Благодарственным 
письмом Губернатора Курганской области (2012 г.). Ушла из жизни             
2 сентября 2015 года. 

 
Чащина Лидия Александровна 

Шатровский район 

Чащина (Собенина) Лидия Александров-
на родилась 31 мая 1952 года в с. Шатрово. 
В 1969 году окончила Шатровскую среднюю 
школу. В 1970 году поступила работать в 
Шатровскую районную библиотеку. В 1973 
году окончила Курганское культурно-про-
светительное училище по специальности 
«Библиотечное дело» и начала работать 
библиотекарем в кабинете политпросвеще-
ния Шатровского райкома КПСС. 

С 1984 года Лидия Александровна трудилась в Шатровской рай-
онной библиотеке: художником, старшим редактором отдела комп-
лектования и обработки литературы, директором. 

С 1988 года Лидия Александровна работала библиотекарем млад-
шего абонемента Шатровской районной детской библиотеки, осуще-
ствляла обслуживание читателей младшего школьного и дошкольного 
возрастов, обеспечивала сохранность книжного фонда. 

Лидия Александровна поддерживала контакты с творческими 
партнёрами, постоянно искала возможности нововведений. Чащиной 
Л. А. подготовлен и успешно реализован библиотечный проект «Лите-
ратурное чтение», в рамках которого на младшем абонементе орга-
низован клуб «Литературное кафе», где ежемесячно проходили заня-
тия согласно школьной программе. 

Лидия Александровна обладает высокой требовательностью не 
только к себе, но и к окружающим её людям. Дисциплинирована, 
работоспособна, аккуратна, добросовестна, исполнительна. 

Лидия Александровна принимала участие в повышении квали-
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фикации сельских библиотекарей: давала консультации на районных 
семинарах, оказывала методическую помощь. 

Лидия Александровна вела большую общественную работу: была 
комсоргом, секретарём комсомольской организации, агитатором, 
политинформатором, членом родительского комитета, депутатом 
сельского совета. 

Находясь на пенсии с 2007 года, Лидия Александровна продолжала 
трудиться до 2009 года. 

Чащина Лидия Александровна награждена Почётными грамотами 
районного отдела культуры, Главы Администрации Шатровского рай-
она. 

Чемякина Валентина Семёновна 
Каргапольский район 

Чемякина Валентина Семёновна роди-
лась 7 марта 1947 года в селе Житников-
ское Каргапольского района Курганской 
области. В 1965 году Валентина Семёновна 
окончила Чашинскую среднюю школу. Пос-
ле занятий в школе бежала в библиотеку, 
где с удовольствием наблюдала за процес-
сом обслуживания читателей. Идеалом для 
неё была сельский библиотекарь Потеряе-
ва Анастасия Артамоновна. 

Трудовую деятельность В. С. Чемякина начала в Тукманской сель-
ской библиотеке Каргапольского района. Заочно окончила Курганское 
культурно-просветительное училище. Переехав в р. п. Каргаполье, 
была принята в Каргапольскую районную библиотеку сначала биб-
лиотекарем читального зала, затем переведена на должность мето-
диста, заместителя директора. 

В 80-е годы уходила на работу заведующей общим отделом 
Каргапольского райисполкома. Более 20 лет, с 1988 года до выхода на 
пенсию в 2009 году, Валентина Семёновна была директором Карга-
польской районной библиотеки. Чемякину Валентину Семёновну от-
личает неуёмная энергия, энтузиазм, стремление всегда и везде 
учиться, привносить в любую деятельность разнообразие. Под её 
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руководством библиотека вышла на более качественный уровень — 
деловое партнёрство, участие библиотек в престижных конкурсах, 
программах различного уровня, освоение новых технологий, органи-
зация клубных формирований для жителей посёлка. 

В. С. Чемякина инициировала проект «Каргаполь – Каргаполье. 
Земляки, протяните друг другу руки». Она – прекрасный организатор, 
сценарист, вдохновитель театрализованных юбилеев, капустников, 
презентаций, домашних праздников. Валентина Семёновна активно 
занималась общественной работой: депутат райсовета, секретарь 
окружной и член территориальной избирательных комиссий. Для 
коллег она – наставник и единомышленник. 

Чемякина Валентина Семёновна награждена медалью «Ветеран 
труда», знаком Министерства культуры РФ «За достижения в 
культуре» (1998 г.), Почётными грамотами Администрации Курганской 
области, Администрации Каргапольского района, отдела культуры. 

Черкасова Татьяна Савельевна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Черкасова (Панфилова) Татьяна Савель-
евна родилась 17 ноября 1949 года в                      
г. Петухово Курганской области в семье 
военнослужащего. В 1966 году окончила 
Кунгурскую среднюю школу с серебряной 
медалью. По окончании в 1971 году фило-
логического факультета Курганского госу-
дарственного педагогического института 
работала учителем русского языка в Нижне-
Палёвской средней школе Шадринского района. 

С 1972 года Татьяна Савельевна сотрудник Курганской областной 
библиотеки: библиотекарь читального зала, библиотекарь отдела об-
служивания работников сельского хозяйства (1973 г.), старший биб-
лиотекарь отдела комплектования (1975 г.). В 1974 году Черкасова Т. С. 
окончила Курганское культурно-просветительное училище. С 1989 по 
2011 г. Татьяна Савельевна – заведующая отделом комплектования. 
Из характеристики: «Проявила себя как дисциплинированный и 



 455 

добросовестный работник. С большой ответственностью отно-
сится ко всем поручениям. Принимает активное участие в обще-
ственной жизни библиотеки, является членом редколлегии. Её имя 
занесено на «Доску почёта» библиотеки. Освоила многие библио-
течные процессы. Постоянно работает над повышением своей 
квалификации… Татьяна Савельевна умеет налаживать деловые 
партнёрские отношения, может самостоятельно принимать ре-
шения, ответственна, инициативна, видит перспективы развития 
библиотеки». Татьяна Савельевна с лёгкостью осваивала все новше-
ства в библиотечной работе. Одна из первых в городе начала осуще-
ствлять подписку через Урал-Пресс, являлась координатором Мега-
проекта «Пушкинская библиотека» по Курганской области. 

Черкасова Татьяна Савельевна – Ветеран труда (2004 г.), награж-
дена значком Министерства культуры СССР «За отличную работу» 
(1987 г.). 

Черкащенко Клавдия Германовна 
Варгашинский район 

Черкащенко Клавдия Германовна двад-
цать пять лет посвятила библиотечной рабо-
те. Учитель по образованию, она со време-
нем освоила все тонкости библиотечной 
работы. Клавдия Германовна при общении с 
читателями коммуникабельна, поэтому 
всегда умела виртуозно провести меро-
приятие. 

Первые её читатели стали врачами, 
педагогами. И во многом этому выбору они 
обязаны своему первому наставнику по книгам. Клавдии Германовне 
нравилось заниматься наглядной агитацией. С большим вкусом она 
оформляла книжные выставки, библиотечные плакаты ко всем 
политическим и сельскохозяйственным кампаниям. Как и для любого 
библиотечного сотрудника, массовая работа являлась составляющей 
частью работы Клавдии Германовны. И эту сторону ее деятельности 
отличал профессионализм. 

Работая в Дубровинском сельском филиале Варгашинской ЦБС, 
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Черкащенко К. Г. опиралась на актив: специалистов сельского хозяй-
ства, работников образования и культуры. До сих пор читатели 
библиотеки пользуются краеведческим материалом, который начала 
собирать Клавдия Германовна. 

Черкащенко Клавдия Германовна награждена медалью «Ветеран 
труда» (1981 г.). Ушла из жизни 4 апреля 1991 года. 

Чернова Руфина Андреевна 
Юргамышский район 

Руфина Андреевна Чернова родилась 
13 сентября 1946 года. 

В Карасинской библиотеке сохрани-
лась инвентарная книга № 1, которая на-
чала заполняться в 1954 году. В библиоте-
ке работала Руфина Андреевна Чернова, от-
давшая библиотечному делу более 30 лет. 
Она окончила Катайское педагогическое 
училище. Всегда с приветливой улыбкой 
встречала Руфина Андреевна своих чита-

телей. Привлекали читателей в библиотеку не только интересные 
книги, но и чистота, тепло и уют. Читатели шли сюда не только за кни-
гой или периодикой, но и просто пообщаться. 

Руфина Андреевна – мастер своего дела. Всё, что она проводила 
или оформляла, отличалось профессионализмом. Любое дело выпол-
няла ответственно, добросовестно. Всегда была приветлива, аккуратна 
во всём, своим опытом работы щедро делилась с молодыми – на базе 
библиотеки проходили практику студенты Курганского культурно-
просветительного училища. 

Она постоянно повышала свой профессиональный уровень, посе-
щая семинары, курсы, практикумы. Старалась внедрить в практику 
новые формы работы с читателями. Руфина Андреевна охотно дели-
лась своими знаниями, опытом работы с коллегами. На базе Кара-
синской библиотеки проводились такие мероприятия, как «Школа 
передового опыта» по справочно-библиографической работе и 
областные «Школы передового опыта». Долго в области вспоминали о 
показательном мероприятии по экологии «Живи, природа!», прове-
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дённом для заведующих отделами культуры. 
Руфина Андреевна – активный, творческий человек, пользующийся 

среди коллег заслуженным авторитетом. Карасинская библиотека под 
её руководством неоднократно подтверждала звание «Библиотека 
отличной работы». 

Не одно поколение карасинцев стали читателями библиотеки. За 
годы своей трудовой деятельности её неоднократно награждали 
почетными грамотами, благодарственными письмами, ценными 
подарками и денежными премиями.  

Чернова Руфина Андреевна награждена значком Министерства 
культуры РФ «За отличную работу» (1988 г.). 

Сейчас Руфина Андреевна на заслуженном отдыхе, живёт в селе 
Караси. 

Чернышова Антонина Яковлевна 
Шатровский район 

Чернышова (Угрюмова) Антонина Яковлевна родилась в 1921 году 
в с. Кодское Шатровского района. Окончила семилетнюю школу. Чер-
нышова Антонина Яковлевна – участница Великой Отечественной 
войны, трудилась и в тылу. В библиотеке с. Кодское Чернышова А. Я. 
работала с 1947 по 1951 г. Затем Антонина Яковлевна работала на 
ветеринарном участке.  

Чернышова Антонина Яковлевна награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Чернышова Татьяна Ильинична 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Чернышова Татьяна Ильинична роди-
лась в 1952 году в г. Кургане. В 1969 г. 
окончила школу № 27. 

В 1970 г. была принята на работу в обла-
стную библиотеку ученицей в переплётную 
мастерскую. Через год переведена в отдел 
обработки литературы, где она, обладая 
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природной грамотностью, быстро освоила печатную машинку и стала 
печатать кар-точки для каталогов. Затем была переведена в отдел 
МБА, где проработала до 1977 года. По семейным обстоятельствам 
некоторое время был перерыв в работе. Но работа в библиотеке 
всегда была для неё привлекательной, и в 2000 году Татьяна 
Ильинична вновь пришла в Юговку. Проработав два года в секторе 
учёта и контроля, она перешла работать в отдел книгохранения. Здесь 
особенно проявились её замечательные качества: основательность, 
трудолюбие и серьёзное отношение к выполняемой работе. 
Документный фонд, за который отвечает Татьяна Ильинична, всегда 
безупречен. А это для книгохра-нения – главное. Будучи на пенсии, 
Татьяна Ильинична продолжает трудиться в любимом отделе. 

Чернышова Татьяна Ильинична награждена Благодарственными 

письмами администрации КОУНБ им. А. К. Югова. 

Чоповская Людмила Ивановна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Чоповская Людмила Ивановна родилась 8 
сентября 1938 года в Луганском районе Жито-
мирской области. После окончания школы в 
1955 году, поступила в Ленинградский госу-
дарственный библиотечный институт им.                     
Н. К. Крупской. Производственная практика в 
Псковской областной библиотеке заверши-
лась оценкой «прирождённый библиоте-
карь». 

По распределению была направлена в город Курган. Начальник 
управления культуры Курганской области П. А. Матвеев сначала пред-
ложил ей место заведующей библиотекой в селе Сафакулево, но, 
посмотрев оценки в дипломе, решил направить в областную биб-
лиотеку библиографом. На молодого сотрудника сразу возложили 
множество серьёзных и ответственных обязанностей, приходилось 
выезжать с методической помощью в районы по 10–12 раз в год. 
Первая командировка была в Белозерский район с «легендой биб-
лиотеки» – Б. М. Грецким. Это была школа на всю жизнь: как надо и 
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как не надо проверять библиотеки. 
Л. И. Чоповская активно участвовала в общественной жизни биб-

лиотеки. В первый же год работы молодую инициативную сотрудницу 
выбрали в местком библиотеки ответственной за культурно-массовую 
работу. Бурная деятельность активного члена месткома не осталась 
незамеченной – в 1961 году Людмилу Ивановну выбирают секрета-
рём комсомольской организации библиотеки, затем членом бюро РК 
ВЛКСМ. В июне 1964 года она вступает в члены КПСС, с 1981 года до 
самого роспуска КПСС являлась секретарём партийной организации 
библиотеки. 

Все годы своей трудовой деятельности – почти 40 лет – главным 
Людмила Ивановна считала работу с читателями. Расширялись и 
усложнялись её обязанности заведующей справочно-библиографи-
ческим отделом. Это ежегодный анализ справочно-библиографиче-
ской деятельности библиотек города и области, выступление с мето-
дическими консультациями, руководство библиографической группой 
межведомственной библиотечной комиссии при курганском обл-
исполкоме. Само понятие «библиография» ассоциируется у библио-
текарей нашей области с именем и личностью Л. И. Чоповской. 
Главным итогом её профессиональной деятельности являлась научная 
обработка и систематизация печатной продукции. 

Л. И. Чоповской составлено множество фундаментальных библио-
графических указателей. Людмила Ивановна, проработавшая почти 
сорок лет в Курганской ОУНБ, – авторитетный библиограф для сотен 
сотрудников библиотек области. Ей принадлежит высказывание о 
том, что профессия библиотекаря, библиографа учит с первого дня 
работы жить в атмосфере творчества, поиска, неожиданных от-
крытий, тренирует логическое мышление, развивает способность 
к анализу и систематизации, превращает в постоянного ученика. 
Коллеги часто отмечали, что при выполнении запросов читателей она 
похожа либо на детектива, расследующего запутанное дело, либо на 
учёного, стоящего на пороге открытия. По мнению самой Людмилы 
Ивановны – работа библиографа требует не только универсаль-
ных знаний, но и внимания, интуиции, терпения, умения пользо-
ваться справочным аппаратом. Безраздельное уважение читате-
лей, желание максимально им помочь – её стиль… 

В 1994 году начался процесс компьютеризации библиотечных про-
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цессов, и Людмила Ивановна вмиг освоила непростые методы элект-
ронной обработки и поиска информации. По совместительству читала 
курс библиографии в училище культуры. На все предложения перейти 
на другую работу – преподавателем в училище культуры, сотрудником 
партийного архива, директором областной библиотеки – отвечала: 
«Меня устраивает работа библиографа». 

Чоповская Людмила Ивановна награждена значком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу» (1974 г.). Указом президиума 
Верховного Совета СССР в 1986 году Л. И. Чоповская награждена 
орденом «Знак почёта». Ей вручена медаль «Ветеран труда» (1983 г.), 
Почётная грамота Губернатора к 60-летию Курганской области «За 
библиотечное строительство в области» (2003 г.). 

С 1998 года Чоповская Людмила Ивановна находится на заслужен-
ном отдыхе. 

Чувакина Татьяна Петровна 
Целинный район 

Чувакина Татьяна Петровна родилась в 
1973 году. В 1997 году окончила Курганское 
культурно-просветительное училище. 

В 1998 году принята на должность заве-
дующей Рыбновской сельской библиоте-
кой, где и работает в настоящее время. 

Чувакина Татьяна Петровна награждена 
Благодарственным письмом Управления 
культуры Курганской области (2013 г.); 
Почётной грамотой администрации Целин-
ного района (2008 г.). 
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Чудинова Анна Мироновна 
Шатровский район 

Чудинова (Козлова) Анна Мироновна 
родилась 19 декабря 1949 года в с. Иль-
ино Шатровского района. В 1967 году 
окончила Шатровскую среднюю школу. 
После окончания Курганского культурно-
просветительного училища с 1970 по 1972 
г. Анна Мироновна работала заведующей 
Дворецкой сельской библиотекой. В 1974 
году перешла на работу в Шатровскую 
районную детскую библиотеку. В 1977 
году после централизации она назначена 

старшим редактором отдела комплектования и обработки 
литературы. С 2001 года Анна Миронов-на работала на старшем 
абонементе Шатровской детской библиотеки. 

Чудинова А. М. зарекомендовала себя как грамотный специалист, 
добросовестный, исполнительный, принципиальный работник. Отли-
чительная черта Анны Мироновны – аккуратность, пунктуальность, 
высокое чувство ответственности за свою работу. 

Работая в отделе комплектования и обработки литературы, Анна 
Мироновна проводила работу по комплектованию фондов и по спи-
санию литературы по всей системе, вела учётную документацию, 
формировала систему каталогов, осуществляла техническую обработ-
ку книг. 

На старшем абонементе районной детской библиотеки Анна Ми-
роновна осуществляла обслуживание читателей, обеспечивала со-
хранность книжного фонда, оформляла выставки печатных изданий, 
вела и редактировала каталоги, составляла рекомендательные спис-
ки. 

Находясь на пенсии с 2004 года, Анна Мироновна продолжала 
трудиться до 2006 года. 

Чудинова Анна Мироновна награждена Почётными грамотами 
районного отдела культуры, Главы Администрации Шатровского рай-
она. 
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Чумакова Римма Михайловна 
Целинный район 

Чумакова Римма Михайловна родилась 
15 января 1939 года в деревне Луговая 
Целинного района. 

По окончании средней школы в 1957 
году начала работать кассиром в рабкооп 
Глубокинского совхоза. 

В 1967 году поступила учиться в Кур-
ганский сельскохозяйственный техникум, 
который окончила в 1969 году по специ-
альности «Бухгалтерский учёт». Работала 

бухгалтером в совхозе им. Томина до 1973 года. 
С 1973 года и до ухода на заслуженный отдых в 1994 году воз-

главляла Воздвиженский филиал Целинной Централизованной биб-
лиотечной системы. 

Чумакова Римма Михайловна награждена медалью «Ветеран тру-
да» (1986 г.), значком Министерства культуры СССР «За отличную 
работу» (1989 г.). 

В 2004 году Чумакова Римма Михайловна ушла из жизни. 

Чурсова Нина Афанасьевна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Чурсова (Гаврилова) Нина Афанась-
евна родилась 17 января 1950 г. на ст. 
Азиатская Кушвинского района Свердлов-
ской области. 

После окончания Курганского государ-
ственного педагогического института в 
1971 году Нина Афанасьевна работала 
учителем русского языка и литературы в 
Костыгинской средней школе Целинного 
района Курганской области. В 1976 году 
Чурсова Н. А. начала работать в Курганской областной библиотеке 
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библиотекарем, старшим библиотекарем в отделе обработки лите-
ратуры. С 1994 по 2009 г. она возглавляла этот отдел. 

О своей работе в отделе Нина Афанасьевна говорила: «Со стороны 
может показаться, что наша работа однообразная, скучная: книги 
да карточки – и так каждый день. Но такое впечатление обман-
чиво. Каждая новая книга – это неизвестный мир, в который ты 
входишь на правах первооткрывателя, чтобы насладиться богат-
ством его красок, звуков, испытать щемящее чувство радости от 
полученных впечатлений и открытий». 

Чурсова Нина Афанасьевна – Ветеран труда, награждена Почётной 
грамотой Министерства культуры и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации и Российского профсоюза работников культуры                     
(2001 г.). 

 
Шадрухина Елизавета Аркадьевна 

Юргамышский район 

Шадрухина Елизавета Аркадьевна роди-
лась в 1933 году в с. Медвежье Юргамыш-
ского района Курганской области. 

По окончании школы работала пионер-
вожатой, затем учителем немецкого языка в 
Чинеевской школе. По окончании Верхне-
Уфалейского библиотечного техникума на-
чала работать в с. Острова. С 1958 года и до 
ухода на заслуженный отдых в 1988 году 
Елизавета Аркадьевна работала заведую-
щей Островской библиотекой. 

Она была большим другом и помощником учителей в воспитании 
и обучении учащихся. Елизавета Аркадьевна проводила в школе 
библиотечные уроки, читательские конференции, готовила с детьми 
инсценировки литературных произведений, выразительное чтение 
стихотворений и даже исполнение песен. В Вохменской начальной 
школе был открыт библиотечный пункт. Работала она с пенсионе-
рами, доставляла книги на дом. 

Много лет Елизавета Аркадьевна была народным депутатом. Её 
работу неоднократно отмечали почётными грамотами «За многолет-
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ний безупречный труд», «За активную общественную работу». Шад-
рухина Елизавета Аркадьевна награждена медалью «Ветеран труда». 

 
Шаламова Валентина Григорьевна 

Половинский район 
Шаламова Валентина Григорьевна 

родилась 4 марта 1935 года в Половин-
ском районе. 

По окончании школы она начала ра-
ботать в Половинской центральной биб-
лиотеке, заочно окончила Омский биб-
лиотечный техникум. Её трудовой стаж 
составляет 35 лет. За эти годы Валентина 
Григорьевна прошла путь от рядового 
библиотекаря до заведующей библиоте-
кой. 

Шаламова Валентина Григорьевна 
вела большую общественную работу: много лет была председателем 
профкома работников культуры, 15 лет избиралась народным депута-
том Половинского сельсовета. 

Шаламова Валентина Григорьевна награждена медалью «Ветеран 
труда», значком Министерства культуры СССР « За отличную работу» 
(1974 г.). 

Шалгина Валентина Викторовна 
Сафакулевский район 

Шалгина Валентина Викторовна роди-
лась 4 февраля 1940 года в городе Щучье. 

По окончании Куртамышского сельско-
хозяйственного техникума работала пио-
нервожатой, учителем Сибирякской и Сафа-
кулевской средних школ. 

С 1978 года и до ухода на заслуженный 
отдых в 1995 году она работала старшим 
библиотекарем читального зала Сафакулев-
ской детской библиотеки. 
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Валентина Викторовна совместно с учителями школы и воспита-
телями детского сада проводила разнообразные мероприятия. Чи-
тальный зал детской библиотеки был всегда полон. 

До ухода на заслуженный отдых в 1995 году, Валентина Викторовна 
находила для своих читателей доброе слово, помогала в выборе не-
обходимой литературы, выполняла большое количество справок. 

До сих пор бывшие читатели вспоминают её доброжелательность и 
профессиональную компетентность. 

Шалгина Валентина Викторовна награждена медалью «Ветеран 
труда» (1985 г.), значком Министерства культуры СССР «За отличную 
работу» (1990 г.). 

Шапкина Галина Михайловна 
Шумихинский район 

Шапкина Галина Михайловна родилась 
в с. Птичье Шумихинского района в 1957 
году. По окончании школы училась на хо-
ровом отделении в Курганском культурно-
просветительном училище. Но свой тру-
довой путь на всю жизнь связала с биб-
лиотекой. 

Галина Михайловна работает в Шуми-
хинской центральной библиотеке с 1981 
года. Она заочно окончила библиотечное 

отделение Курганского культурно-просветительного училища, много 
лет работала библиотекарем абонемента. С 1985 года Галина Михай-
ловна работает по нестационарному обслуживанию читателей, обслу-
живает постоянные пункты выдачи, организует новые. Галина Михай-
ловна вносит большой вклад в выполнение библиотечных программ, 
участвует в массовой работе отдела обслуживания читателей. Одно из 
важных направлений в работе Галины Михайловны – сотрудничество 
с Центром социальной защиты населения в оказании психологиче-
ской поддержки инвалидам. С 1999 года более 10 лет Галина Михай-
ловна вела работу с клубом инвалидов «Оптимист». Много душевных 
сил и энергии вложила она в организацию мероприятий. По её ини-
циативе прошли встречи с садоводами, врачами, занятия-тренинги по 
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оздоровительной физкультуре и массажу, поездки на природу, 
посещение церкви в с. Чимеево, с. Кушма. Работа клуба «Оптимист» 
неоднократно освещалась на страницах местных СМИ, сюжет о дея-
тельности клуба был показан на областном телевидении. Популяр-
ность клуба с каждым годом увеличивается, растёт количество членов 
клуба. С 2010 года по инициативе Галины Михайловны при централь-
ной библиотеке работает женский клуб рукоделия «Провинциалки». 

Шапкина Галины Михайловны награждена Почётной Грамотой 
Министерства культуры РФ и РП работников культуры (2011 г.), 
Благодарственными письмами Управления культуры Курганской об-
ласти (2008 г.), Губернатора Курганской области (2013 г.). 

Шапошникова Клавдия Васильевна 
Юргамышский район 

Шапошникова Клавдия Васильевна ро-
дилась 2 февраля 1934 года в с. Горохово 
Юргамышского района Образование сред-
нее. С 1955 года и до выхода на пенсию 
работала заведующей Падунской сельской 
библиотекой, которая распахнула двери 
для читателей в этом же году и первая 
запись в инвентарной книге от 7 октября 
1955 года.  

В районной газете «Рассвет» в статье 
«Любит книги, людей, свою работу» напи-

сано: «В 1955 году приехала в д. Падун Клавдия Васильевна 
Шапошникова. В то время в клубе была изба-читальня, и стала 

Клавдия Васильевна работать библиотекарем. Да вот беда: книг – 
всего ничего, чуть больше двухсот. Много сил, старания вложила 
Клавдия Васильевна в свою работу: пополнила запас библиотеки, 
оформила читальный зал. Пусто в библиотеке не было никогда: и 
детвора и взрослые не проходили мимо. Клавдия Васильевна примет 
каждого, как долгожданного гостя, гостеприимно, поможет вы-
брать нужную книгу, журнал, подобрать необходимый материал. 

Большую работу проводила среди животноводов и механиза-
торов. Организовывала беседы, устные журналы, громкие читки. 
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Кроме этого в деревне Луговой была передвижка. Ходила Клавдия 
Васильевна по дворам, старалась, чтобы в каждом доме нашли 
время для чтения». 

Шапошникова Клавдия Васильевна была награждена за 
многолетний труд медалью «Ветеран труда», а за выполнение 

соцобязательств – Почётными грамотами, книгами. Её фамилия 
занесена в районную Книгу Почёта. 

Шарапова Елена Семёновна 
Щучанский район 

Шарапова (Культина) Елена Семёновна, 
1920 года рождения, библиотекарь села 
Белоярского Щучанского района. Библио-
течный стаж – 31 год. 

Трудовую деятельность начала учителем 
начальных классов. Вот что вспоминает Бог-
данова Валентина Александровна: «Я учи-
лась у Елены Семёновны в начальных клас-
сах. Помню, что мне интересно было на 
классных часах, мы знакомились с правила-
ми поведения школьников. Нам нравилось встречать Елену Семё-
новну возле её дома, когда она направлялась в школу, мы несли ее 
сумку, пачки тетрадей. Уроки проходили тихо, спокойно, грамот-
но». В 1953 году в селе, в небольшом домике открылась библиотека, и 
Елена Семёновна стала там работать библиотекарем. Книг было мало, 
а желающих читать много. Тех, кто не смог по каким-то причинам 
прийти в библиотеку, Елена Семёновна посещала индивидуально, 
принося книги на дом. 

В 1964 году в селе построили Дом культуры, там же расположилась 
сельская библиотека (где и находится по сей день). Елена Семёновна 
продолжила работать в стенах нового здания. Фонд библиотеки по-
полнялся новыми книгами, журналами и газетами. С большой береж-
ливостью и любовью относилась она к книгам. Этого же она требо-
вала и от читателей. В библиотеке проводились интересные меро-
приятия, устные журналы, беседы на различные темы. 

Бывший директор клуба (1972 г.) Шалонина Галина Ильинична 
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вспоминает о Шараповой Е. С.: «С Еленой Семёновной мы работали в 
тесном контакте. Вместе проводили мероприятия, ходили по фер-
мам колхоза (оформляли информстенды по соцсоревнованиям), про-
водили агитацию. В летний период, каждую пятницу, выезжали на 
поля к трактористам. У конторы колхоза оформляли доску показа-
телей достижений тружеников колхоза по бригадам. Перед кино-
фильмом Елена Семёновна проводила беседы с населением. Всегда 
вместе ездили на районные мероприятия, совещания. С Еленой 
Семёновной очень приятно было работать. Она была ответ-
ственным работником». 

Будучи на пенсии (с 1975 г.), Елена Семёновна продолжала свою 
трудовую деятельность. Уволилась по состоянию здоровья в августе 
1984 года, а в октябре этого же года ушла из жизни. Но жители села 
всё ещё вспоминают этого библиотекаря. 

Шарафутдинова Аклима Ахметшевна 
Сафакулевский район 

Шарафутдинова Аклима Ахметшевна 
родилась 10 января 1937 года в селе Туба 
Нижнекамского района Татарстана. В 1955 
году, по окончании Татарской культпро-
светшколы (г. Елабуга), Аклима Ахмет-
шевна начала работать заведующей клу-
бом в селе Аджитарово Сафакулевского 
района. В октябре 1955 года была переве-
дена библиотекарем в село Карасёво, где 
проработала более 30 лет. Она накопила 
огромный опыт, которым охотно делилась 

с молодыми библиотекарями. Аклима Ахметшевна хорошо наладила 
работу со школой, партийной и профсоюзной организациями, руково-
дителями агитколлективов. Старалась использовать разнообразные 
формы и методы в обслуживании читателей. Все животноводы и 
полеводы были читателями библиотеки. Аклима Ахметшевна прово-
дила беседы, устные журналы, тематические вечера во время «Дней 
культуры на ферме». Она не только проводила мероприятия, если 
было нужно – трудилась на зернотоку, на заготовке кормов. Аклима 
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Ахметшевна и сейчас активно участвует в общественной жизни своего 
села. Она прекрасно вышивает – её работы представлены на район-
ных, областных, республиканских выставках декоративно-приклад-
ного искусства. 

Шарафутдинова Аклима Ахметшевна награждена медалью «Вете-
ран труда» (1985 г.), имеет Почётные грамоты Министерства культуры 
РСФСР и ЦК профсоюзов работников культуры (1960, 1978 гг.), 
Курганского областного управления культуры (1966, 1976 гг.). 

Шарипова Гашура Гарифовна 
Сафакулевский район 

Шарипова Гашура Гарифовна родилась 18 
ноября 1950 г. в с. Аджитарово. В Аджита-
ровской библиотеке работает с мая 1982 г. 
Гашура Гарифовна оказывает помощь руко-
водству совхоза в воспитательной работе с 
животноводами и полеводами, агитационной 
работе. Пользователями библиотеки являются 
более половины жителей села. Шарипова Г. Г. 
оказывает помощь учителям школы в 
проведении различных мероприятий, в подборе литературы, всегда 
участвует в мероприятиях села и района. 

Шарипова Гашура Гарифовна награждена Почётной грамотой Ми-
нистерства культуры и массовых коммуникаций РФ (2004 г.). 

Шелкова Ирина Геннадьевна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Шелкова Ирина Геннадьевна родилась 
в г. Владивостоке 11 декабря 1964 года. В 
1982 году окончила среднюю школу № 35 
в г. Кургане. В 1984 году окончила бухгал-
терское отделение Кунгурского сельско-
хозяйственного кооперативного технику-
ма. В КОУНБ Ирина Геннадьевна была 
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принята в 1985 году. Решив остаться в библиотеке надолго, она 
поступила на заочное отделение Челябинского институ-та культуры и 
через пять лет стала дипломированным специалистом. 

За 30 лет Ирина Геннадьевна освоила многие сферы деятельности: 
работала в секторе учёта и контроля, в МБА, с 1996 года в отделе 
книгохранения. 

Более 15 лет она отвечала за работу обменно-резервного фонда. 
Её стараниями сохранены ранее налаженные связи с библиотеками и 
организациями города, хотя вести эту работу в век компьютеризации 
становится всё сложнее – интерес к книгам и чтению угасает. Однако 
благодаря усилиям Ирины Геннадьевны книги из ОРФ находят своих 
читателей. 

Ирина Геннадьевна общительна, доброжелательна с коллегами и 
читателями, а её оптимизму и жизнелюбию можно позавидовать. В 
работе она ответственна и обязательна. Имеет твёрдую позицию и 
может настоять на своём решении. В течение ряда лет Ирина Ген-
надьевна занималась настольным теннисом, любит читать, вышивать, 
фотографировать. Обладает художественным чутьем, которое помога-
ет ей видеть прекрасное в окружающем мире и делать интересные 
фотографии. 

Шелкова Ирина Геннадьевна награждена Благодарственными 
письмами Комитета по культуре Курганской области (1999, 2002 гг.), 
администрации КОУНБ им. А. К. Югова (2014 г.). 

Шингарова Елена Венеаминовна 
Шатровский район 

Шингарова (Вострякова) Елена Вене-
аминовна родилась 17 марта 1959 года в                    
п. Осиновский Каргапольского района Кур-
ганской области. 

В 1976 году окончила Мехонскую сред-
нюю школу. 

С 1976 по 1978 г. работала в Мехонской 
детской библиотеке. 

В 1980 году окончила Курганское куль-
турно-просветительное училище по специ-
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альности «Библиотечное дело». В 1980 году Шингарова принята 
старшим библиотекарем отдела организации и использования едино-
го фонда и межбиблиотечного абонемента центральной библиотеки. 

С 1995 года Елена Венеаминовна осуществляет руководство от-
делом обслуживания центральной библиотеки, активно участвует в 
разработке программ и проектов отдела обслуживания. Под её руко-
водством сотрудниками отдела реализуются программы: «Россия – 
это навсегда», «Молодёжь и право», «Мы за здоровый образ жизни», 
«ГЕО – мир вокруг нас». 

Своей плодотворной работой Елена Венеаминовна активно содей-
ствует реализации районной комплексной программы «Молодёжь 
Шатровского района», организует проведение крупных массовых ме-
роприятий. 

Сотрудники ЦБ организуют свою работу с творческими партнё-
рами: методистом Районного отдела образования по молодёжной 
политике Администрации района, Территориальной избирательной 
комиссией Шатровского района, Муниципальным казённым образо-
вательным учреждением «Шатровская общеобразовательная средняя 
школа». 

Елена Венеаминовна осуществляет качественное обслуживание 
пользователей библиотеки на основе инновационных методов биб-
лиотечной работы и внедряет их в оформлении книжных и журналь-
ных выставок, а также в проведении массовых мероприятий. 

Шингарова Е. В. ведёт популяризацию знаний по различным отра-
слям, способствует развитию познавательной активности и художе-
ственно-творческой деятельности пользователей, пропагандируя луч-
шие образцы литературы. 

Активно участвует в повышении квалификации сельских библиоте-
карей: принимает участие в районных семинарах, практикумах, даёт 
консультации по вопросам совершенствования форм и методов биб-
лиотечного обслуживания населения. 

Шингарова Е. В. грамотна, эрудированна, вежлива. Её отличает 
компетентность, самостоятельность, работоспособность. 

Елена Венеаминовна вела большую общественную работу, была 
активным участником художественной самодеятельности, участником 
агитбригады отдела культуры, агитатором, членом профкома, членом 
участковой избирательной комиссии. 
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Шингарова Елена Венеаминовна награждена Почётными грамо-
тами Главы Администрации Шатровского района. 

Шишмаренкова Екатерина 
Феодосьевна 

Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Шишмаренкова Екатерина Феодосьевна 
родилась 1 февраля 1932 года в деревне 
Насоновка Лизского района Кировской. 

После окончания семилетки в 1947 году 
Екатерина Феодосьевна поступает в Киров-
ский библиотечный техникум. В 1950 году 
по распределению она приехала в За-
уралье. Уже через год она была назначена 
заведующей Щучанской районной библиотекой. Здесь она сформи-
ровалась как специалист, поступила на заочное отделение Ленинград-
ского библиотечного института. 

В 1964 году, по приглашению директора областной библиотеки               
Н. Г. Ничковой, Екатерина Феодосьевна начинает работать в крупней-
шей библиотеке области на абонементе, затем – заведующей отделом 
обслуживания работников сельского хозяйства, заместителем дирек-
тора областной библиотеки, заведующей отделом обработки. 
Тридцать лет (1964–1994 гг.) отдано областной библиотеке. Екатерина 
Феодосьевна оказывала методическую помощь централизованным 
системам в организации фондов и каталогов, в подготовке кадров 
сельских библиотек. Компетентность, обаяние, простота и лёгкость в 
обращении, умение чувствовать собеседника, доброжелательность – 
всё это присуще Екатерине Феодосьевне. 

Шишмаренкова Екатерина Феодосьевна награждена медалями 
«Ветеран труда» (1983 г.), «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «60 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», значком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу» (1972 г.), Почётными грамотами. 
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Шлепенкова Августа Степановна 
Мишкинский район 

Шлепенкова Августа Степановна родилась 21 октября 1927 года в 
селе Лебяжье Мишкинского района. С 1946 по 1951 г. Августа Степа-
новна работала учительницей Лебяжьевской школы. В 1951 году 
окончила Мишкинское педагогическое училище. С 1951 по 1953 г. – 
заведовала избой-читальней. В 1953 году её назначают заведующей 
Мыркайской библиотекой, затем, в 1957 году – заведующей Лебяжь-
евской библиотекой, где она проработала до выхода на заслуженный 
отдых в 1982 году. 

Шлепенкова Августа Степановна награждена медалями «Ветеран 
труда» (1982 г.), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1993 г.), «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» 

Шмакова Нина Ивановна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Шмакова Нина Ивановна родилась 28 
марта 1963 года. Окончила Курганский го-
сударственный сельскохозяйственный 
техникум. 

Шмакова Нина Ивановна работает биб-
лиотекарем в отделе краеведения КОУНБ 
им. А. К. Югова с 1 июля 1997 г. Владеет 
несколькими компьютерными програм-
мами. Ежедневно качественно и скрупу-
лёзно ведёт автоматизированную базу 

данных «Курганская область», которая является фундаментом крае-
ведческой работы всей библиотеки. Освоив непростую методику ин-
дексирования краеведческих документов, ежегодно систематизирует 
по отраслям знаний и вводит более 4 тысяч библиографических запи-
сей статей о Курганской области. Ведёт большую работу по реализа-
ции корпоративного проекта «Создание сводной электронной базы 
данных «Курганская область». Вводит и редактирует информацию, 
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полученную из Центральных районных библиотек. Консультирует ра-
ботников библиотек области, сотрудников отдела по работе в автома-
тизированном режиме с БД «Курганская область». Шмакова Н. И. 
принимает участие в составительской деятельности отдела: в подго-
товке Календаря знаменательных и памятных дат Курганской области, 
библиографических пособий, справочных изданий. Выполняет биб-
лиографические справки для пользователей по электронной базе 
данных «Курганская область». 

Нина Ивановна – удивительно трудолюбивый человек. Она стала 
квалифицированным оператором-библиографом. Сейчас уже трудно 
представить, как можно было бы справиться без неё с вводом в элек-
тронную базу данных библиографической информации о нашем крае. 
Её кропотливая работа, наряду с работой всех библиографов-крае-
ведов, – основа электронных краеведческих ресурсов библиотеки и 
области. 

Шмакова Н. И. постоянно занимается повышением своей квалифи-
кации. Активно внедряет в практику своей работы современные ком-
пьютерные технологии. В 2015 г. окончила краткосрочные курсы повы-
шения квалификации по программе: «Информационное обеспечение 
библиотечной деятельности. Модуль 2. АБИС ИРБИС». Нина Ивановна 
очень надежный и дисциплинированный сотрудник, точно и в срок 
выполняет все указания, прислушивается к пожеланиям и рекомен-
дациям коллег. Пользуется заслуженным уважением коллектива биб-
лиотеки. Она добросовестно относится к своим служебным обязан-
ностям, проявляет сознательность, заинтересованность в результатах 
труда. 

Шмакова Нина Ивановна награждена Благодарственными письма-
ми Управления культуры Курганской области (2012 г.), Курганской 
областной универсальной научной библиотеки (2014 г.) 
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Шульгина Людмила Андреевна 
Шумихинский район 

Шульгина Людмила Андреевна роди-
лась в 1939 году. Образование – высшее 
педагогическое, окончила Шадринский 
педагогический институт. В её библиотеке 
были всегда стабильные показатели рабо-
ты. Людмила Андреевна выступала нова-
тором библиотечного дела в районе, одна 
из первых применила новые активные 
формы массовой работы с читателями: 
часы краеведа, устные журналы, уроки 
вежливости, игры-викторины. В 90-е годы 

Шульгина Л. А. организовала бригадный абонемент. 
Шульгина Людмила Андреевна награждена медалями: «Ветеран 

труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина». 

Щапова Ирина Михайловна 
Сафакулевский район 

Щапова Ирина Михайловна родилась 
июля 1959 г. в г. Кушва Свердловской обла-
сти. По окончании в 1978 г. Курганского 
культурно-просветительного училища нача-
ла работать в библиотеке профкома совхоза 
«Сафакулевский» с. Камышное. В 1991 г. Ка-
мышинская профсоюзная библиотека стано-
вится филиалом Сафакулевской ЦБС. Работу 
библиотеки отличает стабильность, она об-
служивает более 400 человек – жителей 

деревень Покровка, Озёрное. В Камышинской библиотеке, которой 
заведует Ирина Михайловна, всегда оформлены красочные выставки, 
проводятся мероприятия. Ирина Михайловна участвует в конкурсах, 
которые организует ЦРБ: Дни защиты от экологической опасности, ме-
сячники по повышению правовой культуры населения. При библиоте-
ке действуют любительские объединения: клубы «Ветеран», «Сказка 
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за сказкой», кружок «Книжкина больница». Сельская библиотека ра-
ботает в тесном контакте с администрацией сельского совета, школой, 
советом ветеранов. За активную жизненную позицию Щапова И. М. 
пользуется уважением у жителей села, она избиралась депутатом 
районной Думы. За участие в проведении переписи населения Щапо-
ва Ирина Михайловна награждена медалью «За заслуги в проведении 
Всероссийской переписи населения» (2002 г.) 

Щетинина Людмила Васильевна 
Централизованная библиотечная 

система г. Кургана 

Щетинина Людмила Васильевна роди-
лась 11 декабря 1951 года в с. Демарино  
Челябинской области. 

После окончания Демаринской средней 
школы поступила в 1969 году в Челябинский 
государственный институт культуры. В 1973 
году, получив диплом библиотекаря – 
библиографа высшей квалификации, по 
распределению вуза направлена в город 
Курган. Свою трудовую деятельность начала в ЦГБ им. Маяковского в 

должности библиографа, затем – библиотекаря читального зала, мето-
диста, заведующего отделом обслуживания. 

С 1991 по 2016 г. Л. В. Щетинина возглавляла методическую службу 
ЦБС г. Кургана. Она активно участвовала в разработке стратегических 
направлений деятельности ЦБС; была организатором программно-
целевого планирования, профилирования библиотек, проведения 
маркетинговых исследований. 

Проект «Библиотеки – вынужденным переселенцам» в 2000 году 
получил грант института «Открытое общество» (Фонд Сороса). Библи-
отечный фестиваль «Благородное обаяние классиков» отмечен дипло-
мом Британского Совета во Всероссийском конкурсе проектов по 
продвижению книги и чтения «Мы и книга». 

Опыт работы библиотек по проекту «Эстафеты памяти», посвя-
щённый 60-летию Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне представлен на страницах журнала «Библиотека». 
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Людмила Васильевна популяризировала приоритеты долгосрочной 
«Национальной программы поддержки и развития чтения». Проект 
«2006 год – Год Чтения в Кургане» стал победителем IV Всерос-
сийского конкурса среди публичных библиотек «Современные тен-
денции в обслуживании читателей» по теме «Организация партнёр-
ства в поддержку чтения». В 2007 году Людмила Васильевна 
организовала работу библиотек по проекту «Молодая Россия читает». 
В 2008 году библиотечная программа «Курган читает» вошла в 
«Целевую программу сохранения и развития культуры в городе 

Кургане на 2008–2010 г.». В 2009 году был реализован грантовый 
проект «Читающая семья – счастливая Россия» общественной органи-
зацией «Ассоциация библиотекарей города Кургана», оргкомитет ко-
торого возглавляла Л. В. Щетинина. Людмила Васильевна занималась 
формированием библиотечных кадров: проводила обучающие семи-
нары, деловые игры, круглые столы для библиотечных работников 
города, делится опытом с коллегами на областных курсах повышения 
квалификации работников культуры и образования, успешно высту-
пала на межрегиональных конференциях. Она была инициатором 
проведения первого городского конкурса «Лучший молодой библио-
текарь», профессионального конкурса «Лучший библиотекарь города 
Кургана». Коллеги называют её генератором идей, методистом от 
бога. Благодаря характеру Л. В. Щетининой, организационно-методи-
ческий отдел стал для библиотекарей не только лабораторией творче-
ских идей и центром библиотечных инноваций, но и кабинетом 
психологической разгрузки, и юридической консультацией. 

Л. В. Щетинина вела большую общественную работу. С 1977 года 
она работала секретарём межведомственной библиотечной комиссии 
Курганского горисполкома депутатов трудящихся. 

С 1990 года – член Совета Ассоциации библиотекарей г. Кургана, с 
2005 года – заместитель председателя Ассоциации. С 2006 года 
возглавляет Совет ветеранов МУ «ЦБС г. Кургана». Много лет работала 
в экспертном совете областного конкурса «Библиотека года». 

Щетинина Людмила Васильевна награждена значком 
Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1984 г.); 
Почётными грамотами Губернатора области (1998 г.), Министерства 
культуры РФ и Российского профсоюза работников культуры (2001 г.), 
Комитета по культуре и искусству Курганской области (2003 г.). Ей 
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присвоено звание «Лучший библиотекарь города» (2001 г.); вручены 
Благодарственные письма Департамента социальной политики города 
(2006 г.); Главы города Кургана (2007, 2010, 2013 гг.); Курганской 
областной Думы (2010 г.). В 2010 году Людмиле Васильевне присвоено 
звание «Заслуженный работник культуры РФ.» В 2011 году Щетинина 
Л. В. занесена в галерею «Курганцы – гордость города». 

Щёголева Надежда Павловна 
Каргапольский район 

Щёголева Надежда Павловна родилась  
28 сентября 1948 года в с. Варлаково 
Курганской области Кировского района. По 
окончании 8 классов в 1964 году она посту-
пила на библиотечное отделение культурно-
просветительного училища г. Кирова. После 
его окончания в 1967 году была направлена 
на работу в Целинный край, Северо-Казах-
станскую область Мамлютинского района 
пос. Дубровное, где года проработала заведующей библиотекой. В 
1969 году работала библиотекарем в Долговской сельской библио-
теки, заведующей передвижным фондом, читальным залом, абоне-
ментом в Чашинской районной библиотеке. С 1975 по 2001 г. 
работала в Краснооктябрьской детской библиотеке. 

Надежда Павловна зарекомендовала себя добросовестным, трудо-
любивым специалистом. Предметом её особой заботы были дети. 
Она обладала способностью собирать вокруг себя людей, заряжать 
своим оптимизмом. К работе относилась творчески, постоянно искала 
новые формы работы. Пользовалась большим уважением коллег и 
педагогов. Она прилагала немало усилий, чтобы привить учащимся 
вкус к чтению, развить и закрепить его. Опыт библиотеки по индиви-
дуальной работе с учащимися по пропаганде библиотечно-библио-
графических знаний был обобщен и распространен на все филиалы 
ЦБС. Надежда Павловна была хорошим оформителем. В 1983 году 
библиотека заняла I место в районном конкурсе «На лучшее эстети-
ческое оформление библиотеки». 

Щёголева Надежда Павловна награждена медалью «Ветеран 
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труда», значком «За отличную работу» (1990 г.). 
Щёголева Н. П. ушла из жизни 29 июля 2001 года. 

Щукина Валентина Николаевна 
Макушинский район 

Щукина Валентина Николаевна родилась 27 июля 1938 года. 
С 1968 года Щукина В. Н. возглавляла Мартинскую сельскую биб-

лиотеку Макушинского района. Она всегда была в гуще событий села, 
была частым гостем у механизаторов, животноводов, специалистов. О 
В. Н. Щукиной всегда отзывались с большим уважением. Валентина 
Николаевна тесно сотрудничала с администрацией, школой, сельским 
клубом. Валентина Николаевна составляла тематические планы чте-
ния, проводила утренники, КВНы, устные журналы для школьников. 
Много внимания уделяла пропаганде сельскохозяйственной литерату-
ры. Для механизаторов и животноводов комплектовала малые пере-
движки, посещала читателей на дому. Хорошо зная интересы одно-
сельчан, Валентина Николаевна каждому стремилась подобрать лите-
ратуру. 

Щукина Валентина Николаевна награждена медалью «Ветеран 
труда», значком Министерства культуры СССР «За отличную работу», 
Почётными грамотами Министерства культуры РФ (1982, 1987 гг.). 

Ядрышникова Руфина Фёдоровна 
Мишкинский район 

Ядрышникова Руфина Фёдоровна роди-лась в районном посёлке 
Мишкино 29 февраля 1928 года. В 1949 г. экстерном окончила 
педагогическое училище. С 1946 г. Руфина Фёдоровна работала в 
Карасин-ской МТС. В 1948 году Ядрышникова рабо-тала учителем 
начальных классов в Галкин-ской школе, а с 1956 года – в Введенской 
школе. С 1960 года Ядрышникова Руфина Фёдоровна посвящает себя 
библиотечной профессии, начинает работать в районной центральной 
библиотеке, где с 1973 по 1975 г. была её директором. В 1983 году 
уходит на заслуженный отдых. 

Ядрышникова Руфина Фёдоровна награждена медалями «Ветеран 
труда» (1983 г.), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 



 480 

1941–1945 гг.» (1993 г.), «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (1995 г.); Почётной грамотой Министерства 
культуры РФ (1966 г.). 

Язовских Людмила Иванова 
г. Шадринск 

Язовских Людмила Ивановна 
родилась в 1934 году в г. Асбесте 
Свердловской области. Она выросла в 
большой семье, поэтому привыкла 
заботиться обо всех. После окончания в 
1955 году Перм-ского библиотечного 
техникума начала свою трудовую 
деятельность. С 1962 года её жизнь 
связана с библиотеками. 7 февраля 1963 
года она начала работать в городской 
библиотеке библиотекарем, затем заведующей абонементом, 
методистом, директором центральной городской библиотеки. 

С 1981 по 1990 г. Язовских Людмила Ивановна – директор Центра-
лизованной библиотечной системы г. Шадринска. Всего несколько 
строчек в трудовой книжке – вся трудовая жизнь, жизнь, отданная лю-
дям. Людмилу Ивановну знают и любят многие. И все её знакомые 
сходятся в одном: Людмила Ивановна – оптимист. Язовских Людми-
ла Ивановна умела разрешать конфликты и поощрять профессио-
нальный рост библиотекарей. Она верила и верит, что конфликты 
– решаемы, успех возможен, а страдания – не синоним безнадёжно-
сти. 

Из воспоминаний Язовских Л. И.: «В 1981 году я была переведена 
на должность директора Централизованной библиотечной систе-
мы г. Шадринска, где работала до ухода на пенсию в 1989 году… 
Материальная база, особенно здания библиотек, были в ужасном 
состоянии. Мы были замучёны ремонтами. Одновременно вышли из 
строя здания библиотек: Центральной по ул. Ленина, 120, детской 
по ул. Луначарского, 12, детской в районе Спиртзавода. Фонды нахо-
дились под открытым небом. Зияли дыры в потолках. Огромная 
физическая нагрузка легла на библиотекарей: перевоз книжных 
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фондов из здания в здание, расстановка его, холод и выполнение 
плановых показателей по читателям и книговыдаче. Сейчас, по 
истечению многих лет, я смотрю на прошлое и думаю, что же нам 
давало силы, нам – слабым женщинам, имеющим семьи и низкие 
зарплаты? И прихожу к выводу, что нами руководила духовная 
закалка, ответственность за порученное дело, которую в нас 
заложили наши родители». Выйдя на пенсию, Людмила Ивановна 
ещё несколько лет работала в библиотеке. Неиссякаемая энергия под-
толкнула создать женский клуб «Друзья Дамы Пик». Людмила Ива-
новна – не только постоянный источник идей и задумок, она не 
унывает и не даёт унывать окружающим. 

Яковлева Антонина Ильинична 
Целинный район 

Яковлева Антонина Ильинична родилась 
11 марта 1950 года в селе Матвеевка Це-
линного района Курганской области. В 1967 
году окончила Целинную среднюю школу. 
По окончании Курганское КПУ в 1969 году 
Антонина Ильинична работала заведующей 
Дулинской сельской библиотекой Целинно-
го района. Много времени уделяла она 
работе с детьми. При библиотеке работал 
клуб для младших школьников «Почемуч-

ка». Несколько поколений селян выросло у неё на глазах, первые 
читатели Антонины Ильиничны приводят в библиотеку уже своих 
внуков. 

Яковлева Антонина Ильинична награждена медалью «Ветеран 
труда», значком Министерства культуры СССР «За отличную работу». В 
настоящее время проживает в селе Дулино Целинного района. 



 482 

Яковлева Дэлля Емальевна 
г. Курган 

Яковлева (Земирова) Дэлля Емальевна 
родилась в 1937 году в г. Кургане в семье 
служащего. По окончании в 1955 году сред-
ней школы начала работать в Курганской 
областной библиотеке помощником биб-
лиотекаря. В 1956 году работала в читаль-
ном зале 1-й детской библиотеки. В 1957 г. 
Яковлева зачислена в штат библиотеки, 
работала на абонементе, в читальном зале, 
в отделе книгохранения. В 1963 году Дэлля 

Емальевна окончила заочное отделение Московского библиотечного 
института. С 1965 года она – старший библиограф в библиографи-
ческом отделе. Приходилось много ездить в командировки по 
области, читать лекции на курсах сельских и районных библиотека-
рей. 

В 1969 году Дэлля Емальевна была переведена главным библио-
текарем в патентно-технический отдел. Окончила высшие Государст-
венные курсы повышения квалификации руководящих инженерно-
технических и научных работников по вопросам патентоведения и 
изобретательства (ВУКПИ) в г. Москве, получила свидетельство с отли-
чием. Много лет была председателем месткома областной библиоте-
ки. С 1973 года Яковлева Д. Е. работала заведующей научно-техниче-
ской библиотекой КМЗ, затем старшим инженером ОВК КМЗ. Дэлля 
Емальевна вспоминает: «Школа, которую я прошла в библиотеке, 
помогала мне в работе везде и всегда. Умение работать и разгова-
ривать с людьми, держать всю документацию в порядке, помнить, 
что в работе, как и в жизни, нет ненужных мелочей, всё когда-то и 
где-то пригодится, этому меня научили в областной библиотеке». 

Яковлева Дэлля Емальевна награждена Почётными грамотами 
Министерства культуры РСФСР, юбилейной медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина», значком Министерства культуры СССР «За отличную рабо-
ту», получала Благодарности от администрации библиотеки. 
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Яковлева Клавдия Яковлевна 
Шатровский район 

Яковлева Клавдия Яковлевна родилась в 1920 году в селе Шатрово. 
Окончила семилетнюю школу. С 1936 года работала воспитателем в 
Шатровском детском доме. В 1941 году по комсомольской путёвке 
служит рядовой в войсках НКВД на Копейском военном заводе. С 1943 
года работает в детском доме села Ильино. С 1952 года Клавдия Яков-
левна работает заведующей внестационарным отделом в районной 
библиотеке с. Шатрово. Потом работала на инкубаторе. 

Яковлева Клавдия Яковлевна награждена медалями «Ветеран 
труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.» 

Яковлева Лидия Николаевна 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А. К. Югова 

Яковлева Лидия Николаевна родилась 7 
сентября 1961 года в селе Караси Юргамыш-
ского района Курганской области 

В 1980 г. окончила Курганское областное 
культурно-просветительное училище. С 1980 по 
1985 г. работала старшим библиографом в 
Юргамышской ЦБС. В 1982 г. повышала квали-
фикацию на курсах при областном управлении 

культуры по группе ст. библиографов ЦБС по вопросам коммуни-
стического воспитания, организация информационно-библиографи-
ческого обслуживания читателей, работы по краеведению. С 1986 по 
1988 г. заведовала автоклубом Юргамышского отдела культуры. С 
1990 по 1993 г. работала воспитателем в яслях с. Введенское. С 1995 
по 1996 г. была помощником воспитателя в детском саду № 85 
«Дубка!» в г. Кургане. 

В 1992 г. окончила Челябинский ГИК по специальности «Библио-
тековедение и библиография» с присвоением квалификации «Библио-
текарь-библиограф». 



 484 

В 2001 г. работала библиотекарем ЦБС г. Кургана.С 2001 по 2006 г. 
заведовала библиотекой в Доме детского творчества «Гармония». 

В 2005 году прошла кратковременные курсы обучения в государст-
венном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Курганский государственный университет» по Феде-
ральной целевой программе «Развитие единой образовательной 

информационной среды (2001–2005 годы)» по проблеме «Использо-
вание информационно-коммуникационных технологий в преподава-
тельском процессе». 

Яковлева Лидия Николаевна начала работать в ГКУ КОУНБ им.                     
А. К. Югова сначала библиографом информационно библиографиче-

ского отдела в КОУНБ им. А. К. Югова (2006–2010 гг.). В 2009 г. прошла 
краткосрочное обучение в Институте дополнительного профессио-
нального образования ЧГАКИ по программе «Информационно-
библиографическая деятельность: новые возможности» 

С 2013 г. она – главный библиотекарь отдела комплектования и 
обработки книжного фонда. В 2014 г. заведующая сектором перио-
дики отдела читальных залов. В 2015 г. прошла обучение в ГКОУ СПО 
«Курганский областной колледж культуры» по теме «Система ИРБИС-
64 в действии. Корпоративные библиотечные системы: технологии и 
инновации». 

В 2015 г. Лидия Николаевна была назначена заведующей новым 
структурным подразделением библиотеки – сектором ретроконвер-
сии отдела комплектования и обработки книжного фонда, который 
был сформирован для выполнения государственного задания по 
библиографической обработке документов и организации каталогов 
библиотеки. Ретроспективная конверсия каталогов проводится для 
обеспечения их доступности удаленному пользователю, обеспечения 
новых возможностей поиска и сохранности библиографических 
данных. 

Лидия Николаевна возглавляет важный участок работы, несёт 
ответственность за состояние электронного каталога библиотеки, 
осуществляет руководство коллективом, осуществляющим операции 
по переводу традиционного (карточного) каталога в электронный вид 
и его редактированию. Она решает неотложную задачу по формиро-
ванию электронного каталога в качестве справочно-поискового аппа-
рата для удалённого поиска библиографических записей документов 
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на различных носителях. Она способна справляться с большим объё-
мом работ, с ответственностью относится к результатам проделанной 
работы. Яковлева Л. Н. вносит свой личный вклад в совершенство-
вание организации труда и управления. Настойчива в доведении до 
конца начатого дела. Энергична, аккуратна, умеет отстаивать свою 
точку зрения. 

Лидия Николаевна является профессионалом своего дела. В 
библиотеке её уважают как опытного и знающего человека. 

Яковлеву Л. Н. отличает принципиальность, требовательность к 
себе и другим, высокий профессионализм, чуткое, внимательное 
отношение к коллегам, высокая работоспособность. 

Яковлева Лидия Николаевна награждена Почётной грамотой 
отдела культуры Юргамышского райисполкома (1982 г., 1984 г.), 
Благодарственными письмами Юргамышской ЦБС (1982 г.), Отдела 
культуры Юргамышского райисполкома и комитета профсоюза 
работников культуры (1985 г.), ГКУ КОУНБ им. А. К. Югова (2015, 2016 
гг.), Управления культуры Курганской области (2016 г.). 

Ярушина Надежда Николаевна 
Щучанский район 

Ярушина Надежда Николаевна, 1956 года 
рождения, образование среднее специаль-
ное. Окончила Челябинское КПУ в 1975 году. 
Надежда Николаевна начала свою трудовую 
деятельность в Еткульском районе Челябин-
ской области в 1975 году. В декабре 1978 
года была принята библиотекарем в Щучан-
скую центральную библиотеку. Вскоре была 
переведена старшим редактором в отдел 
комплектования и обработки литературы, 
где проработала 15 лет. Работая на этой должности, проявила себя как 
дисциплинированный и добросовестный работник, с большой ответ-
ственностью относилась ко всем поручениям. С 1995 года работает 
библиотекарем детской библиотеки. В работе с детьми и подростками 
проявилась её творческая активность, массовые мероприятия всегда 
интересны, познавательны, разнообразны. Большое внимание На-



 486 

дежда Николаевна уделяет экологическому просвещению подрастаю-
щего поколения. Она организовала клуб «ЭКО», занятия в котором 
более десяти лет расширяют кругозор школьников по экологии и 
прививают любовь к природе. Ведущее место в её деятельности за-
нимает краеведческая работа. Она собирает материал о родном крае, 
формирует его в альбомы и папки. 

Ярушина Надежда Николаевна награждена Почётной Грамотой 
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации и Российского профсоюза работников культуры (2009 г.). 
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ОТЛИЧНИКИ 
БИБЛИОТЕЧНОГО 

ТРУДА 
 

Вам покоряется мыслей стихия, 
Тех, что умы накопили людские… 

Л. Ерёменко 
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«МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА ТРУД...» 

Орден Трудового Красного Знамени 
Орден Трудового Красного Знамени учреж-

дён Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 
сентября 1928 г. 

Орден Трудового Красного Знамени учреж-
дён для награждения за большие трудовые за-
слуги перед Советским государством и общест-
вом в области производства, науки, культуры, 
литературы, искусства, народного образова-
ния, здравоохранения, в государственной, обще-

ственной и в других сферах трудовой деятельности. 

Грецкий Борис Максимович – Курганская областная библиотека 
Коробейников Иван Терентьевич – Юргамышский район 
Сафронова Маргарита Максимовна – Куртамышский район 

Орден «Знак почёта» 
Орден «Знак почёта» – государственная 

награда СССР. Учреждён постановлением ЦИК 
СССР 25 ноября 1935 года для награждения за 
высокие достижения в производстве, научно-
исследовательской, государственной, социаль-
но-культурной, спортивной и иной обществен-
ной деятельности, а также за проявление 
гражданской доблести. 

Бахирева Раиса Андреевна – КОУНБ 
Васильева Евгения Алексеевна – Каргапольский район 

  Глебов Николай Александрович – Притобольный район (1967 г.) 
Науменко Мария Андреевна – Курганская областная детская 
библиотека 
Ничкова Нина Георгиевна – КОУНБ 
Чоповская Люся Ивановна – КОУНБ им. А. К. Югова 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%98%D0%9A_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%98%D0%9A_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Орден Отечественной войны I и II степени 

Орден Отечественной войн   – военный 
орден СССР, учреждённый Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР «Об учрежде-
нии Ордена Отечественной Войны первой и 
второй степени» от 20 мая 1942 года. 
Орден отечественной войны – первая на-
града, появившаяся в годы Великой Отече-
ственной войны. Это первый советский 
орден, имевший разделение на степени. 

Высшей степенью ордена является I степень. 

Вяткин Михаил Наумович (Юргамышский район) – Орден 
Отечественной войны II степени 
Клопов Калистрат Иванович (Мишкинский район) – Орден 
Отечественной войны II степени 
Назарова Зинаида Григорьевна (Далматовский район) – Орден 
Отечественной войны II степени 
Овчинников Василий Григорьевич (Сафакулевский район) – 
Орден Отечественной войны I и II степени 
Фёдорова Елена Владимировна (г. Курган) – Орден Отечественной 
войны II степени 

Медаль «За отвагу» 
Медаль «За отвагу» – государственная 

награда СССР и Российской Федерации учреждена 
17 октября 1938 года для награждения воинов 
Красной Армии, Военно-Морского Флота и погра-
ничной охраны за личное мужество и отвагу в 
боях с врагами Советского Союза при защите 
неприкосновенности государственных границ 
или при борьбе с диверсантами, шпионами и 
прочими врагами Советского государства. 

Вяткин Михаил Наумович (Юргамышский район) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD
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Медаль «За боевые заслуги» 
 

Медаль «За боев е заслуги» учреждена Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от                           
17 октября 1938 года. 

Грецкий Борис Максимович – Курганская 

областная библиотека 
Клопов Калистрат Иванович – Мишкинский 
район 
Палкин Василий Кирьянович – Шатровский район 

Медаль «За оборону Ленинграда» 
Медаль «За оборону Ленинграда» учреждена 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от                    
22 декабря 1942 г. 

Назарова Зинаида Григорьевна – Далматовский 
район 
 
 
 

Медаль «За оборону Сталинграда» 
Медаль «За оборону Сталинграда» учреждена 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от              
22 декабря 1942 г..  

 
Грецкий Борис Максимович – Курганская областная 
универсальная научная библиотека 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_12.12.1942_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0,_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B,_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_12.12.1942_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0,_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B,_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_12.12.1942_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0,_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B,_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_12.12.1942_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0,_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B,_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0


 491 

Медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» 
Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» учреждена Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 
1945 года. 

Анисимова Евгения Петровна – Курганская 

областная библиотека 
Грецкий Борис Максимович – Курганская областная библиотека 
Клопов Калистрат Иванович – Мишкинский район 
Назарова Зинаида Григорьевна – Далматовский район 
Овчинников Василий Григорьевич – Сафакулевский район 
Фёдорова Елена Владимировна – г. Курган 

Медаль «За освобождение Варшавы» 
Медаль «За освобождение Варшав » учрежде-

на Указом Президиума Верховного Совета СССР от             
9 июня 1945 года. 

Грецкий Борис Максимович – Курганская 

областная библиотека 

 
Медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» 

Медаль «За доблестн й труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» учреждена 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от                  
6 июня 1945 года. 

Архипенко Нонна Матвеевна – Курганская областная библиотека 
Бахарева Мария Абрамовна – Шатровский район 
Ватаман Раиса Филипповна – Макушинский район 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Воложанина Александра Прокопьевна – Шадринский район 
Глебов Николай Александрович – Притобольный район 
Гребенщикова Валентина Ивановна – Шумихинский район 
Григорьева Анастасия Ивановна – Мишкинский район 
Долганова Екатерина Никифоровна – Курганская областная 
библиотека 
Дюрягина Мария Михайловна – Шумихинский район 
Ершова Евдокия Гавриловна – Сафакулевский район 
Иванова Людмила Тимофеевна – Петуховский район 
Исакова Александра Борисовна – Сафакулевский район 
Киселева Любовь Николаевна – КОУНБ им. А. К. Югова 
Климова Зинаида Петровна – Каргапольский район 
Коробейников Иван Терентьевич – Юргамышский район 
Кравченко Нина Михайловна – КОУНБ 
Кузнецова Анфиса Ивановна – Целинный район 
Леготина Галина Егоровна – Шумихинский район 
Леонтьева Александра Михайловна – Шатровский район 
Миронова Татьяна Григорьевна – Мишкинский район 
Ользен-Энгель Вера Андреевна – Курганская областная 
библиотека 
Показаньева Кира Фёдоровна – Целинный район 
Пономарёва Елизавета Никитична – КОУНБ 
Попова Любовь Михайловна – Целинный район 
Пяткова Елизавета Александровна – Каргапольский район 
Рублёва Александра Ивановна – Шумихинский район 
Сафонова Клавдия Константиновна – Шатровский район 
Симонова Нина Ивановна – Шатровский район 
Травникова Аза Дмитриевна – Шатровский район 
Фадюшина Мария Михайловна– Юргамышский район 
Филонцева Валентина Николаевна – КОУНБ 
Чернышова Антонина Яковлевна – Шатровский район 
Шишмаренкова Екатерина Феодосьевна – КОУНБ им. А. К. Югова 
Шлепенкова Августа Степановна – Мишкинский район 
Ядрышникова Руфина Фёдоровна – Мишкинский район 
Яковлева Клавдия Яковлевна – Шатровский район 
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Медаль «За победу над Японией» 
Медаль «За победу над Японией» учреждена 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 30 сентября 1945 года. 

Вяткин Михаил Наумович – Юргамышский район 

 
Юбилейная медаль 

«30 лет Советской Армии и Флота» 
Медаль учреждена Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 22 февраля 1948 года в 
ознаменование 30-й годовщины Советской Армии и 
Флота. 

Клопов Калистрат Иванович – Мишкинский 
район 

 
 

Юбилейная медаль «50 лет 
Вооружённых Сил СССР» 

Юбилейная медаль «50 лет Вооружённ х 
Сил СССР» учреждена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 декабря 1967 года 
в ознаменование 50-й годовщины Вооружённых 
Сил СССР. 

 
 

Клопов Калистрат Иванович – Мишкинский район 
Овчинников Василий Григорьевич – Сафакулевский район 
 
 
 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Юбилейная медаль «Двадцать лет 
победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.»  

 
Юбилейная медаль «Двадцать лет побед  в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» уч-
реждена Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 7 мая 1965 года в ознаменование 20-летия 
победы над фашистской Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. 

Клопов Калистрат Иванович – Мишкинский район 
Овчинников Василий Григорьевич – Сафакулевский район 
 
 

 

Юбилейная медаль «Тридцать лет 
победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» 

Юбилейная медаль «Тридцать лет побед  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
учреждена Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 25 апреля 1975 года в ознамено-
вание 30-летия победы над фашистской 
Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг. 

Иванова Людмила Тимофеевна – Петуховский район 
Клопов Калистрат Иванович – Мишкинский район 
Овчинников Василий Григорьевич – Сафакулевский район 
Пяткова Елизавета Александровна – Каргапольский район 
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Юбилейная медаль 
«Сорок лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
Юбилейная медаль «Сорок лет Побед  в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» уч-
реждена Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 12 апреля 1985 года в ознаменование 
40-летия Победы над фашистской Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Клопов Калистрат Иванович – Мишкинский район 
Кравченко Нина Михайловна – КОУНБ им. А. К. Югова 
Кузнецова Анфиса Ивановна – Целинный район 

 
Юбилейная медаль «50 лет Победы 

в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» 

Юбилейная медаль «50 лет Побед  в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» – государ-
ственная награда, учреждённая Законом Россий-
ской Федерации  от 7 июля 1993 года в ознаме-
нование 50-летней годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов. 

Бахарева Мария Абрамовна – Шатровский район 
Васюкова Евдокия Николаевна – Шатровский район 
Ватаман Раиса Филипповна – Макушинский район 
Воложанина Александра Прокопьевна – Шадринский район 
Гребенщикова Валентина Ивановна – Шумихинский район 
Григорьева Анастасия Ивановна – Мишкинский район 
Дюрягина Мария Михайловна – Шумихинский район 
Иванова Людмила Тимофеевна – Петуховский район 
Исакова Александра Борисовна – Сафакулевский район 
Киселева Любовь Николаевна – КОУНБ им. А. К. Югова 
Клопов Калистрат Иванович – Мишкинский район 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Кравченко Нина Михайловна – КОУНБ им. А. К. Югова 
Кузнецова Анфиса Ивановна – Целинный район 
Леготина Галина Егоровна – Шумихинский район 
Миронова Татьяна Григорьевна – Мишкинский район 
Мокрова Клавдия Никитична – Целинный район 
Пономарёва Елизавета Никитична – КОУНБ 
Попова Любовь Михайловна – Целинный район 
Рублёва Александра Ивановна – Шумихинский район 
Сафонова Клавдия Константиновна – Шатровский район 
Симонова Нина Ивановна – Шатровский район 
Шишмаренкова Екатерина Феодосьевна – КОУНБ им. А. К. Югова 
Шелепенкова Августа Степановна – Мишкинский район 
Ядрышникова Руфина Фёдоровна – Мишкинский район 
Яковлева Клавдия Яковлевна – Шатровский район 

 

Медаль Жукова 

Медаль Жукова учреждена Решением 
Совета глав государств от 26 мая 1995 года. 

 
Вяткин Михаил Наумович – Юргамышский 
район 

 
 

 
Юбилейная медаль «60 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» 

Юбилейная медаль «60 лет Побед  в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» учреждена 
указом Президента Российской Федерации от             
28 февраля 2004 года № 277. 

Бахарева Мария Абрамовна – Шатровский 
район 
Белокрылова Таисия Семёновна – КОУНБ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1995
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Ватаман Раиса Филипповна – Макушинский район 
Дюрягина Мария Михайловна – Шумихинский район 
Киселева Любовь Николаевна – КОУНБ им. А. К. Югова 
Науменко Мария Андреевна – Областная детская библиотека 
Пономарёва Елизавета Никитична – Курганская областная 
библиотека 
Шишмаренкова Екатерина Феодосьевна – КОУНБ им. А. К. Югова 
 

 
Медаль ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени 
 

Государственная награда Российской Федера-
ции. Учреждена Указом Президента Российской 
Федерации от 2 марта 1994 г. № 442. 

Бородулина Ольга Николаевна – Катайский 
район 
 
 
 

Медаль «За трудовую доблесть» 
Медаль «За трудовую доблесть» учреждена 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от   
27 декабря 1938 года для награждения за само-
отверженную трудовую деятельность и прояв-
ленную при этом доблесть. 

 
 
Воложанина Александра Прокопьевна – Шадринский район 
Каргаполова Валентина Васильевна – г. Курган 
Родионова Лидия Фёдоровна – Половинский район 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1994
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/27
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Медаль «За трудовое отличие» 
Медаль «За трудовое отличие» учреждена 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 
декабря 1938 года для награждения за ударный 
труд, достижения высоких показателей в работе. 

Белянко Татьяна Александровна – Юргамыш-
ский район 
Ватаман Раиса Филипповна – Макушинский 
район 
Конева Зинаида Никитична – Шадринский район 
Насонова Тамара Степановна – Шадринский район 
Попова Любовь Михайловна – Целинный район 

 

Медаль «Ветеран труда» 

Медаль «Ветеран труда» учреждена Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 18 
января 1974 года. 

Медалью «Ветеран труда» награждались 
трудящиеся за долголетний добросовестный 
труд в народном хозяйстве, в области науки, 
культуры, народного образования, здравоохра-
нения. 

Анциферова Евгения Филипповна – Щучанский район 
Аристова Татьяна Лукинична – Половинский район 
Ахметова Мария Николаевна – Курганский ОКК 
Ашмарина Мария Кирилловна – Щучанский район 
Багрецова Наталья Константиновна – КОУНБ им. А. К. Югова 
Банникова Людмила Александровна – Щучанский район 
Баннова Екатерина Никитична – Шатровский район 
Бахарева Мария Абрамовна – Шатровский район 
Белоногова Галина Владимировна – КОУНБ им. А. К. Югова 
Береженцева Тамара Борисовна – Варгашинский район 
Бойкова Тамара Ивановна – Половинский район 
Бородавкина Клара Сергеевна – Варгашинский район 
Ваганова Мария Петровна – Щучанский район 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/27
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Вакушина Валентина Семёновна – Шумихинский район 
Васенёва Ксения Александровна – Каргапольский район 
Васюкова Евдокия Николаевна – Шатровский район 
Ватаман Раиса Филипповна – Макушинский район 
Вершинина Руфина Тихоновна – КОУНБ им. А. К. Югова 
Ветошкина Галина Александровна – Шумихинский район 
Владимирова Галина Георгиевна – г. Курган 
Вяткин Михаил Наумович – Юргамышский район 
Галашова Вера Алексеевна – Макушинский район 
Гончарова Галина Григорьевна – Половинский район 
Горбунова Евдокия Александровна – Целинный район 
Григорьева Анастасия Ивановна – Мишкинский район 
Гришина Татьяна Афонасьевна – Шатровский район 
Грязных Нина Михайловна – КОУНБ им. А. К. Югова 
Гурьева Валентина Фёдоровна – г. Курган 
Гусева Анастасия Александровна – Варгашинский район 
Дегтярёва Тамара Ивановна – Половинский район 
Дорофеева Людмила Евгеньевна – ЦБС г. Кургана 
Дроздецкая Мария Александровна – Петуховский район 
Дюрягина Мария Михайловна – Шумихинский район 
Дьячкова Лидия Тимофеевна – Шумихинский район 
Жданова Раиса Степановна – Шумихинский район 
Захарова Галина Фёдоровна – Шатровский район 
Захарова Маргарита Петровна – Шатровский район 
Зотина Антонина Григорьевна – Шатровский район 
Иванова Галина Аркадьевна – Макушинский район 
Иванова Людмила Тимофеевна – Петуховский район 
Иванова Раиса Андреевна – Шумихинский район 
Иванова Татьяна Степановна – КОУНБ им. А. К. Югова 
Ионина Екатерина Фёдоровна – г. Шадринск 
Ищейкина Любовь Николаевна – г. Курган 
Камчугова Зинаида Александровна – Макушинский район 
Каткова Мария Ивановна – Макушинский район 
Кетова Нина Михайловна – Каргапольский район 
Киселёва Любовь Николаевна – КОУНБ им. А. К. Югова 
Кичигина Валентина Николаевна – Курганский ОКК 
Климова Александра Захаровна – Макушинский район 
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Климова Зинаида Петровна – Каргапольский район 
Клюева Зинаида Александровна – Курганский ОКК 
Колоколова Галина Геннадьевна – ЦБС г. Кургана 
Колыхалова Татьяна Андреевна – Курганский ОКК 
Комарова Лидия Алексеевна – Половинский район 
Копылова Светлана Дмитриевна – Шадринский район 
Коркина Валентина Николаевна – Макушинский район 
Коротовских Валентина Григорьевна – Шумихинский район 
Коршунова Маргарита Николаевна – Шатровский район 
Косачёва Валентина Степановна – Макушинский район 
Костылева Любовь Яковлевна – Половинский район 
Кузнецова Анфиса Ивановна – Целинный район 
Кузнецова Людмила Петровна – г. Курган 
Куликова Елизавета Рудольфовна – Щучанский район 
Курочкина Нина Васильевна – Половинский район 
Куцабова Екатерина Ивановна – Целинный район 
Кучина Ольга Семеновна – Притобольный район 
Ларионова Тамара Назаровна – Половинский район 
Леготина Галина Егоровна – Шумихинский район 
Леготина Матрёна Дмитриевна – Шумихинский район 
Леонтьева Александра Михайловна – Шатровский район 
Мальгина Альбина Ивановна – Макушинский район 
Малышева Татьяна Александровна – Шумихинский район 
Мансурова Галина Николаевна – Макушинский район 
Мармалева Татьяна Екимовна – Целинный район 
Матвеева Александра Алексеевна – Щучанский район 
Менщикова Анисья Григорьевна – КОУНБ им. А. К. Югова 
Меньщикова Галина Михайловна – Катайский район 
Меринова Феоктиста Миновна – Варгашинский район 
Миронова Татьяна Григорьевна – Мишкинский район 
Мокрова Клавдия Никитична – Целинный район 
Мосина Надежда Александровна – КОУНБ им. А. К. Югова 
Мурзина Клавдия Ивановна – Шатровский район 
Мурзина Эмма Александровна – Шатровский район 
Нажимова Фатима Габдельжановна – Сафакулевский район 
Насонова Тамара Степановна – Шадринский район 
Науменко Мария Андреевна – Курганская областная детская 
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библиотека 
Невьянцева Галина Ивановна – Шатровский район 
Низовцева Лидия Игнатьевна – Щучанский район 
Ничкова Нина Георгиевна – КОУНБ 
Оглуздина Людмила Дмитриевна – Шатровский район 
Палагина Лариса Христофоровна – Областная юношеская 
библиотека 
Панкова Раиса Андреевна – Шумихинский район 
Перминова Александра Павловна – Макушинский район 
Петрова Ада Васильевна – КОУНБ им. А. К. Югова 
Петухова Диана Михайловна – Юргамышский район 
Плаунова Воля Константиновна – Курганская областная 
библиотека 
Пономарёва Елизавета Никитична – КОУНБ 
Попова Галина Алексеевна – КОУНБ им. А. К. Югова 
Попова Евгения Дмитриевна – Шатровский район 
Попова Любовь Михайловна – Целинный район 
Попова Людмила Павловна – Целинный район 
Потапова Валентина Дмитриевна – Сафакулевский район 
Потеряева Анастасия Артамоновна – Каргапольский район 
Прокопьева Надежда Михайловна – КОУНБ им. А. К. Югова 
Пьянкова Зинаида Даниловна – Варгашинский район 
Пяткова Елизавета Александровна – Каргапольский район 
Рогова Лидия Николаевна – КОУНБ им. А. К. Югова 
Рогозин Григорий Тимофеевич – Щучанский район 
Родионова Лидия Фёдоровна – Половинский район 
Рублёва Александра Ивановна – Шумихинский район 
Рыбина Зинаида Фёдоровна – Варгашинский район 
Рыжова Зоя Ивановна – КОУНБ им. А. К. Югова 
Салахова Мухлиса Хайретдиновна – Сафакулевский район 
Самарина Таисия Николаевна – Курганский ОКК 
Сафронова Мария Тимофеевна – Половинский район 
Сбродовских Тамара Митрофановна – Макушинский район 
Свистун Надежда Лукинична – Целинный район 
Семёнова Александра Павловна – Шатровский район 
Сергеева Любовь Ивановна – Сафакулевский район 
Сергеева Роза Андреевна – Мишкинский район 



 502 

Сироткина Нина Никифоровна – Целинный район 
Ситдикова Мавжида Мутигулловна – Сафакулевский район 
Созыкина Истолия Павловна – Шумихинский район 
Спиридонова Роза Дмитриевна – Целинный район 
Стрельцова Галина Андреевна – Шатровский район 
Тагирова Клара Сафиевна – Сафакулевский район 
Темирова Шахарниса Хабибулловна – Целинный район 
Травникова Аза Дмитриевна – Шатровский район 
Тропина Татьяна Дмитриевна – Далматовский район 
Трубникова Анна Ивановна – Макушинский район  
Туйкова Елизавета Ильинична – Макушинский район 
Туривненко Михаил Кириллович – Сафакулевский район 
УсольцеваТамара Васильевна – Шатровский район 
Ушакова Тамара Павловна – Притобольный район  
Фадюшина Мария Михайловна – Юргамышский  район 
Филонцева Валентина Николаевна – КОУНБ 
Халуга Галина Иннокентьевна – Целинный район 
Хандорина Анна Николаевна – Шатровский район 
Хохлова Нина Андреевна – Шатровский район 
Чемякина Валентина Семёновна – Каргапольский район 
Черкащенко Клавдия Германовна – Варгашинский район 
Чиркунова Галина Акимовна – Далматовский район 
Чоповская Людмила Ивановна – КОУНБ им. А. К. Югова 
Чумакова Римма Михайловна – Целинный район 
Шадрухина Елизавета Аркадьевна – Юргамышский район 
Шаламова Валентина Григорьевна – Половинский район 
Шалгина Валентина Викторовна – Сафакулевский район  
Шапошникова Клавдия Васильевна - Юргамышский район 
Шарафутдинова Аклима Ахметшевна – Сафакулевский район 
Шишмаренкова Екатерина Феодосьевна – КОУНБ им. А. К. Югова 
Шлепенкова Августа Степановна – Мишкинский район 
Шульгина Людмила Андреевна – Шумихинский район 
Щёголева Надежда Павловна – Каргапольский район 
Щукина Валентина Николаевна – Макушинский район 
Ядрышникова Руфина Фёдоровна – Мишкинский район 
Яковлева Антонина Ильинична – Целинный район 
Яковлева Клавдия Яковлевна – Шатровский район 
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Медаль «За освоение 
целинных земель» 

Медаль учреждена указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР 20 октября 1956 года. Ею на-
граждаются работники за хорошую работу на 
освоении целинных и залежных земель в районах 
Казахстана, Сибири, Урала, Поволжья и Северного 
Кавказа. 

Бахарева Мария Абрамовна – Шатровский район 
Васюкова Евдокия Николаевна – Шатровский район 
Ватаман Раиса Филипповна – Макушинский район 
Добрыдина Анна Егоровна – КОУНБ 
Емельянова Валентина Ивановна – Притобольный район 
Клюева Зинаида Александровна – Курганский ОКК 
Коротовских Валентина Григорьевна – Шумихинский район 
Кравченко Нина Михайловна – КОУНБ 
Науменко Мария Андреевна – Областная детская библиотека 
Рогозин Григорий Тимофеевич – Щучанский район 
Туривненко Михаил Кириллович – Сафакулевский район 

Медаль Материнства 
 

Медаль учреждена Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 8 июля 1944 года. Имеет две 
степени. Медаль Материнства I и II степени для 
награждения матерей, родивших и воспитавших: 
пять детей — медаль II степени. 

Мармалева Татьяна Екимовна – Целинный 
район 
Невьянцева Мария Абрамовна – Шатровский район 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
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Юбилейная медаль 
«За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия 
со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина» 
Юбилейная медаль «За доблестн й труд.                  

В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» учреждена Указом 
Президиума Верховного Совета от 5 ноября              
1969 г. 

Бахарева Мария Абрамовна – Шатровский район 
Бахирева Раиса Андреевна – КОУНБ 
Береженцева Тамара Борисовна – Варгашинский район 
Бойкова Тамара Ивановна – Половинский район 
Бровко Людмила Исааковна – Каргапольский район 
Брунеткина Валентина Филимоновна – Куртамышский район 
Васильева Евгения Алексеевна – Каргапольский район 
Васюкова Евдокия Николаевна – Шатровский район 
Ватаман Раиса Филипповна – Макушинский район 
Вершинина Руфина Тихоновна – КОУНБ им. А. К. Югова 
Воложанина Александра Прокопьевна – Шадринский район 
Гагарина Евгения Емельяновна – Каргапольский район 
Галашова Вера Алексеевна – Макушинский район 
Глебов Николай Александрович – Притобольный район  
Головина Валентина Егоровна – Притобольный район 
Горбунова Евдокия Александровна – Целинный район 
Гурьева Валентина Фёдоровна – г. Курган 
Добрыдина Анна Егоровна – КОУНБ 
Емельянова Валентина Ивановна – Притобольный район 
Захарова Маргарита Петровна – Шатровский район 
Зотина Антонина Григорьевна – Шатровский район 
Иванова Галина Аркадьевна – Макушинский район 
Ионина Екатерина Фёдоровна – г. Шадринск 
Исакова Александра Борисовна – Сафакулевский район 
Ищейкина Любовь Николаевна – г. Курган 
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Камчугова Зинаида Александровна – Макушинский район 
Каргаполова Валентина Васильевна – г. Курган 
Каткова Мария Ивановна – Макушинский район 
Климова Зинаида Петровна – Каргапольский район 
Ковалёва Роза Трофимовна – Юргамышский район 
Коркина Валентина Николаевна – Макушинский район 
Коркина Нина Степановна – Звериноголовский район 
Косачёва Валентина Степановна – Макушинский район 
Кривоногова Нина Михайловна – Кетовский район 
Куликова Елизавета Рудольфовна – Щучанский район 
Куцабова Екатерина Ивановна – Целинный район 
Мансурова Галина Николаевна – Макушинский район 
Мануйлова Надежда Александровна – Курганская областная 
библиотека 
Мальгина Альбина Ивановна – Макушинский район 
Менщикова Анисья Григорьевна – КОУНБ им. А. К. Югова 
Мурзина Эмма Александровна – Шатровский район 
Насонова Тамара Степановна – Шадринский район 
Науменко Мария Андреевна – Областная детская библиотека 
Ничкова Нина Георгиевна – КОУНБ 
Новикова Лидия Яковлевна – КОУНБ им. А. К. Югова 
Овчинников Василий Григорьевич – Сафакулевский район 
Пахнева Лидия Александровна – Юргамышский район 
Плаунова Воля Константиновна – Курганская областная 
библиотека 
Потапова Валентина Дмитриевна – Сафакулевский район  
Пяткова Елизавета Александровна – Каргапольский район 
Родионова Лидия Фёдоровна – Половинский район 
Рыбина Зинаида Фёдоровна – Варгашинский район 
Салахова Мухлиса Хайретдиновна – Сафакулевский район  
Сафронова Маргарита Максимовна – Куртамышский район 
Сбродовских Тамара Митрофановна – Макушинский район 
Семёнова Александра Павловна – Шатровский район 
Тельминова Нина Константиновна – Куртамышский район 
Трубникова анна Ивановна – Макушинский район 
Усольцева Тамара Васильевна – Шатровский район 
Ушакова Тамара Павловна – Притобольный район 
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Худякова Полина Петровна – КОЮБ 
Шишмаренкова Екатерина Феодосьевна – КОУНБ им. А. К. Югова 
Шульгина Людмила Андреевна – Шумихинский район 
Яковлева Дэлля Емальевна – г. Курган 

 

Памятная медаль 
«К 100-летию М. А. Шолохова» 

Памятная медаль «К 100-летию М. А. Шолохо-
ва» учреждена в 2005 году Общероссийской обще-
ственной организацией «Российская Муниципаль-
ная Академия». 

 

Есина Татьяна Владимировна – КОУНБ им. А. К. Югова 
Золотых Светлана Егоровна – КОУНБ им. А. К. Югова 
Николаева Любовь Николаевна – КОЮБ 
Павленко Светлана Ивановна – библиотека им. М. Шолохова 
Селезнёва Татьяна Николаевна – КОУНБ им. А. К. Югова 

 
 

Медаль ФНПР 
«100 лет профсоюзам России» 

Медаль «100 лет профсоюзам России» – обще-
ственная награда, учреждённая Постановлением Фе-
дерации независимых профсоюзов России от 24 нояб-
ря 2004 года № 7–8 в ознаменование 100-летия 
профсоюзного движения в России. 

Зайчикова Светлана Фадеевна – г. Курган 
Истомина Татьяна Николаевна – Целинный район (2005) 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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Памятная медаль 
«Имени М.С. Шумилова» 

Учреждена Администрацией 
Катайского района Курганкой области 

17.04.2013 г. 
Бородулина Ольга Анатольевна –  
заведующая Лобановской сельской 
библиотеки Катайского района 
Мальцева Ольга Анатольевна – зав. Бо-
ровской СБ Катайского района (2016 г.) 

Шуплецова Татьяна Николаевна – зав. Петропавловской СБ Катай-
ского района (2016 г.) 

 
Медаль участника 

энциклопедии 
«Лучшие Люди России» 

«Лучшие люди» – ежегодная 
международная энциклопедия, 
выпускаемая с 1999 года. Ком-
мерческий проект, реализуемый 

российским издательством «Спец-Адрес». Лица, включённые в 
энциклопедию, получают медаль участника энциклопедии «Лучшие 
Люди России», являющуюся общественной наградой. 

Колыхалова Татьяна Андреевна – Курганский областной колледж 
культуры 

Медаль «За заслуги в проведении 
Всероссийской переписи населения» 
Медаль учреждена Указом Президента Россий-

ской Федерации от 14 октября 2002 года № 1151. 

Щапова Ирина Михайловна – Сафакулевский 
район 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Медаль «За заслуги в проведении 
Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи» 
Учреждена Приказом Федеральной службы го-

сударственной статистики от 4 июля 2016 года 
№ 319 «Об учреждении ведомственного знака 
отличия Федеральной службы государственной 
статистики – медали “За труды в проведении 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи”» 

Прусова Вера Павловна – библиотекарь Зубаревской сельской 
библиотеки МКУК «Звериноголовская ЦРБ (2016 г.) 

 

Серебряная медаль 
«Национальное достояние» 

Международного Благотворительного 
фонда «Меценаты Столетия» 

Коалиция представителей движения мецена-
тов и благотворителей, объединившись 17 декаб-
ря 2002 года, создала Международный Благотво-
рительный Фонд «Меценаты Столетия». Учреж-

дена медаль фонда. 

Дорофеева Людмила Евгеньевна – ЦБС г. Кургана (2004 г.) 

Почётная медаль «ЗА ПОЛЕЗНОЕ» 

Всероссийская общественная награда, учреж-
дённая в 2003 г. Комиссией Совета Федерации по 
делам молодёжи и спорту по инициативе Меж-
дународного фонда «Дети новой эры». (Восста-
новленная российская награда XIX века). 

Дорофеева Людмила Евгеньевна – ЦБС г. 
Кургана (2003 г.) 
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Памятная медаль 
Союза женщин России 

Сухоплюева Галина Николаевна – директор 
Сафакулевской ЦБ МКУК «Централизованная 
библиотечная система» (2016 г.) 

 

Памятная медаль 
Года литературы (2015) 

«За особый вклад 
в книжное дело» 

Памятная медаль «За особый 
вклад в книжное дело» учреждена 
председателем оргкомитета по 

проведению в Российской Федерации Года литературы, депутатом 
Государственной Думы Российской Федерации С. Е. Нарышкиным 

Бородина Людмила Анатольевна – КОУНБ им. А. К. Югова (2016 г.) 
Браташ Татьяна Ивановна – МКУ «Петуховская МЦБ» (2016 г.) 
Дорофеева Людмила Евгеньевна – МБУК «БИС г. Кургана» (2016 г.) 
Михайлова Елена Викторовна – МКУК «МЦБ Лебяжьевского 
района» (2016 г.) 
Сидорова Алёна Германовна – ГКУ «Курганская областная детская 
библиотека» (2016 г.) 
Трунова Светлана Юрьевна – РМКУК «Каргапольская МЦБ» (2016 
г.). 

Медаль «За любовь и верность» 
Общественная награда «За любовь и вер-

ность» утверждена Организационным комите-
том по проведению «Дня семьи, любви и верно-
сти» в Российской Федерации от 25.06.08. 

Васянович Галина Михайловна – Шумихинский 
район (2011 г.) 

Вершинина Руфина Тихоновна – г. Курган (2015 г.) 
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Юбилейная медаль «85 лет 
ОСОАВИАХИМ – ДОСААФ России» 

В 1927 году в СССР было создано Общество 
содействия обороне, авиационному и химическо-
му строительству (ОСОАВИАХИМ), которое 1951 
году было переименовано в Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту. В юби-
лейном 2012 году ДОСААФ России учредило медаль 
«85 лет ОСОАВИАХИМ – ДОСААФ России», кото-

рая вручается активистам первичных организаций и ветеранам 
общества, а также руководителям организаций и учреждений, 
участвующих в военно-патриотической работе. 

Богданова Татьяна Михайловна – Белозерский район 
Бояркина Любовь Александровна – Белозерский район 
Краснощёкова Елена Николаевна – Белозерский район 
Лисьих Людмила Ивановна – Далматовский район 
Менщикова Анна Васильевна – Белозерский район 
Петрякова Светлана Анатольевна – Белозерский район 
Рябова Елена Александровна – Белозерский район 
Чиркунова Галина Акимовна – Далматовский район 
Шмакова Людмила Егоровна – Белозерский район 
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАБОТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ 

Почётное звание РСФСР «Заслуженн й ра-
ботник культур  РСФСР» учреждено 26 мая 
1964 года. Нагрудный знак – «Заслуженный ра-
ботник культуры РСФСР». 

 
 
 

 

ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Установлено Указом Президента Российской 

Федерации от 30 декабря 1995 года № 1341. 

Бахирева Раиса Андреевна – КОУНБ 
Васенёва Ксения Александровна – Каргапольский район 
Ватаман Раиса Филипповна – Макушинский район 
Воложанина Александра Прокопьевна – Шадринский район 
Гаврилова Тамара Владимировна – г. Курган 
Грецкий Борис Максимович – Курганская областная библиотека 
Григорьева Клавдия Ивановна – г. Курган 
Гуляева Валентина Дмитриевна – Белозерский район 
Денисова Вера Николаевна – г. Курган 
Дорофеева Людмила Евгеньевна – ЦБС г. Кургана 
Дроздецкая Мария Александровна – Петуховский район 
Журавлёва Клавдия Степановна – г. Курган 
Золотых Светлана Егоровна – КОУНБ им. А. К. Югова 
Иванова Людмила Тимофеевна – Петуховский район 
Касатова Валентина Михайловна – Альменевский район 
Каткова Мария Ивановна – Макушинский район 
Колесник Анна Васильевна – ЦБС г. Кургана 
Коркина Нина Степановна – Звериноголовский район 
Коршунова Светлана Сулеймановна – Далматовский район 
Кочергина Мария Александровна – КОЮБ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Леготина Галина Егоровна – Шумихинский район 
Марфицина Раиса Артемьевна – Мишкинский район 
Мельникова Людмила Михайловна – Катайский район 
Менщикова Анисья Григорьевна – КОУНБ им. А. К. Югова 
Миронова Татьяна Григорьевна – Мишкинский район 
Негодаева Зинаида Ивановна – г. Курган 
Ничкова Нина Георгиевна – КОУНБ 
Петухова Диана Михайловна – Юргамышский район 
Пономарёва Александра Васильевна – Юргамышский район 
Пяткова Елизавета Александровна – Каргапольский район 
Родионова Лидия Фёдоровна – Половинский район 
Сафронова Маргарита Максимовна – Куртамышский район 
Худякова Валентина Ивановна – г. Курган 
Щетинина Людмила Васильевна – ЦБС г. Кургана 
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Нагрудный знак 
Министерства культуры РФ 
«За достижения в культуре» 

Учреждён 25 февраля 1998 г. – правопреемник 
значка Министерства культуры РФ «За отличную 
работу». Упразднён Приказом Министерства 
культуры и массовых коммуникаций РФ от 20 
июля 2005 года № 311. 

 
1. Акимова Светлана Александровна 

– заведующая отделом обслужива-
ния 

Курганская ОЮБ  2001 

2. Богданова Галина Александровна – 
директор 

Курганская ОДБ 2004 

3. Булдашова Татьяна Александровна 
– главный библиотекарь 

ЦБС г. Кургана 2003 

4. Вострикова Наталья Николаевна – 
директор 

ОСБ им. В. Г. 
Короленко 

2002 

5. Жесан Ольга Борисовна – 
заведующая отделом обслуживания 

Курганская ОДБ 2003 

6. Иванова Галина Александровна – 
заведующая отделом 

Кетовская ЦБС 1998 

7. Иванова Светлана Викторовна – 
заведующая библиотекой 
им. К. Мяготина 

ЦБС г. Кургана 1998 

8. Княжина Анастасия Лаврентьевна – 
заведующая отделом краеведения 

КОУНБ  
им. А. К. Югова 

2002 

9. Кокорина Татьяна Степановна – 
заведующая сектором 

КОУНБ  
им. А. К. Югова 

2004 

10. Колыхалова Татьяна Андреевна – 
заведующая очным отделением 

Курганский ОКК 1987 

11. Коркунова Лариса Константиновна 
– библиотекарь 

КОУНБ  
им. А. К. Югова 

1998 

12. Куракина Людмила Анатольевна – 
заведующая информационно-
библиографическим отделом  

Курганская ОЮБ  1998 

http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998
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13. Меньщикова Любовь Ивановна – 
заведующая отделом 

КОУНБ  
им. А. К. Югова 

2002 

14. Охохонина Юлия Николаевна – 
заведующая отделом 

КОУНБ 
им. А. К. Югова 

 
2000 

15. Полозова Зинаида Алексеевна – 
заведующая отделом 

ЦБ Щучанской 
ЦБС 

2000 

16. Сартасова Раиса Ивановна – 
заместитель директора 

ЦБС г. Кургана 2004 

17. Скокова Наталья Александровна – 
заместитель директора по работе с 
детьми 

ЦБ 
Лебяжьевского 
района 

2002 

18. Струнина Валентина Капитоновна – 
библиотекарь Краснознаменской 
библиотеки 

Мишкинский 
район 

1998 

19. Сухоплюева Галина Николаевна – 
директор 

Сафакулевская 
ЦБС 

2004 

20. Чемякина Валентина Семёновна – 
директор 

Каргапольская 
ЦБС  

1998 

21. Щапова Ирина Михайловна – 
библиотекарь Камышинской 
библиотеки 

Сафакулевская 
ЦБС 

2001 
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Значок Министерства 
культуры СССР 

«За отличную работу» 

учреждён в 1957 году. 

КОУНБ им. А. К. Югова 
 
 

 
№ п/п ФИО Год получения 
1. Бахирева Раиса Андреевна 1968 
2. Белоногова Галина Владимировна 1983 
3. Богачук Нина Андреевна 1985 
4. Быкова Вера Михайловна 1985 
5. Вершинина Руфина Тихоновна 1976 
6. Владимирова Галина Георгиевна 1968 
7. Грязных Нина Михайловна 1985 
8. Есетова Ольга Франковна 1989 
9. Есина Татьяна Владимировна 1987 
10. Золотых Светлана Егоровна 1985 
11. Зудилова Людмила Ивановна 1985 
12. Иванова Татьяна Степановна 1988 
13. Ищейкина Любовь Николаевна 1967 
14. Клюева Римма Александровна 1983 
15. Козлова Римма Алексеевна 1976 
16. Кунгурова Раиса Васильевна 1984 
17. Мануйлова Надежда Александровна 1967 
18. Менщикова Анисья Григорьевна 1974 
19. Меньщикова Ольга Петровна 1989 
20. Морозенко Алла Сергеевна 1989 
21. Мосина Надежда Александровна 1989 
22. Ничкова Нина Георгиевна 1970 
23. Новикова Лидия Яковлевна 1976 
24. Петрова Ада Васильевна 1983 
25. Подливалова Валентина Михайловна 1985 
26. Попова Александра Степановна 1989 
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27. Прокопьева Надежда Михайловна 1985 
28. Пролубщикова Ирина Анатольевна 1984 
29. Рогова Лидия Николаевна 1984 
30. Рыбина Елена Николаевна 1989 
31. Рыжкова Валентина Андреевна 1974 
32. Рыжова Зоя Ивановна 1985 
33. Самарина Таисия Николаевна 1973 
34. Степанова Ирина Александровна 1987 
35. Талыкова Нина Гавриловна 1987 
36. Филонцева Валентина Николаевна 1976 
37. Хороших Светлана Васильевна 1987 
38. Худякова Надежда Владимировна 1987 
39. Черкасова Татьяна Савельевна 1987 
40. Чоповская Людмила Ивановна 1974 
41. Шишмаренкова Екатерина Феодосьевна 1972 
42. Яковлева Дэлля Емальевна 1972 

Курганская областная детская библиотека 

 

 

1. Аристова Нина Георгиевна 1974 
2. Артемьева Надежда Михайловна 1989 
3. Гаева Любовь Ивановна 1973 
4. Десяткова Анна Николаевна 1984 
5. Донских Марина Илларионовна 1984 
6. Журавлёва Галина Николаевна 1974 
7. Лазаева Нина Евлампьевна 1987 
8. Мельникова Лидия Алексеевна 1989 
9. Науменко Мария Андреевна  1967 
10. Петренко Анна Григорьевна 1976 
11. Худякова Фаина Фёдоровна 1989 
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Курганская областная юношеская библиотека 
 
1. Кочергина Мария Александровна 1987 
2. Николаева Любовь Николаевна 1987 
3. Сереброва Надежда Александровна 1985 
4. Чуркина Нелли Леонидовна 1981 

 
ЦБС г. Кургана 

 
1. Архипова Валентина Александровна 1987 
2. Баранова Любовь Алексеевна 1988 
3. Березина Нина Николаевна 1983 
4. Бойченко Нина Ивановна 1972 
5. Бородина Надежда Дмитриевна 1985 
6. Власова Валентина Михайловна 1990 
7. Воронова Мария Егоровна 1969 
8. Гаврилова Тамара Владимировна 1988 
9. Гельцель Роза Фёдоровна 1970 
10. Григорьева Клавдия Ивановна 1985 
11. Денисова Вера Николаевна 1989 
12. Дорофеева Людмила Евгеньевна 1985 
13 Ефанова Нелли Фоминична 1974 
14. Иванова Татьяна Михайловна 1985 
15. Каргаполова Валентина Васильевна 1983 
16. КоваленкоЛюдмила Петровна 1987 
17. Колесник Анна Васильевна 1970 
18. Лагунов Иван Фёдорович 1976 
19. Налётова Любовь Александровна 1974 
20. Обласова Надежда Тихоновна 1985 
21. Пахорукова Вера Алексеевна 1989 
22. Петруха Зинаида Николаевна 1974 
23. Попова Нина Ивановна 1974 
24. Пшеничникова Галина Ивановна 1984 
25. Рахманная Зинаида Семёновна 1990 
26. Рыжкова Валентина Андреевна 1974 
27. Слепова Александра Васильевна 1976 
28. Туганова Людмила Михайловна 1985 
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29. Тютнева (Кучина) Валентина Николаевна 1983 
30. Чернакова Тамара Алексеевна 1988 
31. Шевкопляс Ольга Павловна 1989 
32. Шумкова Галина Ивановна 1983 
33. Щетинина Людмила Васильевна 1984 
34. Яковлева Нелли Дмитриевна 1983 
35. Ясько Людмила Ивановна 1984 
 

г. Шадринск 
 

1. Аверьянова Галина Ивановна 1987 
2. Бастрыкова Тамара Гергиевна  1987 
3. Ворошнина Тамара Николаевна 1976 
4. Горшкова Анна Павловна 1972 
5. Дорожкина Нина Павловна 1987 
6. Ионина Екатерина Фёдоровна 1972 
 

Белозерский район 
 

1. Гуляева Валентина Дмитриевна 1967 
2. Кропанина Алевтина Николаевна 1985 
3. Орлова Галина Васильевна 1989 

 
Варгашинский район 

 
1. Аксентьева Инна Вениаминовна 1990 
2. Бородавкина Клара Сергеевна 1974 
3. Гусева Анастасия Александровна 1984 
4. Пьянкова Зинаида Даниловна 1984 
 

Далматовский район 
 

1. Волокитина Надежда Михайловна 1985 
2. Домрачева Валентина Алексеевна 1987 
3. Максимовских А. Б. 1973 
4. Никитина Людмила Георгиевна 1985 
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Звериноголовский район 

 
1. Балина Людмила Алексеевна 1990 
2. Вавилова Александра Егоровна 1988 

 
Каргапольский район 

 
Катайский район 

 
1. Акулова Анна Константиновна 1973 
2. Беднякова Галина Фёдоровна 1990 
3. Боровинских Нина Ивановна 1990 
4. Бычкова Валентина Ивановна 1986 
5. Качалкова Вера Петровна 1984 
6. Кузнецова Татьяна Михайловна 1986 
7. Марянинова Нина Алексеевна 1985 
8. Мельникова Людмила Михайловна 1974 
9. Мясникова Мария Григорьевна 1985 
10. Овчинникова Д. П. 1973 
11. Палтусова Елизавета Ивановна 1986 
12. Плотникова Светлана Александровна 1990 

 

1. Бровко Людмила Исааковна 1986 
2. Васенёва Ксения Александровна 1972 
3. Гагарина Евгения Емельяновна 1972 
4. Ермольева Надежда Николаевна 1984 
5. Кетова Нина Михайловна 1986 
6. Климова Зинаида Петровна 1970 
7. Москаленко Людмила Владимировна 1986 
8. Поздеева Татьяна Павловна  1989 
9. Потеряева Анастасия Артамоновна 1984 
10. Предеина Валентина Ивановна 1986 
11. Птицина Анна Васильевна 1990 
12. Уфимцева Надежда Леонидовна 1990 
13. Хлызова Людмила Алексеевна 1990 
14. Щёголева Надежда Павловна 1990 
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Кетовский район 
 

1. Гаркуша Надежда Леонидовна 1990 
2. Кретинина Валентина Гавриловна 1990 
3. Кривощекова Любовь Григорьевна 1990 
4. Кривощекова Надежда Пантелеевна 1990 
5. Леонтьева Валентина Алексеевна 1990 
6. Никитина Ольга Ивановна 1985 
7. Поздоровкина Екатерина Захаровна 1985 
8. Попова Надежда Николаевна 1990 
9. Холькина Вера Васильевна 1990 
10. Чуклинова Наталья Павловна 1990 

 
Куртамышский район 

 
1. Алмазова Нина Михайловна 1985 
2. Белоногова Алевтина Ивановна 1987 
3. Владимирова Зинаида Матвеевна 1970 
4. Лисихина Антонина Ивановна 1984 
5. Логинова Татьяна Зотеевна 1984 
6. Синкина Нина Николаевна 1985 
7. Тельминова Нина Константиновна 1973 

 
Лебяжьевский район 

 
1. Гаврилова Тамара Михайловна 1989 
2. Романова Александра Николаевна 1974 
3. Соколова Анна Александровна 1972 
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Макушинский район 
 

1. Галашова Вера Алексеевна 1967 
2. Ежеменских Любовь Владимировна 1983 
3. Каткова Мария Ивановна 1967 
3. Косачева Валентина Степановна 1973 
4. Перминова Александра Павловна 1987 
5. Щукина Валентина Николаевна  
 

Мишкинский район 
 

1. Банникова Александра Алексеевна 1987 
2. Киселёва Лидия Степановна 1985 
3. Климова Лидия Ивановна 1987 
4. Марфицина Раиса Артемьевна 1967 
5. Мельникова Надежда Александровна 1985 
6. Миронова Татьяна Григорьевна  
7. Подгорбунских Валентина Алексеевна 1990 
8. Сапожникова Галина Григорьевна 1990 
9. Сидорова Е. Г. 1967 
10. Синченкова А. Я. 1976 
11. Струнина Валентина Капитоновна 1998 

 
Мокроусовский район 

 
1. Гулина Екатерина Александровна 1989 
2. Заживихина Ираида Яковлевна 1989 
3. Замиралова Валентина Нафимовна 1989 
4. Иванова Татьяна Вениаминовна 1989 
5. Клабукова Людмила Гейацидовна 1989 
6. Мухина Вера Михайловна 1991 
7. Толстых Татьяна Игнатьевна 1989 
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Петуховский район 
 

1. Бондаренко Лариса Васильевна 1985 
2 Иванова Людмила Тимофеевна 1957 
3. Кузьмина Галина Яковлевна 1985 
4. Лашкина Любовь Дмитриевна 1988 
5. Сергеева Екатерина Ильинична 1985 
6. Суслова Галина Михайловна 1985 
7. Шлыганова Тамара Поликарповна 1985 

 
Половинский район 

 
1. Аристова Татьяна Лукинична 1989 
2. Бойкова Тамара Ивановна 1989 
3. Гончарова Галина Григорьевна 1990 
4. Горлова Александра Михайловна  1990 
5. Долженко Мария Александровна 1989 
6. Комарова Лидия Алексеевна 1987 
7. Курочкина Нина Васильевна 1989 
8. Ларионова Тамара Назаровна 1987 
9. Родионова Лидия Фёдоровна  1976 
10. Сафронова Мария Тимофеевна 1990 
11. Шаламова Валентина Григорьевна 1974 
 

Притобольный район 
 

1. Головина Валентина Егоровна 1983 
2. Евстратова Надежда Николаевна 1986 
3. Емельянова Валентина Ивановна 1976 
4. Кунгурова Галина Сергеевна 1990 
5. Курочкина Галина Фёдоровна 1974 
6. Кучина Ольга Семёновна 1988 
7. Максимова Елена Николаевна 1984 
8. Сартакова Валентина Георгиевна 1990 
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Сафакулевский район 
 

1. Ершова Евдокия Гавриловна 1976 
2. Исакова Александра Борисовна 1967 
3. Нажимова Фатима Габдельжановна 1990 
4. Потапова Валентина Дмитриевна 1974 
5. Ситдикова Мавжида Мутигулловна 1990 
6. Созыкина Людмила Михайловна 1990 
7. Тагирова Клара Сафиевна 1988 
8. Шалгина Валентина Викторовна 1990 
 

Целинный район 
 

1. Горбунова Евдокия Александровна 1986 
2. Куцабова Екатерина Ивановна 1989 
3. Попова Людмила Павловна 1989 
4. Свистун Надежда Лукинична 1988 
5. Спиридонова Роза Дмитриевна 1986 
6. Ткаченко Антонина Ивановна 1984 
7. Халуга Галина Иннокентьевна 1989 
8. Чумакова Римма Михайловна 1989 
9. Яковлева Антонина Ильинична  

 
Шадринский район 

 
1. Бунькова Людмила Александровна 1976 
2 Жильцова Раиса Трофимовна 1973 
3. Иванова Надежда Степановна 1986 
4. Насонова Тамара Степанова  
5. Подкорытова Елена Ивановна 1972 
6. Пырьева Мария Власовна 1986 
7. Сычёва Александра Павловна 1988 
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Шатровский район 
 

1. Бабкина Альбина Семёновна 1985 
2. Захарова Маргарита Петровна 1985 
3. Степанова Галина Григорьевна 1985 
 

Шумихинский район 
 

1. Вакушина Валентина Семёновна  1984 
2. Ветошкина Галина Александровна 1989 
3. Дюрягина Мария Михайловна 1960 
4. Дьячкова Лидия Тимофеевна 1987 
5. Коротовских Валентина Григорьевна  
6. Мергенёва Надежда Михайловна 1988 
7. Микурова Татьяна Викторовна 1989 
8. Панкова Раиса Андреевна 1984 
9. Симакова Елизавета Ильинична 1987 
10. Филимонова Валентина Михайловна 1989  

 
Щучанский район 

 
1. Ананина Екатерина Ивановна 1990 
2. Анциферова Евгения Филипповна 1984 
3. Балюк Наталья Николаевна  1990 
4. Банникова Людмила Александровна 1987 
5. Ваганова Валентина Яковлевна 1987 
6. Куликова Елизавета Рудольфовна 1987 
7. Малышева Лидия Ивановна 1990 
8. Низовцева Лидия Игнатьевна 1987 
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Юргамышский район 
 

1. Андриевских Мария Павловна  
2. Вяткин Михаил Наумович   
3. Кузнецова Зоя Леонидовна 1987 
4. Ляпина Надежда Павловна 1989 
5.  Осипова Лидия Леонидовна 1989 
6. Пахнева Лидия Александровна 1985 
7. Петухова Диана Михайловна 1989 
8. Чернова Руфина Андреевна 1988 
 

Курганский областной колледж культуры 
(Библиотечное отделение) 

 
1. Кичигина Валентина Николаевна 1987 

 

Почётная грамота Министерства культуры СССР 
Почётная грамота Министерства культуры РФ 

 
1. Агеева Галина Павловна – 

заведующая читальным залом 
РДБ г. Куртамыш  1969 

1974 
2. Акулова А. К. – заведующая 

Шутинской сельской библиотекой 
Катайский район 1970 

3. Аристова Нина Георгиевна ОДБ 1974 
4. Бахарева Мария Абрамовна – 

заведующая 
Шатровская РБ 1976  

5. Бахирева Раиса Андреевна –              
заместитель директора 

КОБ 1971 

6. Березина Нина Николаевна – 
заведующая библиотекой им. 
Пушкина; ст. библиотекарь 

г. Курган 
ЦГБ 

1971 
1976 

7. Богданова Татьяна Михайловна – 
заместитель директора по работе 
с детьми 

МКУК 
«Белозерская 
МЦБ» 

2004 

8. Владимирова Галина Георгиевна 
– заведующая отделом 

КОБ 1978 
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9. Владимирова Зинаида Матвеевна 
– заведующая библиотекой 
с. Прорыв 

Куртамышский 
район  

1974 

10. Вострикова Наталья Николаевна –
заведующая методическим 
отделом  

КОЮБ 1980 

11. Галашова Вера Алексеевна – 
заведующая РБ 

г. Макушино 1970 

12 Гончарова Галина Григорьевна – 
старший библиотекарь ЦБ 

Половинский 
район 

1984 

13. Григорьева Клавдия Ивановна – 
заведующая библиотекой им. 
Пушкина 

г. Курган 1976 

14. Дёмина Нина Ивановна –                    
заведующая отделом 

КОУНБ им. 
А. К. Югова 

1997 

15. Ежеменских Любовь 
Владимировна – заведующая 
библиотекой с. Моршиха 

Макушинский 
район 

1982 

16. Зайчикова Светлана Фадеевна г. Курган  
17. Зырянова Ольга Аркадьевна – 

заведующая сектором ЦДБ  
ЦБС 
г. Шадринска 

2010 

18. Кабаева Лидия Павловна –                
заведующая отделом 

Щучанская ЦБ  2005 

19. Камчугова Зинаида 
Александровна – заведующая 
читальным залом РБ 

Макушинский 
район 

1969 

20. Каткова Мария Ивановна Макушинский 
район 

1970 

21. Каюнова Вера Петровна – 
библиотекарь Жидковской 
сельской библиотеки 

МУ «Петуховская 
МЦБ» 

2009 

22. Киселёва Любовь Николаевна – 
заведующая МБА 

КОБ 1967 

23. Клепинина Анна Венедиктовна – 
заведующая абонементом 
библиотеки им. Лермонтова 

г. Курган  1972 
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24. Климова Александра Захаровна – 
заведующая Саратовской сельской 
библиотекой 

Макушинский 
район 

1986 

25. Козлова Людмила Ивановна – 
главный библиотекарь 

КОБ 1973 

26. Козлова Римма Алексеевна –                 
ст. библиотекарь абонемента 

КОБ 1967 

27. Кокшарова Татьяна Степановна – 
заведующая библиотекой имени 
В. Шукшина 

ЦБС г. Кургана 2010 

28. Колесник Анна Васильевна –            
заведующая отделом 

 г. Курган ЦГБ 1976 

29. Косачёва Валентина Степановна – 
заведующая Казаркинской 
сельской библиотекой 

Макушинский 
район 

1967 

30. Кравченко Нина Михайловна – 
методист 

КОБ 1970 

31. Крашенинина Тамара Павловна – 
заведующая Сивковской 
библиотекой 

Частоозерский 
район 

1969 

32. Кручковская Татьяна Николаевна 
– заведующая книжным фондом 

г. Курган 1967 

33. Кузьмина Валентина Ивановна – 
заведующая библиотекой 

Курганский 
государственный 
колледж 

2010 

34. Кунгурова Раиса Васильевна – 
редактор 

КОБ 1970 

35. Ловкова Людмила Алексеевна – 
заведующая отделом 
обслуживания ЦБ 

Шадринский 
район 

1984 

36. Логинова Татьяна Зотеевна – 
заведующая библиотекой села 
Долговка  

Куртамышский 
район 

1970 

37. Мансурова Галина Николаевна – 
РБ 

Макушинский 
район 

1974 

38. Махнюк Нина Леонидовна – 
заведующая ЦБ 

г. Шадринск  1978 
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39. Мельченкова Валентина 
Лукинична – методист 

Сафакулевская ЦБ 2003 

40. Мешалкина Татьяна Геннадьевна 
– главный библиотекарь отдела 
комплектования  

КОУНБ им. 
А. К. Югова 

2011 

41. Мурзина Эмма Александровна – 
библиотекарь Мехонской детской 
библиотеки  

Шатровский 
район 

1976 

42. Ничкова Нина Георгиевна – 
директор  

Курганская обл. 
библиотека 

1966 
1980 

43. Ользен-Энгель Вера Андреевна Курганская обл. 
библиотека 

1952 

44. Омегова Валентина Андреевна – 
старший библиотекарь 
Ягодинского филиала 

Альменевская 
ЦБС 

1978 

45. Пономарёва Елизавета 
Никитична – старший 
библиотекарь 

КОУНБ 1976 

46. Рабинова Евгения Александровна 
– заведующая читальным залом 

ЦГБ г. Кургана 1967 

47. Сафронова Маргарита 
Максимовна – заведующая 
районной библиотекой 

Куртамышский 
район 

1971 
1973 

48. Сбродовских Тамара 
Митрофановна – 
заведующая Требушиненской 
сельской библиотекой 

Макушинский 
район 

1982 

49. Сергеева Любовь Ивановна – 
методист РБ 

Сафакулево 1978 

50. Сереброва Надежда 
Александровна – главный 
библиотекарь методического 
отдела 

КОЮБ 1985 

51. Синкина (Саламатова) Нина 
Николаевна – заведующая 
библиотекой с. Нижнее 

Куртамышский 
район 

1969, 
1971 
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52 Сисангулова Роза Хужатовна – 
старший библиотекарь детского 
отделения ЦБ 

Альменевский 
район 

 

53 Сычёва Александра Павловна – 
заведующая филиалом № 20 
с. Мальцево 

Шадринский 
район 

1980 

54 Тельминова Нина Константиновна 
– заведующая библиотекой 
с. Верхнее 

Куртамышский 
район 

1970 
1971 

55 Троман Татьяна Сергеевна – 
заведующая Матвеевской 
сельской библиотекой 

Целинный район 2012 

56 Фролова Зоя Алексеевна – 
директор 

МУК «ЦМЦБ» 2009 

57 Чижова Любовь Ананьевна – 
библиотекарь библиотеки 
им. Гоголя 

г. Кургана 1967 

58 Шварева Лидия Андреевна – 
библиотекарь 

КОБ 1971 

59 Шишмаренкова Екатерина 
Феодосьевна – заведующая 
отделом фонда и каталогов 

КОБ 1971 
1974 

60 Щукина Валентина Николаевна – 
заведующая библиотекой 
с. Мартино 

Макушинский 
район 

1982 
1987 

61 Ядрышникова Руфина Фёдоровна 
– заведующая абонементом РБ 

Мишкинский 
район 

1966 
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Почётная грамота Министерства 
культуры Российской Федерации 

и Российского профсоюза 
работников культуры, 

Почётная Грамота Министерства 
культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации и Российского 

профсоюза работников культуры 
 

1. Антропова Галина Михайловна – 
заведующая библиотекой 
им. Чехова 

ЦБС г. Кургана 2007 

2. Бабенцева Людмила Ивановна – 
заведующая библиотекой 
им. С. Васильева 

ЦБС г. Кургана 2009 

3. Багрецова Наталья Константиновна 
– библиотекарь отдела 
комплектования 

КОУНБ 
им. А. К. Югова 

2003 

4. Белова Зинаида Викторовна – ст. 
библиотекарь библиотеки с. Щигры 

Мокроусовская 
МЦБС 

2009 

5. Богданова Татьяна Михайловна – 
заместитель директора 

Белозерская 
ЦБС 

2004 

6. Бородина Людмила Анатольевна – 
заведующая отделом 

КОУНБ 
им. А. К. Югова 

2011 

7. Браташ Татьяна Ивановна – 
директор 

МЦБ 
Петуховского 
района 

2014 

8 Варфоломеева Надежда 
Михайловна – заведующая 
сектором 

КОУНБ 
им. А. К. Югова 

2002 

9 Вербило Тамара Михайловна – 
ведущий библиотекарь ЦДБ 
им. Н. Островского 
 
 

 
ЦБС г. Кургана 

2010 
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10 Волкова Елена Васильевна – 
заведующая детско-юношеской 
библиотекой им. К. Д. Носилова 

ЦБС 
г. Шадринска 

2010 

11. Вотинова Надежда Владимировна 
– заведующая сектором ОМО 

ЦБС г. Кургана 2009 

12. Гаврилова Тамара Владимировна – 
заместитель директора 

ЦБС г. Кургана 2001 

13. Галашова Маргарита 
Владимировна – директор 

Макушинская 
ЦБ 

2009 

14. Грибанова Галина Ивановна – 
заведующая Гороховской 
библиотекой 

Юргамышская 
МЦБ 

2004 

15. Гонцова Надежда Николаевна – 
заведующая ОКиО 

Юргамышская 
МЦБ 

2009 

16. Давыдова Людмила Васильевна – 
заведующая сектором 

ОЮБ 2005 

17. Демина Людмила Николаевна – 
заведующая ДБ им. А. Пушкина  

ЦБС г. Кургана 2007 

18. Добрыдина Надежда Ильинична – 
библиотекарь 

КОУНБ 
им. А. К. Югова 

2005 

19. Дорофеева Людмила Евгеньевна – 
директор 

ЦБС г. Кургана  

20. Евсеева Нина Петровна – редактор 
ОКиИ 

МКУ МЦБ 
Макушинского 
района 

2014 

21. Иванова Татьяна Степановна – 
заведующая сектором 

КОУНБ 
им. А. К. Югова 

2002 

22. Исакова Татьяна Егоровна – 
заведующая сектором читального 
зала 

Петуховская 
МЦБ 

2007 

23. Истомина Татьяна Николаевна – 
старший библиограф 

Целинная МЦБ 2010 

24. Калеганова Марина Александровна 
– главный библиотекарь читального 
зала 

Курганская 
ОЮБ 
 
 
 

2009 
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25. Карташова Вера Павловна – 
библиотекарь Больше-Курейнской 
сельской библиотеки 

Макушинская 
ЦБС 

2007 

26. Катугина Галина Валентиновна – 
заведующая библиотекой № 20 

ЦБС г. Кургана 2011 

27. Каюнова Вера Петровна – 
библиотекарь Жидковской сельской 
библиотеки 

Петуховская 
МЦБ 

2009 

28. Киселёва Валентина Васильевна – 
заведующая библиотекой-
филиалом с. Казак-Кочердык 

Целинная МЦБ 2009 

29. Кобыш Раиса Николаевна – 
методист 

ЦБ 
с. Альменево 

2007 

30. Козлова Людмила Ивановна – 
главный библиотекарь 

КОУНБ 
им. А. К. Югова 

2002 

31. Кокшарова Татьяна Степановна – 
заведующая библиотекой 
им. Шукшина 

ЦБС г. Кургана 2009 

32. Колесникова Ирина Юрьевна – 
заместитель директора 

ЦБС г. Кургана 2004 

33. Кондратьева Светлана Васильевна 
– заведующая отделом 

КОУНБ 
им. А. К. Югова 

2002 

34. Коновалова Татьяна Степановна – 
заведующая отделом обслуживания 

ЦБ 
Катайской ЦБС 

2008 

35. Кораблёва Ирина Владимировна – 
заведующая отделом 

Курганская 
ОЮБ 

2007 

36. Корнийченко Наталья 
Владимировна – главный 
библиотекарь отдела краеведения 

КОУНБ 
им. А. К. Югова 

2011 

37. Кочергина Ольга Владимировна – 
заведующая сектором 

КОУНБ  
им. А. К. Югова 

2002 

38. Кузнецова Наталья Васильевна – 
заведующая отделом 

КОУНБ 
им. А. К. Югова 

2002 

39. Курашко Татьяна Алексеевна – 
главный библиотекарь 

КОУНБ 
им. А. К. Югова 

2003 

40. Леканова Галина Петровна – 
библиотекарь отдела обработки 

КОУНБ 
им. А. К. Югова 

2006 
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41. Малахова Ольга Владимировна – 
заведующая отделом ЦБ  

г. Шадринск 2005 

42. Малухина Валентина Графовна – 
заведующая библиотекой 
им. Крупской 

ЦБС г. Кургана 2004 

43. Мальцева Любовь Аркадьевна – 
заведующая библиотекой – 
филиалом с. Заманилки 

Целинная МЦБ 2009 

44. Мельченкова Валентина 
Лукинична – методист ЦБ 

с. Сафакулево 2003 

45. Меньш Ольга Васильевна – 
библиотекарь абонемента ЦРБ ЦБС 

ЦБС 
Сафакулевского 
района 

2011 

46. Митрофанова Светлана Юрьевна – 
заместитель директора по работе с 
детьми  

Щучанская 
МЦБ 

2006 

47. Михайлова Елена Викторовна – 
директор МЦБ 

Лебяжьевского 
района 

2007 

48. Нуржигитова Зинаида Анатольевна 
– библиотекарь 

Юргамышская 
ЦБС, ЦБ 

2004 

49. Овчинникова Людмила Ивановна – 
библиотекарь Хуторского филиала 

Лебяжьевская 
ЦБС 

2001 

50. Павлова Лариса Борисовна – 
заведующая отделом  

КОУНБ 
им. А. К. Югова 

2007 

51. Палтусова Елизавета Ивановна – 
заведующая Бугаевской сельской 
библиотекой 

Катайская ЦБС 1978 

52. Пантелеева Зоя Николаевна – 
заведующая библиотекой 
им. Л. Н. Толстого 

ЦБС города 
Кургана 

2007 

53. Пестерева Инга Борисовна – 
начальник рекламно-маркетинговой 
службы 

ЦГБ им. В.В. 
Маяковского  

2007 

54. Пестова Татьяна Александровна – 
библиотекарь библиотеки 
с. Моховое 
 

Макушинская 
ЦБС 

2007 
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55. Пичугина Любовь Михайловна – 
заведующая библиотекой 
им. Л. Куликова 

ЦБС 
города Кургана 

2007 

56. Попова Валентина Ивановна – 
заведующая отделом 

Курганской 
ОБД 

2003 

57. Попова Людмила Фёдоровна – 
заведующая библиотекой 
им. С. Маршака 

ЦБС 
города Кургана 

2007 

58. Потанина Елена Анатольевна –           
заведующая отделом 

ЦГБ г. Кургана 2004 

59. Прокопьева Евгения Прокопьевна – 
библиотекарь библиотеки  

Притобольный 
район, с. Ялым 

2007 

60. Путина Любовь Витальевна – 
библиотекарь библиотеки 
им. М. Ю. Лермонтова 

ЦБС г. Кургана 2011 

61. Пушкарёва Людмила Леонидовна –
библиотекарь 

Курганская ОДБ 2005 

62. Пяткова Светлана Михайловна – 
заведующая отделом 

КОУНБ 
им. А. К. Югова 

2011 

63. Селезнева Татьяна Николаевна – 
заведующая сектором 

КОУНБ 
им. А. К. Югова 

2002 

64. Семёнова Валентина Аркадьевна – 
библиотекарь отдела обслуживания 

ЦБ Катайская 
ЦБС 

2007 

65. Синицына Фаина Сергеевна – 
ведущий библиотекарь 

Курганская 
ОЮБ 

2002 

66. Сисангулова Роза Хужатовна – 
старший библиотекарь абонемента 

Альменевская 
ЦБС, ДО 

2007 

67. Смирнова Ольга Михайловна – 
библиотекарь 

Шумихинская 
ЦРБ 

2008 

68. Соколова Надежда Павловна – 
директор 

ЦБ 
с. Альменево 

2007 

69. Соловьёва Светлана Александровна 
– директор 

Курганская 
ОЮБ  

2006 

70. Троман Татьяна Сергеевна –                  
заведующая библиотекой 
с. Матвеевка 
 

МУК 
«Целинная 
МЦБ» 

2012 
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71. Тюрихова Светлана Викторовна – 
заведующая сектором единого 
книжного фонда 

ЦГБ Курганской 
ЦБС 

2007 

72 Чурсова Нина Афанасьевна – 
заведующая отделом 

КОУНБ 
им. А. К. Югова 

2001 

73 Шабалина Наталья Яковлевна – 
заведующая библиотекой 
им. Н. Некрасова 

МБУ «ЦБС 
г. Кургана» 

2011 

74 Шапкина Галина Михайловна –                 
заведующая отделом Шумихинской 
ЦРБ 

МКУК «ШЦРБ» 2011 

75 Шарафутдинова Аклима 
Ахметшевна – библиотекарь 
библиотеки с Карасёво 

Сафакулевская 
ЦБС 

1960 
1978 

76 Шарипова Гашура Гарифовна – 
библиотекарь Аджитаровской 
сельской библиотеки 

Сафакулевкая 
ЦБС 

2004 

77 Шевелева Татьяна Анатольевна – 
заведующая сектором ОкиО ЦГБ 
им. Маяковского 

ЦБС г. Кургана 2010 

78 Шевцова Галина Трифоновна – 
заведующая отделом  

КОУНБ  
им. А. К. Югова 

2002 

79 Щетинина Людмила Васильевна – 
заведующая отделом 

ЦБС г. Кургана 2001 

80 Ярушина Надежда Николаевна – 
библиотекарь детской библиотеки 

Щучанская 
МЦБ 

2009 



 536 

Благодарность Министра культуры 
и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

(утверждена приказом Минкультуры 
России от 20.07.06 № 351) 

 
1 Аксентьева Инна Вениаминовна – 

библиотекарь Яблочневской 
библиотеки 

Варгашинская 
ЦБС 

2007 

2. Алякина Елена Германовна –             
заведующая МО 

Притобольная ЦБ 2011 

3. Андреева Лариса Васильевна – 
библиотекарь библиотеки 
с. Бутырино 

Частоозерский 
район 

2010 

4. Бавыкина Светлана Анатольевна 
– ведущий библиотекарь 

КОУНБ 
им. А. К. Югова 

2007 

5. Батуева Вера Владимировна – 
методист 

Целинная МЦБ 2009 

6 Бекетова Надежда Викторовна – 
старший библиотекарь детского 
отдела ЦБ 

Альменевский 
район 

2010 

7. Белоусова Татьяна Леонтьевна – 
библиотекарь с. Чернавское 

Притобольный 
район 

2010 

8. Берсенёва Людмила Михайловна 
– заведующая библиотекой 
с. Нифанское  

Щучанская МЦБ 2007 

9. Беспалова Надежда 
Александровна – библиотекарь 
Лопатинской библиотеки 

МЦБ 
Лебяжьевского 
района 

2009 

10 Блюменштейн Валентина 
Петровна – оператор  
множительной техники 

Притобольный 
район 

2009 

11. Богачинская Валентина 
Феликсовна – библиограф 

Щучанская МЦБ 2007 

12. Бондаренко Марина Андреевна – Макушинский 2011 
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библиотекарь библиотеки 
с. Требушинное  

район 
 
 

13. Бооле Людмила Владимировна – 
библиотекарь ДБ 

МЦБ 
Лебяжьевского 
района 

2007 

14. Браташ Татьяна Ивановна –                  
заведующая отделом  

Петуховская МЦБ 2007 

15 Братцева Людмила Феофановна – 
заведующая сектором отдела 
обслуживания ЦБ 
им. А. Н. Зырянова 

ЦБС г. Шадринска 2010 

16. Булдашова Татьяна 
Александровна – главный 
библиотекарь 

ЦБС г. Кургана 2007 

17. Бушуева Галина Александровна – 
заместитель директора по работе 
с детьми 

Шумихинская ЦРБ 2009 

18. Васильева Валентина 
Александровна – директор 

Варгашинская 
ЦБС 

2007 

19. Васянович Галина Михайловна – 
директор 

Шумихинская ЦРБ 2011 

20. Вдовина Вера Павловна – 
заведующая информационно-
методическим отделом 

«Юргамышская 
МЦ» 

2007 

21. Веслогузова Татьяна Ивановна – 
заведующая Васильевской 
сельской библиотекой 

Половинский 
район 

2012 

22. Волкова Елена Васильевна – 
заведующая филиалом № 6 
им. Носилова К. Д. 

ЦБС г. Шадринска 2007 

23. Вострикова Наталья Николаевна – 
директор 

ГКУ Курганская 
ОСБ им. 
В. Г. Короленко 

2012 

24. Гаврюшенко Надежда 
Анатольевна – заведующая 
отделом обслуживания 

ЦБ с. Половинное 2010 
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25. Галашова Маргарита 
Владимировна – директор 
 

Макушинская ЦБ 2008 

26. Герасимова Галина 
Александровна – заведующая 
библиотекой с. Каясан 

Щучанский район 2011 

27. Гердаускас Надежда Анатольевна 
– библиотекарь библиотеки 
им. А. П. Чехова 

ЦБС г. Кургана 2011 

28. Глазунова Людмила Николаевна – 
библиотекарь библиотеки 
с. Матасы 

Петуховская МЦБ 2009 

29. Глинская Любовь Александровна 
– библиотекарь библиотеки 
д. Даньково 

Щучанский район 2010 

30. Глухих Людмила Тимофеевна – 
библиотекарь старшего 
абонемента ДБ 

МЦБ 
Макушинского 
района 

2011 

31. Гончарова Галина Григорьевна – 
старший библиотекарь 

Половинская ЦБ 1984 

32. Григорьева Татьяна Михайловна – 
заведующая отделом 

ЦБ р. п. Мишкино 2007 

33. Давлетшина Сипат Айткуловна – 
старший библиотекарь 

ДБ Целинной 
МЦБ 

2009 

34. Демина Людмила Николаевна – 
заведующая детской библиотекой 
им. А. С. Пушкина 

ЦБС г. Кургана 2008 

35. Донская Оксана Борисовна – 
заместитель директора по работе 
с детьми 

МЦБ 
Макушинского 
района 

2009 

36. Доценко Светлана Ивановна – 
библиотекарь с. Попово 

Варгашинский 
район 

2011 

37. Дубовкина Ольга Николаевна – 
заведующая библиотекой 
с. Варгановское 

Щучанский район 2010 

38. Ельцова Вера Васильевна – 
библиотекарь Большекаменской 

Петуховская МЦБ 2009 
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сельской библиотеки 
 
 

39. Ефанова Зоя Александровна – 
заведующая библиотекой – 
филиалом с. Сетовское 

Целинная МЦБ 2011 

40. Ефремова Марина Станиславовна 
– главный библиотекарь 

КОУНБ 
им. А. К. Югова 

2007 

41. Заветная Надежда Григорьевна – 
заведующая отделом 

Половинская ЦБ 2011 

42. Зайкова Галина Викторовна – 
старший библиотекарь филиала 
№ 17 с. Щучье 

Альменевская 
ЦБС 

2011 

43. Зайцева Ирина Анатольевна –     
заведующая сектором 

КОУНБ 
им. А. К. Югова 

2013 

44. Захарова Галина Павловна – 
библиотекарь библиотеки 
с. Благовещенское 

Шумихинская ЦРБ 2011 

45. Иванова Светлана Александровна 
– библиотекарь библиотеки 
с. Золотое 

Макушинский 
район 

2011 

46. Игнатова Надежда Николаевна – 
библиотекарь Сетовенской 
сельской библиотеки 

Макушинский 
район 

2012 

47. Казбаева Ольга Семёновна – 
библиотекарь библиотеки 
с. Карандашово 

Шумихинская ЦРБ 2011 

48. Касатова Любовь Владимировна 
– библиотекарь научной 
библиотеки 

Курганский 
областной 
краеведческий 
музей 

2007 

49. Кириллова Наталья Яковлевна – 
библиотекарь Гладковской 
библиотеки  

Притобольная ЦБ 2009 

50. Кобыш Раиса Николаевна – 
методист 

ЦБ с. Альменево 2008 

51. Кокоталкина Альбина Частоозерская 2011 
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Владимировна – библиотекарь 
ОКиО 
 

МЦБ 

52. Кокшарова Татьяна Степановна – 
заведующая библиотекой 
им. В. Шукшина 

ЦБС города 
Кургана 

2009 

53. Колчеданцева Татьяна 
Алексеевна – заведующая 
библиотекой с. Тагильское 

Каргапольский 
район 

2010 

54. Колчина Валентина Николаевна – 
ведущий библиотекарь 
ЦБ им. А. Н. Зырянова 

г. Шадринск 2012 

55. Колясникова Татьяна Ивановна – 
заведующая ОКиО 
ЦБ им. А. Н. Зырянова 

ЦБС г. Шадринска 2010 

56. Коновалова Татьяна Степановна – 
заведующая отделом 
обслуживания 

Катайская ЦБС 2008 

57. Конькова Галина Николаевна – 
директор 

Петуховская МЦБ 2007 

58. Копырина Галина Александровна 
– библиотекарь библиотеки 
с. Обутковское 

Макушинский 
район 

2009 

59. Кофанова Нина Васильевна – 
заместитель директора по работе 
с детьми 

Половинская ЦБ 2011 

60. Кошелева Любовь Юрьевна – 
библиотекарь читального зала 
Детской библиотеки 

МЦБ 
Макушинского 
района 

2011 

61. Лебедева Людмила Дмитриевна 
– заведующая ОКиОЛ 

Лебяжьевская 
МЦБ 

2012 

62. Лунева Любовь Николаевна – 
заведующая читальным залом 

ЦГБ им. 
В. Маяковского  

2009 

63. Лушникова Мария Степановна – 
библиотекарь Закомалдинской 
сельской библиотекой 

МКУК 
Куртамышского 
района  

2012 

64. Ляшутина Екатерина Петровна – Варгашинская 2007 
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заведующая сектором 
 
 

ЦБС 

65. Мазурова Татьяна 
Константиновна – библиотекарь 
Песьяновской СБ 

Частоозерский 
район 

 

66. Макарова Лидия Александровна 
– библиотекарь библиотеки 
с. Покровка 

Макушинский 
район 

2010 

67. Максимова Людмила 
Владимировна – библиотекарь 
отдела обслуживания 

Притобольная ЦБ 2009 

68. Маслакова Наталья Валентиновна 
– главный библиотекарь 

КОУНБ 
им. А. К. Югова 

2007 

69. Мироненко Нина Васильевна – 
заведующая Рынковской сельской 
библиотекой  

Петуховская МЦБ 2007 

70. Михайлова Елена Викторовна – 
директор 

МЦБ 
Лебяжьевского 
района 

2008 

71. Михалева Людмила 
Александровна – библиотекарь 
ЦДБ  

р. п. Варгаши 2010 

72. Мороз Елена Анатольевна –              
заведующая отделом  

Целинная МЦБ 2009 

73. Морозова Елена Борисовна – 
заведующая сектором 
межбиблиотечного абонемента 

КОУНБ 
им. А. К. Югова 

2008 

74. Назарова Зинаида Григорьевна – 
заведующая читальным залом 

Далматовская ДБ 1985 

75. Наумец Тамара Степановна – 
библиотекарь библиотеки 
с. Басковское 

Макушинский 
район 

2008 

76. Некрасова Татьяна Яковлевна – 
библиотекарь Птичанской 
сельской библиотеки 

Шумихинская ЦРБ 2009 

77. Нестерова Татьяна Фёдоровна – Притобольный 2012 
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библиотекарь Нагорской сельской 
библиотеки 
 

район 

78. Николаева Галина Евгеньевна – 
главный библиотекарь 

КОУНБ 
им. А. К. Югова 

2010 

79. Овсянова Людмила Леонидовна – 
заведующая Черёмушкинской 
сельской библиотекой 

Лебяжьевский 
район 

2007 

80. Окольникова Любовь 
Григорьевна – заведующая 
библиотекой с. Малое Белое 

Юргамышский 
район 

2008 

81. Окриашвили Людмила 
Геннадьевна – библиотекарь 
детской библиотеки 

МЦБ 
Макушинского 
района 

2007 

82. Омарова Светлана 
Александровна – библиотекарь 

МЦБ Щучанский 
район 

2007 

83. Оренбурова Людмила Юрьевна – 
библиотекарь 

КОУНБ 
им. А. К. Югова 

2007 

84. Орлова Светлана Алексеевна – 
библиотекарь библиотеки – 
филиала № 8 с. Майлыкское 

Альменевская 
ЦБС 

2011 

85. Панова Татьяна Анатольевна – 
библиотекарь 

МЦБ 
Макушинского 
района 

2007 

86. Пантелеева Зоя Николаевна – 
заведующая библиотекой 
им. Л. Н. Толстого 

ЦБС г. Кургана 2008 

87. Пантелеева Надежда Ивановна – 
директор 

Притобольная ЦБ  2007 

88. Пестерева Инга Борисовна – 
начальник рекламно-
маркетинговой службы ЦГБ 
им. В.В. Маяковского 

ЦБС г. Кургана 2008 

89. Пичугина Любовь Михайловна – 
директор 

Курганская ОЮБ 2008 

90. Подорванова Зоя Трофимовна – 
библиотекарь библиотеки 

Половинский 
район 

2010 
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с. Пищальное 
91. Полукарова Зоя Николаевна – 

библиотекарь 
КОУНБ 
им А. К. Югова 

2007 

92. Попова Людмила Фёдоровна – 
заведующая детской библиотекой 
им. С. Маршака 

ЦБС г. Кургана 2008 

93. Попова Наталья Васильевна – 
директор 

Куртамышская 
ЦРБ 

2009 

94. Придачина Наталья Леонидовна – 
заведующая библиотекой имени 
Д. Н. Мамина-Сибиряка 

ЦБС г. Шадринска 2011 

95. Прокопьева Евгения Прокопьевна 
– библиотекарь библиотеки 
с. Ялым 

Притобольный 
район 

2008 

96. Русакова Людмила Николаевна – 
заведующая Октябрьской 
сельской библиотекой 

Петуховская МЦБ 2009 

97. Рыбина Надежда Михайловна – 
библиотекарь библиотеки 
с. Лихачи 

Варгашинский 
район 

2011 

98. Рязанова Валентина Ивановна – 
заведующая отделом 

Целинная МЦБ 2009 

99. Савельева Зоя Васильевна – 
заведующая библиотекой 

Курганский ОКК 2010 

100. Савченко Ольга Николаевна – 
библиотекарь Стрелецкой 
сельской библиотеки 

Петуховская МЦБ 2009 

101. Санина Любовь Петровна – 
редактор ОКиИ 

МКУ МЦБ 
Макушинского 
района 

2014 

102. Сахарова Анна Максимовна –     
заведующая КиОЛ 

МКУК «ЦРБ» 
г. Куртамыш 

2013 

103. Семёнова Валентина Аркадьевна 
– библиотекарь отд. обслуживания 

ЦБ Катайской ЦБС 2008 

104. Семёнова Светлана Викторовна – 
заведующая Погорельской 
сельской библиотекой 

Шадринский 
район 

2009 
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105. Смирнова Ольга Михайловна – 
библиотекарь МУК «Шумихинская 
ЦРБ» 

Шумихинский 
район 

2008 

106. Соколова Надежда Павловна – 
директор 

ЦБ с. Альменево 2008 

107. Старкова Валентина Петровна – 
директор 

Половинская ЦБ 2011 

108. Старовойтова Галина Андреевна – 
библиотекарь отдела 
обслуживания читателей 

Щучанская МЦБ 2011 

109. Степанова Лариса Владимировна 
– заведующая библиотекой 
им. Лермонтова 

ЦБС г. Кургана 2011 

110. Степанова Любовь Алексеевна – 
библиотекарь Перволебяжьевской 
с/б 

Лебяжьевский 
район 

2009 

111. Сухих Любовь Павловна –  
главный библиотекарь 

ЦБС г. Шадринска 2007 

112. Сычёва Александра Павловна – 
библиотекарь Мальцевской 
сельской библиотеки 

Шадринский 
район 

1980 

113. Телегина Любовь Васильевна – 
библиотекарь Коноваловской 
сельской библиотеки 

Макушинский 
район 

2009 

114. Томилова Раиса Витальевна – 
библиотекарь Травянской 
сельской библиотеки 

Шумихинский 
район 

2009 

115. Турчанинова Антонина Ивановна 
– заведующая Краснозвездинским 
с/ф № 45 

Шадринская ТБС 2007 

116. Тюленёва Полина Харлампьевна 
– библиотекарь Ярославской с/б 

Притобольный 
район 

2012 

117. Тюменова Фавзама 
Файзрахмановна – библиотекарь 
библиотеки с. Неверовское 

Макушинский 
район 

2011 

118. Тюрихова Светлана Викторовна – 
зав. сектором ЕКФ 

ЦГБ им. 
В. В. Маяковского 

2008 
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119. Уржунцева Светлана Фёдоровна – 
директор 

ЦБС 
с. Частоозерье 

2007 

120. Фёдорова Елена Александровна – 
методист 

МЦБ 
Макушинского 
района 

2007 

121. Фёдорова Ольга Юрьевна – 
заведующая сектором МБО ЦБ 
им. А. Н. Зырянова 

г. Шадринск 2012 

122. Федотова Вера Владимировна – 
редактор отдела обработки 

МЦБ Щучанского 
района 

2007 

123. Филиппенко Любовь Валерьевна 
– заведующая отделом 

Притобольная ЦБ 2010 

124. Фролова Зоя Алексеевна – 
директор 

МУК «Целинная 
МЦБ» 

2009 

125. Чернакова Надежда 
Александровна – библиотекарь 
Моховской сельской библиотеки 

Лебяжьевский 
район 

2009 

126. Шаймарданова Лилия 
Самигулловна – редактор отдела 
комплектования и обработки 

ЦРБ с. Сафакулево 2010 

127. Шараева Надежда Васильевна – 
библиотекарь Беляковской 
библиотеки 

Частоозерская 
ЦБС 

2007 

128. Шихова Ольга Александровна – 
библиотекарь с. Степное 

Макушинский 
район 

2011 

129. Шкодских Светлана Алексеевна – 
методист МЦБ 

Макушинский 
район 

2012 

130. Шушмаренко Людмила Ивановна 
– заведующая библиотекой 
с. Степное 

Половинская ЦБС 2007 

131. Юркова Валентина Зиновьевна – 
методист 

ЦБС 
с. Частоозерье 

2007 

132. Юсупова Фарзана Гиззатовна – 
библиотекарь Карасевского 
филиала 

ЦРБ 
Сафакулевского 
района 

2011 

133. Яковкина Ирина Григорьевна – 
методист 

Щучанская МЦБ 2008 
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Почётная грамота 
Курганской Областной 

Думы 
Учреждена Решением Курган-

ской областной Думы от 23 
декабря 1997 года № 817. Вместе 
с грамотой вручается Знак. 

 
 

Вершинина Руфина Тихоновна – заместитель директора КОУНБ                          
им. А. К. Югова (2009 г.) 
Дорофеева Людмила Евгеньевна – директор Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Библиотечная информационная 
система города Кургана» (2013 г.) 
Киселёва Валентина Феофановна – ведущий библиотекарь 
Коврижской СБ Шадринского района (2011 г.) 

Почётная грамота Курганской городской Думы 

МБУК ЦБС г. Кургана 

Булдашова Татьяна Александровна – главный библиотекарь СРБ 
ЦГБ им. Маяковского МБУК «БИС г. Кургана» (2016 г.) 
Гончаренко Наталья Михайловна –2012 г.) 
Кокшарова Татьяна Степановна – заведующая библиотекой № 28 
им. Шукшина МБУК «БИС г. Кургана» (2016 г.) 
Краско Галина Геннадьевна (2012 г.) 
Пахорукова Вера Алексеевна – главный библиограф ЦГБ им. 
Маяковского МБУК «БИС г. Кургана» (2016 г.) 
 
Рахманная Зинаида Семёновна – заведующая библиотекой № 1 
им. Горького МБУК «БИС г. Кургана» (2016 г.) 
Сартасова Раиса Ивановна – заместитель директора по 
управлению фондами МУ «ЦБС г. Кургана» 
Теребенина Надежда Юрьевна – начальник РМС ЦГБ им. 
Маяковского МБУК «БИС г. Кургана» (2016 г.) 
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Благодарственное письмо 
Курганской областной Думы 

Аникина Людмила Александровна – главный библиотекарь КОУНБ 
им. А. К. Югова (2016 г.) 
Антропова Татьяна Геннадьевна – заведующая сектором записи 
ЦГБ им. Маяковского МБУК «БИС г. Кургана» (2016 г.) 
Благинина Юлия Владимировна – библиотекарь КОУНБ им. А. К. 
Югова (2016 г.) 
Быкова Вера Михайловна – заведующая отд. КОУНБ им. А. К. 
Югова (2002 г.) 
Бирюкова Людмила Анатольевна – директор МКУ «Мокроусов-
ская ЦБС» (2014 г.) 
Булдашова Татьяна Александровна – главный библиотекарь ОМО 
МБУК ЦБС г. Кургана (2013 г.) 
Воробьёва Ирина Григорьевна – библиотекарь Пушкинской 
сельской библиотеки – филиала МКУК «ЦРБ» Куртамышского 
района 
Ворсина Нина Михайловна – заведующая Введенской сельской 
библиотекой им. М. Д. Янко МКУ «Кетовская ЦБС» (2014 г.) 
Дегтярёва Любовь Григорьевна (2014 г.) – заведующая 
Широковской библиотекой Далматовского района 
Дементьева Елена Александровна – библиотекарь КОУНБ им. А. К. 
Югова (2016 г.) 
Дубова Вера Александровна – заведующая Падеринской сельской 
библиотекой им. С. А. Васильева МКУ «Кетовская ЦБС» (2014 г.) 
Есина Татьяна Владимировна – заместитель директора КОУНБ им. 
А. К. Югова (2002 г.) 
Золотых Светлана Егоровна – директор КОУНБ им. А. К. Югова 
(1999 г.) 
Иванова Галина Александровна – заведующая МО Кетовская ЦБС 
(2013 г.) 
Иванова Любовь Ивановна – заведующая детской библиотекой 
МКУК «МЦБ Далматовского района» 
Исакова Ирина Иосифовна – заведующая ЦРБ МКУ «Мокроусов-
ская ЦБС» 
Каргапольцева Надежда Юрьевна – заведующая Просветской 
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сельской библиотекой МКУ «Кетовская ЦБС» (2016 г.) 
Клешнина Светлана Николаевна – заведующая Шмаковской 
сельской библиотекой МКУ «Кетовская ЦБС» (2014 г.) 
Кокоталкина Альбина Владимировна – директор МКУ 
«Частоозерская МЦБ» 
Коновалова Ольга Александровна – ведущий методист МКУК 
«МЦБ Далматовского района» (2014 г.) 
Кондратьева Светлана Васильевна – заведующая отделом КОУНБ 
им. А. К. Югова (2016 г.) 
Краснощёкова Елена Николаевна – Белозерская МЦБ (2012 г.) 
Кривощекова Надежда Владимировна – Кетовская ЦБС (2013 г.) 
Куликова Марина Михайловна – главный библиотекарь сектора 
редкой книги КОУНБ им. А. К. Югова (2016 г.) 
Кунгурцева Надежда Петровна – библиотекарь Шмаковская 
сельская библиотека Варгашинского района (2014 г.). 
Малышева Галина Александровна – заведующая Малышевской 
сельской библиотекой РМКУК «Каргапольская МЦБ» (2016 г.) 
Несмеянова Вера Александровна – заведующая Марковской 
сельской библиотекой МКУ «Кетовская ЦБС» (2014 г.). 
Полетаева Ольга Николаевна – заведующая отд. КОУНБ им. А. К. 
Югова (2012 г.) 
Прокопьева Надежда Михайловна – заведующая сектора КОУНБ 
им. А. К. Югова (2002 г.) 
Пунтусова Эльвира Анатольевна – главный библиотекарь КОУНБ 
им. А. К. Югова (2012 г.) 
Пяткова Светлана Михайловна – заведующая отделом КОУНБ им. 
А. К. Югова (2009, 2016 гг.) 
Тулегенова Римма Мурзашевна – КОУНБ им. А. К. Югова(2002 г.) 
Турбакова Светлана Яковлевна – библиотекарь МКУК «МЦБ 
Далматовского района» (2016 г.) 
Фомина Светлана Юрьевна – библиотекарь Темляковской 
сельской библиотеки МКУ «Кетовская ЦБС» (2016 г.) 
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Почётная грамота Правительства Курганской области 

Аникина Людмила Александровна – главный библиотекарь КОУНБ 
им. А. К. Югова (2017 г.) 
Артемьева Надежда Михайловна – Курганская областная детская 
библиотека 
Белоногова Людмила Валентиновна – библиограф отдела 
краеведения КОУНБ им. А. К. Югова 
Богданова Галина Александровна – директор ГКУ «Курганская 
областная детская библиотека» (2004 г.) 
Галиуллина Альфия Гарифулловна – заведующая МБО ЦБ МКУК 
«ЦБС» Сафакулевского района (2014 г.) 
Клопова Маргарита Ивановна – заведующая Центром 
информации МКУК «Мишкинская ЦРБ» (2011 г.) 
Кофанова Нина Васильевна – заведующая Детской библиотекой 
Половинского района (2010 г.) 
Кулагина Ольга Викторовна – заведующая ИБО КОУНБ им. А. К. 
Югова (2012 г.) 
Мельникова Вера Анатольевна – заведующая МО КОДБ (2010 г.) 
Паршукова Валентина Ивановна – библиотекарь читального зала 
Уксянской библиотеки Далматовского района (2008 г.) 
Пашкова Лариса Васильевна – директор ЦБ Шадринского района 
(2009 г.) 
Хлебникова Людмила Ильинична – гл. библиотекарь ЦГБ им. 
Маяковского (2012 г.) 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

АПРИКТ – Академия переподготовки работников искусства, 
культуры и туризма 

АССР – Автономная Советская Социалистическая республика 
БИС – Библиотечно-информационная система 
ВКП – Всесоюзная книжная палата 
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 

Молодёжи 
ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет профессиональных 

союзов 
ГКУ – Государственное казённое учреждение 
ГПНТБ – Государственная публичная научно-техническая 

библиотека 
ГУ – государственное учреждение 
ГУГМР – Главное управление государственных материальных 

резервов  
ГУК – государственное учреждение культуры 
ДК – дом культуры 
ДКС – Дом культуры строителей 
ЕКФ – единый книжный фонд 
ИРОСТ – Институт развития образования и социальных технологий 
ИФЛА/IFLA – Международная федерация библиотечных 

ассоциаций и учреждений  
КВН – Клуб весёлых и находчивых 
КГПИ – Курганский государственный педагогический институт  
КГСХА – Курганская государственная сельскохозяйственная 

академия 
КМЗ – Курганский машиностроительный завод 
КОУНБ – Курганская областная универсальная научная библиотека 
КПСС – Коммунистическая Партия Советского Союза 
КПУ – Курганское культурно-просветительное училище 
КОБ – Курганская областная библиотека 
КОКК – Курганский областной колледж культуры 
КОУК – Курганское областное училище культуры 
КОУНБ – Курганская областная универсальная научная библиотека 
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КОЮБ – Курганская областная юношеская библиотека 
КЦСОН – Комплексный центр социального обслуживания 

населения 
МБА – Межбиблиотечный абонемент 
МБУ – Муниципальное бюджетное учреждение 
МК и МК РФ – Министерство культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 
МКУ – Муниципальное казённое учреждение 
МЦБ – межпоселенческая центральная библиотека 
МО – методический отдел 
МТФ – молочно-товарная ферма 
МУ – муниципальное учреждение 
ОКиО – отдел комплектования и обработки 
ОС ВОИР – Всероссийское общество изобретателей и 

рационализаторов 
ОТК – отдел технического контроля 
ППСО – противопожарное и специальное оборудование 
ПТО – патентно-технический отдел 
РБА – Российская библиотечная ассоциация 
РДК – Районный дом культуры 
РИК – районный исполнительный комитет 
РК – районный комитет 
РНБ – Российская национальная библиотека 
РНЦ ВТО – российский научный центр «Восстановительная 

травматология и ортопедия» 
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика 
РФ – Российская Федерация 
СМИ – средства массовой информации 
СПТУ – среднее профессиональное техническое училище 
СССР – Союз Советских Социалистических Республик 
УССР – Украинская Советская Социалистическая республика 
ФАП – Фельшерско-акушерский пункт 
ФАПСИ – Федеральное агентство правительственной связи и 

информации 
ФНПР – Федерация независимых профсоюзов России 
ЦБ – центральная библиотека 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%A4%D0%9D%D0%9F%D0%A0&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A4%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BC%25D1%258B%25D1%2585_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2584%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%258E%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2_%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8&ei=4tyVUZ7YCOSO4gTu44HIAw&usg=AFQjCNF7i-oJzNwWB72Q6ekYFzWWmQ8HdA&bvm=bv.46471029,d.bGE
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ЦБС – централизованная библиотечная система  
ЦК – Центральный комитет 
ЦОДИ – Центр общественного досуга и информации 
ЦРБ – центральная районная библиотека 
ЧГАКИ – Челябинская Государственная академия культуры и 

искусства 
ЧГИИК– Челябинский государственный институт искусства и 

культуры 
ЧГИК – Челябинский государственный институт культуры 
ШГПИ – Шадринский государственный педагогческий институт  
ШКМ – Школа крестьянской молодёжи 
Школа ФЗО – фабрично-заводского обучения  
ШПО – Школа передового опыта 
ЭБД – электронная база данных 
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