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История Зайковской детской библиотеки
«Мы не умрем, пока есть КНИГИ » Севинье.
До революции на весь Ирбитский уезд имелась одна земская
библиотека, располагавшая шестью тысячами книг.
Зайковская

детская

библиотека

начала

самостоятельно

работать с августа 1948 года. До того детской библиотеки в Зайково
не было. В помещении Зайковского Дома культуры находилась
Зайковская районная библиотека для взрослых, а ютилась она в
маленькой комнатке. Вот в этой библиотеке и брали книжки
читатели - школьники, для них было выделено небольшое
количество книг, которые вмещались на трех полках.
Для юных читателей было выделено два дня в неделю, когда
ребята могли прийти и выбрать всего одну книжечку. А вот
читателей было много, так как в нашем селе была средняя школа, в
которой училось 600 человек. Дети стремились к чтению, но
условий не было. Вот поэтому решили выделить из взрослой
библиотеки небольшое количество книг и поместить в отдельную
комнату, вернее в угол с одним окном. Комната была темная, книги
лежали на полу, в общем никаких условий для работы с детьми. Но
это ребят не пугало, юные читатели аккуратно посещали
библиотеку.
Первой заведующей Зайковской детской библиотеки была
Мельникова Галина Александровна.
Райисполком и Областной отдел культуры стали отпускать
средства для приобретения книг и периодической печати для
Зайковской

детской

библиотеки.

насчитывался уже пять тысяч книг.

Фонд

детской

библиотеки

Шло время... и только в 70-х годах Зайковская детская
библиотека переехала в дом, в котором когда-то жил зажиточный
крестьянин. Книги перевозили на лошадях. Общая площадь
помещения 143 кв.м. Печное отопление.

Заведующая

библиотекой

стала

Пономарева

Надежда

Лаврентьевна.

Книжный фонд уже стал 16628 экземпляров книг, а читателей 615
человек.
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Проводилось много массовых мероприятий, уроки по
культуре чтения, велась большая методическая работа с сельскими
библиотекарями Ирбитского района.
В октябре 1975 года была принята на должность зав.
абонементом Новгородова Надежда Николаевна.

В 1976 году Зайковская детская библиотека была награждена
Дипломом третьей степени - победителю социалистического
соревнования городов и районов области за лучшую постановк.у
В июле 1978 года Надежду Николаевну Новгородову
перевели

на

должность

заведующей

Зайковской

детской

библиотекой. Зав. абонементом была принята Свалова Ольга
Владимировна.

Здание библиотеки уже находилось в капитальном ремонте,
дрова хранились под открытым небом, срочно нужно было строить
дровенник.
Помогать же культуре, если быть честным, всегда привыкли
словом да призывом, но никак не конкретными действиями. Другой
раз о книгах и читателях меньше заботы в голове, нежели о краске,
ремонте прохудившейся крыши, дровах... без слез и эмоций, бывает,
пустяковой проблемы не решить.
Работу начали с частичного ремонта фундамента, затем
переложили четыре печки, а за кирпичом ездили сами и грузили
вручную.
Закрыли крышу шифером. Провели ремонт внутри здания и
снаружи. Построили сарай для хранения дров.
Результат налицо - в библиотеке сухо, тепло, уютно.
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Детская библиотека всегда откликалась на все призывы партии и
правительства, будь это знаменательная дата, выборы, съезды
партии и комсомола. К каждому событию проводились массовые
мероприятия, оформлялись книжные выставки, плакаты, устные
журналы, утренники. Библиотекари принимали активное участие в
проведении выборов и переписи населения. Библиотека всегда
«шагала» в ногу со временем. Оказывали посильную помощь
совхозам «Зайковский» и совхозу-техникуму: работали на сенокосе,
копали картофель, убирали корнеплоды, работали на зерноскладе.
Конечно же, основная работа детской библиотеки - работа с
книгой и детьми.
Большое и должное внимание уделялось совместной работе
со школой и детсадом. Все мероприятия, которые проводились в
библиотеке, адресовались детям и их классным наставникам, сами
учащиеся не просто гости, они активные участники всего, что делала
библиотека. Большую помощь в проведении массовых мероприятий
оказывали учителя Зайковской школы № 1 Людмила Сергеевна Свяжина, Ирина Ильинична Шорикова, Зоя Петровна Кротова.

В дни школьных каникул проводились: «Неделя детской
книги», совместно со школой проведены тематические недели:
«Школьникам о Продовольственной программе», «Неделя дружбы»,
посвященная дружбе народов СССР.
К концу 1980 года библиотека обслуживала уже 725
читателей - детей, каждый читатель в среднем прочитал за год 21
книгу.
В 1981 году Зайковской детской библиотеке, добившейся
высоких показателей в социалистическом соревновании за лучшую
постановку библиотечного обслуживания населения, присваивается
звание «Библиотека отличной работы».
Носить это звание не только почетно, но и ответственно.
Главные цели по работе с детьми Зайковской детской библиотеки:
Привлечь школьников и дошкольников к чтению.
Создать условия для творчества детей и организации их
досуга.
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Воспитать добрые отношения к жизни, умение находить в
ней радость и желание творить добро.
Помочь школе в общеобразовательном процессе.
Руководство чтением детей мы начинаем с дошкольного
возраста. В детском садике «Рябинушка» организовали пункт
выдачи книг, показывали ребятам кукольные спектакли, да и дети
были частыми гостями детской библиотеки. А в 1-ом классе, когда
ребята заканчивают изучение «Букваря» и переходят к чтению
«Родной речи», мы приглашаем их в библиотеку на большой
праздник «Посвящение в читатели», где детей всегда встречали
литературные герои, проводились инсценировки из сказок, громкие
читки, обзоры книг, показывались диафильмы...
Проводилась

индивидуальная

работа

с

читателями,

используя следующие формы работы: беседы, наблюдения, приглашали на массовые мероприятия, проводимые библиотекой. А
читателей, которые редко посещали библиотеку, старались привлечь
к систематическому чтению.
С 1999 года организовали кружок «Юный библиотекарь»,
который работал до 2005 года. В этом кружке ребята познавали азы
библиотечной работы, где вместе с теоретическими знаниями, я
давала и практические занятия: «Как обернуть правильно книгу»,
«Как сделать закладку» и как «вылечить» книжку.

Проводились «Уроки доброты», посвященные творчеству
того или иного писателя.
В детской библиотеке всегда оживленно. Да это и
неудивительно. Мы любим читателей, интересные, веселые книжки
всегда к их услугам. Здесь ребята могут поиграть в настольные игры,
решать кроссворды, обсудить интересную книжку, а некоторые
даже выполняют домашнее задание.
Проводилось много массовых мероприятий: Уроки по
культуре чтения, уроки внеклассного чтения, проводились встречи с
интересными людьми поселка Зайково, с ветеранами войны и труда,
детскими писателями, например, организовали встречу с поэтом
В.М. Станцевым, с поэтессой Е. Долиновой.
Особое внимание уделяли работе по темам «Изучай родной
край» и «Экологическая азбука».
Любой день впустую не проходит - ни для читателей, ни для
библиотекарей.
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В 1984 году интересно провели театрализованный вечер
«Хлеб - наша жизнь и наше богатство». Сначала оформили книжно иллюстрированную выставку «Славный город урожайск», провели
обзор книг, оформили красочный плакат «Здравствуй, хлеб». Ребята
мастерили поделки, рисовали рисунки к прочитанным книгам.
Готовились к празднику целый месяц, репетировали инсценировки.

На праздник пригласили заслуженную колхозницу Мурзину
Феклу Михайловну, которая рассказала ребятам о нелегком труде
хлебороба и потом, какой хлеб они стряпали в годы войны. Дети
внимательно слушали, а после задавали много вопросов. Был
состряпан каравай хлеба, а затем пили чай.

Особенно интересно и оживленно в библиотеке проходили
«Уроки мужества». Где состоялись встречи с нашими односельчанами - участниками Великой Отечественной войны это: лейтенант
медицинской

службы

в

отставке

Сибирцевой

Агафьей

Африкановной, военным врачом Прытких Зоей Филипповной, их
рассказы о героизме медиков на фронте, самоотверженном труде в
тыловых госпиталях взволновал ребят, они слушали очень
внимательно.
Запомнилась ребятам и литературно-тематическая экскурсия
«Самый главный орден», Ребята познакомились с историей ордена
Ленина, узнали о тех, кто был им награжден в военное и мирное
время. Участникам экскурсии были предложены книги по этой теме.
На встречу был приглашен наш земляк ветеран войны и труда,
Седых Леонид Степанович. Леонид Степанович рассказал о том, за
что

он

был

награжден

орденом

многочисленные вопросы ребят.

Ленина

и

ответил

на
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А вот в 2002 году мы провели встречу трех поколений: с
участником Великой Отечественной войны Амбаровым Дмитрием
Андреевичем,

участником

боевых

действий

в

Афганистане

Козыриным Виктором Алексеевичем и с участником Чеченской
войны Меркушиным Игорем Александровичем. Встреча прошла
оживленно и интересно. «Виновники» торжества ответили на
многочисленные вопросы юных читателей. Затем дети подарили
подарки участникам всех войн, сделанные своими руками.
Надо отметить, что встречи с земляками - ветеранами войны
и труда были традицией в Зайковской детской библиотеке.
«В мир приходит женщина, чтобы мир спасти!», такое
название

у

литературно-музыкальной

композиции,

библиотека посвятила 60-летию Победы над фашизмом.

которую

Библиотекари

Н.Н.

Новгородова

и

Н.М.

Женина

с

учащимися 4-х и 8-х классов Зайковской средней школы №1
организовали встречу читателей с ветераном труда, труженицей
тыла Е.А. Казанцевой.

Екатерина

Аверьяновна

в

годы

войны

работала

трактористкой в одном из местных колхозов и вместе с
односельчанами внесла свою лепту в общее дело победы над врагом.
Мы работали не только с детьми, но также проводили и
методическую работу. На базе нашей библиотеки проводились
разные семинары, сельские библиотекари приезжали учиться у нас.
Несколько лет наша библиотека работала по программе
«Земли моей лицо живое, учимся видеть боль в природе»
«Нам жить в одной семье, Нам жить в одном кругу, Идти в
одном строю, Лететь в одном полете... Давайте сохраним Ромашку
на лугу, Кувшинку на реке, И клюкву на болоте».
Н. Старшинов.
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Такими словами открыли утренник «Не сломай ветку»,
который провели в детской библиотеке для участников семинара
библиотекарей Ирбитского района.
Основной темой семинара стала работа библиотек района
летом.
Мы организовали этот утренник вместе с нашим активом и
читателями 3-их классов Зайковской средней школы № 1. Мы с
этими ребятами дружим с детского садика. Мы их провели через
«Зеленый мир» В.Бианки.М. Пришвина, Н.Сладкова и других
писателей, которые писали и пишут о природе.
Утренник получился веселым, вели его семиклассницы Катя
Маслова, Лена Дымшакова, Алена Страхова и Надя Шестакова.
Юные ведущие поразили наших гостей своими артистическим
талантами. Девочки - незаменимые помощницы библиотекарей, без
них не проходило ни одно театрализованное мероприятие.

Все увиденное и услышанное библиотекарями на нашем
семинаре пригодилось им в дальнейшей работе.
Время идет.... Перестроечное лихолетье не обошло и нас. В
2008 году Зайковская библиотека должна отмечать свой юбилей
60-летие, но ее уже как отдельной детской библиотеки не
существует, она опять является придатком сельской библиотеки для
взрослых. Только сейчас наоборот сельскую библиотеку для
взрослых перевели в здание детской библиотеки. И опять дети
ютятся в уголке, они уже не могут поиграть в настольные игры,
посмотреть диафильмы, а массовые мероприятия библиотекарь
Женина Наталья Михайловна проводит в школе.
А что с периодическими изданиями для детей так вообще
можно сказать, что их не стало, кроме одного журнала «Мурзилка».
Сейчас решается вопрос перевода детской и взрослой
библиотек в помещение Дома культуры. Это будет снова
приспособленное помещение, так как специального места для
библиотеки в Доме культуры нет.
Надежда НОВГОРОДОВА.
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Зайковская поселковая библиотека
Библиотека - тихий дом души.
Здесь жизнь в ином - духовном измереньи.
Страничный шелест - путь на пик вершин,
С которых - лишь рукой до озарений...
Библиотека - мудрый дом души.
Кто здесь постиг искусство медитаций,
Познать дерзает мирозданья ширь
И правду отыскать среди мутаций...
Всему меняют цену времена
И от иного - ни пера, ни пуха...
Но для людей пока как хлеб она,
Библиотека - храм души и духа.
Библиотека - одно из самых гуманных учреждений культуры.
Здесь читатель учится познавать мир, находит в нем свое место.
Хорошая библиотека, по словам В.Г Белинского, является
величайшим сокровищем.
Вот в такое учреждение культуры, расположенное на
территории села Зайково, я была переведена в сентябре 1963 года.
До этого работала в Ретневской сельской библиотеке, куда меня направили в 1960 году после окончания Верхнее-Уфалеского библиотечного техникума. На тот момент библиотека носила статус зональной, который она получила после слияния Зайковского и Ирбитского районов в 1962 году. В штате числилось 3 работника: заведующий библиотекой со специальным образованием и 2 библиотекаря со средним общим. До 1962 года данное учреждение носило

статус районной с самостоятельным бюджетом и являлось методическим центром для библиотек всего района численностью населения около 27 тысяч человек. Под началом районной библиотеки
было 66 библиотек, в том числе: зональных -2, поселковых-2,
детских-2,

партийных-1,

школьных-27,

колхозных-1,профсоюзных-9, клубных- 1, сельских-21. Книжный
фонд всех библиотек района содержал около 200 тысяч экземпляров.
Сама районная библиотека обслуживала книгой районный центр
Зайково, а также передвижки в тех деревнях, где не было подобных
учреждений.
Зайковская

библиотека

была

создана

до

Великой

Отечественной войны, даже, может быть, в 30-е годы, но документов
об этом не сохранилось. Самый первый статистический отчет
датирован 1942-м годом. На 1 января 1942 года библиотека уже
названа районной, имела читальный зал и 15 передвижек. Книжный
фонд на 1 января 1942 года - 1412 экземпляров. За1942 год
поступило 1032 экземпляра книг. Читателей - 354. в штате по отчету
числилось 2 работника. Подписан отчет заведующей Чусовой.
С 1944 по 1954 годы отчеты подписаны заведующей М.
Сиренко (Мотя Федоровна Сиренко). Площадь библиотеки с 1944 по
1951 годы 36 кв.м. Начиная с 1947 года в штате 3 работника: М.
Сиренко с законченным средним не библиотечным образованием и 2
библиотекаря - А.Семочкина и В. Пономарев оба с 7-летним
образованием.
В 1955 году книжный фонд библиотеки составляет 15727
экземпляров. За год поступило 2296 экземпляров. Число читателей
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1913 человек. Отчет подписан Китановой Марией Федоровной, 1934
года рождения, имеющий среднее библиотечное образование,
окончившей в 1953 году Елабужский библиотечный техникум. Член
ВЛКСМ. Раньше работала на абонементе, заведующей читальным
залом. Кроме нее в штате: Чуркина Александра Петровна, 1931 года
рождения, окончившая в 1949 году Верх-Усюгский библиотечный
техникум. Гранина Валентина Игнатьевна, 1929 года рождения,
образование общее среднее, работает первый год заведующей
абонентом; Кузнецова Лидия Константиновна, 1943 года рождения,
окончившая дошкольное педучилище в 1952 году.
В 1956-57 годах Зайковской библиотекой заведовала Чурина
А.П.. При ней в районе составляется единый план обслуживания
читателей по доведению книги до каждого населенного пункта, до
каждой колхозной семьи. Путем подворного обхода в библиотеках
составлялись картотеки семей.
В 1958 году на заведование пришла Рупрехт Ирина
Адольфовна. У нее среднее библиотечное образование. Она
проработала в этой должности до октября 1963 года. При ней
книжный фонд вырос до 28 тысяч экземпляров. Число читателей
свыше 1500 человек. Ежегодно поступало от 2000 до 3800
экземпляров книг. В этот период активно велась методическая
работа, регулярно проводились семинары, десятидневные практикумы при библиотеке для сельских библиотекарей, не имеющих
специального образования, выезды в деревни и села для оказания
методической и практической помощи. При ней внедрили во всех
библиотеках открытый доступ читателей к книжным фондам.

Составлялись карты подворного обхода, продолжали вестись
картотеки семей. Все это делалось для того, чтобы решить задачу
доведения книги до каждого населенного пункта, до каждого
грамотного человека.
После слияния Зайковского и Ирбитского районов в 1962
году библиотека из разряда районной была переведена в статус
зональной. Штат уменьшился на одного человека, а учреждение
культуры стало методическим центром для сельских библиотек
Зайковской зоны.
Кроме И.А. Рупрехт здесь работали Волкова Клавдия
Дмитриевна и Мулюкина Зоя Антоновна. В конце 1963 года И.А.
Рупрехт

по

состоянию здоровья уволилась.

На

должность

заведующей Зайковской зональной библиотекой перевели меня,
Чехомову Раису Филипповну. Вместо ушедшей на пенсию
Волковой К.Д. стала работать Мурзина Галина Поликарповна.
Продолжались выезды в сельские библиотеки для оказания
методической и практической помощи. На базе нашего учреждения
часто проводились кустовые, а иногда и областные семинары.
Наряду с методической работой мы обслуживали население
Зайковского поселкового Совета. В то время численность его вместе
со студентами очного отделения техникума составляла около 7000
человек. Продолжались подворные обходы с Чехомовой

Р.Ф.

с

целью привлечения читателей, ежегодные отчеты перед населением
о

проделанной

работе.

Организовывались

передвижки

на

мясокомбинате, в д.Молоковой, в д.Мельниковой, пункты выдачи на
более

мелких

производственных

участках:

как

фермах,
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промкомбинате, быткомбинате, молзаводе, в детских садах.
Занимались книгоношеством. Проводили много массовых мероприятий, часто совместно с Домом культуры. Все они проходили
при

полных

зрительных

залах.

Особо

интересными

были

литературные вечера, посвященные юбилеям писателей и поэтов. В
60-70-е годы в Зайковскую библиотеку на встречу с читателями
приезжали уральские писатели П. Макшанихин, П.Фомин, П.
Пудваль. Трижды был на вечерах и читательских конференциях И.
Акулов со своими произведениями. Проводились популярные в те
годы поэтические вечера с участием авторов: В. Дугарова,
В.Дробиза, А. Куницына, Н. Мережникова, Л. Шкваро, Б.Марьева. В
1967 году на встречу с нашими читателями приезжал даже
московский писатель А. Борщаговский.
Уволилась, и уехала из Зайково Мурзина Г.П.. вместо нее с
30 июня 1971 года стала работать на абонементе Мурзина Нина
Афонасьевна, имеющая среднее педагогическое образование. Она
оставалась членом коллектива до выхода на заслуженный отдых,
уволившись 1 марта 1986 года. Ее семья была одной из самых
читающих в поселке. Многие родственники были читателями нашей
библиотеки. Нина Афонасьевна вместе с мужем до сих пор частые
посетители.
После ухода на пенсию Мулюкиной З.А. в 1975 году штат
учреждения сократился еще на одного работника, и с 1976 года
библиотеке присвоен статус поселковой. В 1978 году произошла
централизация библиотечной системы.. Были перебои с дровами,

отсутствие денег даже на текущий ремонт здания, не говоря о
капитальном.
Но, несмотря на все эти трудности, библиотека продолжала
активную работу с читателями. В клубе «Ветеран» собирались
бывшие педагоги.

С группой старшеклассников велась работа в помощь
школьной программе, выдавалось большое количество информаций,
справок по самой разнообразной тематике. Очень успешно работало
под крышей библиотеки литературно-музыкальное кафе «Хорошее
настроение». Поэтические вечера, посвященные 60-летию со дня
рождения В. Высоцкого, 105-летию со дня рождения С.Есенина,
75-летию со дня рождения Э.Асадова, вечер русского романса «Пока
горит свеча», праздники цветов, песни прошлых лет, веселые
осенние капустники, новогодние, мартовские, бенефис прекрасных
дам в Татьянин день в год 200-летия со дня рождения А. Пушкина и
множество других объединяли, собирали людей самых разных
возрастов, профессий, увлечений, влюбленных в книгу, в песню.
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В 90-ых годах прошлого столетия Зайковская поселковая
библиотека переживала очень трудное время. Прекратилось
комплектование книжного фонда, не было денег на периодику. Если
прежде выписывали свыше 100 названий газет и журналов, то сейчас
библиотека не может выписать даже районную газету.
С одобрения поселковой власти, председателя Зайковского
Совета Кротова В.М., я была на приеме у начальника управления
культуры, у председателя облисполкома. В 1978 году отправили
письмо - ходатайство депутату Верховного Совета СССР тов.
Мехренцеву. Были разговоры о том, что под библиотеку
спроектируют нижний этаж строящейся в те годы 5 -тиэтажного
дома. Хотели перевести библиотеку в здание начальной школы. Еще
планировали сделать пристрой к дому культуры. Но все это дальше
разговоров не пошло. Из- за ветхого здания и в целях экономии
средств в 2006 году поселковую библиотеку соединили с детской и
перевели в здание детской библиотеки.

К этому времени книжный фонд ветшал, устаревал и на 1
января 2007 года составил около 9000 экземпляров. Читателей около
850 человек. В штате объединенной библиотеки сократилось еще 2
ставки, остались 2 работника. Но есть надежды, что библиотека
вернет свои былые позиции, т.к. наряду с федеральными
национальными проектами в области есть областной национальный
проект по культуре. Уже начали поступать в библиотеки района
новые книги, будут отпущены средства на периодику. В перспективе
библиотеку ждет компьютеризация, а значит, читатели смогут
получать нужную информацию.
Интерес к библиотеке будет возрастать.
Р.Ф.

ЧЕХОМОВА,

зональной библиотекой.

бывшая

заведующая

Зайковской
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«О людях хороших»
Всегда с интересом читаю на страницах «Восхода»
материалы под рубрикой «О людях хороших». А теперь решил сам о
них рассказать: о сотрудниках Зайковской поселковой библиотеки и
ее активных посетителях, не только читающих книги, но и
участвующих в культурных мероприятиях.

Здесь

трудятся

Ольга

Владимировна

Свалова,

Раиса

Филипповна Чехомова, Ангелина Поликарповна Уймина. В
настоящее время библиотека испытывает серьезные финансовые
трудности, что в первую очередь отразилось на пополнение фонда.
За минувший год поступило

аж

....одиннадцать книг. Из

периодических изделий выписаны лишь «Восход» и «Областная
газета».
Несмотря на все осложнения, библиотекари остаются
неизменно гостеприимными. Посетители идут сюда не только за
книгами, но и за помощью, за советом: по лечению травами, по
шитью и вязанию и по различным жизненным ситуациям.

Непременные организаторы досуговых встреч - Ольга
Петровна Мурзина и Ольга Владимировна Свалова. Эти энергичные
и обаятельные женщины не первый год сотрудничают друг с другом
и опираются в работе на актив библиотеки. Сюда входят
культработники Галина Аверкиева и ведущая праздников и вечеров
Ирина Додина, Татьяна Кудряшова - постоянная участница всех
затей

(удивившая

многих

музыкальным

мини-спектаклем,

поставленным вместе с Еленой Булановой), медсестра Эмма Середа,
Елена Казанцева, Татьяна и Алексей Лавелины.
Список можно продолжать. По инициативе двух Ольг Сваловой и Мурзиной - в библиотеке организовано кафе «Хорошее
настроение».

В

его

культурно-развлекательной

программе

праздники «Под знаком Зодиака», «Подарок осени - пирог ассорти»,
«Мы за чаем не скучаем», литературно-музыкальная композиция
«Владимир Высоцкий - поэт, певец, актер, личность», «Прекрасных
женщин имена» и другие.
Разумеется, не забывают здесь и о пропаганде книги. Книга
обязательно присутствует на вечерах и праздниках, при подготовке
к которым используется много литературы. Вечера сопровождаются
чаепитием у самовара. К примеру, в программе «Мы за чаем не
скучаем» рассказывалось об истории чая, его благотворном влиянии
на организм. Были проведены тематические конкурсы и викторины,
победителям которых вручались поощрительные лотерейные
билеты. В конце праздника они были разыграны. Каждый
обладатель билета получил оригинальный сувенир, изготовленный
фирмой «Очумелые ручки». Клуб под таким названием работает в
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библиотеке полтора года. Он - единственный спонсор всех наших
праздников.

Активные

участники

клуба

-

учащиеся

сельскохозяйственного техникума Юля Мурзина, Вера Крутикова,
Наташа Дакалова, Маша Борисихина. Благодаря их выдумке и фантазии были изготовлены подарочные сувениры для наших
праздников.
Так работает коллектив Зайковской поселковой библиотеки,
так активно и весело отдыхают, поднимая настроение не только
себе, но и окружающим, все те, о ком я рассказал. Спасибо вам, не
унывающим в наше трудное время!
А. НИКИШИН.
«Жизнь состоялась»
В каждой профессии есть своя притягательная сторона. Надо
только уметь разглядеть ее, и тогда считай, что жизнь состоялась.
Раиса Филипповна Чехомова давно уже поняла, что главное в
работе библиотекаря не прием и выдача книг, а разнообразная
работа с книгой.
Зайковская зональная библиотека, которой она заведует, одна из лучших в районе. Идут сюда читатели не только за книгой
(фонд 13700 томов), по и поговорить о прочитанном, посидеть в
тишине читального зала, полистать свежие журналы и газеты,
приготовиться к лекции, ответственному выступлению, самим
принять участие в «устном журнале» или тематическом вечере,
которые нередко бывают в библиотеке.
Мне довелось спрашивать жителей Зай- ково, за что они
любят свою библиотеку. Говорят так: за уют, чистоту, за хорошие

книги и, главное, за то, что здесь всегда их встречают с улыбкой,
доброжелательно, с большим желанием помочь. И еще говорят о
есенинских березках у калитки, таких белых и стройных.
Двери библиотеки приветливо открыты каждый день, без
перерыва на обед, без выходных и отпусков. За два последних года
приобрели новую мебель - полированные столы, мягкие стулья,
металлические стеллажи для книг, лампы дневного света. Но не
только в стенах библиотеки идет работа с книгой. Раиса Филипповна
организовала пункты выдачи, приблизила библиотечную книгу к
месту

работы

читателей.

Благодарны

за

это

работники

быткомбината, молочнотоварной фермы.
Регулярные подворные обходы способствуют привлечению
новых читателей. Многое дают и массовые мероприятия. Активно
прошли обсуждение книг А. Кузнецовой «Ночевала тучка золотая»,
В. Закрут- кина «Матерь человеческая», а также вечер молодых
избирателей,

вечер

библиографические

на

тему

обзоры

«Юность
«Корма-

моя,
основа

комсомол»,
развития

животноводства», «Готовься, хлебороб, к весне», по книгам
лауреатов Ленинской премии.
Свой человек Раиса Филипповна и в школе. Здесь она
проводит внеклассное чтение и библиотечные уроки.
Кроме того положение библиотеки как методического центра
обязывает бывать в библиотеках своего куста для оказания
практической помощи.

27

На районных семинарах библиотечных работников Р.Ф.
Чехомова выступает с обзорами литературы, анализом работы
библиотек, с пропагандой передового опыта.

Зайковская библиотека не раз была базой для проведения
районных и областных семинаров. В помощь себе организовали
библиотечный актив.
Много лет зная Раису Филипповну, не перестаю удивляться
энергии этой хрупкой женщины. У нее на все хватает и душевного
тепла, и времени - на чтение новых книг, на работу в библиотеке, на
общественные дела, на заботу о доме, о семье.
Труд коллектива библиотеки высоко оценен - ей присвоено
звание библиотеки отличной работы с вручением грамоты
областного управления культуры и диплома.
За свой труд Р.Ф. Чехомова награждена медалями «За
доблестный

труд»,

«Ветеран

труда».

Неоднократно

Раисе

Филипповне вручали грамоты и дипломы районного отдела
культуры и областного управления культуры. Ее фамилия занесена в
районную книгу «Книга почета».
Э. ТУПИЦИНА.

Зайковская поселковая библиотека с 2006 года.

В 2006 году я пришла работать в Зайковскую поселковую библиотеку
по рекомендации Раисы Филипповны Чехомовой. Предстоял переезд в
детскую библиотеку. Мы запаковали весь фонд и перевезли его.
Здание бывшей зональной библиотеки было признано аварийным,
находиться в нем было опасно.
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И.В.Лавелина.

Н.М. Женина.

В детской библиотеке итак места было немного, а с нашим приходом
стало невыносимо тесно. Исчез читальный зал, все было занято
книгами. Такое положение длилось год. В 2007 году мы переехали в
специально отремонтированное для нас помещение в здании ДК. Да,
помещение светлое, отпал вопрос с дровами (т.к. здесь центральное
отопление), но нам по– прежнему не хватает отдельного читального
зала. Мы получили два компьютера.
Зайковская библиотека работает по нескольким основным
направлениям:
- Библиотека – информационный центр поселка.
- Правовое воспитание граждан.
- Краеведческая деятельность.

- Культурное просвещение.
- Экологическое просвещение.
- Помощь учащейся молодёжи, студентам и студентам –
заочникам.
- Работа с Советом ветеранов.
- Индивидуальная работа с инвалидами.
- Взаимодействие с администрацией поселка.

Библиотека как информационный центр поселка.
В

нашей

библиотеке

аккумулируется

вся

необходимая

информация для жителей поселка. У нас имеется книжный фонд
объёмом в четырнадцать с половиной тысяч единиц. Это немного, но
это самый большой книжный фонд среди сельских библиотек нашего
района. К фонду свободный доступ, поэтому пользователь может сам
при

необходимости

выбрать

нужную

литературу,

либо

просто

понравившуюся книгу. Естественно мы помогаем читателю выбрать
необходимый раздел. В начале каждого ряда стеллажей имеется
краткая

информация

о литературе на данном ряду. Поэтому
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пользователю очень легко ориентироваться в нашей библиотеке. С
каждым новым читателем, а с детьми периодически проводятся
беседы

по

пользованию

каталогами,

все

журналы

у

нас

расписываются по наиболее актуальным статьям. Кроме того на
каждом журнале наклеивается краткая аннотация со списком статей.
Поэтому можно очень быстро пересмотреть периодику и выбрать то,
что необходимо. У нас пока нет электронных программ, необходимых
в библиотеке, но мы надеемся на их получение.
У нас в библиотеке сделаны два информационных стенда: для
взрослых и детей.

На стенде для взрослых мы вывешиваем

информацию

поселковой

нашей

начинаниях в поселке, о

администрации,

заседаниях,

о

различных

о приезде представителей

пенсионного фонда. Здесь размещены телефоны уполномоченных по
правам человека по Свердловской области, Российского Комитета
Матерей по Свердловской области,

психологической помощи для

жителей сельской местности, поселковой администрации и всех служб.
Размещена информация пенсионного фонда и социальной защиты
населения, о прожиточном минимуме. Здесь же папка с расписанием

поездов

от

станций

Ирбита,

местной

станции

Худяково,

Екатеринбурга, а также автостанций. Расписание движения местных
автобусов.

Режим

работы

Зайковской

поликлиники,

центра

социальной защиты населения.
Для безработных размещается информация об имеющихся
вакансиях в районе и поселке. То есть у населения есть повод зайти к
нам, посмотреть нужную информацию, здесь же находятся книжные
выставки, мы стараемся делать их так, чтобы они привлекали
внимание. Чтобы захотелось почитать предложенную литературу.
Книжные

выставки

посвящены

различным

темам,

как

чисто

литературным, так и другим, которые могут заинтересовать наших
пользователей. Каждый месяц у нас делается четыре новых выставки.
Одна посвящена чисто литературной теме (юбилей писателя, книги и
т.д.). Остальные актуальным темам. Например, 2010 год был объявлен
годом 65 - летия Победы в Великой Отечественной войне, весь год мы
делаем выставки, посвященные этой теме, но каждый месяц разные.
Это такие как «Золотые звезды Ирбитчан», «Самые знаменитые книги
о войне», «Ас воздушных боев, наш земляк Г.А. Речкалов». В 2011 году
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многие выставки были посвящены теме космоса. А в 2012 развернута
выставка – «Этой силе имя есть Россия».
Надо сказать, что книжные выставки пользуются неизменным
успехом, мы их расположили таким образом, что они находятся на
всем пути от входа в библиотеку, до стола библиотекаря. Мы делаем
их яркими и стараемся заинтересовать потенциального посетителя
библиотеки.
Так как у нас нет сельскохозяйственных предприятий, всего два
фермера в поселке,

оба читают у нас в библиотеке, для них мы

готовим специальные подборки литературы, а для населения (ведь
все имеют личные хозяйства, огороды) постоянный стенд «Земельный
вопрос». Где мы даем всю необходимую информацию, например, по
оформлению земли в частную собственность, уход за собственным
участком в зависимости от сезона и конечно список рекомендуемой
литературы, имеется кармашек, куда можно положить список с
интересующими читателей вопросами, если по каким – то причинам
посетители не хотят задать его лично. Тема эта очень актуальна, даже
созрел вопрос о создании клуба по вопросам личной усадьбы.

Обязательно

на

этом

стенде

делаем

выставку

необходимой

литературы по вопросам, которые затрагиваются на данный момент.
Кроме того мы помогаем нашим жителям принимать участие в
ежегодном конкурсе на лучшую усадьбу, улицу, двор, подъезд. Опять
же

разворачиваем

книжную

выставку,

предлагаем

книги

по

ландшафтному проектированию на мероприятии, где подводятся итоги
по конкурсу. Делаем выставки фотографий лучших усадеб, дворов,
улиц, прилегающих к предприятию территорий.

На детском стенде «Инфо – юным» размещена информация;
кратко о правах ребенка, куда обратиться в случае нарушения их прав,
телефоны специальных служб,

районо, детской психологической

помощи. Кроме того мы придумали такую услугу для детей. Мы
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сделали сундучок вопросов, куда дети анонимно могут положить
записку с любым вопросом, а затем отвечаем им. Надо сказать, что
такая форма обслуживания детей имеет популярность, задают много
разных вопросов, ответы на некоторые
пользоваться Интернетом.

сложно найти. Приходится

Ответ мы даем кратко и даем список

литературы, которую можно почитать по данному вопросу. Кроме того
школьники, пользуясь анонимностью, излагают нам жалобы на своих
родителей и педагогов, мы были этому очень удивлены, но знакомим с
ними

директоров школ. А на родительских собраниях знакомим с

жалобами детей родителей, ведь мы не знаем, кто написал их, и
поэтому собираем все претензии детей к родителям и делаем
сообщение, на что нужно обратить внимание. Попутно предлагаем
соответствующую литературу, статьи из газет и журналов.
Также в 2010 году мы запустили

программу по семейному

чтению. Работать начинаем с детьми детсадовского возраста и их
родителями, естественно и со школьниками и их родителями работаем
тоже,

встречаемся

на

родительских

собраниях,

знакомим

с

методиками по привлечению к чтению детей. Даем рекомендации

родителям по поддержке интереса к чтению у ребенка. Сейчас идет
дальнейшая разработка программы с учетом предыдущих ошибок.
Мы собираем альбом высказываний наших читателей о
прочитанных книгах,

наиболее их заинтересовавших,

советы что

почитать. Все их периодически вывешиваем на специальной витрине,
где с ними могут ознакомиться другие читатели и принять к сведению.
О поступлениях новых книг мы печатаем небольшие брошюрки,
разносим по предприятиям, детским садам, школам, в виде списков
вывешиваем на информационных стендах в поселке. Периодически
проводим акции

и раздаем приглашения посетить библиотеку в

публичных местах, где кратко рассказано о наших возможностях. Все
эти акции мы стали делать в последние два года, когда

у нас

появились компьютеры. Я не могу сказать, что читателей стало
намного больше, но читать стали больше. И мы смогли сохранить
количество своих читателей

в отличие от большинства библиотек

нашего района.
В 2010 году после обращения в приемную Путина В.В. нам
оплатили подключение сети Интернет. Это большой прорыв в
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информационном обеспечении наших пользователей. Правда нас не
совсем устраивает трафик (нам не хватает его объема), нам бы
хотелось безлимитный, но пока на это нет средств. Услуга очень
востребованная.

Правовое воспитание граждан.
Библиотека постоянно занимается правовым образованием
пользователей. У нас достаточное количество литературы по этой
теме, мы
собираем статьи по этой теме, постоянно проводим книжные выставки.
Тематика их каждый раз разная.

Они могут быть посвящены как

общим проблемам, так и частным, и разным возрастам читателей.
Работать мы начинаем с детских садов, где проводим викторины для
родителей

об их

правах

и обязанностях, сотрудничаем с

воспитателями. Детям в доступной

форме, на примере сказочных

героев рассказываем об их правах. Приносим книги для обмена и по
теме прямо в детский сад.

Дальше мы продолжаем

работу со

школьниками. Обязательно принимаем участие во всех выборных

компаниях, подключаем школьников и родителей, при проведении
бесед, викторин, имитаций выборов, чтобы юные граждане понимали,
для

чего

вообще

нужны

выборы,

обязательно

приводятся

литературные примеры, предлагаются книги, брошюры, журналы.

Для

пенсионеров

и

других

категорий

граждан

вывешивается

необходимая информация на информационном стенде, опять же этим
привлекаем определенное количество читателей.

Краеведческая деятельность.
Это одна из основных позиций в нашей деятельности. В
последнее время

увеличился интерес к истории своего края.

"1

Естественно библиотека активно подключилась к этому социальному
заказу. При содействии с муниципальными властями поселка и вместе
с Советом

ветеранов мы являемся полноценными авторами

вышедшей в прошлом году книги: «Зайково, воспоминания, события,
люди». Несколько лет мы собирали материал, воспоминания людей
об их жизни,

о жизни соседей, знаменитых людей поселка, об

организациях. В 2008 году книга издана

количеством в 2000

экземпляров. Нашей библиотеке подарили 10 штук, и они никогда не
стоят на полке. Сразу

же пошли замечания и предложения от

читателей и просто жителей поселка, к нашему удивлению оказалось
очень много
недовольных, тем, что не рассказали о многих событиях, людях, не
охвачены целые исторические пласты.

Для книги была устроена

презентация, которая проходила в зале нашего клуба, с привлечением
всего населения, где было
решено продолжать

работу над новым изданием и учесть все

пожелания. Мы продолжаем собирать материал. В частности нашей
библиотеке было

поручено собрать материал по теме: «История Зайковских улиц». Все
осложняется тем, что в архивах не сохранились материалы, в каком
году улицы были так названы, по какому поводу, приходится работать
со старожилами, старыми газетами и т.д. Но в 2011 году работа была
закончена и отдана авторам для печатания книги. Сейчас мы
занимаемся сбором материалов о людях поселка, оставившим
заметный след в истории поселка. По своей инициативе начинаем
собирать « Словарь поселка Зайково»,
названиям в поселке.
работа

«Зайковские

где собираем объяснения

Кроме того нами сделана очень объемная
фамилии», где

фамилиях, что они значат,

рассказывается

о

наших

сколько в процентном соотношении

жителей с такой фамилией живут в поселке. Все эти материалы очень
востребованы. На их основе школьники делают проекты, и даже
студенты заочники делают дипломные работы.
Вся краеведческая литература собрана у нас в отдельном
шкафу и поэтому поиск

необходимой

литературы

предельно

облегчен. Пользователь может сам выбрать нужную ему информацию.
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Тесно

переплетается

с

краеведением

и

экологическое

просвещение граждан. У нас сделана выставка, где рассказывается
обо всех охраняемых природных объектах в нашем районе. Их у нас
семнадцать.

Приводится краткая характеристика,

почему они

охраняются, где находятся. Этот материал тоже имеет своего
пользователя.

Культурное просвещение.
Так как

мы провинция и находимся довольно далеко тот

областного центра возможности, что -

либо посмотреть, у наших

жителей ограничены, музеи и выставки недоступны.

Поэтому мы

стараемся заполнить эту нишу.
Мы постоянно делаем выставки, посвященные писателям,
приводим
интересные факты из их жизни, делаем персональные книжные
выставки. Но мы делаем выставки не только о писателях. Например,
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2008 год был посвящен художникам, мы весь год рассказывали о
знаменитых, и не очень
художниках, направлениях в искусстве,
картинах.

Проводили беседы и вечера.

и просто об отдельных
Для взрослых и детей.

Показывали имеющиеся
у нас альбомы и книги.
А 2009 год объявлен годом астрономии, и мы подключились к
этой теме.

Мы

придумали

викторину

на весь год.

Ребята

самостоятельно отвечают на вопросы викторины. Каждый месяц
предлагается новый вопрос, все участвующие набирают баллы,
победителя в конце года ждал приз. Естественно без использования
литературы, список которой приводится здесь же ответить на вопросы
невозможно.

2010 год был годом 65 – летия победы В Великой Отечественной
войне.
2011 год – 50-летия первому полету Ю.А.Гагарина в космос.
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2012 – год истории России.

Работа с Советом ветеранов и инвалидами.
Так как у нас в поселке есть место компактного проживания
ветеранов и инвалидов (это два этажа в пятиэтажном здании), где у
них есть отдельное помещение для встреч, здесь мы и работаем с
ветеранами. Мы собираем их заявки на книги, меняем литературу,
проводим беседы, рассказываем о том что им интересно или просто
читаем книги, стихи. Собираем их воспоминания для книги о поселке
и копируем старые фотографии. Сейчас мы вместе с нашим клубом

для пожилых восстанавливаем списки без вести пропавших в ВОВ.
Это наш общий вклад в историю поселка.

По всем направлениям нашей работы как видно одним из самых
основных методов является выставочная деятельность. Формы
выставок мы используем самые разные. Но самое главное выставка
должна

привлечь

внимание

пользователя,

заинтересовать

и

возбудить желание взять книгу и вдумчиво прочитать ее.
За последние четыре года мы пришли от выставок, где просто
выкладывались книги, писался какой – то заголовок к выставкам
развернутым. Например, когда мы делали выставку, посвященную
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самому русскому дереву березе «Краса и гордость русская береза».
Были приведены сведения о ней как просто о дереве, целый раздел
был посвящен ее целительным свойствам. Приводились цитаты из
произведений русских писателей и поэтов. Здесь же были красивые
пейзажи с изображением березы.
книги.

Расставлены соответствующие

Выставка заняла три стеллажа и заняла первое место на

районном конкурсе книжных выставок. Когда мы решаем, какую
сделать выставку конечно во многом ориентируемся на интересы
читателей, но и стараемся рассказать, о чем - либо малоизвестном.
Такой была выставка, посвященная малоизвестным фактам из жизни
деятелей белогвардейского движения во время гражданской войны в
России. Использовались не только книги, публикации в журналах, но и
сведения из Интернета.

Она называлась «Герои Гражданской

войны?», вызвала большие споры среди наших читателей и интерес к
данной теме, книги о Колчаке и бароне фон Унгерне почитало большое
количество читателей. Или, например, когда по телевидению шел
фильм по Булгакову «Мастер и Маргарита», мы сразу же сделали
выставку посвященную Булгакову М.А., книги брали прямо с выставки

и их даже не хватало. Так – же произошло и с Достоевским, после
показа «Идиота», мы сделали книжную выставку

и книги начали

читать. Таким образом, мы пришли к пониманию, что книжные
выставки нужно делать не только красочными, притягивающими
взгляд, но и развернутыми, насыщенными информацией и немного
загадочными.

Особенно

для

детей,

мы

вводим

игровые

или

соревновательные элементы, предлагаем поспорить, ответить на
тесты, или вопросы, затрагиваемые в выставках. Например, в 2009
году Свердловской области исполнялось 65 лет. На выставке,
посвященной области мы сделали вопросник «Как вы думаете нужно
ли переименовывать нашу область? », предлагалось ответить да или
нет. Листы мы разделили, один был для тех, кому меньше двадцати, и
те кому больше. Молодые проголосовали за изменение названия, а
постарше оставить все как есть. Кажется, какое это имеет отношение к
привлечению к чтению, но книги и альбомы по истории Свердловской
области и всего Урала пользовались спросом.
За последние три года наша библиотека перешла от небольших,
камерных мероприятий с небольшой группой пользователей к
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массовым мероприятиям. Конечно, от работы с группами населения
мы не отказались, но и большие мероприятия с привлечением всего
населения поселка необходимы. Наша библиотека находится в здании
клуба, и мы всегда можем воспользоваться их залом. Кроме того
подготовка к таким мероприятиям носит чаще всего совместный с
клубом характер. И мы можем воспользоваться их техникой,
финансовыми

возможностями,

которых

в

библиотеке

нет.

Как

показывает наш опыт за последние три года, сама подготовка к
крупным

мероприятиям,

разработка

сценариев,

репетиции,

проводимые и со школьниками и с взрослыми, ведь они проводятся
зачастую в библиотеке, привлекают к нам читателей.
За последние три года мы пришли от мероприятий, в общем - то
случайным, к продуманным, с очень серьезной подготовкой, массовых
мероприятий стало не больше, мы делаем одно, от силы два крупных
мероприятия. Но они привлекают больше пользователей. Особенно
много их у нас было в 2008 году, количество посещений сразу
увеличилось. По объективным причинам мы немного снизили темпы в
2009 году, и сразу уменьшилось количество посещений.

Если мы

проводим краеведческое мероприятие, сразу повышается интерес к
материалам о малой родине, если экологическое, находятся читатели
у

рекламируемой

количественном

естественнонаучной

отношении

приблизительно

на

менялся

30

%

литературы.
не

особенно,

устаревший,

Фонд

в

хотя

он

списывать

все

невостребованные книги сейчас мы не спешим, ведь может вспыхнуть
интерес к книгам, сейчас забытым. Как это произошло с полузабытыми
произведениями братьев
Стругацких. Стоило выйти на экраны фильму «Обитаемый остров»,
сразу начали брать книги этих авторов. Фонд растет в среднем на 100,
150 книг в год. И еще около 300 книг дарят нам наши пользователи.
Вместе

с

нашей

поселковой

администрацией,

Советом

ветеранов, школами и наша библиотека занимает достойное место. В
последнее время с нами стали считаться,
рассчитывать

на

помощь

и

сами

помогаем.

мы всегда можем
Мы

постоянно

публикуемся в местной печати по актуальным для нашего поселка
вопросам, со статьями рекламного характера. Пользователи больше о
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нас узнают, о наших возможностях и мы надеемся на увеличение их
числа.

В 2015 году мы нашли архивные данные, что библиотека в Зайково
была уже в 1896 году, она находилась в школе при церкви и
насчитывала 12 книг. Эту дату можно считать годом рождения
библиотеки. Мы немного постарели, в следующем году нам будет 120
лет.
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образование пользователей библиотеки
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И.Лавелина.
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Нам включили Интернет.
В пятницу, 29 октября в поселке Зайково состоялось
замечательное событие. В Поселковую библиотеку был
подключен Интернет.
Это событие стало возможно после обращения в июле
этого года заведующей Зайковской библиотеки в выездную
Региональную

общественную

приемную

Председателя

Партии «Единая Россия» В.В. Путина в Свердловской
области

к

Руководителю

этой

приемной

Заместителю

председателя Областной Думы Законодательного Собрания
Свердловской области Сухову Анатолию Петровичу. Кратко
обрисовав ситуацию, я попросила помочь библиотеке в
подключении Интернета. На что было дано согласие,
выделить

15000

рублей

пользование Интернетом.

на

подключение

и

годовое

Слово свое Анатолий Петрович

сдержал, мы благодарим его за понимание наших проблем.
И вот в эту пятницу в нашу библиотеку приехали:
Анатолий Петрович Сухов, Елена Анатольевна Трескова –
депутат Областной Думы, Сергей Валерьевич Сазонов –
директор

Екатеринбургского

«Уралсвязьинформ»,

Николай

филиала
Иванович

ОАО

Крошняков

–

руководитель Ирбитского филиала ОАО Уралсвязьинформ,
Труфанов Сергей – начальник Отдела по взаимодействию с

молодежными

общественными

объединениями

Министерства Физической культуры спорта и туризма,

Нина

Петровна Бокова – глава администрации Ирбитского района,
Любовь Петровна Васильева – глава администрации поселка
Зайково, Вера Гурьевна Гурьева – директор МУ Ирбитская
ЦБС, Любовь Павловна Пупышева заместитель директора по
работе с детьми МУ Ирбитская ЦБС. Мы благодорим всех за
внимание к такому важному для нас событию.
Присутствовали читатели Зайковской библиотеки и
взрослые и дети.

Учащиеся 3Б класса ЗСШ№1: Лавелина

Настя, Мурзина Даша,

Вишняков Андрюша, Юнусов Федя,

Шориков Женя рассказали шуточные стихи об Интернете.
Дети не только выступили пред гостями, но и по своей
инициативе обратились с просьбой ко всем присутствующим с
просьбой приобрести в библиотеку большой телевизор
«Плазма».

Мурзина Даша вышла в Интернет и показала

всем, что все работает.
Зайковская библиотека сделала очередной шаг в
организации информационного центра для жителей поселка
Зайково.

Приглашаем всех воспользоваться бесплатной

возможностью выхода во Всемирную Информационную Сеть.
Заведующая Зайковской поселковой библиотекой:
Лавелина.

Ирина
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На фотографии слева направо:
Первый ряд: Мурзина Даша, Вишняков Андрюша,
Шориков Женя, Лавелина Настя, Юнусов Федя.
Второй ряд: Сухов Анатолий Петрович, Трескова Елена
Анатольевна,

Бокова

Нина

Петровна,

Валерьевич, Крошняков Николай Иванович.
2011 г.

И.Лавелина.

Сазонов

Сергей

