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ГИМН ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА
Слова и музыка Ивана Турбина

Нас крестили в церковной купели, 
Дорог нам очагов наших дым.        
Допоем, что отцы не допели,         
Верность Родине свято храним.

Припев:
Емельяново – наша столица, 
Между Качей и трассой «Байкал».    
Будем мы вдохновенно трудиться,   
Чтоб район наш еще краше стал.

Мы – ворота воздушные края,       
А над нами простор голубой,        
И пшеница растет золотая,   
На земле нашей милой, родной.   
Припев:

Мы гордимся спортивною славой,   
Наши песни к свершеньям зовут.  
И в частице великой державы  
Люди дружно и вольно живут.
Припев.
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 Z Уважаемые читатели! 

Перед вами новая книга «Летопись дет-
ской библиотеки» из серии «Моя малая Роди-
на. Села Красноярского края». В книге «Лето-
пись детской библиотеки» вы познакомитесь 
с историей создания детской библиотеки и 
узнаете о людях, наших земляках, которые 
открыли потрясающий мир знаний для детей.

Библиотека для каждого из нас начинается с любимой кни-
ги, с библиотекой связаны воспоминания детских лет: познава-
тельные рассказы о природе, яркие картинки, запоминающиеся 
персонажи, которые потом становятся примером для подража-
ния. Библиотека – это храм знаний, открытий и интересных 
историй. Детская библиотека – это особый и волшебный мир, 
в котором дети погружаются в непередаваемую атмосферу 
книжного пространства. Замечательно, что детские библиоте-
ки работают, а бумажные книги не заменены на электронные. 
С посещением детской библиотеки у каждого из нас связаны 
свои, особенные теплые воспоминания. Когда листаешь книгу, 
ощущаешь прикосновение к вечности, в своем воображении 
ярко представляешь описываемые в книге события. 

Вспоминается обращение писателя Сергея Михалкова к де-
тям о книге: 

Я к вам обращаюсь, товарищи, дети:
Полезнее книги нет вещи на свете!
Пусть книги друзьями заходят в дома,
Читайте всю жизнь, набирайтесь ума!

Дорогие читатели, читайте книги, ходите в библиотеки, 
приобщайте к этому полезному и важному занятию своих де-
тей и внуков!

Глава поселка Емельяново Олег Бычков
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 Z Дорогие друзья!

В 2021 году мы празднуем дату 
рождения Центральной детской  библи-
отеки имени А.Г. Казаковой, ей исполня-
ется 65 лет. В рамках этой даты издается 
сборник краеведческих, научно – прак-
тических и документальных материалов 
«Летопись детской библиотеки». 

Сегодня детская библиотека – это не просто место, где хра-
нят и выдают книги детям, это дом, в котором каждого ребенка 
ждут внимательные, опытные библиотекари, готовые в своём 
стремлении оказать помощь в подборе нужной информации. 
Войдя в детскую библиотеку, попадаешь в мир сказочных ге-
роев, где радуют читателей яркие, красочные и актуальные вы-
ставки книг, журналов и поделок. Каждому событию посвяще-
ны те или иные выставки творческих работ детей и родителей.

Детская библиотека в поселке Емельяново стала террито-
рией добра и творчества для детей.  Библиотеку посещают 
дети и родители, целыми группами воспитатели приводят де-
тишек из детских садов. Классами приводят учителя детей 
в библиотеку на праздники и познавательные мероприятия. 
В нашей детской библиотеке проводятся интересные творче-
ские занятия, конкурсы и игровые программы. Детская би-
блиотека – это место для чтения книг. Она стала также ме-
стом встречи друзей, где можно увлекательно провести досуг. 

Уважаемые друзья! Не забывайте, что книга – это источ-
ник знаний, читайте и открывайте для себя новые горизонты 
событий!

Председатель Емельяновского 
поселкового Совета депутатов  

Иван Шилов
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«Библиотеки - это сокровищницы всех 
богатств человеческого духа». 

Лейбниц

 Z Дорогие земляки!

Примите мои поздравления с вы-
ходом в свет новой книги Емелья-
новского поссовета и администрации 
п. Емельяново «Центральная детская 
библиотека им. А.Г. Казаковой». Кни-
га издана в год 65-летия библиотеки и 
100-летия Емельяновского поссовета.

Очень приятно, что у библиотеки есть своё неповтори-
мое название, которое было присвоено в 1996 году. Библи-
отека носит имя своего первого руководителя, участницы 
Великой Отечественной войны Антонины Георгиевны Каза-
ковой, кавалера ордена Красной Звезды. Присвоение имени 
учреждению у нас в районе тогда было впервые.

Антонина Георгиевна руководила детской библиотекой 
16 лет (1956-1972). В процессе подготовки книги, мы только 
прикоснулись к тайне семьи Казаковых, которая неразрывно 
связана с историей нашей Родины. К следующему юбилею 
библиотеки, возможно, мы сможем поделиться ещё новыми 
страницами из жизни легендарного человека Антонины Ка-
заковой.

Работники детской библиотеки всегда заботились о ду-
ховном и интеллектуальном росте детей Емельяновского 
района, проводят массу культурных мероприятий, вместе со 
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своими читателями отмечают государственные праздники и 
памятные дни.

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев писал в своё вре-
мя: «Литература, созданная русским народом, — это не 
только его богатство, но и нравственная сила, которая по-
могает народу во всех тяжелых обстоятельствах, в кото-
рых русский народ оказывался. К этому нравственному на-
чалу мы всегда можем обращаться за духовной помощью. 
Говоря о тех огромных ценностях, которыми русский народ 
владеет, я не хочу сказать, что подобных ценностей нет 
у других народов, но ценности русской литературы свое-
образны в том отношении, что их художественная сила 
лежит в тесной связи её с нравственными ценностями.»

Желаю Центральной детской библиотеке и дальше ис-
пользовать это «богатство», взращивая настоящих патрио-
тов России и малой родины.

Нина Черняева, 
Член Союза журналистов России, 

Председатель Общественной палаты 
МО Емельяновский район
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ГЛАВА 1.  
ИСТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.Г. КАЗАКОВОЙ

Дата рождения 
Центральной 

детской библиотеки 
п. Емельяново – 
1 июня 1956 г. 

   Располагалась она в здании 
сельского Совета, всего 1 ком-
ната площадью 40 кв. м.

Первая заведующая библи-
отекой Казакова Антонина Ге-
оргиевна (1956–1972 гг.), роди-
лась 15 сентября 1925 г. в селе 
Ивантай Канского района Крас-

ноярского края. Участник Великой Отечественной войны, 
член КПСС. 

В 2021 году Центральная детская библиотека имени 
А.Г. Казаковой отметит 65-летний юбилей. Это достаточно 
много по человеческим меркам, но так мало для библио-
теки, деятельность которой может исчисляться веками. За 
такой достаточно небольшой период детская библиотека 
п. Емельяново уже имеет свою историю, наполненную раз-
ными событиями.

 Z А начиналось всё так…

Для начала вспомним сказку Павла Бажова «Серебряное 
копытце». «Жила-была девочка Дарёнка. Осталась она без 
родителей. Скиталась по людям, пока не взял её один старик 
по прозвищу Кокованя. Любил Кокованя в лесу промыш-
лять, а Дарёнка дома оставалась, деда дожидалась…»
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Вот так и у нас в нашей истории жила-была девочка-си-
ротка. Только звали её Тоня – Тося. Воспитывал её дедушка. 
Так же уходил в лес на охоту. Но однажды не дождалась его 
Тося, не вернулся он из леса, погиб. Заломил его медведь. 
И осталась Тося одна-одинешенька. Да только нашлись до-
брые люди, пристроили Тосю в детский дом. Там она нашла 
тепло и приют. Всё было хорошо: училась она в школе, за-
нималась в кружках, научилась играть на аккордеоне. 

И вдруг война. Не по годам рослая, с твёрдым характе-
ром, Тося оканчивает курсы связистов-радистов и уходит на 
фронт, сменив легкие туфли на солдатские сапоги. Пол-Ев-
ропы прошла она в этих сапогах по землям Венгрии, Че-
хословакии, Болгарии, Румынии. За проявленное мужество 
в одном из боев она получила высокую воинскую награду 
«Орден Красной звезды», а позже и медали «За Будапешт», 
«За Вену», «За Победу», а в мирное время – «Юбилейную», 
«За трудовую доблесть». В Австрии в тяжелейшем бою по-
лучила тяжёлое ранение, в результате – контузия.

Когда освободили Украину, на окраине одного из городов 
шедшие впереди связисты обнаружили огромный ров, зем-
ля в котором шевелилась. Здесь были заживо погребенные 
люди, среди которых было много детей. Нервный шок слу-
чился с Антониной Георгиевной.

Получив контузию, она попала в госпиталь. Один госпи-
таль, другой, потом демобилизация...

После демобилизации лейтенант в отставке, Антонина 
Георгиевна, едет на Север в Енисейск, но по состоянию здо-
ровья ей не рекомендовали врачи там проживать. Так случи-
лось, что Антонина нашла новое место жительства – в Еме-
льяново. Работала пионервожатой в школе, в детском доме, 
а потом директором клуба.
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Но частые приступы (последствия контузии) изнуряли 
молодой организм, и пришлось ей сменить место работы. 
Ее новая должность – библиотекарь детского отдела при 
районной библиотеке, которая расположена была на втором 
этаже бывшего здания Свято-Троицкой церкви.

Великолепный организатор, она хорошо играла на аккор-
деоне, пела, танцевала. Она очень любила сирень. Знала о 
ней всё: её запахи, период цветения, на каких землях сирень 
лучше всего растет. Она знала стихи и рассказы, написан-
ные поэтами о сирени. Любила высаживать и ухаживать за 
кустами сирени…

 Но самое главное – любила детей. Библиотека стала 
«светлым огоньком» для ребятишек п. Емельяново. Детская 
библиотека под её руководством становится одной из луч-
ших в крае. Об этом свидетельствует статья И. Гончарова в 
брошюре «На огонек», изданной Красноярским Домом на-
родного творчества. 

В 1972 году Антонины Георгиевны не стало. Ей было 
всего 47 лет. В последний путь Антонину Георгиевну про-
вожало все село Емельяново. Особенно много было детей. 
А через год над холмиком взметнулись два деревца, и май-
ской весной на них расцвели крупные бутоны сирени, так 
любимой Антониной Георгиевной. В дань великого уваже-
ния к этому удивительному человеку их посадила Екатери-
на Петровна Афанасьева, техничка детской библиотеки и 
соседка по домику, в котором жила Антонина Георгиевна 
Казакова.

После ее смерти детскую библиотеку переселяли из од-
ного здания в другое. Два года она находилась в одной ком-
нате в «зеленой» школе. Так называли школу, потому что это 
было деревянное здание, выкрашенное в зеленый цвет, по-
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строенное комсомольцами в 30-е годы. После неоднократ-
ных посещений краевого правления культуры, райиспол-
кома библиотеку перевели в двухэтажное здание (жилое) в 
переулке Кооперативном, где она находилась до 1977 года. 
В 1977 году был открыт новый Районный дом культуры, и 
библиотеке уделили одну комнату в 80 кв. м. Очень тесно 
для 29000 экземпляров книг.

Благодаря директору ЦБС Поздеевой Л.И. детская би-
блиотека переезжает в очень холодный, но уже просторный 
малый зал РДК. 

По решению Администрации района, Совета ветеранов и 
ходатайству сотрудников 12 января 1996 года Центральной 
детской библиотеке присвоено имя первой заведующей дет-
ской библиотекой Казаковой Антонины Георгиевны. 

(Из книги Алексея Смородина  
«Годы и люди земли Емельяновской»  (Стр. 64-66) 

и архива Центральной детской библиотеки им. 
А.Г. Казаковой)

 Z Судьбы связующая нить…   
     Воспоминания сына

Сергей Георгиевич Казаков, 26 апреля 1953 года рожде-
ния, единственный сын Антонины Георгиевны Казаковой. 
Родился и вырос в п. Емельяново, учился в «зеленой» школе, 
обучение окончил уже в новой Емельяновской школе № 1. 

С 1970 года работал на Емельяновской птицефабрике, 
с 1971 года – член КПСС, в 1975 году переезжает с семьёй 
в г. Красноярск, работает слесарем, затем сварщиком до 
выхода на пенсию на заводе Краслесмаш. На заводе являлся 
секретарем Парткома, с 1980 – года член Горкома партии. 
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В настоящее время является пенсионером федерального 
значения, награждён медалью «За трудовое отличие». 

Воспитал с женой Надеждой Васильевной двух детей: 
дочь Светлана, 1975 года рождения, и сын Владимир, 1977 
года рождения. Дочь – юрист, сын – кандидат технических 
наук, доцент. Оба работают в Сибирском федеральном 
университете.

У Сергея Георгиевича два внука и внучка. Старший внук 
Владислав, 2001 года рождения, студент Института кос-
мических и информационных технологий Сибирского феде-
рального университета. Внук Степан, 2012 года рождения, 
учится во 2 классе гимназии № 13 г. Красноярска. Внучка 
Маша родилась в 2018 году.

«Моя мама, Казакова (девичья фамилия) Антонина Геор-
гиевна, родилась в Канске, но, рано лишившись родителей, 
воспитывалась у деда. Жили они в поселке Ивантай1, на Ан-
гаре.

Дед ходил в тайгу на охоту, лес кормил их. Он научил 
свою внучку многому, даже стрелять из ружья, и часто брал 
с собой на охоту. Но однажды случилась беда: ружье подве-
ло, и медведь задрал безоружного деда. 

Вновь осиротевшую девочку определили в детский дом. 
Там она и пошла в первый класс. Училась хорошо, посеща-
ла разные кружки. Мама рассказывала, что их учили и шить, 
и столярному делу, и музыке. 

В детском доме она научилась играть на баяне. 

1 Ивантай — деревня в Канском районе Красноярского края. 
Входит в состав Мокрушинского сельсовета. Основана в 
1907 году. В 1926 году состояла из 161 хозяйства, основное 
население – белорусы.
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Когда мама заканчивала восьмилетку, началась война. 
Она несколько раз ходила в военкомат и просила отправить 
ее на фронт, угрожая, что сама уедет. Мама была рослой и 
крепкой, но ей было всего 16 лет. Видя упорство и настойчи-
вость девушки, ее распределили на курсы медсестер. Когда 
начался набор в Красноярское училище связи, она поступа-
ет туда, окончив которое направляется на фронт в действу-
ющую армию под Таганрогом. Так, с августа 1942 года для 
молодой девушки начинается суровая и опасная жизнь. 

Маму назначили командиром взвода связи. Теперь млад-
ший лейтенант Казакова отвечала за жизнь парней и девчат 
своего взвода. Совсем молодые солдаты участвовали в ос-
вобождении Кривого Рога. Они обеспечивали связь воздуш-
ных боев истребителей, корректировали наступление тан-
ков, прыгали с парашютом на место стоянки партизанских 
отрядов для обеспечения связи со штабом, их забрасывали в 
тыл врага накануне наступления. В одной из таких операций 
их взвод попал под обстрел советских «Катюш», и только 
по счастливой случайности солдаты спаслись, укрывшись 
в немецком блиндаже. Когда бой закончился, вокруг была 
только черная выжженная земля.

После освобождения родных городов советские войска 
перешли границу, и начались бои за освобождение Венгрии, 
Румынии, Австрии, Чехословакии, Болгарии. Маму назна-
чили командиром взвода спецсвязи в ставке Малиновского.

Очень тяжелым был бой под Будапештом. Во время пе-
реправы был дан приказ обеспечить связь через реку Дунай. 
Это был непрерывный шквал огня, вода бурлила и подни-
малась огромными фонтанами от разрывающихся бомб и 
снарядов. Бой не прекращался ни на минуту, кругом слыша-
лись стоны раненых и умирающих бойцов. На глазах мамы 
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погиб совсем молодой солдат, сраженный пулей, он упал в 
реку. В соседней лодке из-за разрыва снаряда погибли две 
девушки. В отчаянии мама вскинула на плечи мотки про-
водов, побежала к реке, прыгнула в ближайшую лодку, взя-
лась за весла и стала отчаянно грести, отдав команду бойцу 
разматывать провод и опускать его на дно. Она гребла изо 
всех сил, постоянно повторяя «только бы успеть, только бы 
дотянуть». И поставленная задача была выполнена: связь 
была установлена. В этом бою мама получила тяжелейшую 
контузию и осколочное ранение головы. 

За мужество, проявленное в бою, мама была награждена 
орденом Красной Звезды, а бойцы ее взвода – медалями «За 
отвагу». Позже к ордену добавились еще медали «За взятие 
Вены», «За освобождение Будапешта», «За победу над фа-
шистской Германией». 

После лечения в полевом госпитале вернулась в свою 
часть и продолжала воевать. Великую Победу она встрети-
ла в Австрии. 

После окончания войны судьба забросила ее в Одессу. 
Там она встретила свою любовь – Георгия. Молодые соби-
рались пожениться, но счастье было недолгим: при выпол-
нении задания по освобождению залива от мин он погиб.

После мама вернулась в Сибирь, в Енисейск. Работала 
воспитателем детского дома, вывозила эвакуированных во 
время войны детей к родителям в Ташкент. Потом ее пере-
вели работать в Канский детский дом, где она также сопро-
вождала детей в Белоруссию и Западную Украину. 

Позднее мама переехала в поселок Емельяново, стала во-
жатой в детском доме, окончила вечернюю школу. В 1951 
году была назначена на должность директора Дома культу-
ры, где в 1952 году организовала библиотеку и стала ее за-
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ведующей. Одновременно с работой получала образование, 
окончила Минусинский библиотечный техникум. Мама 
всегда с теплотой рассказывала о своих коллегах: первая би-
блиотекарь, работавшая с ней, была Островская (к сожале-
нию, помню только фамилию), потом работали Л.И. Гуцель 
и Анна Жидких. С техничкой библиотеки Екатериной Пе-
тровной Афанасьевой их связывала еще и дружба.

Мама была настоящим профессионалом своего дела. 
Была очень эрудированным человеком, любила книги, знала 
много стихов и песен. Очень любила детей, а дети любили и 
уважали ее. В библиотеке всегда было много ребятишек раз-
ного возраста, и для всех у мамы находились добрые слова, 
интересные рассказы. Библиотека была смыслом ее жизни, 
интересы которой она защищала всегда, невзирая на долж-
ности и ранги. Была честна во всем, имела очень справедли-
вый и твердый характер. 

В 1970 году маме было присвоено звание «Лучший би-
блиотекарь Красноярского края».

У мамы были тетя и дядя, тетю я не знал, а дядя жил в Ле-
нинграде и даже приезжал один раз в Емельяново. Я тогда 
закончил 4 класс. Дядя очень хотел забрать меня учиться в 
Нахимовское училище, так как сам был военным в отставке, 
детей у него не было. Но мама не дала согласие на это.

Сначала мы с мамой жили в маленькой пристройке к учи-
тельскому дому на улице Московской (жилье нам выделил 
РАЙОНО). Когда мне было 5 лет, мы переехали в маленький 
дом, для постройки которого мама взяла ссуду и много лет по-
том ее выплачивала. Это было наше жилье в переулке Школь-
ном, № 2. Это было счастье: свой дом, огород, большой двор. 

Я очень рано научился читать и, сколько себя помню, все 
свое детство пропадал в библиотеке. Очень любил книги: 
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сначала сказки, потом про животных, путешественников, 
фантастику, исторические. Читал просто «взахлеб». Полоч-
ка со сказками – это был мой мир. Книги всегда выбирал 
сам по понравившимся картинкам. Где-то примерно с пято-
го класса пытался помогать маме: выдавал книги и заполнял 
формуляры. В такие минуты ощущал себя помощником и 
гордился этим. После школы я всегда бежал в библиотеку, 
там и делал уроки.

Мама меня очень любила, но воспитывала меня в строго-
сти. За «хорошую» шкоду бывало и попадало, но, конечно, 
по справедливости. 

Телевизор мама купила, когда мне было лет 15. А все мое 
детство мы вечерами читали книги, слушали радио, иногда 
мама играла на баяне. Очень много она рассказывала о во-
йне, о своих боевых товарищах. Летом мы ходили в лес (в 
районе нынешнего Аэропорта) собирать бруснику и рыжи-
ки. Мама показывала мне разные травы и рассказывала об 
их свойствах, но, если честно, я это не запоминал. Возвра-
щаясь домой, всегда пели песни. Так мама меня подбадри-
вала и учила никогда «не раскисать». 

Фронтовые ранения сказывались на мамином здоровье: у 
нее случались приступы. Уже с раннего возраста она меня 
научила, как ей помочь в таких случаях. 

В 1969 году она ехала с инспекцией в сельскую библио-
теку в сторону деревни Михайловка, когда произошла ава-
рия (машина попала под лесовоз). В аварии мама получила 
скальпированную рану, ей зашивали голову. Это спровоци-
ровало ухудшение ее здоровья, приступы стали повторяться 
чаще и были более тяжелыми. 

После окончания школы я поступил в Красноярский ме-
дицинский институт города Красноярска, но через месяц 
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забрал документы и вернулся в Емельяново. Устроился ра-
ботать на птицефабрику. Там я мог быть рядом с мамой, да и 
стал зарабатывать, стало легче материально: мы купили сти-
ральную машину. А с первой зарплаты я купил маме пальто.

В 1972 году библиотеку перевели в здание школы, она 
размещалась в двух классах. Я не знаю, почему это прои-
зошло, но для мамы это был просто удар. Она была очень 
предана своему делу, своей профессии и тяжело это пере-
живала. 

Я считаю, что на фоне этого у нее случился инсульт, по-
сле которого она так и не смогла оправиться. 

Мама ушла из жизни 22 июля 1972 года. Она скончалась 
в Емельяновской больнице. Это было самые страшные и 
тяжелые дни в моей жизни. Я не мог осознать, что не ста-
ло единственного родного человека – моей мамы. Я остал-
ся совсем один на всем белом свете. Когда маму хоронили, 
был очень жаркий летний день. Очень много односельчан 
пришли проводить ее в последний путь, было очень много 
ребятишек.

Дети и внуки гордятся своей бабушкой Антониной Геор-
гиевной и хранят память о ней».

 Антонина Георгиевна Казакова похоронена на старом 
кладбище п. Емельяново.

Так всё начиналось. Это всего лишь маленькая, но очень 
важная часть большой истории о детской библиотеке, ко-
торую мы расскажем вам, уважаемые читатели, в этой 
книге.
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ГЛАВА 2.  
ДОБРЫХ ДЕЛ ПРОДОЛЖЕНИЕ…  
КАДРЫ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

ГУЦЕЛЬ ЛЮДМИЛА 
ИЛЬИНИЧНА

Стаж работы 
в детской библиотеке 41  год

1964–1972 гг. – библиотекарь детской библиотеки
1972–1977 гг. – руководитель детской библиотеки
С 1 марта 1978–2000 гг. – заместитель директора по ра-

боте с детьми
С 2000–2005 гг. – библиотекарь ЦДБ им. А.Г. Казаковой
Людмила Ильинична Гуцель – второй по значимости для 

детской библиотеки человек после Антонины Георгиевны. 
Почетный житель Емельяновского района, Ветеран труда, 
более 40 лет посвятила она работе в детской библиотеке. 

Родилась в 1937 году в селе Нерчинский завод Читинской 
области. Затем семья переехала жить в село Широкое, где 
она окончила школу, работала заведующей клубом. Получи-
ла профессиональное образование в Канском библиотечном 
техникуме. По направлению приехала работать в село Ни-
кольское заведующей сельской библиотекой.
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Завоёвывался авторитет на селе не просто. Но её настой-
чивость, доброжелательность, любовь к профессии, доброе 
отношение к людям, умение взаимодействовать с руковод-
ством помогли, и постепенно она стала уважаемым челове-
ком, мнением которого дорожили.

В разгар сельскохозяйственных кампаний Людмила 
Ильинична выпускала боевые листки, стенные газеты, про-
водила громкие читки газет, знакомя тружеников села с но-
востями жизни страны, района.

Активно привлекала сельчан в библиотеку, приобщая их к 
чтению и культурной жизни. Совместно с заведующей клу-
бом ставила спектакли, проводила читательские конферен-
ции. Доверие к новому человеку на селе выразилось в том, 
что её избрали секретарём комсомольской организации.

Серьёзную, инициативную девушку пригласили на ра-
боту методистом в районную библиотечную систему. С её 
приходом работа библиотеки с детским читателем стала раз-
нообразной и интересной. Литературные вечера, викторины 
по сказкам, виртуальные экскурсии по музеям, уроки муже-
ства. По её инициативе при библиотеке был создан Обще-
ственный Совет, который объединил методистов, школьных 
организаторов внеклассной работы, воспитателей детских 
садов для совместной работы по пропаганде чтения, вос-
питанию, просвещению подрастающего поколения. Много 
внимания уделяла Людмила Ильинична работе со школьны-
ми библиотекарями. 

Придя на смену Антонине Георгиевне, она в течение 28 лет 
(1972–2000 гг.)  умело руководит коллективом, сплачивая и 
вдохновляя своих читателей и сотрудников. Её характер, жиз-
ненное кредо, целеустремленность и любовь к жизни вопло-
щались во всем, к чему бы ни прикасались её талантливые 
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руки. Наиболее глубоко библиотека работает по следующим 
направлениям: краеведение, экология, нравственное, воен-
но-патриотическое и эстетическое воспитание. Вся работа 
строится в тесном контакте с детскими садами, школами, с 
отделом соцзащиты при Администрации района. 

Гуцель Л.И. активно занималась общественной работой, 
участвовала в художественной самодеятельности, входила 
в состав жюри многих конкурсов. Своим трудом она заслу-
жила уважение и авторитет среди жителей Емельяновского 
района.

Постановлением Администрации Емельяновского райо-
на от 02.10.1995 № 687 Людмиле Ильиничне присвоено зва-
ние «Почётный житель Емельяновского района».

Гуцель Людмила Ильинична ушла из жизни 03 июля 
2009 г., похоронена на старом кладбище. Светлая память об 
этом человеке будет жить в сердцах её читателей и коллег. 

ЖИДКИХ  
АННА АРКАДЬЕВНА

Стаж работы 
в детской библиотеке 41  год

Учебное заведение: Канский библиотечный техникум.
1969–2010 гг. – ведущий библиотекарь ЦДБ им. А.Г. Ка-

заковой.
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Анна Аркадьевна Жидких родилась в 1949 году в с. Пин-
чуга Богучанского района Красноярского края. После обу-
чения в Канском библиотечном техникуме направлена на 
работу в п. Емельяново. 

Библиотекарь Центральной детской библиотеки, Анна 
Аркадьевна в течение 41 года (1969–2010 гг.) ежедневно 
дарила свою любовь и заботу маленьким читателям. Че-
ловек, у которого всё, за что бы она ни бралась, – получа-
лось. В течение многих лет она возглавляла работу клуба 
«Дружочек», где собирались дети-инвалиды и их родите-
ли. По сей день клуб «Дружочек» продолжает свою ра-
боту, но уже под руководством сотрудников Дома культу-
ры. Награждена медалью «Ветеран труда» Красноярского 
края.

Своими воспоминаниями о сотрудничестве с Анной Ар-
кадьевной поделилась Валентина Алексеевна Гусарова, 
режиссер народного театра кукол «Петрушка» Емельянов-
ского РДК: «Знаю эту замечательную женщину с 1976 года. 
Организуя мероприятия в Доме культуры, я старалась при-
влечь возможности районной детской библиотеки, а библи-
отекари привлекали меня к своим делам. Стали планировать 
совместные мероприятия. Всегда приятно было с ней рабо-
тать: никакой суеты, нервозности. В каждом действии, сло-
ве – уверенность, заинтересованность, профессионализм, 
доверие, уважение.    

Анна Аркадьевна – человек вежливый, внимательный. 
Всегда готова услужить любому ребёнку и взрослому. Очень 
хорошо знала библиотечный фонд и за две минутки могла 
найти любую книгу. Ей не надо было смотреть по каталогу: 
«А такой книжечки у нас, к сожалению, нет. Давайте выпи-
шем по МБА. Пришлют в течение недели». 
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Когда у меня организовался театр кукол, наша совместная 
деятельность стала ещё активнее. Вместе вели Книжкины 
недели, Дни театра, Дни кино… Анна Аркадьевна приводи-
ла целые классы к нам в Театр кукол и сама не сидела в углу, 
а активно участвовала в проведении. Как-то был конкурс 
«Книжкин дом». На вопрос: как зовут главного библиотека-
ря? Дети хором ответили: «Анна Аркадьевна». «Почему вы 
так думаете?» «Потому что она любит всех детей, не ругает 
нас и проводит всякие праздники». «Она самая вежливая и 
добрая». «Ещё всегда помогает найти, что нужно. Хоть сто 
человек попросит, всё равно найдёт». «Конечно, Анна Ар-
кадьевна самая главная и всё знает!» 

Такие наивные и искренние отзывы, могут дать только 
дети. А это-то и есть самое ценное, потому что точно – чи-
стая правда.

Недаром в детской библиотеке приживаются люди толь-
ко такие, как Анна Аркадьевна: честные, неравнодушные, 
увлечённые».

В настоящее время Анна Аркадьевна находится на заслу-
женном отдыхе.

Доброе начало, приносящее радость общения, имеет свое 
продолжение.
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БЕССОЛЬЦЕВА  
ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА

Стаж работы 
в детской библиотеке 36  лет

1974–2010 гг. – ведущий библиотекарь ЦДБ им. А.Г. Ка-
заковой.

Вера Александровна Бессольцева родилась в 1955 году 
в с. Ярцево Енисейского района Красноярского края, после 
окончания Канского библиотечного техникума поступила 
на работу в Емельяновскую детскую библиотеку.

Повзрослевшие читатели наверняка помнят её, ведь в те-
чение долгих 36 лет (1974–2010 гг.) она ежедневно улыбкой 
встречала маленьких книголюбов. Благодаря её творчеству 
и таланту художника детская библиотека обретала новые 
очертания. 

Коллеги отмечали её хороший эстетический вкус в 
оформлении выставок, плакатов и стендов. Вера Алексан-
дровна была очень грамотным специалистом, часто оказы-
вала методическую помощь коллегам. Очень эрудированная, 
любила отгадывать кроссворды, «щелкала» их как орешки. 
Добрая, отзывчивая, исполнительная. Очень любила своих 
читателей, во всём им помогала, порою помогала писать со-
чинения.

В биографии Веры Александровны есть и 4 года учёбы 
в Кемеровском институте культуры, обучалась успешно, но 
по неизвестным нам причинам она не окончила учёбу. 
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Бессольцева Вера Александровна ушла из жизни 21 июня 
2014 г., похоронена на старом кладбище.

Светлая память об этом человеке будет жить в сердцах 
людей.

ШИЛОВА  
ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА

Стаж работы 
в детской библиотеке 23  года

Место рождения: с. Великая Топаль, Клинцовский район, 
Брянская обл. 

Учебное заведение: Красноярский техникум физической 
культуры, 1981 г., Канский библиотечный техникум, 2002 г., 
Кемеровский государственный университет культуры и ис-
кусств, 2006 г.

1989–2000 гг. библиотекарь ЦДБ им. А.Г. Казаковой,
2000–2012 гг. заместитель директора по работе с детьми.
В 1989 году поступила на работу библиотекарем детской 

библиотеки, через 11 лет была назначена заместителем ди-
ректора по работе с детьми. 

Интересный факт из библиотечной жизни: Людмила 
Анатольевна, имея образование физкультурника, проводила 
в начале рабочего дня для всех желающих производствен-
ную гимнастику в спортзале РДК.      
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По воспоминаниям коллег, она была отзывчивым и не-
равнодушным человеком.

Многое сделала Людмила Анатольевна для детской би-
блиотеки. Благодаря её инициативе библиотека обновилась 
современными окнами, появилось современное оборудова-
ние: компьютеры, проектор и многое другое. В настоящее 
время находится на заслуженном отдыхе.

КАЗАКОВА  
ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА

Стаж работы 
в детской библиотеке 7  лет

1986–1993 гг. – библиотекарь ЦДБ им. А.Г. Казаковой

Родилась в 1960 году в г. Красноярске, после окончания 
школы была принята на должность библиографа в Сибир-
ский технологический институт. 

Заочно обучалась в Канском библиотечном техникуме. 
Переехав на постоянное место жительства в п. Емельяново 
в 1986 году, продолжила работу библиотекарем Централь-
ной детской библиотеки п. Емельяново.

С 1999 г. по 2020 г. Ирина Анатольевна работала ме-
тодистом по работе с детьми Межпоселенческой библи-
отечной системы Емельяновского района. Продолжа-
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ла оказывать помощь и поддержку детской библиотеке, 
оставаясь душой с ней. Человек от природы скромный и 
спокойный, она всегда выручала советом и поддерживала 
добрым словом. Её требования по организации работы с 
детьми всегда были обоснованными. Она учитывала име-
ющиеся условия и входила в положение каждого библи-
отекаря. 

   По воспоминаниям коллег Ирина Анатольевна была 
надёжным другом, умела спокойно выслушать и успокоить 
любого.

Ушла из жизни 16 ноября 2020 г., похоронена на новом 
кладбище. 

Ирина Анатольевна оставила о себе только добрые и 
светлые воспоминания.

СТЕПАНЕНКО  
ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА

Стаж работы 
в детской библиотеке 8  лет

1981–1989 гг. – библиотекарь ЦДБ им. А.Г. Казаковой.
Ольга Анатольевна родилась в 1961 году в п. Брянка Се-

веро-Енисейского района Красноярского края.
Окончила Канский библиотечный техникум в 1981 году.
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После окончания учебы в течение 8 лет работала библи-
отекарем в детской библиотеке, далее продолжила свою 
работу в отделе обслуживания Центральной библиотеки п. 
Емельяново.

С 2000 года по настоящее время – заведующая информа-
ционно-методическим отделом Межпоселенческой библио-
течной системы Емельяновского района.

ТЮРИНА  
НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА

Стаж работы 
в детской библиотеке 5  лет

Место рождения: Республика Казахстан, г. Сарканд, Тал-
ды-Курганская обл.

Учебные заведения: Саркандское училище культуры, 
1994 г.,

Санкт-Петербургский университет управления экономи-
ки, 2013 г.

2008–2013 гг. – библиограф ЦДБ им. А.Г. Казаковой.
В детскую библиотеку Наталья Михайловна пришла, 

имея большой опыт, связанный с библиотечной деятель-
ностью в образовании. После работы в детской библиотеке 
осуществляла деятельность главного библиографа библио-
течной системы Емельяновского района.

В настоящее время – директор Межпоселенческой би-
блиотечной системы Емельяновского района.
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КЛЕЩИНА  
ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 

Стаж работы 
в детской библиотеке 10  лет

Место рождения: п. Красная, Верхнетоемский район, Ар-
хангельская обл.

Учебные заведения: Архангельское педагогическое учи-
лище, 1990 г.,

Красноярский государственный педагогический универ-
ситет им. В.П. Астафьева, 2007 г.

Центр повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки г. Новосибирска, 2020 г.

2010–2012 гг. – библиотекарь ЦДБ им. А.Г. Казаковой.
2012–2014 гг. – главный библиотекарь ЦДБ им. А.Г. Ка-

заковой.
Трудовую деятельность в детской библиотеке Татьяна 

Васильевна начала, имея 18-летний опыт работы с детьми 
в дошкольных учреждениях. На протяжении 10 лет с любо-
вью и самоотдачей относится к своей работе.

С 2014 года в должности заведующей ЦДБ им. А.Г. Каза-
ковой успешно осуществляет руководство детской библио-
текой, о чём свидетельствует факт включения Центральной 
детской библиотеки им. А.Г. Казаковой в Национальный ре-
естр ведущих учреждений культуры России (Свидетельство 
№ 9057 от 19 августа 2019 года).
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ГУСАРОВА  
АЛЁНА МИХАЙЛОВНА

Стаж работы 
в детской библиотеке 7  лет

Место рождения: д. Новгородка, Иланский район, Крас-
ноярский край.

Учебное заведение: Канский библиотечный техникум, 
2001 г.

С 2014 г. по настоящее время – библиограф Межпоселен-
ческой библиотечной системы Емельяновского района.

После окончания учебного заведения в 2001 году посту-
пила на работу в отдел обслуживания Центральной библи-
отеки п. Емельяново. В 2014 г. переведена библиографом в 
Центральную детскую библиотеку, где успешно трудится в 
настоящее время. Ответственная, исполнительная, она по-
стоянно совершенствует свои навыки и умения, используя 
современные методы и формы работы с читателями. 

   
 Один древний философ сказал: «Все течёт, все меняет-

ся…» Так и в судьбе детской библиотеки происходят изме-
нения. Уходят ветераны труда, на смену им приходят другие 
творческие сотрудники. 

А библиотека продолжает радовать своих читателей, осу-
ществляя свою каждодневную успешную деятельность.
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ГЛАВА 3.  
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ГЛАЗАМИ 
ДРУЗЕЙ, ПАРТНЁРОВ И ЕЁ ГОСТЕЙ…

Прошло 65 лет, но детская библиотека остается для 
читателей и гостей всё тем же «светлым огоньком». 

За эти годы через неё прошли тысячи и тысячи 
читателей. Многие из них уже сами стали мамами и 

папами, бабушками и дедушками и теперь приводят сюда 
своих детей и внуков. За весь период работы детская 
библиотека обрела много друзей, единомышленников и 
партнёров. Достаточно часто гостями библиотеки 
становятся люди, приезжающие из разных уголков 
Красноярского края. И каждый раз Книга отзывов 
пополняется добрыми словами в адрес библиотеки. 
Сегодня мы поделимся с вами некоторыми из них.

 Z Из Книги отзывов
«Огромное спасибо сотрудникам детской библиотеки, 

что мы можем насладиться минутами общения с книгой. 
Благодаря Вашему труду, творчеству, активности и жела-
нию воспитывать подрастающее поколение, мы с большим 
интересом посещаем все ваши мероприятия для детей раз-
ного возраста. Каждый из нас получает много интересного, 
увлекательного и полезного для себя. Хотим поблагодарить 
вас! Здоровья, творческих успехов!»                           

Дети и педагоги летней площадки 
ЕСОШ № 2
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«Быть библиотекарем интересно. В этом убеждаешься, 
когда приходишь в детскую библиотеку им. А.Г. Казаковой. 
Библиотекари гостеприимные, приветливые, улыбчивые. 
Вокруг этих женщин атмосфера тепла, уюта.

Спасибо сотрудникам библиотеки за эффективную ор-
ганизацию и проведение библиотечных уроков, за высокий 
профессионализм, за верность делу, чуткое отношение к 
нашим детям, творческий подход в разработке познаватель-
ных и интересных мероприятий. Все мероприятия вызыва-
ют живой интерес у ребят, после встреч не хочется расхо-
диться».  

  Учителя начальных классов  
ЕСОШ № 2

***
«Отделение профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Емельяновского рай-
она» выражает благодарность коллективу ЦДБ им. А.Г. Ка-
заковой за организацию мероприятий для детей клуба «Се-
мьЯ». Ребята с огромной радостью посещают мероприятия. 
Спасибо за теплые приёмы, за возможность узнать что-то 
новое и интересное».                             

Специалист по социальной работе 
Ершова А.А.

***
«Емельяновский поселковый Совет депутатов выражает 

огромную благодарность коллективу Центральной детской 
библиотеки им. А.Г. Казаковой за воспитание подрастающе-
го поколения, за возможность бывать на значимых меропри-
ятиях».       

 Депутат поселкового Совета Шилов В.Н.
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***
«На базе детской библиотеки п. Емельяново в рамках 

проекта «Новый Фарватер была организована площадка 
«Инфоцентр». Очень приятная обстановка, доброжелатель-
ные сотрудники, интересные экспозиции. Спасибо за ра-
душный приём».   

 Гость библиотеки Горохова Евгения,  
г. Железногорск

***
«Войдя в библиотеку, чувствуется приятный запах книг. 

Все очень вежливые и доброжелательные. Спасибо за при-
ятную, уютную и одновременно рабочую атмосферу».                                                                   

Гости из г. Дивногорска

***
«Уважаемые сотрудники Центральной детской библиоте-

ки им. А.Г. Казаковой, хочется сказать огромное спасибо за 
вашу работу и преданность своему делу. Безгранично вос-
хищаюсь вашей неиссякаемой фантазией. Каждое меропри-
ятие превращается в увлекательное путешествие в страну 
книг. Именно так и должна прививаться детям любовь к 
книгам и чтению.

Приятно наблюдать, как дети с младшего возраста и до 
старших классов приходят к вам с горящими глазами, зная, 
что их непременно ждёт что-то новое, интересное, увлека-
тельное».                       

Специалист Емельяновского РДК 
Лысенко Е.Е.
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***
«Посещение библиотеки стало для нас самым интерес-

ным и любимым занятием. Здесь нас всегда радостно встре-
чают, готовят интересные мероприятия, на которых мы уз-
наем много нового. Здесь работают очень отзывчивые люди, 
от них исходит тепло, хочется возвращаться в их мир снова 
и снова. Огромное вам спасибо!» 

Воспитатели группы «Васильки» ДОУ 
№ 5 «Солнышко» 

Алексеева Т.А., Харлашина Т.П.
 
   
Это всего лишь маленькая часть добрых слов, сказанных 

в адрес детской библиотеки. Спасибо вам, уважаемые Чита-
тели, Друзья, Партнёры! Мы рады дарить радость всем, кто 
дружит с книгой!
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ГЛАВА 4.  
     ТВОРЧЕСТВО 

  Гелена Великанова 
ОЙ, ТЫ, РОЖЬ!

Любимая песня Антонины Георгиевны 
Казаковой

В поле за околицей,
Там, где ты идешь,
И шумит, и клонится
У дороги рожь.
Черны очи видели –
Через поле вброд
Там навстречу, издали,
Паренек идет.

Припев:
Ой ты, рожь,
Хорошо поешь!
Ты о чем поешь,
Золотая рожь?
Счастье повстречается –
Мимо не пройдешь,
Ой ты, рожь!

С неба льется музыка,
Ветерок звенит.
На тропинке узенькой
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Встретились они,
Обойти друг друга ли –
Колоски помнешь...
А глаза, как уголья,
Что там – не поймешь!
Припев.

Видно, счастье поровну
Поделить смогли.
Оба в одну сторону,
Обнявшись, пошли.
Рожь шумит, качается,
Не видать следа.
Вот ведь как случается
В жизни иногда!
Припев.

Мария Манаева
К ЮБИЛЕЮ
Мы заходим в это царство
И глядим по сторонам.
Что же тут за государство?
Что оно сулит всем нам?

Были встретишь здесь, рассказы
И стихи не позабудь.
Если хочешь приключений,
Тогда в сказку добрый путь.
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Но, а вдруг ты растерялся,
То Татьяна тут как тут.
Вмиг поможет разобраться,
Не сочтет это за труд.

По страницам любой сказки
Проведёт достойный курс.
Книжек много интересных!
Выбирай себе на вкус.

Храму этому святому
Жить столетья, не тужить.
А ребятам, книголюбам,
С умной книгою дружить!

апрель2021г.

Татьяна Клещина
БЫТЬ БИБЛИОТЕКАРЕМ 
Быть Библиотекарем – почётная награда,
Служение людям, любящим читать!
А если нет, то постараться надо
Читателя к книгам приобщать.

Быть маяком в сокровищнице книг,
Чтоб каждый мыслью авторской проник.
Почётный труд, и высшая награда –
Читателя пытливый взгляд,
«Нам Пушкина задали на дом», –
Они нам говорят.
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И рады мы помочь найти источник света,
Направить, подсказать, внушить
И не оставить без ответа
Или без книги отпустить.

Чтоб знали Пушкина, Тургенева и Блока,
Не путали бы Чехова с Толстым,
Нашли б у нас ответы на тысячу вопросов,
Хотя пришли всего лишь за одним.

Не дайте книге кануть в Лету,
Не дайте мысли угаснуть навсегда.
Почётная обязанность у Вас, Библиотекарь!
Вести к источнику добра!

Май 2015

Нина Черняева
АПТЕКА ДЛЯ ДУШИ 
Библио–Библио–Библиотека –
Всё для роста юного человека,
Здесь хранятся для них разные книги,
Чтобы были образования сдвиги.

Библио–Библио–Библиотека –
Здесь ребенок проведет хоть полвека:
Узнать, прочитать, разглядеть, воспринять,
И знания эти всю жизнь расширять.
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Библио–Библио–Библиотека –
Здесь для школьника целая аптека:
Как душу свою сохранить, не губя,
Как весь окружающий мир знать, любя.

Мария Манаева
С ЮБИЛЕЕМ! 
Разрешите мне сегодня
Прошагать тропою детства,
Окунуться в мир волшебный
Книг – богатое наследство.

Побывать в гостях у сказки,
Это, прямо скажем, чудо!
Чебурашку и Незнайку
Я, конечно, помнить буду.

Буду помнить и Мальвину,
Буратино, Синеглазку
И Алису в Зазеркалье,
Елисея, Златовласку…
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Научилась быть я смелой
У Путятичны Забавы;
Работящей и умелой – 
У Хаврошечки, Любавы.

Все герои мной любимы.
Помогали жить мечтою.
Всё хорошее из сказок
В свой багаж взяла с собою.

А стихи? Я в них купалась,
В небесах парила птицей.
Полюбила Михалкова –
Как им было не гордиться?

Были мне понятны строки
Маршака и Заходера.
В то, что детский мир прекрасен,
Мне Барто вселила веру.

Пусть на свете будут книги!
Пусть звучит родное слово!
Пусть живет библиотека!
В мире нет чудесней крова!

Май 2016 г.
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Валентина Кочерженко

ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
П. ЕМЕЛЬЯНОВО ПОСВЯЩАЕТСЯ…
Вам знаком чудесный дом?
Обитают книги в нем.
Здесь рядами стеллажи,
Словно в небо этажи.

Книги обо всем на свете,
Приходите в гости, дети!
Для девчонок и мальчишек
Много умных, добрых книжек.

Необычных, интересных,
Новых красочных, известных.
Детская библиотека
Шесть десятков лет подряд
Голоса детей звучат.

Конкурсы и викторины,
Здесь и книжек именины.
Место встреч и презентаций,
Интересных инноваций.

Кто же в книжном мире главный?
Кто для нас служитель славный?
Правильно: библиотекарь!
Генерал иль рядовой –
В книжном море рулевой.
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Пусть будет к вашему порогу
Всегда широкая дорога.
Дорога знаний, дорога света.
По ней шагают беспечно дети.

Май 2016 г.

Татьяна Клещина
ДЛЯ ЧЕГО БИБЛИОТЕКА? 
Не буду я держать в секрете,
Что можно узнать в библиотеке.
Сначала маму «доставала»:
А почему? Зачем? И отчего?
Утром солнышко, а вечером темно?
Летом дождь, а зимою – снег?
И почему жирафы выше всех?
Отчего боится слон мышей?
А гепарды бегают быстрей?
Взяв книгу в руки, поняла тогда,
Что маму «доставала» зря.
Библиотека – это навигатор!
Открыла тайну: как найти ответ.
Всего лишь загляни в библиотеку –
Это мой полезнейший совет!
Ты здесь получишь тысячи ответов
На все твои «Зачем? и Почему?».
Читайте книги! В них премудрость века!
И доверяйте им, как другу своему.
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ГЛАВА 5.  
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА СЕГОДНЯ. 

 Z Публикации в газете «Емельяновские веси»

В настоящее время детская библиотека – это комфортное, 
оснащённое современной техникой информационное про-
странство, призванное развивать интерес к чтению и книге, 
помогающее свободно ориентироваться в потоке информа-
ции и правильно ею пользоваться.

Одним из основных направлений в работе детской би-
блиотеки является эстетическое воспитание и сохранение 
национальных традиций. Ведь эстетически воспитанный 
человек – это человек, который умеет находить, чувство-
вать, создавать прекрасное в жизни и в искусстве, оценивать 
явления и факты окружающего мира по законам гармонии и 
красоты через чтение книги. 

Важным направлением деятельности библиотеки являет-
ся экологическое воспитание и просвещение детей. 

Экологическая тема всегда в центре внимания. Художе-
ственная литература о природе раскрывает перед читателя-
ми внутренний мир писателя и поэта, показывает их связь с 
родной природой.

Цель детской библиотеки – дать представление о совре-
менном состоянии природы, воспитать любовь и бережное 
отношение к природе родного края, формировать интерес к 
книге и проблемам окружающей среды. 

Мероприятия, организованные библиотекой, помогают 
детям войти в мир природы, узнать ее поближе.
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Ежегодно ведётся работа по организации семейного чте-
ния. Более десятка лет в ЦДБ им. А.Г. Казаковой успешно 
функционирует уголок для дошкольников «Библио-няня», 
деятельность которого направлена на улучшение качества 
жизни населения посредством оказания помощи родителям, 
не имеющим возможность водить детей в дошкольное уч-
реждение. В уголке дети имеют возможность вместе с роди-
телями (или без них) поиграть, порисовать, почитать книж-
ки.

На протяжении многих лет ведётся совместная деятель-
ность с МУК КЦСОН в клубе «СемьЯ», созданном в 2013 
году. Это работа с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, сиротами, детьми из малообеспеченных и много-
детных семей. 

Большое внимание уделяется работе с дошкольниками 
как фундаменту для формирования будущего активного чи-
тателя. Интерес к книге, к чтению, вхождению в книжную 
культуру с каждым годом снижаются. Вот почему вопросы 
формирования интереса у детей младшего возраста к худо-
жественной литературе требуют повышенного внимания. 

Перед библиотекой стоят задачи социальной адаптации 
детей и подростков. Нравственное воспитание – это спо-
соб обеспечения жизнеспособности общества. В настоящее 
время уровень детской преступности в России продолжает 
расти. Библиотека подходит к этой проблеме как к общече-
ловеческой, в решении которой она может принять участие 
с помощью информации, донесённой до каждого читателя.

Ежегодно библиотекой проводится большая работа по 
организации летнего чтения детей, их досуга в библиотеке, 
где используются наглядные формы работы (книжные вы-
ставки, инсталляции, видеопрезентации) 
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В летний период дети большую часть времени проводят 
на свежем воздухе, поэтому детская библиотека использует 
и уличные формы работы.

Волонтерское движение – одна из форм работы библи-
отеки.  Вовлечение детей, в том числе «трудных», в обще-
ственно полезную деятельность всегда дает положительный 
эффект.  

Интеллектуальные игры – самая востребованная и 
продуктивная форма работы библиотеки. Интеллектуаль-
ные игры формируют познавательный интерес у детей и 
подростков. Вовлечение ребенка в игру помогает укрепить 
связь между различными сторонами его интеллекта. 

Творческие конкурсы также вызывают большой инте-
рес у читателей.   

Перед сотрудниками библиотеки стоят задачи: сделать 
библиотеку площадкой для общения, где дети посредством 
книг могут свободно общаться со сверстниками, учителями, 
родителями, интересными людьми, а также содействовать 
формированию культуры общения.

Накоплен огромный опыт работы ЦДБ по патриотиче-
скому воспитанию. Это празднования Дня Победы – встре-
чи поколений, Дня Защитника Отечества – штаб интеллек-
туальной подготовки, Дня скорби – информационный час, 
Дня юного героя – антифашиста – час мужества, Дня памят-
ников и исторических мест – виртуальные путешествия и 
многое другое. Патриотическое воспитание тесно перепле-
тается с краеведением, поэтому практически во всех меро-
приятиях используется краеведческий компонент.

Доброй традицией детской библиотеки продолжает оста-
ваться проведение Недели детской и юношеской книги.
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Книжкина неделя – это всегда событие в культурной 
жизни поселка. В дни весенних каникул для пользователей 
Центральная детская библиотека проводит различные меро-
приятия. Дети с интересом и с удовольствием посещают их.

Ведется огромная работа по формированию положитель-
ного имиджа библиотеки.

В течение нескольких лет успешно проходит акция бук-
кроссинга «Емельяново – территория чтения». Постоянно 
происходит книгообмен между жителями п. Емельяново 
благодаря установленной телефонной будке – книжному 
шкафу возле детской библиотеки. 

Центральная детская библиотека ведёт онлайн-работу в 
группе ВКонтакте «Гостиная для тинэйджеров». Нали-
чие группы в социальной сети позволяет информировать 
читателей дистанционно, расширяет читательскую ауди-
торию, создает положительную тенденцию к увеличению 
числа посещений. Здесь размещаются новости о поступле-
нии новых книг в библиотеку, мероприятиях, проходящих 
в библиотеке, в фотоальбомах – фото с этих мероприятий, 
приглашения и объявления о выставках, конкурсах, органи-
зованных библиотекой. А также проходят интересные он-
лайн-мероприятия.

Формированию положительного имиджа библиотеки 
также способствует размещение информации о событиях из 
жизни библиотеки в средствах массовой информации, это 
статьи в районной газете «Емельяновские веси». За послед-
ние 10 лет было опубликовано более 100 статей. 

Вот некоторые из них:
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 Z В памяти нашей сохраним!  

«Емельяновские веси», май 2018 г.
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!
Пусть память верную о ней
Хранят об этой муке
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.

9 мая – бесценная дата! В день этот повержено страшное 
зло. Безвинные, смелые гибли солдаты, чтоб в мирное время 
нам жить повезло. 

Целое поколение мальчишек и девчонок, женщин и муж-
чин, стариков жертвовало жизнями ради мирного неба над 
нами. Все, что мы можем сделать в знак благодарности им, – 
это помнить!

Долгие четыре года длилась кровопролитная война, ко-
торая унесла миллионы жизней.  На защиту Родины под-
нялись все, от стариков до маленьких детей.  Бесстрашно 
сражались наши солдаты. Вперед, только вперед! Ведь они 
защищали свой дом, своих матерей, сестер, любимых, де-
тей. На земле, на воде и в воздухе шли ожесточенные бои.

Благодаря мужеству нашего народа, его безграничной люб-
ви к Родине в мае 45-го наступил долгожданный день – день 
Победы, победы добра над злом по имени фашизм. Более 70 
лет прошло с тех пор, как отгремел салют Победы. Мы с вами 
последнее поколение, которое может увидеть и встретиться с 
ветеранами, с теми, кто видел и знает войну не по фильмам. 
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Сегодня, накануне Дня Победы, по старой доброй тра-
диции собрались на митинг самые маленькие жители на-
шего поселка – дошколята, чтобы почтить память тех, кто 
ценой своей жизни завоевал наше мирное небо. В этот тор-
жественный час звучали стихи, песни о военном времени, 
о Великой Победе. На митинге присутствовали почетные 
гости, поэты Емельяновского района. Среди них дети вой-
ны Валентина Михайловна Кочерженко и Иван Тимофеевич 
Турбин. Гимном прозвучала из уст малышей песня «Пусть 
всегда будет солнце». В небо на воздушных шарах взлетели 
голуби как символ мира во всем мире. Дети возложили цве-
ты к мемориалу «Воинам-емельяновцам, павшим в Великой 
Отечественной войне». 

Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мирное 
небо на нашей планете! Пусть будет мир во всем мире! Спа-
сибо всем, кто завоевал наше счастье, спасибо за то, что мы 
можем жить, любить, дружить, читать книги, играть и меч-
тать! 

А вот какие отзывы оставили гости мероприятия:

Иван Тимофеевич Турбин, 
председатель Совета  
ОО «Дети войны»:

«Вся обстановка митинга, слова и мелодии военных пе-
сен никого не оставили равнодушными. Чувствовалось 
праздничное настроение, душевный подъем и какая-то осо-
бенная атмосфера. Считаю, что мероприятие проведено на 
высоком уровне воспитания патриотизма, благодарности 
старшему поколению, защитившему нашу Родину от фа-
шизма».
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Валентина Михайловна Кочерженко, 
почётный житель Емельяновского 
района, дитя войны:

«Выступление ребят, вокалистов ДК растрогали до слез. 
Мы, дети войны, росли в суровых условиях военного вре-
мени и знаем, что такое война. Для дошколят была создана 
атмосфера того героического времени, в котором жила наша 
страна, в стихах и песнях весь трагизм событий былой во-
йны».

Мария Григорьевна Манаева, 
поэтесса:

«Мы, взрослые, должны учить детей тому, что не всегда 
было тихим и спокойным небо, как сегодня. Над нашими 
головами не ревут моторы вражеских самолетов, не взры-
ваются снаряды. И все это благодаря тому, что наши деды, 
прадеды отстояли мир в нашей стране. Пусть в душе ребен-
ка копится то доброе, что дарит нам жизнь. Дай Бог, чтобы 
глаза детей никогда не знали горьких слез войны, а уши не 
слышали диких разрывов снарядов и бомб».

Татьяна Клещина, заведующая ЦДБ  
им. А.Г. Казаковой
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 Z Экологическое путешествие 

«Емельяновские веси», февраль 2017 г.

Есть просто храм,
Есть храм науки,
А есть еще природы храм,
С лесами, тянущими руки
Навстречу солнцу и ветрам.

Он свят в любое время года,
Открыт для нас в жару и стынь.
Входи сюда, будь сердцем чуток,
Не оскверняй его святынь.

А. Смирнов

2017 год в России объявлен президентом Российской Фе-
дерации В.В. Путиным Годом Экологии. Ежегодно в январе 
отмечается День заповедников и национальных парков. 

Учрежден этот день в 1997 году по инициативе ряда эко-
логических организаций. В мире существуют более 1000 
национальных парков и десятки тысяч охраняемых терри-
торий. По приблизительным оценкам их около 70 000, и за-
нимают они примерно 10 процентов всей суши. В России 
101 заповедник и 35 национальных парков, которые вместе 
занимают площадь 40 миллионов гектаров (около 2 процен-
тов площади РФ).

В Красноярском крае создано 7 заповедников, 1 националь-
ный парк «Шушенский бор», 1 природный парк «Ергаки», 3 го-
сударственных природных заказника федерального значения и 
27 государственных природных заказников краевого значения. 
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Открывая Год Экологии, детская библиотека отправи-
лась вместе со своими читателями, учащимися 5 «а» классе  
ЕСОШ № 1 в экологическое путешествие «По заповедным 
тропам родного края». Получив важную информацию о чис-
ленности заповедных зон и территорий во всем мире, в Рос-
сии, в Красноярском крае и в Емельяновском районе, ребята 
рассуждали на темы: Что такое экология? Для чего нужно 
беречь природу? Что для этого нужно делать? Что сделаю я 
для природы? Диалог получился очень интересным и ожив-
ленным. Анализируя ответы детей, стало понятным, что 
уже в таком юном возрасте есть понимание необходимости 
сохранения окружающей среды. Демонстрация слайдов с 
фотографиями заповедных зон Емельяновского района вы-
звала неподдельный интерес у детей, некоторые поделились 
своими впечатлениями от посещения этих мест. Вниманию 
детей была представлена книжная выставка «Есть в крае у 
нас такие места…». Ребята с интересом посмотрели фильм 
«Семь чудес Красноярского края. Столбы». Всем без исклю-
чения захотелось побывать в этих удивительных уголках на-
шего края, помня и не нарушая законов природы.

Татьяна Клещина, 
заведующая ЦДБ им. А.Г. Казаковой

 Z ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА ЧЕСТЬ И ХВАЛА! 

«Емельяновские веси», апрель 2018 г.
Совсем скоро, 21 апреля, органы местного самоуправле-

ния отметят свой профессиональный праздник.  Как часто 
мы слышим из уст людей недовольство властью и как ред-
ко задумываемся над тем, почему так происходит. Сколько 
проблем приходится решать, какие ответственные решения 
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порою принимать, быть в курсе всех дел на своей террито-
рии, а сколько гнева и грязи слышать в свой адрес. Только 
представлю, становится не по себе, не хотелось бы оказать-
ся на их месте. Вот об этом задумывается не каждый из нас. 
Видеть недостатки всегда проще, а замечать хорошее мы не 
привыкли. 

Почти 17 лет я проживаю в п. Емельяново, за эти годы из-
менилось многое, асфальтируются дороги, дворы. Постро-
ены в каждом микрорайоне детские площадки, освещены 
улицы. Конечно, не везде, но изменения есть. Невозможно 
сделать всё и сразу, нужны время и финансы. А главное наше 
с вами рачительное и ответственное отношение к земле, на 
которой мы живем. Сетуем на грязь и мусор, но забываем 
завязать пакет с мусором, а то и вовсе высыпаем мусор без 
пакета. Жалуемся на бродячих собак и кошек, но бродячи-
ми они становятся по нашей с вами вине. Можно приводить 
множество примеров нашей с вами безответственности и 
равнодушия. При этом мы идем решать проблемы к вла-
стям, требуем по своим правам, забывая про обязанности. 
Не хочется читать нравоучения, пусть каждый из нас всего 
лишь задумается над этим.

Хочу поделиться примером из жизни, когда власть слы-
шит, понимает и помогает. Восемь лет назад я пришла рабо-
тать в детскую библиотеку. Первое, что испытала, –  чувство, 
что попала обратно в 20 век.  Пусть простят мне это те, кто 
добросовестно трудился в этих условиях. Достаточно уют-
ная библиотека, огромный книжный фонд и… мебель 70-х 
годов советского периода. Не спорю, в свое время она была 
удобной, комфортной и соответствующей тому времени. Но 
время не стоит на месте, детские сады и школы шагают в 
ногу со временем, особенно в районном центре, а детская 
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библиотека выпала из этого потока. Обидно и неудобно пе-
ред детьми, они в своем возрасте все визуалы. Очень хоте-
лось изменить обстановку, сделать пространство удобным, 
комфортным и располагающим к посещению.

И начался путь, достаточно долгий, но эффективный. В 
2014 году сделали косметический ремонт помещения, по-
меняли цветовую гамму стен, а это в свою очередь пред-
полагало замену одежды окон.  Выцветшие и наполовину 
без держателей жалюзи были заменены яркими и совре-
менными.

Очень хотелось поменять мебель, ежедневно глаз реза-
ли сколоченные из досок и фанеры ящики для читательских 
формуляров, шелушащиеся от времени стеллажи, развали-
вающиеся под весом детей стулья. Но библиотека продол-
жала работать в полную силу, поток читателей рос с каж-
дым годом, на базе библиотеки проводились поселковые, 
районные и краевые мероприятия.  Свой 60-летний юбилей 
в мае 2016 года библиотека встречала в новой обстановке, 
но со старой мебелью. А просительные письма продолжали 
идти в поселковую администрацию.

В это же время в детской библиотеке состоялась встре-
ча с кандидатом в депутаты поселкового Совета Виктором 
Шиловым. Виктор Николаевич сразу проникся нашими 
проблемами, и, получив статус депутата, стал частым и по-
четным гостем нашей библиотеки, посещая мероприятия, 
праздники.  

Еще много добрых слов хочется сказать в адрес депута-
та Елены Петровны Новиковой, которая по роду своей дея-
тельности (учитель) часто бывает у нас в гостях со своими 
учениками.  Ей всегда интересно, как живет библиотека, в 
чем нуждается. 
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Наталья Владимировна Дементьева, депутат поселкового 
Совета депутатов, как никто другой знает, чем дышит дет-
ская библиотека. Переживает и радуется вместе с нами.

С 2014 года прошло всего или уже 4 года. «Вода камень 
точит», и мы с благодарностью местной власти принимаем 
наших любимых читателей в новой, комфортной, отвеча-
ющей всем современным требованиям обстановке. Новая 
мебель позволила эффективно разделить пространство би-
блиотеки на зоны для игры, чтения, работы за компьютером. 
Дети разного возраста могут одновременно находиться в би-
блиотеке, заниматься любимым делом и при этом не мешать 
друг другу. Все, кто приходит к нам в библиотеку, отмечают 
положительные изменения, радуются вместе с нами. 

И всё это благодаря общей заинтересованности главы 
поселка Емельяново Олега Александровича Бычкова, де-
путатов поселкового Совета под председательством Ивана 
Ильича Шилова и Центральной детской библиотеки, ко-
торая своим трудом ежедневно доказывает необходимость 
своего существования для детей поселка Емельяново.

Важно отметить, что ежегодно администрацией поселка 
выделяются средства на приобретение новых книг, журна-
лов, проведение мероприятий и многое другое.

Выражаем искреннюю благодарность от всех чита-
телей Центральной детской библиотеки им. А.Г. Каза-
ковой, их родителей и сотрудников за помощь в реализа-
ции наших планов.

Поздравляем с праздником всех, кто делает нашу жизнь 
лучше! Желаем продуманных планов, ответственных ре-
шений и взаимопонимания. Кто делает добрые дела, тому 
честь и хвала!                             

Татьяна Клещина
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 Z  Мы за читающий край! 

«Емельяновские веси», март 2018 г.
1 марта в 14:00 в Центральной детской библиотеке им. 

А.Г. Казаковой стартовал краевой фестиваль «Читающий 
край».  Фестиваль, который объединил читателей, писате-
лей, библиотекарей в единое движение в поддержку интере-
са к книге, интереса к чтению. От самых маленьких до лю-
дей почтенного возраста можно было встретить в этот час 
в детской библиотеке. Почетная миссия открыть фестиваль 
была возложена на депутата Емельяновского поселкового 
Совета депутатов Виктора Николаевича Шилова. В своем 
приветственном слове он пожелал ребятам не упускать ни 
малейшей возможности читать книги, наслаждаться чтени-
ем и приходить в библиотеку, где каждый может получить 
огромное и разнообразное количество информации, чтобы 
стать умными, начитанными. Валентина Михайловна Кочер-
женко, почетный житель Емельяновского района, поэтесса, 
прочитала свое стихотворение, посвященное творчеству С. 
Михалкова. Мария Григорьевна Манаева, емельяновская по-
этесса, поделилась с ребятами воспоминаниями из детства, 
связанными со стихами Сергея Михалкова, и прочитала 
отрывок из стихотворения «Дядя Степа». Эстафетную па-
лочку громких чтений подхватили дети –  шестиклассники 
ЕСОШ № 3 и дошколята из детских садов № 1, № 20, № 4, 
№ 5 поселка Емельяново. Стихи замечательного детского 
поэта Сергея Владимировича Михалкова, которому 13 мар-
та исполняется 105 лет со дня рождения, у каждого из при-
сутствующих вызвали море улыбок, детских воспоминаний 
и, конечно, аплодисменты. Прозвучали стихи С. Михалкова 
«Весёлый турист», «Модное платье», «Круглый год», «Мой 
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щенок», «Тридцать шесть и пять», «Толстый жук», «Мир», 
«Где очки?», «Про девочку, которая плохо кушала», «Котя-
та» и басня «Смешная фамилия». Во время открытия фести-
валя прозвучал гимн Российской Федерации, текст которого 
написал Сергей Михалков. Путешествие в Михалков-град 
завершилось награждением всех участников благодарствен-
ными письмами. Спасибо огромное детям – Акопяну Дани-
илу, Алексеевой Алине, Флусовой Светлане, Ященко Кари-
не, Гавриленко Анастасии, Арутюнян Еве, Маньковскому 
Артему, Макаренко Мирону, Алексееву Владу, Пинчук Ека-
терине, Анацкой Софии, педагогам ДОУ № 1, № 20, № 4, 
№ 5, ЕСОШ № 3, родителям, почётным гостям за активное 
участие в открытии краевого фестиваля «Читающий край». 
Мы за читающий край, за читающую Россию! Фестиваль 
продолжается, мы ждем новых интересных встреч с чита-
телями! 

Все видео громких чтений смотрите в группе «Гостиная 
для тинейджеров» ВКонтакте в видеозаписях.                                             

Татьяна Клещина

 Z Чтобы помнить, нужно знать! 

«Емельяновские веси», апрель 2016 г.
Люди с давних времен мечтали преодолеть земное при-

тяжение и выйти в космическое пространство, чтобы по-
бывать на других планетах или даже, может быть, полететь 
к звездам. И в один прекрасный весенний день, 12 апреля 
1961 года, был сделан первый шаг к осуществлению давней 
мечты всего человечества. В этот день состоялся первый ор-
битальный полет космического корабля с человеком на бор-
ту. Первым космонавтом стал наш соотечественник Юрий 
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Алексеевич Гагарин. И теперь дата 12 апреля отмечается в 
нашей стране как праздник «День космонавтики».

Юрий Гагарин... Бесстрашный рыцарь космоса, славный 
сын нашей великой Родины. Человек, покоривший небо. Че-
ловек, подвиг и улыбка которого покорили нашу планету.

55 лет назад полет Юрия Гагарина доказал, что человек 
может жить и работать в космосе. Так появилась на Земле 
новая профессия – космонавт. Открылась новая эра челове-
чества – космическая эра.

Об этом мы должны помнить, а, чтобы помнить, нужно 
знать! Именно с целью обогатить знания детей об этом ве-
ликом событии Центральная детская библиотека провела 
цикл мероприятий, посвященных Дню Космонавтики.

В течение трех дней, с 11 по 13 апреля, около 200 воспи-
танников детских садов п. Емельяново принимали участие в 
познавательно-развлекательной игре «Веселый космодром». 
Вместе с Незнайкой дети узнали много интересного о Кос-
мосе, побывав на планете Всезнания. С клоунессой Кнопой 
играли в веселые космические игры на планете Спортлан-
дия. Вместе с Радугой на планете Рукотвория выполняли 
творческое задание «Выход в открытый космос». Каждый 
ребенок почувствовал сопричастность к великому собы-
тию – первому полету в Космос!

День космонавтики в детской библиотеке прошел и для 
ребят из клуба СемьЯ. Все дружной компанией отправились 
в увлекательное космическое путешествие на орбиту, а так-
же побывали в роли авиаконструкторов на мастер-классе и 
смастерили ракету. Пусть пока она всего лишь из бумаги, 
но кто знает, пройдет время, и это случится по-настоящему. 

Семиклассники ЕСОШ № 3 приняли участие в эрудит- 
игре «Путешествие в страну разноцветных планет». Слож-
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ность вопросов не напугала юных участников. Они с досто-
инством отвечали на вопросы викторины.

Современные дети мечтают стать полицейскими, бизнес-
менами, банкирами, и редко кто мечтает стать космонавтом. 
Но они также завороженно вглядываются в кадры, заснятые 
космическими кораблями и спутниками. Им нравятся совре-
менные фантастические фильмы о полетах в другие Галакти-
ки.  Каждый из нас должен понимать, что День космонавтики 
имеет огромное значение и для государства в целом, и для 
каждого гражданина. Ведь освоение космоса дало нам та-
кие блага, как спутниковое телевидение и спутниковая связь, 
сверхточные метеопрогнозы и навигационные возможности.

   Чтобы знать, необходимо читать! Приглашаем всех же-
лающих в детскую библиотеку посетить книжную выставку 
«Космос открыт для нас!»

Заведующая Центральной детской 
библиотеки им. А.Г. Казаковой 

Татьяна Клещина

 Z Встреча поколений

 «Емельяновские веси», февраль 2019 г.
29 января в читальном зале Центральной детской би-

блиотеки им. А.Г. Казаковой царила особая атмосфера. На 
встречу пришли два поколения – дети войны и девчонки, 
мальчишки, которым по 13–14 лет. 

Повод серьёзный, сегодня мы вспоминали страницы 
истории 75 летней давности. 27 января 1944 года произошло 
важное событие для русского народа – снятие блокады Ле-
нинграда. 2 февраля 1943 года – одно из крупных сражений 
Великой Отечественной войны – Сталинградская битва.
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Мы много читаем, смотрим фильмы о тех событиях, но 
так редко нам удаётся слышать воспоминания живых лю-
дей, переживших то тяжёлое время.

Семиклассники из Емельяновской школы № 1 с интере-
сом слушали рассказы пожилых людей, сами проникновен-
но читали стихи. Без слёз невозможно было слушать пес-
ню на стихи Булата Окуджавы «До свидания, мальчики» 
в исполнении Влады Саханевич и Яны Бронниковой. Мы 
слушали отрывки из фильма «Читаем блокадную книгу», 
снятого по книге Д. Гранина и О. Адамовича, отведали по 
кусочку ржаного хлеба, тех 125 граммов, что выдавали по 
карточкам детям блокадного Ленинграда, и почтили память 
ушедших минутой молчания.

Спасибо всем, кто пришёл на встречу с детьми. Своими 
воспоминаниями поделились Анна Сергеевна Тушкевич 
(видеозапись), Валентина Михайловна Кочерженко, Нина 
Григорьевна Терская, Лариса Константиновна Стуликова, 
Алевтина Григорьевна Нагибнева, Валентина Серафимовна 
Балашкина.

Пусть воспоминания об этой встрече надолго останутся в 
сердцах совсем ещё юных мальчишек и девчонок, пусть они 
берегут память о тех, кто пережил страшное время войны. 
Всем нам мира на Земле! Пусть зло не повторится никогда.

Все фото и видеоматериалы можно увидеть в группе 
ВКонтакте «Гостиная для тинэйджеров», в Одноклассниках 
«Емельяновская земля и земляки».

 Заведующая ЦДБ им. А.Г. Казаковой
Татьяна Клещина
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 Z Удивительное место 

«Емельяновские веси», май 2019 г.
Удивительное место в удивительном поселке – место, где 

живет книга, знания, история! МБДОУ Емельяновский дет-
ский сад № 4 «Тополёк» выражает благодарность за госте-
приимство и большое сердце Всем сотрудникам замечатель-
ной Центральной детской библиотеки им. А.Г. Казаковой!

Замечательная библиотека, в которой работает много ув-
леченных людей, профессионалов, ценителей прекрасного. 

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Спасибо Вам за бережное хранение и отношение к кла-

дезе знаний. Желаем, чтобы в век быстрого потока инфор-
мации каждому человеку оставалось время для приятного 
общения с книгой! Процветания Вам, сбережения традиций 
и творческого преображения!  

Коллектив детского сада «Тополёк»

 Z Комфортный отдых и пространство  
для творчества – всё это детская библиотека! 

«Емельяновские веси», март 2019 г.
Всем известно, что самая длинная третья учебная чет-

верть заканчивается самыми желанными весенними кани-
кулами. Каникулы – это смена обстановки, возможность 
соскучиться по школе, а для нас, библиотекарей, это уни-
кальная возможность создания для детей комфортного от-
дыха, пространства для творчества и общения на основе 
книги.

Весенние каникулы – это передышка в учебном году. Они 
проходят в тот период времени, когда учёба уже успела не-
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много наскучить, погода прохладная, и возникает вопрос у 
наших юных читателей, как бы интересно отдохнуть и чем 
заняться. Это время отдыха, игр, развлечений и, конечно же, 
чтения самых интересных книг! 

В связи с этим мы подготовили для своих читателей ли-
тературные и игровые мероприятия. В открытый понедель-
ник ребята вновь повстречались с героями любимой сказки 
Г.Х. Андерсена «Снежная королева». Им предстояло найти 
Кая, которого похитила Королева льдов и вечной мерзлоты. 
Смелая девочка Герда, собрав своих помощников, отправи-
лась в опасное путешествие. На пути они повстречали Цве-
точницу, отгадали все её легенды, и продолжили свой путь. 
Мудрый Ворон подготовил новое испытание – вспомнить и 
продолжить пословицы о книгах и чтении, угадать всех ска-
зочных героев. А дальше неожиданная встреча с маленькой 
Разбойницей, которая не отпускала ребят, пока они не проя-
вят свою сноровку и ловкость. 

Казалось бы, все испытания пройдены. Вот и снежные 
покои самой Королевы, но и здесь их ждет испытание – от-
ветить на самые сложные вопросы, помочь Каю сложить из 
букв фразу, которая растопит лёд в его сердце. И ребятам 
удалось это! Они растопили не только лёд в сердце Кая, но 
и заставили почувствовать радость и вызвать улыбку самой 
Королевы льдов и снегов. 

На этом приключения не закончились, второй день кани-
кул с библиотекой стал творческим и немного волшебным: 
ребята учились превращать отпечатки рук в различных жи-
вотных – слонов, собак, черепах, кошечек, удава, жирафа, 
стрекоз. В третий день каникул мы пригласили ребят в гости 
к Почемучке, чтобы проверить начитанность и эрудирован-
ность. 54 вопроса по самым разным литературным произве-
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дениям Почемучка задал четырём командам. В результате 
определились победители. Самыми активными и эрудиро-
ванными стали Петрунина Дарья, Гусарова Ксения, Шилова 
Камилла и супер-эрудит Трофимов Данил.

А в Международный день театра в зрительном зале Дома 
культуры мы окунулись в настоящую театральную атмосфе-
ру, смогли оценить игру актёров, вслушиваясь в каждое сло-
во, улавливая характеры героев басен И.А. Крылова. Самое 
активное участие приняли в этом наши друзья и партнёры, 
коллективы дошкольных учреждений посёлка Емельяново 
и начинающие артисты детской театральной студии «Твой 
выход» под руководством Екатерины Ощепковой. Мы еще 
раз убедились, что «у всякого талант есть свой», и коли за 
дело берётся тот, кто к этому годен, то успех обеспечен. 

В музыкальный четверг звучали мелодии знакомых дет-
ских песен из детских фильмов и мультфильмов о живот-
ных, о друзьях и школе. А ещё мы вспоминали, на каких му-
зыкальных инструментах играли герои сказок, знакомились 
с музыкальными инструментами.

Книжкина неделя закончилась, подведены итоги. Самые 
активные читатели отмечены и награждены памятными по-
дарками. 

Проводя каникулы в библиотеке, ребята получают положи-
тельные эмоции, улучшают навыки общения, развивают ин-
теллектуальные и творческие способности, пополняют багаж 
необходимых знаний в игровой непринуждённой обстановке.

Надеемся, что весенние каникулы с библиотекой прошли 
для вас, наши любимые читатели, интересно и весело. Нам 
с вами было хорошо! До новых встреч в библиотеке! Прихо-
дите в библиотеку, здесь вы найдете друзей, единомышлен-
ников, интересных собеседников.
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Все фото и видеоматериалы смотрите в группе ВКонтак-
те «Гостиная для тинэйджеров», а также в Одноклассниках 
в группе «Емельяновская земля и земляки

Татьяна Клещина, заведующая 
Центральной детской библиотекой им. 

А.Г. Казаковой.

 Z У БИБЛИОСАДА – ЮБИЛЕЙ! 

«Емельяновские веси», январь 2016г.

Спешите делать добрые дела,
Они всегда приносят пользу людям.

18 из 25 лет своего трудового стажа я посвятила педаго-
гической деятельности, а именно воспитанию дошкольников. 
После небольшого перерыва я вновь ощутила потребность 
вернуться к детям, но в несколько ином качестве. Мне по-
счастливилось прийти работать в детскую библиотеку. Встре-
ча с детьми дала мне новый заряд энергии. Разовые встречи с 
дошкольниками переросли в идею создать на базе библиотеки 
Центр детского общения. Так, 5 лет назад, в январе 2011 года, 
появился БиблиоСАД – Библиотека Самых Активных Дошко-
лят, цель которого – создать на базе библиотеки условия для 
дополнительного развития детей путем расширения информа-
ционного пространства, вовлечения детей в активный позна-
вательный процесс через знакомство с детской литературой, 
развитие читательской активности и социальной зрелости, а 
также объединение педагогических ресурсов семьи, дошколь-
ных учреждений и библиотеки, направленных на достижение 
общего результата: воспитать активного Читателя.
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Деятельность Центра – это дополнительный образова-
тельный ресурс, который направлен на речевое развитие 
детей, формирование естественнонаучных представлений, 
знакомство с основами безопасности, экологии, этикета и 
здорового образа жизни через беседы, игры и чтение худо-
жественной литературы. Игровая форма занятий с использо-
ванием современных технологий, а именно компьютерных 
презентаций, вызывает большой интерес у детей.  Проведе-
ние праздников, юбилеев писателей – это возможность каж-
дого ребенка получить массу впечатлений и проявить свои 
творческие способности.

У БиблиоСАДа – юбилей! Нам исполняется 5 лет. За этот 
период проведено около 400 тематических занятий. Дети 
вместе с родителями и воспитателями приняли участие в 
творческих выставках: «Домик для птичек», «Парад Снего-
виков», «В соавторстве с природой» и т.д.

На сцене Дома культуры ежегодно для дошколят прохо-
дят праздники, посвященные творчеству детских писате-
лей А. Барто, К. Чуковского, Э. Успенского и др. Участники 
Центра отмечали Широкую Масленицу на Конном дворе п. 
Емельяново, а также участвовали в «Веселых стартах с ге-
роями сказок» в спорткомплексе «Заря».

В результате деятельности БиблиоСАДа за 5 лет около 
полутора тысяч детей стали читателями детской библиоте-
ки, в настоящее время учащиеся школ п. Емельяново про-
должают посещать библиотеку самостоятельно.

Совместная деятельность педагогов и сотрудников би-
блиотеки дает свои результаты. С каждым годом число чита-
ющих детей растет. Это не может не радовать нас, взрослых. 
Всем известно, что проблема детского чтения существует. 
Именно дошкольный возраст – самый благоприятный пери-
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од для развития интереса к чтению, книге. Ребенок в этом 
возрасте ловит каждое слово взрослого, пытаясь ему под-
ражать, делает первые попытки самостоятельного чтения. 
Если окружить ребенка книгами и читать ему ежедневно, то 
для него это станет потребностью и  перейдет в полезную 
привычку.

Как приятно видеть широко раскрытые глаза ребенка и 
слышать: «Вот это книга!» Это действительно так, наша 
библиотека располагает прекрасной детской литературой 
современных писателей и классиков русской и зарубежной 
литературы, много необычных книг – говорящих, поющих, 
книг-игрушек. 

В настоящее время библиотека является самым доступ-
ным и совершенно бесплатным информационным ресурсом 
для детей и взрослых. 

Константин Дмитриевич Ушинский когда-то сказал: 
«Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою 
душу, то счастье само вас отыщет». Я считаю себя счастли-
вым человеком, я счастлива от того, что испытываю истин-
ное наслаждение от общения с маленькими читателями.

Хочу поздравить с юбилеем всех участников ЦДО Би-
блиоСАД – бывших и настоящих, воспитателей, родителей. 
Пусть доброе начало имеет свое продолжение, и каждый год 
наш БиблиоСАД пополняется новыми маленькими книго-
любами. Я всегда с нетерпением жду встречи с вами!

Ваша Татьяна Васильевна, 
руководитель ЦДО «БиблиоСАД»
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 Z Фестиваль «Пасхальная корзинка»

«Емельяновские веси», февраль, 2014 г.
Пасха – главный, центральный из всех христианских 

праздников. Это праздник праздников и торжество из тор-
жеств. Пасха – Воскресение Иисуса Христа – самый лю-
бимый с детства праздник.  В этот день христиане идут в 
церковь на праздничное богослужение, приветствуют друг 
друга «Христос воскресе!» и отвечают «Воистину воскре-
се!» освящают в храме куличи, пасхи, яйца, а также обмени-
ваются друг с другом крашеными яйцами.  

Готовятся к Пасхе не только взрослые, но и дети в до-
школьных учреждениях, которые мастерят к празднику раз-
личные поделки. 

В центре детского общения «БиблиоСАД», что при Цен-
тральной детской библиотеке, прошла Выставка творче-
ских работ под названием «Весна идет, полна чудес – Хри-
стос воскрес!». Участники центра – воспитанники детских 
садов, воспитатели и родители – по инициативе библио-
теки приняли участие в творческом задании «Пасхальная 
корзинка».  

Выставка прошла в библиотеке с 14 по 25 апреля. На 
выставке были представлены работы различных техник: 
вязание, плетение и многое другое. Веселые персонажи: 
курочки, зайчики, цыплята, ангелы оживляют пасхальные 
композиции.

Большое спасибо всем участникам фестиваля – детям, 
родителям и воспитателям за выдумку и творчество. Ваши 
работы создали праздничное настроения всем посетителям 
библиотеки, и будем надеяться, что эти работы займут до-
стойное место в музейных уголках детских садов.
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Все участники фестиваля отмечены сертификатами Фон-
да «София» за духовно-нравственное воспитание детей до-
школьного возраста и сувенирными куклами в националь-
ных костюмах.

Нина Черняева

 Z Конкурс юных филологов 
«Емельяновские веси», февраль, 2018 г.

Родной язык – народа достоянье,
Он с детства каждому из нас знаком,
Стихи и проза, сказки и преданья,
Все мило нам на языке родном!

Учите, берегите речь родную,
Стихи слагайте, украшая жизнь!
Потомкам передайте речь живую,
Чтоб память о народе сохранить! 

С 1999 года по инициативе Генеральной конференции 
ЮНЕСКО во всем мире отмечается 21 февраля Междуна-
родный день родного языка как напоминание о необходимо-
сти содействия развитию многонациональности языковой 
культуры, ее разнообразию и многоязычию. В мире насчи-
тывается несметное количество языков, их число составляет 
около 6 тысяч. Каждый язык является инструментом отра-
жения национальной культуры, развития и сохранения ду-
ховного и материального наследия. Язык формирует созна-
ние человека, знание языка помогает расширить кругозор, 
глубже проникнуть в культуру другой страны. Признание 
и уважение всех языков позволяет сохранить мир во всем.
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В Международный день родного языка все языки призна-
ются равными, поскольку каждый из них уникален. В Рос-
сии государственным является один язык – русский. Могуч 
и прекрасен наш родной русский язык. Накануне этого со-
бытия детская библиотека им. А.Г. Казаковой, как носитель 
культуры в целом, так и учреждение, отвечающее за сохра-
нение родного языка, пригласила в клуб веселых и наход-
чивых филологов пятиклассников школы №1 на Конкурс. 
Конкурс состоял из нескольких этапов и заданий: составить 
слово из набора букв, сложить пословицу из слогов, сосчи-
тать все глаголы в детской песенке, решить грамматические 
примеры со словами и многое другое. Девять конкурсных 
заданий были различной сложности, с одними ребята справ-
лялись легко, над другими долго думали, но находили пра-
вильный ответ. Обе команды проявили себя настоящими фи-
лологами, знатоками родного языка.  Благодарим классного 
руководителя 5а класса Валентину Тимофеевну Болдыреву 
за сотрудничество с детской библиотекой. 

Любите свой родной язык! В нём наше прошлое, настоя-
щее и будущее!

Заведующая ЦДБ им. А.Г. Казаковой 
Татьяна Клещина

 Z Сердце отдаёт детям 

«Емельяновские веси», май 2016 г. 
Совсем скоро детская библиотека п. Емельяново отметит 

свой юбилей. В преддверии этого события мне хочется по-
делиться своим впечатлением о работе этого замечательно-
го детского учреждения культуры.
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Я, как педагог с большим стажем, могу с уверенностью 
сказать, что детская библиотека – это храм знаний. Здесь 
можно получить массу информации в любой отрасли. Все 
начинается с детства. Книга, прочитанная в детстве, остаёт-
ся в памяти на всю жизнь.

Говоря о библиотеке, нельзя не сказать добрых слов в 
адрес тех, кто в ней трудится.

Героиня моего повествования – Клещина Татьяна Васи-
льевна. Емельяновские дошколята и ученики сегодня знают 
ее и уважают как организатора интереснейших мероприя-
тий. Педагоги детских садов и школ тесно сотрудничают с 
детской библиотекой, которой руководит Татьяна Васильев-
на. Надеюсь, вам будет интересно узнать об этом человеке 
немного больше.

Родилась и выросла Татьяна в маленьком таежном посел-
ке Архангельской области. Закончила школу. После оконча-
ния педагогического училища работает в детском саду. Всю 
свою любовь и энергию она отдает профессии, при этом 
сохраняет уют и тепло в своей семье и воспитывает двух 
сыновей.

15 лет назад с далекого русского Севера Татьяна вместе с 
семьей приехала в Емельяново. Еще в таежной глубинке она 
мечтала получить высшее образование. И ее мечта сбылась: 
Татьяна с отличием оканчивает педагогический универси-
тет им. В.П. Астафьева. В течение 6 лет мы были коллегами 
по работе в детском саду № 1 и до сих пор поддерживаем те-
плые дружеские отношения. И сегодня Татьяна Васильевна 
организует встречи со своими выпускниками детского сада 
(а они уже – студенты красноярских вузов).

Был в жизни Татьяны продолжительный этап поиска 
себя. Сменила несколько специальностей, порой далеких от 
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педагогики. Но где бы ни работала Татьяна Васильевна, на 
первом месте для нее всегда были люди: юные воспитанни-
ки в детских садах и их родители, девчата по смене в аэро-
порту, клиенты в страховой компании. Берясь за любое дело 
с любовью, с глубокой заинтересованностью и ответствен-
ностью, Татьяна Васильевна всегда добивается желаемых 
результатов.

После нескольких лет профессиональных странствий 
она нашла себя! Не исчерпав всей любви к детям, она воз-
вращается к ним, но уже в новом качестве – в качестве би-
блиотекаря.

За шестилетний период работы в детской библиотеке Та-
тьяна Васильевна раскрыла свой многогранный талант со-
зидателя. Поначалу очевидцами ее творений были любимые 
дошкольники и воспитатели. Она поражала всех тематиче-
скими литературными праздниками, костюмированными 
действиями, викторинами, содержательными компьютер-
ными презентациями, видеописьмами от известных рос-
сийских авторов, детскими выставками изобразительного и 
прикладного искусств. Творческие находки Т.В. Клещиной 
продолжают восхищать педагогов и коллег по Дому культу-
ры. Благодаря ей появился БиблиоСАД (библиотека самых 
активных дошколят). Это ее инициатива – ежегодно прово-
дить митинги для дошколят, посвященные Дню Победы. 

А еще она пишет стихи, в которых ее душа расправляет 
крылья. Ее строки пронизаны глубокими, искренними чув-
ствами к людям, дорогим ее сердцу.

По признанию самой Татьяны Васильевны, она с удо-
вольствием непрерывно учится, много читает, расширяя 
собственный кругозор. К самосовершенствованию ее обязы-
вает выбранная профессия и ответственность перед огром-
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ной читательской аудиторией. При подготовке к памятным 
литературным событиям ей приходится перечитывать твор-
ческое наследие юбиляра. В познавательных конкурсах она 
старается выделять более значимые моменты для современ-
ного школьника.

Под руководством Татьяны Васильевны сотрудники дет-
ской библиотеки используют разнообразные формы работы 
с читателями: творческие встречи с местными поэтами, мо-
сковскими писателями, «Каникулы с библиотекой» (когда 
каждый новый день занимательней предыдущего!), лите-
ратурно-творческие праздники, тематические квесты, лите-
ратурные конкурсы и турниры между классами и школами, 
иллюстрирование художественных произведений и много-
е-многое другое. Этот творческий калейдоскоп создают под 
ее руководством молодые талантливые сотрудники.

В адрес Татьяны Васильевны Клещиной говорим слова 
признательности от юных и взрослых читателей «Емелья-
новских весей» за фотоснимки и содержательные статьи, 
информирующие об интересных событиях из жизни этого 
культурного учреждения.

Весь коллектив детской библиотеки и юных читателей 
поздравляю с юбилеем!

Татьяна Семенкова, победитель 
районного конкурса «Учитель года–

2001», лауреат Красноярского краевого 
конкурса «Учитель года–2002», 

учитель-логопед.
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ФОТОАЛЬБОМ

Фото из семейного архива  семьи А.Г. Казаковой, 
предоставленные сыном С.Г. Казаковым

 

Антонина Георгиевна – пятая слева
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Антонина Георгиевна с сыном Сергеем                                      

1958 г. Антонина Георгиевна – в верхнем ряду четвертая слева
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Румыния, г. Краева 24.09.1944 г.
Антонина Георгиевна – в первом ряду в середине.

Коллектив ЦДБ им. А.Г. Казаковой 1972–2010 гг.
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Коллектив ЦДБ им. А.Г. Казаковой, 2021 год

Встреча с клубом «Родничок»
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Библиосумерки «Магия театра и чтения»

Библиотур «Книжный мир без границ». День толерантности
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Акция «Голубь мира»

Конкурс «Папа, мама, я – дружная семья». День семьи
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Квест «К службе готов!»

Клуб «СемьЯ». «Праздник для ребятишек – 
девчонок и мальчишек». Юбилей С. Михалкова
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Митинг для дошколят – добрая традиция ЦДБ им. А.Г. 
Казаковой

Квест «Незнайка и его друзья». Юбилей Н.Н. Носова
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Квест «Посвящение в первоклассники». День знаний

Шоу «Пять поваров». Летние чтения
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Клуб весёлых и начитанных

Поле чудес. Летние чтения



  81  

СОДЕРЖАНИЕ

Гимн Емельяновского района .................................................3
Обращение главы поселка 
п. Емельяново Олега Бычкова к читателям ...........................4
Обращение председателя Емельяновского поселкового 
Совета депутатов Ивана Шилова к читателям ......................5
Уважаемый читатель! ...............................................................6

ГЛАВА 1. 
ИСТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.Г. КАЗАКОВОЙ

А начиналось всё так… ...........................................................8
Судьбы связующая нить… Воспоминания сына ................11

ГЛАВА 2.
ДОБРЫХ ДЕЛ ПРОДОЛЖЕНИЕ… 
КАДРЫ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Гуцель Людмила Ильинична .................................................18
Жидких Анна Аркадьевна .....................................................20
Бессольцева Вера Александровна ........................................23
Шилова Людмила Анатольевна ............................................24
Казакова Ирина Анатольевна ................................................25
Степаненко Ольга Анатольевна ............................................26
Тюрина Наталья Михайловна ...............................................27
Клещина Татьяна Васильевна  ..............................................28
Гусарова Алёна Михайловна ................................................29

ГЛАВА 3.
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ГЛАЗАМИ ДРУЗЕЙ, 

ПАРТНЁРОВ И ЕЁ ГОСТЕЙ…
Из Книги отзывов ...................................................................30



Центральная детская библиотека  
им. А.Г. Казаковой

ГЛАВА 4. ТВОРЧЕСТВО 
Гелена Великанова. Ой, ты, рожь! ........................................34
Мария Манаева. К юбилею ...................................................35
Татьяна Клещина. Быть Библиотекарем  .............................36
Нина Черняева. Аптека для души ........................................37
Мария Манаева. С Юбилеем!  ..............................................38
Валентина Кочерженко. Детской библиотеке 
п. Емельяново посвящается… ..............................................40
Татьяна Клещина. Для чего библиотека?  ............................41

ГЛАВА 5.
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА СЕГОДНЯ. 

Публикации в газете «Емельяновские веси» .......................42
В памяти нашей сохраним!   .................................................46
Экологическое путешествие  ................................................49
За добрые дела честь и хвала! ..............................................50 
Мы за читающий край!  .........................................................54
Чтобы помнить, нужно знать!  ..............................................55
Встреча поколений .................................................................57
Удивительное место  ..............................................................59
Комфортный отдых и пространство 
для творчества – всё это детская библиотека!  ....................59
У библиосада – юбилей!  .......................................................62
Фестиваль «Пасхальная корзинка» ......................................65
Конкурс юных филологов  ....................................................66
Сердце отдаёт детям  .............................................................67
Фотоальбом .............................................................................71



Сборник краеведческих, научно-практических 
и документальных материалов, посвященных 

Центральной детской библиотеке  им. А.Г. Казаковой

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

ИМ. А.Г. КАЗАКОВОЙ

Редактор Н.А. Агафонова
Корректор А.П. Малахова
Вёрстка В.Ю. Васильева

Подписано в печать 07.05.2021. Формат 60х84 1/16.
Усл. печ. л. 5,25. Тираж 100 экз. Заказ 04-088

Типография ИП Азарова Н.Н.
Издательство «ЛИТЕРА-принт»

Красноярск, ул. Гладкова, 6,
т. 295-03-40



Для заметок


