
 

Министерство культуры и туризма Рязанской области 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры 

Рязанской области «Рязанская областная универсальная 

научная библиотека имени Горького» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Подвижники 

библиотечного дела 
 

 

Библиотекари Рязанской области — 

заслуженные работники культуры 

Российской Федерации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань 2017 
 



 

 2 

 

Составители: 

 

С.А. Антоненко, главный научный сотрудник РОУНБ им. Горького; 

Н.С. Самандина, главный библиотекарь научно-методический центра 

отдела организационно-методической и образовательной деятельности  

 

 

 

Подвижники библиотечного дела: библиотекари Рязанской области – 

заслуженные работники культуры Российской Федерации. / Рязанская 

областная универсальная научная библиотека имени Горького ; сост. 

С.А. Антоненко, Н.С. Самандина. – 2-е изд., испр. и доп. – Рязань, 2017. – 

44 с. 

 

ISBN 5-8207-0010-4 ББК 78.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сборнике использованы материалы издания: 

 

Загайнова Л.Ф. Подвижники библиотечного дела: библиотекари 

Рязанской области – заслуженные работники культуры Российской 

Федерации / Л.Ф. Загайнова, С.А. Антоненко; Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени Горького. – Рязань, 2001. – 32 с.  

 

Внесены дополнения и изменения. 

  



 

 3 

 

 

 

 

 

Нагрудный знак  

«Заслуженный работник культуры 

 Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

 

Положение о почетном звании «Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации» // Указ Президента РФ от 07.09.2010 г. №1099 (ред. 

от 20.06.2017 г.) «О мерах по совершенствованию государственной 

наградной системы Российской Федерации»: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104589/6d9eb2e73986

a1b7c027822eb9e85bd7e25879d3/ 

 

 

 

 

От составителей 

 

В Рязанской области 38 библиотечным работникам присвоено звание 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Все они – 

известные в профессиональной среде и области люди. 

В данном сборнике – краткие биографические сведения о 

награжденных и их фотографии. Материал расположен в алфавите фамилий. 

Впервые звание было присвоено в 1966 году троим библиотечным 

работникам, в 1968 его получили еще двое. Затем последовали награждения:  

1969 – 2, 1975 – 3, 1978 – 2, 1979 – 1, 1981 – 2, 1989 – 1,1990 – 1, 1991 – 1, 

1993 – 1, 1994 – 2, 1996 – 1, 1998 – 4, 1999 – 1, 2000 – 1, 2001 – 1, 2002 – 2, 

2003 – 1, 2004 – 1, 2006 – 4, 2007 – 1. 

Среди награжденных 32 человека – сотрудники библиотек системы 

Министерства культуры РФ, 6 человек – представители библиотек других 

ведомств: 2 – профсоюзных, 2 – медицинской, 2 – библиотек вузов. 

Из 38 заслуженных работников культуры РФ 18 – директора 

библиотек. 
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Безуглова Валентина Васильевна 

 

Родилась в р. п. Чернянка Белгородской области в 

1951 г. Окончила в 1972 г. библиотечный факультет 

Московского государственного института культуры. 

В Рязанской областной универсальной научной 

библиотеке (РОУНБ) имени Горького работала в научно-

методическом, библиографическом отделах, заведующей 

абонементом. С 1985 г. – заведующая сектором 

краеведения информационно-библиографического 

отдела. В 1996 г. сектор преобразован в отдел краеведения, заведующей 

которого она работала до 2008 г. 

Валентина Васильевна – квалифицированный специалист, краевед. В 

читательском активе отдела – ученые и любители-краеведы. При отделе 

действует клуб краеведов-исследователей, который Валентина Васильевна 

возглавляет с 1991 года. 

12 лет В.В. Безуглова была ответственным секретарем редакции 

«Рязанской энциклопедии». Вышло 18 томов справочных материалов к 

энциклопедии и два издания (однотомное и двухтомное) «Рязанской 

энциклопедии». За активную научную и практическую краеведческую 

деятельность В.В. Безуглова избрана почетным членом Академии 

естественных наук и почетным членом-академиком Академии российских 

энциклопедий. 

В.В. Безуглова неоднократно избиралась членом бюро партийной 

организации РОУНБ имени Горького, председателем профкома библиотеки. 

Награждена почетными грамотами областного, федерального и 

всесоюзного уровня. 

В настоящее время – пенсионер. 

 

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено в 1998 году. 
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Белозовская Нина Владимировна 

 

Родилась в г. Корюковка Черниговской обл. УССР 

в 1918 г. Окончила в 1940 г. Московский 

государственный педагогический институт им. 

К. Либкнехта. В 1941–1945 гг. работала преподавателем 

Пинского сельскохозяйственного техникума (БССР), а 

также в Академии военно-воздушных сил. 

В 1948 г. в составе инициативной группы вместе с 

известными рязанскими врачами создала областную 

научную медицинскую библиотеку и являлась ее первым директором по 1987 

год (до ухода на пенсию). Под руководством Н.В. Белозовской в 1972 г. 

медицинские библиотеки первыми в области были объединены в 

централизованную библиотечную систему. 

Нина Владимировна была творческим, энергичным, деловым 

руководителем и организатором. Работники библиотеки охарактеризовали ее 

как интеллигентного, сердечного и обаятельного человека, талантливого 

руководителя. По ее инициативе была разработана система информирования 

врачей и медсестер о новой литературе по специальности. 

Нина Владимировна участвовала во многих республиканских и 

всесоюзных совещаниях и конференциях работников медицинских 

библиотек, выступала с научными докладами, делилась опытом работы своей 

библиотеки. Такие конференции проводились и на базе Рязанской областной 

научной медицинской библиотеки – лучшей среди медицинских библиотек в 

Российской Федерации. 

Благодаря усилиям Нины Владимировны улучшались помещения 

библиотеки. С 1976 года библиотека размещается в удобном и комфортном 

здании. Для библиотеки были приобретены самые современные и 

качественные для того времени оборудование и мебель. 

Н.В. Белозовская являлась членом научного совета Государственной 

центральной медицинской библиотеки Министерства здравоохранения 

СССР, председателем Совета по научной информации областного отдела 

здравоохранения, членом и председателем комиссий по проведению смотров 

и конкурсов медицинских библиотек. 

Награждена нагрудными знаками: «Отличник здравоохранения» 

Министерства здравоохранения СССР, «Пропагандист книги», почетными 

грамотами разного уровня. 

 

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено в 1969 году. 
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Власова Валентина Ивановна 

 

Родилась в с. Алексеево Бельковского (ныне 

Клепиковского) района Рязанской области в 1938 г. В 

1961–1964 гг. руководила Алексеевской сельской 

библиотекой Клепиковского района. Библиотека в те 

годы была лучшей в районе. Опыт работы В.И. Власовой 

распространялся среди библиотекарей области. 

Окончила в 1963 г. Моршанский библиотечный 

техникум, в 1968 г. – Московский государственный 

институт культуры. После окончания института работала 

в научно-методическом отделе РОУНБ имени Горького. В 1990–2004 гг. 

была заведующей отделом, талантливым организатором и руководителем. 

В 1970-е годы активно участвовала в подготовке и проведении 

централизации библиотек области. Участвовала в разработке проекта 

регионального закона «О библиотечном деле», раздела «Библиотечное дело» 

региональной программы «Развитие культуры Рязанской области до 

2005 года». 

Большая заслуга В.И. Власовой в сохранении сети библиотек 

Рязанской области в 1990-е годы, в оптимальной организации и управлении 

библиотеками в новых, сложных условиях. Работая в научно-методическом 

отделе, составила множество методических пособий различной тематики для 

библиотекарей области. 

Неоднократно избиралась в профком РОУНБ имени Горького. Была 

заместителем председателя Рязанского библиотечного общества (РБО), 

возглавляла секцию защиты прав читателей, библиотекарей и библиотек. 

Награждена медалью «Ветеран труда», значком Министерства 

культуры СССР «За отличную работу», почетными грамотами областного, 

федерального и всесоюзного уровня. 

В настоящее время – пенсионер. 

 

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено в 1993 году. 
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Выропаев Сергей Викторович 

 

Родился в р. п. Пронск Рязанской области в 1949 г. 

Окончил в 1970 г. Моршанский библиотечный техникум, в 

1976 г. – Московский государственный институт 

культуры. В Рязанской областной универсальной научной 

библиотеке имени Горького работал в отделе 

обслуживания работников сельского хозяйства (1970–

1974 гг.), научно-методическом отделе (1974–1989 гг.), 

был заведующим научно-методическим отделом (1984–

1989 гг.). С 1989 г. занимал должность заместителя 

директора библиотеки по научной работе. С 2011 г. – заведующий отделом 

комплектования Рязанской областной специальной библиотеки для слепых. 

Сергей Викторович обладает глубоким аналитическим умом. 

Контактируя с руководителями и специалистами библиотек всех ведомств, 

стремился объединить возможности и ресурсы библиотек для эффективного 

информирования пользователей. В 1970-е годы участвовал в подготовке 

библиотек области к централизации. Оказывал практическую помощь в 

становлении отделов комплектования и обработки центральных библиотек. 

Участвовал в разработке регионального закона «О библиотечном 

деле», являлся разработчиком раздела «Библиотечное дело» региональной 

программы «Развитие культуры Рязанской области до 2005 года». 

С.В. Выропаев руководил проектом «Региональная система 

электронной почты для библиотек Рязанской области», участвовал в 

разработке других проектов и программ, в организации областных научно-

практических конференций. 

Сергей Викторович, работая в библиотеке имени Горького, составил 53 

методических пособия, из них 13 – по формированию и организации 

библиотечных фондов ЦБС. 

Неоднократно избирался в бюро партийной организации РОУНБ им. 

Горького. Возглавлял секцию совершенствования библиотечных технологий 

в Рязанском библиотечном обществе.  

Награжден значком «За отличную работу» Министерства культуры 

СССР, почетными грамотами областного, федерального и всесоюзного 

уровня. 

 

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено в 1999 году. 
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Гладкова Любовь Николаевна 

 

Родилась в п. Ухолово Рязанской области в 1925 г. 

Окончила в 1948 г. Московский государственный 

библиотечный институт имени В.М. Молотова. Работала 

заведующей отделом книгохранения Рязанской 

областной библиотеки имени Горького. В 1950–1959 и 

1961–1984 гг. – заведующая научно-методическим 

отделом библиотеки. С 1984 по 2001 гг. работала 

главным библиотекарем отдела. В 1959–1961 гг. была заведующей 

методическим отделом ЦГБ г. Рязани. В 1984–1990 гг. преподавала в 

Рязанском филиале Московского государственного института культуры. 

В 1978 году была командирована Министерством культуры СССР в 

социалистическую республику Вьетнам для обмена библиотечным опытом. 

Л.Н. Гладкова создала методическую службу в областной библиотеке и 

ЦБС области, систему повышения квалификации библиотекарей. По ее 

инициативе в РОУНБ имени Горького созданы Совет методистов библиотек 

всех ведомств г. Рязани, Совет директоров ЦБС области. Под ее 

руководством проводилось упорядочение сети библиотек области, создание 

централизованных библиотечных систем. Она способствовала внедрению 

комфортной библиотечной среды, активных методов обучения 

библиотекарей. Была одним из главных организаторов областных научно-

практических конференций. 

По ее инициативе в 1990 г. создано Рязанское библиотечное общество 

(РБО). Она была его первым председателем, затем возглавляла Совет 

ветеранов в РБО. 

Л.Н. Гладкова неоднократно избиралась членом и секретарем бюро 

партийной организации библиотеки. 

Награждена значком «За отличную работу» Министерства культуры 

СССР, медалью «Ветеран труда», юбилейной медалью «50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне», почетными грамотами областного, 

федерального и всесоюзного уровня. С 1985 г. – персональный пенсионер 

местного значения. Имя Л.Н. Гладковой включено в справочник 

Американского биографического института «Кто есть кто в профессии и 

бизнесе. Женщины. 2000 г.». Совет директоров института включил ее имя в 

справочник «500 женщин – профессионалов и лидеров XX века». 

К 75-летию Л.Н. Гладковой (и 50-летию ее методической деятельности) 

составлен биобиблиографический указатель ее работ и материалов о ней. 

Скончалась в 2001 году. 

 

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено в 1966 году. 
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Ежова Лариса Васильевна 

 

Родилась в г. Рыбное Рязанской обл. в 1939 г. 

Окончила в 1976 г. библиотечное отделение Рязанского 

культпросвет училища. С 1967 г. работала заведующей 

Константиновской сельской библиотекой – филиалом 

Рыбновской ЦБС. Проявила себя, как квалифицированный 

специалист, инициативный, творческий работник, добрый, 

отзывчивый, внимательный человек. 

Работала в тесном сотрудничестве с музеем- 

заповедником С.А. Есенина, Кузьминской сельской 

школой, администрацией Кузьминского сельского округа. 

Активно занималась краеведческо-поисковой деятельностью, в последние 

годы работы большое внимание уделяла возрождению духовной культуры, 

работе с православной литературой. Библиотека ее была одной из лучших в 

районе. Ей постоянно подтверждалось звание «Библиотека отличной 

работы». 

В 1970–1980-е годы на базе Константиновской библиотеки – школы 

передового опыта по обслуживанию животноводов – проводилось обучение 

библиотекарей Рыбновского района. В 1960–1980-е годы Лариса Васильевна 

постоянно избиралась депутатом сельского Совета. 

Награждена почетными грамотами различного уровня. 

 

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено в 1981 году. 



 

 10 

Екимова Евгения Никифоровна 

 

Родилась 17 сентября 1933 г. в Москве. В 1955 г. 

окончила Рязанский государственный педагогический 

институт по специальности «русский язык и 

литература». С 1955 по 1958 г. работала учителем 

русского языка и литературы Старо-Захаркинской 

средней школы Пензенской области. Как лучший 

молодой педагог Евгения Никифоровна заслужила право 

быть участницей Всемирного фестиваля молодежи и 

студентов в Москве в 1957 г. 

Библиотечная деятельность Евгении Никифоровны началась в 

1959 году в городской юношеской библиотеке. С 1964 г. по 1965 г. была 

инспектором по библиотекам Рязанского городского отдела культуры. С 

1965 г. по 1967 г. работала в Центральной городской библиотеке методистом, 

а в сентябре 1967 г. была назначена директором Центральной городской 

библиотеки, затем - до 1991 г. – директор ЦБС. 

По ее инициативе в 1975 г. родилась традиция посвящения молодых 

специалистов в работники культуры и искусства, которая стала одним из 

самых ярких воспитательных актов, к которому были приобщены многие 

учреждения культуры г. Рязани и Рязанской области. 

С 1975 по 1980 гг. избиралась депутатом Рязанского городского Совета 

депутатов трудящихся, была заместителем председателя Межведомственного 

библиотечного Совета при отделе культуры Рязгорисполкома, в течение 10 

лет возглавляла партийную организацию отдела культуры Рязанского 

горисполкома. В 1976 г. под руководством Е.Н. Екимовой создана 

Централизованная библиотечная система, объединившая 15 городских 

библиотек. Было открыто 8 новых библиотек. 

В присвоении в 1988 г. Центральной городской библиотеке имени 

С.А.Есенина несомненна заслуга Е.Н. Екимовой. В 2000 г. была награждена 

Дипломом Межрегионального общественного фонда Сергея Есенина за 

участие в пропаганде отечественной литературы и творчества С.Есенина. 

Под ее руководством и при непосредственном участии в 2005 г. в ЦГБ 

им. С.А.Есенина был открыт Музей истории библиотек г. Рязани. 

По инициативе и под её руководством в системе учебы кадров ЦБС 

был создан и работал профессиональный клуб “КНИГИня”. 

Евгения Никифоровна – профессионал, по-настоящему преданный 

своему делу. Для нее профессия стала не службой, а служением долгу, книге 

и людям. В 2003 г. за многолетний добросовестный труд, высокие 

производственные показатели ее имя занесено на областную Доску Почета, в 

этом же году она стала лауреатом областной премии в области 

библиотечного дела им. Л.Н. Гладковой.  

 

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено в 2002 году. 
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Жакенова Вера Григорьевна 

 

Родилась в д. Борисково Рязанского района 

Рязанской области в 1950 году. В 1989 г. окончила 

Рязанский филиал Московского государственного 

института культуры. 

Трудовая деятельность Веры Григорьевны, 

инвалида I группы по зрению, началась в 1968 году на 

Рязанском учебно-производственном предприятии 

Всероссийского общества слепых (ВОС). Здесь она 

активно проводила культурно-массовую работу в коллективе, проявила 

хорошие организаторские способности, что позволило в 1989 году назначить 

Веру Григорьевну на должность директора Рязанской областной 

специальной библиотеки для слепых. 

За 24 года работы в специальной библиотеке В.Г. Жакенова внесла 

большой личный вклад в становление и развитие библиотеки, ее 

материально-технической базы. Работая в сложных экономических условиях, 

ей удалось приобрести тифлооборудование, оснастить библиотеку 

компьютерной техникой, подключить к сети Интернет, добиться выделения 

дополнительного помещения под библиотеку, автомобиля для обслуживания 

читателей надомного и заочного абонемента.  

Заслугой Веры Григорьевны является и создание в структуре 

библиотеки студии звукозаписи, благодаря которой фонд библиотеки 

пополняется «говорящими» книгами, электронными изданиями. За время 

руководства фонд документов в специальных форматах увеличился более 

чем в два раза.  

Благодаря усилиям Веры Григорьевны был сформирован отдел для 

обслуживания незрячих и слабовидящих детей, детей из многодетных и 

неблагополучных семей. В библиотеке была организована литературная 

гостиная «Лотос», объединяющая в своих рядах любителей поэзии и прозы.  

Награждена Почетными грамотами комитета по вопросам культуры и 

искусства администрации Рязанской области; управления культуры  

Рязанской области; губернатора Рязанской области; значком «Отличник 

ВОС» (2000 г.); имеет звание «Ветеран ВОС» (2005 г.); знак «Заслуженный 

работник ВОС» (2005 г.); знаки «За заслуги перед Всероссийским обществом 

слепых» III степени (2008 г.), II степени (2010 г.), I степени (2015 г.). 

В настоящее время – пенсионер. 

 

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено в 2006 году. 
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Загайнова Лидия Филипповна 

 

Родилась в г. Яранск Кировской обл. в 1939 г. 

Окончила Борский библиотечный техникум Горьковской 

обл. в 1956 г. и Московский государственный институт 

культуры в 1967 г. Работала в Наумовской сельской 

библиотеке Скопинского района (1956–1959 гг.) и 

Скопинской районной библиотеке (1959–1964 гг.). С 

1964 г. – в научно-методическом отделе РОУНБ имени 

Горького.  

Была организатором соревнования библиотек всех 

ведомств области. Оказывала консультативную и практическую помощь в 

распространении интересного библиотечного опыта. Вела направление 

методической деятельности «Библиотеки и религия». Участвовала в 

подготовке библиотек области к централизации. 

Распространила методику и приняла активное участие в обучении 

библиотекарей составлению «Летописей населенных пунктов». В 

соавторстве с преподавателем РЗИ МГУКИ, кандидатом педагогических 

наук, доцентом М.В. Целиковой подготовила к изданию «Историю развития 

библиотечного дела Рязанской области». Составила более 100 методических 

пособий различной тематики для библиотек области. 

Неоднократно избиралась членом бюро и секретарем партийной 

организации РОУНБ имени Горького; членом бюро научно-атеистического 

Совета областной организации общества «Знание». Была сопредседателем 

краеведческой секции Рязанского библиотечного общества. 

Награждена медалью «Ветеран труда», значком «За отличную работу» 

Министерства культуры СССР, почетными грамотами областного, 

федерального и всесоюзного уровня. 

Скончалась в 2006 году. 

 

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено в 1998 году. 
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Зубкова Зоя Несторовна 

 

Родилась в г. Луганск УССР в 1935 г. в семье 

военнослужащего. Окончила в 1956 г. Московский 

государственный институт культуры. В 1956–1969 гг. 

работала в Рязанской областной детской библиотеке. В 

1969 г. была организатором и первой заведующей 

профсоюзной библиотекой нефтеперерабатывающего 

завода. В 1976 г. на базе этой библиотеки была 

организована межсоюзная ЦБС профсоюзных библиотек 

г. Рязани: 17 библиотек восьми профессиональных союзов, которую 

возглавила З.Н. Зубкова. В 1999 г. библиотека переведена в ЦБС г. Рязани. 

Зоя Несторовна была творческим, деловым, энергичным 

руководителем и организатором. Она привела в порядок библиотечные 

фонды, справочно-библиографический аппарат, документацию библиотек 

ЦБС. Была создана система методической службы, изучался и 

распространялся интересный опыт библиотек области и страны. 

Избиралась секретарем комсомольской организации областного 

управления культуры, председателем профкома областной детской 

библиотеки, членом Совета советского Фонда Мира. 

Награждена медалью «Ветеран труда», значком «За отличную работу» 

Министерства культуры СССР, почетными грамотами областного уровня. 

В настоящее время – пенсионер. 

 

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено в 1978 году. 
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Калчугина Татьяна Николаевна 

 

Родилась в д. Чебукино Клепиковского района 

Рязанской области в 1947 г. Окончила Моршанский 

библиотечный техникум в 1966 г. Работала заведующей 

Алтуховской сельской библиотекой Клепиковского 

района. С 1971 г. по 2010 г. – до выхода на заслуженный 

отдых – работала в Рязанской областной специальной 

библиотеке для слепых. Татьяна Николаевна проявила 

себя как квалифицированный специалист, умный, 

вдумчивый, компетентный работник. Своим участием, 

теплотой, полезными советами помогала незрячим и слабовидящим 

читателям. Всегда была к ним внимательна, терпелива. 

Постоянно изучала и внедряла в практику работы библиотечные 

инновации. Большое внимание Татьяна Николаевна уделяла формированию 

библиотечного фонда. 

В должности заместителя директора заботилась об улучшении 

технического оснащения библиотеки, условий труда работников. 

Татьяна Николаевна Калчугина всегда щедро делилась своими 

знаниями на семинарах и совещаниях, помогала молодым сотрудникам 

библиотеки, сама обучалась на областных курсах повышения квалификации 

и в российском Институте переподготовки работников культуры и искусства. 

Награждена почетными грамотами обкома профсоюза работников 

культуры и областного правления Всероссийского общества слепых. 

В настоящее время – пенсионер. 

 

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено в 1994 году. 
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Климова Анна Васильевна  

 

Родилась Анна Васильевна в селе Алехово 

Шиловского района в 1932 г. Окончила Моршанский 

библиотечный техникум. В 1952–1968 гг. работала 

библиотекарем Мосоловской детской библиотеки; в 

1968–2010 гг. – заведующей Мосоловской сельской 

библиотекой Шиловского района. Рабочий стаж в 

библиотеках района составляет 58 лет. За годы работы 

зарекомендовала себя грамотным специалистом, творческим руководителем, 

добропорядочным человеком. Анна Васильевна чутко относилась к каждому 

читателю, коллегам. 

Анна Васильевна превратила библиотеку в настоящий культурно-

досуговый центр села, поддерживала постоянную творческую связь с 

местной школой, школой-интернатом, Советом ветеранов, постоянно 

внедряла инновационные методы работы. 

Библиотека, возглавляемая А.В. Климовой, неоднократно принимала 

участие в конкурсах различных уровней. В 2005 г. стала победителем 

областного конкурса «Библиотека – своим жителям, жители – своей 

библиотеке». 

А.В. Климова – настоящий русский сельский интеллигент, человек, 

несущий с собою культуру и просвещение, пользуется заслуженным 

уважением среди населения. Всю свою жизнь она отдавала любимому делу, 

служа ему беззаветно и преданно. Анна Васильевна Климова всегда вела 

большую общественную работу: была агитатором, депутатом сельского 

совета. Ныне – председатель Совета ветеранов. 

Есть люди, которые, выбрав в молодости профессию, остаются 

верными ей на всю жизнь. Поистине счастливы те, кто отдал любимому делу 

не одно десятилетие. Она – Библиотекарь с большой буквы, один из самых 

уважаемых представителей библиотечной профессии в районе и в Рязанской 

области. 

Анна Васильевна награждена почетными грамотами Шиловской 

библиотеки, отдела культуры района, Министерства культуры и туризма 

Рязанской области, Министерства культуры РСФСР, администрации 

Шиловского муниципального района; ей присвоено звание «Ветеран труда» 

(1987 г.), Ветеран Великой Отечественной войны (2004 г.). 

В 2017 году А.В. Климова отметила свое 85-летие. 

 

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено в 2003 году. 



 

 16 

Козлова Александра Егоровна 

 

Родилась в с. Марьино-Заречное Касимовского 

района Рязанской области в 1925 г. Окончила 

Владимирский библиотечный техникум в 1953 г. 

В годы Великой Отечественной войны (1943–

1945 гг.) служила радиотелеграфисткой в зенитном 

полку. 

В 1950–1993 годах до ухода на пенсию работала 

заведующей Селищенской сельской библиотекой, 

Касимовского района. Александра Егоровна уделяла 

большое внимание формированию библиотечного фонда и собрала богатую 

коллекцию литературы в своей библиотеке. Она хорошо знала своих 

читателей, их интересы и запросы. Помогала механизаторам и животноводам 

повышать квалификацию, подбирая им литературу по их специальности. 

Работала в тесном сотрудничестве со специалистами сельского хозяйства, 

которых постоянно информировала о новой литературе. 

Вместе с учителями и школьниками собирала сведения по истории 

села, о выдающихся земляках и лучших людях хозяйства. 

Александра Егоровна вела активную общественную жизнь: избиралась 

депутатом сельского совета, секретарем партийной организации, была 

заведующей красным уголком, председателем группы народного контроля. 

Награждена Почетным знаком Комитета народного контроля СССР, 

почетными грамотами разного уровня. 

 

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено в 1975 году. 
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Комарова Екатерина Ивановна 

 

Родилась в п. Тума Клепиковского района 

Рязанской области в 1923 г. в многодетной рабочей 

семье. В 1941 г. добровольцем ушла на фронт. Воевала в 

составе зенитно-прожекторного батальона. 

Окончила два курса Московского 

государственного библиотечного института. 

В 1947–1971 гг. работала заведующей Тумской 

районной библиотекой. Екатерина Ивановна была 

квалифицированным специалистом, талантливым руководителем и 

организатором, образованным, начитанным, обаятельным человеком. Она 

уделяла большое внимание формированию библиотечного фонда и собрала 

богатую коллекцию литературы в библиотеке. Заботилась о повышении 

квалификации сельских библиотекарей, постоянно изучала и распространяла 

интересный опыт библиотек области и страны. 

Неоднократно избиралась депутатом поселкового Совета народных 

депутатов. В 1971 г. по решению руководства райисполкома была переведена 

на должность директора кинотеатра, где работала до ухода на пенсию в 

1984 г. 

 

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено в 1968 году. 
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Короткова Лидия Семеновна 

 

Родилась в с. Веселево Рыбновского района 

Рязанской области в 1935 г. Окончила Моршанский 

библиотечный техникум в 1958 г. Работала в 

Городищенской сельской библиотеке Рыбновского 

района. В 1957–1995 гг. – в Рыбновской районной (ныне 

Центральной районной) библиотеке. С 1977 г. была 

заведующей отделом обслуживания библиотеки. 

Лидия Семеновна проявила себя как 

квалифицированный специалист, умелый организатор, активный, творческий 

пропагандист книги, наставник молодежи. Она знала интересы и запросы 

каждого читателя своей библиотеки, формировала фонд литературы 

абонемента в соответствии с ними. В Рыбновской центральной библиотеке 

работали клубы по интересам «Молодой воин», литературная гостиная, 

активным участником которых была Л.С. Короткова. Опыт работы 

Л.С. Коротковой распространялся среди работников абонементов библиотек 

области. Она неоднократно выступала с докладами на областных семинарах 

и научно-практических конференциях библиотечных работников. Постоянно 

оказывала консультативную и практическую помощь сельским 

библиотекарям на районных семинарах и во время выездов в села района. 

С 1980 г. в течение 10 лет Лидия Семеновна избиралась председателем 

профкома ЦБС Рыбновского района. 

В 1982 г. награждена орденом «Знак Почета». Неоднократно 

награждалась почетными грамотами разного уровня. 

Ныне – пенсионер. 

 

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено в 1991 году. 
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Кривякова Антонина Павловна 

 

Родилась в с. Казачий Дюк Шацкого района 

Рязанской области в 1935 г. Окончила Рязанское КПУ в 

1953 г., Моршанский библиотечный техникум – в 1964 г. 

Работала в культпросветучилище, инспектором 

районного отдела культуры, инструктором райкома 

ВЛКСМ. 

В 1960–2001 гг. трудилась в Шацкой районной 

(затем центральной) библиотеке. В 1978 г. назначена 

заместителем директора, а в 1983 г. – директором ЦБС. 

Антонина Павловна проявила себя как человек неуемной энергии, 

талантливый руководитель и воспитатель. Пользовалась заслуженным 

уважением библиотекарей и жителей района. Много внимания уделяла 

подбору и подготовке библиотекарей, сплотила коллектив ЦБС Шацкого 

района. В сложные 90-е годы находила спонсоров для развития библиотек 

района. 

Библиотеке неоднократно присваивалось звание «Лучшая библиотека 

года». Она часто занимала призовые места в областных библиотечных 

конкурсах, была лауреатом республиканского конкурса 1998 года «Окно в 

Россию». По инициативе Антонины Павловны в помещении Центральной 

библиотеки много лет работал клуб женщин-фронтовичек «Незабудка». Она 

оказывала им постоянную помощь. 

Благодаря директору библиотека размещена в просторном комфортном 

двухэтажном здании. 

А.П. Кривякова много лет избиралась членом райкома профсоюза 

работников культуры. 

Антонина Павловна награждена медалью «Ветеран труда», почетными 

грамотами разного уровня. В 1997 году стала «Женщиной года» Шацкого 

района. 

Ныне – пенсионер. 

 

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено в 1990 году. 
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Кудряшова Александра Николаевна 

 

Родилась в с. Царево Ермишинского района 

Рязанской области в 1937 г. Окончила Моршанский 

библиотечный техникум. В 1955–1996 гг. была 

заведующей Царевской сельской библиотекой 

Ермишинского района. За это время библиотекой 

пользовались несколько поколений жителей села. 

Александра Николаевна хорошо знала не только 

интересы, но и характеры своих читателей. Выполняла 

функции библиотекаря, консультанта по различным бытовым и социальным 

вопросам. 

В 80-е годы по запросам читателей в библиотеке действовал клуб 

выходного дня, на заседания которого сельчане приходили семьями. 

Александра Николаевна была заведующей красным уголком, 

агитатором. 

Награждена медалью «Ветеран труда», почетными грамотами разного 

уровня. 

 

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено в 1975 году. 
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Куштина Любовь Степановна 

 

Родилась в с. Кучасьево Шацкого района Рязанской 

области в 1937 г. Работала заведующей Кучасьевским 

сельским клубом. Окончила Моршанский библиотечный 

техникум в 1967 г. Полгода работала заведующей 

Каверинской сельской библиотекой Шацкого района. 

Затем переведена на должность заведующей Шацкой 

детской библиотекой (впоследствии заместителем 

директора Шацкой ЦБС по работе с детьми), в которой 

работала до 1980 г. 

В 1980–1982 годах была секретарем Шацкого городского Совета 

народных депутатов. С 1982 г. – в Шацкой ЦБ. С 1983 по 1995 г. – в 

должности заведующей отделом комплектования и обработки Центральной 

районной библиотеки. 

Любовь Степановна уделяла большое внимание формированию фонда 

литературы для внеклассного чтения детей, изучала их интересы, развивала 

творческий потенциал школьников. 

Л.С. Куштиной удалось перевести детскую библиотеку в просторное 

помещение (часть районного Дома культуры), обновить библиотечное 

оборудование. 

Награждена медалями «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть», 

почетными грамотами разного уровня. 

 

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено в 1979 году. 
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Лазыгина Клавдия Дмитриевна 

 

Родилась в г. Керки Туркменской ССР в 1927 г. 

Окончила Сасовскую фельдшерско-акушерскую школу 

в 1945 г. и Моршанский библиотечный техникум – в 

1952 г. В 1952–1983 годах работала в Сасовской 

районной, затем центральной библиотеке. С 1963 г. – ее 

заведующая, а с 1977 г. – после централизации 

библиотек – директор ЦБС. 

Клавдия Дмитриевна запомнилась многим своей 

добросовестностью, высоким чувством общественного 

долга, ответственностью за порученное дело. 

С приходом Клавдии Дмитриевны улучшились взаимоотношения в 

коллективе районной библиотеки. Она большое значение уделяла 

обслуживанию читателей на производственных участках, в малых 

населенных пунктах. Под ее руководством было организовано 70 

передвижных библиотек и книговыдачных пунктов. Активно велась работа с 

педагогической литературой среди учителей и родителей. Обновлено 

оборудование и мебель в библиотеках района и города. 

Директор создала действенную систему повышения квалификации 

библиотекарей ЦБС. Пяти сельским библиотекам было присвоено звание 

«Библиотека отличной работы». 

Более десяти лет Клавдия Дмитриевна избиралась председателем 

городского комитета профсоюза работников культуры. 

Награждена значком «За отличную работу» Министерства культуры 

СССР, почетными грамотами разного уровня.  

Скончалась в 1988 году. 

 

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено в 1975 году. 
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Мызникова Екатерина Михайловна 

 

Родилась в г. Скопин Рязанской области в 1921 г. 

Окончила Моршанский библиотечный техникум. 

В 1941–1943 гг. работала в госпиталях, в 1943–

1946 гг. – в детском доме, в 1946–1951 гг. – в райкоме 

ВЛКСМ. 

В 1951–1968 гг. руководила Скопинской детской 

библиотекой. 

Екатерина Михайловна была творческим 

человеком, умным, деловым руководителем. Возглавляемая ею Скопинская 

детская библиотека была лучшей в области. Под руководством Е.М. 

Мызниковой сотрудники библиотеки оригинально оформили помещение, 

активно изучали интересы и запросы детей, творчески использовали 

интересный опыт обслуживания школьников, работали в библиотеке и 

книговыдачных пунктах в школах. 

В 1968 г. Екатерина Михайловна возглавила Скопинскую районную 

библиотеку и работала в ней до 1977 г. Под руководством Е.М. Мызниковой 

выросла плеяда талантливых библиотекарей. 

Е.М. Мызникова избиралась депутатом районного Совета народных 

депутатов. В 1968 г. была делегатом Всероссийского съезда работников 

культуры. 

Награждена медалями «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны», «Ветеран труда», почетными грамотами разного 

уровня.  

 

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено в 1966 году. 
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Назарова Нина Георгиевна 

 

Родилась в с. Малинки Михайловского района 

Рязанской области в 1934 г. Окончила Моршанский 

библиотечный техникум в 1959 г. и Московский 

государственный институт культуры в 1969 г. Работала 

заведующей абонементом Скопинской районной 

библиотеки. С 1962 г. – в патентно-техническом отделе 

РОУНБ имени Горького. В 1966 г. назначена 

заведующей отделом. 

Нина Георгиевна сформировала патентный и нормативно-технический 

фонд литературы в отделе, создала систему научно-технической информации 

в регионе. Разработала систему обслуживания работников мелких 

предприятий, не имеющих библиотек. Работа проводилась в тесном 

взаимодействии с союзом научных и инженерных обществ и областным 

Советом ВОИР, с патентными службами предприятий г. Рязани и области. 

По инициативе Н.Г. Назаровой в центральных районных библиотеках 

области проводились дни и часы информации для инженерно-технических 

работников (ИТР) предприятий. Информирование пользователей 

организовывалось совместно с учебно-деловым центром «Морозовский 

проект» и торгово-промышленной палатой. В обслуживании ИТР 

использовались не только традиционные, но и дополнительные (платные) 

услуги. С мелкими предприятиями заключались договоры на 

информационные услуги. 

Пять лет Н.Г. Назарова преподавала в средней школе библиотечное 

дело, десять лет в РФ МГИК – тему «Нормативно-техническая 

документация». 

Неоднократно избиралась в профком РОУНБ имени Горького. 

Возглавляла Совет женщин коллектива библиотеки. 

Награждена медалью «Ветеран труда», значком «За отличную работу» 

Министерства культуры СССР, почетными грамотами разного уровня. 

В настоящее время – пенсионер. 

 

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено в 1998 году. 



 

 25 

Окружная Татьяна Николаевна  

 

Родилась в г. Челябинске в 1951 г. Окончила 

Челябинский государственный институт культуры в 

1973 г. Трудовую деятельность начала в библиотеке 

политехнического института им. С.М. Кирова 

(г. Свердловск) библиотекарем (1968–1969 гг.). Затем – 

старшим библиографом Центральной библиотеки им. 

Островского г. Кургана (1973–1975 гг.). Переехав в 

г. Рязань, занимала в областной детской библиотеке 

должность главного библиотекаря, заведующей 

библиографическим отделом (1975–1988 гг.). С 1988 г. – по настоящее время 

работает директором Рязанской областной детской библиотеки. 

Под руководством Т.Н. Окружной были реализованы проекты «Теплый 

дом», «Центр творческих способностей для детей с ограниченными 

возможностями», «Книжное путешествие по Рязанскому краю» (2009 г.), 

«Колобок: книги – сельским малышам» (2010 г.), профинансированные на  

гранты, полученные в конкурсе проектов Министерства культуры и 

Президента РФ, направленные на пополнение фондов детских, сельских 

библиотек и библиотек школ-интернатов новинками детской литературы. 

 Татьяна Николаевна активно отстаивает права читателя-ребенка, по ее 

инициативе разработана и утверждена областная целевая программа «Чтение 

детей Рязанской области», направленная на поддержку детского чтения и 

детских библиотек. Она является автором проектов: «Теплоход дружбы» 

(литературный праздник для детей разных национальностей), «Подари 

радость творчества» (творческая деятельность детей с ограниченными 

возможностями здоровья), «Особая книга – особому ребенку» (создание 

центра информации и развития для детей с проблемами слуха в детской 

библиотеке). Проекты поддержаны министерством по делам 

территориальных образований и общественных объединений Рязанской 

области. 

Награждена медалью «Ветеран труда» (1989 г.), нагрудным знаком 

министерства культуры «За достижения в культуре» (2002 г.), памятным 

знаком губернатора Рязанской области «Благодарность от земли Рязанской» 

(2011 г.), Почетными грамотами Губернатора (1999 г.), администрации 

Рязанской области (2004 г.), Рязанской областной Думы (2009 г.). 

 

Звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» 

присвоено в 2006 году.  
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Перевозчикова Аврора Кирилловна 

 

Родилась в с. Шатрище Спасского района Рязанской 

области в 1928 г. Окончила Рязанский учительский 

институт, работала учителем биологии в сельской школе 

Рязанского района. В 1959–1987 гг. – заведующая 

профсоюзной библиотекой совхоза «Новоселки» (ныне 

сельская библиотека Рязанского района). 

Избиралась секретарем комсомольской организации, 

партийной организации отделения совхоза «Новоселки». 

Аврора Кирилловна знала всех жителей села, 

изучала их интересы и запросы, информировала о новой литературе. 

Постоянную помощь библиотекарь оказывала специалистам сельского 

хозяйства, подбирая литературу о новых методах труда в 

сельскохозяйственном производстве. 

В 1968 г. библиотека была представлена на Всесоюзной выставке 

достижений народного хозяйства (ВДНХ), и Аврора Кирилловна награждена 

Золотой медалью выставки. В 1981 г. А.К. Перевозчикова награждена 

орденом «Знак Почета. Награждалась почетными грамотами разного уровня. 

Скончалась в 1994 году. 

  

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено в 1978 году. 
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Пронина Людмила Александровна 

 

Родилась в с. Липин Бор Вологодской области в 

1943 г. Окончила Вологодский педагогический институт 

в 1964 г. и Московский государственный институт 

культуры в 1982 г. После окончания педагогического 

института преподавала литературу и русский язык. В 

1965 году избрана первым секретарем Устюженского РК 

ВЛКСМ.  

В 1974–2008 гг. была директором Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького. 

В 1980-е годы с ее участием в области осуществлена централизация 

библиотек. С 1985 года осуществлялась их автоматизация, был обеспечен 

выход в Интернет. Л.А. Пронина приняла активное участие в разработке 

регионального закона «О библиотечном деле», в процессе повышения оплаты 

труда библиотечным работникам области. 

По инициативе Л.А. Прониной осуществлен проект использования под 

филиал областной библиотеки памятника архитектуры XIX века – дома, где 

жил и работал М.Е. Салтыков-Щедрин. Усилиями директора в филиале был 

открыт немецко-французский читальный зал. По ее инициативе библиотека 

была принята в Международную федерацию библиотечных организаций и 

учреждений (ИФЛА) и сеть библиотек ЮНЕСКО (ЮНАЛ), Российскую 

библиотечную ассоциацию (РБА). 

При поддержке Л.А. Прониной в 1990 году было создано Рязанское 

библиотечное общество (РБО). 

Людмила Александровна – автор книг: «Сохранить для будущего», 

«Полонский и время», «Главная библиотека рязанского края: из истории 

Рязанской ОУНБ имени Горького»; имеет публикации в профессиональных 

изданиях; ее доклады на конференциях ИФЛА переведены на английский и 

китайский языки. 

Л.А. Пронина была членом президиума обкома профсоюзов 

работников культуры, коллегии управления культуры администрации 

области. 

Награждена медалью «Ветеран труда», значками «За отличную работу» 

Министерства культуры СССР, «За активную работу в комсомоле» ЦК 

ВЛКСМ, Почетной грамотой Главы администрации области, Почетной 

грамотой ФНПР, памятной медалью института имени Гете (ФРГ). Ее имя 

включено в справочник Американского биографического института «Кто 

есть кто в профессии и бизнесе. Женщины. 2000 г.». Она – победитель 

Российского конкурса «Менеджер года – 2000».  

В настоящее время – пенсионер. 

 

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено в 1994 году. 
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Родина Клавдия Александровна 

 

Родилась в с. Грязное Михайловского района 

Рязанской области в 1937 г. Окончила Моршанский 

библиотечный техникум. С 1960 г. работает в 

библиотеках Михайловского района: Киркинской, 

Чапаевской. В 1974 г. назначена заведующей Чапаевской 

сельской библиотекой-филиалом. 

Клавдия Александровна работала в тесном 

сотрудничестве с учителями, ветеранами войны и труда. 

В библиотеке был собран богатый краеведческий 

фонд. К.А. Родина проводила поисково-краеведческую работу, записывала 

воспоминания ветеранов о событиях в селе, выдающихся земляках. 

Оформляла сведения в тематические альбомы, папки. Материалы 

пользовались постоянным спросом, прежде всего учащихся. 

В 1980-е годы библиотеке неоднократно присваивалось звание 

«Библиотека отличной работы». 

К.А. Родина участвовала в общественной жизни села: избиралась 

секретарем партийной организации, председателем различных комиссий, 

депутатом сельского Совета народных депутатов. 

Клавдия Александровна Родина награждена почетными грамотами 

разного уровня. 

 

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено в 1981 году. 
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Рождественская Инесса Романовна 

 

Родилась в п. Касторное-Новое Курской области в 

1940 г. Окончила Московский государственный 

институт культуры. С 1965 г. работает в научной 

библиотеке Рязанской государственной 

радиотехнической академии (НБ РГРТА). С 1988 г. 

руководит научной библиотекой Рязанского 

государственного радиотехнического университета. 

Инесса Романовна – профессиональный, активный, 

творческий руководитель и организатор. Под ее 

руководством библиотекари с 1991 года осваивают 

новые библиотечные технологии, внедряют их в практику работы 

библиотеки. В настоящее время библиотека – современный информационный 

центр с действующим электронным каталогом и картотекой журнальных 

статей, электронной почтой, выходом в Интернет. 

Для совершенствования обслуживания преподавателей и студентов 

академии Инесса Романовна постоянно анализирует работу библиотеки и по 

необходимости вносит изменения в ее структуру.  

И.Р. Рождественская занимается научной деятельностью: выступает с 

докладами на городских семинарах учебных библиотек, на областных 

межведомственных научно-практических конференциях библиотечных 

работников; разработала курс библиотечно-библиографических занятий со 

студентами первого курса. Ее статьи публиковались в сборнике «Библиотеки 

центра России» и профессиональной периодике. Инесса Романовна – 

председатель методического объединения библиотек вузов и ссузов 

г. Рязани. Большое внимание уделяет повышению квалификации 

сотрудников вузовских библиотек.  

Была председателем профбюро библиотеки и членом профсоюзного 

комитета РГРТА. 

Награждена почетными грамотами областного уровня, Комитета по 

высшей школе Министерства науки, высшей школы и технической политики 

РФ. 

 

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено в 2001 году. 
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Рыбкина Надежда Владимировна  

 

Родилась в 1947 г. в г. Рязани. Окончила Рязанский 

филиал Московского государственного института 

культуры в 1985 г. 

В библиотечном деле – более 40 лет (с 1965 г.). 

Трудовую деятельность начала в должности заведующей 

читального зала рязанской городской библиотеки 

Октябрьского района (1965 г.). Работала в библиотеках г. Рязани: 

заведующей абонемента ЦГБ (1973 г.); в библиотеке обкома профсоюзов 

работников связи (1978 г.).  

Восемнадцать лет руководила централизованной системой детских 

библиотек (ЦСДБ) г. Рязани (1985–2003 гг.). С 2003 г. перешла на работу в 

Рязанскую областную юношескую библиотеку (РОЮБ), где работала 

заведующей сектором маркетинга организационно-методического отдела; 

заместителем директора по инновационно-методической работе (2004–

2007 гг.)  

Надежда Владимировна не только продолжила традиции в организации 

интеллектуального досуга детей города, но и сумела вывести ЦСДБ г. Рязани 

в число передовых в применении инноваций в библиотечной практике. ЦСДБ 

значительно укрепила свой авторитет в библиотечном деле области. 

Основные направления деятельности: организация городских 

театрализованных семейных праздников совместно с муниципальным 

культурным центром (МКЦ) (1994–1995 гг.); начало компьютеризации и 

оснащение персональными компьютерами библиотек ЦСДБ (1996 г.); 

создание во всех библиотеках системы справочного бюро русского языка и 

разработка первой библиотечной программы «Русский язык – детям» 

(1997 г.) В 1998 году на базе ЦДБ организован информационно-

библиотечный центр «Детство»; началось профилирование библиотек-

филиалов;  библиотеки ЦСДБ начали работать по программам летнего 

чтения. В 1999 году авторская программа «Русский язык – детям» стала 

лауреатом второй премии первого областного конкурса «Моя Россия». 

Награждена почетными грамотами разного уровня. 

В настоящее время – пенсионер. 

  

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено в 2002 году. 
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Рыжкова Александра Михайловна  

 

Родилась в с. Санское Шиловского района 

Рязанской области в 1924 году. Окончила 

сельскохозяйственный техникум. В 1950–1998 годах 

работала заведующей Санской сельской библиотекой 

Шиловского района. 

Александра Михайловна была человеком тонкой 

души, высокой культуры. Пользовалась большим 

уважением жителей села, руководителей хозяйства, 

библиотекарей района за глубокие профессиональные 

знания, самоотверженность, обаяние. Она не только учила читателей 

понимать талантливые произведения писателей, но и правильно вести себя, 

красиво одеваться. Работала в тесном сотрудничестве с учителями, 

работниками сельского Дома культуры. Специалисты сельского хозяйства 

систематически информировались ею о новой литературе и активно 

помогали в работе с механизаторами и животноводами. 

Знакомила жителей села с искусством народов СССР, пригласив на 

мероприятие солдат разных национальностей, работавших на уборке урожая. 

В летние лагеря к дояркам выезжала не только с беседами, но и записями 

любимых мелодий. 

Вместе с общественностью Александра Михайловна собирала сведения 

по истории села, о выдающихся земляках. 

За годы работы A.M. Рыжковой число читателей библиотеки 

увеличилось в 16 раз, книжный фонд – в 50 раз. 

Библиотекари района и области обучались на базе Санской библиотеки 

– в районной и областной школах передового опыта по обслуживанию 

работников сельского хозяйства. 

Александра Михайловна избиралась депутатом сельского Совета 

народных депутатов, была заведующей красным уголком. 

Награждена шестью медалями, значками «За отличную работу» 

Министерства культуры СССР, «Активисту Всероссийского смотра 

учреждений культуры» Министерства культуры РСФСР. Получила 

35 почетных грамот разного уровня. Библиотеке постоянно подтверждалось 

звание «Библиотека отличной работы». 

Скончалась в 1999 году. 

 

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено в 1968 году. 
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Светикова Александра Алексеевна 

 

Родилась в с. Самодуровка (ныне Зорино) 

Ухоловского района Рязанской области в 1946 г. 

Окончила Моршанский библиотечный техникум в 

1964 г. и Московский государственный институт 

культуры в 1972 г. Работала в библиотеках Алтайского 

края, Казахской и Украинской ССР, в отделе культуры 

Ухоловского района. В Рязанской областной научной 

медицинской библиотеке (РОНМБ) работала с 1968 г. В 

1987 г. была назначена ее директором. 

Александра Алексеевна принимала активное участие в создании ЦБС 

медицинских библиотек. Занималась разработкой документально-правовой и 

инструктивно-методической основы централизации медицинских библиотек 

при лечебных учреждениях области, оказывала им консультативную и 

практическую помощь. Ею разработаны «Положение о библиотеке-филиале», 

«Должностные инструкции заведующего библиотекой-филиалом», 

технологические инструкции по учету и обработке библиотечных фондов и 

организации каталогов в библиотеках-филиалах, «Правила пользования 

библиотекой-филиалом», Устав Рязанской ОНМБ и другие документы. 

Много сил А.А. Светикова отдала совершенствованию материально-

технической базы медицинских библиотек. Был проведен капитальный 

ремонт РОНМБ, обновлено оборудование библиотеки и ее филиалов. 

Приобретено компьютерное оборудование и программное обеспечение, 

обеспечен выход в Интернет. 

Награждена значком «Отличник здравоохранения» Министерства 

здравоохранения РФ, почетными грамотами разного уровня. 

Ныне – пенсионер. 

 

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено в 1996 году. 
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Семенова Ирина Николаевна 

 

Родилась в с. Еголдаево Ряжского района 

Рязанской области в 1915 году. Окончила Рязанский 

государственный педагогический институт. Работала 

заведующей общим отделом горисполкома, инспектором 

областного управления культуры, заместителем 

директора Рязанской областной библиотеки имени 

Горького. В 1956–1974 гг. была директором областной 

детской библиотеки. 

Ирина Николаевна была умным, энергичным, деловым руководителем, 

талантливым организатором. Она превратила  библиотеку в самую 

современную для тех лет, предоставляющую разнообразные библиотечные 

услуги школьникам, родителям и руководителям чтения. 

Областная библиотека под ее руководством активно влияла на 

обслуживание детей в г. Рязани и области, стала действенным методическим 

центром для библиотек, обслуживающих детей. Методической 

деятельностью занимались квалифицированные опытные работники всех 

отделов библиотеки. Постоянно изучался и распространялся интересный 

опыт детских библиотек области и страны. Библиотекарям области 

оказывалась консультативная и практическая помощь. Много внимания 

Ирина Николаевна уделяла организации библиотечных фондов детских и 

сельских библиотек области, их оформлению. 

И.Н. Семенова входила в библиотечный Совет Министерства культуры 

РФ, была членом Совета областного управления культуры. 

Награждена медалями «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны», «За трудовую доблесть», значком «За отличную 

работу» Министерства культуры СССР, почетными грамотами разного 

уровня. 

Скончалась в 1992 году. 

 

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено в 1966 году. 
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Соколова Анна Ивановна  

 

Родилась в с. Высокое Сараевского района 

Рязанской области в 1948 г. Окончила РФ МГИК в 

1972 г. 

Трудовую деятельность начала библиотекарем в 

библиотеке Октябрьского района г. Рязани (1967 г.). 

Далее работала библиотекарем, библиографом, 

заведующей справочно-библиографическим отделом, 

заместителем директора (1981 г.) Рязанской центральной 

городской библиотеки (1967–1983 гг.). Была заведующей библиотекой 

Рязанского высшего военного командного училища связи им. Маршала 

Советского Союза М.В. Захарова (1983–2009 гг.). Работала в библиотеке 

Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (военный 

институт) имени генерала армии В.Ф. Маргелова (до 2014 г.). Проявила себя 

как творческий, деловой, энергичный руководитель и организатор. Много 

сил А.И. Соколова отдала совершенствованию материально-технической 

базы библиотеки, привела в порядок библиотечные фонды, справочно-

библиографический аппарат, документацию библиотеки. 

Основные направления работы – организация учебно-воспитательной, 

научной, просветительской и культурно-досуговой работы с личным 

составом училища. Реализованные проекты «Борьба за сознание – это борьба 

за современную армию», «Гроза 1812 года», «Кавказ в сердце России», 

«Российское воинство: след в культуре», «И штык, и лира, и перо», 

«Летописи великих битв», «От почтового голубя – к телекоммуникационным 

технологиям». Они способствовали воспитанию лучших духовных качеств 

российских воинов: чувства любви к своей Родине, патриотизма.  

Много внимания уделяла организации встреч с интересными 

творческими людьми, ветеранами Великой Отечественной войны и 

локальных войн. Созданный ею Совет библиотеки принимал участие в 

культурно-массовой работе и выездных мероприятиях по Рязанской области. 

Способствовала формированию у курсантов литературного вкуса. 

Инициировала создание при библиотеке поэтического клуба «Эфир» и 

издание литературных сборников «Первые шаги: мы – училища связи 

курсанты». 

Была занесена на Доску почета «Лучшие люди учреждений культуры 

г. Рязани» (1975, 1979 гг.), награждена Почетными грамотами управления 

внутренних дел Рязанского облисполкома (1983 г.), начальника связи 

Вооруженных сил РФ (1999 г.), медалью Министерства обороны РФ «За 

трудовую доблесть» (2001 г.), Рязанского городского Совета (2004 г.), 

Рязанской областной Думы (2005 г.), Памятной медалью «70 лет Рязанской 

области» (2007 г.), благодарственным письмом губернатора Рязанской 

области (2007 г.), Администрации города Рязани (2009 г.). 

Ныне – пенсионер. Звание «Заслуженный работник культуры РФ» 

присвоено в 2007 году. 
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Соколова Галина Олеговна 

 

Родилась в г. Клепики Рязанской области в 1949 г. 

Окончила Рязанский педагогический институт в 1970 г. 

и Московский государственный институт культуры в 

1987 г. В 1971–1981 гг. работала переводчиком во 

Всесоюзном научно-исследовательском институте 

коневодства. С 1981 г. работала в Рыбновской 

центральной районной библиотеке. В 1989–1990 гг. 

работала в райкоме КПСС. В декабре 1990 г. была 

назначена директором ЦБС. 

Под руководством Г.О. Соколовой в ЦБС активно развивалась 

краеведческая деятельность. Была разработана региональная библиотечная 

программа «Краеведение». Работа проводилась в тесном взаимодействии с 

сотрудниками государственного музея-заповедника С.А. Есенина. 

В 1998 г. библиотека участвовала в днях культуры Рыбновского района 

в г. Рязани. Активным участником и ведущим одного из интересных 

мероприятий была Галина Олеговна. Мероприятие было высоко оценено 

жителями г. Рязани. 

Директор Рыбновской ЦБС участвовала в реализации областной 

библиотечной программы «Региональная система электронной почты для 

библиотек Рязанской области», неоднократно выступала с докладами на 

областных совещаниях и научно-практических конференциях. 

Под руководством Г.О. Соколовой проводилось упорядочение 

библиотечной сети района. 

По инициативе Галины Олеговны в центральной библиотеке 

выполнялись дополнительные платные услуги. Одной из главных задач 

директора ЦБС была методическая помощь библиотекам всех ведомств 

района. 

В 1982–1995 гг. Г.О. Соколова избиралась председателем районной 

организации Общества любителей книг. Неоднократно была членом 

профкома районной библиотеки. 

Награждена почетными грамотами глав администрации района и 

области. 

В настоящее время – пенсионер. 

 

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено в 2000 году. 
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Сотскова Альбина Васильевна 

 

Родилась в с. Архангельское Пронского района 

Рязанской области в 1938 г. Окончила Рязанский 

педагогический институт в 1962 г. В 1962–1966 гг. 

работала учителем русского языка и литературы школы-

интерната г. Магадана.  

С 1966 г. работала в Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького. 

Прошла путь от простого библиотекаря до заведующей 

отделом обслуживания. С ее именем связано становление клуба «ОЛИМП». 

Она была одним из создателей службы информации по вопросам культуры и 

искусства. С 1983 года Альбина Васильевна возглавляла один из сложных 

участков работы в библиотеке – обслуживание читателей. При ее 

непосредственном участии активно проводились массовые мероприятия: 

заседания клубов, читательские конференции, встречи с писателями, 

журналистами и редакторами газет и журналов, как местных, так и 

центральных. Много сил она уделяла внедрению передовых библиотечных 

технологий, развивала договорные отношения с коммерческими и 

предпринимательскими структурами.  

В 1978–1992 гг. А.В. Сотскова избиралась секретарем партийной 

организации библиотеки. 

За активную работу Альбина Васильевна неоднократно награждалась  

Почетными грамотами Министерства культуры РСФСР и ЦК Профсоюза, 

значком МК СССР «За отличную работу», медалью «Ветеран труда». 

Скончалась в 2005 году. 

 

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено в 2004 году. 
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Суровова Вера Владимировна  

 

Родилась в 1948 г. в с. Старожилово Рязанской 

области, окончила библиотечный факультет 

Московского государственного института культуры 

(1976). С отличием окончила Академию переподготовки 

работников искусства, культуры и туризма МК РФ по 

программе «Менеджмент. Менеджер библиотечного 

дела» (2002). 

В библиотеках г. Рязани Вера Владимировна начала работать 

библиотекарем библиотеки РРТИ (1966). Работала в РОУНБ им. Горького 

(1967-1972), ЦНТИ (1972-1976), РОНМБ (1976), ЦБС г. Рязани (1990) 

заместителем директора, с 1991 г. – директором ЦБС г. Рязани. С 1997 по 

2013 гг.- директор Рязанской областной юношеской библиотеки (РОЮБ) им. 

К.Г.Паустовского. Приняла участие в создании Секции юношеских 

библиотек Российской библиотечной ассоциации, которую возглавляла с 

2001 по 2007гг. 

За годы работы в РОЮБ Вера Владимировна сформировала 

профессиональный штат сотрудников, который позволил библиотеке стать 

методико-координационным центром по обслуживанию юношества и 

молодёжи не только для библиотек Рязанской области, но и России. 

Библиотека в числе первых юношеских библиотек страны применила 

мультимедийные цифровые технологии в издательской деятельности. 

В.В. Суровова многократно выступала инициатором и организатором 

проведения международных, всероссийских конференций по вопросам 

историко-патриотического воспитания молодёжи, популяризации 

отечественной литературы в молодёжной среде; была популяризатором 

литературного наследия К.Г. Паустовского и С.Н. Худекова. По её 

инициативе при участии Геральдического совета при Президенте РФ был 

реализован цикл всероссийских, межрегиональных и областных 

мероприятий, посвящённых вопросам популяризации государственной 

символики, геральдики. Под её руководством был создан центр доступа к 

ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (2010). 

В библиотечной среде страны Вера Владимировна известна как 

высококвалифицированный специалист в области библиотековедения и 

библиографии, профессиональный, деловой руководитель и организатор. 

Награждена медалью «Ветеран труда», нагрудным знаком «За 

достижения в культуре» министерства культуры РФ, Благодарностью 

полномочного представителя Президента РФ в ЦФО; юбилейной медалью 

«70 лет Рязанской области», почётными грамотами областного и 

федерального уровня; была занесена на областную Доску Почёта (2005). 

Лауреат областной премии в области библиотечного дела имени 

Л.Н.Гладковой (2010). Награждена почётным знаком «За заслуги перед 

Рязанской областью» (2013). В настоящее время – пенсионер. 

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено в 2006 году. 
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Суслов Иван Максимович 

 

Родился в д. Бедишево Ермишинского района 

Рязанской области в 1918 г. Окончил Рязанский 

государственный педагогический институт. Работал 

секретарем горкома КПСС, инструктором обкома КПСС, 

преподавателем областной школы совпартактива. 

В 1961–1973 гг. был директором Рязанской 

областной библиотеки (РОУНБ) имени Горького. 

В 1964 г. усилиями Ивана Максимовича введено в 

строй новое здание библиотеки. Под его руководством разработаны новая 

структура и устав библиотеки. Значительно увеличился штат сотрудников. 

Приобретено современное библиотечное оборудование и мебель. Директор 

библиотеки уделял постоянное внимание условиям работы сотрудников 

библиотеки, оборудованию их рабочих мест, организации комфортных 

условий для читателей. 

И.М. Суслов избирался членом президиума обкома профсоюза 

работников культуры, бюро партийной организации библиотеки, 

председателем редакционного совета. 

Награжден медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны», «Ветеран труда», почетными 

грамотами разного уровня. 

Скончался в 2003 году. 

 

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено в 1969 году. 
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Цуканова Тамара Николаевна 

 

Родилась в д. Мордово Сараевского района 

Рязанской области в 1931 г. Окончила Саратовский 

библиотечный техникум в 1952 г. Работала в библиотеках 

Рязани и Саратова. В 1960 г. организовала отдел 

музыкальной литературы в Рязанской центральной 

городской библиотеке (ныне имени С.А. Есенина). В 

1964 г. создала нотно-музыкальный отдел областной 

библиотеки имени Горького, была его заведующей до 1993 г. В последующие 

годы руководила сектором истории развития культуры Рязанской области 

при отделе искусств. Она собирала и представляла читателям уникальный 

искусствоведческий материал. Создала музей истории культуры Рязанской 

области. 

Тамара Николаевна приняла активное участие в организации клуба по 

интересам «ОЛИМП» (Общество любителей изоискусства, музыки и поэзии), 

затем возглавила его. Она проявила себя как талантливый организатор, 

увлеченный человек, умеющий увлечь и других людей. 

Т.Н. Цуканова развивала творческие связи с библиотекарями Рязанской 

области, с клубами любителей искусства других регионов России, 

выдающимися деятелями искусства, такими, как Е. Нестеренко, 3. Соткилава, 

А. Ведерников, Т. Синявская, М. Магомаев, Е. Образцова и др. Оказывала 

помощь писателям, музыкантам, краеведам, журналистам в подборе 

материала для их книг по краеведению. 

Тамара Николаевна постоянно выступала в учебных заведениях и 

библиотеках с лекциями о выдающихся рязанцах – деятелях искусства. 

Неоднократно избиралась в профком первичной профсоюзной 

организации РОУНБ имени Горького. 

Награждена медалью «Ветеран труда», значком «За отличную работу» 

Министерства культуры СССР, почетными грамотами разного уровня. 

Областным Советом женщин ей присвоено звание «Женщина года» (1998 г.). 

В настоящее время – пенсионер. 

 

Звание «Заслуженный работник культуры РФ присвоено в 1989 году. 
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Чураева Валентина Николаевна  

 

Родилась в с. Елшанка Бузулукского района 

Оренбургской области в 1945 г. 

 Окончила в 1967 г. Московский государственный 

институт культуры по специальности 

«Библиотековедение и библиография». 

Трудовую деятельность начала в Рязанском 

культурно-просветительном училище (г. Шацк) в 1967 г. 

– лаборант, 1968 г. – заведующая библиотекой училища, с 1970 г. – 

преподаватель библиотековедения. В 1983 г. назначена  заместителем 

директора училища по учебной работе. С 2001 г. перешла на работу в 

Шацкую централизованную библиотечную систему на должность 

заместителя директора, в 2002 г. – директор Шацкой ЦБС. Валентина 

Николаевна зарекомендовала себя как высокопрофессиональный специалист, 

вдумчивый педагог, инициативный работник; на руководящих должностях в 

полной мере раскрылись ее организаторские и педагогические способности. 

Важные направления в ее работе: разработка учебных планов в 

соответствии с профессиональным образовательным стандартом по 

специальности 05.18 «Социально-культурная деятельность и народное 

художественное творчество» на базе среднего (полного) общего образования 

и основного общего образования; методические разработки: 

«Межпредметные связи в процессе обучения», «Опыт работы по 

инновационной практике совершенствования учебно-воспитательного 

процесса в Рязанском областном училище культуры»; организация 

педагогического лектория для начинающих педагогов. 

В.Н. Чураева подготовила и провела практические семинары для 

библиотечных работников района по темам: «Система библиотечно-

библиографического обслуживания юношества», «Любительские 

объединения и кружки в библиотеках», «Массовые формы и методы работы в 

библиотеках» и другие. 

Валентина Николаевна заслуженно пользовалась авторитетом среди 

коллег и студентов. 

Награждена почетными грамотами областного и федерального 

уровней, почетным знаком «За достижения в самодеятельном искусстве».  

С 2005 г. – на заслуженном отдыхе.  

 

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено в 1998 году. 
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Шанаева Валентина Егоровна  

 

Родилась в с. Ижевское Спасского района 

Рязанской области в 1959 г. Окончила в 1985 г. 

библиотечный факультет Рязанского филиала 

Московского государственного института культуры  

С 1979 г. работала в Центральной библиотеке 

Спасского района. В 1990 г.  назначена директором 

централизованной библиотечной системы Спасского 

района. 

В 1999 г. стала инициатором создания первого в области 

Муниципального и информационного центра на базе Спасской центральной 

библиотеки. Под ее руководством был реализован проект «Общедоступный 

центр правовой информации для населения Спасского района», на создание 

которого библиотека получила грант в конкурсе проектов по программе 

«Право» (2001 г.). Была начата работа по оснащению библиотек Спасского 

района компьютерной техникой по программе «Сельская библиотека» 

Министерства культуры Российской Федерации (2001 г.). В Центральной 

библиотеке был открыт сектор литературы на иностранных языках (2001 г.), 

создан музей истории библиотечного дела Спасского района (2002 г.).  

В настоящее время работает главным библиографом центральной 

библиотеки им. А.Н.Левашова Спасского района. 

Награждена Почетными грамотами Министерства культуры РФ и 

Российского профсоюза работников культуры, знаком Министерства 

культуры РФ «За достижения в культуре», дипломом лауреата премии 

Рязанской области им. Л.Н. Гладковой, Почетной грамотой Рязанской 

областной Думы. 

 

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено в 2006 году. 
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Список сокращений, использованных в издании 

 

ВДНХ – Всесоюзная выставка достижений народного хозяйства  

ВОИР – Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов  

ВОС – Всероссийское общество слепых  

вуз – высшее учебное заведение 

ИТР – инженерно-технические работники 

ИФЛА – Международная Федерация библиотечных ассоциаций и 

учреждений; аббревиатура рус. – ИФЛА, англ. International Federation of 

Library Associations – аббревиатура IFLA. 

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 

КПУ – культпросветучилище 

МК – министерство культуры 

МКЦ – муниципальный культурный центр 

МУК – муниципальное учреждение культуры 

НБ РГРТА – научная библиотека Рязанской государственной 

радиотехнической академии 

«ОЛИМП» – клуб в РОУНБ им. Горького,  аббревиатура из первых букв – 

Общество любителей изоискусства, музыки и поэзии.  

РБА – Российская библиотечная ассоциация. 

РБО – Рязанское библиотечное общество 

РВВДКУ – Рязанское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды 

Краснознаменное командное училище имени В.Ф. Маргелова. 

РВВКУС – Рязанское высшее военное командное училище связи им. 

маршала  Советского Союза М.В. Захарова  

РК ВЛКСМ – районный комитет Всесоюзного ленинского комитета союза 

молодежи 

РОНМБ – Рязанская областная научная медицинская библиотека  

РОУНБ им. Горького – Рязанская областная универсальная научная 

библиотека имени Горького 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

РФ – Российская Федерация 

РФ МГУКИ – Рязанский филиал Московского государственного 

университета культуры и искусств 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

ссуз – среднее специальное учебное заведение 

США – Соединенные Штаты Америки 

УССР – Украинская Советская Социалистическая Республика 

ФНПР – Федерация независимых профсоюзов России 

ФРГ – Федеративная республика Германия 

ЦБС – Централизованная библиотечная система 

ЦГБ – Центральная городская библиотека 

ЦДБ – Центральная детская библиотека 

ЦК – Центральный комитет 



 

 43 

ЦСДБ – Централизованная система детских библиотек  

ЦФО – Центральный федеральный округ 

ЮНАЛ – Ассоциация библиотек ЮНЕСКО 

ЮНЕСКО – аббревиатура, составленная из первых букв слов United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization, что расшифровывается, как 

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры. 
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