История библиотек района.
Большесолдатская библиотека была основана в 1927 году. Фонд формировался
первоначально за счёт даров государственных учреждений. Располагалась
библиотека по улице Кооперативной в здании занимаемым пенсионным фондом.
В 1961 году библиотека была переведена в новое помещение по адресу улица
Советская 40, в котором и находиться до сих пор.
В 1962 году Большесолдатская библиотека получила статус зональной, штат
составлял 4 человека, и в детском отделении 2 человека.

1969 год на фото работники Большесолдатской зональной и детской
библиотеки.
Слева на право: Новосильцева Елена Григорьевна и Спицына Валентина
Григорьевна (детская библиотека).
Василенко Александра Никитична, Молокоедова Вера Ильинична, Дуракова
Александра Семёновна и Миланина Александра Илларионовна (зональная
библиотека)
Библиотеки района до 1977 года входили в структуру библиотек Суджанского
района
В 1977 в связи с образованием Большесолдатского
вошли в структуру вновь образованного района.

района, 22 библиотеки

Штат Большесолдатской районной библиотеки в 1977 году составлял 5 человек:

Василенко Александра Никитична – заведующая библиотекой с 1969 по 1978.

Молокоедова Вера Ильинична.

Меснянкина Надежда Васильевна.

Корощенко Людмила Петровна,

Ленко Надежда Николаевна.
Детская библиотека:

Спицына Валентина Григорьевна – заведующая.

Новосильцева Елена Григорьевна – библиотекарь.

Любимовская сельская библиотека: - заведующая Макиенко Лидия Алексеевна.
Бирюковская сельская библиотека: - заведующая Пылёва Татьяна Дмитриевна.
Борщенская сельская библиотека: - заведующая Шлыкова Эмма Сергеевна.
Будищанская сельская библиотека: - заведующая Дудина Вера Алексеевна.

Волоконская
Даниловна.

сельская

библиотека:

-

заведующая

Солодовникова

Валентина

Извековская сельская библиотека: - заведующая Лазовская Любовь Алексеевна.
Косторнянская
Владимировна.

сельская

библиотека:

-

заведующая

Долженкова

Валентина

Любостанская сельская библиотека: - заведующая Кононова Нина Григорьевна.
Леоновская сельская библиотека: - заведующая Боева Тамара Васильевна.
М – Каменская сельская библиотека: - заведующая Подколзина Валентина
Александровна.
Н – Гридинская сельская библиотека: - заведующая Долгая Людмила Сергеевна.
Розгребельская сельская библиотека: - заведующая Самойлова Нина Григорьевна.
Ржавская сельская библиотека: - заведующая Бондарева Татьяна Владимировна.
Растворовская сельская библиотека: - заведующая Бабкина Вера Васильевна.
Скороднянская сельская библиотека: - заведующая Разинькова Варвара Павловна.
Сторожевская сельская библиотека: - заведующая Маренкова Нина Ивановна.
Саморядовская сельская библиотека: - заведующая Кононова Татьяна Давыдовна.
Сулянская сельская библиотека: - заведующая Канунникова Зоя Алексеевна.
Шелеповская сельская библиотека: - заведующий Переверзев Дмитрий Иванович.
Щербачёвская сельская библиотека : - заведующая Котова Александра Петровна.

В 1978 после централизации сети библиотек, Большесолдатская библиотека
получила статус центральной районной библиотеки.
В структуру ЦБС вошли: центральная районная библиотека, детская
библиотека и 20 сельских филиалов.
С 1978 года ЦРБ стала организационным, координирующим и методическим
центром. Книжный фонд составлял – 23895 экземпляров литературы. Штат
районной библиотеки пополнился молодыми специалистами - выпускниками
Обоянского библиотечного техникума.
Структура ЦРБ 1978 году:
Директор – Меснянкина Надежда Васильевна.
Отдел обслуживания:

Заведующая – Молокоедова Вера Ильинична.
Библиотекари – Ленко Надежда Николаевна.
Боровлева Татьяна Григорьевна.
Бобровская Людмила Степановна.
Отдел комплектования и обработки.
Заведующая – Василенко Александра Никитична.
Библиотекари – Смольнякова Нина Ивановна.
Пугачёва Галина Ивановна.
Паршина Валентина Фёдоровна.
Методист – Корощенко Людмила Петровна.
Библиограф – Мухина Мария Алексеевна. ( Дёмина)

Коллектив библиотеки в читальном зале районной библиотеки.
( Сычова Надежда, Мухина Мария, Молокоедова Вера Ильинична, Спицына
Валентина Григорьевна, Зиборова Галина, Бобровская Людмила, Паршина
Валентина.) 1979 г.( слева на право)

Демонстрация на 1 Мая.
(Пугачёва Валентина, Василенко Александра Никитична, Бобровская Людмила,
Чернякова Валентина, Зиборова Галина, Спицына Валентина Григорьевна, Дёмина
Мария, Меснянкина Надежда Васильевна). – 1979г. (слева на право)

Митинг на 9 Мая.

Коллектив ЦРБ и детской библиотеки 1984 год.

Они

стояли
у истоков

ВАСИЛЕНКО АЛЕКСАНДРА НИКИТИЧНА

Родилась 24 марта 1934 года в сл. Белое, Беловского района Курской

области.
В 1941 году поступила учиться. в первый класс Беловской средней школы, которую
окончила в 1953 году.
Александра Никитична - человек, вся жизнь которого связана с библиотечной работой.
Окончив в 1956 году Обоянский библиотечный техникум, она приезжает по
распределению в Большесолдатскую районную библиотеку - библиотекарем абонемента.
Здесь она находит своё призвание и более 40 лет, ни о какой другой профессии не
помышляет.
За эти годы она работала заведующей библиотекой (1969-1978г.г.), заведующей отделом
обработки и комплектования (1978-1988г.г.), а также простым библиотекарем (19881997г.г.)

МЕСНЯНКИНА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА.

Родилась 1 января 1950 года в деревне Бирюковка Большесолдатского района
Курской области. В 1957 году поступила в 1 класс Бирюковской восьмилетней школы,

которую закончила в 1965 году. В 1966 году она поступает в Обоянский библиотечный
техникум , который заканчивает с отличием, и по распределению приезжает в
Большесолдатскую зональную библиотеку работником абонемента. В 1978 году она была
назначена директором ЦБС Большесолдатского района. В этой должности она проработала
до 2010 года.
Около 40 лет в библиотеке, и не единого сожаления о выбранной профессии, самой
интересной, гуманной и нужной для людей.
За свой многолетний и плодотворный труд награждена многочисленными грамотами
района, комитета по культуре Курской области, Министерства культуры РФ и знаком «За
труды и отечество».

СПИЦЫНА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА.

Родилась 4 января 1935 года в селе В - Дубовце Медвенского района Курской области. В
1943 году она поступила в первый класс и окончила 7 классов при В- Дубовицкой
семилетней школе. В 1950 году она поступает в Обоянский библиотечный техникум после
окончания, которого в 1953 году по распределению приезжает в Большесолдатский район
заведующей детским отделением при Большесолдатской районной библиотеке.
Она более 40 лет продолжала прививать детям любовь к её величеству книге, с
необыкновенным умением и знанием детской души подбирая детям необходимую

литературу.
В 1995 году Валентине Григорьевне предложили стать хранителем музея при детской
библиотеке, и более 1О лет она старалась донести до ребят голоса их предков и народные
традиции.

СОЛОДОВНИКОВА
ВАЛЕНТИНА ДАНИЛОВНА.

Родилась 26 мая 1938 года в селе Саенко Томаровского района Белгородской
областu. В 1955 году окончила 10 классов Ржавской Железнодорожной школы и поступила
в Обоянский библиотечный техникум, который окончила в 1957 году. С 1957 по 1958 год
работала инспектором при Большесолдатском отделе культуры.
С июня 1958 года по 1993 год Валентина Даниловна - заведующая Волоконской сельской
библиотекой.

НОВОСИЛЬЦЕВА ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА

Родилась 2 февраля 1939 года в селе В-Дубовец Медвенского района Курской области. В
1947 году пошла в 1-ый класс В-Дубовецкой семилетней школы, которую закончила в 1954
году. В 1957 году после окончания 10 классов Большесолдатской средней школы, - принята
на должность библиотекаря районной библиотеки Большесолдатского района. С августа
1957 по сентябрь 1959 г.г. - Елена Григорьевна заведующая Большесолдатской избойчитальней, которая находилась в здании сельского совета. В 1959 году она была избрана
секретарём Большесолдатского сельского совета. А в 1967 году в связи с
освободившейся должностью библиотекаря детской библиотеки Елена Григорьевна
была принята в библиотеку. В 1975 году она заочно оканчивает техникум по
специальности библиотекарь.
Библиотекарем детской библиотеки Елена Григорьевна проработала до 1996 года, даря
свою любовь детям, приобщая их к книге и чтению.

РАЗИНЬКОВА ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА

Родилась 21 мая 1955 года в селе Большое Солдатское, Большесолдатского
района, Курской области. В 1962 году поступила в 1-ый класс Б-Солдатской
средней школы, после окончания, которой в 1972 году поступает в Обоянский
библиотечный техникум.
После окончания, которого, Татьяна Григорьевна была направлена на работу в
Сторожевскую сельскую библиотеку, где проработала 2 года.
В 1977 году в связи с образованием района переходит работать на должность
инспектора отдела культуры. С которой была переведена в 1978 году на должность
старшего библиотекаря в Большесолдатскую районную библиотеку. В библиотеке она
стала настоящей хозяйкой читального зала, где проработала до 1997 года.

САМОЙЛОВА НИНА ГРИГОРЬЕВНА

Родилась 20 апреля 1953 года в п. Новосотницкий, Розгребельского сельсовета,
Суджанского района, Курской области.
В 1960 году поступила в 1-ый класс Розгребельской восьмилетней школы. после
окончания, которой поступает в 9- ый класс Б-Солдатской средней школы.
В 1970 году молоденькой девушкой приходит на работу в Розгребельскую сельскую
библиотеку, в 1975 году она заочно закончила Обоянский библиотечный техникум.
Нина Григорьевна тихая, скромная, трудолюбивая женщина, влюблённая в свою
профессию, человек, который всегда поможет и словом и делом. Своей профессии она
посвятила более 40 лет, работая до 2011 года.

БОЕВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА

Родилась 7 июня 1956 года в селе Леоновка Большесолдатского района, Курской области.
После окончания школы работала художественным руководителем Леоновского сельского
Дома культуры. С 1 января 1976 года переведена на должность заведующей Леоновской
сельской библиотекой. Чтобы освоить новую для себя профессию, Тамара Васильевна
поступает на заочное отделение Обоянского библиотечного техникума. Сейчас за её
плечами 40 лет в должности заведующей Леоновской сельской библиотекой. И как говорит
сама Тамара Васильевна, что она не мыслит себя без этой работы.

ПОДКОЛЗИНА
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Родилась 13 сентября 1951 года в д. Малый Каменец, Б-Солдатского района,
Курской области. Окончила восемь классов М-Каменской восьмилетней школы, потом
училась в Коммунаровской средней школе. После окончания которой работала
делопроизводителем в M-Каменской школе.
В 1971 году в связи с освобождённой должностью заведующей M-Каменской сельской
библиотекой. Валентина Александровна была принята на эту должность, где и
продолжала трудиться до 2009 года, приобщая односельчан к культурному досугу.

ПЫЛЕВА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА

Родилась 5 февраля 1938 года в селе Бирюковка Суджанского района Курской области. В
1946 году поступила в первый класс Бирюковской начальной школы, затем в 1953 году
окончила М-Колодезьскую семилетнюю .школу, а в 1956 году Б- Солдатскую среднюю
школу.
С 1957 года работала в колхозе. В 1964 правление колхоза рекомендовало
Татьяну Дмитриевну на работу в библиотеку сельского совета. В 1965 году она поступает
на заочное отделение Обоянского библиотечного техникума.
Заведующей Бирюковской сельской библиотекой Татьяна Дмитриевна
проработала до 1995 года.

ДУДИНА ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА

Родилась 19 ноября 1948 года в с. Козырёвка Суджанского района, Курской
области. В 1956 году поступила в 1 класс Козырёвской начальной школы, после окончания,
которой продолжала обучение в Б-Солдатской средней школе.
4 года проработала в Саморядовской школе библиотекарем и учителем группы
продлённого дня. В 1969 году Вера Алексеевна поступила на заочное отделение
Обоянского библиотечного техникума.
Два года проработала библиотекарем колхозной библиотеки. А в 1972 году принята на
должность заведующей Будищанской сельской библиотекой. В которой и проработала до
2009 года.
За долгие годы работы Вера Алексеевна заслужила уважение односельчан не только как
внимательный и отзывчивый библиотекарь, но и как замечательный человек.

РАЗИНЬКОВА
ВАРВАРА ПАВЛОВНА

Родилась в 1932 году в с. Каменка Обоянского района, Курской
области в семье колхозника. В 1941 году поступила в начальную школу, после окончания,
которой продолжала обучение в Рыбино - Будинской средней школе.
В 1953 году Варвара Павловна поступила на заочное отделение Обоянского
библиотечного техникума, после окончания, которого по распределению приезжает в
Скороднянскую сельскую библиотеку.
С 1955 по 1989 г она постоянно работает заведующей Скороднянской сельской
библиотекой.

БАБКИНА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА

Родилась 10 июня 1952 году в с. Растворово Суджанского района, Курской
области. В 1969 году окончила 10 классов Большесолдатской средней школы. Окончила
курсы библиотекарей и 1 августа 1971 года пришла работать в Растворовскую сельскую
библиотеку. Здесь она проработала до 1979 года, затем была переведена директором М –
Колодезским клубом, где и продолжала трудится до 2004 года.

ЧЕРНЯКОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА

Родилась 1 сентября 1953 года в посёлке Романовка, Романовского района
Саратовской области. В 1975 году окончила Курский государственный педагогический
институт по специальности учитель французского и немецкого языков.
В 1977 году с образованием района был образован Большесолдатский райком ВЛКСМ,
третьим секретарём которого была назначена Ольга Ивановна.
С 1986 года работала в должности начальника отдела культуры. С назначением
Черняковой О.И. на должность руководителя районным отделом культуры, в культуре
района произошли большие преобразования. Благодаря ее усилиям и ее организаторским
способностям значительно укрепилась материально-техническая база учреждений
культуры, преобразовался внутренний и внешний вид базовых учреждений культуры –
районного Дома народного творчества, детской школы искусств, детской библиотеки. По
ее инициативе были созданы новые творческие коллективы, вокальные ансамбли:
«Россияночка», «Славяне», «Золотая карусель», хор и музыкально-драматический театр,
впоследствии получившие звание «народный», два детских фольклорных коллектива
«Крестьяночка» и им. Голубович.
Чернякова О.И. внесла большой личный вклад в создание и сбор экспонатов для
районного музея фольклора. Ежегодно организовывая фольклорные экспедиции в села,
результатом работы которых является накопление и расшифровка народных фольклорных
песен, танцев, возрождение забытых традиций и праздников.
Усилиями Черняковой О.И. в мае 1992 года был создан Дом ремесел, под крышей которого
она объединила мастеров художественного ткачества, плетения из пеньки, лозы, резьбы по
дереву, изготовление старинных народных инструментов кугикл и пыжаток.
В настоящее время Дому ремесел присвоено звание «народный», а его изделия
экспонируются на различных районных, областных и всероссийских выставках. В 1996
году в г. Марселе (Франция), в 1997 году в г. Пловдиве (Болгария), в 2002 году в г. Москве
представляли русское народное искусство на международных выставках.
По инициативе Ольги Ивановны детская библиотека в 1994 году получила статус
«Детской библиотеки – музея».
После выхода на заслуженный отдых с 2008 по 2010 г. она продолжала трудиться
методистом по традиционной культуре и народному творчеству при детской библиотеке –
музее.
За успехи в развитии культуры Чернякова О.И. неоднократно награждалась Почетными
гражданами областного комитета по культуре и Министерства культуры Российской
Федерации. В 2002 году Указом Президента Российской Федерации ей было присвоено
почетное звание заслуженный работник культуры России.

