
Когда человек приходит в библиотеку, первым его встречает библиотекарь-

вестник красоты и знания. Никакие каталоги и картотеки не заменят 

библиотекаря. Он всегда найдёт нужную литературу, поможет 

сориентироваться в справочном материале. 

39 лет трудилась в библиотечной сфере 

Мурачёва Антонина Степановна. 

Родилась Антонина Степановна в селе 

Сныткино.В 1952 году окончила 

Брасовскую среднюю школу. В этом же 

году поступила в Обоянский 

библиотечный техникум Курской 

области. В 1955 году окончила техникум 

и была направлена заведующей Чаянской 

библиотекой. 

С 1-го августа 1959 года по декабрь 1989 

года работала заведующей Глодневской 

сельской библиотекой. Почётные 

грамоты, благодарности, денежные 

премии, медали- всё это вошло в общую 

копилку трудовых заслуг Антонины 

Степановны. В 1966 году Антонина 

Степановна награждается медалью «За 

трудовое отличие», в 1970-« За 

доблестный труд», в 1974 году - «Победитель соц. соревнования», в 1987 году- 

« Ветеран труда». Сейчас Антонина Степановна на заслуженном отдыхе. 

 

 

 47 лет работала библиотекарем в 

Глодневской сельской библиотеке 

Макухина Александра Фёдоровна.  

Александра Фёдоровна была 

ответственный, творческий, 

трудолюбивый работник библиотеки. 

Любую работу выполняла грамотно, с 

прилежанием. 

У читателей пользовалась огромным 

уважением. Александра Фёдоровна 

неоднократно награждалась Почётными грамотами районного и 

областного руководства. Александра Фёдоровна ветеран труда. Сейчас 

Александра Фёдоровна на заслуженном отдыхе. 

 

 

Материал подготовила Нефедова Нина Ивановна.  



  Тарасова Валентина Николаевна, 

родилась 8 февраля 1949 года в п. 

Коммуна-Плеча Брасовского р-на. До 8 

класса училась в Коммунарской школе, 9-

10 классы закончила в Локотской средней 

школе №1. 

Заочно закончила БСХТ профессия - 

бухгалтер. Работала в Вороново – Логском 

с/с секретарем, Вороново-Логском клубке 

завклубом, в КМППН (Коммунарское 

межхозяйственное предприятие по 

производству кормов) – секретарем, 

сделала библиотеку-передвижку. 

Привозила из центральной библиотеки 

книги. 

С марта 1988 по декабрь 2004 работала в Городищенской №1 библиотеке. За 

хорошую работу была поощрена ценными подарками, неоднократно 

награждена грамотами, и отмечена на доске почёта. В 2004 году вышла на 

пенсию.   

Материал подготовила Мерзлова Светлана Александровна.  

 

 

35 лет трудилась в библиотечной сфере  

Белова Нина Егоровна.  

Родилась Нина Егоровна в 1959 году 31 января. 

Место рождения деревня Крупец Брасовского 

района. Закончила Крупецкую среднюю школу в 

1973 году. 

В 1977 году окончила Дятьковское училище по 

специальности шлифовщик стеклоизделий. С 1981 

года по 2016 год работала библиотекарем 

Коммунарской сельской библиотеки. Имеет 

почетные грамоты и благодарственные письма за 

хорошую работу. Сейчас на заслуженном отдыхе. 

Имеет звание ветеран труда.  

Материал подготовила Котова Наталья Владимировна. 



 Кудрявцева Галина Анатольевна родилась 

7 марта 1962 года в п. Локоть. Окончила ЛСШ 

№2, заочно Брянское КПУ. Стаж работы в ДБ 

составляет около 20 лет. В детской 

библиотеке работала в качестве вед. 

библиотекаря читального зала. 

Грамотная, умная, профессиональная в своей 

специальности. Умела всегда найти подход к  

детям и они её очень любили. 

Профессионально проводила мероприятия в 

библиотеке, регулярно писала статьи в 

прессу, разрабатывала сценарии на высоком 

уровне. 

Имела районные и областные грамоты за 

хорошую работу. 

 

  

 

Зинакова Валентина Петровна родилась 24 

августа 1962года д. Осотское где и началась ее 

трудовая деятельность с 1985 года в качестве 

заведующей библиотекой. В процессе работы 

окончила Брянское областное училище 

культуры. 

С первых дней работы Валентина Петровна 

смогла найти подход к каждому читателю. На 

данный момент Валентина Петровна на 

заслуженном отдыхе, проработала в 

библиотеке 33 года, человек бесконечно 

влюбленный в свою профессию и полностью 

отдающий себя ей. Она проводила большую 

информационную и массовую работу, чуткий 

и внимательный человек, к которому всегда можно было обратиться по 

любому вопросу и всегда получить добрый совет и квалифицированную 

помощь. 

За свою многолетнюю плодотворную работу Валентина Петровна имеет 

многочисленные районные и областные Почетные грамоты, грамоту 

губернатора Брянской области. Ветеран труда. 

 

Материал подготовила Жаренникова Екатерина Николаевна.                                                                                                                       



Тишина Зинаида Николаевна. Родилась 12 

февраля 1953 года. Образование средне –

специальное. В начале рабочей карьеры 

работа в совхозе «Столбовский». В 

библиотеке проработала с 1989г. по 2012 г - 

23года. Вела большую краеведческую работу, 

проводила массовые мероприятия с 

населением. Ставила перед собой цели 

познакомить посетителей с новыми 

возможностями библиотеки, с помощью 

различных бесед, книжных выставок, 

викторин. Все кому посчастливилось 

соприкоснуться с чудесным миром этого 

царства оставались довольны. Об этом говорят её награды. За многолетний 

труд имеет много грамот и благодарностей. Она внесла значимый вклад в 

развитие библиотечного дела нашего района.    Имеет звание ветеран труда, 

которое присвоено в 2011 году. Она и сейчас уверена в том, что библиотечная 

профессия одна из самых интересных и увлекательных. С 2012 года на 

заслуженном отдыхе. 

А всем остальным хочется задать один вопрос: «А Вы бывали в этом 

таинственном царстве книг?» 

Материал подготовила Сергачева Светлана Викторовна.  

 

 Ветеран библиотечного труда  

Барадакова Белла Ануарбековна. 

Бэлла Ануарбековна родилась в далеком 

Казахстане в Семипалатинской области. Волею 

судьбы оказалась с мужем в его родном селе 

Чаянка и осталась там навсегда. 21 год с 1986 по  

2007 год проработала заведующей   Чаянской 

сельской библиотекой. За долголетний 

добросовестный труд отмечена почетной 

грамотой Брасовского района.  Вместе с мужем 

вырастили двоих детей. Дочь Ирина, с детства 

полюбив книги и чтение, окончила впоследствии 

Орловский институт культуры. В настоящее 

время работает в Москве в библиотеке искусств.  



Сын Иван тоже взрослый и живет своей жизнью.   Сейчас Белла Ануарбековна 

счастливая бабушка живет и заботится о своих внучатах. У нее их четверо: три 

внучки и внук Святослав. Девочки уже учатся в школе: старшая Настя в 6 

классе, Даша в третьем, а младшая Варенька заканчивает 1 класс. Все они 

любят бабушку и любят слушать, когда она им читает книги.  

 

Материал подготовила Аверина Валентина Васильевна 

 

Порой библиотекарь незаметен 

Средь множества газет, журналов, книг, 

Он ключ хранит ко всем богатствам этим, 

Из рук не выпуская ни на миг… 

И хоть живём мы в 21 веке, 

И каждому доступен Интернет, 

Альтернативы нет библиотеке, 

Библиотекарю замены нет! 
 


