
Библиотека МБОУ «Базковская СОШ» 

Воспоминания старейшего библиотекаря 

Калининой   Евгении   Дмитриевны. 

 

 «Я люблю книги: 

каждая из них 

кажется мне  чудом» 

 /А. М. Горький/ 

  

Библиотека – это  дом,   где   хранится   книги,    журналы  и    газеты.   Книги – 

художественные, исторические, методические, познавательные, энциклопедии, словари, 
учебники. 

Базковской детской  и школьной библиотекой пользуются учащихся, учителя и родители. 

Она помогает людям познавать мир в любой области. 

В школе освобождённых библиотекарей не было, и книги выдавались учителями, которые 

работали по совместительству.  Да и книг было мало, они хранились в шкафу, который стоял 
в классе. 

И только в 1940 году школьным библиотекарем  стала, работала Грачёва Валентина 
Петровна. 

Она окончила 10 классов Базковской средней школы. 

После войны школьная библиотека получила своё 

помещение  и  освобождённого  библиотекаря. Заведовал библиотекой – 
Сивоволов  Петр  Васильевич, участник Великой Отечественной войны. 

А с 1947 года в школьной библиотеке стала работать Калинина Евгения  Дмитриевна, 
которая 1946 году окончила 10 классов Базковской средней школы. 

Наполняемость библиотеки была очень бедной  (не было и 1000 художественных книг). И 

только потом школьная библиотека с каждым годом стала пополняться  очень хорошо 

(каждый квартал) из Районо. Очень много выписывали периодической литературы, газет и 
журналов. 



Библиотека МБОУ «Базковская СОШ» 

В школьной библиотеке я проработала до 1977 года. А потом по решению дирекции школы и 

Районо  решили школьную библиотеку соединить с детской библиотекой, так, как читатели 
(учащиеся и учителя) были одни и те же. 

Библиотека занимала целое здание – была комната, где стояли стеллажи с книгами и 

комната – читальный зал. Там было много экземпляров  газет, журналов, справочной 

литературы, словарей, энциклопедии (больше-50 томов, детская), которыми пользовались 
учителя и учащиеся, и родители. 

Там мы стали работать втроём – заведующая библиотекой была Кочегарова Ольга 

Алексеевна, а с ней работала  Куриленко  Дарья  Григорьевна. Но она с нами работала 
мало  - ушла работать директором нашего  Базковского клуба. 

На её место пришла работать – Никонова Нина Александровна, которая работает и сейчас в 

Базковской детской библиотеке. 

Там я проработала до сентября месяца 1982 года, откуда и ушла на заслуженный отдых. 

Ноябрь 2000г. 

 Калинина Е.Д. 

После ухода на заслуженный отдых Калининой  Евгении Дмитриевны, школьным 

библиотекарем стала работать Зотьева Надежда Васильевна. Первого сентября 1988 года, 

после отъезда Зотьевой Н.Д., на работу в Базковскую школьную библиотеку поступила 
Герасимова Лидия Гавриловна, которая работала до июля 2013 года. 

  

  

 


