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Долгий путь вместе 

Биография нашей библиотеки создавалась 

вместе с историей колледжа. За 50 лет  ее посетило 

более 1,5 млн. человек. Внушительная цифра. И не 

зря, так как библиотека – это то место учебного 

заведения, которое каждый из нас (особенно 

студенты)  посещает ежедневно и неоднократно. А 

поработать в библиотеке пришлось даже и 

некоторым преподавателям и сотрудникам нашего 

колледжа. Это Антонова Марина Владимировна 

(1986-1987 гг.), Александрова Галина Ефимовна 

(конец 90-х), Зуева Любовь Дмитриевна (70-е годы), Заяшникова Татьяна Михайловна (1991-

1992 гг.), Зудилова Татьяна Викторовна, Чигодаева Светлана Николаевна. А в 90-х года в 

библиотеке трудилась и Шпак Надежда Васильевна. Работая в библиотеке, в 1993 году она 

стала организатором-постановщиком спектакля по сказке Л. Филатова «Про Федота 

Стрельца – удалого молодца».  

Во главе библиотеки со дня открытия техникума стояла заведующая Шибких Нина 

Николаевна (1966-1977 гг.). А всего за 50 лет существования заведующими нашей 

библиотеки было 6 человек. Это Зубкова Лилия Кондратьевна (1978-1982 гг.), Борисова 

Наталья Владимировна (1983-1985гг.), Староверова Ольга Петровна (1985-191991гг.), 

Бобылева Людмила Валентиновна (1992-2013 гг.), Ожерельева Светлана Александровна 

(2013 г.). 

Вот воспоминания  Бобылевой Людмилы Валентиновны : 

«90-е годы. Литературу художественную купить было 

проблемой. Но в техникуме выписывали литературные 

журналы: Нева, Дружба народов, Новый мир, Иностранная 

литература, Октябрь, Москва, Роман-газета, Юность.  Эти 

журналы пользовались спросом у преподавателей. Первым 

читателем был Вячеслав Яковлевич (директор техникума). 

Своими впечатлениями о прочитанном он всегда делился с 

преподавателями. Он был прекрасным рассказчиком.  В это 

время начали печатать произведения писателей Дудинцева В., 

Рыбакова Б., Солженицына А. и других авторов, которые 

вызвали невероятный шум и читательский успех при своем 

появлении. Читали много и многие. Чтобы хоть как-то 

регулировать заявки читателей, завели специальный журнал, где 

вели учет выданных журналов и желающих получить  

информацию.    Не пропустили ни одного журнала, получаемого 

техникумом, Ровенский Алексей Карпович, Лучников Павел Петрович. Много читали 

студенты заочного и дневного отделения».  

В истории нашей библиотеки много интересных и 

прекрасных традиций, которые были заложены 

выпускницей Московского института культуры 

Шибких Ниной Николаевной и продолжены 

Староверовой Ольгой Петровной и Бобылевой 

Людмилой Валентиновной. Сотрудники библиотеки 

всегда активно участвовали и продолжают участвовать 

в жизни колледжа. По инициативе работников 

библиотеки и комитета ВЛКСМ при библиотеке в 1986 

уч. году открылся клуб любителей искусства 

«Камена». В нем  проводились вечер-диспут «О чем 

поют барды» (в общежитии), вечер-концерт «У нас в 



Невзорова  
Татьяна Михайловна  

(с 1995 г.) 

Библиотека, 2005 г. 

гостях клуб самодеятельной песни «Репсихора», беседа об импрессионизме, беседа 

«Поговорим о рок-музыке». В 1986 году в общежитии техникума 

был проведен вечер музыки, посвященный 80-летию со дня 

рождения Д. Шостаковича, а на неделе музыки была проведена 

беседа «История возникновения джаза». 

Не только любовь к литературе, но и возможность пообщаться, 

интересно провести время, выступить публично все чаще 

становились поводом для посещения библиотеки. Необычной 

формой массовой работы  для библиотеки в 1993-1994 г.  стал  КВН.  

В нем были задействованы студенты 3-х курсов (коммерсанты, 

бухгалтера и  менеджеры). Тема конкурса «Финансы поют романы». 

На КВН студенты в шутливой форме показывали свои знания по 

основным предметам. А к праздничным дням 23 февраля и 8 марта 

сотрудниками библиотеки были проведены конкурсы «Мистер 

колледж-94» и «Мисс колледж-94». 

Библиотека не стоит на 

месте. Мы развиваемся и 

совершенствуемся вместе с 

колледжем: внедряем 

информационные технологии, 

решаем проблемы, радуемся 

хорошим новостям и надеемся 

на перспективное будущее. 

Какой будет наша библиотека 

в ближайшем и отдаленном 

будущем? Трудно давать 

прогнозы. Появление 

компьютерных сетей, Интернета для кого-то стало поводом усомниться в нужности 

библиотек. Источников информации много, но основные из них все-таки – книги. Поэтому 

пусть всё чаще возникает у вас желание взять в руки обычную книгу. Даже сегодня, когда 

информацию можно почерпнуть в сети Интернет, ничто не может заменить общения с 

книгой, которая дарит более глубокие и профессиональные сведения.  

История нашей библиотеки не заканчивается, и нам предстоит еще долгий путь, 

который мы предлагаем пройти вместе с нами.   

Библиотекарь Кальченко И.Е. 

 

 

 

 

 

 

 


