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Мы понимаем сердцем и душой, 

Что юбилей не просто цифры, даты. 

За ними люди, мысли, труд большой 

И точка отправная, что когда-то 

Дала толчок и вывела вперед 

На путь исканий, творчества, открытий! 

 

Библиотеке им. Н. А. Добролюбова (филиал № 11) − 

75 лет! 

 
По воспоминаниям краеведа Т. К. Просоеда, местных 

жителей, бывших библиотекарей и читателей, в станице 

Пашковской в 1936 году на базе избы-читальни по улице Горького, 

14 была открыта библиотека. Архивные документы, 

подтверждающие этот факт, безвозвратно утрачены в огне пожара в 

период оккупации Краснодара, 1942–1943 гг. Книжный фонд 

библиотеки на момент открытия составлял около одной тысячи 

экземпляров. Заведующей и единственной сотрудницей была Ольга 

Ивановна Шаповалова.  

С первых дней открытия библиотека активно решала задачу, 

поставленную перед ней временем − ликвидация неграмотности, в 

связи с чем, О. И. Шаповалова организовывала передвижные 

библиотеки, проводила громкие чтения на полевых станах; 

оформляла книжные выставки, красные уголки на фермах и в 

колхозах; вела большую общественную работу.  

В 1942 году библиотеку возглавила Евгения Зиновьевна 

Кириленко (Иванова). По ее воспоминаниям, в годы оккупации 

библиотека находилась в здании на пересечении улиц Гоголя и 

Красной (ныне ул. Евдокии Бершанской). Сюда приходили 

солдаты, офицеры, их жены, эвакуированные и, конечно, жители 

станицы Пашковской. При отступлении гитлеровцы подожгли 

библиотеку, в огне погибли часть книг и архив.  
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Послевоенное возрождение библиотеки началось с 

восстановления и формирования книжного фонда, который к концу 

1946 года составил 1 810 книг.  

Много сил к этому приложила Анна Панкратьевна Майорова, 

которая заведовала библиотекой до 1953-го. В том же году её 

стараниями библиотека была переведена в здание в центре сквера 

станицы Пашковской, где находится и по сей день.  

 
История этого дома по улице Кирова, 183/2 берет свое начало 

в 1888 г., тогда в кирпичном здании располагались две церковно-

приходские школы (мужская и женская) при церкви Введения 

Пресвятой Богородицы, где обучались дети из семей бедных 

казаков и переселенцев. В одной из специально оборудованных 

комнат школы ещё в бытность храма осуществлялось крещение. В 

1936 году храм был уничтожен, и тогда жители станицы в здании 

церковно-приходской школы открыли Введенский Молитвенный 

Дом − единственный в то время духовный центр пашковчан. В 

1937 г. Молитвенный Дом был закрыт. Здание передано 

коммунхозу, затем в нём размещались начальная школа № 4, 

пашковский райком ВЛКСМ. И, когда в 1953-м этот дом принял в 

свои стены нашу библиотеку, то, можно сказать, возродилось его 

первоначальное предназначение − быть духовным и 

образовательным центром станицы Пашковской, храмом Книги и 

просвещения. Примечателен и тот факт, что некоторые главы 

романа известного писателя В. И. Лихоносова «Наш маленький 

Париж» писались в доме, расположенном недалеко от библиотеки, 
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в котором жил наш читатель С. К. Таран, старый казак. Так, в 

нескольких шагах от нас 

воскресли в воспоминаниях 

и стали персонажами 

исторической книги 

«потомки всех… вековых 

фамилий Пашковского 

куреня: Савицкие, 

Литвиненко, Гончаренко, 

Левицкие, Савоцкие, 

Шрамко, Опомах, Тараны, Архипенко, Лысенко, Коробко, Швыдко 

и пр.» И так уж повелось, что все, кто начинал свой путь в стенах 

библиотеки, никогда не изменял этой профессии. Нынешние 

ветераны отрасли с гордостью могут сказать:  «Здесь юности моей 

начало...» 
В 1953 году руководителем библиотеки 

стала Раиса Григорьевна Лихонос (Ищенко) 

(фото 1), бывшая разведчица Пашковского 

партизанского отряда. Она была 

требовательным и внимательным наставником 

для молодых библиотекарей, привила им 

любовь к работе. Благодаря стараниям 

Р. Г. Лихонос сформировался сплоченный 

профессиональный коллектив: Раиса 

Владимировна Овсиенко, Галина Ивановна 

Казуб, Тамара Павловна Шалимова. 

Сотрудники добрыми словами вспоминают 

Раису Григорьевну.  

На фото слева 

направо: Р. В. Овсиенко, 

Т. П. Шалимова, Г. И. Казуб.  

В 1957 году библиотеке 

было присвоено имя русского 

критика и публициста Н. А. 

Добролюбова. С тех пор сло-

жилась традиция − ежегодно 

в феврале, ко дню рождения 

Николая Александровича, 

проводится мероприятие (ве-
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чер-портрет) «Н. А. Добролюбов – критик и общественный дея-

тель». В библиотеке работает постоянно действующая выставка 

«Его имя – наша гордость». В нашем фонде около пятидесяти эк-

земпляров книг 

как самого 

Н. А. Добролюб

ова, так и изда-

ний о его жизни. 

Библиотека по 

праву может 

гордиться соб-

раниями сочи-

нений критика, 

одно из которых 

в 9 томах. 

С 1957-го по 1976-й год директором библиотеки 

им. Н. А. Добролюбова была Юлия Илларионовна Каприз (на фото 
3). В этот период коллективу неоднократно присваивалось звание 

«Библиотека отличной работы». Сотрудники не только всегда 

стремились к высоким показателям в труде, но и повышали 

квалификацию, внедряли новые 

методы в обслуживание читателей. 

Расширялась сфера влияния биб-

лиотеки на общественную жизнь: 

были организованы пункты 

выдачи литературы на МТФ 

(молочно-товарной ферме), 

фабрике бытовых изделий, 

комбинате детской мебели и 

сувениров, тресте «Гидрострой» г. 

Краснодара. Ю. И. Каприз внесла 

большой вклад и в укрепление 

материально-технической базы 

библиотеки: был сделан капитальный ремонт старого здания, 

пристроены помещение под абонемент и котельная, проведено 
автономное теплоснабжение, приобретена библиотечная мебель.  
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Библиотека за время своего 

существования несколько раз меняла 

статус: районная, городская, сельская. С 

1976 года библиотека им. 

Н. А. Добролюбова вошла в состав 

Централизованной библиотечной 

системы города Краснодара как филиал 

№ 11. Заведующей была назначена 

Р. В. Овсиенко (на фото). Раиса 

Владимировна много внимания уделяла 

воспитанию молодых специалистов. 

Благодаря её стараниям в 1984 году 

проведен капитальный ремонт здания, 

обновилось библиотечное оборудование. 

Ветеран библиотечной работы, заслуженный работник культуры 

Кубани, Р. В. Овсиенко возглавляла библиотеку до 1990-го. 

На руководящем посту её сменила нынешняя заведующая 

филиалом № 11 Татьяна Николаевна Гринкина (на фото 4). В 

настоящее время библиотека 

им. Н. А. Добролюбова состоит из 

следующих структурных 

подразделений-секторов: 

Абонемент, Читальный зал, Центр 

правовой информации. 

Возглавляет сектор 

«Абонемент» Татьяна Васильевна 

Пляцидевская. Самые интересные 

художественные, научно-

популярные и учебные книги 

читатели могут получить «на 

вынос». Читателей с 

ограниченными возможностями 

библиотекари обслуживают на дому. 

В читальном зале собрана самая ценная литература: спра-

вочники, словари, энциклопедии, более двадцати пяти наимено-

ваний периодических изданий.  

В 2003 г. по целевой программе приобретены 4 компьютера и 

организованы автоматизированные рабочие места для читателей. С 

2005 г. в информационных и образовательных целях для них от-
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крыт доступ в Интернет. Поиск литературы производится по 

сводному электрон-

ному каталогу. Зав. 

сектором Елена 

Григорьевна 

Куркина и главный 

библиотекарь Нина 

Федоровна Кат-

рушина оказывают 

квалифици-

рованную помощь и 

консультируют 

пользователей.  

В настоящее время фонд библиотеки им. Н. А. Добролюбова 

составляет 70 024 экземпляра изданий, среди них 70 единиц на 

электронных носителях. Документовыдача составляет более 82 тыс. 

изданий в год. 

Есть книги особенно ценные для нас. Сотрудники бережно 

хранят издания А. С. Пушкина: «Избранная лирика» (1933), 

«Драматические произведения» (два тома 1944 и 1947 гг.), которые 

числятся в нашем фонде с первых дней, они избежали уничтожения 

в военные годы.  

Частыми гостями в 

нашей библиотеке всегда 

были прозаики и поэты 

Кубани. И с каждым годом 

нам всё дороже книги с 

автографами писателей: 

В. А. Архипова, В. Б. Бакал-

дина, И. Ф. Вараввы, 

В. В. Вялого, В. А. Дом-

бровского, В. Н. Логинова, 

Ю. В. Сальникова и мн. др.  

Кроме книжного фонда с 1996 года, когда в библиотеке 

организован центр правовой информации, жители пос. Пашковский 

и читатели библиотеки имеют доступ к правовым базам данных 

«Консультант плюс», «Гарант», «Законодательство России».  

На протяжении 10 лет библиотека оказывает дополнительные 

платные услуги для своих читателей: сканирование, 
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ксерокопирование, набор и распечатка текста, выполнение 

тематического поиска по правовым базам «Консультант плюс» и 

«Гарант», которые очень востребованы.  

С 1992 года библиотека им. Н. А. Добролюбова является 

профилированной библиотекой краеведческой работы 

Централизованной библиотечной системы города Краснодара. 

Фонд краеведческой литературы составляет 5 400 экземпляров книг 

и периодических изданий. Работа в области отчизноведения ведется 

в следующих направлениях: 

 история края в лицах и в датах; 

 патриотическое;  

 Кубань литературная; 

 экологическое; 

 туризм и курортное дело. 

Библиотекарями оказывается информационная помощь 

учебным заведениям города и пос. Пашковский в изучении курса 

«Кубановедение».  

Главным направлением 

в своей краеведческой 

деятельности мы считаем 

патриотическое воспитание 

молодых читателей. Так как 

недалеко от здания 

библиотеки расположена 

могила летчиц, погибших в 

боях за освобождение 

Кубани, то вполне логично, 

что наша патриотическая поисковая работа посвящена истории 

подвига летчиц 46-го женского гвардейского Таманского 

авиаполка ночных бомбардировщиков. Мы ведем переписку с 

Инной Александровной Кутуевой, сестрой штурмана Лидии 

Александровны Свистуновой. Кутуева подарила нашей 

библиотеке свои книги об истории женского авиаполка, 

поделилась воспоминаниями о любимой сестре и ее подругах. 

Нами собрано много материалов и оформлен альбом-летопись 

«Подвиг героев бессмертен», все это очень востребовано на 

уроках мужества и тематических вечерах, проводимых в 

библиотеке.  
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Для более эффективного развития всех направлений 

краеведческой работы сотрудники библиотеки обращаются к 

самым разнообразным формам культурно-досуговой деятельности: 

камерные вечера-встречи, увлекательные игры, познавательные 

викторины, клубные встречи, презентации. «Родной природы 

уголок» – так назывался литературный вернисаж для юношества, 

посвященный книгам о природе, об экологии Краснодарского края, 

о развитии туризма. Литературный вечер «О книге кубанской 

замолвите слово» познакомил читателей с произведениями 

писателей Кубани ХIХ-ХХ веков. Интересно проходили 

мероприятия: День знаний «Край, в котором мы живем», заочное 

путешествие «Стольный 

градъ казачий», День 

города «Краснодар 

молодой и былинный», 

исторический экскурс 

«Хвала тебе, казачка-

мать» в День матери-

казачки. 

Библиотекарями 

ведется информационно 

насыщенная выставочная работа, проводятся обзоры, книжные 

калейдоскопы о нашей малой родине. 

Целенаправленная краеведческая работа способствует 

привлечению в библиотеку горожан, писателей и поэтов, 

представителей Кубанского казачьего войска, сотрудников 

медицинских учреждений, военкомата.  

Большая часть наших читателей юношеского возраста. Для 

них в библиотеке работают два клуба по интересам:  

 патриотический − «Гражданин» (с 1995 г., руководитель – 

Т. В. Пляцидевская). Цель клуба – формирование активной 

жизненной и гражданской позиции у молодых читателей; 

 краеведческий − «Истоки» (с 1992 г., организатор и 

руководитель – Е. Г. Куркина). Программа клуба направлена 

на расширение знаний по курсу «Кубановедение», на 

развитие у читателей интереса к литературе по истории и 

культуре родного края, на воспитание чувства гордости и 

любви к малой родине.  
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Члены клуба занимаются поисковой работой, и как след-

ствие, в библиотеке организован мини-музей «История станицы 

Пашковской». Ребята отыскали родственников Р. Г. Лихонос, 

бывшей заведующей нашей библиотеки. Ее племянник передал в 

дар библиотеке фотографии из её семейного архива.  

Членов клуба интересует как история каждого отдельного 

человека, так и прошлое станицы в целом. На протяжении ряда 

лет членами клуба «Истоки» и нашими читателями собрано около 

сотни экспонатов: документы, фотоматериалы, предметы быта 

казаков. Самые раритетные − это: медный самовар конца XIX 

века, прялка казачки, рубель для глажки белья, утюги и 

керосиновые лампы. В течение года экспозиция меняется и 

дополняется, проходят экскурсии и мероприятия. 
 

 

Краеведение одно из перспективных направлений в работе 

библиотеки им. Н. А. Добролюбова, о чем свидетельствует 
огромный интерес читательской аудитории. Кроме того, 

коллектив библиотеки регулярно принимает участие в краевых, 

городских краеведческих конкурсах, общегородских программах: 
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«Город, свободный от наркотиков», «Патриотизм – крылья 

поколений», «Взаимодействие», «Старшее поколение», 

«Милосердие» «Как же край нам наш не величать».  

Библиотеку им. Н. А. Добролюбова можно по праву назвать 

«территорией народной памяти», 

объединяющей людей всех поколений. 

Наша читательская аудитория 

велика – свыше 4429 пользователей. 

Контингент читателей неоднороден: это 

люди разных профессий: учителя, 

врачи, инженеры, метрологи, водители 

трамвая, кондукторы, 

предприниматели, дворники и т. д., а 

также ветераны войны и труда, 

пенсионеры и домохозяйки. Приятно 

отметить, что среди читателей 2412 – 

это студенты и школьники. Самые 

активные из них – Светлана 

Ворончихина (1990 г. р.), Валентина 

Февелова (1993 г. р.). Самый 

преданный читатель на протяжении тридцати лет − Александр 

Алексеевич Брянских. Почетный читатель – Лидия Дмитриевна 

Ляш. Она записалась в нашу библиотеку более 50 лет назад, с 1960 

года.  

Библиотекари стремятся к созданию комфортных условий для 

своих читателей. С 1990-го года значительно укрепилась 

материально-техническая база библиотеки: установлено 

централизованное теплоснабжение, проведен новый водопровод, 

приобретено современное 

техническое оборудование. 

Библиотека плодо-

творно сотрудничает с 

администрацией Паш-

ковского сельского округа, 

Кубанским казачьим 

войском, Советом 

ветеранов, учебными 

заведениями микрорайона: 

СОШ № 58 и № 60, 
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Пашковским сельскохозяйственным колледжем, профтехучилищем 

№ 38. В массовых мероприятиях принимают участие писатели и 

поэты города, сотрудники краеведческого музея, работники 

медицинских учреждений. 

На протяжении всей 

истории вокруг библиотеки 

сложился актив верных и 

добрых помощников, среди 

них бывший депутат город-

ской Думы г. Краснодара 

Д. В. Алешкевич, который 

внес большой вклад в 

укрепление материально-

технической базы 

библиотеки в прошлом. В 

настоящее время – это 

депутат городской Думы А. В. Дупляк и помощник депутата 

Г. Ф. Клименко, являющийся членом библиотечного совета. За 

последние годы библиотека стала привлекательнее и комфортнее 

для читателей и сотрудников: появились новая мебель и обору-

дование, сплит-системы. Большую помощь в решении наших 

проблем оказывает дирекция МУК ЦБС города Краснодара. 

В настоящее время в библиотеке работают: Т. Н. Гринкина, 

заведующая библиотекой, ветеран труда; Е. Г. Куркина, зав. 

сектором «Читальный зал», ветеран труда; Т. В. Пляцидевская, зав. 

сектором «Абонемент»; Н. Ф. Катрушина, главный библиотекарь. 

По итогам работы библиотека им. Н. А. Добролюбова ежегодно 

поощряется адми-

нистрацией города, 

дирекцией МУК 

ЦБС города Крас-

нодара: филиалу № 

11 неоднократно 

присуждалось зва-

ние «Библиотека 

отличной работы» и 

«Лучшая библио-

тека года».  
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В 2011 г. библиотеке им. Н. А. Добролюбова – 75! Этот 

гимн в ее честь: 

 

Пускай и ХХI веке  

Звучит хвала библиотеке! 

Пусть радость, свет и процветанье 

Приносит Вам ее названье, 

Чтоб и в восьмом десятилетье 

Не знать друзья, нам лихолетья. 

Чтоб позабыв о словословье,  

Мы заряжали всех любовью 

Чтоб нам не знать иного ига,  

Чем мудрая живая книга! 

 
 


