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Неслабый пол
НА НАЗАРОВСКОМ ГМНУ

ИСТОРИЯ ИЗ ИСТОРИИ

Французский писатель 
А.Моруа как-то заметил, что 
образование - это всего лишь 
ключ, отпирающий двери би-
блиотек. И сегодня я хочу по-
знакомить читателей с инте-
ресной историей библиотеч-
ного дела, которая, бесспорно, 
является частью истории куль-
туры и образования в нашем 
городе и районе. К грамоте, 
учёбе, библиотеке, книге у 
русского правительства было 
всегда отношение индиффе-
рентное, выражавшееся в сло-
вах «тащить и не пущать». Эти 
«направления»  верховной 
власти особенно сильно про-
являлись на окраинах России 
- в сибирских сёлах и дерев-
нях. В таком положении была 
Енисейская губерния, а соот-
ветственно, и село Назарово.

Итак, пора рассказать о дра-
матичной истории создания би-
блиотеки в Назарово, которая 
произошла более 120 лет назад.

1 8 9 6  г о д .  Н а з а р о в -
цы обратились к губернатору 
Л.К.Теляковскому с просьбой 
об открытии в селе библиотеки. 
Однако через несколько меся-
цев пришёл отказ. Инициативу 
сельчан поддержал редактор 
газеты «Енисей» Емельян Фёдо-
рович Кудрявцев. А вскоре в его 
газете появилась заметка, где её 
автор писал, что с открытием в 
таком большом селе библиоте-

Библиотеку открыли, а 
за доктором установили надзор

ки у жителей появилось бы хоть 
одно из разумных развлечений. 
И молодёжь, может быть,  от не-
чего делать посещающая кабаки, 
вместо этого села бы за книжку. 
Как правило, в те годы подобные 
заметки кончались на грустной 
ноте: «Опять на долю обывателей 
приходится часы досуга коротать 
в кабачке или стоять у ворот, бес-
цельно глядя вдаль».

И всё же местный кружок ин-
теллигентов, который возглавлял 
врач Дмитрий Ермолович, про-
должал добиваться открытия би-
блиотеки. В 1898 году назаровцы 
смогли собрать 180 рублей, чтобы 
на них купить первые книги. 

В 1899 году библиотека была 
открыта. Дела на первых порах у 
неё шли неплохо. Никаких денег 
за чтение книг и журналов с чита-
телей не брали. Даже за наруше-
ние срока сдачи книги не взима-
лась пеня. Влияние этого первого 
культурного островка в селе Наза-
ровское на общественную жизнь 
сельчан было огромно.

Это, видимо, не устраивало 
местного священника Семёна 
Семёнова. И он пустил в ход обыч-
ный донос. В докладной записке,  
адресованной самому енисейско-
му губернатору, служитель церкви 
писал: «… от меня первее всего 
скрыты и укрыты каталоги этой 
библиотеки, по которым мог бы я 
судить. Как имеющий над библи-
отекой право надзора, правильно 

ли сия последняя исполняет свой 
Устав в отношении  читательского 
материала и законности его набо-
ра. Всё в этой библиотеке дела-
ется самочинно, только распоря-
жениями местного врача, доктора 
Ермоловича… - эта библиотека 
скудна набором читательского 
материала в религиозно-нрав-
ственном содержании. Следова-
тельно, она даёт народу не то, что 
ему сперва нужно».

Далее Семён Семёнов пишет, 
что в лице заведующих этой би-
блиотекой он видит людей, влия-
ющих на народ так, что за влияни-

ем этим прямо уследить нельзя. 
Особенно священник недоволен 
был доктором Ермоловичем, ко-
торый ни разу не появился в церк-
ви и, по словам Семёнова, держал 
в библиотеке один хлам - газеты, 
повести и романы.

На докладную записку свя-
щенника губернатор прореаги-
ровал быстро. Вскоре ему сооб-
щили, что Д.Н.Ермолович - один 
из активных библиотекарей На-
заровской библиотеки-читальни 
- имеет знакомство с политиче-
скими ссыльными. За доктором 
был установлен негласный над-

зор, за библиотекой - тщательное 
наблюдение.

В 1902 году на весь Ачинский 
уезд было всего 3 действующих 
библиотеки: в сёлах Назаров-
ском, Большеулуйском и Балах-
тинском. В 1903 году бесплатная 
народная библиотека-читальня 
была учреждена в селе Подсо-
сенском. Местные полицейские и 
жандармы бдительно следила за 
распространением нелегальной 
литературы в сельской местности. 
Крамолу искали  в библиотеках, 
школах, обществах, одним сло-
вом, везде.

А как же обстояли дела с книж-
ной торговлей?

В 1913 году книжную торгов-
лю в Ачинске открывает купец 
А.С.Мокроусов. В воскресные 
дни на базарной площади Ачин-
ска многими изданиями торгу-
ют крестьяне близлежащих сёл. 
Книжная торговля открывается и 
в с.Назарово.

Подготовила 
Людмила ИВАНОВА

P.S. При написании мате-
риала использовалась книга 
автора Л.П.Бердникова «Кла-
няйтесь залам библиотечным», 
Красноярское книжное изда-
тельство, 1995 год. Экземпляр 
книги хранится в краеведче-
ском отделе центральной би-
блиотеки Назарово.

Именно так говорит о себе 
Екатерина Ротенко, которая ра-
ботает электрогазосварщиком 
на участке металлоконструкций 
Назаровского горно-монтажного 
наладочного управления. Нежен-
скую профессию Екатерина вы-
брала осознанно. До этого успела 
поработать поваром, кондитером, 
продавцом. Отучилась и на бух-
галтера. Всё не то, как казалось 
Екатерине. Последние полтора 
года работала уборщиком слу-
жебных помещений в Назаров-
ском ГМНУ. Тут-то и приглядела 
для себя «новое направление». 

- У меня есть знакомый свар-
щик. Он любит профессию, не-
редко «варит» и дома. Я за ним 
наблюдала, как он дома работа-
ет, и однажды попросила попро-
бовать. Он посмотрел – неплохо 
получается! Тогда я и решила пой-
ти учиться. 

В течение трех месяцев Екате-
рина обучалась на курсах в Ачин-
ске. Успевала работать и два раза 
в неделю ездила в соседний город 
на учебу. Стажировку проходила 
на своем предприятии, сменив ха-
лат уборщицы на форму сварщи-
ка. Затем успешно сдала экзамен 
и пришла устраиваться работать 
по новой профессии.

- Конечно, много было разго-
воров – справлюсь ли я, все-таки 
работа тяжелая физически. Но 
я была в себе уверена, иначе бы 
вообще не начинала всё это. В 
бригаде приняли хорошо. Пона-
чалу удивлялись, всем интерес-
но было, а сейчас уже привыкли. 
Если что-то не получается, под-
ходят, советы дают, показывают, 

как лучше. Мне спокойно рабо-
тать среди двенадцати мужчин, 
смеется Катя.

Участок металлоконструкций 
Назаровского ГМНУ работает кру-
глосуточно: здесь изготавливают 
шахтное оборудование. Кругом 
шум, краны, станки, сварочные 

аппараты. Екатерина в таком 
окружении чувствует себя вполне 
комфортно. 

- Я варю конвейерные ставы 
– это основная работа участка 
металлоконструкций. Делаю всё, 
что поручают. Ничего сложного в 
работе сварщика не вижу, тем бо-

лее с моей комплекцией, - шутит 
сварщица. 

Сейчас у Екатерины третий 
разряд. Но она не намерена оста-
навливаться. В новую профессию 
серьезно влюблена, поэтому 
стремится к совершенству: 

- Хочу попозже на четвертый, 
пятый разряд сдать, как нарабо-
таю опыт. Мысли и такие есть, 
чтобы пойти учиться в высшее 
образовательное учреждение. 
Тем же мастером работать в цехе 
на заводе. Мне нравится эта ат-
мосфера, тут жизнь бьет ключом.

Нового сотрудника в коллек-
тиве оценили по достоинству. 
По словам начальника участка 
металлоконструкций ГМНУ Ев-
гения Харитонова, Екатерина «не 
требует опеки», вполне самосто-
ятельна:

- Екатерина работает не так 
давно, но мне уже понятно, что 
человек она ответственный и ра-
ботоспособный. Газосварщику 
требуется не только выучка, но и 
терпение, старательность, акку-
ратность. И эти женские качества 
Екатерине как раз пригождаются.

Среди более 450 сотрудников 
горно-монтажного наладочного 
управления женщин – около 70 
человек, что составляет всего 
15% от коллектива. На производ-
стве, непосредственно в цехах, 
трудятся «самые бесстрашные»: 
десять машинистов кранов, семь 
электромонтеров, электросле-
сарь и машинист компрессорной 
установки. Работа у них нелегкая, 
но сложностей наши женщины не 
боятся. А в качестве компенсации 
в избытке получают мужское вни-
мание. Благо, представителей 
сильной половины человечества 
на предприятии в избытке.

Лилия ЕФАНОВА

50-е годы. Здание Назаровского районного клуба, в нем в то 
время размещалась и библиотека. Более раннее фото Наза-
ровской библиотеки найти не удалось

27 февраля в ГДК звучала жи-
вая музыка в исполнении народ-
ного коллектива ВИА «Славяне», 
руководитель Олег Фёдоров. 
Молодые талантливые музы-
канты исполняли хиты русского 
рока. 

Звучали знакомые песни из 
репертуара групп «Кино», «ДДТ», 
«Воскресенье», «КИШ», «Ария» 
и т.д.  Обновлённый реперту-
ар «Славян» пришёлся по душе 
всем поколениям назаровцев, 
находившихся в зрительном 
зале. После каждой песни му-
зыкантов благодарили громкими 
овациями и криками «Браво!».

Песни, любимые всеми, за-
жигательные композиции, лири-
ческие - трогающие все струнки 
души и сердца мелодии,  юмор 
солиста группы Олега Фёдорова  - 
все это можно было услышать, 
пережить и прочувствовать на 
концерте. В конце вечера наза-
ровцы с большим удовольствием 
оставляли отзывы о замечатель-
ном музыкальном событии. 

     Поздравляем ансамбль 
«Славяне» с успешным высту-
плением и желаем дальнейших 
творческих успехов.

Елизавета МИХАЙЛОВА


