
Ветераны библиотечного дела  

(из истории Невельской ЦРБ) 

 

 

 

 

 

 

 
Фото: на праздновании  110-летия ЦРБ (слева направо Буйлова Наталья 

Леонидовна (директор районной библиотеки с 1972 по 1975 год),  Литвинова Лидия 

Ивановна (директор районной библиотеки с 1965 по 1971 год), Соколова Инна 

Васильевна (директор ЦРБ с 1979 по 1996 год). 

 

 

 

 



 

 

Соколова Инна Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соколова Инна Васильевна много лет своей жизни посвятила библиотечному 

делу. Трудовую деятельность она начала в далёком 1954 году в деревне Изоча, куда её 

направили заведующей библиотекой после окончания Ленинградского библиотечного 

техникума. Работала непродолжительное время зав. отделом культуры. После 

централизации, в 1979 году, возглавила ЦБС, в которую входило 31 библиотека. Все 

эти годы работы в ЦРБ её сопровождали  успех,  трудности, заботы о сохранении и 

росте библиотечного фонда, о привлечении новых читателей. 

Инна Васильевна всегда занимала активную жизненную позицию. В молодости 

она была участником художественной самодеятельности, играла в спектаклях 

драмкружка  при Доме культуры.  

В работе не было места обыденности, скуки и унынию: проходили 

многочисленные читательские конференции, презентации, выставки местных 

художников, заседания литературного клуба «Орфей». Её выступления перед 

аудиторией всегда были интересны и выразительны.  

Во все времена перед библиотекой стояла главная задача – сделать книгу верным 

другом, а чтение любимым занятием. Инна Васильевна на протяжении всей своей 

трудовой деятельности успешно решала эту задачу. 

  Соколова Инна Васильевна 17 лет возглавляла ЦБС, с 1979 г. по 1996 г. работала  

директором ЦРБ. Под её руководством в 1979 году произошло объединение 



библиотек. Библиотека г. Невеля приобрела статус Центральной районной библиотеки  

Невельской центральной библиотечной системы и стала главным методическим 

центром всех библиотек района.  

Сотрудники, работавшие с Инной Васильевной, вспоминают её как успешного 

целеустремлённого руководителя, талантливого организатора, грамотного 

специалиста, мудрого дипломатичного человека.  

 

(Библиотечная конференция) 

 

(Соколова И. В. (вторая справа в верхнем ряду) среди коллег по работе) 
 

 

 



 

 

Снеткова  Александра Яковлевна 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родилась 7 июня 1935 года в деревне Литвиново Туричинского района Калининской 

области. На своей малой родине получила среднее образование. Право работать с 

читателями – после окончания шестимесячных курсов при Невельской районной 

библиотеки (1954). Тогда же была принята на должность библиотекаря детской 

библиотеки. Не в ущерб основной работе получила диплом об окончании 

Ленинградского библиотечного техникума. В 1955 году была переведена на работу в 

Ивановскую сельскую библиотеку. Спустя тринадцать лет стала заведовать 

абонементом в Невельской детской библиотеке, а через шесть лет стала возглавила её. 

С 1979 года после реорганизации библиотечного дела - заместитель директора по 

работе с детьми. В 1992 году ушла на заслуженный отдых. За время своей работы 

награждалась почётными грамотами облисполкома, районного отдела культуры, ЦК 

ВЛКСМ. Избиралась делегатом областного съезда работников культуры Псковщины. 

Александра Яковлевна 18 лет возглавляла райком профсоюза работников культуры. 

(Из биографического словаря Н. Казюлина «Невель») 



 

 

 

     

 

 
 

 



Самойлова Екатерина Егоровна 

 
 

 

 

Самойлова Екатерина Егоровна родилась 12 сентября 1954 г. Училась в школе № 

4  г. Невеля. Тогда эта школа находилась рядом с Администрацией Невельского 

района на площади К. Маркса. Там же некоторое время на первом этаже размещалась 

детская библиотека, куда любила приходить  и Екатерина Егоровна. 

Екатерина Егоровна окончила школу в 1969 году и тем же летом поступила в 

Невельское медицинское училище. Потом по распределению попала в хирургическое 

отделение Бежанинской больницы. По семейным обстоятельствам в 1978 году 

возвратилась в г. Невель. С февраля 1978 года начала работать в Невельской детской 

библиотеке. Знания и опыт медицинского работника пригодились и в библиотечной 

работе. Ей особенно удавались мероприятия, связанные со здоровым образом жизни. 

Екатерина Егоровна все эти годы проработала на старшем абонементе. Была ведущим 

библиотекарем, заведующей сектором по работе со старшеклассниками.  

 Не одно поколение юных читателей научилось у Екатерины Егоровны любить книгу, 

узнало много интересных писателей, литературных героев. Дети всегда 

прислушивались к её мнению, уважали за профессионализм. 

В 1983 г. Самойлова Е. Е. поступила на заочное отделение в Псковское 

культпросветучилище. Закончила библиотечный факультет.  

В то время в зону обслуживания детской библиотеки входило пять школ и Детский 

дом. Екатерина Егоровна строила свою работу так, чтобы охватить библиотечным 

обслуживанием всех учащихся города. Работала с трудными подростками. За свою 

работу была неоднократно отмечена благодарностями и почётными грамотами.  В 

1990 году была занесена на Доску почёта. В 2008 году была награждена 

Благодарностью  Министра культуры. 

  Екатерина Егоровна активно участвовала в общественной жизни коллектива, вела 

профсоюзную работу. С 2013 года. Екатерина Егоровна на заслуженном отдыхе.  

 

 

 

 



Борисенко Татьяна Васильевна 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Борисенко Татьяна Васильевна работала в ЦРБ с 1979 года  до 2016 года. Она 

окончила Псковское культурно-просветительное училище по специальности 

библиотекарь.  

 Консультационно-методический отдел, которым руководила Татьяна 

Васильевна, всё время находился в поиске новых форм работы, инноваций. Ею была 

разработана и успешно реализована программа по совершенствованию системы 

подготовки и переподготовки библиотечных кадров «Путь к успеху». Занятия школы 

непрерывного образования, которыми руководила  Борисенко Т. В., всегда были 

познавательны, профессиональны, актуальны и интересны.  

 Татьяна Васильевна человек творческий, она была организатором многих 

конкурсов, фестивалей среди сельских библиотекарей. Неоднократно сельские 

библиотекари под её руководством участвовали в областном смотре-конкурсе 

“Библиотека года” и добивались успеха. Особое внимание в работе она уделяла 

начинающим библиотекарям, помогала  им овладеть профессиональными навыками. 

 Борисенко Т. В. пользовалась заслуженным уважением среди коллег.  

За свою многолетнюю работу Татьяна Васильевна неоднократно награждалась 

Почётными грамотами отдела культуры Невельского района, МУК Невельского 

района «Культура и досуг». 

  

 


