
Памяти Марии Ивановны Залозных, 
бывшего директора ЦБС Чарышского 

района,   заслуженного работника культуры 
Российской Федерации 

 
1 сентября 2012 года не стало Марии Ивановны 

Залозных, бывшего директора ЦБС Чарышского района, 
заслуженного работника культуры Российской Федерации. 
Дату ее ухода в День знаний, в пору золотой осени, кажется, 
определила сама природа и судьба этого яркого, самобытного 
человека, обладающего поэтическим даром. Вот строки её стихотворения: 

 
Как на выдумку осень богата! 

Все кругом в красно-желтом наряде. 
У рябин гроздья ярки и сочны, 
У берез зажелтели лишь пряди. 
Для осин яркой краски не жалко, 
Разукрасила все ярким цветом. 

И листочки дрожат, точно в пляске, 
Оторваться готовы от веток, 
Ветерок их несмело колышет, 
Он души в красоте той не чает. 

Только ель, не сменив свое платье, 
От волненья макушкой качает. 

Травы высохли, сникли, поблекли, 
И шуршат стебельки под ногою, 
Когда сытой, ленивой походкой 
Пробирается лось к водопою. 

Закричали, поднявшись, сороки, 
Раскачали калиновый кустик, 

Лось на них посмотрел величаво 
Взглядом, полным печали и грусти. 
Головою тяжелой встряхнувши, 
Бросил в сторону комья копытом 
И, рога гордо веером вскинув, 

Протрубил на весь лес он сердито. 
Эхо крик этот вдруг подхватило, 
Понесло между елей, плутая. 

Вот сентябрь к нам пожаловал в гости. 
Осень, осень пришла золотая! 

 
Творческая одаренность Марии Ивановны была во многом реализована, она 

писала стихи, сценарии мероприятий, праздников. Темы ее творений были 
разнообразны – это посвящения важным историческим событиям,  народным и 



детским праздникам, выдающимся людям, природе. Она посвятила стихи нашим 
известным землякам В. М. Шукшину, М. С. Евдокимову, тонко почувствовав и 
передав их образы, и эти стихотворения хранятся в библиотеках края. Многие 
работы Марии Ивановны – сценарии мероприятий, стихи – переданы в СИО 
АКУНБ им. В. Я. Шишкова. 

Мария Ивановна вела клуб «Ретро», радовалась каждой встрече с людьми 
старшего поколения, слушала их воспоминания, старалась помочь, чем могла. Она 
оказывала поддержку местному художнику С. Латкину, организовав в библиотеке 
выставку его работ. Мария Ивановна была переполнена эмоциями, любовью к 
красоте чарышской природы: здесь была ее вторая родина. Она не демонстрировала 
свой дар широко, и, к сожалению, нет отдельных изданий ее творческих работ. 
Жаль, что не успела она встретиться с известным русским поэтом Иваном 
Ждановым, побывавшим в Чарышской районной библиотеке летом 2012 года. 

Вспоминая Марию Ивановну, вижу ее энергичной, заботливой. Казалось, она 
думает обо всем сразу: о семье, работе, своей гулявшей до позднего времени 
недоенной корове, малых детях, брошенных безответственными родителями в 
нетопленной избе в с. Березовка. 

Мы встретились во время моей командировки в 1980 году, она уже была 
директором ЦБС, а я – методистом краевой библиотеки, впереди у нас был долгий 
путь сотрудничества и дружбы. Мы объехали многие библиотеки района: 
Алексеевскую, Березовскую Бащелакскую, Мало-Бащелакскую, Тулатинскую, 
Маралихинскую, Майорскую, Красно-Партизанскую, Щебнюхинскую, и в каждой 
она знала положение дел, помогала с комплектованием. На вопрос, где берет деньги 
на комплектование, могла откровенно сказать: «Да сдала своих быков и сделала 
подписку». Мария Ивановна сильно переживала за судьбу вверенных ей библиотек, 
смогла в  администрации района отстоять здание библиотеки, сохранить кадры. В 
память о М. И. Залозных приведена ее статья «От избы-читальни до ЦБС», 
опубликованная в 2001 году в издании АКУНБ «Сельские библиотеки Алтая», вып. 
4. 

Помимо своей основной деятельности в стенах библиотеки Мария Ивановна 
вела активную общественную деятельность: была депутатом РСНД, работала в 
женсовете, участвуя в судьбах простых людей. Именно Марии Ивановне я 
благодарна за возможность получить сведения о моем прадеде – поселковом 
атамане, казаке с. Яровское А. Т. Вишнякове, репрессированном в 1930-е годы. В 
библиотеке имеется периодика и книги по казачеству.  

12 марта 2013 года в Чарышской районной библиотеке собрались близкие  
Марии Ивановны Залозных, бессменного в течение нескольких десятилетий 
директора ЦБС. Они пришли, чтобы почтить светлую память человека со щедрой 
душой и добрым сердцем, талантливой и  красивой женщины. 

Мария Ивановна Залозных по праву являлась заслуженным работником 
культуры Российской Федерации.  Вечная ей память! 

Л. А. Медведева, заведующая научно-методическим 
отделом Алтайской краевой универсальной  

научной библиотеки им. В. Я. Шишкова 
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История библиотек 

На рубеже ХIХ-ХХ вв. народные библиотеки были центрами культуры на 
селе. При них устраивались различные курсы, народные увеселения, 
организовывались чтения, некоторые библиотеки брали на себя функции книжных 
складов и магазинов, а также «образовательных элементарных музеев». Главную 
роль в своей деятельности библиотеки отводили книге, считали, что она не только 
способна поднять и улучшить нравственный и умственный уровень народа, но и 
содействовать борьбе с пьянством, разъясняя народу его вред, и развивать в нем 
культурные потребности. 

Основными читателями библиотек были дети, бравшие книги не только для 
себя, но и для своих родителей. В начале века наибольшей популярностью 
пользовалась историческая литература, книги духовно-нравственного содержания, о 
крестьянском быте, произведения выдающихся русских писателей. 

В станице Чарышской единственным источником знаний в это время была 
библиотека купца Шестакова и несколько небольших личных библиотек у 
зажиточных казаков. Мы познакомились с содержанием личной библиотеки начала 
XX в. Сюда входили: собрания сочинений В. Гюго, В. Скотта, Конан Дойла, М. 
Салтыкова-Щедрина, Л. Толстого, А. Пушкина, М. Лермонтова, подборки 
литературы по ветеринарии и медицине, газета «Русская мысль» и журнал «Нива», 
один из номеров журнала начала века был подарен нашей библиотеке и сейчас 
вызывает большой интерес читателей. 

С приходом советской власти в селах открывались избы-читальни, при них 
организовывались ликбезы. Для изб-читален велась подписка центральных и 
губернских газет, приобретались шашки, шахматы, в них проводились читательские 
конференции, диспуты, устраивались спектакли. Не было радио на селе, и изба-
читальня являлась поистине центром досуга, агитуголком и любимейшим местом 
сбора сельской молодежи. Жизнь не стояла на месте. В избах-читальнях постепенно 
накапливался книжный фонд, и назрела необходимость открытия библиотек, а 
избы-читальни стали выполнять функции сельских клубов. 

Можно с уверенностью сказать, что летопись времен прошла и по фондам 
библиотек. Основой были и остаются произведения классиков. А вот состав 
общественно-политической литературы менялся с приходом к власти новых 
руководителей партии и правительства. Когда-то считавшиеся реликвией, святыней, 
произведения Сталина были под строгим контролем изъяты с полок, на их смену 
пришли труды новых руководителей. С каждой сменой партийного руководства в 
стране в библиотеках начиналось массовое списание, иногда с полок убирались 
тысячи томов, красочно иллюстрированных фотоснимками и схемами, а на смену 
им приходили новые. На полки библиотек вернулись произведения Булгакова, 
Бунина, Шмелева, Замятина, Цветаевой, Ахматовой, Пастернака, Солженицына, 
Гроссмана и многих других. 

Но теперь другая беда коснулась фондов библиотек. В последние годы 
библиотеки района оказались в затруднительном положении в вопросах 



комплектования. Известно, что книга, журнал, газета – основа всей нашей работы, а 
между тем объем фонда постепенно снижается. С каждым годом становится хуже и 
материально-техническая база библиотек. Особенно убогими библиотеки кажутся в 
сравнении с теми учреждениями, где проведен «евроремонт», где стоит импортная 
мебель и оборудование, новые технические средства. Видя все это, еще острее 
сознаешь, насколько мы бедны, создается впечатление, что цивилизация нас не 
коснулась. 

Как в таких экономических условиях сделать наши библиотеки 
привлекательными для читателя? Что нужно им сегодня? Работаем, думаем, ищем. 
Обслуживание сельского жителя книгой сегодня особенно важно. Не каждый может 
купить себе книгу, подписать газету, во многих селах не работает радио, да и 
телевизор не в каждом доме. Как и раньше, стали популярны массовые 
мероприятия, проводимые в библиотеке или в клубе. Много лет в библиотеках 
района существуют любительские объединения, клубы по интересам: «Ретро» 
(ЦРБ), «Хозяюшка» (в селах Березовка и Щебнюха), «Ветеран», «Посиделки». 

Члены клубов – люди пожилого возраста. Они очень активные, многие не 
ждут приглашения, а сами идут с предложениями попеть, поиграть в «Поле чудес». 
Сами приготовят себе угощение, сами сошьют наряд. Людям необходимо общение, 
и надо отдать должное главе администрации района Владимиру Кирилловичу 
Миловоротову за то, что даже в маленьких селах при нашей трудной жизни 
сохранен клуб или библиотека. И спасибо главам сельских администраций 
Чарышского, Тулаты, Алексеевки за то, что они находят средства на проведение 
мероприятий. 

На Руси всегда были и есть люди, которые старались поддержать культуру. 
 


