
Заочное отделение в Обоянском библиотечном техникуме было открыто в соответствии с 
приказом директора техникума П. Г. Субботина №14 от 01.03.1949 г.   За 64 года существования 
отделения было подготовлено около 6000 специалистов библиотечного и клубного дела. 

Главной задачей заочного отделения была и остается подготовка библиотечных кадров без 
отрыва от производства. В 50-е, когда библиотеки только восстанавливались после Великой 
Отечественной войны, а многие библиотекари не вернулись на свои рабочие места, в библиотеки 
пришли люди, не имеющие специального библиотечного образования. Одним из  путей  
восполнения недостающих кадров стало заочное обучение. 60 и 70-е годы в Советском Союзе 
прошли под  лозунгами освоения целины, строительства Днепрогэса, БАМа и др. Тысячи молодых 
людей, откликнувшись на призыв Коммунистической партии и Советского правительства, 
устремились в разные уголки нашей Родины. Именно в эти годы по всему Советскому Союзу стали  
открываться новые библиотеки, в селах началось строительство клубов «Спутник» по типовому 
проекту. Как результат – в техникуме увеличился набор студентов на библиотечное отделение, и 
было открыто клубное. 

80-е годы внесли свои коррективы в работу заочного отделения: усилилась 
профориентационная работа, преподаватели специальных дисциплин регулярно выезжали в 
районы Курской области с целью привлечения на учебу библиотекарей, не имеющих 
специального образования. 90-е стали переломным этапом в работе отделения. До распада СССР  
до 50% обучающихся без отрыва от производства составляли работники библиотек Украины 
(Донецкая, Луганская, Сумская области, Крым) и Белоруссии. К нам ехали учиться из Брянской, 
Орловской, Белгородской областей, Краснодарского и Ставропольского краев,  других регионов. 

Согласно Государственному образовательному стандарту по специальности «071202 
Библиотековедение», был установлен срок обучения на заочном отделении – 2 года 10 месяцев. 
В 90-е годы, изучив соответствующие нормативно-методические документы, педагогический 
коллектив счел возможным сократить срок обучения на заочном отделении до 1 года 10 месяцев 
для лиц, имеющих среднее профессиональное и высшее образование или стаж практической 
работы по специальности. Были разработаны соответствующие учебные планы, программы, 
методические указания по выполнению контрольных работ и другая необходимая учебная 
документация. 

Учитывая потребности региона, заочное отделение с 2004 года проводит обучение по 
специализациям «Библиограф-референт», «Менеджер в библиотеке», «Библиотекарь с 
дополнительной подготовкой в области музейного дела». 

Последняя специализация пользуется особой популярностью среди абитуриентов. В 
Курской и соседних областях  функционирует достаточно много музеев, имеющих в своей 
структуре библиотеки, создаются библиотеки-музеи, организуются музейные экспозиции при 
библиотеках, а учебных заведений, дающих среднее профессиональное образование в области 
музейного дела, кроме Обоянского библиотечного колледжа, в регионе нет. 

В разные годы работой заочного отделения руководили Огарков Григорий Павлович (1949-
1952), Копосов Павел Александрович (1952-1962), Енина Екатерина Степановна (1962-1965), 
Горяйнов Виктор Семенович (1965-1968), Шелдунова Зинаида Ермолаевна (1968-1972), Шляхов 
Владимир Васильевич (1972-1980), Мерцалов Михаил Егорович (1980-1987), Воробьева 
Валентина Михайловна (1987-2013). 

Заведующие заочным отделением проводили большую работу по организации учебного 
процесса, по улучшению качества обучения, вносили весомый вклад в дело обеспечения отрасли 
культуры специалистами библиотечного дела среднего звена. Большую помощь заведующему 
всегда оказывали секретари отделения, которые выполняли работу по подготовке и оформлению 
необходимой учебной документации: студенческих билетов и зачетных книжек, 
экзаменационных билетов и ведомостей, бланков вызовов студентов на сессию и пр. Должность 
секретаря существовала в 60–70-е годы, тогда же в штате заочного отделения был и методист. В 
начале 80-х годов все функции были переданы заведующему заочным отделением, и только в 
конце 90-х в штатное расписание колледжа была возвращена должность секретаря заочного 
отделения, которую занимали Зинаида Петровна Трусова, Ирина Васильевна Верисокина, Елена 
Николаевна Лифанцева, Тамара Владимировна Тарасова, Наталья Михайловна Гульцева. 



Отвечать современным требованиям к подготовке библиотечных кадров  – было и остаётся 
главной задачей  заочного отделения. 

Заочная форма обучения имеет свою специфику. Это определяется не только формой его 
организации, но и возрастом студентов, сроком перерыва в обучении, семейным положением и 
другими факторами. Подготовка специалистов-библиотекарей без отрыва от производства 
требует от преподавателей высокого педагогического мастерства, целенаправленной 
методической работы, глубокого понимания специфических особенностей заочного обучения. 

С 2009 г. заочное отделение возглавляет Винокурова Зинаида Владимировна. Большое 
внимание уделяется созданию атмосферы подлинного педагогического общения в системе 
«преподаватель-студент» в условиях личностно-ориентированного подхода к обучению, что 
предполагает равноправное сотрудничество, диалоговое взаимодействие, индивидуальный 
подход к студенту, связанный с признанием особенностей, самобытности и уникальности его 
личности, совместный профессиональный  рост. 

В настоящее время на заочном отделении работает 19 преподавателей, подлинных  
мастеров своего дела. В результате упорного, напряженного труда и многолетней педагогической 
практики Ирина Ивановна Гранкина, Елена Вячеславовна Куляпина, Анна Николаевна Казакова, 
Людмила Васильевна Кириллова,  Ульяна Леонтьевна Брянцева, Татьяна Степановна Бубнова, 
Надежда Сергеевна Сергеева, Наталья Алексеевна Склярова, Сергей Александрович Скляров, Нина 
Дмитриевна Лукьянчикова, Елена Афанасьевна Ларина дают студентам прочные знания, ещё 
больше увлекают их библиотечной профессией. 

Выпускники заочного отделения плодотворно трудятся во всех регионах России и 
Зарубежья. Многие зарекомендовали себя не только высококвалифицированными 
специалистами, но и хорошими организаторами и воспитателями трудовых коллективов. 

45 лет возглавляла Богословскую сельскую библиотеку-филиал №7 Губкинского района 
Белгородской области Заслуженный работник культуры РФ Коняева Евгения Александровна, 
окончившая техникум по заочной форме обучения в далёком 1962 году. Богословская сельская 
библиотека на протяжении многих лет  являлась центром культурной жизни села.  

В 2004 году Евгения Александровна ушла на заслуженный отдых, передав «своё хозяйство» 
в надежные руки Гуковой Ольге Ивановне, в то время – студентке 5 курса заочного отделения 
колледжа. Богословская сельская библиотека в настоящее время – библиотека-музей 
мемориально-культурного комплекса поэта-декабриста В.Ф. Раевского работает по целевой 
программе «Край мой – гордость моя» и является базой проведения Всероссийской школы 
библиотечной инноватики. 

В 1980-1982 годах на заочном отделении обучалась Табункина Татьяна Ивановна. 27 лет 
работает она библиотекарем отдела комплектования и обработки МУК ЦБС г. Железногорска. По 
качеству и оперативности обработки литературы Татьяне Ивановне нет равных: тысячи книг 
прошли через её руки и каждая точно нашла своё место в фондах библиотек Железногорского 
района. 

Першина Тамара Ивановна, заведующая  Магнитной поселковой библиотекой 
Железногорского района (обучалась заочно в 1983-1985) – активный участник районных и 
областных конкурсов профессионального мастерства – считает библиотеку своим вторым домом: 

Мой дом второй – библиотека 

Душой здесь, сердцем отхожу. 
Раскрою синий томик Фета,  
Как будто в дивный сад войду…  
С февраля 2005 года в Курской области по распоряжению губернатора А. Н. Михайлова 

отмечается День работников культуры. Библиотекари  Касторенского района этой дате посвящают 
конкурс профессионального мастерства. Победителем конкурса «Мисс библиотека-2005» стала 
заведующая Вознесеновским сельским филиалом Анышева Татьяна Владимировна, выпускница 
заочного отделения 2004 года. 

Не уступают в работе и молодые кадры. В 2000 году в Рыльскую центральную библиотеку 
на должность библиотекаря отдела комплектования и обработки была  принята Зиновьева Елена 
Владимировна, выпускница естественно-географического факультета Курского государственного 



педагогического университета. Когда в 2004 году её назначили директором Рыльской 
централизованной системы, пришло понимание, что высшего педагогического образования 
недостаточно для того, чтобы руководить одной из самых крупных и развитых библиотечных 
систем Курской области. С отличными результатами получала Елена Владимировна необходимые 
профессиональные знания и навыки, будучи студенткой заочного отделения. Её уверенность в 
том, что знания, полученные в колледже, помогут в совершенстве овладеть библиотечной 
профессией и стать современным грамотным руководителем,  передавалось  коллегам-рылянам и 
одногруппникам из других районов. 

 На рубеже ХХI века государственная политика в отношении библиотек, в том числе 
сельских, прежде всего направлена на их модернизацию. Модернизация – это, в первую очередь, 
создание более комфортных информационных условий для каждого жителя нашей страны. 
Современным библиотекам она позволяет внедрять автоматизированные процессы во все 
традиционные направления и формы их деятельности. Модернизация сельских библиотек 
необходима, поскольку от нее зависит судьба села, определяющая демографическую, 
экономическую и политическую ситуацию в любом регионе России.  

В Курской области сегодня открыто 99 модельных библиотек. В них работают и наши 
выпускники,  и сегодняшние студенты. Это, как правило, специалисты, обладающие 
организаторскими способностями, коммуникативной культурой, умеющие соединять традиции и 
инновации, добывать, перерабатывать и передавать информацию, преданные книге, способные к 
профессиональному росту. Так, в Нижне-Реутчанской библиотеке Медвенского района успешно 
трудится выпускница 2012 года Багликова Татьяна Владимировна. Одной из последних в ряду 
открытых модельных библиотек в регионе стал Культурный центр семейного чтения и досуга им. 
А. П. Гайдара г. Курска, где ведущий библиограф Ирина Александровна Медведенко, выпускница 
2011 года, завершившая обучение в колледже дипломом с отличием, обеспечивает качественное 
информационно-библиографическое обслуживание населения микрорайона на Магистральном 
проезде. 

Несмотря на значительные экономические изменения, произошедшие в последние 
десятилетия в России, большинство библиотек успешно реализуют образовательные и 
просветительные  возможности, учитывая перемены  в стране, сохраняют свой социокультурный 
статус. Как построит свою работу библиотека в 21 веке,  будет зависеть не только от 
государственной политики в области библиотечного дела, но в большой степени от того, какой 
специалист-библиотекарь будет в ней работать. 

Сегодня на заочном отделении обучается 90 студентов. Абсолютное большинство из них 
работает в библиотеках нашего региона, многие – в сельских библиотеках, которые остаются 
основными центрами культуры и образования. Трудятся здесь  энтузиасты своего дела, некоторые 
из них даже имеют дипломы о высшем образовании, но приходят в библиотеку. И, как часто 
бывает,  приходят на время, а остаются навсегда – так библиотечная профессия притягивает к себе 
людей. А чтобы получить специальные знания, познать тонкости и специфику библиотечной 
профессии, работать с книгой и компьютером профессионально, стать востребованным в 
современных социально-экономических условиях – такого специалиста подготовит коллектив 
преподавателей и сотрудников  Обоянского филиала Курского колледжа культуры. 

Отношение к своим прямым обязанностям  лучших студентов из различных районов 
области – Чайка И. В., Ишковой С. М., Выходцевой О. А., Бухариной Л. В., Бондаревой О. В., 
Золоторевой Н. В., Ноздрачевой Н, Н., Иванайской М. А., Полховой Ю.В., Роговой Н. Ю., 
Кривоносовой Ю. В., Деркач О. А., Тарасовой Н. А., Войновой И. А., Калинченко О.В., Казаковой Н. 
Е., Сергеевой С. В. и др. – свидетельствует о  том, что профессию они выбрали не случайно, что 
руководители учреждений культуры и библиотек оказывают всяческую поддержку и помощь в 
вопросах организации набора, в  подборе кадров, многие из которых становятся студентами 
нашего учебного заведения. 

На рубеже веков социологи профессий внесли библиотекаря в суперактивное ядро 
профессий ХХI века. 

Составитель З.В. Винокурова  
(по материалам сборника статей «Обоянский библиотечный колледжа: от истоков – в будущее». – Обоянь, 2006).  


