
«Учиться без пресыщения, просвещать без устали...» 

О.Л. БЕСПАЛОВА, преподаватель, Заслуженный учитель РФ, Кемеровский 

областной колледж культуры и искусств 

Словами Конфуция, положенными в заглавие статьи, можно определить 50-

летнюю деятельность библиотечного отделения Кемеровского областного колледжа 

культуры и искусств. 

В далёком 1964 году Управление культуры Кемеровской области приняло решение 

об открытии в областном культурно-просветительном училище (так тогда именовался 

колледж) библиотечного отделения. Первый выпуск специалистов состоялся в 1967 году. 

Конкурс на отделение в разные годы составлял от 4 до 7 человек на одно место. До 

90 процентов зачисленных составляла молодежь из сельской местности, так как перед 

отделением стояла задача обеспечить кадрами, прежде всего, сельские библиотеки. 

Условия, в которых началась подготовка студентов библиотечной специальности, 

были воистину спартанскими: одна аудитория в полуподвальном помещении правого 

крыла здания, отсутствие раздевалки, буфета. Как вспоминает одна из первых пре-

подавателей отделения - Раиса Семеновна Гущина - был всего один учебник «Общая 

библиография», не было лаборатории, и наглядные пособия преподаватели готовили дома. 

В первые годы становления отделения сформировался коллектив преподавателей 

высокого профессионального уровня. 

Возглавила отделение Антонина Александровна Кирова - выпускница Ленинград-

ского государственного библиотечного института, блокадница. Антонина Александровна 

преподавала самый сложный предмет - «Библиографию». По её инициативе был создан 

студенческий клуб «Книжные меридианы». Своей профессиональной увлеченностью зав. 

отделением прививала студентам любовь к библиотечному делу. На отделении чтят её 

память - несколько лет назад была открыта аудитория её имени. 

В 1965 году была принята на должность преподавателя библиотековедения Раиса 

Семеновна Гущина - выпускница Московского государственного библиотечного институ-

та. Свою трудовую деятельность она начала заведующей Яшкинской районной библио-

текой, затем работала методистом и заведующей методическим отделом областной 

научной библиотеки. На протяжении почти 40 лет Раиса Семеновна осуществляла на 

отделении не только преподавательскую деятельность, но и возглавляла предметно-

методическую комиссию библиотечных дисциплин, была классным руководителем. 

За большой вклад в подготовку библиотечных кадров Р.С.Гущина награждена ме-

далью «За доблестный труд», знаками «За отличную работу» и «Победитель социали-

стического соревнования», медалями областной Администрации «За особый вклад в 

развитие Кузбасса» III степени и «За достойное воспитание детей». Раиса Семеновна не 

оставляет своим вниманием родное отделение: написала воспоминания, постоянно 

встречается с коллегами и бывшими студентами. 



Ростопова Тамара Яковлевна закончила Ленинградский государственный библио-

течный институт и в Кемерово приехала по распределению. Она начала свою трудовую 

деятельность в областной научной библиотеке методистом, затем заведовала читальным 

залом. В 1967 году начала преподавать в культурно-просветительном училище дис-

циплину «Организация библиотечных фондов и каталогов». 

Вот воспоминания о педагоге одной её бывшей студентки: «Тамара Яковлевна ка-

залась мне строгой, и я ее немного побаивалась, а на самом деле это был очень добрый, 

отзывчивый, справедливый человек. Предмет, который она вела, требовал особой со-

бранности, ведь работа с библиотечными фондами и каталогами основана на точности и 

единообразии...». 

Т.Я.Ростопова несколько лет вела классное руководство, возглавляла профсоюзную 

организацию училища, а после ухода на заслуженный отдых была председателем совета 

ветеранов учебного заведения. Её работа отмечена знаком «За отличную работу», 

медалью «Ветеран труда», Почетными грамотами областного управления культуры 

Кемеровской области. 

В 1970 году в училище была создана методическая секция библиотечных 

дисциплин, в которую, помимо названных выше преподавателей, вошли Тарасенко Г.В. — 

преподаватель культуры речи и ораторского мастерства, Стародубцева Т.И. — 

заведующая библиотекой, Измаденова Л.Я. - лаборант. Сложился коллектив 

единомышленников, который осуществлял единую учебно-воспитательную по литику, вел 

большую просветительскую работу среди студентов. 

Прочные межпредметные связи секции с ПМК училища, особенно с ПМК обще-

ственных дисциплин (преподаватели П.А. Федотов, И.А.Фролова, Л.П.Рыжкова, О.Ф. 

Беспалова, Т.И.Полухина), позволяли эффективно проводить занятия и открытые 

массовые мероприятия. Преподавателями отделения была проделана большая методи-

ческая работа, в результате которой была составлена единая «Технологическая карта 

межпредметных связей». 

В учебном заведении всегда следовали призыву В.Г. Белинского: «Есть много ро-

дов образования и развития и каждое из них важно само по себе, но всех их выше должно 

стоять образование нравственное». Преподавателями при проведении каждого занятия 

обязательно ставилась задача формирования, наряду с профессиональными, качеств 

нравственных. Так, в рамках клуба «Книжные меридианы» систематически проводились 

встречи с поэтами и писателями Кузбасса, ежегодные конкурсы на лучшего библиотекаря, 

организовывались встречи с известными библиотекарями города, специалистами 

высокого уровня разных областей знаний. На классных часах обсуждались самые 

животрепещущие нравственные темы. Студенты в обязательном порядке посещали 

театральные постановки, концерты, выставки. 

Сильной стороной подготовки специалистов была практическая подготовка. 

Разные виды практики, начиная с ознакомительной, формировали готового к работе 

специалиста. Разрабатываемые программы практики отражали задачи библиотек области 

в целом и каждого из её районов. 



Благодаря хорошей практической подготовке, выпускников отделения охотно при-

глашали на работу: на 30-35 выпускников в училище приходило 70-90 заявок. Препода-

ватели отделения следили за своими питомцами: оказывали им помощь через отделы 

культуры, акцентировали внимание руководителей библиотек на особые способности 

ребят. До начала 90-х годов до 90 процентов выпускников распределялись в районные и 

сельские библиотеки. 

Преподаватели отделения постоянно повышали квалификацию на ФПК при Мос-

ковском и Ленинградском государственных институтах культуры, проходили стажировки 

в библиотеках, принимали участие в семинарах учебных заведений однопрофильного 

типа. С открытием Кемеровского госу дарственного института культуры установились 

прочные связи с библиотечным факультетом вуза. Преподаватели института С.А. 

Сбитнев, Л.М. Туева, О.Я. Сакова, Г.И. Сбитнева, Ю.Б. Ли, Г.Н. Бурцева проводили 

занятия со студентами училища. 

В 1991 году отделение возглавила Галина Константиновна Гилева, а в 1999 году 

Елена Григорьевна Драпезо, которой пришлось приложить немало усилий по разработке 

учебных планов, регламентирующей документации. В 2008 году Елена Григорьевна была 

назначена заместителем директора колледжа. За свою многолетнюю деятельность она 

награждена знаком «Почетный работник СПО », медалью Администрации Кемеровской 

области «За веру и добро». 

В 1990 году преподавание на отделении стала вести Ольга Леонтьевна Беспалова, 

предметом научных интересов которой является тема « Книжное и библиотечное дело 

Кузбасса». С участием преподавателя был создан музей истории учебного заведения. 

О.Л.Беспалова удостоена звания «Заслуженный учитель РФ», награждена медалями 

Администрации Кемеровской области «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, 

«За личный вклад в реализацию национальных проектов в Кузбасс», Почетными 

грамотами Администрации Кемеровской области, Департамента культуры и на-

циональной политики, библиотечной ассоциации Кузбасса. 

В 1977 году в училище на должность лаборанта пришла Людмила Александровна 

Киселева, которая затем долгие годы возглавляла библиотеку. Параллельно она ру-

ководила практикой студентов библиотечного отделения, вела занятия по библиоте-

коведению. С 2002 году Людмила Александровна работает преподавателем предметов 

библиотековедческого цикла. Она является руководителем практики. Ведёт большую 

профориентационную работу; удостоена Почетной грамоты Министерства культуры РФ, 

награждена медалью Администрации Кемеровской области «За достойное воспитание 

детей», Почетными грамотами и Благодарственными письмами Администрации 

Кемеровской области, Департамента культуры и национальной политики, областного 

Совета народных депутатов, библиотек города. 

В 2004 году на должность преподавателя по информационным технологиям 

пришла Наталья Николаевна Журавлева. Она ведёт видеоархив и официальный сайт 

колледжа. Ею разработаны методические рекомендации по написанию курсовых работ 

студентами всех специальностей колледжа, составлена программа к Государственному 

экзамену и требования к написанию и защите квалификационной работы на библиотечном 



отделении. Наталья Николаевна награждена Почетными грамотами Администрации 

Кемеровской области и города Кемерово. Она - лауреат премии в области культуры и 

искусства Кузбасса. 

В 2011 году на должность преподавателя библиографии и других предметов 

библиотековедческого цикла пришла на отделение Инна Алексеевна Хлобыстина, 

привнесшая в учебный процесс хорошее знание новых информационных технологий. 

Инна Алексеевна награждена Благодарственными письмами фондов поддержки и 

развития детского творчества «Планета талантов» и «Новое поколение». 

Отделение пережило тяжелые 90-е годы, когда не хватало средств на приобретение 

учебной литературы и на подписку на периодику, когда рухнули системы переподготовки 

кадров и распределения выпускников. В тот период, чтобы иметь денежные средства и 

выстоять, отделением за счет имевшихся на факультативы 200 часов была введено на 

платной основе обучение по специальности «Секретарь-референт»; была введена также 

подготовка на коммерческой основе одной учебной группы по профильной 

специальности. 

В связи со сложной демографической ситуацией в средине 2000-х годов отделение 

перешло на прием студентов, имеющих общее среднее образование, а четыре года назад 

начался прием на учёбу детей-инвалидов. 

В настоящее время все преподаватели отделения руководят научными работами 

студентов, оказывают методическую помощь библиотекам города и области. 

Возобновлено повышение квалификации преподавателей отделения. 

Переподготовку педагоги проходят в вузах города Кемерово, в Российском 

экономическом университете им. Г.В. Плеханова, на библиотечных форумах. 

Выпускники отделения находят себя в профессиональной деятельности. Многие из 

них продолжают учёбу в вузах. По-прежнему большое число выпускников работает в 

районных и сельских библиотеках. 

Меняются условия, в которых обучаются студенты. С приходом в колледж в 2002 

году нового директора — Александра Александровича Биля — реставрировано и рекон-

струировано здание образовательного уч реждения - памятник архитектуры федерального 

значения; библиотечное отделение получило красивую специальную аудиторию с 

примыкающей к ней лабораторией; создан компьютерный класс с современным 

техническим оснащением; в колледже появилась прекрасно оборудованная столовая, о 

которой прежние поколения студентов могли только мечтать; по итогам года на кон-

курсной основе преподавателям присуждаются премии и звания «Учитель года». 

За 50 лет работы отделением для библиотек Кузбасса подготовлено 2,7 тыс. 

специалистов. 

Работа образовательного учреждения успешно продолжается. 

 


