Есть такие люди на Орловщине
Я расскажу вам о замечательном человеке, умном и чутком
директоре — Евгении Семёновне Шестопаловой. С ней мне
посчастливилось проработать в Орловской областной детской
библиотеке им. М.М. Пришвина более двадцати лет. Она смогла
воспитать такой библиотечный коллектив, что многие руководители в
городе называли нас не иначе как "уникальный коллектив". И хотя
Евгения Семёновна уже давно находится на заслуженном отдыхе и не
работает с нами, библиотекари всегда вспоминают её, как удивительно
внимательного и заботливого директора.
Евгения Семёновна — коренная орловчанка. Она появилась на
свет 21 октября 1938 года в г. Орле. Её мама — Евдокия Александровна
Борзёнкова —
была человеком удивительной души: доброй,
отзывчивой, всю жизнь она стремилась помогать людям. В доме по
улице Тургенева, в котором они жили, Евдокию Александровну любили
все: и взрослые, и дети. С бедой или радостью все соседи шли к ней,
для всех она находила доброе слово, добрый совет, стремилась помочь.
Многие черты характера мамы проявились и в характере самой Евгении
Семёновны.
Её отчим, Пётр Петрович Сорокин, — участник Великой Отечественной войны. На фронте
был контужен, получил инвалидность. Вернувшись в Орёл, активно занимался общественной
работой. Его стараниями в областной школе-интернате был создан музей, посвящённый
железнодорожным войскам, принимавшим участие в освобождении г. Орла от немецко-фашистских
захватчиков. После войны Пётр Петрович заменил отца маленькой Жене. До последних дней жизни
он трогательно заботился о дочери, о своих внуках. Вот в такой семье воспитывалась Евгения
Семёновна.
Войну Евгения Семёновна вспоминает с ужасом, как и все военные дети. Помнит, как летом
мама тащила её, плачущую, одетую во всё зимнее, по дороге от села к селу, как прятались в оврагах,
когда начиналась бомбёжка. Помнит, что часто просила у своей мамы пить, а воды не было. В памяти
так и остались: уставшая, измученная мама и плачущая она.
Маленькой Жене было пять лет, когда освободили г. Орёл. Вернувшись домой, её мама начала
работать на железной дороге. Вскоре маленькая Женя пошла учиться сначала в начальную школу
№31, затем продолжила учёбу в школе №28.
Евгения Семёновна вспоминает: "Жили очень трудно. Помню, как мама попросила меня
получить по карточкам хлеб в магазине. Зажав хлебные карточки в кулаке, я так быстро бежала,
мечтая тут же у магазина отломить кусочек хрустящей хлебной корочки, что не заметила, как
разжала пальцы, и с порывом ветра карточки понесло по улице. Как я не бежала за ними, как их не
искала, домой вернулась ни с чем. Помогли люди, так что целый месяц голодать с мамой нам не
пришлось. Очень хорошо помню своё пальто, в котором я отправилась в школу в седьмом классе.
Оно было перешито из маминого, но мне казалось в тот момент самым красивым, хотя было сшито
на вырост".
В школе маленькая Женя училась очень хорошо, любила возиться с малышами. Став
пятиклассницей, была избрана пионервожатой. Удивительно, но в дальнейшем это событие
предопределило всю её жизнь. Она уже не мыслила себя без работы с детьми.
В 1956 году Евгения Семёновна поступила в Орловский педагогический институт на
филологический факультет, который окончила в 1961 году.
Трудовую деятельность Евгения Семёновна начала в 1958, работая пионервожатой в средней
школе № 22 . Затем работа в Горкоме ВЛКСМ г. Орла, Промышленном Обкоме ВЛКСМ. В 1964 г.
Евгения Семёновна была рекомендована на работу в райком КПСС Железнодорожного района г.
Орла.
Почему-то сейчас всё, что было связано с партией, с её деятельностью, многие стремятся
показать в чёрном цвете, по их мнению, всё было плохо. Занимаясь партийной работой, Евгения
Семёновна всегда на первое место ставила проблемы людей, стремилась им помочь. У меня в памяти
остались удивительные встречи, когда на улице к Евгении Семёновне подходили люди и
благодарили за помощь. А ведь многих из них она даже и не помнила.
В 1973 году Евгения Семёновна стала директором областной детской библиотеки и
возглавляла её до выхода на пенсию в 2004 году. Более тридцати лет она отдала любимой

библиотеке, которая стала её детищем. Сколько сил было потрачено, чтобы сделать библиотеку
ведущей в области, чтобы на неё обратили внимание другие областные детские библиотеки,
приезжали за опытом, интересовались её работой.
В 1981 году перед коллективом стал вопрос: "Чьё имя будет носить библиотека?".
Предложений было много и от самих библиотекарей, и от читателей. Вскоре было принято решение,
что библиотека будет носить имя писателя-земляка М.М. Пришвина. Евгения Семёновна сразу
нацелила коллектив на постоянную и кропотливую работу по популяризации книг нашего известного
писателя. За эти годы библиотека накопила интересный опыт работы с книгами М.М. Пришвина,
сотрудничая
с
Орловским
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усовершенствования учителей, редакцией журнала "Муравейник".
А сколько интересных встреч, праздников было организовано библиотекарями для наших
читателей! Вспоминаются встречи с редакцией журнала "Библиотекарь"(1986 г.); со Н.Н. Старченко
– редактором журнала "Муравейник"(2002 г.); областной литературный праздник школьников,
посвящённый 110-летию со дня рождения М.М. Пришвина (1983 г.); встречи с орловскими и
московскими писателями. Их было очень-очень много, и каждая открывала нашим читателям новые
книги, новые имена.
Евгения Семёновна имеет огромный авторитет в городе и в области. Благодаря её стараниям,
библиотека смогла значительно увеличить занимаемые площади. Как не вспомнить здесь историю,
кажущуюся сейчас забавной, произошедшую в 1986 году. Тогда решением Горисполкома областной
детской библиотеке были переданы помещения "Овцепрома", находящиеся в одном здании с
библиотекой. Как мы радовались этому событию. Вдруг к зданию подъезжает машина, груженная
мебелью. Из неё выскакивают молодые люди и начинают выгружать столы и стулья. Оказывается,
они тоже претендуют на эти помещения. Пришлось библиотекарям взяться за руки и встать в
оцепление, пока Евгения Семёновна звонила по телефону и выясняла почему такое могло случиться.
Как ни пытались молодые люди нам угрожать, библиотекари не дрогнули. Так мы отвоевали
помещения для обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 классов.
За годы работы Евгении Семёновны областная детская библиотека накопила уникальный
опыт по патриотическому воспитанию читателей-детей, по краеведческой работе, работе с
родителями. Библиотека стала центром по приобщению детей к чтению на Орловщине.
Нашу библиотеку полюбили многие читатели, и она стала самой популярной библиотекой в
городе среди детей и подростков. Ежегодно в библиотеке наблюдался рост количества читателей. В
1973 году читателей было всего 1895, через двадцать лет, в 1993 году, нашу библиотеку посещали
уже 10500 читателей, в 2004 году — 12699 .
Евгении Семёновне всегда было присуще стремление к новому. Это она создала
информационно-краеведческий центр библиотеки, всегда поощряла масштабные акции в поддержку
детского чтения, уделяла внимание проектному развитию библиотеки.
Понимая ответственность областной детской библиотеки как исследовательского, научнометодического и информационного центра, Евгения Семёновна подключалась к самым острым
вопросам, возникавшим в работе детских библиотек области. Вся её деятельность — целая эпоха в
развитии детских библиотек Орловщины.
Мягкая, сердечная, она любима не только коллективом библиотеки. Её добропорядочность
всегда отмечали детские библиотекари области, директора других областных детских библиотек,
которым она часто помогала советом.
Большое внимание Евгения Семёновна уделяла общественной работе. На протяжении десяти
лет она являлась председателем Совета по охране памятников Железнодорожного района г. Орла.
Затем — председателем Железнодорожного районного женсовета, членом Президиума областного
Союза женщин. За эти годы она помогла многим многодетным семьям в решении жизненно важных
для них вопросов. К ней шли все: кому-то надо было помочь устроить ребёнка в детский сад, кто-то
не мог купить вещи и подготовить ребёнка к 1 сентября, кому-то требовалось общежитие, даже
приходили люди за советом в решении семейных споров. Всем она старалась помочь, искала
спонсоров, обращалась в администрацию района и города, к директорам учреждений и фабрик, в
общественные организации.
Заслуги Евгении Семёновны перед нашим будущим, перед нашими детьми, неоспоримы. Её
многолетняя плодотворная деятельность в области культуры отмечены многочисленными наградами.
Евгения Семёновна Шестопалова — Заслуженный работник культуры Российской Федерации,
кавалер ордена Дружбы народов. Награждена знаком Союза женщин России, медалью "Ветеран

труда", имеет Почётные грамоты Министерства культуры, Орловского областного Совета народных
депутатов.
Хочется сказать, что Евгения Семёновна, оставив свой пост, не чувствует себя одинокой. Своё
тепло она дарит мужу, дорогим её сердцу детям и внучке. И они ей платят взаимностью. А что ещё
может быть важнее всего для женщины.
Уйдя на пенсию, Евгения Семёновна продолжает жить интересами и заботами созданной ею
библиотеки. Ну, а мы, библиотекари, желаем ей крепкого здоровья и всегда ждём у себя, в родной
областной детской библиотеке.
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