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1987 год. На экскурсии в Алма-Ате.

1967-1968 учебный год. 9 класс, классный руководитель  Н. Г. Манаева.

Василий Родионович 
Парфёнов 

с учениками. 
Год неизвестен.



43

Первый класс, 1987 год. Девятый класс, 1987 год.

1967 год.  4 класс.

1985 год.  7 класс.

З. Ф. Тимонина с учениками.

1965 год.  6 класс.

1994 год. Третий класс.Ученики Ивановской школы. 1956 год.
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1979 год. Последний звонок.

1972 год. Пятый класс, учитель Петина Г. Н.

Екатерина Ивановна Мишина,
руководитель 
школьного музея.

2015 год. Ирина Фоменко и Артём Гусаров, участ-
ники очного этапа краевого форума «Молодёжь и 
наука».

1980 год. Второй класс.

Школьный музей и краеведение
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2009 год. Участники краевого фестиваля общеоб-
разовательных учреждений Ирина Аверина, Е. В. 
Трипольская, Екатерина Партолина, Юлия Гордиен-
ко, Андрей Руденок, Пётр Ханин.

Мы, краеведы Ивановской средней школы, хотим 
рассказать о замечательных людях нашего села. 
Это Щуренкова Екатерина Дмитриевна и Мишина 
Екатерина Ивановна. Что же связывает этих двух 
женщин? Для нас они неразделимы, потому что 
именно им принадлежит заслуга развития крае-
ведческого движения в нашем селе.

Екатерина Дмитриевна 24 года проработала би-
блиотекарем. Работу свою любила, отдавала ей всю 
свою энергию и силу. На селе её уважал и стар, и 
млад. На её памяти росло и строилось село. А это 
значит, что и версталась история. 

Много лет Екатерина Дмитриевна по крупицам 
собирала историю нашего села. Несколько раз 
работы публиковались в местной газете, а потом, 
уйдя на заслуженный отдых, Екатерина Дмитри-
евна передала весь свой накопленный материал 
школе и детям. И как хорошо, что в это время 
там работала еще одна замечательная женщина – 
Мишина Екатерина Ивановна, отличный педагог, 
который понимал, что без знания истории своего 
села, без любви к своей малой родине нельзя вос-
питать в человеке личность. Много разного было 
в её жизни: и горечи, и радости, и разочарования, 
и надежды. Не одно поколение учеников прошло 
через её добрые, ласковые руки, сколько души и 
тепла вложила она в каждого ученика. 

 Но самое главное, за что мы ценим этого пре-
красного человека, за её работы по краеведению. 
Именно ей и директору нашей школы Третьяковой 
Нине Ивановне принадлежит заслуга в том, что 
в школе есть, пусть небольшой, но зато уютный 
и очень нам близкий музей. Мишина Екатерина 
Ивановна обработала весь материал по истории села 
и вместе с организованным ею кружком учащихся 
оформила альбомы: «История села», «История 
школы». С любовью и трепетными воспоминани-
ями рассказывает она о каждой фотографии. Чув-
ствуется, что это её жизнь, её любовь, её нежность. 

 Сейчас обе эти женщины находятся на заслу-
женном отдыхе, но душой они не стареют. И хотя 
здоровье уже не то, все равно они молоды, они 
готовы помочь в любую минуту. Спасибо им за то, 
что начали такое нужное и интересное дело.

 Мы очень рады, что у этих людей есть продолжа-
тели. Большую помощь в краеведческих поисках 
нам оказывали Тимонин Александр Дмитриевич, 
Щапова Людмила Константиновна. И мы обещаем, 
что и дальше будем работать для того, чтобы лучше 
узнать и историю своего села, и свои родословные, 

а главное ценить и любить не просто Россию, а 
свою Малую Родину.

 После ухода на пенсию Мишиной Е. И., в 1998 
г. краеведением в школе начала заниматься Лу-
кьянова Н. Т. В это время самыми активными 
краеведами были Овчарова Наталья, Лихограева 
Ольга, Позднякова Анна, Шапошникова Анаста-
сия, Ловчикова Юлия, Гордиенко Татьяна, Васю-
тина Алена, Канайкина Юля, Липнегова Таня. Все 
их работы были напечатаны в книгах «Поиск». 
Выступали не только на научно-практических 
конференциях, но и проводили совместно с сель-
ской библиотекой мероприятия, направленные на 
изучение творчества красноярских писателей (В. П. 
Астафьев), местных поэтов (А. Д. Тимонин), при-
глашали известных людей района: Комиссаренко 
А. Н., Краснолуцкого С. А., Назарова Г. Ф.

 Работа по краеведению в нашей школе никогда 
не сходила на нет. Всегда находятся заинтересо-
ванные учителя и дети, которые с интересом за-
нимаются исследовательской работой.

 Краеведы школы со своими исследованиями по 
истории села неоднократно занимали призовые 
места на районной учебно – исследовательской 
конференции школьников. В 2013 году Фоменко 
Ирина заняла 2 место. В 2014 году Гусаров Артем 
со своей работой «Язык земли родной» занял 1 
место, в 2015 году Артем получил 2 место за работу 
«Хранители культуры». И в этом же году Васютин 
Михаил за исследовательскую работу по истории 
своей семьи получил 1 место. Исследовательская 
работа Фоменко Ирины и Гусарова Артема «Дом 
культуры XXI века» заняла первое место на кон-
курсе «Музееада – 17», проходившем в краеведче-
ском музее г. Шарыпово.

 Учащиеся нашей школы активно участвуют и 
в краевых мероприятиях. В 2009 году делегация 
учащихся школы (Шорохова А., Гордиенко Ю., 
Партолина К., Руденок А., Аверина И., Ханин П.) 
представляла свои работы на очном туре Фестиваля 
музеев в г. Красноярске. В 2013 г Фоменко Ирина 
на краевом Фестивале музеев общеобразовательных 
учреждений представляла свою исследовательскую 
работу «Книга Памяти». В 2014 году Гусаров 
Артем представлял свою работу на очном этапе 
конференции «Мое Красноярье» в с. Шушенское. 
В 2015 году Фоменко Ирина и Гусаров Артем 
стали участниками очного этапа краевого форума 
«Молодежь и наука» в г. Красноярске. Фоменко 
Ирина в 2014 г. стала победителем краевой дис-
танционной краеведческой олимпиады, заняла 3 
место в краевом конкурсе школьных сочинений 
«Трудом славен человек», посвященном 80-летию 
Красноярского края. Сочинение Петина Влада 
«Приглашаем в гости к нам» о родном селе вошло 
в книгу «Путешествие по Красноярскому краю». 
Седьмого декабря 2009 г. Влад, как победитель 
конкурса, стал участником встречи губернатора 
края со школьниками, а в июне 2010 г. участво-
вал в путешествии школьников по краю, органи-
зованном правительством Красноярского края и 
посетил г. Железногорск. Сочинения участников 
путешествия, где они описали свои впечатления и 
пожелания, напечатаны в книге «Путешествие по 
Красноярскому краю. Проекты будущего сегодня». 
Сочинение Ханина Петра о своем прадедушке на-
печатано в книге министерства культуры Красно-
ярского края «Сердцем к подвигу прикоснись».

 Пять сочинений, написанных учащимися школы 
по легендам об озере Инголь, ключе Агашке и т.д., 
вошли в сборник легенд Шарыповского района 
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«Чаша достоверности». Работы наших учащих-
ся неоднократно завоевывали призовые места и 
на международном уровне. Четырнадцать работ 
учащихся стали победителями международного 
проекта «Я помню! Я горжусь», детские сочинения 
о своих прадедах опубликованы в электронном 
журнале «Учитель современной школы» № 10 от 
09. 05. 2015 г. по адресу: http://www.argonika.
su/node/1399

Васютин Михаил стал лауреатом международ-
ного краеведческого конкурса «Салют, Победа!», 

занял первое место в международном конкурсе 
исследовательских и проектных работ «Юный ис-
следователь».

 Шагунова Юлия заняла 2 место во Всероссий-
ском конкурсе авторских работ школьников «День 
Победы». 

 Это далеко не все работы и достижения кра-
еведов Ивановской школы, проделана огромная 
работа по сбору материала по истории Ивановки 
и деревни Сорокино. Дети с интересом составляют 
свои родословные, ищут материал о своих праде-

Пётр Ханин, Юлия Дульцева, Ирина Кочкина, Ната-
лья Манаева, Ирина Васютина, участники районной 
научно-исследовательской конференции.

Миша Васютин и Артём Гусаров – победители 
районной конференции. 

2009 г. Встреча победителей конкурса сочинений «Приглашаем в гости к нам» с 
губернатором Красноярского края А. Г. Хлопониным.
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А. Д. Тимонин читает стихи. Встреча краеведов в 
библиотеке.

Елена Шлекточенко, Татьяна Малеева, Елена 
Щеглова – участники районной научно-исследова-
тельской конференции.

Выступление на музееаде-17 с работой «Легенды 
земли Ивановской».

А. Д. Тимонин, С. А. Краснолуцкий, Г. Ф. Назаров, 
Н. Т. Лукьянова, Е. И. Мишина на встрече с краеве-
дами.

Таня Кравчук.Наталья Мирошникова.Галина Дьяконова.Алексей Евдокимов.

дах, участвовавших в Великой Отечественной войне 
и т. д. Большая часть краеведческого материала 
выставлена на сайте музея Ивановской школы по 
адресу: http://www.ivanscoolmyzei.ucoz.ru 

 
 Для того чтобы ничего не упустить, ничего не 

забыть нам нужна помощь всех жителей села и 
даже тех, кто уехал, но может что-то вспомнить и 

рассказать нам о прошлой жизни на селе. 
 Дорогие односельчане, заходите чаще на наш 

сайт, изучайте имеющийся материал, приходите 
и приносите свои воспоминания, статьи и фото-
графии. Мы будем рады любой информации. 

Краеведы Ивановской СОШ № 2.
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Людмила Фёдорова. Татьяна Гордиенко у глинобитной печи.

Изба-читальня, открыть в 1930 году.

Ещё одно здание библиотеки.

Лена Сапрошина.

В большом просторном здании сельского Дома 
культуры разместилась сельская библиотека.

Свое существование библиотека начала в 1930 
году. Это была изба-читальня, расположенная в 
бывшем кулацком доме. Книжный фонд составлял 
двести экземпляров. Заведовал первой избой-читаль-
ней Евстрафий Арефьев. Он был сельским кузнецом, 
заведовать библиотекой согласился на добровольных 
началах. 

С 1953 по 1978 год заведующей Ивановской сель-
ской библиотекой работала Щуренкова Екатерина 
Дмитриевна 

В 1955 году для библиотеки было построено 
специальное здание, где и продолжала работать до 
1978 года Екатерина Дмитриевна. Фонд библиотеки 
уже составлял 6000 экземпляров. Уйдя на пенсию, 
Екатерина Дмитриевна передала библиотечное дело 
Лубышевой Людмиле Константиновне (Щапова). 
Она  педагог по образованию, но истинное свое 
призвание, как и Екатерина Дмитриевна, нашла, 
работая в библиотеке и проработала с 1978 по 2008 
год. Людмила Константиновна – лучший библиоте-
карь Шарыповского района, умелый организатор и 
режиссер-постановщик. 

Еще одно призвание Людмилы Константиновны 
– это дарить людям свою доброту и сердечность со 
сцены, она любила петь. Была активным участником 
различных районных мероприятий. 

25 декабря 1985 года открылся Дом культуры 
«Сибирь». В просторных залах нового дома культу-
ры разместились и спортзал, и библиотека. Библи-
отечный фонд уже составлял 16340 экземпляров. 
И это была не Ивановская сельская библиотека, а 
уже филиал № 8 Шарыповской централизованной 
библиотечной системы 

 Приоритетным направлением в библиотеке было 
и остается краеведение. Людмила Константиновна 
занималась исследовательской работой вместе с 
участниками общественной организации «Поиск». 
Участвовала в написании книги о районе «Моя 
милая родина малая». Людмила Константиновна 
имела многочисленные грамоты, дипломы, благо-
дарственные, а также знак Министерства культуры 
РФ «За отличную работу». 

 Краеведческая работа делает библиотеку местом 
притяжения интересных людей всего района. Эти 
встречи с Г. И. Русалеевым, Тимониным А. Д., Крас-
нолуцким С. А., а массовые мероприятия отличают-
ся разнообразием и творческой подачей материала. 

Сельская библиотека

 В 2010 году заведующей библиотекой стала Сирик 
Светлана Николаевна, которая начала свою трудо-
вую деятельность в библиотеке с 1991 года.

 В настоящее время Ивановская сельская би-
блиотека оснащена компьютером и интернетом. В 
библиотеке можно посмотреть телевизор, хорошо 
отдохнуть, здесь все располагает к этому: множество 
цветов, уют, чистота. На стеллажах – газеты, журна-
лы. Оформляются книжные выставки, а стеллажи с 
детскими книгами прямо излучают добрую энергию 
и домашний уют, благодаря стараниям библиотека-
ря по работе с детьми Рупп Анжелы Викторовны, 
которая работает в библиотеке с 2013 года. 
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Заведующая библиотекой С. Н. Сирик. В этом здании библиотека находится с 1955 года.

Библиотека проводит различные массовые ме-
роприятия для всех категорий читателей. Особое 
внимание библиотека уделяет мероприятиям, по-
священным жизни и творчеству писателей. Часто 
они проводятся совместно со школой. Такими стали 
вечер-портрет «Самородок из сибирской глубинки» 
о творчеству В. С. Топилина, литературно-музы-
кальные вечера: «Гончаров, бесконечный и непо-
знанный», «За Астафьевской строкой»). С целью 
изучения интересов и потребностей читателей библи-
отека проводит социологические опросы: «Писатели 
– лидеры», «Библиотека для души». 

Принося в свою работу инновационные элементы, 
библиотека выходит на более качественный уровень 
обслуживания населения. Так, в 2013 году были 
проведены библиосумерки «В прекрасном царстве 
– библиотечном государстве», флешмоб «Газеты и 
журналы, без которых нам не жить» и т. д. 

Работники библиотеки активно принимают уча-
стие в различных районных и краевых конкурсах: 
литературный фестиваль «Читаем классику», крае-
вые творческие конкурсы «Пойманный за книгой», 
«Скажи: «Нет!» вредным привычкам», районный 
конкурс «Реклама книг современных авторов», 
Всероссийская библиотечная акция для молодых 
читателей под девизом сочинской олимпиады «Жар-
кие. Зимние. Твои», интернет-акция «Спасите детей 
и людей Донбасса»!

Читатели библиотеки неоднократно занимали 
призовые места за участие в различных конкурсах 
краевого и районного значения. Первые места в 

районной викторине «Алло, мы ищем знатоков», в 
районном конкурсе «Я – читатель, я – гражданин».

Работая совместно с клубом, советом ветеранов, 
библиотекари помогают в подготовке праздников и 
сами активно в них участвуют.

На базе Ивановской библиотеки 25 июня 2014 года 
прошла VII региональная конференция «Красноярье 
– 2014». Не менее важным в работе библиотеки яв-
ляется не просто помочь читателям выбрать нужную 
книгу, но и поделиться теплом своей души.

Сирик С. Н. 

Встреча с А. Д. Тимониным в библиотеке.

Час практических рекомендаций на пути 
в солдатский строй.

Встреча молодых читателей с краеведами 
А. Н. Комиссаренко, С. А. Краснолуцким 

и писателем Г. Ф. Назаровым.


