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Нина Прокопьевна Филиппова родилась в 1933 году в селе
Урейск Акшинского района. В 1952 году, после окончания
школы,

принята

сельской

на должность

библиотеки.

Каннского

В

1954

а

в

году,

после

Урейской
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библиотечного техникума, Нину Прокопьевну
переводят

заведующей,

библиотекаря

1973

году

она

в

районную
становится

библиотеку
директором

Централизованной библиотечной системы района.
В 1973 году прошла централизация библиотек, и все библиотеки
Акшинского района были объединены в одну библиотечную сеть. Читателей
в районе стали обслуживать центральные районная и детская библиотеки, 13
сельских библиотек района. Кропотливая работа Нины Прокопьевны на
посту директора библиотеки позволила повысить уровень работы библиотек
района. Открывались новые библиотеки, все больше и больше читателей
приобщалось к книге.

Акшинская централизованная библиотечная

система становится

областной школой передового опыта по внедрению централизации. В июне
1975 года на базе Акшинской ЦБС проходил 4-х дневный семинар –
практикум библиотечных работников Сибири и Дальнего Востока. В
Акшу прибыли представители Министерства
библиотекари

культуры РФ, главные

Государственной Публичной библиотеки им. Салтыкова -

Щедрина, делегаты из 18 областей Сибири и Дальнего Востока. Передовой
опыт акшинских библиотекарей был обобщен в журнале «Библиотекарь»
(1978 - №4, с.62 - 64).
По итогам совещания – практикума библиотек Сибири и Дальнего
Востока директор Акшинской ЦБС Н. П. Филиппова была определена
руководителем

республиканской

школы

передового

опыта

по

централизации библиотек Читинской области. Школа передового опыта
работала по программе, в ней прошли стажировку библиотеки всех районов
области. Опыт работы был обобщен на коллегии управления культуры
:«Являясь одной из лучших школ передового опыта, Акшинская ЦБС по
праву считалась одной из лучших систем области. Благодаря
работе

библиотек

в

жителей района чтением».

слаженной

условиях централизации достигнут 100% охват

Районная
передвижек

(

библиотека,

13 сельских филиалов, более

передвижных

библиотек

250

обслуживающих

животноводов и полеводов) требовали от заведующей ЦБС постоянной
заботы и внимания. Множество различных культурно просветительных
мероприятий

приходилось

организовывать

и проводить

Нине

Прокопьевне и ее коллегам. Это, и книжные выставки, и конференции,
и вечера прозы и поэзии, и встречи литераторы Москвы, Ленинграда,
Киева, Иркутска, Новосибирска, Хабаровска,
выливались

в

Читы.

Их

приезды

настоящие праздники книголюбов, становились надолго

запоминающимися событиями культурной жизни Акшинского района.

За успехи

в работе

Акшинской

централизованной

библиотечной

системы неоднократно

награждался

Дипломами победителя

Всесоюзного

смотра

библиотек

(1972, 1977 гг.), награждался
обкома

и

достижения

грамотами

Облисполкома
высоких

социалистическом
лучшую

коллектив

за

показателей

соревновании,

в
за

постановку библиотечного обслуживания населения (1977, 1979

гг.). В успехах Акшинской ЦБС
профессионала,

огромная

энтузиаста,

заслуга

Н. П. Филипповой,

безгранично влюбленного в книгу

человека. Совсем не ради признания и наград работала Нина Прокопьевна,
они пришли позднее, естественно и закономерно. Еще в марте 1963 года ей
был вручен знак Министерства культуры СССР «За отличную работу». В
1970 году в ознаменовании со 100-летия со дня рождения В.И. Ленина
вручена

медаль

коммунистического

«За

доблестный труд»,присвоено звание

ударника

труда. В 1976 году Нине Прокопьевне Филипповой

Указом Президиума Верховного Совета РФ за заслуги в области советской
культуры присвоено почетное звание « Заслуженный работник культуры
РСФСР».
Н. П.Филиппова всегда

была,

как теперь

принято говорить,

социально активной личностью: несколько созывов была депутатом
сельского Совета с. Акши, депутатом Акшинского районного Совета
народных депутатов, много
работников

культуры

лет была председателем райкома профсоюза

Акшинского

района и возглавляла партийную

организацию отдела культуры. В 1997 году к 60-летию области за заслуги в
области культуры

района ей присвоено высокое звание « Почетный

гражданин Акшинского района».

Более 110
династии
дочери

лет

семьи

библиотечной

Филипповых. Две

Галина Иннокентьевна

Иннокентьевна
матери

и

Ирина

избрали

профессию

стали

библиотечными

-

работниками. С 1970 года связана судьба с
библиотекой у
простым

Бураковой

библиотекарем,

Галины

Иннокентьевны. Начинала работать

затем

училась

в

Восточно-Сибирском

государственном институте культуры, после окончания института работала
в областной библиотеке им. А. С. Пушкина библиографом в секторе
краеведения. С 1976 года - старшим библиографом в Акшинской
центральной районной библиотеке,

а с 1993 после ухода на заслуженный

отдых Нины Прокопьевны становится директором. 15 лет работала
директором системы, в настоящее время работает библиографом.
Ирина

Иннокентьевна

Холшевникова

работает

в

Акшинской

центральной районной библиотеке старшим библиотекарем с 1976 года,
возглавляет отдел использования книжного фонда.
Сорок три года отдала Нина Прокопьевна Филиппова библиотечному
делу, ставшему главным дело ее жизни.
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