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История любого района, села  – это люди. Мы должны знать и помнить их, ведь 

они являются частью истории всей нашей страны в целом! Уроженка Красноярского края 

Мария Ивановна Залозных прожила большую часть своей жизни в нашем районе, 

возглавляла централизованную библиотечную систему, делала всё, чтобы сохранить  

библиотечную  сеть, сохранить кадры. Наш долг  - сохранить память о ней. Имя коллеги, 

которую мы любили и уважали, носит  с 22.12.2016 года Чарышская районная библиотека.  

Родилась она 12 марта 1947 г.  в с. А-Ерша Красноярского края. 

Родной край – это удивительное  место на географической карте, которое 

неустанно  и с какою-то неведомою силою влечёт человека  к себе. И нигде, быть может, 

нет такого великолепия, как здесь: таких лесов, такой реки, таких бескрайних просторов, 

такого прекрасного голубого неба, такого изобилия грибов и ягод, такого чистого воздуха.  

Отец  много времени проводил  на работе в МТС. На маме лежало все большое 

хозяйство  и немалая семья. Детство же было счастливым. Воспоминания о нем  согревали 

её всю жизнь. Родители занимали  особую, полную любви и нежности, нишу. Об этой 

любви она писала в своих стихах, вновь и вновь возвращаясь к истокам, говорила на 

встречах с читателями. В беседах с друзьями впоследствии будет снова и снова 

перебирать по крупицам воспоминания о семье, родном селе. 

Получив в Канском библиотечном техникуме  диплом, Мария Ивановна  по 

распределению едет на Алтай. Её направили  в Озёрскую библиотеку, где была вакансия. 

Там она осваивала профессию, знакомилась с людьми. Красивая, умная, общительная и 

веселая девушка быстро завоевала  симпатии односельчан. Через год Мария Ивановна 

вышла  замуж. Спустя какое-то время приняла предложение о работе в школе, где 

преподавал более 10 лет. Росли дети Олег и Светлана. Появились друзья. Несмотря на 

тоску по отчему дому Мария Ивановна полюбила свою новую родину. Творческие 

наклонности, кипучий характер не давали ей ограничиваться домашним  хозяйством и  

работой. Мария Ивановна увлеченно  занималась художественной самодеятельностью - 

постановкой классических пьес, танцев, участвовала в концертах и спектаклях.  

В 1978   году семья переезжает в райцентр. Марию Ивановну приглашают на 

работу в районную библиотеку, и она почти сразу становится директором ЦБС. Сельский 

библиотекарь – всегда на виду у людей. В сельскую библиотеку люди идут не только для 

того, чтобы удовлетворить свои читательские интересы, но и чтобы пообщаться, 

поделиться своими радостями и горестями, провести свой досуг. Мария Ивановна была не 

только опытным специалистом, но и мудрым советчиком.  

Обладая этими качествами ей легко было  создать психологически благоприятную 

и творческую атмосферу в коллективе.32 года возглавляла Мария Ивановна Залозных 

Чарышскую централизованную библиотечную систему. 

5 раз она избиралась депутатом райсовета, много раз – cельского совета. Долгие 

годы возглавляла районный совет женщин. В 1991 году Министерством культуры СССР 

награждена значком «За отличную работу». В 2002 году ей присвоено звание 

«Заслуженный работник культуры РФ», в 2009 году – звание «Почётный гражданин 

Чарышского района». 

Природа одарила Марию Ивановну очень щедро красотой, умом, талантами. С 

детства и до последних дней  любила она сочинять стихи. Писала о природе. О любви, о 

знакомых людях. Сочиняла детские стихи сначала для внуков Ани, Оли  и Гриши, потом - 
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для правнучки Ульяны. Однажды получила предложение издать в местной типографии 

сборник. Она, конечно, обрадовалась, но стеснялась продвигать свои произведения, а 

организаторы забыли о своей инициативе. Так и не пришлось при жизни подержать в 

руках книгу со своим именем. 

То, о чем втайне мечтала, случилось после того, как её не стало. Семья и, в первую 

очередь, муж, Василий Григорьевич вложили много труда, душевных сил, любви, чтобы 

книга получилась  яркой, красивой. В нее вошли стихи разных лет и разной тематики, 

песни, частушки, детские стишки и потешки, посвящения друзьям, коллегам, знаменитым 

землякам. Но больше всего – лирических  произведений о любви. Любовь – даже 

неразделѐнная – это чувство, понятное каждому. И каждый понимает его  по своему. 

Пересказывать полюбившиеся стихи ни к чему. Лучше  открыть книгу и… начать читать.  

С нею может познакомиться каждый желающий в  библиотеках района. 

В послесловии к книге Юрий Михайлович Черкашин написал: «Стихи Марии 

Ивановны, пронизанные любовью к земле, к людям, не были основным занятием. Они, 

скорее были просто хобби. И эта книжка – единственное, что материально сохраняет её 

творчество». В книгу включены разделы: 

 О Родине с душой 

 Осенние этюды 

 Казаки-сибиряки 

 О подвигах земляков 

 О Шукшине 

 Стихи для правнучки     Ульяши 

 Песни 

 Частушки 

 

Книга вышла тиражом 80 экземпляров. Дарственные экземпляры  получили  

родственники и друзья, коллеги. Часть книг  поступила в фонд ЦБС. Спустя некоторое 

время выяснилось, что всем желающим книг не хватило. Поэтому к 70-летию со дня 

рождения Марии Ивановны в библиотеке создан электронный ресурс, в который вошли 

сборник стихов, альбом фотографий «Жизни мгновенья летят,  словно ветер», 

видеозапись песни «С  любовью к России»    в исполнении  Чарышского казачьего хора, 

видеозапись выступления в музее Чарышской школы.  Вся информация записана на 

компакт-диск. Она  будет доступна  каждому желающему  с компьютера для 

пользователей библиотеки. 

Интересным было творческое сотрудничество Марии Ивановны с Чарышским 

казачьим хором, его руководителями Николаем Ивониным и Надеждой Бушуевой. Она 

писала для их  выступлений  стихи, песни, частушки. Получалось красиво, самобытно. 

Это песни « Где шашки в воздухе сверкали», «Казаки-сибиряки», «Россия, милая Россия», 

«С любовью к России». За последнюю из песен   М.И.Залозных, как автор, получила 

Диплом конкурса «С любовью к России» комитета по культуре Алтайского края.  

Величественна и горда! 

Скажите, в чем ее величье? 

Не слишком, вроде, молода 

И непросты ее привычки. 

В домашней сутолоке дней, 

Где места нет хандре и скуке, 

Она всегда полна идей. 



3 
 

Ее натруженные руки 

Покой не ищут в мире снов, 

Не прокрадется к ним усталость. 

Она рифмует про любовь, 

Про чью – то жизнь, про чью – то старость. 

Величественна и горда! 

Легко по улице ступая 

Она улыбкой без труда 

Сердца прохожих зажигает. 

Волос упрямый завиток – 

Она уж так его поправит… 

На плечи брошенный платок 

Пустых сомнений не оставит 

В её величии. Она, 

И с этим невозможно спорить, 

Звезд не покой, не тишина, 

Как несмолкающее море… 

 (И.Козлова, сентябрь 2012 г.) 

 

Улетела душа белой птицей с рассветом. 

Вы покинули мир, Вы решили уйти вместе с летом. 

Нам остался взамен образ Ваш из стихов и куплетов.  

Было все: и улыбки, и смех, была жизнь, было лето...  

(Р.А.Решетникова, 1 сентября 2012 г.) 

Коллектив Чарышской районной библиотеки им.М.И.Залозных 

 

  

 


