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Ни водопадов, ни ущелий, 

Ни гор ушедших в синеву. 

Среди простых берез и елей 

Лежит земля, где я живу. 

А это Малиновка - частичка нашей необъятной родины.   

И живём здесь все мы.  Участвуя в районном проекте «Семейная летопись» 

мы решили выбрать  направление «Тюкалинская история в лицах», написав  

биографический очерк о  Минкевич Зинаиде Фоминичне, т.к.  этот человек 

заслуживает уважение односельчан. 

Она  всегда была не только отличным специалистом своего дела, но и 

одним из самых активных жителей нашего поселения.  

В наше село Зинаида Фоминична вместе со своим мужем приехала 44 года 

назад, здесь у неё никого не было: ни родных, ни близких, но она 

подружилась со всеми, кто её окружал, нашла общий язык и с пожилыми 

людьми, и с молодёжью, и с детьми. Эта неугомонная, жизнерадостная, 

доброжелательная женщина всегда в заботах о ком-то. У Зинаиды 

Фоминичны на всё хватает времени и терпения, у неё богатый духовный 

мир и щедрая душа.  

Зинаида Фоминична родилась 25 августа 1939 года в деревне  

Коль-куль Тюкалинского района Омской области, в  семье Шушакова 

Фомы Ефимовича и Агафьи Степановны.  

                             

Шушаков Фома  Ефимович                                  Шушакова Агафья Степановна  

 Семья была дружной, детей приучали к труду, к уважению к 

старшим. Старались выучить детей. 
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Зинаида Фоминична сверху слева  

С 1956 года началась ее трудовая деятельность.  

Окончив десятилетку начала работать в деревне Островной заведующей 

избой - читальней. Изба - читальня представляла собой тогда обычный дом, 

в котором был шкаф с книгами из библиотеки, которая находилась в селе 

Хутора, да стол, вдоль стен размещались лавки. 

 

Её нисколько не смущало, что она сразу не стала хозяйкой большого 

книжного царства. И в маленькой деревеньке были у неё активные 

читатели, о которых она помнит спустя много лет. Это Степан Иванович 

Чередов, Потап Антронович Петров, Дмитрий Лебедев, Василий 

Николаевич Сорокин и другие. 

Выступала с беседами на ферме, оформляла «Боевые листки», 

«Молнии», стенгазеты, в которых славила людей труда. Некоторые 

материалы из них по просьбе сотрудников редакции Александра Петровича  

Долгушина и Анны Петровны Левкович она передавала в газету. Именно в 

первые годы своей работы с их лёгкой руки она стала тогда сельским 

корреспондентом. 
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Заочно училась в Омском библиотечном техникум. В 1958 году её 

перевели работать на центральную усадьбу совхоза в село Хутора. И здесь 

Зинаиду Фоминичну можно было увидеть с книгой.  

 

В том же году  она в составе  делегация нашего района побывала на 

областном съезде  селькоров.  

 

Февраль 1958 год. Омский областной съезд селькоров. Бревнова Н.Н., Левкович А.П., 

коллектив газеты «Знамя Ильича» и сельский корреспондент З. Шушакова 

 

Работники культуры на семинаре в районе 

В 1961 году Зинаида Фоминична  вышла в замуж за  Михаила 

Петровича Минкевича, он работал учителем  физики и математики.   
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Заведующая Тюкалинской районной библиотеки А.И. Садохина и отличники 

библиотечной работы. 1962 год. 

В 1963 году  Михаил Петровича  переводят на работу в село 

Солдатка,  Зинаида Фоминична, конечно же, поехала вместе с ним.  Она 

устроилась на работу библиотекарем в  Солдатскую зональную 

библиотеку, а через год была назначена заведующей. 

 

1970 год. С. Солдатка.  

З.Ф. Минкевич вручают юбилейную медаль за добросовестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина 
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В 1972 году семья Минкевич переезжает в село Малиновка, где  

Зинаида Фоминична проработала 39 лет в Малиновской сельской  

библиотеке. 

 

Кроме своей основной работы в библиотеке, всегда бескорыстно 

занималась общественной деятельностью. Всегда она была на переднем 

плане. Часто бывала в трудовых коллективах - на ферме, в полеводческих 

бригадах, на току. Выпускала стенгазеты, боевые листки, выступала с 

беседами, проводила тематические вечера, голубые огоньки. 

    

Заседание клуба «Селяночка»                                           Читательская конференция  

                 1976 год                                           

За добросовестную работу в 1979 году в составе делегации 

Тюкалинского района Зинаида Фоминична была командирована на 

совещание передовиков производства Омской области в город Омск. 
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Завод им. Октябрьской революции.1979 год 

 

В 1983 году в составе делегации Тюкалинского района принимала 

участие в 4-ом съезде женщин. 
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Дом политпросвещения. 1983 год. 

    

Тематический вечер «От всей души»          День учителя в Малиновской библиотеке 

ноябрь 1987год                                             
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Зинаида Фоминична  охотно участвовала в важных государственных 

кампаниях, таких, как перепись населения, выборы. И в каком бы селе 

Зинаида Фоминична ни работала, всегда участвовала в художественной 

самодеятельности, готовила сценарии. Много лет возглавляла местный 

женсовет. Более 20 лет была руководителем клуба «Селяночка», с 2010 

года является председателем Малиновской ветеранской организации. 

За высокие производственные показатели и активную общественную 

работу Зинаида Фоминична  занесена на районную Доску Почета, в 

районную Книгу почета и книгу почёта Тюкалинского управления 

культуры.   

Имея за плечами большой стаж библиотечной работы, Зинаида 

Фоминична Минкевич стала высококлассным специалистом. Её опыт не 

раз изучали и обобщали сотрудники районной библиотеки и 

рекомендовали его другим библиотекарям. О высоком профессионализме, 

добросовестности  говорят многочисленные грамоты:  почётная грамота 

министерства культуры  РФ, областного управление культуры, районного 

отдела культуры,  органов местной власти и профсоюза. 

«…Выражаем Вам глубокую признательность за достойный вклад в развитие 

библиотечного дела, культуры на селе. 

Ваше душевное отношение к людям, доброта, тактичность приносит радость 

односельчанам…» 

(Из поздравления коллектива отдела  

культуры и искусства администрации района) 

Более 50 лет Зинаида Фоминична сотрудничает с газетой 

«Тюкалинский вестник», раньше она называлась «Знамя Ильича».   

С любовью и уважением она писала и пишет о достойных людях нашего 

села, хороших семьях. Совместно с  редакцией газеты  она приняла участие 
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в создании  проектов  «Родная сердцу сторона» и  «Вспомним всех 

поименно». 

Есть еще одна удивительная черта характера Зинаиды Фоминичны, 

которой надо учиться нам, это интерес к истории нашего поселения, к его 

жителям. По крупицам собирала сведенья об односельчанах: документы, 

фотографии, воспоминания и рассказы очевидцев, вырезки-статьи из газет 

и так далее. Весь собранный материал она оформила в альбомном 

варианте: «Деревенька моя», «Нам 41-й не забыть, нам 45-й вечно 

славить», «Свой век мы прожили как люди и для людей»… Это весьма 

ценный, поучительный и богатый информацией материал, он всегда 

востребован жителями села, и многие используют его. В настоящее время 

эти альбомы находятся на хранении в библиотеке.  

Приняла участие в написании страничек о Малиновском сельском 

поселении в  книге «На ветрах истории»,  и в  исследовательской работе  

«История малой родины  – история страны». 

Зинаида Фоминична является одним из инициаторов в юбилей 

Победы выпускать местную газету «Малиновский вестник» и вручать в 

каждую семью. 

При создании  книги «Память детская всё воскрешает», Зинаида 

Фоминична предоставила воспоминания сирот воины Горбаня Александра 

Григорьевича и Рыженко Пелагеи Семёновны.  

Ежегодно наш совет ветеранов во главе с Зинаидой Фоминичной 

участвуют в районной спортивной акции «За здоровый образ жизни». 

Зинаида Фоминична - энтузиаст. И уйдя на заслуженный отдых, она 

по-прежнему принимает  активное участие в общественной жизни села, 

района.  

 

 

Королева Спорта  Малиновка- 2012             Делегация тружеников тыла и                        

                                                                      ветеранов  труда с  главой Тюкалинского МР                               

                                                                                 Иван Ивановичем Куцевичем  2012 год 
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Диплом «Растим патриотов России». 2014 год.            Солдатский платок. 2015 год. 

 

Ивановские чтения. 2016 год. 
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Никогда она не отказывает в помощи людям. Такой уж у неё 

характер. О том, что заслужила уважение односельчан, говорит и о, что она 

неоднократно избиралась депутатом сельского и районного Советов. 

Со своим мужем  Михаилом Петровичем они живут уже 54 года. 

 

Они воспитали двоих детей Татьяну и Владимира. Оба закончили 

Омский сельхозинститут.  Имеют 4 внуков. 

                                     

Дочь Татьяна с детьми                                                                 Внучка Машенька 

 

Сын Владимир 
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Она неоднократно награждалась грамотами и медалями за 

добросовестный труд, а самым последним стало почётное звание «Патриот 

России». Находясь на заслуженном отдыхе, Зинаида Фоминична и сейчас в 

гуще общественной жизни села. 

 

Она продолжает заботиться о пожилых людях. Такие люди, как она 

помогают нам сегодня не потерять веру в идеалы, в добро, справедливость. 

Наверное, человеческое счастье и состоит в осознании своей 

нужности и полезности людям. Иначе, как объяснить эту постоянную 

готовность для решения общественных проблем села и сельских жителей. 

Всю жизнь Зинаида Фоминична  зажигает других и сама не позволяет 

душе лениться. Это духовно обогащённый и необычный человек, человек - 

непоседа. А счастье ее - в людях, без которых она просто не может 

прожить. Она почётный житель нашего села, яркая личность. Многолетний 

добросовестный труд Зинаиды Фоминичны высоко оценен государством, 

она удостоена звания «Ветеран труда». В 2016 году  она отметит 60- летие 

как началась её трудовая деятельность. 

Это ли не пример служению народу? 

Мы  считаем, что таких людей надо знать, 

уважать и ценить. 


