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Из истории 

Первая бесплатная народная 

библиотека в Балахте открылась 6 

декабря 1899 года. Создавалась она на 

добровольные пожертвования разных 

лиц, проживающих в Балахтинской и 

частью в Даурской и Тюльковской 

волостях. Размещалась народная 

библиотека в доме купчихи Татьяны 

Ляпуновой. Чтобы открыть эту 

библиотеку – читальню, требовалось 

разрешение полицейских властей. Ачинский уездный исправник Баранов 

подписал соответствующий документ. 

 Кто был инициатором  открытия  народной библиотеки и первым 

библиотекарем  до конца не  выяснено. По версии Инны Алексеевны 

Половниковой, это был Осип Никанорович Половников. Переписка Павла 

Половникова, сына О. Н. Половникова, со своим двоюродным братом — 

сыном Василия Геннадьевича Юдина Леонидом может свидетельствовать о 

том, что первым заведующим библиотекой был Осип Никанорович. 

(Источник: книга И. Половниковой: Половникова, Инна Алексеевна. 

Геннадий Васильевич Юдин. Жизнь. Библиотека. (Предисл. авт.) — М.: Тип. 

«Новости», 2010, 456 с.).  Из книги Красноярского библиотековеда Леонида 

Павловича Бердникова «Кланяйтесь залам библиотечным» (Бердников, Л. 

Краткие очерки истории библиотечного дела и книжной торговли в 

Енисейской губернии 1838 – 1916г. – Красноярск, 1995, с. 78-79.)  следует, 

что инициатором создания первой Балахтинской народной  библиотеки был 

балахтинский учитель Николай Герасимович Тарасов. Он же заведовал ею. 

Николай Герасимович   и его жена Агния Александровна  работали 

учителями. Они то и взяли на себя обязанности библиотекарей. В листке – 

обращении, прикрепленном к каждой книге, имеющейся в библиотеке, было 

размещено обращение к читателям. В нём говорится: «Ни библиотекарь, ни 

заведующий, ни сотрудники жалования не получают. Жертвователи, внося 

ежегодно определенную сумму на покупку книг и квартиру библиотеки, ни 

чем от неё не пользуются. Все трудятся и дают деньги добровольно с 

единственной целью: содействовать просвещению простого неимущего 

народа. Просим читателей беречь полученные из библиотеки книги, не 

марать, не делать на них надписей, возвращать своевременно и содействовать 

возвращению книг от тех читателей, которые держат их у себя по нескольку 

лет или передают другим лицам, как свою собственность. Заведующий 

библиотекой Н. Тарасов». 

Читателями библиотеки в те годы были в основном дети от семи до 

пятнадцати лет. В 1909 году услугами библиотеки пользовались уже 160 

жителей села, из них 55 читателей в возрасте от 30 до 50 лет. В книжном 

фонде было 2500 экземпляров книг и журналов. Читатели ценили книги и 

заботились об их сохранности, а если книги изнашивались, то крестьяне 



собирали деньги на переплет этих книг. Кроме того, на приобретение книг с 

каждого читателя взималось за год по три рубля. 

В двадцатых годах содержание библиотеки было передано на местное 

снабжение волости, но финансирование библиотеки все равно не 

улучшилось. В борьбе с массовой безграмотностью библиотека оказалась 

незаменимым и очень нужным  учреждением на селе. Именно в 30-е годы 

библиотекарь становится государственным служащим и ему назначают 

жалование. 

По словам очевидцев, в 40-е годы, суровое для всей страны время, в 

библиотеке активно велась работа с периодическими изданиями. 

Оформлялись щиты с газетными вырезками, выпускались боевые  листки, 

проводились беседы о подвигах на фронтах и в тылу. 

Шли годы, библиотека меняла свое местонахождение, менялись и 

сотрудники. 

В январе 1979 года образовалась Централизованная  библиотечная система 

Балахтинского района. В неё вошли Центральная районная, Детская и 33 

сельских библиотеки – филиала (сейчас их 32). В них трудилось 53 

библиотекаря. Возглавила библиотечную систему Михайленко Александра 

Ивановна, которая проработала в этой должности до 2009 года.  На этом 

посту ее сменила Старцева Лидия Федоровна. В настоящее время директором 

Муниципального библиотечного учреждения культуры «Балахтинская 

централизованная библиотечная система» работает  Шалагина Наталья 

Евгеньевна. 

С созданием Централизованной библиотечной системы коренным образом 

улучшилось информационное и культурно – досуговое 

обслуживание   жителей района. Населением района были востребованы 59 

клубных и любительских объединений. 

В начале нового 21 века Балахтинская ЦБС делает первые шаги в 

информатизации библиотечных процессов. На базе Тюльковской сельской 

библиотеки в 2008 году был создан Центр социально – правовой грамотности 

«Хочу всё знать». При районной библиотеке в этом же 

году  создается   информационно-правовой Центр «Ориентир» по оказанию 

консультационной помощи в решении социальных и правовых вопросов 

пользователям библиотеки. 

Структура библиотечной сети за годы существования ЦБС претерпела 

целый ряд изменений. 

Этапы реорганизации МБУК «Балахтинская ЦБС»: 

– Балахтинская  централизованная библиотечная система 

(Приказ №2 от 04.01.1979г. по Балахтинскому отделу культуры) 

– Балахтинская межведомственная централизованная библиотечная 

система (Постановление администрации Балахтинского района от 

07.10.1993г.) 



– Балахтинская  централизованная библиотечная система 

(Приказ № 6 от 22.01.2004г. отдела культуры и кино 

администрации     Балахтинского района) 

– Муниципальное учреждение культуры Балахтинская 

централизованная                                     библиотечная система 

(Постановление администрации Балахтинского района №1099 от 

28.08.2008г.) 

– Муниципальное бюджетное  учреждение культуры «Балахтинская 

централизованная библиотечная система» (Постановление администрации 

Балахтинского района №1025 от 31.10.2011г.) 

Новый виток развития произошел в 2015 году, который был насыщен 

разными событиями. Основным событием стал переезд центральной 

районной и детской библиотек в новые здания. Переезд принес свои плюсы. 

Большим плюсом стало то, что библиотеки теперь находятся в центре 

поселка, в шаговой доступности от основных массово посещаемых 

учреждений. В первую очередь это детские сады, средняя 

общеобразовательная школа №1, Районный дом культуры, центр 

внешкольной работы «Ровесник», Школа искусств, администрация 

Балахтинского района, поселковая администрация, почта, учреждения 

социальной защиты населения, пенсионный фонд и другие. 

В  настоящее время ЦБС обслуживает более 12 тысяч жителей района, из 

них 3923 читателя составляют дети, 2637 – молодежь. 

Работа с особыми категориями читателей (престарелые, люди с 

ограниченными возможностями здоровья) ведется через книгоношество, 

привлечение к участию в массовых мероприятиях, участию в любительских 

объединениях. Ежегодно совместно с комплексным центром обслуживания, 

отделом социальной защиты населения, управлением Пенсионного фонда, 

районным Домом культуры библиотеки участвуют в районной декаде 

инвалидов. 

ЦБС активная участница грантовых программ. Начиная с 2007 года и 

включая 2019 г. МБУК «Балахтинская ЦБС» ежегодно получает поддержку 

своих грантовых проектов. Кроме реализации собственных проектов, 

библиотеки системы выступают партнерами в организации и проведении 

мероприятий по реализации проектов общеобразовательных школ района, 

сельских муниципалитетов. 

Среди разнообразных форм работы библиотек района пользуются спросом 

клубы по интересам.  Всего на настоящий момент в МБУК «Балахтинская 

ЦБС» действует 62 клуба и кружка – интеллектуальные, правовые, 

творческие, литературные, семейные. 

Основным брендовым мероприятием ЦБС является районный фестиваль 

для детей и молодежи «Летние чтения – золотые приключения».  Фестиваль 

по традиции открывает программу летних чтений в районе. 



Наши библиотеки используют разнообразные способы для того, чтобы 

формировать общественную поддержку своей деятельности, направленной 

на развитие библиотечных услуг и доведения информации до широких слоев 

населения. Практически каждый месяц местные средства массовой 

информации, размещают библиотечную информацию  в местной газете 

«Сельская новь»  или на местном телеканале. 

Балахтинская центральная районная библиотека сегодня – это 

информационный центр района, место интересных встреч, проведения 

литературных и музыкальных вечеров, конкурсов, самых разнообразных 

выставок, в том числе выставок картин и творческих работ жителей 

района. На протяжении многих лет библиотека активно сотрудничает с 

учреждениями и организациями, заинтересованными в продвижении книги и 

чтения. Нашими партнерами являются органы власти, учреждения культуры, 

образования, представители делового сообщества, общественные 

организации, средства массовой информации и др. 

 

Число пользователей в районной библиотеке составляет более 3000 

человек,   ежегодно читателям  библиотеки выдается  более 70 тыс. 

экземпляров книг и периодических изданий. 

 

Библиотека обладает богатым  и разнообразным по содержанию фондом. 

Это 57 тыс. изданий  в различных форматах и на различных носителях: 

книги, газеты и журналы,  материалы  на DVD/CD, настольные игры. В 

распоряжении читателей современное оборудование: рабочие места, 

оборудованные компьютерами с бесплатным доступом к ресурсам Интернет, 

работает зона бесплатного беспроводного доступа в Интернет по технологии 

Wi-Fi. Среди услуг библиотеки как информационного центра предоставление 

доступа в  СПС «Консультант+», справочная и консультационная помощь в 

поиске и выборе источников информации, удовлетворение запросов с 

помощью других библиотек по имеющимся каналам межбиблиотечного 

взаимодействия (МБА), электронной доставки документов (ЭДД), 

составление библиографических списков. 

 

С 2013 года МБУК «Балахтинская ЦБС» имеет собственный 

сайт   ЦБС24.РФ, на котором организован доступ к электронному 

каталогу. Библиотека ведет свои группы «Балахтинская районная 

библиотека» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». 

 

В мае 1954 года в Балахте открылась Детская библиотека, которая 

взяла на себя миссию обслуживания детей и руководителей детского чтения. 

Читателями библиотеки является более 1200 человек. 

 

В разные годы заведующими библиотекой работали Кочергина Зоя 

Михайловна, Мизонова Татьяна Федоровна, Калугина Татьяна Юрьевна. В 

настоящее время руководителем детской библиотеки является Малюгина 

Наталья Робертовна. Ее работу отличает индивидуальный творческий стиль, 

активность и склонность к инновациям. В библиотеке создана творческая, 



позитивная обстановка как для читателей, так и для сотрудников, которые 

проводят для юных читателей множество различных массовых мероприятий, 

используя при этом современные, нестандартные подходы, интерактивные 

формы работы, которые наиболее востребованы детьми.  Ребята с большим 

удовольствием приходят не только на мероприятия, но и за книгами. 

Большое внимание уделяют библиотекари досугу детей и подростков в 

летнее время, успешно реализуя ежегодную Программу летнего чтения. В 

библиотеке накоплен большой опыт деятельности по экологическому, 

эстетическому просвещению. Особое внимание библиотекой уделяется 

героико-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Однако 

самой главной задачей центральной районной детской библиотеки является 

поддержание и углубление интереса детей к чтению. 

Открывая новую страницу своей истории, библиотеки района 

стараются жить и развиваться, используя новые технологии и сохраняя 

культурно-историческое наследие  Балахтинского района. Именно в 

этом видит свое предназначение, свою миссию сегодняшнее поколение 

библиотекарей. Библиотекам системы удаётся сочетать в своей работе 

традиционные и инновационные формы, накопленный опыт, что 

является хорошим потенциалом, условием востребованности у 

читателей и базой для дальнейшего совершенствования библиотечного 

обслуживания населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александра Ивановна 

Михайленко 

Годы работы в  должности 

директора ЦБС 

1974 – 1999 гг. 

Лидия Федеровна 

Старцева 

Годы работы в  должности 

директора ЦБС 

2009 – 2015 гг. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК «Балахтинская ЦБС» 

Директор МБУК «Балахтинская ЦБС» 

Наталья Евгеньевна Шалагина 

Работает в библиотечной системе с 7 ноября  2011 г. 

в должности директора Балахтинской централизованной 

библиотечной системы с  1 июня 2015 г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральная районная библиотека 

Заместитель директора 

Оксана Юрьевна Малявко 

Работает с 16 февраля 2016 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методико-библиографический отдел 

Заведующая методико-

библиографическим отделом 

Татьяна Юрьевна Калугина 

Работает с 1 августа 1979 г. 

в должности заведующей отделом 

с 1 августа 2011 г. 

Методист – библиограф 

Мария Сергеевна Малюгина 

Работает с 7 сентября 2011 г. 

в должности  

методист - библиограф 

с 5 февраля 2017 г. 

Галина Афанасьевна  

Колесняк 

Годы работы в ЦБС 1979 – 2017 

гг. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел обслуживания 

Центральной районной библиотеки 

Заведующая отделом обслуживания  

Центральной районной библиотеки 

Наталья Фридриховна Бакулина 

Работает с 2 ноября 2000 г. 

в должности заведующей отделом обслуживания  

с 12 февраля 2017 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 

Татьяна Федоровна 

Шадрина 

Работает с 4 августа 1978 

В должности библиотекаря 

 с 5 февраля 2017 г. 

Библиотекарь 

Оксана Александровна 

Архангельская 

Работает с 18 ноября 2018 г. 

Наталья Ивановна  

Кирчева 

Годы работы библиотекарем   

в ЦБС 1984 – 2005 гг. 

Заведующая отделом 

обслуживания Центральной 

районной библиотеки 

Валетнина Маликовна 

Швецова 

Годы работы в ЦБС  

2002-2016 гг. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел комплектования и обработки 

литературы 

Библиотекарь отдела 

комплектования и обработки 

литературы 

Наталья Викторовна Гисич 

Работает с 1 апреля 1993 г. 

В должности библиотекаря 

отдела комплектования с 1 

сентября 2002 г. 

Специалист по внедрению 

информационных систем 

Роман Вячеславович 

Жуков 

Работает  с 12 июня 2011 г. 

Заведующая отделом 

комплектования и обработки 

литературы  

Татьяна Александровна 

Карташова  

Годы работы в ЦБС 1981 – 

2017гг. 



История центральной районной библиотеки 

С 1948 года в районную библиотеку на должность библиотекаря была 

принята Анастасия Кузьминична Буслова, а в 1954 году она возглавила 

Детскую библиотеку. На протяжении десяти лет она занималась воспитанием 

культуры чтения детей и подростков. Интересными встречами, праздниками 

книги читатели  обязаны  Анастасии Кузьминичне и библиотекари А. С. 

Колобова, Р. Г. Лопатина и В.Д. Дубинская. Трудолюбие, творчество, 

преданность делу и накопленный опыт пригодились Анастасии Кузьминичне 

– С 1964 года она стала бессменной заведующей  Районной библиотекой. Она 

готовила и проводила районные методические совещания, двухдневные 

семинары, подготовила молодых подвижников книги-В.П. Зыкову, В 

Синяеву, Т. Катеринич.  Заведующей читальным залом районной библиотеки 

долгое время  работала К.И Ячменёва. Тысячи журналов и книг прошли 

через её руки. Много на её счету разнообразных мероприятий. Доброта, 

отзывчивость Ксении Ивановны надолго запомнилась коллегам и читателям.                                                                                                                          

Особым событием в библиотечной жизни в Балахтинском  районе, как и во 

всей стране, стал переход в 1979 году на централизацию. В то время 

создавалась крупная библиотечная система, в которую вошли 33 библиотеки  

филиала, районная и детская библиотека. С этого периода Районная 

библиотека взяла на себя функцию Центральной библиотеки, возглавив 

Балахтинскую централизованную библиотечную систему (ЦБС). Социально-

экономические и политические изменения в обществе внесли изменения в 

структуру обслуживания, в расширение комплекса услуг. Открылись новые 

отделы - комплектования и обработки литературы (ОКиО), отдел 

организации и использования книжного фонда (ООиФ), отдел 

внестационарного обслуживания населения. Центральная районная 

библиотека превратилась в методический, информационный и социально – 

культурный центр Балахтинского района. Располагая богатыми 

информационными ресурсами библиотеки - филиалы предоставляют их в 

пользование жителям района для производственной деятельности, 

повышения образовательного и культурного уровня. На момент 

централизации в библиотечном фонде более 63 тысяч единиц хранения. 

Среди них газеты и журналы 44 названий. 

За всеми успехами библиотечной системы района, её проблемами и 

радостями стоит труд многих поколений людей, отдавших себя 

библиотечному делу. Много прекрасных энтузиастов, грамотных 

специалистов, добрых неравнодушных тружеников работало и работает в  

библиотечной системе района. У истоков создания централизованной 

системы стояли А.И. Михайленко – она возглавила ЦБС. Отдел 

обслуживания возглавила Л.Ф. Носова, основы районной методической 



службы закладывала Л.А. Бабанова, в отделе обработки и комплектования 

литературы работали Е. П. Каскевич, Т.М. Швецова и Е.А. Канаева.  

В начале 80-х годов в библиотеку приехали молодые специалисты: Белла 

Баранова, Галина Панфиленок, Галина Шунта, Татьяна Мизонова, Валентина 

Анненкова, Наталья Яхимович. Они внесли в коллектив молодой задор, 

инициативу, творчество.  

 За годы существования ЦБС сменилось не одно поколение её работников, но 

сохранилось ядро лучших, опытных, преданных благодарной профессии 

библиотекаря специалистов Г.А. Колесняк,  В.А. Марченко, Т.Ю. Калугина, 

Т. Ф. Шадрина, Т.А. Карташова. В.А. Анненкова, Н.Ф. Бакулина,….. 

Большой  вклад в развитие   библиотечной системы и районной библиотеки  

внесли грамотные ответственные специалисты, много лет своей жизни 

отдавшие библиотеке и книге: Л.П. Малинчик, Г.И. Рождественская, Г.Г. 

Назаренко, Т. Ф. Мизонова,  Г.Н. Трофимова, Л.В. Бекиш, Т.В. Дрянных, 

В.М. Корнюш, О.А. Жук. Наши читатели всегда тепло отзывались о Т.И. 

Кривицкой, И.А. Варочкиной, И. Несиной, Н.В. Гунарь и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральная районная детская 

библиотека 

Заведующая отделом по работе 

с детьми 

Наталья Робертовна 

Малюгина 

Работает с 9 августа 2011 г 

Библиотекарь 

Ольга Александровна 

Алексеева 

Работает с 13 мая 2019 г. 

Библиотекарь  

Валентина  

Александровна Анненкова  

Годы работы в ЦБС   

1982 - 2019 гг. 



История центральной районной детской библиотеки 

В мае 1954 года в Балахте открылась Детская библиотека, которая взяла на 

себя миссию обслуживания детей и руководителей детского чтения. 

Читателями библиотеки является более 1200 человек. 

 

В разные годы заведующими библиотекой работали Кочергина Зоя 

Михайловна, Мизонова Татьяна Федоровна, Калугина Татьяна Юрьевна. В 

настоящее время руководителем детской библиотеки является Малюгина 

Наталья Робертовна. Ее работу отличает индивидуальный творческий стиль, 

активность и склонность к инновациям. В библиотеке создана творческая, 

позитивная обстановка как для читателей, так и для сотрудников, которые 

проводят для юных читателей множество различных массовых мероприятий, 

используя при этом современные, нестандартные подходы, интерактивные 

формы работы, которые наиболее востребованы детьми.  Ребята с большим 

удовольствием приходят не только на мероприятия, но и за книгами. 

Большое внимание уделяют библиотекари досугу детей и подростков в 

летнее время, успешно реализуя ежегодную Программу летнего чтения. В 

библиотеке накоплен большой опыт деятельности по экологическому, 

эстетическому просвещению. Особое внимание библиотекой уделяется 

героико-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Однако 

самой главной задачей центральной районной детской библиотеки является 

поддержание и углубление интереса детей к чтению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приморская сельская библиотека – 

филиал № 1 

Заведующая филиалом 

Наталья Юрьевна  

Шпак 

Работает с 3 сентября 

2003 г. 

Библиотекарь  

Евгения Ивановна  

Молявко 

Работает с 1 июля  

2008 г. 



История Приморской сельской библиотеки – филиала № 1 

 
Приморская сельская библиотека-филиал  является структурным 

подразделение  Балахтинской Централизованной Библиотечной системы  с 

1979 года, в связи с образование ЦБС.   

Свою деятельность Приморская библиотека начала в середине 60-х годов 

прошлого столетия, в период затопления деревень Даурского района в связи 

со строительством ГЭС. Начальным фондом библиотеки была литература 

ликвидированной Даурской библиотеки.  

Находилась библиотека в жилом доме по адресу: ул. Даурская, 2. В 1970 

году был построен сельский дом культуры «Енисей», и библиотеку перевезли 

в это здание, где она находится  по сей день. 

В разные годы в библиотеке работали Дмитриева Л.А.,  Кромм Т. В., 

Юшкова Т.М., Забара Н.Д., Лапковская М.В., Дятлова Г.Х., Горностаева Л.В., 

Зорина И.В., Дикопольцева С.Ю. С 2003 года заведующей филиалом 

работает Шпак Наталья Юрьевна.  

Во все времена своей деятельности библиотека участвовала в 

мероприятиях, проводимых как на территории поселка, так и в районе. 

Многолетнее сотрудничество сложилось с различными  структурами 

и  организациями поселения. В постоянном и тесном контакте библиотека 

находится с сельской Администрацией, СДК «Енисей»,  МБОУ «Приморская 

СОШ», МБДОУ «Приморский детский сад», КГБУ СО «Дом-интернат для 

граждан пожилого возраста», районной библиотекой. 

Библиотека обеспечивает сельским жителям свободный доступ к 

информации, знаниям. Проводит мероприятия различной тематики, 

оформляет книжные выставки. Проходят часы творчества для детей 

дошкольного возраста и учащихся начальной школы. 

Ежегодно библиотека принимает участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне», в краевой акции «День чтения вслух. Читай со 

мной» и др. 

При библиотеке  работает клуб по интересам для людей старшего 

возраста «У самовара». Члены клуба активно принимают участие в  работе 

библиотеки, а так же в различных районных мероприятиях.   

В библиотеке есть выход в Интернет. Так же есть электронный адрес и 

группа «Приморская сельская библиотека» в социальных сетях «ВКонтакте» 

и «ОК.RU», где работники библиотеки стараются отразить всю свою 

деятельность. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черемушкинская сельская  

библиотека – филиал № 2 

Библиотекарь 

Елена Сергеевна  

Пишкова 

Работает с 26 августа 2019 г. 

Библиотекарь 

Афина Гайнановна  

Азаматова 

Годы  работы в ЦБС  

1997-2019 гг. 



История  Черемушкинской сельской  библиотеки-филиала  № 2 

Черемушкинская сельская библиотека образовалась в 1961 году. 

Помещение для библиотеки выделили в двухквартирном доме, поселок 

быстро  строился и через два года построили двухэтажное здание, выделили 

место для библиотеки, КБО. Со дня основания  возглавила ее Ивашина 

Галина Геннадьевна, которая работала  заведующей филиалом до 1997года, 

на этом посту ее сменила Азаматова Афина Гайнановна, которая продолжает 

работать.  Библиотека расширялась, поселок строился, прибывали люди и 

приняли на работу еще библиотекаря Шитову Александру Николаевну, так 

как отдельно дали помещение для детской библиотеки в этом же здании, она 

проработала до 1975 года, ее сменила Гнусарева Светлана Альбертовна, 

прослужившая для блага читателей до 1988 до 2005 года. Ивашина Галина 

Геннадьевна тесно работала с учителями русского языка и литературы 

Черемушкинской школы: Шубко Риммой Михайловной, Губич Любовь 

Григорьевной, Головенок Анной Андреевной, активное участие принимали в 

проведении литературных  гостиных, тематических вечеров, также учитель 

географии Песегова Татьяна Алексеевна  была частым пользователем.  

  С  переселением библиотеки в здание СДК (т.к. старое здание 

разрушилось) улучшилось информационно и культурно - досуговое 

обслуживание жителей поселка. При библиотеке создан детский  кружок  

«Маленькие ангелочки», и духовно-нравственный клуб «Вчера, сегодня, 

завтра». Библиотека тесно сотрудничает с Черемушкинской  школой и СДК. 

Коллеги с СДК заведующая клубом  Костылева Оксана Владимировна, 

художественные руководители Корнева Александра  Алексеевна, Кравцова 

Нина Алексеевна принимают активное участие в библиотечной жизни. 

Проводятся совместные массовые мероприятия для детей, юношества, и 

взрослого населения. Работа с особыми категориями читателей (престарелые, 

люди с ограниченными возможностями здоровья) ведется книгоношество, 

привлечение к участию в массовых мероприятиях. Хотелось бы упомянуть 

постоянных читателей, которые посещают библиотеку со дня основания и  по 

сей день: Конохов Анатолий Михайлович 1934 г.р. и вся их семья дети, жена 

сына Конохова Татьяна Анатольевна  учитель истории,  член актива 

библиотеки очень отзывчивый человек во всех начинаниях, и внуки очень 

большие любители книг, династия Коноховых - читаемые семьи. Частые и 

постоянные пользователи Никитин Николай Алексеевич 1945 г.р., Чапаева 

Сания 1945 г.р., Шек Фания 1952г.р., Родикова Любовь, Черкасов Илья 

Никитич 1942 г.р. очень дальний родственник писателя Черкасова Алексея 

Тимофеевича.  

 

 



  

Таловская сельская  

библиотека – филиал № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 

Елена Александровна 

 Лях 

Работает с 1 июня 2011 г. 
 

Библиотекарь  

Нина Николаевна  

Богушевская 

Годы работы в ЦБС 1975-2011 

гг. 



 

История Таловской сельской библиотеки – филиала № 4 

30 ноября 1974 года в соседней деревне Марьясово закрыли библиотеку и 

книжный фонд переехал в клуб деревни Таловая. В фойе клуба была отгорожена 

отдельная комната, где и разместился небольшой фонд библиотеки. И с этого 

времени библиотека начала свою деятельность. 

Книг поначалу было немного, около 1000 экземпляров, фонд в основном состоял 

из книг детской и художественной литературы. 

Активными читателями библиотеки  были дети и юношество.  

Первым библиотекарем стала Елена Михайловна Путинцева (Норкина). Но 

проработала недолго с 30 ноября 1974 года по август 1975г., уехала поступать в  

институт. 

С 28 августа 1975 года эстафету библиотечной работы приняла Нина 

Николаевна Богушевская (Шапкина) хороший специалист, ответственный, 

отзывчивый, доброжелательный человек, отработавшая  в библиотеке 36 лет.  

В разные периоды своего существования библиотека жила так, как жила вся 

страна, и развивалась так, как всё библиотечное дело. 

В 1979 году: проводится централизация библиотек, и Таловская библиотека 

вливается в Балахтинскую централизованную библиотечную систему. 

Социалистические соревнования, смотры, пятилетние планы, масса политических 

кампаний  - на всё это библиотека  обязана была адекватно реагировать  и, будучи 

жизнестойким организмом, работать соответственно запросам времени, сохраняя 

лучшие свои традиции.  

В 1991 г. библиотеку вместе с клубом переводят здание бывшей школы. 17 лет 

библиотека ютилась в одной комнате. В 2008 году было отремонтировано всё 

здание и библиотека переехала в просторное  помещение с отдельным входом. 

В 2011 году Нина Николаевна ушла на заслуженный отдых. На её место 

пришла   Лях Елена Александровна. 

 Библиотека располагает организованным фондом тиражированных документов 

более 2 176 экземпляров и обслуживает более 120 человек населения деревни. 

Работа ведется по нескольким направлениям: формирование у молодежи 

гражданско-патриотического отношения к Родине, пропаганда здорового образа 

жизни, повышение духовно-нравственного, интеллектуального потенциала 

молодого поколения. Проводятся всевозможные массовые мероприятия (лит. 

гостиные, диспуты, вечера-портреты, праздничные утренники…). Принимает 

активное участие в краевых и районных конкурсах и акциях. 

 С наступлением нового века появились и новые формы работы. Новшеством в 

работе библиотеки стало составление бизнес-планов, участие в проектной 

деятельности.  В 2017 году выигран  и реализован проект «БиблиоДворик». 

Таловская сельская библиотека старается быть привлекательной для разных 

категорий читателей и удовлетворяет запросы детей, молодежи, и пожилых. 

Библиотеке приходится оказывать жителям каждодневную помощь в решении 

житейских, повседневных проблем, организовать досуг, в том числе детский и 

семейный, заниматься просветительской деятельностью, вести работу с социально 

– незащищенными слоями населения. 

Библиотека вот уже 45 лет распахивает двери для своих добрых читателей. 

Читатели различных возрастов, профессий, интересов. Из поколения в поколение 



приходят они сюда, чтобы окунуться в разнообразный книжный мир и выбрать 

понравившуюся книгу для души или творчества. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безъязыковская сельская библиотека – 

филиал № 5 

Библиотекарь 

Алена Сергеевна  

Шестакова 

Работает с 2 ноября 2009 г. 

Библиотекарь 

Валентина Прокопьевна 

Кондрашова (Анасимова) 

Годы работы в ЦБС 1977-1997 гг. 

Библиотекарь 

Алефтина Александровна 

Иванова 

Годы работы в ЦБС 1961-1977гг. 



 

История Безъязыковской сельской библиотеки-филиала № 5 

 

Безъязыковская библиотека была центром близлежащих деревень, сюда 

приезжали на лошадях за книгами из  Парилово, Б-Лопатино, Федосово. 

Активными читателями библиотеки были дети и юношество, поскольку 

взрослое население в большинстве своем работали. Первым библиотекарем 

был Анисимов Павел Варламович, который, отслужив в армии, проработал в 

библиотеке более двух лет. В 1957 году приехала в деревню молодым 

специалистом Кондрашова (Анисимова) Валентина Прокопьевна , которая 

проработала в библиотеке с 1957 – 1960 год, потом ушла работать в сельский 

клуб, но в 1977 опять вернулась работать в библиотеку и проработала до 

1997 года. В 1980 году библиотека переехала в новое здание клуба, где и 

находится сейчас. По словам старожилов, Валентина Прокопьевна сама 

любительница книг, она  сумела привить эту любовь и всем безъязыковцам. 

В библиотеку ходила вся деревня , стар и мал. Она умела и убедить , и просто 

посоветовать интересную или нужную книгу, многие сельчане советовались 

по житейским вопросам. Да и помимо простой выдачи книг во время 

колхозных полевых работ ей приходилось выезжать на полевые станы, в 

обеденные перерывы читали свежие газеты и журналы, проводили полит. 

информацию. Библиотекари на селе  поддерживали соц. соревнования и всем 

передовикам производства на комбайны, трактора вешали красные флажки, 

рисовали звездочки о намолотах, еще ходили на ферму,  в красных уголках 

давали концерты для животноводов. Вывешивали «Молнии», где были 

показаны наилучшие показатели надоев молока доярок и лучшие показатели  

работы скотников. Валентина Прокопьевна проводила КВНы между 

доярками  д.Красная и д,Безъязыково.   

Так же библиотекари принимали активное участие в смотрах 

художественной самодеятельности, выпускали стенгазеты. Неотъемлемой 

частью работы библиотекаря являлась связь со школой, проводились  

различные диспуты, беседы по прочитанным книгам. В библиотеке были 

организованы кружки по шашкам и шахматам, дети очень любили приходить 

и играть, особенно в зимнее время года. С 1961 года по 1977 год в 

библиотеке работала Иванова Алефтина Александровна. С 2000 года по 2001 

год библиотекарем работала Анашкина Тамара Геннадьевна. 

С 1997- 2005  год зав. библиотекой работала Третьякова Ирина Федоровна, 

которая продолжила работу .Она так же проводила массовые мероприятия, 

беседы , информационные часы.   

На смену ей в 2004 году  пришла Косакова Наталья Алексеевна, которая 

проработала до 2009 года.  

С октября 2009 года и по настоящее время библиотекарем работает 

Шестакова Алена Сергеевна. В библиотеке насчитывается около 7000 тысяч 

книг, 7 наименований периодических изданий. В 2012 году в библиотеке 

появились компьютеры. Дети имеют возможность играть в познавательные и 

развивающие игры на компьютере. Молодежь может благодаря Интернету 

найти необходимую информацию для сообщений, рефератов, докладов.  Так 

же в библиотеке за последние годы появилось много настольных игр, что 

вызывает большой интерес у детей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вольненская сельская 

библиотека - филиал № 6 

Библиотекарь 

Оксана Александровна  

Шнайдер 

Работает с 3 марта 1999 г. 

Библиотекарь 

Галина Ивановна  

Шнайдер 

Годы работы в ЦБС 1985-1999 

гг. 



 

История Вольненской сельской библиотеки-филиала № 6 

     Образовалась библиотека в п. Вольном в 1966 году. До её образования, 

книги, учащиеся начальной школы, брали в своей школьной библиотечке. 

Находились они в небольшом шкафу под стеклом и выдавались учителем в 

определённые дни после уроков. Книг было немного, но бережное 

отношение детей к ним, продлевало им жизнь. Ребята подклеивали ветхие 

книжечки, приводили их в порядок и они снова перечитывались.                                                                                                                      

В 1966 году, в Вольный, привезли книги, их было много. Доставлены они 

были, из зоны затопления (Даурск), из двух библиотек. Под библиотеку 

выделили помещение. Это был небольшой домик, в одной половине, 

которого, жила многодетная семья. Вторая половина состояла из небольшой 

комнатки. Её привели в порядок, расставили вдоль стен полки с книгами. На 

должность библиотекаря приняли Юлию Владимировну Павленко. 

Проработала Юлия Владимировна в библиотеке два года.  В 1970 году в 

библиотеке стала работать Людмила Ефимовна Устинова. В 1972 году 

библиотека была перевезена в новое отстроеное здание напротив клуба. В 

одной половине здания разместился мед/пункт,  в другой – библиотека. Это 

была большая светлая комната. Вместо простых полок были поставлены 

высокие деревянные стеллажи. В библиотеке Людмила Ефимовна 

проработала десять лет. В 1985 году библиотеку приняла Галина Ивановна 

Шнайдер. В обязанности библиотекаря, в то время, входило - писать лозунги, 

оформлять красные уголки на животноводстве, в конторе. Выпускать 

«Боевые листки»,  «Молнии»,  чевствовать передовиков производства. На 

животноводстве устраивались информационные дни, обменивались книги. 

Оказывалась помощь во-время  посевной, уборки урожая. Библиотека и клуб 

были неотделимы. Вместе с зав/клубом проводили массовые мероприятия. 

Ездили на семинары, которые часто проводились совместно с клубниками. 

Проходили они очень интересно и увлекательно. Проработала в библиотеке,  

Галина Ивановна более четырнадцати лет.  В 1999 году библиотекарем стала 

дочь Галины Ивановны, Оксана Александровна Шнайдер. Здание, за годы 

существования (44 года), постепенно разрушалось. Под тяжестью высоких  

стеллажей с книгами пол стал проваливаться. Был срочно сделан ремонт. 

Своими силами стеллажи переоборудовали в более удобные для читателей.  

В январе,  2016 года, случился пожар. Ветхое здание сгорело в одночасье. 

Библиотечный фонд спасти не удалось. Благодаря руководству, пустующее 

здание на окраине деревни, было срочно отремонтировано. Открытие 

библиотеки состоялось уже 30 декабря 2016 года. Постепенно полки 

стеллажей пополнились и продолжают пополнятся книгами. Маленькая, но 

уютная библиотека вновь принимает своих читателей. За годы работы в 

библиотеке, в 2012 году, Оксана Александровна окончила «Красноярский 



краевой колледж культуры и искусства» в городе Минусинске. Работает 

Оксана Александровна  в Вольненской библиотеке более двадцати лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистопольская сельская 

 библиотека – филиал № 7 

Заведующая филиалом 

Оксана Вячеславовна 

 Сафроанова 

Работает с 24 марта 2016 г. 

Заведующая филиалом 

Надежда Алексеевна  

Юртаева 

Годы работы в ЦБС 2006-2016 

гг. 



 

 

История Чистопольской сельской библиотеки филиала № 7. 

Здание, где сегодня находится сельская библиотека,  было построено в 

начале 30-х годов. В этом здании была совхозная столовая, она занимала два 

этажа.  На первом этаже кухня, на втором - обеденный зал. За столы 

одновременно могли сесть до 250 человек. Постоянное многолюдье, 

разнообразное меню тянули сюда крестьян как магнитом. Сейчас в этом 

здании на первом этаже располагается сельский Дом культуры, а на втором 

сельская  библиотека. Здание периодически реконструировалось и 

ремонтировалось. Вход в библиотеку был отдельный, после капитального 

ремонта и реконструкции здания попасть в библиотеку можно только через 

центральный вход. На сегодняшний день  в библиотеке сделать очень 

хороший ремонт. Фонд библиотеки составляет более 11 тыс. экземпляров 

книг, ежегодно фонд пополняется новыми книгами  и периодическими 

изданиями. 

По воспоминания жителей поселка и бывших  работников культуры удалось 

узнать о том, как работала библиотека много лет назад. Библиотекари очень 

занимались наглядной агитацией, ежедневно с утра ходили в контору и на 

специально отведенном стенде  заполняли таблицу, в которой были 

представлены данные с  контрольными показателями по надою молока, 

уборки урожай и вспашки земли. 

В былые времена сельсовет выдавал деньги библиотекарям на покупку книг, 

а они в свою очередь составляли списки по запросам читателей и сами 

покупали книги, обрабатывали их и выставляли на полки. 

Степан Михайлович Романович вспоминает - «Днем в библиотеку 

практически не ходили, так как все были на работе, а вот с 18:00-20:00 

активно посещали библиотеку и много читали книг». 

По воспоминаниям жителей поселка в 70- х годах библиотекарем работала 

Каскевич Екатерина, затем Лабко Галина Павловна, Штанейпрайс Елизавета 

Яковлевна, Вокзалова Любовь, Идатчикова Елена Николаевна, Трофимова 

Любовь Ивановна, Юртаева Надежда Алексеевна. На сегодняшний день 

заведующей библиотекой является Сафронова Оксана Вячеславовна. 

Библиотека оснащена компьютерной техникой и проводным Интернетом. 

Очень активно, как и раньше это было,  посещают библиотеку дети. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якушевская сельская 

библиотека – филиал № 8 

Библиотекарь 

Галина Александровна  

Щербакова 

Работает с 10 апреля 2012 г. 



 

  

История Якушевской сельской библиотеки - филиала № 8 

Можно предположить, что Якушевская сельская библиотека была открыта в 

1955году, или чуть раньше. Первое помещение, в котором  находилась 

библиотека, было обычным  деревянным домом. Здание не сохранилось. На 

месте, где оно стояло, теперь пустырь. Старожил Миллер Ф.Ф. не помнит 

первого библиотекаря, так как приехал в деревню в 1957г. В это время (с его 

слов) в библиотеке работала Галина Павловна Злыднева, потом приняла 

библиотеку ее сестра, Нина Павловна Миллер, которая долгие годы работала 

библиотекарем, более 20 лет.  

Затем библиотека переместилась в другое здание. Для нее выделили комнату 

в сельском клубе. Библиотека обслуживала читателей не только  д. Якушево, 

но и д. Перово, которая находилась недалеко, на расстоянии одного 

километра. Люди говорят, что в то время был неплохим книжный фонд 

библиотеки, выписывалось много газет и журналов, библиотека была 

востребована среди населения.  

Активно посещали библиотеку дети – школьники. Школа с1957г. Была 

семилетней, потом перешла в статус восьмилетней. Из здания клуба 

библиотека переместилась в отдельный деревянный дом. Библиотекари 

занимались  благоустройством здания: все было побелено и покрашено, 

красивым выглядело здание как снаружи, так и внутри.  

Старожилы отмечают особую заботу о библиотеке Миллер Нины Павловны, 

которая много труда вложила в развитие библиотеки. О ней говорят: «Так, 

как работала Нина Павловна, не работал никто». В былые годы библиотекари 

вели большую общественную работу: оформляли «Красные уголки» на 

производстве, проводили политинформации,  помогали убирать на полях 

турнепс, подрабатывали зерно на колхозных зернохранилищах.  

После Миллер Нины Павловны в библиотеке работала Шпейтер Валентина 

Федоровна, ее стаж составляет 10 лет. Сургутская Ирина Анатольевна 

проработала в должности библиотекаря 8 лет. Библиотека в деревне была 

востребована читателями  как взрослыми, так и детьми. Затем библиотекари 

часто менялись, работая непродолжительное время (от одного до трех лет).   

С целью оптимизации ресурсов библиотека переместилась в здание школы, 

где находится   и по  сей день, под одной крышей с сельским клубом, так как 

школа закрылась. Пополняется книжный фонд, выписываются 

периодические издания, есть в библиотеке и компьютерная техника, много 

настольных игр для детей. Проведен интернет. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюльковская сельская 

 библиотека – филиал № 9 

Заведующая филиалом 

Варвара Геннадьевна  

Семушева 

Работает с 16 января 2017 

г. 

Заведующая филиалом 

Галина Ивановна 

 Гриценко 

Годы  работы ЦБС 2006-2013 

гг. 

Библиотекарь  

Софья Романовна  

Новикова 

Годы  работы ЦБС 1953-

1989гг. 



 

 

История Тюльковской сельской библиотеки-филиала № 9 

В 1899 году в с. Тюльково библиотеку между собой жители называли - 

«читательская изба». 

 С 1953 года в библиотеку пришла на работу молодой специалист Новикова 

Софья Романовна. 

Новикова Софья Романовна родилась 1926 году. В военное время с другими 

подростками: убирала сено, вязала снопы, пахала плугом землю. С 1944 по 

1946 годы училась в Енисейском учительском институте. После обучения 

проработала в Грузенской школе 5 лет учителем русского и литературы. В 

1953 вернулась в родное село Тюльково, где ей дали новую квартиру и 

устроилась на работу в библиотеку. Софья Романовна с первых дней 

показала себя как творческий человек.  

В 60 х годах в с.Тюльково построили новый клуб, в этом здании нашлось и 

место для библиотеки. Софья Романовна окунулась в работу еще сильнее и 

все ее мероприятия и вечера стали еще более яркими и запоминающимися.  

Когда проводился краевой смотр библиотек, Софье Романовне вручили 

Диплом лучшего библиотекаря Красноярского края. 36 лет Софья Романовна 

отдала книжному делу, ушла на пенсию.   

С 17 июля 1989 года в библиотеку пришел новый зав филиалом Галенцова 

Любовь Владимировна. С 1990 по 1992 год обучалась в Канском 

библиотечном техникуме.  

Любовь Владимировна активно работала совместно с клубом. Читателей 

было очень много, приходили все, от малого до старого.  

К 2000 году в здании сельской администрации выделили помещении для 

новой библиотеки, на работу заступила Филипова Галина Степановна. Она 

начинала все с нуля. Книг было мало, но жители села не были равнодушны и 

несли книги в дар.  

В 2006 году Галина Степановна из - за болезни не смогла продолжить работу 

и ушла. На ее место в 2006г.  пришла молодой и уверенный в себе 

специалист Гриценко Галина Ивановна. 

В работе Галина  Ивановна показала себя как очень креативный и 

патриотичный библиотекарь. С ее помощью в библиотеки был открыт мини – 

музей, в котором отображены жизнь и быт народа 18-19 вв. Организовала 

клуб «Рукодельницы», который имел большой успех среди жителей села. 

Всегда организовывала креативные выставки, воспитывала в молодежи 

патриотические качества, а для любителей играть в шашки и шахматы 

работал шахматный клуб. Благодаря Галине Ивановне, по итогам 2010 года 

Тюльковская сельская библиотека была признана «Лучшим библиотечным 



учреждением». С начала 2017 года Тюльковскую сельскую библиотеку 

возглавляет Варвара Геннадьевна Семушева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключинская сельская  

библиотека – филиал № 10 

Библиотекарь 

Надежда Августовна  

Щекина 

Работает с 15 июня 1992 г. 

Библиотекарь 

Мария Владимировна  

Шныткина  

Годы работы в ЦБС 1972-1992 

гг. 



 

 

 

 

История Кючинской сельской библиотеки-филиал №10 

   Здание ,где сейчас расположена Ключинская сельская   библиотека   было  

построено  в 1900 году  селе  Курбатово . Конкретно даты перевоза в 

деревню Ключи этого дома  ни кто не помнит , но  все говорят что  после 

войны , блише к 60 годам. 

 Старожилы  деревни Ключи рассказывали   о том, что в годы войны избы 

читальни находилась в разных  домах нашей деревни  , где в дальнейшем  

проживают  многие семьи ключинцев. С 1962  года по 1966 год работала  

библиотекарем Карчагина Александра Федоровна . 

В здании, где находится сейчас библиотека и медпункт ,  раньше  была школа 

и учились дети до 5 класса . Связи  с  уменьшению количества учеников , 

школу сделали начальной ,в другой половине разместили библиотеку . С 

1972 года по 1992 год библиотекарем  Ключинской библиотеки была 

Шныткина Мария Владимировна. Около 20 лет проработала она 

библиотекарем. 

С 1992 года в библиотеке работает Щекина Надежда Августовна . 

В библиотеке работает три клуба: Клуб «Ветеран», который посещают люди 

пожилого возраста. Девиз клуба: «В здоровом теле –здоровый дух» Мы 

приглашаем в клуб тех ,кому интересна жизнь ,кто еще хотел бы сделать 

хорошее для своих детей и родных и близких. В клубе проходят интересные 

мероприятия такие как дни здоровья  «Круто- быть здоровым» , «Аптека на 

подоконнике» и другие , на которые мы приглашали врачей   и людей 

ведущих здоровый образ жизни,  или «SOS- на пенсионной волне» мы 

приглашали работники пенсионного фонда и главу Тюльковской 

администрации много других. Помогаем опытом и делами в проведение 

различных мероприятий в деревни. Любим громкие чтения книг. Проводим 

литературно-музыкальные вечера. 

С удовольствием встречаемся с удивительными людьми ,которые творят 

руками и душой.  

В летний период библиотека работает по программе летнего чтения, где дети  

любого возраста, участвует в разных   интересных мероприятиях. Деревня 

Ключи небольшая ,но самая старая в Балахтинском районе ,поэму у неё есть 

своя история, которая хранится и с годами пополняется  в мини музее в 

библиотеке.  

Компьютеризация и наличие новой интересной литературы и интересные  

мероприятия делает библиотеку интересной для молодежи библиотека всегда 



работает в тесном сотрудничестве с Ключинским клубом, с музеем 

Тюльковской школы ,с администрацией. 

За свою работу Ключинская библиотека была признана лучшей библиотекой, 

награждалась  грамотами: грамотой Министерства Красноярского края, 

грамотами Главы Балахтинского района и многими  другими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крюковская сельская  

Библиотека-филиал № 11 

Библиотекарь 

Ирина Михайловна 

 Елович 

Работает с 20 июня 2000 г. 

Библиотекарь 

Валентина Ивановна  

Елович 

Годы работы в ЦБС 1970-2000 

гг. 



 

 

 

 

История Крюковской сельской библиотеки-филиала № 11 

Крюковская сельская библиотека, по рассказам старожилов, образовалась  в 1950 году. 

Изначально была небольшая «Изба читальня», которая находилась в старом ветхом доме. 

Со слов старожилов, фонд библиотеки был небольшим, его численность неизвестна. 

Посещали библиотеку в основном взрослые, так как детской литературы было очень мало. 

Работала в библиотеке  молодая девушка Екатерина Рукасуева, она проработала  с 1950 по 

1952 год.  В 1955 году для библиотеки выделили небольшое помещение, в котором  

работала Матрёна Ивановна  Сидоренко. Она проработала не долго, так как  устроилась 

кладовщиком на склад.  С этого момента сменилось много работников: Мария Антоновна 

Комарова, Нина Васильевна Волынец, Лидия Ефимовна Ярлыкова. И уже в 1970 году 

приняла библиотеку Валентина Ивановна Елович. В 1983 году библиотеке выделили 

помещение в здании  школы. В нем она просуществовала до 1999 года. В 1999 году 

случился  пожар, в котором сгорели школа, клуб, а также библиотека и весь её фонд.  

С 1999 по 2000 год в селе не было библиотеки. Но, в скором времени,  сельский совет 

отремонтировал здание бывшего магазина, где с центральной стороны   была школа, а со 

стороны двора медицинский пункт  и библиотека. Жители села не остались в стороне, кто 

мог, приносил литературу для библиотечного фонда.  

 В 2000 году Валентина Ивановна ушла на заслуженный отдых, и в этом же  году  

библиотеку приняла Ирина Михайловна Елович. Она работает в ней по сей день. Долгое 

время помещение библиотеки было очень маленьким,  всего 18 квадратов. После пожара 

фонд в библиотеке был небольшим, в него входило только то, что дарили читатели 

библиотеки.  Поступало очень мало литературы.  

В 2006 году школа переехала в бывшее здание конторы, и библиотеку переселили в 

помещение школы. В библиотеке появилось две комнаты. Медицинский пункт тоже 

переехал из этого здания и его место занял клуб. С этого времени библиотека и клуб 

находились в одном помещении. Много мероприятий проводилось совместно с клубом. 

Работа библиотеки построена на пропаганде книги, на привлечении читателей в 

библиотеку. С читателями проводятся литературные часы, викторины, конкурсы. 

Библиотеку посещают разные группы читателей: дети, юношество, пенсионеры, 

работающее население.  

С 2013 года в библиотеке работает разновозрастной театральный клуб «Звёздочки». 

Библиотекарь вместе с участниками клуба готовят мероприятия на разные темы, 

разучивают слова из сценок, инсценируют сказки. 

В 2016 году в библиотеке выделили небольшой уголок для музея под названием  «Здесь 

хранится история». Многие жители  села приняли участие в открытии музея, пополняя его 

различными вещами. В основном в нем представлены именно старинные вещи. 



В селе библиотека играет немаловажную роль, как общедоступный центр культуры, 

информации, зачастую – как место для отдыха и содержательного времяпровождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грузенская сельская 

библиотека филиал № 12 

Библиотекарь 

Олеся Александровна 

 Панкина 

Работает с 15 апреля 2019 г. 

Библиотекарь 

Светлана Петровна  

Козлова  

Годы работы в ЦБС 1983 - 2019 

гг. 

Библиотекарь 

Наталья Степановна  

Мглинец 



 

 

 

 

 

История Грузенской  сельской библиотеки-филиала № 12. 

 В 1926 году в с. Грузенка  была открыта изба – читальня, которой заведовал местный житель 

Гриценко П. М.  Сколько просуществовала изба – читальня в селе такой информации нет. В 

архивных документах  я нашла информацию о том, что в 1950 году библиотекарем работала 

Черникова Ольга Матвеевна 1919 года рождения, на по воспоминаньем старожилов они этого не 

помнят, может быть, она работала в школьной библиотеки. В 1954 году она выехало с территории.                                  

10 августа 1951 года на должность заведующей Грузенской сельской библиотеки была принята 

Мглинец (Колесникова) Наталья Степановна. Наталья Степановна родилась  25 сентября 1932 

года в д. Михайловка Канского района.   Её родители Ксения Николаевна и Степан Афанасьевич 

воспитали 9 детей. Когда началась война отец и старший брат Иван ушли на фронт. Мать осталась 

одна с восьмью детьми. В годы войны Наталья Степановна  со своими сверстниками, будучи 

школьницей, работала в колхозе, полола пшеницу, помогала на заготовке сена, копала картофель, 

вязала снопы. Учеба в школе начиналась не 1 сентября, а позже, когда с полей был убран 

последний урожай. Дети работали наравне со взрослыми. Все лето они работали в поле. Обуви и 

одежды в семье не хватало на всех детей, поэтому до самого снега в школу бегали босиком. В 

1945 году с фронта вернулись отец и брат, жить стало полегче. Несмотря на то, что семья была 

большая, родители дали образование всем детям.  

Есть в семье и библиотекари, и медицинские работники, и почтовые работники.  Наталья 

Степановна после окончания школы в 1948 году  поступила в Канский  библиотечный техникум и 

в 1951 году после его окончания, была направлена по распределению в Балахтинский район, в 

село Грузенка. Из воспоминаний Н.С. Мглинец: «Перед моим приездом в сельсовет было завезено 

около 300 книг, обработав эти книги, я приступила к работе. Место под библиотеку было 

выделено в клубе по улице Московская 35, сейчас это жилой дом. После закрытия сельсовета 

библиотека переехала  в здании сельсовета, сейчас это не жилое помещении. В 1975 годы в селе 

было выстроено новое кирпичное здание, в нем находилась контора, и вторая половина была 

отдана под библиотеку.   В то время  библиотека и  клуб были центром всей общественно – 

политической и культурной жизни села. В летнее время ездили на летние выпаса, поля, в 

сенокосные бригады проводили политические информации, рассказывали сводки (кто, сколько 

надоил, заготовил кормов, вспахал, засеял)  помогали в сельхоз работах.  

Очень много приходилась ходить пешком в близлежащие деревни Романовка, Кизыкчуль, Казанка 

(носила книги, журналы, проводило беседы) Библиотека была не только местом выдачи книг, 

часто шли люди со своими житейскими проблемами (кому правильно составить заявление в какую 

нибудь инстанцию), да и просто посоветоваться. В библиотеке проводились различные 

мероприятия (викторины, читательские конференции, оформлялись книжные выставки), очень 

много молодежи было привлечено в библиотеку. В 1981 году,  когда на территории был 

организован совхоз «Истреченский»  все здание заняла контора и библиотека сначала была 

переведена в сельский клуб, а немного позже во вторую половину медпункта, здание было не 

отапливаемое и очень маленькое. В 1988 года,  когда на территории выстроили детский сад, одну 

половину здания отдали под библиотеку (детский сад так и не был открыт), здание было большое, 

светлое было проведено центральное отопление.    24 февраля 1983 года Наталья Степановна ушла 

на заслуженный отдых, отработав в библиотеки 32 год. В её трудовой книжке всего две записи, 

принята на должность библиотекаря и   освобождена от занимаемой должности в связи с уходом 

на заслуженный отдых.                                                                                                         Имеет 



награды: медаль «Ветеран труда», орден «Материнской славы» 2 и 3 степени, медали «60 лет 

победы в ВОв 1941 – 1945гг», « 65 лет победы в Вов 1941 – 1945гг», «70 лет победы в Вов 1941 – 

1945гг».  Сейчас  библиотека находится в одном здании  с Администрацией Грузенского 

сельсовета  в здании бывшей школы.   То, что я выбрала профессию  библиотекарь это заслуга 

Натальи Степановны, она с детства прививала  нам любовь к книгам, она часто читала нам книги, 

могла прорекламировать книгу так, что сразу появлялось желание прочесть эту книгу.               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новотроицкая сельская 

библиотека-филиал № 13 

Библиотекарь 

Екатерина Владимировна 

Кирилова 

Работает с 1 октября 1996 г. 

 

Библиотекарь 

Надежда Владимировна  

Кулевцова 

 

Годы работы в ЦБС 1968-1992 гг. 



 

 

 

 

 

История Новотроицкой сельской библиотеки – филиала № 13 

Из воспоминаний Боброва Владимира Иосифовича. Ещё до 1947 года в 

Новотроицке была изба – читальня. В начале 50-х  годов, когда было 

выделено здание для клуба, книги стали выдавать в сельсовете. После 

перевода сельсовета в 1954 году всё здание осталось под библиотеку. 

В инвентарной книге под номером один первая запись датирована 1956 

годом. 

Первые 2 библиотекаря были приезжими из Грузенки. В разное время в 

библиотеке работали: Алла Фёдорова, Надежда Захаренко, Мария Боброва. В 

1968 году пришла работать Надежда Владимировна Кулевцова. За годы 

работы Надежда Владимировна всегда старалась быть в центре 

общественной жизни: посещала ферму, принося журналы и оформляя там 

стенды, готовила в конторе «Боевые листки», была секретарём местной 

партийной организации. В 1984 году библиотека переехала в новое, только 

что отстроенное здание. С новосельем был обновлён и интерьер библиотеки: 

появились новые стеллажи, кафедра, столы, стулья, выставки, телевизор. В 

1992  году  Кулевцова Н. В.  ушла на пенсию, библиотекарем стала Ляхова 

Нина Владимировна. В 1996 году библиотеку перевели в бывшее здание 

школы, где её приняла Кирилова Е.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сельская библиотека филиал № 14  

п. Угольный 

Библиотекарь 

Екатерина Васильевна 

 Раицкая 

Работает с 16 января 2016 г. 

Библиотекарь 

Елена Александровна  

Андрияшина 

Годы работы в ЦБС 1996-2015 гг. 



 

 

 

 

 

 

История сельской   библиотеки-филиал № 14 п. Угольный  

Со слов жителей п. Угольный в 70-х годах библиотека находилась в щитовом  доме по 

соседству с сельской прачечной.  Библиотекарем была в то время Завьялова Татьяна 

Алексеевна.  

Потом дом сгорел, и библиотеку перенесли в одно здание со школой, библиотекарем, все 

так же, продолжала работать Завьялова Т.А. 

В начале 80 – х годов Тамара Алексеевна ушла на пенсию, а  на ее место пришла  

Иконникова  Галина Сергеевна .  

 В то время в поселке не было Фельдшерско - акушерского пункта (ФАП) и Сельский 

совет принял решение, что ФАП будет располагаться в одном из кабинетов, который 

занимала на то время школа, а школа займет площадь которую занимает библиотека, а 

библиотеку перенесут  в уже построившееся  к этому времени новое здание. По плану в 

нем должны были расположиться сельский клуб и библиотека. Так все и случилось, 

библиотека переехала в новое здание. Проработав некоторое время, Иконникова Г.С  

уволилась, на ее место пришла Иконникова Нелли Александровна. Проработав в 

библиотеке   полтора года, она с мужем уехала на постоянное место жительства в 

Германию. После Нелли Александровны в библиотеку пришла работать Романович 

Светлана Владимировна, проработав 2 года она уволилась и ушла работать в банк . 

 Как рассказывает Андрияшина Елена Александровна. 

«- Я в тот день с мужем уехала в с.Ровное собирать смородину в питомнике, нас дома не 

было весь день. И, когда вечером мы приехали домой,  соседка мне рассказала, что 

Светлана Владимировна подъезжала к моему дому  несколько раз и никого не застала. 

-Я еще подумала, что случилось? Как потом выяснилось она хотела, чтобы я пошла 

работать вместо нее в библиотеку. Я согласилась, и на следующий день я пришла б 

библиотеку вроде как на собеседование,  но меня поставили перед фактом: «Нужно завтра 

принимать библиотеку и выходить на работу, вы новый библиотекарь». 

-Вот так я и стала работать в библиотеке. Первое время было как то не непонятно и 

страшно,  но я хочу  отметить работу  методистов нашей на то время ЦБС,  Калугиной 

Татьяны Юрьевны , Галина Афанасьевны методиста детской библиотеки, Татьяны 

Маликовны, Татьяны Федоровны  которые мне все объяснили, где нужно подсказали. Я 

им очень благодарна за квалифицированную помощь. Вот так  я втянулась и полюбила 

свою работу. Со временем я стала сотрудничать с библиотекарем  п. Тюльково, она по 

своей натуре собиратель, ну и мне передался ее дух. Я решила сделать у себя в библиотеке 

что-то вроде доски почета наших односельчан. И у меня получилось. Мы всем селом 

собирали фотографии ветеранов ВОВ и ветеранов труда. Два парня воевали в Чеченской 

республике.  

Проработала в библиотеке я 19 лет, по состоянию здоровья  уволилась, не доработав год 

до пенсии. После меня пришла Калинина Ирина Михайловна.» 



Отработав 2 года в библиотеке, Ирина Михайловна тоже уволилась по состоянию 

здоровья. На ее место пришла Раицкая Екатерина Васильевна,  которая и по сегодняшний 

день является библиотекарем сельской библиотеки п. Угольный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трясученская сельская 

библиотека – филиал  № 16 

Библиотекарь  

Светлана Анатольевна 

 Карелина 

Работает с  17 мая 2006 г. 

Библиотекарь 

Мария Иннокентьевна 

 Волкова 

Годы работы в ЦБС 1980-2005 

гг. 



 

 

 

 

 

 

История Трясученскоя сельской библиотеки-филиала № 16 

Точная дата открытия библиотеки в д. Трясучая не установлена.  Со слов 

жителей  помнят , что работал в библиотеке Поляков Алексей Михайлович, 

который родился в 1919 в д. Караксуль,   а кто был до него не помнят, служил  

в армии, в 1941г пошел добровольцем на войну , в 1943г получил ранение 

ноги, пришел с войны в звании старшего лейтенанта, работал на пасеке. В 

деревне была библиотека в здании совместно с клубом  и до 1968г работал в  

библиотеке. Потом его дочь Татьяна, не долго Паринова  Клавдия 

Дорофеевна, затем трудилась Петрова Галина Ивановна до 1975г. Галина 

Ивановна родилась   07.08.1950г в д. Ижуль.  А библиотечному делу обучал 

свёкр, передал свой многолетний опыт.                                                                                                                                                                                              

С 1975-1981  работала в библиотеке  Полякова Мария Фёдоровна - родилась 

25.01.1925г в д. Трясучая. А до этого она трудилась учителем начальной 

школы в д. Трясучая. Все выше перечисленные библиотекари выполняли 

такую работу , как выпускали стенгазету «Молния», ездили на поля в 

весенне- осенние полевые работы вручать вымпелы передовикам  -

механизаторам, комбайнёрам, на животноводстве в красном уголке 

помещали информацию показателей соцсоревнования. Проводили 

совместные мероприятия с клубом ко всем праздникам и юбилейным датам 

писателей, устраивали мини  спектакли, театрализованные представления, 

участниками которых были разные группы читателей и взрослые и дети. 

Потом после окончания библиотечного техникума  работала Волкова Мария 

Иннокентьевна до 2005, к сожалению её жизнь трагически оборвалась в 

2005г 16 июля. Приоритетным направлением в работе Марии являлось 

краеведение(был создан мини - музей) и сохранение народных традиций и 

обрядов. (Рождество, масленица, троица, Иван - Купала) Организовала 

самодеятельную группу «Василиса» в 2000г. Затем проработав 9месяцев 

Державина Татьяна Александровна и с 2006г 17мая приступила к работе 

Карелина Светлана Анатольевна, работает по сей день продолжает все 

начинания своих коллег. (ведется музейная работа по сбору уникальных 

старинных вещей, исторических фактов, пишется родословная деревенских 

жителей , проводятся различные мероприятия к праздникам , выставки и 

обзоры писателей – юбиляров, комментированные чтения с детьми, делаем 



поделки из разных материалов, принимает участие в районных 

мероприятиях)                                                                                                                                                                                         

В 2020г будет в нашей деревне 2 юбилейных даты – 260лет образования 

деревни Трясучая и 20лет вокальной группе «Василиса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еловская сельская  

библиотека – филиал № 17 

Заведующая филиалом 

Наталия Федоровна Вишнякова 

Работает с  1 марта 2007 г. 

В должности заведующая филиалом  



 

 

 

 

 

 

История Еловской сельской библиотеки – филиала № 17 

Из исторической справки: «… село Еловское было создано в 1796 году, на левом берегу 

реки Чулым. В 1859 году в селе была построена деревянная церковь в честь святых 

апостолов Петра и Павла. При церкви была небольшая библиотека и церковно- 

приходская школа. По переписи   1926 года в селе было 356 хозяйств, население 1730 

душ. В селе Еловка была изба читальня, школа, сельсовет.  

На протяжении долгих лет библиотека находилась в старой части села. В одном здании 

находилась библиотека и сельсовет.  Библиотека занимала всего одну небольшую 

комнату. По словам библиотекаря Базаевой Нели Иннокентьевны конкретную дату 

открытия библиотеки в здании сельсовета никто не помнит. До нее работала 

библиотекарем Назаренко Анастасия. Неля Иннокентьевна приняла библиотеку в 1966 

году и проработала до 1981 года, затем ушла работать в сельсовет. За период своей работы 

Неля Иннокентьевна оформляла красные уголки на ферме, принимала активное участие в 

жизни села. Проводила с детьми утренники.  

Со временем, все организации стали переезжать в новую часть села  (в селе ее называли 

центральной). Сельсовет переехал в здание новой совхозной конторы. Библиотека еще 

какое –то время продолжала находиться на прежнем месте. После ухода Базаевой Нели 

Иннокентьевны в сельсовет, библиотеку приняла Кнауб Нина Валентиновна, она 

продолжала ту же деятельность, что и Базаева Н.И. После нее приняла библиотеку 

Романович Неля Владимировна.   

В 1988 году библиотека была переведена в здание почты, которая находилась на 

центральной. Почта освободила помещение для библиотеки т.к для нее было построено 

новое здание. Здесь работали библиотекари Шефер Лидия Витальевна с 1988 года по 1993 

год, Иванова Вера Михайловна с 09.09. 1993 года по 01.10. 1997 года, Михайлова 

Екатерина Николаевна с октября 1997 по май 2000 года. Затем, в связи с тем, что здание 

библиотеки было старое и холодное, в здании детского сада освободились помещения и 

библиотеку перевели в детский сад.  

В здании детского сада несколько лет соседствовали начальная школа, сельсовет и 

непосредственно сам детский сад.  Библиотеку здесь приняла Метелкина Алла Павловна, 

которая проработала с июня 2000 года до февраля 2007 года, затем ушла в декретный 

отпуск, а библиотеку приняла Вишнякова Наталия Федоровна, работающая по сей день. 

После выхода из декретного отпуска в 2010 году, Алла Павловна ушла работать в 

Еловский СКД.  

В здании детского сада библиотека занимала всего одну комнату.  После того как 

начальная школа перешла в основное здание школы, соседний зал библиотеки 

освободился. Библиотекарь Вишнякова с разрешения главы сельского совета Горн 



Валерия Викторовича заняла соседний зал и сделала его детским. В настоящее время 

библиотека имеет три комнаты. В библиотеке имеется отдельный зал для взрослых и 

детей, раздевалка. За все время существования библиотеки, библиотекари принимают 

активное участие в жизни села, проводятся различные массовые мероприятия, 

литературные часы, беседы и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петропавловская сельская 

библиотека – филиал № 18 

Библиотекарь 

Ольга Николаевна  

Ярослав 

Работает с 17 августа 2015 г. 

Библиотекарь 

Вера Алексеевна Тимохина 

Годы работы в ЦБС 1992-2009 

гг. 



 

 

 

 

 

 

История Петропавловской сельской библиотеки – филиала № 18 

Село Петропавловка (Рыбальское, Кызыкчульское) старожильческое. 

Расположено на Московском (Екатерининском) тракте. Это была главная 

дорога, соединяющая Красноярск – Ачинск и юг Енисейской губернии. По 

этой дороге шли ссыльные переселенцы, многие из них оставались здесь.  

Село богатое, расположено в удобном месте.  

В этом селе родились и выросли известные в крае братья Раззореновы – 

купцы, меценаты, которые занимались благотворительной деятельностью: по 

завещанию Федора в Красноярске был построен первый приют для 

бездомных. Дмитрий долгое время был старостой Петропавловской церкви, 

был в составе Попечительского Совета в приюте Красноярска. 

Сведений о библиотеке того времени нет, но в селе ценили и стремились к 

образованию, так в 1893 году в селе уже были учителя. Раззоренов Алексей 

жил в с.Петропавловка, его сын Ефим Алексеевич был учителем в школе. 

Вначале была церковно-приходская школа. В годы революции (20 - 30 годы), 

работала школа, в селе было много детей, в 1924 году – около 400 человек, 

но школу посещали чуть более 50. 

Первые сведения о библиотеке известны с конца 30х годов. Напротив 

площади, где до 1923 года стояла церковь, был дом священника. Позже в 

этом доме долгие годы (до 1972 года-?) был клуб, и там была библиотека 

(изба-читальня). В 30е годы – начале 50-х избачом долгое время был Иван 

Степанович Рындин. (С 1954-1971 гг. он директор Петропавловской школы).  

С 60-х годов библиотека располагалась по улице Ленина. Это был небольшой 

домик в 2 маленькие комнаты. В первой вдоль стен стояли деревянные 

стеллажи с книгами для детей, у окон в углу на столах были расположены 

журналы и газеты. 

Во второй комнате стояли деревянные стеллажи с книгами для взрослых. В 

библиотеке всегда было холодно и сыро. В библиотеке проводились громкие 

чтения, культработники ходили на ферму читали дояркам новости, решения 

партии и правительства. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ильтюковская сельская  

Библиотека-филиал № 19 

Библиотекарь 

Татьяна Николаевна 

 Шиповалова 

Работает с 4 апреля 2013 г. 

Библиотекарь 

Альбина Андреевна 

 Шилкина 

Годы работы в ЦБС   

1992-2009 гг. 



 

 

 

 

 

 

 

История Ильтюковскоя сельской библиотеки -  филиала № 19 

По воспоминаниям старожилов, а точнее Лукьяновой Тамары Павловны, первое помещение, в 

котором находилась библиотека, было старое постройка, «избушка», которое находилось на 

окраине деревни, ближе к реке Чулым, напротив клуба и конторы примерно в 1958 году. До 1958 

года работавший комсоргом Лукьянов Евгений Алексеевич, выполнял обязанности книгоноши и 

поставлял книги в деревню Ильтюково. По словам Тамары Павловны книги, были очень хорошие, 

и пользовались спросом. Первым библиотекарем, который начал, работать в выделенном 

помещении, был Кирьянов Владимир Михайлович. Перед затоплением прибрежных районов, в 

том числе и Даурского, библиотеки расформировывали и развозили книги по другим населенным 

пунктам, в том числе и в деревню Ильтюково. Владимир Михайлович проработал в библиотеке 

примерно лет 7-8.  

После Кирьянова В.М. на должность библиотекаря заступила работать Лукьянова Тамара 

Павловна. На тот момент библиотека перешла в новое помещение, совместно с клубом. 

Проработала не долго примерно года 2 (1967-1969гг..),  после чего ушла работать по своей 

специальности бухгалтером в контору.  

С 1969 по 1971 в библиотеке работала Муляр Гильда Рихордовна. При ней начался вестись учет 

книжного фонда, заполнялась первая инвентарная книга.   

С 17 мая 1971 года заведующей библиотекой стала – Шилкина Альбина Андреевна. В 1984 году 

после пожара (клуб и библиотека сгорели полностью), выделили  другое помещение, которое 

находилось в небольшом домике. В этом помещении библиотека проработала до декабря 1987 

года. В декабре библиотека переехала в новое, специально отстроенное здание, в котором 

находился клуб и библиотека. В новом здании Альбина Андреевна проработала до октября 2008 

года. Трудовой стаж Альбины Андреевной составляет 33 года.  В основном  работала с детьми, 

они звали ее «баба Алла». В библиотеке было много цветов. Дети играли самодельными шашками, 

шашки были изготовлены из пробок от сока, доску рисовала сама. Играли в веселые подвижные 

игры, слушали сказки, разучивали стихи. Сценарии на мероприятия писала сама, пользуясь 

газетами «Педсовет» и клубным репертуаром. Призы покупали маленькие, иногда выделял что-то 

сельский совет, и иногда на свои «копейки». Много времени занимало написание планов, годовых 

и квартальных отчетов: все это писалось от руки. В данное время Альбина Андреевна занимается с 

внуками и правнуками. Выписывает детский журнал «Веселые герои», который, по ее мнению, 

должен быть в библиотеке. 

Шершнева Вера Леонидовна заменила ушедшую на заслуженный отдых Шилкину Альбину 

Андреевну в октябре 2008 года. Проработала в библиотечной сфере 4 года 6 месяцев. Так же как и 

Альбина Андреевна, работала в основном с детьми. В библиотеке проводились книжные 

выставки, викторины, «книжкина неделя». Принимала участие в концертных программах 

Сельского клуба. 



Шиповалова Татьяна Николаевна, начала работать в библиотеке с 1 апреля 2013 года. После того, 

как устроилась на работу от работы пошла учиться, поступила в «Канский библиотечный 

техникум», который закончила в июне 2016 года. Сейчас Татьяна Николаевна продолжает 

работать в сельской библиотеке. В библиотеке организован кружок детского творчества «Умелые 

ручки», которые дети с удовольствием посещают, также в 2019 году был организован клуб 

выходного дня для женщин «У милых дам». По мере возможностей принимаем участие, как в 

районных, так и в краевых конкурсах. В библиотеке организуются выставки юбилейным датам. 

Библиотека тесно сотрудничает с культ организатором Ильтюковского сельского клуба, 

разработка сценариев и проведение мероприятий проходят совместно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ровненская сельская 

библиотека – филиал № 20 

Заведующая филиалом 

Надежда Александровна 

Третьякова 

Работает с 2 октября 2017 г. 

Библиотекарь 

Тамара Сергеевна  

Михайэлис 

Годы работы в ЦБС  

1977 – 2017 гг.  



 

 

 

 

 

 

 

История Ровненской  сельской  библиотеки – филиал № 20. 

Библиотека  в селе Ровное была открыта в начале 50-х годов 20 века. Село образовалось вначале  

40-х годов, в 1932 было официально занесено  в реестр.  Долгое время здесь была просто заимка, 

где содержались гурты скота, стояли бараки, где жили семьи рабочих. Центральная усадьба 

находилась в с. Курбатово, там была большая библиотека. Очень богатая библиотека была в 

Курбатовской средней школе, есть версия, что в основе школьной библиотеки были редкие 

ценные  книги семьи Половникова, приказчика   Юдинского  завода. 

  Село Ровное строилось, дома перевозили из Курбатово, но долгое время библиотеки не было. По 

воспоминаниям Голощаповой П.С. в парткоме  был шкаф с книгами, в годы войны дети там брали 

книги и читали. 

 Существует наша библиотека около 70 лет. Архивные данные о библиотеке не сохранились.   

 Одна из первых изба-читальня находилась в одном бараке со школой, пищеблоком, конторой 

(сейчас это улица Центральная, в районе 31дома (в настоящее время там живёт Дмитриенко 

Андрей).  Первыми библиотекарями были Козьмина Алла, Кузьминых Елена, Пинаева. 

 По воспоминаниям старожилов в разное время библиотека располагалась в разных местах: в  

одном доме с конторой,  в жилом доме, в помещении старой пекарни – это были старые дома, где 

было холодно, сыро, протекала крыша. Эти дома не сохранились, они были расположены в старой 

части деревни, там, где начиналось село. О том состоянии библиотеки было написано в памфлете 

Дмитрия Петровича Шестакова «В новогоднюю ночь». Он долгое время работал парторгом в 

Курбатовском совхозе, потом главным редактором газеты «Сельская новь». 

В конце 70-х годов библиотека находилась в помещении центральной конторы, при сельсовете, 

очень маленькая комната, без окон. Это помещение тоже не сохранилось. На этом месте остался 

старый  сквер.  В разное время в библиотеке работали Федотова Зинаида Андреевна, Миндрина 

Галина Петровна, Клиндухова (Бондаренко) Елена Викторовна (работала в районной библиотеке), 

Шипилова Валентина,  Геинц Нина (1983-1984г),),                      

 В 1982 году библиотека переведена в новое построенное здание СДК. Библиотека расположена на 

1 этаже СДК и занимает большое красивое светлое помещение, площадью 120 кв.м., шесть 

больших окон, хорошее освещение. Часть библиотеки отведена под абонемент, игровая зона, есть 

читальный зал, для свободных занятий, чтения, для проведения мероприятий.  Фонд  библиотеки 

11 тысяч экземпляров книг, брошюр, электронных  ресурсов. В библиотеке зарегистрировано 526 

читателей, из них дети – 140 чел., юношество – 105 чел. 

Библиотека оснащена современным оборудованием: 2 компьютера, ноутбук, принтер,  МФУ, 

цветной принтер,  2 видеопроектора, экран, доступ в интернет. 

Библиотека всегда жила в гуще политических и жизненных событий.  Здесь отражались  все 

политические и культурные события,  происходящие в стране и в мире: в помещении библиотеки 

проходят выборы, заседания местного Совета депутатов. 

В прошлые годы библиотекари работали на фермах, оформляли красные уголки, проводили 

мероприятия, беседы, устные журналы. Во время посевной и уборочной кампании отражали итоги 

Соц. Соревнования, выпускали молнии и боевые листки, на комбайнах ставили звёздочки за 



каждую намолоченную тонну зерна, передовикам вручали флажки, выступали с агитбригадой на 

полевых станах. 

Библиотека принимала активное участие в написании и реализации  грантовых  проектов. Было 

реализовано 4 гранта  на сумму 300 тысяч руб.:   «Крохотулечка», «Литературное крылечко», 

«Здесь Родины моей начало», участвовала в реализации районного проекта «Семь шагов в 

будущее».        Принимала участие в написании и реализации  грантовых  проектов вместе с  

Домом Культуры:  «Бабушки и внуки»,  «Родник - начало Родины» 

В последние годы в библиотеке работали Михаэлис Тамара Сергеевна (1984-2017г), Патук Анна 

Александровна (1986г.). 

В настоящее время работает Третьякова Надежда Александровна с  2017 г.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тойлукская сельская  

библиотека – филиал № 21 

Библиотекарь 

Марина Викторовна Никифорова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

История Тойлукскаой сельской библиотеки – филиала № 22 

Библиотека д. Тойлук  была открыта 1958 году, библиотекарем назначили 

Жерносек Клавдию Михайловну. Со слов Селивановой - (Генчикевской)  

Марии Андреевны: «Это была маленькая комната в здании конторы колхоза, 

где было несколько полок с книгами, за которыми записывались в очередь, 

чтобы их прочитать».  Постепенно библиотечный фонд стала пополняться 

новыми книгами и ее перенесли в двухквартирный домик с двумя комнатами, 

где была печка на пол избы. Здание постепенно ветшало и по решению 

парткома  в 1990 году библиотека переехала в здание клуба, где  и находится, 

по сей день.  

Более 32 –х лет  проработала библиотекарем д. Тойлук Клавдия Михайловна 

Жерносек. Затем библиотекой руководили: три года Репина Людмила 

Николаевна, три с половиной  года Ноздрина Александра Романовна,  три с 

половиной года Лобадина Ирина Петровна и уже более 19 лет работает 

Никифорова Марина Викторовна. 

История библиотеки за 20 лет 

В 2000 году в нашей библиотеке стояла печка, из - за которой случился 

пожар, но фонд удалось сохранить. Много лет в библиотеке не было 

отопления, обогревались электрическими обогревателями. Затем в 2009 году 

сделали отопление, но тут другая беда - грибок съел полы. Перегородив фойе 

клуба, библиотеку перенесли в маленькое помещение, где мог поместиться 

только один или два посетителя. В 2015 году поменяли полы, сделали 

косметический ремонт, библиотека вернулась в обновлённое светлое 

помещение, но вдруг стихийное бедствие - градом пробило крышу, и дождь 

испортил и ремонт, и книги. Крышу отремонтировали, обратившись с 

ходатайством к главе района.  За  счет выигранных грантов за  проекты  

«театр Малышок» в 2016 и проект «Марья - искусница» в 2017 году  

обновили стеллажи и сделали косметический ремонт  в  библиотеке. Так же в 



2016 году установлена флешкарта Телеком, есть интернет, приобрели на 

гранты  цветной принтер, музыкальный центр, проектор и экран, театральные 

костюмы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большесырская сельская  

библиотека – филиал № 23 

Заведующая филиалом 

Елена Владимировна  

Платонова 

Работает с 14 февраля 1989 г. 

Библиотекарь 

Людмила Ивановна  

Полежаева 

Годы работы в ЦБС  

1950-1989 гг. 



 

 

 

 

 

 

 

 

История Большесырской  сельской библиотеки – филиала № 23 

Официально библиотека в с.Большие Сыры была открыта в 1950 году,  а до 

этого времени, где - то сразу после войны, (по воспоминаниям старожила села 

Суворковой Т.П.)  маленькая комната размером 3х4 была выделена при клубе, 

где и была организована изба - читальня, которая представляла собой стеллаж с 

книгами для детей и взрослых, с которого «избач» - работник клуба и выдавал 

книги. Работал тогда в клубе Потехин Леонид, звали его все «Леня  Массовик». 

Многие тогда читать не умели, или плохо читали. Книг в избе читальне в то 

время  было мало. Когда из района привозили роман - газеты, за первым 

читателем  выстраивалась целая очередь. Люди собирались, читали газеты, 

журналы, книги вслух, общались, обменивались мнением. Грамоте учились и 

дети, и взрослые.  Притом учили их не только читать и писать, но и составлять 

деловые бумаги: расписки, акты, заявления, считать на счетах. Это и была первая 

библиотека.   

В 1946 - 47 годах «избачём» был Похабов Михаил Никитич. Света на селе не 

было,  и он так - же следил за оборудованием, от которого получали свет, 

помогал устраивать просмотры кинофильмов. Располагалась изба - читальня на 

улице Набережной в доме № 21, дом стоит и поныне. 

А в 1950 году после окончания Канского библиотечного техникума в село 

приехала молодая, красивая, русокосая девушка Сысоева Людмила Ивановна (в 

замужестве Полежаева) и библиотека перешла в ее руки. 

Страна, зализав  раны войны, приступила к культурному развитию. Библиотеки 

стали пополняться  новыми книгами, газетами и журналами. Помещение стало 

маленьким, и библиотеку перевели в здание сельсовета. Комнату выделили не 

намного больше, но зато зал заседаний стал настоящим читальным залом для детей 

и подростков. 

Библиотека открывалась после обеда, ближе к вечеру. Дети ждали открытия и 

бежали  в библиотеку. Там, под лампой, вокруг стола  организовывались  громкие 

чтения книг. Таких как «Кавказский пленник», «Тимур и его команда» и других, 

читались басни Крылова по ролям. Так Людмила Ивановна прививала любовь к 

чтению. Главной  целью своей работы она считала, чтобы книга нашла дорогу в 

каждый дом. 

В 1963 году в селе построили новый клуб, где были выделены  две светлые 

комнаты под библиотеку, и Людмила Ивановна (в селе все и взрослые и дети ее 

звали тетя Люся) продолжила здесь свою работу. 



В 80 годы библиотеку перевели в освободившееся помещение, где она находится и 

по сей день. Людмила Ивановна проработала в Большесырской библиотеке до 

выхода на пенсию в  1989 году.                                                  

Последователем библиотечного дела в настоящее время является Платонова Елена 

Владимировна.Начала работать библиотекарем в нашем селе в 1989 году. Училась 

в Большесырской  школе,  окончила в городе Канске библиотечный техникум  и 

приняла библиотеку у Полежаевой Л.И.. Здесь работает и сейчас, уже 31 год. 

Основные функциями  библиотеки в настоящее время являются информационная, 

культурная, образовательная, досуговая  деятельность. Задача библиотеки 

заключается в том, чтобы вызвать у подрастающего поколения и молодежи интерес 

к чтению и вернуть в ранг активных читателей пенсионеров и работающее 

население. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ижульская сельская 

 библиотека – филиал № 25 

Библиотекарь 

Валентина Александровна 



 

 

 

 

 

 

 

 

История Ижульской сельской библиотеки – филиала № 25 

Ижульская сельская библиотека-филиал №25 перевезена из зоны затопления 

села  Сисим  Даурского района в 1966 году.  Первая инвентарная книга 

датирована 1961 годом. В Сисимской библиотеке в свое время работали 

библиотекарями: Екатерина Каскевич, Мария Одинцова, Алексей Кустов. 

Примерно фонд библиотеки составлял -  3800 экз. книг и толстых журналов. 

Библиотеку перевезли в двухэтажное здание в центре села (на первый этаж). 

Здание принадлежало Приморскому совхозу, в нем находились также контора 

фермы и жилые квартиры. Это здание не сохранилось. С 1966 года по ноябрь 

1967 года в библиотеке работала библиотекарем Чуприс  Галина. С ноября 1967 

года в библиотеке работает Марченко Валентина.  Техничкой в библиотеке  

работала Непомнящая Мария. За время существования библиотеки, библиотека 

работает в пятом помещении. Сегодня библиотека размещена в здании бывшей 

школы (построенном в 1967г.). При библиотеке есть музейная комната. 

Материал в музее расположен по 4 разделам. 1- Ветераны Великой 

Отечественной войны, 2- Ветераны труда. 3- Домашняя утварь, 4- Прикладное 

искусство. Материал в музее пополняется. С 1980 при библиотеке работает клуб 

«Ветеран», руководитель-Марченко Валентина. (Досуговый).  С 2015 года 

работает кружок «Селяночка», руководитель-Кожевникова Галина (театрально-

краеведческий). С 2013 года работает детский кружок «Самоделкин».  

Библиотека – это информационный центр, куда приходят люди не только за 

книгой, библиотечной информацией, на мероприятие, да просто пообщаться. В 

библиотеке оформляются книжные выставки, тематические полки, проводятся 

беседы, викторины, литературные часы по писателям и книгам. Всевозможные 

праздники,  конкурсы, игры с детьми. Юбилейные праздники села, семейные 

праздники. Библиотека принимает участие в районных мероприятиях, в краевых 

и межрегиональных конкурсах. В библиотеке оформлены различные альбомы: 

по краеведению,  району,  селу, семейные и т. д. Все мероприятия проводятся 

совместно с клубом при поддержке жителей села. Самые активные читатели и  

участники всех мероприятий:  Рыбалова Вера, К ривошеева Вера,  Шашко 



Галина, Кожевникова Галина, Чанчикова Людмила, Корхова Алла, Понятовская 

Наталья, Бороданова Елена, Непомнящая Валентина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даурская сельская  

библиотека – филиал № 26 

Библиотекарь 

Екатерина Петровна  

Пыхтина 

Работает с 1 сентября 2010 г. 

Библиотекарь 

Нина Ивановна 

 Клиндух 

Годы работы в ЦБС 1969-2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

История Даурской сельской библиотеки – филиала № 26 

с Даурское начало строится в 1963 году. В первую очередь для строителей 

построили длинные  деревянные бараки, в одном из них выделили площадь 

под библиотеку, в которой складировались книги, перевезенные из-

затопленных деревень.  Затем строители уехали,  барак стал занимать   

сельский клуб. Открытие  библиотеки состоялось в октябре 1969 года, когда 

после окончания Канского библиотечного техникума в село приехала Лакова 

(в дальнейшем Клиндух)  Нина Ивановна (дата рождения - 27.11.1937 года), 

по специальности  - библиотекарь. 1970 году, из-за аварийного состояния 

здания, библиотеку перенесли в восьми квартирный дом, это было               

общежитие ф. Даурск. Для библиотеки выделили 1 этаж, левое крыло, и 

просуществовала там до 1973 года. Случился пожар, здание сгорело, и со 

спасенным имуществом библиотека  переселилась в кирпичное здание 

детского сада на второй этаж, где и находится сейчас. К зданию вела 

железная узкая лестница, вдоль стены здания. Она была очень неудобной и  

силами строительной бригады ф. Даурск, ее заменили, на широкую 

деревянную лестницу, которую второй раз отремонтировали под 

руководством  главы Приморского сельсовета Михайлов Ю.Г. в 2000 году.    

Лакова (в дальнейшем Клиндух)  Нина Ивановна стала первым 

библиотекарем и проработала в Даурской библиотеке 41год.  Это была одной 

из лучших библиотекарей района, проводила большую работу по пропаганде 

книги среди населения. Как агитатор, она посещала животноводческую 

ферму, занималась оформлением красных уголков, участвовала  в 

подведении итогов соревнования среди доярок, скотников и механизаторов. 

Награждена  Министерством культуры значком «За отличную работу» от 

24.03.1991г, «Медаль материнства II Степени» – в 1969 году, множество 

грамот за добросовестный труд.   В 2010 году ушла на заслуженный отдых.   

С 1 сентября 2010 года приняла библиотеку Пыхтина Екатерина Петровна. 

Со всей ответственностью отнеслась к работе новый библиотекарь, за 

плечами 35летний учительский стаж, а вот как расставить и работать с 

библиотечным фондом, просто не знала, поэтому перенимала опыт у своей 



наставницы Клиндух Нины Ивановны, которая охотно передавала все свои 

знания, за что ей безгранично благодарна. 

Множество побед завоевала библиотека, читатели стали активными 

участниками Всероссийских, Краевых и Районных конкурсов. И в 2018 году 

Даурская сельская библиотека стала «Лучшим подразделением  МБУК 

«Балахтинская ЦБС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красненская сельская 

библиотека – филиал № 27 

Библиотекарь 

Маргарита Ивановна  

Галкина 

Работает с 12 сентября 2001 г 

Библиотекарь 

Надежда Николаевна  

Сизых 

Годы работы в ЦБС 1988-2001 

гг. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История Красненской сельской библиотеки – филиала № 27  

Точной даты возникновения библиотеки в д. Красная установить не 

удалось. По словам односельчан, в 60-х годах библиотека располагалась в 

доме по улице Центральная. До библиотеки в этом здании находился 

сельский совет. В настоящее время в этом доме живет Бухалова Елена 

Николаевна (дочь Приваловой (Барыльниковой) Татьяны Викторовны). 

В 1967 году было построено комплексное здание (из перевезенной со 

старого Даурска церкви) в который вошли: клуб, библиотека, спортивный 

зал. Библиотека расположилась на 2 этаже.            

В разное время библиотекарями работали: Сас Мария Никеевна - до 1962 

год, .Петченко Лидия Федоровна - до 1964 года. Кузнецова Мария Никитична 

- до 1967 года. Злыднева Людмила - до 1968 года.  

19.02.1968 года у Злыдневой Людмилы библиотеку приняла 

Соколенко Нина Ивановна и сразу поступила на заочное обучение в г.Канск. 

В 1970 г. получила диплом об окончании. На тот момент Соколенко Н.И. 

исполнилось 46 лет. Проработала Нина Ивановна вплоть до 2.11.1988 года. 

После наступления пенсионного возраста Соколенко Н.И. ещё 6,5 лет 

проработала библиотекарем. 

В ноябре 1988 года пришла работать библиотекарем Сизых Надежда 

Николаевна. В то время она работала в Красненской школе учителем химии, 

а также преподавала трудовое обучение. Работа в библиотеке была по 

совместительству. В начале 90-х гг. в библиотеке были обновлены книжные 

стеллажи, столы. Муж Надежды Николаевны, Сизых Анатолий Алексеевич, 

помогал в художественном оформлении.  

С сентября 2001г., и по настоящее время, библиотекарем работает 

Галкина Маргарита Ивановна. В 2010 году библиотека приняла участие в 

краевой акции «Книжный десант», в котором краевая детская библиотека 

передавала на некоторое время библиотекам-участникам новую красочную 

литературу для детей. Надо было видеть радость и интерес, который 

вспыхивал в глазах маленьких читателей. В то время в сельских библиотеках 

были редкими книжки-вырубки, книжки-раскладушки, музыкальные книжки 

и пр. Понимая необходимость привлечения дополнительных средств, 

Библиотекарь 

Нина Ивановна  

Соколенко 

Годы работы в ЦБС 1969-1988 гг. 
 



библиотекарь стала пробовала писать проекты в грантовые программы. И 

вот, в  2015 г., библиотека выиграла свой первый грант «Библиотека без 

стен» – летняя открытая площадка, поддержанный программой «Социальное 

партнерство во имя развития», по проекту было приобретено оборудование 

для организации летней площадки, а также новая литература: звуковые 

книги, книги на магнитах, музыкальные, познавательные и проведен ряд 

мероприятий для детей.  

За счет участия в проекте центральной районной библиотеки «Семь 

шагов в будущее» в 2013 году в библиотеку приобрели ноутбук, проектор, 

экран. Это позволило библиотеке проводить разноплановые мероприятия. 

Благодаря краевой программе «Развитие культуры Красноярского 

края» в 2016 г. был сделан капитальный ремонт здания сельского Дома 

культуры и библиотеки. В обновленном современном помещении  

библиотека более успешно стала содействовать  реализации прав жителей на 

доступ к информации, формировать их профессиональные и культурные 

потребности, используя новые  возможности.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ямская сельская 

библиотека -  филиал № 28 

Библиотекарь 

 Татьяна Ивановна  

Медведская 

Работает с 1 ноября 2006 г. 

Библиотекарь 

Марина Викторовна  

Дорофеева 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История Ямской сельской библиотеки – филиала № 28 
 

Со слов местных сторожилов    первый  библиотечный уголок находился в 

здании клуба. По краям сцены  располагались полки с книгами .В конце 

деревни стояло бревенчатое здание,  которое являлось клубом и 

библиотекой.  Он состоял из одного помещения, которое служило  залом и 

сценой.  И заведовала всем этим Любовь Савельевна Шемякина . Она же и 

была первым библиотекарем.  По записям из трудовой книжки, её 

деятельность началась со 2 октября 1967 г по сентябрь 1973 годы. В то время 

комплектование библиотеки проходило с биб.коллектора ,напрямую.  Здания 

этого уже давно нет. После клуба оно ещё какое-то время послужило 

дворовыми постройками для содержания частного скота. А в 90-е годы 

разрушилось. 

В 1971 году начато строительство нового  здания клуба со встроенной  в нём 

библиотекой. Конечно, местные жители очень ждали этого события. Из 

воспоминаний Юшковой Надежды Фёдоровны , Ямская библиотека начала 

свою деятельность в сентябре 1975 года. Вторым библиотекарем была  она 

сама. Молоденькой девушкой переехав из Новосёловского района ей 

предложили должность библиотекаря.  С течением времени заочно получила 

образование по профессии , закончив Ачинский техникум . а в дальнейшем 

Кемеровский Государственный университет культуры и искусства. 

Библиотека в то время комплектовалась из п.Приморск. Жителей в деревне 

было более 200 человек, поэтому  читателей было много. Библиотека тесно 

сотрудничала с клубом и школой.  Совместно проводили  все календарные 

праздники на селе. Особенно традиционным было ежегодно проводить 

«Проводы Зимы». Из-за маленькой площади в школе все школьные 

мероприятия проходили в библиотеке.  А в ноябре  1986 года случился пожар 

и библиотека сгорела. Сгорел почти весь книжный фонд и собранная в архив 

документация. Те книги, которые  удалось  спасти перенесли в жилой дом на 

время.  Там и была временная библиотека. Проработала Надежда Фёдоровна 

14 лет. В 1989 году Надежда Фёдоровна с семьёй переезжает в г.Красноярск , 

а на её место приходит, тоже приезжая, но уже с образованием библиотекаря 

Дорофеева Марина Викторовна. В 1991 году библиотеку расселяют в новом 



здании, совместно с клубом и ФАПом .  Деятельность Марины Викторовны  

продолжилась до 2006 года. По семейным обстоятельствам , она переезжает в 

г.Красноярск. А на её место приходит Медведская Т.И. и совмещает работу 

библиотекаря с работой в клубе.  

В 2008 году при библиотеке Татьяна Ивановна создала мини-музей 

«Сокровища Ямского сундучка». Туда вошли старинные экспонаты 

домашней утвари: прялка, веретено, кровать и т.д. Всё это выстроено ввиде 

старинной горницы. Экспонаты применяются для выставок и мероприятий.  

Библиотека  активно участвует в районных мероприятиях. Библиотека 

является основным центром села . Население с удовольствием посещает её 

стены. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щетинкинская сельская 

библиотека – филиал № 29 

Библиотекарь 

Анастасия Александровна  

Слабко 

Работает с 5 декабря 2012 г. 

Библиотекарь 

Татьяна Викторовна  

Пискун 

Годы работы в ЦБС 1974-2012 гг. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История Щетинкинской сельской библиотеки – филиала № 29 

Библиотека была открыта в 1967 году при переселении жителей затопленных деревень. 

Все культурные места такие как: клуб, школа, библиотека, и даже больница находились в одном  

2-х этажном здании в  8 квартирном доме по ул. Одесская, которое строили студенты Одесского 

инженерно строительного института. Далее эту улицу переименовали в ул. имени Героя 

Советского Союза Борисевича. Позже библиотеку и клуб перевели в другое здание. Далее 

библиотека находилась на последней улицы – так она называлась в те времена  - здание не 

сохранилось. Библиотеку перенесли в новый клуб , который был построен в 1971- 1972 годах , его 

строили армяне. Шли годы библиотека меняла свое место нахождения,  и в это тяжолое время 

менялись и сотрудники . Сейчас библиотека находится на улице школьной -1, где раньше 

находилась школа , библиотека обслуживает население в численности  188 человек, из них : дети -  

42, юношество-  25 остальные взрослое население . 

Щетинкинская сельская библиотека  библиотека сегодня – это информационный центр села, в 

борьбе с массовой безграмотностью библиотека оказалась незаменимым и очень 

нужным  учреждением на селе, местом  интересных встреч, проведения литературных и 

музыкальных вечеров, конкурсов, самых разнообразных выставок. На протяжении многих лет 

библиотека активно сотрудничает  с Огурской средней школой , с сельским клубом.  

Число пользователей в сельской  библиотеке составляет  160 человек,   ежегодно 

читателям  библиотеки выдается более  3000  экземпляров книг и периодических изданий. 

Библиотека обладает богатым  и разнообразным по содержанию фондом: книги, газеты и 

журналы,  материалы  на DVD/CD, настольные игры.  В распоряжении читателей современное 

оборудование:   с 2017 года в библиотеке подключили интернет ,  на сегодняшний день в 

библиотеке имеется:  2-  компютера , из которых 1 компютер подключен к сети интернет , имеется   

МФУ. Среди платных услуг библиотека осуществляет ксерокопирование , сканирование 

документов,  справочная и консультационная помощь в поиске и выборе источников информации, 

удовлетворение запросов с помощью других библиотек через  внутрисистемный обмен (ВСО),  

Клубная работа является одной из эффективных форм по просвещению населения 

через досуговую деятельность библиотеки . 

Большое внимание уделяют библиотекари досугу детей и подростков в летнее время, 

успешно реализуя ежегодную Программу летнего чтения. В библиотеке проходят мероприятия по 

разным направления деятельности , по экологическому, эстетическому просвещению и т. д.. 



Особое внимание библиотекой уделяет патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

Однако самой главной задачей Щетинкинской сельской библиотеки является поддержание и 

углубление интереса детей к чтению. 

В разные годы библиотекарями  работали Губич Нина Михайловна 2 года проработала в 

библиотечной системе , вышла замуж и уехала в город .Коваленко Валентина Яковлевна  

переехала с Александровки , там она работала библиотекарем , проработала в системе 2 года 

.Плющ Надежда, Пискун Татьяна Викторовна приняла библиотеку у Плющ Надежды в 1974 году .  

 Пискун Татьяна Викторовна в библиотечной системе проработала 38 лет .Имеются почетные 

грамоты , благодарственные письма , имеет Звание ветеран труда , из библиотечной системы ушла 

по состоянию здоровья. 

 В настоящее  время библиотекарем Щетинкинской сельской библиотеки является Слабко 

Анастасия Александровна в библиотечной системе работает   6 лет . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огурская сельская  

библиотека – филиал № 30 

Заведующая филиалом 

Елена Николаевна  

Потылицына 

Работает с 1 сентября 2014 г. 

Заведующая филиалом 

Любовь Константиновна  

Изотова 

Годы работы в ЦБС 2011-2015 

гг. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История Огурской сельской библиотеки – филиала № 30 

     История деревни Огур идет с 1720 года. Но про первую библиотеку 

старые жители не могут вспомнить. Скорее всего, первая библиотека –  это 

была Изба читальня. По самым ранним воспоминаниям Радивиловой 

(Лопатиной) Валентины Георгиевны, она трудилась в библиотеке с 1959 по 

1966 года в деревне Огур (позднее ее стали называть Нижний Огур или 

Старый Огур) при колхозе. После Валентины Георгиевны пришла работать 

Лозненко  Зинаида в 1966 году,  затем приняла библиотеку Каскевич 

Екатерина.  

    Со слов Темерова Александра Максимовича, библиотеке выделили 

небольшую комнату в здание сельсовета, проработав примерно до 1968(9) 

годах, ее  перевезли в здание бывшей  сельской школы (школу на тот момент 

перевезли в новый Огур), где расположились местный клуб и библиотека. По 

воспоминаниям жителей,   библиотекарем  работала Бренинг Алла 1967 году, 

на ее смену пришла молодая  Темерова Галина Ивановна, она проработала  с 

1969 - 1970 гг. После Галины Ивановны «хранителями» библиотеки стали 

Букина Нина Михайловна, Едигарова (Швецова) Татьяна Маликовна 

(совмещала клубную и библиотечную работу). Все они проработали в 

Старом Огуре.  Так как большие социально значимые объекты перевозили 

уже в новый, построенный Огур, то и библиотека так же переехала  на новое 

место «жительства» примерно в 1970 годах. Уже в восьмидесятых годах 

библиотека находилась в одном здании по соседству с Огурской 

амбулаторией и КБО. Первым библиотекарем в «новом» Огуре стала 

Панайтиди Любовь Юрьевна. В 1966 году пришла работать  Майстришина 

Раиса Иьинична, которая начала свою библиотечную деятельность с 1958 

года, всю свою жизнь посвятила себя служению библиотеке, проработав до 

пенсии до 1996 года. При  Раисе Ильиничне построили пристройку к клубу и 

перевезли библиотеку. Это были 2 небольшие комнаты, читальный зал и 

хранилище с фондом. 

Библиотекарь  

Раиса Ильинична  

Майстришина  

Годы работы в ЦБС 1966-1995 

гг. 

Библиотекарь  

Наталья Николаевна  

Балчугова 

Годы работы в ЦБС 1995-2011 

гг. 



      На смену пришла работать молодая, креативная зав. филиалом Балчугова 

Наталья Николаевна. Любовь к своей профессии и читателям делали ее 

мероприятия интересными, насыщенными и познавательными. 

          На смену в 2011году  пришла работать в библиотеку зав. филиалом 

Изотова Любовь Константиновна, она не только помогала читателям 

ориентироваться в книжном море, но и старалась помочь им через книгу в  

решении различных информационных запросов. Проработав  до 2014года. 

   В 2014 году пришла работать в Огурскую сельскую библиотеку зав. 

филиалом Потылицына Елена Николаевна. В 2016 - 2017 годах перевезли 

мебель и книги в здание бывшего детского сада. Своими силами был 

произведен ремонт будущей библиотеки. Открылись  в октябре 2017 года. 

Теперь соседями стали: амбулатория, сельский совет, клуб. 

       На данный момент библиотека в нашем  селе — это центр культурного 

досуга, общения, хранения и выдачи информации.  Посещают  Огурскую 

сельскую библиотеку  различные жители села. Хочется, что бы  история 

нашей библиотеки не заканчивалась никогда, как не утратилась бы миссия и 

предназначение ее на многие лета.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноключинская сельская 

библиотека – филиал  № 31 

Библиотекарь 

Елена Николаевна  

Даниленко 

Работает с 26 февраля 2018 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История Красноключинской сельской библиотеки – филиала № 31 

История Красноключинской сельской библиотеки началась с 

небольшой комнаты в здании сельского совета. В 1953 г. Библиотекарем 

работала Мисуна Анастасия Константиновна. Работала она недолго, после 

нее в библиотеку пришла работать Шабович Галина Гавриловна. В 1958 г.  

книжный фонд передали в клуб. 

В 1967 г. библиотеку перенесли в пустующий дом бывшего жителя 

деревни. Библиотекарем стала Стреж Екатерина Георгиевна, только что 

окончившая школу. Фонд библиотеки был маленький – занимал всего 

несколько полок.  Но и на этом месте библиотека долго не просуществовала 

– дом продали и библиотеку перенесли в дом по ул. Центральной, напротив 

совхозного магазина. В этом помещении библиотека находилась вплоть до 

постройки нового клуба.  

В эти годы активно работала передвижка – Екатерина Георгиевна 

ездила с книгами и газетами к рабочим на поля и ферму. 

В 1980 г. построили здание нового клуба, для библиотеки отвели 

небольшое помещение, книжный фонд постепенно пополнялся. 

В 1983 г. после окончания Канского библиотечного техникума в 

библиотеку пришла работать Апанович Любовь Николаевна. На то время 

фонд составлял уже 6000 экземпляров. Население было большое, был 

большой приток сезонных рабочих, читали много. Деятельность 

библиотекаря была направлена на массовость, читательскую деятельность.  

В 2018 г.  Апанович Л.Н. вышла на пенсию и ее место заняла 

Даниленко Елена Николаевна.  

Библиотекарь 

Любовь Николаевна  

Апонович 

Годы работы в ЦБС 1982-2018 

гг. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малотумнинская сельская 

библиотека – филиал № 32 

Библиотекарь 

Вера Васильевна 

 Павлова 

Работает с 1 июня 2011 г. 

Библиотекарь 

Эмма Эммануиловна 

Аликина 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История Малотумнинской сельской библиотеки – филиала № 32 

Когда появилась первая библиотека в деревне Малая Тумна, никто не 

помнит. Из воспоминаний жителя деревни Аликина Михаила Анатольевича: 

«В деревянном однокомнатном доме, заведующим клубом тогда работала 

Зыкова Алла Михайловна, она же по совместительству работала 

библиотекарем, выдавала книги. Книг  было немного, все они умещались в 

небольшом книжном шкафу, который  стоял  в углу на сцене. Читатели 

охотно  брали книги, ей часто   приходилось  ездить  за книгами в Балахту». 

В 1975 году в деревне построили новый клуб, и для библиотеки выделили  

комнату, где она и находится по сей день.  
Постепенно библиотечный фонд стал пополняться новыми книгами. 

Читатели получили возможность знакомиться со всей имеющейся в 

библиотеке литературой и самостоятельно выбирать то, что им нужно. 

Библиотекари выдавали книги не только в библиотеке, но и в конторе 

работал пункт выдачи литературы, где новые книги по сельскому хозяйству 

доводились до каждого специалиста и каждого механизатора. А также в 

обязанности библиотекаря входил выпуск «молний», «боевых листков», 

стенгазет, оформление стендов с итогами соцсоревнований среди 

животноводов. 

С 1975 года по 2003 год сменилось много библиотекарей. В этот 

период в Малотумнинской сельской библиотеке работали Старцева 

Татьяна Ильинична, Дранишникова Татьяна Спепановна, Конюкова Ольга 

Викторовна Павлова Вера Васильевна, Сулбаева Ольга Ивановна, Жихарь 

Алексей Александрович, Зыкова Нина Анатольевна. 

Аликина Эмма Эммануиловна приняла библиотеку 24 декабря 2003 

года. Много добрых слов можно сказать о Эмме Эммануиловне. Это 

благодаря ее стараниям, художественному вымыслу, творчеству хорошела и 



процветала наша библиотека. Выросла посещаемость читателей, что говорит 

о том, что потребность в чтении возрастает у жителей с каждым днем. В 

библиотеке проводятся вечера отдыха, викторины, конкурсы, конкурсы 

рисунков,  оформляются книжные выставки. 

 На краевом детском конкурсе посвященное дню Победы «Мой 

легендарный дедушка», читатель библиотеки Аликин Владимир занял первое 

место и был награжден плеером с наушниками. Эмма Эммануиловна  первая 

из библиотекарей стала заниматься сбором необычных для сегодняшнего дня 

предметов старины, народного быта – крестьянской утвари, народных 

костюмов. В библиотеке более 120 предметов старины 

После ухода на пенсию Эммы Эммануиловны в 2011 году к работе в 

библиотеке приступила Павлова Вера Васильевна.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Могучинская сельская 

библиотека – филиал № 33 

Библиотекарь 

Вера Валентиновна  

Моторная 

Работает с 1 декабря 2010 г. 

Библиотекарь 

Любовь Николаевна  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История Могучинской сельской библиотеки – филиала № 33 

По воспоминанием Чулденко С.С., Дуевой В.В. библиотека располагалась в 

щитовом помещении и в шестидесятые годы уже работала, когда они детьми 

ходили в библиотеку. По воспоминаниям Новожиловой Л.Н. библиотеку 

организовала Трофимова Людмила Викторовна.  

В 1981 году библиотека сгорела, была открыта в другом здании, где было 2 

небольшие зала, в которых располагалась литература для детей и взрослых. 

Затем после отъезда Трофимовой Л.В., в библиотеке стала работать 

Мальцева Татьяна Фёдоровна. С 1993 года в библиотеке работала 

Новожилова Любовь Николаевна, которая заочно окончила Канский 

библиотечный техникум. В 2010 году она уехала в г. Красноярск, где 

работает библиотекарем в библиотеке им.Бориса Жидкова библиотечной 

системы им .Н.Островского. Потом в библиотеке работала Моторная В.В. 

(2010г-2017г), а сейчас работает Мартюшева Е.С.. С 2016 года в библиотеке 

работает интернет, насчитывает более 4200 экземпляров художественной и 

отраслевой литературы, делается подписка на периодику. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистопрудненская сельская 

библиотека – филиал № 34 

Библиотекарь 

Марина Викторовна  

Винтер 

Работает с 1 июля 2010 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История Чистопрудненской сельской библиотеки Ф-№34. 

          В декабре 1983 года на нашей ферме №2 (второе отделение) Еловского 

совхоза, состоялось открытие нового клуба. В 1987 году в здании клуба 

открылась библиотека. Занимала она одну небольшую комнату, заведующей 

библиотекой стала Цих Ольга Владимировна. Проработала она всего два 

года, и ее сменила Шефер Галина Петровна.  

          Галина Петровна приехала на нашу ферму из г. Красноярска в августе 

1971 года, после окончания Красноярского педагогического училища имени 

М. Горького. Работала учителем русского языка и пионервожатой. С 

открытием в 1986 году на нашей ферме детского садика стала заведующей 

детского сада. Проработав в детском саду три года 12.12.1989 года пришла 

работать в библиотеку филиал №34. Сначала работала в небольшой 

комнатке, места было очень мало, книжный фонд был небольшой, в 

основном старая периодика. Почти каждую неделю ездила в Балахту и 

привозила оттуда книги для читателей. 

           На нашей ферме в 88 семьях проживало 396 человек. Было много 

детей, подростков. Поэтому библиотека всегда была переполнена 

посетителями. Галина Петровна стала заинтересовывать читателей 

различными кружками, клубами по интересам. В библиотеке работали такие 

кружки как: «Вязание», «Мягкая игрушка», клуб «Эрудит». Как с детьми, так 

и с взрослым населением проводились различные беседы, мероприятия. 

          Через год работы в библиотеке Галина Петровна отвоевала еще одну 

комнату, и библиотека стала намного просторнее.  

          В местной строительной мастерской изготовили полки и стеллажи для 

книг и выставок. 

          Библиотека очень тесно сотрудничала с клубом, в то время заведующей 

клубом была Гельдт Людмила Владимировна.  

Библиотекарь 

Галина Петровна  

Шефер 

Годы работы в ЦБС 1989-2010 

гг. 



Все праздники и массовые мероприятия проводили совместно. В то время по 

телевизору вышла программа «Поле Чудес», которая всем очень нравилась, и 

Галина Петровна совместно с Людмилой Владимировной приняли решение 

раз в месяц проводить «Поле Чудес» в клубе. Они договорились с кузнецом и 

им в кузнице изготовили вращающийся барабан для проведения игры. С 

призами им помогал совхоз. Игра проходила просто на «Ура». 

          Очень хорошо проходил «День пожилого человека» начиная с 

концертной программы заканчивая посиделками, песнями, чаепитием и 

общими воспоминаниями. 

          Также в библиотеке Галина Петровна организовала музей старины. 

Люди приносили старинные вещи, фото, проигрыватели, прялки, медали и 

многое другое. 

          Проработала Галина Петровна в библиотеке 21 год, до 01.07.2010 года. 

Сменила ее Винтер Марина Викторовна.  

          Библиотеку также посещало много читателей, проводились различные 

мероприятия, как для детей, так и для взрослых. Но в ноябре 2012 года 

случился пожар в здании клуба и все помещение совместно с библиотекой 

сгорело дотла. 

          Сгорел почти весь книжный фонд библиотеки, спасти удалось 

немногое. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожановская сельская 

библиотека  - филиал № 35 

Библиотекарь 

Светлана Васильевна  

Миллер 

Работает с 29 августа 2012 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История Кожановской сельской библиотеки – филиала № 35 

В июле 1981 года профсоюзы края открыли библиотеку для строителей 

санатория и жителей д. Кожаны, разместилась она в строительном вагончике. 

Библиотекарем стала В.А. Землянко. Фонд составлял тысячу книг. В августе 

по распределению приехала И.Н. Дубцова. И библиотекарей стало двое. Так 

как наступала осень, а в протекающем вагончике было холодно и сыро, то для 

библиотеки предоставили помещение в самом санатории «Красноярское 

загорье». 

Библиотека комплектовалась лучшими новинками художественной, 

справочной, детской литературы. Через читальный зал прошло большое 

количество учеников и учителей Кожановской школы, писались дипломные 

работы студентами. 

Когда сгорела библиотека с. Тюльково, число постоянных читателей 

прибыло и доходило до тысячи в год. Жители деревень Грузенка, Ключи, 

Крюково проходили через абонемент и читальный зал.  

Кожановская сельская библиотека, как самостоятельная единица, была 

создана при сельской администрации в июле 2002 года, когда освободились 

площади под клуб и библиотеку в большом здании детского сада. Главой 

сельской администрации тогда была О.А. Бурнашова, благодаря её стараниям 

и инициативе и появилась библиотека. Библиотекарем стала Н.С. Гержина.  

На средства администрации были закуплены новые книги, стеллажи, 

мебель. Кроме этого, обратились к жителям села поделиться литературой из 

домашних библиотек. Неравнодушные люди приносили книги, журналы, 

часы, комнатные цветы и многое другое, для того чтобы создать не только 

библиотечный фонд, но и уют в помещении. Позже библиотека стала 

относиться к Централизованной библиотечной системе, оттуда и пополнялся 

Библиотекарь 

Ольга Александровна 

Степнова 

Годы работы в ЦБС 2007-2012 

гг.  



библиотечный фонд.  

С середины 2007 года библиотекарем была О.А. Степнова. При ней 

продолжил работу музыкально – поэтический клуб. Проводились вечера, 

посвящённые юбилеям писателей. 

С середины 2012 года библиотекарем стала С.В. Миллер. В этот 

период, в связи с новыми требованиями, была полностью обновлена 

документация на читателей и библиотеку.  Пришлось незарегистрированный 

фонд вывозить для регистрации в центральную районную библиотеку.  

Ежегодно на территории библиотеки проходят выставки декоративно - 

прикладного творчества и  изобразительного искусства, большинство 

участников  выставки являются читателями  нашей библиотеки, которые 

используют  новинки литературы в своём творчестве.  Самыми активными 

являются: И.В. Михайлова, Н.К. Назарова, Н.Л. Кривальцова, В.И. Романова, 

А.В. Толстихина.        

Сегодня, на территории села 3 библиотеки, они соответствуют 

современным требованиям и продолжают быть центрами общения. Огромное 

стремление к знаниям и потребность в книге, у жителей села и отдыхающих 

санатория, по – прежнему не угасает. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


