
                                 История  

           Глафировской сельской библиотеки    
Библиотека  в нашем селе существует с 1950 года. 

Как утверждают сторожилы, что в 1950 году  была открыта изба - 

читальня, расположенная в хате-мазанке под камышом по                         

улице  Первомайской напротив сельского совета. 

Фонд книг собирался по крохам. Книги, принесѐнные самими читателями 

для общего пользования в библиотеку, помещались в одном шкафу.  

Стеллажи для книг были сделаны грубо из досок. 

Крайне бедный книжный фонд и малое количество периодики, тем не 

менее, собирали под гостеприимной крышей читальни огромную массу 

приодолевних безграмотность  сельчан.  

             Первым библиотекарем была Хохуля Мария Митрофановна. Она 

читала эти книги сама  и советовала прочитать другим.  Любила 

беседовать  со своими читателями с взрослыми и ребятишками о 

прочитанных книгах. 

В 1955 году Мария Митрофановна, ушла работать в школу учителем 

русского языка и литературы.  

Вместо неѐ стала работать библиотекарем Новак Анна Степановна, 

молодая девушка, приехавшая к нам в село, после окончания культпросвет 

училища. Анна Степановна была назначена заведующей в сельскую 

библиотеку. Она была высококвалифицированным специалистом своего 

дела. Он сразу же обратилась в колхоз за помощью, нужны были деньги на 

книги на укрепление материальной базы библиотеки, на приобретение 

книг. 

В 1954 году фонд книги библиотеки составлял 2824экз.              

книговыдача 5775 экз. читателей 156 человек всего с детьми. 

На выделенные деньги Анна Степановна купила много новых, интересных 

книг оформила книжные выставки.  

Люди с удовольствием  шли в библиотеку, они знали, что Анна Степановна 

всегда сможет подобрать книгу для души. Она хорошо знала каждого 

читателя, узнав его запросы и интересы. 

         Для жителей села Глафировки лучшим отдыхом после трудового дня  

был отдых с книгой в руках. Люди вечером  читали книги при свечах или 



керосиновых лампах, потому что только в 1960 году в каждом доме 

загорелись электрические лампочки, люди услышали  радио. 

     Особенно любили дети библиотеку и библиотекаря, когда проводили для 

них громкие чтения, утренники, беседы.  Часто ребята заходили  в 

библиотеку для того,  чтобы взять нужную книгу на урок. Анна 

Степановна поднимала вопрос перед председателем сельского совета и 

председателем колхоза о том, что библиотеке необходимо большое 

помещение, так как книжный фонд увеличивается, и  растѐт число 

читателей, читальный зал не вмещал всех желающих читать книги.  

           В 1969 году библиотека была переведена в новое здание сельского 

Дома культуры. Большие просторные комнаты библиотекарю помогали 

работать творчески. Постоянными гостями в библиотеке были 

студенты, учащиеся, педагоги, просто жители села. Они приходили 

получать нужную информацию, взять интересную книгу, почитать 

свежие газеты. 

В 1973 году Анна Степановна была переведена на другую работу, 

секретарѐм в сельский совет. 

С  1973-1974 годы в библиотеке  работали: Воронина Тамара Петровна, 

Подбельцева Людмила Михайловна.             

В 1975 году в Глафировскую сельскую библиотеку,  пришла работать 

Шеляг Александра Ивановна по специальности библиотекарь. Молодая 

энергичная многознающая библиотекарь отдала своему любимому делу все 

свои знания, умение, силы. Александра Ивановна проводила большую 

культурно-массовую работы среди населения.  

Шли годы, книжный фонд увеличивался, и библиотека переходит в новое 

здание  в 1986 году. Благодаря администрации района  библиотека имеет 

своѐ собственное помещение. Помещение библиотеки состоит из 

абонемента, книгохранилища, детской и взрослой комнат.  

С 2000 по 2012 год в библиотеке  работала Арашкевич Людмила 

Николаевна библиотекарь по образованию. С 2013 года Людмила 

Николаевна  – директор Глафировской сельской библиотеки. 

В 2014 году Шеляг Александра Ивановна ушла на заслуженный отдых, 

проработав в библиотеке 40 лет.  

С  2015 году в библиотеке работает Толочко Юлия Владимировна.  
 


