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«Книги - это разум человечества, 

его память, его мудрый опыт и 

вместе с тем движущая сила его 

совершенствования. Но в полной 

мере всем этим становятся 

книги лишь тогда, когда они 

собраны, спаяны, сплочены в 

удивительный организм, 

 названный библиотекой». 

Л.С.Соболев 

 

В какой хорошей семье нет своего альбома. В библиотечной семье он 

есть. Да, именно в семье. Когда люди живут дружно, помогают друг другу и 

делают общее дело, это всегда семья. И Килемарскую ЦБС мы с гордостью 

называем своей второй семьей. 

История библиотек нашей ЦБС - это история роста культуры нашего 

края, нашего района. Вначале это были избы-читальни, затем 

стали открываться библиотеки. Размещались они в приспособленных 

помещениях, но постепенно стали строить здания именно под библиотеки. 

У каждой библиотеки своя судьба, и о ней вы узнаете, 

перелистав и познакомившись с историей каждой из них. 

Все они тесно связаны с жизнью того села, в котором она 

находится. Изменила себя деревня Васени - не стало там и 

библиотеки, растет поселок Озерный появляется там 

библиотека, растет население села - растет и библиотека. 

До 1981 года было в Килемарском районе 7 сельских 

библиотек - это Васеневская, Кумьинская, Кибеевская, 

Широкундышская, Мало-Шудугужская, Больше 

Шудугужская, Нежнурская, центральная и детская 

библиотеки. В 1981 году район увеличился, и одновременно 

увеличилось количество библиотек - стало 16 сельских 

филиалов. В процессе развития ЦБС не стало Отарской, 

Дубовской, Мазикинской, Васеневской, Ломбенурской, 

Больше-Шудугужской библиотек, но зато открылась еще одна библиотека в 

п. Озерный; в с. Арда из трех библиотек стала одна. Такова жизнь. 

Улучшалась материальная база библиотек, росли книжные фонды. 

Это уже все ушло в историю. И хочется, чтобы наши потомки немного 

знали об истории библиотек в районе, о тех людях, которые когда-то 

работали в них и помнили, что и они внесли определенный вклад для своей 

родины, своего 

села. Библиотека это храм сбереженного времени, так прекрасно сказала 

М.С.Шагинян. 

О работе библиотеки, наверное, можно судить по-разному: в окнах 

горит свет, значит - работает. Ну а если заглянуть внутрь, то о работе говорят 

стенды, выставки и, конечно же, склоненные над столами читатели, они же - 
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у книжных полок оживленно беседующие с библиотекарями или друг с 

другом. 

Библиотечная профессия на сегодня остается одной из самых гуманных 

и коммуникабельных. Библиотекари своего рода информационные 

волонтеры в современном социуме. 

История - это не только крупномасштабные события, история - это еще 

и судьбы конкретных людей, их труд, их деяния на благо Отечества. 

Нежнурская библиотека-филиал №2 

В сфере культуры на первых порах библиотеки развивались очень 

медленно. Когда власти стали придавать большое значение культурно-

просветительной работе в деревне начали организацию изб-читален, а затем 

на их базе стали открываться библиотеки.  

 В 1932 году при Нежнурском сельсовете была открыта изба-читальня.  

Первым избачём работал Иван Демидович Игнатьев.  В 1937 году изба-

читальня  переименована в сельскую библиотеку. Первой заведующей 

работала Петунина Антонина Ивановна. Она проработала до 1943 года, тогда  

её призвали в армию на фронт Великой Отечественной войны. На её место 

была принята и проработала до 1950 года Цветкова Капитолина Гордеевна. 

  С 1950 года по 1982 год в библиотеке сменилось много работников, 

так как не было подготовленных специалистов. А в 1983 году библиотеку 

пришла работать специалист-библиотекарь Цицорина Ангелина 

Григорьевна, проработавшая до 1986 года. 

   С 1986 по 1992 годы в библиотеке работала Карпова Антонина 

Михайловна, имевшая библиотечное образование. В августе 1986 года 

библиотека переведена в новый Дом культуры — типовое каменное здание. 

В библиотеке появилась специальная библиотечная мебель — новые 

стеллажи, стулья. Получен телевизор, магнитофон и проигрыватель. 

  С 1 октября 1992 года библиотеку приняла 

Жаркова Надежда Ильдусовна (Билалутдинова), 

получила специальное библиотечное образование и 

работает в библиотеке по настоящее время. Надежда 

Ильдусовна украсила библиотеку множеством цветов, 

библиотека приобрела очень привлекательный вид. 

  В 2014 году состоялось открытие модельной 

библиотеки на базе Нежнурской библиотеки, был 

приобретён небольшой комплект мебели и 

установлена железная дверь. Новая мебель 

приукрасила библиотеку. Библиотека стала уютней и привлекательней. 

Библиотека обслуживает население Нежнурского сельского поселения. 
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Фонд библиотеки насчитывает около 5000 тыс. книжных изданий. 

     Библиотека  предлагает пользователям  платные услуги - 

ксерокопирование, сканирование, Интернет и  проводятся массовые 

мероприятия.  При библиотеке  с 2011 года по 2015 год работал клуб 

выходного дня для детей «Книголюбы», а с 2016 года ведёт работу детский 

клуб «Читайка», который посещают учащиеся 2-5 классов. 

Кумьинская библиотека-филиал №3 

 После победы Октябрьской правительство подъем культуры, 

просвещение народа революции видело в развитии библиотечного дела. 

Потому что библиотеки были центрами распространения политических и 

научных знаний, способствовали приобщению рабочих и крестьян к 

духовным ценностям. По всей России стали образовываться библиотеки, 

избы-читальни. 

 В старинном русском селе Кумья изба-читальня появилась в довоенные 

годы, примерно в 1938 – 1940 годах (к сожалению, архив сгорел, и точных 

данных нет). По словам старожилов, изба-читальня размещалась в 

купеческом доме, на другой половине дома сельский Совет. Заведующей 

избой-читальней с 1945г. по 1947г. была местная жительница Лосева Галина 

Николаевна. После нее некоторое время работал Оленев Валентин 

Васильевич. Он рассказывал, что все книги умещались на нескольких полках 

шкафа. За книгами на лошадях приезжали сезонные рабочие - они сплавляли 

лес по реке Рутка. С 1951г. по 1952г. избой-читальней заведовала 

молоденькая девушка, которой было всего 19 лет. Звали ее Ошуева Тамара 

Петровна. Она рассказывала, что и эту половину дома, в которой находилась 

библиотека, делили ее на половину, в которой размещался клуб. Все 

имеющиеся книги умещались в одностворчатом шкафу. В избе-читальне 

были газеты, журналы: «Агитатор», «Блокнот агитатора», «Крестьянка». 

Газеты и журналы лежали на столе. Для молодежи большой радостью были 

радиоприемник «Родина» и репродуктор. По большим праздникам тарелку 

репродуктора выносили на улицу. 

 В 1952 году специально для библиотеки выстроили здание. И первым 

специалистом, библиотекарем, была Пушнакова Руфина Александровна. 

Приехала она из Кировской области, проработала 4 года и уехала. 

 В 1956 году библиотеку приняла 19-летняя Попова (Глубокова) Лидия 

Ефимовна. 29 лет проработала заведующей библиотекой Лидия Ефимовна. 

Наверное, ее трудовая биография сродни многим библиотекарям того 

времени. Лидия Ефимовна поняла, что выбрала для себя не такой уж и 

простой трудовой путь, что кроме желания быть путеводителем в таком 
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богатом и разнообразном мире книг, нужны еще немалые знания, умение. И 

она, ведя большую организационно-массовую работу, находила время для 

постоянного самообразования. Да и как иначе - можно пропагандировать 

книгу, не зная в совершенстве разве библиотечное, книжное дело? За 

хорошую работу библиотеке было присвоено звание «Библиотека отличной 

работы», в 1985 году по состоянию здоровья Лидия Ефимовна уходит на 

пенсию. 

 В 1985 году вместо Лидии Ефимовны в библиотеку после окончания 

культпросветучилища приходит молодой специалист Шурнеева (Куршакова) 

Нина Петровна. Работа поставлена в тесном контакте с домом культуры, 

поэтому проводится много интересных мероприятий по досугу населения, в 

особенности детей. 

 С 2009  года по 2019 год заведующей библиотекой работала Кузикина 

Лариса Викторовна. Затем на ее место пришла Максимова Ирина 

Витальевна. 

  В 2020 году библиотеку приняла Афанасьева Галина Витальевна, 

которая работает по сей день.  Она умеет заинтересовать и организовать 

любое мероприятие, ей свойственны инициатива и творческая фантазия, 

умение работать с любой возрастной категорией населения. 

  
          Куршакова Н.П.                          Кузикина Л.В.                         Афанасьева Г.В. 
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Кибеевская библиотека-филиал №4 

Большекибеевская сельская библиотека была организована 1949 году. 

Первоначальный фонд библиотеки составлял 496 экземпляров. Именовалась 

она не библиотекой, а избой-читальней. Она мало чем напоминала 

современную библиотеку: небольшая комната, дощатый пол, выскобленный 

добела и вымытый, на грубовато сколоченных деревянных полках стояли 

книги. Находилась библиотека в частном доме Самаевой Марии Ивановны. 

Заведовала библиотекой Кудрявцева Надежда Васильевна, здесь всегда было 

многолюдно. 

В 1950 году из деревни Мусь в Кибеево было перевезено двухэтажное 

здание конторы колхоза «Светлый луч», в этом здании была выделена 

комната для библиотеки. Кудрявцеву Надежду Васильевну сменила ее дочь 

Кудрявцева Галина Максимовна. 

В 1959 году библиотеку приняла Пластинина Евдокия Михайловна. 

Проработала она 21 год. Тогда же стал стремительно расти книжный фонд, 

библиотека обслуживала несколько деревень Кибеевского сельсовета. 

Евдокия Михайловна пешком отправлялась с книгами в эти деревни. О 

многом скажет и тогдашний график работы: для читателей библиотека была 

открыта весь день - до 20 часов. Работали в тесном контакте с клубом, где 

проводили совместные массовые мероприятия. На долгие годы оставила 

Евдокия Михайловна самые наилучшие впечатления о себе. 

С 1980 года библиотеку приняла Куршакова Валентина Даниловна. 

Библиотека находилась в приспособленном отдельном здании. Валентина 

Даниловна в своей работе много внимания уделяла детям, подросткам, 

библиотека не раз становилась центром культурно-массовой работы. По 

состоянию здоровья Валентине Даниловне пришлось оставить библиотечную 

работу. 

В 1997 году библиотеку приняла Долганова Наталья Николаевна. В 

2016 году ее сменила Глушкова Елена Игоревна, уравновешенный 

коммуникабельный работник, легко вступает в контакт с людьми. Она 

честная добрая, полна жизненной энергии. 

      

 

 

 
 

 
                     

                  Долганова Н.Н                                    Глушкова Е.И. 
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Широкундышская библиотека-филиал №5 

Точной даты создания библиотеки нет, но имеются сведения 

старожилов, что в 1930 году из с.Актаюж был перевезен дом в д. 

Широкундыш и в нем организовали избу-читальню и клуб. Но имеется еще 

одна версия, что и библиотека была организована в период с 1930-1935 годы, 

когда стали образовываться колхозы. Одним из первых работников 

библиотеки был Рыбаков Ефим Никандрович. Он совмещал работу клуба и 

библиотеки. Ефим Никандрович родился в январе 1896 года, участник трех 

войн: 18-19-ти летним пареньком участвовал в первой мировой войне, затем 

гражданской, в 1942 году был призван и участвовал во второй мировой 

войне. После войны, в 1945 году, вернулся и работал в военкомате года два. 

Затем вернулся в д. Широкундыш и продолжал работать в библиотеке до 

выхода на пенсию. Старожилы очень тепло отзываются о Ефиме 

Никандровиче, характеризуют его как очень аккуратного, исполнительного 

человека, хорошего организатора разнообразных мероприятий. Он постоянно 

работал с книгами, газетами, собирал разнообразные материалы, но, к 

сожалению все это не удалось сохранить. Очень много помогал в работе 

Ефиму Никандровичу медработник Киртаев Федор Павлович: организовал   

коллектив, куда входили колхозники, специалисты, учителя ходили по 

деревням, выступали с концертами. Ефим Никандрович принимал участие в 

этих мероприятиях. В 1939 году изба-читальня имела 303 книги, 195 

читателей, работали хоровой кружок, три драмкружка, была подготовлена 

пьеса «Салика», инсценировка «Два глухих», обсуждены две книги, 

организовали читку журнала «Работница», слушание патефона. 

 За годы существования библиотека неоднократно меняла свое место 

расположения, свое место работы. В 1967 году был построен новый клуб и 

библиотеку переселили туда, но вскоре библиотека вернулась на прежнее 

место в здание сельсовета. 

 После Рыбакова Е.Н. с ноября 1955 года по ноябрь 1957 года работала 

Ерофеева Августа Викторовна, затем Свинцова Анна Ивановна. В 1958 году 

работала Ершова Зинаида Павловна. В марте 1959 года начала работать 

Лаптева Зинаида Филипповна. С августа 1961 года стала работать Лабузина 

Лариса Михайловна. За время своей работы Лариса Михайловна вывела 

библиотеку в число лучших. Великий художник Саврасов когда-то сказал 

своим ученикам: «...художниками трудно сделаться, надо быть всегда 

влюбленным... в дерево, в снег, в лес. Если это дано - хорошо, если нет, что 

делать, душа вынута». Так и в высоком библиотечном деле. Этому нельзя 

научиться. Так вот и Лариса Михайловна не «случайной» была в своей 

профессии. Именно библиотека оставалась для многих широкундышцев 
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надежным маяком, которая несла людям добрый свет духовной и культурной 

жизни. 

 Широкундышская библиотека не сдавала свои позиции и во главе с 

заведующей Душевой Верой Геннадьевной. Она человек творческий. 

Благодаря ей, библиотечные мероприятия часто напоминали целое действие; 

здесь дети читали стихи, рисовали, занимались вышивкой. 

 Иванова Мария Сергеевна поступила на должность заведующей 

Широкундышской библиотекой-филиалом №5 МБУК «ЦБС» в 2015 году. 

Влившись в коллектив ЦБС, она постоянно стремится к новому, необычному. 

В 2019 году получила диплом «Марийского республиканского колледжа 

культуры и искусств имени И.С.Палантая» по дополнительной проф. 

программе  «Библиотечно-информационная деятельность».  

 Человек она добрый, коммуникабельный, интеллигентный, отличный 

собеседник, умело использует свои знания в практике работы библиотеки. 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Иванова М.С.                                                            Душева В.Г.  
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Озернинская библиотека-филиал №7 

Озернинская сельская библиотека была переведена из д. Большой 

Шудугуж в ноябре 1985 года в п.Озерный. Первым библиотекарем была 

принята Иванова Алевтина Петровна. Здание библиотеки располагалось на 

центральной улице п.Озерный. Большую помощь в организации библиотеки 

оказала птицефабрика «Озерная». Ею были закуплены стеллажи, некоторая 

мебель. В 1988 году по семейным обстоятельствам Иванова А.П. уволилась. 

 С апреля 1988 года приступила к работе Лебедева Зинаида Павловна. 

Она заочно получила библиотечное образование. Всю работу с читателями 

вела в тесном контакте с клубными работниками. Много интересных встреч, 

семейных праздников проведено Зинаидой Павловной за время работы. В 

мае 1996 года с уходом на заслуженный отдых заведующей 

Красномостовской библиотеки, эти две библиотеки объединили в одну. 

Благодаря директору птицефабрики было выделено прекрасное помещение 

для библиотеки. Много труда и энтузиазма Зинаида Павловна вложила в этот 

переезд, расстановку книжного фонда, оформлению наглядности. Здесь 

оформлено и фойе библиотеки, и уголок для детей, фонд расставлен так, как 

удобно читателям. Здесь любят отдохнуть и позаниматься читатели - для них 

Зинаида Павловна оформила много интересных книжных выставок, картотек. 

Читатели вместе ней сделали немало разнообразных поделок. Все было 

сделано с душой, для читателей поселка. Библиотека стала любимым местом 

для проведения досуга. В 2015 году Зинаида Павловна ушла на заслуженный 

отдых, ее сменила Шуркина Светлана Павловна. В 2020 году получила 

диплом «Марийского республиканского колледжа культуры и искусств 

имени И.С.Палантая» по дополнительной проф. программе  «Библиотечно-

информационная деятельность». За время работы в библиотеке 

зарекомендовала себя только с положительной стороны. Это неутомимый 

труженик, скромная, трудолюбивая, пользуется уважением в коллективе. 

 
            Иванова А.П.                        Лебедева З.П.                                Шуркина С.П. 
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Ардинская библиотека-филиал №8 

 Арда – старинное марийско-русское село. Насчитывалось 400 

хозяйств, 8000 жителей. Население нуждалось в помещении для 

общения, где можно было бы почитать газеты, журналы, поиграть в 

шашки, шахматы, пообщаться друг с другом. Это были 30-е годы. 

Тогда и создалась изба-читальня. Люди в те времена были очень 

открыты в общении, телевизор в доме – большая редкость, вот и шли 

ардинцы на огонек в избу-читальню. Старожилы ардинского края до 

сих пор вспоминают, какие интересные мероприятия, вечера тогда 

проводились. 

 В 1951 году, после Великой Отечественной войны, в село 

вернулся раненый, без ноги, солдат Муравьев Георгий Иванович – 

педагог по образованию. На сходе села было решено выделить под 

библиотеку помещение старой пекарни, которой и стал заведовать 

Георгий Иванович. Из грубых досок сколотили стеллажи, покрасили 

их в белый цвет, расставили по отделам книги и потянулись люди в 

библиотеку. 

 В 1972 году библиотеку приняла Муравьева 

Нина Александровна, с библиотечным 

образованием. Фонд насчитывался уже в 17000 

экземпляров и 500 читателей. Приняв библиотеку, 

Нина Александровна поехала в г.Йошкар-Ола 

выбивать оборудование в республиканскую 

библиотеку к Орлову В.Г. Он посодействовал в 

приобретении новых железных стеллажей. Библиотека обслуживала в 

основном работников сельского хозяйства, оформлялись красные 

уголки на фермах, в гаражах, на полевых станах. Библиотекарю всегда 

помогали активисты. 

 В 1990 году построили новый Дом культуры, в который 

перевели и библиотеку. В библиотеку завезли новое оборудование. В 

результате слияния двух библиотек: Мазикинской и Ардинской, стало 

работать два человека, а фонд вырос до 23438 экземпляров, читателей 

стало 1200 человек. Вместе с Ниной Александровной стала работать 

Соколова Валентина Вячеславовна. 

В 1997 году Муравьева Нина Александровна ушла на 

заслуженный отдых. Она передала ключ от «Дома книги» Соколовой 

Валентине Вячеславовне, имеющей уже 12-летний опыт работы в 

библиотеке. На помощь новой заведующей пришла молодая и 

энергичная женщина Сенюшкина Лариса Юрьевна. В связи с 
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переходом Ларисы Юрьевны на другую работу, ее место заняла в 1998 

году Гусева Римма Исааковна – учитель русского языка и литературы. 

С приходом Риммы Исааковны стали больше работать с юношеством, 

применяя различные формы работы, наладили тесную связь с 

учителями-предметниками. Большое внимание уделялось массовой 

работе, проводились читательские конференции, диспуты, устные 

журналы т.д. 

 
Соколова В.В. и Гусева Р.И. 

 На смену старому коллективу в 2003 году пришли молодые: Иванова 

Людмила Викторовна и Яковлева Елена Юрьевна. С 2006 года вместо 

Ивановой Л.В. стала работать Ильина Елена Евгеньевна. Они по сей день 

трудятся в библиотеке, работают в тесном контакте с общественными 

организациями, школой детским садом и клубными работниками. И потому 

все мероприятия, будь то вечер или устный журнал, всегда проходят на 

высоком организационном и содержательном уровне.  

Профессия библиотекаря уважаемая и востребованная. Люди в ней 

работающие, замечательные, профессионалы, энтузиасты. Как сказал поэт: 

Идут года. Меняются пристрастья, 

Дает судьба крутые виражи. 

 Мои друзья и в счастье и несчастье - 

 Надежные, как стяги стеллажей. 

 

 

 

 

                     Яковлева Е.Ю.                                                      Ильина Е.Е.                                                       
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Ершовская библиотека-филиал №9 

 Когда у библиотеки юбилей – это большое событие. Ведь не зря 

говорят, что «Книга – это духовное завещание одного поколения другому». 

 В 1937 году при Ершово-Кушерском сельском Совете была построена 

изба-читальня. По словам старожилов, избу-читальню разместили в 

конфискованном доме жительницы деревни Шатчиково Васянкиной 

Зинаиды Григорьевны. Заведующим избой-читальней и одновременно 

заведующим клубом работал Александров Сергей Алексеевич. Он начал 

работать в 1937 году после окончания школы, т.е. после 7 классов. Книг в то 

время было мало. Проработав три года, 

его призвали в армию, потом на Великую Отечественную войну. 

 Во время войны работала Красникова Вера Ивановна. Книг было 

примерно 100 экземпляров, были газеты и журналы. Потом работала 

Красникова Екатерина Петровна.  

После войны, 1947 - 1949г.г., снова работал Александров С.А. По 

вечерам в избе-читальне собирались при свечах, керосиновых лампах: 

играли в шашки, пели песни, играли в различные игры, устраивали 

посиделки. С 1949 — 1954г.г. работала Астафьева Валентина. Один год 

проработала Санукова Зоя. Затем Манукова Валентина Яковлевна — она 

проработала 6 месяцев, а потом ее перевели в сельский Совет секретарем. В 

1956 году работала Рыжкова Римма Григорьевна. С 1957г. по 1962г. работал 

Розов Филимон Иванович. 

С 1963г. по 1966г. работала Колесникова Любовь Сергеевна. Она 

привозила книги из Ардинской библиотеки. В библиотеку выписывали 

журналы: «Пионер», «Веселые картинки», «Мурзилка», «Пачемыш».  

С 1967г. по 1976г. Работали Ершова Галина Исааковна, Аланова Нина 

Васильевна, Савельева Зинаида Ивановна, Иванова Зоя Геннадьевна. Книг в 

то время было уже около 3000 экземпляров.  

С 1976г. по 1978г. проработала Скворцова Антонина Михайловна.  

С мая по сентябрь 1978г. -  Бородина Феврония Дмитриевна.  

 С октября 1978 года библиотекой заведовала Горшкова Раиса 

Алексеевна. При ней библиотека стала не только местом, где можно взять 

книги, но и пообщаться на интересном мероприятии, узнать что-то новое, 

интересное. 

 В ноябре 2015 года выйдя на заслуженный отдых, она передала 

библиотеку Петуховой Светлане Васильевне. Имеет средне-специальное 

образование, в 2021 году закончила ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» по направлению «Библиотечно-
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информационная деятельность». Коммуникабельный и отзывчивый  

сотрудник, участвует социальной и общественной жизни поселения.  

 

                 

 

 

 

 

 

                            Горшкова Р.А.                               Петухова С.В.                    

                            

Юксарская библиотека-филиал №13 

 Село Юксары имеет более 400-летнюю историю и богатые традиции. 

А ее культурным центром вот уже много лет является библиотека. 

 В архивных  данных есть запись, что для просвещения народа и 

удовлетворения читательского спроса в селе были: 

1. Народная библиотека, которая принадлежала Козьмодемьянскому 

уездному комитету попечительства о народной трезвости. 

2. Народная библиотека им. Павленкова, находившаяся в ведении 

Козьмодемьянского земства. 

В 1942 году заведующей избой-читальней была Лубцова Антонина 

Ивановна. Изба-читальня являлась гордостью села. Она размещалась в одном 

здании вместе с сельским Советом и работала только по вечерам. После 

напряженного трудового дня там собиралась молодежь. Книжный фонд 

избы-читальни был незначительный. 

Изба-читальня служила и гостиницей. В гостинице останавливались на 

ночь водители, следовавшие по маршруту Козьмодемьянск – Чебоксары. 

Кроме гостиницы изба-читальня являлась пунктом, где проводились 

комсомольские собрания и разного рода мероприятия. 

 В 1946 году на должность заведующей вступила Рыбакова Вера, 

приехавшая из г.Винницы, но проработала недолго. В 1947 году ее заменил 

отслуживший в армии Петин Феофан Павлович. Проработав два года, он 

уехал учиться на водителя. 
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В 50-х годах, после курса обучения в Юксары с горной стороны 

направили работать заведующей избой-читальней Алевтину Хрусталеву. 

Всего лишь на один год задержалась она в Юксарах. 

В 1955 году на должность заведующей вступила Хлебникова Ксения 

Порфирьевна. Именно при ней изба-читальня была переименована в 

Юксарскую сельскую библиотеку. Книжный фонд составлял 48 экземпляров. 

За книгами ездила в г.Козьмодемьянск, т.к. с. Юксары входило состав 

Горномарийского района. В 1958 году, выйдя замуж, Ксения Порфирьевна 

перешла работать ветеринаром в колхоз «Новая жизнь». 

Молодыми специалистами приехали в Юксары Захарова Елена 

Максимовна, Симонова Римма Федоровна. Жизнь на селе кипела. 

Библиотекари работали в основном с молодежью, мероприятия проводились 

в красном уголке. Из-за отдаленности от районного центра, специалисты в 

Юксарах не задерживались. 

Некоторое время после окончания Ардинской средней школы в 

библиотеке работали Ильина Зинаида Ивановна, Скворцова Валентина 

Федотовна. Камаев Калистрат Иванович приступил к работе заведующего 

библиотекой в мае 1965 года, проработал до сентября 1968 года. После него 

работала библиотекарь со специальным образованием Вера Золотарева. С 

1973 по 1979 год в Юксарской библиотеке работала Алимова Зинаида 

Яковлевна. До мая 1980 года – Волкова Анна Федоровна. С мая 1980 года по 

ноябрь 1981 года – Воробьева Ева Аркадьевна. В ноябре 1981 года из 

с.Отары переехала Толстова Зинаида Георгиевна и проработала до мая 1982 

года. 

 С октября 1989 года  по 2013 года заведующей Юксарской библиотеки 

работала Богданова Маргарита Алексеевна.  Библиотека собирает материалы 

об истории возникновения с.Юксары и других деревень, организовывает 

вечера воспоминаний односельчан. 

С 2013 по 2015 год работала Кострулева Наталия Борисовна. За годы 

работы показала себя как доброжелательный, спокойный, коммуникабельный 

работник. 

Горшенина Светлана Николаевна работает с августа2015 года по 

сегодняшний день на должности заведующей библиотеки. В 2021 году 

закончила ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» по 

направлению «Библиотечно-информационная деятельность». Обладает 

такими качествами: ответственная, добросовестно относится к обязанностям. 

За долгие годы своего существования библиотека из избы-читальни 

превратилась в информационное учреждение, услугами которого пользуются 

415 читателей, книжный фонд которого составляет 4700 экземпляров.  
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       Богданова М.А.                              Кострулева Н.Б.                               Горшенина С.Н. 

 

Алатайкинская библиотека-филиал №14 

Мы знаем, что библиотека - это информационное, культурное, 

образовательное учреждение, которое очень необходимо для разных слоев 

населения: будь то дети или взрослое население, или юношество. Это мы 

знаем сейчас. А раньше было совсем другое понятие и значение книги, 

газеты и самого учреждения. 

 Деревня Алатайкино расположена среди дремучих лесов, где говорят: 

«Медведь - хозяин тайги». Жители раньше тоже не интересовались книгами. 

Многие были так замкнуты и замучены тяжелой и трудной работой по 

корчевке леса для расширения полей, что даже не интересовались ими, 

ставили только крестик вместо росписи. Это было на руку богачам. Несмотря 

на все это, в деревне все же появились образованные люди, которые хотели, 

чтобы население училось. Один из них учитель Энимеев Владимир 

Иванович. В деревнях появились ликбезы, а потом уже в 50-х годах 

появилась изба-читальня, куда привезли более 20-25 книг. Находилась она в 

клубе и книги выдавал Коротков Виктор Иванович около двух лет. Потом 

приехала библиотекарь, которая тоже проработала около двух лет. Молодежь 

тянулась к книгам, газетам, ставили много сценок, спектаклей. В 1954 году в 

библиотеке начала работать Михайлова (Родионова) Ольга Андреевна, 

проработала более 30 лет - до 1985 года. Сначала библиотека входила в 

Горномарийскую ЦБС, в 1981 году д. Алатайкино перевели в Килемарский 

район и библиотека тоже переведена в Килемарскую ЦБС. В 1981-1982 годах 

здание библиотеки отремонтировали, библиотека стала просторной, светлой. 

 С 1985 года стала работать Скороходова Анна Михайловна. Анна 

Михайловна вела очень большую работу среди населения д.Алатайкино. 
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Одна из самых первых организовала в библиотеке мини-музей старинных 

вещей, где обучала юных читателей пользоваться старинной прялкой и т.д. 

 Стараясь пробудить чувство гордости и уважение к малой родине, 

Анна Михайловна организовывала встречи с интересными людьми своего 

края, проводила конкурсы на лучшего знатока края, превращая краеведение в 

новое интересное дело, ведь не зря Алатайкинская библиотека работает по 

направлению «Мира не узнаешь, не зная края своего». 

Пропаганду знаний о своей малой родине на должности заведующей 

Алатайкинской библиотеки с 2013 года продолжила Яшпатрова Зоя 

Михайловна. Ведет работу с краеведческим  кружком «Каразоран», где 

изучает истории, преданий и легенд деревень, занимается сбором старинных 

фотографии. 

Зоя Михайловна умеет организовать свой труд, отлично знает фонд 

библиотеки, уделяет много внимания индивидуальной работе с читателями, 

родителями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Скороходова А.М.                                Яшпатрова З.М. 

 

Визимьярская библиотека-филиал №16 

Библиотека была открыта (как библиотека Министерства культуры) в 

1965 году. Раньше библиотека была профсоюзной и работала в ней Калинина 

С.С. В 1965 году с фондом около 2000 экземпляров, подаренных 

Республиканской библиотекой, открывается Дубовская городская 

библиотека, которая впоследствии становится зональной библиотекой. 

Первой заведующей библиотекой стала Визивцева Г. и библиотекарем 

Кукушкина А.П. Библиотеке была отведена часть большого здания под 

абонемент, а читальный зал библиотека делила с профкомом. С 26 июля 1965 

года и до конца года в библиотеку поступило 1130 экземпляров книг. Фонд 

библиотеки быстро увеличивался, и к 1974 году уже насчитывалось около 

22000 экземпляров. К этому времени библиотеке перешло все здание. С 1974 
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года в библиотеке работает 4 библиотекаря, имелся абонемент взрослый, 

детский абонемент, читальный зал. Библиотека оказывала методическую 

помощь Юксарской, Алатайкинской, Отарской и Ардинской библиотекам. За 

годы работы в библиотеке работали Мавричева Р., Иванова А., Зеленова Т., 

Пешерова О., Попова Г., Чумакова Л.  

С 1974 года заведует библиотекой Попова 

Галина Борисовна, женщина энергичная, веселая, 

инициативная, имеющая среднее специальное 

библиотечное образование.  

В 1983 году, в связи с зоной затопления, 

Дубовская библиотека переезжает в п.Визимьяры и 

переименовывается в Визимьярскую библиотеку.  

С 1989 года здесь работает после окончания 

культпросветучилища Куварзина (Гаджимагомедова) 

Любовь Михайловна.  

В 2000 году на работу поступила Шарафутдинова Людмила Ивановна, 

имея профильное образование.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                Гаджимагомедова Л.М.                                         Шарафутдинова Л.И. 

В 2004 году библиотека переведена в здание Визимьярского 

культурного центра.  

В 2017 году Попова Галина Борисовна ушла на заслуженный отдых и 

заведующей библиотекой стала Гаджимагомедова Любовь Михайловна. 

Библиотека является одним из мест, в котором постоянно находятся 

люди поселка. Проводится много массовой работы среди юношества, детей, 

уделяют внимания людям пожилого и среднего возраста. При библиотеке 

работают клубы по интересам: «Берегиня», «Почемучка». Библиотекари 

пользуются заслуженным уважением среди пользователей и жителей поселка 

Визимьяры.  
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Детская библиотека 

Библиотечное обслуживание детского населения зародилось в 

п.Килемары в 60-е годы. В 1964 году детский фонд районной библиотеки 

был отделен и переведен в здание бывшего школьного интерната. До 1969 

года детская школьная библиотеки работали вместе. Детей обслуживали два 

работника - Басманова Анна Петровна и Павлова Нина Анатольевна. 

В 1969 году детская библиотека отделилась от школьной начала 

работать в новом здании по ул.Комсомольской, д.23. Это здание не было 

предназначено для библиотеки, а строилось как дом для лесников. В нем 

было две комнаты, поэтому фонд был разделен на фонд читального зала и 

абонемента. Заведующей была назначена Басманова Анна Петровна, на 

абонементе читателей обслуживала Рокина (Калинина) Галина Павловна. 

Фонд в то время был небольшой - около 3500 экземпляров. К 1974 году фонд 

увеличился до 13000 экземпляров, увеличилось количество читателей, 

понадобился третий работник. Им стала Сморкалова Нина Дмитриевна, она 

проработала в библиотеке до 1978 года. 

В 1978 году после окончания культпросветучилища вместо 

Сморкаловой Н.Д. была принята Дунаева (Кардакова) Людмила 

Владиславовна.  

В 1980 году Басманова А.П. вышла на пенсию. Обязанности 

заведующей библиотекой перешли к Калининой Г.П. В этом же году, после 

окончания культпросветучилища, начала работать в библиотеке Наумова 

(Матвеева) Татьяна Сергеевна.  

В 1984 году, после ухода Калининой Г.П., заведующей библиотекой 

начала работать Проворова Галина Константиновна. 

В 1989 году, после ее ухода, заведующей назначена Матвеева Т.С. 

В 1984 году на работу в библиотеку принята Курбатова Елена 

Вениаминовна. 

В 1987 году был простроен районный Дом культуры, где было 

выделено помещение для библиотеки. С этого времени библиотека находится 

в здании Дома культуры по ул.Садовая, д.56.  

В 2011 году на должность библиотекаря была принята Матвеева Анна 

Игоревна, которая работает по сегодняшний день. В 2019 году получила 

диплом «Марийского республиканского колледжа культуры и искусств 

имени И.С.Палантая» по дополнительной проф. программе  «Библиотечно-

информационная деятельность». 

Детская библиотека принимает участие во всех проектах и конкурсах, 

проводимых республиканской детской библиотекой, внедряет в своей работе 

только новое, передовое. В 2004 году она выиграла Грант в проекте 
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«Библиотека - детям-инвалидам. Библиотека проводит много массовой 

работы для всех групп читателей, начиная с ясельного возраста и кончая 

детьми-подростками. 

 

 

 
    Проворова Г.К.                             Кардакова Л.В.                                   Матвеева Т.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       Матвеева А.И. 
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Центральная библиотека 

Село Килемары образовалось, по словам старожилов, примерно в 1888-

1889 годах. Со всех сторон оно было окружено лесами. Библиотеки в то 

время не было. Лишь в 1934 году, по словам учительницы Штельтер Н.И., 

школа получила первые 50 книг для библиотеки. О дальнейшем 

существовании библиотеки, когда она была открыта, точной даты нет. По 

словам старожилов, в 1944 году библиотека уже была, но помещения не 

было, она находилась в каком то из частных домов по ул.Колхозной (ныне 

ул.Юбилейная). Затем в здании церкви открыли клуб и одну из комнат 

выделили под библиотеку. В 1952 году было построено специальное 

помещение под библиотеку по ул.Советской, 3. Находилась в этом здании 

библиотека до 1990 года, после ее перевели в бывшее здание Дома культуры. 

За эти годы сменилось много работников в библиотеке. В 1954 году 

библиотеку приняла Кулалаева Анфиса Аммосовна от Карачевой 

Александры Степановны. При ней были открыты абонемент, читальный зал и 

детский отдел. Заведующей абонементом работала Петухова Елизавета 

Григорьевна, читальным залом - Карачева Александра Степановна и детским 

отделом - Басманова Анна Петровна. Позднее в библиотеку пришли 

специалисты с образованием: Шургина Нина Михайловна, Чернышова Вера 

Ивановна. Большой вклад в библиотечное дело района внесла Кулалаева 

Анфиса Аммосовна. Она поставила работу так, что в 1964 году библиотека 

получила звание «Библиотека отличной работы» и носила это звание долгие 

годы. Со временем штат районной библиотеки увеличился до 5 человек: это 

заведующая библиотекой Кулалаева А.А., заведующая читальным залом 

Шургина Н.М., заведующая абонементом Чернышова В.И., библиотекарь 

Tapacoвa (Журавлева) В.А. и заведующая передвижным фондом Васенина 

(Смирнова) Г.Д. В 1975 году Кулалаева А.А. уходит на пенсию и в 

библиотеку приходит работник с высшим педагогическим образованием 

Крючкова Римма Краснославовна, которая проработала здесь до 1982 года. В 

период ее работы была проведена централизация библиотек района. 

Централизация позволила объединить ранее разобщенные библиотеки в 

единую библиотечную систему - стала называться Килемарская ЦБС. 

Увеличился штат библиотеки, появилась автобиблиотека со штатной 

единицей водителя Вылегжанина Владимира Геннадьевича. Благодаря этому, 

читатели даже самых маленьких сел и деревень получили возможность 

пользоваться книгами. Это предоставило читателям болыше возможности 

для использования библиотечного фонда, расширился объем библиотечных 

услуг, способствовало более экономному применению средств, отпускаемых 

на библиотечную работу. Благодаря появлению новых отделов обслуживания  
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и информации, комплектования и обработки, хранения 

фондов, методико-библиографического, работа с читателями поднялась на 

качественно иной уровень, а библиотекари, которые раньше знали друг друга 

в лицо, стали друзьями, единой семьей. 

B связи с централизацией предстояла огромная кропотливая работа с 

каталогами и картотеками. В ней участвовали все работники ЦБС. 

Усовершенствовалось и обслуживание читателей, возрастал 

профессиональный уровень библиотекарей. Работа по проведению 

централизации была тяжелой и плодотворной, в основном она легла на 

методический отдел центральной библиотеки, возглавляемый Журавлевой 

B.A. и методистом Селивановой С.Б. Перед специалистами этого отдела в то 

время стояло очень много проблем, потому что они были 

«первооткрывателями» в деле централизации и решения многих проблем. 

С 1982 года и вплоть до 1990 года директором ЦБС, так стала 

именоваться должность заведующей библиотекой после централизации, 

работала Смирнова Галина Дмитриевна. За годы ее работы улучшилась связь 

центральной библиотеки с сельскими связь библиотеками  

благодаря транспорту, наладилось комплектование библиотек, укрепилась 

материально-техническая база всех библиотек, в т.ч. и центральной 

библиотеки: были получены новые стеллажи столы, стулья, кафедра, 

каталожные шкафы, цветной телевизор, магнитофон и т.д. 

В 2015 году библиотеку перевели в другое помещение с улучшенными 

условиями, расположенное по адресу ул.Феоктистова,4. 

Сегодняшнее состояние библиотеки связано с деятельностью 

предшествующих поколений библиотекарей, от чьих личных качеств 

зависело, какой будет библиотека. Хочется вспомнить поименно тех, кого мы 

знаем для тех, кто будет здесь работать в дальнейшем. 

Кулалаева Анфиса Яммосовна - 1920г.р., 

проработала с 1954г. по 1975г. заведующей районной 

библиотекой. В ее подчинении было 7 сельских 

библиотек, районная и детская. Она отдала своей 

профессии все лучшие годы жизни. 

В 1975 году из поселка выехала в 

г.Чебоксары. 

Смирнова Галина Дмитриевна - 1952г.р., имеет 

высшее библиотечное образование, начала работать в 

библиотеке сразу после окончания средней школы в 

1967 году, заочно окончила культпросветучилище 

(КПУ) и Казанский институт культуры. Директором 
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ЦБС проработала с 1982г. по 1990г. В 1990 году перешла на должность 

начальника отдела культуры, а в 1994 году перешла работать в школьную 

библиотеку. 

 Журавлева Валентина Алексеевна - 1952г.р., 

пришла в библиотеку в 1970 году, заочно окончила 

КПУ. Проработав в библиотечной системе более 40 

лет, Валентина Алексеевна оставила самый 

неизгладимый след в деле становления библиотечного 

дела в Килемарском районе. Валентина Алексеевна до 

последнего дня работы (сейчас она на заслуженном 

отдыхе) отдавалась работе, она и сейчас поддерживает 

теплые дружеские отношения co своим коллективом. 

Валентина Алексеевна имела свой подход к каждому работнику, понимала их 

проблемы, обладала хорошими организаторскими способностями. За годы 

работы в должности директора ЦБС с 1990г. по март 2007г. показала себя как 

профессиональный библиотекарь руководитель, интеллектуально развитый 

человек. 

Иванова Ангелина Николаевна 1962г.р., в 1981 

году пришла на работу в сельскую библиотеку после 

окончания КПУ, в 1983 году была переведена в 

центральную библиотеку, с 1990 года работала 

заведующей методическим отделом. Много 

внимания уделяла работе сельских библиотек, 

отлично знает каждого работника на селе, проводит 

интересную работу по повышению квалификации 

работников. С 2007 года по 2018 год работала 

директором ЦБС. Ангелина Николаевна внесла новую струю в развитие 

библиотечного дела. Несмотря на все трудности, могла найти выход из 

любого положения: наладить связь с администрацией, общественностью, 

коллективом. 

Шомполова Галина Алексеевна - 1953г.р., 

работала в библиотеке с 1970 года, в т.ч. в ЦБС - с 1979 

года в должности заведующей отделом 

комплектования и обработки. Благодаря ее четко 

организованной работе в отделе, работа «бурлила, не 

останавливаясь ни на минуту. Галина Алексеевна очень 

добросовестная, отзывчивая, добрая, любящая свою 

работу, профессию.  
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Селиванова Светлана Борисовна - 1958г.р., имеет 

средне специальное 

библиотечное образование, проработала в библиотеке с 

1978г. по 1986г. библиографом, затем методистом, 

очень много читала, знала, ответственно относилась к 

своей работе. В 1986 году уволилась в связи с 

переменой места жительства. В апреле 1997 года вновь 

вернулась в библиотеку на должность библиотекаря отдела обслуживания, с 

2007 года по 2013 год была заведующей методическим отделом.  

Тимаева Людмила Леонидовна - 1954г.р., работала в 

библиотеке с 1976 года, обладает хорошими 

оформительскими данными, очень ответственная, 

немногословная женщина, всегда приветлива и вежлива со 

всеми читателями, любит свою работу и полностью 

отдавалась ей. 

Бурмистрова Тамара Ивановна 

1961 г.р., имеет - специальное 

библиотечное образование, работала все эти годы в 

отделе комплектования, знала свою работу, контактная 

женщина, добросовестная, честная. 

Петрова Надежда Андреевна 1968г.р., пришла на 

работу в ЦБС после окончания КПУ в 1987 году, 

заведовала Ломбенурской библиотекой. В 1989 году 

данная библиотека переводится в п.Визимьяры, а 

Надежда Андреевна в центральную библиотеку, 

работала в отделе обслуживания библиографом, с 1996 

года переведена на должность заведующей отделом 

обслуживания. Надежда Андреевна профессионал 

своего дела, прекрасно ориентируется в книжном фонде, 

всегда дает квалифицированный ответ на запрос читателя, приветливая, 

доброжелательная для всех пользователей библиотеки. 

Матеева Татьяна Александровна - 1967г.р., пришла в 

библиотеку после окончания КПУ в 1986 году, работала на 

обслуживании читателей, а в 1995 году переведена в 

методический отдел, имеет замечательные 

оформительские данные. Человечество шагнуло в новое 

столетие, библиотека вступила в новую стадию развития, 

появляются новые формы работы с читателями - 

библиотека оснащена компьютером. Татьяна 
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Александровна овладела этой формой обслуживания, старается внести в 

работу нечто новое, передовое. 

Никитина Зинаида Степановна - 1958г.р., поступила 

в центральную библиотеку в 1986 году, заочно получила 

специальное библиотечное образование в 1992 году, 

работала в отделе обслуживания, исполнительная, 

скромная женщина, всегда внимательна к своим 

читателям. Вела большую общественную работу, 

несколько лет являлась членом профкома работников 

культуры. В 2016 году ушла на 

заслуженный отдых. 

Гусева Маргарита Леонидовна - 1972г.р., имеет 

высшее библиотечное образование, переведена в 

центральную библиотеку из детской библиотеки в отдел 

обслуживания, вела работу с юношеством, могла интересно 

провести мероприятие. Проработала до 2012 года. 

Козицина Тамара Ивановна 1938г.р., работала с 

1972г. по 1983г., заведовала абонементом, строгая, 

энергичная, жизнерадостная женщина с клубным образованием. Уволилась в 

связи с переменой места жительства на Урал.  

Крючкова Римма Краснославовна 1951г.р., образование высшее 

педагогическое, проработала на должности директора ЦБС с 1976г. по 

1982г., уволилась в связи с переменой места жительства в 

Крым. 

Соколова Майя Ивановна 1953г.р., имеет высшее 

педагогическое образование, работала в библиотеке с 1986 

года по 2006 год. За время работы в библиотеке показала 

себя как любящий и знающий работу специалист. 

Гайнуллина Татьяна Петровна 

1960г.р., имеет специальное 

библиотечное образование, работала B библиотеке с 1983 

года по 1986 год, затем уезжает из поселка, в 1990 году 

вновь приезжает в п.Килемары, возвращается в 

библиотеку, работает на обслуживании читателей, 

интересно проводит работу по досугу читателями, очень 

жизнерадостная. В 2004 году переезжает в г.Йошкар-Ола. 

В разное время, в разные годы работали в 

центральной библиотеке Чурапова Л.К., Шургина Н.М., Чернышова В.И., 

Помаскина К.И., Столярова Н.Н.. Панова Ф.И.. Протасова Г.Е., Иванова С.В., 
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Смирнова З.И., Яшпатрова О. К. - все они остаются образцом для 

современных библиотекарей. 

Уракова Галина Сергеевна - 1990 г.р., поступила 

на должность редактора отдела комплектования и 

обработки центральной библиотеки МБУК «ЦБС» в 

2011 году, имея неоконченное высшее образование, по 

специальности менеджер по информационной 

культуре. В 2014 году окончив заочно библиотечный 

факультет МарГУ, была переведена на должность 

заведующей методико-библиографического  отдела 

центральной библиотеки МБУК «ЦБС». С 2020 года 

работает заведующей отделом комплектования и 

обработки. За время работы зарекомендовала себя не только как 

дисциплинированный и аккуратный работник, но и как инициативный и 

способный взять на себя ответственность в принятии решений по сложным 

вопросам, находящимся в ее компетенции. Трудолюбива, обладает высокой 

работоспособностью. 

Наумова Лидия Геннадьевна - 1990 г.р.,  

поступила на должность методиста по 

информационной деятельности центральной 

библиотеки МБУК «ЦБС» в 2014 году, имея высшее 

образование по специальности бакалавр (направление 

подготовки Лесное дело).  Обладает такими 

личными качествами как трудолюбие, творчество, 

добросовестность, ответственность, принципиальность. 

Такое сочетание личных качеств и еще умение реально 

оценивать способности и возможности людей, организаторские способности 

сделали ее «человеком на своем месте». С 2018 года по 2019 год работала 

директором МБУК «ЦБС». В 2019 году получила диплом «Марийского 

республиканского колледжа культуры и искусств имени И.С.Палантая» по 

дополнительной проф. программе  «Библиотечно-информационная 

деятельность». С 2019 года по 2020 год работала 

заведующей сектором периодики. С 2020 года 

работает заведующей методико-библиографического  

отдела центральной библиотеки МБУК «ЦБС».  

Соболева Татьяна Вячеславовна - 1989г.р., 

поступила на должность заведующей сектором 

периодики центральной библиотеки, имея высшее 

образование по специальности филолог. За время 
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работы в библиотеке проявила себя как человек, стремящийся в полном 

объеме овладеть тонкостями библиотечной деятельности, быстро и 

качественно выполняет информационные запросы 

пользователей. 

Кудрявцева Августа Николаевна – пришла на 

работу в центральную библиотеку в 2016 году на 

должность библиотекаря по работе с юношеством. За 

время работы показала себя инициативным творческим 

человеком. Всегда приветлива и отзывчива с читателями, 

ее любят как дети, так и уважают взрослые жители 

поселка. 

Толстова Олеся Николаевна – образование высшее 

педагогическое, работала на должности директора МБУК «ЦБС» с 2019 по 

2020 год. Зарекомендовала себя как знающий специалист, ответственно 

относящийся к своему делу. 

В 2020 году на должность директора МБУК «ЦБС» 

пришла Рукавишникова Галина Владимировна, работает 

по настоящее время. Ответственный и активный 

руководитель, высокопрофессиональный специалист. 
Следует отметить, что новое, передовое 

олицетворяют собой, и будут олицетворять новые 

специалисты. Именно они должны продолжить дело, 

начатое задолго до них, определять облик современных 

библиотек, библиотек будущего. 

 

Книжные люди, друзья мои ближние, 

Верные слуги и маршалы книжные. 

Милые тихоголосые женщины, 

В книгах - всеведущи, в жизни - застенчивы, 

Душ человеческих добрые лекари, 

Чувств и поступков, библиотекари. 

Кажетесь мне вы красивыми самыми, 

Залы читален мне видятся храмами. 

Кто мы без вас? Заплутавшие в замети, 

                          Люди без завтра и люди без памяти.                (Л.Ошанин) 
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Сборник создан методико-библиографическим отделом  

Центральной библиотеки  МБУК «ЦБС», пгт.Килемары, ул.Феоктистова д.4 

Email: kilemary.biblioteka@yandex.ru, +7 (83643) 2-12-04 


