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Как это начиналось…. История библиотек 

Большемуртинского района./Сост. Павлова С.В.- Большая 

Мурта,2015.-36  с. 

 По архивным, газетным материалам и воспоминаниям 

старожилов. 
Сост., компьютерный набор Павлова С.В. 

Отв. за вып. Радостева Р.Д. 
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Большешемуртинская межпоселенческая центральная 

библиотека 

     

        У каждой библиотеки своя история, своя 

неповторимость, свои традиции, которые создаются 

годами. 

 

 
 

      В 2021 году будет отмечаться  85-летний юбилей 
районной библиотеки, но своими корнями она уходит в 

далекое прошлое.  Начало было положено  еще в 1845 году, 

когда в Большой Мурте был открыт Муртинский Михайло-

Архангельский приход, выделенный из Подъеминского 

прихода. В 1846 году начинается строительство каменной 

церкви, которое длится 12 лет. В 1858 голу новая церковь 

была освящена и начала работу. С открытием церкви 

открывается и церковно-приходская библиотека, которая 

была скомплектована в основном церковными книгами,  в 
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1856 году в селе Еловке  была уже открыта библиотека при 

Пророко-Ильинском  Приходе с фондом 340 книг,    при 

Юксеевской  Покровской церкви. Пресвятой богородицы 

была  библиотека, состоявшая из 280 книг духовного 

содержания. Наиболее интересны были хранившие здесь 

ревизские сказки о местном духовенстве. 

Начиная с 1887 год, при  приходах открываются 

церковно-приходские школы, Открылась такая школа и в 

селе Большемуртинском   с 45-ю учащимися.  В отчетах о 

состоянии церковно-приходских школ отмечается, что в 

селе  Большемуртинском  богатая библиотека по 

внеклассному чтению, церковь и школа существовала на 

средства прихожан, а 17 июля 1901 года в Большой Мурте 

было создано церковно-приходское попечительство, 

которое имело цель к улучшению приходского храма и 

школы. Жена мирового судьи Екатерина Васильевна 

Алексеева утверждена попечительницей 

Большемуртинской школы,  со  взносом ежегодно по 25 

руб. 

В таком виде библиотечное дело просуществовало до 1920 

года,   до установления Советской власти в Большой Мурте 

и в районе. Начиная с этого года церковно-приходские 

школы закрываются, а открываются избы-читальни для 

взрослых (прообразы современных клубов) и школы 

грамотности для детей и молодежи. Начинается 

восстановление, разрушенного гражданской войной, 

хозяйства, идет коллективизация, образуются колхозы, 

жизнь не стоит на месте.  Становится все больше 

грамотных людей и встает вопрос об открытии Публичной 

библиотеки у нас в селе. И летом  в 1936 году библиотека 

была открыта. В каком месте была  первая библиотека, 

сведения не сохранились, но по рассказам старожилов она 

была в старом  неприспособленном помещении и 

освещалась керосиновой лампой.  Книжный  фонд 

составил 1825 экземпляров, обслуживаются первые 100 
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читателей. Первым библиотекарем была Пьянкова Вера 

Николаевна, имеющая 4 класса образования, в те годы она 

была образованным человеком. Вера Николаевна вела 

большую пропаганду книг, периодических изданий  среди 

жителей поселка.  В 1937 году фонд районной библиотеки 

насчитывает 5250 томов, в 1938- 7140 томов и 8170 томов - 

в 1939 году.  Не останавливалась работа библиотек и в 

военные годы. Работниками библиотеки организовываются 

лекции и доклады на общественно-политические темы, 

проводятся беседы, диспуты.  В 1948 году  библиотека 

была переведена во флигель здания старого Дома 

Культуры. К этому времени в районе работают 2 

библиотеки,21 изба- читальня в селах. К 1950 году остается 

17 изб-читален в селах, но уже работают 5 сельских 

библиотек, районная библиотека . В 1952 году библиотека 

переселяется в специально отстроенное здание по улице 

Советской. С 1948 года по 1957 год районной библиотекой 

заведует Воронко Надежда Алексеевна. Штат библиотеки -

3 человека: заведующая и два библиотекаря Куропаткина В 

и Расокоцева В.К. 

    Уже имеется отдельный читальный зал, обслуживается 

1613 человек и фонд составляет 15425 экземпляров. 

Библиотека обслуживает взрослое и детское население и 

только в 1953 году в Большой Мурте открывается детская 

библиотека. Первоначальный фонд детской библиотеки 

около 3000 экземпляров, читателей-600 человек, заведует 

библиотекой Андреева Тамара Андреевна. И во взрослой и 

в детской библиотеке пока что нет специалистов, работают 

библиотекари, не имеющие специального образования, но 

уже через год - в 1954 году работают 6 специалистов, 

окончивших Канский  библиотечный техникум. Построено 

новое здание РДК и библиотека переезжает на 2-ой этаж в 

Малый зал. Здесь библиотека находилась с 1963 по 1968 

год. В 1964 году заведующей  районной библиотеки 

становится Тарских Анастасия Дмитриевна и при ней 
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начинается строительство отдельного здания для 

библиотеки, В 1968 году снова переезд - библиотека 

переезжает в новое отдельное здание  по  

пер.Центральному, 6, где и находится по настоящее время.  

 

 

 

 
 

 

Полностью заменено оборудование, появились 

диапроекторы, магнитофоны, телевизор . 

В это время  в районе уже работает 36 сельских библиотек, 

13 изб-читален, районная и районная детская библиотека, 

Фонд районной библиотеки составляет 19560 экземпляров, 

насчитывается 2520 читателей. В 1967 году к 50-летию 

Советской власти коллектив районной библиотеки в 

составе Тарских Анастасии Дмитриевны, Горячевской 

Валентины Константиновны, Шлотгауэр Раисы 

Михайловны, Спиридоновой Антонины Олеговны, 

награждается дипломом 1 степени «Лучшая библиотека 

РСФСР» и краевым дипломом «Библиотека отличной 
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работы», как победитель социалистического соревнования. 

В 1957 году Постановлением бюро райкома КПСС и 

исполкома райсовета лучшими библиотеками района с 

присуждением премий признаны Межовская (Заведующая 

Царькова), Бартатская (Казанцева), Предивинская 

(Шипунова), Мало-Кантатская (Вахитова Х.Г). Оставить 

свой след  на земле-этому девизу верны многие 

библиотекари района.  С 1972 года по 1976 год 

заведующей районной библиотекой была Спиридонова 

Антонина Олеговна. С 1976 по 1978 год заведующей была 

Хабибуллина Мария Андреевна . На смену недостаточно 

образованным кадрам  в библиотеки приходят люди со 

специальным библиотечным образованием. Меняется и 

стиль работы. Стали широко проводится читательские 

конференции, устные журналы, обсуждения книг, диспуты. 

Наиболее интересными  были вечера посвященные А.М. 

Горькому и А. Островскому. 

     1 марта 1978 года на основании Приказа Отдела 

Культуры Большемуртинского райсовета №2 и 

утвержденной структуры штатного расписания 

Министерства Культуры была образована 

Большемуртинская Централизованная библиотечная 

система с единым фондом, общим штатом. Первым 

директором была назначена Межова  Екатерина 

Федоровна. В состав системы вошли   Центральная 

библиотека (бывшая районная), Центральная детская 

библиотека (бывшая районная детская) и 25 сельских 

библиотек-филиалов. Основные обязанности были 

возложены на центральную библиотеку, которая является 

методическим центром для сельских библиотек-филиалов, 

организует  комплектование и учет библиотечного фонда 

района, создает единый фонд, которым пользуются все 

библиотеки района. В 1986 году библиотека отметила свое 

50-летие. За это время значительно вырос книжный фонд-

78 тысяч экземпляров, число читателей возросло до 3750 
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человек и 2400 читателей-детей. Сам собой становится 

вопрос об увеличении площади библиотеки. Отделом 

культуры и исполкомом райсовета было принято решение, 

чтобы была сделана пристройка, куда после строительства 

перешла Центральная детская библиотека. За годы 

существования ЦБС сменилось несколько директоров: 

Юрьева Валентина Николаевна (1982-1988) , Баценкова 

Анна Андреевна (1989-1990), Бондаренко Галина 

Николаевна (1990-1991), с  1991 года и по настоящее время  

Радостева Раиса Дмитриевна. 

За годы существования ЦБС и межпоселенческая 

центральная библиотека  неоднократно были награждены 

дипломами, почетными наградами краевого управления 

культуры, краевой научной библиотеки. В 1988 году 

Центральная библиотека - лауреат 2-го краевого смотра-

конкурса районных библиотек по экологическому 

просвещению населения. 

2000 год- диплом «Вдохновение»  по итогам работы за 

1999 год в номинации «Лучшая районная библиотека 

профессионального конкурса на приз Комитета по делам 

культуры и искусства администрации Красноярского края. 

       Районная библиотека на протяжении ряда лет является 

центром передового инновационного опыта. В стенах 

библиотеки побывали курсы повышения директоров 

сельских ЦБС,  заведующих  сельских библиотек края, 

методистов районных библиотек, проводились различные 

межзональные совещания. 

      В 2014 году на базе межпоселенческой центральной 

библиотеки проведен зональный круглый стол 

«Библиотека и власть в формате социального 

взаимодействия» 

 Большемуртинская межпоселенческая библиотечная 

система принимает  активное участие в краевых 

программах «Культура Красноярья», позже  «Развитие 

культуры», «Государственная поддержка и развития 
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малого предпринимательства в Красноярском крае» , а 

также в проектной деятельности: 

2005 год- мини-грант «Гордость моя-моя 

национальность»/Верх-Казанская сельская библиотека 

2006 год-мини-грант «Семья. Книга. Библиотека» / 

Центральная детская библиотека 

2007 год - «Он легендой,памятником стал»/ к 130-летию 

В.Ф. Войно-Ясенецкого (Межпоселенческая центральная 

библиотека) 

2009 год - «Рожденный Сибирью»/к юбилею 

В.П.Астафьева    (МЦБ) 

2009 год -  Получен грант  губернатора  Красноярского 

края  «Библиотечный маршрут «Чтение без границ»,для 

обслуживания удаленных пользователей района. 

Три индивидуальных гранта в 2007,2008,2009 годах.  

2010 год  - социокультурный проект «Родной язык матери» 

Верх-Казанской сельской библиотекой 

2010 год –«Библиотека выбирает свое будущее» (МЦБ) 

2013 год - во Всероссийском конкурсе на получение 

денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждением  культуры и образования в области культуры, 

находящимся на территории сельских  поселений 

Красноярского края и их работниками и получением 

денежного поощрения стала Верх-Казанская  сельская  

библиотека (Заведующая Ермакова Н.В.) 

В 2015 году по федеральной  программе  победителями   

среди муниципальных  образований Красноярского края на 

лучшее муниципальное учреждение культуры и 

образования в области культуры, находящимся на 

территории сельских поселения и их работникам  на 

получение денежного поощрения  стали Предивинская 

сельская библиотека  (заведующая Харчук В.В.) и лучшим 

работником Гоженькина Т.В. (заведующая Бартатской 

сельской библиотекой) В 2016 году победителем стала 

Российская сельская библиотека. 
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 С 2006 года библиотечная система приобрела статус 

юридического лица , согласно которого она является 

муниципальным учреждением культуры  и включает  26 

библиотек   с фондом  213087 единиц хранения: книги, 

периодические и электронные издания по различным 

отраслям знаний и обслуживает 14438 читателей, в том 

числе и  в нестационарное обслуживание  удаленных 

пользователей  района. Библиотекой накоплен опыт по 

проведению мероприятий досугово-развлекательного, 

культурного, духовного направления для всего населения 

района., в том числе и для молодежи.       
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В своей работе библиотека использует как традиционные, 

так и инновационные формы работы  
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       МЦБ участвует в краевых конкурсах  и занимает 

призовые места, проводит свои творческие конкурсы среди 

населения .и библиотек района., массовые мероприятия для 

различных категорий населения. Организуются встречи с 

писателями и поэтами Красноярского края, а так же 

местными поэтами. Издаются сборники местных поэтов. 

При библиотеке действует для пожилых людей клуб 

«Сибирячка» и для слабовидящих клуб  «Надежда.». Среди 

старейших библиотек района Еловская, Таловская, Мало-

Кантатская, Бартатская (1947), Лакинская (1956),  Верх-

Казанская(1956), Юксеевская (1950), Предивинская, 

Айтатская, Казанская ,Межовская и другие, немало еще 

«белых пятен» в истории библиотек, но по крупицам 

собираются факты, воспоминания старожилов, архивные 

материалы и пишется летопись библиотек 

Большемуртинского  района. 
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История Верх-Казанской сельской библиотеки (К 60-

летию основания библиотеки) 

(1956-2016) 

 

   В 1911 году в таежную глухомань пришли первые 

переселенцы и заложили здесь новую жизнь. Название 

поселения взято с названия города Казани, ведь все 

переселенцы были с Татарии, а Верхняя, так как селились 

по течению реки, В этих трудно доступных лесах 

появились первые избушки. В 1930 году появился первый 

ликбез. Учил грамоте ребятишек приезжий учитель  

Камаев. А в конце сороковых открылась начальная школа, 

а позже изба-читальня, где были газеты, журналы и 

немного книг. 

  В 1956 году на  Татарской улице в маленькой избушке 

открылась библиотека. Трудилась здесь молодая девушка с 

семилетним образованием Маликова Рауза. Читателей в 

библиотеке было 76 человек. Фонд в библиотеке был 

небольшой, были книги на русском и татарском языках. 

Она устраивала читки, беседы с неграмотным населением, 

ходила  к бабушкам и дедушкам домой. К 1962 году 

читателей насчитывалось  уже 156 человек и с 1962 по 

1969 год работала Гайсина Мария, грамотная, молодая, 

энергичная. В деревне появились новые улицы, открылась 

средняя школа, фонд увеличился до 8 тысяч экземпляров, а 

читателей было 225 человек. Маша ходила с беседами в 

красный уголок лесопункта, читала лекции перед началом 

фильмов в сельском клубе. В 1969 году с приходом в 

библиотеку Байковой Людмилы - молодого специалиста 

библиотека ожила, читателей стало больше. Библиотека 

регулярно получала новую литературу, периодические 

издания. В это время библиотека занимала небольшую 

комнату в сельском клубе. В 1975 году библиотеку 

принимает Замалдынова Зельфиря. Своя , местная, 

специалист, которая знала и любила свою работу. В 
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библиотеку тянулись и взрослые и дети. Население села 

составляло уже 820 человек. Библиотека находилась в двух 

просторных комнатах большого, нового клуба. Совместно 

со школой, клубом  проводила различные вечера, 

утренники, устные журналы , викторины, участвовала во 

всех клубных мероприятиях. В 1981 году библиотеку 

принимает Ермакова Назия Валеевна. 

 

 

 

 
 

 

 

 И библиотека меняет свой внешний вид. Выделяется 

абонемент, читальный зал, игровая комната для детей. 

Интересные мероприятия привлекают новых читателей, 

поддерживают интерес к книге, объединяют. С 1987 года 
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проводятся вечера «Папа, мама, я - читающая семья». 

Появляются целые читательские династии . На всех 

крупных мероприятиях много зрителей и много 

участников. Надолго запомнились для сельчан вечера «А 

ну-ка, бабушки!», «В 45 -баба ягодка опять», «Бенефис 

лучшего читателя с 30-летним стажем»(Ахияровой Л.Э.), 

«Солдатская вдова», «Верх-Казанка - капелька России» (об 

истории села, о людях села), вечера встреч с участниками 

Великой Отечественной войны., тружениками тыла, 

вдовами участников , а так же интересные и увлекательные 

мероприятия для детей различных возрастов и в каждом 

была своя изюминка, а цель мероприятий приучение к 

чтению, книге. 

 

 

 

      
 

 

В 1995 году после получения приза «Вдохновения»  
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краевого управления культуры и после учебы в Казани 

заведующей библиотекой Ермаковой Н.В. принято 

единственное верное направление- сохранение и развитие 

национальных культур и традиций, сохранение родного 

татарского языка. И не случайно при библиотеке создается 

музейная комната. Экспонаты начали собирать в конце  80-

х годов. С начала это был просто этнографический уголок, 

а потом стала любимой  комнатой как  бабушек и дедушек, 

так и детей. Мини-музей объединил всех местных 

ребятишек в клуб «Возвращение к истокам» На занятиях 

клуба дети знакомятся с историей села, традициями 

татарского народа. Занятия проходят аудио и 

видеозаписей, фотографий. Запоминаются встречи с 

муллой Казанской мечети, экскурсии в мечеть. В школе 

открывается кружок по изучению татарского языка. В 1995 

году осуществилась идея возрождения в Верх-Казанке 

татарского национального праздника «Сабантуй» - самого 

яркого, красивого, солнечного и дружелюбного. В 2005 

году Н.В. Ермакова приняла участие в конкурсе 

социальных грантов «Социальное партнерство во имя 

развития» и стала обладательницей мини-гранта в 25 тысяч 

рублей, который назывался «Гордость моя- моя 

национальность» В библиотеке появился телевизор, 

видеомагнитофон, видеокассеты, пополнился фонд 

татарской литературы новыми книгами для детей и 

взрослых. В рамках Гранта была проведена огромная 

работа. Это вечера - встречи с интересными людьми, 

музыкальный вечер о творчестве татарского певца 

Салавате Фатхетдинове , конкурсы, викторины и другие 

мероприятия. Неоднократно  Ермакова Н.В. с обменом 

опыта принимала своих коллег – библиотекарей своего 

района и участников краевых курсов повышения 

квалификации, в том числе курсы директоров ЦБС  края. 

В 2007 году Ермакова Назия Валеевна  за отличную 

работу, за возрождение национальных традиций ,за 
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сохранение национальной культуры получила 

индивидуальный губернаторский грант. Она не 

останавливается на достигнутом и в 2010 году разработан 

социокультурный проект  «Родной язык матери» и получен 

денежный грант 

 

 

 

 
 

 

2013  год - Верх-Казанская сельская библиотека  признана 

лучшей с получением денежного поощрения во 
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Всероссийском конкурсе среди муниципальных 

учреждений культуры и образования в области культуры, 

находящимся на территории сельских поселений 

Красноярского края. 

Отношение Назии Валеевны к своей работе – это  пример 

честного , бескорыстного, истинного служения любимому 

делу. Делу, которому не жаль ни времени, ни труда, 

которое возвращается благодарностью людской.  И в 2013 

году Назия Валеевна уходит на заслуженный отдых , а 

библиотеку принимает Мусина Зульфия  Хайдаровна и 

работает по настоящее время. 

. 
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            Еловской библиотеке -160лет  (1856-2016) 

 

 
 

 
Еловской сельской библиотеке -160 лет . Как 

свидетельствует архивная справка  в 1856 год в селе 

Еловке  Еловской волости красноярского уезда был 

организован Пророко-Ильинский приход. Он был выделен 

из Юксеевского и Нахвальского приходов и состоял из 

одного села (Еловкое)   и 6 деревень :Бартата, Дубровой, 

Силиной,  Бузуновой, Солдатовой, Верх-Подъемской, 11 

мая 1859 года церковь была освящена деревянная 

однопрестольная церковь во имя святого Пророка Ильи  и 

начала свою работу. При церкви имелась  библиотека с 

фондом в 340 книг. В основном это были богослужебные 

книги:Евангелие, Апостол, Псалтырь, Чиновник, Часослов, 

Тиликон, Требник и  другие книги. Часть из них поступила 

в церковную библиотеку из Синода, но в основном 

обычные приходские церкви должны были сами заботиться 

о своих библиотеках и приобретать книги на свои средства. 

Как правило, средства эти были скудные, пожертвования 
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прихожан в основном на содержание самого храма , а не на 

библиотеки. Церковно-приходских школ в приходе не 

было, а министерских четыре, в т.ч двухклассная в 

Еловском , в частично сохранившихся документах 

архивного фонда Еловского волостного исполнительного 

комитета имеются следующие сведения в 1923 году в 

Еловском сельском совете председателем был Яков 

Трофимович Белодедов,1890 года рождения, а секретарь 

сельского совета и заведующая сельской библиотекой 

Дустинья  Ильинична Попкова, уроженка села 

Дальше сведений о библиотеке в архивных документах не 

обнаружено. И только с какого года не уточнено, но по 

1959 год в библиотеке работала Лазарева  Надежда 

Григорьевна. 

1959-1960гг. – Кочнева (Попкова) Людмила Михайловна 

1961-1969,1971гг.- Беляева Елена Андреевна 

1969 г.-Попкова Анастасия Дмитриевна 

1970г.- Первушкина Римма Федоровна 

1971- 1974 гг.- Соболева Нина Дмитриевна 

1975-1976 гг.-Дидок Татьяна Васильевна 

1976-Шевченко Анастасия Ивановна 

1977- Попова Зоя Тимофеевна 

1978,1980-1990гг.- Пронина (Салдаева) Любовь 

Михайловна 

1979-Корнилова Людмила Александровна 

1990-2002-Глызина Вера Васильевна 

2002-2008- Гриц  Любовь Васильевна 

2008-2011 – Мельник Нина Терентьевна 

2012 год и по настоящее время Елисеева Нина Сергеевна 

       К 150 –летию библиотеки Гриц Любовь Васильевной 

проделана большая поисковая работа, велась работа в 

краевых и местных архивах, собран материал по истории 

села от возникновения до наших дней, по истории 

библиотеки. 
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Вошло в традицию Любовь Васильевны ежегодно 

проводить  в библиотеке «День родного языка» 

Цель этих мероприятий- знакомство детей и взрослых с 

бытом и обычаями русского народа, с его национальными 

праздниками. Организована краеведческая комната  с 

предметами быта русского народа. В библиотеке  

организован экологический клуб для детей «Росинка» В 

рамках книжного десанта краевой детской библиотеки в 

Еловской библиотеке действует книжная выставка «Все 

книги в гости к нам» 
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Для женщин Любовь Васильевна организовала клуб 

«Посиделки». .где проводила  мероприятия на разные 

темы. Так интересно прошли вечер-встреча «Есть 

женщины в  русских селеньях», день матери, Татьянин 

день, литературные вечера. 

    Шло время, менялись работники библиотеки, формы 

работы, каждый находил свою изюминку.  

Кто-то уделял больше внимания детям, (например, был при 

библиотеке кукольный театр), кто-то взрослому 

населению. Организовывались клубы по интересам при 

библиотеке как для взрослых ,так и для детей. И сегодня 

библиотека-это центр общения , она востребована и 

стремятся сюда все -от мала до велика на мероприятия, 

проводимые библиотекой, цель которых одна- любовь к 

книге чтению, познание прекрасного. 
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                     Российская сельская библиотека 

(К 50-летию со дня основания) 

 

Решением  исполнительного комитета  Большемуртинского 

районного совета   № 192 от 23 июля 1966 года  в селе 

Российка  с 1 августа  открылась   сельская библиотека ,     

с фондом 4127 экз. (заведующая Беленя З.Н.) Потом 

недолго работали Дорофеева Л.М., Рыбальченко М.З., 

Баутина Н. А. В 1970 году после окончания Канского 

библиотечного техникума в Российку приезжает молодой 

специалист Мария Лебедева. Девушка с удовольствием 

включилась в работу. Значительно выросло число 

читателей, стало проводиться много интересных 

мероприятий, различные вечера., устные журналы. А 

главная задача для Марии была привить детям любовь к 

книге, к чтению. И по возможности удовлетворять запросы 

читателей на литературу, практикуя опыт обмена между 

библиотеками своего сельского совета. Российскую 

библиотеку нередко ставят в пример другим. И это не 

случайно. Комсомолка Мария Лебедева отдает много сил, 

времени, энергии, знаний, чтобы читатель почувствовал 

здесь настоящую заботу о себе, ощутил внимание, 

поддержку, нашел нужный совет. В библиотеке много 

книжных выставок на разные темы, оформлены 

рекомендательные списки, ведется пропаганда литературы 

о Красноярском крае .По итогам работы Мария Лебедева 

не раз награждалась почетными грамотами.  

С  1974 по 1976 год  году библиотеку принимает 

Кухревенко Нина Васильевна, с 1976-1977 гг.работает  

Самостеенко Тамара Петровна. 

А с 1977 года и по настоящее время в библиотеке работает 

Бастрыкина Светлана Павловна, окончив заочно Канский 

библиотечный техникум ,она понемногу приобретает опыт 

работы и становится специалистом своего дела .В 1978 
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году Российская сельская библиотека вошла в состав 

Большемуртинской  централизованной библиотечной 

системы под названием: Российская сельская библиотека – 

филиал №10. За эти годы библиотеке не раз пришлось 

переезжать со своим фондом. И  наконец-то она находит 

постоянное место по улице Молодежной. Расширилось 

помещение, появились дополнительные комнаты. 

Фонд библиотеки составляет 8594 экз. и обслуживает 

около 500 читателей. 

Много за это время произошло разных событий , да и 

трудностей было немало.  Меняется время, меняются 

формы работы. Библиотекарь понимает ,что дети должны 

читать в первую очередь. Ведь если сегодня они пройдут 

мимо библиотеки, станут не читателями, не научатся 

любить книгу и работать с ней. На протяжении всех лет 

для детей проводятся интересные мероприятия. Находятся 

новые формы продвижения книги и привлечения 

читателей. Так  одним из мероприятий 2014 года  стала 

акция «Я с книгой открываю мир», еще одним интересным 

мероприятием стала интеллектуальная игра для 

старшеклассников «Эрудит». Игра была посвящена теме 

книги и чтения «Книги ! Спасибо за то, что вы есть!» Во 

время игры были использованы как традиционные формы, 

так и новые  с использованием информационных 

возможностей библиотеки. Регулярно в библиотеке 

проходят беседы, уроки-обсуждения, конкурсно-игровые 

программы, брейн-ринги, литературные и тематические 

вечера, конкурсы читающих семей. Большое внимание 

библиотекарь уделяет социально-незащищенным группам 

пользователей, особенно пожилым людям из пансионата 

«Прибрежный». Библиотека для таких людей - «аптека для 

души», исцеляющая посредством книги, общения , дающая 

новые стимулы. Для детей оборудована игровая комната с 

настольными играми, действует программа «Лето с 

книгой». На протяжении всех лет работы ведется 
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краеведческая работа, пишется история библиотеки и 

родного села, которому более ста лет. 

Сегодня библиотека заняла весомое место в 

инфраструктуре села, постоянно укрепляя свои позиции 

социально востребованного информационного учреждения. 
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Бартатская сельская библиотека 

 
Первое упоминание о  Бартатской библиотеке относится к 

1949 году, до этого была изба-читальня  с небольшим 

количеством книг, в которой перед войной в 1938 году 

работала Манефьма Семеновна Гончарук. В избе-читальне 

находился телефон, по которому она собирала для колхоза 

сводки о работе. Одна из первых узнала  в деревне о начале 

войны В тот же год едет В Минусинск учится на шофера и 

всю войну проработала за рулем, а ее сменяет в избе-

читальне 17-летняя девочка   Мария Семеновна Казанцева, 

проработав недолго  уходит на фронт, после войны 

возвращается в родную деревню, поработала счетоводом, 

заведующей клубом, но ее всегда тянуло на прежнюю 

работу в библиотеку, где она и проработала до мая 1959 

года. Она не ограничивалась выдачей книг колхозникам, 

Марию Николаевну можно было увидеть в неожиданных 

для библиотекаря местах и повсюду она стремиться 

принести пользу людям. Вот она на животноводческой 

ферме оформляет красный уголок, проводит очередную 

беседу с животноводами, знакомит их с событиями в 

нашей стране и за рубежом. Выпускала молнии и боевые 

листки. И надо сказать ,что участие во всех делах колхоза 

не мешало ее основной работе. Всегда внимательная, 

чуткая она каждому читателю умела найти нужную книгу, 

обсудить прочитанное. Неоднократно за свою работу она 

награждалась почетными грамотами как районными, так и 

краевыми. В 1957 году признана одной из лучших 

библиотек района. 

 На смену Казанцевой М.С. приходит  в 1959 году Вахлеева 

Зинаида Сергеевна. Вырос фонд библиотеки, увеличилось 

число читателей. Читатели почти в каждом доме, а в 

некоторых семьях- по три -четыре. Зинаида Сергеевна 
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организовывает для механизаторов и животноводов 

отраслевые передвижки, где они могут найти нужную 

литературу по своей специальности. Для школьников 

проводит читательские конференции  и диспуты. Для 

жителей Бартата проходят устные журналы и диспуты, 

оформляет альбом «Они сражались за Родину», где 

собраны фотографии бартатцев - участников Великой 

Отечественной войны, Выпускает боевые листки и 

проводит беседы с доярками и механизаторами. Заочно 

закончила Канский библиотечный техникум. За ее 

добросовестный труд ее неоднократно награждали 

почетными грамотами. По – прежнему  Бартатская 

сельская библиотека считается одной из лучших в районе и 

пользуется доброй славой и любовью у своих читателей. 

В 1972 году по распределению Канского библиотечного 

техникума в Бартат приехала работать Ульская Людмила 

Павловна. Два года она проработала с Храповицкой 

(Титович) Светланой Ивановной, которая устроилась на 0,5 

ставки библиотекарем по работе с детьми , вскоре 

Людмила уволилась и на работу приходит Гоженькина 

Татьяна Владимировна, и в 1978 году после окончания 

библиотечного техникума ее переводят на заведование. 

Библиотека находилась в здании клуба на первом этаже в 

одной из комнат. Эта была небольшая комната, и места для 

проведения мероприятий было мало. Поэтому все 

мероприятия проходили в доме культуры совместно с 

клубом и киноустановкой. Проходили беседы,            

устные журналы, которые сопровождались кинофильмами. 

Вскоре библиотеку переводят в здание бывшего сельского 

совета,  где было печное отопление, где и находилась 

библиотека два года, чтобы потом переехать в клуб на 

второй этаж. Работа велась по двум направлениям: работа с 

детьми (беседы, обзоры о детских писателях, громкие 

чтения, утренники) и работа в помощь сельскому 

хозяйству. Зимой на ферме оформлялся Красный уголок, 
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где каждую неделю собирались животноводы и для них 

проводились беседы, обзоры литературы, 

политинформации. Для специалистов сельского хозяйства 

оформлялись книжные выставки, составлялись 

рекомендательные списки литературы.  В 1987 году по 

итогам года библиотека была награждена от исполкома 

Райсовета, Секретариата ВЛКСМ, Секретариата РК КПСС 

почетной грамотой. Не было в деревне ни одного события, 

на которое не откликнулась бы библиотека и по итогам  

соцсоревнования среди библиотек Бартатская библиотека 

была признана лучшей и награждена Почетной Грамотой 

Краевого управления культуры. Но в 1993 году сгорело 

здание библиотеки и все что там было, тут и наступает 

новая ступень в работе библиотеки. Необходимо было все 

начинать заново, восстанавливать фонд, организовывать 

досуг сельчан, но время шло, библиотека вновь заработала, 

хотя переезжала еще ни один раз. Менялись формы 

работы, создавались клубы по интересам, 
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 Сколько ярких незабываемых встреч прошло в 

библиотеке, где в уютной обстановке шли долгие 

разговоры о книгах. Проводились различные мероприятия: 

читательские конференции, обсуждения книг, в которых 

принимали активное участие читатели библиотеки. С 

годами приходит опыт, появляются такие формы работы 

как вечера-портреты по творчеству писателей и известных 

людей , литературно-музыкальные гостиные. Для детей 

проходят  беседы и обзоры по творчеству писателей, акции 

«Лето и книга», литературные путешествия и  поэтические 

часы, уроки мужества и истории.    

 

Создается летопись села и пишется история библиотеки. 

Главный итог работы Татьяны Владимировны 

Гоженькиной - это влияние библиотеки на  формирование 

духовных потребностей колхозников, на организацию их 

культурного досуга, повышение ее роли в преобразовании 

культурной жизни села. 
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Раздольненская  сельская библиотека (1973 ) 

 

1970 годы-годы бурного расцвета поселка Раздольное. 

Построено много жилых домов ,учреждений. В 1971 году 

строители, ими были студенты московских ВУЗов, сдали в 

эксплуатацию здание клуба на 350 мест. Было много 

комнат под кружковую работу, и там же выделили комнату 

под библиотеку, которая начала функционировать с 1973 

года, когда в поселок приехала с семьей выпускница 

Канского библиотечного техникума Минькова Галина 

Михайловна. Много сил и старания приложила она к 

созданию библиотеки. Помещение библиотеки было хоть и 

небольшим, но комната была с высокими потолками, 

огромным окном и очень теплая. Первоначально фонд 

библиотеки составлял около 300 экземпляров. 

Библиотекарь сама ездила по библиотекам района, в 

Красноярск с целью комплектования и таким образом 

фонды библиотек пополнялись. Прошло всего два года, и 

он составлял уже около тех тысяч книг. Она умело 

организует работу среди населения поселка. Почти все 

жители поселка являются читателями библиотеки. 

Интересно и разнообразно организует работу с детьми, 

проводит экскурсии в библиотеку, обзоры литературы и 

беседы, осуществляет методическое руководство над 

Орловской и Язаевской библиотеками. 

Принимает активное участие в жизни поселка. 

 

В 1983 году Миньковы уезжают. В библиотеке 

непродолжительное время работают Ахромейко Т., 

Самигулина Н.Х., С 1984 года библиотеку приняла 

Булайчик Людмила Алексеевна . При ней библиотека 

существенно раздвинула свои границы, расширилась. 

Произошло разделение фонда на детский и взрослый 
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отделы , выделен фонд периодики, завезены столы и 

можно было с комфортом провести время в библиотеке. 

Фонд составлял более 10000 тысяч экземпляров, 

Периодических изданий выписывалось почти 40 названий. 

В 1986 году библиотеку принимает Марудо Галина 

Васильевна. И остается преданной своей профессии по 

настоящее время, для повышения своих знаний и 

квалификации заканчивает заочно Канский библиотечный 

техникум. В библиотеке уже 350 читателей. Здесь 

проводятся различные мероприятия. Уделяется внимание 

работе со всеми группами населения: школьники ,дети 

,люди среднего возраста и пожилые. В библиотеке 

появляются компьютеры, один из которых читатели могут 

использовать для работы, подключается Интернет. Галина 

Васильевна творческий человек и что бы привлечь 

читателей в библиотеку и к чтению ищет новые 

интересные формы работы , не забывая о старых. В 

библиотеке проводятся семейные конкурсы, такие как 

«Мама, сестренка и я - книжкины  друзья», «Папа, мама и 

я- читающая  семья», познавательные часы, игры –

погружения, интеллектуальные игры и всевозможные 

викторины, литературно-музыкальные гостиные и летние  

чтения. 
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 Ее читатели участвуют в районных и краевых конкурсах и 

занимают призовые места Большое внимание Галина 

Васильевна уделяет краеведческой работе, пишет летопись 

поселка ,  так как считает ,что подрастающее поколение 

должно знать историю своего края и поселка. Не остаются 

без внимания и местные поэты, ее собраны и напечатаны в 

небольших сборниках их стихи. За свою работу Галина 

Васильевна не  раз награждалась почетными грамотами и 

благодарностями 
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Юксеевская сельская библиотека 

 

 

Истоки Юксеевской сельской библиотеки уходят в далекий 

восемнадцатый век, когда при церковном приходе  в 1798 

году  открывается библиотека с фондом в 280 книг 

духовного содержания , а в 1845 году открывается 

церковно-приходская школа. В первые годы ХХ века 

население начинает пополняться за счет переселенцев из 

европейской части России. Меняется облик 

села,открывается клуб и при нем начинает работать изба-

читальня для обучения взрослого населения грамоте, а в 

1950 году открывается сельская библиотека с небольшим 

фондом в 300 экземпляров. Хозяйкой библиотеки 

становится Мишанина Тамара Павловна . Работа 

библиотекаря состояла в том, чтобы обслуживать все 

деревни входящие в  состав сельского  совета: Юдинка, 

Шивер, Быково, Береговая Подъемная. Потом сменилось 

несколько работников и в 1960 году библиотеку принимает 

Крестенко Галина, которая работает до 1968 года. Было 

много трудностей, оформлялись красные уголки, 

выпускали боевые листки проводились мероприятия. В 

1961  году открылся леспромхоз, население увеличивается 

до 900 человек, люди в библиотеку ходили семьями. В 

1968 году библиотеку принимает Чернышова Валентина 

Гавриловна и работает по настоящее время. Много 

событий произошло за это время да и трудностей было 

немало. Но как бы трудно не приходилось Ее 

доброжелательность и радушие к  читателям  всегда на 

первом месте. Тем , кто по состоянию здоровья не может 

ходить в библиотеку Валентина Гавриловна приносит 

книги домой. Она знает каждого жителя поселка не по 

читательскому формуляру  Посоветует какую книгу 

прочитать  да и совет по жизни даст. Собирает в 
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библиотеке женщин, которые занимаются рукоделием и 

проводят мастер-классы для всех желающих. 
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                  Мостовская сельская библиотека 

 

     История Мостовской библиотеки начинается с 1950 

года , когда в поселок  после окончания Астраханского 

библиотечного техникума  по распределению приехала 

Мария Дмитриевна Лобанова. И осталась здесь навсегда, 

полюбив суровый сибирский край, ведь родом она с севера 

Архангельской области и еще с раннего детства ее память 

запечатлели суровые картины таежного края, потом живя в 

Астрахани, вспоминала она лютые северные морозы, 

хвойные леса и когда пришла пора выбирать место после 

окончания техникума она выбрала- Сибирь Получив в 

райцентре 150 книг открыла первую библиотеку в поселке 

Мостовское, «Его и поселком то трудно было назвать -

говорила она.- всего четыре барака».На ее глазах растет и 

хорошеет поселок. Читателей становится все больше и к 

каждому Мария Дмитриевна находит подход. Из 

имеющего фонда а он уже около 9 тысяч ,она  умело 

подбирает книги, учитывая интересы читателей. 

Воспитывает она в односельчанах культуру чтения и 

делает все чтобы чтение приносило максимальную пользу. 

Тесные контакты поддерживает со школой, проводит здесь 

беседы и обзоры. Знакомит с творчеством детских 

писателей. Не оставляет без внимания и взрослых 

читателей постоянно  знакомит рабочих лесоучастка с 

новой литературой по лесозаготовительной технике. 

Много сложностей у Марии Дмитриевны, но всегда она 

добра и приветлива к своим читателям .в библиотеке 

всегда оживленно и многолюдно одни приходят почитать 

книги, журналы, другие обменять книги .и для всех найдет 

приветственное слово Мария Дмитриевна живет жизнью 

поселка и его интересами. Все заботы и радости делит 
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вместе с лесозаготовителями Ни одно мероприятие не 

обходится без ее участия. 

  Проработав 45  лет с одной единственной записью в 

трудовой книжке «Принята на работу в Мостовскую 

сельскую библиотеку» уходит на заслуженный отдых , а на 

смену ей приходит в 1995 году приходит молодая 

энергичная Коледа Т.В.(Дмитриева), и сразу же поступает 

на заочное отделение Канского библиотечного техникума, 

который заканчивает в 1997 году. Татьяна Владимировна  

старается все сделать для своих читателей , ищет новые 

формы работы, работает в контакте со школой и клубом, 

организует интересные мероприятия для своих читателей, 

проводит литературные конкурсы. «Путешествия по 

книгам»,играя  и участвуя в различных игровых 

мероприятиях дети приручаются к книге и чтению. Создает 

альбомы по истории села, библиотеки, проделав боль0шую 

кропотливую работу. 

В 2012 году Дмитриева Т.В. увольняется  и переезжает 

работать в Большемуртинскую центральную библиотеку, а 

Мостовскую библиотеку принимает  на 

непродолжительное время Григорьева Р.И. С 2014 года и 

по настоящее время в библиотеке работает Царегородцева 

Г.Н., продолжает прививать любовь к чтению юным и 

взрослым читателям, проводит различные мероприятия 

,организовывает кружки для детей и взрослых. 
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                   Межовская сельская библиотека 

 

 

 Когда точно образовалась  сельская библиотека  никто не 

знает. Но по рассказам местных жителей в пятидесятых 

годах библиотека находилась в одном помещении с 

клубом. А работала в те годы там молодая женщина  

Царькова Екатерина Тимофеевна , примерно с 1953 года. В 

1957 году постановлением бюро райкома КПСС и 

райсовета ей  присвоено звание «Лучшая библиотека 

района»  В 1958 году она была отмечена за хорошую 

работу  краевой премией и почетной грамотой 

Крайисполкома Старые жители села, вспоминая прошлое, 

очень хвалят ее. Она проработала до 1959 года, а затем 

уехала в город Красноярск. И там она не изменила своей 

профессии, всю жизнь свою она посвятила библиотеке. В 

1959 году в село приехала Мария Николаевна Прозорова 

(Браташова), воспитанница Межовского детского дома и 

устраивается работать  в Межовскую сельскую 

библиотеку. У Браташовой М,Н. до этого был уже опыт 

работы в городской библиотеке г.Черногорска , за плечами 

у нее- курсы  и учеба в  Канском библиотечном техникуме. 

Во время работы Браташовой М.Н. Межовская сельская 

библиотека стала одной из лучших. И куда бы она не 

уезжала ,через некоторое время она возвращалась в родное 

Межово , на свою любимую работу. Последнее увольнение 

было в 1999 году. За время работы Браташовой о ней 

отзывались только с положительной стороны, Активная, 

неутомимая она начинает писать стихи, интересные 

рассказы и стихи и вышла в краевом издательстве книга 

«Белый танец». 

Вообще, место сельского библиотекаря в Межово занимал 

достаточно много людей. 10 лет в библиотеке проработала 

Первушкина Римма Федоровна. В библиотеке постоянно 
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проводились устные журналы, со школой проводилась 

большая работа с детьми. Трудолюбивая , общительная 

женщина, она большую часть времени проводили в поле, 

на животноводческих фермах, оформляла наглядную 

агитацию.. За время работы ей удалось сделать библиотеку 

одной из лучших в районе. Достаточно долго проработала 

в библиотеке, около 6 лет, Капустина Наталья Сергеевна. 

Она окончила Канский библиотечный техникум. Она часто 

проводила детские мероприятия совместно со школой, 

клубом. Всем было интересно, дети многому учились на ее 

конкурсах ,играх, вечерах. Много работников сменилось в 

библиотеке, но каждый оставил частичку души в сердцах 

своих читателей, в деле пропаганды книги. В данный 

момент в библиотеке работает Димитриева Зинаида 

Сергеевна 
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Мало-Кантатская сельская библиотека 

 

Открылась в 1951 году  с фондом 1700  экземпляров 

и обслуживала 120 читателей, первой заведующей была 

Вахитова Х., до этого, приехав в наш район в 1947 году, 

она заведовала избой-читальней. Была очень активным 

работником, при ней проходили читательские 

конференции, громкие чтения для детей, первой проводила 

неделю детской книги, часто выезжала на поля и фермы, 

знакомила механизаторов и животноводов с новыми 

книгами и журналами. За свою работу не раз отмечалась 

почетными грамотами и благодарностями. В годы ее 

работы библиотека была одной из лучших библиотек 

района.  Много работников сменилось в библиотеке, но 

долгое время в библиотеке работали Демская Н . и  

Медведева Т.А., которая вела большую работу с детьми, 

прививая им любовь к книге и чтению, вела большую 

работу по краеведению, проделала большую работу по 

созданию  летописи села, оформлению  альбомов  об 

участниках-малокантатцах  Великой Отечественной войны, 

о председателе колхоза Антонове П.– Герое 

Социалистического труда    В 2010 году библиотеку 

принимает Кураева О. 
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Большекантатская сельская библиотека 

 

 

В Большой Кантат библиотеку перевели из деревни 

Волынка. Откуда сохранились инвентарные книги 

датированные 1955 годом, но сведения в каком году 

перевели библиотеку не сохранились . Первым 

библиотекарем была Вершкова, потом Жидкова Раиса 

Терентьевна, Синицина Любовь, Пушкарева Валентина 

Макаровна, Ермакова Назия Валеевна (!967-1968), а с мая 

1968 до 1998 года в библиотеке работает Андреева Лилия 

Ивановна, прививая жителям села и подрастающему 

поколению любовь к книге и чтению, проводит 

мероприятия как для детей так и для взрослых, ее часто 

можно видеть на фермах и на полях, где она делает обзоры 

периодики и книжных новинок ,проводит беседы на разные 

темы В 1998 году Лилия Ивановна уходит на заслуженный 

отдых, а библиотеку принимает Ерке Галия Гарифовна., 

человек творческий, много работает с детьми, проводит 

литературные игры, викторины, организовывает для них 

мастер-классы по рукоделию. Большекантатские дети не 

раз становились победителями конкурсов проводимых 

районной детской библиотекой. С 2010 года начинается 

череда смены работников. 
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Красноключинская сельская библиотека 

 

 

В 1951 году вблизи д.Ентауль, где шумела тайга и вековые 

сосны,пришли первые люди и выбрали место для 

строительства молодого поселка лесорубов, позднее 

названного Красные Ключи, название произошло от 

родника, находящегося недалеко от поселка. Первых 

рабочих было около 50 человек. Поселок разрастался ,сюда 

потянулись люди. В 1954 году было начато строительство 

здания под клуб и школу. Клуб был открыт в 1957 году. 

при нем была киноустановка и передвижная библиотека. 

Заведующая первой библиотекой была Шведова 

Валентина, которая проработала до 1969 года. В 1969 году 

к работе приступила Грун А.Г. Как она вспоминает ,что 

работать было сложно. Каждое утро , в 6 часов, нужно 

было выступать по радио с политинформацией Каждую 

неделю ездили к лесорубам в лес с передвижной 

библиотекой, возили свежие газеты и журналы. Готовились 

к каждому празднику, выступали с докладами. Велась 

работа с детьми Читателей ходило много. Выписывалось 

много газет и журналов. Грун А.Г. проработала до 1975 

года. Затем работали Солдатова Т.И., Нияченко Т.С., 

Егорова Н.Г., Лейтнер Л.М. С 1984 года приняла 

библиотеку Пьяненкова Ольга Павловна и проработала до 

1997 года. Ольга Павловна  активно участвовала в 

художественной самодеятельности совместно с СДК, 

проводили вечера отдыха, театрализованные игры в 

библиотеке, школе и различные мероприятии для детей и 

взрослых, цель которых пропаганда книги и чтения. После 

Пьяненковой О.П. работали библиотекари: Богданкевич Л., 

Трофимова Т,В., Динер Н.Л.. А с 2003 года  до 2010 года в 

библиотеке работает Болтрик ГА. Читателей в библиотеке 
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330, В библиотеке организован клуб «Рябинушка» для лиц 

пожилого возраста, для них проводятся литературно-

музыкальные гостиные Ведется большая совместная 

работа со школой.- это мероприятия по профилактике 

правонарушений и здоровому образу жизни.  

 

 
 

 

 

С 2010 года работники библиотеки часто меняются. 

 В данный момент в библиотеке работает Сомова Т.А. 
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