
 

 

40 лет Калиновской сельской библиотеке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 июня 1977 года  (Решение Исполкома Красноуфимского райсовета от 

14.06.1977 № 269 «Об открытии Калиновской сельской библиотеки»)  считается 

началом становления Калиновской сельской библиотеки. Она стала 35 филиалом 

Красноуфимской централизованной библиотечной системы. 

Первым библиотекарем Калиновской библиотеки стала Волкова (Верзакова) 

Любовь Николаевна. В 1978 году ей на смену пришла работать Васева (теперь 

Лысых) Татьяна Ивановна. Сколько мероприятий проведено, да и каких! Каждое 

оформляется в определенном стиле, имеет свою изюминку, включает конкурсы и 

задания, игры и конечно книжные выставки. 

Краеведческая деятельность библиотеки поставлена на самый высокий уровень. 

Постоянно ведется исследовательская деятельность по разным аспектам истории и 

жизни деревни, её людях, организациях. 

Калиновская сельская библиотека является лучшей по работе с библиотечной 

документацией, её статистические и информационные отчеты – самые точные, 

содержательные, глубоко продуманные и конкретные. 

Профессиональная деятельность Лысых Татьяны Ивановны служит примером 

для библиотекарей района. Она регулярно делится на районных семинарах 

библиотекарей своим опытом работы по популяризации чтения среди населения. 

 

 

 

 

 

 

 



50 лет Верхнебугалышской сельской библиотеке 

 

 

Из истории возникновения библиотеки в  д. Верхний Бугалыш. В связи с 

сокращением населения деревни Голенищево принимается решение перевести 

библиотеку в деревню Верхний Бугалыш. Книжный фонд на лошадях перевозят в 

новое здание клуба, где библиотека начинает работать с 10 января 1967 года. Первым 

библиотекарем деревни стала Галина Александровна Алексеева (Обросова). Были и 

другие библиотекари, которые заменяли Галину Александровну. С 1985 года 

возглавляет библиотеку Андреева Роза Семёновна.  

Основными направлениями работы библиотеки всегда были патриотическое  

воспитание подрастающего поколения, пропаганда здорового образа жизни, 

экологическое просвещение, краеведческая работа.  Роза Семеновна работает по 

программе «Сохранение и возрождение национальных традиций». При библиотеке 

создан мини музей «Национальное наследие народа мари», где проводятся экскурсии 

по традициям и обычаям народа мари. Разнообразные мероприятия, индивидуальная 

работа позволяют приобщить население к чтению, прививается любовь к книге как у 

детей, так и у взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 лет Среднебаякской сельской библиотеке  

 

 

Свою историю Среднебаякская 

библиотека отсчитывает с 1957 года. 

В настоящее время в библиотеке 

хранится документ решения 

исполнительного комитета 

Красноуфимского районного Совета 

депутатов трудящихся под номером 

126 от 26 апреля 1957 года «Об 

открытии библиотек в 1957 году».  В 

этом решении говорится об открытии 

Среднебаякской сельской библиотеки 

1 июля 1957 года в помещении 

бывшей начальной школы. 

Библиотека долгое время 

перемещалась по разным местам. 

Сегодня она обслуживает жителей 

трёх деревень: Куянково, Средний 

Баяк, Верхний Баяк.  

Первым библиотекарем работала 

Абдулова Сажида. Ею проведена 

большая исследовательская работа по 

краеведению. Собран уникальный 

материал о земляках, переживших Великую Отечественную войну. Позднее её 

сменила Хурамшина Хамсана Салиховна, которая прекрасно владела всеми формами 

и методами работы с книгой, на высоком уровне осуществлялась работа с 

посетителями.  

Дальше эстафету приняла Хузина Сания  Мугиновна, которая 26 лет посвятила 

библиотечному делу. Она особенно много помогала ребятам в подборе литературы 

для докладов, рефератов, привозила книги из Красноуфимской районной библиотеки. 

А сколько студентов прошло через библиотеку! И все они были благодарны Сание 

Мигуновне, а, отучившись, дарили библиотеке книги, которые помогали  уже другим 

пользователям. Эти библиотекари прекрасно знали всех — от мала до велика, знали 

их интересы, запросы и всегда старались подобрать нужную литературу или дать 

информацию, с каждым могли поговорить по душам. 

Хаматова Руфина Газизьяновна проработала в библиотеке более года. Для юных 

читателей она оформила уголок со сказочными персонажами.  

В настоящее время работает Нуриева Алина Раисовна, продолжая традиции 

предшественников, она постоянно оформляет и обновляет книжные выставки, стенды 

к юбилейным датам писателей и поэтов, к знаменательным датам. Ею собран 

небольшой архивный материал о создании деревни, оформлен  альбом «Пусть живые 

запомнят, пусть поколения знают». Выпускаются буклеты, памятки, листовки по 

пропаганде здорового образа жизни, советы родителям по приучению детей к 

чтению, советы по саду и огороду, по рукоделию. 

 

 

 



60 лет Сызгинской сельской библиотеке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 ноября 2017 года отметит 60-летний юбилей Сызгинская сельская 

библиотека. Многим пришлось поработать в библиотеке. Жители деревни ещё 

помнят первого библиотекаря Грачеву (Салимову) Альфию Сергеевну, уроженку 

Татарии.  Любовь к книге, к чтению прививали и пропагандировали   Ахтарова 

Рахиля, Садертдинова Рауфа, Абзалова Самига, Давлетшина Раиса, Исхакова Раиля, 

Габдулхакова Наиля Садриевна, Мухаматнурова Насима Газизовна. Сегодня 

продолжает их традиции Мухаметнурова Тасиля Фаруковна. 

В годы работы Мухаматнуровой Насимы Газизовны на базе Сызгинской 

библиотеки проходила областная школа передового опыта. С развитием экономики в 

стране стало возможным строительство нового Дома культуры в деревне, поэтому в 

апреле 1973 года библиотека переезжает в просторное помещение, которое кажется 

дворцом. Библиотека сегодня работает по сохранению татарской культуры, 

возрождению к культурным истокам татарского народа. Ежегодно участвует в 

проведении акций, направленных на популяризацию чтения. Здесь работают кружки: 

«Компьютер и Я», «Читающая семья», «Ак калфак» и др. Интересные и 

содержательные мероприятия, книжные выставки привлекают читателей деревни. 

Здесь они не только находят интересную литературу, но и возможность пообщаться 

друг с другом. 

 

 

 

 

 

 

 



65 лет Чатлыковской сельской библиотеке  

 

 

Точных данных о дате образования Чатлыковской сельской библиотеки пока не 

найдено. Помнят старожилы избу – читальню в народном доме и в семилетней школе 

села. И что в военные годы работал избачом Федосеев Иван Тимофеевич. Но вот что 

уже установлено точно, это то что с 1952 по 1971 год сельский клуб находился в 

здании бывшей церкви. Там же была и библиотека. С этого 1952 года и считается 

время образования Чатлыковской сельской библиотеки. В библиотеке в те годы 

работали: А.Т. Титова, Т. Плеханова, И.К. Никитина, Н.И. Вискунова, Г.Н. Комарова, 

А.И. Гладких, Л.Е. Лавренюк. Сколько было выпущено боевых листков по уборочной 

и посевной кампании! Отмечались все календарные красные даты. Люди спешили в 

библиотеку за книгами, за газетами, да и просто пообщаться.  

В новом Доме культуры «Колос», построенном в 1972 году, что на краю села, 

продолжают работать, библиотекари: Л.Ф. Обухова, Л.А. Стамикова (1972-1978), 

Л.Н. Калинкина, Л.И. Токарева, В.В. Стамикова, О.М. Игошева Г.В. Денисенко, Н.В. 

Корнилова, А.В. Корнилова, О.В. Старцева, М.В. Иванов. В настоящее время здесь 

работает Т.А. Иванова.  

Новое время рождает новые технологии, но ничто не заменит общения с книгой. 

Татьяна Александровна организовала в здании территориального отдела 

внестационарный библиотечный пункт. В данный момент активно занимается 

изучением прошлого своего края и работает по программе краеведения «Милый 

сердцу уголок». Её работа по разным направлениям высоко оценена, так в 2016 году 

она стала победителем конкурса Министерства культуры Свердловской области на 

получение денежного поощрения лучшими учреждениями культуры сельских 

поселений в направлении «Библиотечное дело», в номинации «Лучшие работники 

муниципальных учреждений». 

 

 



65 лет Рахмангуловской сельской библиотеке 

 

1июля 1952 года решением исполнительного комитета районного совета №339 

была открыта Рахмангуловская сельская библиотека, которой стала заведовать 

Башкирцева Тамара. В 1953 году библиотеку приняла Латыпова Васима. Она была 

отзывчивой и доброй к детворе. В те годы библиотека много выписывала журналов 

как для юных читателей, так и для взрослого населения. Читали много, активно брали 

книги.  

С 20 января 1992 года и по сей день в библиотеке работает Хазиева Лябиба 

Янфаковна. Для читателей она регулярно оформляет книжные выставки, проводит по 

ним различные обзоры. Мероприятия и работа по проекту «Поддержка интереса к 

книге и чтению» способствует привитию любви к книге всех категорий читателей. 

В библиотеке оформлен альбом «История села Рахмангулово и деревни 

Бишково». Для детей и подростков в библиотеке работают клубы: «Волшебный 

клубок» и «Клуб книги и творчества», где они могут с пользой провести свой досуг. 

Через книгоношество престарелые люди получают книги на дом. 

 

Коллектив Красноуфимской Центральной районной библиотеки от всей души 

поздравляет наших юбиляров! Уважаемые библиотекари, желаем вам 

профессиональных успехов, новых творческих идей, здоровья и семейного 

благополучия!  

 

Коллектив Красноуфимской Центральной районной библиотеки.  

 


