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Свое историческое начало Почитанская сельская библиотека 

отсчитывает  с 30 - х годов, когда в селе, в старой церкви открылась изба - 

читальня. Заведовал избой - читальней Сурков Анатолий Федотович. В то 

время были только газеты, нормативные документы, правительственные 

дневники. В селе было несколько колхозов и только одна изба - читальня. 

Молодежь с удовольствием тянулась на ее огонек. 

В 1956 - 1957 годах велось строительство нового деревянного клуба, где 

предусматривалась комната для библиотеки. После окончания строительства 

в селе стал работать отдельный библиотекарь. Именно в это время, по словам 

жителей села, открылась библиотека. В это же время произошло слияние 

двух сел: Почитанка и Успенка объединились в один колхоз «Красный 

Путиловец». Фонды Успенской библиотеки были переведены в 

Почитанскую, и заведующей библиотекой стала Животикова (Мангазеева) 

Валентина Семеновна. 

Из воспоминаний жителя села Козлова Константина Ивановича: 

«Библиотека была маленькой, всего 12 кв. метра. Посреди комнаты была 

сложена печь в виде русской, которую топили, чтобы было хоть немного 

тепло. В то время не было специальных стеллажей, и полки набивались вдоль 

стен. Нас, ребятни, было много. Придем, облепим печку, чтобы чуть - чуть 

погреться, а библиотекарь нам рассказывает что - то интересное, или начнет 

вслух читать». 

В начале 1972 года в эксплуатацию был запущен новый кирпичный 

клуб. Библиотека была переведена в новый клуб, где и находится по 

настоящее время. Площадь составляет 25 кв. метров. Книжный фонд в те 

года составлял чуть более 6 тысяч экземпляров. 

В августе 1972 года библиотеку приняла Гнездилова Галина 

Никифоровна, которая внесла большой вклад в развитие библиотечного дела 

на селе. 

Нагрузка на библиотекаря в то время была очень огромной: красные 

уголки на ферме, гаражи, контора, сушилка, полевые станы - везде был 

библиотекарь с политинформацией, агитацией. Оформлялся бюллетень соц. 

Соревнований, поднимался флаг трудовой славы, вывешивали фотографии 

передовиков производства на Доску почета. И все это помимо того, что 

велась чисто библиотечная работа. Новую литературу каждая библиотека 

получала самостоятельно, библиотекарю нужно  было обработать большое 

количество книг. 

В 1977 году в библиотечном деле произошло важное событие: 

централизация. Библиотека сменила статус - из сельской библиотеки 

превратилась в библиотеку - филиал. 



В 1981 году - перевод книжного фонда с таблиц УДК на таблицы  ББК. 

Опять очень большой объем работы на плечи библиотекарей. За свою работу 

по итогам соцсоревнований Галина Никифоровна неоднократно получала 

переходящий вымпел. Библиотека носила звание «Библиотека  отличной 

работы». 

С 23 февраля 1993 года (Приказ от 22.02.1993г  №17) библиотеку 

приняла Курапова Елена Владимировна, которая в 1986 г. закончила 

«Кемеровское культурно-просветительное училище», по специальности 

библиотекарь массовых библиотек.   

 

В то время фонд библиотеки составлял 9150 экземпляров.  

Сейчас библиотека -  это маленький, но деятельный центр села. 

Книжный фонд библиотеки составляет 7570 экземпляров. Основная задача 

библиотеки – это знание и удовлетворение разносторонних читательских 

запросов, приобщение детей к книге. Пользователями библиотеки являются 

359 человек, это и жители и гости села. Из них читателями детьми являются 

59. 

Основным направлением в работе Почитанской библиотеки была и 

остается работа с детьми.   

 



Основные задачи библиотеки являются: экологическое воспитание, 

пробуждение читательского интереса к истории России и краеведению, 

приобщение читателей к художественным традициям народной культуры, 

патриотическое воспитание подрастающего поколения. В рамках этого в 

библиотеке постоянно проводятся массовые мероприятия интересной и 

разнообразной формы. Это и праздники, акции, митинги, велопробеги, 

автопробеги, утренники, театрализованные представления, уроки 

краеведения, презентации книжных выставок и многие другие  с привлечение 

детей и взрослых села Почитанка. 

 

На протяжении многих лет в библиотеке действует детский клуб 

выходного дня «Паучок», руководителем которого является Курапова Елена 

Владимировна, осуществляется направленная работа по программе «Семья» - 

хранилище души», проводятся для жителей села интересные  массовые 

мероприятия. 

 



Библиотекарь Курапова Елена Владимировна работает в активном и 

тесном контакте со школой села. 

 

Курапова Елена Владимировна в своей работе активно участвует не  

только в жизни села, но и принимает участие в районных и областных 

конкурсах-смотрах.  

За свою работу Курапова Елена Владимировна неоднократно 

награждалась благодарственными письмами администрации района, 

почетной грамотой департамента культуры Администрации Кемеровской 

области. 
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