
Исторический очерк Берикульской библиотеки               

«Пишем историю сами» 

        В 2016 году Берикульской библиотеке – филиалу №4 исполнилось 65 лет. 

Событие, позволяющее вспомнить её историю. А история библиотеки такова: 

в 1951 году была открыта Берикульская сельская библиотека. Первым 

библиотекарем был Великосельский Иван Васильевич. Это был небольшой 

дом, в нём же работал клуб, и при нём располагалась библиотека. Теперь на 

месте первой библиотеки стоит магазин. Книг было очень мало, около 200 

экземпляров, находились они в маленьком шкафу. Помимо художественных 

книг в фонде было много брошюр, агитационных плакатов, инструкций по 

эксплуатации тракторов. Получали в библиотеку периодику: центральную 

газету «Правда» и районную газету «Вперёд к коммунизму». В библиотеке 

проводились громкие читки, их посещало почти всё население. Из мебели 

были самодельные столы и деревянные скамейки, освещение было 

керосиновыми лампами. 

          В 1955 году, была принята библиотекарем в Берикульскую библиотеку 

Пьянкова М.С., книжный фонд был около трёх тысяч экземпляров. Читателей 

было 300 человек. Престарелым людям книги доставляли на дом. В зону 

обслуживания библиотеки входило несколько населённых пунктов. Книги 

доставляли на лошадях, а  до ближайших деревень ходили пешком. 

Литературу получали из областного бибколлектора. Основное направление в 

работе библиотеки – работа в помощь производству. Самыми популярными 

библиотечными формами работы были беседы, обсуждение книг, 

читательские конференции. 

           25 лет отработала в Берикульской библиотеке Вешкина Т.И.. Начинала 

работать в маленькой избёнке, в которой было две комнаты. Книжный фонд 

библиотеки составлял семь тысяч экземпляров. По истечении времени 

построили двухэтажный клуб. И на втором этаже поместили библиотеку, где 

в настоящее время она находится. Постепенно книжный фонд библиотеки 

увеличивался, стал тринадцать тысяч экземпляров, очень много выписывали 

периодики. В библиотеке велась культурно – просветительская работа, 

составлялись рекомендательные списки литературы, работал клуб по 

интересам «Книжкина больница». 



             11 лет в бибилиотеке отработала Шапова В.Н.. Была принята в 1993 

году на должность библиотекаря. В то время выделялось много денег на 

развитие и укрепление библиотеки. В библиотеку приобрели стенку, мягкую 

мебель, тюлевые шторы, линолеум. Помещение библиотеки сразу 

преобразилось. Фонд библиотеки составлял около шестнадцати тысяч 

экземпляров книг. Читателей около четырёхсот человек. 

              Вот уже 14 лет библиотекой Беспрозваная Ю.В., имеет высшее 

специальное образование. Книжный фонд библиотеки составляет 11.272 

экземпляра книг, 320 читателей. Берикульская сельская библиотека – филиал 

№4 входит в муниципальное учреждение культуры « Межпоселенческуя 

центральную районную библиотеку». 

             Библиотека – это маленький, но деятельный центр села. Основная 

задача библиотеки – знание и удовлетворение разносторонних читательских 

запросов, приобщение детей к книге. 

            Приоритетные направления работы библиотеки: 

- историко-патриотическое 

- нравственно - эстетическое 

- работа с детьми 

     Работа ведется в тесном контакте с сельским ДК, школой, детским садом. 

В библиотеке проводятся праздники, утренники, театрализованные 

представления, уроки краеведения, презентации книжных выставок и 

многое другое. 

       Библиотека через общение с книгой старается учить своих читателей, 

своих односельчан жить достойно, мудро, талантливо. Библиотека на селе – 

теплый дом, куда идут не только за книгой, но и просто пообщаться. Именно 

поэтому живёт во мне надежда, что свеча нашей сельской библиотеки 

погаснуть не должна. 

                                                   

      Зав. Берикульской сельской библиотеки – филиала №4 

 Беспрозваная Ю.В. 



      


