
История  Островской сельской библиотеки 

 

          Библиотеки  как общественные хранилища памятников письменности 

возникли в глубокой  древности. В середине 7 века  до нашей эры при дворце 

ассирийского царя  Ашшурбанипала  в Ниневии.  В  Ниневии имелось 

большое собрание глиняных таблиц. 

          Библиотека в России основана  в 1037 году  Ярославом Мудрым при 

Софийском соборе в Киеве. 

          К концу 19 века  еще не было ни одной бесплатной библиотеки, или 

читальни в Мариинском уезде, к которому относились и земли Ижморского 

района. 

         В начале 20 века до революции буржуазно  настроенная  часть  

общественности создают библиотечное  общество в г. Мариинске. По  их 

инициативе  в г. Мариинске была открыта  первая публичная библиотека. 

Общество содействия устройству сельских библиотек - читален в Томской 

губернии под председательством Петра Ивановича Макушина открыло 

несколько десятков библиотек в Мариинском уезде в 1910 - 1912 г. 

        Дореволюционная деревня в культурном  отношении находилась на 

очень низком уровне.  Около  80% всего сельского населения было 

неграмотным, остальные имели преимущественно начальное образование. 

Библиотек на селе было мало. На всю огромную Россию их насчитывалось 

около  11, 3 тыс. 

        За годы Советской власти создана совершенно новая сельская 

библиотека - опорный  пункт сельской партийной организации, важнейшая 

база повышения культурно - технического  уровня сельских тружеников. 

Коренным образом изменилось положение библиотек и их роль в жизни 

страны.  3 ноября 1920 года В.И. Ленин подписал декрет «О централизации 

библиотечного дела». 

        В 20 -х - 30 -х годах  20 века идет наступление на культурном фронте.  

Открываются новые избы - читальни. В 1937 году  в Ижморском районе 

насчитывалось 18 изб - читален. Под руководством избачей комсомольцы и 

молодежь выступают с концертами перед населением, ведут агитационную 

работу на селе. 

         В военные годы  изб -читален значительно сократилось. Если в 1940 

году в Кузбассе было 370 изб - читален, то в 1943 - до 324. С 1944 года число 

изб - читален снова начинает возрастать.  В  селе Островка первой избачем - 

читальни до 1947 года была Уткина Евдокия Терентьевна. Книжный фонд 



был небольшим. Было послевоенное время, разруха, но люди находили 

время, чтобы прийти почитать, послушать избача.  С 20 января 1947 года 

избачем была назначена Горевая Анастасия Андреевна. В период  с 12 мая 

1947 года по 12 июля 1950 года ее работу продолжила  Ткаченко Полина 

Ивановна. 

        Пятидесятые годы характеризуются быстрым ростом библиотечной сети 

особенно на селе.  В 1955 году в селе  Островка изба - читальня была 

переименована в сельскую библиотеку. Заведующими   Островской сельской 

библиотекой были:  12 июля - 10 августа 1950 года - Игнатенко Анастасия 

Петровна.  10 августа - 28 сентября 1950 года - Семенов Борис Сергеевич.  28 

сентября 1950 г. - 31 января 1951  г.- Савин Геннадий Степанович.  31 января 

1951г. - 24 декабря 1955 г. - Балыбина Анна Семеновна.  24 декабря 1955г. в 

Островску сельскую библиотеку была принята на работу Дружинина Раиса 

Лукьяновна, с учетом , что она поступит учиться в Томский библиотечный 

техникум. В 1957 году Дружинина Р.Л. успешно окончила техникум и 

проработала в селе Островка до 16 декабря 1960 года.  16 декабря 1960 года 

была принята на работу Шиповалова  Дарья Васильевна, с учетом, что она 

поступит учиться в техникум. На время учебы  зав.  Островской сельской 

библиотекой была принята Касимова Евдокия Григорьевна.  12 апреля 1962 

года, закончив учиться, Шиповалова Д.В. вернулась  в село Островка .  Здесь 

она выходит замуж за Ивана Степановича. В последствии она носит 

фамилию  Ковалева.  Ковалева Д.В. проработала библиотекарем до  1978 

года. В скором времени она с семьей уезжает на постоянное место 

жительства в г. Кемерово. 

         В 1978 году  Островская библиотека получила  хорошее  помещение  в 

сельском клубе.  Размещение в клубе  дало библиотеке  ряд преимуществ:  

более высокую посещаемость, возможность шире использовать помещение 

клуба и проводимые им мероприятия для пропаганды книги. В это время 

заведующей библиотекой  работала Деркач  Татьяна  Иннокентьевна.  Вскоре 

она уехала на постоянное место жительства  в Алтайский край , г. Заринск. В 

1979 году на работу была принята Хрущева Надежда Дмитриевна. 

Проработав два года, по семейным обстоятельствам, она уезжает на 

постоянное место жительства в г. Анжеро - Судженск.  С 1981 по 1984 год 

заведующей Островской сельской библиотекой  работает Пономарева 

Екатерина Васильевна. Вскоре она переезжает на постоянное место 

жительства в Крым. С 20 июня  1984 года на должность заведующей 

Островской сельской библиотекой принята Чернышенко Наталья 

Анатольевна, которая работает по настоящее время.  



       В феврале 2006 года библиотека переезжает в новое помещение, которое 

находится в МОУ «Островская основная общеобразовательная школа».  В  

библиотеке оформляются книжные выставки к знаменательным и памятным 

датам, проводятся обзоры, беседы, дискуссии. Вместе с заведующей клубом, 

Моисеевой Ниной Андреевной проводятся массовые мероприятия ко всем 

календарным датам, библиотекарь принимает активное участие в работе 

художественной самодеятельности.  Со школьным библиотекарем  

Савенковой Надеждой Федоровной проводятся праздники, викторины, 

конкурсы.  С  2003 года в библиотеке функционировал платный абонемент. 

 

                     Визитная карточка Островской сельской библиотеки: 

Год создания - 1955 

Общая площадь - 18 кв.м. 

Всего экз. книг - 6827 

Выдано за год - 5380 экз. 

В том числе детской литературы - 2204 экз. 

Количество читателей - 134 

В том числе детей - 24 

Количество посещений - 1650 

В том числе детей  -  743.          

 

 

Чернышенко Наталья Анатольевна, библиотекарь. 

2016 г.                                                                    

 

 


