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От избы-читальни… 
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Из рассказов старожилов нам удалось выяснить, что первым 

избачом была Хлебникова Мария Сергеевна. Изба-читальня состояла из 

двух небольших комнат, каждая из которых освещалась керосиновыми 

лампами. В комнатах стояло несколько самодельных столов, скамеек и 

шкафов. По стенам были развешаны агитационные плакаты и портреты 

«вождей мирового пролетариата». Книг было всего несколько 

экземпляров, но выписывали газеты, на дом литературу не выдавали. 

На громкие читки в избу-читальню собиралось почти всё село. 

 

Следующий этап становления библиотеки начинается с 1947 года. 

В архиве библиотеки сохранилась первая «инвентарная книга», которая 

начата с 1947 года и завершена 9 февраля 1949 года. В фонде 

библиотеки состояло 1985 экземпляров книг, брошюр и журналов. 

Заведующей библиотекой была Кухаренко Н.Д. 

 

Библиотека начала свою работу. Деревня была большая – М.Т.С., 

два колхоза, больница, акушерский пункт, детский сад, школа, 

интернат, почта. Читали хорошо, телевизоров не было, жители активно 

посещали библиотеку, на десятидворках брали газеты и книги. Активно 

работали со школой, партийной и комсомольской организациями. 

Совместно с парторгом проводили читательские конференции, лекции, 

беседы, политинформации. Библиотеку часто посещали руководители 

района (Соснин, Мартынов и др.). 

 

Книжный фонд сначала учитывали в «инвентарных книгах», позже 

перешли на картотеки. Бумага была дефицитом, о библиотехнике и 

речи не было, поэтому всё оформляли на картоне. Часто приходили 

приказы об изъятии книг какого-либо автора из фонда. За изъятием 

этих книг следили очень строго. 

 

Во время весенне-полевых работ и уборочных библиотекарь 

выезжал на полевые станы, привозил свежие газеты, проводил 

политинформации, выпускал «Молнии», «Боевые листки». Совместно с 

клубом организовывали агитбригады и выступали перед 

механизаторами. Библиотекари сами участвовали сельхоз работах – 

собирали колоски, работали на сушилке и на сенокосе. Зимой и летом 

ходили  на ферму, там, в красных уголках, оформляли передвижки. 

 

В 1962 году в библиотеку пришла работать Лобач Ольга 

Александровна – учитель по образованию. У неё был большой стаж 

работы в школе. Библиотека проводила различные мероприятия: 



диспуты, литературные вечера. Основным направлением была помощь 

сельскому хозяйству, распространение передового опыта, освещение 

жизни сельского хозяйства. 
 

Библиотека считалась одной из лучших в районе. 

 

За добросовестный труд Лобач О.А. награждалась денежными 

премиями, грамотами. За отличную работу библиотеке присваивался 

диплом «Библиотека отличной работы». До 1972 года библиотека 

находилась в небольшом здании, затем была переведена в здание 

сельского совета в  более просторное помещение. Фонд библиотеки в 

то время составлял 12362 экземпляра. Книговыдача – 19321 экземпляр. 

Периодических изданий получали много. Для детей – «Пионерская 

правда», «Мурзилка», «Весёлые картинки», «Пионер», «Костёр», 

«Юный техник», «Юный натуралист». Для молодежи – 

«Комсомольская правда», «Смена», «Молодая гвардия», «Юность», 

«Техника молодежи», «Советский воин». 

 

На канцелярские товары выделялись необходимые суммы денег, 

ограничений не было. 

 

О своей работе отчитывались на сессиях депутатов сельского 

совета. 

 

Вместе с Лобач О.А. работала Аленина Н.С.. Аленина Надежда 

Степановна поступила работать в 1969 году, работала до 1976 года, 

затем уехала из села. Надежда Степановна была частым гостем в 

школе, на ферме, доярки любили слушать её рассказы, обзоры 

периодики. Вела работу в передвижках, с книгоношами. 

 

В 1976 году в библиотеку пришла работать Антипова Лидия 

Ивановна. Она окончила Кемеровское училище культуры и несколько 

лет, а точнее до 1979 года проработала с Ольгой Николаевной. Ольга 

Николаевна дала первые практические уроки работы с людьми. 

 

Когда Ольга Николаевна ушла на пенсию, пришла работать в 

библиотеку Тамара Васильевна Кононец – учитель начальных классов 

по образованию. Тамара Васильевна была «артистка» – любила петь, 

вела радиогазеты. 

 

Ходили утром в совхозную контору на раскомандировки, 

проводили устные журналы, обзоры, выпускали «Молнии», помощь в 



сборе информации оказывал Мещеряков Иван Данилович – фронтовик, 

удивительно добрый, душевный человек, всегда внимательно относился 

к просьбам библиотекарей. Да все: управляющий отделением – Бабиков 

Виктор Ефимович, председатель профкома совхоза «Красный Яр» – 

Морозов Василий Александрович, всегда могли помочь организовать 

людей, подвезти на полевой стан. 

 

В это время в библиотеке работала техничкой Садыкова Раиса 

Ивановна – прекрасный человек. С её мизерной зарплатой (38 рублей) в 

её обязанности входило, помимо уборки, – носить воду, топить печь. 

Она всегда была добрым отзывчивым человеком. Её муж был 

плотником, он всегда помогал нам подремонтировать, сделать что-

нибудь. И потом, когда тётя Рая (так любовно мы её называли) ушла на 

пенсию, она продолжала поддерживать с библиотекой связь. Мы в неё 

были влюблены. Она была мудрой женщиной и навсегда оставила 

добрый след в наших душах. В библиотеке всегда было тепло, 

разнообразные цветы во всех местах, её руки успевали всё сделать. И 

никогда она не говорила, что не будет чего-либо делать, так как 

мизерная зарплата. 

 

Фонд библиотеки составлял 24 тысячи экземпляров. Основным 

источником комплектования являлся областной бибколлектор. 

Получали в год 500-600 экземпляров. 

 

Эти годы были лучшими в истории библиотеки. Наша библиотека 

получала более 20 наименований газет и журналов. Это давало 

огромные возможности для работы. Библиотека получила 

металлические стеллажи, новые столы, стулья. В эти годы сельский 

совет приобрёл проигрыватель и телевизор. Самыми читаемыми 

книгами были «Судьба» – Проскурина, «Хмель» – Черкасова, «Калина 

красная» – Шукшина. У детей был интерес к книгам Н.Носова, 

Н.Дубова, А.Гайдара и др. 

 

Самыми активными читателями были: Аленина М.П. 

(передвижник), Бизина Л.Д., Попова А.П., Махотина Л.А. и др. 

 

Библиотека поддерживала тесную связь с комсомольской и 

парторганизацией. Часто проводились общие мероприятия: Проводы 

зимы, День победы, «А, ну-ка, парни!». 

 



Более 10 лет отдала труду в библиотеке Огнева Татьяна 

Александровна. С ней библиотека переехала в другое здание, не 

типовое, но просторное удобное, теплое. Это было в 1992 году. Здесь 

был простор творчеству. После тесного помещения расставили удобно 

книги, каждая книга стояла свободно – так и просилась почитать. 

Продолжали традиции библиотеки. Было сделано всё возможное, чтобы 

читателям было комфортно и уютно. И о массовой работе не забывали 

– проводили вечера, встречи, конкурсы: «Без женщин разве можно 

жить на свете?» к 8 марта, «Книжная карусель» – игра и другие. 

 

История продолжается. 21 век. В сентябре 2003 года в библиотеку 

пришла Антипова Елена Георгиевна. Она любит книгу и может увлечь 

ею ребят. Она с ними читает, рисует, проводит праздники. Её заслуга – 

кружок «Посиделки у Елены». Посещают его ребята разного возраста. 

Это кружок общения. Так прошли встречи: «Вальс цветов» – Выставка 

цветов, «Грамотеи» – игра, «Последние гастроли» – музыкальная 

встреча. 

 

В этом же году произошло замечательное событие: глава 

Администрации Ижморского района Алтынбаев З.Х. выделил деньги 

для библиотеки. Мы приобрели литературу на эти деньги – 

справочники, учебники, словари; купили книги Пушкина А.С., 

Булгакова М.С., Толстого А.Н. и др. Такого подарка нам ещё никто не 

делал. В последние годы книжный фонд устарел, обветшал. И читатели, 

и библиотекари рады такому событию. 

Спасибо, Вам, Зинатулла Хуззятович! 

 

21 век начался для библиотеки не благоприятно. Библиотеку 

перевели в другое помещение – холодное и тесное, несколько 

стеллажей не поставили. Библиотекари, конечно, всё сделали, чтобы 

читателям было удобно пользоваться книгой. Но один недостаток был – 

в библиотеке холодно. Зимой температура достигает отметки 7-10С. 

Никто, ничего не может обещать. Так и живём… 

 

2003 год – районный конкурс чтецов «Свой голос», на котором 

Антипова Елена заняла I место, и была награждена премией и 

благодарственным письмом от главы района Алтынбаева З.Х. 

Цикл стихов «Спецназ». 

 

2004 год – участвовали в районном конкурсе «Жизнь – Да, 

Наркотикам – Нет!». Участница Горяева Алена заняла призовое место 



за рисунок «Смерть на взлёте» (раненная птица символизирует юную 

жизнь, загубленную юность и смерть). 

 

2007 год – год празднования Дня сельского хозяйства в Ижморском 

районе. Проведены мероприятия по чествованию тружеников села 

«золотых» юбиляров – Якушевых Л.В. и Т.М. 

Год русского языка. В библиотеке цикл мероприятий: «Я славлю 

русское слово», «О сленге и не только», «Язык – друг мой» и др. 

Год семьи в Кузбассе библиотека отметила мероприятиями: «Мы 

танцуем и поём, замечательно живём!» (о здоровом образе жизни), 

«Мир семьи», «День семьи». Приняли участия семьи: Якушевых, 

Хариных, Главатских, Софьяновых, Ионкиных. Семьи показали своё 

творчество, таланты, умение находить компромиссы и любовь. 

Библиотека приняла участие в «Матвеевских чтениях», 

посвященных 70-летию писателя В. Матвеева. Замечательно 

представили творчество поэта: Якушева Елена, Никифорец Дмитрий, 

Саленко Семён,который был награжден «Матвеевской премией». 

Конкурс «Русская игрушка» – библиотекой представлены игрушки: 

«Русская матрёшка», «Кукла из природного материала», «Кукла-

оберег». Ребята заняли одно из призовых мест. 

Фотоконкурс «Человек читающий». В номинации фото-шутка 

фотография Антиповой Е.Г. «О, боже мой, какие муки грызть тебя, 

гранит науки», заняла призовое место. 

В жизни села и района библиотека принимала активное участие. 

Также мы получили 55 новых книг по программе «Проект – 

культура»  

 

2009 год – конкурс по творчеству Н.В. Гоголя, к юбилею писателя. 

Инсценировка произведений Гоголя «Мертвые души»: Байранова С.В. 

и Антипова Л.И. «Чичиков в гостях у Коробочки». 

Районная спартакиада в с. Красный Яр. Большой праздник спорта. 

Проводили игру с детьми «Веселая олимпиада» Байранова С.В. и 

Антипова Л.И. 

 

2010 год – конкурс рисунков к 65-летию Победы. Цикл встреч с 

тружениками тыла, с детьми войны – Менской Виктор Васильевич, 

Буянкина Екатерина Николаевна. Пропаганда литературы военной 

тематики. Обзоры, вечера, часы. Благодарственное письмо Антиповой 

Л.И. за личный вклад в развитии культуры.  

Юбилейный год А.П. Чехова, конкурс рисунков к юбилею. 

 



2011 год. 50-летие полета Ю.А. Гагарина в космос. Цикл 

мероприятий по району; конкурс рисунков. Благодарственное письмо 

Белорыбкиной Алене за рисунок «Старт в бесконечность». 

Районный конкурс книжных выставок. Библиотекой представлена 

книжная выставка «Целебная сила мёда». Заняли II место. 

Районный КВН «Космические фантазии библиотекаря». Команда «5 

океан» – представленная Красноярской территорией – заняли призовое 

место. 

 

В 2013 году библиотека принимает участие в конкурсах и 

программах, связанных с окружающей средой. Весь год велась работа 

по пропаганде экологической культуры. Провели акции: «Подкормите 

птиц зимой», «Посади дерево», «Как живёшь, речка?», «Нет 

полиэтиленовым пакетам!». 

Отметили знаменательное событие – 90-летие комсомола – 

участием в районной викторине: «90 лет комсомолу». Гаврилова Алена, 

студентка КузГТУ, ответила на большую часть вопросов, награждена 

почетной грамотой. 

Урок истории «Что такое комсомол?», на встречу приглашена 

комсомолка Фролова Н.Ф., рассказала о своей комсомольской юности. 

 

2014 год. Библиотека участвовала в конкурсе «Живая классика». 

Библиотека разнообразила летний отдых ребят в лагере отдыхе 

«Непоседы». Герои: Кот Леопольд и Мышонок, вместе с ребятами, 

путешествовали и играли.  

«Праздник огурца» - для жителей села. Активное участие приняли 

Носикова Л.Н., Жданова Е.Л., Филина Е.Л. и др. 

90 лет Ижморскому району. Библиотекой подготовлен вечер 

встречи с животноводами села.: Швец Л.И., Фурсиной А.Г., 

Пушилиной М.В. 

Участвовали в районном празднике, посвященном этой дате. 


