
Историческая справка 

 Летяжской библиотеки-филиала № 15 

ЛЕЖИТ НА КАРТЕ КУЗБАССА 

В ДВУХСТАХ КИЛОМЕТРАХ СЕЛО. 

ЛЕТЯЖКОЙ ОНО НАЗВАЛОСЯ, 

В ИСТОРИЮ СТРОЧКОЙ ЛЕГЛО. 

СТОИТ В ОБРАМЛЕНИИ СОСЕН 

РАСКИНУВ СВОИ РУКАВА. 

ПРУДА СВЕРКАЕТ ПРОСИНЬ. 

НА ДВУХ УЛИЦАХ ДОМА. 

Вот на одной из таких улиц в здании сельского Дома культуры и 

расположилась наша библиотека. Летяжская сельская библиотека-филиал № 

15 всегда открыта для всех, кто любит книгу, являясь общедоступным 

центром информации, образования и культуры. Библиотека обслуживает 

более 160 читателей от дошкольников до пенсионеров, с книжным фондом в 

6929 экземпляров. Работа ведется в тесном сотрудничестве   c сельским 

Домом культуры, детским садом, местной администрацией.   

Летяжская сельская библиотека берёт своё начало с избы-читальни, 

которая распологалась в церковном доме, где имелся небольшой фонд. Со 

временем изба-читальня была переименована в сельскую библиотеку, а уже с 

1 января 1978 года присвоен статус сельской бибилиотеки-филиала № 15.  

В разное время возгловляли такие библиотекари как: 

 Березина  Валентина Михайловна ( апрель 1978) 

 Коваленко Галина Антоновна (май 1978-октябрь 1978) 

20 лет заведовала библиотекой Валентина 

Антоновна Аксенчук  (октябрь 1978-август 1998 в 

связи с уходом на пенсию).  Я лично  знакома с этим 

удивительным человеком, увлеченным своим делом. 

Внимательная к своим читателям, Валентина 

Антоновна понимала и знала интересы своих 

книгочеев, умела предложить прочитать ту или 

иную книгу. Старалась, чтобы все сельчане читали. 

Ведь в книгах говорит она, вся жизнь, именно в книгах вы найдете ответы на 

все вопросы. Она организовывала очень интересные встречи с передовиками, 



ветеранами войны и труда. Их живые рассказы вдохновляли нас, и мы 

старались быть лучше, стремились сохранить в памяти все, о чем они 

рассказывали, чтобы потом поведать своим детям и внукам. 

 Иноземцева Наталья Андреевна  (июль 1998-март 2004) 

С февраля  2004 года заведует Летяжской 

сельской библиотекой-филиалом Мячина Ирина 

Витальевна. 

 

 

 

 

 

Мир детства начинается со сказки. 

И открывается этот волшебный мир 

для малышей в «Книжном городе», 

где их ожидают чудеса и удиви-

тельные открытия. Радуют и удивляют малышей мягкие игрушки, сказочные 

герои любимых книжек, где уютно разместились любимые сказки, книги о 

природе, книжки-почемучки. 

Игровая атмосфера, веселые голоса, 

звонкий смех всегда царят в библио-

теке. Вместе с родителями ребята мо-

гут не только почитать, но и поучас-

твовать в различных конкурсах. 

 Литературные праздники, читатель-

ские бенефисы, театрализованные 

миниатюры, сказочные литератур-

ные персонажи превращают встречу 

с книгой в настоящее чудо, удиви-

тельную и прекрасную сказку, которая запоминается надолго. 

 

 

 

 

 



Интересные тематические выставки 

раскрывают перед пользователями 

неповторимый мир художественной 

литературы, знакомят их с 

энциклопедическими, справочными, 

научно-познавательными изданиями.   

Для подростков организуются творческие 

и литературно-художественные конкур-

сы, разнообразные акции, направленные 

на развитие интереса к книге и чтению.  

Ребята принимают участие в 

театральных постановках и литературных 

путешествиях, читательских конферен-

циях и дискуссиях. Интересно проходят 

премьеры книг, обсуждения, беседы, 

обзоры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все самое интересное, что происходит в селе, случается именно здесь – в 

стенах нашего учреждения культуры.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

          

 

 

 

     Библиотека старается не останавливаться на достигнутом, находиться в 

постоянном творческом поиске, регулярно предлагает новые идеи, благодаря 

чему библиотека совместно с клубом остается подлинным, духовным и 

культурным центром на селе. 

                        Пусть сменяются эпохи, времена, 

                        В погоне не успеть за бурным веком, 

                        Но мы уверены – жива будет страна, 

                        Пока работают в селе библиотеки. 

     

                      Мы ждём Вас по адресу: 
Кемеровская обасть, 

Ижморский район, 

село Летяжка  

ул. Молодёжная 25 

Каждый день с 1200 до 1600 ,  кроме субботы и понедельника. 



 

 


