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           История Постниковской библиотеки берет начало в далеких годах 

становления советской власти на селе. В 1920-х годах в селе была открыта изба-

читальня. Из воспоминаний Патрушева Петра Григорьевича: «Заведовал избой-

читальней Чекстер. Он проводил политзанятия, обучал народ грамоте. Избач 

устраивал, по вечерам громкие читки. Мы под его руководством ставили 

небольшие пьесы, читали стихи. Основной книгой была «Политграмота». 

Чекстер выдавал газеты, которые зачитывали до дыр. За непосещение 

политзанятий накладывалось взыскание». 

      После Чекстера в 1930-е годы заведовал избой-читальней Николай Силантьев.    

Человек он был образованный, грамотный. Силантьев приложил много сил, чтобы 

развить  сельскую библиотеку, но средств на развитие библиотечного дела в те 

далекие годы не выделялось, а своих денег у Николая не было. Но своим 

энтузиазмом он поспособствовал развитию библиотеки, которую затем принимает 

Кузнецова Александра Иннокентьевна. 

         Открытие библиотеки состоялось в 1954 году 15 мая. С этого времени 

библиотека начинает комплектоваться. Поступает классическая и детская  

литература. Кузнецову А.И. сменяет библиотекарь Муравьева (имя и отчество не 

сохранилось в памяти сельчан). После Муравьевой в 1958 году 6 мая библиотеку 

принимает Богулко Галина Евстафьевна. 

        Библиотека в  то  время занимала маленькую комнатку в старом клубе. Но в 

ней всегда было чисто и уютно. Велась огромная массовая работа. В эти годы 

много внимания уделялось посевным и уборочным, компаниям. На комбайнах 

передовиков рисовали звездочки. Ежедневно выпускали «Молнии», «Боевые 

листки». Много внимания уделялось молочно-товарной ферме. Выпускали листки 

«Сведения о привесах молодняка», «Сведения о надоях». Библиотека проводила 

обзоры, беседы, диспуты, устные журналы, чествования передовиков. Галина 

Евстафьевна была ответственным и добросовестным работником, в архиве 



библиотеки сохранились благодарственные отзывы читателей. За добросовестную 

работу Богулко Г.Е.  была награждена грамотами, дипломами, премиями. 

       В 1970 году Постниковская библиотека награждена «Дипломом отличной 

работы». Через десять лет библиотека за плодотворную работу награждена 

очередным «Дипломом отличной работы» (1980). В архивах библиотеке хранятся 

вымпелы «Библиотеке-победителю социалистического соревнования». За 

активную работу такие вымпелы вручались неоднократно. 

       Развитие села потребовало строительство новых учреждений культуры. В 

1982 году библиотека переезжает в новое здание Дома Культуры. Библиотека  

занимает комнату на втором этаже, площадью в 180 кв. метров, большую и 

светлую. 

        При библиотеке работают различные клубы по интересам для взрослых и 

детей. В 1984 году организована агитбригада «Горящие сердца». В агитбригаде 

было 8 человек: Астраханцева Л., Богулко Т., Шипачева Л., Шипачева Т., 

Рощенко М., Змеева И., Змеева М., Шаварухина С.. Агитбригада выезжала на 

поля к механизаторам, на ферму, выступала в Доме Культуры. В библиотеке 

активно проводилась антиалкогольная агитация, пропаганда здорового образа 

жизни. 

       В августе 1984 года Богулко Галина Евстафьевна ушла на заслуженный отдых 

и передала библиотеку Богулко Марии Михайловне. Новая заведующая 

библиотекой подхватила эстафету у Галины Евстафьевны. Продолжена работа на 

полях и фермах, массовая работа, агитация. Библиотека хорошо оформлена, фонд 

библиотеки составляет 15 тысяч экземпляров, услугами пользуются более 500 

читателей. Мария Михайловна своим добросовестным трудом снискала любовь и 

уважение у своих земляков. Если спросить у жителей села, за что они любят 

библиотеку, многие обязательно ответят: «Интересно там… красиво, уютно, 

чисто, приятно войти». А ещё приятнее знать, что здесь тебя ждет мир увлечений, 

радостных открытий, незабываемых вечеров, дискуссий, викторин, диспутов и 

просто приятное общение. За свое трудолюбие Богулко М.М. неоднократно 

награждалась премиями и подарками. Постниковская библиотека не просто 



хранилище книг, а хранилище народной культуры села, центр притяжения юных 

сердец, организатор досуга среди молодежи. 

       В 2000 году в библиотеке организован мини-музей «История крестьянского 

быта». В музее стали собирать экспонаты нашего села. Для пожилых читателей 

организован  клуб «Ветеран», для малышей работает «Филиппок» - клуб по 

интересам. 

      Мария Михайловна возглавила совет ветеранов села Постникова. В 2006 году 

при активном содействии Богулко М.М. глава Ижморского района Алтынбаев 

З.Х. выделил 20 тысяч рублей на закупку новой литературы. 

      В августе 2006 года Богулко Мария Михайловна уходит на заслуженный 

отдых. Библиотеку принимает Буцко Ольга Павловна. Хорошим подспорьем в 

работе стала новая литература, которую закупили  на выделенные деньги главы 

района Алтынбаева З.Х. Продолжена работа с мини-музеем «История 

крестьянского быта», в 2007 году снят видеоклип о нашем музее. 

        В 2007 году Постниковская библиотека получает сертификат на 30 тысяч 

рублей, за победу в районном конкурсе на лучшую библиотеку. На эти деньги для 

библиотеки приобретен компьютер и множительно-копировальная техника. 

     В 2008 году Буцко О.П. награждена «Благодарственным письмом за вклад в 

самодеятельное творчество, развитие культуры в районе». Затем следуют награды 

за сохранение и развитие народных традиций, за творческий подход к делу, за 

обеспечение престижа профессии и культуры Ижморского района». 

       В 2009 году награждена за участие в районной экологической акции «Твой 

след на земле», награждена за хорошую подготовку и активное участие в 

областном Сабантуе 2009 года. 

     Поскольку Постниковская сельская библиотека является центральной на 

территории, она объединяет библиотеки других сел: Берикуля, Большепесчанки, 

Почитанки. В 2009 году команда библиотекарей Постниковского поселения 

занимает 3-е место в районном конкурсе, посвещенном 200-летию Н.В. Гоголя 

«На огонек к писателю». В 2011 году наша команда занимает 2-е место в 

районном конкурсе «Космические мечты библиотекаря».  



      За работу с детьми в дни школьных каникул, на детских площадках, в 

туристических походах, в 2010 году Буцко О.П. получает благодарственное 

письмо от Губернатора Кемеровской обл. Тулеева А.Г. 

        В библиотеку поступает много новой литературы из отдела комплектования, 

увеличился поток читателей в библиотеку. Активные читатели принимают 

участие в районных и областных, всесоюзных конкурсах. 

       При библиотеки действует военно-патриотический клуб «Каскад», 

возглавляет работу воин-интернационалист Буцко Е.А. Ребята из клуба собирают 

экспонаты для музея о прошлом нашего села. Евгений Анатольевич посещает 

молодежные тусовки, ведет с ребятами работу по правовому воспитанию и 

здоровому образу жизни. 

Активную помощь в работе оказывает Богулко М.М.. Составляем совместные 

планы, проводим мероприятия. Мария Михайловна помогает библиотеки с 

выпиской периодических изданий, проводим Дни Пожилых Людей, выставки 

поделок ветеранов, посиделки, акции помощи пожилым людям. 

     Библиотека как и прежде остается в центре жизни села Постникова. Ни одно 

событие не проходит мимо. Библиотека работает в тесном контакте с сельскими  

организациями. Спонсорскую помощь оказывают частные предприниматели: 

Куприянов А.Д., Куприянова Л.И., Сильд В.Д. 

Многие наши читатели являются и дарителями литературы: Астраханцева Е.А., 

Авхимович Т.А., Бундан Ф.Н., Сидорова Ю.Л., Постникова Н.В. и др. 

       О работе всех библиотекарей села Постникова можно сказать, что они 

работают под девизом: «Если не мы, то кто же?» 
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