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В 1884 – 1985гг. из Симбирской губернии (Ульяновская область) на станции 

Берикульская по Московско - Симбирскому тракту прибыли первые ходоки. 

Между селами Камышенка, Тунда и Летяжка облюбовали ходоки место и с 

разрешения начальства Мариинского уезда получили землю для заселения. 

Ходоки были посланы в Сибирь для того, чтобы посмотреть новые земли, 

познакомиться с неведомым краем. Уже в 1886 году из деревни Алгаши и 

соседних сел приехали первые жители села Симбирка. 

 

Из рассказа старожилов: 

До 1950 г. в селе не было библиотеки, а была изба-читальня, где находилась в 

доме. Клуба не было. Избой – читальней руководил Селиверов Семён Алексеевич. 

Здесь же в библиотеки у них проходили репетиции. Ставили спектакль по 

произведению «Нарспи» (так звали девушку) чувашского писателя В. Иванова. 

 

Из рассказа Шохиной К.К. 

В годы Великой Отечественной войны Клавдия Кондратьевна работала в 

клубе и в библиотеке. В те годы на весь колхоз приходила одна единственная 

газета «Западная Сибирь», где жители ждали информации о войне. 

Книг в библиотеке (избе-читальне) было мало, и были на чувашском языке. 

Читатели некоторые брали домой, а кто-то и сидел здесь же читал. В школе в это 

время преподавали только чувашский язык. Тетрадей не было, писали дети 

морковным и свекольным соком, гусиным пером, на клочках бумаг, газет, книг. 

После войны в 1949 году была первым библиотекарем Дементьева Лизавета 

Никаноровна, она и открыла 27 сентября 1949 года инвентарную книгу. 

 

Из рассказа Таран В.М. 

 

В 1970 году Вера Маркеловна устроилась в библиотеку, тогда она находилась 

при старом клубе. Пока работала, дважды перевозила библиотеку в деревянное 

помещение. А уже в 1972 году переехала в двухэтажное, кирпичное здание 
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жилого дома. Общая площадь библиотеки составляла 40 кв. метров. Фонд – 5,5 

тыс. экземпляров книг. 

Читателей составляло около 300 человек. Выписывали много журналов и 

газет. Читали взрослые и дети. Директором районной библиотеки в то время 

работала Мартьева Евгения Михайловна.  

Каждый вторник и четверг библиотекарь посещал ферму. Приносила 

животноводам свежие газеты и журналы.  

Книги Солженицына А. И. были запретными, их списывали и уничтожали. 

В 1972 году в апреле месяце был построен новый клуб. Библиотека 

совместно с ДК организовали «Голубой огонек». Праздник всем понравился, 

народу было очень много. 

 

Из рассказа Мирускиной Г.М. 

С 1976 года  с инвентарной книги перешли на индикаторы, т.е. книги 

поступали в библиотеку с индикаторами и они расставлялись в каталожные 

ящики.  

До этого в библиотеке были книжные полки деревянные, а уже с 1976 года 

железные, директором районной центральной библиотеки была Ильина А.А. 

 

С 1978г. по 1983 год библиотекари часто менялись. В декабре 1983 года я 

приняла библиотеку, и по настоящее время в ней работаю. 

В 1983 году я поступила учиться в культурно – просветительное училище по 

специальности библиотекарь. 

За время моей работы многое изменилось. В 1995 году библиотека переехала 

в здание детского сада. В эти годы очень много поступало литературы, также 

выписывалось до 10 наименований газет и до 40 наименований журналов. 

На сегодняшний день в библиотеке составляет 17 980 экземпляров книг; 

читателей – 550; книговыдача – 15 262; посещений – 4 828.  Общая площадь 

библиотеки составляет 144 кв. метров. 

Мне моя профессия нравится – она дает мне возможность не останавливаться 

на достигнутом. Я люблю библиотеку, в которой работаю, люблю своих 
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читателей. Мне нравится наблюдать за ними, смотреть, как они взрослеют. Мне 

хочется передать им много любви к книгам и верить, что когда-нибудь они 

приведут своих детей в библиотеку. 

Я постоянно работаю над совершенствованием своей личности. Пытаюсь 

активно участвовать в различных мероприятиях,  конкурсах. 

Пробую свои силы, знания на практике, это касается не только 

инновационной деятельности. Мои шаги в профессиональной, общественной 

деятельности не всегда достигают, может быть желаемого эффекта, успеха, но я 

считаю главное – попытка. 

В библиотеке ведутся кружки «Затейница», «Книжкина больница». 

Оформлены папки «Летопись села Симбирки», «Афганистан живет в моей душе». 

Также оформлены папки по национальной литературе. 

К году культуре, к 65 летию библиотеки оформлен стенд, к 90 летию 

Ижморского района – подборка литературы: «Ижморский район: вехи истории». 

Библиотека участвует во всех районных конкурсах. Например, конкурс 

чтецов «Портрет родного края» проводился в связи с 70 литием Кемеровской 

области, где победительницей конкурса стала Анна Григорьева. В конкурсе 

чтецов «Живая классика» стала победительницей Константинова Ангелина. 

Также проводятся вечера, посвященные к знаменательным датам. Это вечер, 

ко дню защитника отечества «Я – солдат, мама!». 

Это мероприятие проходило в библиотеки, совместно клубными 

работниками. Были приглашены: администрация сельского поселения, родителей 

– у которых дети служили в армии, ребят из старших классов и взрослых ребят, 

которые уже отслужили Армию. 

В ходе подготовки были собраны фотографии, информация о солдате, письма 

солдат, которые они писали своим родителям. 

К 200 летию победы в Отечественной войне 1812 года прошло мероприятие 

игра «Колесо истории совместно с библиотеками Тунда и Летяжка». Цель этого 

мероприятия – привлечение внимания к российской истории и роли в мировом 

историческом процессе. 
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Неоднократно награждалась за свои достижения благодарственными 

письмами и грамотами от администрации района, культуры и районной 

библиотеки. 

 


