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История в датах МУК «Бейская межпоселенческая районная 

библиотека» 
 История библиотечного дела в Бейском  районе начинается с 1921 

года, когда в с. Бейское открывается первая волостная библиотека,  о чем 
свидетельствуют документальные материалы архивного фонда 
Минусинского уездного отдела народного образования. 
Местонахождение библиотеки - с. Бейское. 
Время открытия - 15 февраля 1921 года. 
Штат библиотеки -1 человек. 
Библиотекарь - Юнга Андрей Иванович, работает с 21 октября 1921 г., год 

рождения - 1884 г, холост. 
Книжный фонд на 1.03.1924 г. составлял 1342 тома, абонентов  45. 
Оплата труда   библиотекарю производится облисполкомом  5 рублей 

золотом, отношение населения к библиотеке хорошее. 
 Также документы свидетельствуют, что кроме этой библиотеки, в это время 

в Бейской волости имеется еще шесть изб -читален. 
 
Списки учебных культпросвет учреждений. Статотчет от 13. 10. 1925г. 

1. Бейская  изба- читальня  с. Бея   да 
2. Библиотека    с. Бея   да 
3. Табатская изба читальня  с. Табат  да 
4. Иудино    с. Иудино   да 
5. Н- михайловское   с. Ново Михайловка да 
6. Сабинская    с. Сабинка  да 
7. Очурская    с. Очуры  да 
8. Клуб     с. Бея   да 
9. Народный дом   с. Табат  да 

(Статосведения по Минусонскому уезду. Списки учебных и 
культпросветучреждений 1925г. Фонд № 224, опись 1 дело № 25. Минусинский 
краеведческий музей) 

 
Список культпросветучреждений за 1937 год указывает на то, что в Бейском 

районе 2 библиотеки с фондом 12 171 экз. 
Документы Хакасского республиканского архива свидетельствуют, что в 

1938 году появляются еще 3 библиотеки других ведомств.  Бейская районная 
библиотека относится к системе народного образования. Появляются две 
профсоюзные библиотеки: в с. Очуры ( заготзерно) и Ново- Михайловкой МТС    
(без штатных работников) и библиотека РКВКПБ с 1 штатным работником. 

 
1934год.  Заведующей Бейской библиотекой стала Шабурова Александра 

Ивановна. 



«...В то время библиотека была в старом здании по улице Ленина (сейчас это район 
газового участка). Моя сестра Шабурова Александра Ивановна приняла заведование 
библиотекой. Литературы было мало. Читателями были и дети, и взрослые. 
Мероприятия почти не проводились. В основном проводились громкие читки по газетам и 
журналам и отдельным книгам. Моя сестра проработала до 1938 года».  

                             (Из воспоминаний Шабуровой З.И., жительницы с. Бея). 
1938 год.   Заведующей Бейской библиотекой стала Шахматова Анна 

Ивановна. 
«.Библиотеку я приняла в 1938 году. Книг было немного, чуть более 3000 вместе с 

детской литературой. Читателей тоже было мало, около 100 человек. Книги записывали в 
тетрадях, карточек тогда не было... Работа в библиотеке мне нравилась, хоть было и 
трудно. Помогали учителя и школьники старших классов». 

(Из воспоминаний Шахматовой А.И.). 
 

Список массовых библиотек на 1 октября 1939 года 
(Выписка из республиканского архива г. Абакана фонд 169, дело № 90) 
 

Название 
библиотек 

Место 
нахождения 

На чьем 
бюджете   
состоит 

Число платных 
библиотекарей 

Число 
книг и журналов 

Районная 
библиотека  

с. Бея Народное 
образование 

3 8344 

Райком РК 
ВКП 

с. Бея РК  ВКПБ 1 5352 

Ново- 
Михайловск 
МТС 

с. Очуры НКЗ - 400 

Очурский 
пункт загот- 
зерно 

с. Очуры НКЗ - 630 

Итого   4 14 726 
  



 

1940 год.   Заведование Бейской районной библиотекой приняла Даничева 
Елена Романовна. С её помощью и начиналось открытие сельских библиотек в 
районе. Активные читатели 40-70-х годов прошлого века до сих пор хорошо 
помнят Елену Романовну, которая проработала более 30 лет заведующей 
районной библиотекой. Она пользовалась заслуженным авторитетом среди 
читателей и жителей с.Беи. За 33 года (с 1940 по 1974 год) её заведования не 
найдется ни одного человека, кто бы отозвался о ней плохо. Для большинства 
она была другом и наставником.  

1943 год.   В штате районной библиотеки  2 человека (зав. библиотекой 
и библиотекарь). 

1948 год.    Открывается Означенская библиотека. С 1953 по 1960 год 
заведует Ивашкевич В.А. В  1976 году библиотека передана г. Саяногорску. 

1950 год.   Открывается Кальская библиотека, в которой начинает 
работать Белоногова Н.  С 1951 по 1956 год в библиотеке работает Горева 
Валентина Ефимовна. В 1956 году в библиотеку приходит работать Солдатова 
Таисия Ивановна, которая проработала около 40 лет, по 1995 год. Все годы  
она трудилась честно и добросовестно.   С 1995 года и по  настоящее время в 
библиотеке работает Магера Зоя Алексеевна.  

1951 год.  Создается районная детская библиотека. До этого дети 
обслуживались в детском отделении районной библиотеки. Первой 
заведующей была Корчагина  Татьяна Михайловна. Из ее воспоминаний: 
«Детская библиотека открыта в 1951 году. Находилась в подвальном помещении, 
помещение было низкое, темное и тесное. Два небольших окна освещали библиотеку. Книг 
было немного, 2-3 тысячи и, в основном, литература для младшего и среднего возраста». 



С 1963 по 1987 год заведующей библиотекой работает Грудинина 
Галина Григорьевна. Из её воспоминаний: «Что мне запомнилось,- длинные очереди 
читателей за книгой. Свободного доступа к книгам не было, библиотекари сами подбирали 
книги… Книга была единственным проведением досуга. Телевизоров не было. Дети 
активно принимали участие во всех проводимых мероприятиях». 

 С 1987  и по настоящее время библиотекой заведует Шефер Людмила 
Александровна. 

На протяжении всех лет библиотека была  и является передовиком в 
области, крае. Неоднократно являлась победителем социалистических 
соревнований. По результатам республиканского смотра-конкурса в 1999 году 
«Дучшая детская библиотека Республики Хакасия» 

 
В этом же году открыта Буденовская сельская  библиотека. Первый 

библиотекарь - Ненуженко Фаина Петровна, она проработала до 1956 года. 
Далее библиотеку принимает Воропаева - Архипкина Валентина Григорьевна , 
она работает по 1972 год. С 1972 по 1981 год в библиотеке работала  Шефер 
Людмила Александровна.  В настояшее время с 1981 работает Ботина Тамара 
Антиповна.  

1952 год.  Открывается Табатская сельская библиотека, первым 
библиотекарем которой является Полежаев Петр Абрамович, он был 
интузиастом своего дела, проработав год, был переведен зав клубом в 1956 году 
зав. Библиотекой стала Дементьева Анна Христофоровна, которая проработала 
24 года. С 1981 года зав. библиотекой стала и остается по настоящее время 
Протасова Наталья Константиновна. 

1953 год.    Открываются еще три библиотеки. 
Новониколаевская сельская библиотека. Начинала в ней работать  

Павлюковская Надежда Кирилловна, трудилась по февраль 1956 года. Затем в 
библиотеке работали супруги Бетехтины Галина Михеевна и Афанасий 
Дементьевич. С 1977 по 2004 год в библиотеке работала Валентина Михайловна 
Бережная, сегодня здесь трудится  Бережная Наталья Анатольевна. 

Дехановская сельская библиотека.  Более 30 лет проработала там 
Можарова Мария Ильинична. В связи с увольнением  и значительным 
уменьшением числа жителей села, в 1985 году библиотека была переведена в 
Красный Катамор. 

Сабинская сельская библиотека открывается на базе избы-читальни. 
Первым библиотекарем была Никулина Мария Васильевна, она проработала до 
1965 года. В этом году её избирают председателем исполкома Сабинского 
сельского Совета, и библиотеку принимает Панина Н.М. С 1971 года по 
настояшее время библиотекой заведует Попова Галина Сергеевна., которая 
имеет значок «Отличник культпросвет работы», а 1998 году награждена знаком 
«За достижения в культуре».  По итогам республиканского смотра-конкурса 
среди сельских библиотек республики Хакасия Сабинская библиотека признана 
лучшей сельской библиотекой Республики Хакасия 2001 года. 

В 1953 году  впервые в документах упоминаются библиотеки            
д. Богословка и д. Летник, которые в то время относились к Означенскому 
сельсовету Бейского района. Начинал в Богословке Спиридонов Иван 



Серафимович. В Летниковской библиотеке работали Кучеренко Семен 
Павлович, а с 1956 года -  Машукова Валентина Ивановна. 

Богословская библиотека передана г. Саяногорску в 1978 году. 
Летниковская библиотека в 1959 г.оду переведена в Бейский овцесовхоз 

Новотроицкого сельсовета. 
 Таким образом, в 1955 году в районе было 13 библиотек из них 9 

сельских Министерства культуры (согласно приказу отдела культуры о 
закреплении библиотек). 

1955 год.    Открываются еще 2 библиотеки. 
Новокурская сельская библиотека. Первая заведующая - Резникова 

Нина Васильевна. Фонд библиотеки был небольшим и доступ к нему был 
закрыт. В 1958-1968 годах в библиотеке работает Поправко Павел Васильевич, 
который много труда вложил для поднятия авторитета библиотеки. В 1980-1986 
годах зав. библиотекой была Сухорадо Людмила Васильевна. Ее по 
сегодняшний день вспоминают жители села. С августа 2001 года и по настоящее 
время в библиотеке работает Шульга Ольга Ивановна. 

Койбальская сельская библиотека. Первым библиотекарем была 
Сагалакова Анастасия Ивановна, проработала 15 лет. Сменила её Толмачева 
Зинаида Павловна, которая проработала в библиотеке  29 лет. В настоящее 
время в библиотеке работает Кочелорова Нина Григорьевна. 

1956 год.  Открывается библиотека с. Шалгиново. Первая заведующая 
Спирина Н.С., она проработала по 1961 год. Более 5 лет проработала 
Макушкина Галина Григорьевна. с 1990 года по настоящее время работает 
Кибанова Надежда Викторовна. 

1957 год.  Открыта Новоенисейская библиотека. Первая заведующая 
Клевцова  Ольга Ивановна. 

С 1958 по 1998 год (с перерывом в 5 лет) работала Межевич Валентина 
Михайловна. С 2000 года по настоящее время в библиотеке работает Баранова 
Светлана Николаевна. 

1959 год.   Открыта библиотека в с. Новотроицкое.  Первая заведующая  
Грудинина Галина Григорьевна. С 1961 года зав. библиотекой  работает 
Кочетова Валентина Ивановна. Кадры очень часто менялись. С 1992 по 2002 год 
заведующая библиотекой - Лисунова Наталья Григорьевна. В настоящее время в 
библиотеке работает Гейм Нина Владимировна. 

В этом же 1959 году открывается библиотека в д. Кр. Катамор,  
сзаведующий Слюсарь Вениамин  Васильевич. В 1963 году библиотека 
закрылась в связи с сокращением штатов. Книжный фонд был передан в 
Сабинскую библиотеку.  

В 1985 году  в селе была вновь открыта библиотека, т.к. сюда была 
переведена сетевая единица из Дехановки. Приняла библиотеку Животова 
Тамара. 

1960 год.   Открываются еще две библиотеки. 
 Усть-Киндирлинская сельская библиотека, первая заведующая 

Чебодаева М.С.  С 1961 по 1975 год зав.  библиотекой работает  Инкижекова 
Роза Адамовна. Проводила большую работу по пропаганде книги среди 



населения. Жители села до сих пор вспоминают её добрым словом. С 1986 по 
2000  год  - заведующая библиотекой  Сагатаева Лидия Петровна. 

 С 2000 года по настоящее время библиотекой заведует Чебодаева 
Светлана Владимировна. 

 Верх-Киндирлинская сельская библиотека, заведующая Крюкова 
Е.С. Кадры очень часто менялись. В 1988 году в библиотеку пришла работать 
Чебодаева Светлана Яковлевна и работает по сегодняшний день. 

 
В 50-60-х годах в библиотеках проводилась большая работа по созданию 

каталогов алфавитного и систематического. Осуществляется открытый доступ   к 
книжному фонду. 

1966 год.  Год реорганизации Аскизского района. В связи с ней к 
библиотечной сети присоединяются еще четыре библиотеки: Бондаревская, 
Мало-Монокская, Больше-Монокская, Усть- Сосинская .  

 Бондаревская библиотека   является самой крупной библиотекой 
района и по количеству читателей, и по книговыдаче, и по штатным единицам. 

Из воспоминаний Григорьевой Нины Михайловны зав Бондаревской 
библиотекой с 1961 по 1988 год:  

«В 1924 году в нашем селе была открыта изба- читальня, первым избачем работала 
Ерошина Анна Давыдовна. Только в конце 40-х и начале 50-х годов изба- читальня была 
переименована в сельскую библиотеку.1 июня 1954 года сельскую библиотеку с книжным 
фондом 2256 экз. приняла Мышкина Пинаида Алексеевна. 

В 1956 году наша библиотека была переведена из сельской в массовую библиотеку, 
увеличились штаты: зав. библиотекой и библиотекарь, библиотекарем была принята 
Инанова Антонина Георгиевна. В этом же году библиотека из здания клуба переведена в 
другое помещение. 1 октября 1956 года дали еще одну единицу - зав. читальным залом, и на 
работу приняли меня. 

В 1961 году, после окончания техникума, меня перевели заведующей Бондаревской 
библиотекой. В 1962 году библиотека переименована в зональную – это значило все 
библиотеки Бондаревского куста, а их 5, стали под нашей опекой, принимали у них отчеты, 
оказывали методическую помощь. 

В 1974 году библиотека переехала в новое просторное помещение, находящееся в Доме 
культуры. Бондаревская библиотека постоянно занимала 1-е место в социалистических 
соревнованиях, неоднократно награждалась за безупречную работу.» 

В 1980 году Григорьевой Н.М. присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
культуры РСФСР». 

С 1988 по 1989 год. в библиотеке полностью сменились кадры. Заведует 
библиотекой Деревягина Ирина Ивановна, библиотекари - Богатырева Нина 
Михайловна, Томилова Евгения Валериевна. 

В 2008 году Бондаревская библиотека по проекту  «Бондаревская 
библиотека - информационный центр краеведения» стала победителем 
грантового конкурса проектов в рамках  федеральной программы «Культура 
России на 2008 год» по направлению «Модельные сельские библиотеки». 
Благодаря участию в конкурсе библиотека значительно обновилась: 
приобретена новая мебель, установлено компьютерное оборудование, 
подключен Интернет, увеличился книжный фонд библиотеки не только 



книгами, но и компакт-дисками с развивающими программами. Все это 
позволило Бондаревской библиотеке приобрести статус «модельной». 

 
Больше-Монокская библиотека.  Открыта в 1949 году (Аскизский 

район). Первым библиотекарем стала Филиппова Надежда Павловна, 
проработала в библиотеке 13 лет. С 1965 по 1979 год ( с 3-х летним перерывом) 
работала Елгина Евдокия Васильевна. 

С 1986 по настоящее время работает Коновалова Надежда Леонидовна. 
Мало-Монокская библиотека.  Открыта в 1954 году (Аскизский район). 

Первым библиотекарем быля Янгулова Евдокия. В 1957 году библиотеку 
приняла Болганова ГалинаИннокентьевна., проработала до 1985. 

 С 1989 по 2005 год работала Сагалакова Вера Петровна, сменила ее и 
работает по настоящее время Сагалакова Галина Васильевна. 

Усть-Сосинская библиотека.   Первым библиотекарем был Ачитаев 
Е.С.- ветеран Великой Отечественной войны. В 1972 году библиотека была 
закрыта.  

 1968 год.    Открыта Куйбышевская сельская библиотека, которая 
была реорганизована  из профсоюзной библиотеки. Работала тогда 
библиотекарем  Комарова Г.С. 

С 1969 по 1971 год работает Боргоякова Галина, затем библиотеку 
приняла Шишкина Галина Ефимовна, работает по настоящее время. 

 1969 год.     Открываются  библиотеки  в Маткечике и Кирбе. 
Кирбинская сельская библиотека была организована  на основе 

библиотеки рабочкома Бейского овцесовхоза. Библиотеку приняла Кондрашова 
Людмила Дмитриевна, она проработала по 1972 год. Кадры в библиотеке часто 
менялись. С марта 1986 года по настоящее время библиотекой заведует Мягкова 
Татьяна Васильевна. 

Маткечинская библиотека. Начинала в ней работать Шалгинова Ульяна 
Самиловна. Село небольшое, библиотека тоже, кадры очень часто менялись. С 
1994 года по настоящее время работает Чебодаева Ольга Георгиевна. 

 1970 год.  Открылась Чаптыковская библиотека. Заведующей была 
Толмачева Людмила Исааковна. Она проработала по 1973 год. Затем ее сменила 
Сафьянова Эльза Абрамовна, проработавшая до 1975 года. С 1975 по 2005 год в 
библиотеке работала Хертек Светлана Константиновна. С 2005 библиотекой 
заведует  Сержинекова Роза Константиновна. 

1971 год.   Открывается библиотека в д. Красный Ключ Бондаревского 
сельского Совета, ранее там работала передвижка от библиотеки М-Монок. 
Приняла библиотеку Майнагашева С.  Кадры часто менялись. С 1988 года по 
настоящее время в библиотеке работает Тохтобина Рита Федоровна. 

 1975 год.   Открывается Означенская детская библиотека, которая  в 
связи с основанием   г. Саяногорска передана ему в 1976 году. 

 1978 год.       Богословская библиотека  передана г. Саяногорску. 
 

Таким образом, к моменту централизации библиотек, в состав библиотек 
Министерства культуры входили 2 районные – взрослая и детская, 21 сельская 
библиотека. 



В 1978 году  библиотеки района объединены в районную ЦБС. 
Районная стала центральной библиотекой с отделами: обслуживания 
читателей, методико - библиографическим,  комплектования и обработки 
литературы, организации и использования единого фонда. Штат библиотеки  9 
человек. В штате появились: шофер автобиблиотеки, художник, завхоз. 

С 1974 по 1978 год  директором  ЦБС была  Полева Тамара Ивановна. 
С 1979 по 1983 год директор ЦБС - Постникова Валентина Петровна. 
Зав. методико-библиографическим  отделом была Павлюковская Надежда 

Кирилловна. 
1980 год.  Штат центральной библиотеки вырос до 14 человек. 
Большой вклад в развитие библиотечного дела в районе внесли: Апосова 

Нина Васильевна, Кириллова Галина Николаевна, Рожкова Евдокия 
Ильинична, Филиппова Нина  Ивановна. 

1982 год.  Центральная библиотека перешла в новое типовое  
помещение площадью 648 кв. м., лучшее в области, в этом помещении 
находится и по настоящее время. Поступление новой литературы составило 
3360 экз. 

1983 год.    Директором ЦБС стала Федорова Валентина Михайловна. 
1988год.  Библиотека награждена  дипломом II степени по итогам 

социалистических соревнований библиотек области. Штат библиотекарей 
составил 16 человек. Получена новая автобиблиотека «Кубань». Проведена 
первая аттестация библиотечных работников. Поступление новой литературы 
составило 7792 экз. 

На базе района проводится областная школа передового опыта. 
Библиотека  признана  лучшей в области. 

1991 год. Внеочередная аттестация библиотекарей с целью 
дифференцирования уровня оплаты труда по единой тарифной сетке. В штат 
библиотеки дополнительно введены переплетчик, секретарь-машинистка. 

1993 год.    В республиканском смотре-конкурсе «Семья, книга, 
библиотека» заняли третье место.  

Библиотека пострадала от сильного задымления в результате пожара. 
Проведен большой капитальный ремонт.  

Поступление новой литературы составило 3594 экз. 
1994 год.   По итогам работы за 1993 год центральная библиотека заняла 

второе место в республике. Штат библиотекарей составил 12 человек, общий 
штат ЦБ - 21 человек. 

ЦБС заняла первое место по итогам республиканского смотра-конкурса 
«Летопись библиотек». 

1996 год.   По итогам республиканского смотра-конкурса центральная 
библиотека  стала «Лучшей центральной  библиотекой  года Республики Ха-
касия». 

1997 год.   На страницах газеты «Саянская заря» выходит первый выпуск 
библиотечной  страницы «Собеседник». 

В отделе обслуживания центральной библиотеки выделен  сектор 
досуга. 



1998 год.   По итогам республиканского смотра-конкурса центральная 
библиотека   вновь стала лучшей  центральной  библиотекой  Республики 
Хакасия. 

1999 год.   В отделе методической работы выделен сектор 
библиотечного маркетинга. На местном телевидении выходит библиотечная 
телепередача «Библиокурьер». 

2000 год.   Бейская центральная библиотека совместно с Национальной 
библиотекой им. Доможакова приняли участие в конкурсе партнерских 
проектов, проведенном  ИОО «Открытое общество». Представленный проект 
«Партнерство библиотек - предпринимателям Хакасии»  вошел в число 
победителей.  ЦБ получила грант в размере $ 3 425.00, что позволило создать 
центр информации для предпринимателей района, приобрести для него 
компьютерное оборудование. Цель центра -  информационное обслуживание 
населения  по проблемам социального, правового характера, по вопросам 
местного самоуправления, хозяйственной и экономической деятельности. 

2001 год.   Поездка директора Федоровой В.М. на XIII международную 
конференцию «Крым 2001», г. Судак.  

2002 год.   По результатам республиканского смотра-конкурса 
центральная библиотека  - лучшая центральная библиотека Республики Хака-
сия. 

2003 год.     ЦБ  - лучшая центральная библиотека Республики Хакасия. 
Прошел районный конкурс «Листая страницы истории» по созданию 

летописей населенных пунктов в районе. 
Прошел первый районный конкурс «Суперчитатель 2003 года». 
ЦБ вошла в число победителей   конкурса социальных проектов «Роль 

библиотеки в социально-экономическом развитии Бейского района» (Пермь, 
2004 год), получен грант 127 тыс. руб. Полученные средства пошли на 
расширение оснащения ЦДИ, а также пополнение фонда справочной 
литературой и электронными изданиями. 

Открытие литературно-музыкального салона в центральной библиотеке. 
2005 год.    Прошел районный конкурс по созданию книг памяти к 60-

летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках конкурса была 
организована поисковая экспедиция, результатом которой стало создание  
музейной экспозиции «Мы этой памяти верны». 

2007 год.   В рамках программы «Электронная Хакасия 2005-2010гг» в 
центральной библиотеке  открылся центр общественного доступа к 
информации (ЦОД). 

2008 год.   Открылись ЦОДы в сельских библиотеках  Кирбы   и  
Куйбышево. 

Разработана программа «Читающий Бейский район на 2008-2010 годы», 
которая была отмечена в конкурсе проектов,  проводимых в рамках 
республиканской программы «Читающая Хакасия». 

 2009 год.   Принят Устав МУК «Бейская межпоселенческая районная 
библиотека», на основании которого ЦБС стала самостоятельным 
юридическим лицом.  

  


