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Н.Г. Капитонова, 
ведущий методист МУ «Боградская  
централизованная библиотечная система» 
 

ИЗ ИСТОРИИ БИБЛИОТЕК  МУ «БОГРАДСКАЯ  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»  

 
До 20-х годов XX века в Боградском районе библиотек не было. 
«Газеты в районе выписывали только попы и помещик Четвериков. Трудящиеся 

района до Октябрьской революции о газетах и понятия не имели» (Большевистский 
путь. – 1940. – 20 окт.). 

20 – 30-е годы XX века можно назвать революционными по организации биб-
лиотечного дела в стране. Открывались избы-читальни, новые библиотеки. 

Первые избы–читальни на территории нынешнего Боградского района начали 
появляться в 1920–е годы. Более-менее точные сведения есть о четырёх избах–
читальнях: Усть-Ербинской (1921 г.), Верх-Ербинской (Сухо-Ербинской) (5 января 
1925 г.), Боградской (апрель 1924 г.) и Бородинской (1929 г.).  

На декабрь 1925 года в районе было открыто 3 избы-читальни и не было ни од-
ной библиотеки. (Рацлав, В. На рассвете / В. Рацлав, Л. Кулагашева // Знамя Сове-
тов. – 1980. – 27 нояб.) 

Центральная библиотека: вчера и сегодня 
По данным республиканского архива изба-читальня в с. Боград была открыта в 

апреле 1924 года. Первым избачом был Пётр Шерстюк.  Изба-читальня стала неотъ-
емлемой частью культурной жизни села. Наиболее популярными формами работы с 
читателями были громкие читки, кружки ликвидации неграмотности и самообразо-
вания, спектакли, выставки литературы.  

Начиная с момента осуществления районирования СССР, в РСФСР и других 
союзных республиках интенсивно начинали создавать районные библиотеки, а внут-
ри районов - сельские библиотеки. И изба–читальня (библиотека) в с. Боград в кон-
це 1930-х годов получила статус районной библиотеки. Заведующей библиотекой 
была назначена Елизавета Павловна Хохлова, до этого работавшая в избе-читальне с 
конца 1920-х годов. Елизавета Павловна проработала заведующей РБ до апреля 1956 
года. 

О районной библиотеке  конца 1930-х годов Иванова О.Ф. приводит такие све-
дения: «В 1939 году …. районная библиотека насчитывала более четырёх тысяч эк-
земпляров книг … Большим уважением тогда пользовались председатель колхоза   
т. Шпикельман, Герой Советского Союза А. П. Сибиряков, директор средней школы 
Сочалин Д.Я., заведующая библиотекой. Хохлова Е.П. и др.» (Село моё родное // 
Знамя Советов.- 1987.- 5 нояб.) 

В газете «Большевистский путь» за октябрь 1940 года есть сведения, что район-
ная библиотека уже имеет фонд 12465 книг. 

Работники районной библиотеки помогали открывать первые библиотеки и из-
бы-читальни в районе, учили сельских избачей проводить конференции и литера-
турные вечера. Грамотные и энергичные люди были тогда на вес золота. И библио-
текари становились агитаторами, лекторами, вели большую общественную работу. 
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В период войны библиотека меняет свою работу в связи с новыми задачами. 
Руководствуясь приказом «О работе массовых библиотек в военное время» (октябрь 
1941г.), библиотека использует книжные фонды для выполнения задач военного 
времени: проведения политинформаций среди населения. Газеты и радио в то время 
являются единственным источником информации, и библиотекари доводили эту 
информацию до жителей села. 

В послевоенные годы библиотека продолжила свою работу. В 1946 году заве-
дующей библиотекой оставалась Хохлова Е.П, библиотекарями были  Быстрова    
В.И. и Суханова (Зыкова) А.Я.   Популярными формами работы остаются выставки, 
вечера, громкие читки, читательские конференции. 

В книге приказов районного отдела культуры есть запись о проведении 17 июня 
1946 года литературно-художественного траурного вечера, посвященного 10-й го-
довщине со дня смерти А.М. Горького. Его проводили: преподаватель литературы  
т. Прохорова (готовила доклад «Жизнь и деятельность великого пролетарского пи-
сателя А.М. Горького»), зав. библиотекой Хохлова Е. (составляла программу вечера, 
подбирала материалы и исполнителей). 

Литературы в библиотеке не хватало, и летом 1949 года проводился месячник 
сбора книг для пополнения фондов районной библиотеки. Начали организовываться 
столы справок, уголки сельского хозяйства. 

С апреля 1956 года заведующей районной библиотекой назначается Валентина 
Власовна Юферова (Орлова). В октябре 1956 года библиотеку приняла Мария Сте-
пановна Погребняк. Заведующей РБ она проработала до 1965 года.  

В 50-е годы улучшилось комплектование фондов библиотек. Сотрудница рай-
онной библиотеки Антонина Григорьевна Валькова (Мишина) и зав. детской биб-
лиотекой Сергеева О.Д. ездили в Красноярский бибколлектор для отбора литерату-
ры в районную и детскую библиотеки. Для читателей был открыт свободный доступ 
к фондам. Начали создаваться каталоги. 

В 1965 году в районной библиотеке опять произошла смена руководства.        
С 1665 по 1971 год  зав. районной библиотекой снова работает Валентина Власовна 
Орлова. За короткий срок здесь сменилось несколько библиотекарей: Савкина Н., 
Нестерова Л.И., Зайченко Г., Валькова А. Г. и др. 

Работники библиотеки регулярно выезжали в библиотеки района с оказанием 
методической помощи, с инспекторскими проверками, это помимо той работы, ко-
торую они проводили для читателей своего села. В эти годы начали использовать 
внестационарные формы обслуживания селян: передвижные библиотеки, пункты 
выдачи. 

В 1971 году Орлову В. В. назначили заведующей Боградского районного  отде-
ла культуры, а на заведование РБ поставили выпускницу Восточно-Сибирского го-
сударственного института культуры Яхонтову В.Г., которая на этой должности про-
работала до 1976 года. 

В 70-е годы в жизни библиотекарей РБ произошли большие изменения: из тес-
ного, ветхого помещения библиотека в 1973 году перешла на 2-й этаж нового ДК; 
сменилось три руководителя (Орлова В.В., Яхонтова В.Г., Овчинникова Н.Н.);  под-
готовка и переход на централизацию (1976-1977гг.). Районная библиотека получила 
статус центральной библиотеки. В этот сложный период заведование районной биб-
лиотекой приняла. Овчинникова (Вителёва) Н.Н.  В период централизации была 
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проведена огромная работа: создавались новые каталоги на всю систему; открыва-
лись новые отделы при ЦБ (методико-библиографический, комплектования и обра-
ботки, книгохранения). Приехало несколько новых молодых специалистов: Рубите-
лева Н.В., Трунтаева С.В., Тихонина В.А., Шабунина Н., Логинова В.К. и др. Биб-
лиотекари были молоды, энергичны, проводили интересные мероприятия: устные 
журналы, диспуты, тематические вечера, читательские конференции. Особенно уда-
вались библиотекарям ЦБ вечера поэзии. Девушки с вдохновением читали стихи, 
рассказывали о жизни и творчестве поэтов, прививали читателям любовь к поэзии. 
В 1977 году при ЦБ был организован клуб любителей поэзии «Вдохновение», кото-
рый до сих пор объединяет истинных любителей поэзии. 

В эти годы в ЦБ было много добровольных помощников. Большую работу про-
водили библиотекари-общественники: Техтерекова М.Ф. (дорожный участок), Ер-
молаева Н. (ветбаклаборатория), Григорьева Г. (РРС-2), Лесик В. (маслозавод). 

В 80-е годы ЦБ продолжает своё развитие, пополняется новыми кадрами: Лопа-
тина (Михель) Е.А.,. Бурико (Кшевинская) Н.Я, Макеева Т.,  Налегако (Капитонова) 
Н.Г.    ЦБ считалась одной из лучших библиотек области. Почти всегда занимала 
призовые места в областных смотрах-конкурсах. Коллектив ЦБ был весь комсо-
мольского возраста. Активные, задорные библиотечные работники принимали уча-
стие во всех начинаниях райкома комсомола. Проводили вечера для молодёжи (по 
молодёжным фестивалям, истории комсомола, истории Хакасии, района и т.п.), бы-
ли инициаторами комсомольских субботников. Устраивали прекрасные вечера от-
дыха и для своего коллектива. Все праздники проводили вместе. Незабываемы и по-
ходы на природу, с играми, шутками, песнями. Постоянно работали в совхозах рай-
она на прополке, сборе, сортировке овощей, на строительстве жилых домов, школ, 
больниц, на озеленении села.  

В конце 1980-х годов имя директора Боградской ЦБС. Вителёвой Н.Н. было за-
несено в Книгу почета РСФСР.  

В начале 1990-х годов в библиотеку начали поступать новые, ранее не имев-
шиеся книги, была сделана хорошая подписка, увеличилось число читателей и  по-
сещаемость. 

В октябре 1995 года директор ЦБС Вителёва Н.Н. перешла на другую работу. 
На её место была переведена заведующая детской библиотекой Лахмытко В.К. 

В конце 1990-х годов ЦБ испытывает большие трудности. Не было подписных 
изданий, новой литературы, протекала кровля, сгнили от сырости оконные рамы, 
полы. Библиотекарям приходилось работать с «допотопными» техническими сред-
ствами и оборудованием. 

 Не смотря на все трудности, сотрудники библиотеки делали всё для того, что-
бы боградцы знали и любили свою библиотеку. В это непростое время деятельность 
ЦБ оставалась многогранной, проводимые в ней мероприятия различны по форме и 
тематике: экологические уроки, встречи с интересными людьми, бенефисы читате-
лей, библиотечные посиделки и др.  

В апреле 1998 года центральной библиотеке было присвоено имя писателя-
земляка С.А. Пестунова. Были проведены Пестуновские чтения с участием Союза 
писателей Хакасии, которые стали традиционно проводиться к каждому юбилею 
Пестунова С.А.   А малые Пестуновские чтения ЦБ проводит ежегодно самостоя-
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тельно. Во всех библиотеках Боградской ЦБС 20 марта проводится день памяти      
С.А. Пестунова. 
     В 1999 году ЦБ была признана лучшей библиотекой Республики Хакасия. 
      В 2000 году, к 75-летию Боградского района, директору ЦБС Лахмытко В.К. 
присвоено звание «Заслуженный работник культуры Республики Хакасия». 
     С 2007 года наметилось улучшение материально-технического положения ЦБ. 
Сначала была отремонтирована кровля здания РДК, протекавшая 30 лет. В 2008 го-
ду в библиотеке сменили полы и вставили пластиковые окна. 

В октябре 2007 года по программе «Электронная Хакасия» в ЦБ стал работать 
центр общественного доступа к информации. Сейчас в ЦБ 7 компьютеров, 2 скане-
ра, 2 принтера, 2 ксерокса. 

Благодаря районной администрации в ЦБ появился цветной телевизор, видео-
магнитофон, музыкальный центр. 

ЦБ принимает активное участие во всех республиканских конкурсах и занимает 
призовые места, получает поощрительные призы. В 2005 году ЦБ стала лауреатом 
Всероссийского  смотра-конкурса работы библиотек по экологическому  просвеще-
нию населения.  

В ЦБ действует несколько любительских объединений. С 2008 года при биб-
лиотеке работает  молодёжный клуб «Меридиан», продолжает работу клуб любите-
лей поэзии «Вдохновение» (образован в 1977г.), клуб общения пожилых людей «Бо-
градушка». ЦБ активно сотрудничает с районной и сельской администрациями, ТИ-
Ком, школой, ПУ-13, РДК, краеведческим музеем и др. И планов на будущее у со-
трудников ЦБ еще много. 
 

      Центральная детская библиотека 
МУ Боградская ЦБС 

В 1940 году при Боградской районной библиотеке было открыто детское отде-
ление. А в 1956 году на основании приказа об открытии в районных центрах детских 
библиотек открылась Боградская районная детская библиотека. Она занималась об-
служиванием детей с. Боград, оказывала методическую и практическую помощь 
сельским, школьным и профсоюзным библиотекам по работе с детьми. Заведующей 
детской библиотекой была назначена Сергеева Октябрина Дмитриевна, участница 
Великой Отечественной войны. Она очень ответственно и творчески относилась к 
своей работе и этого же требовала от своего коллектива. 

В 1977 году, в связи с централизацией,  библиотека получила статус централь-
ной детской библиотеки. 

Комплектование библиотеки осуществлялось через Красноярский бибколлек-
тор, а после централизации комплектовалась через Абаканский бибколлектор, 
книжный магазин, магазин «Книга - почтой», Союзпечать. 

Боградская детская библиотека в этот период считалась одной из лучших биб-
лиотек Хакаской автономной области и Красноярского края. В 1979 году библиоте-
ка была награждена дипломом «Лучшая библиотека Красноярского края». 

В 1979 году Октябрина Дмитриевна Сергеева добилась нового помещения для 
детской библиотеки (до этого библиотека находилась в здании детского сада). И в 
1980 году библиотека переезжает в новое помещение, специально для неё построен-
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ное. В библиотеке имеются абонемент, читальный зал, методический кабинет, кни-
гохранилище. 

В феврале 1980 года заведование детской библиотекой принимает Лахмытко   
В.К. В этот период в библиотеке ведется большая работа по военно-
патриотическому воспитанию детей. Оформляется  альбом, посвящённый участни-
кам Великой Отечественной войны, проживающим в Бограде. Частыми гостями в 
библиотеке бывают ветераны Великой Отечественной войны. 

В 1982 году при библиотеке организован и активно работает клуб «Юный 
дзержинец», в его работе принимают участие инспектор профилактики РОВД, про-
курор района, инспектор ИДН и др. 

На базе центральной детской библиотеки проведён семинар для библиотекарей 
области по обслуживанию читателей младшего школьного возраста. 

В 1988 году на областной Школе передового опыта, проходившей в Боградском 
районе, детской библиотекой проведен праздник «Папа, мама, я – читающая семья», 
праздник получил высокую оценку жюри и присутствующих. С тех пор такие 
праздники проводятся ежегодно. 

Большую работу с детьми в 1980-е годы проводила библиотекарь читального 
зала Шелемех Э.Д. Это - Недели детской книги, уроки мужества, уроки вежливости, 
дискуссии, читательские конференции, шоу-викторины «Поле чудес», звездные ча-
сы, экскурсии и т.д. 

В октябре 1995 года зав. ЦДБ Лахмытко В.К. назначается директором ЦБС и с 
этого времени ЦДБ заведует Краус Екатерина Васильевна.  

Екатерина Васильевна очень спокойный, трудолюбивый и ответственный чело-
век. Она постоянно принимает самое активное участие в библиотечных конкурсах 
ЦБС, района и республики, где не раз занимала призовые места: в 2001 году – 1-е 
место в республиканском конкурсе на лучший сценарий «Хакасия – республика 
моя»; в 2002 году – грамота от ГПЗ «Хакасский», экофонда «Чазы», национального 
фонда «Страна заповедная», компании «Русский алюминий» за победу в междуна-
родной акции «Марш парков – 2002», проходившей в Республике Хакасия; грамота 
Министерства культуры РХ за большой вклад в развитие библиотечного дела и ак-
тивную культурно-просветительскую деятельность в районе и др. 

Под её руководством в 1998 году ЦДБ принимает участие в республиканском 
конкурсе на лучшую детскую библиотеку и выходит победителем, награждается ди-
пломом, ценным подарком.  

Коллектив центральной детской библиотеки постоянно находится в творческом 
поиске. Сотрудники проводят для детей много познавательных и развивающих ме-
роприятий. В ЦДБ для читателей-детей всегда оформлено много выставок, картотек, 
стендов, папок, альбомов. Собираются различные игрушки, развивающие игры. 
Библиотекари помогают своим юным читателям в написании рефератов, сочинений, 
докладов. Здесь создан настоящий дом для местной детворы,  тёплый и гостеприим-
ный. 

Занимается ЦДБ и методической работой. Библиотекари помогают коллегам из 
сельских филиалов постигать все трудности  библиотечного труда. 

. 
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Абакано-Перевозинская сельская библиотека-филиал № 1 
МУ Боградская ЦБС 

Данных об открытии Абакано-Перевозинской сельской библиотеки нет. Первые 
сведения о сельской библиотеке появились в 1954 году. В это время библиотека на-
ходилась в одном помещении с клубом. В 1960-х годах закончилось строительство 
Красноярского водохранилища, и село Абакано-Перевоз перенесено на новое место. 
В центре села строили клуб, школу, детский сад, сельский Совет. Библиотеку раз-
местили в одном здании с сельским Советом и почтой. Она занимала 2 большие 
комнаты. 

Библиотекари в 1950-60-е годы очень часто менялись, в основном, по двум при-
чинам: не справились с работой и нет  специального образования. 

И только в конце 1972 года в библиотеку устраивается библиотекарь с высшим 
специальным образованием Куянова Нина Викторовна.  За достигнутые успехи в 
социалистическом соревновании по итогам 1973 года Куянова Н.В. занесена в Кни-
гу почёта отдела культуры. Вот как о ней писала местная газета «Знамя Советов»: 
«Есть люди, для которых любое дело в радость. За что бы они не взялись, всё у них, 
как это принято говорить, горит в руках. Именно такой характер у Нины Куяновой, 
библиотекаря из Абакано-Перевоза… Её энергии и жизнерадостности только поза-
видовать. Она успевает управиться в библиотеке, поговорить с читателями, побы-
вать на самых горячих участках совхозного производства: на стригальном пункте, у 
кормодобытчиков – и выпустить там «Боевые листки», рассказывающие о трудовых 
успехах её земляков, провести беседы». 

В августе 1975 года Куянова Н.В. увольняется. После неё в библиотеке порабо-
тали несколько человек,  пока в июле 1976 года библиотеку не приняла выпускница 
Канского библиотечного техникума Трунтаева Светлана Васильевна (Неустроева 
С.В.). В это время началась подготовка к централизации. Из воспоминаний Неуст-
роевой С.В.: «К централизации готовились серьёзно. Создавали каталоги и картоте-
ки. За год я написала все каталоги. Расставила фонд, оформила персональные разде-
лители на каждого писателя с цветными портретами в фонде художественной лите-
ратуры. Массовую работу проводила совместно с клубом…». В 1977 году Трунтаева 
С.В. переводится в Боградскую детскую библиотеку. И опять библиотекари меня-
ются по нескольку раз в год. 

В октябре 1986 года библиотеку принимает Аржакова Татьяна Андреевна. Она 
заочно окончила Канский библиотечный техникум. Татьяна Андреевна с большим 
удовольствием организовывала и проводила массовые мероприятия: библиотечные 
уроки, утренники, литературные игры, устные журналы, литературные суды по ак-
туальным темам (алкоголизм, экология, наркомания) и др. Организовала при биб-
лиотеке работу детского клуба «Почемучка», подросткового и юношеского клуба 
экологического направления «Маугли». 

В октябре 2004 года  библиотеку приняла Нина Васильевна Крючкова. Она ак-
тивно работает совместно со школой, СДК. Проводит много интересных массовых 
мероприятий, участвует во всех сельских мероприятиях, продолжает работу клубов 
по интересам. Эколого-краеведческое направление в последние годы стало приори-
тетным в деятельности библиотеки. В 2007 году библиотека перешла в новое поме-
щение, находящееся в здании школы. 
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Большеербинская сельская библиотека-филиал № 2 
МУ Боградская ЦБС 

До 1937 года сведений о библиотеке нет. По словам Кирилловых Константина 
Ивановича и Антонины Филипповны, в 1937 году библиотека находилась в здании 
старой школы по улице Ленина, оно было двухэтажное, библиотека располагалась 
на первом этаже (в 1978 году здание снесли). Библиотекарем в то время работала 
Кудинова Мария Федоровна, она же была и делопроизводителем. В 1949 году биб-
лиотека находилась в здании клуба по улице Октябрьской, библиотекарем работала 
Воинова Серафима. В 50-х годах работала Таисия Михайловна Орешкова. 

В книге приказов районного отдела культуры первая запись об этой библиотеке 
появилась в июне 1952 года: «Принять на работу зав. Больше-Ербинской библиоте-
кой тов. Мишину Парасковью Семёновну». До 1980-х годов в библиотеке постоянно 
проходила смена библиотекарей. Не все могли справиться с библиотечной работой. 

Здание, в котором находилась библиотека, снесено в 1980 году, библиотека пе-
реведена  в здание Дома быта, затем переехала в помещение рядом со старой конто-
рой совхоза. С мая 1981 года библиотеку принимает Богданович Надежда Эдуар-
довна. Под библиотеку выделили 3 комнаты, сделали по стенам стеллажи, детский 
фонд разместили в одной комнате, взрослый – в другой, а читальный зал – в третьей. 
Все комнаты были изолированные. Надежда Эдуардовна по образованию учитель. 
Она быстро нашла общий язык с местной детворой и  ей особенно удавалась работа 
именно с читателями – детьми. 

В 1984 году построили новый культурно-спортивный комплекс, в котором на 
втором этаже, в просторном светлом зале, разместили библиотеку. В этом помеще-
нии библиотека находится и сейчас. 

В 1985 году Богданович Н.Э. передаёт библиотеку Штоль Таисии Ивановне. 
Таисия Ивановна работает в тесном контакте со школой, в частности с учителем ли-
тературы Вилисовой Э.Д. Организовала работу клуба для юношества «Ровесник» и 
для малышей - «Сказка».  

В августе 1996 года к работе приступает Чанчикова Татьяна Николаевна. Она 
оказалась очень увлеченным человеком, по образованию воспитатель дошкольного 
учреждения, быстро нашла подход к читателям-детям. Организовала клуб «Само-
делкины поделки» для детей и подростков. Работа в библиотеке пришлась ей по ду-
ше. Татьяна Николаевна постоянно занималась самообразованием, посещала семи-
нары, практикумы. Полученные знания применяла в своей работе. 

 В августе 2000 года библиотеку приняла Алёна Витальевна Сергеева. Она в 
2004 году заочно окончила Канский библиотечный техникум. Алёна Витальевна 
очень ответственно относится к своей работе. Установила тесный контакт со шко-
лой, СДК, сельсоветом. Библиотечное краеведение и творческое развитие подрас-
тающего поколения стали в Большеербинской библиотеке приоритетными направ-
лениями. В последние годы библиотека стала одной из лучших в районе. Заведую-
щая библиотекой и её читатели принимают активное участие во всех республикан-
ских, районных и внутрисистемных конкурсах. В 2007году Сергеева А.В. победила 
в районном конкурсе «Лучший библиотекарь – 2007». 
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Верх-Ербинская сельская библиотека-филиал № 3 
МУ Боградская ЦБС 

Верх-Ербинская изба-читальня, а вернее Сухо-Ербинская, была открыта 5 янва-
ря 1925 года. 

Из отчёта Верх-Ербинского сельсовета за 1925 год: «По культпросвету сель-
ским Советом образован совет избы-читальни из одиннадцати человек, а также при-
ступили к оборудованию клуба. Так что с 5 января сего года производится работа 
избы-читальни и клуба». 

До 1946 года информации о данной библиотеке больше нет. Далее история биб-
лиотеки прослеживается по книге приказов по районному отделу культуры. 

До июня 1946 года зав. Верх-Ербинской избой-читальней работает Хромова.    
С июня 1946 года назначается зав. избой-читальней Филатов Афанасий Фёдорович. 

В июле 1946 года Филатов А.Ф. был командирован на областные курсы заве-
дующих изб-читален при областном отделе культпросветработы. 

В Верх-Ербинской библиотеки кадры менялись очень часто. Хорошей работой 
запомнилась библиотекарь   Крылова Л.С. (1980-е гг.), она очень ответственно отно-
силась к своей работе, хорошо рисовала, поэтому оформление в библиотеке было 
соответственное. Читатели хорошо о ней отзывались. В библиотеке всегда было 
уютно, чисто.  

В сентябре 1983 года в библиотеку устраивается Степаненко (Зинченко) Лю-
бовь Николаевна, ранее работавшая заведующей клубом в этом же селе. Ей на про-
тяжении нескольких десятилетий пришлось работать в трудных условиях. В биб-
лиотеке было постоянно холодно (и летом, и зимой), помещение очень старое, 
средств на ремонт не выделялось. Но Любовь Николаевна, не дождавшись помощи 
от вышестоящих организаций, делала ремонт за свой счёт, поэтому в библиотеке 
было всегда чисто и уютно. Для читателей оформлялись интересные и актуальные 
книжные выставки, проводились беседы, обзоры. Совместно со школой проводи-
лись шоу-викторины, игры, утренники. Любовь Николаевну можно было часто ви-
деть у доярок на ферме, а во время полевых работ - на культстанах.  

В 1993 году Любовь Николаевна заочно окончила Канский библиотечный тех-
никум, что очень помогает ей в работе. У неё накоплен богатый фонд краеведческих 
материалов. Приоритетным направлением библиотеки является краеведение. Есть 
задумки по открытию при библиотеке мини-музея, тем более, что сейчас есть для 
этого помещение.  

В 2005 году библиотеку и сельский клуб перевели в здание школы (после за-
крытия школы).  Любовь Николаевна постоянно сотрудничает c сельским клубом, 
участвует во всех сельских мероприятиях. Она всегда была и остаётся в гуще собы-
тий своего села, её знают и уважают, к ней идут не только за информацией, но и за 
советом. 

Первомайская сельская библиотека-филиал № 4 
МУ Боградская ЦБС 

До 1978 года в с. Первомайское действовала профсоюзная библиотека. Библио-
текарем работала Ершова М.П.. В августе 1978 года Первомайскую профсоюзную 
библиотеку переводят в распоряжение Боградской централизованной библиотечной 
системы. В этом же году была закрыта Зареченская библиотека, а её фонд передан в 
Первомайскую библиотеку. Так как с. Первомайское большое село, в библиотеку 
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было выделено 1,5 ставки: зав. библиотекой и библиотекарь. Заведует Первомай-
ской библиотекой-филиалом Скрыпник Н.П., а библиотекарем работает Кадочнико-
ва Н.П.  В 1980 году библиотеку принимает Кожуховская В.И..  

Библиотека в это время занимала две небольшие комнаты в старом саманном 
здании. В конце 1980-х годов под библиотеку отдали всё здание, абонемент и чи-
тальный зал разместили в больших комнатах, появилась возможность организовать 
книгохранилище и выделить подсобное помещение. Но здание постепенно руши-
лось, в нём невозможно было работать. Об этом говорится в статье первомайских 
старшеклассников «Нужна ли нам культура?», опубликованной в газете «Знамя Со-
ветов» в 1992 году, там же поместили и фотографию разрушающегося здания биб-
лиотеки.  

В середине 1990-х годов библиотеку трижды переводили  в другие помещения. 
И только в 1996 году она окончательно обосновалась в помещении бывшего Дома 
быта. Помещение очень тесное, тёмное и неуютное. 

В этот период в Первомайской библиотеке был хорошо скомплектованный 
фонд литературы. Он постоянно пополнялся новинками. Библиотека получала мно-
го названий периодических изданий. Но, не смотря на всё это, с библиотечными ра-
ботниками первомайским читателям не очень везло. Библиотекари менялись, а ра-
бота ухудшалась.  И только с приходом в апреле 2003 года в библиотеку Ольги Вла-
димировны Рахматулиной, библиотечная работа значительно оживилась. Ольга 
Владимировна - настоящий лидер, сама много и успешно работает и ведёт за собой 
других. Благодаря главе Первомайской администрации Беккер С.Э. и депутату Вер-
ховного Совета Республики Хакасия Горшкову С.В. был сделан ремонт,  оборудован 
новый большой читальный зал, где разместился не только фонд лучшей литературы, 
но и нашлось место для мини-музея. Ольга Владимировна со своими помощниками 
из Славянского центра «Сударушки» и читателей собрала богатый материал о про-
шлом сибирской деревни. Оформила интересные экспозиции.  

Вот как о Первомайской библиотеке пишет газета «Родная земля»: «Здесь слов-
но попадаешь в другой мир. Настолько красиво, уютно, со вкусом обустроено по-
мещение. Вот небольшая комната со стеллажами книг, где каждый желающий мо-
жет выбрать себе что-нибудь по вкусу. Вот комната побольше – читальный зал. И 
здесь же  рядом – соприкосновение прошлого и настоящего – музей, где можно уви-
деть не только граммофон, швейную машинку «Анкор» 1870 года, керосиновую 
лампу, деревянные сани, но даже кости мамонта. Сотрудники библиотеки и славян-
ского центра, находящегося в этом же здании, отмечают, что всё это стало возмож-
ным благодаря труду, упорству и мастерству заведующей библиотекой Ольги Вла-
димировны Рахматулиной». Односельчане уважают Ольгу Владимировну за её от-
зывчивость и трудолюбие, оказали ей доверие, выбрав депутатом муниципального 
образования Первомайский сельский Совет.  
 

Знаменская сельская библиотека-филиал № 5 
МУ Боградская ЦБС 

Сведений об открытии в с. Знаменка избы-читальни нет. Но, очевидно, что 
здесь она была открыта одной из первых, так как деревня Знаменка до октября 1925 
года была центром Знаменской волости Минусинского уезда Енисейской губернии. 
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Здесь же, скорее всего в  середине 1930-х годов, была открыта библиотека. Это была 
первая библиотека в Боградском районе.   

Из доклада «К 60-летию районной парторганизации (1985г.): «Базу культурно-
просветительской работы составляли 60 лет назад немногие избы – читальни, но уже 
в 1937 году культурная сеть составляла 4 клуба, 12 изб–читален, 2 библиотеки [Зна-
менская и Бородинская], 3 звуковые автопередвижки, показывали звуковые и немые 
картины». (По материалам районного архива). 

По документам Боградского отдела культуры о Знаменских избе-читальне  и 
библиотеке первые сведения встречаются за 1946 год. В это время библиотека вме-
сте с клубом находилась в здании бывшей школы, построенном в 1936 году. Из кни-
ги приказов РОК  Приказ № 20 от 05.08.46 года §1: «Назначить с 06.08.1946 года 
зав. Знаменской избой-читальней и по совместительству зав. Знаменской библиоте-
кой  т. Тугужекова Георгия Ивановича со ставкой зав. избой-читальней – 300 руб. и 
за зав. библиотекой 175 руб.».  

В 1956 году изба-читальня и библиотека были объединены в одну сельскую 
библиотеку. 

До середины 1970-х годов библиотекари здесь часто менялись. Им приходилось 
заниматься не только библиотечной работой, но и помогать совхозу в сельскохозяй-
ственных кампаниях, участвовать в политических кампаниях. Вот что пишет      Озе-
ров М., председатель Знаменского сельского Совета в газете «Знамя Советов»: «В 
селе Знаменка начал свою работу агитпункт. Он расположен в помещении Знамен-
ской библиотеки. Помещение красиво оформлено, подобран комплект книг, попу-
лярных брошюр, на столах лежат шахматы, шашки. Здесь же будут читать лекции, 
проводить беседы. Избиратели узнают о новых трудовых победах советских людей, 
о новых успехах в деле претворения в жизнь замечательной программы коммуни-
стического строительства. Над дверью по вечерам ярко светится слово «Агитпункт» 
и как будто приглашает «Заходите!». И идут избиратели на приветливый огонёк».  

С января 1976 года Знаменской библиотекой заведует Табачных Л.П..  
С её приходом работа в библиотеке заметно улучшилась. Людмила Павловна заочно 
поступает в Канский библиотечный техникум. В ноябре 1977 года Знаменская сель-
ская библиотека вошла в Боградскую ЦБС и стала называться Знаменской сельской 
библиотекой-филиалом № 5. С этого периода Знаменская библиотека становится 
одной из лучших библиотек района. На базе этой библиотеки апробируются многие 
новые библиотечные формы работы: СИЦ (справочно-информационный центр) для 
специалистов сельского хозяйства, затем бюро НТИ, активно используются внеста-
ционарные формы работы. Библиотекари - частые гости на полевых станах, свино-
ферме, МТФ, в ремонтных мастерских. 

В 1985 году, после окончания Кемеровского института культуры, в Знаменскую 
библиотеку приезжает Лещук Тамара Петровна. При её непосредственном участии 
стали действовать детский клуб по интересам «Хочу всё знать!», молодёжная лите-
ратурно-поэтическая гостиная «Собеседник», проводиться вечера-портреты о пере-
довиках производства Знаменского совхоза. 

С октября 1995 года в библиотеке работает Ирина Геннадьевна Лопатина. Она 
очень ответственный и трудолюбивый человек. Всегда всё делает вовремя и качест-
венно, хорошо рисует, умеет найти подход к каждому своему читателю. 
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Даже в трудный для библиотек период конца 1990-х – начала  2000-х годов зна-
менские библиотекари не опускали руки, помогали своим читателям находить нуж-
ную информацию, составляли тематические папки и альбомы, проводили интерес-
ные массовые мероприятия. Особенно хорошо и дружно библиотекари сотруднича-
ют со школой и СДК, польским центром «Наджея», музыкальной школой.  

 
Красно-Каменская сельская библиотека-филиал № 6 

МУ Боградская ЦБС 
По приказу № 57 от 20.07.1970года и на основании решения исполкома райсо-

вета от 27.03.70 года № 43  в с. Красный Камень с 1 октября 1970 года открылась  
сельская библиотека. Районная и детская библиотеки должны были выделить дуб-
летную литературу для организации фонда этой библиотеки. На должность заве-
дующей библиотекой назначили Чучалину Любовь Егоровну (приказ № 62 от 
04.08.1970г.). В июле 1973 года зав. библиотекой назначается Голощапова Мария 
Григорьевна. С 1 по 30 апреля 1974 года Голощапова М.Г. обучалась на курсах зав. 
сельскими библиотеками в г. Красноярске. 

В связи с централизацией библиотек и новым штатным расписанием, утвер-
жденным Министерством культуры РСФСР от 30 сентября, с 1 октября 1977 года 
Голощапова М.Г. назначается старшим библиотекарем филиала № 6. Она прорабо-
тала в библиотеке до 1985 года, откуда и ушла на пенсию. Мария Григорьевна рабо-
тала добросовестно, всё  делала своевременно, внедряла новое в практику  одной из 
первых. За книгами приходилось ездить в Боград на попутных машинах. Много лет 
она была пропагандистом и агитатором, политинформатором, оформляла красный 
уголок на ферме. Её все знали, уважали. 

С июля 1985 года по апрель 1989 года в библиотеке работает Потнина Любовь 
Николаевна (Семененко), заочно окончившая  Канский библиотечный техникум.     
С апреля 1989 года в библиотеке работает Белинская Людмила Александровна, об-
разование высшее сельскохозяйственное. Сразу в библиотеке навела чистоту и по-
рядок. Библиотеке, к сожалению, часто приходилось переезжать из помещения в 
помещение: школа, столовая, ФАП, опять школа. Сейчас библиотека занимает не-
большую комнату в бывшей школе, тесно, холодно, но Людмила Александровна 
прилагает много усилий и собственных средств, чтобы было уютно и удобно для 
читателей. В библиотеке уже несколько лет работает детский экологический клуб 
«Огонёк». Оформляются интересные выставки. Одна из них посвящена творчеству 
читателей. На ней собраны поделки из дерева, вышивки, вязаные вещи и т.п. Биб-
лиотека работает по краеведческой программе «Помнить и хранить». Собран бога-
тый материал о Советско-Хакасском совхозе, людях села Красный Камень, по исто-
рии села, библиотеки, о Республике Хакасия. Для детей из неблагополучных семей 
Людмила Александровна организует чаепития, праздники, конкурсы с подарками и 
призами, на которые не жалеет собственные средства. Библиотека работает в тесном 
контакте с клубом. Здесь всегда рады читателям, всегда их ждут и помогают, чем 
могут. 

Полиндейская сельская библиотека-филиал № 7 
МУ Боградская ЦБС 

По приказу № 57 от 20.07.1970г. и на основании решения исполкома райсовета 
от 27.03.1970 года № 43  с 15 июля 1970 года в с. Полиндейка открылась библиоте-
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ка. Районная и детская библиотеки должны были выделить дублетную литературу 
для организации фонда этой библиотеки. На должность зав. библиотекой принима-
ется Елькина Т.Г. Проработав два года, она передаёт библиотеку Альшевской А.Е. 
Антонина Егоровна сразу же включается в работу и не только в библиотечную, но и 
в общественную. Ни одно событие в Полиндейке не проходит без участия библио-
текаря: праздники, посевные и уборочные кампании, выборы и т.п. 

Альшевская А.Е. была частым гостем на ферме, в поле, проводила громкие чит-
ки, беседы, политинформации, выпускала «боевые листки», «молнии» о результатах 
социалистического соревнования между полевыми бригадами и работниками мо-
лочно-товарной фермы. 

 За новыми книгами для своих читателей Антонине Егоровне постоянно прихо-
дилось ездить в с.Боград на попутном транспорте. В этой небольшой библиотеке 
был хорошо скомплектованный фонд литературы. 

В связи с централизацией и новым штатным расписанием, утвержденным Ми-
нистерством культуры РСФСР от 30 сентября, с 1 октября 1977 года Альшевская    
А.Е. назначается старшим библиотекарем филиала № 7 Боградской ЦБС. На этой 
должности она проработала до 1991 года. 

В конце 1980-х годов библиотека переезжает в новое помещение, специально 
пристроенное к новой школе. Это помещение, состоящее из 2-х комнаток, оказалось 
тесным и холодным, совершенно не приспособленным для библиотеки. Здесь биб-
лиотека ютится до сих пор.  

После Альшевской А.Е. в библиотеке сменилось несколько библиотекарей, но 
ни один из них не смог работать так же хорошо, как Антонина Егоровна, пока в ию-
ле 1998 года в библиотеку не устроилась Ларионова Т.Н. Татьяна Николаевна – де-
вушка энергичная, способная, быстро усвоила библиотечную работу. Работая в биб-
лиотеке, заочно окончила отделение режиссёров массовых мероприятий Абаканско-
го музыкального колледжа. Знания, приобретённые за время учёбы, она успешно 
применяет в своей работе, организует праздничные мероприятия для всего села, 
привлекает к работе молодёжь. У неё всегда много новых интересных идей, кото-
рыми она постоянно делится на семинарских занятиях со своими коллегами. 

В 2008 году на районном профессиональном конкурсе Татьяна Николаевна бы-
ла признана «Лучшим библиотекарем – 2008». 

 
Пушновская сельская библиотека-филиал № 8 

МУ Боградская ЦБС 
 До сентября 1974 года в Пушном была профсоюзная библиотека, затем  её за-

крыли. Вероятно на базе этой библиотеки была создана Пушновская сельская биб-
лиотека. В начале 1970-х годов в Пушном был построен новый СДК, где на втором 
этаже в просторной светлой комнате расположилась библиотека. Кто в этот период 
работал в библиотеке, не установлено. 

В феврале 1977 года библиотекарем принимается Трушкина Татьяна. А в сен-
тябре 1977 года в Пушновскую библиотеку направляют выпускницу Канского биб-
лиотечного техникума Чучину Валентину. 

В связи с  централизацией и новым штатным расписанием, утвержденным Ми-
нистерством культуры РСФСР от 30.09., провели тарификацию библиотечных ра-
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ботников. С 1 октября 1977 года Чучина В.В. стала заведующей Пушновской сель-
ской библиотекой-филиалом № 8. 

До 1989 года в библиотеке работники менялись, чуть ли не каждый год. И толь-
ко с приходом в январе 1989 года Катниковой Малики Вакхаевны библиотека акти-
визировала свою работу. Малика Вакхаевна оказалась добросовестным сотрудни-
ком, навела порядок в библиотеке, проводила массовые мероприятия, наладила 
связь с ДК, зверосовхозом, школой.   

С 1993 по 2006 год библиотекой заведует С. П. Чапран. Светлана Петровна  ор-
ганизовала библиотечный актив из детей и молодёжи, а в последствии открыла при 
библиотеке два клуба по интересам: детский - «Друзья библиотеки» и молодёжный -  
«Молодая семья», которые действуют и сейчас. Библиотеке неплохо помогал зверо-
совхоз, по распоряжению директора которого были приобретены большие портреты 
писателей классиков в красивых рамах. В библиотеке довольно успешно работал 
бригадный абонемент для работников зверофермы. Но сейчас зверосовхоз закрылся. 
Несколько лет работал женский клуб «Мастерица». Старшеклассники помогали в 
работе библиотеки, ремонтировали  книги,  проводили вечера, диспуты, конкурсы. 
        С июня 2006 года библиотекой заведует Скрипунова О.Г., которая заочно за-
кончила в 2008 году Канский библиотечный техникум. Особенно удачно в библио-
теке ведётся работа с читателями-детьми и молодёжью. Традиционными здесь стали 
рождественские посиделки, праздники в ночь на Ивана Купалу, народные гуляния 
на Масленицу, молодёжные конкурсные программы, экологические акции и т.п. Все 
мероприятия проводятся совместно с Домом культуры. 

 
Сарагашская сельская библиотека-филиал № 9 

МУ Боградская ЦБС 
До 1970-х годов в с. Сарагаш действовала профсоюзная библиотека. Фонд этой 

библиотеки начал комплектоваться в 1950-е годы, со времён освоения целинных зе-
мель. И сейчас ещё в фонде Сарагашской библиотеки встречаются книги с надпися-
ми: «В подарок целинникам от пионеров ст. Сон». 

Из воспоминаний Карабонцевой А.С.:«Село того времени состояло, в основном,  
из щитовых домиков. Библиотека находилась в помещении клуба и имела отдель-
ный вход. Длинные зимние вечера мы, дети, любили проводить в библиотеке, кото-
рой заведовала Миронова В.Д.. Она проводила для нас беседы, викторины. Книг 
было мало, нам приходилось обращаться к жителям с просьбой – оказать помощь в 
пополнении фонда. Хоть помещение было и небольшим, но для нас это был райский 
уголок. Ещё нам нравилось быть книгоношами, ходили к пожилым людям домой, 
приносили книги, журналы, газеты».  

Рядом с селом Сарагаш находилось село Разлив. В этом селе в 1968 году прика-
зом № 50 от 30.10.1968 года  по Боградскому отделу культуры была открыта сель-
ская библиотека: « 1. На основании решения Боградского райисполкома от 
23.01.1968 года № 24 «Об утверждении мероприятий по подготовке КПУ к 100-
летию со дня рождения В. И. Ленина» приказываю открыть библиотеку в с. Разлив 
Сарагашского сельского Совета с 1.10.1968 года.  2. Для укомплектования фонда 
Разливской библиотеки Боградской районной и детской библиотекам выделить из 
своего фонда дублетной литературы по 900 экземпляров. 3. Принять зав. Разливской 
библиотекой Лейхнер Н. А.  с 1. 10. 1968 г.».  
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 В августе 1971 года Разливская сельская библиотека закрылась. Её фонд на ос-
новании решения исполкома Сарагашского сельского Совета был передан в Сара-
гашскую библиотеку, которая к этому времени получила статус сельской. Приказ № 
60 от 10.08.1971 года: «На основании решения исполкома Сарагашского сельского 
Совета Разливскую библиотеку перевести в Сарагаш и назвать Сарагашской биб-
лиотекой».  

С августа 1971 года библиотеку принимает Третьяк (Видиман) Н.Д., выпускни-
ца Канского библиотечного техникума. Она заведует Сарагашской библиотекой и по 
сей день. За время своей работы Нина Дмитриевна превратила библиотеку в одну из 
лучших в районе. Да и помощницы у неё были хорошими: Кузьмина О.В., Чаркова 
В.Е., Ковалёва Е.П., Русяева З.Ф., Кудрявцева О.В, Ямкина Т.Н..  

 В 1969 году в Сарагаше было построено новое здание СДК, где на втором эта-
же расположилась сельская библиотека. В библиотеке всегда было многолюдно. 
После занятий в школе сюда бежала Сарагашская детвора, а после работы спешили 
взрослые. Раз в месяц Нина Дмитриевна выезжала в Базандаиху, чтобы сменить 
книги в передвижной библиотеке. В 1984 году при библиотеке совместно с женсове-
том организован  женский клуб «Хозяюшка», куда и сейчас приходят сарагашские 
женщины отдохнуть от повседневных забот, поучаствовать в различных конкурс-
ных программах, попеть, пообщаться и, конечно же, выбрать книгу по душе. 

В 1997 году библиотеку постигла большая беда – пожар. Но книжный фонд, в 
основном, удалось спасти. Под библиотеку выделили помещение в детском саду. 
Библиотекарям и их читателям пришлось хорошо потрудиться, чтобы обустроить 
заново свою библиотеку. Но теперь она стала краше и лучше прежней. 

Только перешагнёшь порог Сарагашской библиотеки, сразу видишь, что здесь 
заботятся о своих читателях. Уже начиная с прихожей,  попадаешь в сказочный мир. 
Здесь оформлена комната сказок, где есть галерея сказочных героев, сказочный дуб, 
избушка на курьих ножках, расписной ларец, золотая рыбка, шатёр царевны, озеро 
Надежды и т. п. Здесь же оформлен уголок крестьянского быта. Читатели постоянно 
приносят в библиотеку старинные вещи.  

На абонементе читателей ждут новые открытия: прекрасно оформленные и рас-
крытые детский и взрослый фонды; краеведческий уголок с богатым архивным ма-
териалом о с. Сарагаш, его людях, Сарагашском совхозе, Боградском районе и Ха-
касии. 

А в читальном зале читатели попадают на настоящую выставку творческих та-
лантов, здесь по стенам развешаны работы местных мастериц: картины из сухоцве-
тов, пластика, семян растений, лоскутков, ниток  и т. п. На стеллажах оформлены 
красочные познавательные выставки с литературой на все вкусы и интересы. Чувст-
вуется, что здесь всё организованно с любовью. 

Благодаря стараниям Нины Дмитриевны в библиотеке прекрасная (по нынеш-
ним временам) подписка на периодические издания, самая лучшая в ЦБС. Здесь 
проводится много интересных мероприятий: сказочные конкурсы, семейные празд-
ники, театрализованные представления, посиделки для пожилых людей, диспуты и 
дискуссии для молодёжи на волнующие их темы, интеллектуальные игры и т. п.  

В трудных условиях, в повседневных заботах сарагашские библиотекари суме-
ли сохранить творческий огонь. И не зря эта библиотека с давних пор считается од-
ной из лучших как в районе, так и в республике. В 1987 году она признана лучшей 
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библиотекой Красноярского края, в 1997 году – лучшей сельской библиотекой Рес-
публики Хакасия. В 2007 году библиотека победила в республиканском конкурсе по 
продвижению книги и чтения, в качестве приза получила ноутбук. В 1995 году Ви-
диман Н.Д. присвоено звание «Заслуженный работник культуры Республики Хака-
сия». Сарагашская библиотека для жителей села стала настоящим центром культуры 
и досуга. 

Сонская сельская библиотека-филиал № 10 
МУ Боградская ЦБС 

Данных об открытии Сонской библиотеки нет. Первые сведения об этой биб-
лиотеке есть только за 1946 год. В пос. Сонском до конца 1980-х годов было две 
библиотеки - сельская и железнодорожная. 

Сельская библиотека располагалась в маленьком деревянном домике рядом с 
поселковым Советом. Стеллажи с книгами были расставлены по стенам, а посреди 
помещения находилась круглая печка, которую техничке и библиотекарю приходи-
лось топить зимой. 

В библиотеке всегда было уютно и тепло. Читатели с удовольствием приходили 
сюда. Библиотекари были приветливыми и внимательными к запросам читателей. 
Особенно добрые и приятные воспоминания остались у жителей Сона и руководства 
Боградской ЦБС о Животягиной Н.М., выпускницы Канского библиотечного техни-
кума. Она пришла работать в библиотеку в 1977 году, как раз в период начала цен-
трализации. Более 10 лет проработала Нина Михайловна в этой библиотеке. Была 
активной участницей сельских и районных мероприятий, участвовала в районных 
профессиональных конкурсах.  

После Животягиной Н.М. сменилось много библиотекарей. Это были и учителя, 
и выпускницы Сонской школы. Все они были людьми добросовестными и ответст-
венными, помогали своим читателям всем, чем могли, активно сотрудничали со 
школой, Сонским лесничеством, железнодорожниками, были надёжными помощни-
ками поселковому Совету.  

С октября 1997 года в Сонской библиотеке работает Арчёлова Н.В. Она давний 
и верный друг своей библиотеки. Влюблённая в книгу сама, щедро делится этой лю-
бовью с истинными любителями книги. 

В конце 1990-х – начале 2000-х годов, когда комплектование сельских библио-
тек практически прекратилось, надежда Владимировна организовала своё «комплек-
тование» для Сонской библиотеки. Выделяла на приобретение литературы и оформ-
ление подписки на периодику часть средств из семейного бюджета. Всю свою лич-
ную библиотеку перенесла в сельскую. И этими книгами пользовались все жители 
села. Надежда Владимировна с большой любовью и трепетом по крупицам собирала 
и берегла краеведческие материалы о своём селе и односельчанах. 

В это время библиотека находилась в одном здании с Сонским поселковым Со-
ветом. Это двухэтажное деревянное здание было построено ещё в 1920-е годы. 
Раньше здесь был расположен дом локомотивных бригад. Весной 2002 года случил-
ся пожар. Всё здание и, находящаяся там библиотека, полностью сгорели.  

После пожара библиотеку поместили в маленькую комнатку при клубе, где 
раньше находилась железнодорожная библиотека, которая в начале 1990-х годов 
была закрыта. Никакой библиотечной мебели здесь не было. Надежда Владимиров-
на ходила по организациям посёлка и выпрашивала, где стул, где стол, где этажерку 
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под книги. Книги в библиотеку тоже собирали, где только было возможно:  в фон-
дах библиотек ЦБС, обращались к читателям, жителям района. Многие откликну-
лись на эту просьбу. Книги везли из Абакана, Бограда и даже Красноярска. Но до 
2007 года собранную литературу негде было расставлять, большая часть хранилась в 
коробках. И только в 2007 году Сонским сельсоветом для библиотеки приобретено 
10 стеллажей, 3 стула и шторы, сделан текущий ремонт помещения.  

И хотя помещение в библиотеке очень тесное, читатели здесь частые гости, 
особенно читатели-дети. Арчёлова Н.В. – человек оптимистичный, пишет стихи, 
участвует во всех сельских мероприятиях, активно сотрудничает с СДК, школой, 
коллективом железнодорожной станции. 

   
Троицкая сельская библиотека-филиал № 11 

МУ Боградская ЦБС 
Точной даты образования Троицкой библиотеки нет. Первые сведения о Троиц-

кой избе-читальне найдены только с марта 1946 года. В 1956 году изба-читальня 
стала сельской библиотекой, а в 1977 году – Троицким сельским филиалом № 11 Бо-
градской ЦБС. 

В 1970-80-е годы библиотека располагалась на втором этаже деревянного зда-
ния СДК и занимала две просторные комнаты, где находился абонемент и читаль-
ный зал. В этот период библиотекой заведовала Буланова Л.И.. Троицкая библиоте-
ка славилась своими массовыми мероприятиями, особенно для читателей-детей, 
подростков и юношества. Библиотекарь - большая выдумщица, внедряла в работу 
всё интересное и приемлемое, что рекомендовал методический отдел центральной 
библиотеки, очень много придумывала и разрабатывала сама. Это и конкурсы зна-
токов, брей-ринги, «звёздные часы», «счастливые случаи», конкурсы леди и джент-
льменов, вечера-встречи с интересными людьми, праздники книги, литературные 
мини-спектакли и т. п. Всё это проводили совместно со школой, женсоветом, СДК. 

На базе этой библиотеки проводились выездные районные семинары, библио-
текарю было чем поделиться со своими коллегами. В 1991 году Людмила Ильинич-
на заняла 1-е место в районном конкурсе «Лучший библиотекарь – 1991». 

Но в 1993 году библиотека полностью сгорела. И хотя фонд продолжал ком-
плектоваться, помещение под библиотеку нашлось не сразу. Все книги собирались и 
хранились у библиотекаря дома. Примерно через год под библиотеку приспособили 
небольшую комнатку в бывшем сельском Совете. В совхозной мастерской сколоти-
ли самодельные стеллажи, и библиотека снова открылась для своих читателей.  

И только в 1998 году Троицкую библиотеку перевели из холодного, ветхого 
помещения в небольшую комнатку (32 кв.м) двухэтажного кирпичного здания сель-
ской администрации. А в 2005 году, благодаря усилиям библиотекаря Меркуловой 
Е.В., библиотека перешла на первый этаж в помещение бывшей бухгалтерии Троиц-
кого совхоза. Помещение относительно просторное и светлое, есть встроенные 
шкафы, которые приспособили под книги. В 2006, 2008 годах глава администрации 
Троицкого сельсовета приобрёл для библиотеки 10 новых стеллажей. Елена Валерь-
евна собственными силами сделала ремонт помещения. И теперь библиотека приоб-
рела надлежащий вид. Здесь совместно с  СДК  проводятся встречи со старожилами, 
праздничные мероприятия, театрализованные представления по литературным про-
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изведениям; оформляются книжные выставки и уголки, собирается краеведческий 
материал. 

Усть-Ербинская сельская библиотека-филиал № 12 
МУ Боградская ЦБС 

В 1921 году в с. Усть-Ерба была организована   ячейка Коммунистического 
союза молодёжи (КСМ). «В тихий летний вечер на берегу Енисея комсомольцы 
Усть-Ербы вели жаркий разговор о том, как привлечь на свою сторону молодёжь, 
особенно девушек. Секретарь комсомольской ячейки Иван Зуев предложил органи-
зовать работу избы-читальни. Его поддержали остальные. Комсомольцы обратились 
в партячейку и сельский Совет с просьбой отдать им под избу-читальню освобо-
дившуюся школу. Просьбу удовлетворили. Они оборудовали избу-читальню, зри-
тельный зал. Открыли народный дом. Это был подарок КСМ молодёжи и всему се-
лу. Заведующим был назначен Николай Тормоса». (Знамя Советов. – 1967. - № 105). 

«В 1922 году в Усть-Ербу приехала Аня Егорова (Сиротинина). Вместе с ком-
сомольским билетом ей вручили ключи от избы-читальни и отправили на 3-х месяч-
ные курсы избачей в г. Минусинск. Аня Сиротинина, отработав днём у кулаков, ве-
чером бежала в дом, где отвели место для избы-читальни. До блеска натирала стёк-
ла, до желтизны мыла полы. Постепенно изба-читальня вошла в быт. Комсомольцы 
проводили здесь различные беседы, ставили спектакли, где сценаристами, режиссё-
рами, декораторами и артистами были сами. И, конечно, душой всего была она, Аня 
Сиротинина. Её беседы, как говорят, брали за душу, её песни, то задушевные, то 
грустные, овладевали слушателями. Часто целые ночи просиживала, составляя пла-
ны, придумывая новое, интересное. Учила людей и сама училась: в сорок с лишним 
лет сдала экзамен за среднюю школу. С 20-х гг. и всю жизнь Анна Игнатьевна свя-
зала с работой в культпросветучреждениях. 25 лет проработала библиотекарем. В 
Киргизской ССР Егоровой А.И. присвоили звание «Заслуженный библиотекарь». 
(Знамя Советов. – 1968). 

Избачи в с. Усть-Ерба менялись часто. Вот что вспоминает об Усть-Ербинской 
избе-читальне Наумов Ю.И., работавший здесь избачом в 1952 году: «Изба-читальня 
располагалась в небольшой комнатке при клубе. По стенам стояли закрытые шкафы. 
У дверей стоял стол, к нему подходили читатели и спрашивали нужные книги. Из-
бач отмыкал шкаф и брал нужную книгу. Выдаваемые на дом книги, записывали в 
один общий журнал». Ставилось число, фамилия читателя и выдаваемая книга. Чи-
татель расписывался за неё. Когда не было танцев, ставили столы в танцевальном 
зале и там читатели могли читать газеты и журналы. Книги в избе-читальне были 
хорошие, много Твардовского, «Хижина дяди Тома» и др. Читатели с удовольстви-
ем брали их. Часто совместно с клубом ставили спектакли, давали концерты. Инте-
ресная была жизнь!». 

В 1956 году Усть-Ербинская изба-читальня получает статус сельской библиоте-
ки. В конце 1950-х годов в библиотеке работает Чанчикова М.А.,  которая вывела 
библиотеку в лучшие библиотеки района.  В 1957 году Мария Андрияновна посто-
янно получала благодарности и награждалась почётными грамотами. 

В1962-1963 году начато строительство нового села Усть-Ерба, старое ушло на 
дно Красноярского водохранилища. Библиотеку перенесли в новый клуб. В 1968 го-
ду РОК отмечал, что «Усть-Ербинская библиотека принимает самое активное уча-
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стие в культурной жизни района и своим плодотворным трудом вносит определён-
ный вклад в развитие культуры нашей страны».  

 На совете отдела культуры в 1972 году «Об итогах работы библиотек района за 
1971 год и первый квартал 1972 года» отмечалось, что «большинство библиотек по-
высили ответственность в работе по коммунистическому воспитанию трудящихся. 
Значительно улучшили работу в этом направлении … Усть-Ербинская библиотека 
(зав. Чанчикова М.А.) и др.» 

Об этой библиотеке читатели говорили: «Наша библиотека. Мы всегда её вспо-
минаем с тёплым и добрым чувством, как детство, как дом, как свою школу». 

В 1972 году фонд библиотеки насчитывал 8000 книг, брошюр, выписывались 
все важнейшие периодические издания. Книги размещались на хороших стеллажах, 
систематически оформлялись книжные выставки, библиотечные плакаты, проводи-
лись массовые мероприятия. В библиотеке 300 читателей. Это школьники, учителя, 
специалисты и работники сельского хозяйства, рабочие. В их читательских форму-
лярах можно найти книги по самым различным отраслям науки, техники, культуры. 

Мария Андрияновна говорила, что «в работе библиотеки нет ощутимых мате-
риальных задач и планов, мы не производим ни хлеба, ни молока. Но наш долг сеять 
разумное, доброе, вечное. Высокий моральный долг». (Чанчикова, М. Духовный мир 
стал богаче / М. Чанчикова // Знамя Советов. - 1972 .- 6 нояб.). 

Много лет Мария Андрияновна была пропагандистом в начальной политшколе 
и с честью несла возложенное на неё партийное поручение – агитатора. У посевных 
агрегатов, на ферме - изо дня в день. Всюду звучал её страстный голос, вселяющий в 
людей уверенность. 

Совместно с директором Дома культуры Сиротининой Е. она устраивала пре-
красные вечера «Хвала рукам, что пахнут хлебом». Они  посвящались передовикам 
сельского хозяйства, их чествовали пионеры местной школы. В их честь проводи-
лись концерты художественной самодеятельности. 

Мария Андрияновна и Елена Павловна добились того, что  библиотека и Дом 
культуры стали центром всей идеологической и массово-политической работы, пе-
редовой культурного фронта. 

 Чанчикова М.А. занесена в Книгу почёта отдела культуры за достигнутые ус-
пехи в соцсоревновании по итогам 1973 года. 

За первое полугодие 1974 года библиотека занимает 2-е место. В октябре 1977 
года, в связи с централизацией библиотек, Чанчикова М.А. переведена заведующей 
Усть-Ербинским филиалом № 12. 

Мария Андрияновна проработала здесь до 1983 года. В 1983 году она переезжа-
ет в Боград, работает библиотекарем детской библиотеки, в 1984 году уходит на за-
служенный отдых. 

Уезжая из Усть-Ербы, она оставила себе замену - Гордееву Галину Николаевну, 
очень энергичного и добросовестного человека. Гордеева Г.Н. заочно окончила Кан-
ский библиотечный техникум в 1985 году. В сентябре 1986 года она увольняется, на 
её место приходит Шохонкина Вера Владимировна.  
     Вера Владимировна сразу поступила в Канский библиотечный техникум и в 1989 
году окончила его. Она очень спокойный и уравновешенный человек, очень внима-
тельно и доброжелательно относится к своим читателям, особенно детям. В библио-
теке всегда много читателей, хорошо работает актив, который помогает в расста-
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новке книг и подшивке периодики, в проведении санитарных дней, ремонте книг. 
Библиотека активно сотрудничает с СДК, местными казаками, школой. 

Организованы передвижки в д. Черёмушка и Климаниховское. Как бы трудно 
не было с транспортом, книги в передвижках меняются регулярно. 

  Сейчас при библиотеке работает детский клуб «Почемучка», совместно со 
школой проводятся различные предметные декады, с СДК – праздничные и развле-
кательные мероприятия. Библиотека активно принимает участие в избирательных 
кампаниях и т.п.  

Приоритетным направлением в деятельности библиотеки является краеведение. 
Составлена программа «Помнить и хранить». К реализации этой программы при-
влечены все заинтересованные лица: местные краеведы, учителя, казаки, школьни-
ки. Проводится большая работа по сбору архивного материала, его оформлению и 
доведению информации до жителей села. В библиотеке оформлены и продолжают 
пополняться альбомы и папки-накопители: «Ербинская казачья сотня», «Усть-Ерба: 
страницы истории», «Летопись библиотеки» и др. Всё это очень помогает Шохон-
киной В.В. в работе по удовлетворению запросов своих читателей, которые всё чаще 
стали интересоваться историей своей малой родины, тем более что история села 
очень насыщена разными событиями, начиная с древнейших времён. 

Бородинская сельская библиотека-филиал № 13 
МУ Боградская ЦБС 

Об открытии Бородинской библиотеки точных сведений нет. Примерно, в 1929 
году заведующей избой-читальней работала Раиса Гавриловна Макеева (Адёжкина). 
После окончания 8 классов в Толчее её послали избачом в с. Бородино. «Нелегко 
было начинать работу. Сельчане неграмотные, суеверные. От кого ждать поддерж-
ки? Выделил сельский Совет просторную избу, где поставили стол, покрыли куском 
сукна, разложила на нём журналы и газеты. Зажгу, бывало, лампу на окне, керосин-
ку – только никто не идёт на огонёк! Хоть плачь»,- вспоминает Раиса Гавриловна. 
«Что зря расстраиваешься, - сказал мне член сельсовета Никифор Михайлович Паш-
ков, - я бы на твоём месте поступил иначе. Возьми да пригласи односельчан чайку 
попить. Найди самовар большой, чтоб на всех хватило …».  - «Мысль мне понрави-
лась, - продолжает Раиса Гавриловн, -  и я с радостью ухватилась за неё. Вечером на 
пышущий паром самовар действительно стали стекаться люди. Я накрыла стол, раз-
ложила по тарелкам пряники, конфеты. Поставила горячий самовар и распахнула 
двери: Заходите, прошу вас, - обратилась я к собравшимся. Люди молча рассажива-
лись. Но вскоре горячий чай развязал языки …» 

С тех пор люди частенько стали засиживаться у избача допоздна. За чаем в ду-
шевной беседе Раиса Гавриловна объясняла сколько зла чинит кулак, борясь против 
новой жизни. Вскоре был создан кружок художественной самодеятельности. Арти-
стами стали сами крестьяне, учителя, работники сельсовета. Оборудовали в красной 
избе сцену, подобрали пьесу, распределили роли. Много людей собралось на первое 
представление. Вечера, казавшиеся долгими, теперь стали куда короче прежних. В 
красной избе Раиса Гавриловна устраивала громкие читки. 

«Научи нас, избач, грамоте», - в один из вечеров попросили односельчане. Так 
возник кружок ликбеза. Родной стала крестьянская красная изба. Приходили сюда 
почитать газету, журнал, а то и за советом, за помощью. Люди уже не стали мирить-
ся, как прежде, с несправедливостью, злом. Так на глазах молодого сельского культ-
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работника рождался новый человек, хозяин своей судьбы» (Чертыкова, М. Судьба 
яркая, завидная / М. Чертыкова // Сов. Хакасия. – 1985). Впоследствии в Бородин-
ской избе-читальне работало много разных случайных людей. 

В 1930 году в с. Бородино был создан Государственный племзавод. При полит-
отделе племзавода была открыта библиотека. В начале 1931 года библиотекой были 
открыты 4 библиотеки-передвижки в близ лежащих деревушках и фермах совхоза 
(Толчея, Полиндейка, Таёжная, ферма им. Джержинского). 

В 1956 году изба-читальня и библиотека были объединены в одну профсоюз-
ную библиотеку. 

Из воспоминаний Ивановой Т. о библиотеке 1950-1960-х годов: «Бородинская 
библиотека помещалась в маленькой тесной комнатке, в которой еле-еле размести-
лось пять стеллажей с книгами. Они были вперемежку расставлены, не сразу удава-
лось найти нужную. А поэтому не больно баловали читатели библиотеку своим 
вниманием». 

С 22 июля 1968 года зав. библиотекой начала работать Августа Анатольевна 
Красногорская. Горячо принялась она за дела. Разобрала книги строго по отделам, 
начала оформление выставок, написала лозунги, плакаты. С большой приветливо-
стью встречала первых читателей, старалась, как можно подробнее ответить на все 
вопросы, найти нужную книгу. Узнав о том, что с новым библиотекарем есть о чём 
поговорить (знает она немало), потянулись читатели. Их число прибывало с каждым 
днём и в маленькой библиотеке становилось всё теснее и теснее. 

В это время библиотека находилась в старом клубе. Красногорская А.А. вспо-
минает это время: «Я помню то время, когда в старом клубе можно было наблюдать 
за жизнью воробьёв на крыше, находясь внутри здания». С нетерпением ждали бо-
родинцы, а вместе с ними и Августа Анатольевна, когда войдет в строй новый Дом 
культуры, где для библиотеки отводилось светлое просторное помещение. 

«В 1969 году построили новое здание ДК, 14 января 1970 года было его торже-
ственное открытие. Но у всех старожилов остались самые тёплые воспоминания о 
старом клубе и библиотеке. Это был настоящий очаг культуры» - говорит Августа 
Анатольевна. 

В новом ДК библиотека находилась на втором этаже и занимала 2 комнаты. В 
новой библиотеке Августа Анатольевна развернула большую работу. Её видели то в 
рабочем комитете племзавода, то в парткоме, то на приёме у директора. И хлопоты 
эти были не напрасны. Появились новые стеллажи, мебель. Начал увеличиваться 
книжный фонд. В библиотеке стало уютно, всюду цветы, чистота, порядок, много 
интересных красочных выставок: «С чего начинается Родина», «Мы по дорогам 
пыльным с боем шли», стенд «Годы труда и свершений», «Это мой труд вливается в 
труд моей республики». 

В фойе, перед входом в библиотеку, организован читальный зал. Он был не-
большой, всего на несколько столов, но читатели посещали его с большой охотой, 
особенно школьники. С самых первых дней у Августы Анатольевны сложились 
прекрасные отношения с юными читателями. С каждым из них она находила тему 
для разговора. Через некоторое время у неё появился прекрасный актив. Она учила 
детей любить книгу, тянуться к знаниям. 

Агитбригада «Луч», под руководством Августы Анатольевны, стала лауреатом 
краевого смотра агитбригад, призёром районных и областных смотров. А детская 
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агитбригада «Колосок», действующая при библиотеке, выезжала на выпаса к дояр-
кам, на поля к механизаторам. 

В весенне-летний период сельскохозяйственных работ библиотекарь с активом 
Дома культуры и библиотеки были частыми гостями на полях у механизаторов и на 
выпасах у доярок с устными журналами, беседами, обзорами. Выпускали «Боевые 
листки», «Молнии», «Сибирские сквознячки». Также частым гостем библиотекарь 
была на животноводческих фермах, в гараже, РТМ. Она стремилась к тому, чтобы 
читали все: доярки, чабаны, скотники, механизаторы, водители. 

До 1982 года Бородинская библиотека была профсоюзной. С 1 января 1983 года 
библиотека входит в состав Боградской централизованной библиотечной системы и 
называется Бородинский сельский филиал № 13. Фонд библиотеки насчитывал 8181 
экз. Много книг было старых и ветхих, провели очищение фонда, ОК и О приступил 
к активному комплектованию библиотеки. Сейчас книжный фонд составляет 15640 
экз. (01.01.2009г.). 

В 80-е годы библиотека провела много интересных и полезных для читателей 
мероприятий: утренники «Волшебница химия», «Любимые датские писатели», ве-
чера «Фронт в тылу врага», «Творчество писателей, не вернувшихся с войны» и т.п. 

При библиотеке работали клубы по интересам «Друзья книги» (детский), «Под-
руга» (для женщин), кинолекторий «Весь мир на экране». Члены клуба «Друзья кни-
ги» занимались раз в неделю по воскресеньям. Проводились занятия по расстановке 
книжного фонда, описанию книг, выдаче книг на абонементе. Занимались ремонтом 
книг, каждый готовил доклад по истории книги.  

В ноябре 1989 года для библиотеки выделили новое помещение на втором эта-
же Дома быта. Такого помещения в то время  в районе больше не было нигде. Крас-
ногорская А.А. считала, что у них для работы имеется всё: удобная мебель, магни-
тофон, цветной телевизор, пианино, детская игра «Денди», хороший проигрыватель, 
видеоаппаратура. Столярами стройцеха сделаны отличные стеллажи и витрины. 
«Работники библиотеки всегда в гуще событий села. Вероятно, именно поэтому нам 
помогают все. Многое для нас делали и делают работники сельского Совета, адми-
нистрация племзавода, дирекция ЦБС» (Красногорская, А. Вниманием нас не обхо-
дят / А. Красногорская // Знамя Советов .- 1990 .- 9 июня). 

В 1990-е годы при библиотеке начала работать литературно-музыкальная гос-
тиная «Созвездие». Творческая группа гостиной проводит интересные мероприятия: 
вечера «Ты взойди, солнце красное», «Слово о романсе» и т.д., проводят встречи с 
интересными людьми, ветеранами войны и труда. В 1993 – 1995 годах в читальном 
зале библиотеки работает Мосман Екатерина, выпускница Кемеровского института 
культуры. Она стала хорошей помощницей Красногорской А.А..  

В декабре 1998 года Красногорская А.А. ушла на заслуженный отдых. Библио-
теку приняла Наумова Г.А. Библиотекарем читального зала стала работать Вальков-
ская М.В., учитель русского языка и литературы.  

Библиотека по-прежнему считается одной из лучших в районе. В 2008 году 
здесь открыт первый в сельской библиотеке МУ Боградская ЦБС центр обществен-
ного доступа к информации. Компьютерная техника получена по программе «Элек-
тронная Хакасия».  

В связи с недостаточным комплектованием в предыдущие годы, при библиоте-
ке уже несколько лет работает платный абонемент. Продолжают действовать и лю-
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бительские объединения: литературно-музыкальная гостиная «Созвездие», кинолек-
торий «Весь мир на экране», женский клуб «Подруга», детско-юношеский эколого-
краеведческий клуб «Знайки». В библиотеке собран богатый краеведческий матери-
ал. В Бородинской школе уже на протяжении нескольких лет библиотекари прово-
дят «деловые четверги», на которых учителя и учащиеся получают всю интересую-
щую их информацию. 

Бородинская библиотека-филиал № 13 считалась и считается одной из лучших 
как в районе, так и в республике. В 1996 году библиотеке было присвоено звание 
«Лучшая сельская библиотека Республики Хакасия». В 1999 году библиотека заняла 
1-е место в районном Пушкинском конкурсе. В 2002 году библиотека была признана 
лучшей библиотекой района.  

В Бородинской библиотеке всегда кипит творческая жизнь. Она стала своеоб-
разным центром духовного общения жителей села.  

 
Советско-Хакасская сельская библиотека-филиал № 14 

МУ Боградская ЦБС 
Первые сведения о Совхакасской избе-читальне есть с 1946 года. Зав. избой-

читальней села Советская Хакасия в декабре 1946 года был Зимин Даниил Фёдоро-
вич.  

Вот как запомнилась Совхакасская библиотека (изба-читальня) конца 1940-х-
1950-х годов Ковалёвой Л. П.: «Библиотека была при клубе. Клуб представлял собой 
большое саманное помещение, в нём большая комната выделена под библиотеку. По 
стенам стояли большие закрытые тёмные шкафы с книгами. Прилавок для выдачи 
книг, свободного доступа к книгам не было, книги подавал библиотекарь, он и ре-
комендовал их (Завадовский Степан Михайлович). Библиотека была от рабочего 
комитета. От Совхакасской библиотеки было организовано много передвижных 
библиотек: на фермах Енисейская, Комсомольская, д. Красный Камень, Аглахтаг. 
Где-то с 1952 года в избе-читальне стала работать Рехлова Агриппина Афанасьевна, 
она работала до 60-х годов. 
После Рехловой А.А. стала работать Нелли Соболевская. Она проработала до 70-х 
годов (затем работала в Абакано-Перевозинской библиотеке). При ней убрали при-
лавок, и читатели стали выбирать книги сами. 

После Соболевской библиотеку приняла Валя Катцина, она перевезла библио-
теку в новое помещение (около 70-х годов). Под библиотеку выделили небольшую 
комнату в двухэтажном доме, отдельно был клуб, тоже в двухэтажном доме, так как 
место, где был старый клуб, попало под затопление. В библиотеке всегда было мно-
го читателей (эта традиция сохранилась и сейчас). Читатели собирались по вечерам 
почитать, поговорить, пообщаться, поиграть в шахматы. При клубе был свой радио-
узел. 

После  Катциной В. библиотеку приняла Света Кыстоякова из Аскизского рай-
она, по профессии банковский работник. 

С сентября 1967 года в библиотеке работает Ковалёва Л.П. «Начала работать в 
маленькой комнатке, приспособленной под библиотеку. Фонд насчитывал около 
3000 экз. В 1967 году построили новую школу, а старое помещение отдали под клуб 
и библиотеку. Там находились до 1972 года. В 1972 году на берегу моря построили 
новый Дом культуры, где на втором этаже выделили помещение под библиотеку. В 
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то время это была просторная библиотека, места хватало всем. Сейчас библиотека 
находится в том же помещении, но места ей уже мало». 

У Ковалёвой Л.П. за период работы в профсоюзной библиотеке много наград, 
её труд отмечен дипломами, почётными грамотами. В 1973 году газета «Советская 
Хакасия» опубликовала такой материал: «Опыт работы библиотеки совхоза «Совет-
ская Хакасия» - всем культучреждениям области». Президиумом Хакасского обла-
стного совета профсоюзов было принято постановление: «Одобрить опыт работы 
библиотеки совхоза «Советская Хакасия» по коммунистическому воспитанию тру-
дящихся. Рекомендовать обкомам, райкомам, рачкомам, ФЗМК профсоюзов и ра-
ботникам культпросветучреждений изучить опыт работы библиотеки «Советская 
Хакасия» и широко применять его в своей деятельности». 

В 1974 и 1977 годах Сов.Хакасской профсоюзной библиотеке по решению 
краевого управления культуры и крайкома работников культуры присваивалось зва-
ние «Библиотека отличной работы». В 1973, 1976 годах библиотека награждалась 
знаком «Победитель социалистического соревнования».  

До 1982 года Совхакасская библиотека была профсоюзной. Её фонд составлял 
5810 экз. книг. С января 1983 года она вошла в состав Боградской ЦБС и стала биб-
лиотекой-филиалом № 14. Книжный фонд за эти годы значительно вырос и состав-
ляет на 01.01.2009 год  15477 экз. 

До 1995 года в Совхакасской библиотеке были хорошие условия для работы. 
Тепло, уютно, хороший книжный фонд, Книги аккуратно расставлены. Оформлено 
много красочных книжных выставок, тематических полок, раскрывающих фонд. На 
столах подшивки газет и журналов, тематические подборки. Ковалёва Л.П. всегда 
умела посоветовать литературу для души или для дела и пообщаться с читателем. 
Она много и активно помогала производству. Умело использовала различные сове-
щания, конференции специалистов для пропаганды книги. Проводила обзоры по 
различным отраслям сельского хозяйства, подбирала книги для производственной 
учёбы. Собрала богатый материал о делах и людях родного села. С любовью оформ-
ляла многочисленные краеведческие альбомы, составляющие целую летопись села. 
Проводила интересные мероприятия по чествованию своих односельчан. 

В 1995 году в здании СДК было разморожена отопительная система, которая не 
отремонтирована и до сих пор (нет средств). Уже более десятка лет здание СДК 
признано аварийным: нет отопления, кровля протекает, в подвале стоит вода, здание 
постепенно оседает. Условий для полноценной работы библиотеки нет. И вся биб-
лиотечная работа пошла на спад.  

И хотя Ковалёва Л.П. пытается что-то делать и в этих условиях, но полноцен-
ной работы не получается. 

 
Зареченская сельская библиотека-филиал № 15 

МУ Боградская ЦБС 
О Зареченской сельской библиотеке первые сведения появились из книги при-

казов районного отдела культуры за 1958 год. В это время зав. библиотекой работа-
ет Садырина Л.   В октябре 1958 года ее переводят в детскую районную библиотеку. 
Заведующей библиотекой назначается Макарова Н.Я. 

 В ноябре 1958 года Макарову Н.Я. от работы освобождают, принимают, Кури-
цину В.А., она учится в библиотечном техникуме. 
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В ноябре 1959 года, согласно поданному заявлению и характеристике комсо-
мольской организации, принимается на должность заведующего библиотекой Пар-
фенов Григорий Михайлович. В марте 1960 года он освобождается от должности и 
назначается Рехлова Мария Ивановна. 

В декабре 1962 года библиотеку села Заречное Боградского отдела культуры 
перевели на общественное начало. Заведующую библиотекой Рехлову М.И. сокра-
тили. 

Вновь сведения о библиотеке в Заречном появились в 1965 году. В книге прика-
зов районного отдела культуры об этом есть записи: «Приказ № 29 от 17.05.1965г.: 
Лоренгель З.С.,зав. Зареченской библиотекой, уволить, принять Беем Лилию Герма-
новну»;   «Приказ № 37 от 17.08.1965 г.: Беем Л.Г. уволить (поступила учиться), 
принять Пилигарову Валентину Алексеевну»;  «Приказ № 107, ноябрь 1966г.: Рех-
лову, зав. Зареченской библиотекой, уволить, принять Власову Галину». 

В апреле 1970г., на основании письма областного управления культуры № 9б от 
01.04.1970г., на краевые курсы зав. опорными библиотеками в г.Красноярск направ-
ляется заведующая Зареченской библиотекой Власова Г.А. 

До 1978 года в библиотеке постоянно идёт смена работников: Власова Г.А., Ло-
ренген Г.М., Амельчукова Л.Г., Мильчукова Т., Воробьёва С. 

В июне 1977 года в библиотеку принимается Корман Валентина. В связи с  цен-
трализацией библиотек и новым штатным расписанием  с 1 октября 1977 года заве-
дующая библиотекой переведена старшим библиотекарем филиала № 4. 

В марте 1978 года ст. библиотекарем работает Непомнящих Н.Е. В конце 1978 
года Зареченскую библиотеку закрыли, фонд передали в Первомайскую библиотеку, 
которая стала считаться Зареченским филиалом № 4 до 1988 года, пока в Заречном 
не открыли свою библиотеку (по многочисленным просьбам жителей). 

Библиотеку открыли, а помещения не было. Библиотекарь Корман Валентина 
Ивановна выдавала книги на дому. В 1989 году она договорилась с зав. клубом Ло-
ренген Н.В., которая уступила свой кабинет под библиотеку. Крошечная комната, 
где разместилось всего четыре стеллажа, стол для библиотекаря ставить было неку-
да. Помещение ветхое, стены светились насквозь, пол прогнил, но читатели шли. 

В октябре 1989 года библиотеку приняла Лоренген Надежда Васильевна. Она 
очень ответственно, добросовестно относилась к своей работе. В конце 1993 года 
под библиотеку выделили другое помещение, небольшое, но работать в нём можно. 
Надежда Васильевна сделала своими руками хороший ремонт, расставила фонд дет-
ский и взрослый, выделила уголок для занятий детям. 

Надежда Васильевна хорошо знала своих читателей, их запросы и интересы, го-
товила вместе с ними увлекательные мероприятия: Дни знаний, Дни пожилых лю-
дей, вечера-встречи с участниками войны, праздники села и т.д. Организовала рабо-
ту при библиотеке клуба «Весёлые ребята», где дети участвовали в конкурсах, вик-
торинах, играх, КВН и др. В библиотеке всегда были оформлены интересные книж-
ные выставки, тематические полки. 

Надежда Васильевна принимала активное участие в жизни села, поэтому среди 
жителей пользовалась большим уважением. О её работе они всегда отзываются с 
благодарностью. 

В 2003 году Лоренген Н.В. уволилась. С сентября 2004 года в Зареченской биб-
лиотеке работает Могунова В.А.. Она сделала ремонт помещения библиотеки, нала-
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дила связь с Первомайским сельсоветом, с Зареченской начальной школой, сель-
ским клубом, возобновила работу детского клуба «Весёлые ребята». В 2009 году 
Виктория Александровна поступила в Абаканский музыкальный колледж на биб-
лиотечное отделение.    

 
Население Боградского района на конец 2008 года обслуживали 27 библиотек. 

Среди них 17 муниципальных библиотек (2 центральные (районные) - ЦБ им. С.А. 
Пестунова, ЦДБ, 15 сельских библиотек-филиалов (Абакано – Перевозинская (ф.1), 
Большеербинская (ф.2), Верх – Ербинская (ф.3), Первомайская (ф.4), Знаменская 
(ф.5), Красно-Каменская (ф.6), Полиндейская (ф.7), Пушновская (ф.8), Сарагашская 
(ф.9), Сонская (ф.10), Троицкая (ф.11), Усть – Ербинская (ф.12), Бородинская (ф.13), 
Сов. Хакасская (ф.14), Зареченская (ф.15) и 10 школьных библиотек (в том числе 9 
библиотек муниципальных образовательных учреждений (Боградская, Большеер-
бинская, Бородинская, Знаменская, Первомайская, Пушновская, Сарагашская, Со-
ветско-Хакасская, Сонская), 1- республиканского подчинения (библиотека Боград-
ской школы - интернат). 

 
 

 
 
 
 
 

 


