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История библиотек Алтайского района 
 

    Алтайский район был образован по указу Верховного Совета РСФСР от 5 
января 1944г. В его состав вошли отдельные районы, отделенные рекой 
Енисей от Минусинского райцентра, заречные села, т.е. пять сельских 
советов, в которые входили 12 колхозов. В 1944г. районный центр 
располагался в селе Алтай, как указано в документах Верховного Совета 
РСФСР.  
    История библиотек района ведет начало от изб–читален, которые работали 
практически во всех селах. Они имели небольшое количество читателей и 
фонд около 300 – 400 экземпляров. 

    В 1945г. в связи с переводом 
райцентра районная библиотека из 
села Алтай была переведена в  с. 
Белый Яр и располагалась при клубе. 
Фонд насчитывал 3600 экз., включая 
литературу для детей. Читателей 
вместе с детьми было 800-900. 

    С 1947  по апрель 1949года зав. районной библиотекой работает Догодаева 
Елена Захаровна, а библиотекарем – Меньшов Иван Иванович.  
    В 1950г. в штатном расписании районной библиотеки появляется единица 
зав. передвижным фондом. Принимают 
Корниенко Раису Семеновну.  
 

 
 
 

                     
В этом же году принята на работу 
Какашкина Элеонора Трофимовна, 

которой пришлось перевозить библиотеку в новый Дом культуры, где 
выделили одну комнату на 2-м этаже под библиотеку. Она была разделена на 
две половины. В одной из них разместился абонемент с закрытым доступом, 
книги выдавались через специальное окошечко. В другой половине был 
оборудован читальный зал. Единицы библиотекаря читального зала не было.  
    В декабре 1958 года районная библиотека переезжает в специально 
построенное здание, в котором находится по сегодняшний день. 

Приказ №4 
По Алтайскому отделу 

Культполитпросвет от 15.10.1945г. 
Назначить на должность библиотекаря  
районной библиотеки Барабашкину  
Людмилу Ивановну с 01.10.1945г 

 

Приказ №95 
По Алтайскому отделу 

Культполитпросвет от 1.04.1950г. 
Принять в качестве библиотекаря 
передвижных библиотек при 

райбиблиотеке тов. Корниенко Раису 
Семеновну с 29 марта 1950г. 

Приказ № 104 
По Алтайскому отделу 

Культполитпросвет от 12.06.1950г. 
На должность библиотекаря  районной 
библиотеки принять тов. Какашкину 
Элеонору Трофимовну с 23 мая 1950г. 



    В ноябре 1965года на должность зав. читальным залом районной 
библиотеки из детской библиотеки была переведена Галина Ивановна 
Надточий. 
1974–1976 годы прошли под знаком упорядочения библиотечной сети, 
внедрения централизации. К этому времени было 4 штатных единицы: 
библиотекарь Э.Т. Какашкина, библиотекарь абонемента В.А. Букач, 
библиотекарь читального зала Н.А. Грачева, заведующая библиотекой, 
позднее директор ЦБС Надточий Г.И., на плечи которой легла централизация 
библиотек района. 
    В 1976 году библиотеки района были объединены в Алтайскую 
централизованную библиотечную систему (ЦБС). В сеть вошли 16 сельских 
библиотек и две районные – детская и взрослая. Районная библиотека 
получает статус центральной районной библиотеки. 
      В связи с изменением штатного расписания увеличилось число 
библиотечных работников ЦРБ и сельских филиалов. Из 28 штатных единиц 
44% имели  библиотечное образование. 

Методико-библиографический отдел 
    С момента централизации методическое руководство осуществляет 
методико-библиографический отдел. Деятельность отдела регламентируется 
положением об отделе и должностными инструкциями.  
    С 1988 по 1995год ведущим методистом работает Г.И. Надточий, а с 
ноября 1995 года - заведующей методико-библиографическим отделом.    
    Организацию справочно-библиографической и информационной работы в 
первый год централизации вела старший библиограф с высшим специальным 
образованием Татьяна Александровна Кривошеева. 
        Справочно-библиографическое обслуживание осуществляется всеми 
структурными подразделениями, используя свой фонд и справочно-
библиографический аппарат.  
    Библиотекари ЦБ повышали свою квалификацию на курсах при 
Красноярской краевой библиотеке им. Ленина, а также на семинарах, 
практикумах, стажировках, проводимых областной библиотекой. 
    Специалисты МБО ведут работу по повышению квалификации сельских 
библиотекарей. Обучение библиотекарей проводится дифференцированно с 
учетом образования, стажа, занимаемой должности. 
    Постоянно действующей формой повышения квалификации для всех 
групп являются семинары. Положительные результаты в работе с кадрами 
дает наставничество, кураторство. Организованы ШПО, «Школа молодого 
библиотекаря». Особое значение имеет такая форма повышения 
квалификации, как самообразование.  
        Проводились выездные практикумы в базовых библиотеках по разным  
направлениям работы, например, по организации в библиотеке клубов по 
интересам. 
       По инициативе МБО на районных семинарах работников культуры 
проводились показательные мероприятия, например «Пушкинский вечер», 
литературно–музыкальный вечер «Певцы Хакасии», «Экскурсии по селам 



района», «Вечер интересных встреч», посвященный библиотекарям и 
клубным работникам.  
    В 1995году  впервые в районе прошла «Неделя библиотек». 
    В 1999 году – в Год семьи прошел конкурс на лучшую библиотечную 
газету о семье. В конкурсе приняли участие все библиотеки–филиалы. 
Победу одержала Очурская библиотека. В этом же году библиотекари со 
специальным образованием со стажем работы более 5 лет соревновались в 
конкурсе профессионального мастерства «Мисс эрудиция». Победителем 
стала  Глок Г.И., зав. Изыхским филиалом. 
    С 2001года ведущим библиографом работает Кшановская Оксана 
Александровна. С 2006 по 2007 год методико-библиографический отдел 
возглавляла Трефилова Любовь Александровна. После ее перевода на 
должность директора МУК «Алтайская ЦРБ», заведующей методико-
библиографическим отделом становится Тычинская Наталья Александровна. 
В 2008 году Наталья Александровна прошла курсы  повышения 
квалификации в ГОУ « Красноярский  научно-учебный  цент кадров 
культуры», а в 2009 году – Высшие библиотечные курсы Сибирского 
регионального библиотечного центра непрерывного образования ГПНТБ СО 
РАН, проведенные на базе  Национальной библиотеки им. Н.Г. Доможакова. 
На время ее декретного отпуска заведующей методико-библиографическим 
отделом назначается  Кшановская Оксана Александровна. На место ведущего  
библиографа  с 1 июня 2010 пришла выпускница  Музыкального колледжа  
отделения «Библиотековедение»  Максимова Анна Александровна.  
Кшановская Оксана Александровна в 2003 году  прошла  обучение на курсах 
Сибирского регионального  библиотечного центра непрерывного 
образования  ГПНТБ СО РАН, проведенных на базе Национальной 
библиотеки им. Н.Г. Доможакова; в 2008 г. прошла краткосрочное обучение 
по курсу «Формат RUSMARC – как основа машиночитаемой каталогизации» 
(выездной семинар ГПНТБ СО РАН); в этом же году поступила в 
Новосибирский государственный  педагогический университет  на отделение 
«Библиотечно-информационная деятельность», в настоящее время (2010г.) 
является студентом 3 курса. 

Отдел комплектования и обработки литературы 
    В результате централизации функции комплектования выполняет отдел 
комплектования и обработки литературы (ОК и О).      
           Первой возглавила этот отдел Какашкина Э.Т., специалист с 25- 
летним библиотечным стажем, редактор отдела комплектования. 
     1981год - начало перевода фонда и каталогов на новые таблицы ББК. 
Старшим редактором отдела комплектования и обработки литературы с 1981 
по 1988год работает  Надточий Г.И. С 1988года отдел возглавляет старший 
редактор Любовь Васильевна Овчарова, которая пришла в библиотеку после 
окончания средней школы, заочно окончила Канский библиотечный 
техникум. С 1993года редактором отдела работает Ольга Анатольевна Ган. В 
2000году отдел реорганизован в сектор комплектования и обработки 
литературы. 



Отдел обслуживания 
    С момента централизации ответственность за организацию обслуживания 
читателей ложится на плечи зав. отделом обслуживания. В это время 
работает зав. отделом Букач Валентина Александровна, принята в ЦБ 
библиотекарем  20 ноября 1973года.  
 С 1981года библиотекарем отдела обслуживания работает Елена Васильевна 
Грачева. 
    В период 1989-1995гг. отдел обслуживания возглавляет Светлана 
Михайловна Яровенко. В 1991году она заняла 1-е место в районном конкурсе 
молодых библиотекарей и 3-е место в областном конкурсе «Лучший 
библиотекарь 1991 года». В отделе работают Людмила Ивановна Аршанова, 
Ирина Ивановна Ермоленко и Надежда Алексеевна Краморенко. 
    В 1994году Алтайский район отметил свой 50-летний юбилей. Ему был 
посвящен цикл мероприятий, рассказывающий об истории района. В этом же 
году в газете «Сельская правда» регулярно выходит страничка «Книжный 
мир». Материалы этой рубрики освещают работу библиотек района. 
    В 1995году в ЦРБ произошли кадровые изменения. Отдел обслуживания 
возглавила Титова Наталья Григорьевна.  
   1995год – год 50-летия Победы в ВОВ. В библиотеке проходит «Неделя 
военной книги», на заключительное мероприятие «Солдатский мирный 
огонек» были приглашены ветераны войны и труженики тыла. 
    3 июля 1996года Республика Хакасия отметила 5-летний юбилей. В связи с 
этим в ЦБ прошла «Неделя краеведения», которая открылась 1 июля днем 
информации «Познай прошлое родной земли». Запомнился читателям 
библиотеки и литературно-музыкальный вечер «Я о Хакасии пою». 
     Библиотека большое внимание уделяет работе с юношеством, например, 
на час профессии «Гордая профессия - шахтер» для учащихся 10-11 классов 
пришли главные специалисты АО разрез «Изыхский», преподаватели и 
студенты Черногорского горного техникума. Вниманию учащихся была 
представлена выставка минералов и предложен обзор книжной выставки.  
   Интересно прошла встреча трех поколений «Мне Родину спасать 
досталось, тебе - всю Землю уберечь». На встречу пришли ветераны ВОВ, 
войны в Афганистане и участники военных действий в Чечне. Читателям 
были представлены книжные выставки «Живая память» и «Чеченский 
излом». 
    В 1997году библиотека привлекла внимание населения неделей 
краеведения «Таланты, рожденные в провинции». В рамках недели прошли: 
встреча «Писатель и художник Г.Г. Батц», вечер-портрет Натальи 
Ахпашевой «Я живу на открытой ладони», бенефис Светланы Трофимовой 
«Я на гонках жизни, как рысак мчалась…», поэтический час Юрия 
Танзыбаева «Хочу быть честным». На каждом из этих мероприятий авторы 
знакомили читателей со своим творчеством, читали еще неопубликованные 
произведения. 
     1998год был объявлен Годом  борьбы с наркоманией. В библиотеке были 
оформлены и представлены читателям следующие выставки: «Травяная 



тропа в никуда», «Губительная страсть», выставка – рекомендация «Не 
доживать, а жить!».     Проведен час вопросов и ответов «Извращенный мир 
видений», где на вопросы присутствующих отвечали нарколог районной 
больницы Арсютина И.С., инспектор ГППН Иваникова О.А.. Беседа врача-
нарколога «Не допустить беды» заинтересовала читателей, имеющих детей - 
подростков. 
    В 1999 году ведется работа по экологическому просвещению под девизом 
«И сохранить, и преумножить и воспеть». Коллектив библиотеки принял 
активное участие в районной акции «За чистоту наших сел». В этом же году 
библиотеки Алтайской ЦБС работали по целевой библиотечной программе 
«Удивительный Александр Сергеевич», посвященной 200-летнему юбилею 
А.С. Пушкина, причем в условиях полного отсутствия финансирования. В 
читальном зале ЦБ работал пушкинский литературно-музыкальный салон, 
каждая встреча в котором была незабываемой.  
       С 1999 года библиотекарем отдела обслуживания работает Золотых 
Елена Николаевна (образование высшее педагогическое). Это грамотный 
работник, творческий человек, которого очень любят и ценят  читатели. 
    В 2001-2002годах библиотеки ЦБС работали по целевой краеведческой 
программе «Здесь родины моей начало», в рамках которой впервые прошел 
районный творческий конкурс  «Здесь тебе посчастливилось жить и 
родиться» среди читателей ЦБС. Прошел районный конкурс «Если вам по 
душе красота земная», профинансированный молодежным центром районной 
администрации. 
В 2003 году Титова Наталья Григорьевна. прошла обучение на курсах  
Сибирского регионального библиотечного центра  непрерывного 
образования   ГПНТБ СО РАН (на базе Национальной библиотеки им. Н.Г. 
Доможакова). В 2010 году награждена  грамотой  Министерства культуры за 
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм  и творческое 
отношение к  делу. 
В 2004 году составлен рекомендательный указатель литературы к 60 - летию 
района « Алтайский район  - наша гордость!», где собрана вся литература об 
Алтайском районе за 1980-2004 годы, а также биобиблиографический 
указатель «Почетные жители Алтайского района». 
        17 апреля  2005 года библиотекой было проведено крупное мероприятие 
- «Презентация Красной книги Республики Хакасия» с участием  научных  
сотрудников заповедника «Хакасский» - старшего научного сотрудника 
Налобина Бориса Сергеевича, старшего научного сотрудника Окаемова 
Виктора Сергеевича, научного сотрудника Галиковской  Галины Сергеевны, 
начальника отдела экологического просвещения  Таировой Натальи 
Геннадьевны.  Заповедником была представлена выставка-экспозиция 
«Места заповедные» с   фотографиями заповедных мест Республики Хакасия.  
         В 2006 году Кондратенко Галина Григорьевна уходит на пенсию,  
библиотекарем читального зала приходит работать  Бурцева Галина 
Георгиевна (образование среднее  специальное библиотечное, высшее 
педагогическое). Ни одно массовое мероприятие не обходится без ее участия. 



         В 2006 году 26 апреля прошел день памяти «20 лет со дня аварии на 
Чернобыльской АЭС». Мероприятие проходило при поддержке  МО 
Алтайский район, включало  в себя молебен  за здравие  участников 
ликвидации на ЧАЭС у иконы «Чернобыльский спас». Проводил его иерей 
Александр, настоятель Белоярского  храма Божьей матери «Всех скорбящих 
радость». Проведен вечер памяти «Чернобыль: трагедия, подвиг, 
предупреждение», на котором присутствовали  участники ликвидации 
аварии, вдовы участников ликвидации. К этому дню был оформлен  
информационный стенд «Чернобыль жив и навсегда опасен», составлен 
одноименный рекомендательный указатель литературы.  
          В 2009 году к 65-летию района проведено мероприятие            
«Таланты, рожденные в провинции». Были приглашены  творческие, 
талантливые люди, чье творчество  и труд является культурным достоянием 
района - это Сицкая С.И, Маерков Г., Витюгов Н., Конгаров П., Ощепкова Т., 
Толмачев Н., Романовский В. Мероприятие проведено при  поддержке МО 
Алтайский район. 

Отдел внестационарного обслуживания 
    С 1954 по 1964год заведующей передвижным фондом работала Сяглова 
Анна Яковлевна. 
С 1985 по 1989 год библиотекарем передвижным фондом  работала С.М. 
Власова (Яровенко). В период перестройки стало труднее обслуживать 
трудовые коллективы. В связи с реорганизацией и ликвидацией предприятий 
число внестационарных пунктов сократилось до 20. 
    С 1988 по 1999 год старшим библиотекарем внестационарного 
обслуживания работает Надежда Алексеевна Крамаренко. 
    В 2000году отдел внестационарного обслуживания реорганизован в сектор. 
С этого года зав. сектором работает Илюшина Ольга Юрьевна. 

Отдел организации и использования единого фонда 
    В условиях централизации для выполнения запросов читателей стал 
использоваться единый фонд через ВСО и МБА. 
    С 1980 по 2001год старшим библиотекарем ООиЕФ работает Катешова 
Наталья Семеновна, заочно окончившая Канский библиотечный техникум. 
Татаринцева Ольга Ивановна работала в отделе с 1988года.  В 1995году, в 
связи с сокращением единицы, была переведена в другой отдел. С 2001года 
вновь возглавляет отдел ООиЕФ. 
 
                    В 2001 году администрация, методико-библиографический отдел, 
отдел обработки и комплектования литературы переехали в новое здание по 
адресу: Белый Яр, ул. Ленина, 37. 
         Постановлением Главы Администрации Алтайского района №75 от 
23.02.2001г. зарегистрирован Устав ГУК Алтайская центральная районная 
библиотека. Постановлением администрации муниципального образования 
Алтайский район №215 от 20.06.2003г. утверждена новая редакция Устава 
МУК «Алтайская центральная районная библиотека», в соответствии с 



которым учреждение и его обособленные структурные подразделения 
(филиалы) образуют Алтайскую централизованную библиотечную систему. 
 
           С 2004 по 2007 год директором МУК «Алтайская ЦРБ» была 
Ермоленко Ирина Ивановна, а после ее ухода  на эту должность назначили  
Трефилову Любовь Александровну (высшее педагогическое). На время 
декретного отпуска  ее замещает  Изместьева Людмила Алексеевна. 
 
         27 декабря 2005 года в Алтайской центральной районной библиотеке в 
рамках реализации республиканской программы «Электронная Хакасия» 
состоялось открытие центра общественного доступа к информации (ЦОД). 
На открытии центра присутствовали: руководитель  аппарата Правительства  
Часовников Л.П., министр культуры РХ Окольникова С.А., глава 
администрации Алтайский район Богданов М.А., директор Национальной 
библиотеки им. Доможакова  Григорьева Г.Я.. С первых дней открытия в 
ЦОД работали заведующая отделом Ухарская Екатерина Ивановна и 
библиотекарь 1 категории Илюшина Ольга Юрьевна. Затем ЦОД возглавляли 
Болсуновская Анастасия Сергеевна (2006г.) и Лебедева Светлана 
Анатольевна (2007г.). С 2007 года заведующей ЦОД стала Илюшина Ольга 
Юрьевна. В этот же год  в отдел пришла работать библиотекарем Алдонина 
Марина Михайловна. В 2010 году планируется реорганизовать отдел, и с 1 
июля штат ЦОД будет состоять из заведующего  и программиста. Работа 
отдела ЦОД связана с использованием новых прогрессивных технологий, 
посредством которых оказываются услуги пользователям библиотеки. 
Пользователи  могут самостоятельно работать на ПК с программами 
Microsoft Office, с правовыми базами «Консультант» и «Гарант», выходить в 
сеть  Internet, распечатывать и копировать  информацию на электронные 
носители. Сотрудники оказывают индивидуальную помощь  в получении 
необходимой информации. В отделе ЦОД проводятся  мероприятия  с 
молодежью, пенсионерами по освоению ПК, готовятся  видеоряды к 
многочисленным праздничным мероприятиям  Алтайского района. ЦОД 
активно сотрудничает с администрацией Алтайского района, музеем, 
центром культуры и творчества, музыкальной школой. 
 
           В 2003 году по инициативе коллектива был организован профсоюзный 
комитет библиотечных работников  Алтайского района. Председателем  
профсоюзного комитета была  избрана Кшановская Оксана Александровна.  
10 декабря 2008 года Почетной грамотой Министерства культуры РФ  и 
Российского профсоюза работников культуры  награждена  Татаринцева 
Ольга Ивановна, ведущий библиотекарь отдела организации и использования 
единого фонда. В 2010 году деятельность председателя профсоюзного 
комитета отмечена грамотами от Российского профсоюза работников 
культуры за активную  работу по развитию профсоюзного движения и от 
профсоюза работников культуры РХ за умелую организацию работы 
профсоюзного комитета. 



              В 2007 году Ганн Ольга Анатольевна, библиотекарь отдела 
комплектования, Илюшина Ольга Юрьевна, заведующая отделом ЦОД, 
Дерешева Марина Валерьевна, библиотекарь Березовского сельского 
филиала, Хохлова Ирина Алексеевна, библиотекарь Белоярского сельского 
филиала окончили Музыкальный колледж при ХГУ им. Катанова  по 
специальности «Библиотековедение». В 2008 году этот же колледж окончила 
Палагина Наталья Николаевна, библиотекарь  Летниковского сельского 
филиала. 
              В 2008 году Алтайская центральная районная библиотека  
награждена благодарственным письмом Министерства культуры РХ за 
активное участие  в республиканском  конкурсе  на лучший метод  по 
профилактике  наркомании в работе библиотек «Библиотеки против 
наркотиков». В этом же году коллектив централизованной библиотечной 
системы МО Алтайский район награжден Почетной грамотой Министерства 
культуры Республики Хакасия  за большой вклад в развитие  и сохранение  
библиотечного дела в Республике Хакасия, высокий профессионализм в 
предоставлении услуг населению. 
 

Районная детская библиотека 
          По ходатайству заведующей районной библиотекой Какашкиной 
Элеоноры Трофимовны перед отделом культуры в 1956 году фонд районной 
библиотеки поделили и открыли детскую библиотеку. С 1 июля 1959 года до 
26 марта 1961 года заведующей районной детской библиотекой была Кравец 
Нина Георгиевна, педагог по образованию, библиотекарем - Свиридова 
Александра Семеновна, проработала до марта 1960 года (Приказ №30 от 10 
июня 1959 года по Алтайскому отделу культуры «Об утверждении штатных 
работников детской районной библиотеки»). Располагалась библиотека в 
постройке средней школы и находилась в этом помещении до 1967 года. 
Книжный фонд составлял 8 тыс. экземпляров, читателей - детей было 500 
человек. 
      С 20 апреля 1960 года учитель школы Давыдова (Дементьева) Вера 
Федоровна работала библиотекарем по совместительству. С 1 июня 1960года 
она стала библиотекарем детской библиотеки без совместительства работы в 
школе, а  с 26 сентября 1961года до 1 января 1963 года была заведующей 
детской библиотекой. С 1 января 1963 года временно заведующей была 
Кузнецова (Надточий) Галина Ивановна, затем она работала библиотекарем. 
Она очень любила проводить мероприятия, посвященные  искусству, 
особенно о музыке, о композиторах, совместно с преподавателями и 
учениками музыкальной школы. 27 ноября 1965 года Галина Ивановна была 
переведена в районную библиотеку на должность заведующей читальным 
залом. С января 1963 года по апрель 1963 года  заведующей была  

Чехонацкая Лидия Григорьевна, затем была переведена на 
должность инспектора Алтайского отдела культуры. 
    В соответствии с приказом № 37 от 26 апреля 1963г. по 
Алтайскому отделу культуры на должность заведующей 



детской районной библиотекой назначена Груздева Надежда Андреевна. 
Проработала она на этой должности 24 года, до 1987 года. Она воспитала за 
эти годы немало библиотекарей, прививая любовь к библиотечной работе.  
Детская библиотека на протяжении 20 лет занимала призовые места за 
высокие показатели в труде. Детская библиотека имеет три диплома за 
разные годы. Трижды занесена в Книги почета краевой и областной детских 
библиотек (1977, 1978, 1987гг.). Вот почему детская библиотека у читателей 
пользовалась и пользуется большим авторитетом. 
    С 27 ноября 1965года переведена из районной библиотеки в 
детскую Быхаленко Таисья Семеновна по профессии педагог, 
проработала до 1974г. О ней с теплотой вспоминает Н.А. 
Груздева: «Таисья Семеновна любила детей и умело 
прививала им любовь к книге. Хорошо была поставлена 
индивидуальная работа, добилась 100% охвата читателей, 
ежегодно добивалась высоких показателей, средняя 
читаемость на одного читателя составляла 30 книг в год. Средняя 
посещаемость равна 12, что было значительно выше среднеобластных и 
краевых показателей детских библиотек». 
    С 1966 по 1971год в библиотеке работала Воронович Ирина Ивановна. Она 
проводила большую работу с активом библиотеки. 
    СПРАВКА.     С 1967 года библиотека     находилась в    помещении 
старого сельского  Совета, что на улице Ленина, где сейчас расположен 
универмаг, с 1969 года библиотека была в Доме культуры на 2-м этаже, где в 
настоящее время находится кукольный театр. С ноября 1970года по 
настоящее время детская библиотека находится в пристройке к взрослой 
библиотеке. 

   С 16 сентября 1971года заведующей читальным   залом          
была принята Небайкина Валентина  Александровна, 
студентка 2 курса Канского библиотечного техникума, 
окончила его в 1972году. Вся основная массовая работа 
легла на ее плечи, она проявила свои профессиональные 
способности в организации клубов по интересам. С 15 мая 
1980года Небайкина В.А. была переведена редактором 

отдела комплектования и обработки. 
    С 1 октября 1974года в библиотеку пришла работать Замяткина 
(Порядина) Анна Константиновна, библиотекарь по образованию. В 1979 
году Анна Константиновна работала старшим методистом по работе с 
детьми, а  10 декабря 1979 года уволилась.  
    По приказу № 1 по Алтайской Центральной районной библиотеке от 24 
сентября 1976г. и во исполнение приказа Алтайского районного отдела 
культуры за № 50 от 24 сентября 1976г. «О переходе на полную 
централизацию библиотек района» 1октября 1976г. проведено 
перераспределение штатов, согласно штатному расписанию, утвержденному 
Министерством культуры РСФСР,  в следующем порядке: 
     



заведующая детским отделением – Груздева Надежда Андреевна, основной 
оклад 100 руб.; 
старший библиотекарь читального зала – Небайкина Валентина 
Александровна, основной оклад 85 руб.;  
библиотекарь – Мызан Любовь Тихоновна, считать библиотекарем отдела 
комплектования и обработки  по обработке детской литературы. 
 На период декретного отпуска Замяткиной (Порядиной) Анны 
Константиновны принять временно с 5 октября 1976г. Белоглазову Надежду 
Сергеевну библиотекарем, основной оклад 65 руб.  
Уборщица – Алексеева Любовь Дмитриевна,   0,5 штатной единицы. 
        С 13 декабря  1979 года старшим методистом по работе с детьми была 
принята Шапарова Тамара Ивановна, по образованию педагог. Она работала 
до 1 июля 1981года. 
        В период 1979 – 1980гг. в библиотеке работали старшим библиографом 
Фетисова Татьяна Андреевна, библиотекарем Жукова Елена Николаевна, 
библиотекарем абонемента Анисимова Светлана Савельевна. 

    Приказом №24 по Алтайской централизованной системе 
библиотек от 14 мая 1980г. на должность старшего 
библиотекаря детской библиотеки принята Немцева Галина 
Дмитриевна, по образованию педагог, до прихода в 
библиотеку  работала в школе, воспитателем в детском саду. 
Галина Дмитриевна организовала в библиотеке «Зеленый 

уголок». Она была организатором клуба любителей искусства «Ромашка». 
Ею было проведено много интересных мероприятий с детьми, особенно 
запомнилась встреча с писателем Хакасии Сергеем Андреевичем 
Пестуновым, который рассказал о своем жизненном и писательском пути, 
прочел свои стихи. Была встреча с писателем Хакасии Михаилом 
Еремеевичем Кильчичаковым. Прошла конференция по книге В. Тендрякова 
«Чудотворная», с просмотром художественного фильма по этой книге и т.д.  
    Галина Дмитриевна в 1988году награждена значком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу», неоднократно награждалась 
почетными грамотами. 1 ноября 1992года по семейным обстоятельствам 
Галина Дмитриевна уволилась. 
    С 1 августа 1980года в библиотеку пришла выпускница Канского 
библиотечного техникума Филатова Светлана Ивановна. 26 августа 1980года 
была переведена на должность библиографа детской библиотеки. Уволилась  
21 марта 1983 года в связи с переездом. 
  Приказом №54 по Алтайской централизованной системе от 
30 октября 1980г. принята библиотекарем Изместьева 
Людмила Алексеевна.   С 1988года в библиотеке работает 
клуб «Выходного дня» для ребят вспомогательной школы и 
детского дома, отвечала за его работу  Изместьева Л.А.  
В ноябре 1995года ее назначают заместителем директора по 
работе с детьми ЦБС. 



    С 1 июля 1987г. из центральной районной библиотеки была переведена 
Алдонина Елена Филипповна на должность старшего библиотекаря 
читального зала, учителя биологии по образованию. Елена Филипповна 
продолжила работу клуба «Ромашка», но тема природы ей ближе - поэтому 
направление клуба поменялось, он стал  клубом любителей природы.  
Его девиз: «Нас много, ребята! 
                     Везде, где живем, деревья посадим, 
                     Цветы разведем!» 
    Елена Филипповна не раз была награждена почетными грамотами за 
добросовестный труд, активно участвовала в художественной 
самодеятельности и жизни ЦБС. Продолжает работать. 
С 1 сентября 1990 года была переведена из районной 
библиотеки Панкова Ирина Александровна 
библиографом на 0,5 ставки. 

В период 1991-1994гг. работали в библиотеке Ган 
Ольга Анатольевна, Майсурадзе Елена Николаевна. 
    С ноября 1992г. была переведена из районной библиотеки с должности 
ведущего библиографа на должность заместителя директора по работе с 
детьми Токман Ольга Александровна. 
    За время ее работы прошли конкурсы на уровне района. Ольга 
Александровна была организатором в подготовке к районному конкурсу 
«Наша семья», активным участником конкурсов «Отчий дом» и «Война, 

которую не забыть», где наша участница заняла 1-е место в 
республике. Уволилась 1 ноября 1995г. по собственному 
желанию.   

С 13 декабря 1995г пришла работать Бобровникова Злата 
Николаевна на должность библиографа. Вела большую работу 
по краеведению. Разработала и провела игру–путешествие «В 

прошлое родного края». Уволилась по собственному желанию  10 августа 
2000г. 

Алтайская сельская библиотека – филиал №7 
Для истории села Алтай 1944 год знаменателен тем, что он стал 

районным центром организованного Алтайского района. В этот период 
открыта районная библиотека. Позднее районный центр переносится в Белый 
Яр, куда  переводится и районная библиотека. 

В Алтае остается изба–читальня, и только в 1960году открывается 
сельская библиотека. Первым библиотекарем стала Ларионова Валентина 
Леонтьевна. Фонд был небольшой  400 экз. книг, переданных из избы-
читальни.  Сельский Совет выделяет деньги на приобретение книг и 
периодику. 

В 1978году из-за пуска Саяно-Шушенской ГЭС возникает угроза 
затопления села. Большинство сельчан уезжают. Остались, в основном, люди 
пожилого возраста. Уменьшилось и число читателей до 133 чел. 

Принимает библиотеку Жарова Людмила Владимировна. 



Кировская сельская библиотека - филиал №8 
В 1946 году в с. Кирово открывается библиотека, книг было всего 200 

экз. Библиотекарем назначена Петренко Мария Ивановна. Книги на дом не 
давали. Библиотека работала в вечернее время. Организовались агитбригады, 
художественная самодеятельность, ставили спектакли, выпускали стенгазеты, 
молнии на злободневную тему. 
С 1997года заведующая филиалом Дуда Надежда Михайловна (среднее 
специальное библиотечное образование), библиотекарь  Галаган Лариса 
Николаевна (среднее специальное библиотечное образование), работает с 
1992г. В 2003 году Дуда Надежда Михайловна прошла краткосрочное  
обучение на курсах Сибирского регионального библиотечного  центра  
непрерывного образования  ГПНТБ СО РАН, проведенных на базе 
Национальной библиотеки им. Н.Г. Доможакова. Приоритетным  
направлением  в работе является краеведение. В 2006 году начата поисковая 
работа  «Вспомним всех поименно». Суть этой работы сводилась к сверке  
Книги Памяти РХ с фактическими  надписями на обелиске погибшим героям. 
Выявлено, что 23 имени не хватает на памятнике погибшим   участникам 
ВОВ, 46 имен нет в Книге Памяти.  
В 2009 году выпущены два биографических справочника: «Свой век вы 
прожили не зря», где представлены  биографии 168 тружеников, 
проживающих в с. Кирово;  «Их трудом ковалась Победа» - биографии 146 
тружеников тыла. Библиотекарями собрана информация  о 186 участниках 
ВОВ, которые жили в Кирово. 
В 2007 году начата исследовательская работа «Я родом из Кирово» - 
собираются сведения о людях уехавших из села и за его пределами  
добившихся значительных успехов. Планируется также издание 
биографического справочника. 

 
Очурская сельская библиотека- филиал №10 

Изба-читальня начала работать в Очурах с марта 1946 года. 
Располагалась она в доме на углу ул. Советской и Почтового переулка по 
правой стороне улицы.  

Евгению Ивановну Медлянскую после окончания восьмого класса 
направили в г. Абакан на трехмесячные курсы избачей и заведующих клубов. 
Об окончании курсов свидетельствует удостоверение от 31 августа 1946 года. 
В 1953 году библиотеку закрыли, все книги перенесли домой библиотекарю. 

В августе 1953 года Надежда Максимовна Грудева, после окончания 
Канского библиотечного техникума, по направлению Алтайского отдела 
культуры приехала в Очуры и стала заведующей Очурской библиотекой. 
Фонд библиотеки составлял 900 экз. Из дома Е.И. Медлянской Надежда 
Андреевна перенесла книги к Евстолии Шатохиной, у которой снимала 
квартиру. Книги выдавала через небольшое окошечко. На дому библиотека 
пробыла около трех месяцев, потом перевезли в клуб, в комнату площадью 
около шести квадратных метров. 



В 1967 году библиотеку принимает Екатерина Семеновна Белоусова. 
Читателей стало 900 человек.  

В 1982 году в Очурскую сельскую библиотеку принята Семенова 
Татьяна Владимировна. Она работала до 1984 года. 

В период с 1984 по 1988 год в библиотеке работали Лышко Т.А., 
Рамбургер Н.В., Филипьева В.Л., Кравченко Н.М., Федотовская Т.В., 
Раудсепп Т.К. 

В 1988г. в Очурскую библиотеку принята Нина Леонтьевна Макаренко. 
С ее приходом был сделан ремонт в библиотеке, появились новые стеллажи.  
Проработала до 28 сентября 1993 года. 

В 1991году  на работу принята Татьяна Евгеньевна Евсюкова.  
Книжный фонд составляет 9 755 экз., в план работы стали включать 
проведение обрядовых праздников. 

В 1999 году организован клуб общения для взрослых «Тысячелистник». 
Название клуба предложил Г.Г. Батц. 

В 2000 году Очурская библиотека стала победителем в районом 
конкурсе  по пропаганде ЗОЖ. 

В 2001году библиотека отметила 55-летний юбилей. Празднование 
стало большим творческим отчетом библиотеки. 
          В 2007 году произошли кадровые изменения. На должность 
заведующей филиалом пришла Евсюкова Наталья Александровна (среднее 
специально библиотечное образование), а после того, как она уехала из села в 
2009 году, филиал возглавила Беккер Наталья  Иннокентьевна (образование 
среднее специальное  педагогическое). С 1.09.2009 года библиотекарем 
работает Чечехина Ольга Викторовна (образование высшее, психолог). 
Чтобы лучше ориентироваться в профессии, поступила в Музыкальный 
колледж ХГУ им. Н.Ф. Катанова на специальность «Библиотековедение». В 
2003 году при Очурской библиотеке  создана инициативная  группа по 
написанию летописи села Очуры. В ее состав вошли  Перязев Ю. - 
руководитель группы, Евсюкова Т. - вдохновитель и главный летописец, 
Щербакова Л. - заведующая школьным музеем. Позже к этой группе 
примкнула  молодежная группа  десятиклассников «Поиск». Конечная цель 
этого начинания  - создание  историко - краеведческого музея с. Очуры. 
С 2000 по 2005 год на базе библиотеки работал клуб немецкого общества 
«Возрождение»  с центром в г. Саяногорске. 

 
Подсинская сельская библиотека - филиал №6 

История Подсинской библиотеки началась с избы-читальни в 1945году. 
Книг было всего 100 экз., помещение было ветхое, маленькое. Заведующим 
назначили Закова Ивана Ивановича. 

В 1947 году избой-читальней заведовал председатель сельского Совета 
Пьянкин Никита. Много читал газеты и журналы для тех, кто не умел читать. 

С 1949 по 1966 год работал Демин Александр Константинович. В 60-е 
годы фонд составлял 3 000 экз. книг, брошюр, доступ к ним был закрыт. При 
клубе выделили комнату для библиотеки.  



В октябре 1975 года зав. библиотекой приняли  Ханакову А.С. 
(образование среднее специальное библиотечное). Фонд библиотеки 
составлял 8 000 экз., читателей было 570 человек, книговыдача 11 000 экз.  

В связи с возросшим числом читателей, книговыдачи и посещений в 
1979 году по штатному расписанию дается еще одна единица библиотекаря. 
В этой должности до 1981года работает Сарычева Валентина Дмитриевна. 

В 1981году приходит работать библиотекарем Капылова Татьяна 
Петровна, библиотекарь по образованию. В связи с переездом в 1995 году 
Т.П. Копылова увольняется. 

В 1989году Ханакова А.С. награждена дипломом «Лучший 
библиотекарь Красноярского края». В 2000 году награждена знаком 
Министерства культуры РФ «За достижения в культуре». 

В 1995 году старшим библиотекарем принята Новицкая Тамара 
Леонидовна (образование среднее специальное библиотечное). Она была 
признана непревзойденным эрудитом на конкурсе «Лучший сельский 
библиотекарь - 2002» 

В 2002 году «Фактографическая картотека»  Подсинской библиотеки 
заняла 1-е место в районом конкурсе «Лучшая тематическая картотека», а 
книжная выставка-панорама «Великая Отечественная 1941-1945гг.» получила 
2-е место в районом конкурсе на лучшую книжную выставку патриотической 
тематики. 
       В 2003 году Новицкая Тамара Леонидовна прошла  обучение на курсах 
Сибирского регионального библиотечного  центра  непрерывного 
образования  ГПНТБ СО РАН, проходивших на базе Национальной 
библиотеки им. Н.Г. Доможакова, по программе  дополнительного  
профессионального обучения «Муниципальная библиотека в местном 
сообществе», а в 2007 году - краткосрочное обучение  в Хакасском  
республиканском  институте  повышения квалификации по теме 
«Использование  информационно - коммуникационных технологий». В 2008 
году в рамках республиканской программы «Электронная Хакасия» в 
библиотеке открыт новый отдел - Центр общественного доступа к 
информации. Библиотека для освещения своей деятельности неоднократно 
использовала СМИ: газету «Сельская правда», телевидение. 

 
Аршановская сельская библиотека– филиал №3 

В 1930г. на территории Покояковского (позднее Аршановского) 
сельского Совета из культурно – просветительных учреждений была школа и 
изба-читальня, которые занимались ликвидацией безграмотности. Избачем 
работал Танбаев Петр Иннокентьевич. 

В 1951году открывается Покояковская сельская библиотека. Она 
находится при конторе колхоза им. Когановича, имела два шкафчика и 400 
экз. книг, в основном, литература о В.И. Ленине и КПСС. Первым 
библиотекарем назначена выпускница Канского библиотечного техникума 
Дорогова Александра Ивановна. Население с. Сартыково Александровна 



Ивановна обслуживала передвижкой, общественным библиотекарем 
передвижки в селе была Сартыкова Мария Васильевна.  

С 1 января 1987 года в библиотеку дали единицу старшего 
библиотекаря. На эту должность принимается Котожекова Светлана 
Фадеевна, она заочно заканчивает Канский библиотечный техникум.  

С 1 сентября 1989 года Дорогова А.И. уволняется в связи с уходом на 
пенсию. Зав. филиалом назначается Котожекова С.Ф., старшим 
библиотекарем принята Белоглазова Валентина Николаевна. 

Село Аршаново - национальное. Поэтому основным направлением 
работы библиотеки становится краеведение.  

В 1994 году в связи с переменой места жительства увольняется 
Белоглазова С.Ф. Зав. филиалом принята Танбаева Валентина Николаевна. 
Благодаря ей с 2000 года в библиотеке работает женский клуб «Жарки». 

В 2001года Белоглазова С. Ф. увольняется в связи с переменной места 
жительства. Библиотекарем принята Людмила Федоровна Аршанова. Под ее 
руководством в 2003 году возобновил работу детский клуб «Солнышко».  

В 2002 году в конкурсе на лучшую тематическую картотеку «Люди 
земли Алтайской» библиотека заняла 2-е место. В этом же году приняли 
участие в конкурсе на лучший сценарий краеведческой тематики «Это все 
мне родное и близкое» и были награждены книгами. 

 
Лукьяновская сельская библиотека - филиал №14 

История Лукьяновской библиотеки берет начало от избы-читальни, 
которая располагается в очень маленькой комнатке при конторе. 

 В 1945году избачом была назначена Шкридская Мария. В ее 
обязанности входило проведение громких читок и политинформаций. Книг 
было совсем мало, и на руки они не выдавались. Изба-читальня 
просуществовала до 1952года. 

В 1952году принята на работу в качестве заведующей во вновь 
открывшуюся сельскую Лукьяновскую библиотеку Оришеч Вера 
Платоновна. 

С 1960 до 1970 года проработала Заика Любовь Абдуловна. 
В 1970 году закончено строительство сельского Дома культуры. Под 

библиотеку выделены две небольшие комнаты. 
С 1972 по 1976год в библиотеке работала Белик Алла Борисовна. 
В 1979 году на работу в библиотеку приходит выпускница средней 

школы Евсеева Светлана Леонидовна, заочно заканчивает Канский 
библиотечный техникум. Впервые в библиотеке организован и работает клуб 
по интересам «Хозяюшка». 

В 1987 году фонд принимает Осипова Екатерина Захаровна, поступает 
в Канский библиотечный техникум. 

В 1994 году прошло сокращение штатов. В библиотеке оставили 0,5 
ставки, но по требованию жителей единица была восстановлена в 1995 году. 

С 1995года работает литературно-экологическая гостиная «Мы и наша 
Земля». 



В 2002 году библиотека приняла участие в «Марше парков», была 
награждена грамотой и ценным подарком. 
В 2003 году Осипова Екатерина Захаровна была награждена серебряной 
медалью «За полезное» решением Международного фонда «Дети новой эры» 
в номинации «За осуществление просветительской деятельности». 
Выдвинули ее на эту награду учителя местной школы.             

 
Краснопольская сельская библиотека - филиал №5 

В 1953 году в помещении колхозного клуба выделена комната под 
библиотеку. Книжный фонд составлял 200-300 экз. Так начала свою работу 
Краснопольская библиотека, заведовала В.И. Белясник-Василенко. 

В 1955 году библиотеку принимает Зыкова Т. Фонд библиотеки 
пополняется за счет книг, приобретенных в магазинах на деньги колхоза. 

С 1967 года в библиотеке частая сменяемость кадров. Дольше других 
работали Катейкина Раиса Михайловна, Бардина Любовь Александровна. 

В 1982 году библиотеку принимает Кудашкина Валентина 
Александровна. В библиотеке организован и работает детский клуб по 
интересам «Лира». 

В 1985 году библиотеку принимает Абдиримова Людмила Николаевна 
(образование среднее специальное библиотечное). Краеведение – 
приоритетное направление работы Краснопольской библиотеки. 
Продолжается работа с детским клубом «Лира». В 2003 году клуб «Лира» 
переименован в клуб «Краевед». 
Частый гость библиотеки - поэтесса Наталья Ахпашева. В 2005 году прошла 
презентация ее книги «Кварта», на которой присутствовала сама Наталья 
Марковна. Участником литературно - поэтических вечеров часто бывает 
Геннадий Маерков. Краснопольская библиотека в 2006 году провела 
презентацию двух его  книг «Тысячелетие на исходе» и «Год лошади порой 
встречают». Краснопольская библиотека одна из первых  библиотек  в 
Хакасии начала проводить праздник «Чыл пазы». Это уже стало традицией. 
Этот праздник проводится ежегодно совместно с представителями 
ХАКНИЯЛИ, женской организацией  «Алтынай», руководителями района. 
Библиотека совместно  с ДК с 2007 года  ежегодно проводят  фольклорный 
праздник Троицы. В 2009 году после  20-летнего перерыва библиотека 
совместно с МО Краснопольский сельский совет провели праздник села 
«Цвети, мое село!» 

 
Новороссийская сельская библиотека - филиал №12 

В 1930 году при сельской школе открыта изба-читальня, руководила 
Иванова Ирина Борисовна, т.к. она вела курсы по ликвидации 
безграмотности. В 1934 году был построен клуб Минсовхоза, куда 
переезжает изба-читальня. 

Новороссийская библиотека основана в 1953 году, работает П.В. 
Закутеева. 

В 1968  году принимает библиотеку Грудева Н.М.. 



В 1970 году. библиотека получает звание «Библиотека отличной 
работы». 

В 1973 году библиотеку принимает Нина Александровна Добрынина. 
В 1976 году библиотека вошла в Алтайскую ЦБС как филиал №12. 

Открыт читальный зал, на 0,5 ставки работает второй библиотекарь. 
С 1979 по 1987год библиотека дважды меняет помещение. 
С 1989 года вторым библиотекарем принимают Антонину Николаевну 

Маслову. Работает районная ШПО по справочно-библиографической и 
информационной работе. 

В 1994 году сокращают 0,5 ставки библиотекаря. 
В 2001 году Добрынина Н.А. уходит на пенсию, библиотеку принимает 

Маслова А.Н. 
В 2002 году Антонина Николаевна принимает участие в конкурсе 

«Лучший сельский библиотекарь» и получает звание «Творческая личность». 
Совместно с администрацией совхоза и села разработан проект «Память», 
направленный на поисковую работу об односельчанах-участниках Великой 
Отечественной войны. 
Филиал славится своим активным участием во всех республиканских и 
районных конкурсах, на которых часто занимают призовые места. В 2003 
году Кулянин Евгений занял 2-е место в республиканском конкурсе  «Мое 
село» и награжден путевкой во всероссийский лагерь «Океан». В 2004 году 
Кулянина Наталья  в республиканском конкурсе «Наши символы» заняла 2-е 
место  и награждена путевкой во всероссийский лагерь «Океан». В 2007 году 
она же занимает 2-е место в республиканском конкурсе «Чтение для сердца и 
разума» и награждается  путевкой  в «Океан». В 2008 году Соловьева       Ира  
стала дипломантом республиканского конкурса «Созвездие юных», а в 2009 
году Индегашева Тарина получила диплом 1 степени этого конкурса. В 2004 
году библиотека занимает 1-е место в районном смотре-конкурсе, 
посвященном 60-летию Алтайского района. С 2006 года при библиотеке 
действует кружок художественного слова «Источник». В 2006 году 
библиотека начинает работать по программе «Хакасия - земля, где я живу», 
целью которой является патриотическое и нравственное воспитание через 
национальный и региональный компонент. В результате этой работы родился 
клуб «Лад». 

 
Новомихайловская сельская библиотека - филиал №11 

В 1954 году открывается Новомихайловская библиотека, на должность 
заведующей  назначается Белясник Валентина Ивановна.  

С апреля 1962 по 1967год - частая сменяемость кадров. 
С 1986 года зав. библиотекой работает Ерофеева Элла Александровна. 
В 1999 году библиотеку принимает Целитан Таисия Викторовна. 
В 2001году читатели библиотеки заняли 2-е место в районном 

литературно-художественном конкурсе «Если вам по душе красота земная». 
Посетители библиотеки - новомихайловцы могут не только взять здесь 
нужную  литературу, но и ознакомиться с  историей родного села. В 2001 



году создана  и действует  мемориальная комната «Память», посвященная 
ветеранам ВОВ, труженикам тыла и вдовам участников ВОВ. Оформлена и 
постоянно пополняется Книга почета, посвященная ветеранам. В 2004, 2007, 
2008, 2009 годах библиотекарь награждалась почетными грамотами 
Управления культуры за добросовестный труд и творческий подход к работе. 
В 2002, 2007, 2008 годах Целитан Таисия Викторовна получала 
благодарственные письма за активное участие в общественной жизни района 
и за личный вклад в социально-экономическое развитие Алтайского района.   

 
Изыхская сельская библиотека – филиал №2 

Становление Изыхской библиотеки началось в 1941 году. На дому 
организована изба-читальня. Работала Елена Никаноровна Борисова, которая 
устраивала громкие читки. 

Елену Николаевну назначили зав. клубом и в то же время она 
исполняла роль «избача». Книги выдавала вечером, появилась расписание 
работы, начался вестись учет выдаваемых книг. С благодарностью 
вспоминают Елену Никаноровну старожилы.  

С 16 марта 1959 до 1960 года в библиотеке работает Царикова Галина 
Васильевна.  

В 1960 году в библиотеку приходит Свистун Евдокия Афанасьевна. К 
услугам читателей в библиотеке было уже 5 600 книг, которыми 
пользовались более 600 читателей, для них составлен систематический 
каталог, проводились различные массовые мероприятия. 

В 1970 году 17 августа в библиотеку приходит работать Копылова 
Анна Захаровна. Фонд составлял 5048 книг, которыми пользовались 638 
читателей. Книговыдача составляла 8036 экз. На начало 1976 года фонд 
библиотеки насчитывал 9300 книг, читателей стало 906 человек, а 
книговыдача составила 15200 экз. В апреле 1976 года дирекция разреза 
«Изыхский» выделила помещение для библиотеки – бывший детский сад. 
Сделали соответствующий ремонт здания. Библиотека получила возможность 
открыть большой читальный зал, абонемент и даже книгохранилище. С 
централизацией библиотек значительно повысилось качество 
комплектования фонда. Работа с единым фондом повысила качество 
обслуживания читателей, резко уменьшилось число отказов. С 1 июня 1976 
года в читальный зал была принята дочь Анны Захаровны – Копылова Нина 
Александровна.  

С 1977 года фонд библиотеки принимает Цибульская Галина 
Максимовна, которая проработав всего полгода уходит в декретный отпуск.  

С 4 января 1978 года фонд Изыхской библиотеки принимает Глок 
Галина Ивановна. 

С 1 марта 1978 года в читальный зал приходит работать на 0,5 ставки 
Пьянова А.И. 

С 10 августа 1981г. после окончания Канского библиотечного 
техникума в библиотеку приходит работать старшим библиотекарем 



читального зала Мышкина Светлана Михайловна. Она работала в читальном 
зале уже на полную ставку. 

В июле 1981 года Светлану Михайловну временно переводят на 
должность зав. Филиалом, а на ее место принимают Кирееву Наталью 
Михайловну (Долиненко). С 10 марта 1986 по 29 февраля 1988 год на 
должность старшего библиотекаря  была временно принята Бугаева Ольга 
Станиславовна.  

На 1 января 2000 года услугами библиотеки пользуются 600 читателей, 
которым было выдано 11613 книг и журналов. Фонд составляет 10986 экз.  
В 2004 году Глок Галина Ивановна уходит работать в Изыхский Дом 
культуры. В библиотеку заведующей филиалом  приходит работать  
Долиненко Наталья Михайловна (образование среднее специальное 
библиотечное). В библиотеке ведется  исследовательско-поисковая работа о 
селе Изыхские Копи. Помимо фактографического материала накапливается 
фотоматериал. В будущем планируется оформить краеведческий стенд. 
Наталья Михайловна человек профессионально грамотный и творческий, это 
не остается не замеченным. В 2007, 2008, 2009 годах она награждена 
грамотами районного Управления культуры за добросовестный труд и 
творческий подход к работе; в 2008 году - премией и грамотой   Управления 
образования за работу с одаренными детьми. В 2006 году отмечена  
благодарственным письмом   Международного правозащитного общества  
«Мемориал» за историко-просветительскую работу  с молодежью и 
активную помощь  в организации  конкурса «Человек в истории. Россия 20 
век». Читатели библиотеки  успешно участвуют в республиканских  и 
районных конкурсах и получают призы. Зырянова Виктория, Герасимова 
Алена заняли призовые места и  были награждены  путевками во 
всероссийские  лагеря «Орленок» и «Океан». 
 

Сартыковская сельская библиотека– филиал №4 
Население улуса Сартыков с 1961 по 1966 год обслуживалось 

передвижным пунктом Покояковской библиотеки. Дорогова Александра 
Ивановна привозила книги на лошади, сначала обменивала сама, а потом 
начали работать общественные библиотекари, одним из которых была 
Сартыкова Мария Васильевна, затем Шоева Анна Христофоровна. Пункт 
выдачи книг находился в маленьком клубе, которым заведовала Шоева А.Х.. 
Был небольшой шкафчик, где хранились около  50 книг.  

В 1966 году открывается Сартыковская библиотека. Под нее отвели 
пустующий жилой дом. В библиотеке частая сменяемость кадров: Шоева 
Алевтина Павловна (1975-1979гг.), Аршанова Анастасия Федоровна (1979-
1980гг.), Киштеева Надежда Иосифовна (Конгарова) (1980-1986гг.). 

В 1986 году в Сартыковскую библиотеку приходит  Танбаева Людмила 
Николаевна, имеющая специальное образование. 

После сдачи нового клуба в эксплуатацию библиотека перемещается в 
это же здание, имеет отдельный вход и две просторные, светлые комнаты с 
центральным отоплением. 



В 1996 году библиотеку посещают 140 человек, из них 31 дети. Фонд 
5344 экз., книговыдача 4387 экз. 

В 1997 году библиотеку принимает Шоева Лариса Ивановна, т.к. 
Танбаева Л.Н. увольняется в связи с переездом.  

В этот же год здание клуба и библиотеки сгорело. 
Под библиотеку выделили помещение площадью 36 кв.м., 

состоящее из двух маленьких комнат. 
Ремонт помещения проводился библиотекарем, самостоятельно 

изготовили стеллажи, в районе была объявлена акция "Книги для 
Сартыковской библиотеки". Передавались книги из библиотек района, 
обменно-резервного фонда Национальной библиотеки им. Н.Г. 
Доможакова; жители сел района передали книги из личных собраний: 
предприниматель Мих Те Хо - детскую литературу, пенсионеры 
Абдурахманов Р.А. и Зараменский - художественную литературу. 

В 2002 году в рамках благотворительной акции "Подари книгу 
библиотеке" кандидатом на главу администрации Алтайского района А.Г. 
Гурковым целенаправленно переданы книги для Сартыковской библиотеки. 

На 1 января 2003 года фонд библиотеки составляет  1769 экз., 
библиотекой пользуются  110 человек, книговыдача составляет  1701 экз. в 
год. Библиотека тесно сотрудничает с клубом и начальной школой, детским 
садом, мероприятия готовятся совместно и они чаще всего проходят в 
музыкальном зале детского сада. 

 
 Летниковская сельская  библиотеки  - филиал 13 

В 1970 году, согласно приказу № 241 по Алтайскому отделу культуры от 10 
ноября 1969 года, в деревне Летник была открыта  сельская библиотека. Под 
библиотеку выделили комнатку на втором этаже деревянного дома. На 
работу библиотекарем была принята Гусарова Ольга Васильевна. А в августе 
1970 года библиотеку принимает Закревская Светлана Федоровна. Она вела 
активную работу  по пропаганде литературы, носила книги по домам, ездила 
на полевые станы, чабанские бригады, проводила беседы, громкие читки о 
передовиках производства. Библиотекарь выпускала газету «Колючка», где 
бичевала нерадивых жителей села. В 1972 году Светлана Федоровна  
переведена в Кайбальскую сельскую библиотеку. Хозяйкой библиотеки 
становится Боевая Л.В.   В этом же году библиотека переведена в другое , 
более просторное здание. В 1976 году библиотека вошла в Алтайскую ЦБС 
как филиал № 13. В 1988 году в библиотеку приходит работать  Людмила 
Андреевна Мельцер, окончившая Канский библиотечный техникум. 
Людмила Андреевна, человек творческий, активный, умеющая  
заинтересовать читателей, вела большую информационную работу, активно 
сотрудничала со школой, женсоветом, депутатской группой. В 1995 году 
библиотека отметила  25–летие.  Прошла неделя  библиотеки «Нам - 25», в 
рамках которой состоялись различные массовые мероприятия: библиотечный 
утренник «Дом, в котором мы живем», экологическое «Поле чудес», 
поэтический вечер «Кудрявый гений русской поэзии» и  др. Летниковская 



библиотека стала тем местом, куда жители села приходили почитать, 
пообщаться, совместно провести праздники. Был организован клуб «Золотой 
возраст» и экологический клуб для детей «Ромашка». В 1999 году на базе 
этой библиотеки был проведен  районный семинар «Работа библиотеки с 
социально-незащищенными слоями населения. К сожалению, в 2002 году из 
– за тяжелой болезни Людмиле Андреевне пришлось уволиться. На ее место 
приходит работать Палагина Наталья Николаевна. В библиотеке по – 
прежнему многолюдно, дети бегут  на репетиции кукольного театра  
«Сказка», читатели постарше  готовятся к различным конкурсам. В 2008 году 
Наталья Николаевна окончила Музыкальный колледж  при ХГУ им. 
Катанова по специальности «Библиотековедение». 
 

Кайбальская сельская библиотека – филиал №15 
В сентябре 1978 года в селе Кайбалы открывается библиотека.  
Библиотека находилась по ул. Кравченко, 11, кв. №3, занимаемая 

площадь 15 кв.м. Фонд составили книги, переданные из обменно-резервного 
фонда района, в количестве 1000 экз. 

 Первым библиотекарем стала Закревская Светлана Федоровна.  
Работать было сложно, так как фонд небольшой. Сельский Совет стал 

выделять деньги на книги,  периодические издания и  стеллажи. 
Основными направлениями деятельности библиотеки были пропаганда 

классиков марксизма-ленинизма, решений партии и правительства, 
интернациональное воспитание. 

В 1973 году библиотеке выделено помещение в новом Доме культуры. 
В библиотеке создан Совет, который оказывает помощь в проведении 
мероприятий. Появилась возможность представить книги на выставках, 
тематических полках.  

 
Березовская сельская библиотека– филиал №9 

В с. Березовка библиотека была открыта в ноябре 1978 года. На 
должность библиотекаря принята Сурдяева Зоя Павловна. В то время в селе 
проживало 419 человек. Книжный фонд библиотеки был собран из книг 
переданных районной и детской библиотеками. Фонд составлял 5779 экз. 
Книговыдача составляла 4 000 экз. 

С 1995 года книжный фонд не пополняется новыми книгами и 
периодическими изданиями. Для удовлетворения читательских запросов 
активно используется единый фонд. В год по ВСО получали около 300 книг. 

К 1998 году число жителей села значительно уменьшилось. Число 
читателей стало  100, из них детей 19. 

В марте 1999 года библиотеку приняла Дерешева Марина Валерьевна. 
При библиотеке действует кружок «Айболит». 

   
Герасимовская сельская библиотека– филиал №16 

В 1979 году библиотеку принимает выпускница Канского 
библиотечного техникума Людмила Петровна Федуро. В сельском Доме 



культуры выделили комнату 20 кв.м. На 4-х самодельных стеллажах 
разместили 1500 книг. 

В 1992 году принята старшим библиотекарем Зинаида Яковлевна 
Сарлина, специалист имеющий большой стаж работы.   

  
Колягинская сельская библиотека 

История Колягинской сельской библиотеки началась с 13 июня 1955 
года, о чем свидетельствуют приказы по Алтайскому районному отделу 
культпросветработы. До этого периода в селе были клуб и изба-читальня. 

Первым библиотекарем была учитель Сафонова Евдокия Назаровна. 
 Библиотека была размещена в стареньком здании, 2 тыс. экз. книг 

привезли из районного центра и 300 книг передали из избы-читальни. 
Читатели, их было около 180 человек, проявляли большой интерес к 
книгам, газетам и журналам.  

Приказ № 10  

 По отделу культуры исполкома райсовета от 11.02.1956 г. 

§1  
В связи с переводом Калягинской сельской библиотеки Белоярского с/с, в 

Минсовхоз Лукъяновского с/совета зав. Калягинской библиотекой т. Сафонову от 
занимаемой должности освободить с 11 февраля 1956 г. 

§2  
Оплатить т. Сафоновой двухнедельное выходное пособие. Зав. 
отделом   подпись 

Библиотека вновь открывается в августе 1956 года. 
Библиотеку приняла Сафонова Раиса Захаровна. В это время 
жителей в селе было 500 человек, читателей около 300 
человек.  
 
Четыре года зав. библиотекой была Козяева Нина  
Августовна. 

В зимнее время в помещении было 
холодно, но библиотеку не закрывала. Да и строгость была, 
дисциплина во всем. Партийная, профсоюзная организация, 
ДК – все работали вместе. Выезжали на поля с беседами, 
громкими читками, оформляли боевые листки, 
сатирические газеты, молнии. Для такой небольшой библиотеки 
выписывали много газет, журналов, книг стало больше 5 тыс., читателей 320 
человек, читали много, были передвижки на чабанских бригадах, полевых 
станах и т.д. Активное участие молодежь принимала в диспутах, тогда это 
была важная форма работы. 

За хорошую работу Козяева Н.А. награждалась почетными грамотами. 
    В апреле 1970 года награждена грамотой областного Управления культуры 
и объявлена благодарность в честь 100–летия со дня рождения В.И. Ленина. В 



апреле 1971 года награждена дипломом 2-й степени по итогам соц. 
соревнования по достойной встрече XXIV съезда КПСС. 
С мая 1973 по 1976 год библиотекарем работала Галина Федоровна 
Шалапуха. 
    В 1976 году библиотека вошла в состав ЦБС как филиал №1. 
Библиотекарем стала  Шалапуха Елена Ивановна. 
    В 1978 году, в связи со строительством Саяно-Шушенской ГЭС, возникла 
угроза затопления села, жители были переселены в села района. Библиотека 
переведена на центральную усадьбу совхоза «Алтайский». 
 

Алтайская библиотека–филиал №1 (с. Белый Яр) 
    Библиотека АО "Алтайское" открыта в 1978 году на центральной усадьбе 
бывшего совхоза "Алтайский". Книжный фонд перевезен из закрывшейся 
Колягинской библиотеки. Село Колягино являлось фермой №1 совхоза 
"Алтайский". Библиотеке было предоставлено помещение в жилом доме.  

С  21 августа  1978 года  
старшим  библиотекарем работает Щепилова Людмила 
Дмитриевна. Библиотека стала опорным пунктом 
партийной, профсоюзной организации совхоза в деле 
воспитания тружеников совхоза, оказывала действенную 
помощь сельскохозяйственному производству. 
    Центральное место в работе занимала пропаганда  
жизни  и деятельности  В.И.Ленина, его произведений, 
решений партии и правительства, пленумов ЦК КПСС. 
Оформлялись выставки "Ленин и теперь живее всех 
живых», «Планы партии - планы народа», проводились 
массовые мероприятия "Народ и партия едины", "Ими 
гордится совхоз" и др. Книжный фонд стал пополняться 
литературой, рассчитанной на специалистов 
сельскохозяйственного производства.  

    В феврале 1981г. старшим библиотекарем принята Иванова Нина 
Ильинична. Она продолжает активную пропаганду книг в помощь 
производству. Проходят встречи с передовиками сельского хозяйства, не 
ограничивается работой в стенах библиотеки, посещает красные уголки 
ферм, полевые станы, осуществляет подворный обход с целью приобщения к 
книге, проводит обзоры новых книг, периодики, организует работу 
книгонош, передвижек. Библиотека получает журналы "Животновод", 
"Сельская новь", "Работница", "Крестьянка", "Новое время", газеты, которые 
пользуются спросом у читателей библиотеки.  

            24 октября 1985г. в библиотеку принята О.В. Дегтярева, имеющая  
специальное библиотечное образование. На высоком профессиональном 
уровне осуществляется индивидуальное руководство чтением. В библиотеке 



имеются картотеки читательского  и экономического профиля, 
информационного обслуживания читателей. Составляются индивидуальные 
планы чтения по интересующим темам: истории, астрономии, о 
Красноярском крае и т.д. 

          Для удовлетворения читательских запросов активно используется ВСО. 
В библиотеке работает база практики по теме: «Наглядные формы 
пропаганды книги». С таким объемом работы библиотекарю невозможно 
было справиться без добровольных помощников. При библиотеке создан 
совет. Под его началом работал клуб "Книголюб". Так же библиотека 
сотрудничает с работниками сельского дома культуры, где находится в это 
время библиотека. Большую поддержку оказывает партийная и профсоюзная 
организации. 

В марте 1994 года библиотеку приняла 
Хохлова Ирина Алексеевна. 

В это время фонды библиотек 
практически не пополняются новыми книгами 
и  периодические  издания  не  
выписываются. Имеющиеся книги 
изнашиваются. Заметно снизилась 
читательская   активность   как   детей,   так   и 
взрослых читателей  библиотеки. 

Сокращение штатных единиц в 1994 году 
коснулось и данной библиотеки. С 1995 года 
библиотекарь работает на 0,5 ставки. В 
ноябре 2000 года по ходатайству читателей, 
педагогов начальной школы, воспитателей 
детского сада совхоза восстанавливается полная 
ставка библиотекаря. 

Библиотекарь активно использует ВСО, открывает библиотечные 
пункты в автопарке, конторе АО "Алтайское", работают книгоноши. 

В 2002 году организован клуб выходного дня "Надежда", здесь 
проходят встречи людей пожилого возраста. Проводятся конкурсы "Я и моя 
бабушка", часы полезных советов "Жить без лекарств", вечера "Бабушка 
рядышком с дедушкой" и др. 

 
 


