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Н.В. Ашихина,  
директор МУК «Орджоникидзевская районная библиотека» 
 

История библиотек Орджоникидзевского района 
 

На территории нашего района первые небольшие библиотеки стали 
создаваться в 1929 году при избах-читальнях, которые в то время были 
главными очагами культуры на селе. Было их совсем немного (в селе 
Устинкино, Новомарьясово, Малом Сютике). 

В 1935 году образовался новый  Саралинский район, на территории 
которого уже было 8 изб-читален. 

Перед Великой Отечественной войной в районе было уже 12 
разрозненных библиотек с общим фондом в 46500 экз. 

Первая районная библиотека была открыта в п.Орджоникидзевском 
после Великой Отечественной войны, книжный фонд ее составлял 76000 экз. 

Год открытия районной библиотеки пока не известен. Но самая первая 
книга приказов, хранящаяся в ЦБС, датирована 1 февраля 1949 года. Из нее 
можно узнать, что заведующей районной библиотекой была Ермаченко 
Александра Михайловна. 

15 февраля 1949г. к обязанностям заведующего районной библиотекой   
приступил Сидоров Павел Георгиевич (пробыл в должности до 12 августа 
1962г.) 

С 1949 по 1959 год включительно, сменяя друг друга, в районной 
библиотеке работали: Костенко Анна Ивановна (с1949 по 1950г.), Еремеева 
Екатерина Петровна (с 1950 по 1954г.), Феофанова (Сидорова) Маргарита 
Георгиевна (с 1950г.), Евстратова Валентина Васильевна (с1954г.), Моисеева 
Нина Ивановна (с 1959г.), Бабаркина Таисья Федоровна (с 1959г.), 
Боголюбова Раиса Семеновна, счетовод (с 1954г.) 

Работала в эти годы библиотека с 10 до 12 часов и с 18  до 22 часов.  
Выписывались  издания: журналы «Вокруг света», «Техника-

молодежи», «Молодой колхозник», «Крестьянка», «Библиотекарь», 
«Крокодил», «Огонек», «Большевик»; газеты «Саралинский горняк», 
«Пионерская правда», «Литературная газета», «Известия», «Правда», 
«Комсомольская правда», «Советский спорт», «Красноярский рабочий». 

 В апреле 1950г. появилась штатная единица библиотекаря-
передвижника (первый библиотекарь-передвижник – Феофанова (Сидорова) 
М.Г.) 

В январе 1954г. появилась должность счетовода (Боголюбова Р.С.). 
В сентябре 1955г. библиотека перешла в новое здание (сейчас это – 

библиотека-филиал №1 п. Орджоникидзевский).  
В январе 1956г. в библиотеке появился свой транспорт: из РДК были 

переданы конюх и конь. 
В марте 1959года  открылось детское отделение (заведующая -

Феофанова (Сидорова) М.Г.) 
16 июля 1959г. Моисеева Н.И. становится заведующей 

Орджоникидзевской поселковой библиотекой. 



20 октября 1959г. Бабаркина Т.Ф. и Евстратова В.В. переводятся на 
работу в Копьёво, где открывается временный филиал. 

 
Районная библиотека в п. Копьево. 

Необходимость открытия филиала районной библиотеки на станции 
Копьево возникла в связи с тем, что население станции стремительно росло: 
здесь работал нижний склад  Июсского леспромхоза и три шпалозавода. Лес 
вагонами шел в разные точки  Советского  Союза, зарплата была очень 
хорошая, и в Копьево стали перебираться на жительство все новые и новые 
жители. 

Филиал районной библиотеки в п. Копьево в 1959 г. располагался в 
старом здании средней школы (в саманной пристройке к ней, которая видна в 
левой части фотографии). Здание это располагалось на перекрестке переулка 
Юбилейный и ул. Партизанской. Сейчас на этом месте двухэтажное здание 
Госстраха. 

В связи с тем, что районный центр переместился из п. 
Орджоникидзевский на ст. Копьево, 1 июля 1961г. была открыта 
Орджоникидзевская детская районная библиотека на ст. Копьево. 
Располагалась она в новой Копьевской средней школе, в одной комнате. 

Заведующей районной детской библиотекой стала Бабаркина Т.Ф. 
Одновременно с заведующей детской библиотекой 1 июля 1961г. 
библиотекарем была назначена Генова Валентина Нестеровна. 

 
 

 
 

                     Здание старой средней школы, в которой (на фото - слева)  
              с 20 октября 1959. по 25 июля 1963г. располагался  сначала филиал,  
              а затем - районная библиотека. 

 
 
 
 



 
 

Новое здание Копьевской средней школы, в котором располагалась районная            
детская библиотека в 1961-1963 гг. (два последних окна справа на первом этаже). 

 
Приказы по Орджоникидзевской районной библиотеке от 11 августа 

1962г. гласят:  
Приказ №5 

« Согласно приказу отдела культуры №45 от 8 августа 1962г. свои 
обязанности складываю с 12 августа 1962г.» Заведующий районной 
библиотекой: Сидоров П.Г. 

Приказ №6  
« Согласно приказу №45 от 08.08.1962г. приступаю к своим 

обязанностям в качестве заведующей районной библиотекой с 12 августа 
1962г.» 

Заведующая районной библиотекой: Бабаркина Т.Ф. 
 
Таким образом, Копьевская библиотека-филиал превратилась в 

районную библиотеку. На освободившуюся должность зав. детской 
библиотекой назначают Генову В.Н., а библиотекарем в детскую библиотеку 
- Искучекову (Подлубняк) Нину Константиновну. После отъезда 
Искучековой Н.К. на учебу ее место занимает Гурова (Гулеева) Нина. 

1 января 1963г. детскую библиотеку присоединяют к районной 
библиотеке как детское отделение. 

Обе библиотеки переезжают в новое здание по ул. Партизанская, 1А 
7 октября 1963г. на должность библиотекаря назначена Харсекина 

Алевтина Лазаревна. 
 

 
 
 

 
 



 
 

Новое здание районной библиотеки по ул. Партизанская,1А. 
 
 

 
 
Коллектив районной библиотеки в п.Копьево в 1963г.  
Нижний ряд (слева - направо): Бабаркина Т.Ф., заведующая районной библиотекой,           
Сукора Е.А.-кочегар, Искучекова (Подлубняк) Н.К. – библиотекарь. 
Верхний ряд (слева – направо): Харсекина А.Л. – библиотекарь, Генова В.Н - зав.        
дет. отделом, Гулеева (Гурова) Н. - библиотекарь, Медяйник Е. - техничка. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Стеллажей с книгами в районной библиотеке было еще мало. В залах было  
просторно, светло и уютно. 

 
С 1963г. по 1967г. коллектив районной библиотеки пополнился новыми 

специалистами, которые потом всю свою жизнь посвятят библиотечной 
работе.  Это Курилина Любовь Борисовна (поступила на работу  19.06.1963 
г.), Устюгова Мария Сидоровна (2 августа 1965г.), Бойко Галина Васильевна 
(5 июля 1967г.). 

 
 
 
 

 
 

 Слева – направо: Курилина Любовь Борисовна, 
Устюгова Мария Сидоровна, Харсекина Алевтина 
Лазаревна, Бойко Галина Васильевна. 

 
 
Телевидения в те годы в Копьево еще не было. Все свободное время 

люди посвящали чтению, поэтому в районной библиотеке выстраивалась у 
кафедры длинная очередь. 

Читатели активно принимали участие в читательских конференциях, 
тематических вечерах, обсуждениях книг. 

Райфинотдел выделял достаточно средств, чтобы оформлять заказы  



« Книга - почтой». Кроме того, библиотеку снабжал книгами Красноярский 
бибколлектор. Новые книги непрерывным потоком шли в библиотеку. По 
ним оформлялись книжные выставки, делались обзоры новинок. 

 

                          Библиотекари районной библиотеки А.Л.Харсекина и Л.Б.Курилина 
 
 

 
Коллектив детской библиотеки  
(Харсекина А.Л., Бойко Г.В.) 

 



 
Две заведующих (зав. детской библиотекой А.Л.Харсекина 

                      и зав. районной библиотекой М.С.Устюгова) 
 
 

10.01.1967 район стал называться вновь Орджоникидзевским (до этого 
некоторое время он был Туимским, затем – Ширинским). В связи с этим 
Копьёвская зональная библиотека вновь стала районной. Произошли 
изменения и в штатном расписании: детский отдел вновь стал детской 
библиотекой. 

8 августа 1967г. Харсекина Алевтина Лазаревна была назначена 
заведующей детской библиотекой. 

В связи с увольнением и отъездом из Копьево Бабаркиной Т.Ф. в 
августе 1967 года заведующей районной библиотекой была назначена 
Устюгова Мария Сидоровна. 

 
В 1978г. в районе создана централизованная библиотечная система, в 

которую вошли 11 сельских филиалов, 1 городской в пгт. 
Орджоникидзевский, районная и детская библиотеки. 

Количество книг в ЦБС составило 182834. 
Количество читателей составило 12806. 
Всего библиотечных работников 31; из них: 3 - с высшим 

образованием,  18 - со средним специальным, 10 - со средним. 
В районной библиотеке открылись новые отделы: отдел 

комплектования и обработки, методико-библиографический отдел, отдел 
организации и использования единого книжного фонда, нестационарный 
отдел. 

Коллектив районной библиотеки значительно увеличился, в него 
влились как новые работники, так и переведенные из сёл района. 

Зав. методико-библиографическим отделом стала Фадина (Скрибина) 
Мария Михайловна. 

На только что введенную должность библиографа приняли Котюшеву 
Марию Егоровну. 

Зав. отделом комплектования назначили Белову Татьяну Романовну, 
работавшую  до этого библиотекарем  с. Копьёво. 

Библиотекарем отдела комплектования стала Кукарцева Эльвира 
Павловна. 



Старшим библиотекарем отдела комплектования стала Одёжкина 
(Морозова) Надежда Петровна, работавшая библиотекарем в деревне 
Кагаево. 

Заведующей нестационарным отделом назначили Захарову Татьяну 
Михайловну, работавшую до того библиотекарем в деревне Подкамень. 

Старшим библиотекарем читального зала назначили Путинцеву 
(Никель) Любовь Николаевну. 

На должность зав. отделом организации и использования единого 
фонда приняли Абрамову Валентину Георгиевну, работавшую ранее 
библиотекарем в профсоюзной библиотеке Июсского леспромхоза. Курилина 
Любовь Борисовна по-прежнему работала в отделе обслуживания. 

Директором Орджоникидзевской ЦБС была утверждена Устюгова М.С. 
 
В связи с открытием новых отделов при районной библиотеке детскую 

библиотеку перевели в другое здание по улице Партизанская, 15, где она 
находится  до сих пор. (См. фото ниже) 

Зав. детской библиотекой по-прежнему была Харсекина А.Л., 
библиотекарем -  Бойко Г.В. 

Вновь вернувшаяся в коллектив Подлубняк Н.К. стала методистом  по 
работе с детьми. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Здание детской библиотеки по улице Партизанская,15 
 
Перед молодым коллективом ЦБС было поставлено множество задач: 

нужно было в кратчайшие сроки перейти на новые формы учета, 
библиотечный фонд переставить по новой библиотечной классификации, 
составить сводные каталоги и картотеки по ЦБС… 

Из библиотечного коллектора поступало множество книг, которые 
нужно было поставить на учет и разослать по библиотекам района. 

Кроме того, работники районной библиотеки часто выезжали в 
филиалы, обучая сельских библиотекарей работе в новых условиях. 

 
 



 
 

Слева-направо: Захарова Т.М., Курилина Л.Б., Котюшева М.Е.,  
Скрибина М.М., Морозова Н.П., Кукарцева Э.П., Белова Т.Р. 

 
С приходом в коллектив новых молодых работников культурно-

массовая работа в библиотеке значительно оживилась: очень интересно 
проводились конкурсы профессионального мастерства, КВН, устные 
журналы… 

Комсомолки Одёжкина (Морозова) Н. и Варламова (Глущенко) Г., 
пришедшая в районную библиотеку в 1979г., стали вожатыми в одном из 
классов Копьёвской средней школы. За отличную работу райком комсомола 
наградил их путевкой в Чехословакию. 

 
 

 
             Варламова  Г.и Одежкина Н. перед поездкой в Чехословакию 
 
Очень часто работников библиотеки отправляли на сельхозработы: 

косить сено, вязать крапивные веники, белить кошары. Тогда эти работы не 
вызывали энтузиазма, зато сейчас воспоминания о них самые веселые. 

 



Татьяна Захарова и 
Тоня Коновалова 
(библиограф ЦБС) - 
дежурные повара в 
кафе «Сено- Крапива» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
Н.Одежкина (Морозова) -  победитель конкурса  

« А ну-ка, девушки» среди молодых библиотекарей района. 
 
Восьмидесятые годы, годы перестройки, были временем всеобщего 

подъема и надежд на лучшее будущее. 
Для копьевцев они запомнились особо. Под руководством первого  

секретаря райкома партии Нефедова А.К. жители поселка украшали свои 
дома и усадьбы, чистили аллеи и парки, сажали деревья. 

В чистом и красивом поселке проводились праздники улиц и 
творческие отчеты коллективов. Библиотекари были в первых рядах при 
проведении этих мероприятий. 

 



 
 

1986 год. Методист районной библиотеки Скрибина М.М.  
                               принимает участие в проведении праздника улицы Киселева  

 
 
Во  2-й половине 80-х годов очень популярными становятся «толстые» 

журналы: «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Нева», «Москва» и другие.  В 
них печатаются произведения Солженицына, Дудинцева, Шаламова, которые 
долгие годы были под запретом. Издаются и приходят в библиотеки книги 
писателей – диссидентов. Эти произведения вызывают живой интерес у 
читателей. Библиотекари ведут тетрадь, где фиксируют очередность на эти 
издания. 

В средней школе и читальном зале библиотеки проводятся круглые 
столы, диспуты, дискуссии по этим произведениям. 

Также 80-е годы запомнились приходом в коллектив новых 
сотрудников и кадровыми перестановками. В детской библиотеке 
открывается читальный зал, старшим библиотекарем читального зала с 8 
октября 1981 года становится Билле Клара Самуиловна, работавшая до этого 
учителем немецкого языка. 

 В 1984г. после окончания средней школы приходит работать на 
абонемент районной библиотеки Костина Татьяна Викторовна. 

В июле 1986г. оформляется на пенсию Устюгова М.С., директором 
Орджоникидзевской ЦБС становится Харсекина А.Л. Место зам. директора 
по работе с детьми занимает Скрибина М.М., методистом становится 
Морозова Н.П. 

В июле 1988г. на должность старшего библиотекаря читального зала 
районной библиотеки поступает Ашихина Н.В., окончившая Абаканский 
педагогический институт. 

 



 
 
Еще  80-е годы запомнились обилием книг, поступавших из 

бибколлектора,  и  большим разнообразием периодических изданий. 
 

В 90-е годы в районной библиотеке происходит «смена поколений». На 
смену ушедшим ветеранам приходит молодежь. 

В 1990г. после окончания средней школы приходит работать 
художником-оформителем Сергеева 
Татьяна Витальевна (окончив 
Канский библиотечный техникум в 
1996г., переходит работать 
библиотекарем). 

С 1991г. шофером ЦБС 
становится Назаренко Сергей 
Владимирович (уволился в 1998г.). 

В 1992г., окончив Канский 
библиотечный техникум, приезжает в 
Копьево Волохова (Болотова) Ольга 
Алексеевна. 

В 1993г. приходят на работу 
переплетчик Потехина Надежда 
Владимировна и библиотекарь  

Декабрь 1994 года. ( Слева-направо) 
нижний ряд: Назаренко В.Н., кочегар, Захарова 
Т.М., Болотова О.А., Никель Л.Н., Назаренко 
С.В., водитель; 

Верхний ряд: Юркова Л.В., Харсекина 
А.Л., Глущенко Г.А., Болотова Т.К., Морозова 
Н.П. 

 
 

Юркова Лариса Владимировна, 
окончившая Канский библиотечный 
техникум. 

В 1995г. библиотекарем 
абонемента детской библиотеки 
принимают Скрибину Татьяну 
Ивановну.  



Чем же еще запомнились 90-е годы, кроме «смены поколений»? 
Конечно же, введением и празднованием с 1995 года общероссийского 

Дня библиотек. С 1996 года этот праздник в районной библиотеке отмечается 
ежегодно: приезжают сельские библиотекари, вручаются почетные грамоты, 
проводятся конкурсы. 

 
               
                  27 мая 1997г., общероссийский День библиотек 

 
В 1997 году директором Орджоникидзевской ЦБС назначается Юркова 

Л.В., работает по 2002 г. Руководить коллективом ей приходится в очень 
тяжелое время, когда прекращается централизованное снабжение книгами, 
местная администрация не может изыскать средства на периодику и ремонт 
библиотек. 

А жизнь стремительно меняется, предъявляя к библиотеке все новые и 
новые требования. Приходится на собственных ошибках учиться работать 
по-новому. В районной библиотеке вводятся платные услуги (ночной 
абонемент). На вырученные средства приобретаются книги повышенного 
спроса (фантастика, детективы, любовные и приключенческие романы), 
которые хоть как-то компенсируют читателям недостаток литературы. 

Большим подспорьем в эти годы становится институт «Открытое 
общество», осуществляющий благотворительные проекты в помощь 
комплектованию библиотек, благодаря которому читальный зал пополняется 
прекрасными энциклопедиями, справочниками и видеокассетами. 

 
 



 
 

Л.В.Юркова (в центре), участвуя в республиканском конкурсе на лучшего    
молодого библиотекаря, заняла 2-е место. 

 
 Новый век требует новых идей и новых форм работы. Библиотекари 

вводят в свою практику такие формы проведения мероприятий, как игра-
путешествие, шоу-викторина, спор-час, семейный вечер и др., стараясь 
разбудить живой интерес читателей. 

В 2001г. коллектив районной библиотеки пополнился еще двумя 
молодыми сотрудниками: в отдел обслуживания пришли работать 
Ворошилова Татьяна Александровна и Слуцкая Елена Владимировна. В 
конце 2002г. в библиотеку на должность художника-оформителя принят 
Аубеков Рустам.  

После ухода Юрковой Л.В., директором ЦБС становится Ашихина 
Н.В., но в 2003г. ее сменяет методист Морозова Н.П.    В  2004г. Ашихина 
Н.В. вновь становится директором.  

 
 
 

 
 
 
 
 





Орджоникидзевская библиотека-филиал № 1 
История Орджоникидзевской библиотеки до 12 августа 1962г. написана 

в самом начале этого альбома, так как до указанной даты она являлась 
районной библиотекой. 

Остается добавить, что районной библиотекой было организовано 15 
библиотек-передвижек. Библиотека обслуживала более 6 тысяч человек 
населения. В библиотеке красочно и содержательно оформлялись 
фотомонтажи к революционным праздникам, выпускались стенгазеты, 
проводились вечера и конференции. Вся эта работа делала библиотеку 
культурным очагом района. 

После перевода районной библиотеки в п. Копьево, Сидоров Павел 
Георгиевич оставался заведующим Орджоникидзевской библиотекой до 
1965г. (пока не ушел работать в поссовет). 

В 1965г. библиотеку приняла его жена Сидорова М.Г., библиотекарем 
вместе с ней работала Беккер А.М. 

С 1966г. библиотекарем была Лубникова В.А. 
С 1968г. в библиотеку пришла работать Сидорова Г.П. 
Начиная с 1972г., зав. библиотекой часто менялись: 1972г. - Гарманова 

Л.В.,1973г.- Трофимова. Л., 1975г. - Шушпанова М.И 
В 1980г. библиотеку приняла Исаева Т.С., работавшая ранее в 

библиотеке п.Копьево. Проработала она в п. Орджоникидзевском  6 лет. При 
ней делались передвижные выставки в ДОКе, гараже Саралинского рудника, 
на лесопункте, велись альбомы « Герои труда нашего поселка»,  « История 
поселка» и др. 

 
 
      Исаева Тамара (нижний ряд, последняя справа) 
 
С 1986 по 1988г. библиотекарем была Соловьева (Духенко) Наталья. 
С 1988 по 1992г.- Мозолева Нина Петровна.  
С 1992г. и по настоящее время зав. филиалом №1 является Горбунова 

Ирина Львовна. За эти годы бывший районный центр превратился в 
маленькое село, население которого с каждым годом становится все меньше 
и меньше, но библиотека, как и в прежние годы, обслуживает население, 



ведет активную работу с читателями. Массовые мероприятия проводятся 
совместно со школой и школьной библиотекой. 

  
Устинкинская сельская библиотека – филиал № 2 

Устинкинская сельская библиотека открыта 1 января 1952 года. 
До организации сельской библиотеки в клубе было немного книг, 

приобретенных рабочим комитетом Копьевского совхоза. Книги выдавал 
заведующий клубом Арокин Леонид Николаевич. Он красиво писал и 
рисовал, помогая в оформлении. 

Первым библиотекарем и ее организатором была Шварц Зинаида 
Ильинична. Помещение для библиотеки выделили в здании, где совхоз 
хранил зерно и комбикорм. Комсомольцы во главе с комсоргом совхоза 
Шварц И.П. и его супругой Зинаидой Ильиничной очистили комнату, 
поштукатурили, побелили, покрасили. Сделали своими руками стеллажи. 
Купили скатерти, навели чистоту и порядок. 

Комсомольцы работали на воскресниках и на заработанные деньги 
выписали для вновь организованной библиотеки газеты и журналы. 

Супруги Шварц подарили библиотеке свои личные книги. 
Это было трудное послевоенное время. Библиотека работала до 23 

часов. И люди шли на огонек. Библиотека в селе была самым уютным 
уголком. К концу первого года работы библиотеки было уже 200 читателей и 
более 1000 книг. 

3 октября 1955 года открывается государственная сельская библиотека. 
Принимает ее выпускница Канского библиотечного техникума Курилина 
Любовь Борисовна. Увеличивается число читателей, пополняется книжный 
фонд из Красноярского бибколлектора. За 9 месяцев ее работы поступило 
940 книг, книжный фонд составил 3400 экземпляров. 

Большую работу Любовь Борисовна проводила среди полеводов и 
животноводов. Решив уехать по состоянию здоровья, она передает 
библиотеку в 1956 году Ланиной Р.Н., которая проработала незначительное 
время. 

С 1 апреля 1957г. библиотеку приняла Никитина (Наприенко) Нина 
Григорьевна после окончания Канского библиотечного техникума 
(проработала до конца 2009г.)  Читателей тогда было около 300 человек, 
книговыдача, соответственно, небольшая.  

В 1962 году Наприенко Н.Г. поступает в институт культуры г. Улан-
Удэ на библиотечный факультет и успешно оканчивает его в 1967 году, 
получив специальность библиотекаря-библиографа высшей квалификации. 

В те годы библиотека работала с 10 до 14 часов, вечером -  с 19 до 22 
часов. В 22 часа начинался вечерний сеанс кино, и люди старались прийти 
пораньше, чтобы заглянуть на огонек в сельскую библиотеку. А как легко 
было проводить массовые мероприятия! И в них участвовали все, от 
простого рабочего до директора совхоза. 

 
 



 
 

Наприенко Н.Г. 
 

В знак признания трудовых и творческих заслуг Наприенко Н.Г. 
награждена почетными грамотами, значком «За отличную работу», орденом 
« Знак Почета». 

В 1970 году, после окончания Канского библиотечного техникума, в 
библиотеку была приглашена Нина Тимофеевна Зыкова (работала до 1976г.). 
Работали они с Наприенко Н.Г. слаженно. В это время провели в библиотеку 
водяное отопление, выбросив две печи. И вместо одной комнаты стало две. В 
библиотеке стало хорошо и просторно.  

 
Федорова Валентина Алексеевна начала свою работу в библиотеке 

весной 1976 года (работала до 1980 года). Валентина Алексеевна была очень 
старательным работником. Она всегда что-то писала, оформляла, 
расставляла. Ее трудом созданы картотеки « Наши праздники», « Цитат и 
высказываний», « О музыке и ее создателях» и др. По-прежнему растет число 
читателей, к 1980 году их стало 1250 человек, книговыдача составила 24700 
экземпляров. 

В 1980 году, после окончания Канского библиотечного техникума, в 
библиотеку приезжает совхозный стипендиат Лимонова (Полежаева) Ирина 
Анатольевна (работает до сих пор). 

 



Это специалист, отлично знающий профессию библиотекаря отвечает 
за работу с детьми, но много внимания уделяет и взрослым читателям. 

В этом же 1980 году в библиотеку дают дополнительно 0,5 ставки 
библиотекаря.  На работу приходит Вера Анатольевна Анистратова. В этом 
же году она поступает на заочное отделение Канского библиотечного 
техникума и успешно его оканчивает в 1982г. Много сил, энергии и времени 
библиотекари отдают работе с животноводами и полеводами. Вера 
Анатольевна уволилась в 2008 году.  

 
Подкаменская сельская библиотека-филиал № 3 

   Подкаменская сельская библиотека открылась 1 сентября 1972 года. 
Помещение выделили  в новом здании клуба.  Первым библиотекарем стала 
Захарова Татьяна Михайловна, только что закончившая 10 классов Устино-
Копьёвской средней школы. 

   Стеллажи, столы, книги привезли из Копьёво, из районной 
библиотеки. С 24 по 30 сентября 1972 года в библиотеку поступило 670 книг. 
В первый год работы в библиотеке было 250 читателей. 

    Потом книги стали поступать из Красноярска. К началу 
централизации (1978 г.) в библиотеке было уже более 6000 книг. 

   Библиотекарь работала в тесном взаимодействии с заведующей 
Подкаменским клубом Галиной Павловной Посметьевой. Вместе они 
выпускали молнии, оформляли красные уголки для тружеников совхоза, 
проводили голубые огоньки, празднование Нового года, проводы зимы, сами 
пекли блины и стряпали пельмени на всю деревню для таких мероприятий. 

   Захарова Т.М. проработала в Подкаменской библиотеке до мая 1975 
года. Потом её перевели в Когаевскую сельскую библиотеку, а затем -  в 
Копьёво, в районную библиотеку, где она трудится и по сей день. 

   На смену Захаровой Т.М. пришла Шемель (Зыкова) Нина 
Тимофеевна, переведясь туда из Устинкинской сельской библиотеки,  но 
проработала недолго. К началу централизации библиотекарем  Подкаменской 
библиотеки является Г.П.Посметьева, бывшая до этого заведующей клубом. 
Она окончила заочно Канский библиотечный техникум и проработала 
библиотекарем до июля 1989 года. 

   В 1989 году Подкаменскую библиотеку приняла Галина Дмитриевна 
Толстихина, которая сразу же поступила на заочное отделение Канского 
библиотечного техникума и успешно окончила его в 1992 году.  20 лет 
проработала Г.Д. Толстихина библиотекарем Подкаменской библиотеки, 
накопив за эти годы большой  опыт работы. 
 
 
 
 
 
  
 
 



                                  
         Шемель (Зыкова) Нина Тимофеевна –  
библиотекарь Когаевской сельской библиотеки. 

 

 
 Т.М. Захарова  (вторая слева в нижнем ряду).  

Г.П. Посметьева  (четвертая слева во втором ряду).  Начала 80-х годов. 
 

Кагаевская сельская библиотека – филиал № 4 
Библиотека открыта 1 ноября 1975 года. Первым библиотекарем была 

Захарова Татьяна Михайловна. Она готовила помещение: белила, красила, 
расставляла книги. Помещение под библиотеку было выделено в новом СДК. 
Это было 2 комнаты с отдельным входом. До конца 1975 года из районной 



библиотеки было передано 1724 экз. книг. Читателей в этом году было 315 
человек. 

В 1976 году в библиотеку по каталогу «Книга – почтой» было 
выписано 854 экз. книг (из них – 56 томов Ленина). С ноября 1976 года в 
библиотеку пришла работать Сергеева Тамара Борисовна (после окончания 
Абаканского педагогического института).  

В первые годы работы актуальными были такие мероприятия, как 
конкурс «Лучший по профессии» среди доярок, устный журнал «Если ты 
телятница», отжинки и другие. Очень интересно проводились празднования 
Дня Победы, 8 Марта. В те годы библиотекарь была частым гостем на ферме 
и полевом стане. В 80-е годы красный уголок, оформленный Тамарой 
Борисовной, был признан лучшим в Хакасии. Подписки в те годы было очень 
мало. Массовая работа проводилась совместно с СДК. В настоящее время 
Тамара Борисовна много мероприятий проводит со школой (праздники, 
утренники, игры). 

За многолетний добросовестный труд Сергеева Т.Б. неоднократно 
награждалась почетными грамотами.  

 
 Новомарьясовская сельская библиотека – филиал № 5 
Библиотека в с. Новомарьясово была открыта в 1961 г., а до этого была 

изба-читальня. 
В 1961 г. был построен Дом культуры, под библиотеку была выделена 

одна  комната. Фонд библиотеки при открытии был небольшой, где-то 500-
700 экз. Читателей было человек 150-170. В 1962 г. в село провели радио. 
Газету библиотека выписывала только одну. 

В 1976г. под библиотеку была отдана еще одна комната, где раньше 
был политкабинет. 

Первым библиотекарем была Якубенко Лидия Алексеевна. Она 
работала до выхода на пенсию в 1970г. После ее ухода библиотеку приняла 
Сарлина, но она проработала недолго.  

В 1971г. после окончания Канского библиотечного техникума приехала 
работать Шевченко Раиса Михайловна. Проработала она до 1975 года. 

В 1975г. библиотеку приняла Чезыбаева Тамара Григорьевна. Она 
проработала до 1983г., пока не перешла на работу в сельский Совет. 

С 1983 по 1987г. в библиотеке работали Панышева Н.Н., Душина О.И. 
и Ботина Т.С.  

В 1987г. Чезыбаева Т.Г. вернулась в библиотеку и работает по 
настоящее время с Двухжильной Л.А. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чезыбаева Т.Г.- участница конкурса «А ну-ка, девушки», 1979г. 
 

Когунекская сельская библиотека – филиал № 6 
До 1959 года была изба-читальня по улице Центральная в  старинном 

доме. Он сохранился до настоящего времени как жилой дом. В избе-читальне 
работала Саломатова Елизавета Крестьяновна до 1959 года. Фонд был 
небольшой, всего два небольших стеллажа. 

В 1958-1959 годах было перевезено здание клуба из Шипилинска. В 
1959 году здание было восстановлено. В здании клуба было выделено место 
под библиотеку. Вход был отдельным. Это здание библиотеки служило до 
апреля 1991 года. 

В новом здании библиотеки начала свою трудовую деятельность 
Карташова Александра Ивановна. Она проработала в библиотеке села с 1959 
года по 1964 год. 

В 1964 году библиотечный фонд приняла Стрелавина Тамара 
Евлампьевна, она проработала до 1970 года. 

В 1970 году молоденькой девчоночкой приняла библиотеку Шестакова 
Нина Владимировна, в 1975 году она заочно окончила библиотечный 
техникум. За годы ее работы библиотечный фонд заметно пополнился новой 
литературой. Она проработала до мая 1985 года. 

С мая 1985 года по сентябрь 1986 года работала Макашева Лариса 
Павлиновна. С сентября 1986 года и по настоящее время работает Обеднина 
Татьяна Васильевна.   

В 1991 году, апреле месяце, библиотека была переведена в совхозное 
здание по улице Клубная,25, где сейчас и находится. Здание светлое, 
просторное. 

 



Монастырёвская библиотека – филиал №7 
До революции Моностырёво называлось д. Чарых-Хоных, это было 

совсем маленькое селение, состоящее из единоличного хозяйства.  
После революции здесь Арчёлков Ефим Васильевич основал колхоз. 

Сюда потянулись жители деревень Додонкино, Баражуль, Поросёново. 
Изба-читальня в деревне была открыта в 1947-1948 годах. Первым 

избачом работал Добров Захар Федорович, имеющий 7 классов образования. 
Фонд был маленький: несколько книг, газет, журналов. Потом, сменяя друг 
друга, в избе-читальне работали Саражаков Гавриил, Колтынаева Александра 
Ивановна, Сабуров Павел Гаврилович, Сабурова Екатерина Ефимовна, 
Конгаров Петр Иванович. 

Изба-читальня занимала маленькую комнату в здании школы. 
Активными читателями, помогавшими ликвидировать неграмотность, были 
Арчёлков Иван Васильевич, Татаров Гавриил Кузьмич, учитель Кичеева 
Екатерина Петровна и др. 

Сельская библиотека открылась в Монастырёво лишь в 1973 году. Её 
сразу приняла Сабурова Любовь Фёдоровна, окончившая в 1971 году 
Канский библиотечный техникум и проработавшая некоторое время 
библиотекарем в Ширинском районе. И вот уже 30 лет Любовь Фёдоровна – 
бессменный сельский библиотекарь. Невозможно пересчитать, скольким 
молодым людям она привила любовь к чтению, сколько интересных 
мероприятий провела совместно с Домом культуры. 

 
Копьёвская сельская библиотека – филиал №8 

 Библиотека в деревне Копьёво была открыта в 1955г. Располагалась 
библиотека на улице Набережная, занимала одну половину старинного 2-х 
квартирного дома (в настоящее время он снесён). 

Первым библиотекарем работала Карл Эмилия Самуиловна, жена 
председателя колхоза.  

Книжный фонд собирали, приносили, кто что мог и дарили библиотеке.  
В начале фонд был где-то  200-300 единиц. 
В 1957г. в библиотеке начал работать Сабуров Кирсантий Гаврилович, 

он проработал год с небольшим. Фонд библиотеки понемногу пополнялся, 
но, в основном, преобладала политическая литература, художественной 
литературы было очень мало. 

С 1958г. библиотеку приняла Дивина (Лоскутова) Вера Яковлевна. Она 
приехала в село после окончания библиотечного техникума. Проработала она 
здесь до 1965г. 

Библиотека находилась все в том же здании, книжный фонд 
постепенно пополнялся и составлял уже где-то 4-5 тысяч экземпляров. 
Читателей было человек 200-250.  

Библиотека была центром политической жизни в селе. Проводились 
громкие читки по периодическим изданиям, изучались постановления 
Пленумов ЦК КПСС и др. 

В 1965г. Вера Яковлевна с семьёй переехала в посёлок Шушенское. 



В 1965г. библиотеку возглавила Токарева Анна Карповна. Книжный 
фонд в это время был уже где-то 5 тысяч экземпляров. Читателей было 300 
человек. 

В библиотеке проводились лекции, зачитывались статьи из газет 
«Правда», «Комсомольская правда», журнала «Огонёк». 

От сельской библиотеки работали передвижки на отделениях в деревне 
Калино и деревне Сютик. 

В 1969г. Токарева А.К. возглавила профком совхоза 
«Орджоникидзевский». 

В 1969г. библиотеку приняла Чезыбаева Тамара Григорьевна. В 1970г. 
был построен новый Дом культуры, и библиотека переехала на новое место, 
где и располагается сейчас. В это время поступает очень много 
периодических изданий. Библиотека проводит в это время большую 
агитационную работу. Выпускали на фермах молнии, боевые листки. 
Проводилась активная комсомольская работа, принимали участие в 
подписной кампании. 

Читателей было  400 человек. Книжные фонды составляли 8 тысяч. 
Белова Татьяна Романовна работала в Копьёвской сельской библиотеке 

с апреля 1975 по 1978г. Фонд составлял 10-11 тысяч экземпляров. В это 
время в библиотеке начали составляться каталоги. Проводили устные 
журналы, беседы, утренники с детьми. Разыгрывали сценки по сказкам 
Пушкина. На вечерах в клубе устраивались книжные выставки, проводились 
обзоры. 

Работала передвижка в деревне Большой  Сютик. Читателей было 
около 500 человек. 

Лысенко Людмила Николаевна работала с 1978 по март 1990г. 
Книжный фонд составлял 14 тысяч экз. Поступало 20 наименований 

периодических изданий. Выпускались молнии на фермах. Принимали 
участие в переписи населения, выборах всех уровней. 

Толстихина Нина Степановна работает в Копьёвской сельской 
библиотеке с марта 1990г.  

Читателей   было  500 человек,  в т.ч. детей   150 человек. 
Книжный фонд  насчитывал 15 тысяч экз. 
Совместно с СДК проводятся культурно-массовые мероприятия, 

голубые огоньки,  беседы, обзоры. 
Книговыдача, в среднем, за год составляла 10000 экз. 
 

Мало-Сютикская библиотека-филиал №9 
Библиотека в Малом Сютике -  одна из самых старейших в районе (уже 

в 1929 году были избы–читальни в Устинкино, Новомарьясово и Малом 
Сютике). Но достоверных сведений до 60-х годов у нас нет. 

В 60-70-х годах библиотекарем работала Сайферт Ефросинья 
Максимовна. 

В 1978 году, в момент централизации, работала Хрипакова Любовь 
Анатольевна.  



С сентября 1979 года и по сей день работает Кулевцова Анна 
Андреевна – активная общественница, внештатный корреспондент газеты 
«Орджоникидзевский рабочий». Обо всём, что происходит в селе и 
библиотеке, о хороших людях своего села она пишет в газету. 

Анна Андреевна очень любит свою работу, неравнодушна к книгам: 
часами с восхищением может рассказывать о том или ином произведении, 
непременно посоветует, что нужно прочесть, расскажет, какие новинки 
поступили в библиотеку. 

 
Слет тахпахчи в 1984г.,  село Аскиз.  А.А. Кулевцова - руководитель делегации   

Орджоникидзевского района (на фото пятая справа). 
 

Кобяковская сельская библиотека- филиал № 10 
С 1954г. по 1968г. в деревне при клубе работала передвижка, которую 

привозили из Буденного. Книги выдавала зав.клубом Булахова Валентина 
Яковлевна. Привозила она по 70 книг. Читателей было человек 60. Самыми 
активными читателями были Николаева Валентина Гавриловна, Рудаков 
Макар Николаевич. 

Сельская библиотека существует с 1968г. Тогда в ней было всего 525 
экз. книг. Первым библиотекарем был Белокопытов. 

В 1970г. - Аристова В. 
В 1971г. - Лейман Г.А. 
С декабря 1971г. и по сей день библиотекарем работает Головастикова 

Евдокия Владимировна. Это очень внимательный и добросовестный 
работник. Всегда обходительна, приветлива, скромна. Сельчане очень любят 
своего библиотекаря. Высшей оценкой труда Евдокии Владимировны стали 
стихи, написанные  читателями к 30-летию ее трудовой деятельности: 

 
 
 



Мама дочку свою пеленала  
И тихонько шептала слова: 
«Расти умницей, горя не зная, 
Будь помощницей маме всегда». 
Евдокиюшкой дочку назвали. 
Имя лучшего ей не нашли.  
Чисто праздничным днем Евдокии 
В честь ее в первый день нарекли. 
Пролетали года чередою, 
Незаметно взрослела она  
 И, окончив Июсскую школу, 
В книжный мир окунулась сполна. 

 

Не сменяла деревню на город, 
А осталась в ней навсегда, 
 С ее ласково-нежным рассветом, 
Как ей кажется, вовсе не зря. 
30 лет, как на этой работе 
Сколько слов, наставлений дала. 
Молодежь к миру книг приобщила, 
В жизнь большую дорогу дала. 
30 лет - юбилейная дата, 
Срок работы, конечно, большой. 
Если бог не обидит здоровьем, 
Заработаешь стаж золотой! 

 

 
Головастикова Е.В. (справа). 

 
Кожуховская сельская библиотека – филиал № 11 

Кожуховская сельская библиотека открыта в августе 1968г. 
На 01.01.1969 г. фонд библиотеки составлял 801 экз. 
Первым библиотекарем была Гончарова Татьяна Прохоровна, но она 

проработала всего два месяца. С 18 октября 1968г. библиотекарем стала 
Вайгандт (Мешкова) Любовь Адамовна. С 22 апреля 1969 по 15 мая 1971г. в 
библиотеке работала молодой специалист - Бондарева Любовь Николаевна. 

С октября 1972г. и по сей день работает Прокопьева (Главатских) 
Галина Игнатьевна. 

В 70-80-х годах библиотекарей почти каждую весну отправляли 
работать на окот. В обязанность библиотекаря входило также посещение 
животноводческой фермы. Проводили с доярками беседы, громкие чтения, 
выпускали молнии. 

За время существования библиотека сменила 5 помещений, все они 
были не приспособлены под библиотеку, площадью 16-20 кв.м. 

С 1988г. библиотека  занимает две комнаты, площадь которых 36 кв.м. 
Несмотря на то, что помещение маленькое и нет в нем ни телевизора, 

ни хорошей мебели, дети и взрослые любят свою библиотеку. 
«Добрая фея» - так читатели называют своего библиотекаря Главатских 

Галину Игнатьевну. Когда б ни зашел в библиотеку, у нее всегда читатели. А 
сколько работы она проводит с детьми!  

Всегда добрая, отзывчивая. Действительно, человек на своем месте. 



 

 
 

Главатских Г.И. - участница КВН «А ну-ка, девушки!» в 1979г. 
 

Саралинская сельская библиотека-филиал № 12 
Библиотека открыта в 1971 году. В 1970 году был построен Дом 

культуры, под библиотеку была выделена одна комната, общей площадью 30 
кв.м. Фонд библиотеки при открытии был небольшой, примерно около 1000 
экз. Читателей было 280 человек. Первым библиотекарем была Анна 
Дмитриевна Козловская. Она имела среднее специальное библиотечное 
образование. Работала до 1975 года, уволилась в связи с переездом. В июне 
1975 года была принята Помогаева Галина Михайловна, до этого работавшая 
директором Дома культуры. Заочно закончила Канский библиотечный 
техникум. Во время централизации улучшилось комплектование книжного 
фонда, увеличилось число читателей. В библиотеке постоянно оформлялись 
книжные выставки «Новые книги». Библиотека вела пропаганду книг среди 
читателей, тесно сотрудничала с Домом культуры, принимала самое активное 
участие в художественной самодеятельности села. Были проведены десятки 
голубых огоньков, на которых чествовали передовиков производства, 
ветеранов войны и труда, лучших людей села. Главную роль в таких 
мероприятиях принадлежала библиотекарю, она была ведущей, сама 
составляла сценарии. Принимала активное участие во всех мероприятиях, 
проводимых администрацией села: праздниках улиц, проводах зимы. 

В тетради отзывов есть слова читателя, бывшего директора Дома 
культуры Полстянова Н.М.: «Если бы все библиотеки работали как наша, 
было бы уже хорошо!».  

Помогаева Галина Михайловна и по сей день работает,  остается 
активным участником  художественной самодеятельности села, является 
депутатом сельского Совета, проводит массовые мероприятия. Галина 
Михайловна организовала при библиотеке клуб «Ветеран», членами которого 
являются ветераны войны и труда.     



 
               Первый библиотекарь Саралинской сельской библиотеки  
                          А.Д. Козловская (справа). 
 
 

 
 
                   Библиотекарь Помогаева Г.М. -  активная участница  
                   художественной самодеятельности. 
 
 
  

 
 



Июсская библиотека – филиал № 13 
В 50-е годы в Июсе библиотека находилась в здании старого 

клуба, в кабинете зав. клубом. 
Заведовала библиотекой Тимонина Ольга Гавриловна. В 

комнатке стояло 2стола и небольшой шкаф с книгами. В 1956г. 
библиотеку перенесли в здание Красно-Июского сельского Совета. Дом 
был двухквартирный, справа была дверь в библиотеку. Библиотека 
состояла из двух комнат, в первой – столы с газетами и журналами, во 
второй – стеллажи.  

В библиотеке работала Юртаева Мария Дмитриевна. После нее – 
Пушнова Лидия Потаповна. Библиотека принадлежала местному 
рабочему комитету (т.е. была профсоюзная). 

В 1961г. фонд библиотеки был 2575 экз., а к 1963г. – уже 7425 
экз. В 1964г. библиотека переехала в новый СДК. 

После Пушновой Л.П. библиотекарем работала Вахи Раиса 
Александровна. 

С 1971г. библиотекарем стала работать Мункина Валентина. 
Фонд составлял  уже 23980экз. книг. После Мункиной В. библиотекари 
часто менялись: Комарова Лена, Волуйко Шура, Лалетина Света, 
Админа Валя. 

1 ноября 1980г. библиотека стала сельской и вошла в 
Орджоникидзевскую ЦБС. 

С октября 1986г. в библиотеке работает Гаус Валерия 
Ксенофонтовна. 

 
Новые библиотеки-филиалы 

1 ноября 1981г. открыт Гайдаровский филиал №14. Первым 
библиотекарем была Соболева Ольга Павловна. 

16 октября 1981г. – Горюновский филиал №15. Первый библиотекарь – 
Багай-Оол Светлана Петровна. 

31 мая 1990г. – Большесютикский филиал №16. Начинала в нем 
работать Ковик  Надежда Петровна. 

4 октября 2000г. открылся филиал №17 в п. Приисковый. 
Библиотекарем в нем стала Стёлина Татьяна Ивановна.  

 
В 2006 году Орджоникидзевская ЦБС была переименована в 

муниципальное учреждение культуры «Орджоникидзевская районная 
библиотека». МУК «Орджоникидзевская РБ» включает в себя ЦБ в п. 
Копьёво и 17 сельских библиотек-филиалов. Фонд библиотеки на 
01.01.2009г. насчитывает 184438 экз., обслуживается 10768 пользователей. 
Имеется 12 компьютеров, организовано 3 центра общественного доступа к 
информации (в ЦБ, п. Копьево; в Устинкинском и Июсском сельских 
филиалах). Библиотеки-филиалы МУК «Орджоникидзевская РБ» тесно 
сотрудничают со школами, клубами, сельскими администрациями, Центром 
занятости населения, Домом детского творчества и другими организациями 
района.   


