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История библиотек Ширинского района 
 
   История библиотек Ширинского района начинается в 1920 годах. Архивные 

записи гласят, что до 1924 года. на территории нынешнего Ширинского района была 
Усть- Фыркальская волость. 

    В Усть-Фыркале  в начале 20-х годов  была организована большая изба- 
читальня, заведовала которой Кокова  Фекла Николаевна, активистка, член партии, она 
проводила большую работу по ликвидации неграмотности среди населения. 

    Изба–читальня была культурным центром  села. Здесь же был создан первый 
драматический кружок, руководителем которого был Топанов А.М., впоследствии 
хакасский писатель-драматург. Много кружковцев впоследствии стали первыми 
актерами Хакасского драмтеатра. 

    С 1924 года ликвидируется Усть-Фыркальская волость  и организуется 
Чебаковский район с райцентром в селе Чебаки, где тоже была организована изба- 
читальня. 

   По страницам газеты Ширинский вестник от 04.05.2001г.,  в статье Василия 
Иванченко «След Чебаковского района» приводится архивная запись:  

« В Хакасский уком РКП(б) 
    На ваш номер № 528 о представлении сведений на библиотеки. 
  РКП(б) Чебаковский район № 96  24 сентября 1924г. с. Чебаки.  
     Сообщается, что в двух библиотеках каковыя только имеются в районе, Усть-

Фыркальская и Чебаковская имеется литература 2076 экземпляров разных книг. Из 
этого числа в Усть-Фыркальской библиотеке 237 экземпляров, а в Чебаковской 1.839 
экземпляров. Из них просмотренных, которые выдаются для чтения 763 экземпляра, 
исключительно классика,   остальная литература для чтения не годится. Совершенно 
отсутствует в библиотеке современная литература. 

     Газеты получает Усть-Фыркальская изба-читальня: Власть труда, Сельская 
правда, и приложение к ней, журнал Сибирская деревня в 3-х экземплярах.. В 
Чебаковскую избу- читальню дает РИК по одному экземпляру: Красноярский рабочий, 
Власть труда, и Сельская правда…  

С товарищеским приветом отв. секретарь райкома (подпись)  
Филиал ресархива. Основание : Партархив Хакасского обкома КПСС. Фонд 

№14. Опись №1. Дело №29, лист №14.».    
  Культпросвет работе придавалось большое значение, о чем говорит архивная 

запись: «1 марта 1927г. 6-й съезд Чебаковского района Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов в селе Чебаки. 

  Постановил: 
 Провести культурно- просветительскую работу, для чего тесно связаться с 

избой- читальней, учительством». 
    По данным районного архива в 1926-1927 годах изб-читален в Чебаковском 

районе было 4. При избах-читальнях организовано 3 стола справок по разным 
вопросам. 



    В 1928 году по данным республиканского архива изб-читален на территории 
Чебаковского района было 5, стационарных библиотек 1, библиотек-передвижек 28.  

   В 1930 году изб-читален на территории района было 9, стационарных 
библиотек 1, библиотек- передвижек 31.  

   В 1933 году райцентр с. Чебаки перенесли на станцию Шира.  
Архивная справка: 
«Из собрания законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства 

СССР. 
  Статья 208 О переименовании одноименных районов и районных центров 

Западно- Сибирского края. 
Президиум. Центральный Исполнительный комитет  Союза СССР постановляет: 
Б) по автономной Хакасской области: 
2. Перевести центр Чебаковского района из селения Чебаки в  селение при ж/д 

станции Шира, Томской ж/д с переименованием в район Ширинский. 
                           Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин  
                          ИО секретаря ЦИК Союза ССР А. Медведев. 
Основание: Сборник законов и распоряжений ЦИК и СНК Союза ССР, 1933г. 
(директор край. Гос. архива А.Н. Карлова)». 
 
Выписка из Государственного архива Хакасской автономной области:      
      «На Ваш запрос от 27.04.90 Государственный архив Хакасской автономной 

области сообщает: дату образования библиотеки установить не удалось. В 1933 г. в 
документах облстатуправления значится Чебаковская районная библиотека, а в 1934 г. с 
образованием Ширинского района значится Ширинская районная библиотека с общим числом 
книг 17 9 экз. 

 Основание: Ф-169, оп-1, д-13,л-231, д-75, л-18. 

                              Л.Г.Кулагашева 

Исп., архивист I кат.     Г.Н.Гаглбарова, тел. 6 46-00» 

 
  Эта архивная выписка говорит о том, что  при переименовании  района 

Чебаковская библиотека стала именоваться Ширинской, потом опять стала 
Чебаковской.  

                      
   И только в 1936 году в  районном  центре Шира была организована изба- 

читальня,  фонд составлял 197 экз.   В этом же году было решено переименовать избу- 
читальню  в библиотеку. 

  Первое здание библиотеки в п. Шира находилось по ул. Майская, рядом с 
речкой Туимкой.  Каждую весну речка разливалась и заливала библиотеку. 
Библиотекарю приходилось, стоя в воде, поднимать книги. В библиотеке в те годы 
работала Анастасия Михайловна Кшнякина ( Юдина, Орловская). Проработала она в 
районной библиотеке более 30 лет. Имеет много наград, диплом, 2 медали.  

 
 
 
 

    Директор Облгосархива 



 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        Анастасия Михайловна Юдина.  
 
 
 
 
 
 
 
   В 1937 году фонд библиотеки составлял уже 5000 книг. Фонд был закрытым, 

книги выдавались в окошечко. Библиотека была очень бедна – доски были прибиты 
прямо к стенам - это и были стеллажи. Читателей было 300 человек (вместе с детьми). 
Планов никаких не было. 

Вспоминает старейшая читательница Селянина Мария Иннокентьевна, 
участница Великой Отечественной войны: « До войны библиотека работала активно. 
Молодежи было очень много, и почему-то все собирались в библиотеке, телевизоров 
не было, кинофильмы показывали редко, так что мы встречались в библиотеке. Книг 
хороших было мало, поэтому устраивали громкие читки. Хорошо помню обсуждение 
книги «Братья Ефремовы», к сожалению автора уже не помню». 

В 1940 году в Ширинском районе было 15 изб-читален. В 1941г. библиотеку 
перевели  в здание по ул. Маяковского. В годы войны увеличилось значение изб- 
читален как культурных центров. 

   Центральная районная библиотека  поселка Шира в годы войны обслуживала 
книгами раненых  в госпитале на курорте «оз. Шира», вела культурно-массовую 
работу. 

    В 1941 году началось строительство здания библиотеки по ул. Щетинина. Но 
во время войны строительство было приостановлено. Библиотеку достроили после 
войны при активном участии библиотекарей. После войны библиотека переехала в 
специально построенное здание по ул. Щетинина, 99.      

С начала 50-х годов районная библиотека становится методическим центром для 
всех библиотек района. 

   В 1953 году  штат библиотеки составляет 4 человека: Лидия Ильинична Зуева - 
заведующая, Валентина Павловна Шкарина - библиотекарь, Анастасия Михайловна 
Юдина - библиотекарь, Екатерина Петровна Свердлова - техничка. 

    В 1955 году после окончания Канского библиотечного техникума в 
библиотеку пришла Новик (Сергеева) Валентина Степановна. 

Из воспоминаний Валентины Степановны: «В то время в комнате, где 
помещался читальный зал, был длинный - длинный стол для читателей и старый 
дерматиновый диван. Книги выдавались в окошечко. Стеллажи были старые. Потом 
мы закупили 7 книжных шкафов. В том же здании, где была библиотека находился 
книжный магазин со входом с другой стороны. Работала библиотека с 9 утра до 9 
вечера, с перерывом с 13 до 16 часов. Каталогов не было, заведующая поручила мне 
составить алфавитный и систематический каталоги, над которыми я работала целый 



год. В районной библиотеке я проработала до 1962 года, затем была переведена 
заведующей в детскую библиотеку».  

 
 
 
 
 
                                                                                              Новик (Сергеева) Валентина 

Степановна 
                                                                                 Степановна. 
 
 
 
 
 
 
 
По данным районного архива в 1957 году на территории Ширинского района 

работало 25 библиотек, в которых насчитывалось более 100 тысяч книг. Все 
библиотеки были обеспечены квалифицированными кадрами.   

   В начале 60-х  годов в состав Ширинского района входил и 
Орджоникидзевский район. В самые отдаленные библиотеки района с методической 
помощью  выезжали библиотекари районной библиотеки  и жили там неделями. По 
району передвигались на попутном транспорте, но в основном пешком. 

     На территории современного  Орджоникидзевского района, входившего тогда 
в состав Ширинского района, в 1960г.  работали семь библиотек. 

    В 1960 году районная библиотека имела площадь 200 кв.м., фонд составлял 
8265 экз., имелся читальный зал, пять передвижек, читателей 1117 человек. 

Штат районной библиотеки  3 человека. Зав. библиотекой и один библиотекарь 
имели среднее специальное образование, второй библиотекарь - семилетнее 
образование.   

   В 1965 году Орджоникидзевский район отделился, и с этого времени  
Ширинская районная библиотека стала оказывать методическую помощь только 
библиотекам своего района. Развитию библиотечного дела в районе партийные органы 
придавали большое значение. Об этом говорит тот факт, что вопрос об упорядочении 
сети библиотек решался на бюро РК КПСС. 

   Архивная справка: 
 «На основании решения бюро РК КПСС и исполкома райсовета от 22. 09. 1965г. 

для упорядочения библиотечной сети и улучшения библиотечного дела в районе 
перевести С-Борцовскую библиотеку в деревню Ворота, совхоз Восток. 
Дополнительно создать тринадцать филиалов, три пункта выдачи, 8 передвижек, 
кроме детских филиалов и передвижек». 

    В этот период укрепляются кадры центральной библиотеки, прибывают 
молодые специалисты - выпускники Канского библиотечного техникума: Валентина 
Филипповна Тайлакова, Галина Андреевна Ленивцева (Жельман), Анна Петровна 
Кокова.  

   Все библиотеки комплектовались самостоятельно через Красноярский 
библиотечный коллектор, книга - почтой, книжный магазин.  



    Районная библиотека отапливалась четырьмя печками. Но тепла от них было 
мало. Дрова для печек библиотекари ездили заготавливать сами, сами пилили, рубили,  
грузили, кололи.  

     С 1966 года  заведовала районной библиотекой Г.А. Ленивцева (Жельман).  
                                                     Энергичная, доброжелательная, грамотная, она             
                                                    пользовалась заслуженным уважением и   
                                                     авторитетом.  
                                                       
                                                      
 
 
 
 
 
                                                           Галина Андреевна Ленивцева (Жельман). 
 
 
 
 
    В 1975 году прошла централизация государственных библиотек района. 

Ширинская ЦБС стала первой централизованной библиотечной системой в Хакасии и 
базой передового опыта для библиотек республики. Укрепилась материальная база 
библиотек, комплектование библиотек книгами стало единым. А центральной 
библиотекой, методическим и координационным центром для всех библиотек стала 
районная библиотека в п. Шира. В эти годы Ширинская библиотечная система 
объединяет 14 филиалов. 

Архивная справка 
 «На основании приказа Ширинского отдела культуры от 18.10.1975г. 

Ширинская ЦБС отнесена к пятой группе оплаты труда, она объединяет 14 филиалов. 
В ЦБ созданы отделы: абонемент, читальный зал, отдел книгохранения, отдел 
комплектования и обработки литературы, отдел нестационарного обслуживания, 
методический отдел». 

     В состав ЦБС вошли центральная районная библиотека, детская библиотека 
(зав. Новик В.С.); филиалы: Мало- Спиринский (зав. Каптюхова Т.И.), Сонский  (зав. 
Толстихина С.В.), Беренжакский  (зав. Сальникова Г.П.),  М-Кобежиковский (зав. 
Глушакова Р.М.), Ч-Озерный (зав. Ульянова Л.Н.), Аешинский (зав. Кокова М.П.), 
Соленоозерный (зав. Колесова М.П.), Октябрьский (Фыркальский) (зав. Тодышева 
В.Н.), Кировский (зав. Домбровская Т.), Воротский (зав. Соболевская Н.Я.), 
Чебаковский (зав. Владимирова Г.В.), Ефремкинский (зав.  Кадышева А.А.), Туимский 
(совхоз) (зав. Чижова В.). 

Первым директором централизованной библиотечной системы стала Жельман 
Галина Андреевна.  Она внесла большой вклад в осуществление  централизации 
библиотек в Ширинском районе. Галина Андреевна  много ездила по району, 
выступала с обменом опыта на радио, в печати, областном телевидении. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                      Областной семинар библиотечных  
                                                  работников в п. Шира  

                                                                  в период централизации. 1975 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    Мероприятие, посвященное  
дню комсомола, проводят работники 

 районной библиотеки. СПТУ, 1978 г.  
 
 
 

Центральная библиотека стала оказывать методическую помощь библиотекам 
всех  ведомств - профсоюзным, массовым и техническим библиотекам Туима и 
Коммунара, ведомственной библиотеке курорта оз. Шира, библиотеке СПТУ, 
библиотеке РК КПСС и школьным библиотекам. 

Для координации деятельности библиотек была создана межведомственная 
библиотечная комиссия. 

 
На библиобусе работники отдел нестационарного обслуживания выезжали в 

малонаселенные деревни и отдельные предприятия и учреждения поселка. 
С 1986 года на данном участке работала Москаленко Валентина Александровна. 

Передвижки работали почти на всех предприятиях и во всех организациях поселка, 
таких как: сельхозтехника, детские сады «Солнышко», «Малышок», ПМК-177, 
элеватор, милиция РОВД, железнодорожный профилакторий, Туимский завод ОЦМ, 
школа №17, ДРСУ, а также в небольших населенных пунктах района: Тупик, 
Челгыстаг, Гальджа, Власьево, воинская часть «Целинный». Работали пункты выдачи  
на  деревообрабатывающем комбинате (ДОК), комбинате бытового обслуживания 
(КБО), почте, в пятиэтажных домах, Автоколонне-1341, машиносчетной станции 
(МСС), сельхозхимии, госпромхозе, заготконторе, бараночном цехе. 

 Отдел нестационарного обслуживания по прямому своему назначению работал 
до 1997 года, пока был библиобус. Затем весь фонд этого отдела разместили в одной 
из комнат районного Дома культуры. По-прежнему работала в этом отделе  



Москаленко В.А.   Впоследствии  отдел стали комплектовать детской, справочной 
литературой. Теперь  он работает как один из отделов районной библиотеки  по 
обслуживанию читателей.  

В августе 1990 года состоялся  съезд хакасского народа в г. Абакане,  где  
присутствовали  и библиотекари Ширинского района Арчимаева Мария Сергеевна 
(Кировская библиотека), Юферева Екатерина (Коммунаровскя библиотека), 
Метелкина  Н.Р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Библиотекари - участники 1-го съезда хакасского народа. Абакан. 
 
В 90-е годы библиотечная сеть района объединяла центральную районную 

библиотеку, центральную детскую библиотеку, 3 городских и 18 сельских  библиотек- 
филиалов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семинар библиотекарей Ширинской ЦБС. Джирим. 1990 г. 
 



С 1982 года директором Ширинской ЦБС является Арыштаева Зоя Ефимовна, 
выпускница Восточно-Сибирского государственного института культуры  г. Улан-Удэ.  
Ранее она работала в партийной библиотеке райкома партии Ширинского района. 

 На посту директора Ширинской ЦБС она проявила себя как инициативный и 
мудрый руководитель. Она душой болеет за свое дело, это отзывчивый и чуткий 
человек, умеющий понять каждого работника и помочь в трудных ситуациях.  

 
 
                                                                                        
                                                                                                                                                   
                                                                            В 1998 году Зоя Ефимовна получила        
                                                                              нагрудный знак «За  достижения   

                                                                в культуре Российской Федерации». 
                                                                              С 2002 года Зоя Ефимовна-   
                                                                              депутат муниципального   
                                                                              образования Ширинский район   
                                                                              Республики Хакасия 1- го созыва и   
                                                                             председатель постоянной комиссии   

                                                                              по социальной политике. 
 
    В 1995 году администрацией Ширинского района выделена часть здания 

детского сада «Солнышко» для центральной районной и центральной детской 
библиотек.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Здание районной и детской 
 библиотек с 1995  по 2008 г. 

 
 
Из маленькой избы - читальни районная библиотека превратилась в крупную 

библиотеку района с просторным светлым помещением. 
 
 
 
 
 
                                                                                       Коллектив детской и районной   
                                                                                                      библиотек в 1995 г. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                                                       Читальный зал детской       
                                                                                                        библиотеки. 1998 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  Абонемент центральной  
библиотеки п. Шира          

                                                                                  1998 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            Детская библиотека  
проводит вечер, посвященный 

                                                                                      С.П. Кадышеву  
                                                                                                        «Седовласый волшебник». 

                                                                                                          В хакасском национальном  
                                                                                                           костюме - методист детской  



                                                                                                     библиотеки  А.П. Кокова.   
                                                                                                  Читальный зал  детской  

                                                                                                           библиотеки п. Шира, 1995 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коллектив районной 
 и детской библиотек  

                                                                                                                             на пороге XXI века. 
 
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совет директоров 
 ЦБС Хакасии. Абакан, 

 1995 г. 
 
В 1995 г. Указом президента РФ учрежден общероссийский День библиотек.        

В 1996 г. приняты Закон Республики Хакасия  «О библиотечном  деле в Хакасии» и 
Постановление Правительства Республики Хакасия «О реализации Федерального 
закона «Об обязательном экземпляре документов», в соответствии с которым  с 1996 г. 
ЦБ начала получать обязательный экземпляр районной газеты «Ширинский вестник».  

   В 1998 году при центральной библиотеке создан центр социально- правовой 
информации. Руководитель центра - Саксанова Татьяна Александровна.   

    В этом же году районная библиотека приняла участие и победила  в конкурсе 
«Системы информирования и просвещения населения по вопросам организации 
местного самоуправления, действующие на базе муниципальных библиотек», 
организованном Московским общественным научным фондом при поддержке 
Института «Открытое Общество». Первая в Хакасии Ширинская районная библиотека 
на средства полученного гранта приобрела компьютерную технику для оборудования 
кабинета социально- правовой информации.  



Это  позволило обслуживать посетителей библиотеки на современном уровне, 
удовлетворять их информационные  запросы  социально-правового характера. 

С этого года в районной библиотеке вводятся платные услуги:  сканирование, 
 набор текста на компьютере (рефератов, дипломных, курсовых работ и т.п.), 
 платный абонемент  (первоначальный фонд платного абонемента составил      36 экз.). 

     В 1998 году на базе Ширинской ЦБ проведен республиканский семинар 
художников-оформителей библиотечных систем республики. Профессиональная 
работа художника ЦБ  Громовой Светланы Константиновны отмечена участниками 
семинара. 

      В 1999 году заключен договор о сотрудничестве с региональным центром 
общероссийской сети распространения правовой информации «КонсультантПлюс». С 
этого момента жители района, посетители библиотеки могут оперативно получать 
информацию правового характера: законы, постановления, приказы. 

      В 2000 году в ЦБ прошел республиканский семинар по теме: «Библиотеки и  
местное самоуправление» с участием представителей правительства Республики 
Хакасия, Министерства культуры РХ, начальников районных управлений культуры, 
заместителей глав районных администраций, директоров централизованных 
библиотечных систем Республики Хакасия. 

 
В 2001 году  Ширинская районная библиотека впервые вышла в Интернет. 
 
 
 
                                                                                                   

                                                                        Специалисты научно-ме          
тодического   

                                                                                                   отдела Национальной библиотеки      
им.   

                                                                                                  Н.Г. Доможакова  консультируют    
                                                                                                  библиотекарей Ширинской ЦБС.  

2002 г. 
 
 
 
 
С 2002 года в районной библиотеке открылась общественная приемная, где для 

населения района проводились встречи с представителями различных организаций: 
пенсионным фондом, отделом соцзащиты, правоохранительными органами и др.  

Архивная справка: 
«Российская Федерация Республика Хакасия администрация Ширинского  

района 
Распоряжение 
От 22.03.02.     п.. Шира  № 32-р 
1.В  целях реализации демократических принципов  нашего государства, и во 

исполнение Закона РХ «О местном самоуправлении в РХ» от 17.11.98г., снятия 
социальной напряженности в районе создать при центре  социально- правовой  
информации  районной библиотеки ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ , для чего 
составить график приема граждан заведующими всех отделов администрации района. 

2. При необходимости привлекать руководителей организаций и предприятий 
района 3.Руководителем «Общественной приемной» назначить директора ЦБС 
Арыштаеву З.Е.  



4. Заседания «Общественной приемной»  проводить 1 раз в месяц,  согласно 
графика.  

Глава администрации  
Ширинского района                            А.П. Макарчук» 
 
 
 
 
                                                                                      

Сотрудник пенсионного отдела  
Чигряй В.В. дает консультацию  

руководителю ЦСПИ Саксановой Т.А. 
 2000 г. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                               Общественный прием 
граждан в          

                                                                                                             центральной районной 
библиотеке   

                                                                                                               ведет зам. прокурора 
Тенишев А.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представитель Красноярского  
государственного  аграрного  
университета Сузгаев В.К.  

на встрече с библиотекарями  
и выпускниками школы.  

Центральная районная библиотека.  
2002 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
                                                                                                           Районная и детская    

                                                                                                                        библиотеки проводят  
                                                                                                                           общероссийский День  

                                                                                                                       библиотек на  
центральной          

                                                                                                                       площади  п. Шира  2002 
г. 

 
 
 

                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2003 год.  При районной библиотеке 5 лет работает центр социально-правовой   

информации, заведует Саксанова Татьяна Александровна.  Населению оказываются 
услуги: 

• поиск правовых актов в электронных базах данных; 
• подборка законодательных актов по запрашиваемой теме; 
• выполнение всех видов справок; 
• поиск информации по предварительному заказу; 
• сканирование, ксерокопирование, распечатка правовых актов и др. 

материалов и др.     
 

  В 2003 году в ЦБ создан сектор по массовой работе и связям с 
общественностью.  С марта 2003г. в центральной библиотеке работает клуб 
интересных встреч, где проходят встречи с выдающимися, яркими и творческими  
людьми района.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Заседание «Клуба интересных встреч. 

Музыкальный вечер «Романса свежее дыханье». Выступают супруги  Бобины. 
 
  Важным событием стало возрождение профсоюза работников культуры 

Ширинского района  с ноября 2003 года. Председателем профсоюза работников 
культуры Ширинского района  избрали Ивахину Тамару Федоровну. 

    В 2003 году в рамках тренинг–центра, созданного при Национальной 
библиотеке им. Доможакова при финансовой поддержке Института «Открытое 
Общество», в нашем районе состоялся республиканский тренинг-семинар для 
директоров библиотечных систем Хакасии. В работе семинара приняла участие 
специалист  Сибирского регионального библиотечного центра непрерывного 
образования Государственной публичной научно-технической библиотеки         
(г. Новосибирск) Г.Б. Паршукова. Цель занятий - совершенствование работы 
библиотек посредством подготовки специалистов с использованием новых форм 
обучения. 

                                                                                   
 
                                                                                      Республиканский тренинг- семинар   
                                                                                      директоров библиотечных систем   
                                                                                      Хакасии.  
                                                                                      Ширинская районная библиотека   
                                                                                       2003 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 



     С 2004 года Ширинская ЦБС получила  статус самостоятельного  
юридического лица.      Был принят новый Устав ЦБС, и  система стала называться 
муниципальным учреждением Ширинская ЦБС (МУ Ширинская ЦБС). 

    С 1 января 2004 года в Ширинской ЦБС стала действовать своя бухгалтерия, 
которая располагалась в районной библиотеке.     В должности бухгалтера работала 
Кузнецова Наталья Александровна, с мая 2006 года  - Рукосуева Евгения Васильевна. 

    В 2004 году с целью изучения и обмена опытом зав. сектором по массовой 
работе и связям с общественностью Ивахина Т.Ф. посетила «Библиокараван» в  
г. Новокузнецке. Основная тема «Библиокаравана» - работа с социально 
незащищенными слоями населения. 

    В 2004 году Ивахина Т.Ф. заняла 3 место в республиканском конкурсе 
профессионального мастерства «Лучший библиотекарь Хакасии 2004 г.». 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Интерьер читального зала районной 
 библиотеки 2004 г. 

 
   В 2005 году, в связи с реализацией Федерального закона «Об основных 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131- 
ФЗ, органы МСУ в связи с разграничением полномочий в области библиотечного 
обслуживания населения предоставили в безвозмездное пользование помещения для 
библиотек района.    В этом году очень остро стоял вопрос о сохранении ЦБС, он 
решался на постоянной комиссии Совета депутатов по социальным вопросам, на 
комиссии по госимуществу, на приеме у главы администрации МО Ширинский район 
Макарчука А.П., на приеме у председателя Совета депутатов Абдина Н.Р. По этому 
вопросу директор ЦБС обращалась к председателю Комитета по культуре, 
просвещению, науке Верховного Совета РХ Карповой Л.Б. Председатель профсоюза 
работников культуры района Ивахина Т.Ф. обратилась по поводу этого вопроса к 
председателю рескома профсоюзов работников культуры Растащенновой Л.В.     
Благодаря привлечению общественности  вопрос решился в пользу сохранения 
библиотечной системы района. 

 Важным событием 2005 года являлось празднование 30-летия централизованной 
библиотечной системы Ширинского района. 

      Библиотеки системы, как общественные институты, влияющие на 
формирование общественного мнения, приняли активное участие в таком важном 
политическом событии, как выборы глав сельских и поселковых Советов. 

  5 работников сельских библиотек являлись секретарями избирательных 
комиссий, 2 библиотекаря избраны депутатами сельских Советов (Мельникова Т.В., 
зав. Коммунаровской библиотекой, Тартачакова С.В., библиотекарь Чебаковской 
библиотекой). 



   Семенайт И.И. в 2005году заняла 2-е место в республиканском конкурсе 
профессионального мастерства «Лучший библиотекарь Республики Хакасия 2005 г.».  

 
 В 2005 году библиотеки района провели большую работу по празднованию 60- 

летия победы в Великой Отечественной войне. 
 
 
 
                                                                                                        Встреча с участником Великой   
                                                                                                       Отечественной войны   
                                                                                                        Голощаповым И.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Вечер памяти поэта-песенника   
                                                                                                          А.Фатьянова «Запевала из всех   
                                                                                                          запевал». Хор «Сударушка»   
                                                                                                          районного ДК. 
 
 
 
 
 
 
    Знаменательным событием 2006 года стало празднование 70-летия 

центральной районной библиотеки. В честь этой знаменательной даты в библиотеку за 
счет спонсоров: директора АК 13-41 Мухина Г.А., администрации района, депутата 
Верховного Совета Зайцева С.Н., депутата районного Совета Лосевского В.Н. были 
приобретены 3 теплофона, телевизор, принтер, бибтехника. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
Юбилейное мероприятие, посвященное 70-летию центральной библиотеки. 
 
В 2006 году руководитель центра   социально - правовой  информации  

организовал класс правовых  знаний «Азбука права» для учащихся ПУ. 
   В 2006 году закончили Канский библиотечный техникум 2 человека: Карпенко 

Н.И., библиотекарь читального зала детской библиотеки и Кожуховская С.Н., 
библиотекарь С.Озерной библиотеки.  

2007 год ознаменовался  празднованием 300-летия добровольного вхождения 
Хакасии в состав России.  Избирательная кампания 2007года, а также объявление 2007 
года правительством России  Годом русского языка стали событиями, которым  были 
посвящены  основные мероприятия года.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В. Бутанаев на встрече  
с библиотекарями района,  
студентами и любителями  

краеведения в районной библиотеке 
 п. Шира, 2007 г. 

 
     В 2007 году было принято Положение о межпоселенческой центральной 

библиотеке (районной центральной библиотеке), Положение об организации 
библиотечного обслуживания поселений, входящих в состав МО Ширинский район, 
Положение о межпоселенческой детской библиотеке. 



В этом году заочно закончили музыкальный колледж (отделение 
библиотековедения)  ХГУ Мельникова Т.В. ( зав. Коммунаровской библиотекой) и 
Кокова Т.У. ( библиотекарь Марчелгашской библиотекой). В районную библиотеку 
пришел молодой специалист -  выпускница этого же колледжа Мукаева Ю. С. 

   Центральной районной библиотекой в рамках республиканской программы 
«Читающая Хакасия» была разработана целевая программа «Читать престижно» 2008- 
2010 гг. Она вошла в программу социально-экономического развития Ширинского 
района и была профинансирована (790 000 руб).  Благодаря этой программе были 
запланированы средства на проведение массовых мероприятий, на дополнительную 
подписку, приобретение новой литературы, как в центральную библиотеку, так и в 
сельские филиалы.  

 
 
                                                                                                                Интеллектуальная игра,   
                                                                                                                посвященная   
                                                                                                                творчеству Ж.Верна   
                                                                                                               «Навстречу ветру   
                                                                                                                приключений», проведена с    

с  
                                                                                                                молодежными   
                                                                                                                объединениями   
                                                                                                               «Импульс» и                
                                                                                                              «Содружество»         
                                                                                                                в рамках районной целевой   

                                                                                                               программы «Читать 
престижно». 

 
    Благодаря республиканской программе «Читающая Хакасия» улучшилось 

комплектование. В библиотеки района поступила новая литература ( художественная, 
справочная, детская). 

  Впервые в 2007 году в районной библиотеке прошел библиофестиваль, 
посвященный общероссийскому Дню библиотек. В нем участвовали все библиотеки 
района и их активные читатели.  Библиотекарями и их помощниками были 
подготовлены номера художественной самодеятельности.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Центральная районная библиотека в 2007 году заняла 2-е место в конкурсе, 

посвященном 300-летию добровольного вхождения Хакасии в состав России, была 
награждена музыкальным центром. 



    3-е место центральная районная библиотека заняла в республиканском 
конкурсе  по правовому  просвещению избирателей и была награждена DVD 
проигрывателем.  

     Значительным событием 2007 года стало приобретение автомобиля ВАЗ в 
центральную районную библиотеку.  

     В 2007 году в центральной  библиотеке по программе «Электронная Хакасия» 
был создан центр общественного доступа к информации (ЦОД),  установлены 6 
компьютеров с выходом в Интернет.   

                                                                                                    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Посетители библиотеки с этого времени имеют возможность  пользоваться 

ресурсами Интернет, справочно- правовой системой «КонсультантПлюс», делать 
ксерокопии. Центр общественного доступа к информации оказывает и  другие услуги, 
связанные с использованием новейших электронных технологий, ведет 
просветительскую работу среди населения по социально-правовому воспитанию, а 
также работу среди молодежи СПТУ-9 и вечерней школы с. Шира.   

Заведующей  центром назначена Саксанова Т.А., вторым  работником ЦОД  
является молодой специалист Мукаева Ю. С. 

 
В 2008 году в Ширинской ЦБС работает 40 библиотечных работников,  из них 8 

человек с высшим образованием (5 с высшим библиотечным и   3  с педагогическим), 
со средним библиотечным образованием 20 человек. Специалисты составляют 62,5% 
от общего числа библиотечных работников.  

11 работников библиотек являются членами участковых избирательных 
комиссий, 3 члена партии «Единая Россия». 

    В 2008 году 2 работника Ширинской ЦБС получили Почетные грамоты 
Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ: Ивахина Т.Ф, зав. сектором по 
массовой работе и связям с общественностью, Непомник Т.И., зав. Ефремкинской 
сельской библиотекой.   

    В 2008 году  решением администрации района центральная районная и 
детская библиотеки переведены в здание редакции по ул. Свердлова, 28.   Так как 
здание было не подготовлено и не приспособлено для нужд библиотеки,  в 2009 году 
проведен капитальный ремонт помещения.     

         В 2008 году в центральной районной библиотеке насчитывалось 9 
компьютеров, 2 ксерокса, 4 принтера.  



     В целях оптимизации библиотечного дела в МО Ширинский район  были 
закрыты три сельских библиотечных филиала: Чебаковский, Талкинский, Кировский.  

Штатные единицы были переданы в другие библиотеки (п. Коммунар, с.Черное 
Озеро, п.Жемчужный). Обслуживание населения осуществляет Черно-Озерная 
библиотека. 

     В связи с изменением статуса района МО Ширинский район с ноября 2008 
года является сельским. Населенные пункты Туим, Коммунар, Шира, бывшие пгт, 
стали селами. Таким образом, в Ширинской ЦБС на конец 2008 года 20 библиотек:   
центральная районная библиотека, центральная детская библиотека, 17 сельских 
филиалов, 1 городской филиал (п. Жемчужный). 

                                                                      
Центральная детская библиотека 

Библиотечное обслуживание детей  с 1936 до 1956 г. осуществлялось в районной 
библиотеке. Детской библиотекой с 1956 г. заведовала Лапина Валентина Ивановна, ее 
помощником была библиотекарь  Широкова Вера, книжный фонд составлял 1000 экз. 
Библиотека занимала одну комнату и располагалась в этом же здании, где находилась 
центральная районная библиотека. 

Приказом по отделу культуры 1962 г. детская библиотека становится 
самостоятельной и переходит  в отдельное помещение при Доме культуры ( клуб им. 
Кирова). Затем она находилась в   здании  музыкальной школы. В 1973 году под 
детскую  библиотеку было выделено  отдельное  здание бывшей начальной школы по 
ул. Маяковского. 

        С  1962 до 1994г. заведующей детской библиотекой была  Новик Валентина 
Степановна. 

    
 
 
 
 

Здание детской библиотеки  
по ул. Маяковского. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Выставки в детской 
библиотеке. 1961 г. 



 
 

 В 1971г. детской библиотеке было присвоено звание «Библиотека отличной 
работы» за достигнутые успехи в социалистическом соревновании на лучшую 
организацию библиотечного обслуживания детей книгой. Это звание удерживалось 
коллективом детской библиотеки в течение 12 лет. 

 
 
 
 
                                                   Первым методистом по работе с детьми  
                                                   была Кокова Анна Петровна (с 1978 г.). 
 
 
 
 
                             
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коллектив детской библиотеки 
 и коллеги из Абакана. 1989 г. 

 
 
 
 

.     
 

                                                              С 1994 г. заведующей детской библиотекой 
стала   

                                                              Алексеева Татьяна Яковлевна 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
 

     Алексеева Татьяна Яковлевна 
 



 
 
  2007 г.  Центральная детская библиотека заняла 1- е место в республиканском 

конкурсе «Лето и книга» и была награждена комплектом книг.  
 
 
 
                Из истории библиотек-филиалов 
 

Фыркальская сельская библиотека – филиал №8 
Изба-читальня в селе была открыта в начале 20-х г. До 1962 г. это село было 

отделением № 3 совхоза «Целинный».  С 1 марта 1962 г. это хозяйство было 
преобразовано в специализированное предприятие по производству яиц и мяса – 
Фыркальскую  птицефабрику. С этого времени библиотека  стала профсоюзной. 

    До 1970 г. библиотека в селе Фыркал  была в ведомстве профкома 
птицефабрики, затем в 1970 г. она переводится в государственную сеть библиотек. 
Фонд ее составлял 2165 экз.  

   Инвентарная книга библиотеки начата сентябрем 1970 г. Тодышевой (Коковой) 
Валентиной Николаевной, которая была направлена на работу  после окончания 
Канского библиотечного техникума. Первое помещение библиотеки было площадью 
17 кв.м., стояла железная печь, которую топила сама библиотекарь. 

    В 1975 г. был сдан в эксплуатацию Дом культуры, где и расположилась 
библиотека. Это две светлые и большие комнаты с высокими окнами.  

   В 1977 г. Фыркальской (Октябрьской) библиотеке присваивается звание 
«Библиотека отличной работы». В 1978 г. Министерство культуры СССР наградило 
почетной грамотой зав. библиотекой Тодышеву В.Н. как победителя Всесоюзного 
смотра библиотек, посвященного 60-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции. В 1997 г. Тодышевой В.Н. присвоено звание ««Заслуженный работник  
культуры РХ». 

 
 
 
 
 

        
                                                                                
                                                                                
 
 
 
 
 
                                                                                                Тодышева В.Н. 
 
 
    В 2005 году этой библиотеке присвоено звание «Лучшая сельская библиотека 

республики Хакасия». 
Библиотека ведет большую работу по популяризации краеведческих знаний, 

возрождает традиции хакасского и русского народа через работу клуба «Сударушка». 



 
Чебаковская сельская библиотека – филиал № 12 

В селе Чебаки в 1924 г. организована изба-читальня, заведовала ею Белявская 
Александра, направленная Ачинским уездным отделом народного образования в 
Чебаки специально для работы в избе-читальне. 

Часть книг в избу-читальню с. Чебаки была передана из богатейшей библиотеки 
золотопромышленника Иваницкого,  а некоторая часть книг в избу-читальню была 
передана из церковно-приходской школы села. 

      Библиотекарь избы-читальни работал одновременно и делопроизводителем. 
При избе-читальне организованы были кружки: политграмоты, драматический, 
хоровой. Средства брались из отчислений от спектаклей. Проводились: «неделя 
беспризорника», юбилей  годовщины РЛКСМ  (присутствовало 250 чел.), праздник 7-й 
годовщины Октябрьской революции (300 чел.) ( из газеты Ширинский вестник о 
работе библиотеки за 1924 г).  

    Долгое время в этой библиотеке работал учитель сельской школы Владимиров 
Николай Сергеевич, который тщательно собирал материал по истории района. 

 
 
 
 
 
 
 

Владимиров Николай Сергеевич-  
библиотекарь Чебаковской  

библиотеки в 60-е годы  
приветствует собравшихся  

людей у братской могилы с. Чебаки. 
 

 
    Затем в библиотеке работала его дочь Владимирова Галина Николаевна, 

которая тоже собирала материал по истории района. Работала она до 1977 г. Затем 
работала Балыхина Любовь Васильевна. В начале 80-х годов  в библиотеке  работала 
Герберт Любовь Васильевна, с 1985г. - Калабердова Т.Х.  С 1995 г. до закрытия  
библиотеки работала Тартачакова С В.  

В 2008 г. в целях оптимизации библиотечного дела в МО Ширинский район 
Чебаковская библиотека была закрыта, обслуживание населения передано Черно-
Озерной библиотеке. 

 
Солено-Озерная сельская библиотека - филиал №10 

        В 1930 г. открылась изба-читальня в селе Соленое Озеро и первым 
библиотекарем-избачом был Максим Игнатьевич Доценко, бывший детдомовец, 
направленный туда  комсомольской организацией. Собирались в избе-читальне все 
жители села, устраивались чтения вслух, обсуждения книг. Руководил избой-
читальней Максим Игнатьевич до 1941 г., затем ушел на фронт.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Библиотека располагалась по ул. Гайдара. В этом же здании располагалась 

школа и клуб. 
С 1941 г. работала Нина Игнатьевна Кожуховская. Устраивала громкие читки, 

обучала грамоте. Работала она до 1953 г., до пенсии. Затем с 1953 г. немного работала 
Терских Александра Александровна.  В конце 50-х годов библиотеку приняла 
Рукосуева Зоя Герасимовна, работала она до 1964 г, затем уехала. Приняла библиотеку 
Мария Карловна Колесова и  работала  до 1982 г., она работала также и в клубе.  

 С 1982 до 1992 г. в библиотеке работала Турицина Мария Давыдовна, затем 
уехала в Германию.  С 1992 до 1997 г. в библиотеке работала Емих Нина Федоровна.  

С 1997 по 2000 г. работала Науман Елена Владимировна. Во время  ее работы  (в 
1999 г.) библиотеку перевели в другое помещение, в котором она и находится по 
настоящее  время, в этом же здании располагаются медпункт и сельский Совет.  

Затем  год в библиотеке работала Шахворостова О.В.  В 2001г. библиотеку 
приняла Кожуховская Светлана Николаевна. В 2005 г. она получила премию главы 
МО Ширинский район в номинации «За успехи в профессиональной деятельности».  

 В 2006 г. она заочно окончила Красноярский краевой библиотечный техникум.  
 
 
 
          Туимская сельская библиотека (совхоз Туимский)  
   В 1930–х годах в п. Шира  была создана артель им. И.В. Сталина (позднее  

«Туимский совхоз»), а в 1932-1934гг. в красном уголке при этой артели на 
центральной усадьбе был организован уголок для читателей. Когда построили клуб 



при артели,  там была выделена одна комната для этой цели, т.е. организован пункт 
выдачи книг, фонд очень небольшой. В 1951 г. в результате реорганизации артель им. 
Сталина была расформирована на 3 колхоза. Часть фонда из этой библиотечки 
передали в село Мало - Спирино, так как часть хозяйства артели им. Сталина было 
передано туда. В 1957 г. в Шира организован Туимский совхоз. В Туимскую 
совхозную  библиотеку в 1957 г. была передана часть фонда из автохозяйства, где 
была расформирована профсоюзная библиотека. То есть, по воспоминаниям старожил, 
с 1957 г. открыта новая Туимская библиотека (совхоз Туимский). В 1975 году 
заведовала библиотекой Чижова В. Затем библиотекари менялись, а с 1985 по 1994 г. 
работала Саксанова Татьяна Александровна. Библиотека была на хорошем счету, а 
Татьяна Александровна в 1988 году награждена грамотой Министерства культуры РХ. 

В 1994 году библиотеку перевели в Марчелгаш, т.е. на 2-ю ферму  Туимского 
совхоза (фил.№11). 

 
Черно-Озерная сельская библиотека-филиал №13 

    В 1934 г. открылась изба-читальня в селе Черное Озеро. Она была создана при 
политотделе. Работала в ней секретарь политотдела. Первым библиотекарем была 
Великосельцева Валентина (с 1934 по 1950г.). Фонд был небольшой, библиотекарь 
занималась обучением взрослого неграмотного населения. Выступали с концертами, 
спектаклями. Во время войны не было бумаги,  и почти все книги были исписаны 
работниками конторы, сельсовета и школой. 

 В Черно-Озерной библиотеке библиотекарями работали мужчины. Они 
совмещали должность зав. клубом и библиотекаря: Кайдалов Африкан Арсеньевич, 
Голутва Н.И., Савельев М., Новопашин И.И. 

  Двадцать лет (1953 - 1973гг.) проработала в этой библиотеке Бугаева М.В.,       
15 лет (1968-1973 гг.) - Беккер Татьяна Николаевна. С 1973 по 1978 год работала 
Ульянова Людмила Николаевна. 

 
 
 
 
                                                                                                                Черное Озеро. 1976 г. 
                                                                                                               Библиотекарь Ульянова   
                                                                                                               Людмила Николаевна (третья   
                                                                                                                слева ) 
 
 
 
 
 
 
 
С 1979 по 1991г. в Черно-Озерной библиотеке работали: Соломачев Иван, 

Курносова Евдокия, Эйник Раиса Людвиговна, Малахова Эльвира Августовна, Бахман 
Ольга. 

С 1992 г. в библиотеке работает Силичева ( Зазява) Надежда Алексеевна. Ранее 
она долгое время работала методистом районной библиотеки в поселке Шира.  

   В 2002 г. библиотека переехала в новое помещение, в бывший магазин. Это 
помещение было отремонтировано за счет спонсорских средств фитоцентра  



«Прасковья». При библиотеке действует  музей села Черное Озеро.  
В Черно-Озерной библиотеке работает музей, где собран материал по истории 

села и фитоцентра  «Прасковья». 
 

Мало-Спиринская сельская библиотека-филиал № 7 
    Изба-читальня в селе Мало-Спирино была открыта в 1947 г., весь ее фонд 

поначалу умещался в одном шкафу, работала библиотека только в вечернее время. В 
1951 г.   часть книжного фонда из библиотеки бывшего колхоза им. Сталина в поселке 
Шира была передана в фонд библиотеки села  Мало-Спирино.  А  в это время в Мало-
Спирино образовался  колхоз «Путь к коммунизму», после соединения колхозов 
«Аргыстар» и «Клим Ворошилов». Так изба-читальня стала библиотекой.  

     Первым библиотекарем была Кокова Людмила Никифоровна, только что 
окончившая Хакасскую областную среднюю школу. Библиотека работала только 
вечером. Книжный фонд составлял 430 экз , библиотека находилась в одном здании с 
клубом. Не было места для стеллажей и полок, все книги хранились в одном шкафу. 

    С 1956 по 1959 г. работала в библиотеке Кокова Зоя Семеновна. Старожилы 
села тепло отзываются об этой женщине и вспоминают ее как знающего свое дело 
специалиста. Она проводила много мероприятий с детьми села. В 1957 г.  фонд этой 
библиотеки уже насчитывал  3,5 тысяч  томов литературы. 

  В 1964 г. библиотека перешла в здание почты. Работала в ней Кокова Евдокия 
Федотовна - выпускница Канского библиотечного техникума. Фонд в те годы был 
3924 экз. С 1965 по 1967г. в библиотеке работала Абдина Зинаида Никитична. Она 
заочно окончила Канский библиотечный техникум. Зинаида Никитична вела большую 
общественную работу: участвовала в предвыборных кампаниях, проводила перепись 
населения и т.д 

    В 1968 г. в селе построили новый клуб. Это было знаменательным событием в 
жизни села. Для библиотеки была выделена комната  в 20 кв.м. В это время в 
библиотеке работала Доброва Тамара Максимовна. «Тогда это казалось почти 
хоромами. Совхоз сделал стеллажи на всю стену. Но со временем библиотека 
оказалась тесным и очень холодным помещением», - вспоминают жители.     
Несколько лет в этой библиотеке работала Каптюхова Тамара Степановна, затем она 
стала зав. библиотекой Туимского завода ОЦМ.  

  Много лет с 1976 г. в библиотеке работает Капчигашева (Кучина) Вера 
Ильинична. 

    В 1990г. в клубе произошел пожар, библиотека сильно пострадала. 
Сохранились только «Большая советская энциклопедия» и 5 томов энциклопедии 
«Жизнь растений». Фонд после пожара формировали из других филиалов и из 
центральной библиотеки. После пожара библиотеку перевели в здание конторы 
совхоза. В 1993 г. перевели в помещение детского сада.  

 
                             Туимская библиотека-филиал № 19 
 В 50-е годы, с развитием промышленности Туимского и Коммунаровского 

рудников,  открываются библиотеки в п. Улень  возле поселка Туим и  на руднике 
Коммунар.  В 1951 г. решением Туимского  рудникового комитета создана 
профсоюзная библиотека. Книги собирали по поселку, немного выделил средств 
профком фабрики. Всего на начало работы было собрано 2000 книг, работать начала 
Бабанцева М.К. К маю 1952 г. численность читателей насчитывала 240 чел.  



    В 1954 г. фонд библиотеки уже был 7200 книг, комплектовалась библиотека за 
счет денег, отпускаемых рудничным комитетом. Вскоре библиотеку перевели в 
поселок Туим. С библиотекой переехала в п. Туим и библиотекарь  Ладейщикова  
Полина Александровна. Проработала она больше 20 лет в  Туимской библиотеке.  

      В 1956 г. в п. Туим открылся новый Дом культуры, туда перевели 
библиотеку. К этому времени в библиотеке стало 10 тыс. книг. В 1976 г. Ладейщикова 
уволилась, и на ее место пришла Соседова Людмила Николаевна, проработала она 
около 10 лет с Егоршиной Г.Н. Все это время библиотека была профсоюзной. 
Профком выделял деньги на периодику и книги. Библиотека была богатой. 

 В п. Туим в 1984 г. открылась государственная  библиотека, которая вошла  в 
Ширинскую централизованную библиотечную систему. Находилась она в  
пятиэтажном жилом доме.  Библиотекарем была принята Кыштымова Наталья 
Георгиевна.  

   В 1986 г. большую часть фонда из профсоюзной библиотеки рудника  передали 
в государственную библиотеку, которая переехала в ДК.       Заведующая библиотекой 
с 1986 г. была Каптюхова Тамара Ивановна, проработала она до 1999 г, до выхода на 
пенсию. В 1999 г. за заслуги в области культуры, высокий профессионализм и 
многолетнюю плодотворную работу Тамара Ивановна была награждена  Почетной 
грамотой Президиум Верховного Совета Республики Хакасия. С осени 1999 года  зав. 
библиотекой стала ее дочь Гилязутдинова И.В. В 2000 г. она заняла призовое место в 
республиканском конкурсе «Лучший библиотекарь Республики Хакасия». 

       В 1992 г.  была окончательно объединена    Туимская профсоюзная  
библиотека завода ОЦМ и государственная  библиотека  Министерства культуры. 

      В 2008 г. в связи с изменением статуса пгт Туим на село городская 
библиотека стала сельской. 

    В 2008 г. по программе «Электронная Хакасия» в Туимской сельской 
библиотеке были установлены: 3 компьютера, ксерокс, принтер.  Создан центр 
общественного доступа к информации (ЦОД).  

 
                 Коммунаровская библиотека-филивал № 21 
  В 1953 г. в поселке Коммунар построили ДК, там отвели помещение под 

библиотеку. В книжном фонде на тот момент было 8000 книг. Первыми 
библиотекарями были Голыгина Валентина Ивановна и Щукина Надежда Васильевна.  

     Более 20 лет, с 1970  по 1992 г., в этой библиотеке проработала Паршина Е.С.  
Гордостью библиотеки является многотомное издание А.С. Пушкина, которое 
выпущено издательством Академии наук СССР в 1948г.  

В период с 1992  по 1998 г. работники в библиотеке часто менялись. 
В 1995 г. решением районной администрации по ходатайству Коммунаровского 

рудоуправления профсоюзная библиотека была передана в состав Ширинской ЦБС. В 
это время библиотеку приняла Юферева Екатерина Васильевна. 

    С 1998 г. зав. библиотекой является Мельникова Т.В., а в 2000 г. 
библиотекарем стала работать Первова Т.П. 

     Благодаря их стараниям библиотека приобрела новый облик, поднялся ее 
общественный авторитет. Массовые мероприятия стали настоящим праздником для 
всего поселка.  

В библиотеке организован музей п. Коммунар, в котором есть уникальные  
материалы по истории рудника. 



Библиотека работает по экологическому воспитанию населения.   В 1999 г. 
библиотека победила в республиканском конкурсе «В царство природы с Пушкиным». 

 
 
 
 
 
                                                                                      Вечер в библиотеке п. Коммунар  

                                                                                                     « В царство природы с 
Пушкиным». 

                                                                                                     1999 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Архивная справка 
«Гос. комитет по охране окружающей среды Республики Хакасия. 
Диплом 
Награждается: 
Сельская библиотека п.Коммунар Ширинской ЦБС, Победитель конкурса «В 

царство природы с Пушкиным» в номинации «Лучшая сельская библиотека», 
посвященного 200-летию А.С. Пушкина, прославившего любовь к Родине, красоту, 
величие царства природы. 

Пусть всегда и везде природа вдохновляет Вас на добрые дела во имя Человека и 
во благо природы. 

 
Председатель  
Заслуженный эколог РФ                                            И.И. Вишневецкий»  
 
В 2008 г., в связи с изменением статуса пгт Коммунар на село, библиотека стала 

сельской. 
  В 50-е г., в связи с освоением целинных и залежных земель и возникновением 

целинных совхозов, открываются новые библиотеки.  
     
               Трошкинская сельская библиотека-филиал №1 
  Трошкинская (Аешинская) библиотека была организована в 1953 г. Первым 

библиотекарем этой библиотеки была Кокова Мария Николаевна. В 1957 г. построили 
новый клуб и в нем выделили помещение под библиотеку, где она находится по 
сегодняшний  день. 

   В 1967 г. фонд библиотеки составлял 7607 экз. 
Подлинным расцветом этой библиотеки  стал период, когда  в библиотеку 

пришла Аешина Татьяна Ивановна - фанатик, энтузиаст своего дела. Труд ее был 
отмечен многими грамотами, медалями и орденами.  

 



 
 
 
 
 
                                                         Аешина Татьяна Ивановна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Аешина Т.И. на областном    
                                                                                                        семинаре заведующих библиотек.   
                                                                                                       Абакан. 1956 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Татьяна Ивановна в 1960 г. была награждена Почетной грамотой Президиума 

Верховного Совета РСФСР. Во время сессии в Канском  библиотечном техникуме 
Татьяна Ивановна получила благодарственное письмо от обкома партии и 
облисполкома.  

С 1997 г. библиотека стала называться  Трошкинская библиотека им. С.П. 
Кадышева. 

Архивная справка  
«РФ. Правительство РХ Постановление от 23.05.97 г. № 99 
«О присвоении сельской библиотеке с. Трошкино  Ширинского района им. С.П. 

Кадышева» 



В целях увековечения памяти народного хайджи С.П. Кадышева Правительство 
РХ постановляет: «Впредь именовать – Трошкинская библиотека им. С.П. Кадышева» 

Председатель Правительства РХ     А.И. Лебедь. 
Упр. Делами Правительства РХ  Л.П.Часовников». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Стенд, посвященный С.П. Кадышеву в 
                                                                                          библиотеке                                                              

и    м                                                                                             им. Кадышева в селе Трошкино. 2007 г. 
 
 
Библиотека находится в селе, где основное население - хакасы, поэтому 

библиотекарь с особой тщательностью собирает обычаи и традиции  хакасского 
народа и приобщает к ним подрастающее поколение. 

 
Топановская сельская библиотека 

В 1953 г. в селе Топаново была организована библиотека с небольшим фондом. 
Работу библиотекаря с конца 50-х и до закрытия библиотеки в 1963 г. выполнял зав. 
клубом и киномеханик Шапошников Л.А. После закрытия  фонд передали в п. Шира в 
библиотеку Туимского совхоза.  

 
Мало-Кобежиковская сельская библиотека-филиал № 6 

 В 1954 г. открылась библиотека в аале Мало-Кобежиково, которая находилась в 
школе. Первым библиотекарем была Ломова Нина,  книжный фонд составлял 2811 
книг. С 1957 г. библиотеку приняла Глущакова Р.М.  Вся документация по библиотеке  
велась с 1957 г. 

     Для того чтобы довести книгу до каждого грамотного, в аале Марчелгаш  был 
организован пункт выдачи, 2 раза в месяц производился обмен книг. Больше 12 лет 
проработала в библиотеке Спирина Е.П.  В эти же годы для обслуживания  жителей  
соседнего села  Топанов,  было организовано книгоношество. Этим занималась  
бывшая учительница начальных классов Базан Галина Васильевна.  

С 1996 г. в библиотеке  аала Мало-Кобежиково работает Щетинина Вера 
Павловна. 

       
                   Борцовская сельская библиотека-филиал № 14 
  Библиотека в селе Борец была открыта в 1955 г., с приездом туда целинников. 

Фондом библиотеки являлись книги, которые поступили из воинской части.       
      Первым библиотекарем была Чуприна Маша. Библиотека находилась в 

здании старой конторы. Когда был построен ДК, библиотеку перевели в новое 
помещение, где она находится до сих пор.  



      Пополнялась библиотека за счет книг, присылаемых из разных городов. 
Комитет комсомола отправлял посылки для целинников. Библиотекари очень часто 
менялись. 

       В 60-е г. библиотека была профсоюзной, пополнение фондов 
осуществлялось через книготорг. В 1962 г. библиотеку приняла Вильма Карловна 
Шмидт, которая проработала год. Затем библиотекари менялись, проработав год или 
два. 

        В 1967 г. приняла библиотеку Макарова Марина, она проработала 11 лет. 
Фонд библиотеки, по воспоминаниям читателей, был очень хороший. Литература 
пользовалась большим спросом. Библиотека уже занимала 2 комнаты. Имелся 
читальный  зал, в котором  были газеты, журналы, а также шашки, шахматы и другие 
настольные игры. 

       В 1981 г. профсоюзная библиотека совхоза Борец вошла в состав 
Щиринской ЦБС. В 1982 г. в библиотеку пришла работать Шмидт Т.Д., которая 
работает до сих пор. 

 
                    Джиримская сельская библиоека-филиал №15 
     В селе Джирим библиотека была организована в 1959 г., первый 

библиотекарь была Розина Е.П..  Своего помещения библиотека не имела, 
размещалась в школе, на квартире. Это была профсоюзная библиотека совхоза. Затем 
было выделено для библиотеки отдельное здание. В столярном цехе были изготовлены 
4 стеллажа под книги и 2 стола.  Фонд в то время составлял 1300 экз. книг. 

Затем в библиотеке работала Козлова Любовь Петровна, проработала она около 
10 лет, до 1967 г.  

    С 1975 г. библиотека вошла в ЦБС района. 
В период с 1967  по 1978 г. работники в библиотеке часто менялись.   С 1978 г. в 

библиотеке работает Кунц Э.В., она организовала библиотеку семейного чтения и клуб 
«Моя семья», который работает на протяжении многих лет. Также Эльвира 
Владимировна является руководителем детского кукольного театра, который в течение 
многих лет занимает призовые места в различных районных конкурсах. 

 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Кунц Эльвира Владимировна. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  Кунц Э.В. неоднократно была награждена почетными грамотами Министерства 

культуры за развитие библиотечного дела, за высокие показатели. В 2004 г. 
библиотека заняла 1-е место в республиканском конкурсе «Лучшая сельская 
библиотека республики».  

 
                                   Целинная сельская библиотека-филиал №16 
   В 1960 г.,  в связи с освоением целинных земель, образовался поселок 

Целинный, и в 1960 г. там открылась библиотека, общая площадь ее была 15 кв.м., а 
фонд 3013 книг. Первым библиотекарем была Куклина Глафира Васильевна. В 1981 г. 
Целинная профсоюзная библиотека вошла в централизованную библиотечную 
систему. Заведующей стала Ковалева (Бочкарева) Любовь Викторовна, она работает до 
сих пор. Библиотекарь выезжала на полевые станы, чтобы там обслуживать читателей. 
В 1983 г. она заняла 3-е место в республиканском конкурсе «Лучший библиотекарь 
Республики Хакасия». 

   В 1998 г. библиотеке села Целинное присвоено звание «Лучшая сельская 
библиотека республики Хакасия 1997 г.».  

 
                             Беренжакская сельская библиотека-филиал № 2 
     Открываются новые библиотеки в селе Беренжак,  библиотека открылась в 

1961 г. Фонд  (304экз.) умещался в одном шкафу. Первым библиотекарем была 
Сальникова Галина Павловна.  Библиотека помещалась в маленькой комнатке, где не 
было даже печки. Библиотекарь, одетая в тулуп, могла выдержать 2 часа такой работы. 
Второе здание было подобное первому. 

Вот выписка из справки о проверке библиотеки за 1969 г.: «Детская литература 
лежит на полу и диване». Однако спрос на книги был велик. На каждую книгу 
устанавливалась очередь по 15 человек. Читатели помогали библиотеке. Только за 
1962 г. было собрано населением 3000 книг. Читателей на тот момент было  более 700 
человек.  

Переехав в третье здание, библиотекарю Сальниковой Галине Ивановне самой 
пришлось крыть крышу, стеклить окна, сложить печь.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Торжественное собрание по 
 поводу открытия библиотеки  

в пос. Беренжак.  
На трибуне библиотекарь 

 Г.П. Сальникова. 
 



Многие годы эта библиотека была одной из лучших, передовой.  В 1977 г. фонд 
библиотеки составлял 9000  экз. 

С 1988г. библиотекарем в селе Беренжак работает Сараева Ольга Сергеевна. 
 
                      Ефремкинская сельская библиотека-филиал № 4 
     В селе Ефремкино библиотека начала работать с 1962 г. в маленькой комнате 

старого клуба. В 1963 г. в селе методом народной стройки возвели новый клуб в 
центре деревни, в него и перевели библиотеку, выделив 2 комнаты.  

 На начало 1966 г. читателей было 157 человек, книжный фонд 3 тысячи экз.    
Первым библиотекарем была Лалетина Анна Николаевна. Она работала и в старом и в 
новом здании.  
   Много лет, с 1978 по 2000 г., в библиотеке проработала Степанчонок Галина 
Ивановна.     С 2000 г.  заведует библиотекой Непомник Т.А.  

 В 2001 г. библиотеку перевели в здание центральной конторы, где она занимает 
3 комнаты. Библиотека активно работает по эколого-краеведческому направлению, 
проводит для детей, подростков, туристов беседы об окрестностях с. Ефремкино, 
экскурсии, напоминает о бережном отношении к  природе. 

    В 2008 г. заведующая Ефремкинской сельской библиотекой  Непомник Т.А. 
награждена Почетной грамотой Министерства культуры и массовых коммуникаций 
РФ. 

                        Сонская сельская библиотека-филиал № 9 
 В селе Сон библиотека образовалась в 1967 г., библиотека находилась в здании 

Дома культуры до 1978 г., библиотекарем работала Ковалева Н.И. Согласно 
инвентарной книге  на 1976 г. фонд библиотеки составлял 2709 экз. В 1978 г. 
библиотеку перевели в здание сельского Совета. Библиотекарем работала Торина В.В. 
(учитель литературы). После ее отъезда библиотеку приняла Корепанова Л.А., которая 
проработала в ней 10 лет. 

    С 1989 г. библиотекарем Сонской библиотеки является Тимофеева Наталья 
Николаевна. 

                       Воротская сельская библиотека-филиал № 3 
      В 1968 г. открылась библиотека в селе Ворота. Библиотека была создана при 

Воротском сельском Совете.  
     Первым библиотекарем (1968-1970гг.) работала выпускница Воротской 

средней школы Доброва Зоя Константиновна. Затем, в 1970-1975гг. работала 
Соболевская Неля Яковлевна. 

   19 лет  (1976-1995гг.) проработала в ней Локосова Анна Павловна. Когда 
построили в селе клуб, библиотеке выделили на втором этаже помещение. В эти годы 
проводилось множество массовых мероприятий. Ездили на летние  выпаса с 
журналами, газетами, книгами. В начале 2000 г. библиотека в связи с закрытием клуба 
(там не было света, отопления) была переведена в половину жилого дома, затем в 
контору совхоза. С 1995  по 2009 г. в библиотеке работала Бурнакова Вера Федоровна. 

 
                      Кировская сельская библиотека – филиал № 5 
Открылась библиотека в конце 60-х г. Работала там Домбровская Г. (до 1975 г.), 

Недокус Н.В. (до 1977 г.), Арчимаева М.С. (до 1992 г.). Затем недолго  работали  
Кайль Н.С, Шмидт Т.Г., Жданова О.Д.  С 1998 до 2008 г. в библиотеке работала 
Янгулова Любовь Васильевна.  



Библиотека закрыта в 2008 г. в связи с оптимизацией библиотечной сети в 
районе, обслуживание населения предано Черно-Озерной библиотеке. 

 
                        Талкинская сельская библиотека-филиал № 18 
  В 1973 г. открылась библиотека в с. Талкин Ключ. Находилась она в маленьком 

старом доме. Работала там Бондарева Н.А. В 1975 г. библиотека была закрыта. В 
начале 80-х г. она опять  открылась. Работала в это время Дышленок Е.А, затем с 1983 
г.- Фелер Наталья Александровна. В 1985-1986гг. библиотека была переведена в 
здание старого магазина.  

   В 2008 г.  библиотека была закрыта в связи с оптимизацией библиотечного 
дела в районе и более эффективного использования штатных единиц. 

   Полставки библиотекаря была передана  в с. Черное Озеро.  С 2009 г. стало 
осуществляться библиотечное обслуживание жителей с.Чебаки, Талкин Ключ, Кирово 
посредством организации  передвижек. 

 
                     Бело-Балахчинская сельская библиотека-филиал № 17 
С 1980 г. в селе Бело-Балахчино открылась библиотека, до этого в селе была 

передвижка. Первым библиотекарем была Метелкина Нина Романовна, работала она 
до 1991 г.    С 1994 г. библиотекарем работает Четвероусова Т.В.  

 
                      Жемчуженская городская библиотека-филиал № 20 
В поселке Жемчужный библиотека работает с 1989 (1990г.). Первый 

библиотекарь была Русинович Татьяна Васильевна. Фонд библиотеки формировался 
из книг библиотеки подхоза и переданных книг из других библиотек района.  

Библиотека располагалась в здании поселкового Совета на 2-м этаже. Там же она 
находится до сих пор. С 1991 г. в библиотеке работает Севрюженко Ольга 
Владимировна, выпускница Канского библиотечного техникума. 
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  В 1994 г. в с. Марчелгащ открыли библиотеку, переведенную сюда из 

Туимского совхоза п. Шира. Во вновь открывшейся библиотеке  продолжила работать 
Саксанова Татьяна Александровна.  Затем с 1996 г. в библиотеке села Марчелгаш 
стала работать Кокова Татьяна Улюмджиевна. 

       В библиотеке на протяжении многих лет работает подростковый клуб 
«Ровесница», где подростки общаются, участвуют в мероприятиях. 

 
                                                                 
 
   
 


