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История библиотек Аскизского района 

 
Центральная районная библиотека 

По данным  Государственного архива города Минусинска в Аскизском 
районе первая изба-читальня была открыта  5 августа 1920 году в селе Аскиз. 
Свое начало  берет с личной библиотеки золотопромышленника 
П.И.Кузнецова, на базе которой открылась изба-читальня, число абонентов 
было - 35, книги менялись через две недели для подписчиков, через три - для 
коллективов, которым выдавалось по договору от 20 – 40 книг. 
         Первым библиотекарем в селе Аскиз была Августина Ивановна 
Григорьева-Трандина. В 1924 году работал Георгий Николаевич Кучендаев, а 
в 1925 году заведующей работала Зудина Евгения. В 1926 году в библиотеке 
насчитывалось 800 экземпляров книг. 

В годы Великой Отечественной войны библиотека не прекращала свою 
работу. В те суровые сороковые (1944г.) в библиотеку пришла работать Анна 
Федоровна Шелли-Рубичева, которая эвакуировалась из блокадного 
Ленинграда с детьми детского дома, и осталась жить в Аскизе, и проработала 
в районной библиотеке 22 года. В 1955-1965 годах заведующей работала 
Чистаева Таисия Григорьевна. В эти годы постепенно открывались и 
сельские библиотеки. В обязанность работников районной библиотеки 
входило  оказание  методической помощи, сверка книжных фондов. Так как 
Аскизский район был большой, сюда входили Бондаревский и Чаптыковский 
куст, командировки длились неделями,        много приходилось ходить 
пешком 

  В разное время заведующими  районной библиотекой работали: 1950 
– 1952 годы- Свиридова М.Т., 1952 – 1954 годы - Изотова А.И., 1954 – 1955 
годы - Крокотень В., 1955 – 1965 годы - Чистаева – Тодыкова Т.Г., 1965 – 
1968 годы - Крюкова В.Я., 1968 – 1971 годы - Литвинова К.Н., 1971 – 1972 
годы -  Ситникова Г.Л., 1972 – 1978 годы – Тутатчикова В.А. 
           В 70-80-х годах районная библиотека располагалась в здании по 
переулку Суворова, 16 (сейчас в нем находится кафе «Мечта»). Штат 
районной библиотеки состоял из пяти человек: заведующей была 
В.А.Тутатчикова, заведующей передвижным фондом – Л.Е.Сунчугашева, она 
заведовала 15  передвижками района и  на нее была возложена  методическая 
работа. Накануне централизации книжный фонд библиотеки составлял 28470 
экз. книг, общее число читателей было 2330, книговыдача составляла  38000 
экз. 
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Аскизская централизованная библиотечная система 
В октябре 1979 года решением  исполкома Аскизского райсовета о 

централизации государственных библиотек была создана Аскизская 
централизованная библиотечная система подведомственная Аскизскому  
отделу культуры. Ранее самостоятельные  государственные библиотеки 
района объединились в единую систему с общим книжным фондом и штатом 
работников, единым административным и хозяйственным руководством, 
централизованным комплектованием и обработкой литературы.  Директором 
ЦБС была назначена Асочакова Светлана Гордеевна,  заместителем 
директора - Тутатчикова Валентина Андреевна,  заместителем директора по 
работе с детьми - Крюкова Валентина Яковлевна. 
В состав ЦБС вошли 33 библиотеки: Аскизская городская библиотека, 
Балыксинская, Бельтирская городская, Вершино-Тейская городская, 
Аскизская городская  детская библиотека, Бельтирская городская детская 
библиотека, Вершино-Тейская городская детская, Бельтырская, 
Болгановская, Верх-Аскизская, Верх-Базинская, Казановская, Калининская, 
Катановская, Камыштинская, Кызласская, Есинская, Тюрт-Тасовская, 
Оттинская, Сырская, Сафроновская, Нижне –Тейская, Неожидановская, 
Нижнее-Базинская, Усть –Есинская, Усть-Камыштинская, Усть-Таштыпская, 
Усть-Чульская, Усть-Хойзинская, Югачинская, Ясно-Полянская сельские 
библиотеки, центральная районная библиотека и центральная детская 
библиотека. 

В связи с централизацией расширились функции центральной 
библиотеки, увеличился штат  до 16 человек, и были созданы новые отделы: 
отдел  комплектования  и обработки, отдел организации и использования 
единого книжного фонда (ОИЕФ), методико-библиографический отдел. 
Предстояло объединить книжные фонды библиотек в единый фонд, создать 
сводные алфавитный и систематический каталоги. 
     
     В структуре центральной библиотеки  выделяется отдел обслуживания ( 
абонемент и читальный зал). Основными пользователями библиотеки 
являлись учащиеся Аскизской средней школы, Калининской средней школы, 
медики, учителя, специалисты сельского хозяйства, партийные работники, 
агитаторы, пропагандисты, рабочие, пенсионеры, т.е. все массовые читатели. 
С 1998 года в связи с открытием профессионального училища №18, в 
библиотеке увеличилось число пользователей за счет студентов училища. 
Книжный фонд рассчитан на массового пользователя по всем отраслям 
знаний. Отдельно выделен краеведческий фонд о Хакасии. Имеется 
литература на английском, хакасском, русском и  турецком языках. Выделен 
справочный фонд. Справочно-поисковый аппарат (СПА)  включал каталоги: 
алфавитный, систематический, краеведческая картотека и другие. 
      Длительное время заведующей отделом обслуживания работала Раиса 
Петровна Катющик. Библиотекарями  читального зала в разные годы 
работали Юнгейм Эльвира Львовна до 1983 года;  с 1 августа 1983 по 1987 
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год - Асочакова Нина Серафимовна,  в настоящее время продолжает работать 
в должности библиографа; с 1987 по 2008 год - Тодышева Галина 
Георгиевна; после ухода ее на пенсию  с 2008 года  по сегодняшний день 
работает Борзоваа Инна Игнатьевна, читальным залом пользуются более 
1100 читателей.  Массовые мероприятия проводятся совместно с отделом 
обслуживания.  Были открыты клубы по интересам: «Краевед», «Экран и 
книга», «Молодая семья», «Книголюб». Систематически проводились 
массовые мероприятия по разным темам, читательские конференции: 
Б.Васильев «Не стреляйте в белых лебедей», В.Астафьев «Царь-рыба», 
Ю.Бондарев «Игра». Установились партнерские отношения со многими 
организациями и учреждениями районного центра. Катющик Р.П. было 
присвоено звание  «Лучший библиотекарь Красноярского края», награждена  
знаком «Ветеран труда», различными почетными грамотами, медалью 
«Ветеран труда».  
         На смену Раисе Петровне  пришла  молодой специалист Евгения 
Владимировна Созыева. Она с молодым энтузиазмом  и  творчески взялась за 
работу. Появились новые услуги в работе с  читателями: организован «отдел 
досуга» и платный абонемент. Она активно участвует в хакасском ансамбле 
«Кумус уннер» («Серебряные голоса»). Сегодня, в связи с открытием сектора 
краеведения в 2008 году, она работает заведующей. Изучает и собирает 
материалы по истории Аскизского района, занимается издательским делом, 
выпускает малые формы библиографии (буклеты, книжные закладки и 
другие).  
         С 2002 года по настоящее время в отделе обслуживания работает 
Боргоякова Вера Агафонова. 
В декабре 1995 года в связи с 75-летним юбилеем районной библиотеке  
было присвоено имя М.Е.Кильчичакова, прославленного  поэта, земляка и 
драматурга.              
    

Центральная детская библиотека 
       Согласно архивным данным, центральная детская библиотека образована 
27 марта 1956 года, фонд составлял 2155 книг, располагалась она в 
двухэтажном здании по ул. Советской, где сейчас находится  районный 
краеведческий музей им. Н.Ф. Катанова. Первой заведующей была назначена 
Валентина Сергеевна Пищальская, после нее работала Тормозакова 
Маргарита.                 
       С марта 1960 года заведующей детской библиотекой стала Таисья 
Александровна Колодина (Рыкунова). Вместе с Машниной Зоей Васильевной 
Таисья Александровна добивалась отдельного типового здания для детской 
библиотеки, и в январе 1967 года центральная детская библиотека справила 
новоселье в новом здании. Проводили утренники, беседы о новых книгах, 
музыкальные вечера и другие мероприятия.   
      В разные годы в детской библиотеке работали заведующими             
Т.А.Колодина (1960г.),  В.Ф.Маликова (1967-1975гг.),   В.Я.Крюкова (1975-
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1983гг.). Но дольше всех проработала заведующей Зоя Васильевна Машнина 
(1983 – 1994гг.). 
       С 1994 года и по настоящее время заместителем директора по работе с 
детьми работает Ольга Юрьевна Селигеева (Чучунова).  
           

Аскизская городская библиотека 
 (филиал № 1) 

                Поселок Аскиз образовался в 1949 году. И уже в 1950 году открыли 
временное движение поездов от Абакана до Аскиза. Поселок строился 
быстрыми темпами, были построены вагонное депо, водокачка, двухэтажное 
здание школы, клуб железнодорожников, жилые дома. В 1960 году 
открылась городская библиотека. Помещение было выделено в новом 83-х 
квартирном доме на первом этаже по пер. Молодежному, д. 3, общей 
площадью 106 кв.м.  Заведующей стала Моисеенко Галина Ивановна. 
       4 августа 1965 года приказом Аскизского районного отдела культуры на 
должность заведующей городской библиотекой поселка Аскиз назначена 
Крапивина Людмила Васильевна, выпускница Канского библиотечного 
техникума. Книжный фонд был не только для взрослых, но и для детей, т.к 
рядом была начальная школа. За выполнение плановых показателей и 
массовую работу с читателями библиотека  заняла 1-е место и награждена 
телевизором  «Рекорд».  В  1977 году была открыта детская библиотека. 
     В 1970 году был открыт пункт выдачи в локомотивном депо, где была 
выделена комната с готовыми стеллажами.  В  течение этого же года был 
описан весь книжный фонд для каталогов.  
В разные годы здесь работали: Журавлева С.И.,Чибиряк Л.Т., Казанина П.М., 
Субботина Т.П., Майнагашева Т.Т., Толмашова Л.В., Крапивина И.М., 
Боргоякова Ю.Д., Томочакова С.К., Чаркова И.К. С марта 1986 года 
заведующей работает Людмила Васильевна Толмашова. Благодаря их 
стараниям,  открыты пункты выдачи книг на предприятиях ШЧ-8, ПЧ-8, в 
больнице, средней школе; была организована работа со школьниками 9-10 
классов по профориентации; работал постоянно клуб выходного дня 
«Элегия». Десять лет в библиотеке работал общественный совет библиотеки, 
который возглавляла учитель истории Катанова Клавдия Агеевна. Члены 
общественного совета библиотеки активно принимали участие в подготовке 
и проведении мероприятий. 
     Зимой 1999 года переехали в здание музыкальной школы. Создали клуб 
«Родничок», который работал 4 года. В тесном контакте работают с 
преподавателями музыкальной школы: Казагашевой И.Т., Ахпашевой С.А., 
Зарубиной А.А. 
   В связи с экономическим кризисом книжный фонд не пополнялся с 1996г. 
В конце  2002 года в результате республиканской  акции «Подари книгу 
библиотеке» получили в дар более 500 книг, а библиотекарь Томочакова 
Светлана Кириловна подарила родной библиотеке 260 экземпляров книг.  
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Балыксинская сельская библиотека 
(филиал № 2) 

      Балыксинская изба - читальня открылась в 1937 году, и находилась она на 
левом берегу Томи, где расположились все административные здания. Изба-
читальня обосновалась в небольшом деревянном доме, где было около 100 
книг и могло разместиться около 30 человек. После войны библиотеку 
перевели в старое здание клуба, помещение было побольше, появились столы 
и стулья. Доможирова А.И вспоминает, что в библиотеке было всегда светло 
и уютно, стояло много цветов, и было довольно много книг. Вскоре была 
присоединена библиотека Саралинского продснаба и часть книжного фонда 
библиотеки прииска Неожиданный и эти книги стали основой для нынешней 
библиотеки. 
 В начале 60-х годов работала Никитенко А.М., а Шевчук Д.Л., примерно, с 
1965 по 1972 год. Библиотека находилась в то время в правом крыле клуба, 
построенного в 1964 году. 
     В 70-е годы библиотека была переведена в поселок Шора, а затем снова 
вернулась в село Балыкса. В 1979 году библиотека вошла в Аскизскую ЦБС 
(филиал № 2). 
     В 1970 годы в библиотеке работали Гольникина В.С., Коваленко Т.А., 
Синкевич Л.П., Черданова А.М., Дуткина З.А. и др.     Затем работали 
Куликовская Т.В., Бугаева С.Н., Цыпушева Е.Л., Воробьева Г.А (1987г.), 
Шутова О.И. (1989г.) 
     В 1992 году после Канского библиотечного техникума на работу пришла 
Елена Сергеевна Воробьева. У них в семье получается династия 
библиотекарей: ее мама Воробьева Галина Андреевна, сестра Зварыгина О.С.    
Елена Сергеевна любит писать стихи, не раз печаталась в газете «Хакасский 
труженик», «Хакасия» и для библиотеки оформила альбом со своими 
стихами.   С 1999 года заведующей работает Лебедева Ирина Владимировна, 
образование среднее  специальное педагогическое. Библиотека работает в 
тесном контакте со школой и другими организациями. 
 

Бельтырская сельская библиотека 
(филиал № 3) 

     Бельтырская сельская библиотека образовалась в конце 1958 года,  на базе 
профсоюзной библиотека при Лесоперевалочном комбинате /ЛПК/ и 
находилась в здании Дома культуры на втором этаже. 
     Одна из первых читательниц Суртаева Вера Яковлевна рассказывает, что 
первой заведующей была Поддудинская Марина, книжный фонд насчитывал 
более двух тысяч экземпляров книг. Второй заведующей была Паначева 
Александра  Ивановна, по отзывам читателей, очень внимательный, хорошо 
знающий запросы своих читателей специалист, каждому оказывала помощь в 
выборе книг. С 1964 по 1966 год заведующей работала Хахалина Н.П., с 1968 
года - Чудогашева Г.П. 
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     Лагыдина  Нина Трофимовна в городской библиотеке проработала с 1978 
по 1985 год. В библиотеке книжный фонд был большой,   читателей было 
много. Правила пользования массовой и профсоюзной библиотеками были 
другими. Много сил и времени уходило на то, чтобы жителей поселка 
приучить к пользованию библиотекой. Много занимались списанием 
дублетной, устаревшей литературы. Отбирали, чистили книжный  фонд и 
описывали книги для составления алфавитного и систематического 
каталогов. 
В разные годы заведующими были: Курятникова Н. (1978г.), Ладыгина Н.Т. 
(1979г.), Фокина А..П. (1985г.), Токоякова З.А. (1987г.). 
      Токоякова З.А. проработала в библиотеке около 14 лет, она проводила 
много интересных мероприятий не только в библиотеке, но и в 
профилактории для ветеранов войны и труда, инвалидов Республики 
Хакасии. 
    С августа 2002 года Зинаида Абрамовна работает директором Аскизской 
ЦБС. 
    В 1985 году библиотека перешла в другое двухэтажное здание по ул. 
Школьная, 4, где заняла одно крыло здания вместе с детской библиотекой.            
В библиотеке проводятся разные массовые мероприятия: шоу- игра 
«Счастливый случай» ко дню семьи, диалог – дуэль «Наркотики: за и 
против», шоу-игра «Как стать патриотом», урок красоты «Как стать 
красивой» и многие др. 
    При библиотеке уже три года функционирует клуб «Новая эра». Его члены 
– люди неравнодушные к проблемам экологии и духовного возрождения, 
руководит клубом Тодинова Ольга Ивановна, заведующая библиотекой. В 
рамках клуба провели  мероприятия: дискуссия «Верите ли вы, что у 
человека несколько жизней», беседа «Предсказания и мы», экскурсия в 
музей- заповедник Казановка, выставка - рекомендация книги Кызласова Л.Р. 
«Северное манихейство». Активными членами клуба являются Чучунова 
Г.М., Гесс М.Г., Белова Т.В., Мясина И.В., Амеранова Ж.В., Нагловская Л.П. 
   На сегодняшний день зав. Филиалом работает Тодинова Ольга Ивановна, 
библиотекарем - Топоева Луиза Петровна. 
 

Вершино-Тейская городская библиотека 
(филиал № 4) 

      Приказом № 27 от 20.11.1971 года по Аскизскому отделу культуры  
Игнатович Лидия Владимировна, имеющая  специальное образование, 
принята библиотекарем в городскую библиотеку поселка Вершина Тея. 
Затем в библиотеке работали Шалгинова Т.С., Канзычакова В.Я., Басалова 
В.И., Татараева З.И. и другие. 
      Приказом № 5 по Аскизской ЦБС от 09.10.1979 года принята Шведова 
О.В., старшим библиотекарем, образование высшее, стажа работы не имеет. 
С 1991 года в библиотеке работает Обухова Тамара Николаева. Проводятся 
мероприятия: диско – вечер «В мире рыцарей немного,  миру рыцарей 
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дорогу», вечер «Остров СПИД» для молодежи, вечер – исповедь « Сквозь  
тернии к звездам», беседы, ток – шоу «Ярмарка профессий» и т.д. 
      Библиотеку посещают такие группы читателей: пенсионеры, 
безработные, предприниматели, юношество. 

 
Аскизская детская библиотека 

(филиал № 5) 
       История детской библиотеки в поселке Аскиз началась с того, что в июне 
1977 года было принято решение: выделить  детскую библиотеку как 
самостоятельное учреждение. До этого функционировал детский абонемент в 
городской библиотеке. Возглавила библиотеку Надежда Михайловна 
Колмакова.  Помещение выделили в здании расположенном по пер. 
Молодежному, 1, где библиотека заняла три небольшие комнаты: 
организовали абонемент и книгохранилище, заказали мебель, нужны были 
столы, стулья, стеллажи, обратились в другие библиотеки с просьбой помочь 
укомплектовать фонд. Большую помощь оказала республиканская (тогда еще 
областная) детская библиотека, откликнулись и коллеги из других библиотек 
области, были выделены средства на приобретение новых книг. 
       Оформили книжные выставки, расставили фонд, в библиотеке стало 
уютно, красочно. Появились первые читатели детской библиотеки. Рядом, по 
ул. Вокзальной, в двухэтажном здании располагалась тогда начальная школа, 
и на переменках маленькие читатели с книжками в руках радостно мчались в 
библиотеку. В школе библиотекари были частыми гостями, не обходили 
вниманием и интернат, в котором жили дети с линии,  проводили 
мероприятия совместно с воспитателями и приглашали в библиотеку. 
        В ноябре 1980 года Колмакова Надежда Михайловна уволилась и 
библиотеку приняла Скабина Вера Александровна, работать было уже легче, 
была налажена тесная связь со школой, интернатом, детским садом. В 1980 
году была проведена централизация библиотек и детская библиотека стала  
филиалом №5 Аскизской ЦБС. Перевели на новую классификацию книжный 
фонд и каталоги. Фонд теперь пополнялся через отдел комплектования 
Аскизской ЦБС, стали поступать новые хорошие книги и встал вопрос о 
новом помещении для детской библиотеки.  
      За годы работы укрепилась связь со школой, стало традицией проводить 
крупные мероприятия и Неделю детской книги совместно с заведующей 
школьной библиотекой Тягуновой Ириной Алексеевной. Так провели 
фольклорные праздники, семейные конкурсы, помощь в организации и 
проведении мероприятий охотно оказывают и родители, и педагоги. 
       Вопрос о предоставлении детской библиотеке отдельного помещения до 
сих пор  не решен. 

Бельтырская детская библиотека 
(филиал № 6) 

       Открытие библиотеки состоялось в солнечный летний день в июле 1967 
года. Библиотека заняла правое крыло административного корпуса, где 
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имелись две отдельные просторные комнаты для абонемента и читального 
зала, книжный фонд составлял 1300 экземпляров книг, а заведующей 
библиотекой была назначена Фирсакова Надежда Алексеевна. Книжный 
фонд пополнялся новыми книгами, а средства на приобретение литературы 
выделял сельский совет, дополнительно получали газеты и журналы для 
детей разного возраста. Проводили беседы, устные журналы, оформляли 
книжные выставки. Когда выставка оформлена со вкусом, красочно, 
оригинально, то нельзя не обратить на нее внимание,  не заинтересоваться 
представленными на ней изданиями. Библиотека помогала своим маленьким  
друзьям учиться, расти, взрослеть, дарила незабываемые встречи с 
литературными героями, которые остались с ними на всю жизнь.    
Фирсакова Надежда Алексеевна  в детской библиотеке проработала почти 25 
лет. За многолетний безупречный труд она награждалась почетными 
грамотами областного управления культуры и районного отдела культуры, 
денежной премией и ценными подарками. Ладыгина Н.Т. проработала с 1974 
по 1978 год, а Сулейманова (Фокина) А.П. - с 1976 по 1982 год.  
       В 1987 год коллектив библиотеки занял 3–е место в социалистическом 
соревновании по достойной встрече 70-летия Великого Октября. В настоящее 
время   в детской библиотеке два работника: зав. филиалом Мясина Ирина 
Васильевна, которая работает с 1982 года, а библиотекарем  -  Кривоносова 
Галина Николаевна. Самое крупное достижение любой библиотеки – 
завоевание читательской аудитории. Детская библиотека нашла своих 
читателей, начиная от ребятишек дошкольного возраста и заканчивая 
педагогами и родителями, которые являются руководителями детского 
чтения. А дети обрели свою библиотеку, в фонде которой насчитывается 
несколько тысяч томов.  В 80-90-е годы к услугам читателей были 
периодические издания: различные по тематике и возрастному назначению, а 
в данный период журналы: «Миша», «Дисней», «Вини – Пух», «Принцесса», 
«Микки – Маус». 
       На литературе, собранной в библиотеке с. Бельтырского, выросло уже не 
одно поколение детей. Существуют даже целые читательские династии: 
Муравьева Марина – сын Рома, Кончакова Света – сын Игорь, три сестренки 
Шишлянниковы – Настя, Тома, Катя и еще многие другие. За прошедшие 
годы в библиотеке проведено много мероприятий: праздник семейного 
чтения  «Мама, папа и я –  читающая семья», конкурс на звание «Мистер и 
миссис  «Юный читатель», брейн – ринг «Сказки, игровая программа»,  
«5х5»,  звездный час  «Обо всем на свете», конкурс  «Благородные девочки и 
светские дамы – мамы». 
   

Вершина - Тейская детская библиотека 
(Филиал № 7) 

       Приказом № 24 по Аскизскому отделу культуры от 3 августа 1971 года 
была открыта детская библиотека в поселке Вершина – Тея. 
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        В библиотеке работали Бородачева А.Г., Хиревич Т.А. (больше 10 лет), 
Канзычакова Валентина Яковлевна (больше 10 лет). С 1986 года в 
библиотеке около 16 лет работает зав. филиалом Маскаль Людмила 
Викторовна, образование среднее специальное библиотечное. Библиотека 
ведет работу совместно со школой, краеведческим музеем, музыкальной 
школой.  
       За достигнутые успехи не раз были награждены почетными грамотами 
Аскизского отдела культуры. 
 

Апчинаевская сельская библиотека 
(филиал  №  8) 

        В 1937 году открыли избу - читальню. В  1950–е годы на базе избы - 
читальни открылась сельская библиотека. Заведующими работали 
Боргоякова Е.Н.(1950), Астанаев, Байкалова А.И.(1951). 
        В 1949 году  на совещании  библиотечных работников  сельской 
местности, где присутствовала заведующая  библиотекой  Барашкова Ольга 
Васильевна, отмечалось: «…в избе - читальне книг  1025 экз., смету  всю 
израсходовала, читателей  215 человек, читались лекции учителями. Лучше 
других пропаганда исторических решений Х1У съезда партии организована в 
Апчинаевской сельской библиотеке, где в настоящее время проводится 
чтение цикла лекций по материалам Х1У съезда». 
       По годовому отчету о работе КПР учреждений по области 1952 года: 
одной из лучших библиотек области является Апчинаевская сельская 
библиотека, где особенно хорошо поставлена справочная работа: 
организован стол справок на интересующие темы читателей, где только один 
преподаватель школы тов. Чарков И.И. выдал более 20 справок. Проводились 
вечера вопросов и ответов. 
       В разные годы в библиотеке работали:  Килижекова О.В. (1951- 1959 гг.), 
Кайбарова Р.П. (1959г.), Килижекова Р.Д., Конева А.П. (1964г.), Чебодаева 
З.А. (1964г.). Тюренева Инна Еремеевна пришла в библиотеку в 1964 году и 
проработала  до 1988 года, закончила заочно Канский библиотечный 
техникум, а в 1988 году пришла Асочакова Елизавета Васильевна и 
проработала около 15 лет. 
      Библиотека  находилась в двухэтажном здании конторы, в 1997 году 
здание полностью сгорело. Около 3-х  лет книжный фонд находился в доме 
библиотекаря, где и обслуживались читатели, а в 2000 году под библиотеку 
выделили здание бывшего продуктового магазина. 
       С 2003 года начала работать и по сей день работает Наталья Алексеевна 
Асочакова, имеющая педагогическое образование. Она проводила 
интересные мероприятия: утренники, дни информации, библиографические 
обзоры и другие. 
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Болгановская сельская библиотека 
(филиал № 9) 

             В селе Болганово сельская библиотека была открыта в 1971 году, 
приказом № 24 по Аскизскому отделу культуры от 3 августа 1971 года, а 
библиотекарем принята Санзараева Ольга Николаевна, имеющая среднее 
образование. Библиотека находилась в пристройке сельского  клуба на ул. 
Весенней и состояло из одной небольшой комнаты. Книжный фонд 
формировался по принципу «с миру по нитке». После Санзараевой О.Н. в 
библиотеке работали Майногашева А.В., Кыстоякова С.С., Боргоякова А.А., 
Сунчугашева Л.Е., Пентегова И.В., Топоева Э.В., Сунчугашева Н. 
      В 1978 г. в с. Болганово построили новое здание Дома культуры в центре 
села, рядом с центральной конторой совхоза «Баланкульский», и здесь на 
втором этаже было выделено большое просторное помещение для 
библиотеки; получили новую мебель. 
      В 1989 году, после окончания Канского библиотечного техникума, 
пришла в библиотеку Бозыкова Г.К. и проработала 10 лет. Она проводила 
мероприятия совместно с Домом культуры и школой, участвовала в 
районных конкурсах. В тяжелые 90–е годы, когда совхоз «Баланкульский» 
отключил центральное отопление по всему селу, в том числе и в библиотеке, 
Галина Каликовна продолжала ходить на работу в неотапливаемое 
помещение и обслуживать читателей, а мероприятия проводила в школе. 
       В мае 1998 г. на работу в библиотеку устроилась Конгарова Лариса 
Егоровна. Сельская библиотека активно участвует в общественной жизни 
села, проводит мероприятия, участвует в районных и республиканских 
конкурсах. Дети, участники конкурсов, неоднократно получали грамоты и 
благодарственные письма.  
   

Верх – Аскизская сельская библиотека 
(филиал № 10) 

Приказом № 8 по Аскизскому отделу культуры от 10 мая 1952 года была 
открыта Верх–Аскизская сельская библиотека, заведующей назначена 
Зыкова Г.С., образование 7 классов, член ВЛКСМ. Библиотека  была 
размещена за кулисами сцены клуба, имела шкафы  для книг, стулья и стол, 
отапливалась нерегулярно (Из архивных документов). 

Из воспоминаний Идимешевой Людмилы Ефимовны: «В библиотеке 
работал мужчина (говорят, Чеменев), читателей всегда было много, но  
больше всего  мне запомнилось схема села В-Аскиз. На  этой карте - схеме 
квадратиками  обозначены все дома жителей села, а также специальными 
значками были отмечены дома, хозяева которых были читателями 
библиотеки (взрослые и дети). 

В разные годы  в библиотеке работали: 
Толмашова А. П., Кичеева А. И. (1954г.), Тыгдымаева Е. П. (1958г.), 
Майнагашева А. В. (1960г.), Толмашова Е. Е. (1963г.), Чеменева А. А. 
(1964г.), Чепчигашева А. Н. (1969г.).  
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        С 1971 по 1998 г. работала Сунчугашева  Анастасия Николаевна. Летом 
ездила с книгами и периодическими изданиями по чабанским хуторам, 
дойным гуртам, полевым станам во время весеннего сева и уборки урожая. 

В 1998 года пришла работать Тутатчикова Валентина Андреевна, общий 
библиотечный стаж составил более 20 лет. Всеми силами она старается 
привлечь читателей в библиотеку: периодические издания выписывает на 
свои средства (если сельский Совет не выделял деньги); организовала 
платный абонемент, а на вырученные деньги покупала новую литературу; 
тесно сотрудничает со школьным библиотекарем, вместе проводят 
интересные мероприятия. 

В настоящее время работает молодой специалист Ивандаева Жанна 
Кирилловна. Она проводит различные мероприятия: день информации, 
библиографические  обзоры, тематические выставки и другие. 

    
Верх – Базинская сельская библиотека  

(филиал № 11) 
      Верх Базинская сельская библиотека  открыла свои двери в 1972 году, 
заведующей была принята Ивандаева Алевтина Самуиловна. Открыть 
библиотеку в селе помог председатель Базинского сельского Совета 
Ивандаев Самуил Антипович. Библиотека была старая и маленькая, общая 
площадь составляла 30 кв. м., книжный фонд комплектовался через 
районную библиотеку дублетной литературой. Читателей было мало, в 
основном дети. В октябре 1974 библиотеку принимает Боргоякова Юлия 
Дмитриевна. Книжный фонд составлял 1766 экз. В библиотеке стояли 4 
стеллажа и один стол библиотекаря. В 1975 году принимает библиотеку 
Косточакова Раиса Ивановна,  которая заочно окончила Канский 
библиотечный техникум в 1986 году.  В 1998 году она была награждена 
значком «За вклад в развитие культуры Республики Хакасия». В 1990 году 
было выделено новое, просторное помещение общей площадью 78 кв.м. 
      В библиотеке за эти годы прошли разные по форме и названию массовые 
мероприятия. Работа по воспитанию подрастающего поколения ведется в 
тесном контакте со школой, клубом, женсоветом. На тематических вечерах 
по краеведению она сама является исполнительницей хакасских песен. 
 

Казановская сельская библиотека 
(филиал № 12) 

      В 1955 году в селе Казановка была основана изба-читальня, которая 
располагалась в здании сельского клуба, где находились, в основном, 
местные газеты, книжного фонда не было. В 1957 году на базе  избы – 
читальни была основана сельская библиотека, заведующей назначена 
Киргинекова Мария Гавриловна. Поступление книг начинается с 1959 года за 
счет местного бюджета. За один год с 1959 по 1960  поступило около 400 экз. 
книг, в основном это была художественная литература, чуть позже начинают 
поступать отраслевая и детская литература. 



 

12 
 

      В 90-е годы библиотеке выделяют отдельное небольшое помещение, и  
библиотека становится центром культуры села. Читательский контингент 
формируется из местных жителей, учащихся и студентов. 
      В 1975 году  заведующей назначается Асочакова Алевтина Ивановна, 
1949 года рождения. В этот период книжный фонд библиотеки постоянно 
обновляется, поступают новые книги, и фонд библиотеки составляет около 2 
тыс. книг. Кроме книг библиотека выписывает периодические издания.   
      Местная администрация, которая и в настоящее время находится в Верх – 
Аскизе, уделяла большое внимание работе библиотеки: постоянно снабжала 
дровами для отопления, выделяла отдельные помещения. С 2005 года в 
библиотеке трудится Кржинакова Ирина Петровна с педагогическим 
образованием, она проводила различные мероприятия: дни информации, 
утренники, библиографические обзоры.   
   

Калининская  сельская библиотека 
(филиал № 13) 

      Калининская сельская библиотека открылась в 1977 году, заведующей 
была назначена Чертыкова Нина Петровна. Она по крупицам собирала 
книжный фонд библиотеки. Затем библиотеку приняла Кулявцева Тамара 
Арсентьевна, имеющая библиотечное образование, она проработала около 10 
лет. Работу вела совместно с комсомольской и партийной организациями, 
выезжала с книгами в тайгу к дояркам ферм, проводила вечера, устные 
журналы, беседы, громкие читки по газетам и журналам. 
      В библиотеке работали: Ивандаева (Чебодаева) Э.Е. (1983г.), Комисарова 
Т.Ю. (1985г.), Асочакова В.И. (1986г.).      В 1987 году из центральной 
районной библиотеки перешла Асочакова Лазарита Иосифовна, имеющая  
высшее специальное образование, она проработала около 14 лет. Работу вела 
совместно со школой, клубом, открывала пункты выдачи по предприятиям и 
организациям. Библиотека находится в здании сельского Дома культуры. В 
течение долгих семи лет библиотека не отапливалась, но, несмотря на это, 
книжный фонд удалось сохранить благодаря  Л.И.Асочаковой. 
      В 2003 году приняла библиотеку Бозыкова Г.К., всю работу ведет 
совместно с Калининским центром культуры и молодежи, средней школой, 
детским садом «Колосок», с ЦБ им. М.Е. Кильчичакова. В этом же году 
участвовала в республиканском конкурсе «Лучший библиотекарь», где 
заняла 5-е место. Ведет исследовательскую работу по истории села 
Калинино. 

 
Катановская сельская библиотека 

(филиал № 14) 
       По архивным  данным, в 1958 г. в связи закрытием Чаптыковской 
библиотеки, которая  в настоящее время относится к Бейскому району, 
открылась Катановская сельская библиотека, библиотекарем была назначена 
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Пузакова Г.П.,  книжный фонд насчитывал около 2 тыс. экз. книг, из которых 
57 книг были на хакасском языке. 
       В 1959–1960 годах в библиотеке работали  Бельман И.И.; Тихонович В.И.  
(1960–1963 гг.), Золотухина К.М. (1963–1985гг.) Обслуживали книгами и 
периодикой не только местное население, но и  чабанские хутора и дойные 
гурты. 
       В 1985 году заведующей стала Зимина М.Я., массовую работу проводит 
совместно с работниками клуба, со школой, ФАПом. В 2008 году во всех 
крупных библиотеках района сектором краеведения центральной районной 
библиотеки  им. М.Е. Кильчичакова проведено выездное мероприятие - 
Катановские чтения «Исторический автограф», посвященный 140–летию 
Н.Ф.Катанова, первого хакасского ученого с мировым именем, а в нашей 
сельской библиотеке прошла заключительная встреча с жителями села, т.к 
Николай Федорович Катанов родом из села Катанова. 
 

Камыштинская сельская библиотека 
(филиал № 15) 

    Пуланкольский сельский Совет образовался в 1965 году, а Камыщтинская 
сельская библиотека открылась, примерно, в 1965году.  
    Закончив Канский библиотечный техникум, в января 1984 года в 
библиотеку пришла работать Чиванова О.Г. После нее библиотеку приняла 
Гулакова Е.Д. Приказом от 8 октября 1986 года по Аскизскому отделу 
культуры принята Ултургашева А.С. Она тесно работала со школой, ФАПом, 
клубом, проводила различные мероприятия среди молодежи, летом выезжала 
на чабанские хутора, во время посевной кампании проводила 
политинформации для механизаторов. 
        С 1989 года в Камыштинской сельской библиотеке работает Бутанаева 
О.П., имеющая среднее образование. Проводит различные мероприятия, 
активно участвует в общественной жизни села. 
 

Кызласская сельская библиотека 
(филиал №16) 

          В 1924 году, в годы коллективизации,  открылась изба–читальная в 
доме Кызласова Улчи, заведующим был Кутькин Федор Степанович. Затем 
ее перевели в старый дом Кызласова Адая Хартановича. В избе-читальне 
Федор Степанович  проводил коллективные чтения, вечера, ставил 
спектакли. Комсомольцы совместно с культработниками устраивали 
концерты в клубе и избе-читальне, создавали кружки по изучению ведения 
коллективного сельского хозяйства и домоводства. В начале 1940-х годов в 
районе появились библиотеки при учреждениях, так в 1939 году  на базе 
избы-читальни открылась Кызласская сельская библиотека. Во время 
посевной и уборочной кампаний культурно-просветительные учреждения 
проводили большую агитационную и массовую работу среди колхозников и 
работников МТС. В   библиотеке  оформлялись выставки и монтажи, 
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популяризирующие показатели пятого пятилетнего плана развития СССР на 
1951-1955годы, читались лекции и доклады, проводились громкие чтения и 
беседы. В библиотеке работали Боргоякова Е.Н. (1954г.), Терских И.В., 
Шарова З.В. (1960г.), Табурчинова М.И. (1960г.), Чистобаева М.И. (1962г.). 
          С 1977 года заведующей работала Кызласова З.Н., а с 2007 года и по 
настоящее время работает молодой специалист Чанкова Е.В.        

 
Есинская сельская библиотека 

(филиал № 17) 
       Есинская сельская библиотека открылась в 1954 году на базе  
профсоюзной библиотеки совхоза. Заведующей с 1957 года  работала 
Кайбарова Раиса Петровна и проработала около 16 лет. Из ее воспоминаний: 
книжный фонд библиотеки необыкновенно богатый, т.к. комплектовали 
сами, привозили книги откуда могли, всю работу вели совместно с клубными 
работниками, весной и осенью обслуживали механизаторов и животноводов. 
Под ее руководством проводилась декада культуры и искусства 
Красноярского края, встречи с известными писателями. Она не раз 
награждалась почетными грамотами областного управления культуры, 
районного отдела культуры, дипломом  «Лучший библиотекарь 
Красноярского края». Затем работала Угдыжекова А.П. Ездила с книгами 
обслуживать чабанские полевые станы, механизаторов и проводила для них 
громкие читки по страницам газет и журналов, всю работу вела совместно с 
комсомольской и партийной организацией совхоза. 
      В 1973 году, после окончания Канского библиотечного техникума, в село  
приехала  молодой специалист Челтыгмашева Алефтина Иннокентьевна, 
проработала  16 лет, а в 1989 году в библиотеку пришла Топоева Марина 
Семеновна. В данный момент библиотека находится в здании сельского Дома 
культуры. Марина Семеновна проводит мероприятия со школой, сельским 
клубом и другими организациями села: вечера,  брейн-ринги, конкурсы. 
Пункт выдачи работает в период посевной кампании, а также в период 
отгонных пастбищ; для любителей детективов и женских романов работает 
платный абонемент. В 2002 году принимала участие в республиканском 
конкурсе, проводимом к 75-летию «Хакас чир!», и получила бесплатную 
подписку на 2-е полугодие 2002г. «Хакас чир!». 
 

Тюрт-Тассовская сельская библиотека 
(филиал № 18) 

      В селе библиотека открылась в 1971 году, несколько лет проработала 
Изыгашева Мария Семеновна, затем работала Изыгашева Клара Семеновна.  
      В библиотеке работали Бурнакова С.Ф., Боргоякова К. И., Тиникова Г. Г. 
С 2001 года в библиотеке работает Капсаргина Светлана Ильинична, 
образование среднее педагогическое.  С 2007 года работает начинающий 
библиотекарь Мария Анатольевна Аданакова. Она  учится  заочно на 
библиотекаря в г. Минусинске. В библиотеке проводились разные массовые 
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мероприятия: викторины, тематические вечера, оформлен альбом «История  
села Тюрт – Тас». 
 

Оттинская сельская библиотека 
(филиал № 19) 

       Оттинская сельская библиотека открылась в 1971 году, библиотекарем 
назначили Кичееву Тамару Александровну. С 1977 по 1983 год работала 
Тюмерекова Сталина Николаевна,   она для детей устраивала громкие читки, 
а для взрослых проводила политинформации об общественной жизни в 
нашей стране и за рубежом по газетам и журналам на чабанских хуторах, 
полевых станах во время посевной и уборочной кампании. 
      Библиотека находится в здании сельского Дома культуры. Албычакова 
Вера Васильевна в библиотеке работает с 1983 года. В 1987 году награждена 
почетной грамотой за достигнутые успехи в социалистическом соревновании 
по достойной встрече 70-летия Великого Октября, в 2003 году - почетной 
грамотой Аскизского управления культуры за многолетний труд в деле 
развития библиотечного дела. Сельская библиотека работает совместно с 
сельским клубом и со школой. Были проведены конкурсы, игры, громкие 
читки, вечера и другие.  

 
Сырская сельская библиотека 

(филиал № 20) 
        В 1950 году на базе избы–читальни открылась сельская библиотека. В 
библиотеке работали Саражакова П.И., Ивандаева Е. И., Анжиганов Д. Н., 
Карамчакова Г. Т., Тутачикова Л. В., Шултрекова Н. А., Субракова З.И.  
        С 1955 года в библиотеке работает Чебодаева Ольга Николаевна, работа 
проводится  совместно с ФАП и со школой.  
 

Сафроновская сельская библиотека 
(филиал № 21) 

          В 1953 году заведующей избой–читальней была Чигвинцева Мария 
Григорьевна.  Позднее Кученов Николай Захарович совмещал должности 
зав.клуба и зав.избой – читальней. В 1967 году на базе избы – читальни  была 
открыта библиотека, которая  находилась в здании клуба. В эти годы 
работала Райкова Клавдия Алексеевна, а в 1972 году пришла работать 
Бурнакова Ксения Дмитриевна. Не один год проработали Ситникова Л.В., 
Тиникова К.Д., Тиникова М.П., Колмакова З.И. 
           После Колмаковой З.И (Чезыбаевой) в 1985 году в библиотеку пришел 
молодой специалист - Топоева Людмила Дмитриевна, которая трудится до 
сих пор. Она ведет работу совместно с сельским клубом, ФАП, со школой.  
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Нижне – Тейская сельская библиотека 
 (филиал № 22) 

          Решением первого районного съезда Советов от 30 марта 1924 года 
вышло постановление – в каждом сельском Совете организовать избу- 
читальню и выписывать для них по одному экземпляру газеты. Так, в конце 
30–х годов в Н-Тее при начальной школе открылась изба-читальня, здесь 
устраивали коллективные чтения, ставили спектакли, концерты, проводили 
вечера, а в 1952  году на базе избы-читальни открылась сельская библиотека. 
          Местная  жительница Султрекова З.В. вспоминает: «В те годы клубных 
работников называли избачами, они выпускали стенгазеты, молнии, в клубе 
показывали кинофильмы, на которые сельчане активно собирались. Избачи 
работали с утра до поздней ночи, они собирали налоги (масло, молоко, 
шерсть, картофель), книг было мало, бывало, что все книги разбирали, и 
полки оставались пустыми, строго учета не было».   
           В 1954 году, согласно решению исполкома Аскизского районного и 
Совета депутатов трудящихся, была открыта сельская библиотека, а 
заведующей назначена  Торокова Е.Г. Из отчета массовой библиотеки за 
1955 год: библиотека имела общую площадь 12 кв.м., количество передвижек  
4, книжный фонд 1222 экз. (Центральный государственный архив РХ). 
          В 1957-1959 годах в библиотеке работали Чустугешева А.А., 
Амзаракова Н.Т., Брюзгига М., Чельчигашева Т.А., Тодинова Г., Чебодаева 
А.Ф., Рабецкой А.С. Закончив Канский  библиотечный техникум, пришла 
работать З.В. Султерекова (Таданова) и проработала в библиотеке около  12 
лет (с 1960 по 1972 год). В те годы библиотека находилась в старом здании 
клуба, там же располагалась и начальная школа, книг было около 3 тыс. экз. 
Много приходилось ездить в тайгу к животноводам, выпускала боевые 
листки, молнии, оформляла красный уголок у доярок. Дочь Зои Васильевны 
– Адешкина ( Тоданова) Ольга Михайловна проработала с 1978 года по 1983 
год. Затем, после окончания Канского библиотечного техникума, пришла 
работать Мамышева Лювовь Алексеевна и работает по сегодняшний день, 
всю работу ведет совместно с клубом и школой. 
 

Бирикчульская сельская библиотека 
(филиал № 23) 

        В  1953  году  образовался  лесопромышленный  поселок  Бирикчуль,  
развернулась  новая  стройка. Строили не только жилые дома, но и  
учреждения: сады, школы  и  больницы. В одной  из  школ  открыли 
профсоюзную  библиотеку, из  профсоюза  были выделены денежные  
средства  на  приобретение  литературы  и  периодической печати, а 
библиотекарем назначили Лялину Марию  Ивановну, книжный фонд 
библиотеки насчитывал около 4 тыс.экз.книг.  
         В  1960  году  население  поселка  увеличилось  до 6 тысяч  человек, 
требовалось  новое  помещение  под  библиотеку, книжный  фонд  которой 
составлял  уже около  10000  экз.книг, также получали периодические  
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издания: «Лес и человек», «Человек  и  Закон», «Природа», «Роман  газета», 
«Молодая  гвардия», «Следопыт», «Наука  и религия», «Сельская  новь», 
«Неман». «Иностранная литература»,  детские  издания: «Мурзилка», «Юный 
натуралист», «Крокодил»  и  многие  другие. Применялись  такие  методы и 
формы работы,  как беседа о прочитанном, составление индивидуальных 
планов чтения, подбор литературы, индивидуальная  информация читателей 
о новинках литературы. Массовые  мероприятия  включали  в себя книжные 
выставки, литературные вечера, диспуты и дискуссии, устные 
библиографические  обзоры, лекции, доставку литературы  на  рабочие  
места. 
    В январе 1994 года, в связи с закрытием профсоюзной библиотеки, в 
поселке открылась городская библиотека-филиал № 23 Аскизской ЦБС, 
заведующей назначили Дмитриеву И.В. 
          До  1998  года  в библиотеке  работали:  Лялина  М.И., Медведюк  А.Е., 
Кранина  В.И., Бепалова Л.Н., Дмитриева И.С., а с 2005 года работает 
Коровина А. 
 

Нижне - Базинская сельская библиотека 
(филиал № 24) 

  В 1947 году в селе Нижняя База была открыта изба–читальня, первым 
избачом был назначен Чертыков Анатолий Павлович 1928 года рождения. 
Впоследствии Анатолий Петрович работал учителем русского языка в 
начальной школе и в 1950 году - школьным библиотекарем, занимался 
просветительской работой, был лектором общества «Знание», 
политинформатором. Читал лекции на хакасском и русском языках, 
пользовался большим уважением жителей села. 

В разные годы работают: Саражакова П.И., Аргудаева Т.А., Ерахтина 
Л.Н., Грубенко У.Н., Аникина Г.М., Шишлянникова М.С., Рыкова Т.А., 
Катникова М.С., Катнкова З.С., Майнагашева А.В., Ульчугашева С. 

С 27 мая 1970 года по настоящее время заведующей сельской 
библиотекой работает Чертыкова Людмила Васильевна. Приходилось 
выезжать на чабанские хутора и стоянки скотников с книгами, проводила 
беседы, устные журналы и политинформации. Проводились тематические 
вечера, детские утренники.  

Основное направление деятельности библиотеки – краеведение. Для 
наиболее полного сбора информации и написания истории поселения 
«Летопись села» ведется поисково-исследовательская работа. Совместно с 
сельским клубом проводятся национальный праздник «Чыл Пазы», 
литературные вечера, посвященные творчеству К.Нербышева, В.Майнашева, 
В.Шулбаевой, С.Кадышева.  

В 2004 году за активное участие в проведении республиканской 
творческой игры «Наши славные символы» библиотека была отмечена 
грамотой  республиканской детской библиотеки, а в 2006 году были 
подготовлены участники для республиканских конкурсов «Марш парков» и 



 

18 
 

«Хакасия звучит в моей душе». Дети участвовали в конкурсе «По книжным 
тропинкам  лета». 

 2008 год – Год семьи. Семья Чертыковых приняла участие в игре – 
викторине «Чтение для сердца и разума» в республиканском марафоне 
семейного чтения. Библиотека провела праздник семьи, где приняли участие 
3 семейные команды: Майнагашевых, Бабаевых, Косточаковых. Каждая 
семья познакомила с древом своего рода, рассказали о знаменитых людях 
своего рода, приняли участие в конкурсах. Дети приняли участие в 
показательных национальных играх – тобит. Семья Майнагашевых приняла 
участие в районном и республиканском конкурсах, где заняли II место. 

С детьми проводятся утренники, игры-викторины «Тöреен чирíм», 
тематический вечер «Математика в быту, в одежде и бытовых сооружениях 
хакасов». 

За многолетний труд в 1999 году Людмила Васильевна Чертыкова 
отмечена нагрудным знаком Министерства культуры России «За достижения 
в культуре», отмечена благодарственным письмом от имени Правительства 
РХ за подписью Председателя Правительства РХ А.И.Лебедя (2004г.) 

Библиотека находится в приспособленном  здании 1920 года постройки.  
 

Усть - Есинская сельская библиотека 
(филиал № 25) 

  В ноябре 1921 года была основана Усть-Есинская волостная библиотека и 
руководил ею Долинин И Д., который проводил громкие чтения, беседы, 
постановки спектаклей. Помещение арендовано у школы, имеются сцена и 
декорация. Библиотека в 20-х годах прошедшего века обслуживала жителей 
шести населенных пунктов входящих в состав Усть-Есинского сельсовета: 
улус Кубачаков, улус Левчин, улус Полтаков, улус Теренчин, село Усть-
Есинское, улус Усть-Тёя. 

В начале 40-х годов библиотекарем работал Топоев Андрей Алексеевич - 
известный ныне хакасский художник. Назаренко А.И пришла в библиотеку в 
1948 году, человек образованный и творческий. 

 В 1951 году приказом Аскизского отдела культуры на должность 
заведующего был назначен Чебодаев И.А., 1930 года рождения. 

В библиотеке работали: Акатова А.И. (1952г.), Матвеева В.С.(1952-
1957гг.), Морозова Л., Кузнецова Н.(1958г.), Голик К.М. (1958-1959гг.), 
Халугига Л.И. (1959-1960гг), а с 01.06.1960  по 1964 год работала Тахтобина 
Анастасия Антоновна, затем Чебодаева Дора Макаровна, которая 
проработала более 30 лет. 

В то время работали кружки и клубы «Животновод», «Дружба», 
«Факел». Обслуживали животноводов на отгонных пастбищах, оформляли 
кульстаны, «красные уголки», писали плакаты. Во время сенокоса, уборки 
урожая, посевной оформляли и выпускали «молнии», стенгазеты. По 
определенным дням выделяли транспорт для обслуживания чабанских 
хуторов, всего было 6 точек.  
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За период работы Дора Макаровна не раз награждалась грамотами  
Министерства культуры СССР, краевого управления культуры, районного 
отдела культуры. Актив библиотеки помогал проводить читательские 
конференции литературные вечера и другие массовые мероприятия. 

Библиотека через абонемент, передвижку, пункты выдачи обслуживала 
825 читателей. Все массовые мероприятия проводят совместно с Домом 
культуры и  школой. 

 
Усть - Камыштинская сельская библиотека 

(филиал № 26) 
  История создания библиотеки в селе Усть-Камышта уходит далеко в 
прошлое. В 1930 году для организации колхоза в селе Усть-Камышта 
приезжают коммунисты - двадцатипятитысячники. Первый директор колхоза 
Школьников Федор Гаврилович из Москвы, председатель сельского Совета 
Кальва с супругой из Ленинграда, политотдел по партийной линии – Власов, 
по делам молодежи - Урман. Это были первые коммунисты села. До Урмана 
уже в 1936 году в селе Усть-Камышта существовала комсомольская 
организация, и возглавлял её Шалгинов Степан Иванович. 
   Супруга председателя сельского Совета Кальва,  была первым 
организатором культурной работы на селе в 1938-1939 годах. 
   Клуб в селе размещался в небольшом доме-пятистенке, небольшой уголок 
был отведен под книги, в книжном шкафу их насчитывалось около 100 
экземпляров.    В 1939 – 1940 годах культработником работает М.Г. 
Шумилова, она и зав. клубом, и библиотекарь, и пионервожатая в школе.   В 
1941 году в клубе работает Н. Воинов,  он же выдает населению книги. В 
годы войны работает Е.И.Сивкова, она и парторг, и зав.клубом, и 
библиотекарь. В 1946 году – Елена Жибинова, она еще и радист села. 
В послевоенные годы вновь работает Николай Воинов, а в 1952-1953годах - 
Е.Л.Юркова; в то время в библиотеке насчитывалось 220 книг. 
    В 1971 году библиотека отделяется от клуба и становится самостоятельной  
и размещается  в здании гостиницы.  
        В1979 году  Усть-Камыштинская сельская библиотека вошла в  состав 
Аскизской централизованной библиотечной системы как филиал № 26. В 
1987 году заканчивается строительство Дома культуры, и библиотека 
располагается в новом здании, где занимает помещение площадью 176 кв. м. 
          С 1990 года в библиотеке работает Мария Владимировна Осипова 
(Потылицына), закончившая  Канский библиотечный техникум (заочно). 
 

Усть – Таштыпская сельская библиотека 
(филиал № 27) 

           До 50–х годов в селе была изба–читальня, а затем на ее базе открылась 
сельская библиотека. Заведующими были: Ачитаев А.Л., Кызласова В.П., 
Чебокчинова М.П., Табурчинова М.Н., Сагатаев Г.М., Чистогашева Н.А.  
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С 10 февраля 1985 года  по сей день работает Торбастаева Надежда 
Гавриловна 

Библиотека обслуживает жителей станции Сартак, улус Печень, 
Перевозное, не имеющих своих  библиотек. Со школьниками проводятся 
различные мероприятия, оформлен стенд-музей «На заре человеческой 
истории», который включает в себя документы старых образцов, 
фотографии, дипломы и грамоты, атрибутику советского времени. 
         За добросовестный труд Надежда Гавриловна неоднократно 
награждалась почетными грамотами областного и районного отделов 
культуры, ценными подарками. 

 
Усть-Чульская сельская библиотека 

(филиал № 28) 
           В  30-годы изба-читальня находилась при школе, книг всего было 91, 
избачами работали Тыдымаев С.Т., Бытотова А.П., Бурнаков Изороп, 
Бытотов П.Г. Из воспоминания Е.П.Тыгдымаевой: «В 30-годы клубников 
называли избачами, они выпускали стенгазеты, молнии, работали с утра до 
поздней ночи, вели агитационную работу, собирали налоги (масло, молоко, 
картофель, шерсть)». 
           Бытотов Ф.Г. вспоминает: «В 1937 году поздним вечером зимой мой 
брат П.Г.Бытотов привез на санях два сундука книг, его  назначили избачом 
после окончания курсов. Я любил просматривать эти книги, но одна их них, 
про насекомых, понравилась мне больше всего, сейчас я понимаю, что это 
была энциклопедия». 
          В 1950 году в селе открылась сельская библиотека, на  должность 
заведующей назначена Боргоякова Е.Н.. В 1956 году, после окончания 
Канского библиотечного техникума, по распределению приехал в село 
молодой специалист - Дроздова Тамара Антоновна. У нее в трудовой книге 
одна запись: принята в Усть-Чульскую библиотеку; более 30 лет она отдала 
любимой работе. Тамара Антоновна вспоминает: «В инвентарной книге 
числилось тогда 2700 книг. Большинство книг были по общественно-
политической тематике, русская классика. Библиотека и клуб работали 
вместе, выпускали «боевые листки», молнии, оформляли красные уголки, 
проводили вечера чествований. Особенно удался вечер «Встреча трех 
поколений», в нем приняли участие Кильчичаков М., Ултургашев С.П., 
Танзыбаев А.К.и др. Большую помощь в проведении вечеров оказывали 
учителя средней школы, особенно Адыгаева З.П.и  Сагалакова Г.А.. 
        В 1990 году на смену Томочаковой Тамаре Антоновне пришла 
Ултургашева Занета Ананьевна и работает уже 20 лет. Она также проводит 
массовые мероприятия совместно с Домом культуры и школой. В этой 
библиотеке ведется большая исследовательская и поисковая работа по 
краеведению: работает исследовательский краеведческий клуб «Родничок», 
оформлены альбомы «Летопись села», «Знаменитые люди села» и др. 
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Усть-Хойзинская сельская библиотека 
(филиал №29) 

     В 1971 году приказом Аскизского отдела культуры принят заведующим  
У-Хойзинской сельской библиотекой Александров В.А., а в 1979 году 
приказом по Аскизской ЦБС принята ст. библиотекарем Торточакова В.С.  
    С 1988 года в библиотеку пришла работать Канзычакова Л.З.  
    С 2006 года работает  Майнагашева Татьяна Николаевна. Массовые 
мероприятия проводит совместно со школой и клубом:  викторины, часы 
поэзии, вечера, конкурсы, читательские конференции и другие. 
 

Югачинская сельская библиотека 
(филиал №30) 

        Библиотека открылась в 1971 году, заведующим Югачинской 
библиотекой работал Патюков Владимир Николаевич,  с 1 сентября 1971 
года библиотеку приняла Султрекова Е.А., с февраля 1974 года по август 
1983 года работала Топоева Алефтина Николаевна. 
Воспоминания Топоевой А.Н.: библиотека находилась в здании сельского 
Дома культуры, который принадлежал пчеловодческому совхозу  
«Бирикчульский», где директором много лет работал Ерошкин Юрий 
Иванович. В 1977 года сгорело здание клуба и вместе с ним библиотека, 
сохранить удалось только половину книжного фонда. Через полгода под 
библиотеку выделили помещение хлебной лавки ОРС – НОД 1.  
      В 1985г библиотеку приняла Орешкова Тамара Никитична. В 2008 году 
библиотека сгорела. 

 
Луговская сельская библиотека 

(филиал №31) 
В 1982 году была открыта Луговская сельская библиотека - самая 

молодая в Аскизской ЦБС, она открылась после закрытия библиотеки в пос. 
Ясная Поляна, т.к. работа строителей железных дорог прекратилась.  Первым 
библиотекарем была принята Кызласова Валентина Моисеевна. 

Для библиотеки выделили один кабинет в конторе фермы в 
двухэтажном здании. Затем  в библиотеке работали: Баскучекова А.У, 
Карачакова Л. Г., Тодышева Г.Г., Тюмерекова А.Н. В 1989 году, после 
окончания Канского библиотечного техникума, на работу пришла 
Косточакова Любовь Ивановна, которая проработала 2 года. Хоть в 
библиотеке было холодно, читателей всегда было много, она ездила по 
чабанским хуторам, дойным гуртам и т.д. Массовую работу вела вместе с 
клубом, со школой. 

В 2002 году в селе Луговое был построен общественный центр, в 
котором разместились сельский клуб, ФАП и библиотека. В 2000 году в 
библиотеку вернулась работать Кызласова Валентина Моисеевна.  
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Ворошиловская сельская библиотека 
(филиал № 32) 

 
        В 1952 году, в связи с открытием избы-читальни в селе Ворошилово, 
назначена на должность заведующей Топоева Таисия Петровна. Избачами 
работали: Чебодаев С.Е., Голобков К.И., Чебодаева Е.И.    В 60-х годах избу-
читальню закрыли. 
        В целях улучшения библиотечного обслуживания населения района 
исполком райсовета открыл 1 июля 1982 года филиал Аскизской ЦБС в улусе 
Анхаков, Иптышеву Галину Гордеевну назначил ст. библиотекарем, где она 
проработала 11 лет. Библиотека сначала находилась в сельском клубе в 
маленькой комнате, потом в здании бывшей конторы и занимает 3 комнаты 
(0,5 дома), вторую половину занимает ФАП. 
         В 1994 году в библиотеку принята Ултургашева Людмила Евграфовна. 
В 1997-1998 годах она принимала участие в республиканском конкурсе 
«Лучший библиотекарь республики».  
         Работа ведется в контакте с сельским клубом, ФАПом, школой, все 
массовые мероприятия проводятся совместно. Большая работа ведется по 
краеведению, оформлены альбомы «Летопись нашего села», «Ветераны 
Великой Отечественной войны».  
 
 
 
                                              
 
 


