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История библиотечного дела  Усть-Абаканского района 
 

История библиотечного дела в Усть-Абаканском районе начинается с 
профсоюзной библиотеки Лесозавода, которая открылась при Доме культуры 
завода. В 1963 году клуб сгорел, но еще раньше библиотека была переведена на 
рыночную площадь в бывшее здание больницы. К 1940 году фонд библиотеки 
насчитывал 1300 экз. книг.  

В 1945г. на базе этой библиотеки была открыта Усть-Абаканская районная 
библиотека. Первой заведующей назначается Соболева А.Г. (1945-1947 гг.), затем 
Скоробогатова Т.А., ее сменяет Бызова О.П.(с 31 января по сентябрь 1949г.) – 
первая в районе выпускница Канского библиотечного техникума. Однако спустя 2 
года приказом №29 от 31 августа 1949 года заведующей райбиблиотекой 
назначается Шешина Антонина Ивановна. 19 лет – таков ее стаж на библиотечном 
поприще в должности заведующей этой библиотекой. Не имея библиотечного 
образования, а всего 7 классов, Антонина Ивановна и возглавляемый ею коллектив 
успешно решали задачи по библиотечному обслуживанию населения района. 
Именно при ней начался сбор книг от населения для пополнения книжных фондов 
районных и сельских библиотек. Шешина А.И. была требовательным, 
принципиальным и энергичным руководителем, чутким и отзывчивым товарищем– 
таков отзыв тех, кто соприкасался с ней в работе. Вместе с ней работали: 

 Васильева Л.М. (1953 – 1955 гг.)   
 Щербинина А.Ф. (1954-1960 гг.) 
 Трибунская Н.М. (1958 – 1960 гг.) 
 Половникова А.Я. (1955 – 1960 гг.) 
 Анашкина А.К. (1961 – 1962 гг.) 
 Волченко Г.С. (1961 – 1968 гг.) 
 Карымова Ф.М (1961 – 1962 гг.)    
 Дьяченко Т.И. (1962 – 1963 гг.) 
 Гигиадзе Л.Л. (1967 – 1969 гг.) 
 Кащеева Г.Т. (1967 – 1968 гг.) 
 Талапова М. (1967 – 1968 гг.)                           
 Драчева М.                                           1963 г. Волченко Г.С., зав. абонементом районной библиотеки 
 

В 1967 г. Шешина А.И. уходит на заслуженный отдых и библиотеку  
принимает Кащеева Галина Трофимовна, имеющая высшее библиотечное 
образование. Улучшилсь пропаганда книги. С массовыми мероприятиями выезжали 
в села, где на месте учили библиотекарей проведению мероприятий. С ней 
продолжали работать Драчева М.Н., Погодина Л.Л., Злотникова М.П., Попкова А., 
Громова Л.М.  

В 1968г. библиотеку принимает Усачёва Галина Константиновна, окончившая 
Канский библиотечный техникум. При ней проводится капитальный ремонт 
помещения библиотеки, ликвидируется печное отопление. С ней работали: Драчёва 
М.Н., Погодина Л.Л., Попкова А. В 1969г. Погодину Л.Л. переводят в городскую 
библиотеку п. Усть-Абакан.  Драчева, Попкова увольняются, коллектив пополняется 



новыми работниками: Ситникова Г.Л. (1969 г.), Макарова О. (1972 г.), Теплова Г.И. 
(1970-1972гг.), Бессонова Л.З. (1971-1973гг.), Алексеенко Е.Н. (1972-1974гг.) 

Районная библиотека стала местом отдыха жителей п. Усть-Абакан. Особенно 
было людно здесь вечером и в выходные дни. Люди приходили, чтобы обменять 
книгу, почитать журнал, газету. И какой бы вопрос ни интересовал читателя, здесь 
помогали его разрешить, делали все для того, чтобы полнее удовлетворить 
духовные интересы читателей. Организовывались тематические вечера, «круглые 
столы». Библиотекари принимали участие в художественной самодеятельности 
РДК, выезжали на поля с агитбригадой. Самыми активными библиотекарями были 
Драчева М.Н., Теплова Г.Н., Погодина Л.Л. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Драчева М.Н. и Погодина Л.Л. Районная библиотека, 1968 г. 
 
В 1973 году из районной детской библиотеки на должность заведующей 

районной библиотекой переводится Козловцева Людмила Васильевна, окончившая в 
1968 году ВСГИК. Она уже имела практический опыт. Ей удалось поднять на более 
высокий уровень работу библиотек района. Формировался работоспособный 
коллектив райбиблиотеки: Шлегель Т.А.(1973-1974гг.), Ковригина И.Е (1973-
1976гг.), Алексеенко Е.Н (1973-1974гг.), Колтынаева Е.В, Любимова Л.Е (1973-
1976гг.), Кашеварова Г.Б. (1974-1975гг.), Бессонова Л.З(1975г.), Емельянова А.А. 
(1974-1975гг.), Попова О.И.(1975-1976гг.). Большинство из них окончили 
библиотечный техникум. 

Активизировалась работа библиотек по коммунистическому воспитанию 
трудящихся и научно-техническому прогрессу. 

В мае 1974 года вышло постановление «О повышении роли библиотек в 
коммунистическом воспитании трудящихся и научно- техническом прогрессе». С 
выходом этого постановления активизировалась работа библиотек района.  

В 1975 году в стране началась работа по перестройке сети массовых 
библиотек на принципах централизации. Приводили в порядок книжные фонды, 
очищая их от непрофильной, дублетной и устаревшей по содержанию литературы. 
Проводили большую работу по формированию фонда для отдела организации 
использования единого книжного фонда. Велась подготовка кадров для вновь 
организующихся отделов для работы в условиях централизации. В период 
подготовки и перевода библиотек на централизацию большую помощь районной и 
сельским библиотекам оказывала методист областной библиотеки Казанцева В.А. 
Коснулось это и Усть-Абаканского района. Приказом Усть-Абаканского отдела 



культуры №95 от 11 октября 1976 года массовые государственные библиотеки 
района объединены в централизованную библиотечную систему (ЦБС). 

Первым директором Усть-Абаканской ЦБС утверждается Козловцева 
Людмила Васильевна, которая много сил и энергии отдала организации ЦБС. Новая 
библиотечная структура вносила в работу свои сложности, требовала 
дополнительных знаний. Козловцева Л.В. училась сама и учила других.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            Козловцева Л.В. 
 
Ветеран библиотечного дела, опытный руководитель Людмила Васильевна 

находила оптимальные решения в любых вопросах. В эти годы многое делалось по 
укреплению материально-технической базы библиотек, значительно был увеличен 
штат ЦБ, решались организационные  вопросы, внедрялось в практику работы 
библиотек все новое, передовое. Труд ее отмечен по заслугам. Ей присвоено звание 
«Лучший библиотекарь Красноярского края», награждена знаком «За отличную 
работу» Министерства культуры СССР, а также медалью «Ветеран труда». В 1995 
году Л.В. Козловцевой присвоено звание «Заслуженный работник культуры 
Республики Хакасия». Более 40 лет – таков стаж ее библиотечной деятельности.      
В то время ЦБС включала 25 библиотек: 

 
Центральная районная библиотека (ЦБ) 
 Центральная детская библиотека (ЦДБ) 
библиотеки-филиалы: 
 Усть-Абаканская г/б – филиал №1 
 Усть-Абаканская г/б – филиал №2 
 Сорская г/б – филиал №3 
 Сорская детская библиотека – филиал №4 
 Московская с/б – филиал №5 
 Биджинская с/б – филиал №6 
 Калининская с/б – филиал №7 
 Ташебинская с/б – филиал №8 
 Чапаевская с/б – филиал №9 
 Доможаковская с/б – филиал №10 
  

Ильичевская с/б – филиал №11 
Райковская с/б – филиал №12 
Сапоговская с/б – филиал №13 
 Солнечная с/б – филиал №14 
 с/б – филиал №15 ст. Ташеба 
 Красноозерная с/б – филиал №16 
 Чарковская с/б – филиал №17 
 Капчалинская с/б – филиал №18 
 Ербинская с/б – филиал №19 
 Опытная с/б – филиал №20 
 Весенненская с/б – филиал №21 
 Камышовая с/б – филиал №22 
Расцветовская с/б – филиал №23 

 
 ЦБС как единое библиотечное учреждение стало функционировать на основе 

единого административного и методического руководства, общего штата и фонда, 
централизации процессов его формирования и использования.   



 
           Основные структурные подразделения ЦБ.  

Отдел обслуживания читателей 
Первым заведующим отделом обслуживания назначается Щучкин В.И., 

имеющий среднее специальное библиотечное образование. Он имел уже опыт 
работы в сельской библиотеке. Вместе с ним работали: Арефьева Л.А., Бова Н.И. 
(1976-1977гг.), Олейникова Т.В. (1976-1979гг.), Зубкова И.Н., Чепашева М.Г., 
Шмидт А.М., Леутова Н.В. 

В 1978г. при ЦБ создан молодежный клуб «Олимп», совместно со средней 
школой № 1, кинотеатром «Сибирь», музыкальной школой. 

Ведется целенаправленная работа с отдельными категориями читателей. При 
библиотеке организуется клуб по интересам «Олимп».  

 
 
 
Щучкин Виталий Иванович – 
организатор и душа клуба 
«Олимп» (второй слева). 1978 
год. 

 
 
 
 
В октябре 1980г. зав. обслуживанием назначается Анна Акимовна Манькина. 

С ней продолжают работать Шмидт А.М., Чепяшева М.Г., Гераськина О.Н., 
Сурсякова Т. В конце 1981г. на её место назначается Строителева Т.С., имеющая 
высшее педагогическое образование. Она в этой должности проработала совсем 
недолго. В ноябре 1982г. зав. отделом обслуживания назначается Овчинникова 
Людмила Сергеевна (1982-1985гг.).  С ней работали Шмидт А.М., Ултургашева 
Л.С., Новичков И.М.  

С 1981 по 1989 год на базе  ДК «Дружба» совместно с музыкальной школой  
проводились занятия Университета культуры. В избранный лекторат входили 
директор Козловцева Л.В., директор музыкальной школы Кисельман Д.Е. При 
университете работал факультет литературы и искусства. Занятия проводились не 
только в ДК «Дружба», но и в организациях и учреждениях. В 1984 -1985 гг. занятия 
факультета проходили на базе школы рабочей молодежи. К его работе 
подключилась библиотека-филиал № 1 (зав. фил. Матросова Т.П.). Самое активное 
участие в работе университета принимала преподаватель литературы этой школы 
Погодина Л.Л.  С 1987 по 1989 год Университет культуры работает на базе 
райпотребсоюза и комбината бытового обслуживания, совместно с обществом 
книголюбов. 

В сентябре 1984г. по инициативе Овчинниковой Л.С. при ЦБ создаётся клуб 
по интересам для старшеклассников «Ты и закон». 

В эти годы продолжает работу кафедра специалистов народного хозяйства. 
296 человек обслуживалось этой кафедрой. Проводились дни информации, дни 
специалистов, высылались списки поступившей в ЦБС литературы. 
 
 
 



 
В 1985г. зав. отделом обслуживания 

назначается Шмидт Анна Михайловна. Она 
окончила Канский библиотечный техникум и к 
этому времени имела 10-ти летний стаж работы в 
библиотеке. С ней в отделе работали Семещенко 
Л.П. (1986-1989гг.), Фролова Н.Т.,  Ултургашева 
Л.С. (1986-1987гг.), Теплова Г.И., Сырникова 
Е.В. (1989-1990 гг.) 
 
 

После завершения работы Университета культуры при ЦБ организуется 
литературная гостиная (1988-1990гг.).  Литературная гостиная работала совместно с 
обществом книголюбов и книжным магазином. Постоянных участников  гостиной 
было от 15 до 25 человек. 

 В начале 1990 года в отделе обслуживания произошла смена кадров. На 
должность библиотекаря читального зала назначается Санникова Е.В., историк по 
образованию, на должность библиотекаря абонемента пришла работать Колдинова 
И.А., имеющая неоконченное высшее педагогическое образование. Не имея 
библиотечного образования, обеим пришлось познавать азы библиотечной 
профессии. 

 В 1991 году с переводом отдела культуры в помещение ДК «Дружба», 
библиотека стала занимать все здание. Появилась возможность разместить в 
отдельные рабочие комнаты методистов, художника-оформителя, зам. директора, 
передвижной фонд, книгохранение отдела обслуживания. 

С 1 января 1992г. читальный зал ЦБ ввел платную библиотечную услугу 
«ночной абонемент».  

В 1992 году ЦБ получала более 70 наименований периодических изданий. 
Для совершенства обслуживания  населения от ЦБ открываются два филиала - 

в ДК «Дружба» и в Подгорном квартале. 
В 1998г.  в ЦБ создали кафедру «Юношество». Ответственная за кафедру – 

зав. отделом обслуживания Шмидт Анна Михайловна. Число читателей кафедры на 
конец года составляло 369 человек. 

В 1999г. в ЦБ для улучшения обслуживания читателей организовали сектор 
массовой работы со штатом 2 человека. В результате стало больше проводиться 
массовых мероприятий, увеличилось число читателей.  

Вместе с зав. отделом обслуживания  Шмидт А.М. работают зав. читальным  
залом  Мухина Н.Г., библиотекарь абонемента  Байкалова Н.М. 
    В 2004г. закрывается филиал ЦБ в ДК «Дружба» в связи с переездом туда ЦДБ. 
           

 Отдел комплектования и обработки литературы 
Сначала отдел располагался в одной из комнат ЦБ, площадью 20 кв. м. 

которых явно не хватало. Штат отдела был 4 человека. Поступавшие партии новых 
книг нередко были от 700 до 1200 экземпляров.   В 1978 году отдел переводят в одну 
из комнат городской библиотеки №2, где площадь комнаты была немного больше. 

Первой, кто возглавил работу этого отдела, была Ковригина Ирина Ефимовна, 
со средним специальным библиотечным образованием, со стажем работы  8 лет. 
Кроме нее в коллектив входили: старший редактор Колтынаева Е.В., редактор по 



комплектованию детской литературы Ростовцева Н.Ю., редактор Журавлева Л.В.    
В должности редактора работали: Любимова Л.Е. (1977–1983гг.), Якушина Л.А. 
(1977г.), Халитова Н.И. (1977–1979гг.). Книги приобретались через бибколлектор, 
местный книготорг, отделы «Книга – почтой». 

     Отдел комплектования занимался не только комплектованием фондов и их 
обработкой, но и вёл методическую работу по вопросам докомплектования фонда, 
его сохранности, по ведению каталогов. Ежемесячно выезжали в какой-нибудь 
филиал с оказанием практической помощи по очищению фондов от устаревшей, 
дублетной, непрофильной литературы. С консультациями выступали на районных 
семинарах. 

В 1978г. на базе ЦБ областной библиотекой была создана ШПО по 
организации работы ОКиО. Проводились практикумы для зав. отделами 
комплектования и обработки литературы других ЦБС области.  

В связи с   выходом в 1981г. новой библиотечно-библиографической 
классификации (ББК) была проведена большая работа по переводу фондов и 
каталогов на новую классификацию, оказанию помощи филиалам. К 1984г. работа 
по переводу была завершена. 

В 1981г. Ковригина И.Е. ездила в с. Шушенское на краевое совещание с 
обменом опыта по вопросу комплектования сельскохозяйственной литературы. 

В 1980г. в отдел пришла Демьяненко Н.Г. Следом за ней, в 1982г. в отдел 
поступила на работу Исакова Т.Н. (Чулпанова) (1982-1989гг.). Работая, обе заочно 
получили среднее библиотечное образование. С 1982г. обязанности заведующего 
отделом исполняли Любимова Л.Е., Демьяненко Н.Г., Тестова Л.А.  

 Любовь Егоровна Любимова работала в отделе с 1977 по 2008г. с некоторыми  
перерывами. В 1985г. в отдел пришла работать Вакулина О.Г.  

В 1987г. работу отдела возглавила Усачева Галина Константиновна, к этому 
времени вместе с ней работали Любимова Л.Е., Шумилова Г.П. – редактор по 
комплектованию детской литературы. Позже, в 1989г. в отдел пришла 
библиотекарем Еремеевская Н.Н., которая с мая 2008г. возглавляет сектор 
комплектования и обработки.  

В 1989 году отдел вновь переводят в то помещение ЦБ, в котором он был в 
1976 году.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В 1998г. впервые комплектование книжных фондов началось по 
благотворительной программе мегапроекта «Пушкинская библиотека: книги для 
российских библиотек». Библиотекам предлагалась литература за 25% стоимости 
издания. 75% оплаты взял на себя институт «Открытое общество». Заказ для ЦБС 
оформили на 5000 рублей. 

Отдел комплектования и обработки (ОКиО) преобразован в сектор ОКиО, 
куда входит 2 работника. В сентябре 1995г. в отдел приходит Князькова С.В., а  в 
сентябре 2008г.- Строителева Дина Юрьевна. 

 
Отдел организации и использования единого фонда 
Формирование книжного фонда данного отдела началось с 1976 года в период 

подготовки библиотек к работе в условиях централизации. Отбор производился из 
фондов районной,  детской и сельских библиотек.  

Много сил в организацию работы отдела вложили Шемель Н.Т. (1976–
1977гг.), Колтынаева Е.В. (1977–1979гг.), Арефьева (Тестова) Л.А. (1979–1984гг.). 
Все имели специальное библиотечное образование, практический опыт. 
 Фонд отдела на начало 1978 года уже составлял 7430 экз. Был организован 
внутрисистемный книгообмен (ВСО), обслуживание филиалов кольцевой почтой. В 
1982 году за достигнутые успехи в работе Арефьева Л.А. занесена в Книгу почета. В 
этом же году она прошла обучение на курсах повышения квалификации в Москве по 
вопросам организации и использования единого фонда ЦБС. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 С 1983 года в отделе работает Строителева Татьяна Сергеевна, имеющая 
высшее педагогическое образование. В 1985 году по итогам работы в отдел дали 
вторую единицу библиотекаря, была принята Королюк О.Н. (1985 – 1988гг.). На 
конец 1988 года фонд отдела составлял 19 825 экз. Использование фонда с целью 
удовлетворения  запросов читателей велось через ВСО и МБА. В 1987 году в 
структурных подразделениях системы прошло изучение состава 
сельскохозяйственной литературы. После чего ряд филиалов провели очищение 
данного раздела от ветхих, устаревших по содержанию, непрофильных изданий.  
Прошло перераспределение литературы между библиотеками ЦБС. С 1991 года 
отдел возглавляет ведущий библиотекарь ЦБ Строителева Татьяна Сергеевна. 

 
 Методико-библиографической отдел 
Первым руководителем отдела была Елькина Л.К. (1976-1977гг.). Затем ее 

сменила Черепанова О. (1978-1979гг.), Пашина О.Н. (1980г.), Власова Н.М. (1979-
1981гг.). В 1981 году на должность методиста пришла работать Манькина Анна 



Акимовна. Спустя три года ее назначают зав. методико-библиографическим 
отделом. В 1983 году после перерыва на должность ст. методиста возвращается 
Власова Н.М., которая проработала в методическом отделе до 1991г. 

 В 1989 году в МБО дают третью единицу методиста. В отдел приходит 
Ковригина И.Е. При МБО создан и работает методический совет, который 
возглавляет зав. метод. отделом. В 1991 году в отделе прошла перестановка кадров. 
Старшего методиста Ковригину И.Е. переводят заведующей МБО, старшим 
методистом в этом отделе остается работать Манькина А.А.  Методистом по работе 
с детьми работает Тестова Л.А.   

Первым библиографом назначается Романенко (Семещенко) Л.П., которая 
отдала этой работе почти 7 лет. В должности библиографа работали Конгарова Н.Н., 
Егорова Г.Ю., Шумилова Г.П., Овчиникова Л.С., Ковригина Н.Ю. Библиографом по 
работе с детьми работали Мезенцева И.К. (1980-81гг.), Ханакова Н.И.  

В 1985г. при ЦБ был создан кабинет НТИ. Для каждого референта сельхоз. 
управления заведена папка с информационными материалами по той проблеме, 
которая интересовала того или иного специалиста, а их было 9. Выписывались 
информационные издания, плакаты: «Схема НТИ», «Схема государственной 
интегральной системы НТИ района» и др. Составлялись картотеки: «Специалисты 
района», «Сводная картотека периодических изданий по сельскому хозяйству».  
Библиографы составляли и рассылали «Информационный бюллетень новых 
поступлений».  
 

                                                                       1992год.   Коллектив методико – 
                                                                                   библиографического отдела: 

                                   Ковригина И.Е.                                                          
                                                                                   Манькина А.А. 
                                                                                   Ковригина Н.Ю. 
                                                                                   Тестова Л.А. 
                                                                                                 

 
 
 
 

В конце 1995 года библиограф ЦБ Маркович Татьяна Юрьевна приняла 
участие в республиканском конкурсе «Лучший молодой библиотекарь года», где 
заняла 3-е место.  Усть-Абаканская ЦБ в качестве приза получила подписку на 1996 
год журнала «Бурда».  

Недолго в отделе работали: Романова Н.В., Федина Г. С февраля 2004г.  в 
отделе методистом работает Прохорова Л.Н., которая с января 2008 г. переводится 
на должность зам. директора ЦБС, а с 1 декабря 2009г. – директором ЦБС. 

С сентября 2007 методистом по работе с детьми в отдел принята Тестова М.Л., 
с октября 2008 по февраль 2009г. ведущим методистом работает Малякина В.П. 

С уходом на пенсию Ковригиной И.Е. методико-библиографический отдел 
возглавила Тестова Л.А. (с февраля 2009г.). 

С мая 2009г. библиографом ЦБ принята Пузакова (Самарина) О.Ю. 
С марта 2009г. на должность ведущего методиста принимается Войцух О.А. 
 
 
 



 Внестационарное обслуживание   
При централизации внестационарной работой в ЦБС занимался  библиотекарь 

отдела обслуживания читателей. Первой на эту должность была назначена Попова 
О.И.  Затем на внестационарном обслуживании работали Никитина И.Л. (1978г.), 
Гераськина О.Н., Воеводина Е.В., Ковригина Н.Ю., Власова Н.М. 

В 1979 году впервые Усть-Абаканской ЦБС был выделен библиобус. Спустя 
10 лет, в 1989 году старый библиобус заменен новым. 

В районе обслуживали такие малонаселенные пункты, как Камызяк, Мохово, 
Курганное, Ковыльное, 4-я ферма Усть-Абаканского совхоза, станции Тигей, 
Хоных, Оросительная, производственные коллективы на промбазе, АТК-6, 
глинопорошковом комбинате. В райцентре были организованы библиотечные 
пункты в КБО, поссовете, машиносчетной станции, колонии, аптеке. Читателей во 
всех пунктах насчитывалось более тысячи.  На библиотечных пунктах проводили не 
только обмен книг, но и массовую работу: беседы, обзоры, обсуждения книг. 
Занимались информационным обслуживанием. 

В 1989 году центральная библиотека организовала стоянку библиобуса в 
микроквартале «Подгорный», где насчитывалось 95 читателей. 

 
В 70-80-е годы большое внимание уделяется пропаганде решений очередных 

съездов КПСС.  
В предвыборные кампании проводятся мероприятия с избирателями, 

библиотекари - помощники избирательных комиссий.  Многие работники библиотек 
– председатели и члены избирательных комиссий. 

Активизируется взаимодействие с другими организациями и учреждениями: 
СДК, школой, женсоветом, советом ветеранов и др. 

 
 

Работники отдела обслуживания 
центральной библиотеки: 
А.М. Шмидт, И.А. Колдинова, 
Е.В. Санникова. Н.М. Власова 

 
 
 
 
 
 
 
 
Больше внимания уделяется работе с молодежью. Организуются клубы по 

интересам: «Ты и закон» (ЦБ), «Тарина» (Чарковская библиотека), «Всей семьей в 
библиотеку» (библиотека ст. Ташеба) и др. Активизируется справочно-
информационная работа. В практику внедряются дни информации, дни специалиста 
и др. формы. 

Работа библиотек оценивается по достоинству. Доможаковская, Чарковская 
сельские библиотеки получают звание «Библиотека отличной работы» (1979г.) 

Расширяется сеть внестационарного обслуживания. В 1990 году по ЦБС 
насчитывается 113 библиотечных пунктов (передвижек). Однако, к 2000 году их 
становится вдвое меньше. Сказываются транспортные и финансовые проблемы. 



 В начале 90-х-годов улучшаются условия для обслуживания читателей в 
Весенненской, Московской, Калининской библиотек. Их переводят в помещения 
СДК.  

С 1981 года ЦБС присваивается третья группа по оплате труда, и в штатное 
расписание вводится единица заместителя директора по основной деятельности. 
Заместителем назначается  Гришина Любовь Ивановна, имеющая среднее 
специальное библиотечное образование.  

Любовь Ивановна очень ответственно 
относилась к своим обязанностям. Ей 
приходилось заниматься всеми вопросами 
во время отсутствия директора. Она 
отвечала за работу отдела обслуживания ЦБ, 
курировала в районе работу с читателями. В 
ее функции входило оформление личного 
дела работников, ведение табеля выходов на 
работу, была ответственной за 
производственную учебу. В 1984 году 
Любовь Ивановна уволилась в связи с 
уходом на пенсию по возрасту.  

За долголетний безупречный труд награждена медалью «Ветеран труда», в 
1970 году медалью «К 100- летию со дня рождения В.И. Ленина». 

Вновь Гришина Л.И. вернулась на эту должность в 1990 году и работала по 
апрель 1993 года. Любовь Ивановна внесла большой вклад в развитие культуры в 
районе.  Лимярова Светлана Александровна (март–декабрь 1985г.) молодой 
специалист после окончания Кемеровского института проработала недолго и 
уволилась в связи со сменой места жительства. Волкоедова Татьяна Николаевна 
(1987–1989гг.) после окончания Кемеровского института культуры (заочно), 
переведена из ЦДБ на должность заместителя директора ЦБС. Много внимания 
уделяла повышению квалификации работников ЦБС, часто выезжала на места в 
библиотеки района с  проверкой работы библиотек и оказанием методической и 
практической помощи. Активно участвовала в работе совета при директоре, 
межведомственного библиотечного совета. Уволилась в связи со сменой места 
жительства. 

Много лет отдали библиотечному делу и культуре ветераны:  Гришина 
Любовь Ивановна,  Усачева Галина Константиновна, Любимова Любовь Егоровна,  
Манькина Анна Акимовна, Ковригина Ирина Ефимовна, Тестова Любовь 
Алексеевна, Шмидт Анна Михайловна, Строителева Татьяна Сергеевна.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ветераны: верхний ряд  -  Теплова Г.И. Усачева Г.К. Манькина А.А. 
нижний ряд: Елисеева Н.Г., Гришина Л.И., Горинова Е.Н. Козловцева Л.В. 
 

В 1993г. впервые для библиотек всех систем и ведомств п. Усть-Абакан в ЦБ 
прошла «Неделя библиотечных знаний». В течение 4-х дней библиотекари изучали 
вопросы, связанные с библиографией, методами изучения интересов читателей, 
занимались описанием периодических изданий, побывали на открытом классном 
часе, посвященном профессии библиотекаря. Завершилась неделя «круглым 
столом»  «Профессиональная этика библиотекаря». 

В этом же году среди библиотечных работников прошел конкурс на «Лучшую 
презентацию периодического издания». В конкурсе приняли участие 11 библиотек. 
Победителем конкурса стала Расцветовская сельская библиотека – филиал №23. С 
большим интересом, применяя элементы музыкального оформления, поэзии, 
собственные поделки, им удалось представить рубрики журнала «Мир женщины». 

1993 год был объявлен Годом семьи. Библиотеками велась работа по 
направлению «Библиотека. Семья. Книга». По этой теме в ЦБ прошел семинар 
библиотекарей ЦБС. В конце года подведены итоги работы библиотек в этом 
направлении: 

1-е место – Рассветовская сельская библиотека – филиал № 23. 
2-е место – Ильичевская сельская библиотека – филиал № 11. 
3-е место – Калининская сельская библиотека – филиал № 7. 
В 1993 году библиотеками района проведена большая работа в рамках  

Международного Года коренных народов мира. В Чарковской сельской библиотеке–
филиале №17 начал работу краеведческий клуб «Тилег» (искатель). Члены клуба 
учащиеся 5-7 классов. Программа клуба включала сбор материала о своем селе, его 
старожилах, обычаях и традициях коренного народа. Цель клуба – создать 
краеведческий музей. В Доможаковской сельской библиотеке– филиале №10 одно 
из заседаний клуба «Хозяюшки» посвятили хакасской и чувашской кухне. Брейн-
ринг «Хакасия против знатоков» прошел в Ильичевской сельской библиотеке–
филиале №11. 

 
Библиотекари Усть-Абаканской ЦБС принимают участие в республиканских 

конкурсах профессионального мастерства. В 1989 году 1-е место заняла зав. 
Сапоговской сельской библиотекой  Сараева Н.М.,  в 1992г. первенство завоевала 
библиотекарь Сорской детской библиотеки Максимова Галина.  

В 1992г. в ЦБ внедряется новая услуга для читателей «ночной абонемент». 



Внедряются наиболее актуальные эффективные формы массовой работы:  
литературное лото (Ильичевская библиотека),  конверт дружеских ответов  
(Чарковская библиотека),  литературный юморикон (ЦДБ),  литературный аукцион 
(Московская библиотека) и др. 

Популярностью у библиотек пользуются комплексные формы пропаганды 
книги: дни, недели, декады, месячники. Приоритетными направлениями являются 
патриотическое, экологическое, нравственно-эстетическое воспитание, пропаганда 
краеведческих знаний. 

Ежегодно к Дню Победы в библиотеках традиционно проходят встречи двух 
поколений, проходит Вахта памяти, недели военно-патриотических знаний. 

Для изучения интересов и потребностей читателей библиотеки проводятся  
социологические исследования.  В 1994 году многие библиотеки-филиалы провели 
среди населения анкетирование на тему «Чтение на национальном языке в жизни 
хакасского населения». 

В 1995-1996 годах пропаганда литературы в библиотеках шла под девизом   
«К добру – через книгу». 

Указом президента РФ от 27 мая 1995 года за №539   27 мая объявлен 
общероссийским Днем библиотек. Первый районный конкурс, посвященный этому 
дню, прошел в 1996г.- «Лучший библиотекарь – 96». В конкурсе приняли участие:  
Аёшина Ольга Владимировна (Биджинская сельская библиотека–фил.№6),  
Пиражкова Антонина Михайловна  (Чапаевская сельская библиотека– фил. №9),  
Нешкуренко Ирина Борисовна (Расцветовская сельская библиотека–фил. №23),  
Фрейман Белла Борисовна (Расцветовская сельская библиотека–фил. №23), 
 Синчук Оксана Владимировна (ЦБ).  

Победительницей конкурса стала заведующая Расцветовской библиотекой 
Нешкуренко Ирина Борисовна. 

 По итогам республиканского конкурса, посвященного общероссийскому Дню 
библиотек, Усть-Абаканская ЦБ завоевала звание «Лучшая центральная библиотека 
года» и получила приз  - музыкальный центр.    

 
 Первое торжественное совещание, посвященное 
общероссийскому Дню библиотек 

 
 
 
 

 
 

Совершенствуются формы и методы повышения квалификации библиотечных 
работников. Внедряются дни профессиональной информации, творческие часы 
библиотекаря, деловые игры, «круглые столы», например, «Читатель -  
библиотекарь: грани взаимодействия» (1997г.). Самой эффективной формой 
остаются конкурсы:  

 «На лучшую презентацию периодического издания» (1993г.), 
 «На лучшую рекламу библиотеки» (1999г.), 
 «На лучшую книжную выставку» (1995г.), 
 «Лучший библиотекарь - 96», 
 «Профессия, возведенная в ранг творчества» (1998г.), 
 «Лучший краевед – 99», 



 «На лучший рекламный листок по экологии (2001г.), 
 «На лучшее библиографическое пособие по экологии» (2004г.), 

 конкурс – шоу–подиум «Поэзия национального костюма», посвященный   
300-летию вхождения Хакасии в состав России (2007г.), 

 «Русь ты моя, краса ненаглядная» (2008г.). 
 

 
 
 
 

Участники районного конкурса  
«Лучший краевед - 99» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Участники конкурса  
«Поэзия  национального костюма», 

                                                                              2007г. 
 
 
 
 
 
 
Библиотеки Усть-Абаканской ЦБС принимают участие в республиканских 

конкурсах. 
         В республиканском смотре-конкурсе работы библиотек по экологическому 
просвещению населения (1997-1998 гг.). Усть-Абаканская ЦБС заняла 2-е место, 
получила диплом и премию, на которую приобрели пишущую машинку, 
телефонный аппарат, фотоаппарат. Материалы конкурса Усть-Абаканской ЦБС 
направили на Всероссийский смотр-конкурс работы библиотек по экологическому 
просвещению населения в 1997-1998гг. За участие в этом конкурсе ЦБС награждена 
дипломом. 

 В 2001г. по итогам республиканского конкурса  по экологическому 
просвещению населения Усть-Абаканская ЦБС занимает  1-е место.  Материалы 
Усть-Абакансокй ЦБС для участия во 2-ом туре конкурса направили в Москву, где 
ЦБ стала лауреатом Всероссийского конкурса  по экологическому просвещению 
населения. ЦБ награждена дипломом лауреата и библиотечкой книг. 

 В конкурсе на лучшую сельскую библиотеку (1998г.) 1-е место досталось 
Биджинской сельской библиотеке (1999г.), 2-е место заняла Расцветовская 
библиотека. 

В конкурсе «Я лиру посвятил народу своему», посвященном 200-летию со дня 
рождения А.С. Пушкина, Усть-Абаканская ЦБС заняла 2-е место(1999г.). 



В конкурсе «Помните! Через года, через века!», посвященном 55-летию 
Победы, Усть-Абаканская ЦБС заняла 1-е место.  Участвовали в республиканских 
конкурсах «На лучший сценарий по пропаганде творчества писателей Хакасии» 
(1999г.),  на лучший альбом «История библиотек Хакасии» (2003г.), по правовому 
воспитанию населения (2006г.), «Выборы. Власть. Общество» (2007-2008 гг.),        
профессионального мастерства (2004г. – 6-е место, 2005г. – 3-е место). 

 
В 2000 году ЦБ приняла участие в конкурсе на получение грантов Института 

«Открытое общество» «Гранты на поездки», проводившемся в рамках 
благотворительной программы «Малые города России» и предполагающем 
содействие социально-экономическому развитию городов и поселков городского 
типа с численностью населения не превышающей 50 тыс. человек. ЦБ приняла 
участие в этом конкурсе и вошла в число победителей. Получен грант в сумме 220$. 
Эти деньги пошли на поездку заведующей МБО Ковригиной И.Е. в Санкт-
Петербург на научно-практическую конференцию «Публичные библиотеки в конце 
XX  века: традиции и перспективы развития» (21-25 ноября 2000г.).  

 
Много лет ЦБ  сотрудничает с местной воспитательной колонией. Поэтому 

разработали проект «Информационная поддержка профориентации воспитанников 
колонии», с которым  приняли участие во Всероссийском конкурсе библиотечных 
проектов. 

Другой проект «Библиотека – центр дополнительного образования 
воспитанников колонии», с которым ЦБ приняла участие в конкурсе проектов 
«Места лишения свободы и общество», принес ЦБ победу. Грант в сумме $3180 
пошел на приобретение технических средств и литературы, что способствовало 
достижению заявленной цели. С помощью различных мероприятий удалось 
повлиять на познавательную активность воспитанников. В этом помогли, в 
частности, организованные ЦБ клубы по интересам: «Кем быть?», «Коллекция 
идей», «Пресс - клуб», литературно-музыкальный салон «Серенада». 

 
 
 

Занятие клуба «Коллекция идей» с воспитанниками 
колонии проводит библиотекарь ЦБ Ершова С.В. 

                                                
 
 
 
 
  
 
 
Панина  М.А. проводит 
 с воспитанниками колонии 
познавательную игру, посвященную 
 Международному дню борьбы с  
наркоманией   «Знаете ли Вы?...» 
 
 



Программно-целевая деятельность становится одним из направлений работы 
центральной библиотеки. Разрабатываются районные целевые программы для 
библиотек: 

 «Подвигу жить в веках» (1995г.), 
 «Экологические знания - молодежи» (2004г.), 
 «Милосердие и книга» (2007г.), 
 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
     2007–2010 гг.» (2008).  

В 2005г. отдельные библиотеки работали по программам: 
 «Милосердие» - Усть-Абаканская библиотека-филиал № 2, 
«Библиотека и народные традиции» - Расцветовская сельская библиотека. 

 
В ЦБС идет профилирование библиотек: 
 Расцветовская сельская библиотека – фольклорно-обрядовый центр (1998 г.); 
 Московская сельская библиотека-музей (2002г.). В 2000г. в библиотеке 
       открыт краеведческий музей «В моем селе – моя судьба»; 
 Усть-Абаканская городская библиотека филиал №2 – библиотека семейного  
       чтения (2008). 
 
В 2003г. принят «Устав ЦБС». Полное наименование ЦБС - муниципальное 

учреждение «Усть-Абаканская централизованная библиотечная система».  
 
В этом же году работники  «Усть-Абаканской ЦБС»: зам. директора Безносюк 

И.Н. и библиотекарь Биджинского филиала  Алексейцева О.А.   обучались на 
высших курсах повышения квалификации  ГПНТБ СО РАН, проходивших в   
Национальной библиотеке. 
4  работника поступили на отделение «Библиотековедение»  Музыкального 
колледжа ХГУ, два работника посетили «Библиокараван-2004» (Новокузнецк-
Таштагол). 

 
С  2004  года  Усть-Абаканскую  
централизованную библиотечную  
систему возглавляет  
 Безносюк Ирина Николаевна. 
 
      
 
                    
  
 
В 2005 г. закончили курсы повышения квалификации (ГПНТБ СО РАН) для 

библиотекарей со специальным образованием, которые прошли на базе 
Национальной библиотеки им. Н.Г. Доможакова:  

Овчинникова Л.С., зам. директора по работе с детьми,   
Федина Г.Ф., зам директора ЦБС,  
Тестова Л.А., библиограф ЦБ. 
 
 
 



 
 
 
В 2005 году ЦБ отметила свой 
60-летний юбилей 

 
 
     В 2006г. решением Усть-Абаканского районного суда была на 90 суток закрыта 
Усть-Абаканская центральная библиотека. Поводом для такого решения стало 
нарушение правил пожарной безопасности. В течении шести месяцев библиотеке 
удалось провести капитальный ремонт помещения, ликвидировать недостатки по 
противопожарной безопасности. 
     Краеведение – одно из приоритетных и значимых направлений деятельности 
библиотек Усть-Абаканской ЦБС. В 2006г. эта деятельность направлена на 
подготовку 300-летия вхождения Хакасии в состав Российского государства. 
     В 2006г. штат уменьшился на 10 библиотечных работников и составил 52 
человека. Уменьшение произошло в связи  с выходом из состава МУ «Усть-
Абаканская ЦБС» фил. №3 (г.Сорск), фил.№4 (г. Сорск), фил.№ 19 (ст. Ербинская), 
в которых работало 7 библиотечных работников; 3 увольняются по различным 
обстоятельствам.  
 
     В 2007 году ЦБ приняла участие в конкурсе социально значимых проектов 
«Город в каждом из нас», организованный компанией РУСАЛ и благотворительным 
Фондом «Вольное дело», в номинации «Чистая планета» с проектом «Экология. 
Книга. Библиотека».        В результате Усть-Абаканская ЦБ оказалась в числе 
победителей, выиграв грант в сумме 50 тыс. руб. Средства пошли на приобретение 
технических средств и на комплектование. 

                                                 
                             Защита проекта.  Зав. сектором досуга Щербаха Л.Г. 
 
 
 
 



 
 Рабочая группа проекта (слева направо):   
 Еремеевская Н.Н. - редактор ЦБ,  
 Безносюк И.Н. - директор ЦБС, 
 Щербаха Л.Г. – зав.сектором досуга ЦБ, 
 Ковригина И.Е. – зав. методическим кабинетом,  
 Тестова Л.А. – библиограф ЦБ. 
 
 

 
 
 
  

         Обзор литературы для учащихся 
                                                   10 класса в школе №1 

                                       в рамках проекта «Экология. Книга. Библиотека» 
                                                                         

 
 
 
 
Началось комплектование книжных фондов по программе «Читающая 

Хакасия».  
Возрастает потребность населения в информации и новых формах 

библиотечного обслуживания. В 2007 году при ЦБ создан центр общественного 
доступа (ЦОД). К услугам пользователей установлено 5 компьютеров. Одно из 
направлений ЦОД – обслуживание читателей с использованием справочно-правовой 
системы «Консультант-Плюс», а также системы «Гарант». Обеспечен выход в 
Интернет, работает электронная почта,  предоставлена услуга ксерокопирования. 

                                                                                                       
 
                                  

                                                                                
 

   
 
С сентября 2008 в центре общественного доступа работает 

молодой специалист Гаврикова А.В. 
 
 
 



У каждой библиотеки найдется свой особый предмет гордости. Для 
коллектива Усть-Абаканской ЦБ – ее сотрудники. Каждый из них – яркая 
творческая индивидуальность. Без них не было бы истории библиотеки сегодня.  

 
 

 

Коллектив ЦБ (слева направо): 
верхний ряд:  Прохорова Л.Н., Шмидт А.М., 
Байкалова Н.М., Мухина Н.Г., Безносюк И.Н., 
Тестова М.Л., Гаврикова А.В., Тестов С.Л., 
Князькова С.В., Тестова Л.А.; 
нижний ряд:  Еремеевская Н.Н., Любимова Л.Е., 
Строителева Т.С., Щербаха Л.Г., Пузакова Н.В., 
Ковригина И.Е.  
 

 
Весь коллектив ЦБ верен добрым традициям библиотеки, дорожит 

преемственностью поколений, гордится своим прошлым, учит читателей познавать 
мир, помогает людям найти свое место в жизни, передает опыт молодым коллегам. 

 
В 2008 году ЦБ совместно с Управлением культуры администрации 

муниципального образования Усть-Абаканский район приняли участие в 
реализации муниципальной программы «Развитие информационного обслуживания 
населения через библиотеки ЦБС в муниципальном образовании Усть-Абаканский 
район на 2007-2010гг.» В рамках этой программы  для ЦБ и ЦДБ в 2008 году 
выделялись средства на комплектование.  

Продолжалась реализация программ: 
•  Районная целевая программа «Милосердие и книга» на 2007-2008гг. 

разработана ЦБ совместно с районным Управлением социальной 
поддержки населения. 

• Программа «Экологические знания - молодежи» на 2007-2008 гг. 
разработана совместно с отделом по природным ресурсам, экологии и 
землепользованию.  

• «Быть добру» на 2007-2008 гг. (ЦДБ). 
В рамках этих программ работали клубы по интересам, проводились 

культурно-досуговые и познавательные мероприятия, организовались надомные 
абонементы, библиотечные пункты, укреплялось взаимодействие библиотек с 
другими учреждениями и организациями. 
               В Год семьи ЦБ разработала районную целевую программу «Развитие 
социального обслуживания семьи и детей» на 2008 год.   В рамках этой программы 
прошли акции и конкурсы, культурно-досуговые мероприятия с участием детей и 
родителей, повышение квалификации библиотечных работников. 

ЦБ разработан проект «Библиотека – центр развития литературного 
творчества населения» на соискание гранта президента РФ для поддержки 
творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. 

Чарковская сельская библиотека приняла участие в разработке местной 
программы «Профилактика правонарушений на территории Чарковского сельского 
Совета на 2008-2010 гг.». 



Биджинская сельская библиотека участвовала в разработке программы 
«Демографическое развитие села Вершина-Биджа на 2008-2010 гг.». 

Все администрации поселений выделили денежные средства на подписку 
периодических изданий. Книжный фонд библиотек ЦБС пополнялся из 
Национальной библиотеки им. Н.Ф. Доможакова.  Каждая библиотека получила  
литературу по программе «Читающая Хакасия». По сравнению с 2007 годом 
комплектование книжного фонда в библиотеках системы значительно улучшилось. 
Администрации сельских поселений стали выделять деньги на приобретение книг.  

Проводятся районные конкурсы.  Например, в 2008 году прошли конкурсы: 
на лучший рассказ среди читателей «История семьи в фотографиях и         

письмах»; 
 на лучший рисунок «У них морщинок много  и на лбу седая прядь, так и 

хочется потрогать, а потом нарисовать»; 
на лучший кроссворд по произведениям А.П.Чехова; 
 конкурс чтецов среди библиотекарей «Он был поэтом по рождению», 

посвященный 60 – летию В. Майнашева. 
 
В 2008г. в ЦБ женский клуб по интересам «В субботу вечером» отметил своё 

10-летие. Руководит клубом зав. отделом обслуживания Шмидт А.М.. 
 

 
Члены женского клуба, 1998 год 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
Члены женского клуба, 1998г. 

 
                                                                             Члены женского клуба 
                                                                                     «В субботу вечером», 2008 г. 
 

       В 2009г. библиотека работает по районной программе «Развитие 
информационного обслуживания населения через библиотеки ЦБС в 
муниципальном образовании Усть-Абаканский район на 2009-2011гг.». 
     С целью профориентационной работы среди учащейся молодежи ЦБ совместно с 
центром занятости в марте 1999г. организовали клуб «Кем быть?». Совместно 
устраивали для старшеклассников встречи с представителями различных профессий. 
На заседаниях клуба проводились тестирования. В ЦБ оформили «Уголок 
профориентации». 
                                                                                                                                                          
                                                     Одно из первых занятий  
                                                         К       клуба «Кем быть?».                          
 
 
 



 
 
                             

                                                                                            
     В марте 2009г. клуб отметил своё 10-летие. 
 

Наши достижения 
1970 год.  За достигнутые успехи в социалистическом соревновании, в 

организации библиотечного обслуживания населения и в связи со 100-летием со дня 
рождения В.И. Ленина областным оргкомитетом Усть-Абаканская центральная 
библиотека награждена дипломом 3-й степени. 

1974 год.    Награждается Усть-Абаканская центральная библиотека дипломом 
2-й степени за плодотворную работу по коммунистическому воспитанию 
трудящихся. 

1976 год.  Красноярским краевым управлением культуры, крайкомом 
профсоюза работников культуры за достигнутые успехи в социалистическом 
соревновании на лучшую организацию обслуживания населения Усть-Абаканской 
центральной библиотеке присваивается звание «Библиотека отличной работы». 

1980 год.   Награждается дипломом Министерства культуры РСФСР, ЦК 
профсоюза работников культуры Усть-Абаканская центральная библиотека как 
победитель Всесоюзного смотра библиотек к 60-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

1987 год.  Награждается дипломом краевого управления культуры, ЦК 
профсоюза работников культуры Усть-Абаканская центральная библиотека – 
победитель смотра конкурса, посвященного 70-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

1996 год.   Присваивается центральной библиотеке Усть-Абаканской ЦБС 
звание «Лучшая центральная библиотека года» по итогам республиканского 
конкурса, посвященного общероссийскому Дню библиотек. 
         1998 год.   Награждается дипломом участника Всероссийского смотра-
конкурса работы библиотек по экологическому просвещению населения в 1997-1998 
гг. центральная детская библиотека. 
         2001 год.  Центральная библиотека награждается за высокие достижения в 
области экологического просвещения дипломом лауреата Всероссийского смотра-
конкурса работы библиотек по экологическому просвещению населения в 2000-
2001гг.  
         2002 год.   Заповедник «Хакасский», экофонд «Чазы», национальный фонд 
«Страна заповедная», компания «Русский алюминий» награждают грамотой 
центральную библиотеку за участие в международной экологической акции «Марш 
парков - 2002». 



          Награждается грамотой центральная библиотека за II место в 
республиканском конкурсе «Библиографическая справка по краеведению». 
         2004 год. Награждается центральная библиотека грамотой главы 
администрации МО Усть-Абаканский район за активное участие и творческий 
подход в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 80-летию Усть-
Абаканского района. 
         2007 год.  Команда муниципального образования Усть-абаканский район 
награждается грамотой за участие в республиканском фестивале молодежи «Я - 
гражданин России». 
           МУ «Усть-Абаканская ЦБС» награждается дипломом за проект «Экология. 
Книга. Библиотека», представленный  на Ярмарке социальных проектов «Город в 
каждом из нас» (РУСАЛ). 
         2008 год.  Управление культуры выносит благодарность ЦБ  за участие в 
конкурсе «Наша слава и наша память» (тематическая выставка «Это не вычеркнуть 
из памяти»). 
 

Сельские библиотеки-филиалы 
 

1947 год 
Открывается Калининская сельская библиотека, в то время  называлась 

Ташебинской сельской библиотекой. Располагалась на центральной усадьбе колхоза 
им. Калинина  Ташебинского сельского Совета. Потом колхоз был преобразован в 
совхоз Усть-Абаканский, затем - Шебаевский. Библиотека занимала комнату в 
старом, ветхом сельском клубе. Первым библиотекарем была Лукьянова М. (1952-
1954гг.).  

Затем работает Одинцова А.В. (1954-1957гг.) За лучшую работу по 
пропаганде литературы ей первой из библиотечных работников объявляется 
благодарность с занесением в личное дело. С 1957 по 1962 год библиотеку 
возглавляла Смольникова Н.Ф. О ней и ее библиотеке на весь район гремела слава. 
Библиотекой пользовалось 80% жителей села. Её можно было видеть не только в 
стенах библиотеки, но и на полевых станах, у животноводов. 

В разные годы здесь работали: Федотова В.С. (1962г.), Карабанова М.С., 
Печенкина А., Водолазкина Н.И. (1962 – 1967гг.). 

С 1967 по 1969 год здесь трудится выпускница библиотечного техникума 
Бызова Л.В.  В августе 1969г. её сменяет также выпускница библиотечного 
техникума Синицина В.А.   В 1974г. библиотеку приняла Дураева Г.П. 

К этому времени библиотека размещается в здании вновь выстроенного Дома 
культуры. Вначале выделили одну комнату, затем вторую под читальный зал.  

Позднее работали: Сафронова Е.Н. (1975-1977 гг.), Тучкина Л.Я. (1977-1983 
гг.), Жильцова Г. (1982-1983гг.), Байкалова И.Ф. (1986-1987гг.), Растунова С.В. 
(1980-1986 гг.). С сентября 1985г. в библиотеке начала работать Романова Н.Ф.   

С 20 сентября 1988 года заведующей филиалом назначается Кремзукова А.И.  
      
 
     Зав. Калининской сельской библиотекой 
     Кремзукова Анна Ивановна (1988г.). 
 
 
 



 
 

           С приходом Кремзуковой А.И. улучшилась материальная база библиотеки, 
которую переводят в отремонтированное здание бывшей начальной школы. За счет 
совхоза приобрели технические средства, обновили мебель, оформили детский 
уголок с поделками малышей. Здесь с 1989г. работает ШПО по справочно-
библиографической работе. 
           За высокие показатели в труде в честь 60-летия образования Хакасской 
автономной области библиотека награждена почетной грамотой, а зав. филиалом 
Кремзукова А.И. и библиотекарь Романова Н.Ф.отмечены благодарностями.  
           В 1992г. библиотеку вновь переводят в здание СДК.                             
          В республиканском смотре-конкурсе «Лучший по профессии» зав. 
Калининской сельской библиотекой О.В. Кремзукова  заняла 3-е место. 
 
 
Калининский Дом культуры, 
в котором размещается библиотека. 
 
 
 
 
 
 
 
 
           По программе «Электронная Хакасия» в 2008г. в библиотеке открыт ЦОД, 
установлена компьютерная техника.  

1948 год 
Открывается Сапоговская изба–читальня, в 1953 году становится сельской 

библиотекой. В зону обслуживания кроме Сапогово входили также населенные 
пункты Чапаево, ст. Ташеба, участок заготскот. Первым библиотекарем назначается 
Русецкая (Кучинская) Валентина Семеновна, заочно окончившая Минусинское 
КПУ. С 1956 по 1958 год в библиотеке работала Шабулина Э.Г. В 1960г. библиотеку 
приняла Манькина А.А.. Помещение библиотеки в то время было маленькое, 
книжный фонд располагался на трёх стеллажах.  

В 1964 году с вводом в эксплуатацию нового Дома культуры библиотека была 
переведена в одну из комнат ДК. До 1967г. здесь работали Кокова Р.П., Киштеева. 

С 1967г., на протяжении 10 лет, библиотеку возглавляла Курчатова Нина 
Ивановна.  В 1976г. Сапоговская сельская библиотека стала филиалом № 13 Усть-
Абаканской ЦБС. До 1990г. библиотека находилась в здании СДК.  

В последующие годы в филиале работали: Петрова А.Я., Бойко Г.В., 
Ворошилова (Кондратьева) Л.Г., Горбат Н.П., Егорова Н.С., Ермолаева Н.В., 
Макаркина Н.Т., Чебыкина Л.В., Шахматова Л.А. 

 
С 1986 г. библиотеку возглавляет Сараева Надежда 

Михайловна, имеющая специальное библиотечное 
образование.  

 



          В 1989г. Сараева Н.М. заняла 1-е место в областном смотре-конкурсе 
«Лучший молодой библиотекарь области». 

В 1990г., за неимением комнат для кружковой работы, СДК занимает 
помещение библиотеки, а для библиотеки выделено на краю села старое здание 
сельского Совета. В 1993г. библиотека переезжает в здание бывшего Дома быта. 

В 2003г. Сараева Н.М стала победителем конкурса «Лучший по профессии».  
1948 год 

Чарковская сельская библиотека открыта в январе. Размещалась в половине 
деревянного дома с двумя комнатами, печным отоплением. В другой половине был 
расположен сельский Совет. Впоследствии сельский Совет переводится в здание 
конторы совхоза «Степной» и библиотека стала занимать всё здание. 

 Первым библиотекарем была Инкижекова Анна Трофимовна. С 1949 по 1962 
год библиотеку возглавляла Контакевич (Новоселова) Капиталина Петровна. 
          По цифровым показателям с 1955 года в библиотеке стало работать два 
работника. В это время работали: Морозова В.И., Петрова В.И., Доценко Т.Ф., 
Геращенко А.С., Майнагашева В., Фирсова Л.И..  В Бейке (отделение совхоза 
«Степной») на общественных началах выдавала литературу в избе-читальне  
Урыбина. 

В 1962г. зав. библиотекой назначается Унисихина Г.К. (1962-1969гг.), с ней 
работали Бурмистрова А.П., Орешкова Л.М., Батурина Е.В. (1968–1976 гг.).  

В 1970г. библиотеку приняла Колтынаева Е.В. (1970–1974 гг.).  Были 
организованы пункты выдачи на станции Уйбат, ежемесячно менялись книги на 
всех чабанских хуторах, обслуживался книгой малонаселенный пункт - 395-й 
разъезд. Велась пропаганда книг в помощь сельскохозяйственному производству. 

В 1974 году зав. филиалом назначается Елюкова В.Н., которая переводится из 
Камышовой сельской библиотеки. Временно, около года, её замещает выпускница 
библиотечного техникума Романенко Л.П.  

В 1977 году библиотека занимает просторную комнату на втором этаже вновь 
выстроенного Дома культуры. Штат библиотеки увеличивается до 3-х человек. В 
эти годы в библиотеке работают Чепашева М.Г. (1977-1986гг.), Орешкова Р.В., 
Ховалых Л.С., Мункина В. 

В 1978 году заведывание библиотекой принимает Токмашева Е.Г. (1978–1984 
гг.).  В 1979г. за высокие показатели в соревновании на лучшую постановку 
библиотечного обслуживания населения библиотеке присвоено звание «Библиотека 
отличной работы».  В районном конкурсе «Работа библиотек в помощь трудовым 
коллективам» (1983-1984гг.) Чарковский филиал занял 2-е место. Токмашева Е.Г. по 
итогам 1983года  награждена почетной грамотой областного управления культуры.  

 С 1984 по 1990 год зав. филиалом работает Колмакова Т.В.. В этот период 
вместе с ней трудились Коргаполова Г.И., Огородова Н.Н., Седова Н.Ф., Стяжкина 
(Бородина) Н.В..  В эти годы Колмакова Т.В. вместе с Бородиной Н.Ф. заочно 
заканчивают библиотечный техникум. Коллективом библиотеки велась большая 
работа по пропаганде хакасского языка и литературы.  На базе этого филиала в 1989 
году прошел районный семинар библиотекарей по теме «Работа библиотек 
навстречу 60-летию Хакасской автономной области», где зав. филиалом Колмакова 
выступила с обменом опыта по пропаганде хакасской литературы среди читателей. 
В библиотеке выделили отдельные стеллажи «Хакасское поэтическое творчество», 
«По страницам газеты Ленин Чолы», «Хакасские писатели - детям». Оформили 
книжную выставку к 70-летию М. Кильчичакова. На этом же семинаре прошла 



встреча библиотечных работников с Героем Советского Союза М. Доможаковым и  
бывшим председателем Чарковского сельского Совета Новоселовым П.М., которые 
прошли по дорогам войны и тыла. В художественную часть встречи были включены 
стихи, песни хакасских поэтов и композиторов. 

В 1989 году филиал занял 2-е место в конкурсе на лучшую постановку 
библиотечного обслуживания населения.   

С 1990 года библиотеку возглавляет Алексеенко Вера Николаевна. Она 
начинала работать в этом филиале в 1974 году. В 1978г. Алексеенко В.Н. занесена в 
Книгу почета, в 1990г. отмечалась денежной премией Министерства культуры 
РСФСР, а также областного управления культуры в связи с 60-летием образования 
Хакасской автономной области.  В этом же  году приступила к работе Кучакова 
Л.Н., которая  вскоре поступила на заочное отделение библиотечного техникума.    
С июля 1992 года Кучакову Л.Н. сменяет библиотекарь Екимкова Мария 
Георгиевна. 

1949 год 
Открывается Московская сельская библиотека, обслуживает рабочих 

крупнейшего в районе совхоза «Овцевод». В настоящее время - Московский 
госплемсовхоз. Первая заведующая библиотекой – Скоробогатова Тамара 
Андреевна. В 1954г. библиотека переводится в Сайгачинский сельский Совет на ст. 
Ербинская.      

В 1966г. из улуса Мохов Усть-Биджинская библиотека переводится в             с. 
Московское. Заведующей Московской сельской библиотекой назначается Макова 
Мария Алексеевна. Фонд библиотеки насчитывал 2600 экз. книг. В этом же году 
было записано 320 читателей. Библиотекой обслуживалось 16 чабанских хуторов. 

 
В 1974г. по направлению из Канского 

библиотечного техникума прибыла в район молодой 
специалист Лукина Лидия Ивановна. Работала: зав. 
передвижным фондом, методистом, ст. 
библиотекарем центральной детской библиотеки.               
С 1 октября 1984г. назначается зав. Московской 
сельской библиотекой – филиалом № 5.    
 
 

                                           До 1989 года Московская сельская библиотека        
находилась в Доме культуры. После того как сгорел ДК, в октябре 1992г. 
библиотеку переводят в здание детского сада. В настоящее время библиотека 
расположена в двухквартирном деревянном доме с центральным отоплением, 
занимает одну половину.  

В 1993г. на базе библиотеки проводится ШПО по работе с периодическими 
изданиями.     В 2002г. Московская сельская библиотеа стала библиотекой – музеем. 

 
 В 50–е годы открылось еще 7 библиотек. 

1950 год 
Райковская сельская библиотека, то время она называлась Усть-Уйбатская. 

Размещалась в старом деревянном домике. Весь книжный фонд помещался на 3-х 
стеллажах. Позднее библиотеку перевели в здание, которое занимал сельский 



Совет.Оно тоже старое, не приспособленное, с печным отоплением. Библиотека 
обслуживала также населенные пункты Баинов, Шурышев, Жданово.  

Первым библиотекарем была Сергова Нина Степановна(1950–1953 гг.), затем 
библиотеку возглавляет Тодышева М.П. (1953–1954гг.). Позднее здесь работали 
Баранова, Кочнева Т.И., Вишнякова Т.М., Сигаева Е.В.  

В  1962 году в библиотеку  вновь возвращается Тодышева Т.М. и работает до 
1982 гг.  Более 20 лет отдала Мария Пантелеевна библиотечному делу. Не имея 
специального образования, она всю душу отдавала любимому делу.  

 
 
 
 
В 1975 году после окончания Канского 

библиотечного техникума заведующей 
Райковской библиотекой становится Дударева 
Татьяна Николаевна.  

 
 
 
 
С 1977 года в библиотеке работают 2 работника. Позднее вместе с Дударевой 

Т.Н. работали:  Тодышева М.П., Шемель Н.Т., Базан Н.Д., Макаркина Т.Н., 
Моршнёва Г.Г., Ипп М.Н. 

В 1994г. библиотеку переводят в просторное помещение детского сада.  
В феврале 1988 года Моршнёва Г.Г. возвращается в библиотеку.  

1953 год 
Ташебинская сельская библиотека обслуживала жителей колхоза «1 Мая».   

Первым библиотекарем назначается Бакшеева Н.И., затем библиотеку приняла 
Верба Вера Ивановна, имеющая библиотечное образование. Она проработала в 
данной библиотеке  до 1962 года.  Сменила ее по натуре живой и общительный 
человек, с опытом работы Кучинская Валентина Семеновна (1962-1971гг.).   

Затем в библиотеке работали:   Ефаркина В.Н. (1972-1973гг.), Колтынаева 
Е.Ф. (1974-1976гг.), Толмачева З.П. (1976-1978гг.). 

16 лет (1978-1994 гг.)  проработала в библиотеке Чепик Татьяна Семеновна, 
имеющая высшее зоотехническое образование. Она понимала, что главное в ее деле 
- быть ближе к людям. Библиотека  находится в тесном, требующем ремонта, 
помещении.  За хорошую постановку работы в 1983, 1984, 1985, 1987 годах 
библиотека отмечалась как победитель социалистического соревнования. Уходя на 
пенсию в 1994г., Чепик Т.С. передала библиотеку своей племяннице Крупченко 
Елене Владимировне. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

1954 год 
Вершино-Биджинская сельская библиотека располагалась в конторе 

колхоза «Память Ильича». Книжный фонд размещался в 3-х шкафах. Первым 
библиотекарем назначается Кривопиша П.    Затем в библиотеке работали Петрова 
В. П.,  Бреус М.Г.,  Горюнова Е.Я.    

В 1968г. библиотеку приняла Кондратова Анфиса Ивановна, отдавшая ей 11 
лет. Это человек души и сердца. Зоотехник по образованию, библиотекарь по 
призванию, Анфиса Ивановна всегда была среди людей. Постоянно находясь среди 
односельчан, она много сил отдавала написанию «Летописи села». За 
добросовестный труд была награждена почетными грамотами, благодарностями, 
отмечена  значком «Библиотекарь отличной работы».   

Вместе с Анфисой Ивановной работали Юртаева, Варлакова Г.Г., Сергиенко 
Н.М., Колягина Н.М. 

С 1976 по 1991год в библиотеке работает Соболевская Нелли Яковлевна, 
окончившая годичные курсы библиотекарей. Она проработала в библиотеке 35 лет.  

Проявляется активность библиотек в период полевых работ, летних выпасов. 
Оформляются красные уголки, организуются передвижки, организуется 
обслуживание книгой на чабанских хуторах. 

 
 
Кондратова Анфиса Ивановна, Соболевская Нелли 
Яковлевна – работники Вершино-Биджинской сельской 
библиотеки – частые гости у животноводов и 
земледельцев хозяйства. 

 
 
 
 
 



В 1979г. Кондратова А.И. безвременно ушла из жизни после тяжелой болезни.  
С 1980г. в филиале работает Гаврилова Любовь Леонидовна, имеющая специальное 
образование.  

Со строительством нового Дома культуры в 1985 году, библиотека из старого 
деревянного здания переведена в просторное помещение на 2-ом этаже ДК. 

В 1988 году после окончания Кемеровского института культуры библиотеку 
возглавляет Аешина Ольга Владимировна. По итогам республиканского смотра-
конкурса на лучшую сельскую библиотеку, посвященного общероссийскому Дню 
библиотек, 1-е место заняла В-Биджинская библиотека (зав. филиалом О.В. 
Аёшина), вручен приз (фотоаппарат «Кодак», фотоальбом). 

А с 1999 года  библиотеку возглавляла Душинина Ирина Юрьевна. 
 В этот же год в Биджинскую библиотеку  принята библиотекарем 

Алексейцева Ольга Анатольевна, которая с января 2009г. назначена зав. филиалом. 
 

1954 год 
Сельская библиотека ст. Ербинская. В ноябре 1954г. решением Усть-

Абаканского райсовета книжный фонд Московской сельской библиотеки передан на 
ст. Ербинская. Так была открыта библиотека, которая находилась на территории 
Сайгачинского сельского Совета и называлась Сайгачинской сельской библиотекой. 
Размещалась в одной половине жилого дома. 

 
Первой заведующей библиотекой 

назначается Боброва Валентина 
Алексеевна, которая отдала библиотеке 25 
лет. Не имея специального образования, 
она постоянно занималась 
самообразованием. За долголетний, 
добросовестный труд, она неоднократно 
награждалась почетными грамотами, 
благодарностями.                                                                    

                                                                                            Боброва В.А. 
 
С 1979 года в Ербинской сельской библиотеке работали: Швецова Л.Г., 

Цурикова З.В.,  Бондарева Н.М., Ласточкина Л.П. (Аникина), Соломатина Н.М. 
В 1987 году библиотеку приняла Бойко Виалетта Християновна. Затем после 

неё работали: Денисова И.В., Есаулко О.Л., Аверьясова Н.В., Сапова Н.В., Денисова 
И.А., Павленко Е.Н., Карпова Н.Л., Санникова Л.В. 

В сентябре 2005г., на основании распоряжения главы администрации МО         
г. Сорск № 336-р «О приёмке библиотечного фонда в муниципальную 
собственность г. Сорск»,  книжный фонд сельской библиотеки ст. Ербинская был 
передан из единого книжного фонда МУ «Усть-Абаканская ЦБС» на баланс 
муниципального образования г.Сорск. 

 
В 1954 году  в г. Красноярске состоялся 1-й краевой съезд работников 

культуры. От Усть-Абаканского района делегатами съезда были: Горинова Е.Н. – 
инспектор отдела культуры, Шешина А.И. – зав. районной библиотекой, 
Смольникова Н.Ф. - зав. Калининской сельской библиотекой. 

 



 
1954 год г. Красноярск. 1-й краевой съезд работников культуры. 
Верхний ряд: Горинова Е.Н. – инспектор отдела культуры. 
Нижний ряд: Гальченко О.Б. – зав. обл. детской библиотекой, 
 Шешина А.И. – зав. районной библиотекой, 

                                                                                       Смольникова Н.Ф. – зав. Калининской сельской библиотекой, 
 Бок И.А. – директор областной библиотеки. 

 
 
 
 
В те годы библиотекари сами  приобретали литературу, сами занимались ее 

обработкой и классификацией. Проводилась большая массовая работа. Районные 
семинары проводились ежемесячно, и сколько нужно было труда, сил и энергии, 
знаний, чтобы их проводить, научить работников новым формам и методам работы. 
Работники районной библиотеки поступали учиться в техникумы и институты 
культуры.  

1955 год 
Доможаковская сельская библиотека находилась в сельском клубе. В 

настоящее время библиотека занимает одно крыло на 2-м этаже Дома культуры. 
Обслуживает населенные пункты: Доможаково, Тутатчиково, Трояково.  

Первой заведующей назначают Гобрусеву Элеонору Ивановну.  
Затем работали: Сергиенко А.М., Полякова В.П., Петрова Н.С., Туманкина 

Т.Б., Сержинекова А.И., Моисеева, Герасимова Г.А., Костылева Н.М., Сустугашева 
М.Н., Кичеева Т.М., Тодышева М.П.,  Гагарина Г.А., Сапова Н.В., Урыбина В.М., 
Яскина Н.И., Ермолаева Т.И., Смирнова Н.И., Таскаракова В.Е., Цой Л.М.  

Доможаково – село многонациональное. Много проживает чувашей. Хочется 
отметить годы работы Туманкиной Т.Б., которая приложила немало сил для  
комплектования библиотеки национальной чувашской литературой, её пропаганды 
среди читателей. Проводились мероприятия на чувашском языке.  

Среди многих имен библиотечных работников, оставивших о себе добрую 
память на селе, можно назвать Петрову Нину Степановну (1960-1967гг.). Она была 
всегда там, где решалась судьба хозяйства: на полевых станах, МТФ. Проводила 
большую массовую работу. 

Позже работали здесь: Симонович Т.М., Костылева Н.М. 
С 1976г., в связи с централизацией библиотек, в Доможаковской библиотеке 

стали работать  два человека.  
С 1980 по 1983 год, затем с 1989 года работу библиотеки возглавляет  Ополева 

Татьяна Антоновна. С ней работает Петрова Светлана Николаевна. 
В 1990г. на базе библиотеки прошел семинар, посвященный вопросам 

обслуживания читателей-детей. 
 Петрова С. возглавляет библиотеку с 1993 года, помогает ей с 2000г. в этом 

Можора Светлана Александровна. 
 
Зав. Доможаковской сельской  
библиотекой Петрова С.Н.  
на мероприятии с детьми. 

 
 
 



 
 
 

      В 1990г. на базе библиотеки проведен районный семинар на тему «Работа с 
читателями-детьми» 
        

 
Доможаковский Дом культуры. 
На втором этаже находится  
сельская библиотека. 

 
 
 
 

 
 
 

1957 год 
          Уленьская сельская библиотека. Согласно решению исполкома райсовета  
№ 56 от 30.03.1957г. книги для библиотеки были переданы из Усть-Бюрьской 
сельской библиотеки. Библиотека обслуживала и жителей д. Колтарово.  Поселок 
Улень считался рабочим, т.к. здесь добывали руду молибденового концентрата для 
фабрики п. Туим Ширинского района. 
           Первой зав. библиотекой была Гришина Любовь Ивановна. Фонд библиотеки 
насчитывал около 6 тыс. экз., было много ветхой литературы. Пришлось заниматься 
её ремонтом. За 3 км от Уленя, на бывшую обогатительную фабрику, к престарелым 
и инвалидам ходила книгоноша Шапошникова В.А. 
           В 1960-1961гг. в библиотеке работала Худякова З.  Добрые слова и память 
оставила у односельчан Ладейщикова П.А. 
           В 1965г. Уленская сельская библиотека передана в Ширинский район. 

1958 год 
При клубе Хакасского гидролизного завода открывается Усть-Абаканская 

городская библиотека №1.  В 1961 году переводится во вновь построенное здание 
Дома культуры им. Ю.А. Гагарина. Первой заведующей назначается Карпенко Анна 
Ивановна. Около 10 лет с ней проработала Швецова Тамара Иосифовна(1960-
1969гг.), Чуфистова Н.К. (1958-1960гг). В последующие годы кадры в библиотеке 
менялись часто.  В 1962г. библиотеку принимает Швецова Т.И. С ней работали 
Чернова Т.В. (1961-1964гг.), Уракова В.Г. (1962г.). Зав библиотекой в 1967г. 
временно была назначена Безинская Т.М. В этом же году переведена в городскую 
библиотеку № 2. В 1971 году библиотеку приняла Погодина Л.Л..  

В 1970г. прошло объединение городской библиотеки № 1 с профсоюзной 
библиотекой ХГЗ. По цехам завода организуются передвижные библиотеки.        
В 1975г. профсоюзная библиотека ХГЗ переехала в большое помещение, которое 
находилось на территории завода.  

 С Погодиной Л.Л. вместе работали Любимова Л.Е., Трифонова Г.Д. (1971г.), 
Макарова О.С. (1972-1975гг). С августа 1975г. библиотеку принимает выпускница 
Каннского библиотечного техникума Хлевная Н.С. С ней работала Кужелева Т.В. 
(1974-1976гг). С февраля 1976 года из городской библиотеки №2 переводится 
заведующей городской библиотекой № 1 Онзуль Л.С. (Овчиникова) (1976-1982гг.). 



С ней работали Жогова (Потехина) Л.И., Смирнова Л.В., которые заочно окончили 
библиотечный техникум. Много сил и творчества своим читателям отдала 
Матросова Тамара Петровна (1979-1996гг.), Жогова Л.И. (1976-1991гг.), 
Овчинникова Л.С. (1976-1982 гг.). В 1982г. Овчиникова Л.С. заканчивает заочное 
отделение ВСГИК и переводится в центральную библиотеку. Заведующей филиалом 
назначается Потехина (Жогова) Л.И. С ней работали Матросова Т.П., Козловцева 
Л.Ф. В августе 1991г. зав. филиалом назначается Матросова Т.П., имеющая  высшее 
педагогическое образование. Она всегда в творческом поиске новых форм и методов 
работы. Ей присвоено звание  «Лучший  библиотекарь Красноярского края», 
награждалась почетными грамотами краевого, областного управления культуры.  

В 1990 году на работу принята Ростовцева Ирина Александровна 
          С августа 1991  по октябрь 1992года библиотекарем в филиале работает 
Сергиец Т.А.- заочница АГПИ. 
          В 1992 году на базе Усть-Абаканской библиотеки №1 создается ШПО (школа 
передового опыта) по нравственно-эстетическому воспитанию. Провели первое 
занятие по теме «Работа библиотек по эстетическому воспитанию». Кроме 
консультаций было подготовлено показательное мероприятие «По залам 
воображаемого музея женских портретов».  
 
 
 

С января 1993 заведывание библиотекой приняла 
Семещенко Любовь Петровна. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дом культуры им. Ю.Гагарина, 
в помещении которого находится 
библиотека-филиал № 1. 
 

 
 
 

 
1958 год 

Сельская библиотека ст. Ташеба занимала 2 маленькие комнаты в сельском 
клубе. В 1980 году переведена в новое кирпичное здание «Госсортучастка», 
занимает одну комнату. Библиотеку возглавляли Дроздова Е.И., Рехлова Г., Хлопова 
З.В.  С 1979 заведывание приняла Елизарьева Алла Александровна, которая 
проработала около 20 лет. За свою деятельность она награждена знаком «За 
достижения в культуре». В 1990г. отмечалась премиями областного управления 
культуры, Министерства культуры РСФСР. С 1998 года работу библиотеки 
возглавила Суховаткина Татьяна Андреевна.  

 



В 60–70–е годы продолжалось открытие библиотек в населенных пунктах 
района. 

1960 год 
Чапаевская сельская библиотека.  Находится библиотека  при сельском 

Доме культуры, занимает одну комнату.  Первой заведующей была Каракулова Н.А.  
Затем работала Пименова Н.А. 

С 1961 по 1972 год работу библиотеки возглавила Юдина Елизавета 
Аристарховна. Это был мастер своего дела. На базе данной библиотеки проводились 
районные семинары.  Юдина Е.А. по рекомендации Государственной библиотеки 
им. В.И. Ленина работала углубленно с группой работающей молодежи. Её опыт 
брался на учёт, распространялся. 

Позднее работали: Федорова Н.А., Степанова Т.И., Городилова З.П., 
Кобыжакова В.Е., Никитина Антонина Владимировна (1980-1985гг.), Сарлина З.Я., 
Кротова О.А. С марта 1988г. хозяйкой библиотеки является Пирожкова Антонина 
Михайловна. В 1992 г. она заканчивает Канский библиотечный техникум. 
 
Чапаевский дом культуры, 
в помещении, которого 
находится  
сельская библиотека. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1960 год 
          Майская сельская библиотека открыта в сентябре в поселке лесорубов 
Уйбатского ЛПХ п. Майский. Библиотека также обслуживала население п. Ах-хол.  
В п. Майском была 8-летняя школа, шпалозавод. Библиотека размещалась в 
сельском клубе. Первая зав. библиотекой назначается Доможакова М.П.. Через год 
библиотеку принимает выпускник библиотечного техникума Шучкин Виталий 
Иванович. Его можно было видеть в школе, где он вёл библиотечные уроки, 
преподавал историю и русский язык. На шпалозаводе рабочим рассказывал о новых 
книгах и событиях в стране и за рубежом, ездил в тайгу к лесорубам. Вёл большую 
индивидуальную работу. Первый в районе завёл картотеку инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, вёл с ними работу: проводил вечера, дискуссии. Не 
раз с обменом опыта работы выступал на районных семинарах, а библиотека 
занимала призовые места в социалистическом соревновании. 

В связи с тем, что вырубки в тайге кончились, население стало разъезжаться. 
Библиотеку с книжным фондом в 5948 экз. переводят в 1976г. на 5-ю ферму 
Абаканского совхоза. Размещается библиотека в здании старого сельского клуба. До 
этого население фермы обслуживалось библиотекой центральной усадьбы        
с.Весеннее. С вводом в эксплуатацию нового сельского клуба, библиотеку 
переводят в клуб.  



В 1977 году открыта Капчалинская сельская библиотека  (переведена 
библиотека из п. Майский Синявинского сельского Совета).  

Библиотекарем назначается на 0,5 ставки Манджиева Г. Затем здесь работали 
Павлушова П.А., Автомонова Е.И., Девяшина Н.А.,  Чебодаева Л.Л. (1987-1989гг.), 
Смелых Л.В.(1989-1990гг.). В 1991 году библиотеку приняла Лукьянова Г.В., 
Автоманова И.С. (1993-1995гг.), Бойкова О.Б. (1995-1999гг.). С 1999 года в 
библиотеке работает Рытикова Светлана Закарьяновна. 

 
                                                   1962 год 
В 1962 году к Усть-Абаканскому району присоединили Боградский район, в 

котором тогда было 9 массовых государственных библиотек: Боградская районная и 
детская, Знаменская, Троицкая, Больше-Ербинская, Усть-Ербинская, Верх-
Ербинская, Копенская, Абакано-перевозинская. За хорошую работу всегда 
отмечалась зав. Усть-Ербинской библиотекой Чанчикова М.А., а также коллективы 
Боградской районной и детской библиотек.  

В 1968 году данные библиотеки и весь район снова отделяются в 
самостоятельную административную единицу. 

 
В июне 1962 года открыта районная детская библиотека. До этого времени в 

районной библиотеке было открыто детское отделение, в котором работала 
Половникова А.Я. (1958–1961гг.). Заведующей районной детской библиотекой 
назначается  Куклина  Вера Ивановна (1962–1966гг.), педагог по образованию. В то 
время с ней работали: Анашкина А.К., Воронина А.Ф., Попкова А.Я.     «В 1965 
году, - вспоминает Воронина А.Ф., - детская библиотека занимала две небольшие 
комнатушки настоящей районной библиотеки. Помню, что библиотека всегда была 
полна маленьких читателей. Книги на полках были очень ветхими оттого, что часто 
бывали в детских руках…».  

Летом 1966 года детскую библиотеку переводят в другое помещение. Это 
деревянный дом из двух комнат. Отопление было печное. Новой заведующей стала 
Уракова Валентина Григорьевна (1966–1968гг.),библиотекарем – Чернова Татьяна 
Ванифатьевна (1966–1973гг.). Осенью 1966г. решением исполкома райсовета 
объединяется районная и школьная библиотеки. Из библиотеки средней школы №1 
переводится работник в районную. Им являлась Козловцева Людмила Васильевна, 
которая имела среднее специальное библиотечное образование и являлась 
студенткой – заочницей ВСГИК (г. Улан–Удэ). Объединение положительно 
сказалось на работе. Во–первых, работников стало трое, книжные фонды 
значительно пополнились литературой в помощь школьной программе. Охват 
читателей был 100%. Книжный фонд насчитывал более 10 тысяч экземпляров. В 
1970–1971 годах к зданию библиотеки пристроили еще четыре комнаты.  

После выезда Ураковой В.Г. на другое место жительства, заведующей 
переведена Козловцева Л.В., а школьным библиотекарем становится  Чернова Т.В. 
В это время в библиотеке открывается  читальный зал, младший и старший 
абонементы, приходят новые библиотекари. Среди них прибыла по направлению 
Канского библиотечного техникума Черноусова И.Е. На младший абонемент 
принимается  Капустина Л.И., имеющая среднее образование. Таким составом 
работали в течение четырех лет. В это время Чернова Т.В. и Капустина Л.И. заочно 
заканчивают Канский библиотечный техникум. Работали с большим желанием, 
применяли новые формы работы, использовали технические средства: эпидиоскоп, 



фильмоскоп, грампластинки… Повысился уровень справочно – библиографической 
работы. В 1972 году в библиотеке было уже 15 передвижек по району. Поэтому 
была введена единица методиста–передвижника. Работать на эту должность 
перевели Костылеву Нину Михайловну, которая до этого год отработала в 
Доможаковской сельской библиотеке. Транспорта в то время в библиотеке не было, 
поэтому  ездили  на чем придется, в т.ч. на лошадях, очень много приходилось 
ходить пешком. Но передвижки всегда обслуживались вовремя. Детскую 
библиотеку сделали краевой базой практики для студентов Канского  библиотечного 
техникума. Преподавателям техникума очень нравилось в библиотеке и они были 
довольны тем, что студенты получали хорошую практику в работе с детьми. В 
начале 80–х годов библиотека занимала призовые места в области. Краевым 
управлением культуры награждена дипломом «Библиотека отличной работы». 
Библиотекари награждались почетными грамотами района, области. 

 С 1973 года весь коллектив библиотеки сменился. Козловцева Л.В. 
переведена в райбиблиотеку заведующей, а на должность зав. детской библиотекой 
назначена Половникова А.Я. переводом из городской библиотеки №2. На работу 
прибыли все специалисты библиотечного дела. В это время работали: Чудогашева 
Т., Сагалакова А.А., Ростовцева Н.Ю., Гигиадзе Л.Л., Писчасова А.М., Колтынаева 
Е.Ф. Школьным библиотекарем работала Шувалова А.П., педагог по образованию. 
Кадры в эти годы менялись часто. В конце 70-х годов стали устраиваться на работу 
специалисты. Так, в 1977 году, после окончания ВСГИК, прибыла по направлению 
Щиголакова З.И., после  окончания Канского техникума – Лукина Л.И. Затем 
вернулась Гигиадзе Л.И. (Задорожная), закончившая заочно Канский библиотечный 
техникум. После ухода на пенсию Половниковой А.Я. в 1979 году заведующей 
назначается Задорожная  Любовь Левановна (1979–1984гг.). За этот период работы 
также сменилось много работников. Здесь работали: Демакова Н.П., Растунов С.В., 
Саломатина О.М., Гордеева Л.Н. и др.  

 
В связи с централизацией библиотек в 1976 году районная детская библиотека 

становится ЦДБ. Заведующая ЦДБ является зам. директора по работе с детьми.        
В штат ЦБ вводятся  ставки специалистов по работе с детьми: методист, 
библиограф, редактор. С 1979 по 1984 год на должности зам. директора работает 
Задорожная Л.Л.  

В 1983 году прибыла из Аскизского района в детскую библиотеку Абросимова 
Любовь Константиновна. Проработав библиотекарем около года, была назначена 
зам. директора по работе с детьми. Вместе с ней работали: Волкоедова Т.Н., которая 
училась заочно в Кемеровском институте культуры, Костенко В.И., педагог, 
Дорошева Н. С., педагог, Степина В.В.  

С февраля 1988 года зам. директора по работе с детьми и зав. ЦДБ назначается  
Исакова Наталья Тимофеевна (1988–1989гг.). С ней работали: Дорошева Н.Т., 
Степина В.В., Солодовникова Г.А. Все эти работники не имели библиотечного 
образования, а Исакова Н.Т. еще училась заочно в АГПИ. Заведующей было решено 
назначить Семещенко  Любовь Петровну,имеющую средне специальное 
образование и стаж библиотечной работы. Проработав в этой должности  с 1 
сентября 1989 по май 1991 года, она переводится на старший абонемент.  

С августа 1989 года принимается на работу, после окончания библиотечного 
техникума, Львова (Миляева) Л.В., которая проработала до 1992 года. 
 



  
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
С мая 1991 года заместителем директора по работе с детьми назначается 

Овчинникова Людмила Сергеевна, до этого работавшая старшим библиографом. 
На младшем абонементе работает Исакова Наталья Тимофеевна. На старшем 

абонементе работают: Семещенко Любовь Петровна, Львова Людмила 
Владимировна,  Солодовникова Галина Алексеевна. ЦДБ оказывает методическую 
помощь сельским библиотекарям в проведении мероприятий, выезжали в села на 3-5 
дней для оказания практической помощи библиотекарям. 

 
 
 
 
 
                                                                                 
                                                                                            Мероприятие в ЦДБ 
                                                                                               для учащихся 
                                                                                           «Музы Пушкина А.С.». 2002 г. 
                                                                                                    
 
 
 
 

 
С февраля 2000г. устраивается на работу библиотекарем Ливкина Наталья 

Адамовна. С сентября 2003г. с ЦБ переводится зав. читальным залом Усенко 
Татьяна Юрьевна. 

В 2003г. удалось решить вопрос о переводе центральной детской библиотеки 
из аварийного помещения в более приспособленное.   С окончанием ремонтных 
работ в I квартале 2004г. ЦДБ переводится в РДК «Дружба».   

В 2007г. при центральной детской библиотеке организована  школа юного 
избирателя. 

 
 
 
 
 
 



                                                            
 
 
 
 

                                                       Одно из занятий в школе юного избирателя. 
 
 

 
1966 год 

          В 1954г. в с. Мохово, где находился Усть-Биджинский сельский Совет, 
открывается библиотека.  Располагается она сначала в слесарной мастерской 
колхоза им. Кирова. Мастерскую перегородили, отделив абонемент от 
книгохранения. Позднее перевели в сельский клуб, где библиотека занимала одну 
комнату.  Первой зав. библиотекой была Белоногова.  В этом же 1954 и по август 
1955г. здесь работала Югова.  С августа 1955г. сюда назначается выпускница 
Канского библиотечного техникума Колтонович Валентина Андреевна.  В 1956г. 
работает Корнеева Р.Г.  Затем библиотеку приняла Волкова (Волченко) Г.С.  С 1960 
по 1966 год в библиотеке трудилась Лысак Т.З., тоже выпускница библиотечного 
техникума.  
          В апреле 1966 года библиотеку с фондом 2600 экз. книг передают в        
с. Московское на центральную усадьбу. Колхоз ликвидируется и становится фермой 
Московского госплемзавода. 

Библиотека из улуса Мохов переводится  в с. Московское, где открывается 
Московская сельская библиотека. Заведующей назначается Макова Мария 
Алексеевна, которая отдала библиотеке 19 лет. Ее приемницей стала Лукина Лидия 
Ивановна, прибывшая в 1974 году по направлению Канского библиотечного 
техникума. В 1984 году Лидия Ивановна назначается зав. библиотекой. 

 
1967 год 

Усть-Абаканская городская библиотека №2 открыта в районе 
микроквартала. Первой заведующей назначается Половникова Александра 
Яковлевна (1967-1973 гг.), которая после перерыва приехала снова в п. Усть-Абакан. 
Она начала работать с Гришиной Л.И., которая вскоре переводится в библиотеку РК 
КПСС. 

    
 
 
 
 
 

                                                                                                             Половникова А.Я.  
 
 
 

Затем заведывание библиотекой принимает Безинская Т.М. (1967-1968гг.), 
переведясь из городской библиотеки №1. Она имела среднее специальное 
библиотечное образование. Александра Яковлевна Половникова хорошо знала 



литературу, как детскую, так и взрослую, имела уже опыт работы в библиотеках. 
Библиотеку и пропаганды литературы. 

 После увольнения Безинской Т.М. в 1968г. библиотеку приняла Гигиадзе Л.Л. 
(1968-1974гг.), специалист с библиотечным образованием. С 1971 по 1974 год 
библиотекой заведовала Грошева Любовь Григорьевна, которая заочно оканчивала 
институт культуры. 
      В 1972 году библиотеку переводят в другое здание по улице 22 партсъезда № 12.  

В 1973 году в библиотеку переводится Усачева Г.К. (1973-1977гг.), а в 1974 
году она принимает библиотеку у Грошевой Л.Г. Вместе с Усачевой работали 
Кужелева Т.В. (1974-1976гг.), Хлевная Н. (1976г.), Санталова Л.Н. (1976-1977гг.), 
Арефьева Л.А. (1977-1979гг.), которая поступила в Канский библиотечный 
техникум и заочно окончила его.  
        В 1976 году городская библиотека стала филиалом № 2 Усть-Абаканской ЦБС.  

После увольнения Усачевой Г.К. в 1977 году на заведывание библиотекой 
назначается Пастухова Л.В. В 1979 году, переводом из профсоюзной библиотеки 
Усть-Абаканского ЛПК, в филиал приходит на заведование Сторублева Елена 
Николаевна (1979-1987гг.). С ней работали: выпускница Канского библиотечного 
техникума Заброденко О.В. (1979г.), Хаджиева М. (1982г.), временно Тартынская 
О., Шувалова С.В. (1985г.), которая вскоре поступает на очное отделение 
библиотечного техникума. С 1987 по 1991 год заведующей филиалом работала 
Шувалова С.В., которая, окончив библиотечный техникум, вновь вернулась в эту 
библиотеку. Вместе с ней работали Павленко О.Н. – выпускница библиотечного 
техникума.  

В 1991 году библиотеку принимает 
Теплова Г.И. Из центральной детской 
библиотеки переводится Львова Л.В. Обе 
имеют специальное образование. Теплова 
Г.И. окончила ВСГИК, Львова Л.В. – 
библиотечный техникум. 
          С 1992года в библиотеку 
переводится Ултургашева Любовь 
Степановна. 
 
 
                                                      1969 год 

Весенненская сельская библиотека открыта на базе профсоюзной 
библиотеки Абаканского зерносовхоза. Сначала она называлась Капчалинской 
библиотекой. Обслуживала население ферм №1,2,3. Находилась библиотека в 
жилом  доме. При сдаче в эксплуатацию Дома культуры  в 1963г. библиотека была 
переведена на 2-ой этаж нового ДК.  

Первым библиотекарем была Гусева Галина Федоровна. Затем работала 
Трофимова А.П. С начала 70-х годов в библиотеке работало уже 2 работника, т.к. 
число читателей возрастало. Кадровая текучесть коснулась и этой библиотеки. За 25 
лет здесь поработали более 10 человек: Мальцева Н.И., Байкалова В.А., Байназарова 
В.А. и др. В 1974г., после окончания библиотечного техникума, в библиотеку 
пришла трудиться Кривошеева Т.А.  Чуть позже с ней работала молодой специалист 
Сенникова (Толстова) М.И. (1975–1981гг.).  Библиотекарями в 1978-1980гг. 
работали: Донская Н.Н., Шандр В.П., Барженакова Т.В., Кондратьева Л.Г., 



Чугунекова В.Т., Масерова Т.Б.  В 1981г. по направлению Канского библиотечного 
техникума в с. Весеннее прибыла Аранова Н.О.   (1981-1984гг.).   В 1984, 1985 годах 
хозяйками библиотеки были Яковенко Л.И., Волощук В.Л., Волощук Е.И.  В 1986 
году библиотеку приняли Лагутина Л.М., Тодыякова И.В. - обе выпускницы 
библиотечного техникума. С 1989 года зав. филиалом назначается  Толстобова Н.А. 
(1989–1998гг.). В 1990г. библиотекарем в библиотеку принята Арнд В.М.     
Библиотеку перевели в более просторную комнату при СДК. 
С 1998г. библиотеку возглавляет Зайцева (Кокина) Евгения Георгиевна. 

 
Сорская детская библиотека открылась в августе 1969 года. Несколько 

месяцев она находилась в здании профсоюзной библиотеки ДК. К концу года 
переведена в жилой двухквартирный дом с печным отоплением. Здание было 
деревянное, отремонтированное после пожара. Площадь 100 кв.м. Первой 
заведующей назначена Руденок Людмила Францевна (1969–1975гг.). Из 
воспоминаний Л.Ф.Руденок: «В 1969 году я после окончания Канского 
библиотечного техникума была направлена для работы в город Сорск. В то время в 
городе была только одна профсоюзная библиотека, которая находилась в 
помещении Дома культуры.  В этом же  году мы, первые библиотекари, я и 
Крутихина О.Н, которая приступила к работе несколько месяцев спустя, а затем 
заочно окончила техникум, вместе с нашими юными читателями справили Новый 
1970 год, новоселье в только что отстроенном здании детской библиотеки, которая 
находилась по ул. Горького. Приняли фонд детской литературы из библиотеки дома 
культуры. Фонд был невелик, всего 2500 экземпляров, при плане 100 читателей. 
Почти не было книг для внеклассного чтения, а спрос и требования читателей росли. 
Возможности для их выполнения в те времена были. В ту пору была безлимитная 
продажа художественной литературы через книжный магазин для библиотек. И, как 
правило, право первого просмотра новой литературы предоставлялось 
библиотекарям. За первые три года фонд библиотеки значительно пополнился до 
10 000 экземпляров». Вместе Крутихина Ольга Николаевна  и Людмила Францевна 
проработали до конца 1975 года. Работать в то время было трудно, нужно было 
обустраиваться на новом месте. Библиотека была удалена от центра, находилась на 
улице М.Горького, почти на окраине города.  

 С 1975 по 1984 год библиотеку возглавила Коптяева Галина Ивановна, 
которая  окончила библиотечный техникум в 1972 году. С ней работали Ситник 
Н.А., Леонтьева Л.Н., педагог по образованию. Ситник Н.А. заканчивает заочно 
библиотечный техникум. С 1980 года здесь работали: Небылица Л.А., Швецова Л.Г., 
которая имела высшее библиотечное образование. В 1976 году библиотека входит в 
ЦБС и называется городская детская библиотека – филиал №4. Много сил было 
потрачено на создание интерьера библиотеки, на хозяйственную работу. Отопление 
было печное, необходимо было заготавливать дрова, были проблемы с истопником. 
Оформлением библиотеки занимался художник. В 80-е годы книжный фонд был 
уже более 12 тысяч экз., по сравнению с 1970 годом количество читателей тоже 
увеличилось вдвое, книговыдача тоже увеличилась. В 1984 году уволились 
Небылицина Л.А., Коптяева Г.И. Зав. филиалом назначается Шалагина Валентина 
Константиновна, которая имела высшее библиотечное образование. Продолжает 
работать Швецова Л.Г., которая имеет высшее библиотечное образование. 
Принимается в октябре Федорова Ф.Я., имеющая   высшее библиотечное 
образование.  На 0,5 ставки библиотекаря принимается Егорова Г.Ю., имеющая  



среднее библиотечное образование (ранее работала в ЦБ библиографом). С июля 
1988 по октябрь 1989 года заведующей филиалом работает Швецова Людмила 
Гавриловна, а Шалагина В.К. меняет место жительство и переезжает в  город 
Саяногорск, где работает в ЦБС в отделе комплектования. В 1988–1991 годах 
продолжает работать Федорова Ф.Я., устраиваются на работу в марте 1988 года 
Максимова Г.И., имеющая   высшее библиотечное образование, в мае 1988 года 
вновь принимается Гейская Н.А. В сентябре 1989 года заведующей данного филиала 
вновь становится Коптяева Галина Ивановна и работает на этой должности  до 2003 
года. С ней работали Федорова Ф.Я., Максимова Г.И., Коптяева С.Г. 

На республиканском конкурсе   «Лучший библиотекарь детской библиотеки» 
в 1992г.   1-ое место завоевала Максимова Галина, библиотекарь Сорской детской 
библиотеки. 

В связи с выходом г. Сорска из состава Усть-Абаканского района сорские 
библиотеки выходят из Усть-Абаканской ЦБС. В сентябре 2005г. на основании 
распоряжения главы администрации МО  г. Сорск № 336-р «О приёмке 
библиотечного фонда в муниципальную собственность г. Сорск»  книжный фонд 
Сорской детской библиотеки был передан из единого книжного фонда МУ «Усть-
Абаканская ЦБС» на баланс муниципального образования г.Сорск.   

 
1970 год 

Красноозерная сельская библиотека открылась в помещении Дома 
культуры. Первым библиотекарем была Винокурова Екатерина Ильинична.  

Затем в 1972г. библиотеку приняла Алагашева Ольга Никифоровна. С 1974 
года хозяйкой библиотеки стала Байкалова В., по профессии библиотекарь.  

С 1976г. в библиотеке работали: Гордеева Л.И., Кохан (Филимонова) В.А., 
Орехова Н, Грудева В.В., Байкалова О.М.  

В 1986 году библиотеку приняла Никитина Антонина Михайловна. До этого, 
она работала в Чапаевской сельской библиотеке, профессионал с высшим 
образованием. С приходом Никитиной А.М. под библиотеку была отдана одна 
половина двухквартирного жилого дома. Другая половина дома – квартира 
библиотекаря. В 1987, 1990 годах библиотека занимала призовые места в 
соревнованиях среди сельских библиотек. Никитина А.М. за долголетний 
безупречный труд занесена в Книгу почета, отмечалась почетными грамотами и 
денежными премиями. 

С 1995 года библиотекой заведует Гончарова Ирина Валентиновна, 
получившая в 2007 году библиотечное образование. 

1970 год 
Расцветовская сельская библиотека открыта в п. Расцвет, обслуживала 

рабочих местной птицефабрики. Находилась библиотека в одной из комнат Дома 
культуры. 

Первой заведующей была выпускница Канского библиотечного техникума 
Лысенко Надежда Трофимовна.  17 октября 1972г. заведование библиотекой 
приняла Грибкова Татьяна Алексеевна, отдавшая библиотеке 15 лет. Вместе с 
Грибковой Т.А. работали Богрец Г.С., Грибкова О., Болтыжакова Н.И.   За 
творческую деятельность по пропаганде книги Грибкова Т.А. занесена в Книгу 
почета, награждалась почетными грамотами Министерства культуры РСФСР, 
краевого, областного управления культуры.  



В 1981г. прошла реконструкция ДК, и помещение библиотеки было 
расширено - открылся читальный зал.   

В 1985г. на базе филиала, которым  заведовала Грибкова Т.А., создается ШПО 
по работе библиотеки в помощь производству. Однако, в связи со сменой 
заведующей филиалом, ШПО просуществовала всего 1 год. 

В 1987г. библиотеку принимает Винокурова Зинаида Алексеевна. С ней 
работала Баулина Л.И. В 1988г. эстафету библиотечной деятельности приняла 
Мальцева П.С., с ней работала Мордакина Л.И., которая обладала незаурядными 
способностями в оформительском деле.  

В 1989 году в библиотеку пришла работать Димова Т.И.  В это же время сюда 
пришла работать после окончания библиотечного техникума Гребёнкина О.В. 

В 1991г. в библиотеку пришли работать сестры Нешкуренко Ирина 
Борисовна,  Дроздова Бэлла Борисовна. Обе окончили АГПИ. Нешкуренко И.Б. 
поступает на заочное отделение библиотечного техникума. 

Работники этого филиала начинают работу с верующими. 
Позже  Дроздову Б.Б. сменила Ложкина Татьяна Борисовна.  
На базе библиотеки создан фольклорно-обрядовый центр. Такому решению 

предшествовал анализ работы библиотеки за последние годы, который показал, что 
одним из наиболее востребованных направлений деятельности библиотеки является 
пропаганда литературы по вопросам народного фольклора, традиций, обрядов. 
          С 2006г. библиотекой заведует Полигенькая Нина Владимировна. 
          В 2008г. в библиотеке по программе «Электронная Хакасия» устанавливается 
компьютерная техника, создается центр общественного доступа к информации.  

 
1971 год 

Ильичевская сельская библиотека находилась  в помещении Дома 
культуры. В 1975г. библиотеку переводят на ст. Оросительная, где она обслуживала 
рабочих гипсового комбината «Хакаснеруд» В 1978г. библиотеку вновь возвращают 
в п. Ильича. На ст. «Оросительная» остаётся библиотечный пункт, который 
обслуживала Ильичёвская сельская библиотека. 

 Первой заведующей назначена Тиунова Валентина Дмитриевна (1971–1974 
гг.). Затем библиотекой заведовали Косьянова Е.Ф., Фёдорова Н.А., Перевозчикова 
Р.В.. В 1979 году библиотеку приняла Кичеева Тамара Михайловна, проработавшая 
в ней 20 лет. Библиотекарь по образованию, она организовала культурный досуг  
малонаселенного пункта, донесла книгу до каждого жителя.  

В 1993г. по сложившейся традиции очередной семинар библиотечных 
работников прошел на базе библиотеки и  был посвящен краеведению. 

С 2002 года библиотекой заведует Барженакова Таисья Ефимовна. 
 

1971 год 
Солнечная сельская библиотека открыта на базе профсоюзной библиотеки, 

которая до 1971г. обслуживала население посёлка. Совхоз и посёлок строились в 
годы поднятия целинных и залежных земель. Библиотека занимала половину двух- 
квартирного деревянного дома. 

 Первым библиотекарем была Шляга Галина Ивановна (1971–1973 гг.). Затем 
заведующие менялись ежегодно: Гамулинская Г.М. (1973-1974гг.), Федосикова Г. 
(1974-1975гг.), Байназарова Л.М. (1975г.), Толмачева З.П. (1975-1976гг.), Сагалакова 
А.А. (1976-1977гг.), Машенская А.Я. (1977-1980гг.).  



 
 

 
 
 
В 1980г., с вводом в эксплуатацию 

нового Дома культуры, библиотеку переводят 
на 2-ой этаж ДК. В этот год библиотеку 
приняла выпускница Канского библиотечного 
техникума Малютина Валентина Федоровна, 
посвятившая библиотечной деятельности более 
25 лет. В 1987г. на конкурсе «Лучший молодой 
библиотекарь района» зав. филиалом 
Малютина В.Ф. заняла 2-е место. 

 
 
 
 

1972 год 
Камышовая сельская библиотека размещалась в одной из комнат сельского 

клуба. Затем временно располагалась в конторе совхоза, в последние годы 
находилась в здании школы.  До открытия библиотеки население села 
обслуживалось передвижкой от районной библиотеки.  

Первой заведующей назначена выпускница Канского библиотечного 
техникума Елюкова (Алексеенко) Вера Николаевна, много сделавшая для 
организации библиотечного обслуживания населения.  

В последующие годы здесь работали: Ситникова А.П., Журавлева Л.В., 
Рудакова П.К., Тугужекова Л.В., Сазанакова Л.М. В связи с неперспективностью 
села, специалисты здесь не задерживались. Была частая сменяемость библиотекарей. 
С 1985 по 1991 год в Камышовой библиотеке работала Сафонова Елена Ивановна, 
затем Ваганова Александра Андреевна. Население с. Камышовое уменьшается. 
Поэтому показатели библиотеки по читателям и книговыдаче падают год от года.  

Библиотеку перевели на станцию Капчалы в помещение школьной 
библиотеки. Это связано с тем, что в д. Камышовая закрыли начальную школу, где 
располагалась сельская библиотека. В 2007 году библиотека переведена на 
центральную усадьбу, в Весенненскую сельскую библиотеку. 

 
1975 год 

Опытная сельская библиотека. До 1975г. население с. Зеленое 
обслуживалось профсоюзной библиотекой Хакасской сельскохозяйственной 
Опытной станции, которая находилась в старом сельском клубе. При вводе в 
эксплуатацию нового Дома культуры, книжный фонд поделили на две библиотеки: 
государственную сельскую и сельскохозяйственную, которая стала обслуживать 
только специалистов и научных работников Опытной станции. Под сельскую 
библиотеку выделили  комнату на 2-ом этаже ДК. 

Первой заведующей библиотекой была Гореева Галина Игнатьевна.  
 
 



 
 

Через 2 года в 1977 году библиотеку приняла 
Бледнова Галина Владимировна, товаровед по 
образованию, она проработала 30 лет в библиотеке. 
Благодаря настойчивости быстро стала вровень со 
специалистами. 

 
 

 На базе этого филиала в 1991г. прошел 2-х дневный районный семинар 
библиотекарей по вопросам пропаганды книг по экологии. В семинаре принял 
участие санитарный врач Сафин Н.Т. В программу семинара вошло посещение 
сельскохозяйственной библиотеки, а также местного дендрария. 

 За плодотворный труд Бледнова Г.В. не раз отмечалась Почетными 
грамотами областного, районного отделов культуры. 

 
 
 
 
Дом культуры с. Зеленое,  

в котором находится библиотека 
 
 
 
 
 
 
 

1975 год 
Сорская городская библиотека. Первой заведующей назначена Ворошилова 

Зинаида Тимофеевна, библиотекарь по образованию (1975–1988гг.). Вместе с ней 
начинала работать Юферова Е.В. (1975-1978гг.) С 1978 года в библиотеке работает 
Саратовкина Ольга Николаевна, имеющая специальное библиотечное образование.  
С 1985 по 1988 год в библиотеке работала Кондратьева Л.Г.   

В 1988 году заведование библиотекой приняла Егорова Галина Юрьевна. 
Здесь она трудится уже более 20 лет. В этом же году в филиал поступила на работу 
Бурлакова В.Б. В 1992 году в библиотеку пришла работать Коптяева С., студентка 
заочного отделения библиотечного техникума, унаследовавшая профессию своей 
мамы, Коптяевой Г.И - заведующей Сорской детской библиотекой – филиалом № 4.   
Бывшая зав. библиотекой Ворошилова З.Т. за добросовестное отношение к труду в 
1982 г. занесена в Книгу почета.  Егорова Г.Ю., Саратовкина О.Н., Бурлакова В.Б. 
отмечались благодарностями, грамотами ЦБС. 

В 1990г. на базе данной библиотеки прошел районный семинар на тему 
«Каким быть союзу читатель – библиотекарь?». 

В сентябре 2005 на основании распоряжения главы администрации МО         
г. Сорск № 336-р «О приёмке библиотечного фонда в муниципальную 
собственность г. Сорск»  книжный фонд Сорской городской библиотеки был 
передан из единого книжного фонда МУ «Усть-Абаканская ЦБС» на баланс 
муниципального образования г.Сорск 



1977 год 
Усть-Абаканская ЦБС пополнилась Тепличной сельской библиотекой – 

филиалом №24. Библиотека переведена с фермы № 4 Усть-Абаканского 
поселкового Совета. Занимает половину здания в двухквартирном доме.  Первой 
зав. библиотекой была назначена Олейникова Т.В. Добрую славу своей работой 
среди односельчан оставила Кравченко Л.В., которая проработала в библиотеке 8 
лет. Она окончила библиотечный техникум, затем заочно окончила АГПИ. В 1985г. 
при Доме культуры был организован кинолекторий по нравственному воспитанию. 
Кравченко была активной участницей в подготовке этого кинолектория. 
Администрация совхоза откликалась на нужды библиотеки. Оказала помощь в 
приобретении мебели, поощрила Кравченко Л.В. 13-й зарплатой, включила в состав 
туристической группы для поездки в г. Ленинград.  Кроме того, Кравченко Л.В. 
неоднократно награждалась почетными грамотами, благодарностями. 

В 1989г. библиотеку приняла Петухова Л.И. В 1990г. она поступает на заочное 
отделение библиотечного техникума. Начата летопись села. 

 
1991 год 

В Усть-Абаканскую ЦБС была передана Усть-Бюрская профсоюзная 
библиотека, которая стала  Усть-Бюрской сельской библиотекой – филиалом №25.  

Библиотека открыта в 1949 году. До 1953г. библиотека размещалась в 
помещении Усть-Бюрьского сельского Совета.  Затем переведена в сельский клуб. 
Первым библиотекарем работала Акулова А.И., затем пришла Власова А.А.  В 
1953г. библиотеку приняла Лебедева О.Ф. Она окончила дошкольное отделение 
АГПИ, а позднее -  заочно библиотечный техникум.  13 лет проработала с ней 
Доскач Г.Б. 

В 1957 году книги государственной библиотеки передаются в п. Улень, 
остаётся профсоюзная библиотека, которая проводит большую работу по 
пропаганде производственной технической литературы.  В поселке при помощи 
библиотеки организуется местное радиовещание на тему: «Передовой 
производственный радиожурнал Лесозаготовитель» со страницами:  
«Производственные дела в разрезе цехов и лесопунктов»,  «Передовой опыт в 
практику»,  «Полезные советы». 

В 1970г. библиотекой заведовала Иванова Людмила Георгиевна. С 1982г. 
здесь работала Безъязыкова Е.А., а в 1984г. библиотеку приняла Скоробогатова 
(Пугач) Е.А.  Вместе с ней работала Чертыкова Л.В.  Обе заочно окончили Канский 
библиотечный техникум.   

В сентябре 1991г. согласно решению Усть-Абаканского райсовета книжный 
фонд в количестве 13306 экземпляров Усть-Бюрской профсоюзной библиотеки 
передали в государственную библиотечную сеть. Библиотека стала Усть-Бюрской 
сельской библиотекой – филиалом № 25 Усть-Абаканской ЦБС. Зав. филиалом – 
Пугач Надежда Дмитриевна. 
 

 
 С 1993г. библиотекарем работает 

Чертыкова Людмила Васильевна. 
 
 С января 1994г. заведование приняла 

Пугач Елена Леонидовна. 



                                                    1992 год 
1 сентября открыли сельскую библиотеку–филиал №26 в д. Курганное 

Солнечной сельской администрации. Библиотека была размещена в бывшем жилом 
домике площадью 32 кв.м. Для открытия в библиотеку из обменного фонда ЦБС 
было передано 1233 экз. книг. 

Заведование библиотекой приняла Пустовалова Галина Петровна.  
 
На конец 1992г. Усть-Абаканская ЦБС насчитывала 28 библиотек.  
 

2005 год 
Отдел ЦБ в Подгорном квартале реорганизован в библиотеку-филиал №27  и 

передан на финансирование поселковому совету п. Усть-Абакан.  
 

 
 
 
 

 
 
  
                
 
 
 


