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Сборник статей «Летопись библиотек Ишимского района» 

издан в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 90 

– летию Ишимского района. В подготовке сборника ис-

пользованы архивные материалы, воспоминания работни-

ков - ветеранов библиотечного дела. Книга адресована 

библиотекарям, краеведам, а также широкому кругу чита-

телей, всем тем, кто интересуется развитием библиотечно-

го дела в Ишимском районе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

«Память - основа культуры,  

накоплений культуры…, 

понимания культурных ценностей.  

Хранить память, беречь память –  

это наш нравственный долг перед самими собой  

и перед потомками. Память – наше богатство» 

Д.С.Лихачев   
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Цурикова Р.И.,  
заведующая  

Мизоновской сельской 
библиотекой  

с 1959 – 2001 г. 

История любой библиотеки тесно связана с ис-

торией страны, с судьбами тех, кто в ней работал. Не 

являются исключением и сельские библиотеки Ишим-

ского района. Развиваясь вместе с поколениями своих 

читателей, они прошли долгий путь. 

В данном сборнике сделана попытка воссоздать 

историю отдельных сельских библиотек района, рас-

сказать о процессе развития, о библиотечных работни-

ках, внесших заметный вклад в их деятельность. 
 

Районная библиотека 
      Истоки рождения Районной библиотеки начинались 

в селе Мизоново Ишимского рай-

она.  В 1959 году после оконча-

ния Тоболького библиотечного 

техникума в Мизоновскую биб-

лиотеку Ишимским районным 

отделом культуры была направ-

лена Цурикова Римма Ивановна. 

В 1968 году она была назначена 

заведующей районной библиоте-

кой.  

    До 1971 г. в функции Р.И. 

Цуриковой входили обязанности 

по оказанию методической и 

практической помощи сельским 

библиотекам. 

    В 1971 г. введен в эксплу-

атацию Ишимский районный 

Дом культуры. С 1972 г. в это здание из с. Мизоново 

переведена районная библиотека. Основа книжного 
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Первая инвентарная 
книга 

фонда - фонд Стрехнинской сельской библиотеки и 

часть Мизоновского книжного фонда. 

    История библиотеки с.Стрехнино начинается в 

послевоенные годы. На месте разрушенной часовни 

был построен деревянный сельский клуб, в здании ко-

торого находилась изба - читальня. Помещение отап-

ливалось дровами, электричества в первые годы не бы-

ло. 

    Первым библиотекарем, которого тогда называ-

ли «избач», была Татьяна Ивановна Смагина. Она же 

исполняла обязанности заведующей клубом. 

    Первая инвентарная книга начата 9 

июля 1952 г. По-видимому, именно в это 

время изба - читальня обрела статус 

сельской библиотеки. Относилась биб-

лиотека к Стрехнинскому Совету депу-

татов трудящихся. Заведующей клубом 

на общественных началах в конце 50-х 

годов стала Нина Михайловна 

Богданова. 

    Богданова Н.М. вспоми-

нает Смагину Т.П. как приветливого, открытого, энер-

гичного человека, настоящего энтузиаста своего дела. 

Татьяна Ивановна приехала из Москвы, как тогда гово-

рили, «поднимать культуру». Судя по записям в инвен-

тарных книгах, сделанных рукой Смагиной Т.И., она 

была грамотным, образованным человеком и, вероят-

нее всего, имела специальное образование. 

    Кроме выдачи книг и работы с фондом, Смагина 

Т. И. оформляла клуб и библиотеку, писала плакаты и 

лозунги, проводила читательские конференции, выхо-
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дила с книгами на фермы, создала драматический кру-

жок. Артистами могли быть все желающие, а на спек-

такли собирались жители с. Стрехнино и окрестных 

деревень (Бокаревка, Зырянка, Савино, Смирновка). 

    Для более полного охвата чтением привлекались 

книгоноши - общественники. Читателями, в основном, 

были молодые люди, так как старшее поколение, в 

большинстве своем, было неграмотным или малогра-

мотным. 

    Фонд библиотеки состоял в основном из художе-

ственной и детской литературы. Была также обще-

ственно - политическая, сельскохозяйственная литера-

тура, книги по медицине и праву. 

    Смагина Татьяна Ивановна работала до 1963 г. 

Последние годы она проживала в Москве, умерла в 

2001 г. 

    Заведующей районной биб-

лиотекой в 1974 г. была назначе-

на Светлана Петровна Тучина. 

    В 1976 году Районную биб-

лиотеку возглавила выпускница 

Московского института культу-

ры Щеголева (Калинина) Людмила 

Степановна. 

    Сотрудники (3 библиотекаря) 

выполняли функции районной 

библиотеки (РБ), оказывали мето-

дическую и практическую помощь. 

Транспорта и телефона в библиотеке не было. Библио-

тека была расположена в 2-х помещениях РДК на вто-

ром этаже (с 1972 года). Сотрудники районной библио-

Щеголева Л.С.,  
директор  

с 1976 -2002 г. 
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теки выезжали с методической помощью на стареньком 

автобусе отдела культуры. Кадры сельских библиотек 

подчинялись исполкомам сельских Советов.  Книги по-

лучали сельские библиотеки из областного бибколлек-

тора, самостоятельно ставили на учет, обрабатывали. 

 

Централизованная библиотечная система 
     В 1975 году в библиотечном деле внедряется но-

вая структура - централизованная библиотечная систе-

ма (ЦБС) путем создания на базе городских и районных 

библиотек (с общим книжным фондом, централизован-

ным комплектованием и обработкой литературы, фи-

нансированием.) 

    Этот период стал переломным в истории библио-

течного дела области. Начался новый этап в деятельно-

сти библиотек. 

1977- 1980 года – подготовительный период пе-

рехода библиотек Ишимского района к централизации. 

Составлен план перехода на централизацию, создана 

комиссия, разработано Положение о ЦБС. Шла чистка 

фондов от устаревшей и ветхой литературы, инвента-

ризация. 

1978 г. – составление и подготовка алфавитных 

каталогов к сверке с алфавитным каталогом районной 

библиотеки, проверка – прием книжных фондов в рай-

онную библиотеку, организация обменно-резервного 

фонда, проводились семинары, оказывалась шефская 

помощь библиотекам по составлению алфавитных ка-

талогов и проверке фондов. 
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1977 г. – создана и работает межбиблиотечная комис-

сия (МБК). Цель – координация деятельности библио-

тек всех систем и ведомств района. 

    В состав МБК входили представители райиспол-

кома, РК КПСС, РК ВЛКСМ, РОНО, райкома профсо-

юза работников культуры, книготорга, сельских биб-

лиотек. 

1 января 1979 года на основании решения Ишим-

ского районного Совета народных депутатов от 

15.09.1978 года от №177 библиотеки района (31 сель-

ский филиал, центральная районная библиотека, дет-

ская библиотека) были объединены 

в централизованную библиотечную систему. Районная 

и детская библиотеки стали методическим центром для 

сельских библиотек. 

В ЦРБ были созданы отделы: методико-

библиографический, отдел комплектования и обработ-

ки литературы, отдел обслуживания, отдел внестацио-

нарных форм и отдел использования единого книжного 

фонда, МБА и ВБА. Штат специалистов составлял 12 

человек. 

В 80-е годы в центральной районной и детской 

библиотеке работали выпускники Тобольского культ-

просветучилища и других профессиональных учебных 

заведений: Майорова О.В. (Петрова), Слепышева Н.Д., 

Лаврентьева Л.А., Надеина Г.А., Нефедова Т.А., Щито-

ва O.K., Комова М.В. (Сажина), Коржова Л.И., Кучак 

Т.Л., Тихонова М.П. (Танкова), Вострухина О.В. (Чер-

нова), Клячина Т.К., Моор М., Белова Л.В. (Тюрикова), 

Большакова Л., Ананьева Е.Г., Кривых О.С., Кутырева 

О.Я., Гик Г.А., Овчинникова Е.А. 
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В 1981 г. заведующей районной детской библио-

текой назначена Слепышева Н.Д., старшим библиоте-

карем - Герасимова Т.Д. Слепышева Н.Д. в декабре 

1989 года переведена в областную детскую библиотеку 

(г. Тюмень). Заведующей детской библиотекой стано-

вится Яковлева Н.Ф. (1990 - 2001 гг.). 
  

ЦБС обслуживало свыше 14 тыс. читателей. 

Книжный фонд составлял более 300 тыс. экземпляров. 

  

    В эти годы происходит укрепление материально-

технической базы библиотек: 

 - строительство пристроя к РДК для библиотеки (пере-

ведены в это помещение детская и районная библио-

тека в 1982г.); 

 - в библиотеки района приобретены новые стеллажи, 

кафедры, столы аудиторные, каталожные столы через 

ДОК г.Тюмени; 

 - телефонизация 11 библиотек; 

 - капитальный ремонт в библиотеках в 80- 90- е годы 

проходил за счет средств хозяйств. 

  

    Работа библиотек строилась по планам: 

 - на пятилетки (11-я-1981-1985, 12-я-1985-1990); 

 - к знаменательным датам: 60-летие образования 

СССР, пионерской организации, 70- летие ВЛКСМ и 

Тюменского комсомола, по пропаганде решений 

XXVI-XXVII съездов КПСС) - ежегодных, единого 

плана библиотечного обслуживания населения райо-

на, ежемесячных планов - заданий. 
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    В библиотеках были организованы различные 

виды соревнований: 

- за лучшую постановку библиотечного обслуживания 

населения. Были разработаны условия соцсоревнования 

и соцобязательства библиотек района, бальная система 

подведения итогов соревнования. Проходила защита 

личных творческих планов и соцобязательств на собра-

ниях трудового коллектива и отчетов по выполнению 

соцобязательств, взаимопроверки между библиотеками 

по выполнению соцобязательств, отчеты перед населе-

нием проходили в 4 квартале, также были оформлены 

трудовые паспорта на библиотеки района. 

- за звание «Библиотека отличной работы». Неодно-

кратно это звание присваивалось и подтверждалось 

Мизоновской, Новолоктинской, Ларихинской, Прокут-

кинской, Большеостровской, Макаровской, Неволин-

ской, Гагаринской, Мезенской библиотекам. 

- конкурс профессионального мастерства молодых 

библиотекарей (1988), Лучший по профессии (ежегод-

но). Победители районного конкурса участвовали в об-

ластном конкурсе профессионального мастерства. 

А.А.Потапова, зав.Неволинской сельской библиотекой, 

заняла 3 место и получила звание «Лучший по профес-

сии» в 1992 г. 

- смотры - конкурсы (экономических кабинетов и угол-

ков экономических знаний (1983), посвященный 110 

годовщине со дня рождения В.И. Ленина (1980), по-

священный 40-летию Победы под девизом «Мы этой 

памяти верны (1984-1985гг), смотр – конкурс на луч-

шую постановку культпросветработы среди животно-

водов под девизом «Продовольственную программу 
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СССР в жизнь» (1983-84гг), по пропаганде решений 

XXVII съезда КПСС, посвященный 400-летию г. Тю-

мени). 

    Организованы эстафеты- альбомы: «Слушайте, 

говорит комсомол» (к 70-летию ВЛКСМ и Тюменского 

комсомола), «В помощь производству» и др. 

1976 г. – участвовало в соревновании 46 библио-

тек всех систем и ведомств, 45 библиотекарей. 

1985 г. - 52 библиотеки, 59 библиотекарей. 

1990 г. – 57 библиотек, 72 библиотекаря. 

    Победителями соцсоревнования среди библиотек 

были в течение ряда лет: Мизоновская (Цурикова Р.И.), 

Ларихинская (Шорохова Н.Ф.), Гагаринская (Ананье-

ваТ.И., Шичкина В.М.), Новолоктинская (Залевская 

Е.Н.), Тоболовская (Соболева В.С., Чукалина Н.А.); 

среди малокомплектных: Пахомовская (Бондарева Г.К., 

Тубольцева М.В.), Макаровская (Налимова А.И.), 

Большеостровская (Аникина Т.П.). 

    Победителям соцсоревнования вручались: пере-

ходящее Красное знамя отдела культуры, переходящий 

вымпел, Диплом «Победитель соцсоревнования», По-

четные грамоты, благодарственные письма «С трудо-

выми успехами», денежные средства, технические 

средства, памятные сувениры, подарки. 

     В 1987 году вручено переходящее Красное знамя 

обл. управления культуры Ишимской районной ЦБС за 

лучшую постановку библиотечного обслуживания 

населения района. 
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Работа с кадрами, повышение квалификации 
   Составлен план по подбору, расстановке и закрепле-

нию кадров ЦБС на 1981-1985. 

Учеба кадров: 

- Университет культуры (при отделе культуры); 

- Школа молодого библиотекаря (1981-1988); 

- Школа передового опыта (Мизоново «В помощь 

производству» (1982-85гг), Новолокти «Трудовое 

воспитание и профориентация школьников», «Биб-

лиотеки политпросвещению» (1983-86 г), Прокут-

кино «Справочно- библиографическое и информа-

ционное обслуживание тружеников села», (1987- 

1989), «Нравственно-правовое воспитание школь-

ников (1984-85гг), Гагарино «Организация обслу-

живания детей и привлечение их к систематическо-

му чтению», Плешково «Трудовое воспитание и 

профориентация школьников» (1983-85гг)). 

- Семинары, практикумы, круглые столы, совеща-

ния при директоре ЦБС, стажировки для начинаю-

щих библиотекарей; 

- Конференция «Роль библиотеки в жизни села» 

(1985г); 

- Развивалось наставничество. В Совет наставников 

входили Цурикова Р.И., Финадеева Т.М. Было орга-

низовано соревнование «Лучший наставник моло-

дежи», составлялись личные творческие планы, 

проводились дни наставника. 

- Шефская помощь отстающим библиотекам, в том 

числе библиотекам других ведомств «Наставники-

воспитанники» (12 наставников); 

- День культпросветработника. 
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    В 80-е – 90-е годы проводилась огромная работа 

по подбору кадров в библиотеки района, абитуриентов 

в профессиональные учебные заведения, по закрепле-

нию кадров на селе (обеспечение жильем, детскими са-

дами). 

    На базе РДК ежегодно проходили приемные эк-

замены в Тобольское КПУ и Челябинский ГИК. В день 

культпросветработника вручались направления абиту-

риентам от отдела культуры, хозяйств (стипендиатами). 

На руководителей хозяйств было направлено письмо за 

подписью председателя райисполкома Скрипилева В.Я. 

и секретаря РК КПСС Свайкина Н.С. о направлении в 

учебное заведение с оплатой стипендии за счет хозяй-

ства. Ежегодно направлялись на учебу от 4 до 10 чело-

век. Например, стипендиатами от колхоза «Искра» в 

Тобольское КПУ были направлены Танкова (Тихонова) 

М.П. и Сажина (Комова) М.В., которые вернулись ра-

ботать после окончания училища в районную библио-

теку. 

    Каждый библиотекарь в 90- годы был агитато-

ром, политинформатором, некоторые избирались депу-

татами сельского совета, каждый старался повысить 

свои профессиональные знания на уровне районного 

звена обучения или учиться заочно в специальных 

учебных заведениях. 

    За годы централизации укрепилась материально-

техническая база библиотек (все библиотеки были 

обеспечены библиотечным оборудованием, техниче-

скими средствами). Качественно улучшился библио-

течный фонд, были внедрены новые формы библиотеч-
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ного обслуживания, вырос профессиональный уровень 

библиотечных кадров района. 

    Мобильную, объемную профессиональную рабо-

ту в 80-90 годы обеспечивали кадры РБ: Калинина 

Л.С., Коржова Л.И., Тихонова М.П., Финадеева Т.М., 

Белова Л.В., сельских библиотек: Цурикова Р.И., Баус 

Э.В., Залевская Е.П., Шичкина В.М., Гуськова 

В.И., Аникина Т.П., Налимова А.И., Кузнецова Г.А., 

Стогова Г.Г., Шорохова Н.Ф., Хлыстова Т.Г., Потапова 

А.А., Криволапова Т.П., Бобрикова Т.С., Подчувалова 

Н.Н. 

 

Библиотечно – информационный центр 
    В апреле 1996 года на основании Закона о мест-

ном самоуправлении финансирование и кадры библио-

тек были децентрализованы. ЦРБ была переименована 

в библиотечно -информационный центр с функциями 

методического центра для сельских библиотек района. 

Единый книжный фонд остался. 
 

 

Ишимский координационно-методический центр 

культуры и досуга 
    1 января 1998 года на основании приказа коми-

тета по культуре Департамента по делам культуры, мо-

лодежи и спорта администрации Тюменской области № 

186 от 27.12.1997 г. создано государственное учрежде-

ние культуры «Координационно-методический центр 

культуры и досуга». ЦРБ и ДБ стали входить в Ишим-

ский КМЦ культуры и досуга. 
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    Главной задачей КМЦ являлось: методическое 

обеспечение учреждений культуры района через си-

стему повышения квалификации работников культуры, 

оказание методической и практической помощи. 

      Сеть муниципальных библиотек сократилась на 

3 единицы (Речка, Кукарцево, Карасуль), из-за мало-

численности населения и нецелесообразности распо-

ложения двух библиотек в Карасульском муниципаль-

ном образовании. 

      В течение ряда лет только упорным, кропотли-

вым трудом отдела культуры, районной библиотеки, 

местных властей были созданы стабильные кадры в 

районе. В библиотеках работал 41 библиотечный ра-

ботник, из них более 25 человек со стажем более 10 лет 

в одной библиотеке. Библиотеки в районе выглядят до-

стойно и это благодаря тому, что в районе четко по-

ставлена программа, способствующая развитию кад-

ров, повышению профессионального уровня, квалифи-

кации. Отдел культуры, руководство КМЦ, централь-

ная библиотека постоянно работают над этой програм-

мой на протяжении многих лет. Создана система про-

фессиональной подготовки и обучения кадров: универ-

ситет культуры, клуб деловых встреч, профессиональ-

ные конкурсы, номинации, научно- практическая кон-

ференция, ярмарка творческих идей, учебно-

методические занятия на местах (семинары, практику-

мы, творческие лаборатории). 

    Совещания, специализация на областном уровне 

(курсы повышения квалификации, областная библиоте-

ка, базовые районные библиотеки), к сожалению, из-за 
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нехватки средств целевого финансирования стали 

сдерживаться выезды в г. Тюмень и другие зоны. 

    В мае 1999 года проведена аттестация работни-

ков культуры района. Трем библиотекарям были по-

вышены разряды. 

    Сельские библиотеки совместно с работниками 

ДК планируют работу и проводят мероприятия с насе-

лением.   Управление и контроль за библиотеками 

осуществлялся руководством КМЦ, центральной биб-

лиотекой и главой муниципального образования. Выез-

ды в библиотеки района с методической помощью со-

трудниками центральной районной и детской библио-

тек заканчивались проведением совещания по итогам 

при главе муниципального образования. 

     Основная задача центральной библиотеки в со-

ставе КМЦ в рамках местного самоуправления – опера-

тивное информирование глав сельских администраций 

об основных направлениях содержания работы сель-

ских учреждений культуры. 

  На совещании в мае 1999 года с главами админи-

страций муниципальных образований «Культура и са-

моуправление» был рассмотрен вопрос «О реализации 

закона Тюменской области «О библиотечном деле и 

обязательном экземпляре документов». Итоги совеща-

ния имели свои положительные результаты: создание 

Центров информации при библиотеках, по подписке 

периодических изданий для библиотек, в решении со-

циальных вопросов. Для библиотек района приобрете-

но 16 комплектов литературы «Сельская библиотека» 

через благотворительный фонд Сороса. 



17 

 

         В библиотеках района создано 15 центров инфор-

мации местного самоуправления. Информационная 

поддержка процесса самоуправления была главной за-

дачей библиотек, создавался механизм взаимоотноше-

ний между органами власти и населением, в котором 

посредником была библиотека.     

         Основные направления деятельности библио-

тек в этот период были: 

-информационная работа в помощь местному само-

управлению; 

-организация обслуживания социально - незащи-

щенных категорий населения; 

-семья и книга; 

-воспитательные функции, способствующие обще-

образовательному процессу в школе; 

- 200 - летие со дня рождения Пушкина (к юбилею 

проводилась большая работа в соответствии с про-

граммой «Наш Пушкин 1998-99»; особенно актив-

ны были библиотеки: Гагарино, Октябрьская, Но-

волокти, Мизоново, Плешково, Десятово, Черем-

шанка). 

  Создано 7 клубов для пожилых. 

  По традиции в районе проходил День библиотек, 

День семьи, День матери. 

  В районе функционировало 39 библиотечных 

пунктов в отдаленных деревнях. 
     

Муниципальное учреждение  

«Ишимская районная ЦБС» 
   С января 2003г. КМЦ культуры расформирован 

на две новые структуры: муниципальное учреждение 
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«Ишимская районная Централизованная библиотечная 

система» (МУ «Ишимская районная ЦБС) и «Районный 

Дворец культуры». Директором РДК назначен Черепа-

нов В.В., директором ЦБС - Коржова Людмила Ива-

новна. 

     Л. И. Коржова работала в 

районной библиотеке с 1978 года, 

закончила Челябинский институт 

культуры. Начала свой профессио-

нальный путь с должности библио-

текаря читального зала, затем была 

заведующей отделом комплекто-

вания, заведующей методическим 

отделом. 

    
 

Автономная некоммерческая  

организация культуры 

«Ишимская центральная районная библиотека» 
      С 1 марта 2005 года Постановлением Главы адми-

нистрации объединенного муниципального образова-

ния Ишимский район Тюменской области № 57 от 

19.11.2004 г. «О создании автономной некоммерческой 

организации культуры «Ишимская центральная район-

ная библиотека» на базе МУ «Ишимская районная 

ЦБС» создана автономная некоммерческая организация 

культуры «Ишимская центральная районная библиоте-

ка» (АНОК ИЦРБ) с правом юридического лица. 

 

С мая 2003 по 2005 годы районная библиотека 

находилась в здании Стрехнинской начальной школы. 

Л.И.Коржова,  
директор  

с 2003-2012 г. 



19 

 

За это время были отремонтированы крыша и помеще-

ние библиотеки. До сентября 2012 г. в здании Стрех-

нинской начальной школы находилась Детская библио-

тека. 

 

Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Ишимская центральная районная библиотека» 
    21 декабря 2007 года Постановлением Главы ад-

министрации Ишимского муниципального района № 83 

от 06.12.2007 г. «О создании муниципального автоном-

ного учреждения культуры «Ишимская центральная 

районная библиотека» на базе АНОК «Ишимская цен-

тральная районная библиотека» создано муниципаль-

ное автономное учреждение культуры «Ишимская цен-

тральная районная библиотека» (МАУК ИЦРБ).  
 

Муниципальное автономное учреждение культуры 

 «Централизованная библиотечная система  

Ишимского района» 
    10.12.2009 года Постановлением Главы админи-

страции Ишимского муниципального района № 107 от 

09.11.2009 года МАУК «Ишимская центральная район-

ная библиотека» была переименована в Муниципаль-

ное автономное учреждение культуры «Централизо-

ванная библиотечная система Ишимского района». 

МАУК ЦБС Ишимского района включала: Централь-

ную районную библиотеку, Детскую библиотеку, 23 

сельских библиотеки. 
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Свою важнейшую задачу ЦБС видела в обеспе-

чении пользователям свободного и возможно полного 

доступа к информации, знаниям, культурным ценно-

стям. Главная задача на данном этапе – оказание услуг 

на уровне, соответствующем современным технологи-

ям библиотечного обслуживания. 
    С 2003 года наблюдалась динамика роста основ-

ных контрольных показателей. В 2010 году процент 

охвата населения чтением составил 50,2%, посещае-

мость – 167652, книговыдача – 420781экземпляров, 

библиотечный фонд - 200940 экземпляров.  

    Книги поступали по мегапроекту «Пушкинская 

библиотека», «Книги для российских библиотек», в 

дальнейшем выделялись средства из депутатского фон-

        Коллектив ЦБС, 2010 г. 
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да Рейна В.А. (депутат областной Думы), поступали 2 

трансферта на приобретение новой литературы. 

    Отделом по делам культуры, молодежи и спорта 

(заведующая Достовалова А.Р.) были выделены финан-

совые средства для приобретения библиотечной мебе-

ли: стеллажей, столов, стульев, кафедр. 

    С 2003 года внедряется компьютеризация и ав-

томатизация библиотечных процессов.     

С 2005 года Центральная районная библиотека 

располагает базами справочно- правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

В 2006 году был организован центр правовой 

информации, информационно – консультативный 

пункт для молодёжи.  

    В ходе реализации областной программы «Рас-

ширяя горизонты» в ЦРБ в 2011 г. был открыт Пункт 

коллективного доступа к сети Интернет, благодаря ко-

торому был осуществлен доступ к следующим ресур-

сам: 

 официальные порталы органов государственной 

и местной власти; 

 образовательные порталы; 

 электронная почта; 

 общение в сети в реальном времени (программа 

ICQ); 

 видеосвязь (программа «Skype»); 

 ресурсы Президентской и Тюменской областной 

научной библиотек; 

 сканирование. 

   Работа в пункте коллективного доступа осуществля-

лась бесплатно. 
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Также с 2017 года доступны фонды Президент-

ской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, Тюменской област-

ной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева. 
 

В 2008 г. приобретается автоматизированная 

библиотечная система ИРБИС для создания электрон-

ного каталога и других баз данных библиотеки. 

    С этого года библиотеки района приступили к 

реализации одной из основных задач областной целе-

вой программы по созданию единого централизованно-

го электронного каталога библиотечного фонда Тю-

менской области для оперативного получения населе-

нием информационного материала. 
 

По внедрению новых информационных техноло-

гий Ишимская центральная районная библиотека во-

шла в число лучших библиотек области. Коллектив 

МАУК «Ишимская центральная районная библиотека» 

В пункте коллективного доступа к сети Интернет 
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в 2009 году был награждена Почетной грамотой Коми-

тета по культуре Тюменской области за вклад в инте-

грацию библиотек в единое информационно - культур-

ное пространство Тюменской области. Создание элек-

тронного каталога проходило под руководством дирек-

тора Л. И. Коржовой и заведующей отделом комплек-

тования и обработки литературы Н.А. Чукалиной, со-

трудниками ЦРБ: Финадеевой Т.М., Беловой Л.В., Го-

ловко Л.В., Комовой О.В. Участие принимали и сель-

ские библиотеки Новолоктинская (зав. Причинич Н.А.), 

Октябрьская (библиотекарь Власова С.В.), Тоболов-

ская (зав.Гончаренко Н.Н.), Мизоновская (зав. Зыкова 

Н.М.), Гагаринская (зав. Игишева Л.В.), ДБ (зав. Ка-

дочникова М.Н.). 

    В 2010 году была закончена работа по созданию 

электронного каталога, в который вошли книжные 

фонды библиотек МАУК «ЦБС Ишимского района». В 

базе данных электронного каталога было отраже-

но 200940 экземпляров (41951 название). Обработка 

литературы проходит в автоматизированной программе 

«ИРБИС». 

С помощью программы «ИРБИС», кроме базы 

«Книги», созданы и пополнялись базы данных «Перио-

дика», «СКС», «СКС-краеведение», «Читатель». 

    Фонды библиотек пополнились электронными 

изданиями учебного, справочного и познавательного 

характера.     

В 2012 году в библиотеки МАУК ЦКД Ишим-

ского район на комплектование фонда из федерального 

бюджета выделено 1 223 600 рублей. На 1 036  400 

рублей приобретено 5609 экземпляров книг. На 187 200 



24 

 

рублей оформлена подписка на 184 комплекта литера-

турно – художественных журналов (1332 экземпляра, 

11 названий). 

    В 2010 г. переведена библиотека из с.Мезенка в 

с.Ершово  

    С 2006 по 2010 годы Детская библиотека (зав. 

Кадочникова М.Н.) занималась подготовкой и выпус-

ком подростково – молодежного вестника 

«Агентство интересных печатных сообщений». 

 

    Преобразования библиотечной деятельности по-

следних лет побуждали многому учиться: основам 

компьютеризации, маркетинга, информатизации.  

Разрабатывались программы занятий по совер-

шенствованию профессиональных знаний, где внедря-

лись активные формы обучения: семинары, деловые 

игры, тренинги, профессиональные дебаты, выездные 

практикумы. Активно внедрялись мастер – классы по 

обучению на компьютере, навыкам работы в автомати-

зированной библиотечной системе «ИРБИС».  Была 

разработана программа для сотрудников ЦБС «Компь-

ютер шаг за шагом». Для начинающих библиотекарей, 

не имеющих библиотечного образования, была внедре-

на программа «Постижение профессии». 

    Обучение библиотечных работников – задача 

информационно- аналитического отдела, который воз-

главляла Тихонова Марина Павловна (2003 год). 
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    Главная задача информационно-аналитического 

отдела была решать имеющиеся проблемы в библио-

течном обслуживании населения и повысить роль и 

статус библиотек как информационных, культурно-

просветительных центров на селе. 

Сотрудники сельских библиотек принимали ак-

тивное участие и в областных конкурсах. В 2007 году в 

конкурсе среди библиотек Тюменской области по по-

вышению правовой культуры избирателей в номинации 

«Центральная районная библиотека» Центральная рай-

онная библиотека заняла 3 место (материалы были под-

готовлены заведующей информационно-аналитическим 

отделом ЦРБ М.П. Тихоновой), а в номинации «Сель-

ская библиотека – филиал» Неволинская библиотека 

(заведующая А.А. Потапова), заняла второе место. По-

бедителям были вручены дипломы и гранты.  

Октябрьская библиотека приняла участие во 

Всероссийском конкурсе социальных проектов «Наши 

Участники семинара - сельские библиотекари 
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родители» в номинации «Активная жизнь» и стала по-

бедителем с проектом «Душа нашего района». 
 

В целях обеспечения прав граждан, проживаю-

щих в малонаселенных пунктах, не имеющих стацио-

нарных библиотек на доступ к информации, организо-

вано внестационарное обслуживание населения. 

В Ишимском районе используются следующие 

формы внестационарного обслуживания: библиотеч-

ные пункты, передвижные библиотеки, книгоношество, 

выездной читальный зал, коллективные абонементы.   

Одной из инновационных форм обслуживания 

населения Ишимского района является выездной чи-

тальный зал. Эта форма обслуживания зарекомендова-

ла себя на практике и пользуется спросом у населения. 

«Информационные ресурсы – селу» - под таким деви-

зом работал выездной читальный зал центральной рай-

онной библиотеки совместно с центральной детской 

библиотекой в сельских поселениях Ишимского муни-

ципального района. Использовать весь потенциал ЦРБ 

как ресурсного центра нашего района и позволить каж-

дому читателю приобщиться к некоторым видам ин-

формации – такова цель этой деятельности. Заранее 

обеспечивалась реклама для жителей села, готовилась 

информация на актуальные темы, подбирались издания 

на электронных и печатных носителях. Жителям села 

во время выезда предлагалась новая литература, жуна-

лы, газеты, информационные материалы по социально 

– правовым вопросам в папках – накопителях, услуги 

ксерокопирования.  
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Своеобразной формой внестационарного биб-

лиотечного обслуживания населения, пропаганды кни-

ги, чтения, библиотеки является организация читатель-

ских акций вне стен библиотек. 

Центральная районная библиотека, Детская биб-

лиотека и сельские библиотеки во время проведения 

летних игровых площадок практиковали читальный зал 

под открытым небом «Библиоскамейка». Посетить чи-

тальный зал мог любой желающий. Для посетителей 

зала под открытым небом проводились различные иг-

ровые программы. 

Ежегодно проходили литературные чтения, по-

священные писателям – краеведам, литературные вече-

ра, викторины, обзоры. Проводились тематические ме-

роприятия, посвященные здоровому образу жизни, пат-

риотическому, нравственному воспитанию подрастаю-

Ведущий библиотекарь ЦРБ Гик Г.А. и выездной    читальный зал 
в Клепиковской школе, 2012 г. 
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щего поколения. Традиционно библиотеки проводили 

творческие отчеты перед населением, организовывали 

летний отдых детей, участвовали в проведении отделе-

ния дневного пребывания, проводили презентации, 

принимали участие в районных марафонах и акциях, 

конкурсах, мероприятиях. 

С 2010 года библиотеки Ишимского района при-

нимают участие в общероссийском волонтерском дви-

жении. Волонтеры были активными участниками в об-

щероссийской добровольческой акции «Весенняя неде-

ля добра», в акции «Георгиевская ленточка», в профи-

лактическом марафоне «Тюменская область – террито-

рия независимости», помогали в проведении мероприя-

тий проводимых в библиотеке. 

При библиотеках работало более 20 клубов по 

интересам со взрослыми и более 20 кружков с детьми 

по различным направлениям.  

 

При Центральной районной библиотеке 18 апре-

ля 2004 года был создан районный поэтический клуб 

«Ишимские родники». Инициатором, с одобрением то-

гда директора ЦБС Л.И. Коржовой, выступила мето-

дист М.П. Тихонова.  Председателем правления избра-

ли Людмилу Долгих, члена клуба, бывшего учителя 

литературы и русского языка Прокуткинской школы, 

заместителем Сергея Баянова, оба уже были имениты-

ми в регионе поэтами, секретарем – юную Алёну Кли-

кушину. 
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   В 2010 г. при ЦРБ было создано молодежное 

объединение «Формула успеха».    

 

В него входили библиотечные работники ЦБС до 

35 лет. 

Ежегодно с 2009 года по инициативе департа-

мента культуры администрации Тюменской области 

проводятся открытые слеты молодых библиотекарей 

Тюменской области. 

На III открытом слете молодых библиотекарей 

Тюменской области «Библиотека XXI века: новые воз-

можности и технологии развития» (2011 год), который 

состоялся в Тюмени, работа молодых специалистов 

библиотек ЦБС Ишимского района была отмечена в 

номинации «Компьютерный профи». Участники моло-

дежного объединения «Формула успеха» из ЦРБ заня-

ли второе место и были награждены дипломом и де-

Молодежное объединение «Формула успеха», 2012 г. 
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нежной премией (30 тыс. рублей) за групповой проект 

«Библиотека.ru». 

На IV открытом слете «Библиотека как социаль-

но-культурный и информационный центр» (2012 год) 

проводился конкурс профессионального мастерства 

«Библиотечная молодежь: стратегия лидерства» в рам-

ках партийного проекта «Библиотеки России» при под-

держке ВПП «Единая Россия». Участники «Формулы 

успеха» подготовили 3 проекта по номинациям: 

«Больше, чем библиотека», «Книге быть!», «Согревая 

теплом».  Конкурсная работа Комовой Ольги, молодого 

специалиста централизованной библиотечной системы 

Ишимского района, была отмечена в номинации «Со-

гревая теплом». Она заняла второе место и была 

награждена дипломом и денежной премией за проект 

«Соучастие в судьбе». 

 

Муниципальное автономное учреждение культуры 

 «Центр культуры и досуга Ишимского района» 
На основании  постановления администрации 

Ишимского муниципального района        № 129 от 

11.09.2013 «О реорганизации муниципального авто-

номного учреждения культуры» в целях эффективного 

использования бюджетных средств с 1 января 2014 го-

да произошла реорганизация муниципального авто-

номного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Ишимского района» в форме 

присоединения к муниципальному автономному учре-

ждению культуры «Центр культуры и досуга Ишим-

ского района» без изменения основной цели деятельно-

сти реорганизуемого учреждения с передачей муници-
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Е.И.Бойко,  
заместитель Генерального 

директора  
МАУК ЦКД Ишимского района 

по библиотечной работе 

пальному автономному учреждению культуры «Центр 

культуры и досуга Ишимского района» прав и обязан-

ностей в соответствии с передаточным актом.  
С 1 января 2014 года руководителем МАУК ЦКД 

Ишимского района является Генеральный директор 

Майорова Ольга Викторовна. В 2014 году Казанцева 

Е.С. была назначена заместителем Генерального дирек-

тора МАУК ЦКД Ишимского района по библиотечной 

работе. 

  С марта 2016 года заместителем Генерального 

директора МАУК ЦКД Ишимского района по библио-

течной работе была назначена Бойко Елена Ивановна.  

  

В 2016 году в состав МАУК «Центр культуры и 

досуга Ишимского района» на праве структурных под-

Е.С.Казанцева,  
директор с 2013, 

заместитель Генерального 
директора  

по библиотечной работе с 
2014 по 2016 г. 
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разделений   входили: Ишимский районный Дворец 

культуры, три передвижных культурных комплекса, 18 

сельских Домов культуры, 15 сельских клубов, Район-

ная библиотека, Детская библиотека и 21 сельская биб-

лиотека. 
 

В 2015 году в Ишимском районе было закрыто 2 

сельские библиотеки. Макаровская сельская библиоте-

ка закрыта в связи с оптимизацией сети учреждений 

культуры Ишимского муниципального района (Приказ 

отдела по делам культуры, молодежи и спорта от 

05.06.2015 г. №50а). Шаблыкинская сельская библио-

тека была закрыта в связи с невозможностью дальней-

шей эксплуатации здания (Приказ отдела по делам 

культуры, молодежи и спорта администрации Ишим-

ского муниципального района от 21.07.2015 г. № 59). 

9 декабря 2016 года состоялось открытие мо-

дульного здания, в котором расположились Шаблы-

кинский Дом культуры и Шаблыкинская сельская биб-

лиотека. 

2 апреля 2015 годы состоялось торжественное 

открытие модульного здания, в которое переехала Че-

ремшанская сельская библиотека.  

 

В 2020 году библиотечное обслуживание населе-

ния книгой Ишимского района осуществляли 24 биб-

лиотеки, из них 1 – Районная библиотека, 1 – Детская 

библиотека, 22 – сельские библиотеки.  

В целях более полного охвата населения района 

библиотечным обслуживанием в 22 библиотеках райо-

на в 2020 году работал 91 библиотечный пункт. 
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Число пользователей библиотек за 2020 год со-

ставило 15317 человек. 

Число посещений библиотек читателями соста-

вило 143495. 

Книговыдача составила 297348 экземпляров.  

Основным направлением учреждений библио-

течного обслуживания является предоставление чита-

телям необходимой информации и различных докумен-

тов для повышения образовательного, культурного и 

профессионального уровня населения.  

На увеличение посещений библиотек влияет 

ежегодное обновление библиотечных фондов. Библио-

течный фонд на 1 января 2021 года составил 218105 эк-

земпляров, поступило в течение 2020 года 7624 экзем-

пляра с учетом периодических изданий.  

    Сотрудники районной и детской библиотек продол-

жают оказывать методическую и практическую по-

мощь сельским библиотекарям. Проводятся производ-

ственные совещания, план встреч всегда достаточно 

насыщен и касается многих актуальных тем: 

- организация летнего отдыха детей; 

- мониторинг деятельности; 

- творческие отчеты перед населением; 

- семинары по направлениям работы и др.  

Библиотеки принимают участие в программе 

Тюменской области по содействию занятости населе-

ния. Трудоустраивают на стажировку выпускников об-

разовательных учреждений, временно трудоустраивают 

подростков помощниками библиотекаря на период ра-

боты летних игровых площадок.  
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В сельских поселениях библиотекари входят в 

состав оргкомитетов по проведению значимых меро-

приятий.  

 

В 2013 году впервые информация о деятельности 

Централизованной библиотечной системы была раз-

мещена социальной сети «Одноклассники», в 2014 году 

была создана страница в социальной сети «ВКонтакте».  

Информация в социальных сетях пополнялась система-

тически по разным направлениям и темам.  

С 2013 года началось виртуальное общение с 

коллегами сельских библиотек и других ЦБС. Исполь-

зование различных сетевых средств поменяло способы 

работы сотрудников библиотек и их взаимодействие с 

читателями, коллегами, партнерами. Общение в сети 

стало неотъемлемой частью библиотечной жизни. 

В 2016 году все библиотеки Ишимского района 

были подключены к сети Интернет. 

В 2014 году был создан сайт библиотек Ишим-

ского района, который находился по адресу 

http://biblioctrehnino.ucoz.ru, где размещалась информа-

ция о деятельности библиотек Ишимского района. Сайт 

был создан на бесплатной основе ucoz. Также инфор-

мация о значимых мероприятиях размещалась на сайте 

МАУК ЦКД Ишимского района http://maukzkd.3dn.ru и 

на официальном сайте Ишимского муниципального 

района Тюменской области.  

С 2017 года информацию о деятельности биб-

лиотек Ишимского района можно найти на сайте «Му-

ниципальное автономное учреждение культуры «Центр 

http://biblioctrehnino.ucoz.ru/
http://maukzkd.3dn.ru/
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культуры и досуга Ишимского района» http://irckd.ru/ в 

разделе «Библиотечный вестник». 

В 2020 году библиотекари создали официальную 

группу с социальной сети VK «Библиотеки Ишимского 

района». Там все желающие могут познакомиться с 

анонсами и мероприятиями, которые проходят в биб-

лиотеках Ишимского района, узнать об успехах биб-

лиотек, поучаствовать в онлайн – викторинах, посмот-

реть интересные и познавательные видеоролики, по-

знакомиться с календарем знаменательных и памятных 

дат и другой полезной информацией. 

Районная библиотека заключила договор о 

предоставлении доступа к Национальной электронной 

библиотеке. В декабре 2016 года доступ к фондам НЭБ 

имели 18 сельских библиотек.  

В Районной библиотеке продолжается работа с 

программным обеспечением «ИРБИС». В программе 

охвачены следующие технологии – комплектования, 

систематизация, каталогизация, читательский поиск. 

По электронному каталогу осуществляется расширен-

ный и стандартный поиск изданий в фондах сельских 

библиотек. Доступ к электронному каталогу организо-

ван в локальной сети. Для всех пользователей возмо-

жен доступ к электронному каталогу через сайт irckd.ru 

(библиотечный вестник – ресурсы – электронный ката-

лог). 

12 октября 2016 года сотрудники Районной биб-

лиотеки посетили специализированную выставку «Ин-

формационные технологии – 2016» (ИНФОТЕХ – 2016) 

в рамках IX Всероссийского форума «Электронное 

правительство – современный механизм управления 

http://irckd.ru/
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регионом». Познакомились с материалом стендов 

ФГБУ «Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельци-

на», представление государственных социальных услуг 

в электронном виде и получили информационно – про-

светительскую продукцию в области социальной под-

держки.  

В конце 2013 года Районная библиотека приоб-

рела плоттер. Используя возможности плоттера, со-

трудники библиотеки оформляли книжные выставки, 

баннеры, приглашения на мероприятия, распорядок ра-

боты учреждений культуры, широкоформатные изоб-

ражения. Появилась возможность оказывать дополни-

тельные услуги пользователям с использованием новых 

технических средств.  

Применение мультимедийных средств позволило 

внедрить новые формы библиотечной работы с пользо-

вателями – презентации, виртуальные экскурсии, диски 

с обучающими программами. Использование презента-

ций оживило проводимые мероприятия, и любая ин-

формация стала восприниматься слушателями более 

эмоционально. Электронные презентации позволили 

сопровождать отчеты, библиографические обзоры ли-

тературы, книжные выставки показом наглядных мате-

риалов.  

В 2013 году на конкурс профессионального ма-

стерства «Библиотечная молодежь: стратегия лидер-

ства» в Тюмени, в номинации «Книге быть!» Пятиле-

товой (Битковской) Е.С. (ЦРБ), был подготовлен пер-

вый буктрейлер по сказке П.П. Ершова «Конек – Гор-

бунок» 

 



37 

 

Жизнь всего мира в 2020 г. изменил новый коро-

навирус COVID-19.  

В соответствии с постановлением Губернатора 

Тюменской области от 17.03.2020 №120п «О введении 

режима повышенной готовности» библиотеки Ишим-

ского района прекратили прием читателей.  

Во время сложной эпидемиологической обста-

новки библиотеки в Ишимском районе прекратили 

свою работу в привычном формате, однако сумели 

быстро адаптироваться к сложившимся обстоятель-

ствам и показали насколько востребованы их онлайн-

сервисы и мероприятия, проводимые в Сети.  

В связи с пандемией короновируса, в 2020 году 

были популярны онлайн-акции, онлайн - викторины, 

челленджи, видео - рассказы и другие формы работы в 

удаленном формате. 

В июле 2020 года библиотеки Ишимского района 

возобновили прием читателей, с соблюдением всех 

требований Роспотребнадзора, обеспечивающих мак-

симально эффективную работу, безопасную для со-

трудников и пользователей. Были приняты следующие 

меры, способствующие обеспечению социальной (са-

нитарной) дистанции в библиотеке:  

• социальное дистанцирование в библиотеках 

(расстояние между людьми не менее 1,5 м. и др.); 

• ограничение количества читателей в библиоте-

ке;  

• введение системы предварительного заказа 

книг;  

• принятие мер, обеспечивающих строгую гигие-

ну пребывания в здании;  
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• обеспечение сотрудников средствами защиты и 

дезинфекции; 

• карантин документов, возвращённых пользова-

телями. 

Росту основных показателей работы библиотек 

района способствовало использование в работе инно-

вационных форм работы, организация выездных чи-

тальных залов, летних читальных залов, организация 

летних площадок, дворовых площадок в отдаленных 

населенных пунктах и улучшение материально – тех-

нической базы библиотек. 

По библиотечному направлению за 2020 год ра-

ботниками библиотек Ишимского района проведено 

1289 мероприятий, которые посетили 28568 человек.  

В 2020 году в библиотеках района работали 25 

клубов для взрослого населения района (количество 

участников в них – 390) и 45 кружков по интересам для 

детей (870 участников). 

Библиотекари Ишимского района за последние 

годы традиционно стали организаторами и участника-

ми многих мероприятий: фестиваль книги «Бери. 

Смотри. Читай», общероссийские акции «Библионочь» 

и «Библиосумерки», областная акция «Пусть осень 

жизни будет золотой…», областной профилактический 

марафон «Тюменская область – территория независи-

мости», районный праздник «Книгочей», «Неделя доб-

роты», культурно – образовательной акция «Ночь ис-

кусств», пиар – акция «Открой книгу вместе с папой», 

районный Фестиваль народной культуры «Безруков-

ский форпост», Всероссийской социокультурной акции 
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«Бегущая книга», Всероссийской акции «200 минут 

чтения: Сталинграду посвящается» и других.  

С 2008 года Президент Российской Федерации 

посвящает каждый год той или иной актуальной сфере 

для привлечения к ней общественного внимания. Биб-

лиотеки Ишимского района принимают активное уча-

стие в мероприятиях, посвященных Году семьи, Году 

молодёжи, Году учителя, Году российской космонав-

тики и других, участвуя в акциях, флешмобах, конкур-

сах, оформляя тематические выставки.   

Для юношества и подростков во всех библиоте-

ках района каждый год проводятся Рождественские, 

Лагуновские, Крапивинские, Ершовские, Твардовские 

чтения, летние чтения «Лето с книгой». Активное уча-

стие данная читательская группа принимает в проведе-

нии районных мероприятий, конкурсах, флешмобах, 

акциях, фестивалях, квест-играх, онлайн - мероприяти-

ях. Уже не один год библиотеки Ишимского района 

принимают активное участие в патриотических акциях: 

«Стена памяти», «Георгиевская ленточка», «Синий 

платочек», «Прочти книгу о войне», «Бессмертный 

полк», «Письмо Победы», «Поздравительная открыт-

ка», «Ветеранам глубинки внимание и забота», «Дерево 

Победы». Данные акции способствуют сохранению па-

мяти о Великой Отечественной войне, о её героях и их 

подвигах.  

 

Библиотеки района приняли участие в реализа-

ции комплексной муниципальной программы «Профи-

лактика экстремистских проявлений в сфере межмуни-

ципальных, межконфессиональных и общественно – 
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политических отношений на территории Ишимского 

муниципального района» на 2014-2016 годы. Работа по 

данному направлению продолжается ежегодно. 

Активная работа организована с населением с 

ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники 

библиотек Ишимского района вносят свой вклад в реа-

лизацию Комплексной программы «Основные направ-

ления реабилитации инвалидов Тюменской области». 

Каждый год составляется график работы отделения 

дневного пребывания в разрезе сельских поселений. 

Библиотекари совместно с участковыми специалистами 

по социальной работе составляют план проведения ме-

роприятий в филиале отделения дневного пребывания с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационная, правовая, досуговая поддержка этой 

категории пользователей неизменно востребована. В 

рамках социокультурной реабилитации проходит ком-

плекс доступных мероприятий, благодаря которому 

люди с ограниченными возможностями здоровья при-

общаются к активной жизни в обществе, учатся нахо-

дить и использовать нужную информацию.  

В Ишимском районе осуществляется библиотеч-

ное обслуживание граждан пожилого возраста, в рам-

ках которого предусмотрена доставка книг на дом. Все-

го за 2020 год данным образом было обслужено 132 че-

ловека пожилого возраста. В 2020 году количество 

пользователей данной группы составило 2325 человек, 

посещений 14552. Для читателей «золотого возраста» в 

библиотеках района было организовано 16 клубов по 

разным направлениям, которые объединили 275 чело-

век.  
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В 2020 году продолжил свою работу районный 

поэтический клуб «Ишимские родники». Шестнадцать 

лет он объединяет более 30 творческих людей разных 

возрастов и профессий из 15 сельских поселений.  

Одно из приоритетных направлений клуба – кра-

еведение, сохранение культурных традиций района. 

Литературные гостиные, встречи, мастер – клас-

сы, презентации сборников – являются визитной кар-

точкой клуба. Итогом многолетней работы стали: че-

тыре коллективных издания к юбилейным датам 

Ишимского района: «Родники Ишимские», «Это все 

мне родное и близкое», «Перезвоны родниковые», 

«Живая память» (к 75-летию Великой Победы), три ли-

тературных альманаха «Ишимские родники», сборник 

для детей «Родничок». Все книги изданы при финансо-

вой поддержке администрации Ишимского муници-

пального района. Были изданы авторские сборники: 

Людмилы Долгих – «Истоки», «Дорога домой», «При-

знание в любви», «Родина моя», Фёдора Фёдорова – 

«Годы и рифмы», Людмилы Беспаловой – «Как сердцу 

высказать себя», Петра Заркова, - «Здравствуй, край!», 

Сергея Баянова – «Один процент».  

«Радует, что молодые поэты тянутся к прекрас-

ному. Стираются возрастные ограничения, нет кон-

фликта поколений. Чувствовать боль, слышать крик 

души другого человека, сопереживать это тоже дар, 

даже может быть, выше поэтического» - сказала пред-

седатель клуба Людмила Георгиевна Долгих («Ишим-

ская правда» - 2006. - 5 августа). 
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Участие в конкурсах 

С целью выявления и поддержки талантливых и 

творчески работающих библиотекарей, стимулирова-

ния их инновационной деятельности, развития и рас-

ширения профессиональных контактов и повышения 

престижа профессии библиотекаря традиционно про-

водятся конкурсы профессионального мастерства. 

В рамках празднования Дня работника культуры 

подводятся итоги районного профессионального кон-

курса «Живинка в деле».  С 2006 года конкурс стал 

называться «Библиотека года», который включает в се-

бя цикл номинаций по основным направлениям дея-

тельности. Разрабатываются положения, проводятся 

индивидуальные консультации, подводятся итоги. С 

каждым годом участники конкурса представляют про-

фессионально подготовленные материалы. Наблюдает-

ся творческий подход, своеобразное оригинальное 

оформление подачи материалов. Просматриваются ин-

новационные формы работы с читателями. 

   Победители конкурса «Библиотека года» 

(«Живинка в деле»):  

2004 год 

 «Лучшая библиотека – 2004» - Октябрьская 

сельская библиотека (заведующая Ведерникова Т.А., 

библиотекарь Власова С.В.). 

В номинации «Великая Отечественная… Память 

человечества» - Тоболовская сельская библиотека (за-

ведующая Чукалина Н.А.). 

В номинации «Забота и милосердие» - Мизонов-

ская сельская библиотека (заведующая Зыкова Н.М.). 
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В номинации «Душу и сердце отдаю детям» - 

Второпесьяновская сельская библиотека (заведующая 

Первышина З.А.).  

2005 год 

«Лучшая библиотека – 2005» - Тоболовская 

сельская библиотека (заведующая Чукалина Н.А.). 

В номинации «Чародей» - Гагаринская сельская 

библиотека (заведующая Игишива Л.В.). 

В номинации «Родного края облик многоликий» 

- Прокуткинская сельская библиотека (заведующая 

Жапекова А.В.). 

2006 год 

«Лучшая библиотека – 2006» - Октябрьская 

сельская библиотека (заведующая Ведерникова Т.А., 

библиотекарь Власова С.В.). 

В номинации «Душу и сердце отдаю детям» - 

Новолоктинская сельская библиотека (заведующая 

Причинич Н.А.), Гагаринская сельская библиотека (за-

ведующая Игишева Л.В.). 

В номинации «Забота и милосердие» - Мизонов-

ская сельская библиотека (заведующая Зыкова Н.М.). 

В номинации «Край мой - гордость моя» - Тобо-

ловская сельская библиотека (заведующая Чукалина 

Н.А.). 

2007 год 

«Лучшая библиотека – 2007» - Тоболовская 

сельская библиотека (заведующая Чукалина Н.А.). 

2008 год 

«Лучшая библиотека – 2008» - Новолоктинская 

сельская библиотека (заведующая Причинич Н.А.). 
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В номинации «Семья и книга» - Прокуткинская 

сельская библиотека (заведующая Жапекова А.В.). 

В номинации «Детское чтение для сердца и ра-

зума» - Гагаринская сельская библиотека (заведующая 

Игишева Л.В.). 

2009 год 

«Лучшая библиотека – 2009» - Мизоновская 

сельская библиотека (заведующая Зыкова Н.М., биб-

лиотекарь Налимова Г.М.). 

В номинации «Детское чтение для сердца и ра-

зума» - Равнецкая сельская библиотека (заведующая 

Усольцева Т.Г.). 

В номинации «Знай и люби свой край» - Шаблы-

кинская сельская библиотека (заведующая Рогачева 

Л.В.). 

В номинации «Молодежь. Книга. Библиотека» - 

Гагаринская сельская библиотека (заведующая Игише-

ва Л.В.). 

2010 год 

«Лучшая библиотека – 2010» - Гагаринская сель-

ская библиотека (заведующая Игишева Л.В.). 

В номинации «Детское чтение для сердца и ра-

зума» - Второпесьяновская сельская библиотека (заве-

дующая Первышина З.А.). 

В номинации «И пусть поколения помнят…» - 

Мизоновская сельская библиотека (заведующая Зыкова 

Н.М., библиотекарь Налимова Г.М.). 

2011 год 

«Лучшая библиотека – 2011» - Прокуткинская 

сельская библиотека (заведующая Жапекова А.В.). 
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В номинации «Молодежь. Книга. Библиотека» - 

Октябрьская сельская библиотека (заведующая Власова 

С.В., библиотекарь Степура А.А.). 

В номинации «Детское чтение для сердца и ра-

зума» - Новолоктинская сельская библиотека (заведу-

ющая Причинич Н.А.). 

В номинации «Люблю тебя, мой край родной» - 

Шаблыкинская сельская библиотека (заведующая Ро-

гачева Л.В.). 

 2012 год  

«Лучшая сельская библиотека – 2012» - Ок-

тябрьская сельская библиотека (библиотекарь Власова 

С.В., библиотекарь Степура А.А.). 

В номинации «Продвижение книги и чтения сре-

ди детей» - Тоболовская сельская библиотека (библио-

текарь Гончаренко Н.Н.). 

В номинации «Продвижение книги и чтения сре-

ди взрослого населения» - Новолоктинская сельская 

библиотека (библиотекарь Причинич Н.А.). 

2013 год 

«Лучшая библиотека – 2013» - Октябрьская 

сельская библиотека (библиотекари Власова С.В. и 

Бердикеева Б.Г.). 

В номинации «Лучшая библиотека года по про-

движению книги и чтения среди детей» - Шаблыкин-

ская сельская библиотека (библиотекарь Рогачева 

Л.В.). 

В номинации «Лучшая библиотека года по про-

движению книги и чтения среди молодежи» - Районная 

библиотека (библиотекарь Комова О.В.). 
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В номинации «Лучшая библиотека года по про-

движению книги и чтения среди взрослого населения» 

- Прокуткинская сельская библиотека (библиотекарь 

Жапекова А.В.). 

2014 год 

«Лучшая библиотека – 2014» - Гагаринская сель-

ская библиотека (библиотекарь Игишева Л.В.). 

В номинации «Продвижение книги и чтения сре-

ди детского населения» - Тоболовская сельская биб-

лиотека (библиотекарь Гончаренко Н.Н.). 

В номинации «Лучшая библиотека года по про-

движению книги и чтения среди молодежи» - Районная 

библиотека (библиотекарь Комова О.В.). 

В номинации «Лучшая библиотека по продвиже-

нию книги и чтения среди взрослого населения) – Но-

волоктинская сельская библиотека (библиотекарь При-

чинич Н.А.). 

2015 год 

«Лучшая библиотека – 2015» - Октябрьская 

сельская библиотека (библиотекари Власова С.В. и 

Бердикеева Б.Г.). 

В номинации по продвижению книги и чтения 

«Живая классика» (в год литературы среди юношества 

и взрослых) – Мизоновская сельская библиотека (биб-

лиотекари Налимова Г.М. и Трайзе О.С.) 

В номинации по приоритетному направлению 

работы «И пусть поколения помнят…» - Новолоктин-

ская сельская библиотека (библиотекарь Причинич 

Н.А.). 

В номинации «Детское чтение для сердца и ра-

зума» - Черемшанская сельская библиотека (библиоте-
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карь Редозубова И.И) и Детская библиотека (главный 

библиотекарь Кадочникова М.Н.). 

2016 год 

«Лучшая библиотека – 2016» - Октябрьская 

сельская библиотека (библиотекари Власова С.В. и 

Бердикеева Б.Г.). 

2017 год  

«Лучшая библиотека – 2017» - Мизоновская 

сельская библиотека (библиотекари Налимова Г.М. и 

Трайзе О.С.). 

В номинации «Лучшая библиотека года по про-

паганде книги и чтения среди детей «Детской чтение 

для сердца и разума» - Черемшанская сельская библио-

тека (библиотекарь Редозубова И.И.) и Детская биб-

лиотека (главный библиотекарь Кадочникова М.Н.). 

В номинации «Лучшая библиотека по приори-

тетному направлению работы «Великая Отечествен-

ная… Память человечества» - Ларихинская сельская 

библиотека (библиотекарь Кухарева Т.Г.). 

В номинации «Книга и экология» - Плешковская 

сельская библиотека (библиотекарь Бакланова О.М.) и 

Районная библиотека (главный библиотекарь Востру-

хина О.В.). 

2018 год  

«Лучшая библиотека – 2018» - Мизоновская 

сельская библиотека (библиотекари Налимова Г.М. и 

Трайзе О.С.). 

В номинации «Лучшая библиотека года по про-

паганде книги и чтения среди детей «Детской чтение 

для сердца и разума» - Плешковская сельская библио-

тека (библиотекарь Бакланова О.М.). 
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В номинации «Лучшая библиотека по приори-

тетному направлению работы «Великая Отечествен-

ная… Память человечества» - Новолоктинская сельская 

библиотека (библиотекарь Причинич Н.А.). 

Приз в номинации «Лучшая библиотека года по 

работе с волонтерами» - районная библиотека (главный 

библиотекарь Битковская Е.С.). 

2019 год 

«Лучшая библиотека – 2019» - Новолоктинская 

сельская библиотека (библиотекарь Причинич Н.А.). 

В номинации «Живая память поколений» - 

Равнецкая сельская библиотека (библиотекарь Лобано-

ва Л.А.). 

В номинации «Наш край родной – большой 

страны частица» - Ларихинская сельская библиотека 

(библиотекарь Кухарева Т.Г.). 

В номинации «Детское чтение для сердца и ра-

зума» - Черемшанская сельская библиотека (библиоте-

карь Редозубова И.И.). 

2020 год 

«Лучная библиотека – 2020» - Новолоктинская 

сельская библиотека (библиотекарь Причинич Н.А.). 

В номинации «Детское чтение для сердца и ра-

зума» - Черемшанская сельская библиотека (библиоте-

карь Редозубова И.И.). 

В номинации «Живая память поколений» - 

Плешковская сельская библиотека (библиотекарь Ба-

кланова О.М.). 

В номинации «Наш край родной - большой зем-

ли частица» - Мизоновская сельская библиотека (биб-

лиотекари Налимова Г.М., Трайзе О.С.). 
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В номинации «Мисс онлайн» (за работу в режи-

ме онлайн) - Октябрьская сельская библиотека (биб-

лиотекари Власова С.В., Бердикеева Б.Г.). 

 

Профессиональный конкурс «Моя профессия 

– библиотекарь» («Лучший библиотекарь года») 

проходит в канун Общероссийского дня библиотек. 

Конкурс состоит из нескольких заданий: домашнее за-

дание (подготовить «Визитную карточку библиотека-

ря» и презентацию библиотеки, в которой они работа-

ют), демонстрации своих профессиональных знаний и 

талантов. 

 Победители конкурса:  

2011 год -  Причинич Наталья Александровна, 

заведующей Новолоктинской сельской библиотекой. 

2012 год – не состоялся. 

2013 год – Барнева Галина Александровна, биб-

лиотекарь Клепиковской сельской библиотеки.  

2014 год – Тихонова Марина Павловна, заведу-

ющая информационно – аналитическим отделом Рай-

онной библиотеки.  

2015 год – Белова Любовь Владимировна, глав-

ный библиотекарь отдела комплектования и обработки 

литературы. 

2016 год – Власова Светлана Викторовна, биб-

лиотекарь Октябрьской сельской библиотеки. 

2017 год – Бакланова Оксана Михайловна, биб-

лиотекарь Плешковской сельской библиотеки.  

2018 год – Кухарева Татьяна Геннадьевна, биб-

лиотекарь Ларихинской сельской библиотеки.  
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2019 год - Бердикеева Ботагоз Галимжановна, 

библиотекарь Октябрьской сельской библиотеки. 

2020 год – Причинич Наталья Александровна, 

библиотекарь Новолоктинской сельской библиотеки.  

Кадочникова Марина Николаевна, главный биб-

лиотекарь Детской библиотеки принимала участие в III 

Всероссийском конкурсе «Библиотекарь – 2015». 

 

За участие в районных, региональных, област-

ных, всероссийских, международных акциях и конкур-

сах библиотеки района награждены Дипломами и Гра-

мотами. 

Работники библиотек принимают участие в еже-

годном Всероссийском конкурсе на получение денеж-

ного поощрения лучшими муниципальными учрежде-

ниями культуры, находящимися на территории сель-

ских поселений и их работниками. 

Распоряжением Правительства Тюменской обла-

сти по итогам работы денежные поощрения получили: 

2016 год – Кадочникова М.Н., главный библио-

текарь Детской библиотеки (50 000 рублей); 

2017 год – Власова С.В., библиотекарь Октябрь-

ской сельской библиотеки (50 000 рублей); 

2018 год – Детская библиотека (100 000 рублей), 

Тихонова М.П., методист районной библиотеки (50 000 

рублей); 

2019 год - районная библиотека (100 000 рублей), 

Мизоновская сельская библиотека (100 000 рублей), 

Кухарева Т.Г., библиотекарь Ларихинской сельской 

библиотеки (50 000 рублей). 
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2020 году два - Плешковская сельская библиоте-

ка (100 000 рублей), Тоболовская сельская библиотека 

(100 000 рублей), Причинич Н.А, библиотекарь Ново-

локтинской сельской библиотеки (50 000 рублей). 

 

В рамках Международного дня семьи ежегодно 

организуется конкурс на лучшую читающую семью 

«Мы читаем всей семьей». 

Цель конкурса - вовлечение в чтение и литера-

турное творчество детей и родителей, развитие семей-

ных традиций, повышение роли библиотек как центров 

организации семейных чтений, духовно-нравственного 

воспитания детей и родителей. 

 В конкурсе принимают участие семьи, прожи-

вающие на территории Ишимского муниципального 

района, воспитывающие детей, являющиеся читателя-

ми библиотек, принимающие активное участие в твор-

ческой жизни библиотек. 

Победители районного конкурса на лучшую чи-

тающую семью «Мы читаем всей семьей». 

2014 год  

1 место -  семья Казеевых (Бутусовская сельская 

библиотека); 

2 место - семья Альцевых (Октябрьская сельская 

библиоетка); 

3 место - семья Волковых (Черемшанская сель-

ская библиотека), семья Комаровых – Николаенко 

(Прокуткинская сельская библиотека). 

2015 год 

1 место – семья Емельяновых (Прокуткинская 

сельская библиотека); 
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2 место – семья Насилевских (Детская библиоте-

ка); 

3 место – семья Малюк (Равнецкая сельская биб-

лиотека); 

2016 год 

 1 место – семья Стоговых – Власовых (Октябрь-

ская сельская библиотека); 

 2 место – семья Завьяловых (Прокуткинская 

сельская библиотека), семья Волковых (Черемшанская 

сельская библиотека); 

 3 место – семья Хватовых (Районная библиоте-

ка).   

2017 год 

1 место - семья Долгих (Прокуткинская сельская 

библиотека); 

2 место - семья Голик (Черемшанская сельская 

библиотека);  

3 место - семья Лобановых (Равнецкая сельская 

библиотека).  

2018 год 

1 место - семья Петрищевых (Мизоновская сель-

ская библиотека); 

2 место - семья Зубрилиных (Прокуткинская 

сельская библиотека) и семья Латынцевых-Седлецких 

(Плешковская сельская библиотека); 

3 место - семья Латынцевых (Черемшанская 

сельская библиотека) и семья Дырцевых (Октябрьская 

сельская библиотека). 

2019 – год 

1 место - семья Крапивиных (Детская библиоте-

ка); 
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2 место - семья Останиных (Прокуткинская сель-

ская библиотека); 

3 место - семья Волковых (Черемшанская сель-

ская библиотека). 

2020 год 

1 место - семья Гафитулиных (Прокуткинская 

сельская библиотека); 

2 место - семья Мамонтовых (Равнецкая сельская 

библиотека); 

3 место - семья Лушковых (Черемшанская сель-

ская библиотека). 

 

Традиционно Отдел по делам культуры, молоде-

жи и спорта объявляет районный конкурс вариативных 

программ по организации летнего отдыха и занятости 

детей и подростков. В апреле проходит защита, по ито-

гам которой выявляются победители, получающие 

грантовую поддержку I, II, III степеней и библиотеки 

получающие поощрительные гранты. Согласно данным 

программам, на летних площадках, организованных 

при библиотеках, проходят интересные культурно – 

досуговые мероприятия различной направленности. 

В 2019 году в рамках реализации национального 

проекта «Культура» проведен капитальный ремонт 

здания районного Дворца культуры, в котором нахо-

дится Районная библиотека. В этом году значительно 

укрепилась материально - техническая база библиоте-

ки.  
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Боровская сельская библиотека 
В 1920 году Совнарком РСФСР создал при 

Народном комиссариате просвещения Всероссийскую 

чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотно-

сти. Была объявлена всеобщая мобилизация сил на 

обучение неграмотных и малограмотных. Новой орга-

низации предстояло выполнить декрет от 26 декабря 

1919 года о ликвидации неграмотности населения. По 

всей стране, во всех деревнях открывались ликпункты, 

избы-читальни. 

В 1924 году в селении Боровском была открыта 

изба-читальня. Литературы для обучения было недо-

статочно. Для привлечения читателей проводили экс-

курсии, вечера, лекции. Активно велась просветитель-

ская работа с допризывниками через сельсовет. По-

мощники избы-читальни – книгоноши вели постоян-

ную разъяснительную работу среди населения, агити-

ровали их читать и посещать мероприятия. 

Большинство крестьян привлекали выставки с 

обзором книжных новинок, статей из газет и журналов 

по сельскому хозяйству. Выставка отражала состояние 

сельского хозяйства района: машиностроение, урожай-

ность главных культур, льготы беднейшим хозяйствам. 

Здесь же велась справочная работа по вопросам прак-

тического осуществления мероприятий по поднятию 

урожайности.  

В 1929 году были изданы рекомендации по борь-

бе с религией. Всем избам - читальням настоятельно 

рекомендовано было создать кружок безбожников, ко-

торый оформлял бы выставки: «Алкоголизм и рели-

гия», «Религия и хулиганство», «Религия и дети». Книг 
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по таким темам было недостаточно, поэтому оформля-

ли противорелигиозные плакаты с выпиской данных о 

преступлениях, совершённых в религиозные праздни-

ки.  

До 1951 года Боровская библиотека находилась в 

здании сельского Совета, затем переехала в деревянное 

здание клуба.  В 1974 году колхоз «Колос» построил 

новый Дом Культуры, в котором библиотека находится 

на втором этаже. Площадь помещения 91,4 квадратных 

метра. 

В Боровской сельской библиотеке работали Ре-

дозубова Зинаида Васильевна (1960 - 1963 годы), Чер-

касова З.Д. (1964 - 1968 годы), Шишкина Г.Н. (1972 - 

1974 годы), Зайцева Галина Николаевна (1975 - 1976 

годы), Елизарова Любовь Александровна (1978 – 1979 

годы). 

В последующие годы заведующей библиотекой 

работали: Груздьева Г.Г, Васильева Р.В. (1986 – 1988 

годы). 

В 70-х годах в библиотеке оформлялись выстав-

ки: «От съезда к съезду», «Партия - ум, честь и совесть 

нашей эпохи», «Программа мира в действии» и другие.  

После объединения в ЦБС Ишимского района 

специалисты Районной библиотеки выезжали в Боров-

скую сельскую библиотеку и оказывали методическую 

помощь. 

С 1990 года библиотекарем Боровской сельской 

библиотеки работает Павлова Светлана Александровна. 

С внедрением в библиотеку новых информационных 

технологий изменились и формы работы, стали прово-

дится: игровые программы с музыкальным сопровож-
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дением, квизбук, библиотечный квилт, квест-игры, те-

атральные громкие чтения, используются видеоролики. 

Для привлечения читателей в библиотеке оформляются 

выставки-инсталляции, красочные тематические под-

борки литературы. Боровская сельская библиотека тес-

но сотрудничает с администрацией Боровского сель-

ского поселения, со школой, советом ветеранов, сель-

ским домом культуры.  

Ведущее направление работы Боровской сель-

ской библиотеки — это патриотическое воспитание. 

В библиотеку посетители приходят за книгой, а 

кто-то просто со своими проблемами: одного нужно 

успокоить, второму что-то посоветовать, а следующего 

просто выслушать. Но все-таки венцом всего этого бу-

дет книга, которую читатель получит из рук библиоте-

каря. 
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Бутусовская сельская библиотека 
Культурная жизнь в селе Бутусово началась с де-

ятельности сельского клуба, построенного в 1940 году. 

Это был небольшой деревянный дом, находившийся на 

центральной улице деревни. На момент открытия заве-

дующего клуба не было, работали на общественных 

началах. После войны первым заведующим клубом был 

Николай Степанищев, с ним работала Тарасюк Мария 

Ефимовна. Затем должность заведующей занимала За-

славская Екатерина Игнатьевна, при которой в 1952 го-

ду была организована изба-читальня. В отдельной ком-

нате, смастерили четыре деревянные полки, на которых 

были размещены первые книги.  

Первые газеты - «Центральная правда», «Изве-

стия», «Тюменская правда», журналы - «Работница», 

«Крестьянка». В клубе проводились концерты, спек-

такли, лекции, политинформации. 

       В 1958 году построен кирпичный клуб, в кото-

ром отвели небольшую комнату для библиотеки. В нём 

продолжала работать Заславская Екатерина Игнатьев-

на. Клубные работники, они же и библиотекари, меня-

лись часто, среди них - Можаева Галина, Федорова Ли-

дия. В 1971-1972 годах работала местная жительница 

Скрипина Тамара Анатольевна, окончившая Тоболь-

ское культпросвет училище, по специальности библио-

текарь. В 1973году работала Беккер Лидия Петровна. В 

1975-1976 годах - Тлеубаева Асия Жамшитовна. После 

неё заступила Салмина Зинаида Ефимовна. 

В 1983 г приняли на работу Шпакову Светлану 

Федоровну в должность старшего библиотекаря. 
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Шпакова  
Светлана Фёдоровна 

Светлана Федоровна 

вспоминает свою деятель-

ность: «…В читальной 

комнате проводила обзоры 

книжных новинок и журна-

лов, кружки для взрослых и 

детей. По заявкам читате-

лей привозила книги с Рай-

онной библиотеки. Детям 

младшего дошкольного воз-

раста - пластинки. Два раза в 

месяц выезжала с книгами в ближайшие деревни: Бо-

рисовку и Казанку. С агитбригадой при совхозе гото-

вили концерты, праздники. Оформляли информацион-

ные стенгазеты. Большая работа происходила в жизни 

села: вела учет по труженикам на полях, затем по ито-

гам работ оформляла настенную газету «Молния». Ез-

дила по полям, возила журналы, газеты. Вручали по-

четные грамоты. В 1986 году перевелась в сельский 

клуб заведующей…» 

 

В 1987 году в библиотеку устроилась Баянова 

Наталья Владимировна. В период 1987-1989 годов ра-

боты в библиотеке, Наталья Владимировна не только 

выполняла библиотечную работу, но и активно прини-

мала участие в жизни совхоза. Совместно с клубным 

работником проводили перепись населения. Выезжали 

на поля с агитбригадой: проводили концерты, читали 

лекции. В осенний период помогали в уборке овощей. 

Готовили и оформляли стенгазету «Молния», 

призывающую к проведению весеннего посева, уборки 
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урожая, заготовки сена. Так же Наталья Владимировна 

выезжала на ферму с новыми книгами и журналами. В 

1989 году ушла в декретный отпуск. 

 

В разные годы в Бутусовской сельской библио-

теке работали: Кочеткова Н.Г., Сурель Е.Ф., Кириленко 

В.И., Лесковец С., Бондарюк Л.В., Садуб Д. 

   С 1990 года библиотекарем работала Кудайбер-

генова Дариха Кабдылкадыровна. Дариха Кабдылка-

дыровна посвятила библиотеке 29 лет. Энергичная, 

добрая, веселая, увлекающаяся чтением, мудрый совет-

чик и надежный друг. Дариха Кабдылкадыровна очень 

хорошо знала свое дело, и каждый посетитель библио-

теки был уверен в ее своевременной профессиональной 

помощи. Она всегда находила время поговорить с 

людьми, расспросить их о том, что беспокоило, всегда 

находила нужные позитивные слова. 

   К своей работе Дариха Кабдылкадыровна отно-

силась очень серьезно и ответственно: организовала 

клуб по интересам «Сударушка», в котором собирались 

жительницы села. В библиотеке устраивались выставки 

рукоделий. Участницы клуба делились опытом вязания 

крючком и на спицах.  Она неоднократно награждалась 

благодарственными письмами, дипломами, грамотами. 
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С марта 2019 года в Бутусовской сельской биб-

лиотеке работает Краснова Ольга Николаевна. 
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Второпесьяновская сельская библиотека 
Библиотека в селе более полвека распахивает 

двери для своих читателей. Люди разного возраста, 

профессий из поколения в поколение приходят, чтобы 

окунуться в разнообразный книжный мир и выбрать 

понравившуюся книгу для души или творчества. 

     В постреволюционное время органом культурно 

– политического просвещения масс на селе организо-

вывались избы - читальни. Они работали без топлива и 

керосина. Заведовали ими добровольцы, помогали кре-

стьяне, отдававшие свои дома под избы – читальни, ор-

ганизовывали субботники по добыче топлива. 

       Изба – читальня была открыта в 1946 году по 

инициативе комсомольцев – активистов, и являлась 

центром политической пропаганды и ликвидации не-

грамотности в деревне (ликбез). 

        При свете керосиновой лампы проводились ве-

чера чтения, учились читать и писать, выводя буквы 

огрызком от карандаша, а затем учили других. 

         Избачём работал Сорокин Николай Григорьевич. 

Он устраивал громкие читки новостей из газет, расска-

зывал о разных событиях. Книжный фонд, как правило, 

был очень скромным: несколько десятков книг, со-

бранных со всего села. Учет выдачи не велся. Книги 

брали под «честное слово» и возвращали обратно. 

Одним из направлений работы избы – читальни в 

это время стала деятельность агитбригады. Члены 

агитбригады во время колхозных полевых работ выез-

жали на полевые станы, в обеденные перерывы читали 

труженикам села свежие газеты, художественную ли-

тературу.  
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После военного 

лихолетья постепенно 

налаживалась мирная 

жизнь сельчан. Изба – 

читальня была неотъем-

лемой частью культур-

ной жизни села.  

С годами увеличи-

валось количество постоянных читателей, а с ними и 

книжный фонд. 

На протяжении шестидесяти лет Второпесьянов-

ская библиотека делает главное: приобщает людей к 

знаниям, учит их мыслить, читать, становится центром 

общения и информации. 

 

В разное время в библиотеке работали: 

- Морозова Мария Александровна – с 1951 по 

1953 год; 

- Данько Нина Герасимовна – с1953 по 1961 год 

и с 1962 по 1975 год; 
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- Новикова Светлана Михайловна - 1975 август 

1975; 

- Бырдина Тамара Васильевна - с августа 1975 по 

1977 год; 

- Морозова Раиса Ивановна – с 1977 по ноябрь 

1978 года; 

 

 

 

- Стогова Галина Геннадьевна – с ноября 1978 

года по 14 сентября 1984 года; 

- Новикова Людмила Михайловна – с 14 сентяб-

ря 1984 года по 30 апреля 1986 года; 

- Стогова Галина Геннадьевна – с апреля 1986 

года по 1997 год; 

- Власова Светлана Викторовна – с 1997 по де-

кабрь 1998 года. 

 

Морозова  
Раиса Ивановна 

Бырдина  
Тамара Васильевна 

Данько  
Нина Герасимовна 
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С 1998 года и по настоящее время в библиотеке 

работает Первышина Зинаида Анатольевна. 

На сегодня библиотекой пользуется 225 человек-

от юных дошколят до людей преклонного возраста. 

Большая работа ведётся с детьми.  

  Библиотека активно сотрудничает с администра-

цией поселения, сельским домом культуры, с советом 

ветеранов. 

  В библиотеке всегда уютно и красиво, грамотно 

оформленные книжные выставки привлекают внима-

ние читателей. 

Второпесьяновская сельская библиотека - ин-

формационный центр для всех категорий граждан: де-

тей, молодежи, пенсионеров. Каждодневно занимается 

просветительской деятельностью и ведёт работу с со-

циально – незащищенными слоями населения. 

 

 

Власова  
Светлана 

Викторовна 

Первышина  
Зинаида  

Анатольевна 

Стогова 
 Галина 

 Геннадьевна 
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Гагаринская сельская библиотека 
       Изба-читальня в селе Гагарино была открыта в 

1924 году. Текущая работа выражалась не только в вы-

даче, но также в чтении книг и газет, беседах, справках, 

проведении революционных праздников, разъясни-

тельных работах. 

      В начале 40-х годов в с. Гагарино помещения для 

избы-читальни не было, поэтому в здании Гагаринско-

го сельского совета находился шкаф с книгами, в кото-

ром насчитывалось около 170 книг и брошюр.  

      В годы Великой Отечественной войны изба-

читальня стала центром агитационно-массовой работы. 

Систематически проводились политинформации о во-

енных событиях, разъяснялись постановления партии и 

правительства, пропагандировались достижения 

народного хозяйства. Избач помогала местным органам 

власти в проведении политико-воспитательной работы 

по выполнению задач военного времени. Распорядок 

дня не соблюдался, работали по 12 и более часов в 

день. 

       Из протокола заседания исполнительного коми-

тета Гагаринского сельского Совета депутатов трудя-

щихся Ишимского района Омской области от 31 марта 

1942 года: «Слушали избача избы читальни тов. Сма-

гину Е.И. колхоза «Пионер». Общих собраний 4 прове-

дено. Читка газет 11 раз, читка журнала, книг 1 раз, по-

становок поставлено 2 раза, кино 3 раза, лекций прове-

дено 3 раза, ПВХО 1 занятие, собраний с молодежью 

по Осо два раза проведено, совет МТС 3 раза, совет 

животноводов 1 раз. Выпуск стенных газет 5 раз, дет-

ских утренников проведено 3 раза. Собраний по празд-
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Желудкова Мария 
Ильинична 

нованию проведено 4 раза. Собрано денег на построе-

ние бронепоезда 683 руб., посылок послано в подарок 

бойцам Красной армии на 900 руб. Сбор картофеля Ле-

нинградским рабочим 2 центнера. Сбор запасных ча-

стей…Постановили: Работу избы-читальни колхоза 

«Пионер» признать удовлетворительной». 

      С апреля 1942 года на должность заведующей 

Гагаринской избой-читальней была назначена Никоно-

ва Мария Ильинична.   

    В послевоенное время агитационно-массовая и 

воспитательная работа продолжилась.  

      Из протокола заседания 26 сессии Гагаринского 

сельского совета депутатов трудящихся Ишимского 

района Тюменской области от 9 марта 1947 года. «Мы 

должны вести разъяснительную работу среди колхоз-

ников и специалистов сельского хозяй-

ства…повседневно заниматься воспитательной работой 

с молодежью в избах - читаль-

нях, нацеливая массы на выпол-

нение постановления «О мерах 

подъема сельского хозяйства в 

послевоенный период» февраль-

ского Пленума ЦК ВКП(б) 1947 

года».  

       В июне 1951 года район-

ный отдел культуры принял ре-

шение открыть Гагаринскую 

сельскую библиотеку, назначить 

заведующей библиотекой Желуд-

кову (Никонову) М.И. Выделили 

для библиотеки обычный дом. 
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Библиотеку начали комплектовать за счет районного 

бюджета. Началось строительство нового клуба. 

      С 1 июля 1955 года сельскую библиотеку преоб-

разовали в районную. Здание клуба и библиотеки стро-

илось с трудом, не было денег, как на строительство, 

так и на содержание работников библиотеки. Посылки 

с книгами шли полным ходом и временно хранились 

дома у библиотекаря. 

      7 ноября 1956 года здание клуба и библиотеки 

было готово. Фонд библиотеки насчитывал более 7000 

экземпляров книг и брошюр. В новое здание отдел 

культуры назначает Желудкову М.И. заведующей Га-

гаринской районной библиотекой и направляет для ра-

боты в библиотеке Шахлину Н.И., Черепанову Г.И. Ве-

дется обработка и запись книг в инвентарную книгу 

учета библиотечного фонда. 

      В 1964 году Гагаринскую районную библиотеку 

преобразовали снова в сельскую. Книжный фонд и 

кадры библиотеки переводят во вновь образовавшуюся 

Плешковскую районную библиотеку. 

     В 60-е годы главной задачей учреждений куль-

туры является выполнение исторических решений 

съездов КПСС и пленумов ЦК КПСС.  

    По архивным данным библиотека и клуб готови-

ли и оформляли наглядную агитацию, призывающую к 

быстрейшему проведению весеннего сева, заготовки 

кормов, уборки урожая, социалистические обязатель-

ства во все тракторные бригады и на фермы. Регулярно 

проводили в звеньях читки и беседы по тезисам плену-

мов ЦК КПСС, выпускали боевые листки, молнии. 

Библиотека комплектовала передвижки во все населен-
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ные пункты Гагаринского сельского совета, а во время 

посевной и уборочной кампаний – во все тракторные 

вагончики. В октябре 1965 года Исполком Гагаринско-

го сельского совета обязал зав. клубами и зав. библио-

текой организовать работу не менее 3-х кружков, со-

гласно плана работы, регулярно проводить массовые 

мероприятия, оформлять наглядной агитацией все об-

щественные места, призывающие к достойной встрече 

23 съезда КПСС. 

     Большое внимание уделялось мероприятиям по 

организации летнего отдыха детей. Работа велась по 

совместному с клубом, школой и медпунктом плану.   

     Охват жителей чтением был полный. Проводи-

лись читательские конференции, литературные вечера 

с помощью широкого актива, состоящего, в основном, 

из учителей (Шараповой Г.Г., Леоновой Т.Г., Лукья-

ненко Т.М., Беловой К.Н.).  

Желудкова М.И. (в центре верхнего ряда) на семинаре библио-
течных работников Ишимского района в с. Мизоново,  

15 сентября 1962 года. 
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     Желудкова (Никонова) Мария Ильинична прорабо-

тала в Гагаринской библиотеке 23 года, это был первый 

библиотекарь-специалист. (В 1954 году окончила кур-

сы библиотекарей).  За хорошую работу, активное уча-

стие в проведении культурно-воспитательной и куль-

турно-массовой работы на селе, постоянно награжда-

лась почетными грамотами.   

           8 марта 1965 года заведующей библиотекой была 

утверждена Крахмалева Неля Ивановна.   В 1966 году 

здание клуба, где размещалась библиотека, было пере-

дано отделом культуры Гагаринской восьмилетней 

школе для спортзала. Библиотеку перевели в здание 

конторы Гагаринской СХТ. 

   С 15 марта 1967 года заведует библиотекой Цурикова 

Анна Ивановна.  

 Кадры сельских библиотек подчинялись испол-

комам сельских Советов. Книги библиотека получала 

из областного библиотечного коллектора, самостоя-

тельно ставила на учет и обрабатывала.  

       В 70-годы деятельность библиотек шла под ло-

зунгом «Учреждения культуры — производству», тре-
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бовалось довести книгу до каждого работающего. Вся 

работа была подчинена идеологии партии. Велась 

большая пропагандистская работа навстречу съездам, 

конференциям и пленумам ЦК КПСС, выборам в Сове-

ты.  

      

 В 70- годы заведующая библиотекой -  Зверева 

Валентина Аркадьевна (с 1967 года работала заведую-

щей Гагаринским клубом).  

      С 1978 года в библиотеке работала Ананьева Татья-

на Ивановна, с 1985 по 2003 год – Шичкина Валентина 

Михайловна. 

 

             

В 1980 году библиотека вошла в состав Центра-

лизованной библиотечной системы Ишимского района.  

В этом году библиотека обслужила 624 читателя, в том 

числе 114 детей, книжный фонд -  8680 экземпляров. 

Зверева  
Валентина Арка-

дьевна 

Шичкина  
Валентина  

Михайловна 

Ананьева  
Татьяна  
Ивановна 
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Поступило за год 876 экземпляров новой литературы.  

Книговыдача составила 16124 экземпляров, в том числе 

детям - 8808 экземпляров, число посещений библиоте-

ки -  4909.  За год библиотека провела 22 мероприятия, 

в том числе для детей - 12. 

       Происходит укрепление материально-

технической базы: в библиотеку приобретались новые 

стеллажи, кафедры, столы, каталожные шкафы.  

   В 80-годы работа библиотеки велась по планам к 

знаменательным датам: 70-летие ВЛКСМ, Тюменского 

комсомола, пропаганде решений съездов КПСС. Биб-

лиотека принимает активное участие в общерайонных 

мероприятиях: месячнике пропаганды общественно-

политической литературы, сельскохозяйственной лите-

ратуры, Декаде Ленинской книги, Неделе боевой славы 

и других. 

    Гагаринской библиотеке неоднократно присваи-

валось звание «Библиотека отличной работы». Библио-

тека в течение ряда лет становится победителем соцсо-

ревнования. 

     В 1992 году библиотеку перевели в бывшее по-

мещение медпункта в этом же здании СХТ, только 

вход, с другой стороны.  

      В 1991 году библиотеки района начинают рабо-

тать в новых условиях хозяйствования, что способству-

ет внедрению новых форм, дополнительных платных 

услуг для населения. С середины 90-х годов началась 

перестройка всей жизни страны. Она отразилась и на 

библиотеках. В течение семи лет библиотека практиче-

ски не пополнялась новой литературой.  
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     В конце 90-х – в начале 2000 гг. библиотеки 

Ишимского района пережили ряд реорганизаций.  

        В 2000 году в Гагаринскую сельскую библиотеку 

записалось 329 читателей, в том числе 118 детей, число 

посещений – 2289, книговыдача составила 7424 экзем-

пляра, книжный фонд насчитывал 9966 экземпляров.  

      С 2003 года внедряется компьютеризация и ав-

томатизация библиотечных процессов. В библиотеке 

появились современные технические средства: компь-

ютер, ксерокс, сканер. Библиотека получила доступ к 

сети Интернет. Гагаринская библиотека принимала 

участие в создании единого электронного каталога. 

Фонд библиотеки пополнился электронными издания-

ми. Библиотека получила возможность оказывать насе-

лению дополнительные платные услуги: ксерокопиро-

вание, работа на компьютере, работа в Интернете. 

      С 2004 по 2018 год в библиотеке работала Игишева 

Любовь Викторовна. В 2010 года Любовь Викторовна 

стала победителем районного конкурса «Библиотека 

года». В библиотеке появились новые направления де-

ятельности. Библиотекарь активно использовала инно-

вационные формы работы с читателями.    Большое 

внимание уделялось работе с детьми. Для учащихся 

младшего школьного возраста и дошкольного возраста 

была организована работа кружков. В летнее время при 

библиотеке работала летняя досуговая площадка.   

     В настоящее время Гагаринская библиотека -  в 

составе МАУК «ЦКД Ишимского района». 

      С апреля 2018 года в библиотеке работает Нови-

кова Ольга Ефимовна. 
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    На протяжении всего периода работы библиоте-

ки менялись задачи и направления работы, но изба-

читальня, а затем -  библиотека, всегда оставалась в 

центре общественно-политической и культурной жизни 

села, достойно выполняла все поставленные перед ней 

задачи. Библиотека была и остается для жителей села 

Гагарино центром информации, культуры и досуга. 
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Бобрик Матрена 
Васильевна 

Голдобинская сельская библиотека 
Голдобинская изба – читальня начала свою работу в 

1942 году, в здании сельского клуба. Там была выделе-

на небольшая комната с одним стеллажом и двумя сто-

ликами, электричества не было, стояли керосиновые 

лампы. Фонд составлял 300 книг, из них 150 книг дет-

ской литературы. Читателей было много, поэтому кни-

ги выдавались только на ночь.  

Первым «избачом» была Бобрик 

Матрена Васильевна. В 1939 году 

она приехала из города Минска к 

родственникам да так и осталась. В 

1940 году окончила культпросвет 

училище им.Алябьева в городе То-

больске, в 1942 году Матрена Васи-

льевна назначена первой заведую-

щей Голдобинской избы-читальни. 

Проработав до 1948 года, переезжа-

ет в город Ишим. 

Далее приступает к работе Про-

лыгин Константин. Проработав не-

долгое время, Константин уходит с должности «изба-

ча», и к этой работе приступает Чупин Кондратий Кон-

стантинович.  Он проводит вечера отдыха, библиотеч-

ные часы. На мероприятиях появляются деревенские 

гармонисты Банакер Александр, Астанин Павел и мо-

лоденький Самойленко Владимир, который и играл, и 

плясал. Среди читателей появляются чтецы стихотво-

рений, среди них Водолазова Зоя, выразительно чита-

ющая басни наизусть. Лучшими плясуньями были Сан-

кина Зинаида, Шуваева Валентина и её сестра Зоя. Эти 
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Фуртаева Светлана 
Вячеславовна 

женщины были первыми помощниками в проведении 

всех праздников. 

С 1966 года по1980 год заведующей работает 

Евдокименко Людмила Викторовна. Фонд на это время 

составлял 2300 книг, из них детских - 1100 книг. При 

библиотеке работали кружки: «Жизнь замечательных 

людей», «Русские поэты и писатели». Известны фами-

лии лучших читателей того времени: Литвиненко А.А., 

Самойленко Ю.В., Водолазов В.А., Литвинов П.А., Ев-

докименко В.В. 

 

С 1980 года приступает к биб-

лиотечной работе Литвиненко Ва-

лентина Михайловна. В 1982 году 

библиотека переезжает в новое зда-

ние учреждения Культуры.  В 1988 

году должность работника библио-

теки передана Фуртаевой Светлане 

Вячеславовне. Фонд на то время со-

ставлял 5702 книги из них 

детской - 511 книг. Лучшими 

 

 

 читателями отмечены: Евдокименко В.Г., Плешева 

Л.Ф., Филипенко С.В. 

При библиотеке были организованы кружки «Ма-

лышок», «Мягкая игрушка», которые посещали 10 че-

ловек. 

В 1996 году библиотеку принимает Водолазова 

Светлана Владимировна. 
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Фонд в это время составлял 6257 книг, из них дет-

ской - 2252 книги. 

Число читателей - 160 человек, из них 40 детей. 

При библиотеке в эти годы действовали кружки 

«Малышок», «Туристический». Кружки посещало 30 

детей. На кружках занимались чтением, рисованием, 

изучали биографии писателей, ремонтировали книги и 

многое другое. На туристическом кружке учились ори-

ентироваться на местности, изучали виды костров, 

учились вязать узлы, принимали участие в соревнова-

ниях.  

В 2015 году Шаблыкинская сельская библиотека бы-

ла закрыта в связи с невозможностью дальнейшей экс-

плуатации здания и библиотечный фон был передан в 

Голдобинкую сельскую библиотеку.  

В 2020 году Голдобинская сельская библиотека про-

должает своё развитие: читатели всех возрастов стре-

мятся познать новое, принять участие в различных ме-

роприятиях, проводимых библиотекарем Шадриной 

Еленой Николаевной. 
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Детская библиотека 
История Детской библиотеки в селе Стрехнино 

непосредственно связана с историей Районной библио-

теки. В послевоенные годы 20 столетия на месте раз-

рушенной часовни был построен деревянный сельский 

клуб, в здании которого находилась изба – читальня. 

«Избачом», как тогда называли библиотекаря, была 

Смагина Татьяна Ивановна, она же являлась и заведу-

ющей сельским клубом. Приветливая, открытая, энер-

гичная - настоящий энтузиаст своего дела. Старожилы 

вспоминают: «Приехала из Москвы поднимать культу-

ру!». И действительно, Татьяна Ивановна была грамот-

ным, образованным человеком, и, вероятнее всего, 

имела специальное образование. 

Выдача книг, работа с фондом, оформление библиоте-

ки и клуба, читательские конференции, беседы, гром-

кие чтения, организация драматического кружка и дру-

гие немаловажные дела легли на хрупкие плечи Татья-

ны Ивановны. Сельских жителей привлекало такое 

нужное творческое дело, поэтому молодое поколение, в 

большинстве своём школьники, старшее малограмот-

ное – частые посетители избы-читальни и клуба. Фонд 

библиотеки состоял в основном из художественной и 

детской литературы. Татьяна Ивановна проработала до 

1963 года.  

С 1963 года вторым заведующим Стрехнинской 

библиотеки становится Чернова О.В. 

Датой рождения Детской библиотеки можем счи-

тать 1 августа 1970 года, так как этим числом начата 

первая инвентарная книга. Размещалась Детская биб-

лиотека в здании ДСУ – 2, а затем, после ввода в экс-
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плуатацию Районного дома культуры обосновалась на 

втором этаже пристроя до 2004 года. Первой заведую-

щей Детской библиотеки была Никитина (инициалы 

неизвестны). Традиционными формами стали виктори-

ны, беседы, читательские конференции, Недели дет-

ской и юношеской книги, привлекая детей разных воз-

растов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слёт юных книголюбов 

Неделя детской и юношеской книги 
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Русакова Ирина, читатель-
ница Детской библиотеки, 
читает своё сочинение на 

конкурсе творческих работ 

 

   

         
 

 

 

В 80-е годы прошла централизация библиотек и 

была создана Ишимская районная централизованная 

библиотечная система, куда вошли: Районная библио-

тека, Детская библиотека, 31 сельская библиотека – 

филиал. Заведующей назначают Овчинникову Е.В. В 

1981 года заведующей Детской библиотекой становит-

ся Слепышева (Маломужева) Надежда Дмитриевна, 

окончившая Челябинский институт культуры. С ней 

вместе работали: Смарыгина А., Ананьева Е.Г., Фина-

деева Т.М., Кадочникова М.Н. 

В декабре 1989 года Слепышева (Маломужева) 

Н.Д. была переведена в Тюменскую областную науч-

ную детскую библиотеку имени К. Лагунова и заведу-

ющей назначают Яковлеву Нину Фёдоровну. С марта 

2001 года заведующая Детской библиотекой Кадочни-

кова Марина Николаевна. 

 

 

Выставка детских книг 
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Кадочникова М.Н., ведущий 
библиотекарь ДБ (слева), 

Яковлева Н.Ф., заведующая ДБ 
(справа). 

Коллектив Районной и Дет-
ской библиотеки (1981 г.) 

(3 слева – Майорова О.В., 4 
слева - Овчинникова Е.В., за-
ведующая ДБ, рядом с ней – 

Слепышева Н.Д., Кучак Лира-
да, Калинина (Щеголева) Л.С., 
директор Ишимской район-

ной ЦБС, Лаврентьева Л.) 

Слепышева Н.Д., заведующая ДБ и 
Калинина (Щёголева) Л.С., дирек-

тор Ишимской районной ЦБС 
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На семинаре 

С апреля 1986 года на основании Закона о мест-

ном самоуправлении, финансирование, кадры библио-

тек были децентрализованы. Районная и Детская биб-

лиотеки переименованы в Библиотечно – информаци-

онный центр с функциями методического центра для 

сельских библиотек района. Единый книжный фонд 

остался. 

С января 1998 года на основании приказа № 186 

от 27.12.1997 года Комитет по культуре Департамента 

по делам культуры, молодёжи и спорта администрации 

Тюменской области «О создании в районах юга обла-

сти государственных учреждений культуры «Коорди-

национно – методический центр культуры и досуга» 

Центральная районная и Центральная Детская библио-

теки стали входить в Координационно – методический 

центр культуры и досуга Ишимского района. Учреди-

телем стал Комитет по культуре Департамента по де-

лам культуры молодёжи и спорта администрации Тю-

менской области. 
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Главной задачей Детской библиотеки на тот пери-

од являлось методическое обеспечение по работе с 

детьми сельских библиотек района через систему по-

вышения квалификации, оказание методической и 

практической помощи. 

В 2003 году Координационно – методический 

центр культуры и досуга Ишимского района был рас-

формирован на две новые структуры: Муниципальное 

учреждение «Центральная районная библиотечная си-

стема» и Районный дворец культуры. Директором 

вновь образованной ЦБС стала Коржова Людмила 

Ивановна. 

С января 2005 года Муниципальное учреждение 

Ишимская районная ЦБС была переименована в Авто-

номную некоммерческую организацию культуры 

«Центральная районная библиотека», в состав вошли: 

Центральная районная, Центральная районная детская 

библиотека, 24 сельские библиотеки – филиала.  

С января 2001 года по 2013 год Детская библиоте-

ка имела статус Центральной районной детской биб-

лиотеки. 

С 1 января 2014 года Детская библиотека стала 

структурным подразделением Муниципального авто-

номного учреждения культуры «Центр культуры и до-

суга Ишимского района». 
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Коллектив Детской библиотеки: Чупина Н.А., библиотекарь 
читального зала, Нарулина Т.Н., библиотекарь абонемента, 

Кадочникова М.Н., главный библиотекарь ДБ 

 

Показатели работы Детской библиотеки 

с 1979 по 1983 годы 

 

          Год 

Показатель 
1979г. 1980г. 1981г. 1982г. 1983г. 

Число чита-

телей 
610 620 630 654 655 

Число посе-

щений 
6080 6357 6399 6788 7259 

Книговыдача 15560 15975 16422 19543 17010 
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Выездной читальный зал 

Показатели работы Детской библиотеки 

с 2000 по 2004 годы 

           Год 

Показатель 
2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 

Число чита-

телей 
604 605 610 825 830 

Число посе-

щений 
2172 2180 2618 5367 6178 

Книговыдача 9404 9620 9780 16614 18431 

 

Показатели работы Детской библиотеки 

с 2016 по 2020 годы 

 Год 

Показатель 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Число чита-

телей 
1604 1641 1645 1533 

Число посе-

щений 
20310 21310 22750 22148 

Книговыдача 65038 65038 65040 63473 

 

 

В свою работу Детская библиотека внедряет ин-

новационные формы работы по привлечению читателей в 

библиотеку, продвижению 

читательской культуры. 

Не первый год при 

Детской библиотеке работа-

ет выездной читальный зал. 

Его цель: приобщение детей 

к чтению, привлечение в 

библиотеку, знакомство с 
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многообразием детской литературы. С информацией о 

книгах, журналах, энциклопедиях, имеющихся в Дет-

ской библиотеке, библиотекарь читального зала ДБ вы-

езжала в сельские библиотеки района. Дети с востор-

гом рассматривали книжки – пищалки, книжки – загад-

ки, книжки – глазки, яркие, красочные энциклопедии, 

журналы, которых нет в сельских библиотеках.  

 

   

Большой популярно-

стью у детей пользуется 

Книга рекордов читателей. 

Она ведется в Детской биб-

лиотеки с 2007 года. В Кни-

ге рекордов читателей 

представлены лучшие чита-

тели района, активные по-

мощники библиотек района, старейшие читатели райо-

на, читающие семьи. 
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Игра – знакомство с книгами  
«Мои первые книжки». 

 Детский сад «Родничок», 
с.Стрехнино 

Для малышей и их родителей в Детской библиотеке ра-

ботал Читальный зал выходного дня. Посетителям 

предлагались электронные энциклопедии, «говорящие» 

книги, развивающие журналы, настольные игры и рас-

краски. Дети и родители могли посетить мультсалон 

Маши и Медведя и творческую мастерскую. 

 

 

 

Традицией стало 

проводить День до-

школьника «Вместе с 

книгой мы растем». В 

библиотеке в этот день 

для детей и их родителей 

проходят праздники, 

увлекательные путеше-

ствия, литературные иг-

ры, встречи с литератур-

ными героями. 

 

Один из дней в Читальном зале выходного дня 
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Информационный час  
«Спешите делать добро!» 

 

 

 

Инициатором про-

ведения в районе тради-

ционной Недели добро-

ты «Жить в мире с со-

бой и другими», которая 

проходит с 16 по 21 но-

ября, стала Детская 

библиотека. Основной 

целью недели доброты яв-

ляется: продвижение 

принципов толерантности, 

терпимости к другим людям и мнениям, отказ от наси-

лия, жестокости, соблюдение прав человека, воспита-

ние доброжелательности, такта, чуткости и уважения к 

старшим, продвижение этических норм поведения.  

 

Нетрадиционно Детская библиотека проводит пе-

ререгистрацию читателей в начале года. Заранее выве-

шивается реклама акции: «100 первых номеров». Те 

читатели, которые приходят в библиотеку первыми и 

«попадают» в первую сотню номеров, участвуют в игре 

– лотерее «Счастливый номер». Элемент азарта делает 

процесс перерегистрации увлекательным и привлекает 

внимание большого количества детей. 

Зажечь звёзды читательской Вселенной помогает 

акция – рейтинг читательской активности «Золотой 

формуляр» - выявляются лучшие читатели библиотеки 

в различных возрастных категориях.  
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На районном празднике читателей «Книгочей» в 

торжественной обстановке вручаются благодарствен-

ные письма, а формуляр отмечается золотой полоской 

или медалью. 

 

 

 

 

Во время летних 

каникул при библиоте-

ке работал летний чи-

тальный зал. Прямо 

под открытым небом 

всем желающим пред-

лагалось почитать но-

винки, периодические 

издания, просмотреть увлекательные энциклопедии, 

порисовать, поиграть в настольные игры. Юным чита-

телям интересно нетрадиционное посещение библиоте-

ки, отзывы благодарности в адрес библиотекарей мож-

но прочесть в Книге отзывов и предложений: «Я благо-

Победители акции: Зеленова Полина, Нурахметова Анжелла, 
Царёва Варвара, Мамонтов Никита 
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дарю библиотеку за интересную идею почитать на све-

жем воздухе. Приятно зайти и посидеть на свежем воз-

духе и почитать много различных книг, газет, журна-

лов. Очень хорошо, что для детей придуман игровой 

столик с раскрасками, головоломками, настольными 

играми. Это очень занимательно и нравится детям. По 

возможности обязательно буду посещать ваш читаль-

ный зал под открытым небом».  

 

С 2006 года по 2010 год на базе Детской библио-

теке работал районный подростково – молодёжный 

пресс – центр. За 5 лет работы юнкорами пресс – цен-

тра было выпущено 45 Вестников подростково – моло-

дёжного движения «Агентство Интересных Печатных 

Сообщений», подготовлено 27 радиопередач «Летний 

калейдоскоп новостей» на радиостанциях «Красная 

Армия» и «Русское радио». Ишимским телевидением 

было снято 4 сюжета о работе пресс – центра, все сю-

жеты были показаны в передаче «Дела районные». В 

2007 году с обменом опытом приезжали представители 

Тюменского молодёжного социально – делового цен-

тра. Сюжет об этой встрече был показан в одной из пе-

редач Ишимского телевидения. В редакцию пришло 

более 300 писем, статей, сообщений, стихов. На засе-

дания юнкоров района в пресс – кафе «Юный журна-

лист» приглашались журналисты Тупицына Е., Мари-

кова Л., специалист ЦДОД Сорокина Л., юнкоры дет-

ской радиопередачи «Переменка», руководители 

школьных кружков журналистики, редакторы школь-

ных газет района, юнкоры пресс – центра и района. В 

2008 году для юнкоров нового состава прошла встреча 
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с юнкорами прошлых лет. Силантьева Света, юнкор 

пресс – центра, решила связать свою жизнь с профес-

сией журналиста и училась в ТГУ на факультете жур-

налистики. За свою работу районный подростково – 

молодёжный пресс – центр отмечен Дипломом «Луч-

ший пресс – центр» в 2008 году, Дипломом за реализа-

цию проекта «Добрых дел» в 2009 году. 

      

                

                                                                                      

В 2012 году опираясь на результаты исследований 

«Читающий ребёнок в современном мире» Детская 

библиотека стала организатором проведения в библио-

теках района сетевого проекта «Путешествие литера-

турного чемоданчика». Он проходил под девизом: 

«Книга – для радости, чтение – для удовольствия». Ос-

новная цель проекта: продвижение чтения, развитие 

навыков чтения вслух. В проекте приняли участие 6 

библиотек района. Участниками проекта стали 375 че-

ловек, было проведено 37 мероприятий, количество по-

сещений составило – 1056, книговыдачи - 2095 экзем-

пляров. 

Работа пресс – центра Заседание в пресс – кафе 
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       В Год культуры и 70 – летия Тюменской области 

среди читателей библиотек района состоялся районный 

конкурс сказок «Жила – была библиотека». 

Цель конкурса - показать роль библиотеки и книги 

в нравственном развитии подрастающего поколения. 

В конкурсе принимали участие не только дети и 

подростки от 7 до 18 лет, но и многие семьи. 

На конкурс было представлено 15 разноплановых 

произведений: стихи, сказки, сказки – миниатюры. По 

итогам конкурса была выпущена книга под одноимён-

ным названием, которую можно увидеть в Детской 

библиотеке и на официальном сайте учреждения. 

 

С 2015 года в Детской библиотеке ведётся Книга 

почётных гостей. В ней оставляют свои пожелания гос-

ти библиотеки: поэты, писатели, юристы, творческие 

люди, представители разных профессий: В. Белых, Г. 

Кайгародов, Г. Чернова, Сурель Л., Редозубова Э., Н. 

Башук, С. Степанова, юрист М. Ивасюк, методист по 

спорту Мартиш С., оператор и корреспондент ТРК 

«Штурман – медиа» Нагибин Е., Репина Ю., инспектор 

по пропаганде БДД Прокопьева А., инспектором Раки-

тина Н. и др. 

  С 2001 года при Детской библиотеке работают 

досуговые площадки по месту жительства в сфере ор-

ганизации летнего отдыха и занятости детей, проводят-

ся дворовые площадки в пос. Лозовое. Для плановой 

работы площадок ежегодно разрабатываются програм-

мы по организации летнего отдыха. Программы, разра-

ботанные ежегодно Детской библиотекой, занимают 1 - 
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Лучшие читатели района 

е, 2 - е места в районном конкурсе вариативных про-

грамм. 

 

 

                   

С 2014 года традицией 

стало завершать Неделю 

детской и юношеской книги 

районным праздником 

«Книгочей». На этом 

празднике чествуют луч-

ших читателей - детей биб-

лиотек района, активных 

помощников библиотеки, 

победителей различных районных конкурсов. 

 

Детская библиотека является инициатором прове-

дения множества районных конкурсов детского твор-

чества: «Посмотри вокруг и удивись», «Самая любимая 

и неповторимая», «Селфи с новинкой», «Красота род-

ного края», «Родные просторы», «Книжное лукошко» и 

другие. 

На досуговой площадке при  
Детской библиотеке 

Дворовая площадка  
в поселке Лозовое 



93 

 

Работники библиотеки для читателей проводят 

множество акций: сетевая акция «Читательское жюри», 

«Читательская ленточка», «Литературные жмурки», 

«Книга под солнцем», «Книжный ждем», «Книга – 

сюрприз», «Крошечные шедевры» и др. 

В своей работе с читателями используют иннова-

ционные формы по привлечению к чтению: Ершовские, 

Лагуновские, Крапивинские, Яблочные чтения, литера-

турные рандеву, библиобары, квест игры, литератур-

ные встречи, онлайн - путешествия, видео- презента-

ции, слайд – шоу, литературные челленджи и другие. 

Своим опытом по привлечению детей к чтению 

делилась на Седьмой межрегиональной Школе иннова-

тики Кадочникова М.Н., главный библиотекарь Дет-

ской библиотеки. На основе выступления вышла статья 

«Акции - как одна из инновационных форм организа-

ции досуга детей в детской библиотеке» в сборнике ма-

териалов Седьмой межрегиональной Школы инновати-

ки «Литературное читательское развитие в условиях 

библиотек» в 2017 году. 

За свою творческую и плодотворную работу кол-

лектив Детской библиотеки неоднократно награждался 

Почётными грамотами начальника отдела по делам 

культуры, молодёжи и спорта, Главы администрации 

Ишимского муниципального района. Неоднократно 

библиотека становилась победителем Районного кон-

курса «Лучшая библиотека года» в номинации «Дет-

ское чтение для сердца и разума», «Самая читающая 

семья», награждалась Дипломами участника Всерос-

сийской акции «200 минут чтения: Сталинграду по-

свящается…», Дипломами районных смотров – кон-
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курсов на лучшую постановку работы по различным 

направлениям деятельности библиотеки, Дипломом за 

перспективную методическую идею в Областном кон-

курсе вариативных программ в сфере организации от-

дыха и оздоровления детей, Благодарственными пись-

мами за творческое участие в Областных детских про-

винциальных чтениях, за участие в Федеральном эко-

логическом проекте «Сдай макулатуру – спаси дерево» 

и других. 

В 2014 году главный библиотекарь Детской биб-

лиотеки Кадочникова М.Н. награждена Почётной гра-

мотой Департамента культуры Тюменской области. В 

2016 году Кадочникова М.Н. стала победителем кон-

курса на предоставление денежного поощрения «Луч-

шего учреждения культуры, находящегося на террито-

рии сельских поселений, и их работниками». 

В 2018 году Детская библиотека стала «Лучшим 

муниципальным учреждением культуры, находящимся 

на территории сельского поселения». 
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Клепиковская сельская библиотека 
         До открытия библиотеки в с. Клепиково, читатели 

пользовались передвижными фондами Гагаринской из-

бы-читальни. Заведующей тогда была Желудкова М.И. 

Пропаганда политических книг была основной дея-

тельностью библиотекаря. Активистами-агитаторами 

являлись также учителя, медработники, почтовые ра-

ботники. За каждым активистом-агитатором было за-

креплено 10 дворов, они шли к людям и повсеместно 

читали статьи из газет.  

        1 июля 1951 года открылась первая Гагаринская 

сельская библиотека. Фонд сельской библиотеки по-

полнялся, библиотека развивалась. Мария Ильинична – 

заведующая библиотекой, сама доставляла книги на все 

производственные участки, и в этой работе ей помога-

ли комсомольцы и коммунисты.  

       До 1965 года в с. Клепиково библиотеки не было. В 

сельском клубе, в углу сцены, стоял шкаф с книгами. 

Книги желающим читателям выдавал заведующий клу-

бом Долженко Юрий Иванович. 

        С 1974 года по 1982 год библиотекарем работала 

Огрызкова Л.Я. В обязанности библиотекаря входило 

не только выдавать и принимать книги, но и активно 

принимать участие в выпуске стенгазет, боевых листов, 

оформлении «Красных уголков» на фермах, участво-

вать в художественной самодеятельности, организовы-

вать встречи с ветеранами войны и труда, солдатскими 

вдовами, выезжать с литературой в малые поселения.  

В 1981 году в библиотечный фонд составлял 

15000 книг. Поступало много видов отраслевой литера-

туры, детективы, романы, много книг по истории, гео-
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графии, медицине, выписывались газеты, журналы. Чи-

тателей было много. На базе библиотеки для ребят 

проводились конкурсы, игры, турниры. 

        В разное время в Клепиковской сельской библио-

теке работали: Клюева М.Э., Барнева Т.А., Попова 

Н.А., Суханова Т.А., Барнева Н.В., Барнева Г.А. 

         В настоящее время сельская библиотека развива-

ется и всегда готова оказать помощь и поддержку до-

рогим читателям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 

Ларихинская сельская библиотека 

        История Ларихинской сельской библиотеки 

начинается с открытия церковного прихода в 

1790г.  

В 1844 году, на месте сгоревшей деревянной, была 

построена церковь из кирпича. Именно с этой цер-

ковью связана будущая библиотека. Тобольская 

духовная консистория выделяла нужное количе-

ство соборных книг для Ларихинской церкви. 

Накануне 20 столетия при волостном правлении 

появляется изба – читальня, которая находилась на 

улице Береговой.   

В 1920 году в Ларихе организован Народный дом, 

при нём находилась и библиотека. Народный дом 

был центром агитации борьбы с кулаками. Сель-

ские культработники организовывали мероприятия, 

ставили спектакли, выпускали стенгазеты. 

 

В 1954 году был 

построен дере-

вянный сель-

ский клуб, где 

была выделена 

комната под 

библиотеку. 

Основополож-

ницей  совре-

менной библио-В этом доме располагались сельский клуб и 
библиотека с 1954 по 1972 годы 
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теки с небольшим фондом стала Чиркова Мария 

Васильевна, человек с педагогическим образовани-

ем. Ею проводилась большая работа с читателями, 

она была в курсе всех дел села. Марию Васильевну 

характеризуют как отличного специалиста, ответ-

ственного и образованного человека.  

Конец 50-х – начало 80-х – время активной массо-

вой работы. Проходили коллективные читки газет, 

лекции по сельскому хозяйству и доклады о меж-

дународном положении. Сельские культработники 

организовывали мероприятия, ставили спектакли, 

писали лозунги. Оформляли плакаты, стенгазеты. 

Книжный фонд был небольшим, состоял из не-

скольких полок, на которых находились книги 

Ж.Верна, В.Гюго, полное собрание сочинений 

М.Горького и др. 

После Чирковой Марии Васильевны на небольшой 

срок  пришла работать Ширшова Галина,  а затем 

Салина Людмила. 

 

В сентябре 1970 

года к  должно-

сти библиотека-

ря приступила 

Шорохова 

Надежда Фёдо-

ровна. Прорабо-

тав 2 года в 

библиотеке де-
Сельский дом культуры, построенный в 1972 
году 
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ревянного здания сельского клуба, Надежда Фёдо-

ровна переезжает с фондом в новое кирпичное  

здание  Дома культуры. Здесь в творческой работе 

проходит ещё 17 лет. Светлая, просторная библио-

тека стала очагом культуры, куда спешили люди за 

книгой. 

В начале 80-х годов основным направлением в ра-

боте библиотеки  была идейно-воспитательная ра-

бота подрастающего поколения на примере жизни 

и дел В.И.Ленина, коммунистов Ленинской гвар-

дии, пропаганда общественно-политической лите-

ратуры. При библиотеке была создана агитбригада, 

которая выезжала с выступлениями на ферму и по-

левой стан. Проводилась ак-

тивная работа по привлече-

нию к чтению детей и под-

ростков. В Дни вожатых ок-

тябрят, Дни юнкора оформ-

лялись книжные выставки, 

проводились беседы, часы 

информации.   

   В 1989 году Ларихинский 

сельский филиал Ишимской 

районной централизованной 

библиотечной системы (за-

ведующая Н.Ф.Шорохова)  был награждён Дипло-

мом «За отличную работу», с подписью начальника 

управления культуры А.В.Мальцева. 

Библиотекарь Шорохова 
Н.Ф 
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  Периодически библиотека пополнялась новой ли-

тературой. Популярностью пользовались журналы 

«Крестьянка», «Работница», «Крокодил». 

 В начале 90-х годов в биб-

лиотеке насчитывалось 17 200 

экземпляров книг. 

 После увольнения (по соб-

ственному желанию)  

Н.Ф.Шороховой, работала  

Андреева Алла Николаевна, 

затем Демошкевич Надежда Александровна. 

В  1991 году на должность заведующей библиоте-

кой принята Андреева Лариса Викторовна.  Добро-

совестный, инициативный, творческий человек,  

принимает участие в рай-

онных и областных кон-

курсах. Не раз Ларихин-

ская сельская библиотека 

была награждена благо-

дарственными письмами и 

грамотами.  В библиотеке 

был создан кружок для 

девочек «Золотые руки», 

клуб любителей чтения «Агентство «Чёрный котё-

нок», подростковый клуб «Свеча».   

  Из отчёта Андреевой Ларисы Викторовны за 2001 

год: «…читателей - 426 человек, книговыдача за 

год - 7400 экземпляров. Фонд составляет около 

14 000 экземпляров…. « 

 

Агитбригада, руководи-
тель  Шорохова Н.Ф 

Занятие кружка проводит  
Андреева Л.В. 
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В 2006-2008 г.г. в сельской библиотеке работала 

Ержанова Светлана Михайловна. 

Летом 2008 года на должность библиотекаря засту-

пает Кухарева Татьяна Геннадьевна. В 2009 году в 

библиотеке появляется компьютер. Библиотека 

становится информационным, образовательным и 

досуговым центром.  

Основные задачи библиотеки: внедрение и исполь-

зование современных информационных техноло-

гий, обеспечение доступности и комфортности по-

лучения пользователями необходимой информации 

и документов для повышения образовательного, 

культурного и профессионального уровня; содей-

ствие в воспитании нравственно и физически раз-

витого гражданина. 

В библиотеке организован волонтёрский отряд 

«Шанс».  Работают кружки по интересам для детей 

«Любознайка» и «Юный читатель», подростковый 

клуб «Свеча». 

Большая работа проводится при сотрудничестве с 

Домом культуры, Советом ветеранов, Сельской ад-

министрацией и школой. 

Приоритетные направления работы библиотеки: 

книга и чтение, патриотическое и гражданское вос-

питание, экологическое просвещение, пропаганда 

ЗОЖ. 

В 2016 году библиотека награждена Дипломом в 

номинации «Детское чтение для сердца и разума» 
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В 2017 году - Диплом в номинации «Экология и 

книга»; 

В 2018 году  - Диплом в номинации «Великая Оте-

чественная… Память человечества»; 

В 2020 году - Диплом в номинации «Наш край род-

ной – большой земли частица» 

Неоднократно библиотека становилась победите-

лем районных конкурсов вариативных программ по 

организации летнего отдыха детей и подростков. 

    В 2019 году распоряжением Правительства Тю-

менской области библиотекарь Ларихинской сель-

ской библиотеки Кухарева Татьяна Геннадьевна 

признана «Лучшим работником культуры муници-

пального учре-

ждения культу-

ры, находящего-

ся на территории 

сельского посе-

ления» 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

"Библиосумерки" для детей,  
библиотекарь Кухарева Т.Г. 
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Мизоновская сельская библиотека                                                                                                     
    

Судьба человека во многом связана с процесса-

ми, происходящими в культуре. Именно мировое куль-

турное наследие обеспечивает целостность мировой 

цивилизации. Одним из важных звеньев этого наследия 

являются библиотеки. Библиотека самоценна как центр 

памяти народа, центр познания, общения. Так было во 

все времена… 

  Когда-то село было разделено на две части: Ста-

ро-Мизоново - «сибиряки» - местное население и Ново-

Мизоново - «самоходы» - выходцы из Витебской гу-

бернии, поселившиеся в восточной части села. В каж-

дой части села была своя изба-читальня.  

У «самоходов» изба-читальня находилась в цен-

тре села «в круглом доме». Избачём был Юринов Па-

вел Зиновьевич, библиотекарем работала Гультяева 

Екатерина Тихоновна. Народу в избе-читальне всегда 

было много, особенно по вечерам: здесь проходили 

концерты, показывали кинофильмы. Взрослые покупа-

ли билеты и сидели на лавках, а ребятишки прятались 

под лавками, если удавалось пролезть в избу-читальню, 

то -  бесплатно, а когда не получалось – «дежурили в 

окнах». Книг в избе-читальне было много. В один из 

осенних дней она загорелась (причина не известна). 

Часть книг спасли и перевезли   в Жиляковку, в двух-

этажный дом, который назывался Андреевским. Здесь 

и разместили избу-читальню. Избачём был Павел Иг-

натьевич Главин. 
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Библиотека, 1993 год 

Мизоновцы читали много, и это доказывает ста-

тья Емельянова в газете «Серп и Молот» от 6 февраля 

1937 года. «По сравнению с прошлым годом в Мизоново 

во много раз повысилась читаемость газет, журналов 

и другой литературы. В 1936 году выписано газет 800 

экземпляров, а на 1937 год выписано 1400. Журналов в 

прошлом году было выписано 48 экземпляров, а нынче - 

390». 

В 1874 году в селе была построена церковь на 

каменном фундаменте. Во время войны в ней сушили 

зерно, а в 1944 году открыли в церкви один общий 

клуб, как для «самоходов», так и для «сибиряков». В 

клубе сцена была сколочена из икон, перевёрнутых ли-

ками святых внутрь. На колокольне бывшей церкви от-

крылась маленькая библиотека. Книжный фонд тогда 

составлял всего одну тысячу экземпляров. 

   Росло число чита-

телей, увеличивался 

книжный фонд, и в 50-х 

годах библиотеку пере-

вели на первый этаж в 

более просторное поме-

щение с читальным за-

лом. От клуба библиотека была отгорожена стеной. 

Вход был отдельный. 

В конце 1969 года 

библиотека переехала в 

новое здание, в котором 

находилась до 1993 года. 

В 1993 году на 

время ремонта СДК пе-
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Родяшин Николай Леонтьевич 

реехал в здание детского сада, в котором находился до 

1997 года.  

В 2015 году здание Дома культуры было призна-

но аварийным, поэтому библиотека переехала в здание 

Мизоновской школы, где сейчас и находится. 

Первым 

библиотекарем 

стал Родяшин 

Николай Леон-

тьевич - участ-

ник Великой 

Отечественной 

войны. 

Награждён 

многими меда-

лями за муже-

ство и отвагу 

«За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За по-

беду над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», Орденом Отечественной войны II сте-

пени, юбилейными медалями. В 1944-м году вступил в 

ряды КПСС и стал секретарём партийной организации 

роты. После демобилизации в 1946 году работал там, 

куда направляла партия. 

     Был библиоте-

карем, с 1970 года по 

1980 год, возглавлял 

парторганизацию 

совхоза «Мизонов-

ский», был председа-

телем районного со-
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вета ветеранов. 

 Затем сюда пришли Е.Зуева, В.Почижирская, 

Л.Штирц, Р.Матюкова, М.Скорина, Г.Деева, Н.Клесова, 

М.Штирц, Л.Насекина. Четверть века проработала в 

ней Э.В. Баус, сорок два года – Р.И. Цурикова. 

В пятидесятые годы прошлого века Мизоновской 

библиотеке присвоен статус районной. До 1972 на неё 

было возложена обязанность курировать все библиоте-

ки района.  

   В 1959 году в Мизоновскую сельскую библиоте-

ку пришла работать Цурикова Римма Ивановна после 

окончания Тобольского библиотечного техникума. В 

1968 году она была назначена заведующей Мизонов-

ской районной библиотекой.  

Из воспоминаний заведующей Районной библио-

текой Цуриковой Риммы Ивановны: «Вся моя жизнь 

прошла в Мизоновской библиотеке: работала методи-

стом, затем заведующей Районной библиотекой. До сих 

пор помню замечательных женщин - Журавлёву Вален-

тину Васильевну из Карасуля, Данько Нину Гераси-

мовну из Второпесьяново, Чиркову Марию Васильевну 

из Ларихи, Желудкову Марию Ильиничну из Гагарино. 

В чём-то оказывала помощь им, а в основном училась у 

них сама. Всегда старались оказать практическую по-

мощь: оформляли книжные выставки, помогали с   ка-

талогами и многое другое. 
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Делились методиче-

скими разработками, про-

водили через газету  

«Ишимская правда» заоч-

ные читательские конфе-

ренции.  
 

Готовили и проводили на базе библиотеки рай-

онные семинары. Работники библиотеки посещали все 

семинары и совещания на уровне области. 

После одного из выступлений на областном се-

минаре на адрес библиотеки пришло официальное 

письмо из редакции газеты «Тюменская правда». 

 

Остаётся в воспоминаниях первый литературный 

вечер «Любите книгу – источник знаний». В тот неза-

бываемый день собралось более 200 человек. Войдя в 

зал, немного растерялась,  

но увидев доброжелательные лица, волнения 

будто и не было. Великое множество мероприятийпро-

водилось, которые и не счесть, но они в моей памяти. 

Районный семинар. Читальный зал. 
1963 год 

Официальное письмо 
из редакции газеты 
«Тюменская правда» 
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Клуб «Встреча» 

   Мне сейчас трудно сказать, что больше нравилось в 

моей профессии. Кажется, всё. Любила оформлять 

книжные выставки, проводить мероприятия, работать с 

фондом и каталогами, любила бывать на производ-

ственных участках: то в 

поле, то на ферме» 
 

Римма Ивановна бы-

ла инициатором создания 

клуба «Встреча» для людей 

пожилого возраста - читате-

лей нашей библиотеки. 

Долгие годы она была его 

руководителем. Клуб функ-

ционирует по сей день. За 

самоваром пенсионеры 

вместе вспоминают свою 

прошлую жизнь. Здесь проводят дни рождения, золо-

тые свадьбы, юбилеи, проводят деловые встречи с со-

циальными работниками, с молодёжью... 

За свой многолетний добросовестный труд Рим-

ма Ивановна награждена медалью «За доблестный 

труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина» (1970 год); орденом «Знак Почёта» (1981 год); 

знаком «За отличную работу» Министерства культуры 
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СССР (1985 год). Цурикова Римма Ивановна занесена в 

Книгу почёта отдела культуры района. А также в об-

ластную Книгу Трудовой славы.  

25 лет проработала в библиотеке Баус Эльвира 

Владимировна. Из воспоминаний о работе: «В сентябре 

1960 года после окончания Тобольского КПУ я пришла 

работать в Мизоновскую библиотеку. В первые годы 

было нелегко: работали на полях совхоза, в период се-

нокоса заготавливали сено, дрова для отопления клуба 

и библиотеки. Во время обедов на полевых станах про-

водили для рабочих беседы, 

громкие читки. Полевые ва-

гончики на станах всегда 

были нами красочно оформ-

ленными. Ежедневно выпус-

кали «Молнии» о передови-

ках, проводили радиогазеты 

о ходе сельхозработ. В то же 

время не забывали и о жи-

вотноводах. На летний паст-

бищный и зимний стойло-

вый период оформляли жи-

вотноводческие уголки. Вы-

пускали боевые листки и 

«Молнии» по надоям моло-

ка. Зимой еженедельно хо-

дили на ферму с обменом и обзором книг, беседами, 

читками. 
 

Работали в тесном контакте со школой. Прово-

дили библиотечные уроки, конференции, обзоры книг. 
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Зыкова Нина Михайловна 

  Каждый понедельник в библиотеке проводились 

политзанятия с коммунистами».  

 

 

За свой добросовестный труд 

Эльвира Владимировна награждена 

значком «За отличную работу» Ми-

нистерства культуры СССР, меда-

лью «Ветеран труда», медалью к 

100-летию со дня рождения В.И. 

Ленина. 

 

В 1986 году, когда 

Эльвира Владимировна 

ушла на пенсию, на её место 

в библиотеку пришла рабо-

тать Зыкова Нина Михай-

ловна. 

Нина Михайловна 

вспоминает: «С Риммой 

Ивановной я проработала 15 

лет. Многому научилась у 

неё. Всем тонкостям и премудростям работы. Мы про-

водили ежемесячные уроки в школе на тему «Культура 

поведения», ежемесячно ездили в д. Ожогино, где про-

водили мероприятия в школе, и делали обход с обме-

ном книг у населения. 

      В 2007 году в библиотеке был установлен ком-

пьютер, в 2008 году введён электронный каталог.  
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   Мизоновская биб-

лиотека – постоянный 

участник конкурсов, и ме-

тодических семинаров. 

Так, в 2011 году на 

базе Мизоновской сельской 

библиотеки проводился 

семинар для начинающих 

библиотекарей района под руководством методиста 

Районной библиотеки Тихоновой Марины Павловны. 

 

   За участие с программой «Соучастие в судьбе», 

разработанную на 2011-

2014 годы, на общероссий-

ском конкурсе по милосер-

дию «Библиотека без гра-

ниц», мы получили посыл-

ку с подарками и сопрово-

дительным письмом, в ко-

тором сотрудники фонда 

обещали помогать и поддерживать нашу работу. Связь 

с фондом поддерживается и в настоящее время. Пом-

ню, мы получили за хорошую работу из Москвы из 

«Пушкинской библиотеки» комплект книг». 

Нина Михайловна зарекомендовала себя грамот-

ным, трудолюбивым и ответственным специалистом. В 

2014 году за высокое профессиональное мастерство, за 

многолетний добросовестный труд была награждена 
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Благодарственным письмом от Тюменской областной 

Думы.  

     В 2001 году, после ухода на заслуженный отдых 

Цуриковой Риммы Ивановны, в библиотеку пришла 

работать отличный специалист, замечательная женщи-

на - Налимова Глафира Матвеевна. В 2014 году, когда 

Зыкова Нина Михайловна ушла на заслуженный отдых, 

в библиотеку пришла работать Трайзе Ольга Сергеев-

на, поддерживающая добрые традиции. 

 В Мизоновской библиотеке светло, чисто, много 

цветов. Это укромный уголок, куда можно прийти, 

чтобы просто пообщаться, 

поделиться болью и радо-

стью. 

 Посещают библиотеку 

целыми семьями. К тем же, 

кто не может прийти сам, 

библиотекари приходят до-

мой.  

 Сейчас нередко мож-

но слышать разговоры о 

том, что падает интерес к 

чтению, что телевидение 

вытеснило печатное слово. 

Но это далеко не так. Жите-

ли села Мизоново, как и 

раньше, любят хорошую 

книгу и с удовольствием читают газеты и журналы. 
 

Наши достижения: 
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2015 год - Диплом 3 степени по итогам публич-

ной защиты вариативных программ по организации 

летнего отдыха детей и подростков от ОКМС админи-

страции Ишимского муниципального района; 

2016 год - Диплом в номинации «Лучшая биб-

лиотека года по продвижению книги и чтения среди 

взрослого населения» от ОКМС администрации Ишим-

ского муниципального района; 

2016 год - Диплом 3 степени за участие в област-

ном конкурсе «Дорогою добра» по обслуживанию чи-

тателей с инвалидностью от ГАУК ТО «Тюменская об-

ластная специальная библиотека для слепых; 

2018 год - Диплом «Лучшая библиотека» от 

ОКМС администрации Ишимского муниципального 

района. 

По итогам работы за 2019 год Мизоновская биб-

лиотека получила Диплом «Лучшее муниципальное 

учреждение культуры, находящееся на территории 

сельского поселения». 

Мизоновская сельская библиотека всегда поль-

зовалась и будет пользоваться спросом, несмотря на 

нынешний век Интернета, желающих почитать хоро-

шую книгу по-прежнему достаточно много. 
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Неволинская сельская библиотека 
Неволинская сельская библиотека была основана 

1976 году. Первым библиотекарем была Ренжина 

Людмила Александровна, проработавшая с 1977 по 

1981 год.  

     С 1982 по 1985 года в Неволинской сельской 

библиотеке сменилось четыре библиотекаря, прорабо-

тавших менее двух лет. 

     В июне 1986 года на должность заведующей 

библиотеки была принята Анна Александровна Пота-

пова, проработавшая в библиотеке до ноября 2011 года.  

 Анна Александровна была хранителем книжного 

фонда села, организатором мероприятий, различных 

познавательных игр и викторин. С её участием в школе 

и в СДК были проведены литературные встречи, по-

знавательные игры. Было традицией проводить Неделю 

детской и юношеской книги, летние игровые площад-

ки, «Литературный салон» для юношества, в програм-

му которого входили литературные вечера и часы, поэ-

тические композиции, посвященные творчеству поэтов 

и писателей.  

 В газете «Ишимская правда» от 23 июня 2005 

года А.Кликушина и Л.Алдаберденова написали: «Бла-

годаря Анне Александровне мы открыли для себя мир 

поэзии и вступили в районный поэтический клуб 

«Ишимские родники». Библиотека является настоящим 

очагом культуры. Здесь можно выбрать интересующую 

вас книгу, а Анна Александровна всегда подскажет, по-

советует, что можно почитать». 

      2009 год прошел под эгидой молодежи. Анна 

Александровна принимала участие в районном конкур-
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се «Время достижения успехов», была награждена ди-

пломом II степени.  

Читателям запомнились книжные выставки, 

оформленные Анной Александровной: «Библиотека 

глазами молодежи» и «Книга в вашей жизни». Прово-

дились многочисленные тематические устные журна-

лы, работала «Школа передового опыта», выпускались 

«листы молнии». 

        За 2011 год количество пользователей в Нево-

линской сельской библиотеке - 490, посещений - 6100, 

а книговыдача - 11260 экземпляров. Основные показа-

тели были всегда выполнены в полном объёме. 

     При библиотеке осуществлял свою работу кру-

жок «Вестник», и клуб «Берегиня».   

 

    Многолетний добросовестный труд и активное 

участие в жизни села Анной Александровной подтвер-

ждаются имеющимися почетными грамотами, дипло-

мами, благодарственными письмами за участие в рай-

онных и межведомственных конкурсах.   

В декабре 2011 года на смену Анне Алексан-

дровне пришла Оксана Владимировна Ковальчук про-
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работавшая полгода в Неволинской сельской библио-

теке. 

В июле 2012 года на должность заведующей Не-

волинской сельской библиотеки заступила Наталья 

Николаевна Кликушина, которая работает в настоящее 

время. Наталья Николаевна имеет творческий подход к 

делу и продолжает библиотечные традиции, заложен-

ные Анной Александровной Потаповой. Оформляются 

книжные выставки, проводятся пиар-акции, профилак-

тические уроки, познавательные викторины, беседы, 

литературные часы.  

   С 2012 года начал свою работу детский творче-

ский кружок «Умелые ручки». Посещая кружок, ребята 

раскрывают свои творческие способности, развивают 

свой творческий потенциал. В 2022 году «Умелые руч-

ки» отметят 10 - летний юбилей. Продолжает свою ра-

боту клуб «Берегиня». 

 
Наталья Николаевна Кликушина принимает уча-

стие в мероприятиях и конкурсах различного масшта-

ба, имеет активную жизненную позицию.  В 2015 и 

2019 году принимала участие в профессиональном 
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конкурсе «Лучший библиотекарь года», районном Фе-

стивале народной культуры «Безруковский форпост».  

Наталья Николаевна является участником рай-

онного клуба поэтов «Ишимские родники». 

В ее портфолио множество дипломов, грамот, 

благодарственных писем. 
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Новолоктинская сельская библиотека 
История Новолоктинской 

библиотеки начинается в 1931 году, 

когда перед страной стояла важная 

задача по ликвидации неграмотно-

сти среди населения. В доме раску-

лаченного купца Гультяева («Ше-

вином доме»), который находился 

на пересечении улиц Большая (Ле-

нина) и Табор (Комсомольская), ор-

ганизовали избу-читальню. В доме 

было две комнаты: просторная 

предназначалась для развлекатель-

ных мероприятий, в маленькой горнице – библиотека, 

так как книг было небольшое количество - несколько 

из серии «Наш союз», «Новая деревня» и учебник «Два 

мира – две системы. Капитализм и социализм». В 1935 

году «избачём» был назначен семнадцатилетний Жгу-

нов Евграф Григорьевич, имеющий семилетнее образо-

вание. Проработал он недолго – всего 1 год. Помнят 

старожилы и других «избачей»: Вальсами Николая 

Эммануиловича, Жгунова Ивана Григорьевича, то есть 

наблюдалась текучесть кадров, избачи менялись часто, 

некоторые не проработав и полгода - уходили. В обя-

занность «избачей» входила не только работа с читате-

лями, но и перед ними ставился план по книговыдаче 

политической литературы, а также нужно было гото-

вить постановки (спектакли), проводить громкие чте-

ния, просветительские лекции, обзоры газет, культур-

но-молодежные игры. Основными посетителями явля-

лась молодежь от 17 лет и старше. Приблизительно в 

Жгунов  
Евграф Григорьевич 
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50-е годы в избе-читальне установили радиорубку, за-

ведовал которой Вальсами Н. Э., устраивали кинозал с 

просмотром, кинолент, привозимых из города. 
 

Статус библиотеки изба-читальня обрела в 1957 

году, так как первая инвентарная книга датируется 10 

июня 1957 годом и подписана Жгуновым. Книга запол-

нена чернилами. В ней имеется 158 страниц. В данной 

книге записано книг, брошюр и журналов с №1 по № 

1975. Вторая книга начата 8 июля 1957 г и окончена 26 

декабря 1957 года. В данной книге записано книг, бро-

шюр и журналов с № 1976 по № 3950.  

Около 40 лет проработала 

заведующей библиотекой – Залев-

ская Евдокия Петровна, 1936 года 

рождения, уроженка села Мизо-

ново.  Имела среднее профессио-

нальное образование, закончила 

Тобольское просветучилище. Но-

волоктинская библиотека, воз-

главляемая Залевской Е.П., мно-

гие годы занимала призовые места 

в соц. соревнованиях, носила зва-

ние «Библиотека отличной рабо-

ты». Три года работала при библиотеке районная шко-

ла передового опыта по трудовому воспитанию. Евдо-

кия Петровна награждена медалью «Ветеран труда», её 

фамилия занесена в Книгу почета районного отдела 

культуры. Неоднократно награждена Почетными гра-

мотами отдела культуры Ишимского райисполкома 

Залевская  
Евдокия Петровна 
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Тюменской области. В 1989 году заняла 2–е место в 

конкурсе «Лучший по профессии». 

В эти годы фонд библиотеки формировался с 

марксистко-ленинской идеологией. Комплектование 

библиотечных фондов отвечало народно-

хозяйственным задачам, активно формировался отдел 

сельскохозяйственной литературы, на которую был 

большой спрос. 

    В 1993 году в читальный зал библиотеки прини-

мают второго библиотекаря Марьину Веру Федоровну. 

В 1995 году данная должность была сокращена. Евдо-

кия Петровна будучи на пенсии продолжала работать.    
 

На смену Евдокии 

Петровне, в мае 1995 года 

пришла Бальцер Елена Вла-

димировна, окончившая 

Тюменский институт куль-

туры.  Под ее руководством 

библиотека не сдала пози-

ции. Елена Владимировна 

была лучшим библиотекарем района.   В 2000 году 

участвовала в областном конкурсе «Библионика», по-

лучила «Приз зрительских симпатий».   

Развитие библиотеки не стоит на месте. В начале 

2000 г были закуплены справочные, отраслевые, худо-

жественные, красочно оформленные книги. Постепен-

но библиотека оснащается техническими средствами: 

видеокамерой, телевизором, магнитофоном, в 2009 го-

ду новым компьютером. Создаётся электронный ката-

Бальцер Елена Владимировна 
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лог. С 2010 года формируется база «Читатель» и «Пе-

риодика». 

В 2002 году возглавила библио-

теку Причинич Наталья Александров-

на, имеющая высшее профессиональ-

ное образование по классификации 

«Библиотекарь – библиограф» по спе-

циальности «Библиотековедение и 

библиография». Жизнь библиотеки 

становится творчески - увлекательной 

для всех категорий населения.  

Издавна на селе библиотека 

считалась центром культурной и ду-

ховной жизни. Новолоктинская биб-

лиотеке – не исключение. Прямо с порога попадаешь в 

совершенно другой мир, на какое-то время забываются 

заботы, дела, проблемы. Здесь царит особая атмосфера: 

тепло, уют, чистота, множество цветов. 

Ощутима помощь отдела по делам культуры, мо-

лодёжи и спорта администрации ОМО Ишимский рай-

она. Это приобретение оборудования, выделение де-

нежных средств на подписку периодических изданий, 

пополнение библиотечных фондов и многое другое.  

В 2003-м году в Новолоктинской сельской биб-

лиотеке работал клуб «Молодая семья». Его участни-

ками были четырнадцать семейных пар. Интересно в 

клубе проходили различные мероприятия: посиделки, 

устные журналы, спортивные мероприятия.  

Новолоктинская сельская библиотека участвует в 

конкурсе вариативных программ по организации лет-

него отдыха детей в летний период времени, в котором 

Причинич Наталья 
 Александровна 
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занимает грант третий степени. 19 мая 2011 года в 

профессиональном конкурсе «Лучший библиотекарь 

2011 года» - Причинич Н.А. – победитель. 

       В 2011 году Новолоктинская сельская библиотека 

становится победителем в конкурсе вариативных про-

грамм по организации летнего отдыха детей. Приз-

сертификат на сумму 6000 рублей.  

      Дети и молодёжь – постоянные посетители библио-

теки. Для них проводилась квест-игра «Готов служить 

Отчизне». Все этапы игры отслеживались в социаль-

ных сетях. 

  Библиотека также становится местом общения 

людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Библиотека проводит социокультурную реабилитацию 

с познавательными и развлекательными часами. 

     С 2017 года библиотека организовывает радиопере-

дачи: «От всей души, с любовью и поклоном», о вете-

ранах войны с. Новолокти, аудизапись «Бессмертный 

полк». 

В библиотеке работают три   объединения: для 

пенсионеров «Клуб верных друзей», клуб рукоделия 

«Рукодельницы и мастерицы», кружок «Островок без-

опасности» для детей 1-4   классов, в рамках внеуроч-

ной деятельности ФГОС. 

В 2018 году Новолоктинская библиотека получа-

ет Грант в сумме 2000 рублей, для проведения летней 

развлекательной программы, Диплом за большой вклад 

в развитие культуры сельского поселения, Диплом по-

бедителя в фотоконкурсе «Моя любимая профессия». 

В 2019 году Натальей Александровной создаётся 

кружок «Театруля».  
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С февраля 2020 года библиотека начала выпус-

кать краеведческую газету «Новолоктинские вести». 

По итогам работы 2020 года Новолоктинская 

сельская библиотека   признана «Лучшей библиотекой 

года» среди библиотек района, победителем районного 

конкурса профессионального мастерства среди работ-

ников библиотечного дела Ишимского района «Луч-

ший библиотекарь года». Библиотека в 2020 году при-

няла участие в областном конкурсе на получение де-

нежного поощрения лучшим работникам муниципаль-

ного учреждения культуры, находящимся на террито-

рии сельского поселения при поддержке Министерства 

Культуры РФ, Правительства Тюменской области. 
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Новотравнинская сельская библиотека 
     С давних времён слави-

лось село Новотравное 

творческой молодёжью, по 

их запросу, в центре села, в 

30-е годы ХХ века появля-

ется изба - читальня. Моло-

дёжь и становится основ-

ным посетителем места 

культуры, так как взрослые 

были заняты сельскохозяй-

ственными работами. Биб-

лиотекарем на те времена становится Казаков Констан-

тин. После войны изба – читальня переходит в добрые 

руки Григоровой Елизаветы Ивановны. На деревянных 

стеллажах избы-читальни размещались книги, которые 

отличались от современных - качеством бумаги и 

оформлением.  Газеты являлись основным источником 

местных новостей, и читались библиотекарем вслух 

для малограмотных деревенских жителей. В 1961 году 

лучину заменила электрическая лампочка, создавая бо-

лее благоприятные условия.  Библиотекарем в то время 

работала Десятова Нина Васильевна. 

     После того, как в Новотравном появился простор-

ный, светлый дом культуры, открылась и новая биб-

лиотека. Библиотеку посещают различные категории 

населения: дошкольники, учащиеся школы, домохозяй-

ки, специалисты, пенсионеры. Библиотека была ин-

формационным центром села. В 1962 году заведующей 

Новотравнинской сельской библиотекой была Проко-

пьева Ирина Петровна. Проработав 16 лет и 8 месяцев, 

Посетитель Новотравнинской  
сельской библиотеки, 1968 год 
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Криволапова  
Татьяна Павловна 

Ирина Петровна переезжает работать в город Ишим, её 

назначают заведующей районной Детской библиотекой 

по улице Уральской.  

На смену Ирине Петровне пришла Гультяева 

Любовь Михайловна. Недолго проработав в Новотрав-

нинской сельской библиотеке, она переезжает в Мизо-

ново.  

С 1979 по 1981 год библиотекарем работала Ар-

бузова Людмила Романовна. 

С 1981 по 2013 год заведу-

ющей Новотравнинской сельской 

библиотеки стала Криволапова Та-

тьяна Павловна – энергичный, 

творческий человек, знающий своё 

дело. Она могла найти подход к 

каждому читателю, подобрать 

нужную литературу. Татьяна Пав-

ловна – это кладезь различных 

творческих идей. Не раз Кривола-

пова Т.П. отмечалась почётными 

грамотами от руководства за хорошую работу, награж-

дена медалями: «За трудовую доблесть» и «Ветеран 

труда». 

 При Татьяне Павловне библиотека стала центром 

информации местных органов власти. Она помогала 

жителям быть в курсе всех важных событий. В библио-

теке был оформлен уголок «Местное самоуправление в 

новых условиях», где накапливались документы по 

местному самоуправлению. 

      В библиотеке ведёт свою работу уже много лет 

клуб «Ветеран». Важную роль в военно – патриотиче-
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Заседание клуба «Ветеран» 

ском воспитании молодёжи и учащихся играет дея-

тельность клуба. Целью и задачами клуба является пе-

редача жизненного опыта подрастающему поколению, 

привитие чувства гордости и любви к своей Родине, 

родному краю, а также организациям досуга ветеранов, 

развитие творческих способностей.  Традиционными 

стали заседания клуба в форме «Встречи поколений» к 

знаменательным датам и праздникам, на которые при-

глашаются ветераны войны и труда, дети войны уча-

щиеся школы и молодёжь. Клуб «Ветеран» работает в 

тесном сотрудничестве с ДК, школой, сельской 

администрацией.  

Новотравнинская сельская библиотека ежегодно 

принимала участвует в районном конкурсе «Живинка в 

деле» в номинации «Живи и помни», где отражалась 

работа учреждения по военно – патриотическому вос-

питанию, по изучению истории, традиций родного 
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края, созданию и пополнению материала о ветеранах 

войны, тружениках тыла.  
В начале 2000-х в Новотравнинской библиотеке про-

блем хватало: обвалился пол, протекла крыша. Все непо-

ладки устранил капитальный ремонт, в ходе которого уда-

лось заменить систему отопления, электропроводку. Отдел 

по делам культуры, молодёжи и спорту администрации рай-

она и дирекция централизованной библиотечной системы 

выделила средства для приобретения новых стеллажей, 

штор. Материальную помощь оказали крестьянско – фер-

мерское хозяйство В.Ф. Трейзе, В.М. Азарова, В.И. Черны-

шова (д. Кислое), С.А. Новикова.  

 Несмотря на хозяйственные проблемы, работа с 

читателями не затихла: обслуживали пенсионеров и 

инвалидов на дому, выезжали в д.Кислое с литерату-

рой, кукольным спектаклем, праздничными програм-

мами, работали с детьми в летние месяцы, провели Дни 

краеведения и профессий. Библиотека была информа-

ционным центром на селе. Читатели получали подроб-

ную и свежую информацию по вопросам местного са-

моуправления, социальной защите населения. 

  С 2015 года библио-

текарь Новотравнинской 

сельской библиотеки - Ва-

сильева Надежда Фёдоров-

на. Появилось много новых, 

красочных книг, журналов, 

газет. Новые технологии, 

новые идеи постепенно 

внедряются в библиотеч-

ную жизнь, но остаются 

неизменными общение библиотекаря и читателя. Сей-

Васильева Надежда Фёдоровна,  
библиотекарь, 2021 год 
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час в библиотечном фонде находится более 8000 книг. 

Появилась возможность посещать НЭБ. Читатели поль-

зуются услугами Интернета, могут заказать любую 

книгу по телефону или с помощью соцсетей. Инвали-

дам и пожилым людям книги доставляются на дом. 
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Коровина  
Александра Ивановна 

Октябрьская сельская библиотека 
          Октябрьская сельская библиотека, по воспомина-

ниям старожилов, образовалась в конце 40-х годов ХХ 

века как профсоюзная библиотека совхоза «Карасуль-

ский». Размещалась она в одном помещении с конто-

рой совхоза и сельским Домом культуры и занимала 

одну большую комнату. Книг в библиотеке было не-

много — более 800 экземпляров, большая часть из ко-

торых — художественная литература. Сергей Иванович 

Баянов (1923-2019гг.), ветеран Великой Отечественной 

войны рассказывал, что в библиотеке стояла большая 

печь, обитая железом и эту печь он использовал вместо 

школьной доски при проведении занятий по политэко-

номии.      

 Первым библиотекарем Карасульской      проф-

союзной библиотеки была Валентина Александровна 

Немкина.    

На смену ей в 1954 го-

ду пришла в библиотеку   

Александра Ивановна Коро-

вина.  Она проработала в биб-

лиотеке    18 лет, до 1972 го-

да.  

  Александра Ивановна 

была грамотным, энергич-

ным, активным человеком, 

её библиотека была учре-

ждением отличной работы. Она пользовалась большим 

уважением не только у своих читателей, но и у жителей 

Карасульского сельского Совета. Она никому не отка-

зывала в помощи: оформить нужные документы, зака-
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Семья Журавлёвых 

зать в сельском Совете справки, решить спор, дать 

мудрый совет. Все в посёлке знали, что Александра 

Ивановна строгая, но справедливая и если пообещает 

что-то сделать для конкретного человека или для по-

сёлка, она обязательно сдержит своё слово.   

Но это была не 

единственная библио-

тека. В село Карасуль в 

1950 году приехала се-

мья Журавлёвых.  Там в 

здании сельсовета от-

крыли библиотеку, вы-

делив для нее одну 

комнату. И её хозяйкой 

стала Журавлёва Валентина Васильевна. «И куда бы не 

посылала Валентину Васильевну партия, везде она 

проявляла себя, как энтузиаст, как неутомимый иска-

тель, как отзывчивый и чуткий работник» («Ишимская 

правда» №180(8285) от 11.11.1964г.)  21 марта 1959 го-

да была награждена нагрудным значком «Пропаганди-

сту книги» Она проработала в библиотеке до 1963 года 

(13 лет).  
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А с 1963 года в библиотеке 

стала работать дочь Валентины Ва-

сильевны – Лебедева Вера Никола-

евна и начала она работать уже в 

здании клуба, это был пристрой к 

нему (ныне Свято-Троицкая церковь 

с. Карасуль).  

Вера Николаевна была очень 

творческим человеком, грамотным специалистом, сво-

ей работе она отдала своё сердце, ведь библиотека бы-

ла её вторым домом.  Карасульская библиотека стала 

одной из лучших в районе, о чём говорят многочислен-

ные грамоты и дипломы 
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А в это время на центральной усадьбе, в п. Ок-

тябрьский, с января 1968 года библиотека начала рабо-

ту в новом, специально построенном здании СДК. За-

нимала библиотека одну не очень большую комнату.   

И в 1970-е годы библиотеку передали в ведение госу-

дарства.  Читателей в библиотеке прибавилось, вырос и 

её книжный фонд, проводились интересные мероприя-

тия, праздники для детей и взрослых. Библиотека стала 

мала для комфортного обслуживания читателей.  
С 1973 по 1977 годы заведовала   библиотекой 

Светлана      Николаевна Кобышева. Вместе с ней с 

1975 по 1980 годы работала Вера Ивановна Болдырева.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Кобышева  
Светлана Николаевна 

Болдырева Вера Ивановна Болдырева  
Вера Ивановна  

Светлана Николаевна 
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Стогов  
Анатолий Анатольевич 

Жеглова  
Людмила Петровна 

А Карасульская библиотека, тоже не пустовала 

ведь на смену Вере Николаевне с 1979 года пришёл 

Стогов Анатолий Анатольевич.  

С 1987-1995 года библиотеку п. Октябрьский 

возглавила Жеглова Людмила Петровна.  
 

 

 

 

В декабре 1998 года небольшую Карасульскую и 

Октябрьскую библиотеки объединили. Появился в биб-

лиотеке читальный зал. Началась   новая строка в исто-

рии Октябрьской библиотеки.   

Следом за Людмилой Петровной с 1996 года за-

ведует Октябрьской сельской библиотекой Ведернико-

ва Татьяна Александровна, а её правой рукой с 2000 

года становится Власова Светлана Викторовна. 
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Ведерникова  
Татьяна Александровна 

 

 

 

 

 

 

Библиотека в п. Октябрьский одна из самых 

крупных в районе. Это большое светлое помещение, 

наполненное детским смехом и дружелюбными улыб-

ками библиотекарей Татьяны Александровны и Свет-

ланы Викторовны. Именно они воплощали в жизнь 

программу под названием «Островок надежды», осно-

ванную на милосердии. Данная программа позволила 

удовлетворить потребности разных слоев населения в 

информации, поддержать здоровый образ жизни. Орга-

низовывался досуг, создавались условия для общения, 

внедрялись инновационные формы работы с пожилыми 

людьми и инвалидами. Вся работа была основана на 

гуманизме, а это одна из фундаментальных характери-

стик общественного бытия и сознания, суть которой 

состоит в отношении человека к другим людям как к 

высшей ценности.  

В 2007 году Октябрьская сельская библиотека 

приняла участие в региональном Всероссийском кон-

курсе социальных проектов «Наши родители» в ноно-

минации «Активная жизнь» с проектом «Душа нашего 

района» и стала победителем.  

Власова 
Светлана Викторовна 
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Стогова  
Галина Геннадьевна 

  И ещё есть один человек, ко-

торый причастен к истории Ок-

тябрьской библиотеки, это - Галина 

Геннадьевна Стогова, она заменила 

Власову Светлану Викторовну во 

время самого главного периода в 

жизни женщины – декретного от-

пуска. Галина Геннадьевна так же 

имеет большой библиотечный 

стаж, до этого она много лет про-

работала заведующей Второпесья-

новской сельской библиотекой.  

В 2011 году, Ведерникова Татьяна Александров-

на уходит, ей на смену приходит Степура Алина Али-

евна.  

В 2013 на место Алины Алиевны вступила Бер-

дикеева Ботагоз Галимжановна.  

Творческий союз Бердикеевой Б.Г. и Власовой 

С.В.  длится по сей день.  Талантливыми библиотека-

рями проводятся увлекательные мероприятия. В твор-

ческой копилке библиотекарей немало наград разного 

уровня. 
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Степура  
Алина Алиевна 

вБерББббдике-

ева Ботагоз  

поле, то на 

ферме» 
Ботагоз  

Галимжановна 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Неоднократно Октябрьская сельская библиотека 

становилась дипломантом районного конкурса «Луч-

шая библиотека года», 2012г., 2013г., 2015г., 2016г.    

В 2018 году, по распоряжению Правительства 

Тюменской области от 17.09.2018 № 1140-рп, библио-

теке было присвоено звание лучшего муниципального 

учреждения культуры, находящегося на территории 

сельского поселения.  Библиотека получила грант в 

размере 100 тысяч рублей. Были приобретены техниче-

ские средства: ноутбук, МФУ, ламинатор, стереосисте-

ма, база с микрофонами.  

С 2016 года библиотекарями выбрано новое 

направление в кружковой деятельности библиотеки – 

медиа направление. Кружок детского творчества 

«Сверчок», при Октябрьской библиотеке, занялся со-

зданием информационных выпусков «Карасульские 

хроники. Детские вести», отражающие значимые собы-

тия, проходящие на территории Карасульского поселе-

ния, таким образом, сохраняя   историю своей малой 

родины.  Работа библиотекарей и кружковцев бала от-

Бердикеева Ботагоз Га-
лимжановна 

Бердикеева Ботагоз 
 Галимжановна 
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мечена и поддержана депутатами Тюменской област-

ной Думы и фондом поддержки молодёжных инициа-

тив и здорового образа жизни «Наш выбор – Малая Ро-

дина».   В 2020 году по итогам работы коллектив при-

знан победителем конкурса общественного признания   

в номинации «Дебют года». 

  Библиотекарями активно ведётся работа по про-

движению чтения и книги, проводятся массовые меро-

приятия. С 2013 года разработана и успешно реализу-

ется долгосрочная программа по работе с инвалидами 

«Наших рук тепло», в 2020 году разработана культурно 

- просветительская программа «КамерON». 

  Библиотека стала настоящим центром культуры, 
ежегодно обновляемый книжный фонд, современные 

технологии делают Октябрьскую библиотеку настоя-

щим центром притяжения. 
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Пахомовская сельская библиотека 
     В 1932 году в деревне Пахомово был открыт 

клуб по улице Центральной, в здании которого был от-

ведён уголок для библиотеки. Для развития культуры 

на селе, в Пахомово направляется работник исполкома 

Низковских Алексей Михайлович. Его назначают заве-

дующим клубом и библиотекой. 

     В 1952 году начинается строительство нового 

здания. В 1954 году по улице Новой, 33 начинают свою 

работу клуб и библиотека. В 1965 году на должность 

заведующей приходит Сакк Евдокия Никифоровна. 

     В январе 1972 года библиотечный фонд перево-

зят из клуба в здание бывшей церковно – приходской 

школы на улицу Школьную. Библиотекарем принима-

ют Бондареву Галину Константиновну. На тот момент 

работе библиотеки начинает уделяться большое вни-

мание. Сельским советом и руководством совхоза вы-

делялись средства для приобретения книг, а библиоте-

карь закупала издания в Ишимском Райпотребсоюзе. 

Также пополнялся фонд из библиотечного коллектора. 

К 1975 году объём фонда составлял 9000 книг, библио-

теку посещало 300 читателей. Начинает осуществлять-

ся обслуживание деревни Быково, оформляется биб-

лиотечка на животноводческой ферме, раз в неделю 

библиотекарь проводит «политминутку» в конторе 

совхоза «Мичуринский». 

В апреле 1983 года Бондареву Г.К. избирают 

секретарём сельского совета, библиотеку принимает 

Баимов Сергей Николаевич. Отработав один год, он 

уезжает, а библиотеку передаёт Тубольцевой Марии 

Васильевне. 
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7 января 1987 года, по причине ветхости здания, 

библиотеку вновь перевозят с улицы Школьной на 

улицу Центральную, д. 1, в здание бывшего сельского 

совета. 

В 2003 году, после пожара произошедшего в 

здании библиотеки, её вновь перевозят в здание клуба 

по адресу: улица Новая, 33. Библиотеку принимает 

Долгушина Лилия Николаевна. В апреле 2008 года в 

библиотеку приходит работать Барсукова Светлана 

Анатольевна. 

В 2009 году библиотеку телефонизируют и уста-

навливают персональный компьютер с доступом в Ин-

тернет для библиотекаря и пользователей. 

Ведётся внестационарное обслуживание дере-

вень Быково, Сорочкино, Ваньковка, посёлка Плодопи-

томник. Библиотекой оказываются платные услуги 

населению. В социальных сетях создана страница «Моё 

Пахомова», где освещаются мероприятия, проводимые 

в библиотеке. Лидирующей позицией в библиотечном 

обслуживании в 2020 году стала организация онлайн – 

мероприятий в социальных сетях. На сайте МАУК 

«ЦКД Ишимского района» периодически размещаются 

заметки о работе Пахомовской библиотеки. Читатели 

активно принимают участие в мероприятиях, проводи-

мых как в библиотеке, так и в районных, областных и 

Всероссийских конкурсах, и акциях. 

На данном этапе библиотека является местом 

проведения свободного времени и центром получения 

разнообразной информации для населения.  
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Первопесьяновская сельская библиотека 
          19 июля 1920 год. Совнарком РСФСР создал при 

Народном комиссариате просвещения Всероссийскую 

чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотно-

сти. Была объявлена всеобщая мобилизация сил на 

обучение неграмотных и малограмотных. Новой орга-

низации предстояло выполнить декрет от 26 декабря 

1919 года о ликвидации неграмотности населения. По 

декрету обязательному охвату подлежали все жители 

страны от восьми до пятидесяти лет, не умеющие чи-

тать или писать. По всей стране, во всех деревнях, где 

было более 15 неграмотных людей открывались 

ликпункты, избы-читальни. 

В ноябре 1924 года в селении Песьяновском был 

открыт ликпункт при школе 1 ступени. Всего было со-

здано 2 группы по 18 человек для обучения. Очень не 

хватало в процессе обучения литературы, букварей, 

люди вынуждены были учиться при помощи газет и 

журналов: «Нива», «Крестьянская», «Безбожник у 

станка», «Серп и молот», также ощущался недостаток 

бумаги. Крестьяне не испытывали особого желания к 

обучению, поэтому применялись различные методы 

привлечения в ликпункт: экскурсии, вечера, лекции, 

активно велась просветительская работа с допризывни-

ками через сельсовет. 

В Песьяновском ликпункте проводились обзоры 

возле книжных выставок, способствовавшие повыше-

нию грамотности среди крестьян по сельскому хозяй-

ству. Книг было мало, поэтому выставки оформлялись 

из газетных вырезок, журналов. Выставка отражала со-

стояние сельского хозяйства района: машиностроение, 
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урожайность главных культур, льготы беднейшим хо-

зяйствам. При выставке велась справочная работа по 

вопросам практического осуществления мероприятий 

по поднятию урожайности. Список книг согласовывал-

ся с агрономом. Школьники, которые умели читать, 

становились книгоношами и вели разъяснительную ра-

боту среди крестьян, агитировали их читать и посещать 

такие мероприятия. Огромная работа велась против ре-

лигии. В 1929 году был изданы рекомендации по борь-

бе с религией. Всем избам - читальням настоятельно 

рекомендовано было создать кружок безбожников, ко-

торый оформлял выставки: «Безбожник у станка», 

«Алкоголизм и религия», «Религия и хулиганство», 

«Религия и дети». Поскольку книг по таким темам бы-

ло очень мало, оформление проходило своими силами: 

рисовали плакаты, брались данные района, сколько 

преступлений совершено в религиозные праздники. 

Разрабатывались планы антипасхального уголка: «Чей 

праздник Пасха», «Борьба за урожай и безбожники», 

«Происхождение праздника Пасхи».  

Известно, до 1950 года Первопесьяновская биб-

лиотека находилась при здании сельского Совета в с. 

Первопесьяново.  Затем библиотека располагалась   в 

клубе п. Заозерный.  Здание было деревянное. В 1960 

году здание клуба сгорело. 

В 1958 году площадь, которую занимала Пер-

вопесьяновская сельская библиотека была 18 кв.м, ко-

личество передвижек - 9. Объем книжного фонда со-

ставлял 3467 экземпляров. За год поступило 349 перио-

дических изданий, детских книг всего 507 экземпляров. 

Книговыдача за год составляла 7481, из них детской 
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литературы 2832 экземпляра. Выставок было организо-

ванно 19, проведено читательских конференций и ли-

тературных вечеров 5, проведено библиографических 

обзоров 7. Число читателей за год составило 347, из 

них детей до 16 лет 153 человека. 

С 1959 по 1961 год заведующей библиотекой ра-

ботает Селиванова Надежда Валентиновна, окончив-

шая Тюменского КПУ по специальности «библиотеч-

ное дело». 

С 1962 по 1964 год библиотекарем работает 

Кармацкая Екатерина Яковлевна. После окончания То-

больского культпросвет училища по распределению в 

Первопесьяновскую библиотеку направляется Калачева 

(Збицкая) Нина Николаевна. Она проработала в биб-

лиотеке до 1966 года. 

В последующие годы заведующей библиотекой 

работали: Емельянова (Коряшкина) Зинаида Кирил-

ловна, Сагдеева Роза Андреевна, Ипатенко Раиса Васи-

льевна (имеет высшее библиотечное образование), Но-

кова Анна Матвеевна, Аяжанова Наталья, Маракулина 

Зоя Алексеевна, Чистякова Татьяна Ефимовна, Фадеева 

Галина Степановна (имеет специальное образование, 

окончила Тобольское КПУ). С 2001 года заведующей 

библиотекой работала Чистякова Т.Е. 

    В 70-х годах в библиотеке оформлялись такие 

выставки: «От съезда к съезду», «Партия - ум, честь и 

совесть нашей эпохи», «Программа мира в действии», 

«Планы партии - планы народа» и другие. 

После объединения в ЦБС Ишимского района 

специалисты Районной библиотеки выезжали в Пер-

вопесьяновскую библиотеку и оказывали методиче-
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скую помощь в работе библиотеки. Были рекомендова-

ны различные тематические подборки литературы: 

«История и судьбы. 30-е, 40-е годы», «Мир газетной 

строки», «Новинки литературы». 

Чистякова Татьяна Ефимовна проводила массо-

вые мероприятия: музыкально-художественная компо-

зиция «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье 

имя - мать», уроки здоровья, «Вечер дружной семьи» и 

другие.  Для привлечения читателей в библиотеку Чи-

стякова Т.Е. проводила информационные часы о но-

винках литературы, анкетирование «Какая библиотека 

вам нужна?». Для детей начальных классов работал 

кружок «Затейник», для взрослых функционировал 

кружок «Сударушка», основным направлением которо-

го являлась культура общения и межличностное про-

странство. При обслуживании малых деревень тоже 

проводились мероприятия: обзор краеведческой лите-

ратуры, знакомство с творчеством нашего земляка Ры-

ловой А.М., проводились викторины: «Вместе познаем 

мир», «День матери». 

В 2012 году в библиотеку пришла работать Язов-

ская Людмила Викторовна. Специального образования 

она не имела. 

С 2013 года библиотекарем Первопесьяновской 

сельской библиотеки является Лукошкова Евгения Ва-

лерьевна. Евгения Валерьевна в 2018 году окончила 

филиал ТГУ и получила диплом с отличием по специ-

альности «Менеджмент социально-культурной дея-

тельности». 

С внедрением в библиотеку технологий измени-

лись и формы работы, проводятся игровые программы 
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с музыкальным сопровождением, районной библиоте-

кой разрабатываются тематические буклеты, появля-

ются новые инновационные формы работы в Первопе-

сьяновской библиотеке: «Библиоперфоманс», «Квиз-

бук», «Книжные жмурки», «Библиотечный квилт», 

«Квест-игры», «Театральные громкие чтения», ви-

деоролики.  Для привлечения читателей в библиотеке 

оформляются выставки-инсталляции, красочные тема-

тические подборки литературы.  

Первопесьяновская библиотека тесно сотрудни-

чает с администрацией Первопесьяновского сельского 

поселения, со школой, советом ветеранов, СДК. Веду-

щее направление работы— это патриотическое воспи-

тание. В рамках ФГОс для детей начальных классов 

проводятся информационные часы, викторины, уроки 

истории, беседы. Евгения Валерьевна знакомит с крае-

ведческой литературой не только взрослых, но и детей. 
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Плешковская сельская библиотека 
В начале тридцатых годов в селе Плешково была 

организована изба-читальня. Расположили её во второй 

половине дома, в котором находился сельский Совет. 

По велению времени возрастала необходимость в со-

здании клуба для проведения досуга сельских жителей. 

Так в небольшом доме, в самом центре села, появился 

клуб, на пересечении улиц Советской и Почтовой. Для 

библиотеки была отведена одна комната, в которой 

находилось небольшое количество книг. Жителей села 

особенно интересовали чтения газет, из которых узна-

вали новости страны. 

Лихие годы войны коснулись и Плешковской из-

бы-читальни. Следуя лозунгу «Всё для фронта, всё для 

Победы!», в помещении клуба был размещён телятник, 

загон для крупнорогатого скота. В 1945 году клуб все-

общими усилиями отремонтировали, и изба-читальня 

вновь приветствовала читателей. 

 В 50-х годах возле клуба начали закладывать 

фундамент под строительство нового Дома культуры, а 

в 1960 году он был построен силами всех жителей села 

Плешково. 

В 1962 году в Доме культуры было выделено ме-

сто под библиотеку.   

  Первым библиотекарем была Таисия Трофимов-

на Желтова - молоденькая девушка, приехавшая в село 

Плешково после окончания «с отличием» библиотеч-

ного отделения Тобольского культпросвет училища. 

Таисия Трофимовна с энтузиазмом взялась за обу-

стройство библиотеки. С началом её работы библиоте-

ка начала постепенно обустраиваться - завозили обору-
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Власкина Тамара  
Николаевна (слева), Харла-
мова Фаина Александровна  

дование – это были грубоватые полки и, подаренные 

организациями, столы и стулья.  Книг было очень мало, 

и те были ветхими. Так с сотни книг положила своё 

начало Плешковская сельская библиотека.  

Молодая библиотекарь была активным работни-

ком - участвовала в самодеятельности, являлась глав-

ным редактором и ведущей местной радиогазеты.   

 

         

 

 
В 1966 году Таисия 

Трофимовна уходит рабо-

тать в школу, и в долж-

ность библиотекаря всту-

пает Фаина Александровна 

Харламова, проработавшая 

в Плешковской сельской 

библиотеке до 1979 года. 

Совместно с Харламовой, от 

Агитбригада Плешковского СДК, 
вторая справа - библиотекарь 

Желтова Таисия 
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школьной библиотеки (фонд в это время находился в 

помещении сельской библиотеки) в разные периоды 

работали Редозубова Эмма Генриховна, Рубан Тамара 

Николаевна, Власкина Тамара Николаевна, Фокина Ра-

иса Петровна. 

  С апреля 1979 года по 

февраль 2009 года в библио-

теке работала Татьяна Сте-

пановна Бобрикова.  Она 

вспоминает: «Не за долго до 

1979 года была создана цен-

трализованная библиотечная 

система (ЦБС) в городе 

Ишиме, ее возглавила Люд-

мила Степановна Щеголева. 

Существование ЦБС в рай-

оне способствовало матери-

альному оснащению в 

Плешковской сельской биб-

лиотеке: в читальный зал и на абонемент доставлялись 

стеллажи, шкафы, витрины, телевизор и ковровые до-

рожки…».  

В Плешковской библиотеке стало очень уютно, 

было посажено много цветов. Читатели библиотеки 

могли послушать радио, магнитофон, посмотреть теле-

визор. Был организован клуб общения для пожилых 

людей, который назвали «У самовара». Члены клуба 

собирались раз в месяц послушать беседы заведующей 

библиотеки, медицинских работников, учителей школы 

о здоровом образе жизни, народной медицине, комнат-

ном цветоводстве, огородничестве, поделится кулинар-

Бобрикова  
Татьяна Степановна 
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ными рецептами, опытом в ведении домашнего хозяй-

ства, пели песни под баян. 

        С февраля 2009 года 

по ноябрь 2013 года в 

сельской библиотеке про-

работала Наталья Влади-

мировна Пухова. 
 

                                

С декабря 2013 года ве-

дёт в должность библиотекаря Плешковской сельской 

библиотеки вступила Оксана Михайловна Бакланова, 

по образованию учитель русского языка и литературы, 

ученица первого библиотекаря Плешковской сельской 

библиотеки - Таисии Трофимовны Желтовой (Редозу-

бовой). 

Оксана Михайлов-

на продолжила традиции 

клуба для пожилых «У 

самовара», организован-

ный библиотекарем Тать-

яной Степановной Бобри-

ковой. 

  

 

 

Пухова  
Наталья Владимировна 

Клуб «У самовара» 
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    А также проводит 

мероприятия для двух 

детских кружков «В гос-

тях у сказки» и «Любо-

знательные».  

  Библиотека сегодня 

активно внедряет новые 

формы работы. К проведе-

нию мероприятий привлекаются волонтеры. Библиоте-

карю Оксане Михайловне оказывает большую помощь 

активист и волонтер библиотеки Редозубова Эмма Ген-

риховна, ветеран педагогического труда, без которой 

уже сложно представить многие патриотические и дру-

гие мероприятия библиотеки.  
Оксана Михайловна участву-

ет в различных конкурсах, завое-

вывает призы и гранты для библио-

теки: 

- 2017 год - она победитель район-

ного конкурсе профессионального 

мастерства среди библиотечных 

работников Ишимского района 

«Лучший библиотекарь года»;   

- 2018 год - лучшая библиотека по 

направлению «Книга и экология», 

библиотеке вручен диплом и фото-

аппарат;   

- 2019 год - лучшая библиотека года по направлению 

«Детское чтение для сердца и разума», за хорошую ра-

боту библиотека отмечена дипломом и компьютером 

для читателей; 

Бакланова  
Оксана Михайловна 
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 - 2020 год - выиграла грант на 100000 рублей для биб-

лиотеки, победив в Тюменском конкурсе на предостав-

ление денежного поощрения лучшему муниципально-

му учреждению культуры (библиотека), находящемуся 

на территории сельского поселения. В библиотеку при-

обретены: телевизор, ноутбук, музыкальный центр, 

цветной принтер, жесткий диск. 

В настоящее время   библиотека    информацион-

ный центр для населения с использованием новых ин-

формационных технологий.  
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Павлова  
Ульяна Павловна 

Прокуткинская сельская библиотека 
   В 1926 году, по требованию 

советского времени, в селе откры-

лась изба-читальня. Собиралась в 

ней молодёжь после долгого трудо-

вого дня, трудовой недели. Там же 

устраивали небольшие собрания, 

громкие читки газет. В декабре 

1949 года была открыта библиотека 

в с.Прокуткино. Первый библиоте-

карь – Павлова Ульяна Павловна. 

Первая инвентарная книга 

была начата в 1956 году.  

Книжный фонд на это время состоял из 5 книг. Работа-

ла Ульяна Павловна вместе с Кадушкиной Валентиной 

Ивановной, с Заборских Валентиной Дмитриевной, за-

тем со Шмаковой Валентиной Михайловной   до 1969 

года.  

Ульяна Павловна проработала в библиотеке 22 

года. С уважением она вспоминает своих лучших чита-

телей: Аверина Аркадия, Тарасова Владимира, Яковле-

ва Валентина, Терещенко Таисию. Эти люди не только 

любили читать, но и были первыми помощниками.  

За свой труд Ульяна Павловна была награждена: 

значком «Отличный работник культуры», медалями 

«Ветеран труда», «За освоение целинных и залежных 

земель», «50 лет Победы над фашистской Германией». 
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В 

1971 году библиотеку приняла от Ульяны Павловны 

Рачева А.А., которая проработала до 1979 года. 

      За всю историю существования библиотеки, в ней 

работали милые, скромные женщины: Иноземцева В.Г, 

Смовж В.И, Подчувалова Н.М, Матюханова Т.А, Ибра-

ева З.М., Колыванова З.И.   

 
В 1975 году было 

открыто новое здание 

Дома культуры. Биб-

лиотека перевезена на 

второй этаж, где нахо-

дится и сейчас.  

 

 
Подчувалова Надежда Михайловна – «библиоте-

карь от Бога», проработала в Прокуткинской сельской 

библиотеке с 1985 по 1988 год. За этот небольшой пе-

риод работы в библиотеке, Надежда Михайловна пока-

зала себя как человек, знающий и любящий своё дело, 

свою работу. Надежда Михайловна вела работу в 

«Красных уголках»: с раннего утра проводила с дояр-

Читатели библиотеки, 1971 год Семинар библиотекарей, 

1956 год 
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ками беседы, обзоры, выпускала стенгазеты, занима-

лась книгоношеством. 

Она могла найти подход к любому человеку, рассказы-

вала обо всём, что было прочитано ею, и тем самым за-

интересовывала других. Надежда Михайловна – чело-

век неугомонный, честный, интересный и беспокой-

ный. В 1988 году библиотекарскую эстафету она пере-

даёт Матюхановой Татьяне Алексеевне. С 1990 до 1992 

года работает в Прокуткинской сельской библиотеке 

работает Ибраева Зоя Михайловна, с 1992 до 1998 год - 

Колыванова Зоя Ивановна.       

   В период централизации (с 1980 года библиотеки 

района были объединены в централизованную библио-

течную систему), качественно улучшился библиотеч-

ный фонд, были внедрены новые формы библиотечно-

го обслуживания. Была налажена система производ-

ственной учёбы. Все работники ЦБС повышали регу-

лярно профессиональный уровень на семинарах, выез-

жали в другие библиотеки с целью изучения передово-

го опыта.  

Современная библиотека в с. Прокуткино – это 

источник знаний, информации, и место общения. Она 

первая открывает дверь в мир знаний, красоты. Каж-

дый библиотекарь является другом ученика, учителя, 

родителя. Помимо выдачи литературы, выполнения 

справок, библиотекарь организует и проводит массо-

вые мероприятия, тематические вечера, беседы, викто-

рины, обзоры, диспуты, библиотечные уроки, оформ-

ляет книжные выставки к знаменательным и календар-

ным датам, принимает участие в различных конкурсах, 

акциях. 
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Всю эту работу с 16 сен-

тября 1998 года и по настоящее 

время выполняет Жапекова Ал-

тыншаш Вакитовна, принявшая 

библиотеку от Колывановой З.И. 

  

  

 

 

 

 

 
Прокуткинская сельская 

библиотека обслуживает 

книгой жителей села Про-

куткино, деревни Куимово, 

деревни Нестерова.  
 

Библиотека оснащена 

телевизором, DWD, новыми 

выставочными стеллажами, компьютером с доступом к 

сети Интернетом, сканером, ксероксом. В фонде имеет-

ся аудио-видео продукция, компакт диски с различны-

ми развивающими играми для детей.  

Теперь библиотека шагает в ногу со временем. 

Проходит показ видео презентаций, мультфильмов, 

виртуальные путешествия, с помощью Интернета легко 

найти ответ на любой вопрос. С появлением в библио-

теке   компьютерной техники библиотекарь ведёт раз-

работку и создание электронных презентаций, буклетов 

Жапекова 
 Алтыншаш Вакитовна 
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для своих читателей, внедряет инновационные формы 

работы по привлечению читателей, целевые програм-

мы: по организации летнего отдыха детей и подрост-

ков.  

Приоритетным направлением в деятельности 

библиотеки является: воспитание чувства патриотизма 

у подрастающего поколения, потребность в духовно-

нравственном совершенствовании, уважение к истори-

ко-культурному наследию своего народа.  
Встречи поколений   с ветеранами Великой Оте-

чественной войны и участниками трудового фронта 

«Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла», с 

детьми войны «Детство опаленное войной» стали доб-

рой традицией в библиотеке, ведь это связующее звено 

между прошлым и настоящим. 

  Проводится месяч-

ник патриотической книги 

«А в книжной памяти 

мгновения войны», широко 

внедряется проведение раз-

личных акций: «Георгиев-

ская ленточка -каждому 

читателю»; обслуживание 

ветеранов на дому «Книга спешит на дом», «Бессмерт-

ный полк», «Синий платочек», «Вахта памяти – вечный 

огонь», «Стена памяти», «Ветеранам глубинки - вни-

мание и заботу». 

Активное участие в акциях принимают волонте-

ры отряда «Альтаир». 

Не оставляет библиотека в стороне пенсионеров 

и инвалидов. Для них организовываются выставки, ак-
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ции, мероприятия к календарным и знаменательным 

датам   с различными конкурсами, викторинами. Пен-

сионеры являются активными читателями, участника-

ми клуба «Согреем ладони, разгладим морщины» при 

библиотеке, руководителем является председатель со-

вета ветеранов Горяева В.А. 
 

Большую часть вре-

мени библиотека уделяет 

работе с детьми. Для них 

ежегодно проводятся: Рож-

дественские чтения, кон-

курс «Книгочей» на лучше-

го читателя го-

да, различные мероприятия 

в рамках Недели детской и юношеской книги, библио-

течные уроки по творчеству писателей, мероприятия по 

ЗОЖ. Уже стало традицией    участвовать во Всерос-

сийских акциях «Библионочь», «Библиосумерки», 

«Ночь искусств». 
 

За свою работу Прокуткинская сельская библио-

тека, библиотекарь Жапекова А.В. и читатели не раз 

награждались Почетными грамотами Администрации 

Ишимского муниципального района, Отдела по делам 

культуры, молодежи и спорта администрации Ишим-

ского муниципального района, Благодарственным 

письмом Департамента культуры Тюменской области 

за приобщение к культуре чтения подрастающего по-

коления, за творческий труд, сохранение и развитие 

культуры. 
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Самая большая награда для библиотекаря – это 

когда в библиотеку идут люди, и не смолкают детские 

голоса. Ведь книга – это источник, из которого можно 

черпать бесконечно. 

  История библиотеки на этом не заканчивается, 

она продолжается дальше…. 
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Равнецкая сельская библиотека 
1935 год. В деревне одна лишь улица. В одном из 

деревянных кулацких домов была организована изба - 

читальня. Библиотекарей в ту пору не было, работника 

избы – читальни называли «избачом». Это название со-

хранилось приблизительно до конца 40 – х годов.  

Наша изба – читальня находилась на улице Цен-

тральной, на этом месте сейчас 2 - х этажный жилой 

дом. В комнате этой избы стоял шкаф, в нем было 3 

полочки, на них лежало несколько книг, газет и журна-

лов. «Избачом» в то время был Петр Мялов, паренек 

лет 17-18. Он выпускал «Боевой листок», куда заносил 

сведения о делах в колхозе, и с этим листком и газета-

ми ходил на полевые станы. В конце 40-х годов, после 

Мялова, заведовал избой – читальней Киселев Дмитрий 

Федорович, часто вместе с ним работала его жена, Ки-

селева Александра Васильевна.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приблизительно в 1947 году на месте спортзала 

был собран клуб из бревен. И в течение 10 лет заведу-

ющими клубом были несколько человек. Они же выда-

1955 год. Первый клуб 
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вали книги, газеты и журналы. В 1948 – 1953 годах за-

ведующим клубом была Коровайнова Мария   Иванов-

на.  
С 1953 по 1955 года заведующим клубом был 

Коломыйцев Александр Иванович, а в 1955 – 1956 го-

дах Пекшев Петр Алексеевич. 

С 1956 по 1967 годах обязанности заведующего 

клубом переходят на Кичигина Василия Прокопьевича, 

который к тому времени закончил агрономическую 

школу в г. Ишиме. Он же занимался выдачей книг.  

В августе 1968 года сель-

скую библиотеку приняла учитель-

ница русского языка и литературы 

Иванова Анна Абрамовна. Через 

два месяца после приема библио-

теки была заведена первая инвен-

тарная книга, датированная 1 ок-

тября 1968 года. Два с половиной 

месяца имеющийся фонд заносился 

в инвентарную книгу. К середине 

декабря 1968 года фонд насчитывал 

2482 экземпляров. В инвентарной 

книге стоит пометка, что книги 

куплены на средства сельсовета. Через 4 года в 1-й ин-

вентарной книге сделана последняя запись. 19 октября 

1972 года фонд библиотеки насчитывает 4975 экзем-

пляров. За 4 года фонд пополнился почти 2,5 тыс. эк-

земпляров. 
   

 

 

 

Иванова  
Анна Абрамовна 
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В 1969 году начато 

строительство сельского 2 - х 

этажного Дома культуры по 

типовому проекту. Для биб-

лиотеки выделили помещение 

на 2 – м этаже с большими ок-

нами.  Площадь библиотеки 

составляла 65 кв. метров. 

Анна Абрамовна прора-

ботала в библиотеке 10,5 лет, 

специалист, хорошо знающий 

людей и литературу, умеющий 

найти подход к каждому читате-

лю. 

В 1971 году газета «Ишимская правда» писала о 

Анне Абрамовне: «… всю себя без остатка отдает ра-

боте. В деревне её знают все: и ребятишки и старики. 

Она – активный участник художественной самодея-

тельности, руководит драмкружком. Особенно много 

работает с молодежью … Книга оживает на сцене клу-

ба. Желающих прочесть эту книгу становиться вдвое 

больше…».  

В 1979 году Анна Абрамовна ушла на пенсию, 

но продолжала петь в Равнецкой фольклорной группе.  

В 1987 году «Ишимская правда» вновь напишет о Анне 

Абрамовне: «… Литературные вечера и читательские 

конференции сопровождались показом различных сце-

нок. Она награждена знаком «Отличник народного об-

разования».  

В феврале 1979 году сельскую библиотеку у Ан-

ны Абрамовны приняла Карпова Светлана Ильинична. 

 Май 1970 года.  
Строительство Дома 

культуры 
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В инвентарных книгах к этому времени уже было запи-

сано 9000 экземпляров книг! В период 1979 - 1980 годы 

комплектование библиотеки осуществляется из об-

ластного бибколлектора и Районной библиотеки. Книги 

приходят почти ежемесячно и большими партиями (до 

1000 экземпляров). Последняя партия книг была полу-

чена библиотекой в июне 1980 года.  

В 1984 - 1986 годах в библиотеке работала Гор-

бунова Галина Николаевна, которую на время ее де-

кретного отпуска (1981 год) заменяла Ивлева Тамара 

Владимировна.  

С декабря 1986 по декабрь 1999 года в библиоте-

ке работала Бессонова Людмила Михайловна. 

В 1987 году библиотека была закрыта на капре-

монт. И чтобы не оставлять читателей без книг, Люд-

мила Михайловна организовала библиотечный пункт у 

себя на дому. После капитального ремонта обновился 

интерьер библиотеки: появилась библиотечная кафед-

ра, новые столы, стулья, дорожки, выставочные витри-

ны, современные светильники, очень много цветов. Все 

это поступало из Районной библиотеки через систему 

ЦБС. Со временем для проведения мероприятий в биб-

лиотеке поступают магнитофон, фильмоскоп, диапро-

ектор, самовар.  Продолжает приходить большими пар-

тиями новая литература. Людмила Михайловна запом-

нилась жителям как активный творческий человек. Она 

вела большую кружковую работу с детьми. Вела круж-

ки «Книжкина больница», «Вязание», «Маленькая хо-

зяюшка», «Калейдоскоп». На всех вечерах и праздни-

ках была ведущей, читала стихи.  
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Жизнь сельской библиотеки не могла идти в от-

рыве от жизни колхоза, поэтому очень часта были вы-

езды к механизаторам и животноводам с лекциями и 

беседами, новинками литературы. Сельские дети с удо-

вольствием посещали мероприятия, проводимые в 

сельской библиотеке. Особенно любили «Книжкину 

неделю». У многих из них, теперь уже взрослых, хра-

нятся памятные призы. Чаще всего – это книги. Одна из 

них называется «Волшебник Изумрудного города» А. 

Волкова. Этими книгами награждались победители 

конкурсов и наиболее активные читатели в 1994 году.  
 

Библиотека сегодня… 

С декабря 1999 года в сель-

ской библиотеке работает Усоль-

цева Татьяна Григорьевна, окон-

чившая библиотечный факультет 

института культуры в г. Улан – 

Удэ. 

С 2000 года в библиотеке 

ведутся кружки «Лепим из соле-

ного теста» и «Вязание крючком» 

для детей. В это время в фонде 

насчитывается более 9000 экзем-

пляров книг.  
В 2001 году библиотеке было выделено 8000 

рублей на укрепление материальной базы. На эти день-

ги были приобретены стулья, шторы, магнитола, 

настольные лампы, настенные часы, вентилятор, 

электрочайник. 

Усольцева  
Татьяна Григорьевна 
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Со временем в библиотеке одни кружки сменились 

другими: «Золотой возраст» (для пенсионеров) - с 2002 

года, «Дошколенок» - с 2008 года, «Сударушка» (для 

безработных женщин) – с 2005 года, «Хочу всё знать» 

(для учащихся начальных классов) – с 2002 года.  

С 2009 года библиотека оснащается компьюте-

ром, создаётся электронная база читателей.  

В 2011 году библиотека впервые за последние 10 

лет участвует в конкурсе «Лучший библиотекарь года», 

получает поощрительный приз.  

Ежегодно, начиная с 2006 года, библиотека 

участвует в конкурсе «Лучшая библиотека года» в но-

минации «Детское чтение для сердца и разума».  

В 2013 году Татьяна Григорь-

евна ушла на пенсию, а на смену ей 

пришла работать Лобанова Любовь 

Александровна. 

Основные контрольные пока-

затели работы за 2019 год. 

Пользователей всего – 614, из них де-

ти - 217 

Книговыдача – 16436, детская - 8747 

Посещений – 9518, из них дети - 5084 

Платные услуги были выполнены 

на 4535 рублей 

Количество мероприятий – 150, 

из них детских - 112 

Ежегодно пополняется библиотечный фонд. В 

фонде насчитывается более 11000 книг.  

С 2013 года Любовь Александровна продолжает 

вести кружки «Золотой возраст» (для пенсионеров), 

Лобанова  
Любовь Александровна 
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«Дошколёнок», «В мире книг» (для учащихся началь-

ных классов). Библиотека находится в тесном сотруд-

ничестве со школой, советом ветеранов, с участковым 

специалистом по социальной работе. Ежегодно работа-

ет отделение дневного пребывания по социальной реа-

билитации инвалидов. Проводит экскурсии, информа-

ционные часы, беседы, литературные вечера. Библио-

текарь раз в месяц проводит обмен литературы в от-

дельных населённых пунктах деревнях Макарово и 

Кошкарагай.  

Любовь Александровна принимает участие в 

районных конкурсах: «Мы читаем и рисуем», «Салют, 

Победа!», «Мы читаем всей семьей» и других. В 2020 

году библиотека приняла   участие в конкурсе «Луч-

ший библиотекарь года», и отмечена Дипломом.   А 

также награждена Дипломом «Лучшая библиотека го-

да» по приоритетному направлению работы «Живая 

память поколений…». 

 В 2020 году библиотека оснащается новыми 

стеллажами, компьютером. Любовь Александровна ра-

да видеть посетителей, быстро и качественно готова 

подобрать нужную информацию, книгу. 

 Равнецкая сельская библиотека, благодаря стара-

ниям библиотекарей, не отстаёт от современности, раз-

вивая новые формы работы, принимая участие в кон-

курсах, проектах. 
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Тоболовская сельская библиотека 
После революции, в доме бывшего настоятеля 

церкви, разместилась первая изба-читальня. 

 

 

 

 

 

 

 

 Желающих посетителей было немало: кому-то 

справку написать, кому заявление, разъяснение полу-

чить. Книги размещались на одной полке.  

В газете «Серп и молот» от 1926 года писали: 

«Поступают новые книги, крестьяне довольны избой-

читальней, избачам увеличили заработную плату с 22 

до 25 рублей…». 

 Селяне не помнят первого избача, менялись они 

часто, мало было грамотных людей на селе. 

Библиотеку неоднократно переносили из одного 

здания в другое: церковь, колхозная контора, сельский 

совет. 

В 1970 году на втором этаже Дома культуры 

разместилась библиотека, находящаяся в этом здании 

по настоящее время. 

 

 Менялись заведующие. В 1932 году работал Са-

жин Георгий Андреевич, с 1938 по 1940 год — Ермола-

ев Алексей Григорьевич, в 1949 году заведовала Авде-

ева Таисья Петровна, а в 1971 году — Юнг Нина Ива-

новна, с 1973 по 1980 год – Соболева В.С., с 1980 по 
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1983 год - Цветикова Н.В., вторым библиотекарем ра-

ботала Кадочникова Ольга Александровна. С 1983 по 

1986 год Салмина (Каталеева) Наталья Петровна, с 

1987 по 2007 год - Чукалина Наталья Анатольевна. 

Более 20 лет в Тоболовской сельской 

библиотеке проработала 

Н.А.Чукалина. Были времена, когда 

газетам и журналам не хватало места 

на книжных полках, но реформы нача-

ла 90-х годов коснулись и библиотеки.  

Совместно с ДК библиотекарь 

выезжала на поле с агитбригадой, про-

водила политинформации, обзоры пе-

риодических изданий, новых книг. В 

работе использовались наглядные формы: библиотеч-

ный плакат «Что читать животноводу», «Что читать 

механизатору», выпускала листовки, молнии «Лучший 

механизатор», «Лучший животновод».  

Приоритетным направлением работы библиоте-

ки является работа с детьми и молодежью. Популяри-

зация чтения и обеспечение досуга – основная задача 

библиотекаря. Действующими являются -  патриотиче-

ское, гражданско-правовое, нравственное, эстетическое 

воспитание и пропаганда здорового образа жизни дают 

хорошие результаты. Проводится систематическая ра-

бота по подготовке и проведению мероприятий участ-

никами кружка «Поиск», ими собирается исследова-

тельский материал по краеведению, истории села.  

Библиотека работает по целевой программе «Мы 

этой памяти верны». 

 

Чукалина Наталья 
Анатольевна 
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Меняется интерьер библиотеки. Приобретаются 

новые технические средства. В 2006 году проходит 

компьютеризация библиотеки. Систематически попол-

няется библиотечный фонд. Увеличивается число чита-

телей.  

 Тоболовская сельская библиотека считалась од-

ной из лучших библиотек района. 

 Традиции, заложенные Натальей Анатольевной, 

продолжили с  2008 - Гончаренко Наталья Николаевна 

и  с августа 2015 по настоящее время Ерёменко Свет-

лана Викторовна.   

 

 

 

Создан клуб для пенсионеров «Сельская гости-

ная». 

  

Салмина  
Наталья Петровна 

Чукалина Наталья 
Анатольевна 

Гончаренко 
 Наталья Николаевна 
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Ерёменко  
Светлана Викторовна 

Продолжают работу библиотечные пункты по обслу-

живанию отдаленных деревень книгой, а также произ-

водственных участков.   

Тоболовская сельская библиотека активно участ-

вует в районных, областных, международных конкур-

сах и акциях, за что имеет многочисленные дипломы и 

грамоты. 

 

В 2016 году - Диплом победителя в районном 

профессиональном конкурсе «Лучшая библиотека года 

- 2016», в номинации «И пусть поколения помнят…», в 

2018 году - Почетная грамота отдела культуры, моло-

дежи и спорта администрации Ишимского муници-

пального района.  

В 2020 году - диплом Лауреата областного кон-

курса «Лучшее муниципальное учреждение культуры, 

находящееся на территории сельского поселения», де-

нежный грант в размере 100000 рублей.  

 

   Трудовая деятельность Ерё-

менко Светланы Викторовны неод-

нократно была отмечена Дипломами 

и Грамотами за добросовестный 

труд и творческий подход к работе.  

 

  
С годами библиотека про-

должает преображаться, ста-

новится более уютной и ин-

тересной для читателей. С каждым годом увеличивает-

ся количество пользователей. Систематически обнов-
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ляется и пополняется библиотечный фонд. На первое 

января  2021 год библиотечный фонд составил 7472 до-

кументов. 
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Черемшанская сельская библиотека 

         История Черем-

шанской сельской биб-

лиотеки начинается с 

1952 года. В старом зда-

нии церкви размещался 

клуб и библиотека. 

   С 1966 года 

клубом и библиотекой 

заведовал Панчев Виктор Петрович. Сельское 

население собиралось вечерами, проводили собрания, 

читали вслух статьи из центральных газет. Книжный 

фонд был небольшим. Из мебели стояли самодельные 

лавки вдоль стен, стол и шкаф с полусотней книг.  

 
В 1967 году после Панчева 

Виктора Петровича принимает 

библиотеку Трофимова Галина 

Петровна. В это время библиотеку 

перевозят в отдельную комнату, 

находящуюся в помещении 

сельского совета. Книг было мало, 

посещаемость низкая.  

 

 В 1972 году постро-

или Дом культуры. 

В нём было выделе-

но светлое и про-

Трофимова  
Галина Петровна 

https://drevo-info.ru/articles/2379.html
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сторное помещение под библиотеку. Много библиоте-

карей сменилось за это время. Видимо, не было среди 

них человека, которому по душе пришлась бы эта не-

простая работа.  

С сентября 1971 года была заведена первая ин-

вентарная книга. С 1971 по 1975 годы первой заведу-

ющей была Педан Нина Михайловна. 

С 1975 по 1982 годы в библиотеке работала Она-

приюк Людмила Степановна, Носкова Татьяна Анато-

льевна, Лакина Галина Ивановна, Бережных Тамара 

Павловна, Новикова Ольга Кузьмовна, Лоза О.А.   

В 1983 году - Лаппо Татьяна Ивановна. 24 года 

она вела большую библиотечную работу.  Её часто 

можно было встретить на ферме с новыми книгами и 

журналами, в школе с различными выставками. Из года 

в год росло число читателей, книжный фонд увеличи-

вался. В 1987 году самыми популярными изданиями 

были «Подвиг», «Роман - Газета», «Работница», «Кре-

стьянка», «Сельская Новь», «Крокодил», «Мурзилка», 

«Юный натуралист», «Веселые картинки», работал ку-

кольный кружок «Родничок» в количестве 10 человек.  

Для популяризации проводились беседы и об-

суждения книг с юными читателями, литературные ча-

сы, обзор литературы, конкурсы, игры, викторины, 

уроки мужества. 
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Для взрослых был создан клуб. Члены клуба со-

бирались, чтобы пообщаться, вспомнить молодость, 

трудовые заслуги, интересные случаи из жизни. За ду-

шевной беседой успевали новые фильмы обсудить и 

интересные журналы прочитать. 

Библиотекарь Лаппо Т.И.  неоднократно награж-

далась почетными грамотами, Дипломами, благодар-

ственными письмами.  

 

В 2000 году число читателей – 327 человек, по-

сещений - 1996, книговыдача - 6612 экземпляров, биб-

лиотечный фонд - 5299 экземпляров. 

В 2001 году читателей - 329 человек, посещений 

- 2382, книговыдача – 6724 экземпляров. 

В 2002 году читателей - 330, посещений - 3098, 

книговыдача – 6248 экземпляров, библиотечный фонд 

– 5580, поступило новой литературы -  35 экземпляров. 

В 2003 году читателей – 332, посещений – 2963, 

книговыдача – 6502 экземпляра, библиотечный фонд – 

5616, поступило новой литературы – 204 экземпляра. 

В 2004 году читателей – 339, посещений – 3009, 

книговыдача – 7272 экземпляра, на мероприятиях 

участвовали – 590 человек, поступило новой литерату-

ры – 233 экземпляра, библиотечный фонд - 5282 экзем-

пляра. 
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Редозубова  
Ирина Ивановна 

В 2005 году читателей – 

344, посещений – 3011, книго-

выдача – 7492 экземпляра, на 

мероприятиях – 872 человека, поступило новой литера-

туры – 150 экземпляров, библиотечный фонд – 5060 

экземпляров (взято из дневников учета работы библио-

теки).  

 
В 2006 году Лаппо 

Татьяна Ивановна ушла на 

заслуженный отдых и 

библиотеку приняла  

Редозубова Ирина 

Ивановна. 

Ирина Ивановна продолжила активную работу 

по продвижению чтения и книги, ведется работа по со-

циально значимым темам и пробле-

мам. В работе приоритетно граждан-

ско-патриотическое воспитание, эко-

логическое просвещение, проблемы 

нравственности и духовности. Каж-

дый год проводятся литературные ча-

сы, познавательные игры, краеведче-

ские беседы, библиотечные уроки, 

посвящённые писателям, книгам – 

юбилярам, датам календаря.  

Не оставляет библиотека в стороне пенсионеров 

и инвалидов. Для них организовываются выставки, ак-

ции, концертные программы с различными конкурса-

ми.  
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Юные читатели Черемшанской 
сельской библиотеки 

В 2013 году библиотекарь была награждена бла-

годарственным письмом за активную общественно ра-

боту в профсоюзе, в этом же году Почетной грамотой 

за достигнутые трудовые успехи в организации обслу-

живания населения книгой. 

В 2014 году Почетной грамотой от Администра-

ции Ишимского муниципального района, за многолет-

ний добросовестный труд.  

В 2017 году библиотекарь приняла участие в 

районном конкурсе «Моя профессия – библиотекарь» 

получила Диплом. 

В 2016 году приняла 

участие в районном кон-

курсе «Лучшая библиотека 

года» в номинации «Дет-

ское чтение для сердца и 

разума», награждена Ди-

пломом и сертификатом. 
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Шаблыкинская сельская библиотека 
Необходимость расширения образования в нача-

ле ХХ века способствовало открытию библиотек.  

Становление библиотечного дела на селе прохо-

дило в трудных условиях: отсутствовали квалифициро-

ванные кадры, не было специальных помещений и 

многое другое.  В обстановке полной разрухи, в 30-е 

годы, в селе Шаблыкино появилась изба-читальня. 

Первым избачом был Чернов Аркадий. До начала Ве-

ликой Отечественной войны библиотека являлась цен-

тром пропаганды книги для детей и взрослых.  

С 1946 до 1949 года в старом здании клуба нахо-

дилась сельская библиотека. Библиотекарем в то время 

работал Елисеев Николай Фёдорович, который работу 

библиотекаря совмещал с работой на радиоузле. 

С 1950 до 1960 года библиотечным работником и 

заведующим клубом был Байлат Александр Викторо-

вич. Деятельность этих лет была наполнена творче-

ством и просвещением. 

В 1963 году в но-

вом здании Дома куль-

туры разместили биб-

лиотеку.   

  С 1963 года до 70-

х годов в ней трудились 

отзывчивые женщины, 

умеющие найти подход 

к людям: Миронова 

Людмила Викторовна, Виншу Надежда Григорьевна, 

Ионникова Валентина Михайловна.  
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В 1966 году книжный фонд библиотеки состав-

лял 1,5 тысячи экземпляров. Поначалу стеллажей в 

библиотеке не было, через некоторое время появились 

деревянные. Новые книги поступали на почту, а затем 

сельский совет их регистрировал и передавал в библио-

теку. Кроме художественной литературы поступали 

брошюры по сельскому хозяйству, сельскохозяйствен-

ной технике. Библиотекари ходили с беседами к меха-

низаторам и животноводам, писали различные лозунги, 

оформляли животноводческие уголки. В библиотеке 

работали три «передвижки» в деревнях Сажино, Ок-

тябрёвка и Булановка. 

Большой вклад в развитие 

библиотечного дела на селе внесла 

библиотекарь Потапова Анна 

Александровна - специалист своего 

дела, более 13 лет проработавшая в 

Шаблыкинской библиотеке. Она 

обучала ребят бережному отноше-

нию к книгам, прививала любовь к 

чтению, устраивала встречи с инте 

ресными людьми, организовывала 

обсуждения новых книг, принимала 

активное участие в жизни села.  

С 1985 по 2003 год заведующей библиотекой 

была Гуськова Валентина Ильинична. Вместе с её при-

ходом библиотека обрела постоянную хозяйку.  

 

Творчество и трудолюбие Валентины Ильинич-

ны позволили библиотеку сделать по-домашнему уют-

ной, эстетически оформленной, где всё располагало к 

Потапова Анна  
Александровна 
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Рогачёва Людмила 
Васильевна 

раздумью и познанию. В библиотеке всё располагало к 

общению, Валентина Ильинична поддерживала любую 

тему, могла предложить любого автора. «Человек на 

своём месте», - так о ней говорили в Шаблыкино. За 

годы работы в библиотеке Валентина Ильинична иного 

раз участвовала в смотрах по библиотечному обслужи-

ванию, и в разных конкурсах занимала призовые места, 

ведь главное для неё было – делать всё с любовью, с 

желанием.                                          

Особое внимание Валентина 

Ильинична уделяла дизайну, оформ-

лению книжных витрин. Чтобы при-

влечь читателей, библиотекарь орга-

низовывала массовые мероприятия, 

экскурсии.  

В 80-е и 90-е годы в библиотеке 

работали три «передвижки»: в деревне Октябрёвка, де-

ревне Булановка и детский сад в селе Шаблыкино. 

Такой же стиль библиотечной работы имела, 

сменившая В.И. Гуськову в 2004 году, заведующая 

библиотекой Рогачёва Людмила Васильевна. 

Людмила Васильевна вела 

накопительные папки о людях Шаб-

лыкинского сельского поселения. Это 

сельская сокровищница знаний – по-

бедитель районного смотра-конкурса 

«Лучшая библиотека» в номинации 

«Знай и люби свой край». За время 

работы Людмила Васильевна награж-

дена Почётными грамотами «За 

успехи в организации просвети-

 

Гуськова Валентина 
Ильинична 
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тельной работы с населением», «Разработку вариатив-

ных программ летнего отдыха детей и подростков».  

В Шаблыкинской сельской библиотеке было за-

регистрировано 402 пользователя, фонд библиотеки со-

ставлял более 12000 книг. Многие годы эти цифры ста-

бильны. Фонд библиотеки был разнообразным: книги 

для малышей и детей школьного возраста, старшеклас-

сников, студентов, энциклопедии, словари, справочни-

ки и литература по различным отраслям знаний. 

Многие годы библиотека работала в единстве и 

согласии с Домом культуры.  Доброй традицией стало 

совместное проведение народных праздников: Рожде-

ство, Пасха, Масленица, Татьянин день и других. Не-

деля детской и юношеской книги была особенным 

праздником.  

Большое место в работе сельской библиотеки за-

нимала пропаганда литературы о Великой Отечествен-

ной Войне. 65-летию Победы были посвящены уроки 

истории «Мы этой памяти верны». Дети писали сочи-

нения «Мы помним! Мы гордимся!». Действовала 

книжная выставка «Война, твой страшный след». Вме-

сте с Домом культуры были проведены встречи с 

участниками Великой Отечественной Войны и труже-

никами тыла. Важным направлением библиотеки явля-

лось краеведение. Была оформлена книжная выставка 

«Чем славно село», собран материал о своём крае 

«Знать свою малую Родину», оформлен альбом «Вре-

мена. События. Люди», «Я живу в краю родном». 

В 2005 году впервые при Шаблыкинской биб-

лиотеке был организован отдых детей от шести до пят-

надцати лет. Руководила ребятами очень ответствен-
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Андреяхина Марьяш  
Кенесарывна 

ный, увлеченный человек – библиотекарь Л.В. Рогаче-

ва. В рамках реализации программы «Увлекательное 

путешествие» Людмила Васильевна завоевала сердца 

детей к познанию мира, через книжный «Калейдо-

скоп». Цель программы отдыха была реализована.  

Чтобы повысить интерес взрослых и детей к кни-

ге, общению с ней и друг с другом, разрабатывались 

специальные программы. Для молодых семей работал 

клуб «Семейная академия», детей объединял кружок 

«Дошколята». С членами семейной академии проводи-

лись праздники, на них по традиции отмечались от-

дельные семьи.  

12 марта 2009 года здание Дома культуры было 

признано аварийным, поэтому библиотека переехала в 

здание средней школы. Библиотеке было выделено по-

мещение для работы и хранения фонда.  

В ноябре 2014 года из-за обрушения стены, зда-

ние школы было признано аварийным, библиотечный 

фонд был передан в Голдобинскую библиотеку Шаб-

лыкинского сельского поселения. Деятельность биб-

лиотеки была приостановлена. 

9 декабря 2016 года состоялось открытие мо-

дульного здания, в котором распо-

ложились Дом культуры и библио-

тека.  

Работать в Шаблыкинскую 

сельскую библиотеку пришла Ан-

дреяхина Марьяш Кенесарывна. 

      Свою трудовую деятель-

ность ей пришлось начинать «с 

чистого листа». Расставляла биб-
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лиотечный фонд, изучала библиотечно - библиографи-

ческую классификацию, терминологию и ведение пер-

вичной документации, читала книги по библиотечному 

делу. Освоить новую профессию помогали специали-

сты Районной библиотеки.  

В декабре 2016 года библиотека встретила своих 

первых читателей.  

В настоящее время библиотека является совре-

менным культурно-информационным центром села 

Шаблыкино, где жителям предлагают широкий спектр 

услуг, связанных с поиском и предоставлением инфор-

мации. В то же время  это уголок традиционной книж-

ной культуры, который любят, ценят и уважают даже 

самые взыскательные читатели.  

Библиотека работает по направлениям: граждан-

ско-патриотическое, духовно-нравственное, экологиче-

ское, воспитание здорового образа жизни.  

Приобщение детей и подростков к чтению — яв-

ляется приоритетным. Марьяш Кенесарывна ставит за-

дачу активизировать процесс чтения, вернуть подрас-

тающее поколение в ранг активных читателей через 

разные формы и методы массовой работы: мастер-

классы, квест-игры, литературные и информационные 

часы, познавательно-развлекательные и конкурсно-

игровые программы, громкие чтения. 

Марьяш Кенесарывна обслуживает 5 внестацио-

нарных библиотечных пунктов.  

Трудолюбие и работоспособность библиотекаря 

подтверждены: Дипломами «За участие в районном 

конкурсе вариативных программ по организации лет-

него отдыха детей и подростков», Дипломом «За боль-
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шой вклад в развитие культуры сельского поселения», 

Почетной грамотой «За добросовестный и творческий 

подход в работе». 
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