В двадцатые годы прошлого века по всей стране стали открываться избычитальни. В 1922-1923 годах впервые они появились Тюхтете, Лазарево, Поваренкино.
В 1923 году в избе-читальне в Тюхтете работал Георгий Абрамович Подерган.
Кроме того что выдавали книги, в библиотеке читали лекции, отвечали на
вопросы, готовили спектакли, проводили читки. Читателей тогда было 137 человек. В
1980 году был подписан акт о централизации — все библиотеки района составили
единую библиотечную сеть. Первым еѐ директором стала Тамара Дмитриевна
Ставпивская. Работа была проделана огромная — созданы каталоги, проверены и
учтены фонды. Тюхтетская ЦБС объединила ЦРБ, ЦДБ и 15 сельских филиалов.
1920 год
Открылась первая изба читальня в Поварѐнкино.
1921 год
Поварёнкино
Число дворов – 100.
Мальчики от 6 до 15 лет – 78.
Девочки от 6 до 15 лет – 77.
Подростки от 15 до 18 лет – 25.
Взрослых неграмотных – 134.
Есть ком.ячейка и комсомол.
Изба читальня – 1.
Школы – 1.
Зав. избой читальней – Сергей Михайлович Поздняков.
1923 год
Тюхтет
С 20 декабря 1923 года в Тюхтете открылся Народный дом и библиотека читальня.
Заведовал народным домом Осипов М.Н.
Народный дом носил имя К. Маркса.
1924 год
1.10.1924 года избы читальни переходят на средства районов (были на средствах
РИК).
Осталось общее руководство библиотеками и избами читальнями. В 1924 году РИКом
до сведения заведующих изб читален были доведены следующие данные: « Коллектор
Мариинской Уездной библиотеки выделил литературу на укомплектование районного
передвижного фонда. Перед выборами в сельский совет и РИКов провести беседы,
доклады. Разъясняя конституцию обратить внимание на лозунг « Смычка города с
деревней».
Обратить внимание на внешнее оформление: должны быть лозунги, диаграммы,
выставки специальных книжек. Агитационная работа по допризывной подготовке –
оформить «Красные уголки для допризывников»
6.10.1924 год.

Подготовить спектакли, пьесы должны быть революционного характера -указания
РИК.
14.08.1924год.
Предоставляется избам читальням право бесплатной пересылки писем с отчѐтами о
своей деятельности. Два письма в месяц. Одно письмо в Москву. Тринадцатый съезд
РКП(б) выдвигает избу читальню как центр политико - воспитательной работы в
деревне.
7.10.1924 год.
Предлагалось выписывать:
Журнал « Крестьянка» - 40 коп. в месяц.
«Красная Сибирячка» - 2 руб.10 коп. в год (ежемесячно)
Работа с пионерскими отрядами.
Конкурс на лучшую избу читальню. Премии: географические
плакаты. Первая премия – бюст Ленина.

карты, портреты,

19.12. 1924 год.
Инвентарные книги учета для изб читален обязательны для всех. Стоимость книги – 2
руб. 13 коп.
1924 год.
Тюхтет
5 января 1924 года в Народном доме Тюхтета появилось пианино.
14 апреля 1924 года зав. Тюхтетской библиотекой стал Падергин Георгий Абрамович.
Сохранилась анкета на основании которой можно узнать о нем следующее:
Возраст: 32 года.
Имущества не имеет.
Женат. Пять членов семьи. Родители в Екатеринбурге – чернорабочие.
Образование: сельская школа (закончил в 1905 году).
Специальность – кладовщик, милицейская.
Был в плену в Германии (в 1916 – 1918 годах).2 июня 1919 году взят Колчаком. С 1920
года в Красной армии. С 1920 года член РКП.
На вопрос: В каком виде литературы проявляете интерес наибольший? Ответил:
политико-идейной, географии и культурного земледелия.
Падергин Г.А. принял у Осипова М.Н.:
1.Политическая литература – 286 экз./согласно каталога в целости и сохранности./
2.Беллетристика – 76 экз.

Журналов:
1. Нива – 18 экз.
2. Огонѐк – 1 экз.
3. Весь мир – 1 экз.
4. Красное знамя – 1 экз.
5. Известие – 1экз.
6. Техник – 1экз.
7. Смена – 1экз.
8. Красная Нива – 1 экз.
Роздано по избам читальням:
Поварѐнкино – 107 экз.
Юрьевское – 110 экз.
Пузаново – 25 экз.
По читателям 57 книг.
Имеется 5 газет: «Правда», «Беднота», «Крестьянская газета»,»Красное знамя»,
«Безбожник».
Так же имеется: 1 шкаф, 1 стол, железная печь, одна лампа, бидон для керосина,
пианино, три флага.
За ноябрь 1924 года проведено 3 спектакля. Число читателей по возрасту:
До 12 лет – 30 человек;
От13 до 18 лет -22 человека;
Свыше 18 лет: мужчин – 16, женщин – 4.
Рабочие – 3;Крестьяне – 55;Прочие – 7.
Всего выдано: 152 экз.Общий отдел – 27; Философия – 8; Общественные знания – 48;
Беллетристика – 38.
Лазарево.
1.06.1924 год. Общее собрание Лазаревского культурно- просветительского кружка.
Присутствовали 15 человек.
Решили: Заменить Чуракова _ халатное отношение к делу, единогласно решено
избрать Барышева Михаила Ивановича помощником. А вместо Чуракова назначить
Музяева
Леонтия
Ивановича.
Ходатайствовать
перед
Государственным
Кооперативным училищем и военно-политическими частями, чтобы взяли шефство.
Написать вывеску для избы читальни.
25. 05. 1924 года. Собрание кружка. Принято решение издавать стенную газету «
Оглоблей по затылку» в двух экземплярах. Выписать газеты: «Правда», « Безбожник».
14. 09. 1924 года. Протокол общего собрания Лазаревского
Тюхтетского района, состоявшегося 14 сентября 1924 года.
присутствовало 25 человек.

культпросвета
На собрании

Повестка дня:
1. Организация ячейки ОДН.
2. О перерегистрации членов кружка.
3. Об избрании совета избы читальни.
4. О ремонте здания избы читальни.
5. О постройке собственного нардома.
6. О ремонте школьного здания.
7. Разное.
Постановили по 3,4,5 вопросу: Просить Лазаревский с/совет изыскать средства для
производства ремонта избы читальни, согласно протокола общего собрания граждан, а
выборы совета отложить до инструкции из политпросвета. Ввиду не имения
подходящего здания для народного дома, который помещается в школе, что создает
большие неудобства, просить Тюхтетский райполитпросвет и домком
исходатайствовать бесплатный билет на вырубку леса для постройки специального
здания сельского народного дома в количестве 400 корней.
Обратиться в райсовет с просьбой сегодня же вечером собрать общее собрание
граждан, на котором ребром поставить вопрос о ремонте школы и напрячь все силы,
чтобы добиться от граждан желаемых результатов.
30.10.1924год Протокол №17 Общего собрания полит - просвет. кружка с. Лазарево.
Присутствовало 18 человек.
Постановили: Утром 7 ноября всем членам явиться в избу читальню, откуда
организованным порядком с пением революционных песен пройти по улицам села.
После в помещении избы читальни, прочесть лекции о значении Октябрьской
революции и о жизни товарища Ленина. Вечером силами политпросвета поставить
бесплатный спектакль. Второго ноября всем членам явиться к зданию избы читальни и
приступить к окапыванию завалин. Для чего принести лопаты.
27.12.1924год. Назначается зав. избой читальней Ероцкий Василий Антонович с
оплатой по 9 разряду.
Протокол № 4.
Постановили: О нардоме. Сделать прируб к избе читальне. Для чего посмотреть совету
избы читальни большой общественный амбар и если подойдѐт составить смету для
окончательной постройки.
Для постановки спектакля – сцену в школе организовать. О проведении недели книги возложить всецело на совет избы читальни.
1925 год.
Заработная плата работникам изб читален за год 681 рубль 40 копеек.
За первый квартал 123 р. 40 коп.
На литературу – 300 рублей.

12.02.1925 год. По району разосланы формы дневника для изб читален.
Виды политпросвет работы: тихое чтение, громкое чтение, беседы, доклады.
5.05.1925год. Доклад райполитпросвет организатора - зав. избой читальней товарища
Ляха.
Лях Бронислав Иосифович – зав. народным домом, зав. избой читальней и
райнинструктор политпросвета. Образование: 2 класса сельской и 2 класса
Мариинской кооперативной школы. Социальное положение – крестьянин.
Инструктировал и отбирал кадры для работы в избах читальнях, а также сам вѐл
политико-просветительную работу.
В своем докладе он сообщил следующее:
Общее состояние политпросвет работы слабое. Удобных помещений для изб читален
нет, так, например в Лазарево изба читальня помещается в бывшей деревенской бане.
По содержанию изб читален РИКом выдается только заработная плата, на остальные
расходы средств не выделяется.
Ввиду этого литература и газеты не выписываются. В избы читальни газеты
поступают случайно. Имеется кружок по с/ х , работает слабовато – нет литературы по
с/ х. Записано в кружок – 25 человек.
Второй кружок по самообразованию. Имеется стол справок. Вся работа ведется
периодически, так как избачу приходится часто выезжать в район для проведения
ударных заданий и компаний. Ввиду этого план работы читальни не выполняется.
В настоящее время этот дефект устраняется. РИКом назначен в избу читальню ещѐ
один сотрудник, который будет вести работу во время разъездов райизбача. Имеется
связь рай. Избы с организациями. В районе 4 ликпункта, из них некоторые из-за
плохой посещаемости распались. (Ликпункт – пункт ликвидации неграмотности).
Из общественных организаций работает только ОДН и МОПР – 200 членов.
В избы читальни идѐт только молодѐжь, а крестьяне туда не заглядывают.
Каждое заседание заканчивается Интернационалом.
Работает драматический кружок: Мужчин – 9, женщин – 6. Отношение населения: на
спектаклях полно, а в общем отношений разных хватает.
Проведены: политсуд над самогонщиками и агитпьеса «Великая сила».
1925 год.
Тюхтет.
Март 1925 год. Отчет Тюхтетской избы читальни за март месяц (орфография
сохранена).
В читальне - 395 книг.
Спектакль « Письмо из-за границы». Стол справок: были даны следующие справки, на
каковые ответ был удовлетворительный: Кто создал человека и вообще всѐ что есть на
земле?; Почему не учат допризывников 1903 и 1904 года?; Что такое деторминизм,
индукция и дедукция? и т. д. Проводились два спектакля: День работниц «Восьмое
марта», «Свержение самодержавия» - 9 пионеров. Докладов проведено 13 –

присутствовали 236 человек (109 женщин); «О значении дня работниц», «Что такое
комсомол» ( юношей – 17 , девушек – 7)
Выпущена стенгазета «Крестьянки» в каковой принимали участие
12
корреспондентов. Имеется ящик вопросов и ответов. В каковый ложатся вопросы и
затем даются ответы. 12 вопросов. Выписаны: « Известия – 16 экз.»; «Кто кого» - 15
экз.; «Крест. Газета», «Третий фронт» - 4 экз.;
Журналы: «Техника и жизнь» - 2 экз.; « Изба читальня» - 3 экз.; « Делегатка» - 2
экз.; «Крестьянская молодѐжь» - 1 экз.
Лазарево.
Февраль 1925 год. Отчет Лазаревской избы читальни.
Книг – 296 экз.
Драм. Кружок и ячейка – 1.
Беседы: по полит грамоте – 4; с/хозяйству – 6;
7 вечеров проведено по вопросам на разные темы. Читателей – 71человек. Женщин –
7; юношей – 49(от 14 до23 лет); пожилых – 17 человек.
Изба читальня нуждается в дровах и освещении.
18 марта 1925 год. Отчет зав. избой читальней В. Ероцкого.
Изба читальня с. Лазарево открыта с 1924 года первого октября. Изба читальня
находиться при сельском совете. Отопление и освещение от сельского совета.
Литература от РИКа. Средства получают от сельского совета. Зав читальней: ставка
18 рублей 90 копеек получает от Райкома. Средств недостаточно. Получает
подработку от постановки спектаклей. Совет состоит из 5 человек.
Оборудована читальня плохо. Снаружи изба. Окон 5.Над дверью вывеска. Внутри есть
два стола. Скамеек – 4, плакатов – 6, шкафа нет. Железная печка очень худая. Очень
низкое помещение, тесное.
Работа ведется следующая: громкие чтения и тихие чтения, беседы, вечера вопросов и
ответов, лекции, доклады на разные темы. Вся работа крестьян удовлетворяет. Есть
драмкружок. Ячейка ОДН. Руководит зав. избой читальней. Компании проводятся
например памяти В.И. Ленина, кровавое воскресение и др. Собирает собрание, делает
доклады, демонстрации по улицам.
Драм. Кружок – 23 человека.
Ячейка – 23 человека.
Посещение лекций, бесед, вечеров в среднем 30 человек.
Спектакли – 100 человек.
Книг в читальне – 290 штук.
Газет выписывается: «Крестьянин», «Красная Армия», «Звезда», « Правда». Журналов
нет.
Читателей 71 человек. В среднем читают в день 10 штук. Литературой интересуются.
Имеется передвижная библиотека – 150 штук.

Отчетность: отчетный доклад делается на общем
собрании кружков. В
райполитпросвет письменно ежемесячно. Учет работы ведется ежедневно.
Записывается в тетрадь.
Апрель 1925 год. Отчет.
Книг на первое мая – 140 экз.
Передвижная библиотека – 150 штук.
Драм. Кружок, с/ х. кружок.
1 лекция по природоведению.
Было 5 вечеров, громкие чтения. Большее читали газеты «Крестьянская» и «Красное
знамя». Читали 1 книгу: « Свет и растения». С/Х. кружок -8 человек; Ячейка ОДН – 23
человека; Драм. Кружок – 23 человека.
Работа справочного отдела очень плохая. Справка 1 – о выписке газет и журналов.
Отношение к справочной работе: как будто не нуждаются. Громкие чтения – 5. читали
газеты. Отношение крестьян к громкому чтению разное. Иногда приходиться бросать
газету, а иногда количество посещений 15 человек.
% посещаемости к общему числу жителей 33 %.
«Батрак» - газета 6 экз.; журнал « Лапоть» -1 экз.
Поваренкино.
Личная карточка работника политпросвета Томской губернии Марьинского уезда
Тюхтетского района Поваренкинского с/ совета. Поваренкинская изба читальня.
Самодуров Роман Кузьмич.
1905 год рождения. Член РЛКСМ с 1922 года.
Холост. Член союза работников просвещения.
Закончил Томскую губернскую советскую партийную школу.1 ступень образования.
Начал работать с 1. 01. 1925 года.
Считаете ли себя подготовленным: Считаю не подготовленным. Ещѐ надо подучиться
библиотечному делу, а также и общее.
Удовлетворяет ли Вас данная работа: Не удовлетворяет, потому что не хватает
руководящей литературы.
Когда последний месяц получал жалование: За январь месяц 15 рублей. При том
задерживают подолгу жалование.
Дополнительные сведения: Просил бы, чтобы платили жалование аккуратно, притом
чтобы выслали больше литературы как руководящих, а также и общее и плакаты.
Отчѐт Поваренкинской избы читальни.
Количество книг – 100 экз.+ 20 журналов.

Работа кружков: Работает обществоведческий кружок. Им руководит Самодуров Р.К.
занятия проведены по темам: « О Ленине и его работе», « О советской власти и еѐ
стремлении». Членов кружков – 8 человек. Посещают много не членов – 50 %
населения. По здравоохранению руководит Буцелов.
Прочитано 5 докладов, 4 лекции - присутствовало от 6 до 20 человек.
Недостатки работы: нет литературы. Притом по вечерам нельзя заниматься, потому
что лампы нет. Обратился к кооперации: обещают, но не привозят: говорят нет.
Обращался к РИКу, но и оттуда ничего не пишут. Прошу обратить сугубо внимание на
Поваренкинскую избу читальню. Нужна литература и руководство, чтобы можно было
работать хорошо, но без литературы не возможно.
В архиве сохранилась записка, отправленная из Поваренкино в Тюхтетскую
политпросвет организацию:
«Присем – препровождается план Поваренкинской избы читальни. Кое
высылается на утверждение полит – просвета и по утверждению просим выслать
обратно полностью в Поваренкинскую избу читальню в виду того, что снять копию не
пришлось, потому что не имеется бумаги в избе читальне и нет в кооперации. По
этому убедительно прошу сообщите в свою очередь примите таковой план или нет, то
тогда будем делать по другому. В общем утвердите или нет.
С комсомольским приветом Самодуров. »
1929 год.
Леонтьевка
Первая изба читальня открылась в деревне Даниловка. В те годы Леонтьевка состояла
из разных деревень- Леонтьевка, Даниловка, Первомайка.
1934 год.
Поваренкино.
С хутора был перевезѐн пятистенный дом и пристроен к клубу. Здесь и расположилась
библиотека с количеством книг – 400 штук. Первым заведующим был Рудак Петр
Максимович, погибший на фронте Великой Отечественной войны. С 1939 года
работала библиотекарем Волкова Анна Семѐновна. ( По воспоминаниям жителей)
1941 год.
Васильевка
Деревня Васильевка образовалась 23 апреля 1891 года. Первая изба читальня
появилась в годы войны. В 1941 году возглавляла еѐ Гофман Эмма, молодая
коммунистка, учительница. Она была ссыльная. Находилась эта изба читальня при
сельском совете. В основном там были журналы, книг не было. Выпускались боевые
листки « Стахановец». Работала с 1941 по 1942 год. Затем еѐ забрали в труд.армию. С
1942 по май 1947 года ничего не было.

1946 год.
Оскаровка.
Впервые Оскаровская изба читальня была открыта в 1946 году в здании жилого дома,
перевезенного из ближайшей деревни и поставленного в центре села. Первым
библиотекарем была Петрович Екатерина Петровна. В то время близ Оскаровки было
расположено ещѐ 6 деревень: Малиновка, Выселок, Льнозавод, Кузьминка,
Ченстахановка, Романовка. Оскаровка была в центре, и в ней располагался сельский
совет. Библиотека всегда была пере полнена посетителями. Для игр был поставлен «
самодельный» биллиард. Первыми газетами которые выписывали в библиотеку были
«За высокие урожаи», «Красноярский рабочий», « Красноярский комсомолец» и
журнал «Крестьянка». Позже избы читальни были открыты в деревнях: Льнозавод и
Малиновка.
1947год – 1957 годы.
Васильевка.
В мае 1947 года был принят на работу зав. избой читальней Муковозчик Филлип
Васильевич. Он работал по август 1951 года, а затем был избран председателем
сельского совета. Впервые за всю историю избы читальни была принята женщина с
библиотечным образованием. Звали еѐ Тамара (фамилию старожилы не помнят). Она
работала с августа 1951 года по 1954 год. В это время и появились книги, которые
хранились в шкафу. Их насчитывалось примерно около двухсот. Затем она вышла
замуж и уехала. В то время был построен новый клуб, то есть перенесли старое здание
- молодѐжь строила сама.
Сменила Тамару в 1954 – 1957 гг. партийный работник Крупская Наталья Ивановна. В
1955 году ушла в декретный отпуск на 3 месяца. В это время работал Дрейлинг
Александр Кондратьевич.
С 10 апреля 1957 года по ноябрь 1964 года на работу была приглашена Дрейлинг
Валентина Егоровна.
Лазарево.
1952-1953 год. В Лазаревской сельской библиотеке работала Антонова Галина
Ивановна. Она вспоминает: « Здание библиотеки – это небольшой дом с железной
печкой. Стояли деревянные полки с книгами , стулья, столы. Книг в библиотеке было
немного. С 1952 фонд стал учитываться в инвентарных книгах. Всего их в библиотеке
насчитывалось 3. За 35 лет советской власти молодежь получила среднее и высшее
образование и многие из них посещали библиотеку. В селе была семилетняя школа.
Ученики в то время очень серьезно относились к учебе . И читали литературу по
школьной программе. Хотя еѐ было очень мало. Мероприятий не было. Просто в
конце рабочего дня молодежь собиралась в библиотеке, а молодежи в то время было
очень много и там общались, рассказывали друг другу новости о жизни в других
областях, об открытиях и т.д. Не было никаких планов, отчетов, обязательств,
соревнований.»
Поваренкино.

1953 год. В библиотеке было 5000 экземпляров. Книги
закрытые от читателей. Фонд не комплектовался.

находились в шкафах –

Сельский совет выписывал на библиотеку газет – 10 экземпляров, 25 экземпляров
журналов.
Ларневка.
1955 год. В начальной школе организована школьная библиотека, зав. школой Попова
анна Степановна.
1956 год. Библиотекарь Самойлова Вера.
1961 – 1964 годы.
Лазарево.
Никулѐнок Антонина Савельевна прошла всю войну. Имеет медали за боевые заслуги.
После окончания войны Антонина Савельевна работала в органах милиции. С 1960
года продолжила свою трудовую деятельность в культуре библиотекарем. Рабочий
день был с 9 часов утра до 20 часов вечера. В библиотеке не было отопления. Была
большая печка, которую топила техничка один раз в сутки. Дрова готовили пилили
сами. Зимой было очень холодно. В библиотеке находилось четыре стеллажа с
книгами. Имелись полки для выставок. Литература была политическая, медицинская,
детская, художественная. Литературу получали почтой с бибколлектора
г.Красноярска. Из периодических изданий выписывали газеты: «За коммунизм»,
«Красноярский комсомолец», «Красноярский рабочий», «Пионерская правда».
На территории села был интернат, где проживали дети из разных деревень(
Мельничное, Алексеевка, Пузаново, Черемшанка, Минеевка). Почти все они были
читателями библиотеки. Только одних детей было 360 человек. Создана была в
библиотеке передвижка в деревне Мельничное, Пузаново. В эти деревни Антонина
Савельевна возила книги и газеты. Кроме того она носила книги по домам- меняла их.
Это называли книгоношей.
В то время работа библиотекаря была очень ответственной. Нужно было, чтобы был
100% охват населения. Велась различная работа: учет суммарных книг, составлялись
планы на месяц, которые утверждал сельский совет. Сдавали отчеты каждый квартал
методисту Любовь Григорьевне Шнаревич. Постоянно в определенное время
Антонина Савельевна посещала объекты
Васильевка.
1961 год. Перешли в новый клуб и там нашлось место для шкафа с книгами. Начали
выписывать журналы: «Крокодил», «Огонѐк», «Крестьянка».
С 1964 года работали Хазов Олег Михайлович, Савченко Анна Николаевна,
Шидловский Виктор Фѐдорович. Эти люди были зав. клубом и выдавали книги.
Ларневка.

1962 год. Библиотеку перенесли в сельский клуб. Библиотекарь Нежевец Нина.
Поваренкино.
1964 год.Фонд стал комплектоваться за счет сельского совета, краевого фонда.
Перешли в другое здание, пристроенное к клубу. Внедрили открытый доступ.
1966 год.
Верх – Четск
Рабочим комитетом Линевского ЛПХ объединения «Томлеспром» была открыта
библиотека.
1969 год.
Всего в районе работает 18 библиотечных работников. Специальное образование
имеют – 2 человека (ЦРБ).
В сельских библиотеках работают 12 работников.
Заочно учатся 3 человека в Библиотечном техникуме. Для повышения квалификации
– практикумы от 5 до 10 дней. Один раз в квартал семинары библиотечных
работников (выступают специалисты библиотечного дела краевой и районной
библиотеки).
Книжный фонд библиотек района – 108971 экз.
С 1968 года увеличился на 4994 экз.
Выдано книг за год 119386 экз.
Сельскими библиотеками 70646 экз.
Всего читателей по району – 7565 человек.
В сельских библиотеках – 5378 человек.
Победители в соц. Соревновании стала Рубинская сельская библиотека – Шишкина
Т.Л.
2 место – Поваренкинская сельская библиотека – Макарова А. М.
3 место – Шушарин А. М.
Открыта библиотека в п. Чистый Ручей.
В сентябре 1969 года открыта библиотека в Двинке.
ЦДБ – 100 % охват детей.
Книговыдача увеличилась на 11188 экземпляров (по сравнению с 1968 годом.). На 454
человека увеличилось число читателей.
Библиотечные кадры:
Районная библиотека: Труш А.М. – институт культуры.
Елматова Н.Н. – библиотечный техникум.
Поваренкино :

Макарова А.М. – 10 кл., трехмесячные курсы.

Оскаровка:

Лементович В.И. – педучилище.

Зареченка:

Моисеева Т. А. – педучилище.

Красинка:

ПлотниковаМ.М. – 10 кл.

Чиндат:

Крицкая Р.И. – 10 кл.

Лазарево:

Никуленок А.С. – 7 кл.

Ларневка:

Нежевец Н.М. – 8 кл.

Леонтьевка:

Хотькова Т.И. – 11 кл.

Двинка:

Буракова М.И. – 10 кл.

Рубино:

Шишкина Т.Л. – 10 кл.

Ново-Митрополька: Круппан Н.В. – 10 кл.
Для сельских библиотек приобретено 20 стеллажей металлических.
В районе всего 66 населенных пунктов. Проживает 19362 человека. Работает 14
сельских библиотек, 19 передвижек, 19 книгонош.
В районе 4949 семей. Книга доведена до 3896 семей.
В Поваренкино 100% охват.
Районная библиотека.
Книжный фонд – 20124 экз. По сравнению к 1968 году увеличилчся на 1270 экз.
Книговыдача 16123 экз.+ к 1968 году – 1092.
Читателей – 1083 человека.
За 1969 год проведено 9 массовых мероприятий. Устные журналы -3; 4 – тематических
вечера; диспут; лит. вечер.17 выездов по библиотекам.
1970 год.
Всего 61 населенный пункт.
Жителей – 17979 человек.
36 передвижек, 14 пунктов выдачи, 11 филиалов.
15 библиотек – открыта библиотека в Изотово.
19 библиотечных работников: с высшим образованием – 1; средним специальным
образованием – 4;средним – 9; н/средним – 5 человек.
Заочно учатся – 3 человека.
Книжный фонд библиотек района – 108643 экз.
По району: Книговыдача – 127997 экз. Читателей – 8789 человек. По сельским
библиотекам – 91277 экз. книговыдача, читателей – 6150 человек.
В 1970 году приобретено – 9 магнитофонов, ковровая дорожка.

Победителем социалистического соревнования стала библиотека Поваренкино.
Книговыдача – 8492 экз.; Читателей - 436; Читаемость – 19,5; Обращаемость – 1;
Всего массовых мероприятий – 161.
В Леонтьевской библиотеке результаты снизились в связи с безответственным
отношением к работе зав. библиотекой Матыскиной.
Заречинка : Уткина Т.А. Читателей – 336 человек.
1977 год.
В 1977 году на научно атеистическую тему было прочитано 110 лекций
(« Наука и религия», «Почему мы порвали с религией» и т.д.).
1978 год.
В районе: 13 сельских библиотек , 1 районная и 1 детская.
Отдельное помещение – ф 1,7,9,13.
Плохое помещение – ЦДБ.
Начата работа по строительству Тюхтетского РДК, Ново – Митропольского СДК.
Закрыта Рубинская библиотека.
1979 год.
Завершается работа по централизации библиотек района. Уголки атеиста во многих
библиотеках.
Васильевка.
1 января 1979 года открыта Васильевская библиотека. После того, как объединились
колхозы, в Васильевке закрыли сельский совет и перевели в Ново – Митропольку. В
здании сельсовета открыли библиотеку. Сразу привезли 3 стеллажа и около 500 книг
– это были старые дублетные книги со всех библиотек. Заведующей стала Дрейлинг
В, Е. с 2.01.1979 по 1990 год.
1980 год.
Завершена работа по централизации сети.
В 1980 году в центральной библиотеке работали:
Директор – Ставпивская Тамара Дмитриевна.
Методист _ Пеец Т.Ю.
Редактор – Барановская В.В.
Старший библиотекарь ОК.- Шабанова Н. В.
ООЕФ – Ковальчук В.В.
Передвижной фонд – Ковальчук Т.Н.
Библиограф – Казанцева Л.А.
Старший библиотекарь – Лакис Т.К., Коносова Т.В.
Библиотекарь – Дергунова Е., Лебедева В.В.
В районной библиотеке книжный фонд – 20346 экз.
В ЦДБ очень тесное помещение.

