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Как всё начиналось
(со слов старожилов)

По воспоминаниям
старожил ст. Курундус, в
1954году была открыта
профсоюзная
библиотека, которая
находилась в одном из
бараков на элеваторе.
Должность библиотекаря
занимала Кудрявцева
Галина Викторовна. Она
работала с 1954 по 1956
год.



Жителям ст. Курундус очень повезло в 
том, что с 1956 года и 1997 год 
библиотекарем работала Соболева 
Екатерина Дмитриевна, вкладывая всю 
себя любимому делу!
Это одна из немногих библиотек в 
Тогучинском районе, где не было 
«текучки» кадров. Екатерина 
Дмитриевна создала каждодневным 
трудом одну из лучших сельских 
библиотек, прослужив с честью 
читателям и книге , 42года!
В 1958 году из барака библиотеку 
перевели в клуб элеватора, где она 
находилась до 1962 года.



В 1962-1963 году был построен, как 
его называют жители, 
леспромхозовский клуб и для 
библиотеки была выделена одна 
небольшая комнатка. Чудь позже 
разрешили в гримерной поставить 
стеллажи и читательские столы. Так 
постепенно библиотека 
расширялась и заняла две 
небольших комнаты с одной 
стороны клуба, с отдельным 
входом.



В 1985 году Курундусская сельская
библиотека отпраздновала новоселье. В
поселке был построен дом, для
служебного пользования, но по ряду
обстоятельств не был заселен. Принято
правильное решение половину здания
отдать сельской библиотеке, вторую –
ФАПу (фельшерско -аккушерский
пункт).Библиотека заняла помещение
площадью 120 кв. метров.



Библиотека сегодня  занимает большое светлое помещение, где хватает 
места стеллажам и читательским столам. Частыми гостями библиотеки стали 
дети. В библиотеке уютно, тепло, новые книги и журналы представлены в 
пользование как детям, так и взрослым. 





В 1997 году в Курундусскую сельскую библиотеку пришла 

Голубева Тамара Александровна.



.

Книжный фонд Курундусской

сельской библиотеки составлял

9000 экземпляров книг.

Библиотеку посещает более 500

читателей. Книговыдача более

10000 экз.



В 2005 году библиотека переведена в Муниципальное учреждение культуры
«Кировский КДЦ »,

а с 2011 года библиотека была переименована в Муниципально -
казённое учреждение культуры «Кировский КДЦ»

с 2018 года библиотека переведена в МБУК Тогучинского района
«ТогучинскаяЦБС»



В августе 2012 года  библиотека получила для работы 

компьютер, ксерокс. 



За период своей деятельности Курундусская библиотека

неоднократно награждалась Почётными грамотами и

Дипломами за участие в различных конкурсах.



Курундусская библиотека  всегда богата на читателей, которые 

активно участвуют в библиотечной жизни:  конкурсах, акциях и других 

мероприятиях библиотеки, делятся своими стихами, поделками, 

мастерством. 







ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 

В НАШУ 
БИБЛИОТЕКУ!


