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Пишем историю

Кировской 

библиотеки





В1970 году 

на Центральной усадьбе 

Завьяловского совхоза 

началось  строительство 

большого Дома Культуры.



В декабре 1974 года Дом культуры был 

открыт . Сельская библиотека находится в 

помещении здания ДК.



Новая библиотека! Это же целых 66 кв.м, есть где разместить много стеллажей 

и выставочных витрин, 4 огромных окна и высокий потолок!

Только работай и наслаждайся результатами своего труда. 

Стеллажи заняли профсоюзные книги.

В2005 году из ЦБС библиотека была переведена в Муниципальное учреждение

культуры « Кировская КДЦ».

В 2018 г наше учреждение вновь перевели - уже в МБУК  Тогучинского района 

« Тогучинская ЦБС».



В августе 2012 года библиотеку оснастили компьютером и 

принтером. Новые информационные технологии внесли существенные 

изменения в организацию библиотечно-библиографического 

обслуживания.

Основные новшества касаются справочного, консультационного 

обслуживания. Доступ к информационным ресурсам позволяет 

теперь удовлетворять самые сложные запросы читателей, 

предоставлять им полную и актуальную информацию.





В1974 году новую

библиотеку приняла

Топчей Нелли 

Владимировна.

Молодая, симпатичная  

женщина работала

с большим энтузиазмом.

Люди её очень уважали

и с удовольствием

посещали бибиотеку. В 1976 г 

Нелли вместе с мужем 

уезжает в Самару 

и на её место приходит …-



В 1976 году 

Артёмова Татьяна 

Гавриловна -

преподаватель 

английского языка . 

В 1978 г Татьяна

увольняется и идёт 

работать в промышленный 

магазин. Библиотеку 

у неё принимает …



Зайкова Людмила 

Геннадьевна. 

Молодым специалистом 

Людмила приехала в село,

а так как не было работы 

по её специальности, в 1978 г.

она стала библиотекарем.

Людмила почти сразу поняла, 

что это не её и просто 

меняла читателям книги 

и читала сама. В 1979 году 

она  становится  бухгалтером 

в совхозе и знамя библиотеки 

переходит -



Губарь Зое Ивановне.

Зоя работала  кассиром  в конторе 

совхоза.  В 1979 году,

по состоянию здоровья , Зоя 

Ивановна ушла в библиотеку  на 

полставки, потому что  спокойнее.

Обслуживала читателей. По заявкам 

свинарок  вместе  с работниками  она

ездила  на ферму и распространяла

литературу. Периодически ,директор 

совхоза выделял  машину и  Зоя возила

книги в красные уголки на 

животноводческие фермы. 

Участвовала  в общественной жизни 

клуба. В 1984 году она уволилась и 

библиотеку приняла …



Сидорова Валентина 

Ивановна

Энергичная, молодая 

библиотекарь стала теснее 

налаживать связь

с жителями села – помогала  

проводить мероприятия 

ребятам из райкома 

комсомола, ездила с 

агитбригадой на поля, 

обслуживала читателей, 

участвовала в жизни Дома 

Культуры. 



В 1989 году, после передачи 

фонда , приняла эстафетную палочку 

библиотеки - Кайгородова Татьяна 

Григорьевна. По образованию –

воспитатель. Так же ездила на коне  с 

рабочими на свиноферму для распространения 

литературы, записывала заказы . Посещала 

животноводческие фермы, участвовала  в 

мероприятиях агитбригады .На полях для 

комбайнёров и трактористов ставили  с 

работниками ДК небольшие театрализации, 

пели песни, читали стихи  и оставляли 

журналы для просмотра  на время отдыха –

« Сельский механизатор», « Крестьянка» и др.

Все годы участвую  в культурной жизни  ДК.

Вот уже 30 лет  я тружусь

на благо своим читателям.



Сегодня уже 45 лет Кировская библиотека открывает двери для 

своих добрых читателей. Читателей различных возрастов, 

профессий, интересов. Из поколения в поколения приходят они 

сюда, чтобы окунуться в разнообразный книжный мир и выбрать 

понравившуюся книгу для души или творчества.

Сельская библиотека сегодня – единственное учреждение на селе, 

предоставляющее бесплатное пользование книгой, обеспечивающая 

конституционное право каждого человека на свободный доступ к 

информации, знаниям, приобщению к культурным ценностям.





Здесь проходят разные встречи, 

познавательные беседы, дни 

информации, встречи с поэтами 

и многое другое.





















Библиотека – это царство 

книг, это кладовая 

мудрости. И тому, кто 

пожелает познать эту 

мудрость, она открывает 

свои богатства. А ещё 

библиотека – это общение 

и интересный досуг.

Сегодня библиотека 

располагает книжным 

фондом - 7556     экз.  

Читателей – более 500 

человек.

Посещения – более 5000 ч.

Книговыдача –

более 10000 экземпляров.



Библиотека старается 

создать условия  для 

дружелюбных, творческих и 

познавательных встреч 

детей и взрослых.











Как показывает практика, 

самой активной 

формой в библиотеке

является театрализация. 

Занятия, в основе которых 

лежит театрализация, -

это прекрасная 

возможность «оживить 

книгу», вызвать у зрителей 

непосредственную 

эмоциональную реакцию 

(радость, сопереживание) и, 

конечно, - желание 

прочитать книгу.







Самое главное 

направление в работе 

библиотеки – это 

краеведение.

Проводится работа по 

сбору, обобщению и 

оформлению альбомов, 

папок, материалов по 

истории села и о его 

замечательных людях.







Тесное сотрудничество ведётся с Домом Милосердия. 

Организуются встречи с  местными писателями и поэтами. 

Проводятся посиделки для жителей элегантного возраста. 

Библиотека принимает активное участие в народных 

гуляниях.









За годы своей работы, Кировская сельская библиотека была 

награждена дипломами и почётными грамотами.



Газеты – « Ленинское знамя» и « Тогучинская газета» не 

раз писали о работе библиотеки на своих страницах.





Двери нашей 

библиотеки 

открыты и мы 

всегда рады 

встрече с Вами!



Кировская сельская библиотека.

Составитель: библиотекарь 

Кайгородова Татьяна Григорьевна


