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                            Пусть сменяются эпохи, времена,  

                                               В погоне не успеть за бурным веком. 

                                           Но мы уверены, жива будет страна, 

                              Пока работают библиотеки. 

  

И как это все начиналось… 

 

Учебники истории сильно ошибаются, называя 

Сернурский край «медвежьим углом». Архивы, раскрывая свои 

таланты, говорят о другом.  

В конце XIX века, а если быть чуть точнее, то в 1870 – 

1880 гг. в нашем районе была открыта первая земская 

библиотека. Фонд ее был более чем скромным, всего около ста 

книг и подчинялась она земскому училищу. Книжный репертуар 

полностью соответствовал и был ограничен учебной 

программой. Центральные периодические издания выписывать 

не разрешали, за содержанием и хранением книг следили 

учителя. Следует отметить, что читателями были не только 

учащиеся, но и взрослое население. Они охотно читали книги по 

истории, сельскому хозяйству. 

На рубеже XIX  и XX веков книга уже перестала быть 

только достоянием интеллектуальной аристократии. Печатные 

издания вошли в обиход простого человека. В России стали 

создаваться публичные библиотеки. 

Первую попытку открыть публичную библиотеку в 

нашем крае попытался сделать Уржумский купец Федор 

Васильевич Бусыгин. Обладая собственной библиотекой в 400 

томов, он стремился помочь крестьянам расширить их начальное 

образование. Рассуждал так: «Школа начальная научившая 

чтению, впоследствии не может удовлетворить желающих 

продлить самообразование вне школы, поэтому на каждом шагу 

грамотному крестьянину встречается необходимость  в хорошей 

книжке, из которой он желает почерпнуть знания, применяемые 

в повседневной жизни. Другой раз есть небольшие средства на 

хорошую книгу, да не знаешь где такую купить, большой же 

частью на покупку книг денег не хватает. Решить эту проблему, 

можно путем открытия народной библиотеки». Ф.В.Бусыгин 
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предложил открыть ее в своем доме, сам же хотел быть ее 

заведующим, правда, все это он делал небескорыстно, звание 

купца говорило само за себя. Открывая библиотеку, 

Ф.В.Бусыгин рассчитывал получить определенную для себя 

выгоду. Читатели должны вносить плату за пользование книгой 

и периодическими изданиями по 1 копейке за каждую книгу 

объемом 32 страницы, 2 копейки за книжный объем 64 страницы 

и т.д. Книги разрешалось держать по 2 недели, а газеты не более 

дня. По желанию посетители могли подписаться помесячно, 

внося каждый месяц плату 10 копеек. Характерная особенность 

того времени плата за пользование библиотекой так называемая 

подпись. Отсюда и пользователей библиотекой в то время 

называли «подписчиками».  

Осуществить задуманное Федору Васильевичу не 

удалось. Уржумский уездный исправник, обиженный на 

Бусыгина за его несговорчивый характер и публикацию 

критической статьи в его адрес, дал о нем отрицательный отзыв. 

В частности доложил губернатору, что Ф.В.Бусыгин ранее был 

замечен в подделке фальшивых денег и ныне подозревается в 

поджоге своего дома, а потому ходатайство его о разрешении 

открыть в селе Токтай -  Беляк бесплатную народную 

библиотеку не заслуживает удовлетворения. 

В 1895 г. в Сернуре была открыта первая школьная 

народная библиотека. Из-за ограниченного репертуара книг и 

отсутствия периодических изданий она не вызывала особой 

симпатии у населения, а особенно у интеллигенции. Передовая 

интеллигенция  все больше склонялись к тому, чтобы привлечь 

население к чтению, нужно организовывать обособленные от 

училищ библиотеки, библиотеки – читальни. 

Такая библиотека в нашем крае была открыта в 1898 году 

Сернурским обществом трезвости. Понимая просветительскую 

роль книги в ведении здорового образа жизни, решение о 

создании библиотеки было принято сразу же после открытия 

этого общества.  

Фонд библиотеки был невелик, подборка книг пестра. Так 

большую часть фонда составляла художественная и нравственно 

– религиозная литература. Книги по экономике, юридическим 
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вопросам исчислялись единицами, в основном это были мелкие 

брошюры. Наплыв читателей был при каждом новом 

пополнении, а время года, как в современной библиотеке 

октябрь - февраль. На число читателей или как их называли в то 

время подписчиков, влияла и частота новых поступлений. В 

библиотеке не было строгого деления книжного фонда, о 

каталогах даже не слышали. Отсутствовала  строгая 

классификация книг, библиотекарь их расставлял по своему 

усмотрению. Библиотека просуществовала не долго, но была 

популярна у местного населения. Мы нашли такую статистику, 

что за 8 месяцев 1899 г. библиотекой пользовалось 182 человека, 

которые прочитали 1824 книги. 

Много сил и времени организационным вопросам по 

открытию и работе этой библиотеки посвятил врач Сернурской 

больницы Леонид Измайлович Долгушин. За что впоследствии 

был, подвергнут гонению властей. Общество было закрыто, 

библиотека прекратила свое существование, но даже с учетом 

всех недостатков это просветительское учреждение внесло свой 

вклад в просвещение. 

Читая архивные документы, я нашла интересный факт. В 

1906г. на территории нашего района функционировало 2 

павленковские библиотеки это в с. Кукнур и с. Мари – Сола. 

Они были своеобразным центром политического воспитания 

крестьян, часть книг этих библиотек была первым политическим 

учебником народных масс. Вот эта политическая окраска их и 

погубила. В 1913 году губернатор Уржумского уезда 

циркулярным указом запретил их. 

Словно искорки вспыхивали эти библиотеки и быстро 

гасли. Мы благодарны тем людям – подвижникам просвещения, 

которые стояли у истоков библиотечного строительства в нашем 

крае. 

Навсегда вписана в библиотечные анналы дата 1903 г., 

именно с этого года ведет свою историю Сернурская 

центральная библиотека. 

 В январе 1903 года Уржумская земская управа выделила 

на открытие бесплатной библиотеки – читальни 270 рублей и 

ежегодно предполагалось выделять 340 рублей.  
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Заведующей библиотекой была назначена учительница 

земского училища М.А.Соколова. Расположилась библиотека в 

доме купца Е.П. Буркова. Он занимался извозом зерна. Был 

богат, имел в Сернуре 3 магазина, лавки, 1 двухэтажный 

каменный, 3 двухэтажных деревянных дома. 

В одном из двухэтажных зданий с тесовой крышей, печным  

отоплением, ныне на улице Коммунистическая расположилась  

библиотека. 

В 1904  году библиотекой  

пользовались 669 человек, было  

выдано 308 журналов, 668 газет. 

Так как пользование было 

платное, доход библиотеки за 1904  

год составил 9 рублей. 

В 1911 году библиотека 

насчитывала 795 читателей, им  было     Здание первой библиотеки 

выдано 5012 экземпляров,  

скнижный  фонд библиотеки составлял 1935 книг и журналов. 

В 1913 году в учреждении просветительства было уже 

2286 томов, которые были расставлены по разделам: религиозно 

– нравственный, история, словесность, математика, география, 

естествознание, гигиена, медицина, сельское хозяйство, 

юриспруденция и др. Среди читателей преобладали подростки и 

молодежь, люди до 30 лет, у которых грамотность была выше, 

чем у старшего поколения. Женщин среди подписчиков почти не 

было. Дети предпочитали читать сказки, детские журналы. 

Молодежь приключения, исторические, любовные романы, 

повести. Старшее поколение книги по сельскому хозяйству и 

естествознанию, пожилые книгочеи литературу духовно – 

нравственного содержания. 

В 1915 году на содержание библиотеки было ассигновано 

620 рублей.  
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На заре советской власти. 

 

Как повлияли на библиотечную деятельность в районе 

октябрьские события 1917 г. прошлого века нам неизвестно.  

Наш Сернурский район был в эпицентре политических и 

культурных событий того времени. От тех времен до нас дошел 

документ – Дело № 209 ГЦБОНО, где значилось, что на 1 

февраля 1917 г. заведующей Сернурской библиотекой была 

Агния Ивановна Огородникова, окончившая Уржумскую 

гимназию. Начинала она свою библиотечную деятельность еще 

в библиотеке общества трезвости в 1898 году. На библиотечном 

посту 1 августа 1919 года ее заменила Лидия Васильевна 

Коновалова. К концу 1921 года увеличилось число подписчиков, 

в библиотеке кроме заведующей работали 3 сотрудника: 

заведующая читальным залом М.Соколова, библиотекарями 

были А.М.Андронникова и И.К.Жмакина. Кроме выдачи книг 

налаживалась просветительская деятельность, в библиотеке 

ведут лекторскую работу. В первые годы после революции 

культпросвет работой в нашем районе руководил Александр 

Федорович Конаков. Установив связь с марийской секцией 

Вятского губернского исполкома, он по заданию этой секции 

открывает в деревнях избы – читальни, создает культпросвет 

кружки, драмкружки. Сеть их была обширна, но не было 

соответствующего оборудования, достаточно литературы и 

главное подготовленных работников. Более упорядочными они 

становятся с 1922 - 1923 гг., когда переходят на бюджетное 

финансирование в ведение сельских советов.  Есть данные, что 

на 01.09.1925 года в Сернурском кантоне было 20 изб – читален. 

Точно установлено, что они были в Казанске, Мари-Соле, Лопе, 

Большом Шокшеме, Мустаеве, Лоскутове, Куськине. Вели они 

большую агитаторскую и просветительскую работу. В музее 

нашего района сохранился документ «Статистические данные о 

библиотеке и читальнях на 1 июня 1919 года». Где мы 

почерпнули следующую информацию, что Большесердежская 

подсобная библиотека – читальня находилась в починке 

Глазырино, основана уездным земством в 1917 году и 

называлась «Народная библиотека при Большесердежской 
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1931 год 

1 районная библиотека, 

13 изб - читален 

школе». На время подачи сведений библиотека помещалась в 

частной квартире двухэтажного дома на втором этаже и 

занимала 3 комнаты. Заведующим 

был Иван Глазырин, он имел 

библиотечную подготовку и работал 

со дня ее основания. Указан был 

даже его оклад – 40 рублей годовых. 

Библиотека выписывала следующие периодические издания – 

газеты: «Известия», «Беднота», «Красная газета», «Деревенский 

коммунист», журналы: «Общее дело», «Пламя», «Вятское 

народное хозяйство». Библиотечный фонд насчитывал 634 

издания. Самыми читаемыми авторами были Гоголь, Тургенев, 

Толстой. Имеются библиотечные показатели за 1918 год - 

читателей 435, из них 42 женщины, посещения -  1412, выдано 

книг – 1294. (по-видимому, выдача периодики не учитывалась) 

среднее посещение зимой 6 человек, летом – 3.  

Нет архивных данных о библиотечной жизни 30 -х годов, 

но думается, она не застывала. 30 – е годы - «золотой век» 

нашего края. В эти годы жили и трудились Шабдар Осып, 

Дмитрий Орай, Илья Рассыгин, Ким Васин.  

 

 
Кружок кройки и шитья в районной библиотеке 

1935 год 
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Вот цитата из  воспоминаний К.Васина: «Моя мама, она 

была учительницей, потом библиотекарем. Через нее я вошел в 

сказочный мир литературы. У нее в  

библиотеке я познакомился с бывшим магистром богословия, 

доцентом зарубежной литературы В.Ф.Иваницким, это русский 

интеллигент,  а так же с И.Г.Виноградовым, В.Орловым. Они без 

преувеличения сформировали мой художественный вкус на 

лучших образцах. Важно и то, что сочинять я начал рано. Еще в 

колхозе издавали газету. А я семилетний, в подражание стал 

выпускать свою, так сказать газету частной фирмы. Ее заметили, 

отправили на районную выставку, помню, вывесили номера на 

площади в Сернуре. В награду подарили подписку на детский 

журнал и 7 рублей. 

Сернурскую библиотеку в эти годы 

возглавляла Е.А.Абрамова. Главной задачей  

библиотеки была борьба с безграмотностью и 

ликвидация религиозных пережитков. 

Наиболее популярной формой работы  были 

лекции на различные темы,  составлялись 

индивидуальные планы. Приоритетной 

группой были женщины.  Для них 

организовывались кружки  политического 

просвещения и рукоделия.  

Характерной особенностью того времени            Евдокия Андреевна  

были многочисленные просмотры и чистки              Абрамова 

книжного фонда от устаревшей  и идеологически вредной 

литературы. 

  

Сороковые  роковые. 

 

          Годы Великой Отечественной войны были для библиотек 

периодом тяжких испытаний. Читатели – мужчины уходили на 

фронт, женщины и подростки трудились с утра до поздней 

осени. На чтение совсем не хватало времени. Как бы ни 

старались библиотекари вовлечь в число читателей взрослое 

население, основную массу читателей того времени составляли 

дети и подростки. Библиотекари не только работали с книгой и 



 10 

читателями, но сами ремонтировали помещения, библиотечное 

оборудование, заготовляли дрова, ходили на сельхозработы, 

участвовали в сборе денежных средств, теплых вещей и даже 

принимали участие в строительстве дороги Сернур - Мари-

Турек. Перед самой войной Сернурская районная библиотека, 

располагавшаяся в одном здании с МТС сгорела и осталась без 

помещения. В 1941 году ее разместили в клубе, который почти 

не отапливался. Работать библиотекарям приходилось в тулупах, 

шалях, варежках, чернила в чернильнице замерзали. В годы 

войны ее даже официально закрывали на 43 рабочих дня. Из–за 

частого отсутствия электроэнергии помещение библиотеки 

освещалось керосиновыми лампами. Уменьшилось количество 

новых поступлений. Первые военные годы текущее 

комплектование велось за счет приобретения брошюр военно-

политического и военно-технического содержания. Эта книжная 

продукция не имела хороших переплетов и после нескольких 

выдач приходила в негодность. Библиотеки, а в годы войны 

достоверно известно на территории нашего района были две 

Сернурская районная библиотека (год основания 1903), 

Казанская библиотека (с 1943 года имела статус районной, год 

основания 1924). Библиотеки получали массовые издания 

библиотечки «Правда», «Фронтовая библиотека», брошюры, 

листовки, плакаты. Выделялись деньги на периодические 

издания, выписывали центральные и местные газеты и журналы. 

Резко увеличилось число читателей, возрос спрос на литературу 

в конце 1941 года, когда в наш район эвакуировали 520 семей из 

Прибалтики, Ленинграда, Калинина, Смоленска. Библиотекам 

района было трудно удовлетворить их запросы. Среди 

эвакуированных были доктора наук, преподаватели, которые 

работали  в Сернурской сельхозшколе. Они делали заявки на 

профильную литературу, дореволюционные и советские 

издания, на книги, изданные на других языках. Библиотечные 

работники вели тетрадь отказов, делали попытки удовлетворить 

запросы через МБА республиканских, московских библиотек, 

пытались приобрести нужную литературу в магазинах Йошкар-

Олы. Осуществить это было сложно не из–за нехватки средств 

на комплектование, в первые годы войны бюджет на 
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комплектование был полностью не использован. Литературу 

было приобрести сложно еще и потому что, резко сократилась 

издательская деятельность, изменился характер изданий, в 

основном выпускались брошюры военно-политического и 

военно-технического характера. Они не имели твердого 

переплета, быстро приходили в негодность. В связи с большой 

обращаемостью приходила в негодность довоенная 

художественная литература. Еще одной проблемой того времени 

были должники. В связи со сменой места жительства, призыва в 

Красную Армию, отправкой на трудовой фронт многие читатели 

не возвращали книги. Библиотекари регулярно организовывали 

сбор книг у должников. В целях сохранности книжного фонда 

Сернурская  библиотека прибегла к крайней мере, выдавала 

книги временным читателям, проживающим дальше 5 км. от 

центра только под денежный залог. 

           Эти трудности повлияли на частую смену кадров. В 40 – 

годы Сернурскую библиотеку возглавляли Антонина Ивановна 

Шабалина (1942 – 1944), принявшая библиотеку у Маргариты 

Михайловны Лежниной (1939 – 1942), Анфиса Михайловна 

Пирогова (1944 – ноябрь 1945), Антонина Михайловна 

Смоленцева (1945 – 1948), Антонина Аркадьевна Кузнецова 

(1948 – 1949). 

Несвоевременная выплата зарплаты, холодные 

помещения приводили к текучести кадров в избах – читальнях. В 

военные годы на селе они были единственными учреждениями, 

где можно было взять книгу для чтения, правда репертуар и их 

количество было не богатым. Так Русско – Ахматеренская изба – 

читальня имела всего 20 книг, Купсольская  90 книг. В  

1945 году бюджет на приобретение литературы в Казанском 

районе был использован на 15,8 %. Марисолинская, Лопинская, 

Кукнурская избы – читальни не приобрели ни одной книги. 

 Историю библиотек собираю буквально по крупицам. 

Где–то промелькнет строчка о библиотечной деятельности в 

районе, что–то подскажет старая фотография, но самое ценное 

воспоминания читателей ветеранов. Это они мне рассказали, как 

в Сернурской библиотеке был большой деревянный 

выставочный стенд – «книжная витрина», где были помещены 
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центральные газеты с сообщениями политбюро. Газеты 

запаздывали, новости узнавали по радио, в библиотеке была 

«большая черная тарелка на стене». Часто устраивались громкие 

чтения книг, газеты читали вслух регулярно. Устраивались 

вечера вопросов и ответов, для проведения таких мероприятий 

привлекали комсомольцев. Много массовых мероприятий 

проводили по истории коммунистической партии, о героическом 

прошлом нашего народа. Широко популяризировалась 

литература о героях Великой Отечественной войны - партизанке 

Зое Космодемьянской, летчике Гастелло, о героях 

молодогвардейцах. На стенах библиотеки висели плакаты, 

листовки. В то время уделялось внимание военной подготовке 

молодых людей, в библиотеке было много популярной  

литературы по военно-техническим знаниям и наглядных 

пособий для военных занятий «Изучай винтовку» или «Что 

читать бойцу Всеобуча». Не забыта работа с 

сельскохозяйственной литературой, это опять же популярные 

небольшие издания по пропаганде передового опыта. В 1943 

году Маргосиздат выпустил брошюру «Опыт работы тракторной 

бригады Максимова». Максимов - наш земляк, бригадир 

тракторной бригады Казанской МТС. Сотрудники библиотеки 

организовывали громкие читки этой брошюры. В обязанность 

библиотекарей входило выпуск стенгазет, плакатов, оформление 

досок соревнований МТС. Не забыты были индивидуальные 

формы работы с читателями, такие как составление 

рекомендательных списков и беседы о прочитанном. Не смотря 

на сложность военного времени, библиотеки вели свою 

просветительскую деятельность и были востребованы 

читателями. 

Середина 40 – годов, отгремели последние взрывы 

Великой Отечественной войны, страна поднимается из руин и 

приступает к мирному созиданию. Центральным культурным 

фронтом 4 -й пятилетки (1946 – 1950) явились массовые 

библиотеки. 15 августа 1946 года вышло постановление Совета 

Министров РСФСР «О мерах по укреплению районных и 

сельских библиотек». Это постановление обязывало руководство 

культурно – просветительных учреждений выполнить длинный 
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перечень задач. В числе прочего требовалось оперативно 

организовать в 1946 – 1948 годах в каждом районном центре 

районную библиотеку с читальным залом, передвижным фондом 

и детским отделением.  

Во второй половине 40 – х годов в библиотеках 

появилась новая форма работы – коллективное слушание 

радиопередач. В РК КПСС рассылался план радиопередач, по 

которым в библиотеках, избах – читальнях организовывались 

радиослушания.  

С 1948 года по инициативе сельской интеллигенции 

начала появляться такая форма лекционной работы – сельский 

лекторий. Живо, доходчиво на высоком идейно – политическом 

уровне в нашем районе читал лекции С.Х.Патрушев.  

В библиотечном архиве имеется «Паспорт 

Государственной массовой библиотеки» составленный 9 ноября 

1949 года. Из документа получили следующие сведения: 

библиотека была расположена по адресу п.Сернур, ул. 

Коммунистическая, д.13. Этот дом сохранился до сих пор, 

правда, в несколько перестроенном виде. Охарактеризовать по 

этому документу библиотеку можно было так. Здание 

арендованное, двухэтажное, деревянное, освещалось 

электричеством, имело печное отопление, арендная годовая 

плата составляла 571 рубль. Общая площадь 80 кв. м., из них под 

абонемент отводилось 21 кв.м., читальный зал и 

книгохранилище занимали площадь по 25 кв.м., вновь 

открытому в 1948 году детскому отделению отводилось лишь 9 

кв.м. В этом же доме была одна жилая квартира 21  кв.м. и 

культпросвет отдел 7 кв.м. 

В 1949 году начинали работать 3 специалиста, в 1950 – 4, 

а в 1951 было уже 5 библиотечных работников, высшее 

незаконченное образование имел 1 человек, сопоставляя факты, 

это получается, что  заведующая библиотекой М.С. Куклина. 

Образование среднее, но не библиотечное было у двоих 

сотрудников, следует отметить, не было у них и опыта работы, 

так как стаж в библиотеке был 2 – 3 года, два специалиста были 

члены партии ВКП (б).  
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Книжный фонд располагался на 8 стеллажах и в 3-х 

книжных шкафах. В паспорте отмечается очень интересная 

деталь библиотечного оборудования, как библиотечный 

прилавок, в 1949 годы за библиотекой он числился один, а в 

1952 году их было уже три. К хозяйственному оборудованию 

были причислены 10 столов, 9 стульев и 2 табуретки. Лампочки 

Ильича в 1952 году заменили 2 люстры. 

Библиотечный книжный фонд был более 12 тысяч, 35% 

это общественно – политическая литература, чуть меньше 33% 

художественная, периодическими изданиями библиотеки были 

11 наименований газет и 20 журналов. Книговыдача составляла 

26 тысяч, средняя посещаемость того времени 14,7.  

Анализируя статистику начала 50-х годов  прошлого века, 

следует отметить резкий рост читателей 821 человек в 1949 году, 

а в 1952 – 2397, число читателей возросло за счет увеличения 

числа передвижек с 8 (1949) до 18 (1952), в связи с этим в 1955 

году был открыт передвижной отдел, читальный зал был открыт 

раньше в 1953 году. Документ, подписанный М.С.Куклиной в 

апреле 1949 года о том, что она приняла Сернурскую 

библиотеку, а в июне ее послали на курсы заведующих 

библиотек, где она впервые познакомилась с библиотечным 

делом, и поняла это «ее дело». Библиотечное образование 

получила заочно в Елабужском библиотечном техникуме. 

Настойчивость, неутомимый характер, любовь к книгам не 

прошли не замеченными в районе, через 4 года ее переводят на 

должность заведующей Сернурским отделом культуры. Она 

приступает к главному делу ее жизни – открытию сельских 

библиотек в районе. Смело входила Мария Семеновна в кабинет 

районных руководителей, настойчиво доказывала, что нужны 

библиотеки. Долго ходила, но добивалась своего. Помещения 

для библиотек выделяли хозяйства, библиотеки открывали в 

частных домах.  В нашем районе были открыты библиотеки в 

Мари – Соле (1948), в Кукнуре (1948), в Больших – Ключах 

(1949) и в Мустаеве (1949). Росла библиотечная сеть в районе. 

После первого успеха появились и заботы – книжного фонда не 

хватало, а значит и в библиотеках мало читателей. Выход Мария 

Семеновна нашла быстро, привлекала к этой проблеме активных 



 15 

читателей и авторитетных на селе людей походатайствовать 

перед руководством. Сама тоже не сидела в ожидании, на 

попутном транспорте выезжала в Йошкар-Олу, подбирала в 

книжных магазинах книги и с тяжелыми сумками опять же на 

попутках возвращалась обратно. Такие командировки отрывали 

ее от семьи на 4 – 5 дней. 

Умела она подбирать и кадры. В районе работало 15 ее 

учениц библиотекарей, в трудовых книжках которых она 

сделала первую и единственную запись «Принята на должность 

заведующей …. библиотекой», все они сейчас на заслуженном 

отдыхе. Они с теплотой вспоминают о ее необычном характере 

резком и мягком одновременно, о ее скромности и 

принципиальности, об умении привлечь в библиотечную 

деятельность  ярких людей. Так к 20 -  летию в Великой 

Отечественной войне Мария Семеновна разыскала нашего 

земляка Героя Советского Союза К.В.Новоселова. С его 

участием организовала в районном доме культуры читательскую 

конференцию «Герои книг, герои войны». Именно тогда в мае 

1965 года по инициативе М.С.Куклиной при закладке парка 

было посажено первое дерево Героем Советского Союза 

К.В.Новоселовым.  

1958 – 1963 гг. по приказу партии работала в отделе 

пропаганды и агитации РК КПСС, но делом всей ее жизни стала 

библиотека. Под руководством Марии Семеновны прошла 

централизация библиотек района, реконструировалось 

библиотечное помещение в доме культуры. Строила, создавала, 

учила, забывала о себе, семье – вся была в работе. Не заметила, 

как выросли 3 дочери, одна из них Светлана пошла по стопам 

матери, работала в Национальной библиотеке им С.Г.Чавайна. 

Сама же не требовательная в жизни, всю жизнь прожила в 

неблагоустроенной квартире. Жила заботами о других, кому–то 

«выбивала» жилье, устраивала семейное счастье «своих 

девочек» – библиотекарей, в ком видела толк, заставляла 

учиться заочно дальше. Очень высоким был у нее авторитет, как 

среди коллег, так и в районе.  

За свой труд М.С.Куклина награждена многочисленными 

Почетными грамотами, медалью «За доблестный труд в годы 
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Библиотекарь. 
Спешит девчушка с пачкой книг 
По тропке полевой 
И не присядет не на миг, 
Хоть жжет палящий зной. 
В косынке, в платьице простом 
Она, вскочив чуть свет, 
На дальнем стане полевом 

Оставила свой след. 
Потом беседу провела 
У полеводов, где 
Сидеть пришлось не у стола,- 
В горячей борозде. 
Вот так с народом день-деньской, 
И вечер меж людей 
Должно быть, от того и в зной 

Легка дорога ей. 

 

                      Б.Стронгин 

 

 

Великой Отечественной войны», значком Министерства 

культуры СССР «Отличник работы». 

  

 

Увеличение сети библиотек. 

 

Период ренессанса в библиотечной деятельности района 

пришелся на 50 – е годы XX  столетия. Одна за другой 

открываются в больших селениях сельские библиотеки:  

 год 1953 Калеевская сельская библиотека 

                Нижнее–Кугенерская сельская библиотека, 

                Токтамыжская сельская библиотека 

год  1954 Больше – Сердежская сельская библиотека, 

                Дубниковская библиотека 

год 1958 Больше – Коклалинская сельская библиотека, 

год 1959 Купсольская сельская библиотека. 

           В 1959 году в нашем районе начала функционировать 

первая и единственная колхозная библиотека. Находилась она в 

деревне Красная Гора, для ее открытия было приобретено 3 

тысячи книг. Читателей было 157 человек это колхозники, 

учителя, дети. Не 

везло этой 

библиотеке на 

специалистов, не 

было человека 

энтузиаста, 

который бы 

поднял работу 

библиотеки на 

должный 

уровень. 
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Просуществовала она около 7 лет, ежегодно меняя своих 

заведующих. За бесхозность, неустроенность, не пополнение 

книжного фонда правление колхоза «Коммунар» ее закрыло.  

 Всего три года 1955 – 1958 год проработала Кочанурская 

библиотека, причины ее ликвидации неизвестны. 

Читатели 50 -х годов вспоминают о том, что на стенах 

библиотеки  в стеклянных рамах были вывешены портреты 

руководителей партии и правительства, много всевозможных 

плакатов, диаграмм, отражающих уровень развития страны. 

Даже были диаграммы с показателями санитарного состояния 

обслуживаемых деревень, вывешивали санитарные бюллетени. 

На столах лежали шашки, шахматы, домино. 

Наглядная агитация носила позитивный характер, 

воспевала существующий социалистический строй, его 

преимущество перед капитализмом. В Больше – Сердежской 

библиотеке был оформлены стенды «Мы рождены, чтоб сказку 

сделать былью», «Коммунизм светлое будущее человечества», 

«Разоружение – путь к упрочнению мира». Наглядная агитация 

библиотек была подчинена делу досрочного выполнения 

плановых заданий хозяйства. Так в Больше - Коклалинской 

библиотеке только за один год был оформлен 31 призыв на 

фанере. Чаще всего лозунги писали на красном материале 

зубным порошком, который разводили молоком. Были в то 

время и жалобы на руководителей хозяйств, они почти не 

выделяли денег на наглядную агитацию, все это уже в те 

времена делалось энтузиазмом библиотекарей. Ветеран 

Н.И.Адамова вспоминает: «Материала для оформления 

наглядной агитации нам никто не давал. Добывали сами, брали у 

магазина фанерные ящики, разбирали, вырезали полученные 

прямоугольники  фигурно. Чтобы дольше не выцветали, писали 

краской, которой красили пряжу в деревне. Бывало, лозунги 

срывали, поэтому часто приходилось оформлять заново. 

Секретарь парторганизации, районное начальство за этим очень 

следило». 

Книжные стеллажи были деревянные, самодельные, а где-

то были просто широкие половые доски, прикрепленные к 

стенам. В начале 50 годов в стране издавалось много хорошей 



 18 

литературы и комплектованию книжного фонда уделялось 

большое внимание. Токтамыжская библиотека одна из лучших в 

районе, только в течение 1953 года вновь приобрела 1500 

экземпляров. 

Несмотря на идеологизацию библиотечной работы многое 

делали для приобщения молодежи к чтению, развивали интерес 

к научно – познавательной и художественной литературе. Не 

залеживались на библиотечных полках ни сочинения классиков, 

ни поэтические сборники начинающих авторов. Люди читали 

жадно и помногу. По вечерам даже на селе у библиотечной 

стойки выстраивалась очередь, чтобы обменять книги. Следует 

отметить, в те годы книжный фонд от читателей был отделен 

барьером, лишь только самому надежному и по большому блату 

библиотекарь позволял пройти в святая святых библиотеки – 

книжный фонд. 

Семинар культпросветработников  (1954 год) 

 

 Библиотекари отмечали большой спрос на русскую 

классическую и современную прозу: люди стояли в очереди за 

книгами В.Ажаева «Далеко от Москвы», О.Гончарова 

«Знаменосцы», В.Шишкова «Емельян Пугачев», П.Павленко 

«Счастье», Николаевой «Жатва». По этим произведениям 

устраивались читательские конференции, где бурно 

обсуждались литературные герои – их личная и общественная 
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жизнь, хорошие и неблаговидные поступки и т.д. Проводили 

тематические вечера на самые разнообразные темы «О женской 

гордости и мужском достоинстве», «За здоровый быт». На 

проводимые библиотекой мероприятия собирались большие  

аудитории. Так проводимую читательскую конференцию по 

книге Ф.Таурина «Ангара» слушали более 150 колхозников. 

Знакомя с работой библиотек в 50 – е годы невольно 

отмечаешь, что это десятилетие читательских конференций на 

производственные темы. Конференции проводились как в стенах 

библиотеки и на производственных участках, так и на районных 

совещаниях. Практиковались заочные читательские 

конференции, объявления  о них и вопросы регулярно 

публиковались на страницах районной газеты. Темы 

конференций: «Передовики сельского хозяйства о своем опыте», 

«Кукуруза и животноводство», «Будут корма, будет и мясо», 

«Семилетку за 5 лет». Ближе к 60 годам закрепляется в нашем 

районе новая форма работы – устный журнал. В проведении 

устных журналов принимали активное участие учителя, врачи и 

другие передовые люди района.  

В районной газете под названием «Очередной устный 

журнал» была опубликована заметка следующего содержания: 

«Четыре страница устного журнала «Хочу все знать» были 

посвящены вопросам, которые больше всего интересуют и 

волнуют сегодня всех советских людей. Пропагандист райкома 

партии т. Куклина М.С. рассказала о международном 

отношении, о поездке Н.С.Хрущева в США». 

Увлекательным был рассказ учителя Сернурской средней 

школы Г.И.Вшивцева о замечательных достижениях советской 

науки и завоевывания космического пространства. Третья 

страница журнала была посвящена новым стихотворениям 

местных авторов Н.Камелина и И.Бердинского. 

Главный врач районной больницы С.А.Решетников 

познакомил собравшихся с новыми достижениями советской 

медицины. Интересно прошли все страницы журнала. Но самый 

большой успех имел кинофильм о поездке Председателя Совета 

Министров и Первого секретаря ЦК КПСС т. Н.С.Хрущева в 

Соединенные Штаты Америки…»  
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Политизирована была и работа с детьми. На страницах 

районной газеты делиться опытом работы заведующая детским 

отделением районной библиотеки Н.Яковлева: «Библиотекарям 

нужно знакомить детей с жизнью и деятельностью Маркса, 

Энгельса, Ленина. Можно проводить громкие чтения и 

рассказывать. Всю работу с детьми надо строить на основе 

решений VIII Пленума ЦК ВЛКСМ «Об улучшении работы 

пионерской организации». Это были годы активной работы 

библиотечной общественности, создание совета библиотеки, 

организация передвижек и работы книгонош.  

В конце 50 –х годов сельские библиотеки приступили к 

созданию справочно-библиографического аппарата. В районной 

библиотеке, где работали специалисты, были каталоги, 

«Картотека газетно-журнальных статей в целом по СССР, 

республике, району». Справочно-библиографический материал 

сосредоточен в специальных ящичках, которые стояли на 

видном месте около рабочего стола библиотекаря. Специалисты 

районной библиотеки и библиотекари сельских библиотек, 

имеющие специальное образование оказывали методическую 

помощь своим коллегам непрофессионалам,  

выезжая на места порой даже в  

недельную командировку. Так 

заведующая Нижнекугенерской  

библиотекой Скобелева Е.П. 

была командирована в 

Токтамыжскую библиотеку для 

составления  каталогов. От 

библиотекарей требовалась 

настойчивая пропаганда решений Составление каталога 

партийных съездов, пленумов: работниками библиотеки 

«Библиотекари должны были  

 широко пропагандировать величественные программы 

семилетки, ясно и доходчиво разъяснять, что такое коммунизм». 

Что библиотекари и делали, проводя тематические вечера: 

Нынешнее поколение будет жить при коммунизме», «Это и есть 

забота о человеке», оформляли альбомы «Изучайте материалы… 

съезда партии» Широко была распространена лекционная 
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Год 1958 

В Сернурском районе 10 библиотек, 

2 избы – читальни. Лучшие библиотеки: 

Большеключевская, Дубниковская, 

Большесердежская 

работа, правда лекции в основном читали учителя, врачи, а от 

библиотекарей требовался обзор литературы на тему лекции. 

Обязательна для каждой библиотеки была оформлена книжная 

витрина «Новости дня». Кроме пропаганды советского образа 

жизни библиотеке в те годы была отведена еще одна роль «быть 

подлинным пропагандистом высокой производственной 

культуры, активно участвовать в борьбе за выполнение 

социалистических обязательств по увеличению производства 

молока и мяса». Они обязаны были заниматься пропагандой 

передового опыта и достижения сельскохозяйственной науки. С 

этой целью в библиотеках оформлялись стенды, книжные 

витрины «Химия в 

поле – урожай на 

столе», «Повышать 

плодородие почв», 

«Сельское хозяйство 

на крутом подъеме», 

«Литература о кукурузе», «Что читать о раздельной уборке 

урожая». 

Задачи коммунистического строительства требовали 

улучшенной воспитательной работы с массами, активности и 

творчества библиотекарей. Это, прежде всего  новых форм 

библиотечного обслуживания. В районной газете стали 

регулярно появляться обзоры литературы, но они больше 

напоминали списки литературы новых книг, чаще это были 

тематические. 

Центральная библиотека сделала попытку провести 

заочную читательскую конференцию «О культуре повышения 

советского человека». На страницах районной газеты были 

опубликованы темы обсуждения. Затрагивались вопросы 

отношения к труду, быт, отдых, культура поведения, внешний 

вид. Приводился список литературы. Итоги конференции не 

были подведены на страницах газеты, есть такое 

предположение, конференция прошла в отдельно взятых 

комсомольских организациях и  широкого освещения не 

получила. 
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Методические консультации для сельских библиотекарей 

часто публиковались на страницах районки. Например, 

методический материал «Как провести диспут» был помещен от 

имени заведующей Больше – Коклалинской библиотекой 

Швалевой Н.И., от ее имени часто публиковались в газете и 

обзоры литературы, которые заканчивались фразой «эти книги 

вы можете получить в своей библиотеке». 

         В нашем районе было много учителей, агрономов, которые 

заочно учились в ВУЗах. Удовлетворить их потребностями даже 

фондом районной библиотеки не удавалось. Выполняли заявки с 

помощью МБА республиканской библиотекой и библиотекой по 

народному образованию им. Ушинского г. Москва, им. 

Лобачевского г. Казань. 

Клубы и библиотеки нашего района приняли активное участие 

во Всероссийском общественном смотре 

культросветучреждений, который проходил с декабря 1957  по 

ноябрь 1958. Главной задачей смотра была борьба за 

дальнейший подъем массово – политической и культурно – 

просветительной работы среди населения. За время смотра резко 

возросло число массовых мероприятий, укрепилась связь с 

партийными и комсомольскими организациями. Среди 

библиотек района победителем вышла Нижнее - Кугенерская 

библиотека (заведующая Скобелева Е.П.) Отмечена хорошая 

работа Больше – Ключевской сельской библиотеки (заведующая 

Сидоркина М.В.), Мустаевской (заведующая Васина Н.), 

значительно улучшила свою деятельность районная библиотека. 

По словам ветеранов библиотечного дела в то время не  

скупились на поощрения передовых библиотекарей. Награждали 

не только Почетными грамотами, были и материальные 

поощрения: денежные премии, подарки (часы, отрезы на 

костюм, платье). Знаменательным событием того времени было 

1 Всесоюзное совещание культпросвет работников (1957). 

Делегатом на это совещание от  нашего района была направлена 

Н.И. Адамова (Алмаметова). Нина Ильинична   вспоминает: «От 

республики нас было 4 человека: заведующий отделом культуры 

из Параньги, клубный работник из Нового - Торъяла, и 

библиотекарь из Волжска. Делегацию возглавляла Заместитель 
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министра культуры И.В.Новоселова В Москве мы были чуть 

больше недели. На открытии съезда всем было велено быть в 

национальных костюмах. Неделя была очень насыщенной, 

пролетела удивительно быстро. Днем мы слушали доклады.  

Помнится, культуру очень сильно ругали. Говорилось о 

приспособленных 

помещениях под 

культпросветучреждения, 

отсутствие света, о плохом 

качестве книжного фонда и 

в пример приводили 

оперативную работу 

магазинов. Разнообразная 

была культурная программа 

 Нина Ильинична Адамова                            в Георгиевском зале, для нас  

                                                             давали концерт знаменитые 

артисты,  в Большом театре слушали оперу «Иван Сусанин», 

посетили Мавзолей, были экскурсии по Кремлю. По приезду все, 

что я видела, рассказала на семинаре культпросвет работников». 

За это десятилетие упорядочилась сеть библиотечного 

обслуживания в районе, большей частью в библиотеках 

работали специалисты, люди прошедшие курсы библиотекарей 

при республиканской библиотеке. На 1 января 1960 года в 

районе было 2 районные библиотеки (п.Сернур, с. Казанское), 17 

сельских и 7 изб – читален. 
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В 60 – е годы районная библиотека 

работала с 10 ч. до 19 ч. 

выходной день - понедельник 

Ищем новые пути. 

 

Шестидесятые годы прошлого столетия были 

ознаменованы такими политическими событиями, как 

проведение съездов КПСС и ВЛКСМ, 50 лет Октябрьской 

революции, подготовка к 100 - летию со дня рождения 

В.И.Ленина. Эти политические мероприятия требовали 

улучшения воспитательной работы с массами, повышения их 

сознательности и активности. Как и все трудящиеся страны, 

библиотекари обязаны встретить столь важные события в жизни 

страны «трудовыми подарками». А это если говорить на 

профессиональном языке «совершенствованием форм 

обслуживания читателей, полным удовлетворением их 

непрерывно растущих запросов». 

Главной задачей поставленной перед библиотекарями 

было доведение книги до каждого двора, привлечением в 

библиотеки читателей из каждой семьи. Вспоминает 

А.И.Гущина: «Это нововведение испытала на себе. Подворные 

обходы проводили после 5 – 6 часов вечера. Брали связки книг и 

журналов, ходили по 

домам, уговаривали 

пришедших с работы 

людей взять книги. 

Надо сказать, люди выбирали с желанием. Но потом опять 

ходили по этим читателям, чтобы вернуть книги в библиотеку. 

Увеличивалось число должников. Тогда доводили высокий план 

по читателям, книговыдаче, посещениям. Ходили по 

организациям со связками книг в руках». 

Удачно справился с этой задачей коллектив Казанской 

библиотеки, где работали 3 комсомолки: З.Ошмарова – 

заведующая библиотекой, Р.Пуртова – заведующая детским 

отделением, З.Перминова – библиотекарь. Все они заочно 

учились в библиотечном техникуме. С помощью совета и актива 

библиотеки, книга была доведена до каждой семьи с. Казанское 

и близь лежащих деревень. Как нам сообщила районная газета 

того времени: «Сейчас данный коллектив совместно с 

комсомольцами и пионерами села проводит большую работу по 
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доведению книги до каждого грамотного жителя. Проведен 

комсомольско-пионерский воскресник по составлению 

картотеки». В составлении картотеки семей активно принимали 

участие люди далекие от библиотечной профессии медсестра 

В.Новоселова, работник сельской кооперации И.Зыков, 

почтальон А.Таныгина и др. 

В райцентре задача была сложнее. Нужно было довести 

книгу до 901 семьи, которые проживали на 22 улицах поселка. 

Но дружный комсомольский коллектив справился с 

поставленной задачей. Разбив поселок на зоны, с помощью 

библиотечных активистов прошли центральные улицы и 

«довели книгу до 467 семей», а чтобы книга проникла в каждый 

колхозный двор, организовали 18 передвижек и пунктов выдачи. 

В 1962 году районная библиотека имела 2352 читателя, 1061 

брали книги на дом, а 624 читателя пользовались читальным 

залом. Библиотека активно боролась за почетное звание 

«Библиотека коммунистического труда». С помощью 

комсомольцев успешно решалась такая задача в Эшполдинской, 

Калеевской, Больше – Сердежской, Больше – Коклалинской 

библиотеках. 

 Вторым ярким событием в библиотечной жизни была 

организация открытого доступа читателей к книжному фонду. В 

1959 году на радость читателям районная библиотека 

приступила к ликвидации этой «границы» в форме грубовато 

сколоченного барьера покрашенного масленой краской 

ядовитого цвета. Готовясь к переходу на открытый доступ к 

книге, библиотекари чистили книжный фонд от устаревшей, 

ветхой литературы, расставили книги в систематическо – 

алфавитном порядке, ярко и четко оформили полочные 

разделители. В библиотеках, а это время кроме рукописных 

плакатов появились печатные, раскрывающие разделы 

литературы и правила пользования каталогами. Библиотекари 

составляли рекомендательные указатели, которые прикрепляли 

на торец стеллажа. Появились в книжном фонде и тематические 

полки «Путешествия и приключения», «Отечественная и 

гражданская война в литературе». Выделяли классиков русской, 

советской, зарубежной литературы отдельными разделителями. 
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1959 год 

1 кв 

Чит 

230 

Книговыд. 

3005 

1960 

1 кв. 

Чит. 

465 

Книговыд 

6904 

По словам заведующей Казанской библиотекой З.Ошмаровой 

«Организация тематических полок полностью оправдала себя. 

Книги, которые раньше стояли на полках без движения, 

читатели берут с желанием». Увеличилось в библиотеке и число 

читателей:  

 

 

 

 

 

Читатели были довольны новой формой работы. В книге 

отзывов Казанской библиотеки рабочий Н.П.Пуртов написал: 

«Раньше, когда не было свободного доступа, я не всегда уходил 

из библиотеки удовлетворенным. Теперь я полностью 

ознакомился с книгами по сельскому хозяйству. Свободный 

доступ я от души одобряю». Уделяли внимание библиотекари 

индивидуальной работе  с читателями. Вспоминает ветеран 

библиотечного дела А.И.Булдакова: «При выдаче книги, 

читателя коротко знакомили с содержанием книги, предлагали 

подобные. Так, например, рекомендуя книгу Фотиевой «Как 

работал В.И.Ленин», предлагали прочесть другие книги, 

которые ярче раскрывали этот образ. При приеме книги 

интересовались мнением читателя, если какая-то книга 

понравилась, предлагали книгу на эту же тему». Лето было 

ответственное время в работе библиотек, как писала наша 

районка «Сейчас не место библиотекаря в помещении 

библиотеки, а в поле он должен использовать короткие минуты 

обеда механизаторов и пересменки, чтоб задушевно поговорить 

с людьми, рассказать об опыте тех механизаторов, которые 

добились высоких показателей, заодно подсказать, где можно 

почитать о таком опыте работы, порекомендовать книгу, которая 

имеется под рукой» Новое начинание 60 –х годов  это 

чествование передовиков. Впервые в районе оно прошло в 
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Шарнинской библиотеке в честь передовой доярки т. Поповой. 

Сотрудники библиотеки брали шефство над фермами, где 

проводили читательские конференции на производственные 

темы, оформляли наглядную агитацию красных уголков, 

проводили громкие читки. В республиканском смотре, 

проводимом Министерством культуры Марийской АССР по  

пропаганде научных знаний и передового опыта в сельском 

хозяйстве, районной библиотеке был вручен Диплом II степени, 

а библиотекари А.Гущина (Лоскутова), Т.Новоселова, 

Н.Глазырина (Михеева) были награждены Почетными 

грамотами Министерства культуры Марийской АССР. 

В 1963 году стал внедряться такой опыт  

работы библиотека на общественных 

началах. Ответственность за книжный 

фонд брали на  себя сельские советы. 

Работа таких библиотек  обсуждалась в 

районной прессе. Учитель  

Лажъяльской школы высказался так: 

«Мы много говорим о внедрении 

коммунистических начал,  призывая 

работать по принципу один за всех и 

все  за одного». На этот призыв 

первыми откликнулись сотрудники 

казанской библиотеки. Они открыли  

народную библиотеку в д. Читово.            Нина Федоровна Глазырина 

Сформировали книжный фонд    

в 273 экземпляра, это были книги  по разным отраслям знаний. 

Заведовал библиотекой  комсомолец С.Козылбаев. Читатели 

могли получить книги с 20.00 до 23.00 ежедневно. 

Инициаторами  открытия Митринерской народной библиотеки 

была общественность и рабочком совхоза «Казанский». Новую 

обязанность библиотекаря доверили комсомольцу 

Т.И.Ягодарову. Книжный фонд Малоонучинской библиотеки 

был 1500 экземпляров, комсомольцы хозяйства 

отремонтировали помещение, изготовили стеллажи. Заведовать 

народной библиотекой стал биолог Зашижемской школы 

В.И.Шишкин. 
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Труженики села предъявляли высокие требования к 

работникам культуры. Появились жалобы на нехватку 

литературы. Так читатели Больше – Ключевской библиотеки 

высказали претензии бибколлектору «Бибколлектор посылает 

одни и те же книги. Как говорится «дай тебе боже, что мне не 

гоже». Книги высылаются посылками 1952 – 1953 годов 

издания». 

Не удовлетворял читателей  краеведческий фонд, было 

мало книг на марийском языке. Спросу на краеведческую 

литературу способствовало обязательство библиотек района «В 

честь 40-а летия МАССР, каждый читатель должен прочесть не 

менее 2 - х книг о марийском крае». 

Краеведческая работа всегда была в почете в нашем 

районе. Лидером по собирательству краеведческих документов 

была, безусловно, районная библиотека. Ведение краеведческой 

картотеки было начато в 1952 году. К 1964 году она насчитывала 

около 700 карточек. Работал краеведческий кружок, 

руководителем которого был заслуженный врач РСФСР, 

главный врач районной больницы С.А.Решетников. Кроме 

собирательства материалов, оформления книжных выставок 

проводились массовые мероприятия. Тематический вечер 

«Изучай свой край» провели в Доме культуры. Зрителей был 

полный зал, с докладом о животном и растительном мире края 

выступила преподаватель географии А.М.Лоскутова, об 

археологических находках края рассказал С.А.Решетников. 

Опыт работы Сернурской районной библиотеки был 

освещен в журнале «Библиотекарь» в 1963 г. Гетманова З. 

«Справочно-библиографическая работа районной библиотеки», 

в 1964 году «Используя все возможности». 

По примеру районной библиотеки сельские библиотеки 

приступили к созданию краеведческого справочного аппарата. 

Первой ласточкой в этом начинании была Лопинская сельская 

библиотека, заведующей которой была Булдакова Августа 

Ивановна, имеющая специальное библиотечное образование 

профессионально подошла к новому начинанию. Она выделила 

краеведческий фонд из общей книжной массы, оформила 

краеведческую картотеку с 3-я разделами: «Марийская АССР», 



 29 

Год 1964 

Книжный фонд Сернурской районной 

библиотеки 26376 экз. книговыдача  - 

44819, читателей  - 2898 человек, 

20 передвижек. 

«Наш район», «Наш колхоз». Оформила стенд «Награды Родины 

передовикам», альбомы «Вспомним поименно», «Родная 

деревня», «Наша библиотека». 

Заведующая Больше - Коклалинской библиотекой 

Н.И.Светлакова проявила такую инициативу. Вместе с активом 

библиотеки на торцы домов в знак уважения земляков прибили 

таблички «Здесь проживает участник гражданской и  Великой 

Отечественной войны…». 

В 50 – 60  годы 

это была одна из 

лучших сельских 

библиотек района. 

Славилась библиотека 

своим библиотечным 

активом, творческими мероприятиями и новыми формами 

работы. Здесь регулярно выпускали газету «Читатель» не в 

клубе, а именно в библиотеке подводили итоги 

социалистического соревнования за чашкой чая. 

В середине 60 – х годов в отчетах библиотек проявляется 

раздел «Работа с выделенными группами». Приоритетом были 

отмечены животноводы, механизаторы, колхозники – полеводы. 

Выдаче  сельскохозяйственной литературы в те годы уделяли 

большое внимание. Среди сельской интеллигенции  выделяли 

группу учителей. Учителей привлекали для проведения лекций, 

бесед. Для них проводили читательские конференции, 

обсуждения новых книг. Районная библиотека в апреле 1967 

года провела читательскую конференцию среди учителей 

Сернурской средней школы по книге Ю.Збаницкого 

«Малиновый звон». 

В конце 60 –х годов библиотеки района приняли 

активное участие во Всесоюзной молодежной конференции 

«Дорогой отцов», объявленной ЦК ВЛКСМ и Министерством 

культуры СССР (октябрь 1966 – апрель 1967). Оформлялись 

книжные выставки, проводились тематические вечера, 

пропагандирующие среди молодежи литературу, отражающую 

героический путь страны Советов. Появляются в библиотеках 

стенды, посвященные Октябрьской революции, периоду 
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коллективизации, истории комсомола. Районный отдел культуры 

в 1967 году выпустил газету – плакат « О передовом опыте 

культармейцев и задачи их на юбилейный год». От работников 

культуры требовалось оформление наглядной агитации, чтобы 

«каждый лозунг, плакат, стенд должен вдохновлять тружеников 

деревни на самоотверженный труд». В библиотеке оформлялись 

книжные выставки, проводились тематические вечера 

«Пятилеток шаги саженные», «Пою мое отечество, республику 

мою», «50 лет в пути». 

В это же время в районной библиотеке работал 

университет культпросветработников. Там читались лекции о 

современном положении в стране, на международные темы. 

Были выступления о задачах культпросветработников на 

настоящий момент, делали выезды в лучшие 

культпросветучреждения для знакомства с оформлением 

красных уголков, обучению оформления стенной печати и 

выпуску световых газет. 

Основной формой 

обучения библиотекарей 

того времени были 

двухдневные районные  

семинары культпросвет 

работников.  Первый день 

был полностью  

«партийным днем». 

Участники  семинара 

слушали выступления  

партийных функционеров о  Совещание библиотекарей ведет зав. 

задачах культпросвет                    районной библиотекой М.С.Куклина 

учреждений в свете решений,  

какого-либо съезда, пленума ЦК КПСС, обязательной была 

лекция о международном положении,  подведение итогов 

работы культпросвет учреждений в истекший период. В 

вечернюю  программу входил показ массового мероприятия, 

чаще это был тематический вечер, посвященный Владимиру 

Ильичу Ленину, коммунистической партии или Ленинскому 

комсомолу. Семинар завершался секционными занятиями 
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клубных и библиотечных работников. Из воспоминаний 

А.И.Булдаковой «После занятий на библиотечной секции нас 

еще  оставляли и работники райкома партии, устраивали 

«экзамен», рассказывали, даже можно сказать пересказывали все 

свое мероприятие близко к проводимому тексту, отвечали на 

наводящие вопросы». Это сейчас кажется абсурдом, но в то 

время это было. Политсамообразованию каждого библиотекаря 

уделялось большое внимание.  

              Активизировалась работа библиотек к празднованию 

100 - летнего юбилея В.И.Ленина. В обязательном порядке в 

библиотеках организовывались ленинские уголки. Казанская 

библиотека и Дом культуры совместно оформили даже 

ленинскую комнату. Библиотеки района приняли участие в 

заочной Всесоюзной читательской конференции «Заветам 

Ленина верны», в районной заочной читательской конференции 

«Ленин – вождь, товарищ, человек». За 3 месяца юбилейного 

года в районной библиотеке было проведено 52 читательских 

конференции и обзора книг, половина из этого посвятили жизни 

В.И.Ленина. В юбилейном году к приоритетным группам 

добавились специалисты сельского хозяйства, заочники, 

участники художественной самодеятельности. Широкое 

распространение получила новая форма работы библиотеки – 

индивидуальные планы чтения.  

От библиотекарей требовалась настойчивая пропаганда 

решений партийных съездов, пленумов Библиотекари должны 

были пропагандировать величественные программы семилетки, 

ясно и доходчиво разъяснять, что такое коммунизм. Что 

библиотекари и делали, проводя тематические вечера: 

«Нынешнее поколение будет жить при коммунизме», «Это и 

есть забота о человеке». Оформляли альбомы «Изучайте 

материалы… съезда партии». Широко была распространена 

лекционная работа, лекции читали в основном учителя, врачи, 

обязанность библиотекаря сделать обзор литературы на тему 

лекции. Была обязательна для каждой библиотеки витрина 

«Новости дня». 

Центральная библиотека сделала попытку провести 

заочную читательскую конференцию «О культуре поведения 
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советского человека» (1961). На страницах районной газеты 

были опубликованы темы для обсуждения. Затрагивались 

вопросы отношения к труду, быту, отдыху, культуре поведения 

и внешнему виду. Приводился список литературы. Итоги 

конференции не были подведены на странице газеты. Есть такое 

предположение, конференция прошла в комсомольских 

организациях и широкого освещения не получила. 

Кроме пропаганды советского образа жизни, библиотеке 

в те годы была отведена еще одна роль «быть подлинным 

пропагандистом высокой производственной культуры, активно 

участвовать в борьбе за выполнение социалистических 

обязательств по увеличению производства молока и мяса». 

Библиотекари, занимаясь пропагандой передового опыта и 

достижения сельхознауки, оформляли стенды и книжные 

витрины «Химия в поле – урожай на столе», «Сельское 

хозяйство на крутом подъеме» и т.п. 

В районе открылись новые библиотеки: 

        1963 август     Зашижемская;  

        1965 июль       Лажъяльская;  

        1967                 Читовская; 

        1969                 Большешокшемская.  

В 1970 году Токтамыжскую библиотеку перевели в 

деревню Лоскутово. 

Для Сернурской детской библиотеки в центре поселка на углу 

улиц Советская и Конакова было построено новое здание (1960). 

 

 

Новая точка отсчета. 

 

Третьим этапом развития библиотечного дела в районе 

можно назвать семидесятые годы прошлого столетия. 

Библиотеки по-прежнему ориентировали своих читателей на 

формирование высокой политической культуры, понимание сути 

курса партии и правительства. Проводили общественно – 

политические чтения, посвященные годовщинам Октября, по 

материалам съездов. Стало популярным проведение циклов 

массовых мероприятий объединенных одной главной идеей. 



 33 

Успешно прошел в районе смотр – конкурс общественно – 

политических чтений «Дело Ленина живет и побеждает», в 

рамках которого были проведены месячники ленинской книги 

«Путь, начатый в 17 – м», историко-революционной книги 

«Дорогой Октября», недели молодежной книги «Есть у 

революции начало, нет у революции конца». 

В 1971 году провели научно – практическую 

конференцию «Пятилетка и читатель»  с приглашением 

методической службы республики по обмену опытом передовых  

сельских библиотек: Больше – Коклалинской, Лопинской, 

Казанской. На местах укрепилась дружба с первичными 

организациями общества «Знание» и вновь созданного общества 

«Книголюбов».  

Яркой страничкой 

жизни районной 

библиотеки стал переезд ее   

на новое  место в  

1977 году. Получив новое 

помещение, преобразились  

и сотрудники, которые с   

удвоенным интересом 

взялись за работу.                            Районная библиотека 1977 год 

            В 70 – е годы вливается  

новый поток библиотекарей, продолжая традиции учителей, они 

так же увлечены работой.  

Библиотекари района поставили задачу «довести книги 

до каждого читателя». В отчетах того времени фигурировала 

таблица «Организация обслуживания населения». Библиотекари 

обязаны отчитываться, какой % населения охвачен книгой. С 

этой целью проводили подворные обходы, чтобы выяснить, 

сколько потенциальных читателей проживает в зоне 

обслуживания. На основе этих данных составляли единый план 

библиотечного обслуживания. Откликнувшись на постановление 

ЦК КПСС «О повышении роли библиотек в коммунистическом 

воспитании трудящихся и научно - технического прогресса 

(1974) при районной библиотеке был создан сектор пропаганды 

сельскохозяйственной литературы, заведующая сектором была 
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А.И. Гущина (Малкова). Районная библиотека получала 

информацию из Марийского межотраслевого территориального 

центра научно – технической информации и пропаганды, где 

давался материал о научном ведении хозяйства по всем 

отраслям. Каждая библиотека в районе составила единый план 

пропаганды сельскохозяйственный знаний и передового опыта с 

учетом мероприятий партийных организаций колхозов и 

совхозов, в которых предусматривалось проведение 

экономических конференций, обсуждения книг и другие 

мероприятия. Активно работали Мари – Солинская (Г.И.Попова) 

Нижнее – Кугенерская  (Е.П.Скобелева), Лопинская 

(А.И.Булдакова). 

На страницах районной газеты «Призыв» печатались 

обзоры сельскохозяйственной литературы заведующей отделом 

обслуживания, специалистом сельского хозяйства 

республиканской библиотеки З.Окуневой, и заведующей 

сектором сельского хозяйства районной библиотеки А.Гущиной 

(Малковой).  

Главным событием того времени стала централизация 

массовых библиотек района. Район в числе первых в республике 

приступил к централизации. В Сернурскую ЦБС вошли 26 

библиотек. Это 24 сельских библиотеки, районная и детская. 

Сельским библиотекам были присвоены № филиалов: 

Филиал № 1 Казанская сельская библиотека 

Филиал № 2 Мари – Солинская сельская библиотека 

Филиал № 3  Лопинская сельская библиотека 

Филиал № 4 Больше - Ключевская сельская библиотека 

Филиал № 5 Больше – Сердежская сельская библиотека 

Филиал № 6 Пироговская сельская библиотека 

Филиал № 7 Лоскутовская сельская библиотека 

Филиал № 8 Зашижемская сельская библиотека 

Филиал № 9 Калеевская сельская библиотека 

            Филиал № 10 Кугушенская сельская библиотека 

Филиал № 11 Русско - Ляжмаринская сельская 

библиотека 

Филиал № 12 Лажъяльская  сельская библиотека 

Филиал № 13 Нижне – Кугенерская сельская библиотека 
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Филиал № 14 Чендемеровская  сельская библиотека 

Филиал № 15 Больше - Коклалинская сельская 

библиотека 

Филиал № 16 Мустаевская  сельская библиотека 

Филиал № 17 Больше - Шокшемская сельская библиотека 

Филиал № 18 Дубниковская сельская библиотека               

Филиал № 19 Больше - Мушкинскаясельская библиотека 

Филиал № 20 Кукнурская сельская библиотека 

Филиал № 21 Эшполдинская сельская библиотека 

Филиал № 22 Купсольская сельская библиотека 

Филиал № 23 Читовская сельская библиотека 

Филиал № 24 Нижне – Рушенерская библиотека 

 

В районной библиотеке 

расширился штат сотрудников, 

появились новые службы: отдел  

комплектования и обработки 

книжного фонда со штатом 4 

специалиста, методико- 

библиографический отдел – методист, 

библиограф, отдел нестационарного 

обслуживания – 1 специалист, отдел 

обслуживания – абонемент и 

читальный зал – 3 специалиста, 

появилась должность заместителя 

директора. Штат центральной  

библиотеки состоял из 15 

специалистов. Первым  директором  

ЦБС стала заведующая районной               Мария Семеновна Куклина 

библиотекой Мария Семеновна Куклина.  

Всего в ЦБС работало 43 библиотечных работника. 

           Централизованно приобретается мебель, в больших 

библиотеках появляются телевизоры, специальные 

библиотечные стеллажи, витрины.  

С целью создания качественного книжного фонда в ЦБС 

составляется сводный тематико-типологический план 

комплектования. В плане предусматривалась профильность 
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Год 1978 

Библиотеки выписывают 

17 названий журналов, 

88 названий газет 

хозяйства, на территории которого находилась библиотека, 

наличие общеобразовательных учреждений, число читателей. 

Это принесло пользу библиотекам, фонды стали более 

качественными, увеличился приток новых читателей. Около 45 

тысяч экземпляров ежегодно проходило через отдел 

комплектования, чтобы занять место на одной из книжных полок 

библиотек района. Резко увеличились книжные фонды 

Чендемеровской, Больше – Ключевской, Мустаевской,  

Кукнурской библиотек за счет поступления 

сельскохозяйственной литературы, т. к в этих местах стали 

возводиться животноводческие комплексы. 

Массовая работа библиотеки направлена на пропаганду 

решений партии и правительства. Появляются библиотеки – 

спутники на животноводческих комплексах, их в районе было 9 

при Казанской, Мари-Солинской, Пироговской, Лоскутовской, 

Чендемеровской, Мустаевской, Дубниковской, Кукнурской и 

центральной библиотеках. Это была новая форма обслуживания 

работников сельского хозяйства. Библиотеки – спутники 

отличались от традиционных передвижек, перед ними ставилась 

задача не только снабжать людей книгами, но и вести 

воспитательную работу. Работа библиотек – спутников 

строилась на основе единого плана пропаганды 

сельскохозяйственных знаний. 

Для библиотеки – спутника 

была выделена комната с 

необходимым библиотечным 

оборудованием. Оформлялись 

книжные выставки, 

составлялись рекомендательные списки. Библиотекари 

принимали активное участие в проведении телевизионной 

школы животноводов. Программа занятий школы публиковалась 

в телевизионной  программе. Зная заранее тему занятий, 

библиотекари подбирали необходимую литературу. Было очень 

важно, чтобы ни одна новинка не осталась без внимания, очень 

важно было оперативно донести информацию до читателя. 

Эффективность работы была заметна, она повышала 

профессиональную и библиографическую культуру 
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специалистов села. Сельчане стали больше читать общественно 

– политическую, сельско-хозяйственную, научно – техническую 

литературу. 

        В январе 1978 года в районе впервые состоялся большой 

праздник  книги.  

На сцене районного Дома культуры отмечали 75 лет со 

дня основания Сернурской библиотеки. В зале присутствовали 

руководители культуры республики, районное руководство и, 

безусловно, наши читатели. В  библиотечном альбоме храниться 

поздравительного письмо большого друга библиотеки, 

активного читателя 

С.А.Решетникова. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инициативность, активность библиотекарей ЦБС была по 

достоинству оценена государством. В библиотечном архиве 

хранятся: «Диплом победителя Всесоюзного общественного 

смотра библиотек посвященного 100 летию со дня рождения 
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В.И.Ленина» (1970), «Диплом победителя Всесоюзного смотра 

работы библиотек, посвященного Великой Октябрьской 

социалистической революции (1977), Диплом «Библиотека 

отличной работы» Сернурской ЦБС был вручен 28 февраля 

1977г. 

 

 

Библиотеки – производству. 

 

           Пик развития информационной работы нашей ЦБС и, 

прежде всего информирование работников сельского хозяйства 

пришелся на 1980 год. В 1982 году в нашем районе было создано 

районное агропромышленное объединение (РАПО) главное 

направление его деятельности преодоление нерентабельности 

ряда хозяйств  района за счет внедрения новых, передовых 

методов труда. Перед библиотеками района встала задача - 

улучшение информационной и справочно-библиографической 

работы. Резко возрос фонд производственной литературы ЦБС. 

Отдел сельского хозяйства составлял 6 % от всего фонда 

литературы. Чтобы приблизить книгу к месту  тех, кому она 

адресуется, совершенствуется сеть нестационарного 

обслуживания. В районе действует 112 передвижек и пунктов 

выдачи. Ведется дифференцированная работа с выделенными 

группами. Уделяется особое внимание работникам 

сельскохозяйственных массовых профессий, в красных уголках 

оформляются уголки полеводов, механизаторов, животноводов. 

Им адресуются библиотечные плакаты, книжные выставки 

«Вам, животноводы», «Корма – забота общая», «Книга – 

помощник механизатора». Появились новые формы работы 

«Дни информации», «Дни специалиста». В дневнике работы в 

отдельную группу выделены специалисты сельского хозяйства, 

животноводы, механизаторы. Библиотекари решали 

поставленную задачу – 100% охват книгой специалистов 

сельского хозяйства, животноводов, механизаторов. 

Оформлялись альбомы газетных вырезок о передовиках 

производства и описанием их передового опыта. 
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В районной библиотеке в 1984 году согласно Приказа 

Министерства сельского хозяйства МАССР и Министерства 

культуры МАССР № 60/174 от 07.12.83г. был создан кабинет 

НТИ. Руководил кабинетом председатель РАПО В.Д. Бессонов, 

секретарем была библиограф ЦБС З.Ф.Ахматаева. Отдельно был 

выделен фонд сельскохозяйственной литературы, регулярно 

заполнялись тематические картотеки: «Продовольственная 

программа – дело общее», «Новое в сельскохозяйственной науке 

и практике». Опыт работы Сернурского кабинета НТИ был 

заслушан на республиканской научно - практической 

конференции «Роль и место ЦБС в информационно – 

библиографическом обслуживании специалистов РАПО» (1985), 

на республиканской школе передового опыта по 

совершенствованию информационного обслуживания 

работников сельского хозяйства Марийской АССР (1985).  

Подобные кабинеты информации были организованы в Мари – 

Солинском и Калеевском филиалах.   

В середине 80 – х годов коммунистическая партия 

обратила внимание на содержательность досуга населения, 

личное участие в культурно просветительной и физкультурно-

массовой работе. По всей стране создавались культурно - 

спортивные комплексы (КСК). В нашем районе было 16 КСК: 1 

поселковый, 1 районный и 14 сельских. Наиболее активно 

работали Зашижемский, Казанский, Больше – Сердежский КСК. 

Центральная библиотека вела активную пропаганду и 

индивидуальную работу. В рамках КСК центральной 

библиотекой совместно с обществом книголюбов и книжным 

магазином в кинотеатре был проведен книжный аукцион «Книга 

и революция». Работа библиотеки была положительно высоко 

оценена книголюбами райцентра. 

В те годы родилась традиция  работников культуры 

проводить вечера трудовой славы, трудовых династий, 

посвящение в профессию. Регулярными стали месячники 

сельскохозяйственной литературы. В библиотеках закрепляется 

такая форма работы с читателями, как клубы по интересам. Клуб 

«Рябинушка» до сих пор существует при Зашижемской сельской 
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библиотеке. Каждая библиотека имела свой клуб по интересам, 

следует отметить, что в основном они были детские и женские. 

В середине 80 – х годов в стране началась 

антиалкогольная компания. Библиотеки присоединились к этой 

акции. Антиалкогольные мероприятия проводились совместно с 

первичной организацией «Всесоюзного добровольного общества 

борьбы за трезвость», под руководством райкома партии. Все 

библиотекари были членами этого общества и вели работу по 

пропаганде здорового образа жизни. Практиковались выездные 

массовые мероприятия. Сотрудники читального зала, 

председатель общества трезвости и член РК КПСС выезжали в 

село, где проводили профилактические беседы, библиотекарь 

делал обзор литературных материалов. Следует, отметит, что 

библиотечную страничку слушали с большим интересом, 

благодаря умению библиотекарей образно, эмоционально 

рассказывать об этой проблеме на примере литературных героев 

и героев документальных материалов. 

Активизируется работа с юношеством по пропаганде 

библиотечно-библиографических знаний. В начале учебного 

года библиотеки совместно со школой составляли план 

библиотечно-библиографических уроков. Наиболее активно и 

интересно проходили такие занятия в Казанской, Зашижемской, 

центральной библиотеках. Центральная библиотека каждый 

библиотечный сезон открывала Днем молодого читателя. В его 

программу входили торжественный перевод читателей из 

детской во взрослую библиотеку, экскурсия по библиотеке, 

театрализованные представления о библиотеке и книгах.  

В 1984 – 1985 гг. библиотеки нашей системы 

переводились на новую ББК. Эта кропотливая работа требовала 

помимо обширных знаний, крепкой памяти и усердия, внимания 

и терпения. Напряженно работал отдел комплектования и 

методический отдел, оказывая помощь на местах своим 

сельским коллегам. Работники центральной библиотеки 

выезжают в сельские филиалы. Проводят практикумы и дают 

консультации начинающим библиотекарям, рассылают 

методические материалы. В 1980 году было проведено 4 

однодневных совещания и практические занятия по изучению 
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новой таблицы ББК, четыре 4 – х  дневных практикума с 

начинающими библиотекарями Йошкар – Памашского, 

Пироговского, Чендемеровского, Больше – Коклалинского 

филиалов. Сделано 45 выездов, из них 16 групповых, 29 

индивидуальных. За год на республиканских курсах повышения 

квалификации обучалось 7 человек, на 

учебу в Культурно – просветительное 

училище поступили 3 человека. На 

заседании методического совета 

центральной библиотеки анализируется и  

заслушивается отчет о работе филиалов  

по различным направлениям библиотечной 

работы. 

Этот этап библиотечного строительства 

проходил под руководством директора 

ЦБС  Аллы Григорьевны Абрамовой 

(октябрь 1978 – март 1992).                       Алла Григорьевна Абрамова 

В районе многие помнят и знают эту  

удивительно очаровательную с добрым  сердцем женщину. Ее 

дипломатические способности, личное обаяние вызывали 

уважение у всех, кто с ней работал. Стремление сделать 

библиотеки максимально полезными для общества было  

главным стимулом новаций Аллы 

Григорьевны.  

          Много забот по организации  

книжного фонда ЦБС выпало на долю 

первой заведующей отдела комплектования 

И.С.Даниловой. Эту женщину отличала 

строгое требовательное отношение к себе и 

другим, высокий профессионализм в работе  

умение удержать в памяти количество и 

качество имеющихся в библиотеке книг. 

Веселая, доброжелательная, обладающая 

Ираида Семеновна прекрасным  даром общения с людьми     

Данилова                        хорошо ориентирующаяся в мире книг  
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    А.И.Гущина долгие  годы проработавшая 

заведующей отделом обслуживания   

центральной  библиотеки знакома всем 

сернурцам. Люди постарше помнят ее по 

работе в комсомоле,  по выступлениям на 

сцене в Доме культуры. Алевтина Ивановна 

была автором и ведущей всех  больших 

литературных праздников в районе. 

  

 

 
 
 

Алевтина Ивановна 

Гущина  

На рубеже веков. 

 

Все помнят переломные 90 – е годы прошлого столетия. 

Распалась огромная страна, ни кто не знал, что делать куда идти 

и как жить. Не обошла эта растерянность стороной и наши 

библиотеки. Все тоньше становиться ручеек книжных 

поступлений, библиотеки получают только республиканскую и 

районную газету, нет денег на оплату труда специалистов, 

библиотеки переходят  на неполный рабочий день. Понимая, что 

надо удержаться, не потерять читателей, библиотечные 

работники делают акцент  на проведение массовых 

мероприятий. Появляются новые формы работы – трибуна 

общественного мнения, реклама книги, бенефис читателя, спор – 

часы, часы практических советов, библиошоу, вечера 

оптимизма. Оперативно перестроившись, библиотекари 

переложили на свой лад  телевизионные шоу «Золотая 

лихорадка» превратилась в «шоколадную» и «книжную» 

лихорадку, «Угадай мелодию» в «Угадай книгу», «Поле чудес» в 

«Колесо истории». Библиотеки стали привлекательными для 

читателей тем, что вместо нравоучительных бесед они могут 

поучаствовать в занимательных праздниках, играх, конкурсах, 

без которых  сегодня немыслимо ни одно мероприятие. 
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Библиотечные работники превратились в артистов, организуя 

театрализованные представления. 

 Активизируется работа клубов по интересам, растет 

число библиотек работающих по определенной теме. 

Литературно – краеведческим центром становится центральная 

библиотека, духовно – нравственное направление выбрала 

Зашижемская библиотека, центром русской культуры стала 

Казанская библиотека. Три библиотеки выбрали краеведение – 

литературное Мари – Солинская, возрождение народных 

традиций – Нижнее – Кугенерская, библиотека - театр 

Купсольская. Экологическое направление выбрала Калеевская, 

Большеключевская библиотеки. 

В 90 – е годы приоритетным направлением библиотеки 

района выбрали экологическое просвещение. Организовывали 

сбор лекарственных трав, лесные путешествия, зеленые полянки, 

экскурсии, очистку родников и оврагов. За участие во 

Всероссийской конкурсе библиотек по экологическому 

просвещению в 1996 году Сернурская ЦБС получила Диплом 

Министерства охраны окружающей среди и природных ресурсов 

РФ, Министерства культуры РФ, Министерства образования РФ. 

Этот результат был достигнут благодаря активной деятельности 

Большеключевской (Л.И.Вершинина), Зашижемской 

(Г.А.Новоселова), Казанской (В.И.Мамаева), 

Большемушкинской (Р.С.Шабердина) библиотек. 

90 –е годы это годы когда библиотеки были 

представлены сами себе, от  активности заведующих зависело их 

выживаемость. Недостатком смекалки, творчества библиотекари 

не страдали. Значительным событием тех лет был слет 

библиотекарей района, на который были приглашены первые 

лица района и  главы сельских советов. Главная цель слета 

показать суть библиотечной деятельности. Библиотекари 

подготовили театрализованное представление, где в форме 

сказки устами Филатовского удалого Федота – стрельца и 

балагура затейника Паяша, рассказали о проблемах и планах 

библиотек. Это руководство оценило, библиотекам ни когда не 

отказывали в финансировании, даже в трудное время у нас 

всегда был минимум периодики и с самого начала  участвуем в 
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мегапроекте «Пушкинская библиотека», что способствует 

качественному комплектованию библиотечного фонда. 

Чтобы пополнить книжный фонд старались зарабатывать 

сами. Мы долго и с азартом дискутировали, стоит ли брать 

деньги с читателей, но что бы выжить, пришлось изменить свое 

сознание. В библиотеках имеется коммерческая литература, 

фонд ее около 5 тысяч экземпляров. Лидируют в выполнении 

платных услуг, ежегодно зарабатывая более 2 тысяч рублей 

Эшполдинская (Э.Ф.Якимова), более 1,5 тысяч рублей 

Кукнурская (М.А.Четкарева), Казанская (Г.А.Опалева), 

Марисолинская (Г.А.Соколова) библиотеки. Всего сельские 

библиотеки ежегодно зарабатывают около 17 тысяч рублей, 

центральная библиотека более 22 тысяч рублей, детская около 

12 тысяч рублей. 70% дохода идет на пополнение книжного 

фонда.  

Научились просить помощь у богатых. В 2005 году 

предприниматель А.К.Шабаков выделил деньги для 

Марисолинской библиотеки на литературу для детей по 

мегапроекту «Пушкинская библиотека». 

 Богатый подарок получили читатели Кукнурской 

библиотеки от своего земляка директора строительной фирмы 

ООО «Мехис - центр» Л.Н.Конакова книги на 10 тысяч рублей. 

Известный журналист и общественный деятель В.А.Мочаев 

уроженец села Кукнур  привез в дар землякам книги из своей 

личной библиотеки. 

Пусть небольшую, но регулярную помощь оказывают 

Сернурский лесхоз и ОАО «Колос» Зашижемской библиотеке, 

сельхозпредприятие «Страда» Нижнекугенерской библиотеке. 

Ежегодно  организуем акции «Книгу в дар библиотеке», 

пополняя книжный фонд ЦБС на 500 – 600 экземпляров.  

В начале 90-х годов тесное профессиональное 

сотрудничество крепко связывало Сернурскую ЦБС  и 

Советскую ЦБС Кировской области. Знакомство завязалось по 

инициативе нашей ЦБС в октябре 1992 года. В рамках 

культурного обмена кировчане представили сернурским 

читателям вечер поэзии «Поэты вятской земли» (1993). 

Читателей Советской библиотеки сернурцы познакомили с 
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творчеством марийских художников О.Пустоветовой и 

В.Соловьевым (1994). Совместный семинар двух ЦБС прошел в 

Сернуре на тему «Новые формы работы библиотек» (1995). 

Презентациями праздничных программ, юбилейных вечеров 

библиотек мы обменивались в 1992, 1996 гг. 

В переломные 90 –е годы библиотечную деятельность в 

районе возглавляла я, ваш покорный слуга и автор этого 

материала З.Ф.Ахматаева (март 1992 – декабрь 2002). Сказать, 

что это было трудно, значит, ничего не сказать. Следя за ходом 

развития библиотек районе 

легких периодов не                                                                              

найти во все времена.                                                                                               

Материальная база 

библиотек всегда желала 

лучшего, открывались и 

закрывались библиотеки в 

каждое десятилетие, это же                                                                      

было десятилетие особо 

трудным. Экономили на                                                                                   

освещении и отоплении, но в           Зинаида Фёдоровна Ахматаева 

библиотеках всегда были  книги  

и читатели.  В новое более комфортное помещение переселились 

Зашижемская, Чендемеровская, Калеевская, Лоскутовская, 

Большесердежская, Большемушкинская библиотеки. Районная и 

детская библиотеки переведены в реконструированное здание 

бывшего детского сада. В настоящее время мы имеем 

просторное светлое теплое помещение с большими читальными 

залами, абонементами, просторной площадью для хранения 

книжного фонда и служебными кабинетами. Все это благодаря 

заботе главе администрации района Н.С.Лебедеву, человеку, 

любящему книгу и труд библиотекарей. 

В новое тысячелетие библиотеки ЦБС подошли с такими 

показателями: 18743 читателя, 457210 экземпляров  

книговыдача, 162590  посещений в год. 68% жителей района 

являются читателями 20 сельских, центральной и детской 

библиотек. Мы существуем, как единая централизованная 
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библиотечная система, общий книжный фонд 227,9  

экземпляров. 

В библиотеках работает 28 клубов по интересам. 

Основными направлениями работы библиотеки является 

информационное обеспечение всех проявлений 

жизнедеятельности человека, формирование литературно – 

художественного вкуса пользователей и совершенствование 

форм библиотечного обслуживания. Библиотеки принимают 

активное участие в реализации программ принятых 

администрацией района «Культура села», «Патриотическое 

воспитание граждан МО «Сернурский муниципальный район», 

«Социальная поддержка инвалидов». Свою деятельность 

организую на выполнение долгосрочных и краткосрочных 

программ «От обновления знаний к профессиональному 

мастерству» (2005 – 2008) (ЦБ), «Мари село – село родное» 

(2006 – 2008) (Марисолинская), «Дарите раость чтения» (2007 – 

2017) (Нижнерушенерская), «Малыш в библиотеке» (2007- 2009) 

(Мустаевская), «Мир красоты» (2007 – 2009) (Чендемеровская) 

библиотеки и др.  

Наиболее плодотворно 

библиотеки работают над 

повышением правовой 

культуры населения. 

Активное участие приняли в 

республиканских конкурсах 

организованных 

Центральной избирательной 

комиссией республики и не 

безрезультатно. В 2006 году  

Семинар сельских библиотекарей              на республиканском конкурсе  

«Учимся писать проекты» (2005)         клуба молодого избирателя  

                                                       центральная библиотека 

(Т.С.Пайдышева) заняла 1 место, ей был вручен музыкальный 

центр, Зашижемской (Г.А.Новоселова) и Мустаевской 

(М.Н.Казанцева) библиотекам были вручены комплекты  

 литературы. В 2007 году на республиканском конкурсе на 

лучший клуб молодого избирателя по группе центральных 
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библиотек Сернурская ЦБ заняла 2 место, 2 место среди 

городских и   сельских библиотек республики заняла 

Мустаевская библиотека, Зашижемская библиотека была 

поощрена комплектом книг. 

            Опыт работы клуба «БИУС» Центральная библиотека 

(Т.С.Пайдышева) был описан в издании центральной 

избирательной комиссии «Молодежь. Выборы. Библиотека» 

Йошкар-Ола.- 2006.- 119 с. 

В республиканском краеведческом конкурсе «И славой 

предков дорожить» Дипломами отмечены работы 

Большекоклалинской (Л.А.Мамаева), Зашижемской 

(Г.А.Новоселова),  Марисолинская (Г.А.Соколова), работа 

Купсолинской (З.Д.Тойшева) библиотеки заняла 1 место, работа 

детской библиотеки (И.Л.Казанцева) «Географическая 

родословная» заняла 3 место. 

Читателями наших библиотек были в свое время 

писатели и поэты  К.Васин, П. Луков - Паю, Г.Пирогов, 

З.Ермакова, В.Дмитриев (Ози), заслуженный врач Российской 

Федерации С.А.Решетников, заслуженный врач Марийской 

АССР Н.Г.Киндулов, политические и общественные деятели 

Д.Г.Шагиахметов, Е.В.Пайдышев, В.И.Макаров, А.А.Максимов. 

Много пережили на своем веку библиотеки района, были 

подъемы и падения, но даже сейчас в век компьютеризации они 

востребованы и любимы читателями за эмоциональное 

сохранение памяти народной. 

 

Коллективный портрет. 

 

В библиотеках района трудятся люди искренне 

влюбленные в свою профессию, а это 44 сотрудника, из них 40 

библиотекарей – 7 специалистов имеющих высшее образование, 

31 человек среднее специальное. Зашижемскую сельскую 

библиотеку возглавляет «Заслуженный работник Марийской 

АССР» Галина Аркадьевна Новоселова. Заведующей методико – 

библиографическим отделом центральной библиотеки Зинаиде 

Федоровне Ахматаевой присвоено звание «Заслуженный 

работник культуры Республики Марий Эл». Награждена значком 
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Министерства культуры СССР «Отличник культуры» 

заведующая Калеевской сельской библиотекой Лидия 

Александровна Пьянкова. 

История бережно сохранит имена людей посвятивших 

жизнь служению книге. 

Чтим память ветеранов библиотечного дела, помним тех, 

кого уже с нами нет Марию Семеновну Куклину, Татьяну 

Ивановну Вершинину, Наталью Тимофеевну Яковлеву, 

Минадору Виссарионовну Сидоркину, Елизавету Петровну 

Скобелеву. 

Радуемся встрече с теми, кто заходит в библиотеку и 

звонит по телефону Алевтина Ивановна Гущина, Ираида 

Семеновна Данилова, Нина Федоровна Глазырина, Августа 

Ивановна Булдакова, Нина Ильинична Адамова, Валентина 

Ивановна Мамаева, Галина Ивановна Попова, Лидия Ильинична 

Вершинина, Татьяна Анатольевна Соловьева, Елизавета 

Петровна Савельева, Любовь Николаевна Мустаева, Таисия 

Михайловна Алексеева, Эльвира Федоровна Якимова, Зинаида 

Дмитриевна Тойшева, Раисия Ефимовна Горохова. 

Мозговым центром библиотечной системы является 

центральная и детская библиотеки, где трудятся 

высококвалифицированные специалисты Нина Григорьевна 

Ветишева, Тамара Михайловна Патрушева, Алевтина Ивановна 

Михеева, Галина Петровна Тушенцова, Майя Ивановна Окунева, 

Евдокия Васильевна Матвеева, Зинаида Федоровна Ахматаева, 

Нина Павловна Яранцева, Любовь Борисовна Путинцева, 

Светлана Васильевна Тымбаева, Ирина Григорьевна Кошкина, 

Ирина Леонидовна Казанцева, Галина Анатольевна Алметева, 

Галина Елизаровна Ремизова, Ольга Викторовна Панова, Лариса 

Аркадьевна Камаева, Наталья Владимировна Мустаева. 
Возглавляет библиотеку директор ЦБС Татьяна Серапионовна 

Пайдышева 
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Детская библиотека. 
 

В 1948 году при Сернурской библиотеке было открыто 

детское отделение. На должность первой заведующей была 

принята учительница Наталья Тимофеевна Яковлева, думалось 

временно, пока подрастут дети, и будет место в школе. Это 

время растянулось на 38 увлекательных, творческих лет. 

Начиналось детское отделение с большого фонда книг, но это 

была устаревшая литература, книги издания 1903 – 1909 гг.. 

«Послевоенные годы,- вспоминает Наталья Тимофеевна – 

запомнились постоянно 

холодным помещение, сырыми 

мерзлыми дровами и 

застывшими чернилами». 

Летом 1950 года в библиотеку 

прислали молодого 

специалиста республиканской 

библиотеки З.Я.Гетманову для 

очистки книжного фонда от             Наталья Тимофеевна Яковлева 

«вредной» литературы.  

Время  было строгое, без вышестоящего    начальства мы 

не имели права списывать литературу. Большой  чистке 

подверглись отделы общественно – политической и естественно 

– научной литературы. Книжный фонд уменьшился на 1/6. 

Районное руководство приступило к его усиленному 

комплектованию. 

В июле 1952 года, когда на базе детского отделения была 

открыта самостоятельная детская библиотека, книжный фонд 

насчитывал 5441 экземпляр книг и 710 читателей. С открытием  

нового здания Дома культуры она разместилась на втором этаже 

вместе с районной библиотекой. 

В 1960 году в центре поселка на улице Конакова было 

выстроено новое деревянное здание для «детского книжкиного 

дома». Здесь детская библиотека размещалась вплоть до марта 

2002 года. 

В эти годы вместе с Натальей Тимофеевной трудились 

Нина Федоровна Глазырина, после шестилетней работы 
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заведующей Большесердежской библиотеки «за хорошую работу 

переведена в Сернурскую районную библиотеку», но работа с 

детьми была ближе Нине Федоровне, в апреле 1971 года она 

переходит на должность  заведующей читальным залом детской 

библиотеки, где бессменно трудилась до января 1990 года. 

Чуть раньше, имея опыт работы заведующей избой – 

читальней, заведующей сельской библиотекой 2 сентября 1968 

года пришла на должность заведующей абонементом Нина 

Ильинична Адамова, где проработала до 4 января 1992 года. 

Методистом по работе с детьми с 1978 года трудилась 

опытный библиотекарь Августа Ивановна Булдакова в 1982 году 

переведенная на заведующую детской библиотекой.  

Трудилась в детской библиотеке на должности, 

заведующей абонементом и заведующей библиотекой Роза 

Васильевна Савельева (1986 – 1987гг.)  

В библиотеке храниться альбом «Наша библиотека», где 

собраны газетные заметки и фотографии о работе библиотеки. 

Есть материал о работе кружка «Юные друзья библиотеки» 

(1965). Главная задача кружка подготовка пионеров 

инструкторов библиотечного дела. Дети, имеющие такую 

подготовку, проводили громкие читки, обзоры литературы в 

детских садах, школе. Сохранены имена активных читателей. 

Если в 1960 году средняя читаемость была 17, то в 1965 году – 

40. Библиотеку ежедневно посещало около 170 человек. 

Работали в тесном контакте со школой. В Совет библиотеки 

входили не только учителя, воспитатели, но и представитель 

РОНО. Перед показом детских фильмов в кинотеатре проводили 

обзоры литературы, они были результативны, возрастал спрос на 

литературу. 

При районном Доме культуры работал клуб выходного 

дня (1965). Занятия в нем были тематические, посвященные Дню 

Советской Конституции, правилам дорожного движения, 

пионерам – героям, Дню космонавтики.  В 70 – е годы при 

библиотеке работал клуб интернационалистов. 

За активную библиотечную деятельность библиотека 

имеет награды: Почетная грамота Министерства культуры 

Марийской АССР за успехи в работе  (1962,1967); 
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Почетная грамота Министерства культуры РСФСР и ЦК 

профсоюзов (1967); 

Почетная грамота Министерства культуры СССР и ЦК 

профсоюзов (1970); 

           В 1981 году по итогам года библиотеке вручили 

республиканское переходящее Знамя. 

           Заведующая Наталья Тимофеевна Яковлева в 1969 году 

была награждена значком «Пропагандист книги», в 1970 году 

юбилейной медалью в честь 100 летия со дня рождения 

В.И.Ленина. 

           Сейчас в библиотеку ходят уже внуки тех мальчишек и 

девчонок, которые когда–то первые переступили ее порог. Их 

встречают не менее творческие библиотекари заведующая 

абонементом Любовь Борисовна Путинцева, заведующая 

читальным залом Ирина Григорьевна Кошкина, заведующая 

сектором маркетинга Галина Елизаровна Ремизова, и 

заведующая сектором массовой работы Ольга Викторовна 

Панова.  

           С 1997 года библиотекой заведует Ирина Леонидовна 

Казанцева.  

          При библиотеке 

работает Центр информации 

и детского творчества 

«Лучи» для социально 

незащищенных детей 

поселка, школа грамотного 

читателя «Библиогид», 

видеоклуб «На досуге», 

школа раннего 

читательского развития 

«Любознайка», литературная             Ирина Леонидовна Казанцева 

гостиная «Библиотечная  

переменка», кинолекторий «Мультяшка», детское объединение 

«Лучик».  

Библиотека приступила к созданию электронной базы данных на 

национальную литературу и созданию электронного каталога на 

вновь  
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поступившую литературу. 

         Главной задачей детской библиотеки является 

формирование художественной культуры личности школьника 

на базе литературы как искусства слова в ее соответствии с 

историей общества и другими видами искусства в условиях 

библиотеки. 

         Библиотека активно занимается маркетинговой 

деятельностью: исследованиями, рекламой, что позволяет 

наиболее полно реализовать цели библиотечной деятельности. 

         Коллектив библиотеки принимает участие в российских и 

республиканских конкурсах. Список наград за участие в 

конкурсах: 

В 2003 году получен грант на первой республиканской ярмарке 

– форуме социальных и культурных проектов «Марий Эл 2003» 

Диплом за активное участие в конкурсе профессионального 

мастерства работников детских библиотек по проведению 

маркетинговых исследований «Детская библиотека – какой ей 

быть»  (2005) 

Диплом победителя 4 этапа республиканской литературно – 

творческой экспедиции юных краеведов «Пою и славлю край 

родной» (2005) 

Благодарность за активное участие в проекте «Живые родники»  

(2004) 

Почетная грамота за участие в республиканском фестивале 

дискуссионных тематических программ «Наш современник – 

герой интеллектуал»  (2006) 

          Об опыте работы детской библиотеки писали российские 

журналы: 

Ахматаева З. Доброта сближает людей.- Библиополе .- 2004.- 

№5.- с 48 – 50 

Ахматаева З. Нет каникул  в стране Литературии. - Библиотека.- 

2005.- № 6.-   с. 43 – 44 

            В сборнике сценариев «Читаем. Учимся. Играем» была 

опубликована литературная викторина И.Казанцевой 

«Пушкиниана», интеллектуальное казино «В мире литературы». 

            Детская библиотека ведет методическую работу, активно 

делясь опытом со своими сельскими коллегами. 
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Читатели 

1952 год 

700 чел. 

1985 год 

240 чел. 
 

2007 год 

2500 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казанская сельская библиотека – филиал № 1 
 

Исполкомом Кокшинской волости 1 января 1919 г. в с. 

Казанском была открыта изба – читальня, которая разместилась 

в квартире псаломщика и была в подчинении избы – читальни д. 

Пузя. Комплектовал избу – читальню Кокшинский отдел 

образования. Выписывали журнал «Пламя», газеты 

«Деревенский коммунист», «Беднота», «Красная газета», 

«Йошкар кече». Наибольшим спросом пользовались книги 

исторического и политического  содержания. Избой – читальней 

заведовал Токсыбаев Петр. Приживало в селе 395 человек (120 

мужчин, 125 женщин и 150 детей). 

Большой отрезок времени из истории библиотеки 

проследить мы не можем, нет данных.  

Имеется следующая достоверная дата 1943 года, когда на 

территории современного Сернурского района был образован 

Казанский район, а в архивах библиотеки есть адрес ул. 

Советская  д.11 и даже сохранилось бывшее библиотечное 

здание. В 1959 район был ликвидирован, а Казанская районная 

библиотека преобразовалась  в зональную библиотеку. В ее 

обязанности входило оказание методической помощи 

Лопинской, Шарнинской, Рушенерской, Кукнурской, 

Книжны
й фонд 

 
 

1952год 
2400 экз. 

 

1985 год 
23000 
экз. 
 

2007 год 
22500 
экз. 
 

Книговы-

дача 

1952 год 

6000 экз. 

1985 год 
89000 
экз. 

2007 год 
85400 
экз. 
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1967 год 

Казанской библиотеке 

присвоено звание 

«Библиотека 

отличной работы» 

Эшполдинской библиотекам. Штат библиотеки того времени 

состоял из трех библиотекарей. Сельские старожилы с теплотой 

вспоминают З.И.Ошмарову, Р.Н.Пуртову, А.А.Хохлову, 

работавших в 60 – е годы. Это были истинные энтузиасты 

библиотечной работы. Во Всероссийском конкурсе 

культпросветучреждений в 1958 году по Марийской АССР они 

заняли II почетное место. В 1959 году они одни из первых 

открытии фонд для своих читателей.  

С энтузиазмом подхватили призыв «Довести книгу до 

каждой семьи», организовали 12 передвижек в населенных 

пунктах, взяли шефство над красными уголками молочно – 

товарной и свинофермы. Так в 1962 году ими было выдано 2429 

экземпляров сельскохозяйственной литературы, что составляет 

5,5% от общей книговыдачи. 

Казанцы были и сейчас слывут истинными книголюбами. 

Каждая семья, проживающая на центральной усадьбе, является 

читателями библиотеки. В библиотеке всегда многолюдно в 

золотые годы чтения книг (1965) было зарегистрировано 2161 

человек, которые за год прочитали 46241 книгу. Самой активной 

читательницей была доярка фермы Н.Токсыбаева, она за год 

прочитала 100 книг. Она не только читала книги, но была и 

активным пропагандистом, ей 

подстать была работница 

промкомбината Н.Кузнецова, 

механизаторы В.И.Логинов, 

М.Е.Мошкин, заведующий 

Митринерским клубом 

Т.Ягодаров. Библиотеке в те 

годы активно помогали 10 

книгонош – читатели, жители отдаленных деревень. 

Регулярно пополнялся книжный фонд, в 1966 году он 

насчитывал 18178 книг. Деньги на приобретение книг 

своевременно выделял сельсовет, да и как иначе председатель 

Казанского сельского совета  так же являлся читателем 

библиотеки. Читатели библиотеки не знали отказов на 

производственную литературу. По заявкам читателей нужную 

литературу выписывали через МБА республиканской 
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Год 1960 

Читателей 1850,  

12 передвижек,  

10 книгонош. 

библиотеки. В 1968 году на отчете перед населением читатель 

В.И.Логинов «Что дала мне книга» «При чтении технической 

литературы я получил необходимые знания и применял их на 

практике. Работал механиком и преподавателем на курсах 

механизаторов. Только книга дала мне возможность получить 

среднее техническое образование». 

Еще в военные годы в Казанской библиотеке было 

открыто детское отделение. В 1968 году читателей было 700 

человек. Они были не только хорошими читателями, но и 

активными пропагандистами книги это Н.Плотникова, 

Г.Роженцова, Н.Губина, Л.Капитонова. В начале 1960 года в 

библиотеке работал клуб «Юный библиотекарь». Кружковцы 

выпускали полюбившуюся казанцам рукописную сатирическую 

газету «Не обижайся, это не со зла, мы желаем вам добра». 

Детский отдел Казанской библиотеки по итогам смотра в 

честь 40 летия пионерской организации им. В.И.Ленина в 1962 

году был награжден республиканским Дипломом II  степени. 

В 1969 году библиотеке присвоено звание «Библиотека 

отличной работы» Книжный фонд в то время составил 50594 

экземпляра книг, его читали 2229 читателей. В памятном 

альбоме аккуратно хранятся  фотографии и почетные грамоты 

библиотеки. Это республиканский 

Диплом победителя смотра работы 

библиотек к 60 летию Великого 

Октября (1977), Диплом 

библиотеке занявшей II место в 

районном смотре – конкурсе 

«Дорогами памяти», посвященному 50 летию Победы в Великой 

Отечественной войне (1995). Почетная грамота за активное 

участие в республиканском смотре – конкурсе библиотек 

Марийской АССР «Книгу каждому производственнику» (1982), 

Почетная грамота за I место в социалистическом соревновании 

культурно – просветительных учреждений района (1985), 

Почетная грамота за участие в республиканской литературно – 

творческой поисковой экспедиции «Пою и славлю край родной» 

Почетная грамота за плодотворную работу по библиотечному 

обслуживанию населения (1998, 2008) 
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Этими наградами оценен коллективный труд 

библиотекарей Мамаевой В.И., Савельевой Р.В., Опалевой Г.А., 

Сидоркиной Н.А. 

В настоящее время Казанская библиотека находится на 2 

– м этаже типового Дома культуры. Зона обслуживания стала 

значительно меньше, но 72% жителей, а это 1194 читателя по-

прежнему верны библиотеке. Заведующей библиотекой является 

Опалева Галина Андреевна и ее помощница Сидоркина Нина 

Андреевна. 

 

 

Марисолинская библиотека - филиал №2. 
 

В трудах краеведов одной строчкой промелькнула такая 

информация, что в 1906 году в с. Мари-Сола была открыта 

павленковская библиотека. Это был своеобразный центр 

политического воспитания крестьян. Библиотечные книги были 

их первым политическим учебником. Вот эта политическая 

окраска книжного фонда и получила павленковскую библиотеку. 

Вятский губернатор циркулярным Указом запретил эти 

библиотеки по всему краю, в том числе Марисолинскую. 

Активная библиотечная деятельность началась с 1948 

года, когда в исполнении Постановления Совета Министров «О 

мере по укреплению районных и сельских библиотек» (1946) в 

здании сельского совета открыли библиотеку. Первоначально 

книжный фонд составлял 425 книг. Первой заведующей была 

Таисия Степановна Шабалина, проработала она до 1956 года. В 

последующие четыре года в библиотеке трудились с сентября 

1956 по декабрь 1956 – Яндулов П.И., с декабря 1956 по 

29.07.1957 – Л.С.Лобанова, с 30.07.1957 по 18.09.1958 –

З.А.Софронова, с 19.09.1958 по январь 1959 – Л.П.Прохорова, с 

января 1959 по 09.07. 1960 З.К.Перминова. 

1960 год – библиотека обрела настоящую хозяйку в лице 

Галины Ивановны Поповой. 4 июля 1960 года она приняла 

книжный фонд Марисолинской библиотеки и проработала в ней 

34 года. Книжный фонд в то время насчитывал 5504 экземпляра, 

правда, читателей было мало. Авторитета на селе библиотека не 
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имела. В конце года Галина Ивановна провела первый отчет 

перед населением, где был избран первый Совет библиотеки. 

Председателем Совета избрали преподавателя Марисолинской 

школы Шабалина Андрея Георгиевича. Совет библиотеки оказал 

существенную помощь в распространении книги. Было 

организовано 6 передвижек, 2 пункта выдачи. Активными 

читателями того времени были Кайсина Л.А., Блинова А.Я. 

Шабалина О.А. Помощниками в распространении книг, 

проведении массовых мероприятий были специалисты сельского 

хозяйства Морозова Л.Н., Козлов А.А., Соловьева Л.И.  

                В 1965 году Галину Ивановну Попову  за большие 

успехи в работе награждают первой Почетной грамотой. В этом 

же году за доведение книги в каждую семью ее портрет 

размещен на Доске почета района. 

Библиотеку переводят в 

отдельное здание, что 

находится в центре села. В  

 настоящее время 

библиотека расположилась 

в двух залах типового 

Дома культуры. Было 

время, когда библиотека 

получала до 40 названий 

книг и журналов. За 

активность и трудолюбие              

           Галина Ивановна Попова               Галина Ивановна избирается  

председателем женсовета 

совхоза «Марисолинский». Новое общественное  поручение 

помогает более активизировать массовую работу. При 

библиотеке организуется клуб по интересам «Хозяюшка», 

который работает до сих пор. В 70 – 90 годы работали клубы 

«Юный библиотекарь», «Юный читатель», для подростков в 80-

е годы работал профориентационный клуб «Сто дорог – одна 

твоя». По инициативе Совета библиотеки первым в районе был 

организован клуб выходного дня. 30 марта 1988 года библиотеке 

присваивается звание «Библиотека отличной работы».  
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На смену «Ветерану труда» Поповой Галине Ивановне 

22.08.1994 года приходит Соколова Галина Алексеевна. На 

первый год работы Галины Алексеевны выпали юбилейные даты 

– 50 лет Победы в Великой Отечественной войне, 75 лет со дня 

образования Сернурского района, 75 лет  Республике Марий Эл, 

100 лет со дня рождения Е.Есенина. Организуя массовые 

мероприятия к этим датам, у заведующей библиотекой 

зародилась мысль организовать литературно – краеведческий 

центр. Марисолинская земля богата выдающимися личностями. 

Это родина И.Кырли  поэта и киноартиста, поэтов 

М.Емельянова, В.Вайшева, поэтесс З.Ермаковой, З.Дудиной, 

С.Григорьевой. Здесь вырос Н.В.Иванов действительный член 

Российского географического общества, по его учебника ни 

одно поколение изучает географию. Лучшими читателями в свое 

время были руководители республиканского масштаба 

А.Е.Егошин, А.А.Максимов, Г.М.Танаев. В библиотеке 

оформлен краеведческий уголок «Шочмо верын мурыжо», где 

помещены книги писателей земляков марисолинцев. Само 

помещение оформлено в национальном стиле местным 

художником Н.Казанцевым. 

     В настоящее время   работают  в библиотеке     заведующая 

библиотекой Соколова 

Галина Алексеевна и 

библиотекарь 

Лепешкина Нина 

Дмитриевна. Книжный 

фонд библиотек   на 

01.01.08 составляет 

12686 экземпляров,  

817 читателей,  

книговыдача 26615 экз. 

Имеется в библиотеке                   

         Галина Алексеевна Соколова                       коммерческий фонд,  

Нина Дмитриевна Лепешкина                                ежегодная прибыль от  

со своими  библиотечными друзьями которого более 1500  

                                                                        тыс. руб. С 2006 года   
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Год 1967 

Библиотеке вручен 

переходящий вымпел «За 

высокие показатели в 

культурно – просветительной 

деятельности 

библиотека работает по целевой программе «Мари сола-село 

родное 

 

 

Йошкарпамашская библиотек - филиал №3 
 

По штампам на книгах Йошкарпамашской библиотеки 

можно проследить историю комплектования библиотеки. Ядром 

книжного фонда библиотеки являются книги Нижнее – 

Рушенерской сельской библиотеки. Именно их 5 тысяч 

экземпляров весной 1964 года перевезла Августа Ивановна 

Булдакова (Орлова) в д. Лопа, что 

входила в зону вновь 

образованного 

Митринерского 

сельского 

совета, в этой 

зоне находилась 

так же и Йошкар – 

Памаш, но она была небольшой. Лопа 

это 75 дворов, 8 летняя школа, и как бы географический центр 

сельского совета. В соседней д. Мошкино были 100 дворов и 

начальная школа, в д. Онодур более 50 хозяйств и 8 летняя 

школа. 

Библиотечная жизнь кипела под руководством молодой 

коммунистки Августы Ивановны, но уже не Орловой, а 

Булдаковой. Здесь в Лопе она нашла свое семейное счастье. 

Активный агитатор, пропагандист книги, она проводила много 

массовых мероприятий по пропаганде решений партии и 

правительства, оформляла красные уголки ферм, проводила 

работу с полеводами. В начале 70 – х одной из первых в районе  

было присвоено звание «Библиотека отличной работы». 

Местные власти с уважением относились к библиотеке, 

не жалели денег на подписку, комплектование. Только вот 

книгам до адресата было тяжело добраться. Весной, осенью, 

зимой деревня была отрезана от центра. Единственный 

транспорт того времени трактор, а зимой обычное корыто, в 
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котором стирают хозяйки, в нем по снегу перевозили книги. Из-

за бездорожья деревню стали покидать люди. Сократили школу, 

медпункт, закрыли магазин. Осенью 1978 года библиотеку 

перевезли в д.Йошкар –Памаш. На смену опытной 

А.И.Булдаковой пришла выпускница Марийского культурно-

просветительного училища Семенова Лидия Аркадьевна.  

Библиотеку разместили в здании клуба. В настоящее 

время в зоне обслуживания проживает 450 человек, 250 из них 

являются читателями библиотеки 

В настоящее время 

библиотека ведет активную 

поисковую деятельность. С 

помощью актива оформляет 

рукописный альбом 

воспоминаний «Они ковали 

Победу», «Мои знаменитые  

земляки». 

Лидия Аркадьевна Семенова  

 

 

Большеключевская библиотек - филиал №4. 

 

В архивных документах значиться, что в 1922 году в 

селении Большие Ключи была изба – читальня и размещалась 

она в здании старообрядческой церкви  Иоанна Богослова. Там 

же мы нашли такую информацию. В селении имелось 26 

хозяйств, проживало 618 человек, в основном русские, была 

школа, где обучалось 79 учащихся. В 1930 году избу-читальню 

преобразовали в клуб. 

Постановлением президиума исполком МАССР от 

15.06.1938 года под клуб отдали все здание церкви. Был 

оборудован зрительный зал на 150 мест, читальня на 50 мест. 

Имелась киноаппаратура, радиоприемник, телефон, бильярд и 

музыкальные инструменты. В 1939 году клуб возглавил 

Валентин Николаевич Журавлев, проработал он всего лишь год 
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до призыва в армию. Его сменил в 1940 году Егошин Андрей 

Георгиевич, но и он впоследствии был призван в армию. С этого 

момента судьба избы-читальни неизвестна. 

В 1946 году Совет Министров издает Постановление «О 

мерах по укреплению районных и сельских библиотек», которое 

предписывает увеличить число библиотек в сельской местности. 

В исполнении этого Постановления была открыта первая 

послевоенная библиотека в районе в д. Большие Ключи. Ее 

заведующей была Лоскутова Алевтина Захаровна. В 1950 году 

ее сменила Вершинина Татьяна Ивановна, окончившая курсы 

библиотечного ученичества при республиканской библиотеке, 

проработала она в библиотеке 5 

лет, после  чего по    семейным 

обстоятельствам переехала в 

Сернур,  в последствии работала в 

районной библиотеке до самой 

пенсии. Ей на смену в 1955 году 

пришла Софронова (впоследствии 

Сидоркина). Минодора 

Виссарионовна. Рос книжный 

Минодора Виссарионовна               фонд библиотеки, в 1961 году на  

          Сидоркина                           01.01.1961 он  составлял 7265  

                                                    экземпляров книг. 450 читателей 

за этот год прочитали 5774  книги.  Библиотека обслуживала 8 

деревень. В организации библиотечного обслуживания 

Минодоре Виссарионовне помогали  книголюбы: учительница 

А.И.Журавлева, В.Егошин, В.Егошина, Н.Смоленцева, 

И.Н.Журавлев, Г.Я.Глушкова и К.А.Карташов. Первой в районе  

заведующая Большеключевской библиотекой поддержала почин 

ростовчан, организовав День культуры на ферме. Она и раньше 

ходила на ферму с обсуждением книг, громкими читками, 

беседами. В этот раз по договоренности с руководителями 

хозяйства был выделен специальный день. Старожилы помнят 

то время, когда библиотечные мероприятия проводились на 

сцене колхозного клуба. Это были литературно – 

художественные вечера: «Жить и учиться по ленински», 

«Марийская АССР за 40 лет» и др. Библиотека тогда работала по 
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единому плану с первичной партийной организацией. В новый 

типовой Дом культуры библиотека переехала в 1965 году, где 

находится, по сей день. В 1971 году библиотеке было присвоено 

звание «Библиотека отличной работы». А сама Минодора 

Виссарионовна Сидоркина  за труд имела Почетные грамоты, 

значок «Пропагандист книги», была награждена медалью в честь 

100 летия В.И.Ленина. Проработав до 1982 года, вышла на 

заслуженный отдых. 

1982 год на должность заведующей библиотекой была 

принята Прянникова Земфира Васильевна. 

В 1983 году к работе приступает Вершинина Лидия 

Ильинична. Это время организации библиотек – спутников, 

работа в рамках культурно – спортивных комплексов, когда 

приходилось сочетать работу библиотекаря с выполнением 

общественных поручений. Истинными книголюбами того 

времени были В.И.Глухова, В.Иванов, А.М.Рассанов. Они 

прочитывали более четырех сот книг в год. Вниманием 

заведующей библиотекой Вершининой Л.И. и заботой читателей 

библиотека выжила в безденежные 90 – е годы прошлого 

столетия. С 1990 по 1991 гг., около года заведовала библиотекой 

выпускница Йошкар-олинского культпросвет училища Панова 

Ольга Викторовна, в последствии переведена в детскую 

библиотеку п.Сернур. И вновь возвращается к нам Вершинина 

Лидия Ильинична, проработав до 2000 года, выходит на пенсию, 

на смену ей пришла молодая, энергичная Людмила Николаевна 

Смоленцева. Это был год, когда библиотеку  объявили 

аварийной. Не испугавшись трудностей, новая заведующая 

библиотекой при поддержке родных и библиотечного актива 

ездила в лес на заготовку пиломатериалов для ремонта. За три 

месяца провела  капитальный ремонт помещения. Любовь ко 

всему живому  помогла выбрать направление работы – 

экологическое. Библиотека работает целевой программе «Стань 

природы настоящим другом». Руководители хозяйства  

поддерживают начинания библиотеки, как в природо-охранных 

акциях, в благоустройстве деревни и в проведении праздников 

окрестных   деревень. В зону  обслуживания библиотеки входит 

7 населенных пунктов, читателями   являются 500 человек, что 
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составляет 64% всего населения, книжный фонд библиотеки 

чуть больше 8 тысяч экземпляров. 

 
Людмила Николаевна Смоленцева  

с будущими экологами 

 

 

Лоскутовская библиотека - филиал №7. 
 

Свою историю библиотека ведет с избы – читальни, 

которая была открыта в 1926 году в деревне Токтамыж. Изба – 

читальня располагалась в деревянном домике на месте 

сегодняшнего салтаевского магазина (д. Нижний Малый 

Сернур). Заведующие этого очага культуры часто менялись, 

причины, правда, неизвестны. Старожилы вспоминают 

«избачами» выдвигались люди активные с организаторскими 

способностями. Они занимались разъяснением новой 

государственной политики, санпросветработой, обучали 

грамоте.  

В послевоенные  (1945 – 1947гг.) заведующим избой – 

читальней был фронтовик Никон Александрович Иванов. Он 

вспоминает: «Книги, которые были у нас, собирали от людей. 

Два раза в месяц мы выпускали стенгазету, отражающую 

положительные и отрицательные стороны 6 колхозов, 

обслуживаемых избой – читальней. Ежедневно выпускали 

боевые листки, ходили в тракторные бригады читали газеты. 

Книги, которые брали читать, записывали в тетрадь, но строгого 

учета не вели». 

В 1952 – 1954 гг. в Токтамыжской избе – читальне 

работали Валентина Алексеевна Федотова, Клавдия Васильевна 
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Лукоянова, Аркадий Дмитриевич Шабалин, Григорий 

Андреевич Иванов, Иван Ионович Бирюков.  

В 1952 году Токтамыжская изба – читальня стала 

заниматься чисто досуговой деятельностью.  

В 1953 году в здании Токтамыжской церкви открыли 

сельскую библиотеку, которая разместилась на втором этаже. 

Первой заведующей библиотекой была Елизавета Ивановна 

Сепеева, в этом же году поработала в библиотеке Валентина 

Ивановна Роженцова. 

В 1954 году библиотеку приняла Наталья Даниловна 

Павлова, проработала она до августа 1959 года. К работе 

относилась добросовестно, ее уважало население, но по приказу 

заведующего районным отделом культуры была уволена лишь за 

то, что заочно не поступала учиться на библиотечного 

работника. 

В сентябре 1959 года библиотеку приняла Ираида 

Семеновна Данилова (Савельева), окончившая спецкурс по 

библиотечному делу в республиканской культпросветшколе. В 

те годы прошло объединение фонда  сельской и школьной 

библиотек. Правда, объединение было не долгим, книжный фонд 

вернули вновь в школу. Осенью 1961 года И.С.Данилова была 

переведена в Сернурскую районную библиотеку, где трудилась 

до выхода на пенсию (1995г.) 

Библиотеку приняла Раиса Петровна Савельева, имея 

Диплом организатора – методиста клубной работы, 

впоследствии заочно окончила культпросветшколу, думала 

поработать не долго, а осталась на всю жизнь. Девять долгих лет 

она проработала в холодном здании церкви. Организовывала 

передвижки, проводила массовые мероприятия. За активную 

работу Токтамыжской библиотеке было присвоено звание 

«Библиотека отличной работы». Более 600 читателей было в 

библиотеке, около 8 тысяч книг они прочитывали за год. 

Дефицитными книгами были книги Дюма, А.Черкасова, 

И.Стаднюка, чтобы их прочитать занимали даже очередь. В 

распространении книг активно помогал комсомолец Степан 

Сергеев (д. Огороды), тракторист Анатолий Петрович Яковлев.  
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В 1970 году библиотека была переведена в типовой дом 

культуры д. Лоскутово, что в 5 км. от Токтамыжа. Увеличение 

библиотечной площади, соседство с активными 

культработниками позволили проводить более 

широкомасштабными мероприятия: читательские конференции, 

устные журналы, тематические вечера. 

Проработав 24 года, в августе 1985 года Раиса Петровна 

Савельева уходит на пенсию, передав свою библиотеку 

выпускнице Йошкар-олинского культпросветучилища Ирине 

Григорьевне Кошкиной (Купсольцева). Более трех лет 

проработала Ирина Григорьевна в  

библиотеке, в 1988 году сменила место 

жительства и приступила к работе 

заведующей читальным залом 

Сернурской детской библиотеки. 

Чуть меньше года библиотеку 

возглавляла Тамара Григорьевна 

Зайцева. В мае 1989 года библиотеку 

приняла Римма Трифоновна Скворцова, 

имеющая опыт работы администратора и 

культпросветработника.                                    Римма Трифоновна  

В связи с закрытием Дома культуры в                    Скворцова     

2006 году библиотека переведена в теплое,  

светлое, уютное помещение бывшей  администрации. В 

библиотеке работает политический «Клуб юных граждан», 

выделено место для общественной приемной депутатов разных 

рангов.  

          Понимая нужность библиотеки на селе, Дубниковская  

администрация на территории, которой в настоящее время 

находится библиотека, оплачивает телефон, выделяет деньги на 

хозяйственные нужды. 

В настоящее время в библиотеке 503 читателя, книжный 

фонд более 10 тысяч, ежегодный доход библиотеки от платного 

абонемента около 500 рублей.  
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Зашижемская библиотека - филиал №8. 
 

Впервые общественная книга в селе Зашижемье 

появилась в 1937 году, когда в деревне Большое Онучино была 

открыта изба – читальня. Книжный фонд избы-читальни 

расположился на самодельной книжной полке, аккуратно 

прибитой к стене, на длинных столах разложены газеты, 

журналы. Первый избач Кирилл Деревянных занимался в 

основном режиссерской деятельностью, ставил постановки, 

самодеятельный театр  «гастролировал» по окрестным деревням. 

Избачи часто менялись. В 1963 году библиотечный фонд был 

выделен в самостоятельную библиотеку, которая была 

переведена в типовое по тем временам здание,  находившееся 

рядом с клубом.В эти годы в библиотеке поработали Николай 

Кислицын, Зоя Михайловна Загайнова. 

В 1973 году работать в библиотеку приняли студентку – 

заочницу библиотечного отделения Марийского 

культпросветучилища Панову Галину Аркадьевну.  Первое 

впечатление новой хозяйки жительницы райцентра было 

шоковым: ядовито желтые шторы, грубые деревянные стеллажи, 

горы пыльных старых газет и журналов. Первым приобретением 

новой заведующей был фильмоскоп, диапроектор и комплект 

детских диафильмов. Потянулись в  

библиотеку дети посмотреть кино, 

взрослые из-за любопытства.  

Только обустроилась, наладилась 

массовая работа, переводят библиотеку 

в 1977 году на центральную усадьбу в 

село Зашижемье. Огорченные читатели 

погрузили  книги на трактор и перевезли 

библиотеку. Зашижемскую библиотеку 

можно назвать библиотекой 

путешественницей. За последние 35 лет, 

она 4 раза меняла свой адрес, 1977 – 1985гг.   Галина Аркадьевна 

занимала один из классов средней                        Новосёлова 

школы, 1985 – 1986гг. располагалась в  
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трехкомнатной квартире жилого дома, с 1986 – 1998 в старом 

здании церкви и  в течение  этих 12 лет  на зиму перебиралась из 

холодного церковного здания в одну из комнат Зашижемского 

Дома культуры. 

В настоящее время библиотека находится в одном здании 

с детским садом, площадь ее всего 32 кв. м. 

Трудится в библиотеке по-прежнему все та же Галина 

Аркадьевна, но за эти годы она сменила фамилию, стала 

Новосёловой. За творческий, плодотворный труд в 1993  году   

 присвоено звание «Заслуженный работник  культуры МАССР». 

Главное направление работы духовно – нравственное 

воспитание. В этой библиотеке, как ни в какой другой  

 библиотеке района всегда бывает многолюдно. Заведующая  

библиотекой умеет увлечь людей книгой. Обладая от природы 

красивым тембром голоса, умением подобрать трогательные 

слова, проводимые ее массовые мероприятия, остаются в памяти 

людей. 

Темы мероприятий всегда актуальны, построены на 

краеведческом материале «Не похороните меня живым», «О, я 

не даром в этом мире жил». «Нет плохой погоды для достойных 

дел». Формы мероприятий самые разнообразные: житейские 

хроники, акции милосердия, мини – спектакли, литературные 

тетради, поэтические этюды, встречи добрых соседей и др. 23 

года работает женский клуб «Рябинушка», в настоящее время 

объединяет женщин уже 3-х поколений.  

О любви к библиотеке, чтению говорят библиотечные 

показатели. 90% зоны обслуживания являются читателями 

библиотеки, их 611 человек, за год они прочитывают более 28 

тысяч книг, самая высокая в районе посещаемость 12,5 и 

читаемость 46,5. 

 

 

Калеевская библиотека - филиал №9 
 

1953 год – год рождения Калеевской сельской 

библиотеки. Как вспоминают старожилы, библиотека часто 

переезжала с одного места на другое, менялись библиотекари. 
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Затем она обосновалась на 2 этаже старинного купеческого 

здания. В библиотеке работали Быкова Алевтина, Макарова 

Людмила Петровна (1957 – 1959), Загайнова Людмила, 

Трапезникова Галина Алек., Новоселова Тамара Сергеевна, 

Патрушева (Власова) Тамара Михайловна (май – август 1970), 

Тушенцова (Глушкова)  Галина Петровна (июль 1973 - апрель 

1974). 

В 1975 году библиотеку приняла Бердникова Лидия 

Александровна выпускница Марийского КПУ библиотечного 

отделения. Это были годы  

«прекрасного комплектования», бесконечные смотры, конкурсы, 

активная работа парткома и женсовета. В 1983, 1986 гг. 

библиотека  за активную пропаганду книги среди населения 

библиотека имела звание «Библиотека отличной работы». 

  В 1996 году библиотека  

переезжает в  освободившееся           

помещение детского сада. Это  

150 кв. метров   площади,                                

правда, было   очень холодно,  

 вначале отапливались в свое 

время на сельскохо-  

зяйственных объектах, в 2003  

электроплитами, что ставили  

  году провели нормальное                Лидия Александровна Пьянкова 

паровое отопление. Это   позволило  

проводить  мероприятия в библиотеке,  

активно заработали клубы со своими библиотечными друзьями 

детский  «Росинка», взрослый «Садовод». И еще это год когда 

был открыт «Музей мягкой игрушки». Целый зал был отведен 

для поделок юных мастеров. В библиотеке собрана большая 

коллекция выкроек различных поделок, которая пользуется 

читательским спросом. 

В августе 2008 года в целях экономии финансовых 

средств, библиотеку переводят в здание школы. 

В настоящее время библиотека обслуживает 509 

читателей, книговыдача 10 тыс. экз., книжный фонд библиотеки 

9 тыс. экз.  
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           Возглавляет библиотеку «Ветеран труда», награжденная 

значком  Министерства культуры СССР «За отличную работу» 

Лидия Александровна Пьянкова (Бердникова).  

 

 

 

Нижнерушенерская библиотека - филиал № 11. 
 

Библиотека ведет свою историю с 1967 года. Первой 

заведующей библиотекой была Мамаева Валентина Ивановна 

(1967 – 1971). Ее сменила Чендемерова Екатерина Ивановна 

(1971 – 1987).  

Судьбы библиотек, как и судьбы людей, складываются 

по-разному. Одни родились под «счастливой звездой»: им сразу 

же предоставляли светлые просторные помещения, другие 

подолгу ютятся в тесноте. Так для открытия Нижнерушенерской 

библиотеки было выделено помещение 40 кв. м.  в 

многоквартирном доме  барачного типа. Районная библиотека 

выделила из своего фонда 410 экземпляров книг, необходимую 

библиотечную технику: инвентарные книги, читательские 

формуляры,  и вкладыши к ним по 1000 штук, каталожные 

карточки – 2000, полочные разделители – 100 штук, каталожные 

разделители – 350 штук, листки сроков возврата – 2000, 

дневники учета работы: взрослые и детские по 3 штуки, 2 книги 

суммарного  учета. 

В зону обслуживания библиотеки входило 15 деревень. 

Первая передвижная библиотека была открыта в д. Красная Гора 

в 1972 году.  

В 1973 году в д. Куськино, в 1974 году в д. Вахрушево и 

т.д. 

В 70 – е годы прошлого столетия читателей было 630 – 

650 человек, что составляло более 80% всей зоны обслуживания. 

Библиотека работала в тесном контакте с партийной и 

комсомольской организациями. За активность, творчество 

заведующая библиотекой Чендемерова Е.И. многократно 

награждалась Почетными грамотами. Через 8 лет со дня 

основания библиотеки в 1979 году решением Министерства 
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культуры МАССР и областного комитета профсоюза работников 

культуры Нижнерушенерской библиотеке присвоили звание 

«Библиотека отличной работы» 

В 1987 году библиотека переехала в новое помещение, в 

типовой Дом культуры, где на втором этаже был для библиотеки 

отведен большой светлый зал. Книжный фонд к тому времени 

составлял 10490 экземпляров книг, был 601 читатель, 

книговыдача составляла 10114 экземпляр. И 6055 посещений в 

год. Заведующей начала работать Чемекова Галина Д., но вскоре 

ее сменила специалист Четкарева Людмила Владимировна, 

приехавшая по направлению на работу после окончания 

библиотечного отделения Культурно – просветительного 

училища. 

Вместе с библиотекой переехала в это здание и начальная 

школа. Школа и библиотека объединились одной идеей: привить 

детям любовь к книге. Для детей работал клуб по интересам 

«Луч» (любознательные, умелые читатели), кружок по ремонту 

книг «Айболит». 

В 1990 году читателей детей было 136 человек, что 

гораздо больше 67 человек которые посещали библиотеку в 2007 

году.  

В 2006 году за неимением учащихся начальную школу 

закрыли. Но дети не забывают дорогу в библиотеку,  для них 

работает клуб выходного дня. Большой популярностью среди 

детей пользуются активные игровые программы «Кто хочет 

стать миллионером», «Книжная лихорадка», «Поле чудес».  

Сейчас в библиотеке 400 

читателей, что составляет 68% всего 

населения зоны, из них 70 детей.В 

светлом просторном помещении,  

с большими окнами разместилось 

8 тысяч книг. 

Справочный аппарат состоит 

из алфавитного и систематического 

каталогов, картотеки статей,  

   Людмила Владимировна         краеведческой  картотеки.   
           Четкарева 
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Вниманию читателей представлены периодика, подборки  

литературы и различные книжные выставки. 

 

 

Нижнекугенерская библиотека - филиал №13. 
 

Нижнекугенерская библиотека свою летопись начинает с 

1935 года,  когда в д. Нижний Кугенер открывается изба – 

читальня, которая расположилась в частном доме. Первым 

избачам был коммунист из п. Сернур – Дудин. В последствии 

след избы – читальни 

теряется. Есть данные, 

что 15 июня 1953 года в 

д. Нижний-Кугенер 

открывается сельская 

библиотека. 

Книжный фонд в 

одну тысячу экземпляров 

принимает выпускница 

педучилища Скобелева 

Елизавета Петровна. Колхозники редко заходили в библиотеку, 

о библиотечной работе новоиспеченный педагог представления 

не имела.  

Уверенность в полезности 

библиотечной работы вселял председатель 

сельского совета Антропов. Сразу же после 

приемки книжного фонда отправил 

Елизавету Петровну на шестимесячные 

курсы библиотечного ученичества в 

республиканскую библиотеку. Получив 

первоначальные теоретические знания, 

молодой библиотекарь на этом не 

остановилась, в 1960 году заочно 

поступает в Татарское республиканское 

культурно – просветительное училище,             Елизавета Петровна 

которое с успехом заканчивает через 2 года              Скобелева   
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Всего две записи   в трудовой книжке Скобелевой Е.П.. 

«Принята  на  должность заведующей Нижнекугенерской 

библиотекой» и «Уволена в связи с выходом на пенсию». Между 

ними 32 года работы в библиотеке, учеба, депутатская 

деятельность, множество Почетных грамот. Нижнее-

Кугенерская библиотека     была одной из лучших в районе. В 

числе первыхна селе организовала открытый доступ к фонду 

(1960 г.), полки свободного выбора общественно – политической 

литературы были доступны читателю в 1959 году. Библиотеку в 

товремя посещало 350 читателей, книжный фонд был около 5 

тысяч. Образовался актив библиотеки, который помогал в 

распространении книги. Норкина Л. заведовала передвижкой в д. 

Шун – Сола, Архипов Н. – в д. Кучук – Энер. Всего было 7 

передвижек и их заведующими были самые активные читатели 

библиотеки.  

В 1967 году за активное распространение общественно-

политической  и научно-технической литературы был вручен 

значок «Пропагандист книги». 

В 1974 году библиотеке присвоили звание «Библиотека 

отличной работы». 

Были и трагические моменты в истории библиотеки. 

Так в 1955 году библиотеку перевели в д. Верхний 

Кугенер в помещение правления колхоза «Кугенер», здание 

через 2 недели сгорело. Книжный фонд  сумели спасти, 

библиотеку вновь вернули в д. Нижний Куненер в частный дом, 

где она уже располагалась около двух лет. В 1957 году 

библиотека заняла освободившееся здание правления колхоза «У 

Койсола». 

В сентябре 1978 года под библиотеку отдали  

здание бывшего сельского совета в д. Нижний  

Кугенер. В 1991 годупостроили новое типовое здание,  

где под одной крышей разместились Дом культуры  

и библиотека. 

В библиотеке работали 19.02.1985 

 – 06.1986 – Вершинина Нина Викторовна. 

          06.1986 – 1990 Созонова Галина  

Анатольевна. 
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С 1990 года библиотеку  возглавляет  Пирогова Надежда 

Петровна.  Библиотека является центром сохранения 

национальных,   духовных и 

народных традиций. В 2003 

– 2005 гг. реализовывала  

целевую программу 

«Шинчымаш памаш». С 

помощью школьников  

организовала при 

библиотеке мини– музей.  

Экспонаты этого музея 

используют учителя местной 

школы для проведения                    Надежда Петровна. Пирогова 

уроков литературы, культуры  

марийского народа, истории.  

В настоящее время библиотеку ежегодно посещают 500 

читателей, прочитывая за год около 12 тысяч книг, книжный 

фонд библиотеки насчитывает 8 тысяч экземпляров. 

 

 

Чендемеровская библиотека - филиал №14. 
 

Летом 1972 год. выпускницу Марийского культпросвет 

училища Дубникову Зою направили в д. Чендемерово открывать 

новую библиотеку. 

Правление колхоза выделило под библиотеку бывший 

приемный пункт комбината бытового обслуживания. Это 

неуютная, холодная с шестью большими окнами комната, серые 

потолки, некрашеный пол. Зоя Николаевна не растерялась, с 

помощью комсомольцев сделала небольшой косметический 

ремонт, переложили печь. Районная библиотека «подарила» 4 

списанных стула, шторы на окна. Библиотекарь около 

колхозного гаража нашла 2 стола, отремонтировала. Стол 

поменьше был определен под кафедру выдачи книг, длинный 

стол предназначался читателям. Министерство культуры на 

новоселье выделило стеллажи. Первые новые 500 экземпляров 

книг в библиотеку поступили из района в феврале 1973 года, 
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более 1000 экземпляров передала в фонд открывшейся 

библиотеки детская библиотека. Оказали помощь в 

формировании фонда республиканские библиотеки. 

Потянулись первые читатели, появились первые книжные 

выставки, с нуля начаты каталоги и картотеки. В то время не 

было дефицита литературы, одной только периодики было около 

30 наименований, много поступало новых интересных книг, 

только успевай принимать и описывать.  

Появились первые передвижки: на Чендемеровском 

свинокомплексе, в д. Кужнурово Жителей д. Лужала и  д. 

Пактаево снабжала книгами активная читательница, агроном 

колхоза З.И.Богданова. 

Библиотека пусть медленно, но крепко вставала на ноги. 

Лучшие годы рассвета библиотеки это 80 –е годы XX века, когда 

в практике библиотечной деятельности появились «библиотеки 

– спутники» Библиотека – спутник Чендемеровского 

свинокомплекса, как и сам свинокомплекс были одними из 

лучших в районе. На его базе не однократно проводились 

республиканские семинары не только производственного, но и 

идеологического характера. Работу библиотеки – спутника 

всегда оценивали только на «хорошо». Сейчас на месте 

свинокомплекса молочно – товарная ферма, библиотекарь по-

прежнему заполняет доску показателей, пишет поздравительные 

плакаты дояркам, проводит дни культуры, информации, 

тематические вечера, конкурсы. 21 год Зоя Николаевна   

проработала в холодном помещении, несмотря на то, что 

ежегодно  проводили 

ремонт, утепляли 

потолок, штукатурили 

стены, перекладывали 

печь, зимой приходилось 

работать в пальто, шапке 

и валенках. В ноябре 1993 

года перевели библиотеку 

в освободившееся здание 

медпункта. Актив  

Зоя Николаевна Иванова                      библиотеки помог 



 76 

перевезти стеллажи, книги. Через 4 года начальство облюбовало 

облагороженное помещение, библиотеку вновь переселяют. 

Сейчас она находится в бывшем здании сельской 

администрации. Помещение деревянное, но с паровым 

отоплением. Книжный фонд около 8 тысяч книг. Читателей, а их 

520 человек  вновь, как и 36 лет назад встречает Зоя Николаевна, 

правда сейчас она носит фамилию Иванова. 

За активную и плодотворную работу Зоя Николаевна 

Иванова имеет много поощрений и Почетных грамот. В 2008 

году ей присвоено звание «Ветеран труда».    

 

 

Мустаевская библиотека - филиал №16 
 

Фундамент Мустаевской сельской библиотеки был 

заложен в далеком 1922 году, сразу после гражданской войны, 

когда чтобы поднять культуру на селе открывались избы – 

читальни. Первым избачом в Мустаевском сельском совете был 

Кирилл Никитьевич Васин, отец известного краеведа Кима 

Кирилловича Васина. 

В избе читальне было около 30 книг и 4 газеты «Правда», 

«Йошкар кече», «Марий ял», «Рвезе тук». С этим материалом 

выходил избач Васин в народ «для разъяснения значения 

революции». 

В 1927 году избачом поставили секретаря комсомольской 

организации Александра Максимовича Чочиева. Рос книжный 

фонд. Изба – читальня была популярна среди населения. В 1949 

году избу – читальню реорганизовали, поделили на клуб и 

библиотеку, но работали они в одном помещении. 

Самостоятельное помещение библиотека получила лишь в 1955 

году площадью 25 кв.м. 

До 1961 года в библиотеке сменилось 4 работника. 

Известно имя Токтаулов  Иван Андреевич, Васина Т. (1958), 

Таныгина Е.Н. (1959). 

Второго апреля 1961 года библиотеку принимает житель 

деревни Абленки, бывший фронтовик, инвалид Великой 

Отечественной войны Кузьминых Анатолий Ильич. С первых 
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дней он проявляет большой интерес к работе, с широкой 

полностью раскрывается в нем талант библиотекаря.  Жители д. 

Мустаево отмечали, что Анатолий Ильич библиотечное дело 

знал и любил. Все его действия отмечались мудрой 

осторожностью и русской пословице «Семь раз отмерь, один раз 

отрежь». Первым делом он обустроил библиотеку, создал тепло 

и уют в ней для читателей. За короткое время он умело устранил 

все видимые недостатки. С финансами помог сельский совет, 

выделив № сумму денег на ремонт. Уютно в библиотеке 

разместились столы для читателей, заново сделали книжные 

полки, в помещении стало просторно. В целом проделали очень 

большую работу.  

Для более успешной работы был создан первый совет 

библиотеки из 5 человек. В него вошли: директор Мустаевской 

школы Воронцов Виктор Николаевич, старшая пионервожатая 

Шубина Лидия Ивановна, колхозник из д. Алдиярово Иштриков 

Николай Степанович, колхозница из д. Мустаево Мустаева 

Надежда Петровна, колхозник из д. Шоркинер Васин Степан 

Васильевич. 

Анатолий Ильич был очень ответственен, творчески 

подходил к работе. Располагал огромным запасом знаний, умело 

вел агитационную и разъяснительную работу среди населения. С 

интересом рассказывал колхозникам о значении  чтения в жизни 

человека. У него был неиссякаемый талант работать с людьми, 

поэтому Анатолий Ильич пользовался большим авторитетом и 

уважением. Об этом свидетельствуют показатели годового 

отчета 1961 года. Читателей 517 человек, среди них взрослого 

населения 347, учащихся 170. 

Активно велась передвижная работа, были организованы 

3 передвижки. Книгоношами были участники Великой 

Отечественной войны, молодежь и ученики. В д. Товарнур 

передвижкой занимался Токтаулов Иван Андреевич, более 250 

книг он ежемесячно носил соседям. Молодой паренек из д. 

Шургуяр Исаков Николай носил книги для своих соседей. В д. 

Антоново ученица 7 класса Мустаевской школы Анисимова 

Римма проявив инициативу, была заведующей передвижкой. 
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Активными читателями библиотеки считались: 

Иштриков Николай Степанович, Паймаков Степан Иванович, 

Васин Степан Васильевич, Пряников Василий Иванович, 

Мамаев Илья Алексеевич и др. 

Книжный фонд библиотеки был разделен на 9 разделов: 

Марксизм – ленинизм           38 книг 

Общественно-политич.         720 книг 

Естественно – математич.     115 книг 

Технический                           154 книги 

Сельскохозяйственный          622 книги 

Медицинский                          124 книги 

Художественный                    3600 книг 

Детский                                      300 книг 

Прочий                                        320 книг 

--------------------------------------------------------------------- 

Всего                                           5990 книг 

 

Сельская библиотека работала активно, но из-за малой 

площади 5 х 5 = 25 кв.м. были свои неудобства. Прежде всего, 

нехватка столов в читальном зале, что влияли на качество 

работы. О хорошей работе библиотеки часто печатали в 

районной газете, добрые отзывы были со стороны читателей и 

жителей деревни. 

Жизнь шла своим чередом, а здоровье Анатолия Ильича 

ослабело. Боевые ранения давали о себе знать. Так на 

библиотечном посту в середине 60 – х его сменила Шамова 

Ольга Герасимовна, а затем Мамаев Михаил Иванович. Это тоже 

был замечательный хозяйственник. Под его началом было 

выстроено новое библиотечное здание, но поработать ему в нем 

не пришлось. 

Шестидесятые годы, это время когда в сельскую 

библиотеку направлялись первые выпускники Йошкар-

Олинского культпросветучилища. С новым дипломом и 

направлением в Сернурский район прибыла Савельева Любовь 

Николаевна, которую М.С.Куклина заведующая районной 

библиотекой отправила принимать Мустаевскую библиотеку.  
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В сельском совете были недовольны «кто же теперь 

будет ездить в лес заготовлять дрова, был единственный 

мужчина и того увольняют». Сам же Михаил Иванович 

философски изрек «начальству виднее» и без всякого огорчения 

оставил свой пост. 

Молодая библиотекарь стала наводить порядок. В 

инвентарную книгу в то время было записано всего лишь 2978 

книг, из пяти тысяч имеющихся, расставила книги по отделам, 

подшила газеты, журналы. Возобновила работу передвижек. 

За рекордный срок в д. Мустаево был возведен типовой 

Дом культуры, где под библиотеку была выделена одна из 

лучших комнат в 66 кв.м. 

Сменили деревянные 

стеллажи на металлические, 

появилась полированная 

мебель, столы, стулья. 

Библиотечная работа 

велась в тесном контакте со 

школой, Домом культуры. 

Мустаевская библиотека всегда 

была в числе лидеров.  

Активная участница                             Любовь Николаевна Мустаева 

республиканских и районных конкурсов.     

 В 1986 году библиотеке присваивается 

звание «Библиотека отличной работы».  

            За 39 лет работы Любовь 

Николаевна Мустаева (Савельева) имеет 

множество Почетных грамот и 

благодарностей,  звание «Ветеран 

труда». Любовь к книге, профессии и 

саму библиотеку передала в 2006 году в 

надежные руки старшей  дочери 

Марине. Марина Николаевна Казанцева, 

имея первоначальное педагогическое   

      Марина Николаевна        образование, работает по целевой 

             Казанцева               программе «Малыш в библиотеке».  
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Книжный фонд библиотеки 10 тысяч экземпляров,  555 

читателей, 12 тысяч книговыдача, 4,5 тысячи посещений. За год 

библиотека проводит около 50 массовых мероприятий.         

 

 

Большемушкинская библиотека - филиал № 19. 
 

Деревянное библиотечное здание своими корнями ведет 

нас в историю библиотеки. Оно построено в 1928 году для 

правления колхоза «Чевер ужара». В 1954 к нему пристроили 

клуб, где и была организована первая передвижка. Заведующий 

клубом раз в месяц привозил книги из Нижнекугенерской 

библиотеки. Клубные работники часто менялись, и не каждый 

заведующий клубом хотел взваливать на себя такую ношу. Но, 

тем не менее, лучшими передвижниками народ называет 

Молотову А.Ф., Чемышева В.М. и Шабердина А.Г. 

Большая Мушка деревня большая. Население читать 

любило, районное начальство в 1980 году пересматривая сеть 

размещения библиотек в районе решило, перевести библиотеку 

льнозавода, что была в черте п.Сернур в д. Большая Мушка, в то 

самое первое историческое помещение колхоза «Чевер ужара».  

Первой заведующей была Пакеева Надежда Петровна. 

Она отремонтировала помещение, перевезла книжный фонд, 

проработав до 1982 года, по семейным обстоятельствам 

уволилась. На ее место пришла уроженка д. Большая Мушка 

Шабердина Раиса Степановна, которая по сей день трудится в 

этой библиотеке. Кроме любви к 

чтению у нее не было 

представления  о библиотечной 

работе. Первое время не знала, 

как расставлять книги, 

заполнять читательский 

формуляр. Поняв, что без 

специальных знаний не 

обойтись, закончила заочно   

Раиса Степановна                 библиотечное отделение  

                   Шабердина                        республиканского Культурно – 
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Год 1961 

Читателей 465 

человек 

Книжный фонд 4780 
экз. 

просветительного училища, а со временем пришли знания и 

опыт. Преобразовалась библиотека снаружи, неказистое 

библиотечное  здание внутри напоминало теремок,  настолько в 

библиотеке было уютно. Уют оценили и читатели, шли в 

библиотеку не только для обмена книг но и просто обменяться 

новостями и прочитанном. В деревне долго нет клуба. Всю 

культурно – массовую работу вела библиотекарь. 

Организовывала  спектакли, конкурсы, праздникидеревни, 

творческие вечера. Особое внимание в библиотеке уделяется 

краеведению.  

Опыт работы Больше – Мушкинской библиотеки был 

опубликован в журнале «Библиополе» №5 за 2007 год в статье  

Шабердина Р. «Мои читатели – мое богатство» 

В 2007 году библиотека переехала в более просторное  

освободившееся здание школы.  Семьдесят два процента 

жителей являются читателями библиотеки, а это 378 человек. 

Ежегодно они посещают библиотеку более 3 тысяч раз, 

прочитывают около десяти тысяч  книг. Книжный фонд 

библиотеки четыре с  половиной тысячи экземпляров. 

 

 

Эшполдинская библиотека - филиал № 22 
 

 

 Эшполдино одна из отдаленных деревень района. Первая 

школа в этом крае была открыта в 1934 году, вначале она была 

начальной, семилеткой стала спустя лишь два года в 1936. 

Увеличилось число грамотного населения. 

В 1952 году в деревне открыли 

избу – читальню. 

Первым заведующим 

был участник Великой 

Отечественной войны житель 

деревни Михаенки  Семен Николаевич Конаков.  

В 1953 году открыли сельский клуб в его здание и 

перевели избу – читальню, его заведующим Николай 

Николаевич Мурзин проработал до 1961 года. За эти годы было 
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построено новое здание клуба, сделан пристрой для избы – 

читальни, книжный фонд вырос до 1 тысячи экземпляров. 

Первой заведующей стала Нина Ильинична Адамова 

(Алмаметова), девушка активная, хозяйственная. В зону 

обслуживания библиотеки входило 11 колхозов, которые 

объединяли 15 деревень. Это были годы активного 

привлечения читателей. Решать эту задачу помогал Совет 

библиотеки. Активными распространителями книг в то время 

были: учительница Алексеева Зоя Никифоровна, участник 

Великой Отечественной войны, секретарь парторганизации 

колхоза им. Калинина Конаков Илья Павлович, помощник 

бухгалтера, секретарь комсомольской организации Пушкарева 

Фаина. 

В 1962 году по итогам года Эшполдинская библиотека 

заняла первое место и была награждена Почетной грамотой. В 

ноябре 1962 года Нина Ильинична по семейным 

обстоятельствам уезжает в Сернур, оставив о себе у населения 

хорошую память.  

С ноября 1962 года до весны 1965 года библиотекой 

заведовала Задорожная Тамара. Весной 1965 года  библиотеку 

приняла выпускница Кельмикеева Таисия Михайловна. 

Зона обслуживания книгой была обширная, небольшие 

деревеньки живыми островками 

раскинулись по побережью реки 

Немда. Решить проблему 

обслуживания можно было бы 

только с открытием передвижек. 

Передвижки она открывала в 

красных уголках, сельских 

магазинах. Книги зимой возила на 

санках,  а летом на велосипеде. Был    Таисия Михайловна Алексеева 

 такой факт в истории библиотек района.  

 В бухгалтерских документах есть запись, что за Эшполдинской 

сельской библиотекой числится транспортное средство 

велосипед. Летом библиотекарь кроме своих прямых 

обязанностей работы с читателями, оформляла красные уголки, 



 83 

доски показателей работы колхозов и сама трудилась в страду на 

сельхозработах. 

В 1970 году Таисия Михайловна выходит замуж и 

переезжает в село Кукнур, где принимает Кукнурскую 

сельскую библиотеку. 

Библиотечную эстафету принимает Якимова Эльвира 

Федоровна по диплому агроном, а в душе библиотекарь, 38 лет 

она возглавляла Эшполдинскую сельскую библиотеку.                                                                          

Как вспоминает ветеран библиотечного дела Эльвира 

Федоровна, это было время социалистических соревнований: 

«Помниться вывешивали на электрических столбах лозунги 

«Догоним и перегоним Америку по производству мяса и 

молока». Время проведения телеучебы специалистов среднего 

звена. Важное  событие того времени переезд библиотеки в 

1995 году в новое здание. Это очень выгодное место 

расположения, по соседству 

почта, медпункт. Библиотека 

даже в трудные годы не была 

забыта читателями. Благодаря 

активности Эльвиры Федоровны 

здесь всегда были новые книги, 

оборот  

 коммерческой литературы 

самый высокий в районе, доход  

    Эльвира Фёдоровна Якимова       от платных услуг более 2 тысяч  

                                                     рублей. Это на 211 читателей из 

360 жителей зоны обслуживания. 

В 2008 году Эльвира Федоровна Якимова уходит на 

заслуженный отдых, на смену пришла Тойшева Ираида 

Аркадьевна. 
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