105 - летию Сылвинской
посвящается….
(1909-2014)

библиотеки

«В библиотеке тишина совсем иная, чем повсюду.
И кажется, порой она в себе утаивает чудо…»
Наша библиотека ведет свой отсчет с 1909 года.
41-я сессия Пермского губернского земского собрания утвердила
перечень новых библиотек, установила шесть типов библиотек – читален,
для каждой из которых определён радиус действия, стоимость книжного
фонда, требования к библиотечным кадрам, задачи и масштабы
деятельности.
Благодаря этому решению при всех училищах Красноуфимского уезда
были открыты ученические библиотеки, а при 42-х (в том числе и при
Сылвинском 2-х классном) - народные. Эти народные библиотеки открыты
Губернским Земством на
проценты с капитала имени Императора
Александра III. Для Сылвинской народной библиотеки – читальни,
открытой в 1909 году поступило 108 книг на 64 рубля.
После революции 1917 года комсомольцы нашего села используют
библиотеку – читальню в целях борьбы с неграмотностью.
В 1923 году
на заседании Сылвинского волостного комитета
заведующий библиотекой Ширинкин Иван Григорьевич отмечает острую
нужду в классической литературе и просит Угоно выделить часть книг из
своих запасов и предоставить в распоряжение Сылвинской библиотеки.
В июле 1924г. при библиотеке организуется кружок содействия
библиотечному делу, основной задачей которого является сбор книг и
проведение культ – массовой работы. Библиотеке предлагается
организовать культурно – массовую работу в д.Шигаево.
С 1925 г. библиотеку возглавляет Сырчикова Апполинария
Сафоновна и Совет библиотеки предлагает организовать при клубе
комнату для игр и комнату для спортивного кружка.

В 1926 году заведующий библиотекой – читальней Бозов Андрей
Петрович налаживает справочную работу и работу с молодёжью.
Взрослое же население предлагается вовлечь в работу сельхозкружка.
В марте 1928 года библиотека проводит среди комсомольцев села
анализ чтения в библиотеке и выписки периодических изданий на дом.
В конце 1928 года происходит объединение библиотек села в одну.
Позднее при всех колхозах были открыты избы – читальни.
В 1929 году библиотека – читальня и клуб устраивают «чёрную» и
«красную» доски для сдатчиков хлеба во время хлебозаготовки, проводят
беседы, оформляют плакаты.
15 июля 1930 года вместо Кудриной заведующей библиотекой
становится Бутакова Н.Д.
До 1932 года Сылва была центром большой Сылвинской волости, на
территории которой действовали самые различные предприятия и
учреждения. Некоторые из них имели свои библиотеки.
В январе 1932 года партийная организация рассматривает вопрос «О
развёртывании советско – колхозной торговли и товаров ширпотреба»
и обязует заведующую избой – читальней «…устроить справочное бюро
на колхозном базаре, давая наилучшие советы – справки приезжающим
колхозникам…»
В 1932 – 1933г.г. во главе библиотеки – Катаргина Зоя
Ивановна. Она проработала всего год и перешла в
Шалинский райком комсомола заведующей отделом
пионеров.

С 1934 года заведующей библиотекой назначена
Антипина Анна Евгеньевна. По ее воспоминаниям,
библиотека располагалась в небольшой комнате на одно
окно в здании, в котором находится и в настоящее время.
Часть места занимала печка. Книги находились в одном
шкафу черного цвета. Кроме выдачи книг ей приходилось
ко всем праздникам писать большие лозунги. В этом Анне

Евгеньевне помогала Маша Селетова (сестра участницы Великой
отечественной войны Гали Селетовой). Писали на красном материале
большими буквами зубным порошком, разведенным молоком. В холодное
время года все примерзало и, когда материал отдирали от пола, все
написанное оставалось еще и на полу.
За время работы Антипиной А.Е. библиотека дважды переезжала из
здания в здание. В 1935 году библиотеку переводят в угловое здание
между церковью и аптекой. В здании находился парткабинет с наушниками.
Здесь проводилась учеба, читали лекции приезжие лекторы. Библиотеке
также была отведена небольшая комната с книгами в одном шкафу. Анна
Евгеньевна ездила на курсы повышения квалификации в библиотеку им.
Белинского в г.Свердловск.
В 1936 году после небольшого ремонта открывается здание церкви,
куда переводят библиотеку и клуб. Здесь библиотеке стало гораздо
просторнее. Был большой читальный зал и абонемент. В читальном зале
стоял патефон, были шахматы и лежали подшивки газет. Комсомольцы и
молодежь села проводили здесь свое свободное время.
В 1937 году из московской редакции газеты «Правда» на имя Анны
Евгеньевны было получено письмо с благодарностью за распространение
партийной печати.
Книжный фонд пополнялся через книжный магазин, который
находился напротив церкви в сторону здания администрации села.
Покупали книги и выписывали газеты по чеку, выдаваемому Райфо.
Антипина Анна Евгеньевна
поступила на заочное отделение
педагогического училища, и в 1937 году перешла работать в Сылвинскую
школу учителем начальных классов.

На смену ей в библиотеку пришел работать Плашкин
Василий Викторович, но ненадолго. В 1938 г. он был
призван на срочную службу в ряды Советской армии. Но
проработал год в библиотеке Василий Викторович с
большим увлечением. Он был страстным выдумщиком,
сам
рисовал и оформлял все в библиотеке, читал
стихи, смастерил балалайку.

В 1938 году работать в библиотеку пришла сестра
Василия Викторовича – Плашкина Зоя Викторовна. В
1940 году в Шале решено открыть районную библиотеку.
Так как фондов для нее не было, то часть фонда
Сылвинской библиотеки
и послужила основой. Зоя
Викторовна переезжает в Шалю для организации там
районной библиотеки.

В 1941 году в церкви открыли спичечную фабрику, поэтому
библиотеку переводят в деревянное здание напротив котельной, через лог,
по улице Коммуны. И здесь библиотека находилась почти до 1960 года.
В период с 1940 по 1943 год старожилы не помнят, кто работал в
библиотеке. Работа по восстановлению сведений об этом периоде
продолжается.

С 1944 по 1 января 1970 года заведовала библиотекой
Луканина Антонида Николаевна, т.е. почти 30 лет. Многие
сылвинцы до сих пор с огромным уважением отзываются об
этой скромной труженице. В те годы книга широко вошла в
быт жителей нашего села. За литературой сылвинцы
приходили в библиотеку, а тем, кто не мог и в отдалённые
бригады колхоза, в Райпромкомбинат книги доставляли
книгоноши из числа школьников и активных читателей.
В 1958 году фонд библиотеки насчитывал 11 000 книг, а
читателей было 713 человек.
Во Всероссийском смотре культпросветучреждений
библиотека
была награждена дипломом «Лучшая библиотека РСФСР», а заведующая
библиотекой А.Н. Луканина – значком «За отличную работу» Министерства
культуры СССР. В библиотеке часто проводились районные семинары по
сельскому хозяйству, приезжали сюда и из областной библиотеки им.
Белинского.
В районе проводились трехдневные семинары, на которые
приглашались не только заведующие библиотек, но и вторые работники. На
таких семинарах часто бывала Вера Семеновна Маркова. Она с 1962 по
1965г.г. работала на полставки библиотекарем в Сылве и на полставки

заведующей избами – читальнями в деревнях Сарга и Шигаево. Три дня в
неделю Вера Семеновна работала в Сылвинской библиотеке, а три дня
ходила выдавать книги в Саргу и Шигаево. Часто попутного транспорта не
было, поэтому в любую погоду приходилось идти пешком.
Один раз в
неделю вместе с Антонидой Николаевной они ходили на фермы. Там у них
были специальные шкафы, где хранились книги, газеты. Библиотекари
проводили с доярками самые различные мероприятия. Кроме того, они
выпускали молнии, боевые листки, ходили по домам к должникам,
регулярно отчитывались о своей работе в сельском совете, в парткоме.
30 июля 1952 года 10-я сессия Сылвинского сельского совета обязует
заведующую библиотекой
Луканину и избача Подкорытову шире
разъяснять населению и колхозникам решения партии и правительства об
уборке урожая и оказании помощи колхозам и решает отремонтировать
вторую половину здания библиотеки.

«Библиотеки – это сокровищницы всех богатств человеческого духа».

библиотеке

(1950-е годы)

Г.Лейбниц

Агитаторы-пропагандисты готовятся к занятиям в сельской

19.04.55г. на заседании исполкома Сылвинского сельского совета
заслушивается отчёт о работе Сылвинской библиотеки и избы-читальни в
Шигаево. Депутаты предлагают отражать борьбу за продуктивность
сельскохозяйственного производства, иметь диаграммы и вывешивать их в
бригадах, на фермах (о росте животноводства и т.д.). Наглядно показывать
повышение надоев молока, результаты работы лучших доярок.
В
августе
1965
культпросветучреждений».

года
слушается
вопрос
«О
работе
Из выступления заведующей библиотекой

Луканиной А.Н. : «…библиотека имеет книжный фонд 12756 экз.,
читателей 471 (детей 200), 11 книгонош с охватом читателей 300
человек, книговыдача составляет 5958 экз., посещаемость 2970.».

Актив библиотеки (1955 год).

Депутаты предлагают организовать работу так, чтобы быть центром
воспитательной и культурно – просветительской работы, иметь
повседневную связь с производством (фермы, бригады колхоза, мастерские
РПК), содействовать выполнению их планов и пропагандировать передовой
опыт в воспитании трудящихся. Просят исполком Райсовета добавить
одного библиотечного работника
По улице Малышева в эти годы очень активно работала передвижка,
где книги выдавала Кинева Степанида Денисовна.

Крючкова Глафира Сергеевна
На смену Луканиной приходит Крючкова Глафира Сергеевна. Глафира
Сергеевна заведовала Сылвинской библиотекой 5 лет: 1971 – 1976 годы. С
ней работали сначала Коновалова Анна Николаевна, затем

Маркова Лидия Матвеевна (1973 – 1976 г.г.). Кроме
Сылвы библиотечным обслуживанием были охвачены в
эти годы и жители д. Шигаево. Там была передвижка (в
доме Зои Федоровны Ячменевой), а Глафира Сергеевна
и Лидия Матвеевна ходили, иногда ездили туда для
проведения
мероприятий
(устных
журналов,
с
агитбригадой и т.д.)

Глафира Сергеевна была специалистом с высшим библиотечным
образованием и, конечно, прекрасно знала все тонкости работы. Отзывы о
ней до сих пор самые добрые.
В 1972 году библиотека завоёвывает 1-е место среди сельских
библиотек района, в 1973 – получает Почётную грамоту областного
управления культуры за высокие показатели в работе, а в 1975 году имя
Крючковой Глафиры Сергеевны было занесено на Районную Доску Почета.
В 1976 году Крючкову Глафиру Сергеевну переводят на заведование
Шалинской районной библиотекой.

Здание библиотеки в 1974 – 1985 г.г..

Здание библиотеки в 1985 – 1996 г.г..

С 1977 года по 1996 года в Сылвинской сельской
библиотеке работала Зверева Галина Викторовна.
Все оформительские работы в библиотеке находились в
ее ведении. За 19 лет работы Галина Викторовна
освоила все азы библиотечной деятельности и с
успехом использовала приобретенные навыки, работая
позднее, в школьной библиотеке.

В 1979 году заведующей библиотекой
становится Антипина Зоя Николаевна. С 1977 года
она работала в районной библиотеке, приобрела за
это время практические навыки библиотечной
работы, а затем и теоретические в Челябинском
институте культуры (1980-1985 г.г.). Библиотека
продолжала
активно
пропагандировать
сельскохозяйственную книгу среди работников
колхоза. Два раза в месяц по четвергам в любую погоду Зоя Николаевна
шла на молочно-товарную ферму №1, а Галина Викторовна – на МТФ №2,
чтобы поменять книги, провести беседу, диспут,
читательскую
конференцию или устный журнал. К этой работе библиотекари привлекали
и специалистов колхоза, для которых при библиотеке действовал кабинет
НТИ (научно – технической информации).
До 1991 года во всех учреждениях села действовали школы
экономической и политической учёбы. Для пропагандистов, проводивших
учебные занятия, библиотека организовала на общественных началах
кабинет политпросвещения, методический совет которого возглавляла
Антипина З.Н. На семинары в библиотеку за передовым опытом работы
приезжают библиотекари, пропагандисты и специалисты колхозов района.
В 1989 году Сылвинская сельская библиотека получает от областного
управления культуры Диплом и Почётную грамоту «За лучшую постановку
библиотечного обслуживания населения среди городов и районов
области».
В 1990 году также от областного управления культуры получены
Диплом и Почётная грамота «За победу в соревновании и добросовестный
и творческий труд».
В непростые 1990-е годы библиотека не осталась в стороне от
решения сельских проблем, наибольшую остроту из которых приобрели

семейные,
духовно-нравственные.
И
библиотека
привлекает
к
сотрудничеству для решения данных проблем школу, детский сад,
родителей, православный сельский храм.
В библиотеке по выходным дням начинает работать Воскресная
православная школа, возрождаются православные традиции села, идёт
активный сбор материалов по истории села для летописи.
. К 50-летию
Победы в Великой
Отечественной
войне
была
закончена
поисковая работа по
сбору материала о
фронтовиках
и
создана
«Книга
памяти». В мае 1995
года в библиотеке
прошла
презентация «Книги
памяти»
для
односельчан с приглашением участников войны. В настоящее время
создана электронная версия «Книги памяти» с дополнениями и
уточнениями.

В 1996 года из отдела комплектования
Шалинской ЦБС в Сылвинскую библиотеку
переходит Потеряева Лариса Анатольевна.
Вскоре в библиотеке появляется современная
техника: компьютер, принтер, сканер, затем
ксерокс и ещё один компьютер. Мероприятия,
проводимые библиотекой, стали зрелищными, так
как почти каждое готовится в электронном виде,
благодаря мастерству Ларисы Анатольевны.
В 2013 году Лариса Анатольевна переходит
работать в отдел комплектования, а вместо неё в
библиотеке

приступает к работе Горбунова Елена Алексеевна, человек искренне
любящий книгу и чтение и стремящийся привить такую же любовь к книге
юным сылвинцам.

Библиотека продолжает оставаться одной из лучших в районе, она
всегда удачно определяет нишу, где может быть востребован ее потенциал
и успешно реализует свои программы, такие как «Духовно –
нравственные традиции семьи», «Истоки», «Наследники Победы»,
«Весь мир – музей», «Пришли мне чтения доброго…», «Живые
страницы», «Библиознайка», «Разумное, доброе, вечное» и т.д.
В 2009 год библиотека подготовила к выпуску книгу о родном селе
«Здесь Родины моей начало». Книга участвовала в конкурсе Всероссийской
литературной премии им. П.П. Бажова и вошла в шорт – лист конкурса

В 2013 году вышло второе, исправленное и дополненное издание
книги. Кроме того, за последние годы библиотека выпустила брошюры
«Пусть поколения знают», «Золотые пары Сылвы», «Они отцов с войны не
дождались», «Село живёт, пока читает», «Трудные шаги к Победе».

Работа библиотеки за последние годы отмечена званиями «Лучшая
библиотека района» за 2002, 2005 и 2008 г.г.,
Почётной Грамотой
Законодательного собрания Свердловской области в 2002 году, Грамотой
министерства культуры Свердловской области в 2005 и 2009 году,
Почётной грамотой правительства Свердловской области в 2007 году.
В 2010 году Антипина З.Н. стала лауреатом премии Министерства
культуры и туризма Свердловской области «Путь к успеху» в номинации
«Лучший библиотечный работник сельской библиотеки» по итогам работы
за 2009г.

«Формула жизни Сылвинской
сельской библиотеки: «Село живёт,
пока читает, знает и хранит свою
историю» участники областного
семинара в Сылве – ноябрь
2011года.

Сельская библиотека в Сылве – это
культурный и духовный центр села.

настоящий информационный,

«Село живёт, пока читает» – брошюра: Сост. Антипина З.Н.,
Потеряева Л.А. – Сылвинская сельская библиотека. – Сылва,
2014. – 15с.

Компьютерная верстка: Сылвинская сельская библиотека
623001 Свердловсая обл.
Шалинский р-н, с. Сылва
Ул. Советская 4
Тел: (343 58)37269

