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Липовская сельская библиотека

Есть на селе библиотека
Есть на селе библиотека,
Библиотека одна.
И для любого в селе человека
Станет приютом она.
Там много книг, убедитесь сами,
Если придете туда.
Там все приветливы будут с вами,
Советом помогут всегда.
Припев
Библиотека села,
Библиотека села.
Кто мне расскажет,
кто подскажет
Как она всем мила.
Библиотека села,
Библиотека села.
Там на душе светло и ясно,
Дружба там всех свела.

Любим ходить в книжный храм мы часто,
Книжный нас мир зовет.
На вечерах там любит встречаться
Наш пожилой народ.
Двери для всех там всегда открыты,
Там с радостью встретят нас.
Пусть никогда не будет забытой
Библиотека для вас.
Припев.
Льет за окошком дождь осенний.
Снова за книжкой я.
Верю в тебя – мое спасенье,
Библиотека моя.
Библиотека села,
Библиотека села.
Кто мне расскажет,
кто подскажет
Как она всем мила.

Минеева Нина Андреевна
1952 год.

Первым библиотекарем,
получавшим зарплату
именно за
библиотечные услуги,
была Нина Андреевна
Минеева. Она начала
свою деятельность в то
время, когда
библиотека была
признана
самостоятельным
учреждением культуры.

Изба-читальня

Девушки из колхоза «Первое Мая» и парни из колхоза «Новая жизнь» у здания клуба,
в котором размещена библиотека.

Изба-читальня
Ò

Ò

В архивах газеты «Правда коммунизма»
(ныне «Режевская весть»), есть упоминания
о библиотеке как избе-читальне. Изба –
читальня находилась при клубе.
Первый библиотекарь, то есть избач был
Минеев Федор. Он же заведовал сельским
клубом.

Была изба-читальня.
Книг двести было в ней,
Но пользовалась спросом
Она среди людей.
И в сельском клубе место
Ей в уголке нашлось,
И было очень тесно,
Но весело жилось.
Сюда после работы
Спешила молодежь.
И лучше места отдыха
В деревне не найдешь.
Газеты вслух читали
Те, кто умел читать.
Другие же мечтали
Грамотными стать.
Руководил всем этим
Завклуб-библиотекарь
Он был певцом, поэтом
И сельских душ он лекарь.
Первый библиотекарь-избач
Минеев Ф. И.

Парамонов
Михаил Васильевич

1946 год

В 1946 году вернулся с войны
Михаил Васильевич Парамонов.
Молодой, энергичный, он
возглавил клуб. Из воспоминаний
жительницы села Некрасовой К.
В.: «Под библиотеку была
выделена комната. В трех шкафах
размещены книги. Их было не
больше трех сотен. По середине
стоял длинный стол. На нем
разложены газеты. Книги на дом
не выдавались. Посетители
читали их на месте, часто вслух.
Здесь же готовили
политинформации, «молнии»».

Михаил Васильевич – в центре;
справа – Минеева Нина Андреевна

Читатель с огромным стажем –
Побольше бы нам таких –
О нем с благодарностью скажем:
Всю жизнь он прожил для других.
В военное трудное время
Мальчишкой ушел на войну.
Был ранен, но после раненья
Вернулся он в роту свою.
С врагом до Победы сражался,
Медалями был награжден.
А дома работать старался,
Честно, на совесть он.
Он добрым был и веселым,
Любил он петь, танцевать,
В свободное время книги
Очень любил читать.

Гришина Альбина Владимировна

Это был первый библиотекарь с
библиотечным образованием. Очень
добросовестная, ответственная и
энергичная, она была знатоком своего дела.
В библиотеке появились лучшие
популярные книги, наиболее интересующие
читателей.
Но быстро очень время
Летит для человека.
И нет избы-читальни,
А есть библиотека.
Теперь своя хозяйка
В библиотеке есть,
И книг уж стало столько,
Что все не перечесть.
Островский, Чехов, Пушкин,
Гоголь и Толстой –
Сколько книг хороших –
Ты выбирай, не стой.
Есть о морях, о странах,
О Солнце, о Земле,
О рыбах, океанах
И даже о Луне.
Собрать все книги эти
Сельчане помогли,
Чтобы библиотекой
Гордиться мы могли.

Здесь до 1967 года находилась библиотека

1967 год. Переезд в здание нового дома культуры.

В 1967 построили новый
современный дом культуры. В нем
выделили место под библиотеку.
Библиотека обрела новый дом –
светлый и красивый.

Но время быстро
пролетело,
И изменилась жизнь
вокруг,
А в нашей Липовке
построен
Огромный, светлый
сельский клуб!
Большой, уютный
двухэтажный
Стоит он посреди
села,
И в нем теперь
библиотека
Свое пристанище
нашла.

Библиотекари разных лет

Минеева Нина
Андреевна
1950-1955

Анчутина
(Кузина) Мария
Николаевна
1982-1983

Гришина
(Сарсадских)
Альбина
Владимировна
1956-1959

Михалева
(Андреева)
Валентина
Аркадьевна
1973

Андреева
(Назарова)
Лидия
Михайловна
1966-1968

Аношина
(Кузнецова)
Ольга
Сергеевна
1980

Феоктистова
Наталья
Аркадьевна
1974-1979

Бабикова
(Толмачева)
Валентина
Андреевна
1981-1982

Ласкова
(Ощепкова)
Елена
Ивановна
1976

Толмачева
(Дербенева)
Светлана
Александровна
1990-1992

Михалева
Зинаида
Григорьевна
1981

Каюмова
(Другова)
Елена
Владимировна
1988-1989

Калинина
Светлана
Аркадьевна
1983-1987
с 1992

Рагозина
Галина
Валентиновна
1989-1990

Назарова (Андреева) Лидия Михайловна
Работала библиотекарем с 1966 года по 1968
год. Библиотека находилась в здании, где
сейчас расположена администрация села.
Под библиотеку была выделена всего одна
комната. Места было очень мало. Книги тоже
были старые. Много литературы партийного
содержания: постановления партийных
съездов, статьи деятелей КПСС, о политике
партии. Из художественной литературы
читали классику. Выписывали много газет и
журналов. Пользовались спросом такие
журналы, как «Роман-газета», «Новый мир»,
у детей – «Пионер», «Костер».
Читателей было больше 650 человек, так как
и население составляло почти 2000 жителей.
Особенно большая посещаемость была
перед киносеансами. Люди приходили
посмотреть фильм, а перед кино заходили в
библиотеку.
Условия работы были плохими. После
переезда в ДК, места стало больше, но было
очень холодно зимой. Приходилось работать
в верхней одежде.

Феоктистова Наталья Аркадьевна
«Работала в библиотеке с 1973 по 1979 годы.
Достался довольно-таки запущенный фонд. В
нем хранились очень устаревшие книги,
особенно по сельскому хозяйству, ветхие
книги.
В библиотеке проводились беседы о книгах,
о новых поступлениях, о прочитанном,
громкие чтения для детей. Оформлялись
тематические книжные выставки («Новинки»,
«Мир сегодня», о природе, к памятным датам
и событиям,) Проводила работу с детьми:
читали, рисовали, даже танцевали и ставили
маленькие спектакли по сказкам, готовили
выступления к Дню защиты детей. Перед
сеансами фильмов проводила информации,
о газетных статьях, о событиях в мире и
стране. Участвовала в клубной работе,
особенно когда ДК заведовала Некрасова К.
В. Хорошее было время, живое. Много
разных тематических мероприятий
проводилось при большом присутствии
зрителей и участников.
Раз в неделю передвижка на МТФ, к дояркам.
Не смотря на тяжелый труд, многие из них
любили читать, находили время для книг о
жизни, любви. Брали и литературу по
профессии.

Наталья Аркадьевна на
рабочем месте

Толмачева (Бабикова) Валентина Андреевна
Работала всего год. Закончила
Свердловское культпросвет училище
библиотечное отделение. Очень
ответственная, активная, творческая
натура. Валентина Андреевна с душой
окунулась в работу. Ей очень нравилась
профессия библиотекаря.
Но, по семейным обстоятельствам, ей
пришлось уволиться. Она вышла замуж
и уехала в Екатеринбург.
Сейчас Валентина Андреевна живет в
Липовском и работает в школьной
библиотеке. Она осталась верна своей
профессии.
В настоящее время школьный и
сельский библиотекарь работают в
тесном содружестве. Вместе проводим
много мероприятий для школьников

Калинина Светлана Аркадьевна
Пришла работать в библиотеку в
декабре 1983 года. Проработала почти 5
лет до февраля 1988 года. По
профессии учитель русского языка и
литературы. Закончила Свердловский
Государственный педагогический
институт.
В 1988 году перешла работать в
Липовскую среднюю школу.
В ноябре 1992 года вернулась снова в
библиотеку. Работаю уже 18 лет.
За всю историю библиотеки являюсь
библиотекарем с самым большим
стажем работы.

С 1992 ГОДА – БИБЛИОТЕКАРЬ КАЛИНИНА
СВЕТЛАНА АРКАДЬЕВНА
1992г. – Реализация проекта «Библиотека
+ школа»
По профессии учитель я сразу же стала тесно
сотрудничать со школой. В школьной библиотеке стала
работать Бабикова В.А. Совместно с классными
руководителями стали планировать работу по
привлечению к чтению детей и родителей: проведение
массовых мероприятий, родительских собраний,
библиотечных уроков и экскурсий, Недели детской и
юношеской книги.

1997 ГОД
В рамках празднования
Общероссийского Дня
библиотек проводился
конкурс на лучшую
книжную выставку
Липовская сельская
библиотека получила
поощрительный приз.

1997 ГОД

Выступление на родительском собрании по
привлечению детей к чтению

«Путешествие по сказам П.П.Бажова» играпутешествие в 3 - классах

Учреждена премия
«Инициатива. Творчество.
Поиск.» Вручена
Калининой Светлане
Аркадьевне - заведующей
Липовской сельской
библиотекой за активную
пропаганду художественной
литературы и массовую
работу.

1999 ГОД

Книжная выставка «Вечно живой
Пушкин»

«Пока в России Пушкин длится, метелям
не задуть свечу» вечер памяти для
учащихся 11 класса

Конкурс на лучшее массовое
мероприятие к 200 – летию со
дня рождения А.С. Пушкина.
Среди библиотекарей был
проведен конкурс на лучшего
знатока творчества А.С.
Пушкина. Победитель Калинина Светлана
Аркадьевна (Липовская сельская
библиотека).

2000 ГОД
Библиотекарь начинает работать
по программе
«Классика на все времена»

Книжная выставка по
творчеству А. Грибоедова.

Учащиеся 11 класса и
пенсионеры на вечере,
посвященном А. Грибоедову

Цель программы: пропаганда
русской классической литературы
через массовые мероприятия,
рекламу, наглядно-информационное
оформление.
Программа рассчитана разные
группы населения: дошкольники,
учащиеся с 1 по 11 классы,
пенсионеры.

2001 ГОД

Год сельской библиотеки
Победитель и
получатель гранта
«Пушкинский
Мегапроект» Липовская сельская
библиотека
Получено ценных
118 книг

2003 ГОД
Новоселье в здании детского сада

«Аптека для души» - праздник
Дня библиотек

«Лишь слову жизнь дана» праздник Дня Славянской
письменности и культуры
«В гостях у хозяйки Медной горы» игра-соревнование

Библиотека сменила место
жительства, переехав в
2003 году в здание детсада
«Родничок». Здесь уютно и
просторно, а главное, тепло.
Поэтому сюда с
удовольствием приходят как
взрослые, так и дети.
Сколько разных праздников,
интересных встреч было
проведено за это время в
библиотеке.

2005 ГОД
55-летний юбилей библиотеки
Впервые за всю историю
библиотеки отмечался
юбилей.
Поздравление завуча Липовской школы
на праздновании юбилея.

Перед праздником юбилея библиотеку
посетил Депутат Госдумы Игорь Баринов в
сопровождении Главы Режевского района А.
А. Штейнмиллера и Председателя Режевской
партийной организации «Единая Россия» Г. С.
Силина.
Библиотеке подарили DVD-караоке
ителевизор.

2006 ГОД
От Управления культуры
при содействии
директора ЦБС
Останиной Л. М.
библиотеке приобретен
компьютер.
Библиотека подключена к
Интернету

2010 ГОД. ПРАЗДНИК ЮБИЛЕЯ
13 ноября 2010 года за всю историю библиотеки второй раз
отмечается юбилей – 60 лет.

Открытие праздника

Жил первобытный человек
На лоне неиспорченной природы,
Не знал он никаких библиотек
И книги не читал он сроду.
А мир вокруг на ощупь познавал,
Ничем не искушен он был.
На скалах он картинки рисовал,
С природой он в согласии мирном жил.

О многом те рисунки говорят
Нам, отражая первобытной жизни бег.
На них мы видим: много лет подряд
Шел к совершенству предок-человек.
Прошли века, жизнь изменив вокруг.
В письме возникла острая нужда.
Вот пожеланье пишет другу друг,
И вести облетают города.
Сидит монах, и пишет книгу он.
Ложатся строчки ровными рядами.
О необычной жизни тех времен
Те книги создавались годами.
Вот монастырь. Здесь книги те хранят
Совсем не те, что в современный век.
Такие необычные на взгляд
Лежат они в тиши библиотек.
Не всем доступны были книги те,
Уж очень они были дорогими.
Не прочитать их было бедноте,
Богатые лишь пользовались ими.

2013 ГОД
Долгожданный
ремонт библиотеки.
В библиотеке
Интернет, Vi-Fi.

История продолжается. В 2015 библиотека будет отмечать 65-летний
юбилей

Автор презентации и стихов
Калинина Светлана Аркадьевна,
заведующая
Липовской сельской библиотекой.
Старые фото собраны и отсканированы
Калининой С. А. Автор фотографий с
мероприятий Калинина С. А.

