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Село Стриганское расположено на живописном берегу реки Ляги.
Образовалось оно более 400 лет назад. Через наше село проходил
камышловский тракт, по которому шли каторжники, гремя кандалами, ехали
кибитки с богатыми купцами на Ирбитскую ярмарку. В селе была волость, в
которую входили 13 деревень, сейчас в этом здании находится стриганская
средняя школа. На одной из дверей до сих пор сохранилось смотровое окно
для надзирателя, потому что в здании волости в то время был пересылочный
пункт. Есть в селе дом, где находилась почтовая станция. Была у нас и
большая церковь со своим хором певчих. Жил в нашем селе участник штурма
Зимнего дворца Амбаров Василий Павлович. Он служил в русской армии
лейгвардии

Стокгольмского

полка

унтер

офицером.

Кавалер

трёх

Георгиевских Крестов и Ордена Павла. Их полк одним из первых перешёл на
сторону восставших. Когда мы учились в школе, ходили к нему с нашей
первой

учительницей

Молоковой

Александрой

Климентьевной,

он

рассказывал нам о своей встрече с В. И. Лениным.
Во время Гражданской войны наше село несколько раз переходило из
рук в руки от красных к белым, было растреляно 8 местных жителей, все они
были перезахоронены в братскую могилу около церкви. В цетре села есть
обелиск, на котором написаны имена погибших во время Великой
Отечественной войны односельчан. Один из наших земляков удостоен звания
Героя Советского Союза – это Шомин Александр Константинович. Его
именем названа улица села, есть мемориальные доски на здании школы и
Дома Культуры.
В

стриганскую

территориальную

администрацию

входят

с.

Стриганское, д .Мостовая, д. Першина и с. Анохинское.
Вот чем знаменито наше село.
В 70-е годы прошлого столетия, благодаря директору совхоза
«Мостовской» Рычихину Александру Федоровичу в селе развернулось
большое строительство. Были построены здание конторы, ДК, столовая,

баня,

магазин,

больница,

общежитие,

детский

сад,

несколько

многоквартирных домов, новые улицы Шомина, Строителей и Молодежная.
С 1975 год и по сей день наша стриганская библиотека находится на
втором этаже здания дома культуры «Юность».

Историческая справка:
Начало устройства народных библиотек в
Ирбитском уезде положено уездным Земским
собранием

очередной

постановлению

сессии

которой

1889

на

года,

по

открытие

и

содержание

библиотек

определено

из

Земских

сумм ассигнование по 600
рублей

в

год.

территории

На

нынешнего

района

к

1908

году

существовало 13 библиотек при Земских начальных
училищах

и

одна

читальня

при

Волковском

церковном попечительстве. В с. Стриганском в 1873
году

открыто

народное

училище. На 1 сентября 1887
года

в

училище

было

89

учащихся, имеется библиотека,
в

которой

библиотека
названий

фундаментальная
насчитывает
и

27

26

томов,

ученическая – 160 названий и 215 томов, учебные пособия 30 названий, 344
тома.
В первые годы Советской власти крупными
очагами ликвидации неграмотности в уезде стали
избы-читальни.
В

1941

Климентьевна

году

Молокова

работала секретарём

Александра
сельского

совета и по совместительству в библиотеке (на
фото слева). В то время ей было всего 17 лет. В
1942 году в библиотеке работает Захарова Зоя

Павловна, ей было 17 лет, а Александра Климентьевна переходит работать в
школу, где и проработала до пенсии учителем начальных классов.
С 1942 по 1952 год сведения о работе библиотеки пока не найдены.
Работа в этом направлении ведется.
Из архива: Решение № 348
Исполнительного комитета Зайковского районного совета депутатов
трудящихся с. Зайково от 9.07.52г. об открытии Пьянковской и
Стриганской сельских библиотек.
Решение исполкома райсовета:
1. Открыть с 10.07.52г. Пьянковскую и Стриганскую сельские
библиотеки.
2. Потребовать от председателей сельсоветов, Волкова и Семенова,
обеспечить вновь открываемые библиотеки необходимым оборудованием и
мебелью.
Председатель И. Дмитриев
Секретарь Ф. Юшков
Березина Нина Петровна в 1952
году

принимает

сельского

совета.

библиотеку
Она

из

вспоминает:

сами делали стеллажи для книг, сами
обрабатывали книги и даже отгородили
для библиотеки помещение в здании
клуба.

Одновременно

Нина

Петровна

работает

Петровна

передает

завклубом.
В

апреле

1953г

Нина

библиотеку Салычевой Лидии Павловне.
Библиотекарь принимает активное участие в
культурной жизни села: помогает в организации

концертов, оформляет Красные уголки на фермах, выпускает молнии, боевые
листы.
На время декретного отпуска в 1954 году Салычевой Л.П. в библиотеке
временно работает по совместительству Фотеева Таисья Ивановна. А с
января 1955 года Лидия Павловна выходит на работу и

работает в

библиотеке до июня 1961 года.
В июне 1961 года, окончив месячные курсы
библиотекарей, библиотеку принимает Фотеева Анна
Ивановна.
Анна Ивановна рассказывает: зарплата в то
время была 42 рубля. Помогали завклубу готовить
концерты.
библиотеке

Был

организован

проводили

хор

диспуты,

юношей.

В

читательские

конференции, совместно с главным экономистом
совхоза «Мостовской», Мелентьевой Татьяной Гавриловной, готовили
доклады. В то время в библиотеке собиралось много народа.
Часто

проводились

смотры

библиотек района, однажды за

уголков

среди

1 место получила

премию – 1 кг конфет.
1963 год. В Стриганку приезжает специалист с
библиотечным
Семеновна,

и

образованием
Фотеева

Кириллова

А.И.

переходит работать воспитателем
в интернат.
В 1964 году в библиотеке
временно работает Уймин Максим Александрович, а
1966 г Кириллову С.С. на время декретного отпуска
заменяет учитель стриганской школы Березина Инна
Константиновна.

Светлана

Из записи посещений районной библиотекой:
К 100-летию Горького многолюдно в стриганской библиотеке. Ребята
с увлечением под руководством библиотекаря Березиной И.К. готовят
Горьковский вечер. В библиотеку приятно зайти, хоть и помещение она
занимает очень маленькое. Сельский совет позаботился о новых стеллажах.
Инна Константиновна так расставила книги, что любую из них можно
увидеть без особого труда. Оформлены внутристеллажные книжные
выставки «Над Лениным время не властно», «Он вечен, как жизнь», «Люби и
изучай свой край уральский». Красочно оформлены плакаты – «Лауреаты
Ленинской премии», «Это вам, родители»», «Разговор на острую тему»,
«Культура и быт нашего села».
Не забыты и воины, отдавшие жизнь за наше счастье. Вот один из
стендов «Товарищ, остановись. Они отдали за тебя свою жизнь». Мимо
него равнодушно пройти нельзя.
Большой стенд – плакат, посвященный юбилею Горького. На нем
иллюстрации из жизни писателя, его биография, отделы: «Говорит
Горький», «С мыслью о Горьком».
1966 год. В библиотеке снова работает Кириллова Светлана Семеновна.
Из рассказов Кирилловой С. С.: вся массовая работа в то время была на
библиотеке. Проводили диспуты, беседы, готовили концерты, ставили
спектакли. Был внедрен подворный обход, чтобы узнать, сколько грамотных
в селе. Большим спросом пользовалось книгоношество – когда наиболее
активные пионеры ходили по домам и предлагали прочесть книги, а потом
меняли их.
Вспоминает
Александровна

Дубровина
–

Татьяна

заведующая

организационно - методическим отделом
центральной районной библиотеки:
В далеком уже 1966 году, я пришла
работать после окончания школы в

Ирбитскую районную библиотеку. И моей первой командировкой в район, в
сельскую библиотеку, была поездка в село Стриганское. В то время было
принято решение открыть библиотеку в д. Мостовой и надо было
перевести книги из М. Аникиной библиотеки в Мостовскую. В Стриганской
библиотеке тогда работала Кириллова Светлана Семеновна.

Нам была

выделена лошадь и три дня мы занимались перевозкой книг. Много ведь не
нагрузишь на телегу, а фонд библиотеки был около четырех тысяч, вот и
приходилось за день сделать не одну поездку. В первый день стояла
отличная погода, а потом все время шел дождь, мелкий, моросящий, книги
приходилось закрывать, чтобы не вымочить. Мне в то время было 17 лет,
все воспринималось, как должное, и я не задумывалась о причинах закрытия
библиотеки в Малой Аникиной. А ведь у нее была своя история, начиная с
избы-читальни в послевоенное время и открытия библиотеки в июле 1954
года. Сейчас, изучая историю библиотечного дела в районе, работая с
документами, хранящимися в архивах районной библиотеки, я нашла отчет
М-Аникинской библиотеки за 1965 год. Она занимала площадь в 28
квадратных метров, фонд насчитывал 3988 экземпляров, было выдано
читателям 2813 книг, читателей в библиотеке было 192 человека, из них 76
детей. Мне запомнилась лесная дорога, природа, сама деревня в окружении
леса, и очень жаль, что ее сейчас нет на территории Стриганской
администрации и на карте Ирбитского района.
В 1969 году в библиотее работает Габидулина В.Н., а в июне 1970 года
библиотеку вновь принимает Фотеева Анна Ивановна.
1972 год. В д. Скородум сгорела библиотека. Фонд вновь собирали, как
говорится, всем миром. Не осталась в стороне и Стриганская библиотека. В
библиотеке сохранился акт о передаче 60 книг из Стриганской в
Скородумскую библиотеку по причине пожара в Скородумской библиотеке.
В 1975 году библиотеки с. Стриганского и д. Мостовой переезжают в
новое здание дома культуры. Фотеева А.И. и Кириллова С.С. работают

вместе до 1977 года. Потом Анна Ивановна остается одна и работает в
библиотеке до 13 ноября 1980 года, до выхода на пенсию.
В последующие 10 лет в библиотеке часто меняются библиотекари:
Ананьина (Пузанова) Людмила Геннадьевна работает в библиотеке с 13
ноября 1980 года.
Лукиных Ирина Анатольевна - с 22 декабря 1984 года.
Чиликова Татьяна Васильевна – с 20 августа 1986 года.
Шушарина Маулья Габдуязовна - c 8 сентября 1987 года.
Поткина Любовь Валентиновна – с ноября 1988 года.
В августе 1990 года в библиотеку прихожу работать
я, Гаврина Наталья Федоровна, проработав, до этого 16
лет воспитателем в детском саду и продолжаю работать в
библиотеке по сей день.
Несколько лет я работала по программе « Моя малая
родина». Начала свою работу с создания группы «Поиск».
Мы с детьми ходили к старожилам нашего села,
записывали их рассказы, собирали старинные предметы быта наших
односельчан. В библиотеке оформили уголок старины.

Проводим в библиотеке
встречи с ветеранами, с детьми
участников
Отечественной

Великой
войны

тружениками
рассказываем

и
тыла,

детям

историю

села, проводим уроки мужества.
Рассказываю детям о том,
что в нашем селе во время
Великой Отечественной войны
были

эвакуированы

Ленинградской,
Курской

и

жители

Смоленской,

других

областей.

Список эвакуированных имеется
в библиотеке. Я нашла его в
архиве г. Ирбита. А с Украины
был эвакуирован детский дом. Я считаю, что всё это должны знать наши
дети. А кто же им об этом расскажет, как не мы.
Весь материал по истории села сгруппирован по папкам:
«Во глубине России есть село такое»;
«Революция и Гражданская война»;
«Это наша с тобой биография»;
«Наше село в годы Великой Отечественной войны»;
«Сердцу милые места»;
«Судьбы, опаленные войной».
Всем этим материалом пользуются школьники и студенты для
написания рефератов.

Работа по изучению своего края проводится и дальше. История
библиотеки тесно связана с историей села и всей страны. Очень приятно
осознавать то, что все мы тоже малая частичка общей истории Отечества.
В 2015 году Стриганская сельская библиотека отмечает свой 120летний юбилей.

