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Мы привыкли к книге, редко думаем о ней, как о чуде, как о
сокровище, и, бывает, не всегда ценим и бережем ее. Но вдумайтесь, ведь до
недавнего времени книга была единственным средством передачи знаний от
поколения к поколению. Без книги жизнь невозможна. Значит, невозможна
она и без библиотек. Вся история человеческого разума связана с
библиотеками. О роли библиотек в жизни людей можно судить уже по тем
образным наименованиям, которые им издавна присваивались. Их называли
храмами мудрости, памятью человечества, хранилищами сокровищ
цивилизации. Библиотека – это обыкновенное и в тоже время удивительное
место, потому что здесь живут книги. И вот мне захотелось познакомить вас
с нашей сельской библиотекой. Рассказать о ней то, что знаю сама. Мой
стаж работы здесь всего лишь полгода. Но за это короткое время я настолько
влюбилась в свою библиотеку, что уже не мыслю жизни без нее. Итак,
вашему вниманию история нашей библиотеки.
На 2018 год пришлась юбилейная дата, 50 лет нашему Дому книг.
Готовясь к этому событию, я обнаружила архивный документ из фонда №5
Государственного архива Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Это «Паспорт Б-Атлымской избы-читальни Омской области Микояновского
района Б-Атлымского с/совета» от 15 ноября 1940 года. В нем указан год
образования избы-читальни – 1925. После Октябрьской революции 1917
года в СССР для ликвидации неграмотности стали создаваться избычитальни. Была такая и в нашем селе. Данных до 1940 года у меня нет. А вот
на начало 1941 года в ней числилось 272 книги, 7 комплектов газет,
географическая карта, шашки, шахматы, 2 мелкокалиберные винтовки, 2
противогаза, 3 стола, 13 скамеек. Составил паспорт заведующий избойчитальней Усольцев. Следующий документ - это копия трудовой книжки
Лазарева Александра Ивановича, 1920 года рождения. До войны, со 2
сентября 1940 по июнь 1941, и после, с сентября 1945 по октябрь 1946, он
работал заведующим избой-читальней в селе Большой Атлым. Конечно, этой
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информации очень мало. Но никто этим раньше не занимался. Поэтому моя
цель – это поиск новой информации, чтобы можно было во всех
подробностях восстановить историю нашей библиотеки.
Следующий документ из архивного отдела администрации
Октябрьского района. Это выписка из протокола №7 заседания
исполнительного комитета Октябрьского районного Совета депутатов
трудящихся от 10 апреля 1968 года. В решении №61 говорится о переводе
сельской библиотеки из поселка Каменный в село Большой Атлым до 25
апреля 1968 года. Первой заведующей приказом Октябрьского отдела
культуры 12 сентября 1968 года была назначена Онина Антонина Ивановна,
1932 года рождения. Она родилась и выросла в селе Большой Атлым, по
национальности ханты. Закончила заочно Тюменское областное
культпросветучилище, библиотечное отделение. Сохранились ее
воспоминания от 18 февраля 1998 года, в которых она описывает свою
работу в библиотеке. Как сама доставляла мебель, книги, занималась
обустройством помещения. Были такие периоды времени, когда она
совмещала свою работу с должностью директора Дома культуры, хотя это,
по ее словам, мешало основной работе. К 1971 году книжный фонд
библиотеки насчитывал 3900 экземпляров, было 340 читателей, из них 156
учеников. Проводились литературные вечера, читательские конференции,
летом работали книгопередвижки. Оформлением библиотеки были уголки,
бюллетени, молнии, плакаты. Многие жители села, которые в те годы были
школьниками, с большим уважением вспоминают Антонину Ивановну.
Библиотека для них была родным домом. В связи с переездом в августе 1977
года она передала библиотеку Ерныховой Любови Дмитриевне, которую в
этом же году сменила Иванова Галина Григорьевна, приехавшая в наше село
из Ленинграда. Она проводила много мероприятий с детьми: литературные
гостиные, конкурсные, игровые программы.
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С сентября 1982 года в библиотеке новый заведующий. Это Обатина
Людмила Ивановна, которую направили в наше село после окончания
Салехардского КПУ по специальности библиотекарь. В своих
воспоминаниях к 30-летию библиотеки она очень подробно описывает свои
первые впечатления. Мебель и стеллажи все старые, большое количество
политической литературы, которая не пользовалась читательским спросом. А
вот фонд художественной литературы был разнообразен и в хорошем
состоянии. В работе основным направлением были передвижки и
рекомендательные беседы, работа кружка «Умелые руки».
С 1991 года заведующей библиотекой стала Бойцова (Собянина)
Людмила Николаевна, которая приняла ее в 20-тилетнем возрасте после
обучения в городе Салехард в межокружном училище культуры и искусства
по специальности библиотекарь. Этой работе она посвятила 10 лет и в 2001
году передала бразды заведования библиотекой Смирновой Наталье
Евгеньевне. Наступили времена коренных изменений. В 2002 году
библиотеку перевели из здания сельского Дома культуры в здание вновь
построенной средней школы. Были закуплены новые стеллажи. Все
предшествующие годы библиотека являлась филиалом Октябрьской ЦБС. В
2006 году администрация сельского поселения Малый Атлым учредила
Муниципальное учреждение «Центр культуры и библиотечного
обслуживания». Вот в его состав и вошла Большеатлымская сельская
библиотека на правах филиала. В 2012 году организовали пункт
общественного доступа в сеть интернет с двумя компьютерами и принтером.
Регулярно обновлялся книжный фонд и проводилось списание ветхой
литературы. В 2015-2016 годах весь книжный фонд библиотеки был
переведен в электронный каталог. Библиотека поддерживает тесные связи с
сельским Домом культуры и средней школой. После ухода на заслуженный
отдых Наталья Евгеньевна в октябре 2017 года передала библиотеку мне,
Дружининой Елене Викторовне.
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В целях оптимизации бюджета в августе 2017 года библиотеку перевели
из здания средней школы в свободное помещение в здании сельского Дома
культуры и сократили ставку заведующей библиотекой до 0,5. После
переезда площадь, занимаемая библиотекой, уменьшилась в 2 раза.
Пришлось проявить фантазию, чтобы умудриться разместить на 40м2 5850
экземпляров книжного фонда, Пункт общественного доступа и еще оставить
место для проведения мероприятий, занятий с детьми. Так что сейчас у нас
есть и детский уголок, и отдел краеведения. В библиотеке стало подомашнему уютно, сюда с удовольствием приходят читатели не только за
новой книгой, но и для того, чтобы просто пообщаться, провести свободное
время. Это не может не радовать. В этом году я стала применять в работе
новые подходы. Сейчас в библиотеке работает проект «Волшебный
рюкзачок», оформляются выставки-викторины, выставки-инсталяции. Мы
участвуем в различных акциях, конкурсах, флешмобах, работает кружок
«Путешествие в страну Читалия». В общем, жизнь в нашей библиотеке
кипит. Пусть здесь еще не все так, как нужно, не все доведено до ума.
Сказывается нехватка рабочего времени и финансов. Но главное, у меня есть
огромное желание сделать библиотеку центром культурной жизни села.
Если проанализировать всю ее историю, то сразу видны и проделанная
работа предыдущих библиотекарей, и их вклад в продвижение книги и
чтения на селе. Конечно, раньше не было таких возможностей в плане
получения различного рода информации, как сейчас. Зато люди больше
читали, общались, проводили время в библиотеке.
В наш информационный компьютеризированный век нужны совершенно
другие подходы к привлечению населения в библиотеки, к возрождению
семейного чтения. Мудр не тот, кто знает много, а тот, кто знает нужное.
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