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Введение. 

 

 В Вурнарском районе функционирует Централизованная библиотечная система (далее – 

ЦБС), в состав которого входят: центральная библиотека и 28 сельских библиотек, а также 

10 пунктов внестационарного обслуживания.  

Первоначально в районе насчитывалось 41 библиотека. В 2017 году с целью определения  

нормативной потребности ЦБС в структурных подразделениях, расположенных в 

сельских населенных пунктах Вурнарского района Чувашской Республики, проведен 

опрос о востребованности библиотек как отдельной структурной единицы. 

Социологический опрос жителей показал, что нет  необходимости  существования 

невостребованных библиотек как отдельной структурной единицы МБУК 

«Централизованная библиотечная система». Экономически целесообразнее и социально 

эффективнее сократить  ряд библиотек и формой библиотечного обслуживания населения 

выбрать как книгоношество или же организация  стационарного пункта выдачи книг от 

ближайшей библиотеки. 

По итогам проведения организационно-штатных мероприятий  в 2017 году сократилась 

численность работников МБУК «Централизованная библиотечная система» Вурнарского 

района: ведущий библиограф  методико-библиографического отдела, библиотекарь 2 

категории отдела обслуживания и 2 библиотекаря отдела детской литературы 

(центральная библиотека); библиотекари  сельских библиотек: Ямбахтинской, 

Кумашской, Кюмель-Ямашской, Мамалаевской, Калининской, Большеяушской, 

Шинерской, Чарклинской. 

  В результате оптимизации в 2017 году из 41 библиотеки осталось 29.  В 2017г. закрыты 

следующие  структурные подразделения МБУК «Централизованная библиотечная 

система»: 

 Кумашская сельская библиотека, Мамалаевская сельская библиотека, Артеменькасинская 

сельская библиотека.  

С 1 декабря 2017 года  переведены  в библиотечные  пункты: 

- Ойкас-Яушский  пункт выдачи книг Большеяушской сельской библиотеки, 

- Чарклинский пункт выдачи книг Буртасинской сельской библиотеки, 

- Кошлаушский пункт выдачи книг Кюстюмерской сельской библиотеки, 

- Кюмель-Ямашский пункт выдачи книг Малояушской сельской библиотеки, 

-Шинерский пункт выдачи книг Чирш-Шинерской сельской библиотеки, 

-Хорнзорский пункт выдачи книг Янгорчинской сельской библиотеки, 

-Старояхакасинский пункт выдачи книг Абызовской сельской библиотеки, 

- Апнерский пункт выдачи книг Абызовской сельской библиотеки, 

- Ямбахтинский пункт выдачи книг Калининской сельской библиотеки. 

  Книжный фонд  библиотечных пунктов передан в выше перечисленные сельские 

библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система». 

С 2018 года в ЦБС по сокращенному графику работают 22 библиотеки (76%).  

Директор – Уткина Людмила Вячеславовна, образование – высшее библиотечное, стаж 

библиотечной работы – 3 года, в должности директора – 3 года.  

Всего в ЦБС на 1 июля 2021 года работают 42 чел., из них: 38 библиотечных 

специалистов, 1 директор, 1 техник-программист, 1 редактор радиовещания, 1 



 

 

заведующий хозяйством. Имеются 2 вакансии: в Абызовской сельской библиотеке и 

центральной библиотеке с 2020 года. 

Из 38 библиотечных специалистов работают на:  полную ставку – 14 чел. (37%); 0,75 

ставки – 13 чел. (34%); 0,5 ставки – 11 чел. (29%).  

Имеются 2 вакансии: в Абызовской (1,0 ставка) и центральной (помощник директора). 

Образовательный уровень: высшее – 17 (45%), в т.ч. библиотечное – 14, педагогическое – 

2, сельскохозяйственное – 1; среднее специальное – 20 (53%), в т.ч. библиотечное – 13, 

сельскохозяйственное – 2, социально-культурная деятельность – 1, экономическое  – 4; 

среднее профессиональное – 1 (2%). 

Всего с библиотечным образованием – 27 чел. (71%). Заведующий методико-

библиографическим отделом имеет высшее педагогическое и среднее специальное 

библиотечное образование, комплектатор – среднее специальное библиотечное.  

В 2020 г. прошли курсы повышения квалификации 41 чел. по 46 программам (в рамках 

нацпроекта «Культура» – 4, в ЧГИКИ – 42). В 2021 г. в рамках нацпроекта «Культура» 

обучились 5 работников. 

Все библиотеки  ЦБС модернизированы, имеют 74 компьютера и 56 единиц 

копировально-множительной техники, обеспечены Интернет. ЦБС имеет собственный 

сайт, сельские библиотеки – страницы на этом сайте, сайтах администраций сельских 

поселений, в социальных сетях (ВКонтакте). 

Зданий библиотек в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта нет. 

Находятся в зданиях СДК 16 библиотек, сельских администраций – 6, школ – 2, 

отдельных зданиях – 5. Буртасинская  переведена в новое здание СДК в декабре 2020 года 

(с увеличением площади на 8,3 кв. м).  

Центральная библиотека в течение трех лет принимала участие в конкурсном отборе 

национального проекта «Культура» на создание модельной библиотеки. В 2022 году 

предстоит ее модернизация и получение статуса модельной библиотеки XXI века. 

В 2020 г. за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики:  проведен 

ремонт 7 библиотек ЦБС на общую сумму 4,1 млн. руб., из них:  капитальный – 2 

(центральная и Большеторханская), текущий – 5 (Большеяушская, Кюстюмерская, 

Калининская, Кольцовская, Янгорчинская); оборудованием оснащены  7 библиотек  

(центральная, Большеторханская, Большеяушская, Кюстюмерская, Калининская, 

Новояхакасинская, Янгорчинская) на общую сумму 2 665 600,00 руб.; направлено на 

комплектование фондов библиотек – 1 800 000  руб.: закуплено 7291 экз. документов. 

Источниками комплектования явились: «Чувашское книжное издательство», «ЭКСМО», 

«РОСМЭН», «Детская литература», «Мастерпром», «ЭНАС», «Азбука-Аттикус», 

«Учколлектор ПЛЮС». 

 По показателям  эффективности деятельности библиотек: по сравнению с 2019 г. 

возросло количество посещений вне стационара (в 2020 г.) и обращений удаленных 

пользователей к сайту – на 45%. При этом снизилось количество посещений библиотек на 

34%, пользователей – на 6,7%, документовыдачи – на 22%, что связано с введением 

ограничительных мер по противодействию распространению новой коронавирусной 



 

 

инфекции. Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 79% (в среднем по 

муниципальным библиотекам – 65,4%).  

Общий фонд ЦБС (371,6 тыс. экземпляров) уменьшился на 32,1 тыс. экземпляров в связи с 

планомерной работой по его оптимизации в 2020 году, коэффициент обновляемости 

фонда составляет 4,3% (в 2019 г. – 1,8%). Весь библиотечный фонд отражен в 

электронном каталоге. 

На подписку периодических изданий в 2020 г. выделено из местного бюджета 416 755,36 

руб. В 1 полугодии 2021 г. подписаны на газету «Хыпар. Весть» 28 библиотек, «Советская 

Чувашия» – 2 библиотеки. 

В течение 2019-2020 гг. реализовано 20 проектов, в т.ч.:  

 «Комплектуем фонды вместе» (центральная) – проведен опрос читательских 

предпочтений, по его результатам внесены изменения в профиль комплектования; 

 «Всем классом – в библиотеку» (центральная) – 97% школьников поселка стали 

пользователями библиотеки; 

 «Быть здоровым – это модно!» (все библиотеки) – к участию в социокультурных акциях 

привлечено 300 чел. из числа молодежи (в 2019 г. – 159); 

 «Родная старина» (Янгорчинская) – для повышения интереса населения к истории 

родного края в библиотеке создан музейный уголок; 

«Непрерывное образование специалистов как условие успешного развития библиотеки» – 

по созданию системы развития профессиональных компетенций библиотечных 

специалистов. Результатом реализации проекта стало создание комплекса мероприятий по 

повышению квалификации библиотечных работников с учетом степени их 

профессиональной подготовки и образовательного уровня, возраста и стажа работы, 

индивидуальных возможностей и занимаемой должности. Практикуются интерактивные 

формы проведения профессиональных мероприятий: семинарские занятия, мастер-классы, 

психологические и игровые тренинги; организуются профессиональные туры в 

библиотеки других ЦБС; действует школа начинающего библиотекаря. С 2018 г. 

количество специалистов с библиотечным образованием увеличилось с 66% до 71%, 

повысили квалификацию 97% работников, что позволило улучшить качество 

библиотечного обслуживания.  

Работают 12 любительских объединений по интересам: продвижению чтения, 

краеведческому, патриотическому, правовому, экологическому, духовно-нравственному 

направлениям (всего 144 постоянных участника), 29 школ компьютерной грамотности 

(ежегодно обучается около 220 человек). В первом полугодии обучено 80 человек. 

Всего за первое полугодие 2021 года проведено 788 культурно-просветительских 

мероприятий в офлайн режиме с участием 11,6 тыс. человек. Посещаемость одного 

мероприятия составила 14 человек.  Население района участвовало в: библиотечных 

онлайн-мероприятиях: конкурс чтецов «Была война, Была Победа», конкурс буктрейлеров 

«И память о войне нам книга оставляет», библиотечный челлендж «Я за лето прочитаю 

больше всех!», онлайн-конференция «Лишь вместе мы осилим свой недуг» и др.; 

65 акциях и конкурсах: международных – 13, всероссийских – 18, межрегиональных – 9, 

республиканских – 25.  



 

 

В конкурсном отборе лучших муниципальных учреждений культуры Чувашской 

Республики, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников стали 

победителями:  

в номинации «Лучшая сельская библиотека» (за 2019 г.) – Янгорчинская; 

в номинации «Лучший сельский библиотекарь» (за 2020 г.) – работник Алгазинской. 

Деятельность библиотек района систематически отражалась в СМИ: на сайте ЦБС 

размещено 97 публикаций библиотек, администрации района – 14, администраций 

сельских поселений – 61, союза пенсионеров Чувашской Республики – 4, образовательных 

учреждений – 32, в республиканской печати – 5, районной – 23, на республиканской ГТРК 

«Чувашия» – 1, республиканском радио «Голос Республики – Вурнарский район» – 4. В 

профессиональном журнале «Библиополе» -1 публикация. 

На 01 июля 2021 г. в библиотеках зарегистрировано 22401 читателей, число посещений 

библиотек составило 174398 единиц, выдано 234491 документов. Проведено 788 

культурно-просветительских мероприятий с участием 11,6 тыс. человек, из них для 

продвижения книги и чтения – 121 мероприятие (1832 человек): книжные выставки, 

электронные презентации, дни информации о новых поступлениях, в т.ч. виртуальное 

краеведческое путешествие по книге Зои Трифоновой «Туристко-экскурсионные 

маршруты по Чувашии», «Новинки Чувашского книжного издательства  (25 мая с 

пользователями библиотеки). В центральной библиотеке 16 - 20 апреля проведены 

творческие встречи читателей с писателями: Ольгой Австрийской, Ольгой Васильевой, 

Валентином Константиновым, запланированы встречи с У. Эльмен, В. Сорокиным 

(ВЕНСОР-ЯВАШ) и др. 

В летний период, с июня по август, библиотеки  работают по программе  летнего чтения 

«Лето с книгой и библиотекой». В рамках программы проведены мероприятия к 

международному дню защиты детей: игровая программа «Пусть будут счастливы все дети 

на планете» (Янгорчинская библиотека), «Лето звонкое смеется» (Ермошкинская); к 

Пушкинскому дню: литературная программа «В тридевятом царстве, пушкинском 

государстве» (Центральная). 

Библиотеки ЦБС работают согласно  Устава ЦБС, Положений и соответствующих 

распоряжений и постановлений Учредителя - Администрации Вурнарского  района 

Чувашской Республики. 

По Уставу в состав ЦБС входят 29 библиотек. Координирующей библиотекой является 

Центральная библиотека, которая имеет следующие структурные подразделения: отдел 

детской литературы (расположен в здании Дома детского творчества); методико-

библиографический отдел; отдел обслуживания; отдел комплектования и обработки. 

 

 

 

 

 



 

 

Вурнарская  центральная библиотека 

        Вурнарская центральная районная библиотека - первоначально открылась как изба-

читальня в 1926 г. работала 6 дней в неделю, штат составлял 1 человек. В 1927 г. 

выписывала газет 8 экземпляров, журналов - 6 экземпляров. Фонд был маленьким - 646 

экземпляров, читателей - 65 человек. Заведующим в то время был М. В. Никитин. В 30-е 

годы выписывались такие журналы, как "Нижегородский край", "Коллективное 

хозяйство", "Беднота" и другие.  

 С 1933 г. библиотека разместилась в 2-х этажном деревянном здании Районного Дома 

культуры,  а в 1967 г. переехала в специально построенное здание по улице Пионерская.   

Там библиотека находилась до 2001 г. 1960 - 1970 гг. - время развития библиотечной сети. 

В 1977 г. прошла централизация библиотек, образовалась Централизованная 

библиотечная система, в состав которой входило 40 сельских библиотек-филиалов, 

поселковая и детская библиотеки.  Осенью  2001 г. библиотека вновь переехала в более 

просторное здание в центре посёлка. 18 сентября 2003 г. библиотека приобрела статус 

модельной. Была открыта в рамках реализации Указа Президента ЧР Н. В. Фёдорова «О 

создании сельских модельных библиотек в Чувашской Республике».  

Итогом модернизации библиотек Вурнарского района стали 29 модельных библиотек. В 

каждой из них имеются компьютеры, телевизоры, музыкальные центры, подключена 

электронная почта, выход в Интернет. С принятием ФЗ № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ»  Вурнарская центральная районная 

библиотека была переименована в районное муниципальное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека Вурнарского района» и стала являться 

юридическим лицом. Постановлением главы администрации Вурнарского № 437 от 

03.08.2011 г. Районное муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая 

центральная библиотека Вурнарского района»  переименовано в Миниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека 

Вурнарского района Чувашской Республики». 

С 2015 года – Центральная библиотека «Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры» «Централизованная библиотечная система» Вурнарского района Чувашской 

Республики. 

То, что центральная библиотека находится в центре поселка - это  очень большое 

преимущество для читателей. Каждый читатель библиотеки индивидуален, со своими 

интересами и увлечениями. Кто-то посещает библиотеку не очень часто, а кто-то 

регулярно.  

К сожалению, у общества неоднозначное отношение к библиотекам. Сложился ряд 

стереотипов, которые мешают людям приходить к нам. Кажется, что в библиотеках 

работают только необразованные старушки, что все библиотекари – скучные «синие 

чулки». Однако это совсем не так. Библиотекарь – целое искусство. Нужно уметь и 

книжку верную посоветовать, и порекомендовать что-то, и быть немного психологом, 

ведь в библиотеки приходят не только за книжкой, но еще и за общением. Нужно быть и 

человеком творческим, так как библиотеки постоянно проводят различные культурные 

мероприятия.  

Технологии теперь мирно сосуществуют с книжками. Читатели могут воспользоваться 

библиотечными компьютерами, на которых установлены специальные программы для 



 

 

поиска нужной литературы. Функционирует электронный каталог, что сегодня 

значительно улучшает условия труда библиотекаря.  

В условиях рыночной экономики библиотеки вынуждены самостоятельно зарабатывать 

деньги, предоставляя платные услуги. Платные услуги возникают в библиотеках отнюдь 

не только из желания библиотек выжить, но и оттого, что пользователи (читатели) ждут от 

современной библиотеки больше, чем заложено в ее стандартном функционале, и готовы 

за это платить.  

Центральная библиотека состоит из 4 отделов: отдел комплектования и обработки, 

методико-библиографический отдел, отдел обслуживания (абонемент и читальный зал) и 

отдел детской литературы (абонемент и читальный зал). 

 Основа деятельности отдела комплектования и обработки (ОК и О) - грамотно 

скомплектованный и стабильно пополняемый фонд, соответствие его состава задачам 

библиотек и интересам пользователей. Именно в процессе комплектования создается база 

для всей последующей работы МБУК «Централизованная библиотечная система». 

Главная цель отдела – использовать многообразие источников документоснабжения: 

обязательный бесплатный экземпляр документов, приобретение документов за счет 

бюджетных средств через книготорговые организации (коллекторы, книжные магазины), а 

также платные услуги библиотеки, дары авторов и других частных лиц.  

Отдел  комплектования ведет прием, регистрацию, учет, отбор и распределение всех 

поступающих и выбывающих документов по структурным подразделениям. Проводится 

работа по обеспечению сохранности книжных фондов. Широко используется Интернет. 

Традиционные технологии комплектования (учет, обработка поступлений, выбытие 

документов) осуществляется в автоматизированном режиме программы «ИРБИС».  

ОК и О обеспечивает создание системы каталогов ЦБС. С 2002 года ОК и О начал 

создавать Электронный каталог.  На первое июля 2021 года он насчитывает более 64 

тысячи записей.  

Отдел проводит методическую и консультативную работу по вопросам комплектования  и 

сохранности книжных фондов.  

В отделе работают: заведующая Тимофеева Марина Владимировна, ведущий редактор 

Лукина Нелли Вячеславовна, редактор  Иванова Юлия Вячеславовна. 

Методико-библиографический отдел МБУК «Централизованная библиотечная система» 

осуществляет методическую, библиографическую, информационную, справочную  работу 

с комплексным использованием как традиционных, так и современных информационных 

технологий. 

Основные направления работы отдела: координация деятельности библиотек ЦБС; 

организационно-методическое сопровождение; оказание консультативной и методической 

помощи; организация и проведение мероприятий в помощь непрерывному 

профессиональному образованию; разработка  и координация целевых программ, 

направленных на оптимизацию работы библиотек района; участие в профессиональных 

конкурсах, проектах, направленных на популяризацию книги и чтения; популяризация 

опыта работы библиотек района; составление и издание методико-библиографических 

материалов в помощь библиотекарям и пользователям; мониторинг количественных и 

качественных показателей деятельности библиотек (анализ текстовых планов и отчетов 

работы, публикаций на веб-сайтах ЦБС администрации Вурнарского района, поселений и 

местной печати), в социальных сетях Интернет. 



 

 

В отделе работают: заведующая  Симбирева Татьяна Александровна, совместители: 

ведущий методист по работе с детьми Курбатова Юлия Владимировна, ведущий методист 

отдела Ефимова Надежда Витальевна. 

В отделе обслуживания работают: заведующая  Кадыкова Любовь Григорьевна, ведущий 

библиотекарь Малова Наталья Владимировна, библиотекарь первой категории Петрова 

Татьяна Генриховна. 

Отдел обслуживания осуществляет обслуживание пользователей библиотеки с 14 лет: 

выдает литературу, периодические издания (газеты и журналы). 

Сотрудники отдела обслуживания  организуют  и проводят массовые мероприятия по 

следующим  направлениям библиотечного обслуживания: гражданско-патриотическое 

воспитание, здоровый образ жизни, экологическое просвещение, нравственно-

эстетическое воспитание, гражданско-правовое просвещение, работа с семьей, развитие 

информационной культуры и др.  

Библиотеки, реализуя различные общественные функции, работают в тесном контакте с 

администрацией района, сельского поселения, школами, детскими садами, совместно 

проводят юбилейные и праздничные торжества, народные гуляния, акции.  

В число партнеров библиотек входят учреждения  культуры и здравоохранения, 

образования, социальной защиты населения администрации Вурнарского района, 

учреждения профессионального и дополнительного образования, Совет ветеранов, 

Общество слепых, местные средства массовой информации, духовенство, 

правоохранительные органы и др. 

При проведении массовых мероприятий применяются инновационные формы: 

виртуальные экскурсии, заочные путешествия по родному краю, электронные 

презентации, в том числе о творчестве писателей и поэтов. Проведение массовых 

мероприятий сопровождается слайдовыми презентациями, что значительно повышает 

интерес читателей к ним. Библиотеки формируют и повышают информационную 

культуру пользователей, обучая их компьютерной грамотности  и основам работы в сети 

Интернет, в первую очередь это относится к социально незащищенным слоям населения. 

С 2012 года  создана группа «Вурнарская центральная библиотека» в социальных сетях: 

«ВКонтакте» и «Одноклассники.ру». В группах размещается и обновляется такая 

информация,  как  афиши,  анонсы,  видеоматериалы,  фотогалерея,  новости  и  др.   

Расширение информационного пространства становится насущной необходимостью для 

привлечения новых пользователей в библиотеку.  

Организацией обслуживания детей  до 14 лет и других пользователей  старше 14 лет 

осуществляет Отдел детской литературы центральной библиотеки, расположенный в 

здании Дома детского творчества. Сотрудники отдела: заведующая  Кириллова Анастасия 

Михайловна, ведущий методист по работе с детьми Курбатова Юлия Владимировна. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Азимсирминская сельская библиотека 

 

          Азимсирминская сельская библиотека берет свое начало с 1930 года. Она 

размещалась в одном из помещений здания правления колхоза.  Книжный фонд 

библиотеки был скудным, но, несмотря на нехватку литературы, здесь по вечерам  было 

многолюдно. Сельчане  охотно приходили читать книги, газеты и журналы. Библиотекой  

заведовал Иван Матвеев.      

В 1939 года книжный фонд библиотеки перешел в распоряжение Евдокии  Федоровны 

Балкановой. Тесная связь с читателями, активная пропаганда литературы стали 

неотъемлемыми чертами деятельности Балкановой Е.Ф. В библиотеке для малограмотных 

людей организовывались громкие чтения  литературы. В назначенный час активисты 

читали своим слушателям популярные произведения, статьи из периодики.  

В годы войны в избе-читальне все работали для фронта. Вязали  варежки, носочки, и 

другие теплые вещи. 

В 1952 году избой читальни и сельским клубом заведовал Игнатьев Михаил Игнатьевич. 

Коллективы художественной самодеятельности награждались ценными призами, 

множеством грамот. 

При Осокине Александре  Герасимовиче в деревне Тувалькино открылась еще одна 

библиотека. 

Заведующей библиотекой была Нина Федоровна Шашкова.   Как добрая хозяйка Нина 

Федоровна сумела сделать библиотеку уютным домом, в котором всегда было  тепло 

читателям.  И большую часть  своей жизни посвятила библиотечной работе. 

 В 1961 году Иванова Юлия Трифоновна продолжила дело на селе.  Проводились 

собрания, читательские конференции, собирались кружки женсовета.                         

 В 1963 году молодой специалист Аливанова Валентина Лаврентьевна, закончившая 

библиотечный  техникум, и была направлена  работать библиотекарем. Она внесла 

значительный вклад в накопление книжного фонда и распространение многосторонних 

знаний, художественной литературы в среде сельского населения. 

 В 1976 году по решению правления колхоза  в деревне Азим-Сирма  был  построен Дом 

культуры.   

В 1978 году библиотека получила помещение в клубе. Библиотекарь Валентина 

Лаврентьевна регулярно посещала механизаторов в поле, проводила с ними беседы о ходе 

уборки урожая. В  короткие часы отдыха колхозники имели возможность почитать книги, 

познакомиться с новостями из периодики.  

 С 1996 года в Азимсирминской сельской библиотеке работает Михайлова Надежда 

Геннадьевна. Находится она  на территории Азимсирминского сельского поселения и 

обслуживает 3 населенных пункта:    д. Азимсирма, Тувалькино, Эпшики. 

 Благодаря Указу Президента ЧР Федорова Н.В. «Об открытий модельных библиотек в 

ЧР» 25 мая 2007 года в Азимсирме открыли модельную библиотеку. 

 Для обслуживания жителей ближних деревень были организованы две библиотеки-

передвижки: д. Тувалькино и д. Эпшики. Ежемесячно библиотекарь обменивала 

прочитанные книги и периодические издания на новые. 

  

 

 

 



 

 

Алгазинская сельская  библиотека 

 

        Алгазинская библиотека образована в 1959 году. Первоначально она находилась в 

частном доме жителя деревни Айгиши  - Петрова Ивана Петровича. В его домашней 

библиотеке насчитывалось более 100 экземпляров книг. Он также выписывал  газеты и 

журналы.  Обязанности библиотекаря выполнял хозяин дома. Нередко по вечерам он 

устраивал громкие чтения для односельчан, проводил беседы. 

В начале 30-х годов Иван Петрович любезно предоставил свою домашнюю библиотеку 

сельсовету. В 1959 году библиотеке было предоставлено отдельное помещение в сельском 

клубе. Появились стеллажи, столы, стулья. Началось систематическое комплектование 

фонда, появились собрания сочинений классиков. Спустя некоторое время, библиотека 

переместилась в административное здание.  В 2017 году библиотека была переведена 

в    просторное светлое помещение на первом этаже   здания  сельского Дома культуры. 

Заведует Алгазинской сельской библиотекой Ефимова Надежда Витальевна. 

В 2018 году Надежда Ефимова получила диплом  о профессиональной переподготовке в 

БОУВО ЧР «Чувашский институт культуры и искусств», по направлению «Библиотечно-

информационная деятельность», профиль - «Менеджмент библиотечно-информационной  

деятельности». 

 

Абызовская сельская библиотека 

 

       Сведений до 2007 года об Абызовской сельской библиотеки недостаточно. В июне 

2007 года сельская библиотека модернизирована в модельную и открыта в типовом 

здании клуба. Оснащена компьютерной и  техникой.  С 2014 по 2020 год библиотекарем 

работала Шатайкина Галина Сергеевна,1965 г.р. Абызовская сельская библиотека имеет 

два пункта выдачи книг: в деревне Апнеры и Стрые Яхакасы. 

 

Большеторханская  сельская библиотека 

 

        Библиотека была организована в 1940 году. Она располагалась в  здании сельского 

клуба. Заведовала библиотекой Молчанова Тамара. С 1943 г. заведующей библиотекой 

назначили Романова Георгия Романовича. Георгий Романович прилагал все усилия для 

того, чтобы жители деревни приходили в библиотеку.  Проводилась большая работа по 

организации массовых мероприятий совместно с сельским Домом культуры. Помимо 

работы в стационаре, библиотекарь обслуживал книгой и окрестные населённые пункты.  

 В 1965 г. был построен новый клуб. На сельсовете было принято решение выделить 

помещение под библиотеку в здании  сельского клуба.   

 С 1966 по 1972 г. зав библиотекой работал Пугачев Анатолий Емельянович.  

За  этот период  под библиотеку было выделено помещение в  здании бывшего правления 

колхоза. В 1975 году в библиотеку пришла работать Пугачева Раиса Ефимовна.  Раиса 

Ефимовна особенно много внимания  уделяла детям. Чтобы маленькому читателю в 

библиотеке было интересно, она организовывала громкие чтения, беседы, устные 

журналы и пр. Надо отметить, все мероприятия проводимые Пугачевой Р.Е проходили 

интересно и увлекательно. С целью раскрытия фонда Раиса Ефимовна организовывала для 

читателей книжные выставки, тематические полки. Её усилия дали положительный 



 

 

результат - большинство детей, проживающих в деревне, являлись активными читателями 

библиотеки. 

В  2001 году  Раиса Ефимовна  ушла на заслуженный отдых. 

В 2003 году библиотека вновь поменяла свой адрес. Помещение под библиотеку было 

выделено в здании сельского клуба. 

С 2001 года в библиотеке работает Максимова Ирина Никоновна. 

Библиотека обслуживает жителей деревень: Большие Торханы, Тюмбеки, Кожиково. 

 

Большеяушская сельская библиотека 

 

          С 1938 года Большеяушская сельская библиотека располагалась в небольшом 

деревянном доме.  Заведовал библиотекой Антонов Кирилл Антонович. Затем в течение 

десяти лет библиотека находилась в небольшом помещении церкви. В связи с тем, что 

книжный фонд увеличивался, было принято решение о переносе библиотеки в  здание 

правления колхоза. Заведующая  библиотекой регулярно выезжала  на животноводческую 

ферму, в поле. В перерывах на отдых труженики села имели возможность  прослушать 

обзоры новых книг. Регулярно при непосредственном участии  актива библиотеки 

организовывала читательские конференции по произведениям писателей русской и 

советской литературы, проводила беседы на актуальные темы.  В период весенней страды 

центральное место в наглядной агитации занимали книжные выставки в помощь 

труженикам колхоза. Но случилось непредвиденное. Здание, в котором  располагался 

книжный фонд, сгорело. Все, что осталось от книжного фонда, было перенесено в одно из 

помещений церкви. 

В 1967 году был построен сельский клуб. Правлением колхоза было принято решение 

выделить просторное помещение под библиотеку. А в 1984 был построен новый Дом 

культуры по  типовому проекту. Под библиотеку был выделен второй  этаж Дома 

культуры.  

Книжный фонд библиотеки в настоящее время насчитывает более 10 тыс. экземпляров и 

является информационным, образовательным и культурно - досуговым центром. 

 Петрова Эльвира  Васильевна работала  библиотекарем с 2008 по 2017 год. С 2017года 

заведующей библиотекой стала Языкова Альбина Ивановна. Большеяушская сельская 

библиотека обслуживает население деревень: Большие Яуши, Синьял Яуши, Талхир, 

имеет Ойкас - Яушский  внестационарный пункт выдачи книг.   

 

Буртасинская  сельская библиотека 

 

         По воспоминаниям старожилов в д. Толды  Бурдасы была открыта изба-читальня. 

Располагалась она в ветхом здании. В конце 50-х годов ХХ века  по инициативе 

председателя колхоза Гавриила Кузьмича Храмова в деревне построили сельский клуб, 

где предоставили небольшое помещение для библиотеки.  

С 1978 года в Буртасинской сельской библиотеке работала Кириллова (Мурашова) Галина 

Ивановна. В 1980 году приступила к работе Петрова  

Галина Николаевна, а затем ее сменила Леонтьева (Уткина) Валентина Ивановна. С марта 

1982 года 36 лет постоянно руководила библиотекой Белова (Козлова) Светлана 

Витальевна. За время работы Светланы Витальевны библиотека несколько раз сменила 

свое местоположение. В связи с тем, что в январе 2003 года СХПК имени Мичурина 



 

 

признали банкротом, освободившееся помещение колхозной столовой было 

предоставлено под библиотеку. А затем долгое время библиотека находилась в 

помещении школы и несколько лет – в здании почты. В 2018 году библиотеку вновь 

переселили в здание школы.  

29 декабря 2020 года в истории Буртасинской библиотеки произошло радостное и важное 

событие – переезд в новое здание Дома культуры. Библиотека вновь открыла свои двери 

для обслуживания любимых читателей. Следует отметить, что строительство клуба было 

завершено за короткие сроки – с июня по декабрь 2020 года. Библиотекарь Буртасинской 

сельской библиотеки – специалист с высшим библиотечным образованием, Иванова Ольга 

Елизаровна. 

 

Вурманкасинская сельская библиотека 

 

    Вурманкасинская сельская библиотека открылась в 1939 году в сельском клубе. 

 С 1948 года совмещал две должности: заведующий клубом и библиотекой Павел 

Евдокимович Кошкин, заслуженный работник культуры РСФСР. Ежедневно читатели 

библиотеки имели прекрасную возможность читать и просвещаться периодическими 

изданиями. На тот период  выписывалось от 18 до 25 различных газет и журналов. 

 С 1955 по 1979 годы заведующей библиотекой работала М.Н. Кудряшова. В период 

работы Маргариты Николаевны Вурманкасинская сельская библиотека становится 

образцовой, количество читателей превысило за 500 человек. В библиотеке проводились 

читательские конференции, вечера поэзии, выпускались стенгазеты. 

В 1967 году было построено здание по типовому проекту. Под библиотеку было выделено 

просторное помещение на 2-ом этаже.   

 С 1980 по 2016 годы заведующей библиотекой работала Чудакова Л.С.  Любовь 

Семёновна прилагала все усилия на то, чтобы каждый житель села – дети, рабочие, 

служащие, колхозники были вовлечены в число читателей библиотеки. Проводилась 

огромная работа по информированию новинок художественной, отраслевой литературы. 

Регулярно проводились читательские конференции, беседы, информационные часы.     

Любовь Семеновна проработала до 2016 года и ушла на заслуженный отдых. 

 В настоящее время в библиотеке работает Егорова Валентина Леонидовна. 

  

Ермошкинская сельская библиотека 

 

         Ермошкинская сельская библиотека начала свою работу в 1948 году как 

передвижная библиотека. С 1951 года уже сельская библиотека обслуживала деревни 

Ермошкино, Пуганкасы, Муньялы, Кивсерт-Мураты, с. Альменево. 

С 1994  года библиотекарем работает Сорокина Наталия Ивановна, специалист с 

библиотечным образованием. 

 

Калининская сельская библиотека 

 

         Калининская сельская библиотека была открыта с образованием нового района. До 

начала 1900 года функционировала как частная. Библиотека первоначально размещалась в 

старом купеческом доме. В 1947 году ее перевели в бывшую церковь. В 1956 году  

Калининский район был упразднен и вновь причислен в состав Вурнарского. А 



 

 

библиотеку переименовали в сельскую. В сентябре 1965 года  Калининская сельская 

библиотека переехала во вновь выстроенное новое здание Дома культуры, где под 

библиотеку были отведены просторные площади. В 2004 году Калининской библиотеке 

присвоен статус модельной. В штате работали два библиотекаря: Семенова Ирина  

Витальевна и  Геннадьева Надежда Львовна. 

Затем  их сменили  Васильева Жанна Владимировна, Григорьева Екатерина Руфалиевна, 

Петрова Ольга Владимировна, Нодирова Альбина Сяеткереевна, Васильева Ирина 

Владимировна, Анисимова Любовь Михайловна. 

С  апреля 2021г специалистом библиотеки является Степанова Роксана Николаевна. 

 

Кольцовская сельская библиотека 

  

            Кольцовская сельская библиотека начала функционировать как  изба-читальня в 

начале 30-х годов. Имущество библиотеки состояло из самодельных стеллажей, старых  

шкафов, старого тумбового стола. Первоначально книжный фонд составлял всего 

несколько десятков книг. После войны в библиотеку стали поступать книги и журналы. 

После трудового дня многие жители деревни приходили не только полистать журналы, но 

и просто посидеть, пообщаться друг с другом на житейские темы. 

 В 1986 году стараниями Кольцовского сельсовета было построено типовое здание, в 

котором разместилась администрация сельсовета, сельский клуб и библиотека. Под 

библиотечное помещение была выделена большая площадь. Здесь разместилось 

книгохранилище, читальный зал. Появилась прекрасная возможность для оформления 

книжных выставок, проведения крупных библиотечных мероприятий. Заведующей 

библиотекой была назначена Архипова Елена Юрьевна. С приходом Архиповой 

библиотека преобразилась. Елена Юрьевна была специалистом своего дела. Она 

приложила много сил для формирования книжного фонда библиотеки. Жителям села 

надолго запомнились проводимые ею литературные вечера, диспуты, встречи с 

ветеранами и др. 

 С 2006 г. Архипову Е.Ю. сменила  молодой специалист Курукова О.И. Ольга 

Ивановна  стала инициатором регулярных коллективных посещений учащихся сельской 

школы  в библиотеку, где каждый раз к приходу ребят готовила новинки художественной 

литературы. Изучая читательские потребности и вкусы односельчан, она старалась 

находить к каждому индивидуальный подход, приобщить к чтению и самых маленьких, и 

молодёжь, и взрослых. Ни одна знаменательная и юбилейная дата не оставалась 

незамеченной. Активисты библиотеки с удовольствием принимали участие во всех 

мероприятиях.  

В 2013 году в библиотеку пришла работать Храмова Л.В., проработавшая в библиотеке 

пять лет. За годы работы Храмовой Л.В. продолжилась активная просветительская работа 

среди детей и молодежи. Регулярно проводились экскурсии в библиотеку, 

организовывались литературно-музыкальные вечера, тематические встречи. 

С 2017 года по 2020 год  библиотекой заведовала Пынзарь Л.Н. Надо отдать должное 

Людмиле Николаевне в том, что она активно включилась в просветительскую работу. 

Особое внимание Людмила Николаевна уделяла  младшему и среднему школьному 

возрасту. Вместе с ребятами организовывала экологические вылазки на природу, в летнее 

время проводила экологические акции. Также Пынзарь Л.Н. активно принимала  участие в 



 

 

районных, республиканских и всероссийских конкурсах, но и при этом еще и направляла 

и предлагала помощь своим читателям в участии различных акциях, конкурсах. 

В   2020 году  библиотекарем Кольцовской сельской библиотеки работает по настоящее 

время Большакова Елизавета Денисовна. Елизавета Денисовна – молодой специалист с 

высшим педагогическим образованием, получила в течение года вторую специальность по 

библиотечному  направлению. 

Кольцовская сельская  библиотека обслуживает также население с. Мамалаево. В 

сельском доме культуры организован пункт выдачи книжных и периодических изданий.  

 

Кожар-Яндобинская сельская библиотека 

 

      Открытие Ойкас-Яндобинской сельской библиотеки состоялось в 1950 году.  

Библиотека размещалась в маленьком деревянном доме.  Заведующим библиотекой был 

назначен  Мефодьев Игнатий Андреевич. По вечерам в библиотеке было всегда 

многолюдно. После рабочего дня сюда приходили хлеборобы почитать газеты и 

журналы. Книг в библиотеке было мало, но стараниями Игнатия Андреевича в библиотеке 

проводились громкие чтения и беседы для односельчан. 

В связи с тем, что была прекращена работа пекарни, освободившееся помещение было 

предоставлено под библиотеку. Мефодьева И.А. сменил Сотников Семен Александрович. 

В библиотеке он проработал до 1958 года. 

В 1958 году на службу заступила Кондратьева Нина Кондратьевна. С приходом Нины 

Кондратьевны в  библиотеке регулярно проходили различные массовые мероприятия. 

Особенно интересными были вечера, посвящённые знаменательным событиям, встречи с 

ветеранами войны и знатными людьми совхоза. К работе библиотеки привлекался актив, 

который принимал участие в проведении литературных и тематических вечеров, 

обсуждений и диспутов. Для лучшего обслуживания населения книгой в близлежащих 

деревнях были организованы передвижки, пункты выдачи, которые библиотекарь 

посещала еженедельно.  

Для детей в библиотеке был организован «Уголок юного читателя». Интересно проходили 

в библиотеке детские мероприятия:  библиотечные уроки, беседы и др. 

За время работы  Кондратьевой Н.К. библиотека вновь сменила свое местоположение, она 

стала размещаться в здании  клуба. Одним из партнёров библиотеки была сельская школа. 

Ученики старших классов, рабочие совхоза  активно помогали Нине Кондратьевне в 

обслуживании книгой хлеборобов, выполняя роль книгонош. Нина Кондратьевна 

систематически знакомила книгонош с новинками литературы и с теми книгами, которые 

они несли читателям. Нина Кондратьевна вместе с классными руководителями стремилась 

воспитать в детях разносторонне развитую, гармоничную личность. 

В 1995 году Нина Кондратьевна ушла на заслуженный отдых, её сменила Спиридонова 

Алина Николаевна. 

Здание, в котором находилась библиотека, со временем стало ветшать, местами 

разрушаться. По распоряжению администрации Ермошкинского сельского поселения 

было принято решение выделить  помещение в близлежащем населенном пункте д. 

Кожар-Яндоба. С 2011 года библиотека стала называться Кожар - Яндобинской.  

 

 

 



 

 

Кукшумская сельская библиотека 

 

           В 1955 году в здании сельского клуба была открыта Кукшумская сельская 

библиотека. Первым заведующим библиотекой был Волков Измаил Семенович, который 

проработал до 1964 года. С открытием библиотеки у школьников Кукшумской начальной 

школы появился доступ к актуальной и популярной литературе и периодическим 

изданиям.  Каждый день читатели библиотеки могли читать книги и узнавать о текущих 

состояниях дел из периодических изданий. В то время библиотекой выписывались 

различные газеты, такие как «Советская Чувашия», «Çӗнтерӳ çулӗ», «Хыпар» и т. д. 

Далее руководство библиотекой переходило в руки Тарасовой Юлии Ананьевне, 

Ивановой Елене Николаевне, Харитоновой Валентине Федоровне и т. д. При их 

руководстве количество читателей превышало 500 человек. В библиотеке часто 

проводились различные мероприятия, беседы, читательские вечера, выпускались 

стенгазеты и различные агитационные плакаты, побуждающих население к здоровому 

образу жизни. 

С января 1993 по настоящее время библиотекарем работает Краснова Эльвира 

Ванефатьевна, специалист с библиотечным образованием. С начала работы она 

приложила все усилия для того, чтобы все жители села Кукшум и близлежащих деревень: 

дети и взрослые, школьники и студенты, работающие и находящиеся на заслуженной 

пенсии - были вовлечены в число читателей библиотеки. Она проводит большую работу 

по информированию населения о новинках художественной, отраслевой и прочей 

литературы. Регулярно проводятся культурно-просветительские мероприятия, в том 

числе: беседы, вечера чтений и информационные часы.  

 

Кюстюмерская  (ранее -  Ершипосинская) сельская   библиотека 

 

           История  Кюстюмерской библиотеки начинается с 1958 года.  Это было крошечное   

помещение  в здании  сельского клуба, где  не  было  даже  посадочных мест. Книжный 

фонд  был маленьким, размещался на деревянных полках. Но, несмотря на нехватку 

литературы, сельское население активно посещало   библиотеку. Сюда приходили не 

только за литературой, но и за общением. Заведовала библиотекой на тот период 

Спиридонова Лия  Николаевна.  

В деревнях население в основном было неграмотное, поэтому библиотекарь регулярно   

проводила громкие читки. В помощь библиотекарю по собственному  желанию в заранее 

назначенный час приходили активисты  и читали своим слушателям статьи из газет и 

журналов. 

 В 1969 году на должность заведующей  библиотекой назначается Наумова (Шурдеева)  

Галина  Григорьевна. Книжный фонд постепенно пополнялся новыми книгами. А Галина  

Григорьевна в свою очередь  прилагала все усилия на то, чтобы читатели приходили не 

только за книгами, но и принимали участие в читательских конференциях, литературных 

играх и т.д. Регулярно оформляла выставки на актуальную тематику и на юбилейные даты 

писателей, художников, композиторов. В помощь в проведении мероприятий привлекала 

активных читателей библиотеки, которые охотно ей помогали и с удовольствием сами 

принимали участие.  

С 1983 по 1990 годы в библиотеке трудились:  Григорьева  Лия   Прокофьевна, Измакова   

Надежда  Витальевна, Степанова  Светлана   Васильевна. 



 

 

С 1 августа 1990  года   в  библиотеке  работает   Комиссарова  Светлана  Григорьевна. 

Из  года в год  фонд  библиотеки   постепенно  пополнялся книгами, выписывались 

районные, республиканские и центральные периодические  издания. Но здание со 

временем ветшало и в результате пришло в негодность. По решению администрации 

сельского поселения в 2005 году  библиотеке предоставили помещение в  бывшем здании   

Кюстюмерской  средней школы.  Чтобы привести помещения в соответствующий вид, 

необходимо было сделать ремонт.  При поддержке администрации Ершипосинского  

сельского  поселения стараниями библиотекаря и работников культуры был сделан 

надлежащий ремонт.  

В настоящее время в Кюстюмерской сельской библиотеке работают два специалиста: 

Светлана Григорьевна Комиссарова и Ирина Анатольевна Антонова (Кошлаушский  

стационарный пункт выдачи книг). 

 

Кюльхиринская сельская библиотека 

 

            В 30-х годах прошлого столетия из-за раскулачивания зажиточных крестьян в 

деревне Кюльхири появилось много крепких пустующих домов, в которых разместились 

школа, сельсовет, медпункт, библиотека, склады. В одном из таких домов и открылась 

изба - читальня, куда приходили жители на собрания, почитать газеты. Книг было мало. 

Заведовал помещением читальни Султанов Петр. Изба – читальня проработала до начала 

Великой Отечественной войны. 

В 50 –х годах колхоз «Трактор» нашел средства и построил в центре деревни клуб, где 

нашелся уголок для одного книжного шкафа, где хранились книги. Заведующий клубом 

Тимофеев Гурий Тимофеевич по совместительству занимался выдачей книг. С 

финансовой помощью колхоза библиотека понемногу расширялась.  

 В 60 -70 годах - это уже большое светлое  помещение с множеством стеллажей с книгами 

в клубе. С 1957 по1977 года в разное время заведовали библиотекой по совместительству 

Прокопьев Петр Прокопьевич, Афанасьев Павел Афанасьевич, Белов Михаил Кузьмич, 

Пуганова Алевтина, Осипова Нина. 

В 1978 году было принято решение снести деревянное здание клуба и построить новое из 

кирпича. На возведении нового здания работала вся молодежь деревни, но в нем не 

нашлось места для библиотеки, и ее опять разместили  в бывшем кулацком доме, который 

стоял обособленно недалеко от правления колхоза. 

В этом доме с 1978 по 1994 год проработали библиотекарем Фирсова Юлия Ивановна, 

Медведева Ольга Сергеевна, Прокопьева Юлия Георгиевна, Самуилова Нина, Медведева 

Галина Сергеевна, Арсентьева Надежда Андреевна.  

 В конце 1994 года случилось несчастье – из-за неисправной печи вспыхнул пожар, 

который был вовремя обнаружен молодежью деревни и сразу погашен. Книжный фонд не 

пострадал, но здание пришло в негодность. Только в 1997 году книги были перевезены в 

бывшую кинобудку. В тесном помещении кинобудки  библиотека размещалась до 2007 

года. Заведовала библиотекой на тот момент Медведева Надежда Михайловна. 

С 2001 по 2010 год библиотекарем работала Константинова Наталья Вениаминовна. С 

2007 года библиотеку перевели в бывшее здание правления колхоза и модернизировали: 

оснастили современной техникой, сделали евроремонт. 

 С января 2017 года  библиотека находится  в одном из залов  сельского клуба (бывший 

пристрой школы) и заведует ею Венедиктова Альбина Валентиновна.  



 

 

Малдыкасинская сельская библиотека 

 

          В 1947  году в деревне Малдыкасы построили деревянный клуб, где заведующим 

был Зайцев Григорий Егорович.  При клубе организовали  маленький уголок для 

любителей почитать.  Книги хранились в небольших шкафах. Книг, конечно же, было 

совсем немного. Вечерами, когда сельчане собирались в клубе, перед показом фильма 

желающие могли ознакомиться кто с прессой, а кто и с книжными изданиями.  По 

желанию посетителей книги выдавались на дом.  

5 февраля в 1973 году в Малдыкасах  открылась  первая самостоятельная библиотека, где 

библиотекарем была назначена Алексеева Фекла Сергеевна, образование педагогическое.  

В 1977 году по состоянию здоровья   Фекла Сергеевна уволилась с работы и вместо нее 

библиотекарем устроилась Егорова Тамара Романовна. Тамара Романовна тесно 

сотрудничала с администрацией села, сельским Домом культуры, организовывала 

интересные и разнообразные мероприятия для различных категорий населения. Активно 

занималась подворными обходами и обслуживанием жителей отдалённых населённых 

пунктов. 

 В 1985 году библиотеке выделили помещение во вновь построенном здании клуба. По 

инициативе библиотекаря было решено создать женский клуб «Хозяюшка». Ежемесячно 

для членов клуба библиотекарь организовывала разнообразные тематические 

мероприятия. Старалась также активно привлекать в библиотеку и молодежь, оформляла 

для них тематические выставки, привозила с центральной районной библиотеки новые 

книги, чтобы поддержать их читательский интерес. Ушла на заслуженный отдых в 2008 

году. 

 С сентября 2008 года библиотекарем Малдыкасинской сельской библиотеки работает  

Германова Е.Л.   Елена Леонидовна ведет плодотворную  работу с активистами женского 

клуба «Мастерица». После увольнения библиотекаря Чирш-Хирлепской сельской 

библиотеки, дополнительно обслуживает население д. Чирш-Хирлепы, где находится 

библиотека, и близ лежащих деревень. 

 

Малояушская сельская библиотека 

 

       Открыта в 1939 году  в центре деревни  в деревянном здании. Первыми 

библиотекарями  были Р.Т. Кроликова, затем продолжительное время  работали: Т.М. 

Данилова, Г.В. Трофимов, с 1990 года работала В. Г. Пескова. С июля 2008 года 

заведующей библиотекой является Семенова Надежда Николаевна, прошедшая курсы 

переподготовки библиотечных специалистов. Сегодня Малояушская библиотека 

расположена в здании сельской администрации. Имеет внестационарный библиотечный 

пункт выдачи книг в здании бывшей библиотеки деревни  Кюмель-Ямаши.  

 

Новояхакасинская сельская библиотека 

 

          Если заглянуть в прошлое, повернуть назад несколько страниц книги времени, то 

увидим, какие замечательные люди жили в деревне Санарпоси и Новые Яхакасы. Не 

только жили, но старались донести до людей все светлое, сделать жизнь селян лучше и 

краше. 



 

 

 Жил в деревне такой умный человек, как председатель колхоза «Санары» - Кузьмин Иван 

Кузьмич, который предложил открыть библиотеку, первую библиотеку в деревне в 1953 

году. Он знал, что библиотека нужна людям. 

 В здании правления была выделена комната, где впоследствии она и разместилась. Это 

здание было расположено на территории фермы колхоза «им. Маленкова». Для 

библиотеки нашли стол, несколько табуреток, другой мебели не было. Для того, чтобы в 

библиотеку было приятно приходить нужна была хорошая хозяйка. Хозяйка книг, должна 

быть образованная, умная, общительная. Такая хозяйка нашлась – это была Кузьмина 

Юлия Давыдовна. Молодая женщина активно взялась за эту работу. Расставила книги, 

разложила по отделам на деревянные полки. Она старалась привлечь в библиотеку больше 

читателей. Читателей конечно с каждым днем прибавлялось. Всем было интересно, и 

взрослым и детям посмотреть и почитать книжки, поделиться своими впечатлениями о 

прочитанном. В библиотеке были также  газеты и журналы, поэтому туда собирались 

колхозники. Они читали журналы и газеты с большим интересом. Жизнь  в библиотеке 

забила ключом.  

 В 1962 году в библиотеку пришла работать Алексеева Анна Ивановна. В это время 

библиотека уже переехала в другое здание – щитовое. В новом месте, в большом здании 

появилось еще больше настроения работать. В то время в фонде библиотеки 

насчитывалось 4000 книг, которые поступали из «Посылторга». Тогда требовали больше 

наглядной агитации. На фермах был оформлен «красный уголок». На полях библиотекарь 

проводила громкие чтения книг, делала интересные сообщения и вычитывала из газет 

новости. К юбилейным датам в библиотеке проводили вечера-портреты, к праздникам – 

литературно-музыкальные вечера. После ухода Анны Ивановны в школу, в библиотеке 

немного проработала Софронова Нина Тимофеевна. Тогда уже в фонде библиотеки 

насчитывалось 10 тыс. книг. 

1981 году в библиотеку пришла Харитонова Галина Геннадьевна, очень аккуратная, 

серьезная, трудолюбивая женщина. Библиотеку по решению сельсовета перевели опять в 

другое место, в здание школы. Там было просторно, светло. Старанием Галины 

Геннадьевны, ее трудолюбием выполнялись планы читателей, книговыдачи. Она даже 

выше нормы набрала читателей, так как она ходила на ферму, колхозный парк, на поля с 

книгами, газетами и журналами. Умела хорошо говорить и вызывала у людей интерес к 

чтению и вызывала необходимость в информации. И они становились ее читателями. Так 

как она перевыполняла план, ей дали 1,5 ставки. Так в библиотеке появилась второй 

работник Горшкова Маргарита Николаевна. 

 Большой радостью для всех жителей деревни было строительство в 1986 году сельского 

Дома культуры, где на 2-ом этаже разместилась библиотека площадью в 84 кв. м., здесь 

она находится по сей день. Библиотека светлая просторная. В библиотеке оформлены 

красочные книжные выставки. Заведующей библиотекой работала Горшкова М.Н.  

Библиотечный фонд библиотеки увеличился, и составил около 12 тыс. книг. В 1997 году в 

библиотеке был организован клуб по интересам, под названием «Сенкер тепел». Членом 

этого клуба являлись молодые семьи. В библиотеке функционировал  кружок рукоделия 

для детей «Мягкие игрушки». Под чутким руководством Маргариты Николаевны, дети 

мастерили своими руками мягкие игрушки.  Проводились массовые мероприятия, 

культпоходы, игры. Библиотека старалась работать так, чтобы не отставать от времени, 

идти вместе и в ногу со временем. 



 

 

Реализуя Указ президента ЧР «О создании сельских модельных библиотек ЧР», 23 июля 

2003 года Новояхакасинская библиотека стала модельной. В результате преобразований 

она превратилась в современный культурно-информационный  центр, оснащенный 

компьютерной техникой, аудио и видео техникой, электронными изданиями, СД- 

дисками, видеокассетами, выходом в Интернет. С открытием модельной библиотеки 

книжный фонд обновился. 

С июня 2010 года заведует библиотекой  Антонова Светлана Витальевна. В зону 

обслуживания библиотеки входит две деревни:  Новые Яхакасы и Санарпоси охватом 966 

человек. Услугами библиотеки пользуются 700  человек. Фонд библиотеки является 

универсальным и составляет более 13200 экземпляров. Не только книги, массу 

информации представляют электронные издания – DVD, CD-ROM, видеокассеты, 

периодические издания. Библиотека предоставляет следующие услуги: ксеркопирование 

документов, работа с ПК, стать участником читательского клуба, поучаствовать в 

литературном празднике, подобрать сценарий. Библиотека открыта всем: взрослым и 

детям, пожилым людям и студентам, преподавателям, бизнесменам, специалистам. 

Годы  работы библиотечных специалистов Новояхакасинской сельской библиотеки: 

1953-1956   Кузьмина Юлия Давыдовна 

1956- 1957  Васильева Зинаида Емельяновна 

1957- 1962  Кузьмина Юлия Давыдовна 

1962- 1972  Абрамова Анна Ивановна 

1972- 1981  Софронова Нина Тимофеевна 

1981- 1986 Харитонова Галина Геннадьевна 

1986- 2010 Горшкова Маргарита Ивановна 

С 2010 г. Антонова Светлана Витальевна 

 

Ойкас-Кибекская сельская библиотека 

 

        Библиотека в деревне Ойкас-Кибеки  была открыта в 1934 году. Это была изба-

читальня. Первым в ней работал П.А. Скворцов.  Он проработал до 1940 года.Затем 

библиотекари менялись.  

 По воспоминаниям старейших читателей, в библиотеке вечерами было всегда 

многолюдно. После рабочего дня сюда приходили хлеборобы почитать газеты и журналы. 

Заведующая библиотекой часто проводила читательские конференции на 

сельскохозяйственные темы. На фермах и в отдалённых населённых пунктах были 

организованы передвижные библиотеки. 

 С 1970 года – в  сельской библиотеке  библиотекарями работали: П.А.Скворцов, 

Ю.Павлова,  А. Микушкина, Т.А.Петрова, Н.В.Братынкина.  

 С 1996 года библиотека переехала в новое здание. 

 В 2006 году библиотека получила статус  модельной. Увеличилось количество читателей 

до 600 из трёх деревень: Ойкас-Кибеки, Вурман-Кибеки, Синь-Сурьялы. 

 В библиотеке часто проходили различные массовые мероприятия. Особенно 

интересными были вечера, посвящённые знаменательным событиям, встречи с 

ветеранами войны и знатными людьми совхоза. К работе библиотеки привлекался актив, 

который принимал участие в проведении литературных и тематических вечеров, встреч с 

интересными людьми, обсуждений и диспутов.  Одним из партнёров библиотеки была 

сельская школа. Александра Федосовна вместе с классными руководителями стремилась 



 

 

воспитать в школьниках разносторонне развитую, гармоничную личность. Данных о них к 

настоящему времени не сохранилось. 

 С 1994 года в Ойкас-Кибекской сельской  библиотеке работает Петрова Елена 

Николаевна. 

 

Ораушская сельская библиотека 

 

           В 1925 году в с. Орауши открылась первая изба - читальня. В небольшом 

помещении для просмотра  книг и периодических изданий разместились два стола и 

стулья. Заведующим был назначен Михаил Яковлевич Бородавкин.  Основной 

деятельностью была ликвидация неграмотности, просветительская работа. По инициативе 

Михаила Яковлевича ежемесячно выпускалась стенгазета «Молния», рассказывающая о 

культурной жизни  села, об успехах сельскохозяйственных работ, передовиках 

производства, а иногда и критика. 

Силами сельской плотницкой бригады во главе с бригадиром Никандром Васильевичем 

Барановым  в 50-х годах было построено новое здание клуба. Заведующим клубом и по 

совместительству по библиотечной работе был  назначен Андрианов Петр Андрианович. 

После по его просьбе было построено дополнительное правое крыло клуба.  Именно там и 

разместилась библиотека. В разное время там работали: Иванов Петр, Ильина Таисия, 

Орлов Павел Егорович, Дергачева Мария. 

Совсем новую окраску приняла сельская библиотека с прибытием в наше село по 

распределению квалифицированного специалиста, дипломированного библиотекаря 

Александры Николаевны. 

  На длинных столах, покрытых зеленым добротным сукном, были аккуратно разложены 

десятки (более 20 наименований) подшивок газет и журналов, выпускаемых на русском и 

чувашском языках. Для поиска необходимой литературы Александра Николаевна навела в 

расстановке фонда идеальный порядок и по установленному, только ей понятному 

принципу, находила в считанные секунды необходимую книгу и мгновенно выписывала 

читателю.  

  Стараниями библиотекаря были организованы передвижные пункты выдачи. Активисты 

библиотечного дела (помощниками являлась молодежь) под свою ответственность 

получали из библиотеки десятки книг и журналов, вывозили их в поле, на 

животноводческие фермы. 

 С 1979 года в библиотеке начала работать Сюмайкина К.В. На период работы Клары 

Вольевны фонд библиотеки насчитывал 9000 книг. В библиотеку приходили и 

школьники, и молодежь, и взрослое население. Усилиями Клары Вольевны оформлялось 

множество стендов, книжных выставок, разрабатывались разнообразные сценарии к 

мероприятиям. Регулярно в библиотеках устраивались турниры по шашкам и шахматам. 

Ежемесячно проводились литературные вечера, викторины, читательские конференции. 

Всегда с размахом организовывались встречи читателей с ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

 Но 23 октября 2011 г. произошло трагическое для села событие. Библиотека сгорела 

дотла. Очевидцы пожара рассказывают, как многие, кто пришел на тушение пожара, 

плакали, когда горели книги. 

  Тем не менее, Ораушская библиотека не прекратила свое существование. Небольшое 

помещение было выделено в здании бывшего сельского совета. Благодаря стараниям 



 

 

администрации и усилиями самих работников культуры был проведен ремонт в 

выделенном помещении. Библиотечный фонд пришлось формировать с нуля. К 

формированию книжного фонда подключилась не только центральная библиотека, но и 

жители села. 

В 2017 Г. Сюмайкина К.В. ушла на заслуженный отдых. Клару Вольевну сменила 

Прокопьева Алина Алексеевна. 

В январе 2018 г. администрация Хирпосинского поселение выделило более просторное 

помещение для библиотеки в здании Ораушской школы.  

Алина Алексеевна также активно подключилась к библиотечной деятельности: участвует 

в конкурсах, организовывает тематические и культурно-просветительские мероприятия. 

Жители села с удовольствием посещают библиотеку и принимают активное участие в 

проводимых мероприятиях. 

 

Ослабинская сельская библиотека 

 

          По инициативе Ивана Ивановича Блинова, участника Великой Отечественной 

войны, в 1946 году была открыта изба-читальня.  Для начала было собрано 570 книг. 

Библиотекарем был назначен Родионов Семен Родионович. Изучая читательские 

потребности и вкусы односельчан, он сумел найти индивидуальный подход к каждому, 

приобщить к чтению и самых маленьких, и молодёжь, и взрослых. 

 В 1950 году библиотеку приняла Смирнова Зинаида Михайловна. Своей деятельностью 

она не ограничивалась  выдачей книг. С помощью выставок, обзоров, обсуждений она 

пропагандировала книги по актуальным вопросам развития сельского хозяйства, 

культуры, науки, техники. 

 В 1955 году  её сменила Ананьева Ольга Ананьевна. Ольга Ананьевна вместе с активом 

библиотеки организовывала читательские конференции на актуальные темы. В 

период весеннего сева центральное место в наглядной агитации занимали книжные 

выставки в помощь труженикам колхоза. Библиотекарь регулярно  проводила обзоры 

новых книг, беседы на злободневные темы.  Приучая молодое поколение села к чтению, 

она каждый раз к приходу ребят готовила новинки художественной литературы. 

 В 1975 году после смерти Ольги Ананьевны  библиотекарем стала Сергеева Елена 

Андреевна (1976-1980), затем её сменила Иванова Любовь  Леонидовна (1981-1989).  

 В настоящее время библиотека размещается в кирпичном здании бывшего правления 

колхоза,  и заведует ею, с 1989 года, библиотечный специалист Алексеева Альбина 

Геннадьевна. 

 

 

Сендимиркинская сельская библиотека 

 

         Открытие Сендимиркинской сельской библиотеки состоялось в 1936 году. 

Первоначально она именовалась как изба – читальня. Заведовал ею Степанов Игнатий 

Степанович. Фонд библиотеки был небольшой, всего несколько десятков книг. Основная 

часть жителей не умели читать, поэтому Игнатий Степанович регулярно устраивал 

громкие чтения.  В завершение многие делились своими впечатлениями, завязывалась 

оживленная беседа.  



 

 

В 1945 г. библиотекарем  назначили Миговарову М.А. С 1972 по1984 гг.  работали: 

Антонова Елена, Скворцова Г.М.  Назаров А.В.  При Назарове А.В. в библиотеке был 

организован любительский клуб «Тимуровская команда». Клуб любителей под 

руководством Александра Назарова регулярно оказывал помощь пожилым и одиноким 

людям: приносили книги, журналы; помогали по хозяйству, осуществляли доставку 

продуктов и т.д. 

В 1976 году было построено типовое здание, в котором разместился сельский клуб и 

библиотека. 

 В 1984 г. Назарова А.В. сменила Петрова Н.А.  За время работы Нины Александровны в 

библиотеке проводились и читательские конференции, и диспуты, и  литературные 

вечера. Сельские жители от мала до велика охотно посещали библиотеку. Здесь можно 

было не только почитать книги и журналы. Посетители  библиотеки с удовольствием 

принимали участие в  соревновании по шахматно-шашечному турниру.   

В 2005 г. Нину Александровну сменила  Кожанова Р.Г.  При Розе Геннадьевне для 

учащихся   младшего и  среднего школьного возраста был организован экологический 

клуб «Зеленая планета». Члены клуба регулярно совершают экологические вылазки на 

природу.  Роза  Геннадьевна ежемесячно организовывает экологические субботники, тем 

самым воспитывая в детях способность любить окружающий мир 

и бережно относиться к нему.  

Среди разнообразия библиотечных форм работы большой популярностью у читателей 

пользуются тематические и литературно – музыкальные вечера, встречи с ветеранами, 

писателями, литературные игры и конкурсы, презентации книжных сборников. При 

активном участии односельчан при  библиотеке организован краеведческий уголок. 

Вниманию посетителей представлены уникальные предметы старины: орудия 

сельскохозяйственного труда, производственный инвентарь, старинная посуда, 

национальная одежда.   

 

Сявалкасинская сельская библиотека 

 

         В 1946 году Сявалкасинская сельская библиотека  находилась на месте нынешнего 

дома электриков. В одном отделении была «Избач» (Изба-читальня) в основном на столах 

лежали газеты и журналы на полочках книжки. Тогда там работал Петров Михаил 

Петрович, 1952 году заведующим стал Прокопьев Михаил Прокопьевич.  

В 1970 году правление колхоза переселилась вместе с библиотекой в новое (который 

много лет простоял недостроенный, без окон и дверей) двухэтажное, деревянное здание, 

по стараниям председателя – Захарова Георгия Захаровича.  

 В 1978 году в колхозе им. К. Маркса достроили кирпичное двухэтажное здание, тоже 

долгострой, и правление вместе с клубом переселилась туда. А библиотеку перевели в 

деревню Тузи-Мураты.                                                                                       

Выше мельницы, за воротами, с правой стороны находилась Изба-читальня. Потом избач 

перевели в правление, который находился в двухэтажном доме, раскулаченного Никитина 

Федора Никитича. Рядом с правлением в 1947 году построили новый деревянный  клуб и 

избач переселили туда, заведующим и библиотекарем работал Владимиров Александр 

Владимирович. Клуб казался очень просторным и большим, за сценой было еще одно 

помещение, в котором поместилась библиотека. Библиотекарем в новом клубе работал 



 

 

Трофимов Иван Трофимович из деревни Сугут-Торбиково. Маленький, худой Иван 

Трофимович был очень требовательным и строгим.  

 Деревня Елабыши тоже была отдельным колхозом «Маяк». «Напротив дома Трофимова 

Андрея Трофимовича (он был немым) находилась избач (изба-читальня), он там и 

работал. Многие его понимали, если непонятно, то у него в кармане всегда был карандаш 

с бумажкой. Помню, он был высоким и крепким. По вечерам там играли в шашки, 

шахматы, домино в карты… На столах лежали газеты: «Коммунизм ялавĕ» 

(республиканская газета), «Социализм çулĕпе» (районная газета), на настенных полках 

книжки. В колхозе «Маяк» была хмелесушилка, из соседних колхозов тоже возили сушить 

хмель. Также была ферма для лошадей, коров, овец, птицеферма даже пекарня, в которой 

пекли хлеб для лошадей (большие и  плоские)…..». - вспоминает один из читателей 

библиотеки. 

 В июне 1950 года три колхоза «Çуталла», «Клевер», «Маяк»  объединили «Колхоз имени 

Карла Маркса». 1955 году избач из д.Елабыши, библиотеку из д.Сявалкасы переселили в 

д. Тузи-Мураты в новое здание.  

В 1959 году колхоз «Октябрь» - д. Сугут-Торбиково тоже присоединили к «Колхозу им. К. 

Маркса». У колхоза «Октябрь» была своя библиотека, которая находилась в школе.         

После Ивана Трофимовича в Тузи-Муратской сельской библиотеке работал Белов 

Терентий.  

 В 1975-1976 годах - Кириллова Галина Николаевна из д. Сявалкасы. После Галины 

Николаевны в библиотеке начала работать – Мокшина Любовь Никоновна. При ней, в 

1985 году библиотека переехала  в новое двухэтажное кирпичное здание в д. Сявалкасы, 

ныне действующее. 1989 году Любовь Никоновну заменила молодая девушка  - 

Александрова Ольга Петровна.  

 А с 2005 года обязанности библиотекаря начал исполнять Углов Зинон Валентинович, 

специалист с высшим филологическим образованием. 

 

Тузисярмусская сельская библиотека 

 

       Тузисярмусская сельская библиотека функционирует с начала 50-х годов. 

Обслуживаются деревни  Тузи-Сярмус, Троицкое, Ст. Шорданы, Тимерчкасы. 

 С декабря 2006 года библиотекарем работает  Петрова Зинаида Васильевна. 

 

Хирпосинская сельская библиотека 

 

         Библиотека была организована в 1945 году. Небольшой книжный фонд  размещался 

в одном из помещений здании старой школы. По инициативе секретаря  комсомольской 

организации М. Константиновой и с согласия председателя сельсовета Николаева Н.Н. 

были привезены первые 20-30 книг из деревни Рунги.  С этого времени на средства 

колхоза каждый год закупалось по 10-20 книг. Первым библиотекарем был участник 

Великой Отечественной войны Спиридонов Гаврил Спиридонович (фото 1). В библиотеке 

не было стеллажей, поэтому книги держали в старом шкафу. В 1947-1948 годах 

библиотеку было решено перевести в здание сельского клуба. (фото 2). 

Здесь в разное время здесь трудились: Слонова С., Харитонова З.В., Ильина  Л.И..      

 С 1977 года библиотека переходит во вновь построенное здание Хирпосинского  дома 

культуры. С 15 декабря 1976 г  по 1992 года  заведующей библиотекой работала 



 

 

Максимова А. В.  Усилиями   Максимовой А.В. выпускалась стенгазета «Агитатор сасси», 

где высмеивались прогульщики и чествовались передовики колхоза. Во время уборки 

урожая работал агитационный уголок с новыми газетами и журналами. Также 

библиотекарь совместно с клубными работниками выезжала с концертом в поле к 

труженикам села.       

 Осенью 1992 года к работе в  типовом здании библиотеки (фото №3) приступила 

выпускница Казанского государственного института Михайлова Надежда Владимировна.    

В настоящее время библиотека насчитывает более  8тыс. экземпляров. При библиотеке 

активно функционирует женский клуб «Надежда». 

 

Чирш-Хирлепская сельская библиотека 

 

          Чирш-Хирлепская сельская библиотека  открыта как изба читальня в начале 1930 

года в деревне Авыр-Сирма. Первым заведующим библиотекой был Т.Е. Ефимов. В годы 

войны переводится в деревню Чирш-Хирлепы. С 1972 года библиотека разместилась  в 

здании СДК и заведующей библиотекой становится О.П. Иванова, специалист со средним 

библиотечным образованием. В период работы О.П. Ивановой выросло количество 

читателей, проводились читательские конференции, вечера встречи с ветеранами, 

выпускались стенгазеты и другие мероприятия. Библиотека охватывает все деревни, 

входящие в сельскую администрацию. Библиотеке присвоено звание «Библиотека 

отличной работы», награждена Почетной грамотой Минкультуры ЧР». 

Заведующей библиотекой с 2012-2014гг являлась Гурьева Елена Петровна. С 2014 по 2016 

год библиотекарем работала Ананьева Елена Николаевна. Затем ее сменила молодой 

специалист Яковлева Наталья Андреевна (2017-2020гг). 

 Сегодня население д. Чирш-Хирлепы и близ лежащих деревень охватывает 

библиотечным обслуживанием библиотекарь Малдыкасинской сельской библиотеки:  

Германова Елена Леонидовна, специалист с высшим  и  библиотечным образованием. 

                                   

Чирш-Шинерская сельская библиотека 

 

          Чириш-Шинерская сельская библиотека была открыта в январе 1938 года. В те годы 

библиотеку называли «Избой читальной», работал местный житель Машинов Иван 

Павлович и книжный фонд был не большим. В июне 1938 года его избирают на должность 

председателя сельского совета. 

С этого времени многие пытались работать в библиотеке и состояться в библиотечной 

профессии. Как известно, библиотекарь профессия творческая. 

 Библиотекарь должен  обладать не только хорошим профессиональными  

навыками, но и обязательно уметь общаться с людьми. 

 С этого момента  работать в должности библиотекаря пробовали многие:   

Июнь 1938г. – Белов Николай Белович. 

Декабрь 1938г. – Егоров Михаил Егорович. 

Январь 1940г. – Анисимов Михаил Егорович. 

Май 1940г. – Петров Иван Петрович. 

Январь 1941г. – Сергеев Илья Сергеевич. 

Апрель 1941г. – Скворцова Анастасия Александровна. 

Июль 1943г. – Максимов Алексей Максимович. 



 

 

Октябрь 1943г. – Данилов Иван Данилович. 

Январь 1945г. – Петров Павел Петрович. 

Март 1946г. – Иванова Агафия. 

Апрель 1947г. – Иванов Василий Иванович. 

Декабрь 1951г. – Григорьева Мария Григорьевна. 

Ноябрь 1952г. – Григорьева Антонина Григорьевна. 

Март 1953г. – Ванин Роберт Алексеевич. 

Октябрь 1953г. – Андреева Галина Порфирьевна. 

Март 1955г. – Андреев Михаил Андреевич. 

Июнь 1957г. – Флотская Галина Петровна. 

  С мая 1957г. – по апрель 1970г. библиотекарем  работал Трофимов Виталий 

Трофимович.В.Т. Трофимов окончил Цивильское КПУ (библиотечное отделение) на 

библиотекаря. С его слов: «Библиотека находилась в центре деревни в здании СДК и 

книжный фонд составлял 12000 экз. Зимой 1970 г. библиотека сгорела и с остатки  книг 

перевели в дом конюхов». С апреля 1970 г.- по 1973 г.- работала Романова Зинаида 

Михайловна, книжный фонд составлял -  2700 экз. 

С января 1973г. начала работать Кулаевская (Евдокимова) Нина Павловна. 1974г. 

расформировали Шоркасинскую библиотеку, с  Шинерской библиотекой поровну 

поделили книжный фонд  и фонд Чириш-Шинерской библиотеки составил  - 4051 экз. В 

декабре 1979 г. библиотеку перевели новое здание СДК. С августа 1987 г.- по март 1993г. 

работала Паганева Любовь Моисеевна, книжный фонд насчитывал 10210 экз. 

 С апреля 199 3г.- по настоящее время работает Иванова Валентина Николаевна. Имеет  

библиотечное образование. В 2017 г. к типовому зданию подключили газ, а в  летний 

период 2018г. сделали капитальный ремонт в помещении библиотеки.       

Библиотекарем  проводится большая работа по организации массовых мероприятий 

совместно с сельским Домом культуры. Помимо работы в стационаре, библиотекарь 

обслуживает население  окрестных населённых пунктов. Внестационарный библиотечный 

пункт выдачи книг находится в деревне Чириш-Шинеры, где  жители деревни 

обмениваются  литературой 2 раза в месяц, а также посещают организованные 

библиотекарем книжные выставки. 

 

Янишевская сельская библиотека 

 

       Янишевская библиотека берет свое начало с 1933 года. Первоначально она 

именовалась как изба-читальня. Выдачу книг проводил Яков Катрамов. Имущество  

библиотеки был скудным: несколько стеллажей, стол, стулья. Книг насчитывалось 

несколько десятков. Но, несмотря на небогатый книжный фонд, жители деревни 

регулярно посещали избу-читальню. Яков  Катрамов в деревне считался грамотным. Он 

регулярно устраивал громкие чтения, проводил беседы на разнообразные темы.  

После Я. Катрамова в избе читальне работал  Степанов П. С.  После войны работали:  

Григорьев Василий, Краснов Николай, Добров Геннадий, Николаева Анна, Иванов Иван 

Иванович, Сергеева Зинаида, Микушкина Антонина, Николаев Виталий, Алексеева Анна. 

С сентября 1961 года начала работать Петрова Нина Михайловна, которая до 1972 года 

совмещала клубную и библиотечную работу. Как вспоминает Нина Михайловна: «…в то 

время библиотека располагалась в старом,  ветхом деревянном здании. Стеллажей для 



 

 

книг катастрофически не хватало, часть книг была упакована в стопки и лежала на полу. 

После инвентаризации книжного фонда в библиотеке насчитывалась 3976 экземпляров». 

В 1974 году в селе Янишево было построено новое здание. В этом здании разместились и 

клуб, и библиотека. Для библиотеки были приобретены новые стеллажи, столы для 

читального зала, стулья. При Нине Михайловне библиотека преобразилась. Проводилось 

много массовых мероприятий, особенно викторин, конкурсов, громких чтений. Инвалидов 

Великой Отечественной войны обслуживали на дому. Когда начиналась посевная или 

уборочная, Нина Михайловна ходила в поле информировала их о 

новинках  сельскохозяйственной литературы и проводила беседы. Именно за годы работы 

Нины Михайловны библиотека добилась наилучших результатов в обслуживании 

читателей. За стабильность в работе и  достижения высоких результатов, Янишевской 

библиотеке в 1978 г.  было присвоено звание «Лучшая библиотека Чувашской 

Республики». 

В 1997 г. Петрову Н.М. сменил молодой специалист с библиотечным образованием 

Петрова Валентина Викторовна. 

 

Янгорчинская сельская библиотека 

 

           В начале 1930 годов  в  селе Янгорчино открыли избу - читальню. Первым 

работником избы  - читальни стала Иванова Фёкла Ивановна. Книги для избы  - читальни  

собирали  у читателей и просто у граждан. Главной задачей  молодежи была ликвидация 

неграмотности. Не было стеллажей, книги держали в старом шкафу.  С этого времени 

каждый год закупали по 10-20 книг на средства колхоза и сельсовета. Фонд понемногу 

пополнялся. Когда библиотека начала работать с августа 1952 года в небольшой школьной 

комнате, книжный фонд составлял 1044 экз., читателей на тот момент было 213 человек.   

 Большой радостью для  жителей села и окрестных деревень стало строительство в 1970 

году сельского Дома Культуры, где разместилась и библиотека. Столько удивительных 

людей трудилось здесь: Иванов Иван Константинович, Любовь Яковлева, Роза Репицина, 

Зоя Федотова, Ирина Кириллова, Галина Максимова, Галина Филиппова, Маргарита 

Падирекова, Владимир Алексеев.  Самым уважаемым из них был Иванов Иван 

Константинович, заслуженный работник культуры Чувашской АССР. В течение 33 лет 

(1952-1985) он заведовал библиотекой. 

 С 1993 года в библиотеке работает Степанова Ирина Геннадьевна. Она окончила 

Казанский государственный институт искусств и культуры по специальности 

«Библиотековедение и библиография» с квалификацией «библиотекарь-библиограф 

общественно-политической,  художественной литературы и литературы по искусству».   

 30 апреля 2004 г. на базе Янгорчинской сельской библиотеки открылась, третья по счету 

в районе и 55-ая в республике, модельная библиотека.  После ремонта, в библиотеке 

комфортно и уютно для читателей и для отдыха, и для общения. Солидная техническая 

база, включающая компьютер, принтер, видеомагнитофон, телевизор и книжный фонд с 

11 тыс. экз. – значительно расширили возможности библиотеки. Для удовлетворения 

запросов читателей широко применяются компакт-диски, видеокассеты. Эти новшества 

оживили работу библиотеки, повысили интерес пользователей к проводимым 

мероприятиям. С появлением  выхода в Интернет, читатели активно используют правовые 

справочные системы «Консультант Плюс», «Гарант».  



 

 

Внестационарный пункт  выдачи книг Янгорчинской сельской библиотеки находится 

сегодня в д. Напольное Тугаево (первоначально был расположен в д. Хорн-Зор). 

 На сегодняшний день  фонд  внестационарного пункта Янгорчинской библиотеки 

составляет более восьми тысяч экземпляров.  

Хорнзорская сельская библиотека основана в августе 1967 года, в здании Хорнзорского 

сельского клуба. Первыми работниками библиотеки  до 1979 г. явились: Ковский Петр, 

Фомин Иосиф, Шашков Иосиф. 

 В 1979 году на должность заведующего библиотекой назначили Никитина Евгения 

Никитича, проработавшего  в этой сфере 20 лет до 1999 года. Никитин Е.Н. за время своей 

работы зарекомендовал  себя как грамотный специалист. В библиотеке для учащихся 

школы устраивались экскурсии по библиотеке, проводились беседы, литературно-

музыкальные вечера, читательские конференции и т.д.При библиотеке был организован 

зал краеведения. 

С октября  1999 года, переводом из Янгорчинской средней школы, начала работать   

Кузьмина Ольга Васильевна. В  апреле 2000 года ее перевели в Янгорчинскую сельскую 

администрацию. С апреля 2000 года  по июнь 2002 года - Степанова Татьяна Николаевна. 

 С июня 2002 года библиотека была переведена в бывшее здание школы для младших 

классов д. Хорн-Зор. И до октября 2004 года  библиотекарем работала Николаева Елена 

Ивановна. 

С ноября 2004 года по декабрь 2012 года проработала Егорова Валентина Геннадьевна. В 

2007 году в Хорнзорской сельской библиотеке открылась 500 модельная библиотека. С 

апреля 2017 года библиотечный пункт переехал в прежнее место, Хорнзорский  клуб, а в 

марте 2021года он находится в деревне Напольное Тугаево.  

 С 1 апреля 2017 г. библиотека  переименована  в «Сектор внестационарного 

обслуживания населения д. Хорнзор» Янгорчинской сельской библиотеки. 

С февраля 2013 года и  по сегодняшний день библиотекарем работает Артемьева Алина 

Петровна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

Здания, в которых расположены  библиотеки  Вурнарского  района (по поселениям) 

(фото 2018 года) 

 

 

Азимсирминское сельское поселение 

 (сельские библиотеки:  Азимсирминская, Малдыкасинская, Чирш-Хирлепская) 

 

                         
 

 

Алгазинское сельское поселение 

(сельские библиотеки: Алгазинская, Кукшумская) 

                                

Апнерское сельское поселение (Абызовская сельская библиотека) 

 

 

Большеторханское сельское поселение (Большеторханская сельская библиотека, 

Артеменькасинский пункт выдачи книг) 

              

 

 



 

 

Большеяушское сельское поселение (Большеяушская сельская библиотека) 

             

Буртасинское сельское поселение (Буртасинская сельская библиотека  /фото 2020 года) 

   

Вурнарское городское поселение (Центральная библиотека) 

             

Вурманкасиское сельское поселение (Вурманкасинская сельская библиотека, 

Сендимиркинская сельская библиотека) 

         

 Ермошкинское сельское поселение  (сельские библиотеки: Ермошкинская, Кожар-

Яндобинская) 

          

 

 

 



 

 

Ершипосинское сельское поселение (Кюстюмерская сельская библиотека, Кошлаушский 

пункт выдачи книг) 

       

Калининское сельское поселение (Калининская сельская библиотека, Ослабинская 

сельская библиотека) 

                     

Кольцовское сельское поселение (Кольцовская сельская библиотека)     

     

Малояушское сельское поселение (Малояушская сельская библиотека, Тузисярмусская 

сельская библиотека) 

       

Ойкас-Кибекское сельское поселение (сельские библиотеки: Ойкас-Кибекская, 

Янишевская) 

         

 

 

 



 

 

Санарпосинское сельское поселение (Новояхакасинская сельская библиотека) 

 

Сявалкасинское сельское поселение (Сявалкасинская сельская библиотека) 

 

Хирпосинское сельское поселение (сельские библиотеки: Хирпосинская, Ораушская) 

        

      фото 1                                     фото 2                                           фото 3 

    

Шинерское сельское поселение (Чирш-Шинерская сельская библиотека) 

 

Янгорчинское сельское поселение (Янгорчинская сельская библиотека) 

 

 


