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Коркодинова Л.М.
ПРОШЛОЕ СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ:
основные этапы развития библиотечного дела в Лысьвенском районе
Сведения о появлении библиотек в г. Лысьве относятся к 1903 году. В этом году по
инициативе социал-демократов, работавших на Лысьвенском металлургическом заводе,
открылась бесплатная библиотека-читальня на частные пожертвования и средства, выделенные заводом и местным обществом потребителей. Заведовал ею инженер завода Николай Николаевич Шпынов. Социал-демократы использовали библиотеку для вовлечения
рабочих в революционную деятельность.
В 1905 году существовали нелегальные библиотеки в цехах завода: мартеновском,
жестеотделочном, механическом, лудильном и других. Литература для них приобреталась
путем коллективной подписки, добровольных сборов и отчислений среди наиболее передовых и сознательных рабочих. Хранились книги в самых разных местах. В мартеновском
цехе был устроен между печами хороший тайник, сложенный из кирпича. В жестеотделочном цехе запрещенные издания находились в кабинете заведующего. Литература
охотно разбиралась рабочими и читалась с большим интересом. В 1908 году эти библиотеки закрылись в связи с начавшимися репрессиями.
В 1909 году была восстановлена одна из подпольных библиотек, в которой имелось
значительное количество книг. Часть из них получена от Тюменской организации РСДРП.
Вот некоторые названия изданий, принадлежащих библиотеке, которые попали в руки полиции и указаны в протоколах, составленных при обысках: «Протоколы объединительного съезда Российской социал-демократической рабочей партии», труды К.Маркса «Заработная плата, цена и прибыль», «Классовая борьба во Франции», «18-е брюмера Луи Бонапарта», «Кельнский процесс коммунистов»; Ф. Энгельса «От утопии к научной теории»;
Г.В. Плеханова «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», «Социализм
и политическая борьба». (2). Большевики тщательно хранили подпольную библиотеку, к
книгам относились бережно. Литература выдавалась на руки только проверенным читателям. Дальнейшая судьба этой библиотеки неизвестна.
В начале 1917 г. появилась партийная библиотека при комитете большевиков по ул.
Шуваловской в доме № 43, принадлежавшем заводоуправлению. Основу ее составляла
большевистская литература. Выписывались газеты: «Правда», «Солдатская правда»,
«Уральская правда», «Пролетарий». Деятельность библиотеки способствовала усилению
влияния большевистской партии среди рабочих Лысьвенского завода.
В послереволюционный период в стране были приняты важные государственные
законы, определившие основное содержание работы библиотек в социалистическом обществе, их роль и значение в приобщении всего народа к богатейшим ценностям науки,
культуры, искусства. Среди них: резолюция VIII съезда РКП(б) «О политической пропаганде и культурно-просветительной работе в деревне» (1919), декрет Совнаркома «О централизации библиотечного дела» (1920), ставшие программными документами для всех
библиотек страны.
Развитию библиотечного дела в Лысьве способствовала районная партийная конференция, проходившая 21 мая 1918 года. На ней ставились вопросы создания библиотек
и приобретения политической литературы для работы с населением. В декабре 1919 года
профсоюзом металлистов была открыта библиотека-читальня в помещении старого заводоуправления, преобразованная в профсоюзную библиотеку в 1923 году.
В 1920-е годы функционировали: детская и городская библиотеки, профсоюзная,
техническая, библиотека профтехкомбината, школьные. Они имели небольшие фонды,
обслуживали узкий круг читателей. Сельские жители брали литературу в избах-читальнях.
Их число от 4 в 1920 году возросло до 19 в 1939 году. Широкое распространение среди
библиотечных форм работы получили длительные кампании по пропаганде книги и биб-
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лиотеки: дни, недели, месячники. Многие проходили под лозунгами «Книгу рабочему»,
«Книгу в деревню», «Книгу в массы»
В 1930-е годы библиотечная сеть пополнилась районной библиотекой, районной
библиотекой ГОРОНО, библиотекой парткабинета, нацменовской, Новорождественской,
Моховлянской сельскими библиотеками. В этот период возросли расходы государства на
содержание библиотек. Им предоставлялось приоритетное право приобретения новой
наиболее спрашиваемой книжной продукции. Для пропаганды литературы создавались
различных фотовыставки, фотомонтажи, фотовитрины, оформлялись книжные выставки
к знаменательным датам, юбилеям писателей-классиков. В целях усиления культурновоспитательной работы по месту жительства в Техническом (около 3 проходной ЛМЗ) и
Ленинском поселках среди жильцов многоквартирных домов (казарм) устраивались
громкие читки, обсуждения книг. Организованный профсоюзной библиотекой Дворца
культуры металлургического завода читальный зал парка привлекал читателей новыми
изданиями и периодикой. В течение лета его посещало свыше 9 тысяч человек. Особой
популярностью пользовалась нацменовская библиотека. Фонд ее состоял из книг на еврейском, польском, немецком языках…. Для организации культурного досуга колхозников и в помощь агитаторам на время весеннего сева и горячих полевых работ районная
библиотека отправляла в колхозы передвижные библиотечки.
В годы Великой Отечественной войны библиотеки, выполняя лозунг «Книга – орудие борьбы с фашизмом», вели большую массово-политическую работу. Совместно с горкомом комсомола проводили читательские конференции по книге Н Островского «Как
закалялась сталь», по творчеству Н. Грибоедова и А. Чехова. Во всех молодежных общежитиях города прошло чтение книги В. Василевской «Радуга» с просмотром одноименного кинофильма, поэмы М. Алигер «Зоя», сборника «Народная героиня». Только одной
профсоюзной библиотекой Дворца культуры в 1941 году проведено 154 читки- беседы с
охватом 3 019 человек и 5 лекций. Работники библиотек комплектовали библиотечки
отъезжающим на фронт, зачитывали сообщения Советского Информбюро на улицах, в
поле, молотильных токах, участвовали в сборе книг для трудящихся Донбасса, госпиталей.
Широко использовался газетный материал, оборудовались щиты для вывешивания
газет, витрины для газетных вырезок, листовок и плакатов. Газетные вырезки собирались
в тематические папки, альбомы, пользовавшиеся большим спросом у читателей. Газетный
материал был основным пособием для проведения чтений и бесед с читателями.
Распространялись книжки - самоделки из опубликованных в газетах романов, повестей, пьес,
выпускались рукописные "боевые листки", переданные по радио сообщения "В последний
час " и др.
Вот что вспоминает о том времени бывшая заведующая профсоюзной библиотекой
ДК ЛМЗ Анна Трофимовна Инькова: «Читателей' было 17 000 человек, а нас трое. Поднимала глаза от записей лишь тогда, когда прибегали дочки. Сердце сжималось, когда видела их голодные глазенки: дома лепешки из подорожника, да хлеб, заваренный с крахмалом из гнилой картошки. Сохранился у меня документ жестокой войны - книжка военнослужащего, где в графе «Оказание помощи» помечены бесценные подарки того времени:
500 граммов мыла, 2 кг соли, 2 пары детских чулок, 5 штук цыплят. Большим подспорьем
нашему хозяйству являлся участок земли - целины в восемь соток. Чтобы вскопать его,
вставала в четыре утра и долбила то топором, то лопатой. С опухшими руками шла на работу, по дороге только и думала: как бы не упасть - такая слабость накатывала. Но когда
раздавалось: «Девчата, готовьте библиотечки, отъезжающим на фронт!», словно второе
дыхание появлялось и гордость за то, что и наши книги пойдут в бой, вдохновляя солдат
на подвиг. В каждую библиотечку обязательно вкладывали "Как закалялась сталь". Помогали книги и мне, нет надежнее друга, чем книга - это выверено всей моей жизнью».
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Несмотря на трудный период, библиотеки пополнялись новыми книгами, брошюрами, журналами: И. Сталин «О Великой Отечественной войне Советского Союза», «Как
мы истребляли фашистские танки» и другими.
Техническая библиотека комплектовалась книгами в помощь повышению производительности труда, поднятию культурно-технического уровня рабочих до уровня инженерно-технических работников. Это книги Таскаева « Скоростная обработка деталей», А.
Петровского « Специальный курс электротехники», К. Марквардта « Контактная сеть» и
другие.
Увеличился спрос на общественно-политическую литературу, на книги по истории
героического прошлого русского народа, по истории гражданской войны и paзгрома белогвардейских оккупантов в 1918 году. С глубоким интересом читались книги Федорова
«Куликовская битва», Дениса Давыдова «Военные записки», Глезера «Битва на Чудском
озере», Тарле «Нашествие Наполеона на Россию»; литература о великих русских полководцах - Кутузове, Суворове, Фрунзе, Ворошилове.
В 1944 году Лысьву посетил известный русский писатель А. С. Новиков-Прибой. На
встречах с жителями города он читал отрывки из своих книг «Цусима», «Капитан первого
ранга», «Мой первый гонорар».
В послевоенное время появились новые библиотеки: Ломовская профсоюзная библиотека (1952), библиотека клуба ХХХ-летия ВЛКСМ, библиотека парткома завода ЛМЗ
(1953), библиотека клуба стройуправления Губахтяжстроя для строителей ТГЗ (1950). В
1948 году в Доме пионеров создана специальная детская библиотека с фондом 3286 экземпляров. После завершения строительства турбогенераторного завода для жителей города открыли свои двери: профсоюзная и техническая библиотеки, 2-я городская библиотека в пос. Орджоникидзе (1954 г.).
В этот период совместно с городским комитетом ВЛКСМ проводились районные
месячники книги, литературно-музыкальные вечера, читательские конференции, молодежные собрания, посвященные книге. В 1949 году был поддержан почин библиотеки им.
Толстого г. Молотова (Перми) по сбору книг для укрепления сельских библиотек
В 1950-е годы насчитывалось 8 изб-читален, 16 библиотек в городе и районе с книжным фондом 228,6 тысячи экземпляров. В большинстве библиотек трудились люди,
имеющие специальное образование. Начиная с 1959 года, в библиотеках по инициативе
городской библиотеки внедрялся открытый доступ к литературе, позволявший читателю
самому выбрать нужную книгу. В основу работы библиотек было положено постановление ЦК КПСС «О состоянии и мерах улучшения библиотечного дела в стране» (1959 г.), в
котором ставилась задача - доведения книги до каждого жителя.
В городе создан межведомственный библиотечный совет. Вся его территория разбита на микрорайоны. За каждым микрорайоном закреплена одна или две библиотеки в зависимости от численности населения. Школьные библиотеки являлись непосредственными помощниками массовых библиотек.
Библиотекари и члены библиотечного совета, активисты обходили дома и квартиры,
беседовали с жителями, выявляя наличие собственных библиотек. Это дало возможность
точно определить, где надо открыть передвижные пункты. На особый учет были поставлены жители – студенты и учащиеся различных учебных заведений. На основе данных,
полученных во время обхода, был составлен единый план библиотечного обслуживания
города. Пересмотрены планы работы библиотек.
Крупным событием явилось завершение строительства первого типового здания
библиотеки в городе (1961). В нем объединились городская, детская и районная библиотеки. Библиотека получила название 1-й городской, ей был присвоен статус центральной.
Фонд составил 62 тысячи экземпляров. Открылись: профсоюзные библиотеки в поселках
Невидимка, Кормовище и Мишариха (1967), Заимковская (1965) и Липовская (1966)
сельские библиотеки.
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1970-е-годы положили начало новому этапу развития библиотечного дела в городе
и районе. Началась централизация массовых библиотек, в ходе которой была создана централизованная библиотечная система, возглавляемая Любовью Пантелеевной Галямовой.
В нее вошли: ЦГБ с отделом обслуживания и детским отделом, 2 городских (2 и 5) и 12
сельских библиотек. Централизация способствовала улучшению материальнотехнической базы библиотек города и района; рождению нового творческого коллектива,
работающего на принципах взаимозаменяемости; помогла улучшить качество обслуживания читателей. Лысьвенская централизованная библиотечная система считалась одной из
лучших в области. Здесь проводились областные и районные совещания и семинары.
В целях доведения книги до каждого рабочего места на базе передвижных фондов
крупных библиотек в организациях города, в цехах заводов создавались передвижные
библиотеки. Заведовали ими люди на общественных началах. Для обслуживания населения отдаленных микрорайонов города: пос. Первомайский и Карпаты активно использовалась автобиблиотека.
Положительный опыт, накопленный в ходе централизации массовых библиотек,
стал основой для объединения профсоюзных библиотек заводов, организаций и предприятий города, в централизованную библиотечную систему «Объединенная профсоюзная
библиотека». Головной среди них стала библиотека Дворца культуры Лысьвенского металлургического завода (Заведующая Алевтина Ефимовна Лукиных). У школьных библиотек появился свой методический центр, возглавляемый Алевтиной Федоровной Косвинцевой.
В 1980-е годы деятельность библиотек была подчинена задачам мобилизации трудящихся на выполнение планов пятилеток, повышения духовного уровня трудящихся, ускорения научно-технического прогресса. Под руководством ЦГБ на высоком уровне ежегодно организовывалось социалистическое соревнование на лучшую постановку библиотечного обслуживания населения. Неоднократно лидировали в нем: детская библиотека
(зав. Каштанова В.Д.), Кормовищенская сельская библиотека-филиал № 8 (зав. Перетягина А.М.), Заимковская сельская библиотека №7 (зав. В. И. Иванова), Моховлянская сельская библиотека-филиал № 12 (зав. В. П. Зернина). Среди профсоюзных - библиотеки ДК
ЛМЗ, пос. Невидимки и пос. Ломовки. Среди учебных - библиотеки школы № 4, ЛЭМТ,
ГПТУ-6.
Клубы по интересам - одна из форм массового обслуживания, характерная для этого периода. Участники клубов проводили обсуждения книг, знакомились с творчеством
писателей, участвовали в викторинах, конкурсах.
Положительный заряд несли мероприятия с привлечением общества любителей
книги. Жителям города надолго запомнились вечера, посвященные А.С. Пушкину, Ч.
Айтматову.
Хорошее начало положено профсоюзной библиотекой завкома ЛМЗ. Ею внедрена
новая форма обслуживания читателей по цехам – бригадный абонемент. Выход библиотекаря в бригаду – удобный повод для разговора о книгах.
В 1990-е годы в связи с изменившейся общественно-экономической обстановкой
была ликвидирована сеть профсоюзных и партийных библиотек. Из них влились в ЦБС 9
библиотек: Ломовская, Рассоленковская, Шаквинская, Невидимковская, Мишарихинская;
Дворца культуры ЛМЗ, клуба «Октябрь», техническая библиотека ЛМЗ. Недолго просуществовала (с1995 по 2002г) библиотека в поселке Кордон Терси (ликвидирована в связи с
отсутствием помещения). ЦБС стала называться муниципальным учреждением «Централизованная библиотечная система».
В то же время массовые библиотеки получили возможность выбирать формы и направления работы. По теме «Семейное чтение» стали работать 3 филиала; «Библиотекацентр общения» - 5; «Библиотека и семья» - 1; «Возрождение национальной культуры» 2; «Пропаганда художественной литературы и искусства» - 1; «Экология» - 1.
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Уделялось большое внимание организации комфортной библиотечной среды. Для
создания в библиотеках атмосферы творчества в сочетании с интеллектуальным, нравственным, эстетическим и эмоциональным настроем проводились праздники и конкурсы.
Так в 1996 году прошел районный конкурс «Мисс-библиотека», в 1997-98 годах - творческие отчеты библиотек ЦБС. Улучшению деятельности способствовало исследование
«Качественное обслуживание пользователей», проведенное Центральной городской библиотекой и выявившее высокую степень удовлетворения запросов читателей. Завоевали
признание читателей дни информации, презентации книг местных авторов, бенефисы,
Дни славянской письменности и культуры, Дни культур зарубежных стран - Англии, Германии, Франции, выставки местных художников, встречи с пермскими писателями М.
Смородиновым, Н. Домовитовым, Н. Вагнером, Ф. Востриковым и др.
Отличительным событием этих лет является появление в Центральной городской
библиотеке первого компьютера (1994 г.), что способствовало созданию электронного каталога новых поступлений в библиотеки Централизованной библиотечной системы. В
2000 году появился компьютер в библиотеке Дома учителя.
В начале нового века меняется отношение власти к библиотекам в связи поиском
путей по эффективному использованию бюджетных средств на их содержание. Департаментом культуры области был разработан «Модельный стандарт деятельности муниципальной публичной библиотеки Пермской области». В соответствии с требованиями стандарта прошла реорганизация сети муниципальных библиотек. Коснулась она и Лысьвенского района. В 2004 году филиалы № 14 д. Олени, № 15 д. Паинцы, № 21 пос. Мишариха
стали библиотечными пунктами; сокращены ставки в библиотеках-филиалах: №12 д. Моховляне (0,5 ставки), № 9 пос. Кумыш (0,3 ставки), № 24 п. Ломовка (0,4 ставки).
С начала 2000 годов активизируется программно-целевая деятельность библиотек,
что во многом связано с необходимостью поиска дополнительных (внебюджетных) источников финансирования, совершенствования деятельности библиотек.
Библиотеки района (преимущественно массовые) активно участвуют в конкурсах
социально-значимых проектов. Только за период с 2000 по 2005 годы реализовано 24 программы. В результате реализации проекта «Создание молодежного объединения самодеятельных талантов «МОСТ» (автор Л.А. Радыгина) нотно-музыкальный сектор отдела обслуживания ЦГБ преобразован в отдел «Библиотека искусств» и размещен в отдельном
помещении по ул. Кирова, № 21. В 2008 году ему присвоен статус филиала.
Проектная деятельность библиотек способствовала расширению и укреплению делового сотрудничество библиотек с органами местного самоуправления, управлением образования, управлением Пенсионного фонда, музеем, военным комиссариатом, комитетом
по охране окружающей среды и природопользованию, центром занятости населения,
управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике, территориальной
избирательной комиссией, СМИ и др.
Работа над проектами показала, насколько возрастают возможности библиотек,
насколько они могут быть весомы в местном сообществе при творческом использовании
потенциала традиционных библиотечных услуг в партнерстве с заинтересованными сторонами.
В последние годы социально-экономические и политические реформы в российском обществе, стремительное развитие информационных и телекоммуникационных технологий привели к изменению социальной роли и социальных функций библиотек. Впервые в истории России перед ними была поставлена задача обеспечения свободного доступа граждан к информации.
Но, несмотря на это, ухудшилось экономическое положение муниципальных библиотек. Значительно уменьшился объем средств, выделяемых на их комплектование и
модернизацию. Они не могут в должной мере обеспечить доступ населению к информации, необходимой для самообразовательной, учебной, профессиональной деятельности. В
век глобализации, новых технологий среди муниципальных библиотек, только 6 из 23
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имеют компьютеры и 3 - доступ в Интернет. Не лучше обстоят дела у школьных библиотек и библиотек профтехучилищ.
В связи с введением в действие закона №131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» началась реорганизация ЦБС, неоднократно меняла свое название Центральная библиотека. В 2006 году она стала Межпоселенческой, в 2010 году - Центральной районной (ЦРБ).
В 2010 году централизованная библиотечная система распалась. Администрацией
района было учреждено муниципальное учреждение культуры «Лысьвенская межпоселенческая библиотека», куда вошли 2 центральные библиотеки: Центральная районная и
Центральная детская, а также Библиотека искусств, которая вновь стала специализированным отделом ЦРБ. Остальные муниципальные библиотеки распределились по четырем
поселениям – городскому, Кыновскому, Кормовищенскому и Новорождественскому.
Произошло слияние двух городских муниципальных библиотек (№ 2 пос. Орджоникидзе,
технической № 27) и бывшей ведомственной библиотеки Центра творчества и досуга
«Привод».
К началу 2011 года библиотечная сеть района состоит из 56 библиотек (В 2001 г. 71). Из них 23 – муниципальных (среди них 16 – сельских); две ведомственных - библиотека муниципального образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов "Центр научно - методического
обеспечения" и Лысьвенский филиал Пермской краевой специальной библиотеки для слепых; 5 учебных - Отдел научной библиотеки ПГТУ, библиотеки Лысьвенского политехнического колледжа, Лысьвенского медицинского училища», профессиональных училищ
№ 6, 55; 26 – школьных. Компьютеризировано 33 библиотеки (из них – 19 школьных).
Главное место среди библиотек занимает Центральная районная библиотека. На
протяжении 75 лет она является общедоступным информационным, культурнопросветительским, образовательным центром для жителей Лысьвенского района. В соответствии со своим статусом предоставляет наиболее полное собрание документов из своих фондов, а также используя компьютерные и телекоммуникационные технологии, обеспечивает доступ населения к знаниям и информации. В библиотеке имеется 7 крупных отделов: отдел обслуживания, включающий в себя абонемент и читальный зал, Центр социально-правовой информации, отдел комплектования и обработки литературы, отдел организации и использования единого фонда, методический отдел, информационнобиблиографический отдел, «Библиотека искусств». На 1 января 2011 года фонд библиотеки составляет 66,2 тыс. экземпляров печатных, аудиовизуальных и электронных документов, число читателей – более 9,5 тысяч, документовыдача в год – около 225 тысяч.
С 1991 года библиотеку (так же как и ЦБС) возглавляет Зинаида Ивановна Копылова. Это человек творческий, энергичный, умеющий достичь поставленной цели, мудрый и чуткий руководитель, готовый по первому зову прийти на помощь. Благодаря ее
настойчивости Централизованная библиотечная система сумела выжить в годы реформ,
доказать свою нужность и значимость для населения.
Библиотека ведет активную проектную деятельность. В течение 2008-2010 годов
реализовано 5 масштабных программ: «Экология и жизнь», «Издание сборника «Экология
Лысьвы: прошлое и настоящее», «Создание «Летописи Лысьвенского муниципального
района» "Деловая информация – деловым людям", «Гражданское образование молодежи».
В результате их осуществления:
- значительно укрепились связи с постоянными партнерами: комитетом по охране
окружающей среды и природопользованию, управлением образования, архивным отделом, турклубом «Дорога», картинной галереей «Водолей», фотоклубом г. Лысьвы, краеведами города и др.;
проведено 4 муниципальных открытых краеведческих смотра-конкурса исследовательских работ;
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прошла районная краеведческая конференция «Лысьвенский район как объект краеведческих исследований»;
вышло два выпуска экологического сборника «Экология Лысьвы: прошлое и настоящее» и два выпуска краеведческого альманаха: «Незабытые деревни» и «Деревенские
страницы истории». Планируется третий выпуск альманаха, посвященный истории культуры Лысьвенского района;
наиболее интересные материалы представлены на городском сайте в разделе «Народная энциклопедия» и доступны широким слоям населения;
создан сайт библиотеки: http://lysva-library.ru;
предприниматели города бесплатно прошли обучение работе с системой «КонсультантПлюс» с последующим получением сертификатов пользователей;
один раз в месяц на базе Центра социально-правовой информации жители района
получали бесплатную юридическую помощь квалифицированного юриста;
на базе двух городских библиотек (№ 2 и 5) организованы деловые информационные
центры и др.
Библиотека уделяет пристальное внимание организации культурно - досуговых мероприятий для жителей города. Эта деятельность библиотеки отличается разнообразием
форм и направлений. Лучшие произведения русской и мировой литературы, музыкальные
и художественные шедевры, история России – вот темы презентаций, музыкальнопоэтических композиций и литературных вечеров. Не остается без внимания экологическое просвещение, возрождение духовных традиций русского народа, воспитание интереса и любви к малой Родине.
Одной из ее творческих инициатив является традиционный открытый поэтический
конкурс стихов самодеятельных поэтов «Отечества священная палитра» имени ветерана
Великой Отечественной войны П. И. Шестакова. В 2010 году подведены итоги 7 конкурса,
приуроченного к 65- летию Победы в Великой Отечественной войне. Свои поэтические
произведения прислали 79 человек (15 участников – в первом конкурсе) от 6 до 88 лет из
разных уголков Пермского края: Перми, Лысьвы, Губахи, Горнозаводска и т. д. По итогам
конкурса вышла 3 поэтических сборника с одноименным названием.
ЦРБ осуществляет методическое руководство деятельностью муниципальных библиотек района; разрабатывает и реализует сводные, текущие и перспективные планы работы; издает методические и информационные материалы; оказывает консультационную
и практическую помощь не только своим работникам, но и школьным библиотекарям;
уделяет большое внимание подготовке персонала.
.В библиотеке работает стабильный коллектив профессионалов (21 человек). 17
библиотекарей имеют специальное образование. Почти половина из них отмечена наградами Министерства культуры РФ: Знаком «За достижения в культуре» - Копылова Зинаида Ивановна, Постаногова Наталья Александровна; Грамотой Министерства культуры –
Корепанова Наталья Рудольфовна; Грамотой Министерства культуры РФ и Российского
профсоюза работников культуры - Коркодинова Людмила Михайловна, Завьялова Екатерина Ивановна, Кропотова Надежда Владимировна, Синцова Татьяна Сергеевна; Благодарностью Министерства культуры РФ – Запятая Елизавета Николаевна.
Более тридцати лет посвятили любимому делу 13 сотрудников: Галямова Любовь
Пантелеевна, Охотникова Любовь Афанасьевна, Елисеева Любовь Михайловна, Буркова
Татьяна Адамовна, Брюханова Лидия Васильевна, Варлашова Татьяна Александровна,
Горбунова Марина Владимировна, Дудникова Ольга Александровна и др.
В 2010 году библиотека отметила свой 75-летний юбилей, который показал то, какой важный вклад она вносит в развитие общественной и культурной жизни района, в
реализацию духовного потенциала общества.
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