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История библиотеки села Николаевка  

Николаевская сельская библиотека создана на базе читального зала. 

Читальный зал находился в старом здании деревянного клуба. Небольшая 

комната около 15 квадратных метров, а под зданием клуба располагалось 

картофелехранилище. Эта библиотека была открыта - 19 июля 1959 года. Первым 

библиотекарем была Хлебникова Лидия Михайловна, которая окончила 

Уфимский библиотечный техникум и стала работать в Николаевке. К 1960 году 

фонд библиотеки составлял чуть более двух тысяч экземпляров книг. 

В этом же году заканчивает Уфимский библиотечный техникум Гурьева 

Екатерина Петровна, которая, приехав в Бирск посвящает всю свою жизнь работе с 

книгами. 

4 октября 1960 года Екатерина Петровна принимает Николаевскую сельскую 

библиотеку и проработала в ней 20 лет. 

Екатерина Петровна - бесконечно влюблённый в книгу человек, фанат своего 

дела. За время её работы книжный фонд библиотеки вырос во много раз. Её 

практически трудно было застать на месте, она постоянно находилась в центре 

событий села: то в поле с агитбригадой, то на молочной ферме с днём 

информации, а то и в правлении колхоза «Россия» по обмену опытом со 

специалистами колхоза. Набегается за целый день и идёт домой, где ждут её трое 

детей и муж. Одна из дочерей Екатерины Петровны - Никонова Надежда 

Степановна — пошла по стопам матери, окончила Уфимский библиотечный 

техникум и работает заведующей Баженовской сельской библиотекой. 

Работая в Николаевской сельской библиотеке, Екатерина Петровна 

принимала практикантов, присланных Уфимским библиотечным 

техникумом, делилась с ними опытом. 

В августе 1981 года Екатерина Петровна перешла в районную библиотеку и 

проработала там 10 лет. 

В 1990 году вышла на заслуженный отдых, имея за плечами 30 летний стаж 

работы в библиотечной сети. 

Во время работы Екатерину Петровну неоднократно награждали почётными 

грамотами, имеет медаль за заслуженный труд «Ветеран труда». Раньше 

Николаевская сельская библиотека обслуживала население сёл Николаевка и 

Пономарёвка, имела 623 читателя, фонд составлял 12 тысяч экземпляров книг. 

После присоединения Пономарёвки к г.Бирску, читателей заметно убавилось, 

в настоящее время их число равно 441, фонд составляет 13,4 тысяч экземпляров 

книг. 

Библиотека занимает помещение в здании СДК площадью 32 кв. метра, имеет 

отдельный вход. 


