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История библиотеки села Осиновка 

 
Каждая библиотека имеет свою историю. История Осиновской модельной библиотеки и 

история с. Осиновка неразрывно связаны между собой.  

До Великой Октябрьской социалистической революции с. Осиновка было глухим селом, 

окруженным со всех сторон лесом, в котором жили темные, безграмотные, забитые нуждой люди 

- предки. 

На окраине села находилась трехклассная приходская школа, основанная в 1902 году, где 

обучались неграмотные. А учили грамоте желающих, дочери попа - «поповны»  Александра и 

Клавдия. 

 
 

Свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция. Всем трудящимся было 

предоставлено право на образование, открылась начальная школа с четырехлетним 

образованием. Для ликвидации неграмотности среди взрослого населения были созданы 

ликбезы. Не только дети, но и их родители сели за парты, стремясь изжить наследие прошлого. В 

те годы, мало кто держал в руках книги или слышал о них. 

 Первые книги появились в школе. Их читали при свете коптилок после работы, передавая 

из рук в руки. Огромную роль в духовной жизни народа играли партийная и советская печать. В 

первую очередь, выходившая в те годы, ежедневная газета «Бирская правда». По разным 

источникам о работе избы-читальни можно найти лишь отрывочные сведения. В 20-е годы 

фонды библиотек подвергались чистке, книги дореволюционных издательств описывались или 

изымались как «непригодные для современного читателя», были уничтожены и церковные книги 

как «религиозный дурман». Первыми проводниками в мир книг были такие замечательные 

педагоги, как: Мухачева Е.С., Чечеткин А.И., Вычигжанин В.А., Вычигжанина А. С, Игнатьева 

Н.В., Андреева Г.П., Чайникова Т.А., Дягтерева П.П.. 

В 1946 году из д. Вторая Покровка переехал жить в Осиновку Еким Сметанин. Он работал 

парторгом колхоза «Путь Сталина» (позже «Ленинский Октябрь») и одновременно организовал и 

библиотеку. Библиотека содержалась в основном на средства сельского совета и колхоза. Фонд 

формировался за счет добровольных пожертвований деньгами и книгами от частных лиц, а также 

колхоза и сельского совета. Вплоть до 1957 года библиотека принималась и сдавалась без описи, 

каталога и даже без точного подсчета книг, так как были они расположены бессистемно, в 

беспорядке, многие находились на руках, а точного учета выдачи их читателям не велось. 

Библиотекари часто сменяли друг друга, да и определенного помещения библиотека не имела. 

Первоначально занимала комнату в здании церкви, с 1959 года расположилась в столярной 

мастерской, затем перебралась в школу, сельский совет, клуб по очереди. 

В 1956 году возглавила библиотечную работу Анна Петровна Зоненко. И библиотечный 

фонд постепенно начала приводить в порядок. Была произведена расстановка книг по отраслям, 

выполнена инвентаризация фонда библиотеки. На 1 января 1956 г. библиотечный фонд составлял 
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978 экземпляров книг, а уже к 1 февраля1964 г. фонд составил 1947 экземпляров книг. Прием-

сдача библиотечного фонда производилась путем простого пересчета в наличии книг и суммы. 

Затем составлялся акт о приеме сдачи библиотеки в сельском совете. Библиотека нуждалась хотя 

бы в одном профессионале, но из-за низкой зарплаты специалисты сюда не спешили. Но жители 

села с благодарностью вспоминают тех, кто стоял у истоков библиотечного дела нашего села. 

Это: Швецова Рая, Кожевникова Тамара, Куклина Антонина, Молодцова Лида, Петренко Лена, 

Ярославцева Татьяна, Чиглинцева Валентина. 

С избранием председателем колхоза в 1958 году Николая Антоновича Перепечая, село 

буквально преобразилось. Чтобы поднять убыточное хозяйство, приступили к созданию единой 

центральной усадьбы. Были построены многоквартирные двухэтажные дома со всем городским 

комфортом. Для всех тружеников колхоза и жителей села были созданы условия для 

плодотворной работы и полноценного отдыха. Выросли красивые современные здания средней 

школы, детского сада, дома культуры. 

 

  
 

В 1984 году был сдан, пристрой к сельскому дому культуры, где расположились кинозал, 

музей боевой и трудовой славы и парткабинет. Позднее, в 1986 году, парткабинет был передан 

под сельскую библиотеку. Так, после долгих скитаний по разным уголкам села, наша библиотека 

получила постоянную прописку. Заведующая библиотекой Надежда Цыпышева перебралась со 

своим небогатым книжным фондом в просторное, светлое здание, общая площадь которой 

составляет 162 кв.м. с читальным залом на 60 посадочных мест. 

В 70-80-е гг. комплектование фонда улучшилось. В конце 80-х годов была произведена 

расстановка книг по таблице ББК, выполнены инвентаризация, шифровка, каталогизация фонда. 

Вся эта работа была начата заведующей библиотекой Александровой Т.В.  

В 1986 году заведующим библиотекой стал  Зайцев А.Н. и проработал на этой должности 

до 1992 года. 
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Зайцев Алексей Николаевич 

 

Вот что было написано в статье « Языком цифр» опубликованной в газете «Победа» от 18 

мая 1989 года. «… Книжный фонд Осиновского филиала центральной библиотечной системы 

насчитывает 12 тысяч экземпляров. Количество читателей 680 человек, из них 210 - детей. В 

колхозе имеется 77 личных библиотек».   

 С 1992 года заведующей библиотекой стала Мулюкова Лилия Салимьяновна, специалист 

с библиотечным образованием.  

 

 
 

Мулюкова Лилия Салимьяновна 

 

В начале 90-х годов значительно улучшилось материально-техническое положение 

библиотеки. Были приобретены  новые книжные витрины. Основная заслуга в этом бывшего 

директора ЦБС Кутьиной Л.М. Благодаря её усилиям и деятельности была налажена четкая 

работа всей библиотечной системы района.  

В 2007 году в сфере культуры нашего района произошло большое событие. Наша 

библиотека стала победителем IV республиканского конкурса "Лучшая библиотека 

года"(конкурс проектов "Моя модельная библиотека") В 2009 году библиотека участвовала ещё в 
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одном республиканском конкурсе, получила грант от Госкоммолодежи РБ за проект по созданию 

кукольного театра для детей "Островок надежды". Из 49 заявок, поданных на конкурс "Большие 

дела малой родины", проект вошел в 15 лучших. В 2010 год библиотека получила доступ к 

Интернету. 

В 2011 году Мулюкова Л.С. была переведена в Центральную межпоселенческую 

библиотеку. На должность заведующей Осиновской сельской библиотека была принята Вежнина 

Наталья Витальевна, которая до этого работала в школьной библиотеки. 

В 2014 году  библиотека стала победителем конкурса Министерства Культуры  РБ на 

лучшее муниципальное учреждение  культуры, находящееся на территории сельского поселения, 

с присуждением денежного поощрения – 100 тыс. рублей. На эти деньги в библиотеку был 

приобретен новый компьютер с цветным принтером, 3D телевизор,  и мебель: компьютерный 

стол, диван, стенка для книг, раздвижной столик, подставка под телевизор. Также стены 

библиотеки украсили новые информационные стенды. 

 

 
 

Это лишь некоторые страницы из жизни нашей библиотеки. Несмотря на невзгоды, 

которые были в её судьбе, библиотека сохранила свою уникальность, свои традиции. Может 

быть, для судьбы одного человека полвека - это много, для истории же библиотеки это малая 

крупица, которая быстро теряется во времени. 

  


