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История библиотеки села Печенкино 
Недалеко от храма находился дом барина Лобова Василия Олимпиевича. На него все работали, т.к. было много 

земли. Перед революцией он понял, что меняется власть и продал дом попу. (В последствии поповский дом 

экспроприировали (конфисковали). Там разместился сельский Совет, почта, изба-читальня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Читалка», так ее называли сельчане, состояла из двух комнат, общей площадью 10 кв
2
. В одной стояли столы, 

два шкафа с книгами закрывались в другой комнате.  Читальня создавалась на базе небольшого количества 

книг, выделенных из книжного фонда районной библиотекой. Не было ни одного полного собрания 

сочинений, фонд состоял из 400-500 книг, читателей около ста человек.  Штат библиотеки состоял из 

заведующего и уборщицы, которая убиралась во всем 

здании. Заведовал первой избой-читальней в 1951 году 

Колчанов Василий Семенович, родом из Вознесенки (близ 

Кусекеево). Семьи у него не было. Очень умный мужчина, 

воевал на фронте в годы ВОВ, был контужен и часто болел, 

мог ни с чего засмеяться, считали его странным, но люди 

потянулись в «читалку», т.к. было интересно, быт, жизнь 

преобразилась. Колчанов первые книги привез из района 

города Бирска. транспорта не было, и он ходил пешком на 

Питяковский перевоз, далее через Березовку, и затем в 

Печенкино. Иногда доезжал на лошади — основной 

транспорт. Книги носил в рюкзаке, до сих пор старожилы 

помнят выражение «рюкзак Колчанова». Жил он па 

квартире Гайтановой Евдокии Яковлевны. Ее внучка 

Плотникова Татьяна Александровна поведала нам свои 

воспоминания. Народ уважал Колчанова, обращались за 

советом, как к начитанному, прошедшему войну человеку. 

Грамотный заведующий ставил постановки, спектакли, в 

которых участвовали не только учителя, врачи, 

интеллигенция, но и молодежь, доярки. 

 

Коллектив учителей (слева направо) 4 по счету первый 

директор школы Калегин Валентин Андреевич 1911 г.р. 
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Люди приходили не только читать, но и 

повеселиться, пообщаться. Это были зачатки 

первого клуба. Клуб построили напротив 

поповского дома. Колчанов и там был 

руководителем. Проводил беседы сам и привозил 

лектора из города. Ямщину гонял Печенкин Степан 

Павлович, почтовый конюх. Он возил и начальство, 

т.к. лошадь была роскошью, чаще люди ходили 

пешком. Здание клуба не сохранилось, т.к. 

построили новое здание СДК, а поповский дом 

снова отошел к церкви, он передан батюшке, ныне 

отец Евгений из Кушнаренково.  

 

 

 

Районное начальство и учителя Печенкинской школы. Калегин В.А. (с бабочкой) 1936 год 

 

В 1952 начала работать Алексеева Анна Васильевна. 

В 1955 году изба-читальня была переименована в библиотеку. В 1956 году работала Балыкова Алевтина 

Васильевна. С 1958 года библиотека считалась Маядыковской, т.к. сельский Совет находился в деревне Маядыково.  

Фонд - 2737 книг, читателей - 460 человек.  Работала в те годы Железкова Маина Васильевна, в дальнейшем 

Галанова Мария Филипповна, далее Белобородова Анфиса Петровна, затем Калачева Анна Федоровна. После нее с 

1963 года —Климина Валентина Ивановна. Библиотека насчитывала около 150 читателей. 

Печенкинский клуб и библиотеку открыли 21 апреля 1971 года, как раз к столетию рождения Владимира Ильича 

Ленина. Было торжественное собрание, присутствовало много народу, приезжали из Бирска руководители. 

Председателем колхоза был Гареев Ф.А., парторгом - ныне известный краевед Сахратуллин С.Ф.  

Климина В.И. перевезла фонд в новое помещение, сначала была одна комната в 25 м
2
, далее пригородили еще 

столько же и разместили увеличивающийся фонд.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1976 году объединились все сельские библиотеки в единую библиотечную систему. Образовалась Бирская 

централизованная библиотечная система, объединила 21 сельскую библиотеку. Были централизованы книжные 

фонды, материальные базы, кадры. Возглавила ЦБС Лямина Анна Ивановна. 1978 года в ЦБС уже было 26 

библиотек; 21 сельская, 1 детская и центральная районная библиотека. 
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В 1981 года директором стала Кутьина Лидия Михайловна.  

Заведующая Печенкинской сельской библиотекой Климина В. И. работала добросовестно, о чем написано в Победе 

за 30 сентября 1986 года. Будучи на заслуженном отдыхе Валентина Ивановна проработала еще два года до июля 

2000 года. 

 

После окончания Уфимского библиотечного техникума в 2000 году 

библиотеку приняла Шерстобитова Людмила  Александровна, ранее 

работавшая в школьной библиотеке с 1992 года.  

По мнению жителей села, работа библиотеки оживилась, проводятся 

мероприятия с населением различных возрастов. Тематика вечеров 

разнообразная. Библиотека участвует во всех республиканских и 

районных мероприятиях. По итогам работы трех лет с 2000 по 2003 

годы, заняла первое место среди сельских библиотек, участвовала в 

республиканском конкурсе на «Лучшую сельскую библиотеку». 

Неоднократно занимала призовые места по освещению информации 

«уборочных» и «Посевных» работ. Много целенаправленной работы 

проводится по объявленному республикой очередному году. 

Проводятся беседы, оформляются выставки, ведется плановая работа 

библиотеки. Библиотека ведет активную работу с Березовским 

сельсоветом, школой, детским садом, совхозом, ветеранами и 

пенсионерами. 

  

 

 


