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История библиотеки села Питяково 

 

До войны в деревне Старопетрово по словам пожилых людей открылась «Изба Читальная» 

в небольшом деревянном доме ниже церкви. Фонд библиотеки составлял около 300-400 

экземпляров книг. Первым библиотекарем работал мужчина из деревни Старо-Петрово. В «Избе 

Читальне» во время войны, после демобилизации библиотекарем работал старший лейтенант 

Самойлов Александр Петрович, житель деревни Питяково. 

После окончания Великой Отечественной Войны с 1946 по 1952 г.г, библиотекарем работал 

бывший директор Старопетровской средней школы Первушевский Павел Михайлович. В войне он 

был ранен и по состоянию здоровья не мог работать директором школы. Сохранилась в 

библиотеке Инвентарная книга № 1, написанная им (начато с 8 марта 1949 г.). 

В 1947 году «Изба Читальная» переименована библиотекой - «Старопетровская сельская 

библиотека». Как видно из записи фонд библиотеки за один год и два месяца увеличился на 1525 

книг. В основном поступали книги русских классиков, советских писателей, о революции, 

брошюры о военных подвигах и очень много книг о сельском хозяйстве. В декабре 1952 г. фонд 

библиотеки составляло 4108 экз. 

С декабря 1952г. по 1958 год в Старопетровоской сельской библиотеке заведующий был 

Панчихин Дмитрий Михайлович. 

Вспоминания ветерана труда Панчихина Дмитрия Михайловича. 

Я, Панчихин Дмитрий Михайлович демобилизовался из армии в ноябре 1952г. В декабре 

этого же года меня пригласил в сельский совет Первушевский Павел Михайлович, которого 

только избрали председателем Старопетровского сельского совета и работавшего до избрания зав. 

Старо-Петровской сельской библиотекой, и предложил принять сельскую библиотеку. Я 

согласился. 

В то время библиотека располагалась в небольшом доме. Сейчас этого дома нет. Книжный 

фонд был небольшой, около 4 тыс. экземпляров. Библиотека обслуживала д.Старо-Петрово, 

Питяково, Репьевка. В деревне Питяково в правлении колхоза, а в деревне Репьевка в начальной 

школе, были пункты выдачи книг. Я поступил на заочное отделение Уфимского библиотечного 

техникума, который окончил в 1957 году. 

В 1955году было построено новое помещение библиотеке в деревне Старо-Петрово. Оно 

было не большое, но был и читальный зал и книгохранилище. Это здание построено выше церкви. 
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В то время на территории нынешнего сельского совета было три сельских совета: 

Старопетровский, Старо-Биктимирский, Симкинский. В каждом сельском совете были небольшие 

сельские библиотечные пункты выдачи книг 

Заведующая районной библиотекой была Чудинова Клавдия Васильевна. После ухода на 

пенсию, её заменила Лямина Анна Ивановна. В сельской библиотеке книжный фонд пополняли 

через Уфимский биб. коллектор централизованно. Книги по назначению поступали через почту 

посылками. 

Кроме библиотечной работы, это работа с читателями, проведения читательских 

конференций, громких чтений, занимался оформлением наглядной агитации, выпуск стенных 

газет, боевых листов во время посевных и уборки хлебов. 

В 1956 году на съезде работников Культуры Башкирии Старо-Петровской библиотеке было 

присвоена «Лучшая библиотека Башкирской АССР», а моя фамилия занесена в книгу Почета 

Министерства Культуры БАССР. 

В том же году осенью я участвовал во Всероссийском совещании работников культуры в 

городе Москве. 

На фотографии представлена: Башкирская делегация на Всероссийском совещании 

работников культуры 1956г. в первом ряду с право четвертый Панчихин Дмитрий Михайлович. 

Красная площадь г. Москва. 

В библиотеке проводил различные мероприятия. Раньше телевизоров и книг у населения не 

было. Взрослые и дети с желанием ходили в библиотеку. 

На фотографии представлены участники выставки отмеченные призами. 1955 год. 
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С лева во втором ряду Панчихин Дмитрий Михайлович – зав. библиотекой. 

В 1958 году Панчихина Д.М. избрали председателем Старопетровского сельского совета, а 

библиотечную работу сдал он Дегтяреву Сергею Ильичу. Дегтярев С.И. работал в Старо-

Петровской библиотеке заведующим до 1961 года. В 1961 году библиотеку приняла Судницина 

Раиса, молодая девушка, после окончания средней школы. Она работала в библиотеке до 1966 

года, вышла замуж и уехала. 

С 1966 по 1974 годы заведующей работала Дегтярева Валентина Григорьевна. У нее было 

средне специальное образование, но по сельскохозяйственной части - агроном. По ее словам 

библиотека все еще была в деревне Старо-Петрово. В других деревнях были библиотечные 

пункты книговыдачи. В деревне Биктимирово в сельском клубе, в деревне Питяково на ферме, на 
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стану и в конторе колхоза. 

Она вспоминает, что уделяли большое внимание на работу с активом комсомола и 

пионеров. Молодежь с большим желанием посещала библиотеку. В деревне в основном люди 

информацию получали чтением периодики. А тогда библиотека выписывала очень много 

журналов и газет. Кроме библиотечной работы вела активную работу на производственных 

участках. Оформляла красные уголки на МТФ и на полевом стане. Во время весенних полевых и 

уборочных работ выходила на поля с агитбригадой, информировала хлеборобов и механизаторов, 

выпускала молнии и боевые листы, помогала колхозу. Так же во время коммунистических 

субботниках и воскресниках с красными лентами на груди, они в ручную грузили навоз, чтобы 

вывозить на поля. В организации таких работ библиотекарь всегда участвовала. Вместе с 

пионерами Старопетровской школы посадили березы рядом с библиотекой, сейчас эти березы 

большие, как настоящий парк. В 1972 году Валентина Григорьевна перевелась на другую работу, в 

сельский совет управделами, а библиотеку приняла Ляпустина Валентина Александровна. Она 

работала по сентябрь 2002 года. 

Тридцать лет в библиотеке работала Ляпустина Валентина 

Александровна. 

В 1978 году библиотечный фонд перевели из деревни 

Старопетрово в деревню Питяково. и переименовали в 

«Питяковская сельская библиотека». Помещение было старое 

деревянное, бывший боярский дом. Дом был большой и разделен 

на две части. С одной стороны была сельская библиотека, а с 

другой Питяковская начальная школа. 

Библиотека находилась на улице Дегтярева. Отопление 

было печное, вспоминает Валентина Александровна, хоть 

сколько топили, но тепло не было, приходишь в библиотеку, а 

вода на полу замерзала, не смотря на это народ ходил в библиотеку зимой. 

Библиотека обслуживала деревню Старопетрово - абонемент, д.Чишма, д. 

Старобиктимирово - пункты выдачи.  

Библиотека всю массовую работу проводила совместно со школой и сельским клубом. 

Проводили вечера посвященные праздничным датам, беседы, диспуты, а так же помогали совхозу 

во время весенних и уборочных работ. Выпускали боевые листы, молнии. Выступали с 

агитбригадой на совхозных полях перед рабочими, комбайнерами. 

В 1984 году совхоз «Бирский» выделил новое помещение для библиотеки на улице 

Первомайской. Площадь библиотеки - 100 м, из них 50 м для хранения фондов и 50м для 

обслуживания читателей - читальный зал на 10 мест и подсобная комната. Вначале отопление 
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было печное, а с 1990 года электрическое. В 2005 году подключили газовое отопление. 

Когда библиотека перешла в новое здание она стала принимать студентов на практику из 

Уфимского библиотечного техникума. Студенты несколько лет проходили преддипломную 

практику. В библиотеке всегда было уютно, чисто, много цветов. Валентине Александровне 

несколько раз было присвоено звание «Лучший библиотекарь». 

В 2002 году Валентина Александровна ушла на заслуженный отдых и библиотечную 

работу приняла Нуриева Юлия Газизрахмановна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


