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История библиотеки села Старобурново 

 
 Пусть сменяются эпохи, времена, 

В погоне не успеть за бурным веком, 

Но мы уверены — жива будет страна, 

Пока работают в селе библиотеки. 

 

Интерес к истории библиотеки занимают  умы и зрелых людей, и 

подрастающего поколения нашего села. А наша история начиналась так... 

 

  В первые годы советской власти по деревням и селам создавались 

избы-читальни. Они являлись центром культурно-просветительной 

работы в деревне, играли значительную роль в ликвидации 

неграмотности среди крестьян и приобщали его к знаниям культуры. 

По воспоминанию старожилов  c 1930 году изба - читальня 

размещалась в  деревянном здании сельского совета, которое находилось в 

центре деревни, недалеко стояла пожарка, а ниже к речке конюшня. 

 
Библиотека занимала одну небольшую комнату. В середине комнаты 

печь, ее топили сами, а привозить, пилить, колоть нанимали. Фонд  был 

небольшим, стеллажи были деревянные. Но даже в то тяжелое время 

люди стремились к чтению. Для читателей, которые посещали библиотеку, 

после рабочего дня, проводились коллективные беседы. Периодическая 

печать была доступна не всем, поэтому люди приходили в библиотеку 

просто почитать газеты. Заведующей избой - читальней была Лобова 

Клавдия Александровна и она же была секретарем Бурновского сельского 

совета. 
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В избе-читальни была хорошо поставлена агитационно - массовая 

работа. Выпускались стенгазеты. Было плохое оснащение финансово и 

материально. Вся работа проводилась на энтузиазме и 

самоотверженности преданных своему делу людей. 

Во время войны заведующим избы-читальни стал эвакуированный с 

Ленинграда - Сельман. 

C 1957 в избе-читальни работает Шушкова Надежда Степановна. 

 

 

 

 

С 1960 по 1961 год работала Десяткина 

Нина Петровна (девичья фамилия Некрасова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 1961 года в библиотеки работала Матвеева 

Римма Федоровна. 
 

 

 

 

 

 

 

C 1963 года библиотеку приняла Ярыжнова Валентина Павловна,  

1967 году поступила в Уфимский библиотечный техникум. 

В 1970 году  Бирское ОПХ построил и сдал двухэтажный 

лабораторный корпус, там выделили светлую, просторную комнату для 

библиотеки, напротив располагался зал заседаний. Зал использовали, как 

читальный зал, где и проводили массовые мероприятия, оформлялись 

книжные выставки. 
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Проводилось много интересных массовых мероприятий для всех 

категорий населения - специалистам сельского хозяйства, молодежью,  

подростками. 

В обязанности библиотекаря входила еще такая работа: носить книги 

на ферму и там раздавать дояркам, скотникам. Выпускались «Молнии». 

В 1971 году для комплектования библиотеки дополнительно стали 

выделять деньги на приобретение научной литературы. Директор 

Бирского ОПХ Кирилов Семен Фатеевич выписывал для библиотеки 

очень много научной сельскохозяйственной литературы «Книга - почтой», 

так же выписывали газеты и журналы. 

В библиотеке было очень удобно проводить массовые мероприятия, 

так как в лабораторном корпусе работали рабочие. Были группы: 

земледелия, кормопроизводства, рыболовства, удобрения. 

С 1973 года библиотекой заведует Сальникова Римма Сабировна 
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В 1989 году библиотека переехала в новое типовое здание СДК, где 

находится в настоящее время. Библиотека расположена на втором этаже, 

общая площадь помещения 107 кв. метров, для хранения фонда 58 кв.  

метров, для обслуживания читателей 49 кв. метров, число читальных мест 

в зале -20. 
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В 2009 году библиотеку приняла 

Рябова Екатерина Викторовна. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BirskLib.com 

BirskLib.com 

 

 

 

 

На протяжении не одного года в 

библиотеке ведется работа по сбору 

исторического материала: воспоминания 

тружеников тыла, история села, оформлена 

музейная экспозиция. 

 

 

 

 

 

 

Культурную жизнь современного села невозможно представить без 

библиотеки. 

 
 

 


