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История библиотеки села Суслово 

Библиотеки как люди: у каждой – своя история, своё предназначение. Даже библиотеки одного 

ранга отличаются друг от друга и внешним оформлением, и содержанием. Хранители книжных 

богатств стараются внести в их облик частицу своей души, вдохновение и умение. Потому так 

притягивают эти очаги культуры людей даже в очень тяжелые для них времена. Здесь они находят 

радушный прием друзей – единомышленников. Здесь их выслушают, поймут, дадут добрый совет. 

Своими воспоминаниями о том, как зарождалось библиотечное дело в с. Суслово, делится бывший 

библиотекарь села Шангина Татьяна Ивановна. «Наша библиотека организована в 1968 году – 

рассказывает Татьяна Ивановна,- конечно, много времени утекло с той поры, многое изменилось, 

всего не вспомнишь. Постоянных библиотекарей тоже не было. Я помню, что книги раньше 

привозили в клуб, который стоял между нынешними сельским советом и конторой. Библиотеки, 

как таковой, ещё не было. Книги для читающих раздавал завклуб. Через некоторое время 

выстроили сельский Дом культуры, где и открыли библиотеку. История нашей библиотеки 

начиналась с маленькой комнаты при Доме культуры. Книг было мало, а между тем библиотекой 

пользовались не только Сусловцы, приходили сюда и жители близлежащих деревень: Десяткино, 

Шестыково». Хоть и мало жителей в этих деревнях, но Татьяна Ивановна со стопкой книг в 

любую погоду добиралась туда – пешком, на попутках. 

Началась централизация библиотечной сети, изменившая многое в жизни библиотеки. В те годы 

библиотекарь ещё был обязан оформлять «красные уголки» на фермах, выпускать «молнии», 

выполнять поручения сельсовета, парторганизации. С централизацией пришли большие 

изменения.. Во-первых, обогатился фонд библиотеки: много появилось отраслевой литературы, 

которой не хватало на селе. Во-вторых, приобрели новую мебель. Ведь в библиотеке из мебели 

был один самодельный стол, накрытый красным сукном, несколько стульев, да один шкаф для 

книг. За эти 30 лет библиотека три-четыре раза меняла свою прописку. Всего два года прошло, 

как  библиотека переехала под крышу Дома культуры. Еще одна деталь: в Сусловской библиотеке 

служили  люди без специального образования: по году, по два, некоторые побольше. Однако, став 

на короткий срок библиотекарями, они старались увлечь чтением каждого сельчанина. Особый 

след в жизни библиотеки оставила Шангина Т.И. Два десятка лет она прослужила своим 

читателям. И сейчас, встречаясь с ней, она интересуется жизнью библиотеки.   

С 1995 года библиотеку возглавила Давыдова Марина Гавриловна. В 2004 году участвовала  на 

республиканском конкурсе «Лучший библиотекарь года»,  заняла первое место в номинации 

«Лучший сельский библиотекарь». Конечно, хотелось бы продолжить добрые дела своих 

предшественников. Нашими неизменными символами в период любых исторических изменений 

были его величество Читатель и её величество Книга. Мы все маленькие огоньки, 

объединяющиеся в одно пламя во имя того, чтобы жила книга, чтобы не иссякло знание,  чтобы 

умножались ряды читателей. 

Главный библиотекарь Давыдова М.Г. 


