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История Баженовской сельской библиотеки 
 

 

В этом доме с 1950 г. по 1979 г. размещалась Баженовская библиотека.  

История библиотеки началась с 1950. Библиотека находилась в доме раскулаченного 

крестьянина Климина Леонида Андреевича. С начала в доме размещался Сельский совет. Затем 

дом отдали под библиотеку. В библиотеки было 5 деревянных стеллажей, 2 шкафа с книгами, 3 

книжные витрины, большой стол, несколько стульев, стояла одна круглая галанка, которая 

отапливалась дровами. С открытием библиотеки начали поступать из бибколлектора книжные 

посылки выписанные журналы и газеты. 

По воспоминаниям старожилов. Первым библиотекарем работала присланная из г. Бирска 

Сандакова Александра. С 1952 г. Библиотекарем становится Климина Татьяна Федоровна- 

уроженка Ленинграда. Привез ее с армии молодой учитель Климин Петр Лаврентьевич. С 1946 г. 

они жили на хуторе Тихий Бор в 1 км. От Баженово. В 1958 г. Татьяна Федоровна сдает 

библиотеку, по семейным обстоятельствам уезжает домой в Ленинград.  
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С 1 октября 1958 г. по июнь 1979 г. более 20 лет библиотекой заведует ветеран Великой 

Отечественной войны, учитель по образованию, Коновалов Герман Дмитриевич.  

Односельчане помнят его как человека доброй души, энергичного, везде успевающего, много 

работающего с читателями. Всегда людно было по вечерам в сельской библиотеки, где сидели за 

книгами ребята и взрослые. Приходили не только взять что-нибудь взамен прочитанного, но и 

посоветоваться, поделиться с Герман Дмитриевичем своими нуждами, радостями и огорчениями, 

получить в ответ доброе слово, практическую помощь. Все свои знания и силы отдавал он 

читателям. Ребятам рассказывал разные истории, но самые захватывающие были его рассказы о 

войне, в которой он участвовал сам. Вокруг него собиралась гурьба детворы Герман Дмитриевич 

пересказывал им все прочитанные книги, беседовал с ними о прочитанном. Книги сопровождали 

его всюду. Где бы он не появлялся на колхозном собрании в с/совете, на токах, в бригадах, на севе, 

в сенокос, в горячую пору уборки, можно было увидеть его с книгой и газетой в руках. Заглядывал 

на фермы, чтобы прочесть интересную статью, только что из полученных газет и журналов.  

 

 
Это был человек беспокойный, любящий свою работу. О его работе писала районная и 

республиканская газета. В 1979 г. Герман Дмитриевичу исполняется 70 лет. Он уходит на 

заслуженный отдых. 

 
Коновалoв Герман Дмитриевич за работой  
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В здании клуба с 1979 г. находится библиотека.  

 

С 1979 г. библиотека переезжает в здание клуба. Районная библиотека направляет первого 

специалиста с библиотечным образованием Айдимирову Валентину Александровну.  

В 1983 г. она сменила место жительство. Уехала в Казахстан. После нее с марта 1983 г. 

библиотекарем работает Акатьева Надежда Николаевна. А с июля 1984 г. библиотекой заведует 

Никонова Надежда Степановна, которая по сей день ее возглавляет.  
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Что представляет библиотека сегодня ? 

 

Библиотека сейчас находится в помещении клуба. Помещение библиотеки небольшое всего 

30 кв.м. и обслуживает население в 840 человек. Фонд составил 15 400 экз. разнообразных книг, 

которые читают коренные жители  села, так  и приезжие. Контингент читателей разнообразен. Ее 

услугами пользуются 554 человека. Из них 419 взрослые и 135 дети. Библиотека выписывает  3 

газеты и 6 экз. журналов. В библиотеке постоянно оформляются актуальные книжные выставки. 

Совместно со  школой,   клубными работниками, библиотекарь  организует массовые 

мероприятия, информирует читателей о новых поступлениях литературы, на производственных 

участках проводит беседы, обзоры на различные  темы. Ведущие направления деятельности 

краеведение и возрождение народных традиций. Библиотека оказывает платные услуги, и в 

столь трудное время дарит читателям возможность найти нужный материал, информацию 

необходимую в учебе или труде.  

Вот таков исторический путь избы-читальни в селе Баженово.  

 


