
Сельская библиотека
Село Красиловка - не только одно 

из старейших в Щербактинском райо
не, оно ещё названо самым красивым 
топонимом за его красивый зелёный 
наряд. В центре села, много десяти
летий назад в маленькой землянке из 
двух комнатушек находилась изба-чи
тальня. В фонде насчитывалось всего 
несколько десятков книг, лежали они 
на столе, читали книги в основном 
тут же, а если и выдавались домой, 
то под большую ответственность.

В первые годы советской власти 
образованию населения уделя
лось большое значение, и про
паганда повышения грамотности 
шла на государственном уровне. 
Библиотека и школа являлись 
оплотом просвещения на селе.

Жаль, что не сохранились фамилии 
работавших в Красиловке библиоте
карей до 1950 года, и пусть мы не 
знаем их имена и судьбы, но точно 
знаем, что они внесли свой, хоть и 
скромный вклад в становлени и раз
витие библиотечного дела. В 1950-е 
годы работала Башук Зоя Семёновна. 
Большую помощь ей в работе оказы
вали активисты-учителя, они нарав
не с ней вели агитационную работу, 
работали с художественной самоде
ятельностью, ставили спектакли. В 
библиотеке собирались чтобы поси
деть, отдохнуть, поговорить после 
трудового дня, трудовой недели. Там 
же устраивали небольшие концерты, 
собрания, громкие читки газет.

Примерно в 1955-1956 годах на 
месте старой школы был построен 
клуб, и при клубе выделили комна
ту под библиотеку, так как старое 
здание избы-читальни было в ава
рийном состоянии. Примерно в 1960 
году произошло возгорание зда
ния, и клуб с библиотекой сгорели.
В 1961-1963 годах в селе построили 

новую библиотеку по улице Ленина, 
в это время библиотекой заведовала 
П. А. Совуренко. В те годы на селе 
наглядная агитация имела очень 
большое значение, библиотекарю

приходилось заниматься оформле
нием не только в библиотеке, но и 
в доме животноводов, в доме ме
ханизаторов, выпускать «Молнии», 
писать плакаты для оформления 
села в праздники. Ко всем крас
ным датам календаря проводились 
совместно с клубом и школой мас
совые мероприятия: читательские 
конференции, устные журналы, те
матические и литературные вечера. 
Большую помощь в работе библио
теки оказывали парторг и предсе
датель сельского Совета.

В 1970-1980 годы в библиотеке ра
ботали: Т. И. Мухина, В. С. Немыки- 
на, М. В. Широченко, Е. В. Лобанова, 
Н. Г. Кудрявцева, О. П. Госсен, Е. Я. 
Шефер. В те годы большим спросом 
пользовались «толстые» журналы. 
Люди записывались в очередь, что
бы прочитать А. Рыбакова, В. Дудин- 
цева. Тогда можно было получить 
бесплатно любую книгу через меж
библиотечный абонемент, и чита
тели пользовались этим. Большую 
помощь в работе сельским библиоте
карям оказывали работники центра
лизованной библиотечной системы с. 
Щербакты, которые выезжали в Кра- 
силовку с методической помощью.

В 1984 году к сельскому Дому 
культуры была пристроена боль
шая комната с отдельным входом, 
специально под библиотеку, а быв
шее здание библиотеки отдали под 
Дом быта. В новой библиотеке жизнь 
кипела, в то время очень актуаль
ны были партучеба, зооветучеба и 
экономическая учеба. Они прово
дились ежемесячно и обязательно к 
ним оформлялись книжные выстав
ки-просмотры: «В помощь специ
алистам сельского хозяйства», «В 
помощь партучебе». Библиотекари 
информировали специалистов сель
ского хозяйства и учителей школы 
о новых поступлениях литературы, 
делались подборки книг для парту- 
чебы. По всем отраслям знаний со
ставлялись рекомендательные спи

ски литературы, плакаты, памятки.
В начале 90-х годов в библиотеку 

начала поступать литература нового 
жанра: серии книг писателей -  фан
тастов, романов о любви, коллекции 
классической литературы, детская 
литература, что дало прирост чи
тателей. В эти годы в библиотеке 
работали: А. С. Урманишева, Н. Н. 
Ленинг, О. А. Голубничая. В 2000-х 
трудились: О. В. Ленинг, Н. М. Ша
повал, Ю. А. Табак, Л. Д. Констанц, 
А. К. Кизатова. Много для библиоте
ки было сделано Н. М. Шаповал, она 
вложила всю душу в свою работу. 
Объединила пенсионеров в клуб по 
интересам «Ветеран», который дает 
возможность проведения досуга, 
реализации творческого потенциа
ла пожилых людей. Наталья Михай
ловна проделала большую исследо
вательскую работу, собрала много 
краеведческого материала о жителях 
села, всю информацию оформила в 
папки и буклеты. При ней был про
изведён ремонт в ДК и библиотеке 
по дорожной карте. Много интерес
ных мероприятии провела И. П. Тим
ченко, которая пришла работать в 
библиотеку в 2019 году. Благодаря 
её креативному подходу к работе, 
библиотека заработала в новом фор
мате. С 2021 года в библиотеке рабо
тала А. В. Артёмова. Хоть библиотеч
ная деятельность оказалась для неё 
новой, она показала свои старания 
и готовность работать в любых реа
лиях. Алла Владимировна проводила 
интересные мероприятия, работала 
с фондом, оформляла книжные вы
ставки. С июня 2022 года в библиоте
ке работает Кнауб Анна, которая бы
стро влилась в библиотечную жизнь. 
Красиловская сельская библиотека 
живёт и работает, оставаясь для жи
телей не только местом чтения книг, 
получения информации, но и куль
турным центром, где всегда читателя 
встретят с улыбкой и добротой.

О. Голубничая, 
библиограф ЦРБ


