




Жители села Бадар народ читающий,

поэтому в начале 1950 года возникла
необходимость создания в селе избы-
читальни. На улице Братской была
открыта сельская изба-читальня. Слова
«библиотека» тогда в обиходе не было, а
называлось это место, где хранились
книги, избой – читальней, а заведующего
избой-читальней звали избачом.

Работали там: Телегина Любовь
Ильинична, Герасимов Павел Андреевич
– коренной житель села, довоенный
комсомольский вожак сельской молодёжи,
ветеран ВОВ.

Герасимов Павел 
Андреевич

(работал избачом)



С 1952-1954 год работала Кукина Любовь
Фёдоровна (Абрамова ) (1938 -2009г. )

Всю жизнь она прожила в селе Бадар, была
творческим человеком: играла на
балалайке, любила песни, хорошо пела.
Была активным участником
художественной самодеятельности в
сельском клубе. Уехала к дочке в Залари, где
и похоронена.
Она вспоминала: «Мы работали без устали, с интересом.
Изба-читальня была одним из самых посещаемых мест, там
всегда были люди. С молодёжью мы организовывали
выездные концерты. С агитбригадами устраивали
литературно-музыкальные композиции, политинформации на
фермах, на полях во время уборочной и посевной. А какие
ставили спектакли…! Работалось весело, хотя было и
трудно, приходилось самой для избы-читальни колоть дрова,
топить печь. Мастерила из подручного материала
атрибуты и костюмы для спектаклей. В зимние долгие
вечера с молодёжью, и не только, устраивали посиделки с
чтением, проводили собрания. С молодёжью планировали
тематические мероприятия, комсомольские дела,
устраивали танцы под гармошку и балалайку...»



В середине пятидесятых годов изба-
читальня переехала в новый дом с
высоким крыльцом и намного
расширилась - сделали новые
стеллажи, добавились книги.

Так в селе Бадар появилась
библиотека.



С 1956 по 1966 годы в библиотеке 
работала Васильева Светлана 

Александровна. 

Светлана Александровна вспоминает: «Приехала я
молодым специалистом. В то время отдел культуры
возглавляла Павлик Вера Сергеевна - строгая,
требовательная женщина. В библиотеке появилось много
новых книг (4ОО экземпляров), выписывали газеты. По
четвергам для жителей села, для колхозников устраивали
политинформации, кроме того читали лекции, выпускали
боевые листки…!» .

Сейчас Светлана Александровна
находится на заслуженном отдыхе и
проживает в Бадаре.



С 1966 по 1968 годы в библиотеке работали:

• Карнаухова Екатерина Фёдоровна

• Тетервачук Любовь 

• Руднева Татьяна Константиновна



В конце шестидесятых бывшую церковь
перенесли на берег реки Ия и открыли в
этом здании первый сельский клуб. А в
1968 году к зданию клуба был сделан
пристрой, в который переехала
библиотека. Работала в ней в то время
Нина Кислова.

В настоящее время в этом здании
находится детский сад.



В 70-х годах, когда колхозом руководил

Бердников Василий Алексеевич, было

решено построить на селе современное

здание сельского Дома культуры, в

котором планировалось открыть и

новую библиотеку. И уже в 1976 году все

колхозники и жители села свой

праздник «Урожая» отметили в новом

сельском Доме культуры, в этот же день

была открыта и библиотека.



Прокопьева Тамара 
Петровна 

(работала библиотекарем в 1985 г.)

Кто-то из мудрых сказал:

«Библиотекарь - это не профессия,

а состояние души». Частицу своей

души оставили в этом книжном

храме, проработав совсем немного

в разные годы:

Новикова Валентина Николаевна

Воробьёва Людмила Алексеевна,

Прокопьева Тамара Петровна,

Гришкина Вера В.

Новикова Валентина 
Николаевна 

(работала библиотекарем в 1976 г.)



В 1986 году сельским библиотекарем 
работала Емельянова Мария 
Геннадьевна. 

Тогда в фонде библиотеки уже было 
около 9000 экземпляров книг                                                                              
и числилось более 750 читателей. 

Мария Геннадьевна вспоминает: «Каждый четверг 
мы ходили на фермы, носили книги, читали 
политинформации,  выпускали боевые листки. 
Возили книги на автобусе или на коне  в деревни 
Евдокимово, Красный Октябрь, Забор. Позже в 
деревне  Красный Октябрь  на общественных началах 
согласилась выдавать книги  Гульнара. Выходили с 
мероприятиями на полевые станы и в колхозный 
гараж.

Емельянова Мария
Геннадьевна 

(работала библиотекарем 
1986-1988 г.)



В 1988 году библиотеку приняла Белых 

Ольга Николаевна, но проработала она 

недолго, вышла замуж и уехала.  

В начале августа 1989 года  в село 

вернулась после окончания Иркутского 

училища культуры   (библиотечное 

отделение)  Балуткина Ольга Васильевна   

и приступила к обязанностям заведующей 

Бадарской библиотекой (филиалом № 3).

Балуткина Ольга
Васильевна  

(работает в библиотеке с 
1989г.)



В 2001 году в Бадарскую сельскую 

библиотеку пришла работать 

библиотекарем Буравлёва Ирина 

Викторовна. С приходом Ирины 

Викторовны в библиотеке появился 

краеведческий уголок, кукольный театр.   

Совместно с заведующей библиотекой 

Балуткиной Ольгой Васильевной 

готовились и проводились, уже ставшие 

традиционными, интересные 

информационно-познавательные 

мероприятия для детей и подростков.                    

Библиотека ежегодно проводила свои 

мероприятия в рамках творческого 

отчёта. 

Буравлёва Ирина 
Викторовна 

(работала библиотекарем 
2001- 2005 г.)



Ирина Викторовна работала в 

Бадарской библиотеке до 2005 

года. 

Сейчас она работает в г. Тулуне в  

«МЦБ им. Г.С. Виноградова» 

Тулунского муниципального 

района.





В 2002 году библиотека приняла участие 
в областном конкурсе «Здесь Родины 
моей начало» и получила диплом за 
лучший сценарий краеведческого урока, 
в этом же году библиотеке было 
присвоено звание «Библиотека года».

А в 2005 году учащаяся Бадарской 
средней школы Котовщикова Мария 
приняла участие в областном конкурсе 
«Хоровод дружбы вокруг Байкала» и 
заняла первое место.





Библиотека живёт, развивается, 
радует своих читателей 
нововведениями, новой 
литературой



«»

Читатели Библиотеки  являются 

неоднократными участниками и  

призёрами районных конкурсов. 

«Присаяночка 2009»

Савченко Нина

«Патриот» - 2009г.

Койдан Вадим

«Присаяночка 2009»

Савченко Нина«Книжная радуга 2014»

«Присаяночка 2009»

Савченко Нина

«Присаяночка 2011»

Зыбайлова Лиза 

«Присаяночка

Супранкова Яна 



«»

«Эрудит 2011»

Кузьминова Валерия 

«Патриот 2013»

Ермаков Алексей

«Присаяночка»

Копанева Маргарита 



«Присаяночка 2007»

Стелькина Татьяна
«Присаяночка 2012»

Татаркина Виктория

«Конкурс чтецов»

Копанев Влад

«Книжная радуга  2016



«Тулунский сказ» - 2017г.

«»
«Эрудит 2017»

«Конкурс чтецов 2018»

«Библиотека года 2017»

«Книжная радуга 2017»



«»

Проводятся интересные массовые 

мероприятия для всех категорий 

читателей библиотеки  с 

использованием информационных 

технологий.

«Библионочь 2018»

Новогоднее «Поле чудес» «С днём рождения, Сибирячок »

«На всех парусах в лето»



«Библиотека – мой второй дом.                        

Я люблю и уважаю своих читателей, 

слежу за их продвижением по 

жизненному пути. За 28 лет моей 

работы в библиотеке сменилось   

поколение читателей. Время не 

стоит на месте, оно меняет 

читателей, повышает уровень их 

знаний. И мне приходится не 

отставать от своих читателей, 

следовать современным жизненным 

требованиям. 





Мои читатели взрослеют, 

становятся родителями.                                                                      

Приводят в библиотеку своих 

детей.  Дети – мои главные и 

особенные читатели.  Они 

приходят в библиотеку каждый 

день,  с любопытством знакомятся 

с новыми книгами и журналами, 

рисуют, играют в настольные и 

компьютерные игры.                            



«1 июня »

«»

«»

«Георгиевская ленточка»

«Умники и умницы» 

«



«День единства»

«Телефон доверия»

«Маленькое путешествие в 
историю книги»

Акция 

«Мы за здоровый образ жизни»

«Радуга дружбы 2018»













Благодаря программе «100 модельных домов 

культуры», в которую вступил «КДЦ с. Бадар»  в 

2016 году, в библиотеке появилась современная 

библиотечная мебель, обновилась компьютерная 

техника. Библиотека преобразилась.



На 2017 год фонд библиотеки 
составляет 6058  экземпляров,  
494человека пользуются услугами 
библиотеки. 



Я очень ценю то, что ко мне в 

библиотеку приходят не только 

за книгами, но и просто со 

своей бедой, проблемой или 

радостью. Значит, я могу 

выслушать читателя, дать 

нужный совет, иногда и на 

примере героев книг.  

И всегда венцом таких встреч 

будет книга, которую читатель 

получит из моих рук.



Библиотека - это священный храм 

знаний, а мир книг прекрасен, и всё что 

имеем, мы храним для истинных друзей, 

для будущего поколения. И я стараюсь  

создать такую обстановку, чтобы 

читатели приходили сюда снова и снова. 

Балуткина, О. В. История моей библиотеки: альбом / О. В. Балуткина. –
МКУК «КДЦ»  с. Бадар, 2018. - 37 с. : фото. - (История библиотеки села 
Бадар) 


