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«…библиотека важнее всего в 

культуре…пока жива библиотека –

живёт народ, умрёт она – умрёт прошлое 

и будущее»      Д. Лихачёв. 

«Книга – это летопись народов. Они 

передают из века в век несметные 

богатства опыта, накопленного всем 

человечеством»   Каньель.       



История сельской  библиотеки Владимировка берёт своё 

начало с прошлого века. 

В 1924 году была открыта начальная школа, где работал 

один учитель Князькова НН. Вот тогда впервые была 

собрана учителем библиотека из нескольких десятков книг.  

В то время в деревнях и школах открывались школы 

ликбеза, которые совмещались с избой читальней. Охотно 

собирались вечерами старики и молодые, семьями вместе с 

детьми в школе, где были расставлены скамейки. Многие не 

умели читать, но с каким вниманием они слушали тех, кто 

хорошо читал, умел рассказывать о прочитанном, 

услышать новое из газет, которые привозили из села 

Едогон, так как почты не было. 



Электричества не было, читали  при керосиновых лампах, 

печь топили дровами, было уютно от  теплого общения 

всем, кто приходил.
В 1935 году во Владимировку из Едогона перевезли дом 

под избу-читальню  - прообраз современного клуба и 

библиотеки. (данные из летописи села) 

Первым избачом работал Блохин Пётр в 1938году.

Книг в избе читальне было совсем немного, в основном это 

были книги по сельскому хозяйству и произведения 

классиков марксизма – ленинизма.  Художественной  

литературы  почти не было, считалось, что на селе люди 

должны повышать свой образовательный уровень, читая 

только сельскохозяйственную литературу.



В 1939 году зав. избой-читальней работал Хацкевич Олег. 

В 1940 году зав. избой-читальней работал Марущенко 

Фёдор.(данные из книги «Дорога длинною в век» Любовь 

Чагина)

Без скандалов, в своих лучших одеждах шли люди вечером, 

чтобы пообщаться, услышать новости из газет и 

журналов, послушать речь избача о событиях в стране, о 

книгах, а читали тогда жадно и много, даже приходилось 

стоять в очередь, чтобы обменять книгу. Конечно, 

репертуар книг был намного беднее, но каждый старался 

вовремя вернуть прочитанную книгу . 



После военного лихолетья постепенно налаживалась 

мирная жизнь сельчан. Изба – читальня становится 

неотъемлемой и едва ли не самой значимой частью 

культурной жизни села. Растёт количество постоянных  

читателей, увеличивается фонд книг.

1949 году число книг и журналов составляло  1834 

экземпляра (данные из архива)



В 1954 году изба читальня получает статус библиотеки, 

зав. библиотекой работала Рапова Анна Даниловна.

В 1955 году количество книг и журналов 2486. Зав. 

Библиотекой Прудникова (данные из районного архива)





1962 году работает зав. Библиотекой В. Шульгина . Из 

ее отчетов видно что библиотека работала с населенеем: 

была оформлена выставка «Честь хлебороба» и 

фотомонтажа о трудовых подвигах в сельском 

хозяйстве и выстовка ко дню молодежи «Молодежь 

страны советов» .Проводились различные доклады, 

беседы, также оформлялись различные плакаты 

например: «Алкоголизм и его вред».(данные из районного 

архива )









В библиотеке был сделан уголок сельского механизатора 

и уголок животновода 







В 1964 во 

Владимировской 

сельской 

библиотеке 

состовляло всего 

книг и журналов: 

5027 ,выбыло 

книг : 45, 

поступила: 241 , 

на конец года 

всего книг и 

журналов : 5223 



В 1969 году присылают библиотекаря с образованием 

Повлюченко Юлию Юзефовну, которая проработала до 

1975 года. 

В 1971 во Владимировке построили новое здание клуба, 

заведующей назначили молодую девушку  Любовь 

Чагину. 

В новый клуб переехала библиотека со старого здания. 

Началось сотрудничество клуба и библиотеки. Клуб и 

библиотека в деревне были единственным очагом 

культуры, где собирались жители села, на 

торжественные собрания ,   посвящённые советским 

праздникам.(данные из книги Л. Чагиной «Дорога 

длинною в век»



дню Великого Октября, Международному Женскому дню, 

первомайскому празднику, дню Международной 

солидарности трудящихся, праздник урожая был 

особенным для деревни. На нём подбивались итоги 

прожитого года, отмечали трудовые успехи колхоза, 

чествовали лучших работников, награждали подарками, 

грамотами, денежными поощрениями. Приезжало на 

предпраздничные собрания начальство из центральной 

усадьбы колхоза, секретарь парткома проводилось 

собрание. После собрания силами учащихся школы и 

молодёжи села и  комсомольцами, где организаторами 

являлись зав клубом, зав библиотекой ставились 

концерты.(данные из летописи села )



В нашей библиотеке много кто работал, и каждый внёс свою 

лепту.

С 1982 года работает Чиликова Людмила Владимировна, 

проработав немного   в 1983 году она уходит и заступает на 

работу Борчук Ироида Ивановна. (данные с библиотеки 

имени Виноградова»

С 1984 по1992 год работает библиотекарем Шелест Елена 

Ивановна, она вспоминает: работа библиотекарем требует 

терпение, усидчивости, кропотливости. В восьмидесятые 

годы было хорошее снабжение, книг поступало много, но и 

списывать приходилось много. Два раза в месяц приезжали с 

центральной библиотеки специалисты и учили 

библиотекаря на месте азам, помогали разобраться в 

документации и выбирали книги которые нужно списать.



Книг налаживали очень много и до следующего приезда их 

нужно списать в трёх экземплярах вспоминает Елена 

Ивановна Шелест. Оформляли различные выставки, 

проводили доклады, беседы, оформляли уголки, плакаты.

с1992по 1993 работает Мельникова Евгения.

Библиотека арендует в здании детского сада помещение 

(одно крыло) и в 1993 году переезжает, перевозит  

библиотекарь Мельникова Е.

В 1994 году вновь возвращается библиотекарь с 

образованием Повлюченко ЮЮ, которая работает до  

2003 года и уходит на пенсию. ( данные со слов Шелест 

Елены Ивановны)



Принимает библиотеку  

Харлампьева Лариса 

Николаевна с 02.06.2003 и 

работает по 02.10.2005 

(данные с её трудовой 

книжки) 

Харлампьева Л Н

С 2005  по 2006 год работает 

Романова Любовь 

Николаевна, 

.



с 26.12.2006 года принимает библиотеку

Винник Галина 

Георгиевна, 

она проработала немного по 08.02.2007, после неё в 

2007 году в феврале месяце  вышла работать 

библиотекарь Дуброва Екатерина Григорьевна.



библиотекарь Дуброва Екатерина Григорьевна

В 2007 году  14 января сгорел клуб, и администрация 

выделяет здание (бывшая колхозная столовая), здание 

ремонтируют и оставляют место под библиотеку, 

библиотека переезжает в здание КДЦ в 2007 году осенью



Библиотека  меняет своё название 2009 году становится 

МКУК «КДЦ д. Владимировка» сельская библиотека 

относится непосредственно к сельскому совету. В 

библиотеки появляются новые стеллажи, мебель, 

компьютер, принтер, выделяются деньги на приобретение 

книг, проводится подписка периодики. 

Читатели с удовольствием ходят в библиотеку. В 

2014году

Читателей -253, посещения всего – 2659, книговыдача -

6291

Библиотекарь Дуброва ЕГ проработала до 10 сентября 

2015 года.



С 10 сентября 2015 года 

работаю я сельский 

библиотекарь Белая Елена 

Юрьевна. 



Библиотека тесно сотрудничает с домом культуры, школой, 

детским садом «Колобок» За годы работы здесь появился 

краеведческий уголок «Добрых рук мастерство» В библиотеке 

постоянно оформляются различные книжные выставки, 

проводятся различные массовые мероприятия, ведётся 

кружок кукольный театр «Петрушка» продолжаю летопись 

села Владимировка, пополняются тематические папки. 

Принимаем участие в районных конкурсах. Сегодня нашей 

библиотекой пользуются  267 читателей от юных  

дошколят  до людей преклонного возраста. Сейчас фонд 

сельской библиотеки насчитывает 7013 тысяч 

разнообразных книг, которые читают как коренные  

жители, так и приезжие.















Сельская библиотека  сегодня – современное 

информационное, досуговое, просветительское 

учреждение, которое строит свою деятельность с учетом 

потребностей, различных  интересов, запросов жителей 

всех   социальных слоев, независимо от политических и 

религиозных убеждений.  



Порой библиотекарь незаметен

Средь множества газет, журналов, книг.

Он ключ хранит ко всем богатствам этим,

Из рук не выпуская ни на миг.

И тем ключом он дверцу  открывает, 

В мир информации, что очень нам нужна

И информация любая оживает,

Когда становится полезною она

И хоть живём мы в двадцать первом веке,

И каждому доступен интернет, -

Альтернативы нет библиотеке,

Библиотекарю замены нет.

«



. Дорога в библиотеку 

– путь к сердцу, 

душе, добру. И этот 

путь открыт 

каждому»  

АИ Герц.


