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Решением исполкома 
Икейского сельского 
Совета здание церкви в 
1936 году было 
преобразовано под 
сельский клуб. Здесь 
была выделена комната 
для размещения книг.



Указом Президиума 
Верховного совета 

РСФСР от 7 
февраля 1945 года 

образован 
Икейский район.



Указом Президиума 
Верховного совета 

РСФСР от 7 
февраля 1945 года 

образован 
Икейский район.





Савенкова 
Мария Дмитриевна

старейший работник 
библиотеки

начала свою работу 
в середине 50-х гг.

Чистота, порядок, уют –
всегда царили в 

библиотеке, когда в 60-е 
годы пришла работать 
техничкой Савенкова 

Мария Дмитриевна. Только 
одна она могла выбелить 
за ночь большое здание 

библиотеки, вымыть полы 
и окна, занавесить шторы, 

- и все это до прихода 
библиотекарей на работу. 
А ведь нужно еще было 

наколоть дров и протопить 
три печи с раннего утра, 

чтобы в библиотеке к 
началу рабочего дня было 

тепло. 



Заведующая 
библиотекой
60 - 80-е  гг.

С того момента, как 
Людмила Антоновна 
переступила порог 

библиотеки, все ее дела, 
мысли, тревоги и радости 
на долгие, более двадцати 

лет, были отданы 
библиотеке. В 

повседневной жизни 
Людмилу Антоновну 
отличало то зерно 
мудрости, любви и 

надежды, которое она 
всегда пыталась

вырастить в душах 
читателей, коллег и, 

конечно же, жителей села. 





Заведующая 
абонементом
60 - 80-е  гг.

Библиотека на селе -
не только центр 

информации, знаний, 
но и место общения, 
духовного развития. 
Кто, как не Антонина 

Федоровна, знала 
интересы своих 
подопечных, их 

проблемы, запросы. 
Поэтому и 

организовывала она 
различные клубы, 

чтобы помочь читателю 
найти себя, научиться 
общаться, размышлять.

. 





Заведующая детской 
районной библиотекой 

1971 - 80-е  гг.

Педагог по 
образованию, Мария 
Алексеевна обладала 

высокой 
квалификацией, 

эрудицией, 
начитанностью. Ее 
жизнерадостный 

характер как магнитом 
притягивал  души 

ребят. Для встречи с 
ними у Марии 

Алексеевны всегда 
были готовы 

занимательные беседы, 
викторины, 
конкурсы. 



Детский 
библиотекарь

с начала 60-х гг. до 
1994 г.

Раиса Дмитриевна 
любила свою 
библиотеку, а 

читатели любили ее. 
Они шли к ней не 

только за книгами, но 
и за советом. Всю 
свою жизнь она 

посвятила маленьким 
читателям, приучая их 

любить книгу. Ее 
доброта, мудрость и 

тактичность 
привлекала ни только 
детей, но и взрослых.





Техничка 
с 1974г. по 2010г.

Лидия Александровна-
чистоплотная, 

трудолюбивая женщина. Ее 
любимое хобби –

выращивать цветы. 
Поэтому с ее приходом, в 
библиотеке стало много 

цветов. Она очень 
ответственный и 

добросовестный человек. 
Не раз ей приходилось 

выполнять работу 
библиотекарей. И она с 

этим отлично справлялась. 
Незаменимым 

техработником она 
оставалась  на протяжении 

30-ти лет.







Что только не приходилось 
выполнять библиотекарю в те годы! 
Это и выпуск «боевых листков», 
«молний», проведение обзоров, 
устных  журналов, громких чтений 
для тружеников села на фермах, 
полевых станах.
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МКУК «КДЦ с. Икей»

Структурное подразделение

Икейская сельская библиотека

Наш адрес:

Иркутская обл. 

Тулунский р-он, 

с. Икей

Ул. Коммуны 76

Режим работы:

С 10-00 до 18-00

Обед с 13-00 до 14-00

Выходные: 

Суббота и воскресенье


