
Библиотеки - это сокровищницы 

 всех богатств человеческого духа. 
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        Первые библиотеки на Руси появились во времена Киевской Руси. В 

летописи сказано, что князь Ярослав Мудрый в 1037 году собрал в Киеве 

многих писцов, которые «списаша книги многи». Часть этих книг «князь 

положил в святой Софии церкви», основав первую библиотеку. Само слово 

«библиотека» в Древней Руси почти не употреблялось. Впервые оно 

встречается в Геннадиевской библиотеке (г.Новгород, 15 век). На полях 

возле незнакомого иностранного слова стоит более удобное для россиян — 

«книжный дом». “Библиотека” — греческое слово, в переводе означает 

“библио” — книга, “тека” — хранилище. 

      Есть явления в жизни человечества, значения которых трудно 

переоценить, они даны на все времена. Эти явления – её Величество Книга и 

храм книги – Библиотека. В наши дни практически невозможно найти 

человека, который, пройдя все этапы образования, не посещал бы 

библиотеку. Большинство из них становятся читателями на всю жизнь. 

  «А что и как было у нас в посёлке Ишидей?».  Попытаемся восстановить 

прошлое, вспомнить тех, кто работал в библиотеке.   

     По запросу в архив Тулунского муниципального района было выявлено, 

что архивных документов об Ишидейской библиотеке нет.  

 
(Из воспоминаний Пиуновой Валентины Сидоровны жительницы п. Ишидей). 

       Когда Валентине Сидоровне было примерно 8- 9 лет, это 1945-1946 годы, 

здание клуба находилось в центре села. Помещение было небольшое. Здесь 

же  находилась маленькая библиотека, в которой на полочках стояли книги. 

Библиотека была отгорожена досками и закрывалась на замок. Её старший 

брат  Захватаев Иван  ходил в библиотеку, очень любил читать стихи 

С.Есенина.  

Молодёжь 60-десятых: 

Данилина Анна, Филимоненко 

Екатерина,  Грищенко 

Тамара, Гуриков Михаил, 

Криворотов Николай, 

Дроздова  Дарья, Захватаев 

Иван. 

 

 

 

 



Валентина Сидоровна помнит,  как молодёжь ходила на вечёрки в клуб и при 

свете керосиновых ламп после трудового дня могли почти ночь отплясывать 

чечётку. У некоторых были  японские жёлтые, парусиновые ботинки на 

деревянной подошве и звук от чечётки разносился далеко от клуба. Она 

вместе с другими ишидейскими ребятишками принимала участие в 

подготовке мероприятий. Показывали акробатические пирамиды и на детях 

были одеты майки и шорты. В конце пятидесятых годов клуб перевели в 

другое помещение. Кто работал библиотекарем, Валентина Сидоровна не 

помнит. 
(Из воспоминаний Фурзановой Любови Дмитриевны - 

жительницы п. Ишидей) 

«В 1960 году приехала в Ишидей Прокопенко Вера 

Ильинична 15.03.1942 года рождения и была принята 

на должность заведующей Ишидейского клуба, 

который находился в деревянном бревенчатом доме. 

Это помещение было снесено в 70- десятых годах, а 

расположено оно было недалеко от водонапорной 

башни, по улице Школьная 29. В этом здании было 

два входа. Один вход в помещение, где была 

расположена библиотека и кинобудка, другой вход  в 

помещение клуба. Здесь находилась небольшая сцена, 

и стояли деревянные скамейки.            

    В 1961 году Вера Ильинична вышла замуж за ишидейского парня и её 

фамилия  стала – Захватаева.                                                                    

Захватаева В.И., работая заведующей клубом, исполняла обязанности 

библиотекаря. В середине шестидесятых начинается самый настоящий 

книжный бум, который будет нарастать тридцать лет. Библиотека становится  

местом, куда  каждый  день  приходят  десятки людей. Поступление книг и 

других печатных изданий обеспечивала профсоюзная библиотека Ийского 

ЛПХ г.Тулуна. За эту работу отвечала Аркашова Татьяна Ефремовна. 

 

Юные читатели конца  

60-х и начала 70-х годов: 

Захватаева Люда, 

Захватаева Люба, 

Каравацкая Люда, 

Каравацкий Коля и др… 

 

 

 

 

 

 

Захватаева В.И. 



В 1968 году по ул. Клубная был построен новый, большой, светлый клуб, в 

котором было отдельное помещение для библиотеки. В этот период широко 

внедряется открытый доступ к книжным фондам, которые значительно 

увеличились за счёт постоянного поступления новых печатных изданий, 

возросло количество читателей. 

В 1974 году Захватаева В.И., в связи с переездом на другое место жительства, 

увольняется. 

Несколько месяцев 1975 года заведующей работает Марусова Анна 

Ильинична и совмещает обязанности библиотекаря.  

 

 

С сентября 1975 года на должность  заведующей 

клубом  была принята Комлева Галина 

Николаевна 02.03.1950 года рождения, которая 

исполняла обязанности библиотекаря. В феврале 

1976 года она была направлена в Ленинград  на 

учёбу профсоюзных работников по 

специальности – культработник. 01.06.1976 года 

Галина Николаевна получила документ об 

образовании. Вспоминая период работы в 

библиотеке, она отмечала, что в библиотеке 

были очень интересные издания книг 

А.С.Пушкина, Ф.Тютчева. 

 

 
 

 

Комлева Г.Н. 

1976 год. Фото на память об учёбе культработников. 



 
 

 

 

Комлева Г.Н. проработала в Ишидейской библиотеке до октября 1981 года и 

была уволена в связи с переходом на другое место работы. 

 

С 21 января 1982 года по 12 февраля 1983 

года Смолянская Любовь Григорьевна 1956 

года рождения была заведующей клубом и 

библиотекарем. Любовь Григорьевна 

вспоминает: «Односельчане очень много 

времени проводили на работе: в лесу на валке, 

в гараже, вывозке леса, пилораме и других 

рабочих объектах. Уезжали в лес с утра 

пораньше и возвращались поздно вечером, но 

находили время на то, чтобы сходить  в клуб 

на новый привезённый кинофильм. В 

некоторых домах были уже телевизоры, но книга 

все еще оставалась главным развлечением и основной духовной пищей 

советского человека». В связи с переездом на другое место жительства 

Любовь Григорьевна уволилась. 

 

Смолянская Л.Г. 

Г. Ленинград. Межобластные профсоюзные курсы. 



Исаченко Валентина Аиповна 05.07.1953 года рождения проработала в  

Ишидейской профсоюзной библиотеке по совместительству с 22.06. 1983 

года по  03.03.1985 год. 

Валентина Аиповна вспоминает: «Дети  активно 

читали  сказки А.Афанасьева, русские народные и 

зарубежные сказки, Г.Х.Андерсена, «Волшебник 

Изумрудного города» - А. Волкова, «Малыш и 

Карлсон» - А.Линдгрен, «Маугли» - Р.Киплинга, 

«Золотой ключик или приключения Буратино» - А. 

Толстого, «Приключения Тома Сойера. 

Приключения Гекльберри Финна» - М.Твена, книги 

В.Бианки и многие другие произведения».            

Уволилась в связи с переменой места работы. 

 

С 29.03.1985 года по 08.10.1990 года 

обязанности библиотекаря исполняет Данилина 

Нина Ивановна 01.01.1961 года рождения.   

Нина Ивановна вспоминает: «В данный период 

работы в библиотеке книжный фонд составлял 

примерно 6000 экземпляров. Рабочий день 

начинался с посещения планёрки, которая 

проходила в гараже нижнего склада, где 

озвучивались планы работы Ишидейского 

участка Ийского ЛПХ, подводились итоги, 

результаты успехов и недостатки в работе 

отражались в стенгазете, которая выпускалась с 

активным участием библиотекаря. В газете   старались  кратко  рассказать о 

работе лучших людей,  резко критиковали неполадки, высмеивали лодырей, 

и всех тех, кто недобросовестно относился к делу, кто мешал ударной работе. 

Один, два раза в неделю библиотекарь возила в лес на верхний склад для 

рабочих книги. Активными читателями были: Саенко Иван Сергеевич, 

Захватаев Роман Дмитриевич, Захватаева Аида Павловна, Бабахин Виктор 

Кириллович, Данилин Анатолий Васильевич. Среди детей проводились 

конкурсы чтецов. Читали стихи А.С.Пушкина, Лермонтова. Проходили 

громкие читки произведений Пришвина, который писал о природе и 

животных». 

Данилина Н.И. 

Исаченко В.А. 



На период декретного отпуска Данилиной 

Н.И. временно принята на должность 

библиотекаря Куликова Екатерина Яковлевна 

01.12. 1958 года рождения. Она проработала в 

библиотеке с 11.10.1986 года по17.08.1988 

год.  

В этот период времени через дорогу от 

профсоюзной библиотеки  начинает работать 

Ишидейская сельская библиотека 

централизованной библиотечной системы 

Тулунского района. Она располагается в 

деревянном   четырёхквартирном бараке. 

Библиотекарем принята Гурикова Татьяна Ивановна 21.09.1963 года 

рождения, которая работала с 08.09.1987 года по 11.08.1988 год. Новая 

библиотека стала любимым местом проведения досуга  для детей, 

подростков. В целях активизации детского чтения, воспитания и развития 

детей Татьяна Ивановна проводила беседы, викторины по прочитанным 

книгам. Для рабочих нижнего склада Ийского ЛПХ она приносила книги на 

рабочие места. Постоянными и активными читателями были: Ерошенко 

Михаил Егорович, Куликов Геннадий Иванович, Гурикова Екатерина, 

Белоусова Тамара Семёновна и другие. В связи с решением исполкома 

районного Совета народных депутатов Ишидейская сельская библиотека 

централизованной библиотечной системы Тулунского района закрыта в июле 

1988 года.  

 

С октября 1990 года работает библиотекарем 

2 категории  Маркатюк Светлана Петровна 

26.03.1972 года рождения. Она вспоминает, 

что работая на ставку библиотекаря, получала 

272 рубля.  В декабре 1990 года Светлана 

Петровна уходит в декрет и на период 

декретного отпуска библиотекарем 

Ишидейского  клуба профкома Ийского ЛПХ 

принята с 27.12.1990 года Тюкова Светлана 

Михайловна 05.03.1968 года рождения. 

Куликова  Е.Я. 

Маркатюк С.П. 



 

В связи с переходом на другое место работы Светлана Михайловна 

уволилась 01.10.1993 года.  

На сновании приказа централизованной библиотеки  Тулунского района №36 

от 15.04.1992 года в связи с закрытием профсоюзной библиотеки  Ийского 

ЛПХ на территории п. Ишидей с 01.04.1992 года была открыта библиотека – 

филиал № 3. С этого периода за  пополнение книжного фонда отвечает 

централизованная библиотека Тулунского района. 

 

 02.10.1993 года на период декретного отпуска 

Маркатюк Светланы Петровны на должность 

библиотекаря принята Гурикова Надежда 

Ильинична, которая проработала до ноября 

2005 года.   

Надежда Ильинична была очень 

доброжелательным, творческим,  

коммуникабельным библиотекарем. Находила 

общий язык с любым посетителем библиотеки, 

обладала солидным запасом терпения, ведь 

читатели бывали с разными требованиями и 

характерами.  

Гурикова Н.И. вспоминает: 

 «Книжный фонд на 2005 год составлял 4328 

экземпляров в сравнении с 2000 годом, когда 

книжный фонд составлял 5922 книги, становится 

меньше, так как устаревшая литература списывается, а новая в эти годы 

поступает в меньших количествах. Распределение и подписку ведёт 

централизованная библиотека. 

Посетители библиотеки могли  почитать журналы: «Крокодил», 

«Крестьянка», «Приусадебное хозяйство», детские журналы: «Филя», 

«АБВГдейка», «Сибирячок». «Сибирь» и «Наш современник» - журналы 

писателей России. В этот период интернета не было, и для работы 

библиотекаря  большим подспорьем был журнал «Библиополе». 



 

 

Надежда Ильинична активно участвовала в различных районных и клубных 

мероприятиях. 

                                                                         

В районном конкурсе 2003 года 

«Присаяночка» библиотекарь заняла 

призовое место, а помогал ей сын 

Гуриков Володя. 

 

«Патриот 2005» 

Гуриков Володя 



 

 



01.12.2005 года на место библиотекаря возвращается Тюкова Светлана 

Михайловна, которая проработала до 09.09.2016 года. Светлана Михайловна 

старалась использовать и внедрять в работу новые формы обслуживания 

читателей. Работа в библиотеке всегда требует большой душевности, умения 

ладить с людьми, толерантности. Библиотекарь не оставляла без внимания ни 

одну читательскую группу, будь то  пенсионеры или молодёжь, специалисты 

или домохозяйки. В библиотеку с удовольствием приходили за книгами, как 

дети, так и взрослые жители п. Ишидей. Некоторые приходили просто для 

общения. Светлана Михайловна вспоминает: «Индивидуальная работа велась 

с учетом личностных особенностей каждого читателя.  Моя  задача 

заключалась в том, чтобы читатель взял именно свою книгу, т.е. доступную 

ему по уровню культуры чтения, соответствующую его интересам и 

реальным потребностям. Проводились библиографические обзоры, которые 

сочетали в себе элементы беседы, консультации. Работа проводилась в 

тесном контакте с учреждениями образования: школой, детским садом, 

Советом ветеранов, Советом женщин, администрацией Ишидейского 

сельского поселения. Дети  и подростки приходили на литературные 

праздники, краеведческие часы, уроки патриотизма, игры и викторины. В 

целях информационного обеспечения граждан поселения организовывались 

тематические выставки, распространялась издательская продукция (буклеты, 

закладки)».  

В фестивале детского чтения  «Книжная радуга» участники  награждены 

дипломами в номинации:  «Золотой объектив»; 

- В конкурсе чтецов «И верой в Победу так были сильны»  участники 

награждены грамотами; 

- В районной акции «Известные литературные имена» библиотека 

награждена  дипломом  за 3 место; 

 -В коллективном прочтении поэмы библиотекарь награждена грамотой; 

- В районном конкурсе «Эрудит», в районном конкуре «Весточка с фронта» -

награждена грамотой. 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

В течение года краеведение оставалось приоритетным направлением в 

деятельности библиотеки. Людей всех возрастов, с юных лет и до глубокой 

старости, неизменно интересуют замечательные события и героические 

свершения на их родной земле. 

 Главная задача краеведческой работы библиотеки - выявление, изучение и 

сохранение историко-культурных материалов, содержащих данные о 

культурно-историческом прошлом и настоящем Тулунского района и 

посёлка Ишидей.   В течение года продолжался систематический сбор 

информации о районе, поселке. Вся работа была направлена на обеспечение 

жителей  литературой по этой тематике, на воспитание уважения и любви к 

родному краю  и продвижению, распространению, популяризации истории, 

культуры нашего района. 

Для этого на протяжении нескольких лет ведётся летопись «Моя малая 

Родина – Ишидей». 

С 03.10.2016 года библиотекарем МКУК «КДЦ п. Ишидей» структурного 

подразделения Ишидейская сельская библиотека принята Дукачёва Людмила 

Анатольевна 23.11.1956 года рождения. Людмила Анатольевна много лет 

проработала учителем русского языка и литературы Ишидейской основной 

общеобразовательной школы. Она человек грамотный, который мог без 

труда подобрать литературу на любой вкус, пропагандировала произведения 

сибирских писателей: Зарубина, Распутина. Поработала Людмила 

Анатольевна до 12.07.2017 года и уволилась по состоянию здоровья. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С 01.10.2017 года библиотекарем работает Яночко Светлана Николаевна 

29.10.1961 года рождения. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Одним из важнейших направлений 

Ишидейской сельской библиотеки – 

всегда было изучение истории своего 

посёлка. Люди хотят чувствовать себя 

подлинными хозяевами села, знать свою 

историю, сохранять национально- 

эстетические,природно-географические, 

культурно-исторические, языковые 

традиции и т.д.. Именно сельская 

библиотека является собирателем, хранителем и проводником культурных 

традиций. В своей повседневной работе она решает множество задач: 

сохраняет и передает культурные традиции во времени и пространстве, 

обеспечивая память поколений; формирует нравственные позиции молодежи, 

создает особую культурную, образовательную и интеллектуальную среду в 

обществе. В библиотеке собраны документы, фотографии, воспоминания 

земляков. 

Ишидейская библиотека  душевно распахивает двери для своих добрых 

читателей - читателей различных возрастов, профессий, интересов. Из 

поколения в поколение приходят они сюда, чтобы окунуться в 

разнообразный книжный мир и выбрать понравившуюся книгу для души или 

творчества. Сельская библиотека сегодня предоставляет бесплатное 

пользование книгой, обеспечивает конституционное право каждого человека 

на свободный доступ к информации, знаниям, приобщению к культурным 

ценностям. 
 

  

 


