
Шерагульская
сельская 

библиотека



Село Шерагул образовалось в 1747 году. Свое название получило от 

бурятского и в переводе означает – желтая падь, т.к. в нашей 

местности есть отложения песчаников желтого цвета. 

В те далекие времена здесь были Сибирские ханства, а буряты –

коренным населением. Кругом стояла непроходимая тайга, в которой 

водилось множество диких зверей.

В первой половине 17 века началось заселение этих земель русскими. 

Жителями села в те времена были в основном пожилые крестьяне, 

казаки, крепостные, участники восстаний Степана Разина, 

Емельяна Пугачева. Они добрались до наших мест, спасаясь от 

царской расправы.

Со строительством в 1891 году железной дороги, которая прошла по 

нашим землям, стали происходить большие изменения и быстрое 

освоение территории.



C приходом Советской власти пришло новое и на Шерагульскую землю. 

В1929 году стала работать изба-читальня при клубе, который помещался 

в здании столовой. Только тогда здание было двухэтажное и называли его 

нардом. Это здание, по воспоминаниям очевидцев, имело очень высокое 

крыльцо. 

В1939 году избу-читальню перевели в нынешнее здание, а клуб в здание 

церкви. И командовал … работой на селе Колокольцев Николай. Говорят, 

это был очень энергичный, принципиальный человек. В то время 

отсутствовало электричество, освещение было ламповое, а отопление 

печное. Вместе с ним  работали техничками-истопниками Харикова 

Екатерина, Беляева Елизавета /ныне нет в живых/. Они очень хорошо 

отзывались о его трудолюбии, энергии. 

Здание библиотеки в то время было наполовину меньше, а до библиотеки 

там был жилой дом, в котором жила поповская дочь со своей семьей. В 

начале 60-х годов к зданию сделали пристрой и в связи с этим помещение 

библиотеки расширилось. 

С 1939 года до наших дней здесь размещается Шерагульская сельская 

библиотека.



Такой была 

библиотека



Библиотека  

сегодня



Библиотекари



Васильева Степанида

Ивановна - одна из первых 

библиотекарей нашей 

библиотеки
Дочь политического ссыльного Васильева Ивана, 
который осел в Шерагуле.
Из воспоминаний Андрющенко (Мурашовой) 
Людмилы Гавриловны (записано июнь 2015г.)
«Мы жили рядом с библиотекой, поэтому я 
дневала в этом книжном царстве. Хорошо 
помню  Степаниду Ивановну: у нее была 
клетчатая юбка, сама худенькая, элегантная и 
очень добрая. Она очень много читала, помню 
как пересказывала мне книгу Пруса «Кукла». В 
«Пионерской правде» в то время из номера в 
номер печатали книгу с продолжением «Над 
Тиссой». Так она как – то умудрялась знать это 
продолжение наперед.  Книги в  сельскую 
библиотеку поставлялись тогда очень хорошие, 
например, Мопассан, Стендаль и другие 
классики. Все с хорошими иллюстрациями на 
качественной бумаге, одним словом, 
фундаментальные. Когда Степанида Ивановна 
уходила в отпуск, я за нее работала., копила на 
поездку в Москву.»



Родилась в 1936 году в Белоруссии в деревне Алюты
Дрибенского района  Могилевской области в семье 
крестьян. Мать - Питякова Ефросинья  Федоровна, отец 
- Питяков Яким Мифодьевич.
В семье было  четверо  детей, Надежда Акимовна  была 
третьим ребенком.  
В 1953 году я закончила 10 классов и проработала один  
год  в колхозе, потом поступила в Могилевское К П У на  
режиссерское отделение. После окончания  училища  три  
года  проработала  в  Белоруссии  зав. клубом  на станции 
Крупки, а потом приехала  в  Сибирь. Год работала зав. 
клубом  села Шерагул, а потом в течение пяти лет 
библиотекарем в расположенном в то время в селе 
Шерагул лесопромышленном  комплексе  ЛПК- 290. С  
расформированием   ЛПК перешла  работать в 
Шерагульскую сельскую библиотеку, где отработала  35  
лет. За все это  время  наша библиотека была на 
высоком уровне.
После выхода  на пенсию  Надежда  Акимовна вела  
активную деятельность среди ветеранов, была  
председателем Совета Ветеранов села Шерагул   и  
членом районного  Совета  Ветеранов  в  городе  Тулуне. 
В настоящее время на заслуженном  отдыхе.  Состоит в 
клубе «Ветераночка»  села Шерагул, который 
принимает активное участие во  всех  культурных  
мероприятиях,  проводимых в нашем селе.



Родилась в 28 июня 1949года в Белоруссии 
в селе Большая  Липовка Могилевской  
области в семье военнослужащего. 
В 1956 году всей семьей переехали в Сибирь, 
в село Иннокентьевск Тулунского района. 
В 1959 году  переехали в Шерагул. 
В 1966 году Екатерина  Михайловна 
окончила Шерагульскую среднюю школу, а 
в 1967 году поступила в Иркутское 
Культурно - Просветительское училище 
по специальности «Библиотечное дело». 
В 1969 году окончила училище и стала 
работать Новотроицкой библиотеке 
заведующей, где проработала три года. 
В 1974 году пришла  работать в 
Шерагульскую сельскую библиотеку 
заведующей детским отделом. 
В 1978 году стала заведующей этой 
библиотекой , проработав в этой 
должности  до 1980 года. 
Сейчас  Екатерина  Михайловна  
находится  на заслуженном отдыхе.



Родилась на станции Оловянной 
Читинской области 13 апреля 1949 года. 
Когда девочке исполнилось три года, 
трагически погибла ее мать. Маленькую 
Любу взяли на воспитание  в семью ее 
тети Бражник М.В., чью фамилию в 
последствии она и стала носить. Позже, 
приемного отца Любы и его жену, 
перевели работать на железную дорогу в 
г. Тулун. Училась в школе № 19 г. Тулуна, 
после окончания 10 классов она поступила 
в Иркутское КПУ на библиотечное 
отделение. Волею судьбы студентку 
отправили на практику в Шерагульскую
сельскую библиотеку. Позже Тулунский
отдел культуры принял ее в библиотеку 
на должность заведующей. За 
тридцатилетнюю трудовую 
деятельность, в трудовой книжке Любови 
Семеновны была всего одна запись. Она 
очень любила свою работу и была предана 
ей до конца своих дней.                                    



Елена Викторовна родилась 3 октября 1973 
года, по окончании Шерагульской средней 
школы, на базе одиннадцати классов, в 1991 году 
поступила в Тулунское педагогическое училище 
и окончила его в 1994 году по специальности
« Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы» ,
по квалификации учителя начальных классов 

с правом преподавания математики в основной 
школе. 
После окончания педагогического училища была 
принята учителем в Шерагульскую среднюю 
школу, где проработала  до ноября 1998 года, 
затем была принята на работу в Шерагульскую
сельскую библиотеку на должность заведующей 
библиотекой. 
Проработав в библиотеке два года, поступила в 
2000 году в Восточно - сибирскую 
Государственную академию культуры и 
искусств на заочное отделение, а в 2005 
году его окончила по специальности 
библиотекарь - библиограф, в библиотеке 
проработала до  2013  года.



Родилась в Шерагуле 27 июля  1956  года. 
Окончила  в 1975  году в городе Тайшете 
ГПТУ – 21 по  специальности 
штукатур – маляр 3 разряда.
В 1998 году была принята в 

Шерагульский Дом культуры на  
должность художественного 
руководителя, а в 2002  году переводом
была принята в Шерагульскую
сельскую библиотеку на должность 
библиотекаря. В настоящее время на 
заслуженном отдыхе. 



Родилась 21 сентября 1957 года в селе Новая 
Уда Усть – Удинского района Иркутской 
области. В феврале 1967 года переехали в 
Шерагул. 
Окончив школу в 1975 году, поступила  на 
филологический факультет Иркутского 
государственного университета им. 
Жданова.  После окончания, в 1981 году, 
уехала по распределению в поселок 
Октябрьский Чунского района Иркутской 
области.  Проработала там 5 лет и 
вернулась в с. Шерагул, где 25 лет 
посвятила  обучению детей в 
Шерагульской средней школе.  
С 1 декабря 2011 года работает в  сельской 
библиотеке. С 2015 года – заведующая 
этой  библиотеки.



Родилась 15 апреля 1958 года в поселке 
Игнино Куйтунского района Иркутской 
области. 
После окончания школы, в 1975 году, 
поступила и закончила кооперативный 
техникум г. Иркутска. По распределению 
приехала в Шерагул работать 
товароведом. Но проработав 1,5 года, 
перешла работать в Шерагульскую
среднюю школу секретарем. Проработала 
здесь 8 лет. После небольшого перерыва 
пришла работать в эту же школу 
библиотекарем, где и задержалась на 
целых 24 года. Ушла на пенсию. В 2015 году 
предложили работу в Шерагульской
сельской библиотеке. В настоящее время -
библиотекарь детского отдела.



Совместное совещание 
библиотекарей, конец 

1970-х годов 

Совещание в МЦБ имени 
Г.С. Виноградова, 2016 г. 















Наши достижения в 2017 году







Наши достижения в 2018 году



ё



Шумейко Алена с книгой 
В. Киреева «Журавли над полем»

Яковлева Юлия с книгой 
Н. Зарубина «Пока жива память…» Шумская Анастасия с книгой Н. 

Зарубина «Осенние песни»

Скачков Сергей с книгой 
Л. Московенко

«Дедушкины уроки»

Скачкова Мария с книгой    
О. Карамайкиной

«Светлячок и Башмачок»



В 2018 году приняли участие в областном профессиональном конкурсе 
на лучшую программу и лучший проект по поддержке летнего чтения 
«У детской книжке нет каникул». Провели фотоконкурс с домашними 
питомцами и селфи с книгой о животных.



















Наши публикации в 2017 и 2018 годах







Никитина Нина Ульяновна, 
доярка колхоза им. Чапаева», 
участница фольклорного 
ансамбля «Ветераночка» 
вспоминает жизнь в оккупации.

Большая семья ссыльного Королюка Федосея.
Рассказывает внучка Карманова Лидия 
Яковлевна

Ссыльный Прибытков Михаил 
Иванович с сыном Вениамином



Экскурсия у книжной выставки с использованием 
краеведческого материала «Какая у нас в 45-м большая 
Победа была!»

Победители конкурса «Эрудит – 2015», участники военно – исторического 
маршрута «Звезды Победы тулунчан»







Широкая 
Масленица!!!

Творческий отчет



Новый год 
к нам мчится…



К митингу памяти и скорби 
22 июня присоединились 
проезжающие на Байкал 

итальянцы





Встреча с поэтами –
земляками в библиотеке.
2013 год..



Социально значимый проект 
«Весточка с фронта»  Иркутской 
областной организации общероссийской 
общественной организации «Российский 
союз сельских женщин» к 70-летию 
Победы.
Участница конкурса Мелехина Алена. 
2015 год

Участие в создании видеокниги «Прощание с 
Матерой» В.Г. Распутина.
Воротников Алексей – участник реализации 
проекта Иркутского драмтеатра «Распутин. 
Читаем вместе».   2015 год



Как хорошо уметь читать
(Родительское эссе «Читай, мама!» - 2017 в 

рамках программы по продвижению чтения)

Автор: Колтунова Виктория Николаевна 
Воспитатель МОУ «Шубинская ШОШ», 
Возраст 33 года
Дети: Колтуновы Анастасия 12 лет, 

Валерия 9 лет, Никита 7 лет

Участие в региональных конкурсах эссе

Иванова Анастасия, участница Всероссийского 
конкурса эссе «Какая мне нужна библиотека» и 
областного литературного конкурса творческих 
работ (эссе) «Слово о Байкале»



Районный конкурс  «Присаяночка»

Алина Алексенкова (вторая справа) в 
роли цыганки Радды. 2007 год

Настя Иванова –
лучшая в 
номинации «Звезда 
дискотеки». 2012 г.

Виктория Сулима –
победительница 
конкурса
«Присаяночка – 2013»



Ежегодное участие в районных конкурсах



Участник 
областных 
конкурсов

Титов Андрей

Книжная радуга 
«Волшебный мир 

книги и кино»
Кременчук Настя



Старшая группа детского сада «Сказка» ст. Шуба  на 
библиотечном уроке «Путешествие по библиотеке»



Библиотечный урок «В мире детских журналов»



Заседание «Клуба друзей Сибирячка»

Выставка книг об Афганистане и Чечне  
«Молодость мужает в строю» в КДЦ на  

встрече с воинами - интернационалистами



У выставки – экскурсии по местам 
сражений односельчан «Какая у 

нас в 45-ом большая Победа была»

Путешествие по легендам Тулуна и Тулунского района

Ознакомительная экскурсия «Заслуженные люди села»



Обзор детской литературы писателей Тулунского района



Заседания «Клуба друзей Сибирячка»  
Культура,  традиции и обычаи 

малочисленных народов Сибири.



День театра. Кукольный кружок «В мире сказки» со сказкой 
«Легкий хлеб» в гостях у школьников

Кукольный кружок в гостях у детей д. Трактовая

В гостях у детей детских садов «Сказка» и «Колокольчик»



Библиотека наша в районе –
Одна из старейших!
Ей в следующем году - 90!
Есть книги у нас 
Новые и древние
Все сохраняем, бережем

для вас!
Читателям всегда мы рады,
Приветливо встречаем всех.
Мы на любой вопрос ответим,
А если нет – в энциклопедиях

ответ найдем!
Стихи читать здесь учимся,
Изучаем край родной.
В различных участвуем праздниках
И летопись села ведем.
Кружок наш кукольный
«В мире сказки»
Любим и в садике, и в школе.
Ведь в сказке нет нисколько лжи.
Ребенку сказку покажи –
На свете правды больше станет!


