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Введение 

 

В ноябре 2016 года в жизни нашего села произошло знаменательное 

событие нашей сельской библиотеке исполнилось 120 лет. Я люблю  читать. 

Часто посещая нашу библиотеку, я никогда не задумывался, что нашей 

библиотеке более 100 лет и мне стало интересно, всегда ли наша библиотека 

была на том месте, какие люди работали, и какие книги  читали. Я решил 

найти ответы на свои вопросы, расспрашивая своих родителей, знакомых  и я 

пришел к выводу, что они мало знают о нашей библиотеке. Поэтому я решил 

найти ответы, на свои вопросы, изучив материалы в библиотеке, которую 

посещаю. 

       Когда я начал задавать вопросы на эту тему своим родителям, учителю, 

работникам библиотеки у нас получилась исследовательская работа: «От 

избы –читальни до современной библиотеки. 

Актуальность исследования: знать историю библиотеки своего села, 

замечательных людей, живших до недавнего времени, творивших и 

создававших историю, нужно всем молодым людям, так как человек, не 

знающий своего прошлого, не будет знать настоящего. 

Проблема: недостаточная осведомлённость моих родителей, знакомых, 

одноклассников, односельчан об истории возникновения Усть-Кяхтинской 

сельской библиотеки. 

Объект исследования: Усть-Кяхтинская сельская библиотека. 

Предмет исследования:    история возникновения Усть-Кяхтинской 

сельской библиотеки. 

Цель  работы: познакомиться с историей возникновения библиотеки в 

селе Усть-Кяхта. 

 

Задачи исследования: 

 

1. Изучить литературу и другую доступную  информацию об истории 

возникновения Усть-Кяхтинской сельской библиотеки. 

2. Познакомиться и побеседовать с библиотекарями села. Записать их 

воспоминания. 

3. Систематизировать и обработать собранную информацию, оформить в 

виде исследовательской работы. 

Гипотеза: мое исследование поможет побудить интерес моих 

одноклассников к изучению истории родного села.  

Методы исследования: 

Теоретическое исследование проблемы (анализ справочной 

литературы, статей из газет, рукописей). 

Беседы, интервью. 

Сбор и анализ информации в социуме (старожилы села). 
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Этапы исследования  
 

I. Подготовительный (поиск, подбор и предварительное знакомство с 

соответствующей литературы по заданной проблеме) 

II. Основной (анализ, структурирование имеющегося материала, 

интервьюрирование, опрос) 

III. Заключительный (выводы) 

 

Практическая значимость: материалы данного исследованиях можно 

использовать на классных часах, краеведческих конференциях. 
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1. Историческая справка 

Библиотека (от греч. biblion — книга и theke — хранилище, 

вместилище, ящик. Библиотека - это учреждение, организующее сбор, 

хранение, общественное пользование.[4] Они начали развитие с 15 в., после 

изобретения книгопечатания.[2] 

Если посчитать возраст библиотек, то им уже более 1000 лет. 

В интернете мы узнали что, сельских библиотек в России 

насчитывается более 100 тысяч, среди них примерно 67 тысяч школьных. А 

вот обслуживают библиотеки более 40 миллионов жителей. 

2. История открытия Усть-Кяхтинской библиотеки 

История библиотечного дела в селе берет в далеком 1896 году. По 

предложению местного священника 26 ноября 1896 года была открыта 

церковно – общественная бесплатная библиотека. 

Дело, начатое без всяких средств, благодаря отзывчивости местного 

общества, пошло очень успешно сначала по подписному листу было собрано 

более ста рублей. На эти средства были выписаны журналы и книги. Всего в 

первый год было собрано 201 рубль. 

За неимением отдельного  помещения библиотека была размещена на 

церковной паперти, а к зиме пришлось перенести ее в саму церковь. Но к 

концу года уже была потребность в отдельном помещении. Книги в 

библиотеке составляли, как духовного содержания, так и светского. Чтение 

среди купечества и мещан Усть-Кяхтинской слободы было очень развито. 

 Церковно-общественная библиотека содержалась исключительно на 

пожертвования: Батуева, Шишмакова, Смолевых, Матренинской, Бородина. 

Лалетина, Каленова, Трапезникова. Трапезников, Еремеев и Алексеев 

пожертвовали библиотеки книги и журналы. Благодаря этим людям Усть-

Кяхтинская церковно-общественная библиотека  увеличилась на столько, что 

не могла уже помещаться в церкви. У служащих библиотеки была мечта 

иметь отдельное здание. В ноябре 1897 года они написали в местную газету 

«Байкал» об оказании помощи от местного общества и других ревнителей 

народного просвещения. 

«В 1898 году Усть-Кяхтинская церковно-общественная библиотека 

получила устав, утвержденный  Преосвятейшим Георгием, бывшим  

Епископом Забайкальским. 5-го июня было первое общее собрание членов 

библиотеки » 

В 1902 году библиотеку разместили в отдельное здание.  

3. Изучение работы библиотеки 

После Великой Октябрьской  Социалистической  Революции  началась 

борьба с неграмотностью населения. В избе- читальне (в то время она так 

называлась) проводились громкие чтения, массовые  мероприятия, 

продолжает создаваться книжный фонд. 
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В годы Великой Отечественной войны работа библиотеки не 

прекращалась.  

После окончания Кяхтинского училища культуры в село приехала 

работать Семенова Полина Филипповна. В 1954 году началось строительство 

библиотеки по специальному проекту. В 1957 году под руководством 

Семеновой П.Ф. библиотека переезжает в новое здание и принимает своих 

первых читателей. Вместе с ней работали Куклина Надежда Павловна, 

Чиркова Лидия Петровна, Голобокова Вера Николаевна. Затем Полина 

Филипповна работала в Кяхте заведующей детской библиотекой., 

заведующей единым  библиотечным фондом района. Она получила почетное 

звание Заслуженного  работника Культуры Бурятии. 

В 1964 году библиотеку приняла Нечаева Людмила Васильевна. 

Библиотекарями работали Стрекаловская Л.М., Битухеева Е.Б. Фонд 

библиотеки постоянно пополнялся: выписывали более 100 наименований 

газет и журналов за счет Республиканского Библиотечного Коллектора. 

Литературу оформляли непосредственно в библиотеке с записью в 

инвентарные книги. Для специалистов сельского хозяйства открылось бюро 

научно-технической информации. Работники  сельского хозяйства 

обслуживались по месту работы. Каждый четверг библиотекари выезжали на 

чабанские отары, животноводческие фермы, бригады механизаторов, где 

проводились мероприятия совместно с ДК, школой, специалистами 

сельского хозяйства. К 1974 году фонд библиотеки составлял 27000 

экземпляров. В 1975 году начинается централизация библиотечной системы. 

Библиотеки района были разбиты на зоны. В Усть-Кяхтинскую зону входило 

6 библиотек: Новодесятниковвская, Хоронхойская, Субуктуйская, 

Калинишинская, Наушинская. В библиотеке организовывается отдел ОИЕФ. 

Этим фондом заведовала Якимова Валентина Петровна. Один раз в месяц  

фонд библиотеки пополнялся. А использованную литературу также один раз 

в месяц  отправляли в Кяхтинское ОИЕФ
1
. Библиотека участвовала в смотрах 

по обслуживанию населения. Ей присвоено звание «Библиотека отличной 

работы».  

В 1981 году  на базе Усть-Кяхтинской библиотеки проходило 

Всероссийское совещание библиотекарей. Библиотека получила новое 

оборудование, стеллажи, витрины, столы. На совещании были ведущие 

специалисты областных и центральных библиотек. Среди гостей был 

Карташов Н. директор Ленинской библиотеки г. Москвы. По итогам 

совещания заведующая библиотекой Нечаева Л.В. была награждена медалью 

«За трудовую доблесть», грамотой СССР. Якимова В.П. награждена 

грамотой республики Бурятия. В 1982 году в библиотеку пришел специалист 

с высшим библиотечным образованием Захарова Ольга Григорьевна. Она 

проработала до 1988 года. Детское отделение приняла Юсупзянова Е.М. В 

1996 году Нечаева Л.В. уходит на заслуженный отдых и библиотеку 

принимает Чиркова Наталья Петровна. В 2006 году уходит на заслуженный 

                                                           
1
 Отдел использования единого книжного фонда 
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отдых Якимова Валентина Петровна. Детское отделение принимает 

Давыдова Наталья Юрьевна. 

 Проводились массовые мероприятия. За свою работу коллектив 

библиотеки неоднократно награждался грамотами.  

В настоящее время библиотека оснащена компьютерами, современной 

оргтехникой и пунктом коллективного доступа в сеть Интернета. Книжный 

фонд составляет 7500 экземпляров книг. 

 

4. 120-летний юбилей Усть-Кяхтинской сельской библиотеке 

11 ноября 2016 г. наша библиотека отметила  120 летний юбилей. В 

течение года проводились  подготовительные мероприятия.  

Была оформлена выставка: «Листая страницы истории», подготовили 

фото - стенды: «Листая страницы истории», «Библиотека на современном 

этапе». Юбилейное мероприятие собрало много гостей – читателей и друзей 

библиотеки.  

Ведущие  Давыдова Н.Ю. – библиотекарь детского отделения и 

Савельева Т.Ц.  учитель начальных классов рассказали гостям об истории 

библиотеки, ее достижениях и сегодняшнем дне. 

Свои музыкальные и творческие подарки сделали библиотеке и гостям 

группа детского сада «Тополек» под руководством музыкального 

руководителя Кожиной Л.И.,  учащиеся 3 класса под руководством классного 

руководителя Чупошевой Н.В. поздравили  с юбилеем  библиотеку и 

подарили песню, уч-ся 8 класса, для ветеранов  в исполнении 

художественного руководителя КСК  Кривоносов Е.Э. прозвучала песня 

Шубина «Библиотекарь»,   вокальная группа  под руководством директора 

КСК Комаровой Е.К. исполнила гимн Библиотек, вокальная группа 

«Ивушки» под руководством Ладыженского С.В. подарила замечательные 

песни: «Хлеб да соль», «Песня матушки», «Усть-Кяхтинские рассветы»  (Все 

участники читатели нашей библиотеки) 

Гости и читатели библиотеки не только поздравили библиотекарей, но 

и дали высокую оценку информационной и просветительской деятельности 

библиотеки, вручили подарки. Подарками были награждены лучшие 

читатели и активисты библиотеки. 
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Заключение 

В  результате проведенной работы цель исследования была достигнута. 

 В итоге встреч с работниками библиотеки, обработке материалов, рукописей 

 была изучена часть  истории возникновения и развития Усть-Кяхтинской 

сельской библиотеки: от избы – читальни до современной библиотеки, 

оснащённой современным оборудованием. 

Историю нашей сельской библиотеки я рассказал своим   

одноклассникам, тем самым пробудил интерес к истории своего села. 

Многим захотелось узнать, какой была Усть-Кяхта в 19 веке. И  мы решили 

не останавливаться на достигнутом, а продолжить изучение истории нашего 

села. 

По данной работе можно сделать следующие выводы: 

 В Усть-Кяхтинской сельской 

библиотеке используются информационные технологии, такие как 

компьютер с выходом в интернет и проектор. 

 В библиотеке проходят очень интересные и познавательные праздники, 

на которые приходят не только дети, но и взрослые. 

 Мы видим, что работники сельской библиотеки заботятся о развитии 

подрастающего поколения и о людях, нуждающихся в 

социокультурной поддержке. 
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