
Есть храм у книг – БИБЛИОТЕКА 

 

2021 год – юбилейный год для двух библиотек района.  

Библиотека - филиал № 2 «Перекрёсток» отметит свой юбилей - 30 

лет. За эти годы она сохранила читательскую преданность нескольких 

поколений людей, живущих в Саянском квартале поселке. История 

библиотеки начинается с 27 мая 1991 года в сложных условиях новой 

социально-экономической формации- 90–е годы XX века - Перестройка. 

Несмотря на трудную ситуацию в стране, библиотекари старались приблизить 

книгу к читателю, находить новые формы работы: дискуссии, часы 

интересных сообщений, литературно-музыкальные композиции, беседы и др. 

Идут года, но задача библиотеки на протяжении этих 30 лет остаётся 

неизменной: обеспечение свободного и неограниченного доступа к 

информации и сохранение ее источников. 

Первой заведующей стала Любовь Андреевна Андрющенко, проработав 

на этой должности более 20 лет. 

Сегодня библиотека играет важную роль общественного «места». Она 

не только позволяет людям вступать в неформальные контакты, обеспечивает 

возможность комфортного общения с другими людьми, но становится 

«уголком для отдыха» людей разного возраста.  

Сейчас в библиотеки работают Колесникова Ирина Сергеевна и 

Денисенко Марина Альбертовна, которые продолжают вести информационно-

просветительскую деятельность по пропаганде книги и чтения среди жителей, 



осваивают новые современные технологии и предоставляют сервисные 

услуги. 

История любой библиотеки тесно переплетается с историей страны. Не 

является исключением и Каптыревская сельская библиотека. Развиваясь 

вместе с разными поколениями своих читателей, она прошла долгий путь от 

избы-читальни до библиотеки села.  Позади – 120 лет жизни, богатой 

событиями, удачами и неудачами, радостями и огорчениями. Эти годы 

вместили в себя знаковые события истории: менялись государства, менялись 

эпохи, менялись поколения читателей и библиотекарей, сменились 

неоднократно книжные предпочтения. Но все эти годы библиотека 

притягивала и продолжает притягивать любителей книги, ценителей общения, 

творчески увлеченных людей.   

Но давайте вернемся в прошлое. Итак, с чего же все начиналось?  Начало 

биографии библиотеки относится   к 1901 году. Именно тогда в селе появилась 

народная библиотека. В 1926 году в поповском двухэтажном доме была 

организована читальня, где находились газеты, журналы, брошюры В.И. 

Ленина, художественных книг не было.   

Заведовал читальней Красиков. Эта читальня существовала до 1932 года, 

затем была расформирована и при клубе организована библиотека. Она 

называлась сельской библиотекой, т.к. состояла на бюджете сельского совета. 

Первым библиотекарем был Уткин по прозвищу «москвич». Библиотека 

помещалась в клубе в небольшом отгороженном уголке, оформления не было 

никакого, книги находились в закрытых шкафах.  

Перед войной библиотеку перевели в сельский совет. Помещение плохо 

отапливалось, библиотекарь работал в основном на дому, выдавая книги.  

В 1959 году библиотека снова перенесена в клуб. Но уже в специально 

отведенное для неё помещение. В 1957 – 1959 г.г. работала Кочнева Тамара со 

специальным библиотечным образованием.  

Сегодня библиотека - современный информационно-культурный и 

досуговый центр, открытый для жителей всех возрастов. Её читателями 

являются 1620 взрослых, молодёжи и детей. За год им выдается 29,7 тысяч 

книг, газет и журналов. В фонде библиотеки более 11,8 книг, 18 DVD -дисков 

по различным отраслям знаний.  Выписывается свыше 30 наименований газет 

и журналов. 

При библиотеке на протяжении 33 лет действует единственный в районе 

Театр Книги, у которого 6-7 премьерных постановок ежегодно. Наряду с 

драматическими постановками театра ставятся кукольные спектакли, т.к. в 

библиотеке есть детский Театр Сказки «У Лукоморья» и фольклорный Театр 

Петрушки. 

Сейчас в библиотеке работают 3 человека- Вайцевич Любовь 

Андреевна, Горбунова Татьяна Пансиевна, Анисимова Олеся Викторовна. 

Многое сделано за 120 лет. В биографии библиотеки немало добрых 

страниц и добрых дел. Это и участие в традиционных праздниках села, 

митингах-реквиемах, акциях «Зажжем свечу памяти», «Бессмертный полк». И 

слово «лучшая» не раз звучало в адрес библиотеки. Библиотека была 



победителем Федерального Конкурса на получение денежного поощрения 

лучшим учреждениям культуры, находящимся на территории сельских 

поселений Красноярского края. В копилке достижений и личные победы 

каптыревских библиотекарей Вайцевич Л.А. и Криволаповой Л.А. в конкурсе 

на получение денежного поощрения лучшими работниками муниципальных 

учреждений культуры и образования в области культуры, находящихся на 

территории сельских поселений Красноярского края в 2017г., 2018.г 

  Невзирая на возраст, Каптыревская библиотека остается молодой: ведь 

ее читателями становится новое поколение сельчан. 

 

Е.А. Волкова,  

методист Шушенской библиотечной системы 

 

 

 
 


