
 
История становления Субботинской библиотеки  

(рассказала Коновалова Мария Васильевна) 
 

В 1953 году библиотека с. Субботино находилась в здании и на ул. 

Н.К.Крупской, где в настоящее время проживает Макарова Раиса Федоровна, 
там в свое время была контора колхоза «Крепость». Обслуживала читателей 

моя мама Догадова Вера Никитична, которая работала счетоводом-кассиром. 
Когда колхозы объединились, то контора находилась в здании нынешней 

администрации, это был колхоз им. Хрущева. Затем библиотека немного 
находилась в церкви, которая в то время служила клубом.  

После колхоз перевел библиотеку в Дом Обороны, здание которое 
находилось на углу, там, где позже стала аптека. Сейчас это место напротив 

магазина «Березка», там, где стоит рекламный щит для объявлений на ул. 
Ленина. Заведовала библиотекой в то время Вахрушева Раиса Федоровна 

(сейчас Макарова).  
В 1960 году приехала из Минусинска Коновалова Валентина, 

проработав немного вышла замуж за Коновалова Петра, и они вместе уехали 
в г. Красноярск. Вместо нее по распределению отдела культуры была 
прислана работать в библиотеку библиотекарем Князева Екатерина, которая 

вскоре вышла замуж за Михаила Свинина и уехала вместе с ним в г. Азов 
Ростовской области, к себе на родину. В это самое время колхоз решил 

строить Дом Культуры и в 1967 году библиотека уже была переведена в 
нынешнее здание клуба. Заведующей библиотекой была принята Зуева 

(Лукина) Любовь Николаевна, которая после окончания Канского 
библиотечного техникума работала в Средне-Шушенской библиотеке. Она 

очень нравилась жителям: добродушная, отзывчивая и председатель 
сельского совета Белозерова Софья Васильевна решила повысить ее в 

должности, и она была переведена на должность заведующей библиотекой с 
Субботино, позднее Любовь Николаевну перевели работать в сельский совет 

на должность зам. председателя сельсовета, где она и проработала до пенсии.  
Также после окончания Канского библиотечного техникума приехала 

работать Глушкова (Шулаева) Ольга, которая много лет проработала 

библиотекарем.  
В свое время в библиотеке работали: Надежда Георгиевна Понятина 

(Коновалова), пенсионер в настоящее время, Людмила Михайловна 
Вахрушева, Ольга Глазкова Кокорина Анна Васильевна, Терских Елена, 

Могильникова Елена, Коновалова Валентина. (Еще в библиотеке работала 
Галя, очень хорошая девушка, но я не помню ее фамилии, к сожалению. 

Затем ее перевели на работу в ЦБС п. Шушенское).  
В настоящее время в Субботинской сельской библиотеке работают 

Коновалова (Гаврась) Валентина Ивановна, которая приехала в по 
распределению в Субботно после окончания библиотечного техникума в 

1982 году и Власенко Наталья Владимировна. 


