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«Моркинская централизованная библиотечная система».

Егорова Инна Александровна - зав. библиотекой
Октябрьская сельская библиотека
п. Октябрьский ул. Профсоюзная д.60

Историческая справка
• Год образования: 1948
• Место расположения: здание Октябрьского СДК

• Первый библиотекарь: Чернова Р.М
• Первоначальный фонд библиотеки: 700 экз.

• Объединенная сельская библиотека при
Октябрьской средней школе - с 1997 года.

• Фонд библиотеки на 2018 год: 12036

С тех пор, как люди научились писать, всю свою мудрость они доверили книгам.
С незапамятных времен появились библиотеки – кладовые мудрости.
Послевоенные годы 1948 году, через год после основания поселка Октябрьский,
в нем возникла необходимость создания сети социально-культурных предприятий
и учреждений. В их числе был клуб. Здание Октябрьского клуба строили местные
жители. Первоначально строился как красный уголок, затем сделали пристрой. В
правом крыле разместилась новая библиотека. Библиотекарем стала Чернова
Римма М.

Первые книги были привезены из Суслонгерского лесоучастка. Фонд
библиотеки составил всего – 700 экземпляров. Книги в библиотеке размещались
на деревянных полках, после появились деревянные стеллажи, а спустя время и
железные.

Строители здания Октябрьского клуба и
библиотеки

Клуб в 60-е годы

Работа библиотеки с 1948 по 1997 годы
Работа всех библиотекарей осуществлялась с энтузиазмом. Кроме основной
библиотечной работы многие участвовали в общественных мероприятиях поселка.
Проводились встречи футбольных команд, соревнования по лыжам, шахматно–
шашечные турниры и др.

Годы работы в библиотеке 1958 – 1961 гг.
Чугунова Лидия Демидовна, . Среди лыжников вторая слева.
Годы работы в библиотеке 1961– 1963 гг.
Балашова Нина Ивановна с сыном,
киномеханик Чернов Лев с помощником

Шли годы, менялись библиотекари
ФИО

Годы работы

1. Чернова Римма М.

до 29 сентября 1958

2. Чугунова Лидия Демидовна

29 сентября 1958 – 15 ноября 1961

3. Балашова Нина Ивановна

15 ноября 1961 – 13 мая 1963

4. Вахонина Лидия Ильинична

13 мая 1963 – 1 октября 1964

5. Камаева Халима Хайрутдиновна

1 октября 1964 – 21 декабря 1966

6. Мартемьянова Людмила Харламовна

22 декабря 1966 – 12 июля 1968

7. Корюкина Нина Андриановна

13 июля 1966– 8 августа 1986

8. Москвичева Ольга Владимировна

8 августа 1986 – 4 февраля 1988

9. Габитова Рамзия Анваровна

4 февраля 1988 – 1 августа 1988

10. Павлова Алевтина Андреевна

1 августа 1988 - 2013

11. Баталова Диляра Фаритовна

2013 - 10 января 2014

12. Дементьева Зухра Тагировна

10 января 2014 – июль 2017

13. Егорова Инна Александровна

с 1 сентября 2017

В начале 60-х библиотека работала до 20.00 вечера. После работы жители собирались в
клубе и библиотеке. Вся работа велась совместно с клубом.

Проводились концерты художественной самодеятельности, тематические вечера, устные
журналы, диспуты. Организовывались лекции, чтение газет, книг. Проводили неделю книги.
Выпускали стенгазеты. Все тщательно готовились к каждому празднику. В это время работала
Балашова Н.И.
Помимо работы со взрослым населением работа велась и с детьми, юношеством. Работали
со школами: проводили утренники, неделю детской книги. Вся работа осуществлялась
совместно с вожатыми школ. Посещала с беседами вспомогательную школу – интернат (ныне
Октябрьская специальная (корр.) школа-интернат…). Основными читателями были дети,
рабочие и молодежь. Часто посещали библиотеку учителя школ. Дети всегда старались
читать литературу, которую задавали на лето. Не всегда удавалось удовлетворять запросы
читателей, так как литературы было мало, особенно зарубежной. Постоянным спросом
пользовались книги Ф. Купера, Ж. Верна и т. п.
Ежегодно проводились тематические вечера к Дню Победы, беседы на предприятиях.
Получали достаточное количество периодических журналов: «Огонек», «Смена», «За рулем»
и мн. др. До 1986 года библиотекой заведовала Файзурахманова (Корюкина) Андриановна.
За годы работы Москвичевой Ольги Владимировны в библиотеке работал клуб любительских
объединений «Эсперанс». Некоторое время библиотекой руководила Габитова Р.А.
С августа 1988 года к работе приступила Павлова (Дмитриева) Алевтина Андреевна.
В это время проводились много мероприятий по творчеству поэтов и писателей: «Наш
Пушкин», «В гости к любимым героям», «Очумелые ручки» и т. п. Уделялось внимание
младшим школьникам и дошколятам. Проводились викторины, литературное лото. Дни
воинской славы.

Камаева Халима Хайрутдиновна
на любительском фото

Ветераны Великой Отечественной войны на праздновании
9 мая. Начало 90-х годов. На заднем плане окна библиотеки.

Годы работы в библиотеке 1966– 1986 гг.
Корюкина Нина Андриановна
Стаж работы в Октябрьской с/б – 20 лет
Годы работы в библиотеке 1988– 2013 гг.
Павлова Алевтина Андреевна
Стаж работы в Октябрьской с/б – 25 лет

С 1996-97 гг. в связи с острым дефицитом бюджета и в целях сокращения расхода на
содержание библиотек наша библиотека и некоторые другие, были объединены со
школьными библиотеками. Били плюсы и минусы такого объединения.

В 1997 году Октябрьский филиал Моркинской ЦБС переехал в Октябрьскую
среднюю школу. Переезд положительно сказалось на школах- улучшился и
пополнился фонд. Изменилось оформление библиотек.. Регулярными стали
библиотечно-библиографические уроки для учащихся школ.
План работы составляется совместно со школами.

На базе библиотеки с 1997 года работает детский клуб «Айболит», члены
которого помогают в ремонте книг, оформлении. Цель клуба – воспитание
бережного отношения к книге.
Библиотека работает по разным направлениям: художественно- эстетическое,
экологическое,, духовно- нравственное и т. п. Юбилеи писателей и др.
сопровождаются книжными выставками, рекламными плакатами,
информационными листами… Работа ведется и с инвалидами. Часть населения,
по запросу, обслуживается на дому. На 2008 год библиотечный фонд составлял
более 14000 экземпляров, проводилось ежегодно около 50 мероприятий,
обслуживалось более 850 читателей.
В 2013 году Алевтина Андреевна после 25 лет добросовестной работы,
переведена в Моркинскую центральную библиотеку. За качественную
многолетнюю и плодотворную работу награждена множеством почетных грамот и
благодарностей.

Работа библиотеки с 2013 года
С 2013 года библиотекарем стада Баталова Диляра
Фаритовна. В этот период продолжает работать клуб
«Айболит», проводятся интересные занятия «Умелые
руки»- бисероплетение. Обслуживание ведется на
всей территории поселка. Работа осуществляется
совместно с СДК, коррекц. школой - интернат, детским
садом. Продолжается работа по краеведческому
направлению. Проводились викторины на знание
своего края, конкурсы рисунков и др.

В январе 2014 года на смену Баталовой Д.Т. пришла Дементьева З.Т.
В этот период требования к библиотечной работе увеличились.
Период всеобщей компьютеризации требует новых навыков и умений. Зухра Тагировна в
своей работе чаще начала применять презентационные материалы. Мероприятия стали
более красочно оформлены, благодаря современным технологиям. В своей работе
применяла различные формы работы : акции- «Подари книгу библиотеке», «Неделя детской
книги», игры – «Что? Где? Когда?» «минута славы», викторины и др. Библиотека является
постоянным участником районных и республиканских конкурсов «Читаем детям о войне»,
«Живая классика». Активное участи всегда проявляла в массовых мероприятиях с детьми.
Сама выступала в качестве актера или ведущего. Тесно сотрудничала с детским садом,
школой. Некоторые мероприятия освещались в районной прессе.

С 1 сентября 2017 года в библиотеке работает Егорова Инна Александровна.
Библиотека обслуживает более 700 читателей в год.
В настоящее время библиотека осуществляет работу по нескольким направлениям:
Культурно- просветительская, досуговая
• Краеведческая
• Экологическая
• Духовно-нравственная
• Правовое воспитание
• Работа с художественной литературой
• Патриотическое воспитание
• ЗОЖ
Информационно- библиографическая работа
• Работа с каталогами
• Организация книжного фонда
• ББК
Дополнительные услуги
Печатные периодические издания:
-детский журнал «Ежик»
- газета «Веста»
- газета «Житейская»
-газета Моркинская Земля.
- газета Мой профсоюз

В работе применяем различные методы и формы работ : акции, чтение в слух, часы
информации, беседа, спортивно- развлекательная эстафета, игра по станциям, урок, экскурсия,
конкурсы рисунков, видео- урок, презентации, утренники и т.п.
Основные мероприятия и библиотечные события отражены на интернете странице VK

Обслуживание читателей
•
•

•

•

•
•

Осуществляется непосредственное обслуживание пользователей
библиотеки на абонементе.
С целью привлечения читателей и повышения интереса к книге
организовано обслуживание пользователей по месту работы, т.е.
книгоношество. Ведется обслуживание работников магазинов, школ.
Библиотекарь осуществляют доставку книг инвалидам, по заявке.
Проводятся выставки-обзоры новой поступившей литературы и
периодических изданий. Информирование населения о поступившей
новой литературе.
Библиотечным обслуживанием охвачено население п. Октябрьский,
посещают библиотеку дети и внуки местных жителей, проживающие
за пределами поселка.
В библиотеке организуются книжные выставки.
Организовано проведение массовых мероприятий.

Ресурсы библиотеки
•

•

•
•

•

Октябрьская библиотека обладает немалым книжным фондом, имеющим
научное и культурное значение. Это – более 12 тысяч изданий на нескольких
языках.
С 1997 года библиотека располагается в здании средней школы, что
позволяет детям чаще брать литературу , поступающую в фонд библиотеки.
Занимаемая площадь 52,9 кв.м. 4 рабочих читальных места. Зала для
проведения мероприятий нет.
С 2017 года имеется ПК. Читатели могут на платной основе воспользоваться
услугой копировально-множительной техники.
Имеется доступ к Интернет, который предназначен для удовлетворения
информационных запросов пользователей и обеспечения их доступа к
информационным ресурсам в научных и учебных целях. Обеспечивается
доступ к базам данных ЦБС".
С 2017 года имеется библиотечная страничка. Реализуется связь с
читателями через соц. cети(VK), электронную почту biblokt17@yandex.ru,
предоставляющий читателям возможность получать информацию в
электронном виде.

Ресурсы библиотеки

Основные услуги
Октябрьская сельская библиотека бесплатно предоставляет
пользователям:
•
•
•
•
•
•
•

доступ к информации о составе библиотечных фондов через систему
каталогов и другие формы библиотечного информирования;
консультационную помощь в поиске источников информации;
доступ к информации посредством предоставления документов из
фондов библиотеки при соблюдении Правил пользования;
оперативную информацию на выставках новых поступлений и
знакомство с документами из фондов библиотеки на тематических
выставках;
обслуживание и получение документов на государственных языках
Республики Марий Эл.
При обращении в библиотеку библиографическую информацию об
изданиях можно получить в картотеках.
Дополнительные услуги оказываются пользователям на основании
действующего прейскуранта дополнительных услуг.

Мы рады приветствовать ВАС!
Зав. сельской библиотекой - Егорова Инна Александровна
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПН. - ПТ. С 8 ДО 16 Ч.
ОБЕД: С 12 - 13Ч.
СБ.- с 9-14
ВС. - ВЫХОДНОЙ
Последняя пятница месяца - санитарный день

Книги для человечества – то же, что память для человека.
В них - наша история, в них - открытие истины, в них - накопленные
знания и вековой опыт...
информация для связи
Октябрьская сельская библиотека
•https://vk.com/public153802719
• biblokt17@yandex.ru

