^ (Г ^

------ --------- ------

_

^ ~ Г~ ~ А *

?& } к

сплатной
народнойбибл
Вельского уезда В
библиотеки-музея
!Н’о,ВиЧа^ о^^Манпва•. '^
ого района
<

•%

Ж и $ Ж Ж

Как это было...
«Потомственному Почётному Гражданину России Ивану Михайловичу
Романову. Вельский уездный Комитет попечительства о народной трезвости от 3-го
сего декабря за № 550 уведомил меня, что Вы утверждены в должности заведующего
Алфёровской бесплатной библиотеки-читальни. А потому препровождаю при сём Вам,
Милостивый Государь, копию Устава означенной библиотеки-читальни для
надлежащего сведения.
Земский начальник»
Этот уникальный документ, датированный 1901 годом, сообщил нам, что на Погосте,
в Алфёровской, учреждается народная библиотека-читальня. И именно с него начинается
история Дмитриевской библиотеки.
Из истории.
В конце XIX начале XX века вопросами библиотек занимались волостные органыземства. До 1885 года Вельское земство содержало лишь одну центральную городскую
библиотеку. Через год, в1886г., открылось 5 народных читален. Спустя 3 года появилось ещё
5 бесплатных библиотек.
Как пришло решение для организации массовых библиотек в Вельском уезде, куда
входила и наша территория в то время?
Вот свидетельство одного из учителей: «Мы не только не принимаем никаких мер,
чтобы привлечь слушателей, а, напротив, ограждаемся от их наплыва, ставим сторожей у
входа в помещение. Бывают случаи, что слушатели задыхались от жары и удушливого
воздуха, выскакивали в окна...Это и послужило возникновению библиотек на наших
территориях.»
Сподвижники дела Ф. Павленкова поставили условие, чтобы библиотека находилась в
селе и была народной, а не школьной. На наём помещения было выделено 24 рубля и на
зарплату библиотекаря 36 рублей в год. На приобретение шкафа - 20 рублей, и выделялось
по 15 рублей на пополнение библиотеки книгами.
Также сподвижники Павленкова
обращались к Вельскому уездному комитету попечительства о народной трезвости с
просьбой назначить ежегодное пособие хотя бы в сумме 25-30 рублей на приобретение книг
для Алфёровской Народной бесплатной библиотеки - читальни. Но временная ревизионно
редакционная комиссия выделила большую сумму, а именно, на содержание библиотеки
ассигновала не 25 рублей, а 35. На наём помещения и библиотекарю на зарплату Романову
Ивану Михайловичу выделила 25 руб. в год, на приобретение шкафа всего лишь 10. Вместе с
документом о назначении Романова был прислан и Устав библиотеки - читальни.
В начале в е к а .
Итак, в погосте Алфёрово Дмитриевской волости Вельского уезда Вологодской
губернии в декабре 1901 года была учреждена Народная библиотека-читальня. Это давало
возможность всем, без различия пола, возраста и состояния безвозмездно пользоваться
книгами для чтения на дому, а также в помещении читальни.
Устав Алфёровской бесплатной народной библиотеки-читальни.
1. Заведующий должен заботиться о средствах библиотеки;
2. О пополнении книжного запаса;
3. Несёт ответственность за порядок;
4. Предоставляет ежегодно комитету трезвости отчёты.

Библиотека-читальня должна быть закрываема 5 января, 25 марта, последние 3 дня
Страстной недели, первые 2 дня Страстной недели, первые 2 дня праздника Пасхи, 24
декабря и первые 2 дня Рождества Христова, в воскресенье и высокоторжественные дни.
Первый библиотекарь
Иван Михайлович Романов родился в 1851 году в Дмитриево в семье священника.
Учился в Петровско-Разумовской сельхоз.академии. Попал в круг революционеровнародников. Был арестован, сидел в Петропавловской крепости, сослан домой, в Дмитриево,
под надзор полиции. Романов был человеком высокой образованности, знал несколько
языков, выписывал журналы, среди которых было много детских, красиво оформленных.
Это был человек с идеями Льва Толстого. У Ивана Михайловича была богатая и большая
библиотека, остатки которой сохранялись ещё перед Великой Отечественной войной. Было
много справочной и научной литературы:
- 21томный Новый энциклопедический словарь Брокгауз- Ворона,
- ранняя русская энциклопедия Березина,
- Медицинская и Сельскохозяйственная энциклопедии,
- 12-ти томная «История государства Российского» Карамзина,
- сочинения А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова, В.Г. Белинского, А.К.
Толстого, И.С. Никитина, Л.Н. Толстого, Ф.М.Достоевского.
- Из зарубежных авторов: Чальза Диккенс, Г. Гейне, С. Смайлс, труды Г. Спенсера, В.
Вундта, Ф. Энгельса, А. Бебеля, К. Каутского, Ф. Ницше;
- большой двухтомник «Мир как воля» и «Представление Артура Шопенгауэра»;
крупногабаритный труд С. Брэма «Жизнь животных» с большими цветными
иллюстрациями.
Таков был круг чтения сельского интеллигента Романова в Алфёровской в конце XIX
начале XX века. Вместе с братом, учителем Ипполитом, Иван Романов помогал
односельчанам осваивать грамоту. Его остальные братья и сёстры тоже несли землякам
просвещение, образование, культуру.
Иван Михайлович Романов...
Судьбою ссыльного он ранен.
Его старанья не напрасны,
дела велики и прекрасны.
Библиотеку он открыл
и населенье приобщил
к науке, к чтению, к культуре.
Поэтому вопроса, кто будет библиотекарем в Алфёровской, не стояло - Иван Романов.
В газете того времени писалось так: «В 1901 году в Алфёровской была создана
библиотека по инициативе политссыльного Ивана Михайловича Романова. Деньги
начитальню дал Вельский уездный комитет попечительства народной трезвости.»
Но, чтобы по-настоящему оценить факт открытия библиотеки, нужно помнить, что
Дмитриевщина далёкая-далёкая окраина России. Достаточно прочесть «Историю одного
северного захолустья, чтобы представить себе, что это было за место. Однако, и в то время
нашлись люди, которые старались жить интенсивной духовной жизнью и хотели дать хоть
какую-то возможность для такой жизни другим в нашей деревне Дмитриево. Но своих
воспоминаний о работе Алфёровской библиотеки ни Иван Михайлович, ни его сын Михаил
Романов не оставили. Остались лишь книги из личной библиотеки с надписью «библиотека

М. Романова» и книги из читальни с инвентарными номерами. Как они оказались сейчас в
нашей библиотеке?
В 2002 году в Дмитриево приезжали потомки славной фамилии Романовых. После
встречи эти люди уезжали со своей исторической Родины взволнованными и растроганными,
поразившись, насколько чтут память их предков. После посещения деревни и библиотеки
они прислали несколько книг, принадлежавших их предкам. Большую часть книг разыскала
библиотекарь Илясова Т.Г. Всё это печатные издания с хронологическими границами
XIX начала XX веков. Всего 27 томов.
Вот список некоторых книг, в данное время хранящихся в Дмитриевской библиотеке,
и их краткая характеристика:
- «Полная энциклопедия русского сельского хозяйства». Собрание сочинений в 10
томах. В библиотеке хранятся 4 тома в хорошем состоянии. Рукой первого
библиотекаря И.М.Романова подчёркнута главы: «Организация местного хозяйства»,
«Овощи и плоды как корм скота, овечий сап, откармливание»
- «Русский энциклопедический словарь», издан профессором Березиным, 1873 -1879
гг., 7 томов в коллекции. Рукой И.Романова исправлены номера томов.
- «Экономический быт земледельческого населения России» Соколовского. Очень
интересное издание и для современного прочтения.
- «Сочинения Глеба Успенского», инвентарный номер 608. Рассказывает о
крестьянской жизни в Новгородской губернии в XIX в. На последней странице
написано синими чернилами: «Романов Борис Вениаминович, Арх.обл., Черевковский
район, Дмитриевский сельсовет, колхоз «Искра», 24 мая, 1941г.»
- «Культура языка» Винокура Г.. Книга раритетная. Есть запись, что она получена
лично от М. Горького, также видим отзыв, написанный рукой писателя чёрными
чернилами 22 июля 1933 года.
- «Переплётчик», 1889г., инвентарный номер 427. Из этой книги читатели могут узнать,
как изготовить синие, красные, чёрные чернила, как быстро выточить ножи.
- «Заметки и советы старого формовщика», 1905 г., инвентарный номер 575. Издание
состоит из двух книг. Библиотекарь Романов вшил вовнутрь вторую книгу под
названием «Литейное дело» выпуска 1913 года. В первой читаем, как делать из глины
кирпичи, во второй - как получить колокольную бронзу.
- «Тард. Законы подражания»,1892г, инвентарный номер 246. Из этой книги мы узнаем,
что такое общество, история.
- «Малярное искусство»,1884г., инвентарный номер 449. Эта книга - руководство по
подготовке дерева под малярные работы: как исправлять растрескавшиеся стены, как
приготовить краску, предохраняющую от сырости, как уничтожить копоть на стенах.
Иван Михайлович Романов, первый библиотекарь, являлся и председателем
строительного комитета по устройству Илатовской церкви с 1901 г. Именно и в этих знаниях
он как раз и нуждался.
Как известно, что важным показателем для коллекции является целостность книг, их
состояние, качество переплёта. Но не в нашем случае. Держа в руках эти старинные книги с
потрёпанными переплётами, выпавшими в некоторых местах листами, мы испытываем
благоговение от шелеста древних страниц, на которых есть пометки, надписи, автографы. От
книг, которые больше века назад держали в руках, нагнувшись, дышали на них, листали,
изучали Дмитриевские Романовы и простые жители Дмитриева.
В этих зданиях жила библиотека.
1901- 1938 гг.
После того, как Романова назначили библиотекарем, под библиотеку быстро была
срублена изба на высоком берегу Устьи. Мы видим этот аккуратный домик на фотографии

1904 года. Строение расположили перед двухэтажным домом Ивана Михайловича. Место
было выгодное. Тут же недалеко стояла Дмитриевская Николаевская церковь, в 100 метрах
от библиотеки - церковно- приходская школа, совсем близко - торговая лавка Романовых.
В 20-е годы ХХ века, будущий выдающийся краевед Севера Михаил Иванович
Романов, не имея достаточного количества бумаги для записей, пользовался письмом на
устаревших библиотечных документах. Благодаря этим сохранившимся его записям, мы
узнали, какие были документы библиотеки в 1911 - 1912 гг.
«Книга выдачи книг, журналов и газет в библиотеке». В ней содержались сведения о
читателях, их местожительстве, времени выдачи и названия выданных изданий. Читатели
жили в Лущёвском починке (12 км. от Дмитриева), Алфёровской, Назаровской,
Маньшинской (2км.), Кузьминском починке (11км.), Тарасовской деревне (20км. от
Дмитриева). Этим мы определили круг чтения в то далёкое время. Впоследствии в этой избе
- читальне расположился и клуб.
По воспоминаниям жителей села, например, в 1936 году в левой части помещения
«катили немое кино», а в правой была библиотека.
Интересный факт!
По воспоминанию жителя д. Алфёровской Ипатова Геннадия Николаевича, 1929 г. р.,
он, будучи подростком 9 лет, приходил в библиотеку из д. Маньшинская за 2км. Взял
однажды «Муху-Цокотуху» Чуковского, но так и не вернул её обратно - «братаны
изорвали» После этого случая больше в библиотеку не пришёл - «стыдно стало». А до этого
был активным читателем.
Это был 1938 год. Библиотекарем тогда работал Ипатов Василий Александрович. Его
сын Александр, ныне член Союза писателей России, будет являться внучатым племянником
М.И.Романова, и правнуком первого библиотекаря Романова И.М.
1939г - 1954 гг.
На берегу реки Устья стоял большой дом - пятистенок. В нём до изгнания жила семья
священника Дмитриевской - Николаевской церкви. Дом называли поповским. В этом - то
поповском здании разместился сельсовет. В 1939 году выделили комнатку и под библиотеку.
В зиму 1947 года в библиотечной комнате расположился и Дмитриевский сельсовет.
Библиотека стала как «проходной двор». Много в ту пору было потеряно книг. В 1949 году
из инвентаря был стол и несколько шкафов без запирок. Фонд составлял 1247 экземпляров.
Заведовала в те годы библиотекой Абрамова Любовь Ивановна. Запомнилась она читателям
строгой. Обязательно спросит, о чём прочитанная книга, советуешь ли другим её.
Вот названия некоторых книг, которые читали в 1949 году: Артамонов Д.С.
«Северные церковники», Бронтман Л.К. «Героический перелёт «Родины», «Воздушные
десанты и борьба с ними», М.С. Крюкова «Сказание о Ленине», Ги деМопассан «Избранные
новеллы», а так же «Основы кормления сельхозживотных», «Производственный учёт в
колхозах»
За небольшой период времени до 1949 года сменилось 4 избача. Известны имена трёх:
Буторин Александр Михайлович, участник Великой Отечественной войны, Ипатов Николай
Михайлович (дед библиотекаря Илясовой Т.Г.), библиотекарь по имени Лариса.
В1954 году фонд библиотеки насчитывал уже 5537экземпляров. Это были книги,
брошюры, журналы. И библиотека располагалась в другом здании, постройки 1915 года,
которое тоже стояло около реки и требовало капитального ремонта. Комната была побольше
прежней - 54 квадратных метра. Из инвентаря только лишь 2 шкафа, да несколько полок.
Литература хранилась в закрываемых шкафах, места для их расстановки было недостаточно.
Книги в шкафах были расположены в три ряда, их трудно было вытащить из них.

Вот названия некоторых книг, которые составляли фонд библиотеки в 1954 году: Ж.
Верн «Таинственный остров», М. Горький «Как я учился», Жуков Е.М. «Советский Союз в
борьбе за свободу», Задорнов Н.П. «Далёкий край», В. Каверин «Два капитана», И. Кожедуб
«Служу Родине», С. Погореловский «Первомай», «Русские богатыри», «Сказки братьев
Гримм», Л. Толстой «Казаки»...
На зиму, чтобы отопить это помещение, требовалось 12 кубометров дров, из
освещения была лишь одна электрическая лампочка. Заведовала библиотекой с июля 1954
года Кошелева Клавдия Фёдоровна, которая училась заочно на 2-м курсе Великоустюжского
библиотечного техникума.
1956 - 1977 гг.
В 1956 году книги переехали в дом, в котором раньше была деревенская пекарня. Это
была окраина села. Сам дом был перевезён с хутора Лойга, размер его был 7 на 7 метров.
Площадь комнатки составляла 28 квадратных метра. Помещение было очень холодное,
сырое, арендовано у частного лица. Посреди стояла огромная печь - в таких пекли хлеб.
Натопить её было невозможно - надо воз дров, которых для культуры никогда не хватало.
Освещалось помещение керосиновой лампой, да частично электричеством.
На 1 января 1956г. в библиотеке числилось 6069 экземпляров: общественно
политической - 1834, естественнонаучной 655, по технике 261, сельскохозяйственной - 859,
художественной-1797, прочей - 463 экз. В фонде было много устаревшей литературы,
особенно общественно-политической и сельскохозяйственной. Отмечалось, что в
Дмитриевской библиотеке лучше, чем в других библиотеках Устьянского куста была
подобрана художественная литература. (Акт проверки Дмитриевской сельской библиотеки
Черевковского района от 5 марта 1956 г.)
Читателей числилось на 1 марта 1956г. 217 человек: рабочих - 19, колхозников - 25,
служащих - 30, учащихся - 140, прочих -3.
За 1955 - 56 гг. числилось 280 должников. В акте отмечается, что помещение
библиотеки не оформлено, ничего не говорит о работе с книгой: нет книжных выставок, не
видно рекомендательных списков, библиотечных плакатов, тематических картотек.
Комиссией был сделан вывод, что библиотека работает в отрыве от жизни.
Через год Клавдия Фёдоровна тайно передала библиотеку молоденькой девушке
Заостровской Зое Павловне. Правда, как таковой передачи и не было. А Кошелева уезжала на
работу в райцентр, село Черевково - по комсомольской линии. Читателей в ту пору
насчитывалось 250 человек. Работать в таких условиях, когда тесно и холодно,
библиотекарю Зое было просто невозможно. Снова встал вопрос о переезде.
Интересный факт!
В 1957 году выданные читателям газеты и журналы вообще не учитывались как
книговыдача. В те годы в формулярах читатели не расписывались за взятые на дом книги.
И вот через два года библиотека переместилась в другое здание. В 1958 году книги
переехали в огромное 2-х этажное здание, которое было построено в 1928 году. Кроме
библиотеки там разместились ещё сельсовет, два магазина, нарсуд и квартира. Окна
библиотеки были большие, выходили на северную сторону. В помещении было опять очень
холодно. Правда, зато просторно.
Интересный факт!
В 1960 году в Дмитриевской школе, которая располагалась в церкви, в одном из
классов обвалился потолок. Библиотекарь Зоя Павловна в тот воскресный день была в лесу
и не подозревала, что её книги «справляют новоселье» уже в другом месте. Взломав замок,
председатель сельсовета вместе со школьниками перенесли книги. Позднее какую-то их

часть находили валявшимися на улице. Библиотекарь больше месяца разбирала груды
сваленных в одну кучу книг и журналов. А та библиотечная комната стала на 1,5 года
классом для семиклассников Дмитриевской школы.
Новым пристанищем для библиотеки стала комнатка 6 на 6 м., находящаяся в углу
деревянного клуба - в гримёрке.
Здесь тоже было холодно, да и здание размещалось не в центре деревни. Но тех, кто
истинно любил книгу, это не отпугивало - в библиотеке всегда было много читателей. Когда
Зоя Заостровская работала в этом помещении, фонд для доступа читателей был закрытым.
Библиотекарю приходилось особенно много читать, т.к. посетители спрашивали о
содержании книги при таком доступе. Через 1,5 года проживания в гримёрке книги снова
вместе с библиотекарем переехали на новое - старое место - в двухэтажное здание на берегу
Устьи. Теперь до 1977года.
Интересный факт!
Библиотека занимала в этом доме комнату на втором этаже. Чтобы туда пройти,
нужно было преодолеть очень крутую и длинную лестницу. Частенько ломались пролёты.
Читателям приходилось в полном смысле слова ползти, рискуя провалиться на 1-ый этаж.
1977 - 1995 гг.
В 1977 году местное начальство постановило, что нужно сосредоточить учреждения
культуры в одном месте. Решили, что таким местом для библиотеки станет бильярдная,
раздевалка и закуток билетной кассы в новом каменном клубе. Выбили стенку,
разделяющую эти две маленькие комнатки, сделав вход с улицы. Получилась маленькая
библиотечка. Бедствия стали те же - страшный холод. Библиотекарь почти круглый год была
обута в валенки. Не меньшим бедствием, чем холод, было и то, что много лет протекала
крыша. Во время таяния снега, дождей на полу столько скапливалось воды, что можно было
мыть сапоги. Доставалось и книгам.
Интересный факт!
Библиотекарь много раз обращалась в Дмитриевскую администрацию за помощью в
перекрытии части крыши. Но глава не реагировал. Во время очередного потопа заведующая
позвонила депутату Государственной Думы Кашину Н.П.: «Тонем!». Тот очень удивился
такому факту, связался с главой нашей администрации. Был переполох. И действительно,
вскоре крышу немного починили. Однако, ненадолго. Она снова стала протекать. Нужно
было срочно искать помещение для библиотеки.
С 20 декабря 1995 года библиотекаря Ипатову Зою Павловну сменила Илясова
Татьяна Геннадьевна. Это уже она кричала потом: «Потоп! Спасите!». Вместе с главой
администрации Паршиным А.А. стали подбирать помещение. И такое нашлось - опустевшая
часть детского сада. 1 сентября 1995 года начали переезд, который занял целый месяц.
Радости не было предела: помещение очень просторное, тёплое. Библиотекарь всё
выкрасила, устроила, красиво оформила. Читателей это очень привлекало - в библиотеке
всегда было много посетителей.
Как это было...
Музей.
Библиотекарь Илясова Татьяна Геннадьевна в 1996 году начала собирать предметы
старины из Дмитриевских деревень. Стала оформлять выставки. Сначала экспонатам хватало
места на большом столе. Но они всё прибывали и прибывали. В здании библиотеки

находилась резервная комната. Это была спальня детского сада. Её решили оформить как
музей. По воскресеньям, в будние дни до и после работы, во время отпуска библиотекарь
ходила пешком, на лыжах, ездила на велосипеде, машине по деревням Дмитриевщины в
поисках старины, записывала воспоминания старожилов, оформляла альбомы. Экспонатов
накопилось очень много - получился музей.
В 1999 году по инициативе заведующей отделом культуры Буториной Лидии
Валентиновны нашей библиотеке был присвоен статус «библиотека-музей». Теперь в
музейной комнате проводились экскурсии, краеведческие часы, уроки по ИЗО.
Сотрудничество с Дмитриевской школой ещё больше укрепилось. В результате экспедиций
библиотекаря стали появляться раритетные предметы с датами изготовления: рубель для
глаженья белья- 1880 года, скально - для наматывания ниток- 1898г, перегородка в доме
расписанная художником в 1898 году, прекрасная коллекция резных и расписных прялок...
И многое, многое другое, о чём можно прочитать в районной газете «Устьянские вести», №
23, 25 за 2016 год под заголовком «Дело моей жизни», или увидеть в музейной комнате
библиотеки.
Имени Романова.
В эти же годы библиотекарь начала собирать воспоминания старожилов о большой
семье Романовых, живших в нашей деревне в начале 20 - го века, искать вещи, связанные с
этой знаменитой семьёй, открывать интересные страницы их жизни. В результате поисков
накопился интересный краеведческий материал, в т. ч. и бесценные фотографии. Библиотека
стала пропагандировать среди жителей деревни, читателями этот материал через беседы,
краеведческие часы, экскурсии в библиотеку и музей. Популярность нашего культурного
заведения стала всё больше расти.
15 февраля 2001 года исполнилось 115 лет со дня рождения выдающегося краеведа
Севера Михаила Ивановича Романова, о ком библиотекарь собирала сведения все годы своей
работы в библиотеке. В этот же день провели в Дмитриевской библиотеке первые
Романовские чтения. Далее инициативу подхватил районный краеведческий музей. А 28
февраля (по старому стилю 15 февраля) 2016 года отметили уже 130-летие со дня рождения
великого земляка.
Начиная с 1996 года, библиотекой проведено огромное количество мероприятий,
посвящённых популяризации имени М. Романова, его семьи: участие с докладами на
районных, межрегиональных Романовских чтениях, было совершено несколько поездок в д.
Пежма Вельского района, где жил последние годы и умер Михаил Романов. Несколько раз
предки Романовых приезжали в село, в библиотеку.
В библиотеке, клубе, школе, детских садах проводились и сейчас проводятся
краеведческие мероприятия, связанные с именем Михаила Романова.
22 ноября 2001г Дмитриевской сельской библиотеке - музею было присвоено имя
Михаила Ивановича Романова по решению районного Собрания депутатов второго созыва и
в связи со 100-летием образования библиотеки, о чём гласит документ.
Интересный факт!
Родственники Романовых высказывали своё мнение о том, чтобы Дмитриевской
библиотеке присвоили имя первого библиотекаря Романова Ивана Михайловича, но сессия
депутатов решила по-другому, учитывая огромные заслуги его сына Михаила Ивановича
перед нашим краем.
В 2013 году в библиотеке была создана «Романовская комната» - маленький уголок
интерьера большой интеллигентной купеческой семьи. Здесь расположились бесценные
предметы, когда- то принадлежавшие Романовым и их родственникам. Эти раритеты
вызывают восхищение посетителей:

-

«Очень понравилась Романовская комната. Замечательно, что идея библиотеки музея развивается...»
«С каждым моим приездом в Дмитриевскую библиотеку всегда есть чему
удивляться, с каждым разом что-то меняется в лучшую сторону. И вот теперь
библиотека встречает всех Романовской комнатой, богатой старинными
предметами, наполнена духом того времени».

Портрет современной библиотеки из «Книги отзывов читателей»:
-

-

-

«... Чудесная, ухоженная, уютная библиотека! Легко сориентироваться при поиске
материала. Необычно, красиво, с любовью оформлено всё...»
«Какое уникальное содружество библиотеки и музея...!»
«Бывая на Дмитриевщине, всегда есть желание посетить библиотеку. Она
привлекает своим оформлением, музейными экспонатами...»
«Сегодня мне посчастливилось впервые посетить библиотеку в Дмитриево. И прямо
с порога поразило оформление помещения. Я и раньше много слышала и читала о
местной библиотеке, но увидев, теперь очень сожалею, что раньше здесь не
побывала в свой первый приезд в Дмитриево».
«Как здесь красиво! И очень интересная экскурсия!»
«Чудесный музей и очень добрая библиотека...»
«Учащиеся МОУ «Общеобразовательная средняя Дмитриевская школа» находятся в
тесном сотрудничестве с библиотекой-музеем М.И.Романова. Т.Г. Илясова
проводит уроки, различные мероприятия по внеурочной деятельности обучающихся
на высоком методическом уровне. Дети с огромным интересом слушают
увлекательные беседы, тематика которых самая разнообразная. Каждая встреча с
Татьяной Геннадьевной оставляет добрый след в душе ребёнка. Бывая в музее, мы с
учащимися соприкасаемся с предметами старины глубокой. Дети многое узнали из
истории прошлого нашей малой родины: обрядах и обычаях, назначении предметов
быта, о труде людей. Часто проходят встречи с интересными людьми. Благодаря
Татьяне Геннадьевне мы узнаём об увлечениях наших земляков. Заведующая нашей
библиотекой - настоящий профессионал своего дела, человек широкой эрудиции.
Относится к своей работе с большой любовью. Она живёт библиотекой! Учителя
Дмитриевской школы.»
«Честь и хвала руководителю библиотеки за бескорыстный труд по сбору
экспонатов! И пусть не зарастает тропа к этому храму истории и образования в
Дмитриеве!»

В 2001 году Дмитриевская библиотека отметила 100 лет со дня образования. В конце
декабря в клубе собралось всё село, было много гостей. Получили много подарков, в
основном, в виде денежных средств. Так, районная администрация выделила 5000 рублей,
ЧП Воробьёв - 1000 р., Устьянский ДРСУ - 1000 р., Вельское мостовое предприятие - 2000
р., администрация Архангельской области - 10000 рублей.
В начале декабря 2001 года Илясова Т.Г. написала письмо губернатору А.Ефремову и
рассказала о Дмитриевской библиотеке, не надеясь получить такую большую сумму денег.
Все полученные средства были потрачены на подарки лучшим читателям, на оформление
библиотеки, двухразовое питание гостей. И, конечно же, остались средства на покупку книг.
С этих денег и начал формироваться современный книжный фонд. В последующие годы
Илясова Т.Г. также много раз обращалась к спонсорам, которые помогли в пополнении
фонда: Жириновскому В.В., Горбунову Я.В., Капустину В.В., Зарубину С.А., земляку
генерал-майору Попову Л.Н., Поповой Т.П., Акишину В.С. др. Благодаря помощи этих
людей сегодня библиотека имеет богатый, по сельским меркам, отраслевой фонд.

А Зарубин С.А. ещё помог средствами для ремонта библиотеки в сумме 50000 рублей:
приобрели шифер и перекрыли в протекающих местах крышу.
На 2019 г. книжный фонд библиотеки составляет 8832 документа. Существенно он не
изменяется более двадцати лет. Количество читателей в пределах 330 человек вместе с
передвижкой в д. Мехреньга. Наибольшее количество читателей было в 1998 году - 495
человек. Наивысшая книговыдача - в 2002 г. - 25140 документов.
Библиотекари:
- Романов Иван Михайлович (декабрь 1901-1918 гг.);
- Абрамова Любовь Ивановна (май 1947-1951 гг.);
- Малкова Лидия Ивановна (1951-23 июля 1954 гг.);
- Кошелева Клавдия Фёдоровна (июль 1954-1957 гг.);
- Ипатова Зоя Павловна (1957 -декабрь 1994 гг.),
- Илясова Татьяна Геннадьевна (с 20 дек. 1994 г. по сегодняшний день)
Избачи:
- Ипатов Александр Васильевич,
- Буторин Александр Михайлович,
- Ипатов Николай Михайлович.
Здания, в которых располагалась библиотека:
- Изба около Романовского дома (1901-1938 гг.);
- Изба священника (1939-1954 гг.);
- Изба на берегу р.Устья (1954-1956 гг.);
- Дом-пекарня (1956-1958 гг.);
- Двухэтажное здание за церковью (1958-1960 гг.);
- Клуб деревянный в конце деревни (1960 -1962 гг.);
- Двухэтажное здание за церковью (1962-1977 гг.);
- Клуб каменный (бильярдная) (1977 - 1995.);
- Здание детсада (правая часть) (1995г. - по сегодняшний день)
Передвижки:
- «Колхоз имени Ленина» - д. Мехреньга, 5км от Дмитриева (1950г.);
- Лесобаза «Линяки» - 20 км. (1950 г.);
- Колхоз «Безбожник» - хутор Лойга, 20 км. (1954 г.);
- Лесоучасток «Морданга» - 5 км. (1952 г.);
- д. Мехреньга - 5 км, в настоящее время.

Краткая историческая справка Дмитриевской библиотеки составлена по
воспоминаниям старожилов села, по архивным данным Вельского краеведческого музея
(документы) библиотекарем Илясовой Татьяной Геннадьевной.
История продолжается...

