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Год 18-й начало  20-го века
Пришла и  в Шангалы библиотека
И пусть читателей немного
Открыта всем в мир книг дорога.



начало пути

• В 1918 году в с. Шангалы при Шангальском двухклассном училище 

впервые была открыта Народная библиотека. Заведующим библиотекой 

был Михаил Федорович Зарубин. Ее книжный фонд составлял 520 томов. 

Читателей всего 90. Библиотека находилась в одном помещении с 

комнатой сторожа, кухней и ночлежкой для учеников.

• С октября 1922 года библиотекой заведовала бывшая учительница 

А.Дьяконова. Она наладила работу библиотеки, для библиотеки при 

училище было выделено отдельное помещение. К марту 1923 года было 

зарегистрировано 212 читателей, из них 78 учащихся.



с 1925 по 1926 год -
это уже 

Шангальская
волостная 

библиотека

В связи с образованием Устьянского района 
в июне 1929 года волостная библиотека 

была преобразована в районную



Да, власть Советов не дремала
Везде культуру насаждала
Идут года, мелькают даты
20-й год, 29-й…
Ей больше требуется места
И в старом здании ей тесно, 
Но только лишь в 38-ом
Она войдет в свой новый дом.



в 1938 году 
библиотека переезжает в только что 

построенное здание нового  
Дома культуры 



В 1949 году в районной библиотеке было 9550 

книг. Из периодических изданий 15 газет  

и 30 журналов. 

Зарегистрировано 848 читателей, в т. ч. 208 

детей. 

Обслуживанием читателей занимались 3 

работника: Ожигина Анна Михайловна 

(заведующая библиотекой), Пуляева Мария 

Васильевна (стаж работы 40 лет) и А.Чеснокова.

В вечернее время работали при свете 

керосиновой лампы.

Мария Васильевна Пуляева
работала в библиотеке 

с 1938 по 1978 г.



В 50-е в газете воспета роль 
библиотеки
Ведь книга с каждым новым днем
Прочнее входит к людям в дом
И чтобы книгу на дом взять
Теперь сам можешь выбирать
Выставки, плакаты, агитации
Множество полезной информации.



«Районная библиотека в селе Шангалы в 1959 г. 
насчитывает 1 149 читателей.
В целях ознакомления читателей с книжным фондом 

библиотеки составлены алфавитные и систематические 
каталоги. 
С целью широкой пропаганды решений июньского Пленума 
ЦК КПСС районная библиотека организовала выставки 
литературы : «Новости науки и техники», «От первых 
субботников к бригадам коммунистического труда», «За 
прочную кормовую базу», «Коммунистическое воспитание 
советских людей».
Хорошим  средством наглядной агитаций за чтение книг 
являются плакаты. С этой целью мы оформили восемь 
красочных плакатов на темы: «По-ленински  жить, работать, 
учиться», «Наши задачи на семилетие (по колхозу имени 
Ленина)», «Крупный шаг к великой цели», «Штурмуем 
космос» и другие. К началу учебного года в сети партийного 
просвещения оформили плакат «В помощь агитатору и 
пропагандисту» , подготовили рекомендательный список 
художественной литературы в помощь изучающим историю 
КПСС.»

А. ЧЕСНОКОВА.
Заведующая районной библиотекой.

Газета «Ударная бригада».- 1959.- 21 сентября

На фото слева направо: 
Пуляева М.В., Зарубина Л.П., 

Коптяева Н.



Они любят книгу
Ежедневно в Устьянскую районную библиотеку приходят 
десятки читателей: рабочие, служащие, учащиеся, колхозники. 
Число посетителей с каждым годом растет. Только на 
абонементе выдача книг на дом составляет 31276 
экземпляров.
Много таких читателей, которые пользуются услугами 
библиотеки больше 10 лет.

С 1935 года активным читателем 
библиотеки является 

П. О. Нестеренко. Он ежегодно 
прочитывает по 70 — 80 книг, а в 

текущем году ему было выдано 119 
книг и журналов. Выбор книг у него 

самый разнообразный, но особенно 
интересует Павла Олимповича

литература по домоводству.

На снимке: 
слева направо: 
Э. Михайловская,  
Г. Козьмин, 
А. М. Порошин в 
читальном зале 
библиотеки

П. О Нестеренко Из газеты «Ударная бригада». - 1959г. – 5 декабря      фото В. Соснина



Практикуется в библиотеках и такой 
метод, как введение открытого 
доступа читателей к книжным 
фондам библиотек. Это один из 
основных показателей повышения 
уровня библиотечной работы.
Также организован стеллаж 
свободного доступа к книгам под 
заголовком «Выбери книгу сам»,  где 
представлена литература на 
общественно-политические, 
естественно-научные, 
сельскохозяйственные и 
технические темы. 

На фото 
Ядовина Анна Семеновна 



В 60-х – памятные 
даты

И их отметить с 
честью надо:

Советской власти 
юбилей,

Как не крути –
полвека ей, 

А тут и Ленину 
со дня рожденья

100 лет – без 
преувеличения.



Шилова Валентина Николаевна (справа) 
была первым библиотекарем в 
Устьянском районе с высшим 
библиотечным образованием

«Каждый день юбилейного года приносит 
вести о новых трудовых победах, о 
славных делах советских людей. Наш 
народ имеет все основания гордиться 
грандиозными свершениями на 

пятидесятилетнем пути.
Главной задачей библиотек является 
воспитание трудящихся района, 
особенно молодежи, в духе 
коммунистической сознательности и 
идейной убежденности.
Нашим библиотекам надо закрепить и 
значительно расширить успехи, 
достигнутые в связи с подготовкой к 50-
летию Советской власти. Библиотечным 
работникам необходимо творчески 
относиться к своему делу, постоянно 
заниматься самообразованием, 
Повышать свою квалификацию.»

В. ШИЛОВА, зав. районной библиотекой.
Ленинское знамя.- 24 октября 1967г.



Всесоюзюный смотр библиотек, посвященный 
100-летию со дня рождения В. И Ленина.

«В период смотра библиотекам необходимо привлечь к пользованию 
библиотечными книгами не менее 60 процентов жителей. Большого 
внимания требует проведение ленинских чтений и уроков, в которых 
необходимо принимать участие, и библиотечным работникам. В 
читальных залах и клубах можно провести тематические вечера и 
устные журналы на темы: «Ленин — друг и учитель молодежи», 
«Компас наш — ученье Ильича», «Как правда прост, как истина 
велик», «Дела и думы с Лениным сверяя», «Образ В И. Ленина в 
художественной литературе». Надо помнить и об оформлении 
библиотек. Их могут украсить выставки, библиографичеокие обзоры. 
«Жизнь и труды В. И, Ленина должен знать каждый», «Великое 
наследие», «Светом ленинских идей».
Мы рекомендуем провести читательские конференции по работам 
В. И Ленина «Задачи союзов молодежи», «Великий почин», по повести 
Э. Казакевича «Синяя тетрадь», по книге А. Коптелова «Большой 
зачин». По двум-трем из этих произведений должны провести 
конференции сельские библиотеки.
Большую работу в ходе смотра предстоит провести общественным 
советам библиотек.»

Л. ЗАРУБИНА

Из газеты 
«Ударная бригада» 
29 апреля 1969 года



В 70-х –
нововведения

А с ним и штата 
пополнение

И для читателей 
прогресс:

Теперь в районе 
ЦБС.



Крутикова Галина 
Вапифадьевна

Кузьмина 
Людмила Александровна

Старостина 
Любовь 

Александровна

в 70-е годы в библиотеку пришли: Крутикова Галина Вапифадьевна, 
Шаманина Надежда Ивановна, Ермошина Евгения Павловна, 

Старостина Любовь Александровна, Кузьмина Людмила 
Александровна



В эти годы шла подготовка 
библиотек района к 
централизации. С 1978 г районная 
библиотека получила статус  
Устьянской центральной 
районной. На её базе создана 
центральная библиотека с 
отделами, а все сельские 
реорганизованы в филиалы. При 
централизации существует 
единый книжный фонд, которым 
пользуются все читатели ЦБС.Ермошина

Евгения Павловна, заведующая 
библиотекой

с 1973 по 1977г.



Будни центральной районной…



«Довести книгу до каждой рабочей и колхозной семьи, 
поднять работу библиотеки на уровень современных 

требований» – таковы лозунги того времени.



В начале 80-х годов большое 
внимание уделяется формам 
массовой пропаганды книги 

При районной библиотеке в 1981 был создан клуб для 
старшеклассников Устьянской средней школы «Познай 

себя». Литературные вечера, диспуты, КНВ, читательские 
конференции проходили живо и интересно



В 80-е любя был создан 
клуб «Познай себя», 
А так же «Лермонтовский бал»,
Который, выше всех похвал.
О, как все создано с душой
Полет фантазии какой!
Мазурку вальс сменяет вновь
Да тут замешана любовь.
Погашен свет, зажжены свечи,
Но продолжается наш вечер
Поэмы и стихотворенья
Читают дети с упоеньем
Не Демон здесь летал, парил –
Незримо Лермонтов царил.



Работали в 
тесном контакте 

с Домом 
культуры, 

Устьянской
средней школой. 

В 1984 году в 
литературно-

художественном 
салоне 

состоялся 
замечательный 
Лермонтовский
бал-маскарад



С 1983 - 88 годы совместно с Обществом книголюбов проводятся 
районные праздники книги

(из статьи С.Рязанова «Книги – верные друзья»

Ленинское знамя 1983, - 4 июня)

«В парке села Шангалы среди разноцветья яркой весенней 
зелени собрались любители книги. Сюда пришли те, кто 

посвящает общению с хорошей книгой свой досуг. 

Директор Устьянской ЦБС Старостина Л.А. рассказала о 

книголюбах и читателях библиотеки, о большой работе, 

которую проводят библиотекари и активисты по 

пропаганде литературы в районе. 

Н. А. Гостищева, член правления районной организации 

ВОК провела литературную викторину, а О.Борисов

рассказал о своих творческих планах и литературных 

встречах, читал свои новые стихи. 
Член правления районного общества любителей книги Н. В. 

Набнтович познакомил с правилами проведения книжного 

аукциона, где разыгрывались книги В.Иванова, А.Фадеева, 

В.Шишкова и др.  Здесь же бойко шла книжная торговля.

Еще долго играла музыка, и люди не спешили уходить из 
парка, обсуждая прошедший праздник книги.» 



В конце 1989 года  
районная библиотека 

из с. Шангалы переехала 
в пос. Октябрьский. 
В Шангалах отныне 

сельская 
библиотека-филиал 
с книжным фондом 

библиотеки 
Шангальской лесобазы -

22.174 экз.,
читателей - более 600 



С началом трудных  90-х
Воскресли старые ремесла
А для любителей культуры
Есть вечера литературы
На них поэтов воспевают
Стихи прекрасные читают.



В начале 90-х годов комплектование библиотек и подписка на периодику 
сокращается, но читателей меньше не становится. К середине 90-х число 

читателей приближается к 700, книговыдача более 20000, посещений более 
8000. Библиотека проводит беседы и обзоры, дни информации и литературные 

часы на различные темы. Актуальными становятся праздники Рождество, 
Масленица, Пасха. Библиотека готовит подборки литературы и выставки 

поделок. Активно посещает библиотеку учащаяся молодежь в поиске 
материалов для написания рефератов на различные темы.



Мы сотрудничаем

Пасха – самый светлый праздник. 
Совместная выставка-конкурс на 

лучшее расписное пасхальное яйцо. 
Библиотека – УЦК – школа искусств «Радуга» 

- школа искусств п. Октябрьский 

В сотрудничестве 
с отделением связи с. Шангалы. 

Неделя активной подписки



В конце 90-х в районе начинают возрождаться традиционные ремесла 

и народно-прикладное творчество. Библиотека организует выставки и 

дни информации для мастеров и руководителей кружков 

«Умелых рук мастерство» и «Устьянские умельцы» , «Прекрасное -

своими руками», «Есть чудо в негромкой России» и др.



И вновь грядет начало века
Как выросла библиотека
В прямом и переносном смысле
Гораздо шире люди мыслят
Пусть появился интернет
Проблем со связью нынче нет,
Но все же книжные новинки
Читают люди по старинке
И классику не забывают,
Как раньше любят и читают



Шангальская
библиотека: 

день
за днем





Интеллектуальный клуб 
«Что? Где? Когда?»

УДЮЦ в библиотеке



Для учащихся Устьянской средней школы 
проводятся беседы  по литературным 

премиям и обзоры творчества писателей 
современной России для юношества, дни 

информации «У опасной черты» по 
наркомании и «Образование  XXI века» по 

профориентации, устные журналы и 
литературные часы по творчеству писателей 
и поэтов, презентации книг по краеведению.



книжная акция  
24 апреля 2015г.

«Смеяться разрешается!..»
библионочь

в Шангальской библиотеке

18 апреля 2014г.
Шангальская библиотека

приглашает молодежь
на библионочь

«Толерантность—дорога к миру»



Библиотека участвует в областных семинарах и 
международном фестивале «Устьянская ссыпчина»



в 2008 году при Устьянском центре 
культуры создается клуб «Общение». 
Шангальская библиотека также начинает 
активно сотрудничать. Многочисленные 
беседы и обзоры, литературные часы и 
устные журналы, чтения и обсуждения , 
встречи с интересными людьми и 
авторами краеведческих книг были 
темами заседаний клуба  в библиотеке:
«Рыцарь чести и пера» ( А.Дементьев),  
«Позови меня с собой» (поэзия 
Т.Снежиной), «Мой край родной, мой 
Север милый» (О.Фокина), «Поэты 20 
века», «Печаль моя светла», чтение 
рассказов (Ф.Абрамов), « Чистый голос 
России» ( С.Есенин), «Любовь, воспетая 
стихами» ( К.Симонов), акция «Читаем 
вместе, читаем вслух ) и мн. другое

Клуб «Общение»



Сотрудничество 
с обществом 

инвалидов 
с. Шангалы



день информации 
«Пожилой человек в современном мире»

На заседаниях 
Совета ветеранов с. Шангалы

Знакомство с новинками 
краеведческой литературы



Сегодня население Шангал и его 
окрестностей могут бесплатно 
получить нужные для решения 
жизненных проблем сведения, 
сохранить информацию в печатном 
или электронном виде, заполнить 
электронные бланки формы, сделать 
копии личных документов, направить 
запрос на получение услуги в 
электронном виде и следить за ходом 
ее выполнения. А библиотека 
оказывает им в этом помощь. Проводит 
беседы и консультации:   
- день информации «Ваш помощник 

интернет»
- день человека информационного 

общества
- «Пожилой человек в современном 

мире»
- Презентация «Мобильная 

грамотность» и многое др.

В 2012 году  Шангальская библиотека 
стала участницей реализации 

проекта Центры общественного 
доступа к сервисам электронного 

правительства и социально значимой 
информации, получив компьютерное 
оборудование с доступом в Интернет 

и копировальную технику. 



В последние годы библиотека активизирует работу по пропаганде краеведческой 
литературы и изучению истории Устьянскго края, собирает материал по истории 

с. Шангалы. Состоялся день информации «Шангалы – любимое село» с 
фотопрезентацией , обзором материалов «Шангалы: время, события, люди» и 

презентацией воспоминаний А.А.Кононова «Шангалы. Времена и люди». 
Проводятся дни информации к юбилею района «Здесь все моё и я отсюда 

родом», «Всякому мила своя сторона», выставка-просмотр «Свет малой Родины», 
литературный вечер «Поэзия Устьи», день краеведения «Красивое село и 
красивые люди живут в нем» для учащихся Уст. ср. школы и многое др. 



Премьеры и презентации книг устьянских поэтов В.В.Пеньевского «Чем жил, о чем 

мечтал», Л.Л. Ядовина «Душа, как птица рвется ввысь»,  шангальских авторов 

Корзова М.И. «Страницы истории устьянского леспромхоза», 4 книг Кононова А.А., а 

также  литературная гостиная «Родные Устьяны», где были представлены  

краеведческие новинки. Библиотека так же участвует в семинарах по краеведению, 

представляя литературу устьянских авторов. 



И пишут о своем народе
О родине и о природе
Библиотека вдохновляет
И авторам своим помогает
Всегда поддержит и 
направит
На суд читателей 
представит.
Так заполняет наш досуг
Давно Татьяна Березюк.



Работает в Шангальской библиотеке с 1989 года, с 
момента переезда районной библиотеки в п. 
Октябрьский, заведующая библиотекой-филиалом. В 
1986г., закончив библиотечное отделение 
Архангельского культпросветучилища и получив 
диплом, приехала на работу в Устьянский район. 
Все годы работа с книгой, изучение интересов 
пользователей, оказание помощи в получении 
образования, удовлетворение читательского спроса.

Татьяна 
Леонидовна 

Березюк
ведущий 

библиотекарь 
Шангальской
библиотеки



В подготовке презентации 
использованы: 
• стихи Л.Г.Турейко
• статьи из районной газеты 

«Ударная бригада», «Ленинское 
знамя»

• фото из архива центральной 
районной  и  Шангальской
библиотеки, 

• личного архива Пуляевой М.В. и 
Попова М.А.


