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Несколько страниц из истории библиотеки села Дарьино
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К 80-летию Партизанской библиотеки-филиала № 19 /
МАУК « Мелеузовская ЦБС»; сост. Божко Р.В.- Мелеуз, 2010. 25 с.- (Серия « История библиотек Мелеузовской ЦБС». Вып.
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Сколько лет тебе, Партизанская библиотека?
Партизанская
библиотека-филиал
№19
муниципального
автономного
учреждения
культуры
«
Мелеузовская
централизованная библиотечная система» в 2010 году отмечает
свой юбилей! Восемьдесят лет - нешуточный возраст! Сколько
людей прошло через эту библиотеку: библиотекарей, читателей.
А сколько книг перебывало на еѐ полках!
Но, изучив имеющие документы, мы пришли к выводу, что,
по крайней мере, есть три даты, которые
можно считать
моментом образования библиотеки ставшей
прародительницей
Партизанской библиотеки
Год 1915. В пользу этой даты в нашем распоряжении есть
единственный документ, но достаточно весомый. Это рукописный
«Список библиотек Стерлитамакского уезда Уфимской губернии
на 1915 год» (ЦГА РБ, фонд № р-801, опись №1,единица
хранения по описи №544, л.26), в который включено 44
библиотеки. В этом списке, в части «б.низшего типа» (имеется
ввиду библиотеки низшего типа) под №5 записана Дарьинская
библиотека. Это, ни какое не
другое
Дарьино,
так
как
одноименного
населенного
пункта
в
Стерлитамакском
уезде не было. Значит в 1915
году
в
нашем
Дарьино
действительно была библиотека
«низшего
типа».
Церковноприходская школа в Дарьино
была открыта еще в 1894 году.
Такие библиотеки находились в
ведении
народного
образования, а располагались
при школах,
к тому же об
этом говорит и пометка «пол»
в списке, которая обозначает
получение анкеты о влиянии
войны (Первой мировой) на
народное образование.
В это время в Дарьино
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Год 1930. В это время в сельских населенных пунктах стали
активно создаваться избы – читальни, что-то среднее между
библиотекой
и
клубом.
Этого
требовало
и
время,
и
Постановление ЦК ВКП (б) « Об избахчитальнях» принятое в 1929 году, целью,
которого
было
поднять
общественнополитическое значение этих культурных
учреждений. Такой симбиоз библиотеки и
клуба был открыт и при Сельском совете в
Дарьино.
Заведующим
был
назначен
Толченников
Дмитрий
Денисович,
образованный
по
деревенским
меркам
человек, за его плечами была школасемилетка.
Небольшая
комнатка,
стол,
лавка, керосиновая лампа и
несколько десятков книг...
Толченников
Что еще нужно для работы
Дмитрий
избы-читальни?
Денисович
Год 1951. В этом году из избы-читальни была выделена
самостоятельная библиотека. Построено отдельное здание,
небольшой бревенчатый домик, перенесен фонд из сельского
Совета, он к тому времени составлял уже 2700 экземпляров
книг. Кто именно этим занимался нам неизвестно. Может быть
зав.
избойчитальней Любишев
В.Ф.
или
его
приемник Любишев.
Д.Я.,
который
стал
«избачем»
13
июня
1951
года,
а
может
быть
некая
Алексеева
М.Я.,
упоминание
о
которой как о библиотекаре
Партизанской
сельской библиотеки мы находим в приказе №37
Фото 1965 года
от 23 июня 1952 года по отделу культурнопросветительной
работы
Исполкома
Мелеузовского Райсовета.
Долго не могли подобрать для библиотеки хорошего,
образованного, ответственного библиотекаря. Чернышева А.В.,
Газеева, Голубкина П.Г., Торгашова М.С. – каждая из этих
женщин проработала в библиотеке год-полтора.
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Торгашова Мария Степановна проработала в библиотеке не
долго, с марта 1954 года
по сентябрь 1955 года. До этого
она десять лет работала пионервожатой: 6 лет в детском доме
и 4 года в школе. Имея опыт работы с детьми, политическую
подготовку (как говорили в то время),
организаторские
способности
Мария Степановна возможно еще бы поработала в
библиотеке, но различные обстоятельства привели к тому, что
ей пришлось уйти. Отдел культуры Исполкома Мелеузовского
райсовета строго следил за деятельностью сельских библиотек.
В мае 1955 года по отделу культуры исполкома Мелеузовского
райсовета был издан приказ « О результатах проверки учета и
государственной отчетности инспектором ЦСУ», в котором
говорится, что « проверкой установлено, что в некоторых
сельских клубах и библиотеках учет и отчетность поставлены
крайне неудовлетворительно. Учет книг, их обработка ведется
несвоевременно,
нет
алфавитных
каталогов,
в
отчетах
завышается
количество проводимых мероприятий, количество
читателей
и
книговыдача».
В
качестве
примера
приводится
Партизанская сельская библиотека.
«В
Партизанской
сельской
библиотеке
(зав.
Торгашова)
в
отчете
за
1954
год
завышено
читателей
на
353
человека
и
книговыдача на 3254 экз.». За
приписку
в
годовых
отчетах
заведующей Торгашовой был объявлен
выговор. В том же мае 1955 года
Советом Министров РСФСР издано
постановление
об
укреплении
культурно
просветительных
учреждений работниками, имеющими
среднее образование, а у Марии
Степановны Торгашовой было
только
семилетнее образование. Выговор и
отсутствие
среднего
образование
привели к увольнению Торгашовой М.С.

Торгашова Мария
Степановна

Какую же из дат считать датой образования Партизанской
библиотеки?
Каждая
из
них
ценна
для
истории
нашей
библиотеки. Итак, мы узнали, что уже в 1915 году в Дарьино
была библиотека. Скорее всего, в связи с революционными
событиями и гражданской войной она
прекратила свою
деятельность. Второе еѐ рождение, а скорее всего возрождение
библиотечного дела произошло в 1930 году с открытием избы-
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читальни. 1951 год стал началом новой истории библиотеки,
которая в это время получила свое звучное название –
Партизанская. И скорее всего не важно какую из дат мы будем
считать датой образования библиотеки, главное, что мы
стремимся узнать историю библиотеки и передать еѐ тем людям
для которых она стала своей библиотекой.

Партизанская сельская библиотека
имени Буровой Александры Петровны
Библиотеки не возникают из неоткуда, их делают люди:
те, кто все свое время - рабочее, личное отдает любимому
делу; те, для кого библиотека становится родным домом; те,
чьи имена надолго остаются в памяти людей. Партизанской
библиотеке повезло, именно такие люди в ней
работали и
работают. Начиная с 1955 года и по настоящее время, этой
библиотеке неведомы проблемы смены кадров. Эта библиотека
была и остается библиотекой одного библиотекаря.
В 1955 году началось укрепление кадрового состава
культурно-просветительных учреждений сотрудниками, имеющими
среднее образование и на должность библиотекаря Партизанской
сельской библиотеки 22 сентября 1955
года
принимается
Бурова
(Птахина)
Александра Петровна.
Александра Петровна родилась в селе
Богородское Мелеузовского района 22 мая
1928 года и была восьмым ребенком в
семье. Мама была домохозяйкой, а отец
потомственным кузнецом. Дети в семье
Птахиных росли в трудах и заботах.
Семилетку она закончила в родном селе.
В 8-м классе училась в Партизанской
средней школе, а среднее образование
получила в Мелеузе. Это были тяжелые
годы, шла Великая Отечественная война.
Бурова Александра Петровна. Фото 1967 года.

В 1944 году в Дарьино был открыт детский дом, туда согласно
приказа
РОНО
Александра
Петровна
была
направлена
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воспитателем. В 1971 году журналист М.Г.Пильнов опубликовал
в газете « Ленинец» (17 авг.) свой очерк, который он
посвятил Буровой Александре Петровне и назвал его «Мама
Шура». Так звали Александру Петровну воспитанники
детского
дома. « …детский дом в Дарьино только открылся: захламленное
помещение
с худыми окнами, подтекшими грязно-серыми
стенами, взбухшими от дождей потолками». « В Шуриной группе
- одни мальчики.
Пятнадцать
–
озорных и угрюмых,
драчливых и тихих
–
ребят.
Самым
робким и тихим был
большеглазый
Вася
- Василек, который
первым
и
назвал
Шуру
«мамой
Шурой».

В 1955 году детский дом
в Дарьино закрылся. Александра
Петровна тяжело переживала это событие. В это время
председатель Сельсовета Федор Егорович Терентьев и предложил
ей
принять сельскую библиотеку. И еѐ сразу же посылают на
курсы библиотекарей в Уфу. А после возвращения с курсов еѐ
ждали два шкафа книг, разбитый стол да унылое помещение с
облупившейся штукатуркой.
Много сил было положено на то,
чтобы то, что получила в наследство Бурова А.П., стало
настоящей библиотекой. Мазала, белила, красила. Была и «
группа поддержки» в лице семьи, зав. клубом и сельской
молодежи.
В
то
время
фонд
библиотеки
составлял
всего
2781
экземпляров книг, в основном это была художественная
литература. Да и читателей было не много, сотни полторы.
Мало
привести
помещение
в
порядок,
увеличить
фонд
библиотеки. Надо сделать так, чтобы туда пошли люди и
не
просто так, а чтобы там им было интересно, чтобы они поняли,
что здесь им рады, что здесь им помогут найти книгу,
провести с пользой свободное время. И это дело не одного
дня. Много сил было положено Александрой Петровной, прежде
чем жители Дарьино привыкли к тому, что у них в селе есть
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библиотека, которая
всегда открыта и где их с нетерпением
ждет «небезразличный» библиотекарь.
В Партизанской
сельской библиотеке.
В центре библиотекарь
Бурова А.П.
Фото
предположительно
1965 года.

«
На
центральной
усадьбе
колхоза
«Победа»,
в
селе
Дарьино,
есть
небольшой
бревенчатый
домик,
по
вечерам здесь полно народу. Тут можно встретить и молодежь,
и седовласых стариков, доярок и механизаторов. В этом
маленьком, но чистом и уютном помещении – библиотека.
Заведует ей женщина с добрыми, приветливыми глазами –
Александра Петровна Бурова». Это отрывок из статьи
«Друг
юных и седовласых», которая была опубликована
в
республиканской газете « Ленинец» в 1963 году. Из нее мы и
узнали,
как работала сельская библиотека в эти годы. Фонд
увеличился до 5000 экземпляров,
библиотеку
посещало
уже
625
человек. В библиотеки проводились
различные
мероприятия,
которые
соответствовали велению времени:
диспуты
«
Каким
должен
быть
человек
коммунистического
общества»,
«За
коммунистическую
мораль», « О дружбе, о любви»,
читательская конференция « Моя
родная земля» по книгам Недолина
«Перевал»
и
«Рейд
Блюхера»
с
участием свидетелей
Уголок
тех
событий,
атеиста в
которые описывались
библиотеке
в
книгах,
Фото 1965
участников
года
гражданской
войны
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И.П.Жныкина,М.И.Жныкина, Н.П.Дрозд, тематический вечер « Вы,
женщины гордой души» и т.д. Александра Петровна
ведет и
большую общественную работу, она заместитель секретаря
парткома.
В эти же годы у Буровой А.П. возникла интересная идея
–
создать
альбом-летопись
родного
колхоза,
которая
впоследствии переросла в большую плодотворную работу. Она
много
беседовала
со
старожилами,
делала
запросы
исторические
архивы
и
другие
организации и получала от
туда
копии различных
документов,
из
которых
можно
было
узнать
интересные данные о селе
Дарьино. Они и послужили
основой для еѐ альбомов.
Эта идея
уже чрез много
лет перевоплотится и от
создания альбомов Александра Петровна, и еѐ соратники
перейдут к созданию краеведческого музея.
В 1965 году Партизанская библиотека стала «Библиотекой
отличной работы». Александре Петровне Буровой был вручен
диплом
Башкирского
областного
Совета
профсоюзов
и
Министерства культуры республики.
Активный коммунист и библиотекарь Бурова А.П. много
занималась
политпросвещением
молодежи. Идеологическая функция,
которая
довлела
над
всеми
остальными,
диктовала направления деятельности библиотеки. В
60-е годы в библиотеке работал
кружок
«
Кругозор»,
который
посещали комсомольцы села, где «…
для развития кругозора знаний
молодежи (не зря наш
кружок так
именуется), мы проводим лекции,
беседы,
обзоры
художественной
литературы,
посвященные
выдающимся
революционерам,
героям
Гражданской войны, композиторам,
писателям, поэтам. К этому делу
привлекаются
также
сами
слушатели». Так писала о работе
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кружка сама Александра Петровна, ведь « главной задачей
работы библиотеки на селе было воспитание колхозников в духе
идей марксизма-ленинизма, трудолюбия, веры в торжество
коммунизма». (Цитата из отчета библиотеки за 1973 год).
Просматривая отчет библиотеки за 1973 год
можно
составить представление об объеме мероприятий проводимых
Буровой А.П.: прочитано лекций и докладов – 42; бесед – 149;
библиографических обзоров – 18; оформлено выставок – 12;
библиотечных плакатов – 19;
проведено вечеров, диспутов,
утренников – 15. О тематике мероприятий можно составить
представление по следующей цитате из того же отчета
« Прочитаны лекции и доклады -42. « Мировая социалистическая
система» – 2 раза; « О культуре поведения молодого человека»
– 2 раза; « Экономическое положение СССР» – 2 раза;
«Образование Союза ССР – триумф ленинской национальной
политики»; « Атеистическое воспитание в семье»;« Борьба с
пережитками прошлого в сознании и поведении людей – важное
условие коммунистического воспитания трудящихся»; « Высокая
санитарная культура – залог здоровья»; « Международная
деятельность КПСС по осуществлению решений ХXIV съезда КПСС»
и др.». К этому времени фонд библиотеки по сравнению с 1966
годом увеличился более чем на 2,5 тыс. книг и составлял 8426
экз.
Библиотека
ежегодно
получала
более
30
названий
периодических изданий. Иногда колхоз «Победа» изыскивал
возможность оплачивать ставку второго библиотекаря и у
Александры
Петровны
иногда
появлялся
помощник.
Александра Петровна
не раз говорила, что ей
хочется
увидеть
на
месте
маленькой
библиотеки
просторное
помещение
со
светлым
читальным
залом
и
конечно
поработать
в
нем.
В
1975
году
библиотека переезжает,
конечно, это не дворец,
но уже и не избушка.
В этом здании
библиотека размещалась
с 1975 года по 1985
год. Фото 1976 года.
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Площадь нового здания составляла 156 кв. метров.
В 1976-1977 г.г. шла активная работа по подготовке
централизации библиотек района. В неѐ должна была войти и
Партизанская сельская библиотека. Была создана комиссия в
районной библиотеке по составлению каталогов. Но Александры
Петровны в библиотеке уже были алфавитный и систематический
каталог. С 1 мая по 1 июля 1976 года была проведена сверка
каталогов с фондом. А с 1 августа 1977 года Мелеузовская
централизованная библиотечная система начала свою работу.
Библиотеки вошедшие в неѐ получили статус филиалов и
соответствующий
номер ( Приказ №17 от 4 августа 1977 года
по отделу культуры исполкома Мелеузовского райсовета).
Теперь
на
«библиотечной
карте» Мелеузовского района
появилась
Партизанская
библиотека-филиал
№
19
Мелеузовской ЦБС.
Заведующая Партизанской
библиотекой – филиалом
№19 Бурова Александра
Петровна

В конце 70-х в начале 80-х годов ХХ века Александра
Петровна вплотную занялась созданием музея.
В своих воспоминаниях Бурова А.П. писала « В то время о
музее и речи не шло. Первые слова о музее произнесли
председатель колхоза Шишков А.И. и Калмыков И.Ф.
- Куда будешь девать свои альбомы? Надо создавать музей.
Музей это часть моей жизни, работа библиотеки и музей
неотделимы друг от друга». Музей был открыт в 1987 году.
В библиотеке много уделялось внимания краеведческой
деятельности. Она красной нитью проходила через каждое
массовое
мероприятие
библиотеки. « Из одного
металла льют медаль за
бой, медаль за труд» так
назывался
вечер,
проведенный к 40 летию
Победы
над
фашистской
Александра
Петровна
Бурова среди
ветеранов.
Фото 1984 г.
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Германией. На вечер собрались ветераны войны, труженики
тыла, молодежь. Чем больше времени отделяет нас от последних
залпов войны, тем дороже мельчайшие делали той Победы и тем
интереснее рассказы об этом. А героев далеко искать не надо,
они с нами рядом – это наши деды и отцы. Тематический вечер
«Да разве об этом расскажешь, в какие ты годы жила» стал
своеобразным
сбором
женщин-вдов.
Это
был
вечервоспоминание,
тех далеких лет, вечер-обсуждение
бытовых
проблем пожилых жителей села, вечер – чествование за
доблестный труд. Уже поздно вечером расходились старые
женщины из клуба, неся в своих сердцах тепло человеческих
сердец, а в своих сердцах – большую благодарность за доброту
и отзывчивость сельчан.
Бурова Александра
Петровна выступает перед
женщина села.
Фото 1985 г.

А сколько было общественной работы!
Вот что писала Александра Петровна в
своих воспоминаниях. «Участвовала в
переписи населения 1950, 1970 г.г.
Несколько
лет
была
секретарем
участковой избирательной комиссии,
списки писали в 3-х экземплярах от
руки,
и
избирателей
было
3200
человек и больше. 25 лет бессменный
депутат с 1960-1985 года. 1973-1985
года
председатель
группы
народного
контроля.
С
1955-1983г,
пропагандист
комсомольского просвещения с
молодѐжью к-за «Победа». С
1955-1985
года
член
всевозможных
комиссий:
женсовета,
председатель
постоянной
комиссии
по
культуре и торговле. И все
это
не
на
бумаге,
а
проводилась большая работа,,
я
добросовестно
выполняла
все поручения, не считаясь
со
времени,
а
свою
непосредственную
работу
приходилось выполнять вечерами: ремонт книг, описание книг,
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оформление, мне помогали дети и муж. Партизанская сельская
библиотека была базой практики
учащихся
Уфимского
библиотечного техникума и считалась одной
из лучших библиотек района. Фото мое было на доске «Почѐта»
в Министерстве
культуры
Башкирии,
и
не
однажды
на доске Почета в районе в городе Мелеуз».
За
добросовестный
труд
Александра Петровна
Бурова
награждалась
почетными
грамотами
Обкома
КПСС,
профсоюза
Министерства культуры
СССР,
РСФСР,
БАССР,
Горкома
партии, исполкома Райсовета, отдела
культуры.
В
1964
году
удостоена
звания
«Ударник
коммунистического
труда». В 1970
году награждена
медалью « За доблестный труд». В 1971
году медалью «За трудовое отличие». В
1975 году вручен значок «За отличную
работу, в 1983 году
Орден «Знак
почѐта». В 1985
году Буровой А.П.
присвоено
звание
«Заслуженный
работник культуры Башкортостана».
Мы ценим вклад Александры Петровны Буровой в жизнь
библиотеки, села Дарьино и всего района. Мы восхищаемся еѐ
трудолюбием, постоянной неуспокоенностью, талантом зажигать
людей
добрыми
делами.
Еѐ
долготерпение,
мужество,
настойчивость, результат которых, Партизанская библиотека и
Дарьинский краеведческий музей, стали
для нас критерием
оценки человека с большой буквы. Память об Александре
Петровне будет долго жить в наших сердцах.
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Новая история Партизанской библиотеки
Если вы откроете один из многочисленных альбомов
подготовленных Буровой А.П. « Наш друг и советчик», который
рассказывает о библиотеке, то на одной из страниц вы увидите
список активных читателей, который был составлен где-то в
середине 70-х годов прошлого века. В этом списке есть и
дети, среди них «Посадская Люба». Именно этой Любе в 1985
году уходя на пенсию Александра Петровна и передала свое
детище – Партизанскую библиотеку. И не только библиотеку, но
и «премудрости» библиотечного дела, а главное научила понастоящему любить свою работу.

Посадская Люба
Фото 1975 г.

Посадская
Любовь
Дмитриевна
Фото 1985 г.

Люба
Посадская,
теперь
уже
Любовь
Дмитриевна
Маркелова уже 25 лет «хозяйка» Партизанской библиотеки. В
августе 1985 году, когда она принимала библиотеку, это был
небольшой бревенчатый домик. В наследство она получила фонд
– 9403 экз. книг и 775 читателей, от мало до велико, которые
привыкли и днем, и вечером коротать свое свободное время в
библиотеке.
А уже через год, 1 сентября 1986 года, она
начала обживать новое помещение, которое было выделено под
библиотеку на втором этаже нового административного здания.
В нем разместился клуб, сельский Совет, библиотека, а в
последствии открыт музей села Дарьино, к открытию которого
так стремилась Александра Петровна Бурова.
Под библиотеку были отведены две просторных комнаты: в
одной разместили фонд, здесь же кафедра выдачи, в другой
читальный зал.
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Вот что писала в 1995 году
в своей статье «Куда податься
читателю?»,
опубликованной
в
газете
«Путь
Октября»,
председатель профкома ЦБС З.И.Крышко.
« Свою работу Люба увязывает с жизнью колхоза, села, местной
школы. В весеннюю посевную и уборочную компании еѐ рабочее
место в поле у агрегатов. Она все может: оформить плакат,
выпустить «боевой листок», провести беседу на интересующую
сельских тружеников
тему, а если надо – и споет, прочтет
стихи.
Любой
Административное
здание, где 1986
году Партизанская
библиотека
получила новую
прописку.

сценарий
поставит грамотно, со знанием дела.
Ни одно клубное
мероприятие без еѐ участия. Ведущая – в полном смысле этого
слова. Большое внимание уделяет краеведению:
создана
специальная картотека, работает кружок «Краевед», оформлена
выставка « Башкортостан – жемчужина Урала», проведен устный
журнал « Край мой – гордость моя».
Одна только беда – холодно в новой библиотеке. Читатель
придет, выберет книгу и домой, а
библиотекарь весь рабочий день на
месте должен быть.
Приходилось
искать Любовь Дмитриевне
выход:
часть работы перенести в школу.
Составили план, чтобы библиотечные
мероприятия
тут
же
в
школе
проходили. С взрослыми читателями
работала
«на
дому», практикуя
Маркелова
подворные
(Посадская)
обходы. Только в
Любовь
Дмитриевна с
2000
году,
читательницей
спустя 14 лет,
Фото 1995 г.
после
сдачи
в
эксплуатацию
удалось
наладить
отопительную
систему. Теперь
в зимнее время
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читателей библиотека встречает читателей не только книгами,
но и теплом.
В конце 90-х годов, по семейным обстоятельствам,
Маркеловой Л.Д. пришлось оставить работу. Еѐ заменила
Ходасевич Мария Юрьевна. Будучи специалистом, в другой
области, она окончила механико-технологический техникум, она
смогла
поддержать
марку
библиотеки
благодаря
своей
активности и творческому подходу к работе.
Партизанская библиотека за последнюю четверть века
пережила много
драматических событий вместе со страной,
которые принесли и радости, и разочарования.
С перестройкой в библиотеке появились книги авторов,
о
которых
читатели
только
слышали:
Б.Пастернак,
А.Солженицын, М.Цветаева и др. С развалом Союза ССР и КПСС
в небытие ушли не только они, но и книги о них, составлявшие
большую часть фонда библиотеки. Экономическая нестабильность
снизила долю поступления новых книг в библиотеку, подписку
на периодические издания свела до минимума, а зарплату
библиотекарей до мизера. Так в апреле 1994 года
в
результате сокращения бюджетных ассигнований 7 сельских
библиотек из 24-х работали 3,5 часа в день, 13 были открыты
для читателей 5 часов, соответственно
была сокращена и
заработная плата библиотекарей. Среди этих 13 – ти была и
Партизанская библиотека.
Рыночная экономика
тоже внесла свою толику в
деятельность библиотеки – появились платные услуги. Но
библиотека продолжала работать. Каждый второй житель –
постоянный читатель библиотеки. Ежегодно им выдается около
10 000 различных изданий. Дети и взрослые желанные гости на
различных библиотечных мероприятиях.
Многое могут рассказать фотографии, запечатлевшие
интересные
моменты
из
«творческой
жизни»
Партизанской
библиотеки и еѐ библиотекаря
Посадская Люба (вторая
слева) на
профессиональном
конкурсе в ЦБ ЦБС
« Библиотекарь, не
званье, а знание плюс
вдохновенье, любовь и
призвание»
Фото 1987 г.
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Маркелова
(Посадская) Любовь
Дмитриевна с
участницами вечера
встречи
« Война-судьба
моя»
Фото 2004 г.

Конкурсно - игровая
программа «Путешествие
в осеннем лесу».
Фото 2004 г.

Идет библиотечный
урок «Книжкин дом.
А что в нем?»
Фото 2004 г.
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Маркелова Л.Д.
(Посадская)
участница конкурса
на празднике в ЦБ
ЦБС « Сегодня
праздник у коллег,
сегодня день
библиотек».
Фото 2007 г.

Выставка к 65 летию
Великой Победы
« Детство опаленное
войной». (фото справа) и
литературно-музыкальная
композиция
(фото внизу)
Фото 2010 года.
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Выездной семинар
в рамках спецкурса «Детский
библиотекарь»
« Библиотека как центр
сохранения культурно краеведческого наследия и
героико-патриотического

воспитания подрастающего
поколения» в
Партизанской библиотеке
Фото 2010 г.

Маркелова Л.Д.
принимает «Вахту
памяти» из рук
ведущего методиста ЦБ
Латыповой Л.Р.
Фото 2010 года.

Зав. библиотекой
Маркелова Л.Д.
ведущая библиошоу
« Деревенская кадриль
или чем и как живет
сельский
библиотекарь».
Фото 27 мая 2010 года.
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Новый век, новые книги, новые технологии... Но попрежнему горит в библиотеке свет приглашая зайти на огонек и
спешат
туда
жители
села
Дарьино,
где
их
встречает
библиотекарь
нового
тысячелетия
–
Маркелова
Любовь
Дмитриевна.
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Что писали о Партизанской библиотеке?
1. Сельская библиотека [Текст] // Путь Октября. – 1973. – 27
февраля.
2. Имангулов, С. «Береги рабочую честь» [Текст] / С. Имангулов //
Путь Октября. – 1973. – 8 декабря.
3. Зайнеева, З. Довести книгу до каждого читателя [Текст] / 3.
Зайнеева // Путь Октября. – 1974. – 20 июня.
4. Бурова, А. Доверие обязывает [Текст] / А. Бурова // Путь
Октября. – 1976. – 1 января.
5. Труженики колхоза «Победа» хорошо знают А. Бурову // Путь
Октября. – 1976. – 23 марта.
6. Любите книгу [Текст] // Путь Октября. – 1976. – 13 июля.
7. Книга – друг и советчик [Текст] // Путь Октября. – 1977. – 25
января.
8. Бурова, А. Навстречу юбилею [Текст] / А. Бурова // Путь Октября.
– 1977. –2 апреля.
9. Халитов, Г. И словом, и делом [Текст] / Г. Халитов // Путь
Октября. – 1978. – 23 мая.
10. Бурова, А. Летопись села [Текст] / А. Бурова
1978. – 26 сентября.

// Путь Октября. –

11. Сельская библиотека [Текст] // Путь Октября. – 1978. – 19
октября.
12. Вместе с тружениками села [Текст] // Путь Октября. – 1979. – 13
октября.
13. Повышать эффективность культурно-просветительской работы [Текст]
// Путь Октября. – 1979. – 13 декабря.
14. Бурова, А. В нашей библиотеке [Текст] / А. Бурова
Октября. – 1980. – 19 апреля.
15. Книгу - в массы

// Путь

[Текст] // Путь Октября. – 1980. –14 июня.

16. Книжная выставка [Текст] // Путь Октября. – 1980. – 21 июня.
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17. Бурова, А. Огненная эстафета [Текст] / А. Бурова // Путь
Октября. – 1980. –18 октября.
18. Анисимова, Л. Библиотеки – съезду партии [Текст] / Л. Анисимова
// Путь Октября. – 1980. – 27 ноября.
19. Кочетков, А. Наша Александра Петровна [Текст] / А. Кочетков //
Путь Октября. – 1981. – 29 января.
20. Пильнов, М. У всех на виду [Текст] / М. Пильнов
Октября. – 1981. – 27 октября.

// Путь

21. Булатова, Г. Бессмертному подвигу посвящается: выставки,
конференции [Текст] / Г. Булатова // Путь Октября. – 1983. – 15
января.
22. Сельская библиотека [Текст]
февраля.

// Путь Октября. – 1984. –

4

23. Бурова, А. И остались вы одни… [Текст] / А. Бурова // Путь
Октября. – 1985. – 5 января.
24. Бурова, А. Рядом была песня [Текст] / А. Бурова // Путь
Октября. – 1985. – 25 июля.
25. Бурова, А. Тематический вечер [Текст] / А. Бурова // Путь
Октября. – 1987. – 16 мая.
26. Константинова, В. Библиотечное дело: нужды и проблемы [Текст] //
Путь Октября. – 1990. – 22 марта.
27. Крышко, З. Куда податься читателю [Текст] / З. Крышко // Путь
Октября. – 1995. – 28 марта.
28. С юбилеем, Александра Петровна! [Текст] // Путь Октября. – 1998.
– 21 мая.
29. Маркелова, Л. Доктор Неболейка дает советы [Текст] / Л.
Маркелова // Путь Октября. – 2002. – 5 февраля. – С.3.
30. Белоусова, С. Дети узнали много нового [Текст] / С. Белоусова
// Путь Октября. – 2002. – 6 мая. – С.4.
31. Маркелова, Л.Все в нашей памяти [Текст] / Л. Маркелова // Путь
Октября. – 2005. – 29 марта. – С.3.
32. Маркелова, Л. Учат понимать добро и зло [Текст] / Л. Маркелова
// Путь Октября. – 2006. – 6 апреля. – С.3.
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33. Маркелова, Л. Папа, мама, я – читающая семья [Текст] / Л.
Маркелова // Путь Октября. – 2008. – 29 ноября. – С.2.
34. Маркелова, Л. Ты рядом и все прекрасно! [Текст] / Л. Маркелова
// Путь Октября. – 2009. – 28 февраля. – С.2.
35. Божко, Р. Патриотическое воспитание – главный принцип [Текст] /
Р. Божко // Путь Октября. – 2010. – 29 апреля. – С. 4.
36. Бабенко, В. Библиотека – юбиляр [Текст] / В. Бабенко // Путь
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1966
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1972

1975
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9716

2004

9766
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845

845

824

783

843

805

633

601

607

610

685

501

576

576

554

586

602

597

615

621

Показатели деятельности Партизанской библиотеки
с 1966 по 2009 год

Число пользователей в Партизанской библиотеке
с 1966 года по 2009 год

2007

Книговыдача в Партизанской библиотеке
с 1966 года по 2009 год

2008

8626

9100

8635

12067

11999
12318

12067

12054

12134

11755

11271

11454

12064

12108

11420

11317

11401

11456

11123

10712

11443

11296

11170

10934

10128

9403
10354

9846

8966

8336

9321

8649

8154

9116

8617

8426

7863

8561

8053

6859

6129

7396

6536

5874

Фонд Партизанской библиотеки
с 1966 года по 2009 год

1966 1968 1970 1972 1974 1976 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
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