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Статья содержит информацию об истории становления и развития образцовых 
библиотек сел Причулымское, Цыганово, Чердаты Зырянского района Томской об-
ласти. В статье приведены также статистические данные о фондах библиотек, их 
читателях, посещаемости в год и ежегодной книговыдаче.  
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Зырянский район образован 25 июля 1925 г. Расположен он на юго-

востоке области и занимает площадь 4 тыс. кв. км. На юге он граничит с рай-
онами Кемеровской области, на севере – с Первомайским, на востоке – с Те-
гульдетским, на западе – с Томским и Асиновским районами. В состав муни-
ципального образования «Зырянский район» входят 5 сельских поселений: 
Зырянское, Дубровское, Чердатское, Михайловское, Высоковское. Районным 
центром является село Зырянское. Численность населения всего Зырянского 
района составляет 16,6 тыс. человек.  

Центральная библиотечная система (ЦБС) района состоит из центральной 
библиотеки, которая расположена в Зырянском районе, и 17 библиотечных 
филиалов, расположенных по селам района. Среди сельских библиотек рай-
она выделяются образцовые, характеризующиеся рядом показателей: актив-
ная деятельность в работе с местными жителями и активное сотрудничество с 
центральной библиотекой; творческая направленность; фонд, имеющий более 
6 000 экз.; более 4 000 посещений в год; книговыдача более 10 000 докумен-
тов. Этим параметрам соответствуют 3 библиотеки района – Причулымская, 
Цыгановская, Чердатская. 

Одним из важных видов источников, содержащих информацию о разви-
тии библиотек, являются отчеты о деятельности библиотек за год, которые 
хранятся в центральной библиотеке района. Отчет пишется сельским библио-
текарем в конце каждого года и направляется в центральную библиотеку. 
Сотрудники центральной библиотеки обрабатывают поступившую к ним ин-
формацию, объединяют ее в общий отчет «Деятельность библиотек Зырян-
ского района». Один экземпляр отправляется в Томскую областную универ-
сальную научную библиотеку им. А.С. Пушкина, другой остается в цен-
тральной библиотеке района. Отчеты хранятся бессрочно. Отчет содержит 
информацию о посещаемости библиотеки за год, о ежегодной книговыдаче, о 
поступлении в библиотеку из ЦБС новых томов литературы – все эти данные 
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сводятся в общую таблицу. В отчете содержится информация о творческих 
мероприятиях, проходивших в библиотеке в течение года, а также информа-
ция об участии библиотек в районных и областных конкурсах.  

Библиотека в поселке Причулымский появилась примерно в 1940– 
1950-е гг. Точная дата возникновения библиотеки в отчетах не указывается. 
Библиотека размещалась в деревянном здании клуба. Первоначальный фонд 
был небольшим, в основном политического характера, как и в других биб-
лиотеках района. Библиотекарем была назначена местная жительница Люд-
мила Ивановна Килина. 

В 1950-е гг. началось строительство нового клуба по ул. Шишкова. В 
1953 г. строительство клуба было законченно. Одно из помещений нового 
здания было отведено под библиотеку. Библиотечный фонд в это время по-
полнялся за счет профсоюзной организации «Сельхозтехники». Однако в 
1956 г. в здании клуба случился пожар, в результате которого была потеряна 
большая часть книг библиотеки1. 

В 1971 г. заведующей Домом культуры и библиотекой стала Галина Ни-
колаевна Белоножкина (поскольку библиотека располагалась при клубе, за-
ведующий Домом культуры автоматически становился и заведующим биб-
лиотекой).  

В 1973 г. библиотека поселка Причулымского отделилась от клуба и ста-
ла существовать самостоятельно. С этого года в библиотеке была заведена 
инвентарная книга. По данным за 1973 г., фонд библиотеки насчитывал 
2020 экз. 

С 1974 по 1987 г. библиотека находилась в здании колхозной конторы, 
которая располагалась в центре села. К этому времени фонд библиотеки уве-
личился в два раза, составив 4 300 экз. Росло население поселка, рос фонд 
библиотеки. Началось строительство нового Дома культуры. С 1987 г. биб-
лиотека работала уже совместно с Домом культуры. 

Библиотека сегодня имеет абонемент, читальный зал, фонд составляет 
13 000 экз., число читателей более 480 чел. Посещаемость – 3 300 чел.; кни-
говыдача – 8300 экз. [2]. 

Библиотека села Цыганова, по воспоминаниям старожила Анатолия 
Прокопьевича Цыганкова, который родился в 1936 г. и живет до сих пор в 
селе, начала свою работу в 1930-е гг.: «Находилась библиотека в центре села 
в деревянном здании. Фонд был небольшой, в основном политического ха-
рактера. В деревню не часто приходили газеты и журналы. В библиотеке 
проводились громкие читки». 

В 1946 г. библиотекарем сельской библиотеки был Яков Федорович Тар-
тынов, участник Великой Отечественной войны»2. 

Из воспоминаний местного жителя Владимира Владимировича Елькина: 
«С книгами был всего лишь один шкаф. Отопление было печное. Зимними 
морозными вечерами ребятишки любили греться около этой печки, слушали  
рассказы Якова Федоровича о том, как и где он воевал. Я.Ф. Тартынов биб-
лиотекарем был хорошим и отзывчивым». 

                                                 
1 Со слов жителя села Берлинка Елькина Владимира Владимировича. 
2 Со слов жителя села Цыганово Цыганкова Анатолия Прокопьевича. 
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По словам жителя села Цыганово Василия Александровича Елкина: биб-
лиотека в 1967 г. переехала в новое здание клуба. Первым библиотекарем в 
новом здании была Галина Федоровна Кимстач (Киселева в девичестве), ко-
торая в дальнейшем переехала на постоянное место жительства в село Зы-
рянское. В.А. Елкин также вспоминает, что в это время большинство жителей 
были неграмотными, поэтому важным видом работы в библиотеке были 
громкие читки. 

В 1980-е гг. в селе построили двухэтажное кирпичное здание для детско-
го сада, под библиотеку было выделено помещение (где и в настоящее время 
находится библиотека). Библиотека разместилась в двух комнатах. В боль-
шой комнате стояли стеллажи с книгами и  новыми журналами, газетами. В 
другой, небольшой комнате размещалась игровая. Библиотекарем в это время 
была местная жительница  Тамара Цыганкова. 

В это время наблюдается высокая посещаемость библиотеки,  ее площадь 
позволяет принять большое количество читателей. В библиотеку стало по-
ступать больше журналов и газет. К концу  1990-х гг. приезжает работать в 
село молодой специалист – библиотекарь Марина Викторовна Цыганкова, 
которая является библиотекарем в настоящее время.  

В 2009 г. помещение библиотеки села Цыганово урезают в связи с пере-
ездом школы в детский сад [1]. С этого года свою первую комнату библиоте-
ка стала делить со школой, а вторую рабочую комнату оформили под учеб-
ный класс. В помещении библиотеки поставили школьные парты, теперь 
школьники занимаются в библиотечном помещении до обеда, а после обеда 
библиотека начинает выполнять свои непосредственные функции1. 

Посещаемость библиотеки на 2011 г. составляет 5 647 чел.; книговыда-
ча – 15 300 экз. [2]. Работа библиотеки села Цыганово всегда отличалась 
творческой активностью: в стенах библиотеки проводятся концерты, органи-
зуются творческие мастерские, читатели и сотрудники участвуют в творче-
ских районных конкурсах. Несмотря на сохраняющиеся сложности в работе 
библиотеки, она остается одной из ведущих библиотек района. Количество 
посещений только возросло, библиотека активно участвует в мероприятиях 
района, области, имеет свои награды. 

Началом работы библиотеки села Чердаты считают 1837 г. Читальня 
располагалась в здании церкви. Библиотекарем был церковный священно-
служитель. Фонд библиотеки изначально пополнялся литературой церковно-
го характера2. 

В 1930-х гг. библиотеку переместили в здание старого клуба. С 1936 г. 
библиотекарем была назначена Лидия Иванова Дмитриева. Л.И. Дмитриева 
вела активную работу по пропаганде книги и политическому просвещению. 
Она ходила с книгой на поля и на ферму. Л.И.Дмитриева являлась спецкором 
местной газеты «Борец за темпы», вела колонку, посвященную жизни биб-
лиотеки и библиотечным работникам. 

                                                 
1 Со слов библиотекаря села Цыганово Цыганковой Марины Викторовны. 
2 Со слов жителя села Цыганово Цыганкова Анатолия Прокопьевича. 
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Библиотечный фонд пополнялся за счет даров сельских жителей. В ос-
новном фонде были книги, журналы, газеты политического характера. Благо-
даря местным жителям библиотечный фонд пополнялся и в военное время. 

Параллельно с сельской библиотекой на селе работает библиотека при 
детском доме. Она появилась сразу же с открытием детского дома в 1941 г. 
Библиотекарем была назначена воспитательница1. В 1971 г. сельская библио-
тека переезжает в новое здание клуба, которое было расположено в центре 
села.  

В 1985 г.,  в связи с уходом на пенсию Л.И.  Дмитриевой библиотекарем 
назначается Людмила Яковлева Филатова. Л.Я. Филатова активно сотрудни-
чала с центральной библиотекой, организовывала совместную с клубной 
творческую работу, обеспечивала библиотечными новостями районную газе-
ту «Сельская правда», публиковала статьи  о проведенных в библиотеке ме-
роприятиях.  

В 2006 г. заведующей библиотекой становится Тамара Владимировна 
Филатова. В 2008 г. библиотека занимает третье место в областном конкурсе 
«Инновационному региону – инновационную библиотеку» в номинации 
«Модельная библиотека сельского поселения», который проводил Департа-
мент по культуре Томской области. Полученные за участие в конкурсе де-
нежные средства ушли на ремонт помещения библиотеки и приобретение 
детской литературы. 

К настоящему времени библиотека является самой большой сельской 
библиотекой района. Посещаемость библиотеки на 2011 г. составила 3 300 
чел., книговыдача – 9 334 экз. [2]. 

Библиотека села Чердаты поочередно с центральной библиотекой прово-
дит курсы повышения квалификации, семинары, конференции. Библиотекарь 
Т.В. Филатова является участником многих областных и сельских конкурсов. 
В библиотеке ежегодно проводятся творческие мероприятия, в которых ак-
тивно участвует местное население.  

Библиотеки поселка Причулымское, сел Цыганово и Чердаты, несмотря 
на возникающие трудности в работе, остаются лидирующими библиотеками 
Зырянского района. Они имеют постоянную связь с центральной библиоте-
кой, являются участниками многих мероприятий, проводят тематические вы-
ставки внутри своих стен. Число читателей постоянно возрастает – всё это 
является хорошим показателем работы и примером для остальных сельских 
библиотек района.  
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