
Мир книг — великий мир чудес,

Он каждой строчкой дарит откровенье —

То Пушкина «чудесное мгновенье»,

А то леоновский забытый «Русский лес»…

Ваш праздник новым словом отзовётся,

И пусть не сразу рифма удаётся,

Но всё ж пишу: «Спасибо»,— тем,

Кто сохранил богатство этих стен!

Кто той далёкой непростой весной

Решил, что книга быть должна свободной,

А чтение их — доступно для народа,

И не должно быть нераскрытых тем…

Не день, не два, а вот уж сотню лет

Встречаются с читателем таланты —

И драматурги, и комедианты,

На «кто есть кто» пытаясь дать ответ…

Добра и Света всем ещё на век —

Ты лучшая из всех библиотек!

Владимир Величко

В Уяре к 1917 году была открыта народная библиотека с 
фондом около 125 экземпляров, число читателей — 15 чело-
век. Библиотека находилась недалеко от железнодорожного 
переезда в волостном селе Уяр. Затем переехала в деревян-
ное одноэтажное здание на площади Революции, на месте 
нынешнего двухэтажного жилого дома рядом с гостиницей. 
Это было маленькое ветхое здание площадью 56 квадратных 
метров, крохотный читальный зал, обогреваемый голландкой.

В 1938 году библиотека-читальня заняла две светлые 
чистые комнаты в лучшем здании посёлка Уяр по улице 
Карла Маркса, 80. Заведующей библиотекой была Ирина 
Иннокентьевна Чиусова. На 10 октября 1938 года число чи-
тателей достигло 725 человек. В 1938 году библиотека вы-
писывала 49 наименований журналов и 15 наименований 
газет. Книжный фонд насчитывал около 6000 экземпляров.

Со 2 апреля 1945 года по 1978 год библиотекой с неболь-
шим перерывом заведовала Зоя Михайловна Дубровина. 



В 1960 году Дуброви-
на награждена знач-
ком Министерства 
культуры СССР «За 
отличную работу».

В августе 1956 года 
районная библиотека 
переселилась в новое 
помещение. Под би-
блиотеку отдали три 
комнаты в открыв-
шемся районном Доме 
культуры.

На 18 ноября 1959 года в библиотеке было 2290 читате-
лей, работали два пункта выдачи литературы.

В сороковые – шестидесятые годы в библиотеке рабо-
тали Татьяна Фролова, Нина Дмитриева, Валентина Мягчи-
лина, Тамара Дмитриевна Ержикевич, Софья Степанова, 
Галина Григорьевна Карпова, Тамара Васильевна Лукья-
нова-Глазкова, Галина Скобина, Любовь Лаврентьевна Да-
выденко-Качурина, Анна Дмитриевна Пестрякова, Тамара 
Георгиевна Линник, Нина Ивановна Скорик.

В 1963 году в колхозах и совхозах района создано во-
семь библиотек-передвижек, в которых насчитывалось бо-
лее 1000 экземпляров книг различной тематики. Заведовала 
передвижным фондом Татьяна Борисовна Бабаева.

В семидесятые – восьмидесятые годы в библиотеку 
пришли работать Л. Г. Полукеева-Лупенок, Н. А. Полубоя-
ринова-Ганченко, Л. А. Глазкова-Дистергофт, Н. Н. Степа-
нова, Н. А. Тихонова, Е. П. Иванина-Алёхина, В. П. Костина, 
Н. Е. Трепачёва-Корнеева, С. А. Баранько, Н. Ф. Гераскевич, 
Г. С. Алимбочкова, Л. П. Щербакова, Н. П. Нечаева, Е. М. Ильи-
на, Н. А. Девина-Елизарьева, Е. И. Воробьёва, Р. Н. Непомня-
щая, Т. А. Елисеенко-Бобронникова, Л. А. Клешнина, О. А. По-
этова, Л. А. Старостина, Н. П. Айвазова, И. И. Бибик.

С 1 августа 1979 года все библиотеки района объедини-
лись в единую централизованную библиотечную систему. 
Уярская районная библиотека становится методическим 
центром. В библиотеке создаётся единый книжный фонд, что 

У стен библиотеки, 1953 год



позволяет более пол-
но удовлетворять за-
просы читателей всех 
библиотек района.

С 1978 года заве-
дующей библиотекой 
становится Надежда 
Аркадьевна Тихоно-
ва, а с 1979 года она 
занимает должность 
директора центра-
лизованной библиотечной системы. Проработала в данной 
должности до 2006 года. В 1986 году Надежда Аркадьевна 
была награждена значком Министерства культуры СССР «За 
отличную работу», а в 2002 году удостоена звания «Заслужен-
ный работник культуры Российской Федерации». Методиче-
ский отдел с 1979 по 1996 год возглавляет Тамара Георгиевна 
Линник, которая отработала в библиотеке более 47 лет и на-
граждена значком Министерства культуры СССР «За отлич-
ную работу» (1984 год). Ей также в 1993 году присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Отдел обслуживания центральной библиотеки около 
30 лет возглавляла Наталья Александровна Ганченко, она 
награждена значком Министерства культуры СССР «За 
отличную работу» (1985 год), и ей присвоено звание «За-
служенный работник культуры Российской Федерации» 
(1994 год). Значком Министерства культуры СССР «За от-
личную работу» также награждена завотделом комплекто-
вания Наталья Филипповна Гераскевич (1985 год). Значка-
ми Министерства культуры РФ «За достижения в культуре» 
награждены Светлана Андреевна Баранько (2004 год) и 
Екатерина Петровна Алёхина (2001 год), которая в насто-
ящее время руководит историко-краеведческим отделом 
межпоселенческой библиотеки.

В 1984 году на базе библиотеки организовывается лю-
бительское объединение для юношества — музыкальный 
клуб «Ритм», организованный заведующей отделом обслу-
живания центральной библиотеки Н. А. Ганченко, которая 
являлась председателем данного клуба.

Коллектив библиотеки, 1997 год



В 1985 году от центральной библиотеки работало 18 пере-
движек и пунктов выдачи литературы на предприятиях и в 
учреждениях города. Существовало две стоянки библиобуса.

В 1989 году начинает работу политический клуб «Со-
беседник», организатором которого была Н. А. Ганченко. 
Председателем клуба избрана заведующая парткабинетом 
Александра Мироновна Верведа. В последующие годы пред-
седателем клуба «Собеседник» была заведующая массовым 
сектором отдела обслуживания Н. П. Рукосуева. В 2014 году 
клуб «Собеседник» отметил свой 25-летний юбилей. В на-
стоящее время это информационно-познавательный досу-
говый клуб для старшего поколения, руководитель — Екате-
рина Петровна Алёхина. Задачами клуба в настоящее время 
являются продвижение книги, расширение кругозора, орга-
низация досуга для людей старшего поколения.

В девяностые годы в библиотеку пришли работать 
Н. В. Веретехина, Т. Г. Молчанова, Е. Ю. Бокова-Куцева, 
Л. Н. Шикула, Е. А. Шиляева, Н. С. Самородова.

В январе 1992 года библиотека переселилась в двухэтажное 
здание бывшего магазина «Детский мир» по улице Ленина, 92.

В 2006 году у библиотеки сменился учредитель — админи-
страция города Уяра. Директором городской библиотеки была 
назначена Наталья Анатольевна Елизарьева и проработала в 
данной должности до 2014 года. Её трудовой стаж — более 30 лет.

С 2012 года библиотека вновь вошла в единую централи-
зованную библиотечную сеть Уярского района. С 2014 года 
библиотечную систему Уярского района возглавляет Елена 

Ивановна Рябченко. 
Заведующая библио-
текой в настоящее 
время — Любовь Ана-
тольевна Старостина.

В двухтысяч-
ные годы в би-
блиотеку пришли 
работать Ю. Н. Ше-
вердак, Е. А. Ивано-
ва, Д. В. Аржевики-
на, Ю. С. Мешкова.Литературная гостиная, 2017 год



В 2007 году библиотека принимала участие в конкурсе 
социальных проектов грантовой программы Красноярско-
го края «Социальное партнёрство во имя развития» в номи-
нации «Библиотека — информационный центр села». По-
лученный грант «Летопись и жизнь исчезающей деревни» 
был реализован совместно с Новоалександровской сель-
ской библиотекой. Итог — составлена и напечатана лето-
пись «Не исчезай, моё село родное».

В 2014 году библиотекой, уже совместно с местной об-
щественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны 
и труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов 
Уярского района, был разработан проект «Далёкому муже-
ству верность храня» краевой грантовой программы «Соци-
альное партнёрство во имя развития», который был одобрен 
и в дальнейшем реализован. Цель проекта — увековечение 
памяти о ратных и трудовых подвигах уярцев в годы ВОВ.

В 2015 году библиотеке вручён диплом номинанта кон-
курса на соискание региональной премии «Гражданская 
инициатива» в номинации «Память», проект «Далёкому 
мужеству верность храня», руководитель — Екатерина Пе-
тровна Алёхина.

С 2016 года работает литературная гостиная «Земное 
солнышко», задачами которой являются: сохранение духов-
ных традиций Уярского района; развитие познавательных 
процессов, лежащих в основе повышения интереса к книге, 
на примере произведений уярских авторов; развитие литера-
турных и творческих 
способностей. Руко-
водитель — Людмила 
Владимировна Ску-
рихина.

В 2016 году в 
Уярской городской 
библиотеке был про-
ведён ремонт, закуп-
лена новая мебель. 
Библиотека позицио-
нирует себя не только 
как храм книги, но и Уярская городская библиотека



как пространство, где можно проводить разнообразные меро-
приятия: кто пришёл работать с книгами, имеет возможность 
сделать это в тихой обстановке. Остальные могут с пользой 
для себя провести время в молодёжной зоне или просто в уют-
ных уголках для чтения с мягкими кресло-мешками и беспро-
водным доступом к сети Интернет. Открытое пространство 
и современная новая мебель создают уютную, комфортную 
атмосферу для чтения молодёжи и взрослого населения.

Сегодня библиотекари ищут новые творческие подхо-
ды и формы работы с читателями. Но одно остаётся неиз-
менным: книги — источник знаний!

Тимофей Афанасьев

К 100-летию Уярской библиотеки

Я не вникал ещё ни разу
В проблемы эти глубоко:
Дух просвещенья нести в массы —
Наверно, это нелегко.

Библиотека, ты живёшь
Лишь вопреки всем постулатам.
Ещё таких ты где найдёшь
На эти скромные зарплаты?

Рассказ наводит мой на скуку.
Поведаю я вам о том,
Как мышь в ночи грызёт науку —
Уже взялась за третий том.

Дух гениев, больших талантов
И светлый просвещенья дух
Средь книг, брошюр и фолиантов
Витает с полночи до двух.

Рассевшись горестно по полкам,
Решают мэтры: как же быть?
Звать книголюбов — мало толку,
Им легче гаджеты открыть.



Библиотеке, между прочим,
Намедни будет сотня лет…
Давайте мы им напророчим
Ещё сто лет прожить без бед!

Пока вы есть — душа на месте:
Читать не будем по слогам.
Ещё сто лет, а может двести
Желаю процветанья вам!!!

6–7 мая 2017

Тамара Шикула

Вальс книголюбов

Меняется время
Судьбы быстротечной,
И мы его тайны
Стремимся постичь,
Читать любим книги,
Поём его песни
И учимся верность
Себе сохранить.
В этой книге — итог
Чьей-то жизни печальной,
А вот это — рассказ
О героях войны,
Здесь — присели на миг
Пред дорогою дальней,
Там — счастливой судьбы
Горизонты видны.

Это — маленьким детям
Волшебные сказки
И подросшему парню
Отцовский наказ,
А это — ученье
Великого Маркса:
В те далёкие годы
Он думал о нас.



Здесь — стихи о любви,
О разлуке и дружбе
И о тайнах Вселенной
Фантазии взлёт…

Собеседники

К 15-летию клуба «Собеседник»

Всего прошлого в мире наследники
(Боже, сколько же написано книг),
Соберёмся, друзья, в «Собеседнике»,
Чтоб узнать кое-что нам из них.
Счетоводы, бухгалтеры, пекари,
Соберёмся в назначенный час
Там, где милые библиотекари
Подготовили вечер для нас.
Каждый месяц дорогами зимними
Мы встречаем друг друга: привет! —
Уходя каждый раз вдохновлёнными:
Нам здесь новый открыли секрет —
От Кремлёвской стены до Высоцкого,
От глубин до сегодняшних дней,
От любви и полёта высокого
До земных ежедневных страстей.
Вырываясь из плена домашнего,
Мы в читальный вмещаемся зал,
Вспоминаем походы вчерашние
И обряды российских крестьян.
Сколько тем уже нами «освоено»
В протяженье пятнадцати лет!
Но мы знаем, что есть много нового,
Знаем, кто нам откроет секрет.
Поздравленья примите сердечные
И от тех, кто сегодня вдали,—
Это ваши поклонники вечные
Признаются в горячей любви.

5 февраля 2004


