
За страницею страница, 
Раскрывая жизни суть, 
В сердце каждого стремится 
Книга пробивая путь. 
Доброте, надежде, правде… 
Нет не сбить ее с пути! 
Ради жизни – жизни ради, 
Мы поможем ей идти. 

В далёком 1922 году XX века в селе Нико-

лаевское открылся клуб, при котором была со-

здана читальня.  Заведовал клубом и читальней 

- Соломатин (к сожалению, данные об имени и 

отчестве не сохранились) человек, вероятно, 

относительно грамотный, начитанный, который 

разъяснял декреты и указы Советской власти, 

прививал любовь к чтению сельчанам.   

Первая публичная библиотека формирова-

лась в начале пяти-

десятых годов бла-

годаря пожертвова-

ниям. Список 

наиболее солидных 

дарителей открыва-

ют учителя: Мотус 

Анисья Афанасьев-

на, Смышляев 

Александр Фёдоро-

вич, Шишмарёва 

Нина Михайловна, 

которая со време-

нем стала и первым 

библиотекарем. В 

то время в библио-

теке насчитывалось чуть больше 300 экз. книг. 

Библиотека размещалась в маленькой комнатке 

при сельском Совете.  

Шло время. Росло, строилось село. Фонд 

библиотеки тоже рос - пополняясь с каждым 

годом новыми экземплярами. В марте 1961 г. 

по инициативе членов комсомола было начато 

строительство Дома Культуры. И вот наступи-

ло долгожданное событие – 8 февраля 1963 

г. распахнул свои двери для николаевцев 

Дом Культуры, а вместе с ним и библиотека, 

размещённая на втором этаже здания. Биб-

лиотекарем в то время была Трофимова М.А. 

(данные об имени и отчестве не сохрани-

лись). Фонд библиотеки уже составлял 7000 

экз., увеличилось и количество читателей до 

520 человек.  

После Трофимовой М.А., библиотекарями 

работали Гла-

зырина Галина 

Серафимовна, 

Старицина 

Г.А. и Петухо-

ва Раиса Леон-

тьевна. 

С 1971 г. 
«хозяйкой» 

библиотеки 

стала Дорож-

кова Валенти-

на Андреевна. 

Более сорока 

лет она проработала добросовестно на благо 

развития биб-

лиотечного дела 

в Улётовском 

районе. Вместе 

со вторым биб-

лиотекарем, от-

давшей служе-

нию библиотеч-

ному делу более 

тридцати лет, 

Короченко Га-

линой Прокопь-

евной, в совет-

ское  время  

Дорожкова В.А. 

Короченко Г.П. 

уделяли большое внимание пропаганде сель-

скохозяйственной литературы.  

Библиотекари обслуживали 22 чабанских сто-

янки, три молочно-товарные фермы, четыре зер-

новодческих звена, три кормодобывающих зве-

на, ремонтные мастерские. Производили обмен 

литературы в 25 передвижных библиотеках. 

Наряду с пропагандой литературы уделяли 

большое внимание массовой работе с читателя-

ми.  

С 1976  по 1980 гг. библиотека носила по-

чётное звание «Библиотека отличной рабо-

ты» Улётовского района. Три года подряд по 

итогам соревнования среди библиотек района 

присуждалось первое место с вручением пере-

ходящего Красного знамени.  

В 2003 г. в с. Николаевское прошёл межрай-

онный фестиваль украинской культуры 

«Славим ридний край». Николаевцы показали 

традиции и обычаи своего села. В библиотеке 

прошла творческая лаборатория по проблемам 

украинской культуры «Образ жизнедеятельно-

сти и природопользования украинцев в верховь-

ях долины реки Ингоды: прошлое, настоящее и 

будущее». 

В 2004 г. в читальном зале библиотеки был 

организован и оформлен музейный уголок  
 

Шишмарева Н.М. 
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«Славим ридный край!" Ценными для уголка 

являются старинные фотографии жизни селян 

прошлых столетий, вырезки из газет периода  

Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 годов: «Комсомольская правда», 

«Правда»; накопительные папки по обычаям 

и обрядам села – «Родословная семей  села 

Николаевское», «Традиционная культура се-

ла», «История нашего села», и др.;  

В2008 году при библиотеке были созданы 

женский клуб «Хохлушка» и детский клуб 

любителей старины «Малятко».  
В апреле 2015 года по инициативе   юных 

читателей и в связи с Годом литературы в 

России при детском отделении библиотеки 

был организован литературно-творческий 

клуб для детей от 7 до 14 лет «Геликон» . 

В 2017 году за победу с проектом 

«Будущее озера Большое – в наших руках!» 

в районном конкурсе мини-грантов 

«Лучшая проектная идея» среди библиотек 

Улётовского района, посвящённого Году эко-

логии в Российской Федерации получили 

грант в размере 10 000 рублей.  

В 2018 году библиотека стала победи-

телем конкурсного отбора «Лучшее сель-

ское учреждение культуры» (библиотеки) и 

получила подарочный сертификат на сумму в 

100 тысяч рублей.  

В 2020 году (Год Памяти и Славы) биб-

лиотека одержала победу   в краевом кон-

курсе «Вспомним всех поименно», в номина-

ции «Им наша память – лучшая награда» за-

няв почётное 2 место. 

В настоящее время в библиотеке работа-

ют два специалиста - Инна Николаевна Лебе-

дева (с 2012г.) и Анна Алексеевна Кривоно-

сенко (с 2019г.). Энергичные, творческие, 

владеют навыками работы на компьютере. 

Мобильные, коммуникабельные. 

 

Сегодня 

библиотека 

- главный 

иформаци-

онно-

культурный 

и досуговый 

центр, от-

крытый, для 

жителей се-

ла Никола-

евское, всех 

возрастов. 

Её читателями являются   жители разных 

возрастных категорий – от двух до 83 лет.  

За год им выдается более 17 тысяч книг, га-

зет и журналов. В фонде библиотеки почти 7 

000 книг, 13 DVD -дисков по различным от-

раслям знаний.    

 Декабрь 2022 года – юбилей - 100 лет 

библиотеке. 

Здесь сердцу мило и тепло 

МУК «МЦ  РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА » 

МР «Улетовский район»Забайкальского края 

674050, с.Улеты, ул.Кооперативная, 16, 

Тел.: 8(30238)53-3-59,  e-mail: raibib@mail.ru 

Сост.: Лебедева И.Н., главный библиотекарь . Криво-

носенко А.А., библиотекарь с. Николаевское. 

Набор, компьютерная верстка: Кузьменко Е.А., 

библиограф информационно-аналитического отдела. 

Лебедева И.Н. 


