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«Из дали веков» 

 

     Историю возникновения  нашей библиотеки,  мы начинаем со стихотворения 

Ботинкиных Дины Алексеевны и Николая Ивановича  посвященное нашему 

селу.  

 
Знаменке посвящается 

 

Деревня, русская деревня, 

От шумных трасс в зеленом далеке, 

Лежит у склона гор, поросших лесом, 

Прильнув в раздумье к матери – земле. 

Здесь сосны вековечные качаясь, 

Поведают о старине былой. 

И родники, хрусталь перебирая, 

Сверкнут то искрою, то женскою слезою. 

Слышен звон стремян, многоголосье 

У седой Драгуновской горы- 

То Зарубина Ивана войско 

Пугачевской памятной поры. 

В крепостной неволе погибали 

Мастера, художники, певцы. 

Их нередко на собак меняли, 

Но убить мечту о воле не смогли. 

Прадеды уснули на погосте, 

Завещая вечную любовь 

К той земле, где сложены их кости, 

Что впитала слезы, пот и кровь. 

А когда в Октябрьских сполохах алых 

Здесь за землю и за волю шли бои 

Падает растрепанный Михайлов 

В объятия страдалицы – земли. 

Здесь под Красным Знаменем свободы 

В сражениях чапаевцы легли….. 

Кутузы и прежнюю Нечаевку 

Красной Знаменкой их в память нарекли. 

Эту землю никогда не забывали 

Те сыны, что от нее в дали 

Головы сложили, защищая 

Родины советской рубежи. 

Русская родимая деревня, 

И дорога широка и далека… 

Каждый смертен, 

Лишь народ бессмертен – 

Было так, и будет на века! 

 

(январь 1989год) 

 



       В начале 17 века  на месте нашей Знаменки были непроходимые леса, овраг 

был незаметен – весь зарос кустарниками и вековыми деревьями,  сосны были 

тоже могучие, что не могли долго выкорчевать их пни; один из таких пней был 

совсем недавно, на нем танцевали девушки и парни,  которые водили вокруг пня 

хороводы. Сосна была спилена и распилена на доски для пола современной 

церкви, а пень выкорчевали только тогда, когда прокладывали шоссейную 

дорогу через село Знаменку.  Много пришлось поработать людям, пригнанным 

сюда из разных губерний, чтобы очистить место для жилья. Часть людей 

пересилил сюда помещик Кутузов, он выиграл крестьян в карты и заставил 

осваивать эти свободные земли. По  его имени и стал называться один конец 

Знаменки «Кутузами».  Другой конец был заселен крестьянами помещика 

Нечаева,  который променял своих крестьян на собак так же, как помещица Вера  

села  Веровки.  По его имени конец Знаменки и получил название Нечаевка. 

Такие названия сохранились до настоящего времени.   Население было 

небольшое и бедное.  

      В эпоху крепостного права,  крепостных крестьян выкупает помещик Осокин, 

который их беспощадно эксплуатировал.  Люди работали от рассвета до темна,  

не имели понятия  о культурном отдыхе, об образовании. Школы не было 

совсем. Но,  несмотря  на свою жестокость,  Осокин в 1856 году в Кутузах 

построил деревянную церковь с колоколами.  

               В том же году  10 декабря церковь осветили в честь иконы Божьей  

Матери – Знамения с этого времени возникло новое название села – Знаменка. 

Через некоторое время у  Осокина имение приобрел Деев Василий Михайлович, 

который здесь почти не жил, жил больше в Оренбурге. Он решил сделать 

некоторые преобразования в селе:  спиртзавод перенес из Нечаевки в Кутузы, 

(спиртзавод был на месте церкви), а его сын Николай Васильевич, барин – 

либерал, на месте спиртзавода построил современную церковь со  звонкими 

колоколами,  звон которых был слышен в Белебее…   

 

 



 

 

 

в далеке  виднеется деревянная церковь 

 

 

Современный вид  церкви 

          



          Но, никто из них не построил школы, библиотеки, клуба. Так и оставался 

народ неграмотным. Никто не построил больницы, поэтому в селе большую роль 

играли знахари, заговоры: от темноты верили в леших, чертей и колдунов.  

Николай Васильевич Деев построил здесь дом. Ныне  Мурапталовская школа, 

разбил сад – все это делалось руками народа. Деев же не любил народ, не 

старался с ним встречаться, говорить по душам, особенно же не терпел женщин. 

По выражению крестьян, он был добрый барин, ибо другие были хуже его. На 

самом деле он был очень хитрый: в момент Великого Октября предложил из 

кассы завода людям выдавать деньги, чтобы здесь не задерживались люди из 

других деревень, проезжающие через село; они могли разгромить его имение, и 

ему могло не поздоровиться, а сам в это время уехал в неизвестном направлении  

Жители жили преимущественно тем, что производили, пшеничный хлеб ели 

только в праздники, так как пшеницу не сеяли на этих землях, рассуждали; она 

не родится. Лавка была частная, где продавали чай, сахар, соль фунтами и ситец 

– аршинами. А торговали по пословице: «Не обманешь – не проживешь».  Время 

шло, менялись хозяева, а труд крестьян так и оставался невыносимым. И только 

Октябрьская революция сделала большие преобразования.  В селе появилась 

школа, больница, клуб, библиотека,  выросли колхозы и совхозы.       

      В истории любой библиотеки тесно переплетаются судьбы тех, кто в ней 

работал, с историей страны; не является исключением и Знаменская сельская 

библиотека. Развиваясь вместе с поколениями своих читателей, она прошла 

долгий путь от народной читальни до Знаменской поселенческой библиотеки.  

По рассказам старожилов села,  изба читальня находилась в клубе села, в конце 

20-х годов,  где было всего несколько газет и книг.  

Знаменцы, обрадовались  открытию читальни. Книги и газеты на дом не 

выдавались, их можно было читать только в  читальне. Первыми читателями, в 

основном, были выходцы из богатых семей,  но  книги интересовали и крестьян.  

.     Изба - читальня являлась центром массово-политической работы среди 

населения. В читальне   работали кружки политграмоты, безбожников, 

агрозооучебы, художественной самодеятельности. Она же занималась 



распространением газет и журналов, организацией громких читок, докладов и 

бесед. В избе-читальне имелся ленинский уголок.   

Из года в год книжный фонд читальни пополнялся.  Ее фонд составлял около 

шестисот книг. 

       В конце 30-х годов избу - читальню переименовывают в сельскую 

библиотеку.    

    Изба-читальня 

 

 

 

В 1963 году библиотека располагается в здании сельского клуба, который 

находился  в маленьком деревянном доме, около церкви.    Библиотекарем в ней 

начала работать Михайлова Зинаида Ивановна.  

         

 

Михайлова Зинаида Ивановна 

        1963-1965 

 

 

 

 

 

 

 



    В 1965 году библиотека переезжает в дом,  ранее принадлежавший 

священнику.  В этом же году Михайлова З.И. уезжает в Татарию, и на ее место 

приходит Берикова Валентина Иосифовна.   Два года проработав в библиотеке, 

она уходит работать в сельский совет и работает там  до 1971 года.  

Затем вновь приходит работать в библиотеку и работает там до 1976 года. 

В 1971 году  дом,  в котором находилась    библиотека,  становится ветхим и   

библиотека переезжает в просторное, светлое здание церкви. 

 

Берикова Валентина Иосифовна 

   1965- 1976  

 

 

 

 

 

 

В  период  1968-1971 год  библиотеку возглавляет  Ильясова Тамара (на фото 

слева первая)  

В библиотеке была большая текучесть кадров,   в последующие годы библиотеку 

возглавляли… 

1976-1977  Утниязова       Р.А., 1977-1982 Сотникова О.Г.  



 

 Сотникова Ольга Геннадьевна 1977-1982гг 

У всех библиотекарей было  библиотечное или высшее образование, но  работать 

приходилось в трудных условиях. Своими силами заготавливали дрова для 

отопления здания, ездили в лес,  работали наравне с мужчинами.    Создавали 

тепло и уют для своих читателей. 

 

 

Заготовка дров. Библиотекарь (вторая слева) с сотрудниками сельсовета.  

 

             Библиотечные работники вели большую просветительскую работу по 

формированию мировоззрения людям путем пропаганды книг и периодических 



изданий. В библиотеках оформлялись книжные выставки, библиотечные 

плакаты, рекомендательные списки,  проводились читательские конференции, 

вечера вопросов и ответов, обзоры – вот краткий перечень работы библиотекаря. 

Ежедневно во время посевных и уборочных работ оформляли «Боевые листки», 

«Молнии», бюллетени, лозунги.  Проводились беседы с животноводами, 

участниками полевых работ. 

Работа библиотекарей заключалась не только в обслуживании читателей,  на них  

возлагались обязанности проводить торжественную регистрацию браков и 

новорожденных. 

     Книжный фонд библиотеки с 1963 - 1965 год пополняется за счет средств 

сельского совета.  Фонд библиотеки в то время составлял от пяти – шести тысяч 

экземпляров книг, получали около 20-ти наименований периодических  изданий. 

       В  1976 году библиотеки объединяются в единую библиотечную систему, и 

книжный фонд стал пополняться централизованно.  

    Прослужившее «верой и правдой» несколько десятков лет здание церкви в 

1986 году библиотека переезжает в новое типовое здание общей площадью 

150м2, на второй этаж сельского дома культуры «Краснознаменский», где она  

расположена и ныне.  



 

 

Это красивое светлое здание было построено заслуженным работником 

сельского хозяйства и почетным гражданином г.Белебея и с.Знаменка Ясаковым 

Иваном Кондратьевичем. На то время книжный фонд составлял около 10.000  

экземпляров книг. Книжный фонд из церкви в новое здание перевозит 1987год  

Чернова Наталья Валентиновна. Работает заведующей библиотекой с 1982 год. 

В 1987 году  начинает  работать молодой специалист Стрельцова Л.П. 

  

          



 Стрельцова Л.П. 1987-1996 

 

Ахметзянова Альфия Мухарямовна 1990-1993 В 1990-1993  работает Ахметзянова А.М. 

       Идет время. Меняется облик библиотеки, в библиотеку приходят новые 

читатели, новые сотрудники, библиотека получает новые книги, внедряются 

новые технологии, появляются новые проекты. Впереди новые страницы 

истории, на которых будут зафиксированы новые имена и события. В1996 году  

заведующей  библиотекой приходит работать Ахмадуллина Зинера Абузаровна, 

работает и  сейчас, ее библиотечный стаж 15 лет. В 1999 году поступает в 

Уфимский библиотечный техникум, заканчивает его, и получает специальность 

библиотекарь.  



 

Ахмадуллина Зинера Абузаровна  (1996 г. - …) 

 

 

  Якубовская Наталия Алексеевна  (1999 – 2015гг) 

 

        С  1999 года библиотекарем начинает работать Якубовская Наталия 

Алексеевна, она работает, до 2015 года. Проработав 16 лет уходит на пенсию.  

 



 Кадычкова Гулия Минулловна (2015-…) 

 

В 2015 году приходит работать библиотечным работником Кадычкова Гулия 

Минулловна. 

Эти  удивительные библиотекари – энергичные, инициативные, настоящие 

специалисты библиотечного дела. 

       Наш коллектив Знаменской   библиотеки из двух человек,  который строит 

свою профессиональную деятельность на трех основных принципах,  

позволяющих библиотеке быть нужной, видимой и значимой для своих 

пользователей: 

1.   Активность и инициативность,  ведь,  как известно «под лежачий  камень    

вода не течет». 

2.   Постановка сверхзадачи, т.к. только  

«требуя  не возможного –  получишь максимум». 

3.Творчество, потому как «едва есть ли высшее из наслаждений, как  

наслаждение творить». 

      С 2006 года (В связи с вступлением в силу Федерального закона №131 «об 

общих принципах» местного самоуправления РФ) библиотека становится 

структурным подразделением Муниципального учреждения культуры 

«Знаменская поселенческая библиотека» 

        В 2009 году библиотека  становится структурным подразделением МБУК 

«Краснознаменский» СДК,  учредителем которого,  является Администрация 



сельского поселения Знаменский сельсовет Муниципального района 

Белебеевский район  Республики  Башкортостан. 

Сегодняшний статус библиотеки позволяет констатировать, что библиотека 

превратилась в современный информационный, культурно-просветительский 

центр, основной задачей которой является удовлетворение информационных 

запросов пользователей. 

       Информационные ресурсы библиотеки включают универсальный  по  

содержанию фонд, насчитывающие  15918  тысяч единиц хранения.  

Ежегодно в библиотеку поступает свыше 500  новых книг,  

выписывается 12 наименований газет и журналов.   

 

 

 

В библиотеке имеется справочно-поисковый аппарат на традиционных 

носителях: сводные (абонемент + читальный зал) систематический  и 

алфавитный каталоги, краеведческий каталог. 



Система каталогов и картотек, которая ведется библиотекой, является основой 

всей  ее деятельности и используется для поиска необходимой пользователям 

информации.  Обязательная часть системы каталогов – алфавитный каталог – 

ведется в  библиотеке с 1991 года.  В основу алфавитного каталога положен 

алфавитный признак.       

Систематический каталог ведется с 1991 года,  отражает содержание документов 

по тематике. 

Созданы и ведутся следующие картотеки: 

краеведческая картотека; 

Белебеевский район и город Белебей; 

тематические картотеки по актуальным для читателей проблемам; 

картотеки по знаменательным датам года. 

 

 

         Библиотечно-библиографическая деятельность библиотеки направлена  на 

удовлетворение духовных, производственных, образовательных и других 

потребностей пользователей. И достигается путем предоставления им 



библиографической и фактографической информации, самих документов или их 

копий, других библиотечных услуг.  

      В нашей  библиотеке - закрытый фонд. Издания в нем,  расположены по 

систематическому признаку   (т.е. отдельно стоят книги   по истории,  

отдельно  по экономике, психологии, искусству и т.д.) Это значит, что поиск 

литературы можно вести по каталогам и картотекам самостоятельно и с 

помощью библиотекаря. Много лет работает акция «Подари книгу библиотеке»  

наши читатели приносят в дар свои любимые книги. В основном приносят книги 

детективного,  любовного и фантастического жанра.  

    В небольшой по площади библиотеки имеется уютный тихий,  читальный зал 

на восемь мест, в котором  читатели с удовольствием проводят свое свободное 

время. 

      Краеведческий фонд библиотеки уникален, он составляет 2370 экземпляров 

книг и отражает прошлое и настоящее Башкортостана. Фонд  сформирован из 

книг, тематических папок, буклетов, альбомов, брошюр, карт местности по 

истории республики.  

Для удобства читателей созданы и продолжают пополняться тематические папки 

(в них собирается информация по определенной тематике, на сегодняшний день 

серия состоит из  45 выпусков.) 

 

     1705 человек являются пользователями библиотеки. Это студенты и 

учащиеся, служащие и рабочие, незащищенные слои населения (пенсионеры, 



люди с ограничениями в жизнедеятельности, безработные) и другие категории 

населения. Многие,  из которых читают в нашей библиотеке более полувека.  

В обслуживание библиотеки - четыре библиотечных пункта. 

Основные показатели: 

Книжный фонд  экз. книг 15918  

из них библиотечный фонд на языках народов РФ 1195 экз. книг. 

Количество читателей 1705 

Книговыдача 43011 экз. 

Количество новых поступление в год 534 экз. книг. 

Библиотекой  пользуются     78%  населения 

Читаемость достигла   25 книг в год 

Книгообеспеченность на 1 жителя 7.4%, на 1 пользователя – 9.4 

      Одной из важнейших задач, которую ставит перед собой библиотека - быть 

центром интеллектуального общения, объединяющим людей самых различных 

интересов, убеждений, конфессий. В работе с читателями библиотека использует 

индивидуальные и групповые формы обслуживания. Для реализации целей этих 

форм используются различные способы. Они направлены на то, чтобы решить 

или конкретную информационную или же воспитательную задачу. Для 

информационного обслуживания используются следующие формы и методы: 

Дни информации о новых поступлениях, выставки новинок литературы, 

библиографические обзоры, создание и ведение картотек по актуальным темам. 

Воспитательная задача достигается путем проведения различных массовых 

мероприятий и индивидуальной работы. В стенах библиотеки регулярно 

проводятся презентации книг, беседы, обзоры, конкурсы, викторины,  книжные 

выставки, творческие вечера и другие мероприятия.  

      Основными  направлениями работы библиотеки являются историческое, 

краеведческое, эстетическое экологическое, героико-патриотическое. Библиотека 

работает в тесном контакте «Краснознаменском» Домом культуры, Знаменской 

общеобразовательной школой, сельской  администрацией, со специалистами 

сельского хозяйства. Библиотека способствует возрождению традиций 



семейного чтения, формирует знание по истории родного края, ведь процесс 

воспитания любви к своей малой родине, формирование чувства гордости за 

любимый край невозможен без знания истории.  

     Библиотекари принимают участие в общественно-политической жизни села. 

Они члены партии «Единая Россия». 

       Библиотека в 2011 году участвовала в конкурсе «Библиографиня», и  

получила диплом победителя в номинации «Лучшее тематическое пособие» за 

указатель «Путь мужества и славы»,  который был посвящен 65-летию  победы в 

ВОВ. 

 

 

 

 

Наша библиотека 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Детский фонд 

 



 

 

Краеведческая литература 

 

 

 

 

 

 

Наши выставки и стенды 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



«Русский дворик» на сабантуе 

 

 

Наши маленькие читатели 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 



Наши мероприятия 

 

8 марта «Мир женщины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Викторина «Сказки ключницы Пелагеи»  посвященная С.Т.Аксакову 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Праздник родословной «Шэжэрэ - ода родству» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национальные игры «Шире круг» 



посвященный  дню защиты детей 

 

        

 

 

 

 

Мы стараемся сохранить в стенах нашей библиотеки дух интеллигентности и 

доброжелательности, трепетное отношение к великим творениям человечества 

— книгам.  

      Двери библиотеки открыты,  для всех желающих повысить свой уровень 

самообразования и приобщиться к культуре чтения.  

Мир библиотеки богат и разнообразен, двигайтесь вперед и изучайте историю и 

наследие своей республики и страны. 

 


