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История библиотеки 
 

В конце 1963 года в Липовский сельский совет поступило обраще-
ние от работников совхоза «Лысьвенский» с просьбой об открытии биб-
лиотеки в деревне Липовая-1. В сентябре 1965 года был построен новый 
клуб. В отдельной комнате на трех стеллажах разместили книги, приве-
зенные из деревни Лязгино. В начале 1966 года библиотека открыла 
двери для жителей деревни. Так как постоянной ставки библиотекаря не 
было, читателей обслуживали клубный работник и сотрудники городской 
библиотеки № 2 Алевтина Ефимовна Лукиных, Любовь Пантелеевна  
Галямова и др. 

Весной 1971 года была перевезена в 
здание начальной школы д. Липовая-2 
библиотека из д. Выломово. Заведовала 
библиотекой Зинаида Андреевна Брез-
гина (Макарова) (на фото), которая 
вспоминает: «Читателей было мало, 
книжки сама разносила по домам. В 
основном читали дети. Взрослым чи-
тать было некогда. Ездила с книгой на 
покос, там во время обеденного пере-
рыва читала труженикам литературу. За 
хорошую работу получала премии».  

В 1974 году библиотека влилась в состав  
ЦБС, став филиалом № 10. В 1970-е годы особое внимание уделялось 
изучению читательских интересов. В библиотеке создана картотека чи-
тательского профиля, в которой отражались профессиональные, обще-
ственные и досуговые интересы читателей. Исходя из полученных дан-

ных, комплектовался фонд библиотеки. 
Широко пропагандиро-валась обще-
ственно-политическая и производст-
венная литература. В 1974 году З. А. 
Макарова была избрана секретарем 
исполкома Липовского сельского со-
вета. 

В период с 1974 по 1977 год в 
библиотеке работали Валентина Ва-
сильевна Ковина (Макарова), Елена 
Ильинична Омышева (Орлова), Ва-
лентина Александровна Каменских 
(Пушкарева), которые продолжили 
начатые традиции.  

В августе 1977 года библиотеку 
приняла Ольга Матвеевна Павлова 
(на фото), а в октябре  библиотека пе-
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реведена в д. Липовая-1, где она заняла половину двухквартирного до-
ма (на фото).  

      О. М. Павлова сумела поставить ра-                                                                                                                    
 боту таким образом, что биб-

лиотека стала центром 
культуры, общения и до-

суга. Она привлекала к 
деятельности библио-
теки специалистов и 
руководителей раз-
личных подразделе-

ний совхоза, школы, 
клуба, ветеранов труда, 

студентов. 
В библиотеке создан 

                                                                                                                         «Уголок трудовой славы», ин- 
            формационный стенд «Смотрите, слу-

шайте, читайте», формировался справочно-библиографический аппа-
рат, способствующий оперативному выполнению запросов читателей. 

В целях приближения книги к жителям Ольга Матвеевна организо-
вала передвижные пункты выдачи литературы в отдалѐнных населѐн-
ных пунктах - д. Откормочная,  д. Новая ферма, а также в автоколонне 
совхоза «Лысьвенский». Она регулярно информировала читателей о но-
винках литературы, проводила обзоры, беседы, громкие читки, прини-
мала участие в подготовке бюллетеней «О ходе посевной» и «Печать о 
делах в колхозе».  

Ольга Матвеевна - лектор, оформитель и участник художественной 
самодеятельности. Совместно с сотрудниками клуба она составляла 
сценарии выступлений для агитбригады, проводила вечера передови-
ков, устные журналы «Эстафета великого почина», «Земля и люди», ве-
чера чествования «Женщине-труженице – слава!», митинги для жителей 
деревни и вечера встречи с ветеранами ко Дню Победы «Путь мужества 
и славы» и т.д. В 1983 году Ольга Матвеевна совместно с активом биб-
лиотеки организовала вечер «Письма – живым». В ходе подготовки ме-
роприятия организаторы провели большую работу, разыскав письма 
фронтовиков, бережно хранившиеся в семьях. В клуб пришли жители 
села, которым были зачитаны письма фронтовиков. Родственники 
рассказали о своих братьях, сестрах, отцах, воевавших в годы Великой 
Отечественной войны. 

Большое внимание уделяла массовым формам работы - 
посиделкам, вечерам, праздникам книги, читательским конференциям, 
обсуждениям книг. Одно из наиболее крупных мероприятий -  
конференция по книге В. Липатова «Житие Ванюши Мурзина» (1983 г.), в 
котором  приняли участие подростки и молодежь. Для детей младшего 
возраста работал кружок «Почемучки». 
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Опыт работы библиотеки по внестационарному обслуживанию на-
селения во время посевной кампании, обобщался и представлялся на 
семинарах в ЦГБ. Библиотека неоднократно 
занимала призовые места в социалистиче-
ском соревновании, а портрет библиотекаря 
помещался на городской Доске почета. 

В 1986 году заведующей стала Галина 
Петровна Никитина (на фото). Она прошла об-
ластные курсы повышения квалификации для 
заведующих сельскими  филиалами. Работа-
ла совместно со специалистами клуба, пар-
тийной организацией по «Единому плану про-
паганды сельскохозяйственных знаний и пе-
редового опыта». Фонд библиотеки составлял 
12850 экземпляров. Г. П. Никитина проводила 
на фермах Дни информации, обзоры литера-
туры, беседы о книгах сельскохозяйственной тематики. В 1994 году со-
вместно с клубом провела праздник «С уважением к хлебу». Для детей 
младшего возраста   устраивала громкие чтения, для подростков –  цикл 
мероприятий по теме  «Подвигу жить в веках» и др.  

Под руководством Г. П. Никитиной 
библиотека переехала в новое зда-

ние, в котором были размещены 
администрация сельского сове-
та, детский сад, почта (на фо-

то).  
 

 
 
 
С 1998 по 2006 год библиотекой за-

ведовала Нина Викторовна Буренкова 
(на фото). Создавая в библиотеке ком-
фортную среду, провела перестановку 
стеллажей, организовала в 1999 году 
читальный зал, разместив в нем не-
сколько столов, за которыми читатели 
могли ознакомиться с книгами и перио-
дикой. Для привлечения читателей Нина 
Викторовна выходила с обзорами в 
клуб, детский сад, школу,  Дом преста-
релых в д. Новая ферма. 

В 2004 году окончила краевые курсы повышения квалификации за-
ведующих сельскими филиалами ЦБС по теме «Роль библиотек в со-
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циокультурной жизни села». Изучив инновационный опыт библиотек, 
главными направлениями деятельности выбрала патриотическое воспи-
тание и экологическое просвещение населения. В 2005 г. организовала 
акцию «Подари цветник библиотеке», провела вечер «Пусть будет край 
цветущим садом», к которому дети писали сказки о цветах, делали по-
делки. На мероприятии подведены итоги работы, проведен обзор вы-
ставки «Музыка цветов», библиотека получила в дар домашние цветы.  

Для взрослого населения работал клуб «Селяночка», на заседаниях 
которого изучалась литература по оздоровлению, художественному 
творчеству, эстетическому развитию. 

В октябре 2006 года заведующей биб-
лиотекой назначена Нина Федоровна Лузина 
(на фото).  

В 2000-е годы библиотечный фонд прак-
тически не пополнялся новой литературой. 
Для привлечения взрослого населения стала 
активно использовать возможности внутри-
системного книгообмена, привозя книги из 
Центральной районной библиотеки. В тече-
ние 2010 г. единым фондом МУК «Лысьвен-
ская МБ» пользовались 76 человек. В биб-
лиотеке оформлены информационные стен-
ды «Наша библиотека», «Информация для 
всех», формируется справочный аппарат, 
способствующий оперативному и качествен-
ному выполнению запросов читателей. 

Нина Федоровна тесно сотрудничает с 
детским садом, проводя 
Дни информации, беседы 
и обзоры. Дети старшей и 
подготовительной групп с 
удовольствием посещают 
библиотеку (на фото), так 
как знают, что в игровой 
форме Нина Федоровна 
им расскажет о необыч-
ных явлениях и событиях, 
познакомит с новыми кни-
гами, прочитает интерес-

ную сказку и т.д.   
Для детей младшего школьного возраста организован кружок по ин-

тересам «Весѐлые уроки». На занятиях ребята изготавливают игрушки 
по выкройкам из детских журналов, играют в настольные игры, участву-
ют в игровых программах: «Поле Чудес», «Крестики-нолики», «Что? Где? 
Когда?», «Путешествие в сказку».  
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На фото: 
Кружок по интересам  
«Весёлые уроки» 

 
 
 
 
 
В 2010 году улучшился интерьер библиотеки: заменены стеллажи, 

приобретена мебель. Нина Федоровна сумела создать атмосферу уюта, 
разместив стеллажи так, чтобы читатели могли быстро найти нужную 
книгу или периодическое издание, позаниматься в библиотеке. Опыт ра-
боты библиотеки по привлечению читателей, использованию внутрисис-
темного книгообмена представляется на районных семинарах. 

 
Библиотека жива читателями 

 

Библиотека для многих читателей стала местом получения нужной 
информации, отдыха,  раскрытия их способностей.  

О том, что библиотека нужна, говорит тот факт, что неравнодушные 
читатели проявляют заботу о центре культуры в деревне, оказывая 
спонсорскую помощь на подписные издания. Это Р. Ф. Васюта, Н. С. Ле-
комцева, С. С. Селянина, А. А. Катугин, С. В. Усольцева, С. В. Быстрых и 
др.  Подарили книги из личных библиотек  А. Ф. Львова, Аня Волжанино-
ва, Н. А. Абатурова, Оля Васюта, С. И. Иванова и др.  
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Подаренные издания представлены на постоянно действующей вы-
ставке «Подарок библиотеке», которая пользуется неизменным спросом 
у читателей (на фото). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
В целях расширения  интересов и активизации чита-
тельской деятельности Н. Ф. Лузина старается найти 
индивидуальный подход к каждому читателю. Под ее 
руководством юные читатели изучают творчество 
пермских писателей, занимаются краеведческой ис-
следовательской деятельностью и т.д. Работы чита-
телей-детей неоднократно были представлены на 

городских и крае-
вых библиотечных 
конкурсах. Кондра-
шова Наташа (на 

фото) - участница 
городских конкурсов «Слово о любимой 
книге», «Отечества 
священная палит-
ра», краевом кон-
курсе работ по твор-
честву Л. И. Кузьми-
на. 

Ее отзыв о книге 
Л. И. Кузьмина на-
печатан в сборнике 
лучших работ детей 
Пермского края 
«Родничок»,  
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стихотворение опубликовано в сборнике «Отечества священная палит-
ра», а работа о любимой книге была выставлена на абонементе ЦДБ как 
одна из лучших.  

В 2011 году в районном и краевом конкурсе 
работ по книге В. И. Воробьѐва «Капризка» ус-
пешно участвовала Даша Абатурова (на фото). В 
районном конкурсе с работой «Капризка и ка-
призные дети» она заняла призовое место в но-
минации «Талантливый читатель». 

В муниципальном от-
крытом краеведческом кон-
курсе имени А. А. Карякина 
с работой «История дерев-
ни Липовая» принимал уча-
стие Красильников Виталий 
(на фото).  

Нина Федоровна зна-
комит жителей деревни с интересными читателя-
ми. Каждая такая выставка  дает возможность 
творческого самовыражения. В 2010 году привлек-
ла внимание жителей выставка «Живет такой па-

рень», посвященная Виталию Красильникову. На этой выставке были 
представлены его исследовательская работа, стихи, любимые книги. 
Эта выставка заинтересовала не только жителей деревни, оставивших 
много отзывов, но и привлекла внимание специалистов Центральной 
районной библиотеки. В районном смотре-конкурсе авторских нетради-
ционных книжных выставок, посвященных Году молодежи, выставка 
«Живет такой парень» заняла первое место. 
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Есть в библиотеке читатели, которые не только ее регулярно посе-
щают и много читают, но и умеют заинтересовать жителей понравив-
шимся произведением. Это - Александр Смирнов, Виктор Александро-
вич Никитин, Галина Гурьяновна Волкова, Екатерина Михайловна Бу-
шуева, Фия Ивановна Звягина.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   А. Смирнов                                    В. А. Никитин                                  Г. Г. Волкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     
                       Е. М. Бушуева                                         Ф. И. Звягина 

 
Нина Федоровна тесно сотрудничает с активистами Совета ветера-

нов – С. А. Барановой, Г. А. Худеньких, В. Г. Прокаевой, А. И. Обориной 
и др. Совместно они собрали фотографии и воспоминания старожилов 
для стенда «Как молоды мы были», материал по истории и людях д. Ли-
повая-2 и д. Нахратовка.  

В 2011 году библиотека отметила юбилей – 45 лет. Нина Федоровна 
оформила юбилейную выставку, на которой представила основные эта-
пы развития библиотеки, информацию о ее сотрудниках и активных чи-
тателях. Эта выставка не осталась незамеченной. Односельчане с ин-
тересом изучают представленные материалы, оказывают помощь в сбо-
ре материалов по истории библиотеки. 
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