Муниципальное учреждение культуры
«Межпоселенческая центральная библиотека»
муниципального района «Акшинский район»

Историческая справка
В 2014 году МУК МЦБ будет отмечать 80-летие библиотеки района. Хотя
первая библиотека при народном доме была открыта много раньше.
В 1909 году в Акшу приехал врач и общественный деятель Евгений
Владимирович Бек со своей женой Анной Николаевной. Они в первую
очередь обратили внимание на темноту, невежество и безграмотность
населения. Всеми силами они старались приобщить людей к культуре,
научить грамоте. Первым делом Анна Николаевна открыла воскресную
школу и организовала самодеятельный драмкружок. Сразу же решили
строить народный дом путем подписных листов. Усилия докторов Бек не
пропали даром и в 1909 году состоялось торжественное открытие народного
дома, в кот ором и была организована первая библиотека.
1 октября 1927 года в Акше открылась изба-читальня. В «Положении об
избах-читальнях» говорится, что они являются основной ячейкой, которая
ведет постоянно политически - просветительскую работу в деревне. Их
задача – ликвидация неграмотности, «вооружение жителей деревни такими
могучими орудиями приобретения знаний, как газета и книга». Такую работу
и проводили избачи Акшинской избы-читальни.
В 1934 году изба-читальня преобразована была в массовую библиотеку. С
1936 по 1941 год в библиотеке работала Агарышева Прасковья Андреевна.
По ее воспоминаниям библиотека в эти годы находилась в бывшем здании
церкви. Напротив нее располагалась узорчатая деревянная беседка, в которой
часто собирались дети и взрослые и устраивали громкие читки книг,
обсуждали прочитанное. Книг в то время было 1 - 2 тысячи. Газеты и
журналы получали по почте.
В 1941 году П.А.Агарышева передала
библиотеку Стеценко Любови Мартемьяновне. Она проработана до 1946
года, когда после Великой Отечественной войны вернулся фронтовик Иванов
Константин Сергеевич и принял библиотеку. А в 1947 году здание
библиотеки сгорело. Погорело много книг, но все же часть из них удалось
спасти. Библиотеку перевели в здание Дома культуры. Интересен приказ по
отделу КПР Акшинского района (пр.№21 от 4/10-47 г.): «Ввиду перехода
библиотеки в здание районного Дома культуры изменить работу библиотеки:
начинать с 12 часов до 10 часов вечера (с 4 до 6 ч. перерыв на обед)».
В 1947 году на работу библиотекарем принята Цветкова Таисия Ивановна,
которая работает до 1953 года.
В 1948 году К.С.Иванов передает библиотеку другому фронтовику –
Чавкину Георгию Михайловичу. Его сразу же направляют в г.Читу на курсы
заведующих библиотек.
Георгий Михайлович Чавкин проработал заведующим библиотекой два
года
и
в
1950
году
в
Акшинский
район
направляются
специалисты-библиотекари со среднем специальным образованием.

Принимает библиотеку Лютикова Анна Павловна, приехавшая вместе с
Клавдией Ильиничной Сальцевой (Кибалиной).
Из воспоминаний Кибалиной К.И.: «Я приехала на работу по направлению
по окончании Бузулукского библиотечного техникума в 1950 году. Приехали
мы вдвоем с Лютиковой Анной Павловной. Приняли библиотеку у Чавкина
Г.М.: Лютикова – фонд районной библиотеки, а я – детское отделение.весь
книжный фонд составлял примерно 1,5 тысячи книг и находился в одной
комнате, только детская литература была выделена на отдельных стеллажах.
С июля 1954 года открыли самостоятельную детскую библиотеку, кот орая
существует и по сей день. Было выделено помещение, где сейчас находится
вневедомственная охрана. Вскоре в это же здание переехала и районная
библиотека, а до переезда районная библиотека находилась при районном
Доме культуры. В пятидесятых годах в Акшинском районе было больше сел,
которых сейчас уже нет. В каждом селе была изба-читальня. В таких селах,
как Урейск, Нарасун, Усть-Иля, Могойтуй, Улача были библиотека и
сельский клуб, а в маленьких селах (Ново-Казачинск, Арашантуй,
Шелебенгуй, Орой, Убур-Тохтор, Тохтор, Бытэв, Такеча, Онгоцон,
Чигитэево, Курулга) были избы-читальни.
В 1951 году, после отъезда из района Лютиковой А.П., принимает
библиотеку Косаурова Эра Александровна, которая работает до 1954 года. В
декабре 1952 года на должность библиотекаря районной библиотеки принята
Филиппова Нина Прокопьевна, а с 1954 до 1993 года – она директор
библиотеки.
1970-1980-е годы вошли в историю библиотеки, как годы активной работы
по централизации библиотек. Акшинская библиотека была первой в
Читинской области, где началась централизация. В июле 1973 года
библиотека переезжает в большое, светлое здание бывшей школы. Таким
образом была подготовлена материальная база для объединения библиотек
района, в которую вошли центральная библиотека для взрослых, центральная
библиотека для детей и 13 сельских библиотек-филиалов. Была проделана
огромная работа как организаторская, так и методическая. С этого момента
все жители района стали пользоваться единым фондом ЦБС
(централизованная библиотечная система), он насчитывал к этому времени
110672 экземпляра книг. Комплектование единого книжного фонда стало
осуществляться на основе сводного тематического плана комплектования, а
также картотеки экономического и читательского профиля района. Фонды
библиотек, входящих в ЦБС, стали комплектоваться как универсальные,
призванные удовлетворять общеобразовательные, производственные и
культурные запросы населения. Работниками комплектования и обработки
литературы Акшинской ЦБС обрабатывалось свыше 25 тысяч книг в год для
центральной районной библиотеки, центральной детской библиотеки и 13
сельских филиалов. Комплектование было полное, с учетом экономического
профиля района. На систему выписывалось порядка 50 наименований
различных газет и журналов.
Акшинская ЦБС становится областной школой передового опыта по
внедрению централизации. В июне 1975 года на базе Акшинской ЦБС

проводился 4-хдневный зональный семинар-практикум библиотечных
работников Сибири и Дальнего Востока. В Акшу прибыли представители
Министерства культуры, главные библиотекари Государственной Публичной
библиотеки им. С-Щедрина, делегаты библиотечных работников из 18
областей Сибири и Дальнего Востока. Передовой опыт акшинских
библиотекарей был обобщен в статье «Учим работать по-новому»,
напечатанном в журнале «Библиотекарь».
В декабре 1977 года вводится в эксплуатацию 2-хэтажная пристройка к
зданию библиотеки, в которой размещается большой абонемент центральной
районной библиотеки, детское отделение и отдел культуры.
Централизованная система библиотечного обслуживания значительно
повысила уровень обслуживания читателей и степень использования
библиотечных фондов. Она позволила полнее удовлетворять повышенные
профессиональные и общеобразовательные запросы читателей.
За успехи в работе коллектив централизованной системы неоднократно
награждался Дипломами победителя Всесоюзного смотра библиотек
(1972,1977 гг), присваивались звания «Библиотека отличной работы»
(1985,1987,1990 гг), имеет множество грамот за достижение высоких
показателей в социалистическом соревновании, за лучшую постановку
библиотечного обслуживания населения (1977,1979), награждались
Почетными грамотами управления культуры, обкома профсоюза работников
культуры, райкома, райисполкома, отдела культуры района.
В настоящее время читателей в Акшинском районе обслуживают:
Межпоселенческая центральная библиотека, Центральная детская библиотека
и 13 библиотек-филиалов. Книжный фонд составляет 126000
экземпляров, из них в ЦДБ – 53200 экземпляров книг; читателей по району –
9093 человека, из них детей – 2155.
Несмотря на все трудности, с которыми столкнулась библиотечная
система в последние годы, она подтвердила свою жизнеспособность. Так все
библиотеки сохранили контингент читателей, не уменьшилось число
посещений и книговыдачи. В немалой степени это стало возможным
благодаря постоянному поиску новых форм и методов работы, отвечающих
особенностям нашего времени. Библиотеки сегодня не толь ко хранилище
книг, но и информационный, образовательный и культурный центр. И с
этими задачами библиотеки Акшинского района справляются.
Несмотря на исключительно слабую материально-техническую базу (в
сельских библиотеках-филиалах нет даже обыкновенных магнитофонов, не
говоря уже о компьютерах; телефонов нет ни в одной из библиотек;
библиотечный инвентарь пришел в негодность; отсутствует библиотечная
техника), скудный перечень периодических изданий и поступлений новой
литературы, читатели не забывают библиотеку – ведь для многих из них
библиотека не только «средство познания», но и «лекарство для души».

