
Отогуртская библиотека открылась после реорганизации Отогуртского сельского 

Совета в июле 1954 г. на базе избы-читальни, а работать начала с 5 сентября 1954г. 

Заведовала библиотекой Иванова Роза Степановна. В 1954 г. читателей записалось 42 

человека, книговыдача составляла 446 экземпляров. Обслуживала библиотека 

колхозы им. Кирова и «Путь Ленина» (д. Отогурт, Васильево, Касалпи, Лумпашур, 

Тарасово). В 1955 г. добавились деревни Проспект, Слалкож, Усть-Пусошур. В 1960 г. 

присоединились Мушкашур и Ураково, а в 80-х гг. – Пусошур и В-Сепыч. Читателей 

было 826 человек, книговыдача-18600. Район обслуживания-12 деревень с 11 

передвижками. В 1970г. библиотека переехала в новое здание сельского клуба, с 

1990г. библиотека находится в здании садика, которое предоставил колхоз им. 

Кирова. В 1987г. в д. Пусошур открывается библиотека и зона обслуживания 

уменьшилась. За добросовестную работу Роза Степановна награждена несколькими 

государственными знаками отличия: медалью «За доблестный труд»; «Ветеран 

Труда» от 23 октября 1984 года; «Лучший библиотекарь Удмуртской АССР» от 5 марта 

1971 года; «Заслуженный работник культуры Удмуртской республики» от 21 октября 

1987 года; записана в книгу Почета отдела культуры Глазовского района в 1970 году. 

Вступила в ряды КПСС и неоднократно избиралась секретарем партийной 

организации. В настоящее время Роза Степановна на заслуженном отдыхе и 

проживает в д. Отогурт. В 1997 году от Розы Степановны библиотеку приняла 

Горбушина Людмила Геннадьевна. Библиотека находилась в здании садика. Было 

светло, тепло, уютно, много места и цветов. В 2000 году садик перевели в школу. В 

таком большом здании осталась одна библиотека, в помещении было очень холодно. 

В декабрьский, морозный день батареи лопнули. Под библиотеку дали помещение, 

где раньше был колхозный магазин, позже просто склад. Помещение это было в 

здании сельского Дома культуры. Прежде чем переехать, пришлось навести порядок: 

побелить, покрасить стены и пол. А 13 января 2001 года библиотека начала свою 

работу в новом помещении. Места мало, темно, но зато тепло и уютно. Сегодня 

библиотека находится в здании школы вместе с сельским домом культуры. Работает в 

библиотеке Резенова Наталья Владимировна. Обслуживает 3 деревни: Лумпашур, 

Васильево, Отогурт. Остальные деревни СПК «Надежда» обслуживает Пусошурская 

библиотека. Работать в библиотеке стало сложнее – молодежь ринулась в город. 

Многие молодые семьи уехали, т.к. не стало хозяйства. Количество периодики 

уменьшилось. Книг в библиотеку поступает мизерное количество. Библиотека живёт 

насыщенной жизнью, является для населения информационным центром, занимается 

краеведением, изучает историю бесермянского народа и проводит вместе с клубом 

интересные мероприятия. 


