
История библиотеки  

Чуринская библиотека открыта в 1991 году в здании детского сада 

по инициативе Нины Александровны Ушаковой. Она и стала первым 

библиотекарем. Из районной библиотеки был выделен шкаф-каталог, 

письменный стол, 6 стульев. Насчитывалось 1180 книг, которые были 

привезены из районной библиотеки, библиотек с. Понино и д. 

Золотари. Книги располагались на 4 стеллажах. Библиотека 

обслуживала 80 читателей д. Чура и д. Кыпка. Через год библиотеку 

приняла молодой специалист Ирина Викторовна Каркина, 

закончившая библиотечное отделение Удмуртского Республиканского 

училища культуры. В 1992 году библиотека получает подарок от АКХ 

«Чура» - цветной телевизор и видеомагнитофон. Читатель библиотеки 

Чупин А.Л. подарил библиотеке проигрыватель, собранный своими 

руками. В 1993 году библиотека переходит в соседнюю комнату 

детского сада и меняет свой облик: оформлен детский уголок, 

гостиная. За хорошую подготовку к зимним условиям районный отдел 

культуры награждает библиотеку памятным подарком – 

электрическим самоваром. С этого года становится традицией 

проводить посвящение в читатели первоклассников. Для детей 

работают клубы «Вежливость», «Юный книголюб». С 1996 года в 

работе библиотеки появляется программа «Экология». 6 июня 2001 

года в библиотеке открылся центр экологической культуры. А в апреле 

исполнилось 10 лет. 2 важных события отмечали в один день. На 

юбилей были приглашены читатели-активисты, Захарова С.Н., 

зам.начальника управления культуры, Кутявина И.В., директор 

Глазовской ЦБС, Крысов В.П., начальник территориальной инспекции 

по охране окружающей среды и многие другие. Много теплых слов и 

поздравлений прозвучало в этот вечер в адрес библиотеки. В честь 

открытия экологического центра Крысов В.П. подарил библиотеке 

энциклопедии. В 2002 году библиотека вела работу по направлениям: 

юные дарования, семья, наследие, возрождение национальной 

культуры, экология. Для работы в экологическом просвещении 

разработана программа «Сохрани свой дом». Большое внимание 

уделялось работе с юношеством и молодежью. В 2004 году 



экологическое направление является основным в работе библиотеки. 

Большую роль в пропаганде экологической книги играют книжные 

выставки. В 2008 году в библиотеку на смену Каркиной И.В. пришла 

выпускница ГГПИ Саитова Екатерина Валерьевна. Библиотека 

продолжила работу по следующим направлениям: удовлетворение 

познавательных потребностей, развитие духовно-нравственного 

потенциала, формирование патриотического мировоззрения, 

краеведческая работа. Библиотека продолжила работу как центр 

экологического просвещения. При библиотеке работает клуб «Юный 

эколог». В 2013 году библиотека переезжает на новое место. Теплый, 

просторный, светлый зал становится новым домом для книг и для 

творчества. Увеличиваются количественные показатели: книговыдача, 

посещения, читатели. Проводятся мероприятия для детей, юношества 

и для взрослых. Организуются обзоры, концерты, конкурсы, дни 

информации. 


