
Октябрьская библиотека 

 Стационарная библиотека совхоза «Октябрьский» была создана на базе передвижного 

пункта профсоюзной библиотеки ОЗК-17. До 1959 г. штатной единицы библиотекаря не 

было. 02.01.59 г. была дана штатная единица библиотекаря. Книги, находящиеся в 

библиотеке-передвижке (1 шкаф), были переданы в фонд библиотеки. Помещение для 

библиотеки не было, шкаф с книгами находился в кабинете заведующей клубом, где и 

производился обмен книг. Фактически библиотека продолжала выполнять роль библиотеки-

передвижки. Библиотека работала в те же часы, что и клуб, а библиотекарь больше 

занимался клубной работой, чем библиотечной. 

Жизнь диктовала свои условия, совхоз расширялся, росло население поселка, к 

совхозу был присоединен колхоз «Выль уж» с 2-мя населенными пунктами; культурные 

запросы росли, и встал вопрос и большом квалификационном культурном обслуживании 

населения и создании стационарной библиотеки. 

Для этого при клубе, в левом его крыле, в бывшей квартире технического работника 

клуба, было оборудовано помещение для библиотеки, для книг сделаны деревянные 

стеллажи. 

Профсоюзная библиотека ОЗК-17 и детская библиотека Детского дома культуры 

передали дублетную литературу, которая и стала основой фонда библиотеки при клубе 

совхоза «Октябрьский». 

Новое комплектование проводилось через книжный магазин г. Глазова, п. Балезино, и, 

частично, через Ижевский бибколлектор. Основное комплектование осуществлялось через 

Ленинградскую книжную лавку писателей, с которой заключался договор ежегодно на 400-

500 руб. На комплектование ежегодно завкомом ЧМЗ  опускались средства в сумме от 400 

до 800 руб. Одновременно с этим средствами выделялись средства совхозом от 100 до 150 

руб. на приобретение сельскохозяйственной литературе. 

Так постоянно рос фонд библиотеки, росло количество читателей, и помещения, 

выделенное для библиотеки, не стало еѐ удовлетворять. Было решено оборудовать под 

библиотеку 2 комнаты в бывшем жилом деревянном доме. Одну комнату занял книжный 

фонд, а в другой поставили столы, где можно было почитать газеты и журналы. Совхозом 

были приобретены металлические стеллажи в Глазовском цехе нестандартного 

оборудования. Помещение было с печным отоплением, зимой работали, не снимая пальто. К 

этому времени библиотека уже имела 2 передвижки в д. Омутница и в д. Якшино. В 

дальнейшем в д. Омутница был создан пункт выдачи. В этот период назревает 



необходимость создания систематического каталога, что и было сделано с помощью 

работников профсоюзной библиотеки ОЗК-17. С переходом конторы совхоза в здании 

бывшей школы библиотеке было выделено помещение в этом же здание. Дополнительно 

были приобретены стеллажи и столы для читального зала. Фонд библиотеки с 1968 г. вырос 

до 12 тыс. экземпляров, число читателей до 800 человек. С переходом в новое помещение 

появилась возможность открыть свободный доступ читателей к книжному фонду. 

Библиотека работала с 13 до 18 часов. Для обслуживания детей были установлены 2 детских 

дня – вторник и пятница. С 1968 г. по 1971 г. библиотека увеличила книжный фонд на 4000 

экз. 

В 1974-75 гг. количество читателей уменьшилось до 540 человек, в эти же годы резко 

уменьшилась книговыдача (с 18283 до 14125 экз.). Была запущена работа по ведению 

каталогов. Работа библиотеки была направлена на пропаганду решений съездов КПСС, 

произведений В.И. Ленина, текущих постановлений партии и правительства СССР, на 

пропаганду сельскохозяйственной, общественно-политической и художественной 

литературы. 

В 1995г. библиотека стала филиал №9 Глазовской централизованной библиотечной 

системы и  является самой крупной библиотекой района. 

С 1981 года в библиотеке работают два библиотекаря. В разные годы в библиотеке 

работали Попова Е.Ф, Вахрушева, Кропочева В.Н, Малышева Т.В., Чиркова С.М., Корсакова 

Л.Ив, Корсакова И., Корепанова Ю.Г., Шудегова В.С., Королева Л.Н., Ронжина Е.В., 

Феофилактова Е.С., Гвоздева Г.В. В настоящее время в библиотеке работают Кощеева Е.В и 

Боталова Е.В. 

 На протяжении 10 лет при библиотеке работал клуб «Надежда» (для женщин), 

основная тематика занятий – русское литературное наследие, домоводство. 

С 2001 г. библиотека носит название Центра русской культуры, основная его задача – 

пропаганда русского литературного наследия, художественного и музыкального наследия, 

русской истории. В рамках работы Центра проводятся различные мероприятия, 

направленные на возрождение русской национальной культуры. 

В мае 2004 г. библиотека переехала в новое помещение по ул. Школьная. Д.1. 

 

 


