
 История Адамской сельской библиотеки берет свое начало в далекие 

сороковые годы 20 века. Из воспоминаний Л.П. Уракова «В сентябре-октябре 

1943 года работал избачом в Адаме перед призывом в Армию. Изба-читальня 

находилась при Адамском сельсовете. Успели обновить наглядную агитацию, 

выпустили стенгазету. Почти каждый вечер собирали молодежь. 10 ноября 1943 

года в избе-читальне был проведен вечер, посвященный проводам в Армию меня, 

Максимова Александра Матвеевича, Уракова Валерия Павловича». Но поскольку 

никаких документов того времени не сохранилось, принято считать датой 

образования библиотеки 1954 год. 31 мая занесена первая запись в инвентарную 

книгу. К концу года книжный фонд библиотеки составляет 325 экземпляров. 

Заведует библиотекой Абдулова Нина Николаевна, жена председателя колхоза 

«Колос». Жители активно пользуются библиотекой, пополняется книжный фонд и 

к концу 1959 года составляет уже 3790 экземпляров. В 1962 году библиотеку 

принимает Афонина Глафира Савельевна. Библиотека занимает отдельное, 

деревянное здание по улице Советской с печным отоплением. Помещение 

уютное, светлое, которое с удовольствием посещают читатели. Глафира 

Савельевна ведет активную общественную работу, встречается со своими 

читателями на фермах и мастерских. Читателей в библиотеке более 700 человек. В 

1974 году библиотеку принимает Максимова Евгения Аркадьевна. В эти годы 

проходит централизация библиотечной сети. Все сельские библиотеки 

объединились в единую сеть с центром в Глазовской районной библиотеке и 

стали ее филиалами. Библиотека теперь называется Адамский филиал №15 от 

Глазовской районной ЦБС. Евгения Аркадьевна руководила библиотекой 32 года. 

В своей практике она активно применяла разнообразные формы пропаганды 

книги. Заботливо оформляются Евгенией Аркадьевной красные уголки на фермах, 

выпускаются боевые листки, молнии о ходе полевых работ в хозяйстве, в районе 

и республике. Активное участие в жизни совхоза принесло ей заслуженное 

уважение односельчан. В 1982 году заведующей присвоено звание «Лучший 

библиотекарь Удмуртской АССР». С 12 июля 2006 года в библиотеке работает 

Васильева Екатерина Валерьевна. С 2007 года библиотека носит имя Ливия 

Петровича Уракова. Такой выбор не случаен. Ливий Петрович – уроженец 

деревни Адам, журналист-публицист, писатель, историк - доцент, долгие годы 

работал лектором. Одно из основных мероприятий, которые ежегодно проводит 

библиотека – Ураковские чтения. В сентябре 2012 года во время проведения 6 

Ураковских чтений сельская администрация объявила о присвоении одной из 

улиц деревни Адам имени Л. П. Уракова. 


