
История библиотеки 

В Верхней Слудке в 1938 году была открыта изба – читальня. 

Избачом работал Трефилов Федор Фомич. С мая 1947 г. начал 

работать Симанов А.Ф. Отдельного здания не было, стоял один 

шкаф с книгами в сельском Совете. Было 100 экземпляров книг, 

большая часть из них – удмуртская литература. Симанов А.Ф. 

работал до 1950 г. С августа 1950г. по 1953 г. работала Трефилова 

А.Ф. В 1953 г. Понинский район объединился с Глазовским и изба –

читальня была преобразована в библиотеку. В библиотеке с 

сентября 1953г. по 1959 работал Тугбаев Б.Я., с 1960 по 1965г.г. – 

Наговицина Л.В., с 1965 по 1976г.г. – Дитятьева Ю.В.  

В ноябре 1976 г. у Кыровой Н. приняла библиотеку Филиппова 

Галина Петровна. Библиотека находилась в небольшой комнате 

деревянного здания с печным отоплением. В зоне обслуживания 

было 6 населенных пунктов. В 1980 г. библиотека переехала в 

здание Дома культуры, каменное строение с центральным 

отоплением. Здесь места было больше, светлее, но от сырости 

портились книги. В 1991 г. библиотека была переведена в здание 

дома быта. Помещение не было приспособлено под библиотеку, 

было много перегородок, комнатки маленькие. Фонд составлял 

9335 экз., журналов получали 15 наименований. Поступление -443 

экз. за год, читателей – 500 чел., посещений – 4645, книговыдача- 

10000 экз. В 2003 году Галина Петровна ушла на заслуженный 

отдых.  

Библиотеку приняла Наймушина Светлана Валерьяновна. 

Летом 2006 г. библиотека по программе оптимизации переехала в 

здание школы, была выделена комната площадью 47 м2. 

Библиотека большое внимание уделяет работе с детьми. Для них 

проводятся различные викторины, конкурсы, утренники. Для 

женщин в библиотеке работает клуб «Прелестница», который 

объединяет любителей вязания. В январе 2009 года, Слудский, 



Богатырский, Люмский, Дондыкарский филиалы были переведены 

в Муниципальное образование «Верхнебогатырское» и образовано 

Муниципальное учреждение культуры «Слудская 

централизованная библиотечная система» муниципального 

образования «Верхнебогатырское». Проработала новая система до 

января 2011 года. В 2011 году библиотеки вернулись обратно в 

МУК «Глазовская районная ЦБС». Но за это время Богатырский 

филиал закрыли, а фонд передали в Слудский филиал. В данное 

время Слудская библиотека обслуживает 8 населенных пунктов, в 

которых оформлены коллективные формуляры. Фонд составляет – 

3206 экз., читателей – 350 чел., посещений – 4000, книговыдача – 

6500 экз. 


