История Алексеевской
сельской библиотеки

По воспоминаниям старожилов первая библиотека в селе Алексеевка
была открыта 1938 году. А первым библиотекарем был уроженец села
Ягодное Осипов Михаил Максимович. Уехал из села в 1941 году.
Далее библиотекарями были: Мартынова Екатерина, Совлюкова
Любовь Васильевна, Иванова Лидия, Горчакова Нина.
В 1947 году зав. библиотекой стал Авилкин Петр Иосифович, участник
Великой Отечественной войны. В 1943 году принимал участие в Курской
битве и был ранее в правую руку.
В 1947 году, по воспоминаниям Петра Иосифовича, книжный фонд в
библиотеке составлял 8000 книжного фонда. Читателей – 400 человек.
Петр Иосифович проработал в библиотеке четыре года. В августе 1951
года он перешел на работу учителем истории в Алексеевскую среднюю
школу.

«Петр Иосифович - библиотекарь»

В период с августа 1951 года по апрель 1952 года в библиотеке
работала Горбунова Александра.
22 апреля 1952г. приняла работу Авилкина Клавдия Иосифовна,
которая проработала в библиотеке 23 года. За все время работы Клавдия
Иосифовна пользовалась большим уважением среди односельчан. Она
проводила большую работу по пропаганде литературы, принимала активное
участие во всех культурно – массовых мероприятиях. Сочиняла стихи,
писала заметки в районную газету о людях села.

Авилкина Клавдия Иосифовна

Награждена:
Почетной Грамотой « За улучшение руководство чтением детей и за
активное участие в областном смотре сельской библиотек».
Почетной Грамотой « За активную работу по пропаганде общественнополитической литературы».
Почетной Грамотой « За активную работу в районной газете « Новый
путь»».
Юбилейной медалью « За доблестный труд» к 100-летию со дня
рождения В.И. Ленина.
За время работы Клавдии Иосифовне пришлось несколько раз
переезжала с книжным фондом из одного здания в другое. Она работала в
основном в неотапливаемых помещениях. Первое время, в маленькой
комнате в Алексеевском сельском клубе, затем в красном уголке на ферме.

В 1974 году было построено здание для библиотеки, площадью 60 кв.
м., но отапливалась в нем одна комната.
В октябре 1975 года Клавдия Иосифовна выходит на пенсию.
В ноябре 1975 года зав. Алексеевской сельской библиотекой стала
Истомина Нина Федоровна.

Истомина Нина Федоровна

В 1986 году было построено новое здание Алексеевского сельского
Дома Культуры, где одна комната предназначена для библиотеки.
В апреле 1987 года библиотека переезжает в новое здание, просторное,
светлое, теплое. Но с первых лет течет крыша. В 2010 библиотека
подключена к сети Интернет. В 2013 году построили новую двухскатную
крышу. В феврале 2002 года здание было подключено к газовому отоплению.
Теперь в библиотеке тепло и уютно. Дети и взрослые любят приходить в
библиотеку: почитать новые газеты, журналы, познакомиться с новыми
книжными выставками, послушать обзоры новых книг, участвовать в
различных мероприятиях.

