Структурное подразделение Белореченская сельская
библиотека МБУК МЦБ СМР

Отгремела Великая Отечественная война. Много бед и разрухи принесла
она в наши города, села, деревни. Погибло много солдат и мирного
населения. Надо было восстанавливать разрушенное, строить новое,
возрождать жизнь на опаленной войной земле. Послевоенные годы мало чем
отличались от войны, разве тем, что не стреляли. Также тяжелая
изнурительная работа, от зари до зари, голод. Но и в это тяжелое время жизнь
брала свое. Как говориться « Не хлебом единым жив человек».
Вот и у нас в селе Белоречье открывается сельская библиотека. Было это в
1948 году. Инвентарная книга начата с 7 сентября 1948 года. И первые книги
полученные из бибколлектора записаны по порядку одним красивым,
аккуратным подчерком, и этот подчерк можно проследить еще долго - долгое
время, и в инвентарной книге №2, №3, №4 и т.д. А принадлежал это подчерк
Глазуновой Екатерине Ивановне. Именно она, начиная с 1948 года и по 1982

год, была бессменным работником сельской библиотеки. Начала работу
молодой, красивой девушкой и фактически работала до самой смерти.
Начинала Екатерина Ивановна еще тогда, когда село Белоречье и
окрестные деревни относились к Можарскому району, работа и после
образования Сараевского района в 1958г.
Неуклонно росло число книг в библиотеке и как следствие число
читателей. В эти годы, наверное, был подъем рождаемости в селе, 50 - 60 70-е годы. В этот период в селе строилось жилье, т.к. шла стройка МТС,
переехавшая из села Ольхи в Белоречье. Росло число местных молодых
семей, также очень много молодых семей приезжало из других уголков
нашей страны.
И когда спрашиваешь наших сторожил села о работниках библиотеки кто начинал, где находилось, все в один голос говорили, что работала
Глазкнова Екатерина Ивановна, а библиотека была в здании сельской
администрации,

за

исключением

незначительных

изменений

в

реконструкции здания.
В 1982 году в библиотеку пришла работать Тарелова Мария Ильинична. В
это время в селе, можно так сказать, был подъем производства.
Ремонтировались

и

строились

новые

сельскохозяйственные

здания,

строилось новое благоустроенное жилье для молодежи и специалистов
сельского хозяйства. В Белореченской средней школе тоже была библиотека,
но ученики, в основном больше пользовались сельской библиотекой.
Во время летних каникул, когда старшеклассники и молодежь работали на
току, сортировали и грузили зерно, Мария Ильинична приходила на ток,
вывешивала бюллетени, приносила газеты, книги и вместе со своими
работала.
С июля 1988 года в библиотеке начала свою работу Еськина Татьяна
Николаевна. Она также проводила свою работу, а Тарелова М.И. стала

работать председателем сельского совета, а также бухгалтером сельской
администрации. Но не забывала библиотеку, часто проходила, советовала что
- либо.
В период работы Еськиной Т.Н., ее замещали, на время декретного
отпуска Прохватова Л.Г. с 1989 по 1992год, Кузнецова Т.Н. с 1993 по
1996год.
Во время ее работы в библиотеке имелось в наличии 33-44 экземпляра
книг, брошюр, выписывались центральные издания газет и журналов «Рязанские ведомости», «Работница», «Миша» - детский журнал, районная
газета «Сараевские зори».
С 2007 года по 2013год в библиотеке работала Троц Олеся Анатольевна. В
Шацке она закончила Рязанское областное училище культуры. За время ее
работы библиотека из здания сельской администрации была переведена в
2010 году в здание Белореченской средней школы. В библиотеке было
печное отопление. В 2013 году был проведен газ. Сейчас в библиотеке тепло
и уютно.
Работа Тареловой Татьяны Алексеевны началась с 17 сентября 2013 года.
На данный момент в библиотеке имеется 1869 экземпляров книг, брошюр.
Выписываются также центральные издания газет и журналов. Это «Рязанские
ведомости», районная газета « Сараевские зори», журналы «Сельская новь»,
детский - «Веселый затейник». Был проведен косметический ремонт.

