Структурное подразделение Витушинская сельская библиотека
МБУК МЦБ СМР

Со слов жителей нашего села библиотека была открыта в 1933году.
Библиотека была вместе с клубом в одном помещении, и называли ее изба
– читальная. Имя первого библиотекаря не сохранилось, известно только что
звали ее Антонина.
В инвентарной книге №1 запись книг велось с 1947 года. По документам,
которые сохранились в библиотеке 1950 года - это накладные, поступившие в
библиотеку, книги в количестве 255 экземпляров из бибколлектора.
Библиотекарем была Сергушина Е.Ф., затем она поменяла фамилию на
Пластикову Е.Ф. и работала до 1955 года включительно.
В 1956 году библиотеку приняла Мосякина Р.Л., книг числилось 5206
экземпляров и 430 читателей. Библиотека также своего помещения не имела
и находилась в ветхом здании совместного с сельским советом. Затем
библиотеку перевозят в школу общей площадью 10ж2 , появился 1 стеллаж, 2

шкафа, каталогов не было, книги лежали на полу, на окнах.
18 октября 1961 года библиотекарем стала Минашкина А.В. с фондом
6474 экземпляра и читателей 603 человека.
В 1967 году построили здание библиотеки общей площадью 55 м 2 с
печным отоплением.
В 1968 году библиотеку принимает Абакумова Надежда Петровна с
фондом 9200 экземпляров книг и 640 читателей. Она работала до 1973 года.
В 1973 году библиотеку приняла Уханова Н.И. с фондом 7684 экземпляра
и 565 читателей. Проработав недолго, она уезжает и принимает библиотеку
Чулкова В.А. в 1974 году.
В 1975 году библиотеку принимает Мошарова (Холодкова) Татьяна
Михайловна с фондом 7918 экземпляров и 495 читателей. В библиотеке было
4 стеллажа, самодельный стол, 3 стола, стул и старый шкаф.

Вместе с

завклубом Васиной В.Н. ходили в красные уголки на ферму, полевые станы к
механизаторам, выпускали

боевые листки, мелки, подводили

итоги

соревнований, участвовали в уборке урожая в колхозе.
В 1978 году библиотека стала централизованной системой.
В 1985году библиотеку перевели в здание правления колхоза «Имени
Ленина» общей площадью 101м2 с паровым отоплением.
В библиотеке появилась кафедра, каталожный ящик, стеллаж выделен под
краеведческую литературу, справочные издания, стеллаж под книжную
выставку, 5 столов, 13 стульев, кушетка.
Библиотека

получила

много

журналов

35

наименований

газет,

поступление литературы новой, разных направлений.
Потом постепенно стали уменьшаться поступления книг и периодически
издания.
В 1996 году в библиотеке разморозили отопление. Постепенно стала
уменьшаться население, в том числе и детей.

На данный момент, а именно в 2001 году, фонд составляет 3457
экземпляров с читателями в 270 человек.
Библиотека получает 2 газеты и 1 детский журнал «Мурзилка».
В мае 2002 года библиотека переходит на 2-ой этаж здания правления и
занимает 3 кабинета. В библиотеке 232 читателя с фондом 3495 экземпляров.
Июнь 2003 год в библиотеке произвели косметический ремонт.
В ноябрь библиотеку перевели в здания клуба, книг состоит 3192
экземпляра.
С апреля 2013 года Машарова ушла на заслуженный отдых. Ее место
занимает Коренькова Татьяна Владимировна.
косметический ремонт. В сентябре

Она сделала в библиотеке

2014 г. уволилась по собственному

желанию в связи с переездом на новое место жительство.
На работу принята была Афонина Татьяна Сергеевна. С 15 сентября 2014
приступила работать на должность библиотекарь 2 категории Витушинской
библиотеки МБУК МЦБ СМР. Уволилась по собственному желанию 2
февраля 2015 года, по собственному желанию. С 2015 года в библиотеке по
совместительству работает педагог Авдеева Елена Анатольевна.
Витушинская сельская библиотека принимала участие в международной
акции «Читаем детям о войне» в 2016 и 2017 гг. Библиотекарь была
конкурсанткой на профессиональном конкурсе «Живая книга» -2017. По
рейтингам 2016 года Витушинская сельская библиотека занимает 9 место по
району.

