
Вестник Томского государственного университета.
Культурология и искусствоведение. 2014. № 4 (16)

УДК 027.52 (571.16)

К.А. Кузоро, Ю.В. Ситникова

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Статья посвящена изучению истории и современного состояния сельских библиотек
Кривошеинского района Томской области. Рассмотрены история открытия библиотек,
процесс их объединения в централизованную библиотечную систему, деятельность биб-
лиотек по формированию информационной, правовой, экологической культуры читате-
лей; их вклад в эстетическое, нравственное, патриотическое воспитание; издательская
деятельность библиотек, взаимодействие со средствами массовой информации.
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Сельская библиотека была и остается подлинным центром общественной
и культурной жизни. Сотрудники библиотек осуществляют информационную
и культурно-просветительскую деятельность на основе партнерских отноше-
ний с различными учреждениями, работают в тесном контакте со всеми орга-
низациями на селе.

Рассмотрим историю создания и современную деятельность муниципаль-
ных сельских библиотек одного из районов Томской области – Кривошеин-
ского района. На этом примере проследим, как, развиваясь сами, муници-
пальные библиотеки способны развивать культурную и социальную жизнь
районов, формируя культурный облик сел и деревень.

Территория Кривошеинского района расположена вдоль реки Оби,
в 170 км к северо-западу от Томска. На севере район граничит с Молчанов-
ским, на юге – с Томским и Шегарским, на западе – с
Бакчарским, на востоке – с Асиновским районом
Томской области. Население района составляет 12,6
тыс. жителей, в состав района входит 7 сель-ских
поселений, 22 населенных пункта. Криво-шеинский
район включает в себя Володинское, Иштанское,
Красноярское, Кривошеинское, Ново-криво-
шеинское, Петровское и Пудовское сельские
поселения. Площадь района составляет 4400 км² (или
1,4 % от всей территории Томской области), плот-
ность населения – 3,02 чел./км². В администра-
тивном центре района – селе Кривошеино проживает
5,3 тыс. человек (2013 г.).

Село Кривошеино было основано в 1826 г. и на
протяжении последующих ста лет входило в состав
Николаевской волости Томского уезда. Существуют
две легенды происхождения названия села. Первая
легенда рассказывает о том, как «попал в небольшое
поселение из нескольких избушек на реке Оби купец
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Кривошеин. Приехал поторговать. Да место это ему очень понравилось. Вот
и поселился здесь торговый человек». Другая же легенда гласит, «что на вы-
соком берегу реки жили братья Ананий, Спиридон и Гаврила. И вот однажды
при защите своего жилья ранили одного из братьев в шею. С тех пор и пошла
фамилия Кривошеин. А поселение стало называться Кривошеино» [1. С. 2–3].
Какая из легенд больше соответствует действительности – остается загадкой.

В годы Столыпинской аграрной реформы население края возросло. По
данным составлявшихся на основе переписей «Списков населенных мест
Томской губернии», «в 1911 г. село Кривошеино являлось уже одним из
крупнейших населенных пунктов Николаевской волости, с 70 дворами, где
проживало 236 мужчин и 244 лица женского пола. В селе при церкви дейст-
вовала церковно-приходская школа, работали хлебозапасный общественный
магазин, казенная винная лавка, 4 торговые лавки, маслодельный завод, по
средам еженедельно устраивался базар» [2].

С 1886 по 1924 г. на современной территории района действовали четыре пра-
вославные церкви: церковь во имя святителя Николая Чудотворца в деревне Нико-
лаевской, Свято-Троицкая в деревне Ново-Александровка, Свято-Троицкая в де-
ревне Иштан, Спасская в селе Кривошеино. В деревне Карнаухово находилась
мечеть, а в Маличевке и Белостоке были открыты костелы [3. С. 4].

Не позднее 1875 г. в Кривошеино открылось сельское народное училище,
в котором обучалось 25 мальчиков и 8 девочек. Первая частная школа гра-
мотности была открыта в 1899 г., а церковно-приходская школа – в 1904 г.
В 1918 г. на территории района насчитывалось семь одноклассных школ:
Вознесенская, Жуковская, Ново-Александровская, Николаевская (Николь-
ская), Рыбаловская, Пудовская, Новокривошеинская. Позже появились поли-
технические школы первой степени в Ново-Александровке, Малиновке, Ма-
личевке, Пудовке, Иштане, Рыбалове, Кузнецке, Казырбаке, Володино, Кар-
наухово, Кривошеино, Жуково, Ивановске [3. С. 4].

В 1920 г. был образован Кривошеинский сельсовет, а 12 июля 1924 г.
в соответствии с постановлением президиума Томского уездного комитета
РКП(б) и исполнительного уездного комитета – Кривошеинский район с адми-
нистративным центром в селе Кривошеино. По сведениям специалистов район-
ного архива, в состав района вошли Казырбакская, Иштанская, Монастырская и
часть Николаевской, Ново-Александровской и Абрамцевской волостей. За осно-
ву районирования были взяты два аспекта: политический и экономический. Пре-
дусматривалось привлечение трудящихся масс к управлению путем расширения
функций исполнительных комитетов. При этом учитывался экономический фак-
тор: сходный характер деятельности, сходные потребности населения. Криво-
шеино стало административным центром района, как село с более развитой эко-
номикой и удобствами в средствах сообщения [4. C. 4].

По переписи 1926 г., здесь проживало 220 человек. В 1931 г. был органи-
зован колхоз «Борьба». Рядом с Кривошеино располагалась деревня Родино
(в некоторых документах встречается название «Власово»), основанная пред-
положительно в 1698 г. В 1931 г. в Родино был организован колхоз «Путь
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к новой жизни». В 1932 г. эти колхозы объединились в один колхоз «Борьба»,
одновременно объединились и две деревни в одну – Кривошеино [5. C. 1].

В Кривошеино имелись мельница, дегтярный завод, кузница. К концу 1930-х
гг. практически в каждой деревне района действовали колхозы. В 1930-х гг. от-
крывается электростанция. В 1960–1980-е гг. на базе ряда колхозов созданы сов-
хозы «Володинский», «Кедровый», совхоз им. Свердлова, «Новая заря», «При-
обский», «Кривошеинский», «Петровский», «Белостокский» [6. С. 350].

Транспортная связь с Томском и другими населенными пунктами долгое
время осуществлялась по грунтовым дорогам с помощью конных повозок
или по реке [7. С. 348].  В 1922 г. в селе Кривошеино появилась пароходная
пристань. В послевоенные годы в селе был построен аэропорт, который орга-
низовывал перевозки пассажиров по маршрутам Кривошеино – Томск, Кри-
вошеино – Красный Яр.

В 1932 г. в районе начинают работу отдел здравоохранения и инспекция
народно-хозяйственного учета Центрального статистического управления
СССР. 1 августа 1939 г. был создан Кривошеинский районный архив. 27 ав-
густа 1940 г. вышел первый выпуск районной газеты «Колхозное знамя».

За годы своего существования Кривошеинский район претерпел ряд тер-
риториальных изменений. Постановлением Всероссийского центрального
исполнительного комитета от 20 июня 1930 г. к Кривошеинскому району был
присоединен Молчановский район. В период с 1932 по 1937 г. район входил в
Нарымский округ. С 1937 по 1944 г. Кривошеинский райисполком подчинял-
ся Новосибирскому облисполкому. В соответствии с указом Президиума
Верховного Совета РСФСР «Об образовании новых районов Новосибирской
области» 22 июня 1939 г. из Кривошеинского района был выделен Молча-
новский район. 13 августа 1944 г. в связи с образованием Томской области
Кривошеинский район был выделен из состава Новосибирской области
и включен в Томскую область [4. C. 5–6].

В 1961 г. в Кривошеинском районе открывается кирпичный завод районного
промышленного комбината. В 1960–1980-х гг. в районе действовали предпри-
ятие «Сельхозхимия», льнозавод по первичной переработке льноволокна, крах-
мальный завод. В 1970-е гг. открылась фабрика спортивных товаров, поставляв-
шая на сибирский рынок лыжи и лыжные ботинки, хоккейные клюшки и коньки.

Наметив основные вехи на пути исторического развития района, обра-
тимся к его современной жизни.

Сегодня большую часть населения района составляют русские, на терри-
тории района также проживают татары, немцы, украинцы, белорусы, поляки.
Места компактного проживания – село Белосток (поляки) и деревня Новоис-
ламбуль (татары).

Лесные насаждения занимают 60% всей территории района. Кроме древе-
сины, леса Кривошеинского района являются источником таких ценных рас-
тительных ресурсов, как лекарственное и техническое сырье. В Кривошеин-
ском районе находится региональный зоологический Першинский заказник
площадью 35 тыс. гектаров, памятник природы регионального значения –
парк села Кривошеино площадью 8,5 гектара, школьное лесничество в селе
Володино [6. C. 350]. Существенную часть от общей площади Кривошеин-
ского района составляют сельскохозяйственные угодья – 16,4 %, немалую



К.А. Кузоро, Ю.В. Ситникова70

часть территории занимают болота – 14,6% общей площади. В районе разви-
та лесная промышленность, деревообработка. В селе Красный Яр действует
лесопильное производство мощностью 15 тыс. куб. м пиломатериалов в год
[8. C. 21]. В районе достаточно развито сельское хозяйство, особенно интен-
сивно развивается животноводство.

Сеть учреждений здравоохранения представлена центральной районной
больницей, участковой больницей в Красном Яре, 13 фельдшерско-
акушерскими пунктами, аптеками. В районе функционирует 19 общеобразо-
вательных учреждений, в том числе детско-юношеская спортивная школа
и учреждения дополнительного образования – Дом детского творчества и
Детская школа искусств. Начальное профессиональное образование в районе
представлено профессиональным училищем № 23, осуществляющим подго-
товку по таким профессиям, как тракторист-машинист сельскохозяйственно-
го производства, повар, оператор ЭВМ, швея, бухгалтер. Среднее профессио-
нальное образование представлено Кривошеинским филиалом Томского эко-
номико-промышленного колледжа и сельскохозяйственным техникумом на
базе профессионального училища. Колледж проводит подготовку по специ-
альностям «Менеджмент», «Экономика и бухгалтерский учет», «Правоведе-
ние», а техникум по специальности «Техник-механик».

Культурную жизнь района формируют библиотеки, клубы, учреждения
дополнительного образования, творческие коллективы. В начале 1960-х гг.
в Кривошеинской средней школе открылся музей, в 1980-х гг. преобразован-
ный в районный Дом пионеров. В 2004 г. состоялось открытие музея как от-
дела дополнительного образования при Доме детского творчества.

В Кривошеинском районе действует муниципальное учреждение «Кри-
вошеинская межпоселенческая централизованная клубная система», которая
в настоящее время включает в себя 15 клубных учреждений: Центр культуры
и досуга «Космос» и 14 сельских домов культуры. В начале 1990-х гг. была
учреждена Кривошеинская телестудия [9]. В 1990 г. Кривошеинский райис-
полком зарегистрировал в селе общину Русской православной церкви в коли-
честве 71 человека, в помещении бывшего детского сада была открыта цер-
ковь во имя архангела Михаила [6. С. 349].

Значительный вклад в развитие образования, культуры, духовной жизни
района всегда вносили библиотеки. Первые сельские библиотеки появились
на томской земле благодаря деятельности общественного деятеля, мецената
Петра Ивановича Макушина (1844–1926). Всего благодаря деятельности
П.И. Макушина в Томской губернии открылось более 200 библиотек [10.
С. 69]. Основанное им в 1901 г. Общество содействия устройству сельских
бесплатных библиотек-читален способствовало открытию библиотек и на
территории современного Кривошеинского района в селах Никольск (1904),
Малиновка (1908), Пудовка (1909), Жуково (1909), Новокривошеино (1910).

В советское время особое внимание уделялось открытию библиотек
в сельской местности, что было обусловлено процессом коллективизации,
требующим повышения уровня грамотности и образования жителей сел
и деревень. К тому же библиотеки были призваны осуществлять пропаганди-
стские кампании, выступать в роли агитационных площадок для решения
поставленных идеологических задач [11. С. 74].
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В 1934  г.  в селе Кривошеино в
здании, находящемся рядом с быв-
шей Спасской церковью, открыли
библиотеку. Население Кривошеино
в те годы составляло около 300
человек. Некоторые из очевидцев
открытия библиотеки живут в селе
до сих пор. Вспоминает свидетель
тех событий, в будущем директор
районной Централизованной биб-
лиотечной системы Идея Федоровна
Власова: «На самом деле библио-
тека появилась немного раньше
1934 г. на базе книг, собранных
активистами у населения. Она
работала на общественных началах
до получения статуса государст-
венной, когда для нее сняли
в аренду помещение, взяли в штат
библиотекаря и стали выделять
средства на приобретение книг. Мой
брат ходил в эту библиотеку, прино-
сил детские книжки, по которым
учил меня читать. А где-то в 6 лет он
записал меня туда уже как самостоя-
тельного читателя. До 1938 г. библиотека находилась на улице Колхозной
в двухэтажном доме, напротив пристани. Из чистой, светлой комнаты откры-
вался красивый вид на Обь. Полки с книгами и стол выдачи отделялись за-
стекленной перегородкой, а книги выдавались в окошечко. Книг было мало,
особенно детских, поэтому часто на какую-нибудь хорошую книгу приходи-
лось записываться в очередь» [12. С. 42].

1 июля 1951 г. была основана Кривошеинская районная детская библиотека.
Библиотека располагалась в помещении школы. Площадь помещения, занимае-
мого библиотекой, составляла 35 кв. м. Отопление было печное, для освещения
использовались керосиновые лампы. Книжный фонд был выделен из фонда рай-
онной библиотеки и первоначально составлял 2875 экз., число читателей состав-
ляло 948 человек. В 1952 г. число читателей возросло до 1287 человек, а фонд –
до 3312 экз. В этом же году в библиотеке состоялась первая читательская конфе-
ренция по книге Л.Т. Космодемьянской «Повесть о Зое и Шуре». Библиотеку
ежедневно посещало 100–120 человек, в библиотеке действовал драмкружок, в
котором ставили детские пьесы, участники кружка выступали в начальной шко-
ле и Доме культуры [13. C. 2]. В 1999 г. Центральная детская библиотека была
преобразована в детское отделение Централизованной библиотечной системы.

Многие годы в Кривошеинской библиотеке проходили производствен-
ную практику учащиеся Томского культурно-просветительного училища.
Приезжавших работать молодых специалистов обеспечивали жильем. В те-
чение нескольких лет Кривошеинская библиотека становилась победителем

Первый директор Кривошеинской
Централизованной библиотечной
системы Идея Федоровна Власова
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в социалистических соревнованиях библиотек области и получала переходя-
щее Красное знамя победителя.

Благодаря работе, проделанной сотрудниками муниципальных библио-
тек, были собраны сведения об открытии в советское время сельских библио-
тек в Кривошеинском районе.

В селе Иштан в 1935  г.  в самом большом пятистенном доме открылись
изба-читальня и клуб. Книги располагались в «красном углу», их было не-
много – в основном детская, художественная и техническая литература. По-
сле войны дом сгорел и библиотеку перенесли в школу. В 1963 г. библиотеку
перевели в отдельное здание.

В 1938 г. в селе Красный Яр в одном помещении открыли клуб и библио-
теку. В 1956 г. для библиотеки построили отдельное новое здание. В Красном
Яре работала и детская библиотека, впоследствии закрытая. В 1948 г. изба-
читальня открылась в Белостоке. С 1956 г. она стала числиться как сельская
библиотека с фондом в 1,5 тыс. экз. В 1958 г. библиотека колхоза им. Победы
была присоединена к Белостокской сельской библиотеке, после чего объем
фонда стал составлять уже более четырех тысяч экземпляров. Белостокская
библиотека обслуживала население двух близлежащих деревень.

В 1946 г. начала свою работу библиотека села Елизарьево, изба-читальня в
селе Малиновка была открыта в 1954 г., в этом же году открылась и Петровская
сельская библиотека. Елизарьевская библиотека обеспечивала работу четырех
передвижных библиотек в деревнях Семёновка, Бараново, Першино и Тюлька.

Данные о библиотеке в селе Жуково сохранились с 1956 г. В 1960 г. в се-
ло Пудовка была переведена библиотека из деревни Ново-Александровской.
В 1961 г. была открыта библиотека в селе Новоисламбуль. Житель деревни Аб-
дулла Иксанович Абдульманов предоставил для размещения библиотеки свой
старый дом. Позднее библиотека была переведена в здание школы [13. C. 8].

В деревне Вознесенка первые книги появились в качестве передвижной
библиотеки в 1961 г. В 1972 г. в одной из комнат только что построенного
клуба расположилась библиотека-передвижка. За работу библиотеки отвеча-
ла заведующая клубом. В начале 1980-х гг. в Вознесенке открылась собст-
венная библиотека.

Важным этапом для сельских библиотек стала их централизация. Библио-
теки Томской области были включены в общий процесс централизации,
предполагавший создание централизованных библиотечных систем с единым
книжным фондом, справочно-библиографическим аппаратом, единым шта-
том работников на базе городских, районных и центральных библиотек
в масштабе района или группы районов, области, края.

Решением исполнительного комитета Кривошеинского районного Совета
депутатов трудящихся от 21 июля 1977 г. в районе была проведена централи-
зация государственных массовых библиотек. Во исполнение решения Том-
ского облисполкома № 7 от 24 января 1975 г. «О мерах по выполнению По-
становления ЦК КПСС "О повышении роли библиотек в коммунистическом
воспитании трудящихся и научно-техническом прогрессе"», в целях улучше-
ния обслуживания читателей района, качественного комплектования книж-
ных фондов, исполнительный комитет решил:
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1. Объединить с 1 сентября 1977 года государственные массовые библио-
теки в единую библиотечную систему с общим книжным фондом и штатом
работников, единым руководством, централизованным комплектованием и
обработкой литературы.

2. Утвердить Центральной библиотекой объединенной системы Криво-
шеинскую районную библиотеку, подчинив ей все государственные массо-
вые библиотеки на правах филиалов:

Красноярскую городскую1 взрослую – филиал № 1
Красноярскую городскую детскую – филиал № 2
Белостокскую сельскую – филиал № 3
Володинскую сельскую – филиал № 4
Жуковскую сельскую – филиал № 5
Иштанскую сельскую – филиал № 6
Малиновскую сельскую – филиал № 7
Никольскую сельскую – филиал № 8
Новокривошеинскую сельскую – филиал № 9
Петровскую сельскую – филиал № 10
Пудовскую сельскую – филиал № 11.
Детская районная библиотека в соответствии с решением исполнительно-

го комитета стала считаться отделом Центральной библиотеки по работе с
детьми. Выделенные на содержание библиотек средства, «кроме расходов по
содержанию техничек и хозрасходов в сельских филиалах» предписывалось
«централизовать в бюджет районной библиотеки» [14. C. 1–2].

Некоторые из библиотек района были реорганизованы. Так, было решено
«переорганизовать Егорьевскую сельскую библиотеку в пункт выдачи от
Петровского филиала № 10, Елизарьевскую сельскую библиотеку в пункт
выдачи от Центральной библиотеки, Новоисламбульскую сельскую библио-
теку в пункт выдачи от Жуковского филиала № 5, Лесную городскую2 биб-
лиотеку в пункт выдачи от Красноярского филиала № 1» [14. C. 2]. Исполко-
мы сельских Советов были обязаны «способствовать деятельности филиалов
централизованной библиотечной системы района, контролировать их работу
по организации библиотечного обслуживания населения, оказывать помощь
по их содержанию, укреплению материальной базы» [14. C. 2].

В советское время цели работы централизованных библиотечных систем
(ЦБС) полностью соответствовали идеологическим задачам и общественным
запросам. Приоритетными задачами работы Кривошеинской ЦБС являлось
библиотечно-информационное обслуживание работников сельского хозяйст-
ва, содействие трудовому воспитанию населения, осуществление информа-
ционной поддержки научно-технического прогресса, а также удовлетворение
общекультурных запросов читателей. Основные группы читателей, с кото-
рыми работали библиотекари системы, – это животноводы, механизаторы,
специалисты сельского хозяйства, лесозаготовители, учителя, молодежь
и учащиеся. Библиотекари осуществляли руководство чтением специалистов
промышленного и сельскохозяйственного производства.

1 Красный Яр – поселок городского типа в Кривошеинском районе с 1966 по 1992 г., затем был
преобразован в село.

2 Лесной – поселок городского типа в Кривошеинском районе, в настоящее время не существует.
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В библиотеках проводились «месячники книги», целью которых являлось
достижение «эффективного использования печатных изданий в пропаганде
и внедрении достижений науки и передового опыта в сельском хозяйстве» [15.
C. 2]. Работники библиотек проводили беседы, громкие читки и обсуждения
прочитанной литературы, составляли обзоры литературы, организовывали
книжные выставки, создавали радиогазеты. Например, в 1986 г. в Кривошеин-
ской библиотеке была подготовлена радиогазета «Твои рубежи, животновод», а
также опубликованы информационные бюллетени на тему «Новое в сельскохо-
зяйственном производстве». В каждой библиотеке были организованы книжные
выставки: «В помощь специалисту сельского хозяйства», «Животноводство –
ударный фронт на селе», «Курсом ускорения» и др. [15. C. 2].

При библиотеках создавались читательские активы, в которые входили чита-
тели разных возрастов и профессий. С помощью читательских активов библио-
теки проводили массовые мероприятия, привлекали в библиотеку новых читате-
лей, популяризировали литературу по различным отраслям знаний.

Библиотеки выполняли идеологическую функцию, регулярно знакомя чи-
тателей «со всеми решениями партии и правительства, с внешней и внутрен-
ней политикой советского государства, систематически вели пропаганду ли-
тературы о жизни и деятельности В.И. Ленина и его соратниках» [16. C. 2].
В Кривошеинской библиотеке действовала постоянная книжная выставка, где
размещались документы партии и правительства. В рамках пропаганды тео-
ретического наследия В.И. Ленина в библиотеках проводились «ленинские
чтения», к которым оформлялись книжные выставки и составлялись обзоры
литературы, проводились устные журналы. Занимались библиотеки и атеи-
стическим воспитанием, проводя конференции для школьников и организуя
книжные выставки на темы «Наука и религия», «Наука против суеверий».

Множество мероприятий разрабатывалось для детей и молодежи. Безуслов-
но, тематику проводимых мероприятий определяли в первую очередь идеологи-
ческие задачи. В Кривошеинской библиотеке проходили заседания молодежного
клуба «На орбите времени», созданного на базе профессионального училища.

Детей и подростков знакомили с миром профессий, приглашая на мероприя-
тия представителей разных специальностей. Например, в Белостокской библиоте-
ке в 1984 г. прошел вечер «Кем быть», на котором восьмиклассники «встретились
со специалистами и рабочими массовых профессий сельскохозяйственного произ-
водства: агрономом, инженером, электросварщиком, животноводами» [16. C. 12].
Петровская сельская библиотека совместно со школой  в это же время организова-
ла читательскую конференцию «Роль семьи в выборе профессии» [16. C. 12].

На библиотеки была возложена функция нравственного воспитания:
«библиотеки района вели работу с читателями о нравственном идеале совре-
менника, его понимании цели жизни, призвания, счастья с помощью пропа-
ганды книг» [16. C. 14]. В компетенцию библиотек входило и эстетическое
воспитание читателей. Елизарьевская, Белостокская, Егоровская, Петровская
и другие библиотеки района организовывали книжные выставки на темы:
«В мире музыки и поэзии», «Учись видеть и понимать прекрасное», на кото-
рых была представлена литература о композиторах, поэтах, художниках.
В Малиновской библиотеке проводились «Часы музыки и поэзии». Эти
встречи состояли из двух частей. Первая часть проходила в форме беседы
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о творчестве поэта или композитора, во второй части читатели слушали запи-
си музыкальных произведений, читали стихи [16. C. 15].

Большое внимание уделялось патриотическому воспитанию населения.
В 1984 г. в период подготовки к празднованию 40-летия победы в Великой Оте-
чественной войне в библиотеках района были проведены книжные выставки,
литературно-музыкальные композиции, читательские конференции, подготовлен
обзор литературы о городе-герое Ленинграде «Летопись великого подвига».

С целью краеведческого просвещения читателей в библиотеках Криво-
шеинской ЦБС оформлялись краеведческие уголки и книжные выставки, ор-
ганизовывались литературные вечера для учащихся. Краеведческие картоте-
ки библиотек непрерывно пополнялись статьями из областных и районных
газет. Совместно с районным обществом охраны природы в Центральной
библиотеке в 1984 г. была проведена конференция на тему «Родную природу
беречь». Конференция была посвящена Дню охраны окружающей среды
(5 июня). Для ее участников были организованы три выставки: книжная вы-
ставка «Природа – наш дом», фотовыставка «В объективе – природа» и вы-
ставка поделок из дерева «Дела рук и души» [16. C. 16].

Большинство библиотек района сталкивалось с такими трудностями, как
аварийные помещения, низкий температурный режим, частая сменяемость
кадров, случавшаяся по причине того, что «новые работники в этих библио-
теках не имели специального образования и представления о библиотечной
работе» [16. C. 28]. Но даже в тяжелый для страны период перестройки
и первые постперестроечные годы работа библиотек не прекращалась.

На данный момент в Кривошеинском районе сохранена Централизован-
ная библиотечная система. Думой Кривошеинского района в 2006 г. было
принято решение сохранить систему, но поменять ее название на «Межпосе-
ленческая ЦБ Кривошеинского района с филиалами» (ЦМБ).

В настоящее время Кривошеинская ЦМБ включает в свою сеть 14 публич-
ных библиотек: Центральную библиотеку, детское отделение Центральной биб-
лиотеки и 12 библиотек-филиалов в селах Красный Яр, Белосток, Володино,
Жуково, Иштан, Малиновка, Никольское, Новокривошеино, Петровка, Пудовка,
в деревнях Новоисламбуль и Вознесенка. Из них пять библиотек являются про-
филированными. В Володинской библиотеке действует центр по экологическо-
му просвещению населения, в детской библиотеке села Кривошеино – центр
экологического просвещения детей и центр по работе с семьями, в Красном
Яре – библиотека семейного чтения. Новоисламбульская библиотека является
центром татарской культуры, Белостокская библиотека – центром польской
культуры. Отдел нестационарных форм обслуживания Центральной библиотеки
организовывает работу 23 передвижных библиотек [17].

С 2000 г. в Центральной библиотеке ведется электронный каталог, регу-
лярно пополняется электронная база статей по краеведению, у ЦБС есть свой
сайт [18]. По данным аналитического отчета за 2013 г., объем фонда состав-
ляет 128 525 экз. [17].

Основными источниками комплектования фонда выступают Томская об-
ластная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина, общество
«Книголюб». Книжным магазинам «Позитив» (Томск) и «Кагиз» (Кривошеи-
но) отдается предпочтение в приобретении литературы для ЦМБ. Для ЦМБ



К.А. Кузоро, Ю.В. Ситникова76

выписываются общероссийские, областные и районные газеты («Аргументы
и факты», «Комсомольская правда», «Районные вести», «Дачная», «Жизнь»,
«Красное знамя», «Собеседник» и др.) и 32 журнала («Вокруг света», «Наука
и жизнь», «Библиополе», «Здоровье», «За рулем», «Охота», «Приусадебное
хозяйство», «Физкультура и спорт»  и др.).

Деятельность современных сельских библиотек многогранна и разнообразна.
Библиотеки осуществляют сотрудничество с районным отделом образования, от-
делом социальной защиты, центром занятости населения, районным архивом, со
школами, дошкольными учреждениями, профессиональным училищем, коллед-
жем, музеями. Особенно интенсивно развивается сотрудничество со школами.
Совместно составляются планы работы и проводятся библиотечные уроки, лите-
ратурные часы, выставки, ведется активная работа по организации внеклассного
чтения, летнего отдыха детей. Культурно-досуговой и просветительской работой
библиотек охвачены и люди старшего поколения, ветераны, инвалиды.

Рассмотрим такие значимые в настоящее время направления работы биб-
лиотек, как формирование информационной, правовой, экологической куль-
туры населения; эстетическое воспитание; изучение родного края и возрож-
дение народных традиций и обычаев; социальная работа.

Понятие информационная культура характеризует одну из граней общей
культуры, связанную с информационным аспектом жизни человека. В связи с
увеличением информационных потоков и их разнообразием в обществе по-
стоянно возрастает значимость информационной культуры, что требует от
человека знания законов информационной среды, умения ориентироваться
в больших объемах информации.

В сферу деятельности сельских библиотек входит содействие развитию
культуры чтения, культуры информационного поиска, критического отноше-
ния к получаемой информации. В дни весенних каникул для школьников
библиотекари уже много лет подряд проводят недели детской книги, ведут
работу по организации летнего чтения детей, привлекают читателей к уча-
стию в ежегодной областной культурно-просветительской акции «Читающее
общество – духовная Россия».

Для школьников, учащихся профессионального училища и филиала Том-
ского экономико-промышленного колледжа проводятся такие мероприятия,
как Дни информации, Дни библиотек, библиотечные уроки, знакомство с ка-
талогами и картотеками. Библиотекари учат школьников и студентов макси-
мально эффективно искать информацию, используя все многообразие имею-
щихся ресурсов. Содействие формированию культуры семейного чтения –
еще одно немаловажное направление на пути формирования информацион-
ной культуры. Работа библиотечных специалистов в данном направлении
очень значима, поскольку многие семьи не прививают детям интерес к книге,
что неблагоприятно сказывается на успеваемости, развитии мышления и ре-
чи. Сельские библиотеки стремятся исправить это, проводя встречи, беседы,
массовые семейные праздники и литературные вечера, конкурсы на лучшую
читающую семью [19. С. 75].

Правовая культура, представляющая собой неотъемлемую часть культу-
ры общества, предполагает знание исходных начал, основных положений
действующего законодательства и умение ими пользоваться. Не имея необ-
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ходимых знаний о правовой системе государства, действующем законода-
тельстве, граждане не могут в полной мере реализовать свои права и обязан-
ности, защищать свои интересы. Высокий уровень правовой культуры пред-
полагает фактическое правовое поведение человека, позитивное отношение
к праву и правовым явлениям, осознание социальной значимости права и
правопорядка, уважительное отношение к правам другого человека, проявле-
ние гражданско-правовой активности. Кризис современного правосознания,
мифологизация правовой системы во многом предопределены именно низ-
ким уровнем правовой культуры. Повысить ее способны работа средств мас-
совой информации по правовому просвещению, широкий доступ к норма-
тивно-правовой базе, разработка и внедрение действенных форм вовлечения
граждан в правотворческую и правоохранительную деятельность.

Свой вклад в формирование правовой культуры вносят и библиотеки.
Новые возможности в плане популяризации правовых знаний среди населе-
ния библиотекам предоставила межведомственная программа «Создание об-
щероссийской сети публичных центров правовой информации на базе обще-
доступных библиотек» (1998), в реализации которой принимали участие Ми-
нистерство образования РФ, администрации субъектов РФ, Институт
муниципальной правовой защиты, Национальный институт прессы, Моло-
дежный союз юристов. Существенную помощь оказали производители ин-
формационно-правовых систем («КонсультантПлюс», «Кодекс» и т. д.), изда-
тельства юридической литературы, средства массовой информации.

В январе 2001 г. в рамках данной межведомственной программы в Томской
областной универсальной научной библиотеке им. А.С. Пушкина открылся Пуб-
личный центр правовой информации (ПЦПИ). В муниципальных библиотеках
Томской области правовые центры начали открываться при содействии ПЦПИ
в 2002–2003 гг. Впервые в области население получило возможность широкого
и оперативного доступа к правовой информации [20. С. 46].

В правовой информации нуждаются практически все категории читателей
сельской библиотеки, поэтому справедливо отметить, что правовые центры ра-
ботают для всего местного сообщества. Учащиеся техникумов и колледжей,
высших учебных заведений, служащие бюджетных организаций и государствен-
ных учреждений, пенсионеры, предприниматели представляют основные кате-
гории пользователей центров. Тематика их запросов разнообразна и включает
в себя вопросы, связанные с трудовыми и жилищными правоотношениями, се-
мейным правом, социальной защитой, налоговым законодательством, льготными
пенсиями, переселением с районов Крайнего Севера и приравненных к ним ме-
стностям и др. В число преобладающих категорий запросов входят источники
опубликования правовых документов, действующие редакции документа, уточ-
нение реквизитов нормативно-правового акта.

В Кривошеинской библиотеке действует Центр правовой и деловой инфор-
мации, в котором читатели могут оперативно ознакомиться с изменениями в за-
конодательстве, правовыми документами, получить аналитический консульта-
ционный материал. Фонд центра (1012 экземпляров) регулярно пополняется
и обновляется, содержит информацию о деятельности государственных, а также
муниципальных органов власти: в Центре представлены документы районной
думы и думы Кривошеинского поселения. Здесь же предоставляются услуги
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электронной правовой программы «КонсультантПлюс», базы данных которой
также регулярно обновляются. Сотрудники библиотеки осуществляют индиви-
дуальное информирование по правовой тематике, проводят массовую работу по
правовому просвещению населения [21. C. 2]. В Кривошеинской библиотеке
оформляются стенды с наиболее востребованной правовой информацией: «Но-
вое в законодательстве», «Правовая неотложка» [22. С. 130].

Правовую культуру учащихся школ и техникумов сотрудники библиотек
формируют, проводя деловые игры, познавательные часы, викторины, кон-
курсы письменных работ, в ходе которых участникам предлагаются конкрет-
ные ситуации, требующие правого разрешения: «Права человека – твои пра-
ва», «Символы государства Российского», «Знатоки права», «Права человека
в современном мире» и др.

Неуклонное ухудшение экологического состояния сегодня – одна из
главных глобальных проблем на планете. Становится очевидным, что перво-
степенной, актуальнейшей задачей является «экологизация сознания» [23. C.
4]. В системе общего среднего и профессионального образования и в высшей
школе вопросам формирования экологической культуры в последние годы
уделяется пристальное внимание. Появляется все больше публикаций, науч-
но-методических разработок, посвященных историческим, философским
и методологическим обоснованиям развития экологической культуры от-
дельной личности и общества в целом.

Экологическое воспитание и образование стало одним из ведущих направле-
ний и в деятельности сельских библиотек. В библиотеках скомплектованы фон-
ды литературы на экологическую тематику, проводятся массовые мероприятия.

Библиотеки принимают участие в областных и районных экологических
проектах. Володинская библиотека в работе по экологическому просвещению
длительное время сотрудничает со школой и школьным лесничеством
«Кедр». Библиотеки проводят конкурсы поделок из природных материалов,
экологические утренники, познавательные игры.

В 2013 г., объявленном годом охраны окружающей среды, библиотеки при-
няли активное участие в областных конкурсах «Экология родного края», «Кедр –
жемчужина Сибири», «Природа Томской области через объектив фотокамеры».

Воспитание любви к природе и красоте окружающего мира в библиотеках
начинается с оформления интерьера: обилие комнатных растений, уютные «зе-
леные уголки» вызывают чувство приобщения к прекрасному миру живой при-
роды. Такие уголки созданы в Кривошеинской Центральной и детской библио-
теках, Володинской, Петровской, Никольской библиотеках [12. C. 44].

На формирование экологической культуры направлена деятельность клуб-
ных объединений. Например, в Кривошеинской детской библиотеке работает
экологический клуб «Свирелька». В 1998 г. на базе Центральной библиотеки
был создан клуб цветоводов-любителей «Флора». Девизом клуба выбраны слова
Г.-Х. Андерсена «Чтобы жить, нужны солнце, свобода и маленький цветок».
Клуб «Флора» объединяет цветоводов-любителей не только из Кривошеина,
но и из других сел района. Совет клуба решает организационные вопросы,
определяет тематику проводимых мероприятий, организовывает экскурсии
в цветники. Участники клуба «Флора» обсуждают литературу и периодиче-
скую печать по растениеводству, сельскому хозяйству, делятся опытом по
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уходу за растениями, участвуют в районных и областных конкурсах гербари-
ев и флористических работ. Целью своей деятельности члены клуба считают
«озеленение и украшение родного села, развитие у односельчан эстетическо-
го вкуса и чувства прекрасного» [24. C. 7]. Заседания клуба сопровождаются
книжными выставками («Цветочные секреты», «Подари себе урожай»), ко
всем заседаниям клуба издаются проспекты и буклеты. Библиотекари прово-
дят викторины, обзоры, беседы, оформляют выставки по экологии: «На стра-
же зеленого друга», «Эта хрупкая планета», «Целебные силы леса», «Войди
в природу другом», «День Земли», «Большие проблемы маленькой планеты»,
«Выращивайте цветы» и т. д. [25. C. 91]. Мероприятия, проводимые в рамках
работы клуба «Флора», находят отражение на страницах газеты «Районные
вести». Клуб очень популярен в районе, о чем свидетельствуют неоднократ-
ные приглашения провести заседания в разных населенных пунктах района.

Таким образом, сотрудники сельских библиотек выполняют крайне важные
задачи: формирование интереса к окружающему миру и стремления беречь его,
преодоление потребительского отношения к природе, воспитание любви к ней.

Работа муниципальных районных библиотек включает в себя и эстети-
ческое воспитание. В библиотеках активно работают клубы и кружки для
разных возрастных групп, задачи которых заключаются в организации ин-
теллектуального общения в кругу близких по духу людей, увлеченных твор-
чеством; содействии разностороннему духовному развитию личности, реали-
зации ее творческих способностей. Например, в библиотеке Красного Яра
с 2008 г. работает поэтический клуб для старшего поколения «Лира» [26. C. 1].

В библиотеках района проводятся литературно-музыкальные вечера, посвя-
щенные творчеству как поэтов-классиков, так и своих земляков, презентации
книг. Библиотеки организуют встречи с писателями Томской области. Так, в ок-
тябре 2010 г. для учащейся молодежи в Кривошеинской детской библиотеке
томскими писателями В.А. Колыхаловым и В.М. Костиным был организован
мастер-класс литературного творчества [27. С. 29].

В Кривошеинской библиотеке действует издательский центр «Кедр»,
в котором ведется работа по подготовке к изданию поэтических сборников
поэтов-земляков. Не так давно изданы сборники стихов: «Зачем мы верить
перестали» А. Рулева (2009), «Голос первой любви» (2011) Т. Семидотченко,
«За все судьбу благодарю» (2012) Н. Парфиненко, «Белые лошадки» (2012)
Н. Замецкис, «Разговор с Тем, кто тебя слышит» (2013) С. Матошиной. Рабо-
той по редактированию литературных сборников занимается заведующая
отделом информационного обслуживания Г.Ю. Грищенко.

Выставочная деятельность – еще одно направление работы библиотек по эс-
тетическому воспитанию. Оформляя выставки картин художников-жителей рай-
она, фотографий, детских рисунков, сотрудники библиотек стараются сделать их
максимально разнообразными, зрелищными и познавательными [28. C. 3].

Сотрудники библиотек ведут работу по возрождению национальных
традиций, обычаев, изучению фольклора, народной культуры.

В Белостоке ежегодно проводятся Дни польской культуры, работает му-
зей, библиотека пополняет свой фонд изданиями на польском языке. Новоис-
ламбульская библиотека помимо функций по организации информационной,
образовательной и досуговой деятельности выполняет и функцию нацио-
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нального центра татарской культуры. В библиотеке комплектуется фонд на-
циональной литературы, проводятся фольклорные праздники для детей, вы-
ставки детских рисунков по мотивам народных сказок. Библиотекарем дерев-
ни Новоисламбуль Кривошеинского района Ф.Н. Храповой был составлен
очерк «Исламбуль – край моих отцов и дедов: из истории села» (2013).

Новоисламбульская и Белостокская библиотеки Кривошеинского района
многие мероприятия проводят на национальном языке.

В ближайших планах многих библиотек – создание мини-музеев этно-
графического направления, продолжение сбора местного фольклора и оформ-
ления альбомов с летописью своих сел и деревень.

Сохранение исторической памяти, воспитание гражданственности и пат-
риотизма, интереса и уважения к истории родного края, особенно в среде
подрастающего поколения, также находится в сфере деятельности сельских
библиотек. Большое внимание библиотеки уделяют комплектованию фондов
краеведческими изданиями. В школах и библиотеках оформляются краевед-
ческие  уголки. В Кривошеинской библиотеке организуются выставки, на
которых представлены литература об истории района, его известных людях,
печатные издания земляков. Также проводятся конкурсы творческих работ,
цель которых – активизация творческой активности населения, воспитание
чувства патриотизма, любви и уважения к родному краю [29. C. 1].  Ежегодно
ко Дню Победы библиотеки проводят для школьников уроки, посвященные
Великой Отечественной войне, организуют конкурсы рисунков.

Важнейшее направление деятельности сельских библиотек – социальная
работа. Библиотеки становятся площадками для встреч представителей раз-
личных социальных групп. В Кривошеинской библиотеке действуют два
клуба общения: «Надежда» – для старшего поколения и «Сударушка» – для
среднего возраста, в Пудовской библиотеке – клуб «Непоседушки» для чита-
телей старшего поколения.

Сельскими библиотеками ведется работа с незащищенными слоями насе-
ления. Пенсионеры, инвалиды, безработные приходят в библиотеку не только
за книгой или журналом, но и поговорить о прочитанном, обсудить проблемы
села. Особая категория читателей – инвалиды, им уделяется повышенное
внимание. Библиотекари района всевозможными формами работы стараются
поддерживать эти категории населения, помогать им адаптироваться в обще-
стве, не чувствовать себя одинокими. Библиотеки длительное время сотруд-
ничают с ветеранскими организациями района, ветеранов всегда приглашают
на вечера, посвященные Дню пожилого человека, Дню Победы.

Отдел обслуживания инвалидов Томской областной универсальной науч-
ной библиотеки им. А.С. Пушкина обеспечивает нуждающихся тифлоприбо-
рами и «говорящими» книгами, звуковыми журналами, присылает в район и
плоскопечатные книги. Сельские библиотекари обслуживают инвалидов поч-
ти в каждом селе района. Те инвалиды, которые самостоятельно не могут по-
сещать библиотеку, обслуживаются на дому. Для людей с ограниченными
возможностями в библиотеках проводятся праздничные вечера.

Детская библиотека села Кривошеино сотрудничает с социальным реабили-
тационным центром «Дельфин». Центр «Дельфин» функционирует с 2006 г. как
объединение семей с детьми-инвалидами разного возраста и с разными формами
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заболеваний. Известно, что воспитанные изолированно дети-инвалиды трудно
идут на контакт со здоровыми детьми. Для того чтобы преодолеть эту проблему
и сформировать у детей навыки общения, библиотека выступила площадкой для
встреч ребят из реабилитационного центра и школьников села. В детской биб-
лиотеке проводятся игровые и познавательные мероприятия, выставки рисунков
и поделок, на встречи приглашаются местные творческие коллективы – детский
фольклорный ансамбль «Росинка», театр «Вдохновение».

Много внимания сельские библиотеки уделяют молодежи. В одной только
Кривошеинской Центральной библиотеке за год проходит более 200 познава-
тельных мероприятий для молодежи. В Володинской библиотеке в 2009 г. был
организован клуб «Володинские дружные волонтеры» для трудных подростков,
часть из которых состоит на учете инспектора по делам несовершеннолетних.
Совместное участие в походах, посадке деревьев, уборке памятника погибшим
войнам помогает ребятам социализироваться, приучить себя к труду [30. C. 44].

Библиотеки района ведут профориентационную работу с молодежью. Для
студентов филиала Томского экономико-промышленного колледжа и про-
фессионального училища Кривошеинская библиотека проводит деловые иг-
ры, информационные часы, направленные на развитие интереса к миру про-
фессий, изучение рынка труда и формирование умения найти в нем свою
профессиональную нишу. Сотрудники библиотек осуществляют подбор ли-
тературы о профессиях, по возможности стараются приобретать новую лите-
ратуру и электронные издания по профориентации, издают тематические
буклеты, составляют списки популярных и востребованных профессий.

Чтобы эффективно осуществлять работу по всем охарактеризованным
направлениям, быть в курсе всех современных тенденций развития библио-
течно-информационной сферы, сотрудники библиотек ежегодно повышают
квалификацию на областных и региональных семинарах, курсах, мастер-
классах, участвуют в профессиональных конкурсах. В 2010 г. сотрудники
библиотек принимали участие в проходившем в Томске форуме Российской
библиотечной ассоциации (РБА).

Сотрудники Кривошеинской ЦМБ участвуют в программах повышения
квалификации, проводимых Томской областной универсальной научной биб-
лиотекой им. А.С. Пушкина (ТОУНБ) и Томской областной детско-
юношеской библиотекой (ТОДЮБ). В Кривошеино для сотрудников библио-
тек района проводятся выездные семинары, например: «Проектная деятель-
ность библиотек» и «Активные формы работы по продвижению книги и чте-
ния среди детей и юношества» (ТОДЮБ), «Издательская деятельность биб-
лиотек как отражение библиотечной практики» (ТОУНБ им. А.С. Пушкина),
тренинг-семинар «Продвижение библиотечных услуг», организованный об-
ластным учебно-методическим центром культуры и искусства.

Одна из ключевых задач, стоящих перед современными сельскими библио-
теками, –многозначно и оперативно раскрыть перед пользователями то новое,
чем располагает библиотека, привлечь к ней внимание, повысить популярность
библиотеки в глазах общества. Формированию положительного имиджа библио-
тек способствуют публикации в районной газете и выступления на местном те-
левидении о проводимых мероприятиях, поступлениях новой литературы. Кон-
такты со СМИ носят взаимовыгодный характер. Представители районных газет,
телевидения, радио могут получить информационные материалы, а библиотека –
публичное освещение своей деятельности. Основные преимущества рекламы
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в СМИ – это доступность для широкого круга читателей, универсальность целе-
вой аудитории, гибкость, оперативность, возможность предоставления полной,
подробной информации, удобство отслеживания, сохранения и долговременного
использования рекламной информации.

На страницах газеты «Районные вести» находят место письма читателей,
статьи о сотрудниках библиотек, памятных датах, о заседаниях литературных
и других клубов, организованных при библиотеках. Кривошеинская библиотека
подготовила информационную программу для местного телевидения «Флора
в Кривошеинском районе» [17]. Телевизионная реклама является наиболее доро-
гостоящей, поэтому библиотеки имеют возможность обращаться к ней только
при встречной необходимости местного телевидения снять сюжет, затрагиваю-
щий библиотечно-информационную сферу. Телевизионная реклама наиболее
эффективна, поскольку предлагает аудитории зрительные образы – самые на-
глядные и убедительные из всех рекламных средств [31. C. 69].

Библиотеки стремятся предоставлять информацию об имеющихся книж-
ных новинках и своих услугах в доступной форме. Работники библиотек про-
водят библиотечные уроки и экскурсии, выходят в учебные и трудовые кол-
лективы с мероприятиями, рассказывают о составе и возможностях книжного
фонда, об услугах, которые оказывает библиотека, публикуют тематические
рекомендательные указатели литературы. Библиотеки активно участвуют во
всех значимых акциях в сфере культуры и образования в масштабах района,
области. Проведение крупных мероприятий сопровождается выпуском афиш,
закладок, программ, пригласительных билетов. По индивидуальным заказам
в издательском центре «Кедр» Кривошеинской библиотеки оформляются
брошюры, информационные буклеты, юбилейные календари, открытки.

Итак, как можно убедиться, библиотеки всегда решали и решают важные
для села вопросы, их деятельность соответствует основным общественным
задачам, проблемам, ожиданиям. Библиотеки Кривошеинского района были
и остаются хранительницами культурного наследия, сосредоточением духов-
ной жизни. Библиотеки являются информационными, образовательными,
досуговыми центрами для разных социальных групп.

Безусловно, в осуществлении своей деятельности сельские библиотеки
сталкиваются с материальными и транспортными проблемами, в некоторых
библиотеках отсутствует телефонная связь и доступ к сети Интернет, необ-
ходим ремонт занимаемых библиотеками помещений, в районе происходит
сокращение численности населения. Несмотря на это, библиотеки продол-
жают выполнять свои просветительские, культурно-досуговые, коммуника-
ционные функции. Жизнь сельских библиотек – это часть жизни Томской
области, пока еще недостаточно изученная, но от этого ее значение не
уменьшается. Сельские библиотеки сегодня выступают важнейшим элемен-
том единой инфраструктуры информационного, культурного, социального
обслуживания жителей нашего края; содействуют развитию интеллектуаль-
ного и духовного потенциала Томской области.
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MUNICIPAL LIBRARIES IN KRIVOSHEINSKY DISTRICT IN TOMSK REGION:

HISTORY AND CONTEMPORARY STATE
Key words: rural libraries, Tomsk region, Krivosheinsky district.

The first rural libraries appeared on the Tomsk area with the activity of the public figure, patron P. I.
Makushin at the beginning of the XX century.
In 1934, the first library of Krivosheino situated near the former Church of the Saviour.  The first
Krivosheinsky regional children's library was founded on July 1, 1951 which in 1999 was transformed
to children's office of the Centralized library system.  Thanks to the work, done by the staff of munici-
pal libraries, who collected information about opening of rural libraries  in Soviet period in the
Krivosheinsky area.  The first rural reading room appeared in the village of Ishtan in 1935, it was in
one building with club. The reading room was open in the village Krasniy Yar in 1938. The reading
room was open in Belostok in 1948. The library in Elizarovo started to work 1946. In 1954 was open
the library in the village Malinovka ,and in the same year was opened the Petrovsky rural library. The
library from the village of Novo-Aleksandrovskaya was transferred to the village of Pudovka in 1960.
The library in the village of Novoislambul was opened in 1961. The first books appeared in the village
of Voznesenka as mobile library in 1961.  Centralization became an important stage for rural libraries.
All libraries of the Tomsk region created the centralized library systems (CLS) with uniform book
fund, the help and bibliographic device and uniform staff.  The purposes of working in CBS com-
pletely answered to ideological tasks and public inquiries in Soviet period.  The service of library and
information  was directed on workers of agricultural industry, on assistance to labor education of the
population.  The main readers were cattle breeders, machine operators, experts of agricultural industry,
lumberers, teachers, youth and pupils. The CBS in the Krivosheinsky area is kept at the moment, it
includes in the network of 14 public libraries. Since 2000,there is an electronic catalog in the Central
library . All Libraries carry out cooperation with regional department of education, department of so-
cial protection, job center of the population, with schools and so on. Nowadays the important kinds of
work in libraries are: formation of information, legal, ecological culture of the population; esthetic
education; studying of the native land and revival of national traditions and customs and social work.
The libraries of the Krivosheinsky area were and remain keepers of cultural heritage, also, they are
informative, educational and leisure centers for different social national groups.
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