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Татаро - Маклаковская сельская библиотека Маклаковского сельсовета Спасского
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История библиотеки
Тат – Маклаковская сельская библиотека была организована в августе 1933 года на
базе местной избы – читальни. До 1937 года находилась в частном доме у Иксанова
Абдулхака.
Заведущим библиотекой был назначен 16-летний
комсомолец, первый выпускник Тат – Маклаковской
школы колхозной молодежи Щеголев Измаил.
В те годы село было сплошь не грамотным. Чтобы
воспитать любовь к чтению книг, особенно молодежи
Щеголев И. работал в ликвизе т. е. по ликвидации
неграмотности.
Библиотека уделяла большое внимание пропаганде
художественной

литературы.

Благодаря

помощи

сельского совета и областного управления культуры
библиотека

пополнялась

художественной

и

другой

литературой на русском и татарском языках через
«Казанский таткниготорг» и «облбибколлекторг», в
результате чего люди стали часто посещать библиотеку.
Щеголев И

Активисты библиотеки: Кочалов Шэфи, Рамозанов Диян, Жаббаров Сулейман
В 1937 году книжный фонд библиотеки увеличился на несколько тысяч
экземпляров, увеличилось и количество читателей.
Летом 1937 года решением областного управления был утвержден второй
работник, которым стал комсомолец Садреев Салех.
В 1938 году в центре села был построен двухэтажный деревянный дом, в верхнем
этаже этого дома была выделена светлая, просторная комната под библиотеку.

В конце августа 1983 года книжный фонд библиотеки увеличился до 9 тысяч
экземпляров, количество читателей намного увеличилось.
В начале сентября 1938 года заведующий библиотекой Щегалев И. был призван в
Красную Армию, заведующим стал второй работник Садреев Салех, который работал до
начала Великой Отечественной войны.
В 1947 году прослужив около 9 лет Щегалев И. контуженный на войне вернулся
домой, по рекомендации областного управления культуры он снова стал работать
заведующим.
В 1958 году была утверждена заведующей детским отделом Синятуллина Сания
Щегалев И. с тех пор здравствующем бессменно работал 45 лет. Библиотека была в числе
передовых не только в районе, но и области.
Заведующий

библиотекой

Щегалев

И.

за

активное

участие

в

политической,

экономической, культурной жизни села награжден 36 почетными грамотами, тремя
благодарственными письмами, значками передовика соревнования и многими ценными
подарками, экскурсионными путевками. Щеголев И. привлек любовь к чтению многих
сельчан, бывшего неграмотного села, научил их пользоваться книгой.
Щегалев И. ушел на заслуженный отдых в 1979 году. Заменой ему стала
проработавшая детским отделением Синятуллина Сания – ныне Хусяинова С., зав.
детским

отделением

поступила

Жаббарова

З.

С.

Выпускница

Борского

культпросветучилища.
Сельская библиотека свое почетное звание всегда берегла. Взрослые и дети
являлись постоянными читателями библиотеки. Массовые мероприятия, диспуты, обзоры
литературы, и т. д. постоянно проводились.
В стенах библиотеки в 1984 году опять произошла смена работников. В связи с
переменой места жительства детского работника в библиотеку пришла молоденькая
Юсипова А. Ш. Работа шла постоянно с читателями, работа на обонементе сочеталась
массовыми мероприятиями. В 1987 году пришлось оставить библиотеку Хусяиновой С. в
связи с избранием ее на должность секретаря исполкома.
На ее место со стороны районных руководителей была назначена Юсипова А. Ш. –
зав. библиотекой, а детским работником стала Каюмова Х. А. И в настоящее время
работники библиотеки дают все свои знания воспитанию подрастающего поколения
путем привития им любви к книги.

Библиотека сегодня...
с. Татарское Маклаково - 1080 чел.
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Зона обслуживания с. Татарское Маклаково
Приоритетные

направления:

гражданско-патриотическое

воспитание,

экологическое просвещение, формирование здорового образа жизни, семейное чтение,
краеведение, воспитание молодежи.
На базе Татаро-Маклаковской сельской библиотеке созданы такие клубы по
интересам:
Клуб самодеятельных поэтов "Проба пера". Цель клуба - создание условий для
развития творческих способностей литературно одаренных людей, продвижение и
популяризация их творчества, стимулирование и развитие творческих способностей
читателей.
Клуб "Сказочник" для детей младшего школьного возраста.

