
Из истории Кукуйского сельского 

библиотечного филиала 
 

По рассказам местных жителей почти в каждой деревне (Кукуй, Арсеньево, 

Шилово, Городищи, Торбеевка, Касторня) после Великой Отечественной войны 

были избы-читальни. Работали в них на общественных началах секретари 

ВЛКСМ, партии, учителя. Избы-читальни совмещали деятельность клуба и 

библиотек. По вечерам здесь собиралась молодежь, проводились политзанятия, 

беседы на различные темы, собрания, играл гармонист, пели, танцевали. Здесь 

же читали книги, которые затем выдавали на дом на одну-две недели. 

В 1950 году появилась необходимость организовать библиотеку на территории 

деревни Кукуй (взамен избы-читальни). Здание этой библиотеки не сохранилось 

(было разобрано в 701-х годах, а скорее в 1974-75 г.г.). Оно было деревянным, 

располагалось между нынешними здания сельской администрации и комплексным 

приемным пунктом. 

Первым заведующим Кукуйской сельской библиотеки был Елистратов Иван 

Николаевич (1950-1956 г.г.). В первой инвентарной книге записано 834 

экземпляров. Книга эта велась с сентября 1950 г. по январь 1951 г. В местной 

газете «Крестьянская газета» за 1953 год (№43 от 7 июня) была опубликована 

статья Елистратова И.Н. о культурном обслуживании на весеннем севе: «В 

колхозах «Красная заря» и имени Калинина работают 4 передвижки 

библиотечные, состоящие из политической и художественной литературы. 

Хорошо пропагандируют книги комсомолец Гришин Б. и колхозник Семенов Д. В 

настоящее время (1953 г.) число читателей, пользующихся литературой 

библиотечной передвижки, достигло  100 человек». 

С 1956 года по 1960 год Кукуйской библиотекой заведовала Корнеева 

Антонина Афанасьевна. Постепенно увеличивалось количество книг, 

читателей, книговыдача. Библиотечный фонд в то время составлял 2500-4000 

книг. Книги получали из Тульского библиотечного коллектора, Веневской 

районной библиотеки. Заведующая оформляла книги (писала книжные 

формуляры, приклеивала кармашки), заносила в инвентарную книгу номе, 

название, автора, цену, год издания, отдел. 

С 1961 по 1963 годы заведующей Кукуйской библиотекой была Долгова Мария 

Гавриловна. В то же время уже произошло объединение колхозов и 



сельскохозяйственной артели в совхоз «Городище», но библиотекарь, как и 

раньше, выполнял свою главную задачу – Пропагандировал книги. Не только 

читатели ходили в библиотеку, но и сама заведующая приносила литературу на 

дом к пожилым и больным людям. На 1 января 1963 года книжный фонд 

составлял 6500 экземпляров. 

Компачева Анна Даниловна проработала в Кукуйской 

сельской библиотеке 13 лет (с 1963 по 1976 г.г.) К середине 

70-х годов здание библиотеки не удовлетворяло запросам 

населения, да и деревянные стены пришли в негодность. 

Поэтому, всю литературу перенесли на новое место – в 

помещение нынешнего медицинского пункта.  

 

В этом здании размещалась библиотека в 70-х годах 

На 1 января 1976 года книжный фонд составлял 7006 экземпляров, читателей 

было 750 человек. Заведующая библиотекой проводила беседы с читателями, 

рекомендовала литературу по различным отраслям знаний, подбирала книги для 

политзанятий, для обучения молодых животноводов и механизаторов. Проводила 

агитационную работу на полевых станах, на фермах, в деревнях. 

С 1976 по 1983 годы заведующей Кукуйской сельской 

библиотекой работала Зажигаева Валентина Ивановна.  

В 1977 году, в результате централизации, Кукуйская сельская 

библиотека вошла в библиотечную систему Веневского района и 

получила статус сельского филиала. 



В 1980 году в д. кукуй было построено типовое здание Дома культуры и 

Кукуйский сельский филиал получил в нем отдельное помещение на втором 

этаже.  

 

В здании Дома культуры библиотека расположилась на втором этаже 

Расширились возможности в деятельности библиотеки, появилась более тесная 

связь в работе с сельским Домом культуры. Проводились совместные массовые 

мероприятия, встречи с передовиками сельскохозяйственного производства, с 

ветеранами войны и труда, тематические вечера, устные журналы. 

С 1983 года и по настоящее время заведующей Кукуйским сельским 

библиотечным филиалом работает Плаксина Татьяна Евгеньевна.  

 

Татьяна Евгеньевна Плаксина 

В библиотеке проходят беседы с читателями на разные темы, обзоры литературы, 

детские утренники, викторины, оформляются книжные выставки к 

знаменательным датам, юбилеям писателей.  



    

Работа филиала координируется с Кукуйским Домом культуры, Кукуйской 

средней школой (ныне МОУ КЦО). Также в библиотеке ведется краеведческая 

работа. 

     

В 2012 году в библиотеке появился ноутбук, принтер и Интернет, что 

значительно облегчило работу библиотекаря в поиске нужной информации, 

составления сценариев, презентаций, а также информирования о работе 

филиала. 

Историческая справка составлена библиотекарем Кукуйского 

сельского библиотечного филиала Т.Е. Плаксиной с  

использованием  воспоминаний и рассказов жителей д. Кукуй 

 


