
Из истории Новоскатовской сельской библиотеки 

83 года  назад 11 ноября 1929 года вышло постановление ЦК ВКПб   в 

«Советской России»  «Об избах-читальнях». Это были центры политической 

пропаганды  и культурно-просветительской работы на селе. 

В нашей отдалѐнной деревне только через 18 лет, 11 мая  1947 года 

открылась «изба-читальня», которая играла огромную роль в ликвидации 

неграмотности на селе и приобщала  к знаниям сельчан. Те, кто трудился в 

библиотеке, были уважаемые люди села. 

В Новоскатовке первым заведующим «избы-читальни» до 1953 года был 

Гейнц Эдуард  Иванович.  Он был учителем рисования и труда. Искусный 

мастер по дереву, играл на скрипке. 

 С 1947-го до 1953 года также  работал  в «избе-читальне» Шнайдер 

Александр Готфридович. 

 17 августа 1954 года  «изба-читальня» стала сельской библиотекой, 

которая находилась в то время в маленьком доме недалеко от нынешнего 

магазина «Кассандра». В нескольких светлых уютных комнатах  с 1954-го по 

1960 годы в библиотеке работали Цильке Регина Александровна, Лейнвебер 

Лидия Ивановна, Брайдт Лидия Георгиевна.  

  С 1960 до 1971 года библиотечному делу себя посвятили  Шелудякова 

Юлия Петровна,  Лаутеншлегер  Лидия Фѐдоровна, Зурау  Виктор 

Эдмундович, Лейнвебер Ольга Эммануиловна, Гейнц Лидия Кондратьевна, 

Цильке Элла Яковлевна, Цильке Ирина Александровна. 

  С 1971-го до 1984 года сельским библиотекарем работала Цильке 

Амалия Кондратьевна, которой посчастливилось  в 1976 году начать работу в 

новом здании. Оно строилось специально  для Новоскатовской библиотеки 

(ныне магазин «Кассандра» по улице Центральной). Здание было 

просторным, современным. Сегодня сохранены записи учѐта по кварталам 

той деятельности, которую выполнял библиотекарь. Это и обзор книг для 1-4 

классов на тему «Моя страна, моѐ  Отечество», утренники, громкие чтения 

пионерских журналов «Костѐр» и «Пионер», обсуждения стихотворений. 

Вечера готовились совместно  со школой, посвящѐнные  50-летию  

образования СССР  для 6-7 классов. Выпускались  боевые листки. 

Проводились беседы «Что несѐт детям религия». 

 С 1984 до 1993 года должность библиотекаря занимала Фишер Татьяна 

Теодоровна; она заочно закончила Омский библиотечный  техникум. 

Также в библиотеке работали: 

      1984 -1985 гг. –  Конькова (Шефер) Марина Александровна, 

1986 -1987 гг. –  Лаутеншлегер  Елена Кондратьевна, 

1993 -1995 гг. –  Догадайло (Фишер) Мария Яковлевна. 

С 1995 года до настоящего времени заведует Новоскатовской сельской 

библиотекой Тарасова (Нусс) Марина Владимировна. 

За годы существования библиотеки  многое изменилось: это уже не 

маленькая изба-читальня, а  современный  компьютеризированный 

информационный  центр. Значительно  расширился  и перечень  



оказываемых услуг: кроме обычной выдачи книг сельская библиотека 

выполняет различные справки, проводит мероприятия, занимается 

краеведческой  деятельностью, сбором социально значимых документов, 

созданием  презентаций, картотек, альбомов. 

В 1995 году  библиотечный фонд  составлял 5557 экземпляров книг, в 

2012 году – 7000 экземпляров.  

В 2000 году библиотека была переведена в бывшее здание детского сада. 

В ноябре  2010 года  Новоскатовской сельской библиотеке присвоено  

имя нашего земляка поэта и учителя Цильке Александра Эмильевича, а в 

2011 году на здании установлена мемориальная плита. 
 


