Выполнила:
заведующая Октябрьской сельской
библиотекой Азизова Г.Р.

В прошлом посёлок Октябрьский являлся
подсобным хозяйством от совхоза № 40 г.Казани. При
совхозной конторе был так называемый «Красный
уголок», где располагалось около 30 экземпляров
книг. Книги приносили из домом сами жители.
Парторг совхоза Нефёдова Галина Яковлевна
выдавала книги, записывая их в специальную тетрадь.
После строительства сельского клуба в конце 40-х
годов , книги были переданы заведующему клубом
Москалёву
Николаю
Ивановичу
(около
70
экземпляров книг). Впоследствии Николай Иванович
привозил книги из библиотеки завода № 40 – как
передвижка. Книги выдавались два раза в неделю по
вторникам и пятницам.
В 1953 году администрацией завода было передано в
дар около 5000 экземпляров книг. Функционировала
еще небольшая библиотека при средней школе,
которой заведовала учительница Назарова Анна
Ивановна.

В марте 1980 года библиотека из населённого
пункта Ташёвка была переведена в посёлок
Октябрьский.
Заведующей стала молодая
жительница нашего села – Горохова Надежда.
Библиотека располагалась в жилом бараке в двух
небольших комнатах. Надежда проработала в
библиотеке до июня 1980 года.
20 июня 1980 года библиотеку приняла
Мартьянова Нонна Никифоровна. Отопление в те
времена было печное, топили дровами. Сельский
совет, который располагался в то время в селе
Матюшино, выделял денежные средства на
приобретение дров. Приходилось нанимать людей,
чтобы привести, распилить и наколоть дрова.
Барак, в котором располагалась библиотека, был
ветхим, окна находились почти на уровне земли. В
соседней комнате жила семья. Из библиотечного
оборудования был лишь шкаф, стол и 4 стула.
Люди пришли в библиотеку в основном вечерами.

Книжный фонд в 1980 году составлял 5865 экземпляров на сумму
438 рублей 6 копеек. В 1986 году библиотеку из ветхого барака
перевели в здание школы. Выделили два класса. На средства
Сельского Совета было приобретено: телевизор, радиоприёмник, 6
книжных шкафов, гардины, столы, стулья, трейляж, вешалка для
одежды. Двери библиотеки выходили в школьный коридор и дети
на переменках и после окончания занятий забегали в библиотеку.
В 1988 году библиотеку переводят в типовое здание сельского
Дома Культуры, на первый этаж. В 1992 году библиотеку переводят
в здание Октябрьского детского сада. Новое помещение было
тёплым и светлым, состояло из 2 комнат: детской и взрослой. Фонд
библиотеки составлял уже 9701 экземпляров. В здании детского
сада библиотека функционировала до 2003 года. Читателей было
гораздо больше, так как всё располагалось компактно: и детский
сад, и фельдшерско-акушерский пункт и библиотека. Идя по своим
делам, люди часто заходили в библиотеку.

В октябре 2007 года библиотеку перевели в здание сельского Дома
Культуры, но уже на 2 этаж. Площадь помещения составляла 70
кв.м., книжный фонд составлял 10372 экземпляра книг.

В сентябре 2013 года Нонна Никифоровна ушла на заслуженный
отдых. Библиотеку приняла Азизова Гузель Раилевна.
В настоящее время фонд библиотеки насчитывает 8765 экземпляров
изданий, посещают нас 500 читателей.

В 2015 году Октябрьская библиотека стала
победителем конкурса на получение
денежного
поощрения
лучшими
муниципальными учреждениями культуры,
находящихся на территории сельского
поселения Республики Татарстан и их
работниками в номинации «Лучшая
библиотека находящаяся на территории
сельского
поселения
Республики
Татарстан»
и
получила
денежное
поощрение в размере 100 000 рублей.
Благодаря этому библиотека обновила свою
материально-техническую базу.
В 2020 году за счёт средств местного
бюджета
были
приобретены
новые
двухсторонние,
односторонние
и
демонстрационные стеллажи.

