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От составителя
Каждый человек в той или иной мере всегда стремится
узнать что-то новое. И книга была и остается главным его
проводником в мир знаний. Сегодня приобрести книгу может
себе позволить практически каждый человек, но так было
далеко не всегда. Еще каких-то 100 лет назад даже читать в
селах умели единицы. Стремясь преодолеть безграмотность
населения, правительство открывало не только школы, но и
организовывало избы-читальни, где каждый мог взять книги.
Когда появилась такая изба-читальня в Солотях? Где она
располагалась? Кто работал в библиотеке? Что читали наши
дедушки и прадедушки?
В предлагаемом вашему вниманию сборнике мы
постарались дать ответы на эти вопросы, проследив историю
Солотянской библиотеки.
Данное издание предназначено для широкого круга
читателей, которые интересуются историей родного села.
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Изба-читальня в первой половине XX века
Изба-читальня в селе Солоти была открыта в 1938 году1.
Первым библиотекарем стала жена председателя
колхоза

Гладкова Анастасия (Александра) Пантелеевна

1906 г. р. В довоенные годы в библиотеке насчитывалось
около 1000 книг.
Читать тогда умел далеко не каждый, при населении
около 2500 человек читали всего 250-300.
По рассказам жителей, до Великой Отечественной
войны была хорошая библиотека. Читателями были в
основном активисты-комсомольцы, мало-мальски грамотные
колхозники, ученики местной школы. В домах, где хоть кто-то
умел читать,

долгими зимними вечерами собиралась не

только вся семья, но и близкие родственники, соседи, чтобы
послушать, о чем повествуют книги, познакомиться с
газетными

новостями.

Женщины

тем

временем

рукодельничали, мужчины что-то мастерили, или просто
отдыхали от наполненного тяжелым трудом дня.
С лета 1942 года по январь 1943 года с. Солоти, как и
весь

Валуйский район,

было

оккупировано

немцами.

Библиотека была сожжена. Сохранились тогда только
1

Осыков, Б. И. Села Белгородские : Энциклопедическое издание / Б. И. Осыков. – Белгород : КОНСТАНТА,
2012. – 436 с. – С. 313-314.
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отдельные книги, находившиеся на руках у селян, в том числе
несколько томов В. И. Ленина, которые сберегла комсомолка
Прасковья Ивановна Дедова 1924 г. р.

Прасковья Ивановна Дедова, 1945 год

Дедова Прасковья Ивановна
Год рождения: __.__.1924
место рождения: Белгородская обл., Валуйский р-н, с. Солоти
№ наградного документа: 74
дата наградного документа: 06.04.1985
№ записи: 1514661974
Орден Отечественной войны II степени
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Она же, вернувшись с фронта в 1945 году, стала
библиотекарем. Трудности послевоенных лет наложили
огромный отпечаток и на работу библиотекаря. Большая
часть времени была отдана агитационной работе, кроме того
приходилось собирать различные налоги с населения,
описывать скот на мясопоставки и сдачу молока, яиц. Книге
же придавалось второстепенное значение.
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Библиотека в 1950-е – 1980-е годы
XX века
Спустя 7 лет, в 1952 году, библиотеку приняла
Нина Яковлевна Колесникова,

выпускница

Обоянского

библиотечного техникума.

Нина Яковлевна Колесникова

За эти годы произошли большие изменения в сознании
селян. Книга стала не просто развлечением, а потребностью,
жизненной необходимостью. И в этом – немалая заслуга
Нины Яковлевны, сельского библиотекаря.
С 1952 года она стала заниматься книгоношеством,
проводить громкие читки и беседы на месте работы или на
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дому у колхозников. 2 Её часто можно было увидеть не только
в самой библиотеке, но и в школе, и на ферме, и в поле, и в
ремонтной мастерской.

Нина Яковлевна Колесникова

В 1957 году в центре села был построен клуб, в здании
которого разместилась библиотека.
До этого библиотека занимала небольшое помещение в
старом здании сельского совета, на месте которого сегодня
расположен жилой дом по улице Центральной, 18.

2

ГАБО, фонд Р-174, оп. I, д. 43, «Валуйский районный отдел культурно-просветительской работы».
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Сельский клуб (конец 1950-х годов).
Сюда перенесли библиотеку в 1957 году.

По рассказам жителей, в книжном фонде была
литература на самые разные темы. Можно было почитать
труды В. И. Ленина, агитационные материалы, местную и
центральную прессу. Но гораздо большей популярностью
пользовалась художественная литература: приключенческие
и исторические романы, рассказы о любви, которыми
зачитывалась молодежь, книги о войне, написанные ее
участниками,

которые

тогда

читал

каждый.

Были

в

библиотеке и книги по сельскому, лесному хозяйству,
литература

для

охотников.

Востребованной

классика.
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оставалась

Нина Яковлевна Колесникова (в центре) в рабочей обстановке

Н. Я. Колесникова (фото из газеты «Звезда», 1975 г.)

За

37 лет

работы

в

библиотеке

Нина Яковлевна

благодаря своему энтузиазму и любви к книге сделала чтение
неотъемлемой частью жизни односельчан.
В 1989 году она вышла на пенсию.
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Библиотека с конца 1980-х годов
В 1989 году библиотеку приняла Татьяна Васильевна
Сергеева.

Татьяна Васильевна Сергеева, 2008 год

В начале 1990-х годов в библиотеке насчитывалось
более

450 читателей.

Книжный

фонд

увеличился

до

11500 экземпляров.
С 1 января 1996 года согласно постановлению главы
администрации Белгородской области Е. С. Савченко «Об
организации работы по составлению летописи населенных
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пунктов Белгородской области» в библиотеке ведется
летопись села, в которой отражаются все значимые события.
В 2001 году в Доме культуры произошел пожар,
приведший здание в аварийное состояние. Библиотека не
пострадала, но была перенесена в здание фельдшерскоакушерского пункта, а через три года в здание сельской
администрации.

Здание администрации.
Здесь библиотека находилась с 2004 по 2008 год.

Летом 2008 года, после проведения капитального
ремонта Дома Культуры, библиотека снова разместилась в
нем.
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Площадь, отведенная для библиотеки, увеличилась,
материально-техническая
появилось

два

база

компьютера,

значительно

улучшилась:

принтер-сканер-копир,

телевизор, DVD-плеер, новая мебель. Библиотека получила
статус модельной.

Солотянский Дом Культуры, в здании которого располагается
библиотека, 2014 год

15 октября 2008 года губернатор Белгородской области
Евгений Степанович Савченко, находясь с рабочим визитом в
Валуйском районе, посетил

урок краеведения «Родное

Белогорье», проходивший в Солотянской библиотеке, и с
интересом пообщался со школьниками.
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Визит губернатора области Е. С. Савченко 15 октября 2008 года
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В

сентябре

модельной

2014 года

заведующей

сельской

Солотянской

библиотекой

стала

Ирина Сергеевна Стремилова,

которая

строит

свою

работу,

используя

не

только

современные технологии, но и бережно храня лучшие
традиции, заложенные предшественницами.

Информационный час «Мы - потребители», 2014 год
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