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Библиотека в поселке Суетиха была открыта в 1952 году, занимала она часть 
одноэтажного деревянного здания по ул. Заводская, первой заведующей была Александра 
Васильевна Чернявская. Первоначальный книжный фонд составлял 6723 экземпляра.

В 1961 году в библиотеке отделили фонд литературы для детей, и была образована 
детская библиотека, на должность заведующей приняли Анну Васильевну Мельникову, 
которая проработала в этой должности до 1975 года. Благодаря Анне Васильевне в г. 
Бирюсинске появился краеведческий музей. Именно она заложила основы будущего 
музея, начав по крупицам собирать историю нашего края. Более 20 лет заведующей 
библиотекой проработала Рузайкина Наталья Александровна. За время работы показала 
себя как ответственный, трудолюбивый, добросовестный работник, разбирающаяся во 
всех тонкостях библиотечной работы.

В 1972 году городская библиотека переехала в новое просторное помещение по ул ице 
Горького, 3, где сейчас и находится. В 1979 году была проведена централизация 
библиотек, которая объединила библиотеки Тайшета, Бирюсинска и рабочего поселка 
Юрты. Обе библиотеки -  центральная городская и детская вошли в состав Тайшетской 
централизованной библиотечной системы и стали ее филиалами.

Более 20 лет проработала заведующей библиотекой Лукьянова Татьяна Викторовна, 
сразу после окончания Канского библиотечного техникума она вступила на эту 
должность. Её личная организованность, настойчивость, убежденность служили примером 
для коллег.

В 2006 году городская и детская библиотеки были объединены в муниципальное 
учреждение «Библиотечное объединение», директором которого стала Михайлова Ольга 
Борисовна.

В 2015 году произошло окончательное слияние и объединение двух библиотек в одну.
Сейчас - это не просто библиотека, а структурное подраз деление 

«Бирюсинского Центра культуры, спорта и библиотечного обслуживания населения». 
Библиотека состоит из нескольких отделов -  абонемент для взрослых, абонемент для 
детей, читальный зал и информационный отдел. Книжный фонд составляет 41460 
экземпляров книг. Наша библиотека сегодня -  это действительно центр работы с книгой и 
информацией, центр общения и досуга, центр развития интеллектуального и творческого 
потенциала жителей Бирюсинска. В библиотеке постоянно оформляются интересные 
книжные выставки на актуальные темы, проводится множество различных культурно - 
досуговых мероприятий -  праздничные и литературно-музыкальные вечера, творческие 
встречи с поэтами и писателями, игровые и познавательные программы для детей и 
юношества, конкурсы, викторины, мастер-классы и многое другое. Большое внимание 
уделяется работе с ветеранами и пожилым населением города, для них проводятся 
мероприятия совместно с Советом ветеранов.

С целью рекламы библиотеки и привлечения новых читателей разрабатываются и 
издаются буклеты, памятки, закладки, информационные и рекомендательные списки 
литературы, плакаты, афиши и другая печатная продукция, которая способствует 
продвижению книги и чтения среди населения, помогает ориентироваться в многообразии 
книжного мира нашим читателям.

Всю эту работу осуществляет коллектив Центральной городской библиотеки, который 
состоит из шести человек. Директор -  Ковнацкая Инна Викторовна, сотрудники 
библиотеки -  Кончиленко Ольга Геннадьевна, Стомова Валентина Витальевна, Ершова 
Айна Ивановна, Макрагузова Оксана Леонидовна, Майданюк Татьяна Владимировна.

Пользователи библиотеки всегда уверены в том, что они смогут в любое время 
получить нужную информацию и найти книгу своего любимого автора, а помогают им в 
этом люди неравнодушные, творческие, грамотные.






