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История Бехтеевской поселенческой библиотеки начинается с 

17 июля 1896г. В это время по распоряжению Министерства 

народного просвещения объявляется борьба с неграмотностью. Во 

всех селах стали открываться библиотеки - читальни. Активным 

проводником в просвещении народа была в то время церковь. 

Открывались церковно-приходские школы, при которых были и 

библиотеки. 

Село Бехтеево в прошлом являлось центром учения 

раскольников, расселенных в Северо-западной части России. Школа 

была открыта в 1875 г и именовалась сельским училищем. В 1884г 

Бехтеевское сельское училище преобразовано в церковно-

приходскую школу. 

После Октябрьской революции началась новая эра в 

библиотечном деле. Было намечено открыть базовые библиотеки в 

селах, в том числе и в Бехтееве. В 1925г Советское правительство 

выдвинуло лозунг: "Каждому населенному пункту - избу-

читальню!". Это было время массового открытия изб-читален. 

Работали в этих избах-читальнях уважаемые люди, умеющие читать 

и писать, советские активисты из молодежи. Изба-читальня в селе 

Бехтеево находилась в одном здании с сельским советом. Здание это 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 2

было старое - бывшая церковная сторожка. По воспоминаниям 

старожилов изба-читальня являлась  на селе очагом культуры. Фонд 

первоначально был скудным. Не осталось в живых уже первых 

библиотекарей и читателей. В читальню выписывались коллективно 

газеты. Читали их вслух избачи (так называли первых 

библиотекарей), работавших на общественных началах. В читальню 

колхозники приносили и свои книги у кого они имелись. Так 

зарождалась библиотека на селе. 

Но на первых порах избы-читальни выполняли и функции 

клуба, здесь проводились праздники и "крутили" кино. 

Первыми избачами работали:  

     Чудновский Михаил Иванович (1929г рождения), он 

работал в хозяйстве электриком, его помнят как веселого, 

находчивого человека, балагура и души компании. Затем он уехал. 

           Артемьев Лука Лукич (1931 г. рождения), бывший 

моряк, человек с золотыми руками и добрым сердцем, очень 

грамотный, начитанный, коммунист. До работы в библиотеке 

работал в хозяйстве слесарем, токарем, сварщиком. Был он также 

художником-оформителем, листовки, стенгазеты, плакаты, вся 

наглядная агитация того времени была выполнена его руками. Умер 

Лука Лукич в 2002г. 

Вот такие они были, избачи, люди на своих местах. 

Официально Бехтеевская библиотека открылась с 1952 года. 

Фонд на тот момент был немногочисленный. Но уже к ноябрю 1954 

г. по инвентарной книге за библиотекой числилось 1900 книг и 

брошюр. 

Первым библиотекарем была Богданова Елена Николаевна, 

которая проработала в библиотеке до 1979г. По воспоминаниям 

жителей это был добрейшей души человек, активный и 
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ответственный. Она принимала активное участие в общественной 

жизни села. До тога, как в Бехтееве открылся клуб (в 1958г) Елена 

Николаевна готовила и проводила различные концерты, 

аккомпанировала на них. Елена Николаевна организовала 

кукольный театр при библиотеке. Ставились спектакли, которые 

показывали по деревням. 

В 1954г на базе отстающих колхозов был организован совхоз 

"Бехтеевский", в последствии переименованный в 1961г в совхоз 

имени Н.В. Крыленко. В связи с этим избы-читальни деревень 

Ключики, Ломы, Шанихи были присоединены к библиотеке в 

Бехтееве и преобразованы в передвижные пункты, которые 

снабжала книгами библиотека с помощью книгонош.  

Книгоношами в 60-е годы были: Богданова Е.Н., Кулешов 

Г.Я., КондрашовА.П., Кондрашова К.Ф., Логинова Т.Н., Леонова 

С.И., Ульянов А.С.  Это были директор школы, библиотекарь, 

учителя и специалисты хозяйства. А последним избачом в деревне 

Ключики был Максимов Е.В., будущий известный писатель и 

общественный деятель. 

В 1963г в библиотеке имелась фонотека под названием 

"Народный киоск", уголок " В помощь лектору и агитатору".  

В газетной заметке за февраль 1967г под названием 

"Навстречу Великому Октябрю"  Е. Н. Богданова пишет о 

подготовке к 50-летию Великого Октября: "…Юные активисты 

библиотеки выявляют участников Октябрьской революции, 

гражданской и Отечественной войн… Один раз в неделю проходят 

Октябрьские чтения…Намечены две читательских конференции. 

Одна из них посвящена "Повести о сыне" З.Куриленко. Ребята 

поддерживают связь с матерью Володи Куриленко, приглашают ее в 
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гости. Собирается приехать к нам и писатель Н. Казаков на 

читательскую конференцию по его книге "Гнев обжигает сердца.."   

Этой заметке около 40 лет. Это мало по времени, и много, если 

судить о тех переменах, которые произошли в жизни общества 

нашего государства. 

Шли годы. Пополнялся книжный фонд библиотеки, росло 

число читателей, менялась и расширялась сфера библиотечных 

услуг. Следовательно назрела необходимость в большом 

помещении. И в 1974-75гг было построено новое, отдельное здание, 

в котором она находится по сей день. 

За долгие годы в библиотеке работали следующие 

библиотекари: 

• Кольцова Елена Николаевна (с января 1979г по август 

1982г). Она окончила Смоленское культпросвет училище. Уехала 

жить в Москву. 

• Кольцова Ольга Федоровна (1982-1990гг). Работала на 

полставки,  совмещая с работой учителя, заочно училась в 

Смоленском педагогическом институте. Перешла работать в 

школу. 

• Дриневская Галина Михайловна (1990-февраль 1992гг).  

• С 7.02.1992г в библиотеку пришла Евстафьева 

Анастасия Михайловна. 

 

В 2004 г библиотеке решением районной думы МО 

"Сычевский район" было присвоено звание - Бехтеевская сельская 

библиотека имени Е.В. Максимова. В этом же году был заложен 

мини-музей Евгения Васильевича Максимова. В 2005г был 

произведен капитальный ремонт библиотеки: перекрыта крыша, 

сделана из асфальта отмостка и дорожка к библиотеке, перестроена 
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веранда, покрашены полы, окна, поклеены новые обои, заменены 

электропанели и лампы освещения. Были изготовлены вывеска с 

новым названием библиотеки и мемориальная доска, на которой 

высечена следующая надпись: "В деревне Козицино Бехтеевского 

сельского округа родился известный российский писатель и 

общественный деятель Евгений Васильевич Максимов". 

Ремонт проводился собственными силами, помогали  глава 

сельского округа Лебедев Н.Н., родственники библиотекаря, 

работники Бехтеевского ДК, библиотекари районной библиотеки. 

Спонсорами ремонта выступили Жуков А. В., Синицын А.В., 

Смолина Л.П., электродный завод, Павлов В.Н.. 

21 октября 2005 года состоялось торжественное открытие 

мемориальной доски и музея. На открытие мемориальной доски 

приехали вдова писателя Александра Яковлевна Максимова и его 

дочь Лилия Евгеньевна, смоленский поэт Запрягаев, директор 

библиотеки Смоленской сельскохозяйственной академии, где 

работает библиотекарем Лилия Евгеньевна. Присутствовали 

председатель районной Думы Е.Т. Орлов, его заместитель Л.И. 

Фомина, председатель районного совета женщин Т.Д. Пуненкова, 

корреспондент газеты "Сычевские вести" Н.Г. Манько, 

руководитель литобъединения "Вазуза" В.Б. Каплинский, начальник 

отдела культуры и спорта Т.Ю. Смирнова, директор ЦБС Асянова 

Т.А., заведующая детской библиотекой Байкова М.К..  

Присутствующие сказали добрые слова о Е.В. Максимове, об 

инициаторах  этого мероприятия: женсовете, главе администрации 

МО "Сычевский район"  П.В. Князеве.  

Родственники Е.В. Максимова поблагодарили всех за 

внимание и память о Евгении Васильевиче и пообещали пополнить 

музей новыми экспонатами. После открытия мемориальной доски 
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состоялся торжественный вечер в честь этого события в Сычевской 

детской школе искусств. 

В 2006г в библиотеках  ЦБС отмечался 70-летний юбилей со 

дня рождения писателя-земляка Е. В. Максимова. В Бехтеевской п\б 

им. Е.В. Максимова прошел целый цикл мероприятий: конкурсы, 

викторины, вечер. В д. Бехтеево Е.В.Максимов работал парторгом, 

поэтому мероприятие было построено как импровизированное 

партсобрание, где выступающие вспоминали писателя в атмосфере 

торжественности и строгости, затем совместно с ДК был 

подготовлен для сельчан концерт. Библиотекарь выступила 

инициатором посадки липовой аллеи в память о писателе и 

погибших в Великой Отечественной войне односельчанах. Было 

посажено 40 лип. 

В 2011г в Бехтеевской библиотеке прошли очередные 

Максимовские чтения, посвященные 75-летию писателя. На 

мероприятии присутствовали члены литературного объединения 

«Вазуза», хоровой коллектив «Таволга» из д. Середы. 
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