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Хлепенской библиотеке в 2004 году исполнилось 50 лет со 
дня основания. У библиотеки интересная биография. Немно-
го сведений сохранилось о начальном периоде ее жизни, о 
первых работниках. Общеизвестно, что лицо каждой библио-
теки - это ее сотрудники, которые в разное время воз-
главляли это учреждение культуры. От их знания, умения, 
трудолюбия и старания зависел имидж библиотеки, отноше-
ние к ней жителей села. Первым избачом был Шарыгин Иван 
Алексеевич. Так тогда называли библиотекаря, а библиоте-
ку - изба-читальня. Было это в начале 50-х годов. В 
1953г Ивана Алексеевича избрали председателем колхоза 
"Аврора". 
Официально библиотека создана в 1954 году. В инвентарной 
книге №1 значится Хлепенская библиотека Петраковского 
с/с, Сычевского района, начата 11 августа 1954 г. 
Из похозяйственных книг Хлепенского с/с удалось устано-
вить (возможно и не всех), кто и когда заведовал библио-
текой. Вот их имена: 
 

№ ФИО Год 
рожд
. 

образова-
ние 

Годы ра-
боты 

Примечания 
 

1 
 
2 
3 
 
4 
5 
6 

Цветкова Валентина Сергеевна 
 
Беззубенко Ия Вячеславовна 
Кременчугская Валентина Никола-
евна 
Баскакова Галина Андреевна 
Елпова Тамара Сергеевна 
Ширяева Раиса Михайловна Рындина 

1937 
 
1936 
1940 
 
1940 
1937 
1948 

Среднее 
 
Ср-тех 
 
 
7 классов 
7 классов 
 

1954-1957 
 
1957-1959 
1959-1961 
 
1962-1963 
1964-1966 
1966 

Уехала в Калинин-
скую обл.в 1957г 
 
Уехала в Курскую 
обл. в августе 
1961г 
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7 
8 
9 
1
0 

Тамара Максимовна 
Гусева Надежда Васильевна 
Нечаева Галина Семеновна 
Трусова Татьяна Семеновна 
 

1936 
1953 
1953 
1952 
 

ср-спец 
среднее 
среднее 
ср-спец 

1967-1969 
1970-1971 
1971-1973 
1973-по 
наст. вре-
мя 

 
 
В начале 50-х годов (1952-1955гг) в зону обслуживания 
библиотеки входило все население Хлепенского с/с, кото-
рое состояло из трех колхозов: 
• Колхоз "Аврора" - д. Хлепень, Климово, Степаново, Ка-

раси, Пруды 
• Колхоз "Заря коммуны" - д. Малое Петраково, Пашки, Ни-

коново, Никишкино, Белохвостово, Большое Петраково, 
Станино, Малое Кропотово, Гладышево. 

• Колхоз им. Кирова - д. Аристово, Жеребцово, Подъяб-
лонька. 

 
В 1955г сельский совет стал называться Петраковским и до 
1977г сохранил это название. В конце 1977г он вновь стал 
Хлепенским. 
Меняла свое название и библиотека. Одно время (1962-
1966гг) она размещалась в одном здании с с/с в д. Ари-
стово и называлась Аристовская. 
На территории с/с находились начальные школы: Петраков-
ская, Гладышевская, Лучковская, Замятинская, Аристовская 
и семилетняя в Хлепне. После войны увеличился прирост 
населения. Во многих сельских семьях детей было от трех 
и больше. Поэтому так нужны были школы, библиотеки, клу-
бы. 
13 августа 1973г библиотекарем Хлепенской сельской биб-
лиотеки стала Трусова Татьяна Семеновна. До этого она 
работала в Вязовской и Хлепенской школах.  
Библиотека в это время занимала одну часть дома вместе с 
почтой, в другой части - сельский совет. Библиотека за-
нимала маленькую комнатку, где с трудом размещался книж-
ный фонд - 5815 экземпляров. Два железных двухсторонних 
з-х секционных стеллажа, по стенке прибиты деревянные 
полки, самодельные стеллаж и витрина, старенький стол, 
несколько таких - же стульев - вот и все оборудование 
библиотеки. Библиотеку от почты разделяла перегородка и 
печка, которую по очереди топили библиотекарь и зав. по-
чтой. 
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Библиотека обслуживала население деревень: Хлепень, Ари-
стово, Благуша, Степаново, Малые Петраки, Пашки, Стани-
но, Кропотово, Никоново.  
Раз в месяц проводились подворные обходы, а в д. Петраки 
работала передвижка для жителей отдаленных деревень. 
Комплектовалась библиотека  из Смоленского бибколлектора 
регулярно. Книги поступали в достаточном количестве по 
всем отраслям знаний. Ежемесячно библиотека получала по 
2-3 посылки книг.Так, в 1974 году поступило 632 экземп-
ляра, в 1975 году - 441экземпляр, в 1976 - 499 экземпля-
ров книг. Вовремя присылали и бибтехнику: журналы учета, 
дневники, полочные разделители, читательские формуляры. 
В 1975 году библиотека была переведена в новый щитовой 
домик (сечас там живет семья Петровых). В одной комнате 
был абонемент, в другой - читальный зал, общая площадь -
54кв.м. Имелись подсобные помещения: кладовка, сарай. 
Отопление было печным. За успешную подготовку к работе в 
осенне-зимних условиях Татьяна Семеновна награждалась 
дипломом и почетной грамотой областного Управления куль-
туры. 
Были приобретены библиотечные столы, стулья, радиоприем-
ник, диапроектор, стеллажи. Деньги в нужном количестве 
отпускались на хозтовары и на покупку мебели для библио-
теки. Очень хорошо обстояли дела и с подпиской на перио-
дику. Библиотека получала в с среднем до 10 наименований 
газет и до 30 наименований журналов.  
В 1970 - 1980-ые годы основными направлениями в деятель-
ности библиотеки была идеологическая и культурно-
просветительная работа. Ведь библиотеки являлись идеоло-
гическим помощником партии и комсомола, проводником их 
идей и планов в жизнь. 
Ярко и аргументировано пропагандировались исторические 
документы партии, постановления и решения пленумов и 
съездов КПСС, произведения В.И. Ленина и литература о 
нем. Разъяснялось значение конституции, широко освеща-
лись достижения страны, раскрывался миролюбивый характер 
политики. Каждое политическое событие отмечалось в рабо-
те библиотеки. Обязательно составлялись планы работ по 
подготовке и проведению важных политических компаний 
(съезды, Юбилеи В.И. Ленина, образование СССР). Оформля-
лись книжные выставки, проводились обзоры, беседы, Ле-
нинские уроки, устные журналы, тематические вечера и чи-
тательские конференции на темы: 
-"Дело Ленина живет и побеждает" 
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-"Ленинским курсом мира" 
-"Страна советов от съезда - к съезду" 
-"Могучая сила дружбы народов" 
Библиотека всеми формами и методами способствовала уско-
рению экономического и социального развития колхоза "Ав-
рора". Жизнь библиотеки была тесно связана с жизнью кол-
хоза. Человек - труженик полей и ферм занимал почетное 
место в обществе. Работа библиотеки была нацелена на ка-
чественное информационное обслуживание этой категории 
читателей. Составлялся единый план по изучению достиже-
ний науки и передового опыта, велась картотека "Новое в 
сельском хозяйстве", картотека народнохозяйственного 
профиля. Даже в годовом отчете была графа: "Библиографи-
ческая и информационная работа по пропаганде литературы  
в помощь сельскохозяйственному производству". На фермах 
были оборудованы Красные уголки. В них оформлялась на-
глядная агитация; вывешивались: распорядок дня, условия 
соцсоревнования на год и на пастбищный период, соцобяза-
тельства на год, показатели соревнования, план организа-
торской и массово-политической работы. Ежемесячно подво-
дились итоги работы животноводов, выпускались молнии 
"Кто сегодня впереди". На ферме работал пункт коллектив-
ного чтения. Его основная задача повышение эффективности 
и качества работы фермы. Животноводы знакомились с по-
становлениями партии и правительства по вопросам сель-
ского хозяйства, проводился обзор журнала "Животноводст-
во", составлялись рекомендательные списки "Искусство 
доения", "Учиться хозяйствовать разумно" и др., проводи-
лись громкие читки и обсуждения статей из периодики о 
передовом опыте, на морально - этические темы. Проводи-
лись огоньки, тематические вечера, на которых чествовали 
лучших людей колхоза: механизаторов и животноводов. Та-
кие мероприятия проводились сообща. Принимали участие 
библиотека, клуб, школа, комсомольская организация и ру-
ководство колхоза и сельского совета. Во время весенне-
полевых работ и уборки урожая всегда приходилось  рабо-
тать и библиотекарю. 
Библиотека принимала активное участие в общественной 
жизни села. Долгое время Татьяна Семеновна работала в 
культурно-бытовой комиссии Хлепенского с/с. Ей приходи-
лось самой организовывать и самой участвовать в проведе-
нии вечеров, встреч, концертов. 
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В 1986г силами колхоза было построено новое здание Дома 
культуры. Перед новогодним праздником сюда переехала и 
библиотека. Две большие, светлые комнаты, общей площадью 
60 кв.м, заняла библиотека. Уютно, тепло(отопление элек-
трическое). Централизованно приобреталась библиотечная 
мебель и техника. Татьяна Семеновна со вкусом оформила 
помещение библиотеки: здесь много цветов, чисто, много 
прекрасно оформленных выставок.   
Большое внимание библиотекарь уделяла и уделяет внимание 
работе в помощь военно-патриотическому, нравственному и 
трудовому воспитанию молодежи и детей. Проводились уроки 
мужества, устные журналы, читательские конференции, ве-
чера - встречи: "Эхо прошедшей войны", "Иван - я, Федо-
ровы - мы", "Человек на войне", "Мужество юных", "Ведет 
тропинка школьная на фермы и поля", "Труд - обязанность 
каждого" и т.д. Атеистическое воспитание занимало одно 
из основных направлений в работе библиотек того периода. 
 
Дети охотно посещали кукольный кружок "В гостях у сказ-
ки". 
Для молодежи совместно с ДК был организован "Клуб инте-
ресных встреч". Встречи проходили за чаепитием в форме 
бесед, читательских конференций, конкурсно-
развлекательных программ, игр. 
Опыт работы Трусовой Т.С. часто освещался в районной га-
зете. Так в одной статье помещен отзыв о работе Татьяны 
Семеновны директора ЦБС Абраменковой Е.С." Аккуратная, 
исполнительная, добросовестная, дело свое любит, ребят к 
чтению приучает, проводит различные мероприятия по про-
паганде культуры чтения. Побольше бы нам таких работни-
ков." В чем же секрет успеха Татьяны Семеновны? Прежде 
всего в том, что свою работу она любит. А значит - ста-
рается сделать как можно лучше." 
За добросовестное отношение к своему делу Трусова Т.С. 
награждалась почетными грамотами областного и районного 
управления культуры. 
В 1987г методисты Смоленской областной библиотеки и об-
ластной детской библиотеки им. Крупской посетили трижды 
Хлепенскую библиотеку. В районе постоянно действовал 
районный двухдневный семинар культпросветработников. 
Первый день - это лекции о международном положении, О 
событиях в стране, о идеологической борьбе и т.д. Их чи-
тали представители райкома или обкома из общества "Зна-
ние". Подводились итоги работы, а лучших работников 
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культуры награждали. Второй день посвящался работе по 
секциям - библиотеки и клубы. 
Библиотека проводила работу в помощь экономическому все-
обучу и политучебе. В помощь политучебе в районе были 
созданы три звена. 1 звено - это начальная политшкола по 
изучению биографии В.И. Ленина, 2 звено - среднее, школа 
основ марксизма-ленинизма, 3 звено - высшее, изучались 
актуальные вопросы идеологической работы КПСС. 
Экономическим всеобучем были заняты около 3 тысяч чело-
век в районе. Доярки и механизаторы изучали тему "Пере-
довой опыт. Повышение эффективности производства и каче-
ства работы".  
В колхозе "Аврора" этот курс вел председатель колхоза 
Гусев А.В., а на ферме Хлепень - Юращик Л, бухгалтер. 
Зоотехник Иванов А.Д. на ферме Аристово вел курс "Социа-
лизм и труд". Библиотека помогала этим пропагандистам, 
здесь оформлялась выставка 2В помощь пропагандисту и 
слушателю", велась накопительная папка "В блокнот пропа-
гандиста". 
 
И вот наступили 90-е годы - годы перестройки в стране. 
Это был трудный период. Резко сократилось комплектова-
ние.Если в 1978г в библиотеку поступило 428 экз. книг, 
то в 1992г - 200 экз., в 1998г - 18 книг, а в 2003г- 19 
экз. В 1987г библиотека получала 11 наименований газет. 
42 наименования журналов. В 2004г - 10 газет и 4 журна-
ла. Цифры говорят сами за себя. Но как бы ни было труд-
но, в Хлепенской библиотеке нуждались читатели. Нужны 
были новые формы работы. И Татьяна Семеновна их находи-
ла. В 1993г появилась литературно-музыкальная гостиная. 
Вместе с Ротановой Надеждой Семеновной - учителем рус-
ского языка и литературы - библиотекарь готовили и про-
водили встречи с юношеством. Темы встреч посвящались пи-
сателям и поэтам-юбилярам, праздничным датам календаря, 
природе  и т.д. По возможности при подготовке этих 
встреч использовали богатейший краеведческий материал, 
который собран в библиотеке. Неоценимую помощь в работе 
гостиной, да и всем культурным учреждениям Хлепня оказы-
вал Лойко Александр Георгиевич - директор Хлепенской 
школы. Без его участия не проходил ни один концерт, он 
активным участником самодеятельности, человек тактичный, 
общительный. 12 января 1996г он умер. 
По итогам работы за 1994г за значительный вклад в разви-
тие культуры и искусства, организацию культурно - досу-
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говой деятельности и народного творчества Татьяне Семе-
новне было присвоено звание "Лучший работник культуры 
Смоленщины" с вручение знака.  
Это звание ко многому обязывает. На базе Хлепенской биб-
лиотеки проводились районные семинары библиотечных ра-
ботников. Так 2.12.1994г проводилась встреча в литера-
турно-музыкальной гостиной "В геройстве маленьких хлеп-
ней победа Родины ковалась". В феврале 2003г прошел ли-
тературно-музыкальный вечер "Поклонись той земле, где 
родился и вырос", посвященный 60-летию освобождения 
Хлепня от немецко-фашистских захватчиков. На нем присут-
ствовали работники районной и сельских библиотек района. 
Библиотека принимала участие в конкурсе Сычевской ЦБС 
"Духовное наследие Сычевского края" по сбору фольклора, 
за что и была награждена грамотой. 
В 2004г за вклад в развитие культурно-досуговой деятель-
ности и народного творчества Трусовой Т.С. была объявле-
на благодарность департамента Смоленской области по 
культурной политике и туризму. 
В качестве приоритетного на-
правления в своей работе 
библиотека выбрала краеведе-
ние. Любовь к Родине невоз-
можно воспитать без любви к 
своему краю, селу, к родной 
природе. Краеведческая рабо-
та библиотеки способствует 
возрождению истинного пат-
риотизма у наших современни-
ков и будущих поколений. В 
библиотеке создан альбом 
"Край родной, навек любимый". В нем собран материал об 
истории деревни со дня первого упоминания до наших дней. 
Альбом состоит из следующих разделов: 
• Откуда есть пошла земля хлепенская 
• Тянет сердце к далеким прадедам 
• В геройстве маленьких хлепней победа Родины ковалась 
• Нам жить и помнить 
 
В альбоме "Нет, ту войну мы не забудем во имя павших и 
живых" собраны сведения о воинах - односельчанах, павших 
на фронтах войны. 
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В альбоме "Я люблю эту землю" записаны стихи, проза, 
этюды читателей библиотеки. 
Кроме этого ведутся накопительные пресс-папки "Вспомним 
всех поименно", "Наш колхоз в печати". В библиотеке 
оформлены фотостенды: "Память жива", "С любовью о родном 
крае", "Ветераны Великой наши земляки". 
Библиотекарь принимала участие в 1-й районной краеведче-
ской конференции, тема выступления – «Путешествие по 
родному краю». В 2011г библиотека участвовала в област-
ном конкурсе литературно-творческих работ, посвященном 
119-летию со дня рождения И.С.Соколова – Микитова. Чита-
тели библиотеки были отмечены грамотами и благодарностя-
ми. 
Библиотекарь Трусова Татьяна Семеновна неоднократно на-
граждалась Почетными грамотами, дипломами, в том числе 
Почетной грамотой Министерства культуры и массовых ком-
муникаций РФ и Российского профсоюза работников культу-
ры. Она щедро делится с коллегами своими методами работы 
с читателями. А опыт у нее богатый. 
Хочется верить, что отсюда, от лесов и полей, от скром-
ных сельских храмов и сельских библиотек, начнется воз-
рождение России.  
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