
 
 

Из истории библиотеки 
 
 Точная дата образования Рыбинской 
районной библиотеки не 
установлена. По воспоминаниям 
старожилов -1947 год. 
     Располагалась районная 
библиотека с 1947 по 1959 годы в 
Заозерном в здании на ул. Калинина, 
возле администрации Рыбинского 
района (в то время райисполком). 
Когда здание сгорело, библиотеку 
перевели в несохранившиеся в наше 
время, здание РДК,  впоследствии 
Дом Учителя, напротив первой 
школы на ул. Папанина. Там 
районная библиотека работала до 
1965 года. В 1966 году, после 
разъединения Саянского и Рыбинского 
районов, районную библиотеку 

перевели в здание на ул. Прохорова, 
15, затем в здание бывшего Дома 
культуры кирпичного завода (ул. 
Прохорова, 29). Библиотека 
располагалась на втором этаже, 
теперь уже РДК. В 1969-197о гг. к 
РДК пристроили два крыла: 
танцевальный зал и районная 
библиотека.   

В то время библиотека 
обслуживала залинейную часть 
города Заозерного, где находились все 
крупные предприятия: кирпичный 
завод,  маслозавод, хлебозавод, 
мебельная фабрика, ДРСУ,  
комбикормовый завод и элеватор. В 
библиотеке работали двенадцать 
передвижек в селах района и пунктов 
выдачи на предприятиях города. 

В обязанности заведующего 
районной библиотекой входило 
оказание методической помощи 
сельским библиотекам. Ездили на 
рейсовых автобусах. Часто от 
остановок до села добирались и на 
лошади, и пешком. При посещении 
обязательно встречались со 
специалистами сельского хозяйства 
и председателем сельского совета.  
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Сегодня библиотека осваивает 
новые технологии, активно участвует 
в различных конкурсах и проектах, 
 неоднократно становясь 
победителем. 

Начиная с 2008 года, 
библиотекой реализовано шесть  
проектов. Первым проектом 
Центральной библиотеки стал Грант 
Губернатора Красноярского края 
«Союз родных сердец». Этот проект 
стал источником вдохновения в 
проектной деятельности районной 
библиотеки. Дальше были проекты: 
«Библиокараван «Книга строит 
мосты» /Фонд Михаила Прохорова/, 
«Театр книги В. П. Астафьева», 
«Чистое слово». В юбилейном году 
библиотекой реализовано два 
проекта: «Чтение - путь к успеху» и 
«Читающая скамейка».  

Накопленный опыт проектной 
деятельности позволил нам открыть в 
этом году Муниципальный ресурсный 
центр поддержки общественных 
инициатив Рыбинского района, где 
мы оказываем содействие  активным 
гражданам в реализации своих идей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Библиотека проводит яркие 

разнообразные мероприятия,  
которые отличают профессионализм, 
художественный вкус и новизна. Это и 
ежегодный районный фестиваль 
книги и чтения «Да здравствует 
человек читающий», районные 
конкурсы чтецов, презентации 
книжных выставок, литературные 
вечера, Библионочь, акции и 
флешмобы.  С 2008 года в библиотеке 
работает клуб общения для пожилых 
людей «Огонек».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Благодаря сотрудничеству с 

Интерактивным телевидением 
Рыбинского района в программе 
«Новости» ведется постоянная 
рубрика «Выставка одной книги».  

Впервые в этом году  в 
партнерстве с Красноярской 
региональной общественной 
организацией «Интерра»  мы 
запустили проект «Мастерская 
урбанистики «Не столица».   

Результатом всей работы 
коллектива Центральной районной 
библиотеки стала победа в  краевом 
конкурсе  «Вдохновение» в 
номинации «Лучшая районная 
библиотека» в 2017 году. 

 
 


