
Телефон: (30138) 95-5-80 

Эл. почта: suhabibl@mail.ru 

Библиотека-музей работает: 

Понедельник - суббота: с 10 до 18 часов 

Перерыв: с 13 до 14 часов 

Воскресенье - выходной день 

 

Старинное село —

Сухая 
 

Село расположено в живописном ме-

сте на берегу озера Байкал. В Летописи 

села говорится, что 

возникла Сухая в пер-

вой половине XVIII 

века на месте рыбо-

ловецкого стана. Пер-

выми поселянами 

были русские кресть-

яне, переехавшие 

сюда из других при-

байкальских сел. За-

нимались в основном, рыболовством и 

скотоводством. 

    Сегодня в 

селах Сухин-

ского поселе-

ния: Сухая, 

Заречье, Эн-

хэлук прожива-

ет 900 чело-

век. Работают 

все учрежде-

ния: клуб, библиотека-музей, фельдшер-

ский пункт, отделение почты, АЗС, новая 

школа. Активно развивается туризм: круг-

лый год принимают гостей комфортабель-

ные турком-

п л е к с ы 

«Сагаан Мо-

р и н » , 

“Энхалук”, а 

летом откры-

вают свои две-

ри многочис-

ленные турба-

зы и частные гостевые дома. Недалеко от 

Сухой, за селом Заречье берет свое нача-

ло популярный пешеходный маршрут по 

берегу озера - к памятнику природы 

«Белый камень» и Болдаковской бухте, 

одной из самых красивых на Байкале.  
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Возможности -  

Столичные ! 
 

Новый статус - мо-
дельной библиотеки при-
нес большие изменения в 
работу библиотеки. Но-
вые книги – это новые 
читатели и радость для 
верных друзей библиоте-
ки. Новое оборудование – это новый 
этап развития библиотеки в области 
информационных технологий. С помо-

щью Интернета 
доступ к любой 
информации и 
общение со всем 
миром - реаль-
ность. Теперь 

 

 

Храним славную историю  
 

 

Основное направление деятельности  библиоте-

ки-музея - приобщение земляков и гостей села к 

славной истории и традициям старших поколений. 

Основная музейная коллекция посвящена истории 

традиционного рыбного промысла на Байкале, она 

состоит из подлинных предметов старожилов при-

байкальских сел.  

Есть среди экспонатов уникальный флюгер-

хоругвь с ликом Спаса (металл, XVII в.), который не 

только указывал направление ветра, но и обере-

гал мореходов от напастей. Всегда интересны по-

сетителям музея морской компас и лодочный фо-

нарь (металл, стекло, нач. XX в.), макеты ставного и 

закидного невода, банка для бормаша из бере-

сты, решето для промывания орехов, другие пред-

меты промыслового и бытового назначения. Экс-

понаты музея участво-

вали в республикан-

ских и межрегиональ-

ных выставках, посвя-

щенных Байкальской 

тематике.  

    На выставочных стен-

дах представлен бога-

тый фотодокументаль-

ный материал, воспоми-

нания старожилов об 

истории сел Сухая и За-

речье, земляках - участ-

никах Первой Мировой, 

Гражданской и Великой 

Отечественной войн, 

ссыльных и раскулачен-

ных.  

    Актив библиотеки-

музея постоянно зани-

мается поисковой, ис-

следовательской, про-

светительской работой. 

Ежегодно здесь бывает 

около 500 российских и 

иностранных туристов.  

 

Новый статус -  

модельная 
 

 Сельская библиотека в с. Сухая была открыта 
в 1953 г.  

 Площадь помещения - 122 кв.м.  

 Универсальный фонд документов составляет 
6091 экз., в т.ч. 200 мультимедийных изданий 
(CD, DVD-дисков). 

 3 персональных компьютера, медиапроектор, 
многофункциональное устройство (принтер-
сканер-копир), доступ к Интернет. 

 400 пользователей разного возраста, посеща-
ют библиотеку 3000 раз. 
 

Проект Сухинской библиотеки был поддер-

жан в конкурсе «Модельная сельская биб-

лиотека» в рамках ФЦП «Культура Рос-

сии» (2006-2011 

гг.).  

Министерством 

культуры РФ и НФ 

«Пушкинская биб-

лиотека» предо-

ставлен информа-

ц и о н н о -

справочный и 

п р о г р а м м н о -

аппаратный ком-

плекс (книжная и 

мультимедийная 

продукция и обо-

рудование) на 

сумму 500 тыс. 

руб. На средства  

местного бюджета 

выполнен капи-

тальный ремонт 

помещения на 

сумму 350 тыс. 

руб. Зав. библио-

текой - О.М. Вла-

сова прошла ста-

жировку в г. 

Москве. 


