
 

 

 

 

Рукосуева Александра Александровна (1922-1986) – 

краевед, заведующая Богучанской районной библиотекой в 

1950-1970-е годы. 

 

Многие еще помнят Александру Александровну 

Рукосуеву, возглавлявшую районную библиотеку в 50-70-ые 

годы прошлого века. Она внесла огромный вклад в 

культурную жизнь района, с которым связана вся её жизнь. 

Александра Александровна родилась 26 февраля 1922 года в селе Богучаны, 

училась в Богучанской средней школе (ныне БСШ № 1), которую окончила в 1940 

году и поступила в Красноярский пединститут. Но проучилась всего год, началась 

Великая Отечественная война. Учиться стало трудно, так как за обучение надо было 

платить. Учебу пришлось оставить. Вернувшись в родное село, она пришла в 

районный отдел образования и попросила направить ее на работу в школу. 

Александра Александровна стала 

преподавать русский язык и литературу 

в деревне Малеево Богучанского района. 

Работа приносила радость, ведь 

ребятишек она любила и с сельчанами 

жила дружно. Они приходили к ней и за 

советами и письма помочь написать и 

даже за таблетками. С ребятишками 

помогала колхозу садить картошку, 

ухаживать за ней. 

В 1952 году по семейным 

обстоятельствам Александра Александровна переехала в Богучаны и устроилась в 

районную библиотеку, поступила учиться на заочное отделение исторического 

факультета Абаканского учительского института. В 1956 году стала, наконец, 

дипломированным учителем. Но в школу не вернулась. Сердцем прикипела к 

библиотеке. Главным содержанием всей ее деятельности стало краеведение. 

А все началось с книги А. Цветкова-Просвещенского «Между 

двумя революциями». Автор этого издания - политический ссыльный, 

провел в Пинчугской волости два года - с 1915по 1917, в д.Иркинеево. 

Отдельные части книги его под разными названиями были 

опубликованы в период с 1924 по 1930 гг. Более полный текст вышел 

в 1933 г. Издана книга только один раз - в 1957 году. Сегодня эта книга 

-  бесценный материал по истории нашего района, библиографическая 

редкость. Она  хранится в Центральной районной библиотеке.  

Май, 1944г, А.А.Рукосуева с учениками школы 

в д.Малеево 



Александра Александровна завязала с автором книги переписку, которая 

позволила ей собрать сведения о других политических, отбывавших ссылку в 

Богучанском районе. Особенно много ценного материала было 

собрано о  революционере, соратнике В. И. Ленина - Виргилии 

Шанцере, который в годы царизма отбывал ссылку в с. Богучаны 

(один из переулков в центре села носит его имя). Часть этих 

сведений вошла в книгу Б. Костюковского «Русский Марат». 

Писатель Борис Костюковский не один раз приезжал в Богучаны, 

так как он здесь жил и учился, встречался с земляками, 

читателями в библиотеке. 

В домик, где проживал В.Шанцер, часто приходили 

экскурсанты, а гидом была А.А. Рукосуева. 

Надо обязательно сказать о том, что в развитии 

краеведческой темы она нашла соратника в 

лице Даниила Марковича Андона, имя которого носит 

Богучанский краеведческий музей. Даниил Маркович руководил 

кружком «Юный следопыт» при Доме пионеров, и с ребятами вел 

поисково-исследовательскую работу по изучению истории 

освоения района, по сбору предметов старины, свидетельств 

старожилов. Он часто посещал библиотеку, где они вместе писали 

письма, делали запросы в архивы, обсуждали, спорили, делились 

мнениями о своих краеведческих находках. 

Результатом этой кропотливой деятельности стал 

созданный А.А.Рукосуевой  альбом «Летопись Богучанского 

района», который хранится в секторе краеведения Центральной 

районной библиотеки. Сегодня 

он представляет большую историческую ценность. 

Сведения, приведенные в Летописи основаны на 

архивных данных. Вот лишь краткий перечень 

материалов, представленных в альбоме – летописи: 

начало освоения территории Богучанского района, 

условия жизни местных жителей; далее – основание 

села Богучаны, история возникновения малых 

деревень, ревизские переписи; более подробно 

раскрыт раздел о революционерах, отбывавших ссылку в Богучанском районе; 

много внимания уделено ратным и трудовым делам богучанцев в период Великой 

Отечественной войны, работе леспромхозов, Героям Социалистического труда. В 

летописи хранятся редкие фотографии конца 19 - начала 20 вв. панорам и улиц села 

Богучаны, отдельных домов, жителей. 

Стоит отметить, что летопись постоянно востребована учащимися, 

читателями, интересующимися историей района, а также в своей работе используют 

библиотекари. 

Увлечению Александры Александровны краеведением поспособствовал и 

писатель Владимир Солоухин, произведения которого она просто обожала. Для нее 

Солоухин - это целый мир: прикосновение к живой истории, любовь к малой родине, 

В.Л.Шанцер 

(1867-1911) 

Д.М.Андон 

(1902-1992) 



гордость за Россию. А лирические повести-путешествия «Владимирские проселки» 

и «Капля росы» нравились ей больше всех его произведений.  

Александра Александровна Рукосуева 

была библиотекарем по призванию.  Каждого 

читателя она старалась понять, помочь ему в 

поиске нужной информации. Встречаясь с 

А.А. Рукосуевой в библиотеке, многие 

читатели не только брали книги по ее совету, 

но тут же обсуждали свои личные и 

производственные проблемы. Любовь к 

читателю и книге - вот 

главное, что отличало ее в 

профессиональной 

деятельности. Она старалась 

привить это чувство и 

молодым сотрудникам, которые пришли работать в библиотеку. 

Одна из них - Надежда Ивановна Власюк. Сейчас она на 

заслуженном отдыхе. Очень тепло, с благодарностью воспоминает 

она о наставнике, внимательном и требовательном учителе.   

У многих читателей библиотеки она помнила и дедушек и бабушек, и вообще 

всю их родословную. Дочь А.А.Рукосуевой – Наталья Ивановна Рукосуева 

вспоминает: «Мама всегда требовательно относилась к своей работе в библиотеке, я 

это хорошо помню. У нас и дома было много книг. Мама, порой уставшая, но на 

ночь хоть пару страниц нам читала, даже когда я сама научилась читать. Всех 

заразила пристрастием к книгам. И не дай Бог, если загнули угол страницы, чтобы 

заметить место, где закончили читать, только закладки! У меня и сейчас вызывает 

негодование, если вижу загнутые страницы». 

В одном из интервью корреспонденту газеты «Ангарская правда» Александра 

Александровна сказала: 

«Считаю, что жизнь моя была интересной, я даже не заметила, когда подошло 

время к пенсии. Тридцать пять лет провела на сцене. В драмкружки ходила. Успела 

еще в спектаклях Богучанского народного театра поучаствовать, за что спасибо 

Юрию Иосифовичу  Сорокину, режиссеру театра, который своею любовью к 

искусству заражает участников, будит в них мысль. Конечно, художественная 

самодеятельность отнимала много времени. У меня ведь двое детей было, хозяйство, 

корова. А как же без нее на селе? Трудно, да. Но зато и дочка, и сын на молоке 

выросли. Ребятишек я рано к самостоятельности приучила. Теперь они уже оба 

взрослые. Наташа пошла по моим стопам. Недавно закончила пединститут. Там она 

вступила в партию. Сегодня учит мальчиков и девочек второклассников в 

Богучанской школе № 2. 

Радуется мое сердце, вижу, что дочь просто влюблена в свою профессию. 

Дома только и разговоров о ее воспитанниках. Я их уже всех знаю. Они ко мне в 

гости приходили, а я им рассказывала о нашем Приангарье, о нашем замечательном 

районе, где мы живем, работаем, учимся». 

В библиотеке, А.А.Рукосуева крайняя справа 

Н.И.Власюк 



Александра Александровна Рукосуева ушла из жизни 30 ноября 1986 года. 

Сегодня память о ней хранят пожелтевшие страницы районной газеты «Ангарская 

правда», где когда-то писали о ней и писала она о работе библиотеки, альбом 

«Летопись Богучанского района», и люди, с которыми она прошла по жизни. 
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