
Рублева Лидия  Пантелеевна 
 

Родилась  29 июля  1937 года  в 
г. Иркутске.  
 1944-1954гг.  учеба в средней 
школе  № 19 г.Тулуна.  После  
окончания школы  в 1954 г. 
поступила  в Иркутскую 
культпросвет школу  и в 1956 г. 
успешно ее закончила. Была 
направлена на работу в 
Зиминский район с. Кундулун . 

  В 1963 г. переведена на  
работу  в Куйтунский район. Была направлена  отделом 
культуры в с. Ключи  библиотекарем и  по  
совместительству  зав.клубом . В Ключах  библиотеку  
создала почти заново. Было  выделено новое  
помещение,  сделаны  стеллажи, витрины, приобретена 
мебель. Создала сельскую  самодеятельность.  
Проводила  множество  выездных концертов  и  
комплексных  мероприятий. Часто  отзывы  о ее 
деятельности  появлялись в районной газете  «По 
Ленинскому пути»  и «Восточно-Сибирской правде».  
И в  это же  время она выполняет  огромную 
общественную работу : депутат Андрюшинского 
сельского  совета,  председатель товарищеского  суда 
с.Ключи, председатель женсовета ,  народный 
заседатель в районном суде. 
 В 1966 г.  вступила  в члены КПСС 

В  1967 г. утверждена пропагандистом  в сети 
партпросвещения  - за работу награждена  тур. 



путевкой по  Ленинским местам Сибири. 
  В октябре 1967г. за успехи, достигнутые в 

социалистическом соревновании ее имя занесено в 
книгу «Трудовой славы Иркутского Обкома КПСС, 
областного Совета депутатов трудящихся и областного 
совета профсоюзов» 

  В  конце 1970 г. переведена  инструктором  
отдела пропаганды  и агитации  по культпросвет 
работе в РК КПСС  п. Куйтун. Переехала жить в 
п.Куйтун. 

  В 1971 г.  награждена  тур путевкой – 
Прибалтика – Белоруссия. 

 С  1975 г. – заведующая библиотекой.   
С 1 января 1977 г.  официально  объявлено о 

создании централизованной  библиотечной  системы 
района и Рублева Л.П. возглавила эту работу. 

  По итогам работы  за 1977 г. Лидия 
Пантелеевна награждена знаком Министерства и ЦК 
профсоюзов «Победитель социалистического 
соревнования 1977 года». 

 12 ноября 1980 г. состоялось  торжественное  
открытие нового  здания  Центральной библиотеки,  в 
проектировании которого  Лидия  Пантелеевна 
принимала  активное участие.  

 В 1984 г. Лидия Пантелеевна  награждена  
знаком Министерства  культуры  «За отличную 
работу». В 1986г. награждена  медалью «Ветеран 
труда». 

За годы работы в п.Куйтун,  Л.П.Рублева вела 
огромную общественную работу: возглавляла работу 
товарищеского суда, дважды  избиралась  депутатом 



Куйтунского  райсовета и депутатом районной Думы 
,член Куйтунского совета Всесоюзного добровольного  
общества борьбы за трезвость, по ее инициатив в 1995  
г. создается  в районе Комитет  Солдатских матерей  и 
она становится его  первым  председателем . 

За годы  работы Лидии  Пантелеевны  в 
должности  директора  районная библиотека была 
победителем соцсоревнования, награждалась 
областным переходящим Красным Знаменем.  

Лидия  Пантелеевна имеет массу почетных 
грамот по основной  и общественной  работе: от 
Куйтунского РК КПСС; от отдела культуры; от 
правления Иркутского Областного совета ВДОБТ; от 
исполкома районного совета народных депутатов; РК 
ВЛКСМ; от Иркутского сельского Обкома ВЛКСМ; 
Управления культуры исполкома Иркутского 
областного Совета народных депутатов. 

 Воспитала  троих детей.  
В  марте  1997 г.  в возрасте 60 лет  Рублева  Л. П.  

вышла на заслуженный отдых  
   Библиотечный стаж работы – 42 года,  из 

них 20 лет в  должности директора. 
Решением  Думы  МО Куйтунский  район №394 от25. 
06.2009г. Лидии Пантелеевне присвоено  звание 
«Почетный  гражданин  Куйтунского  района». 
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