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Библиотека – территория творчества. 

Библиотека –  это  и  работа, и храм мысли, 

 и научно-исследовательский центр, и музей,  

и место высоких радостей ума и глаз.  

Н. Рерих, русский художник 

Есть явления в жизни человечества, значения которых трудно пе-

реоценить, они даны на все времена. Эти явления – её Величество Книга 

и храм книги – Библиотека. В наши дни практически невозможно найти 

человека, который, пройдя все этапы образования, не посещал бы биб-

лиотеку. Большинство из них становятся читателями на всю жизнь. 

- А что и как было у нас в районе? 

Межпоселенческое муниципальное бюджетное учреждение куль-

туры «Централизованная библиотечная система» Лукояновского муни-

ципального района Нижегородской области (ММБУК ЦБС) представ-

ляет «Календарь памятных дат библиотек Лукояновского района». 

Календарь-летопись библиотек района – это попытка восстано-

вить ход событий прошедших десятилетий, вспомнить людей, прило-

живших немало усилий для создания и развития Лукояновской библио-

течной системы. Издание познакомит читателей с основными вехами 

истории ЦБС. При работе над летописью были использованы книги при-

казов, архивные документы, материалы периодических изданий, лич-

ные документы и фотографии, воспоминания ветеранов библиотечного 

дела. 

Наша цель – обратить внимание на важнейшие события и факты 

из истории библиотек Лукояновского района. 

Материал расположен  по календарным  датам. Но, к сожалению, 

не у каждого события можно определить точную дату. 

Издание рассчитано на самый широкий круг читателей. Оно будет 

полезно работникам библиотек,  преподавателям, историкам, краеве-

дам, студентам, учащимся, всем тем, кто проявляет интерес к истории 

библиотек Лукояновского района, жителям и гостям нижегородцам. 

БИБЛИОТЕКА. КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ 
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➢ 1894 год 
Министерством внутренних дел была дана санкция на открытие сель-

ской библиотеки в селе Иванцево. Именовалась она «Иванцевская 

народная бесплатная библиотека-читальня». 

 

➢ 1896 год 
Частным кружком крестьян на собранные пожертвования открыта биб-

лиотека-читальня в деревне Крапивка.  

 

➢ 1897 год 
Нижегородским обществом распространения 

начального образования в ознаменование обще-

ственной деятельности в губернии писателя В. Г. 

Короленко в Лукоянове открыта уездная библио-

тека-читальня. Владимир Галактионович подал 

мысль об организации общественной библиотеки-

читальни в городе. Он пожертвовал для этой благо-

родной цели деньги и 

подарил свыше 200 

книг. 

При содействии 

почётного попечителя 

Николая Максимовича 

Урванцева библио-

тека-читальня была преобразована в пер-

воразрядную.  Лукояновской  городской 

библиотеке было присвоено  название 

«Библиотека-читальня им. В.Г. Короленко 

в г. Лукоянове» и заказана овальная печать 

с тем же текстом, которая ставилась на 

библиотечные книги. 

➢ 1903 год 
Обществом рас-

пространения народного образования в селе 

Владимир  

Галактионович 

Короленко 
 

 

Николай Максимович 

Урванцев 
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Тольский Майдан открыта изба-читальня в память А.Я. Герда, русского 

педагога, писателя, переводчика.  

 

➢ 1906 год 
В селе Большое Маресьево открылась Алексеевская библиотека, кото-

рая находилась в классной комнате земского училища. 

 

➢ 1907 год 
В селе Большое Маресьево открылась попечительская библиотека. 

Учредитель библиотеки – Попечительство народной трезвости. 

 

➢ 1911 год 
Обществом попечительства народной трезвости в селе Елфимове от-

крыта библиотека. 

 

➢ 1913 год 
Лукояновскую библиотеку перевели в дом Лукиной на улице Мещан-

ской, ныне улица Коммуны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание библиотеки на ул. Коммуны 

(бывшая ул. Мещанская), д. 34(здание не сохранилось). 

На вывеске надпись: 

«Бесплатная народная библиотека-читальня имени В. Г. Короленко. 

Общество начального образования в Нижегородской губернии». 

Фотография начала 1900-х годов. 
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30-40-е ГОДЫ. СТАНОВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ 

 

➢ 1930 год 
В селе Неверово  открыта изба-читальня. 

 

В селе Поя  открыта изба-читальня. 

 

В селе Пичингуши открыта изба-читальня, которую перенесли из де-

ревни Крапивка. 

 

➢ 1931 год 
Надежда Константиновна Крупская прислала 

Тольскомайданской библиотеке 300 экзем-

пляров книг. 

 

В селе Крюковка открыта изба-читальня. 

  

 

➢ 1932 год 
По воспоминаниям старожилов открыта библиотека в селе Большое-

Мамлеево. 

 

В списке культпросветучреждений Лукояновского района значится 

стеклозаводская Разинская библиотека, что видимо, означает, что биб-

лиотека существовала при стеклозаводе им. Степана Разина, бывшего 

Черемшанцева.  

 

Надежда Константиновна Крупская,  

 организатор и главный идеолог  

советского образования и 

 коммунистического воспитания молодёжи 
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➢ 1933 год 
По воспоминаниям старожилов Лопатинская сельская библиотека 

начала своё существование. Она находилась в частных домах Ширёнко-

вых и Елистратовых. 

 

➢ 1934 год 
С середины 30-х годов Лу-

кояновская районная биб-

лиотека находилась на 

улице  Октябрьской.. 
 

 

 

В селе Шандрово открыта изба-читальня, которая занимала одну ком-

нату в частном доме.  

 

➢ 1935 год 
Первое упоминание о поселковой библиотеке в посёлке им. Степана Ра-

зина найдено в списке библиотек Лукояновского района, составленном 

10 декабря 1935 года. Библиотека называлась профсоюзной, количество 

книг 3800 экземпляров (из справки Государственного архива Нижего-

родской области). 
 

Сделана первая запись в инвентарной книге центральной детской биб-

лиотеки города Лукоянова, когда начал формироваться книжный фонд 

библиотеки. 

 

 

 

 

Районная библиотека 

на ул. Октябрьской 

(здание не сохранилось) 
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➢ 1936 год 
Открыта Мерлиновская сельская библиотека как изба-читальня. Нахо-

дилась она в частном доме, хозяином которого был Дёмин Иван Семё-

нович и занимал половину дома.  

 

➢ 1937 год 
Первое упоминание о библиотеке в селе Атингеево. Мальчик-книго-

ноша (И. И. Поздяев) разносил книги и газеты на фермы и в полеводче-

ские бригады.  
 

В селе Владимировка открыта изба-читальня в здании Козлихо-Архан-

гельского сельского Совета. 

 

➢ 1938 год 

1 ноября подписан приказ об открытии самостоятельной Лукояновской 

городской детской библиотеки  заведующим РОНО Суетновым Михаи-

лом Ивановичем – впоследствии известным нижегородским писателем, 

журналистом, краеведом. Детская библиотека находилась под ведом-

ством Районного отдела народного образования (РОНО). 

 

В селе Печи  открыта изба-читальня. 

 

➢ 1948 год 
В селе Малое Мамлеево открыта изба-читальня.  

 

➢ 1949 год 
В Лукояновском районе насчитывалось 16 изб-читален и 7 библиотек. 

 

50-е ГОДЫ. КНИГУ – В МАССЫ! 
 
Главная задача, стоящая перед библиотеками в эти годы – пропаганда 

книги, расширение круга читателей и улучшение их обслуживания. 
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«Книгу – в массы!» – под таким девизом работали библиотекари. С 

этой целью открывались передвижные библиотеки на предприятиях. 

Большую помощь оказывали добровольные помощники, библиотекари-

передвижники и активные читатели. Библиотека в эти годы являлась 

идеологическим и пропагандистским учреждением, проводником поли-

тики партии и правительства. Читательские конференции часто про-

ходили с участием общественных и комсомольских организаций. 

 

➢ 1953 год 
В селе Большая Аря открыта библиотека в здании сельского клуба.  

 

➢ 1954 год 

Открылась Разинская детская библиотека. Книжный фонд составлял 

4216 экземпляров, размещалась в здании райсполкома (до 1957 года был 

Разинский район), где находилась и взрослая библиотека. 

 

➢ 1957 год 

Атингеевская библиотека начала функционировать как полноценное 

учреждение. 

 

60-е ГОДЫ. БИБЛИОТЕКА ОТЛИЧНОЙ РАБОТЫ 
 

Библиотека, сотрудничая с правлениями колхозов, клубами культуры, 

комсомольскими и профсоюзными организациями, играет немалую роль 

в жизни города и района. Опираясь на помощь актива, библиотека от-

крывает новые пункты выдачи и передвижки, проводит конференции, 

диспуты, обзоры и беседы на предприятиях, в общежитиях.  
 

Больше внимания библиотекари уделяют организации справочно-биб-

лиографического аппарата и пропаганде культуры чтения, внедряют 

новые формы работы с читателями.  
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Началась систематическая работа по привлечению читателей, орга-

низовывались подворные обходы. Читателям открыли свободный до-

ступ к фондам. Они получили возможность знакомиться со всей имею-

щейся литературой и самостоятельно выбирать то, что им нужно. 

 

➢ 1961 год 
В селе Пичингуши  открылась сельская библиотека, которая стала фи-

лиалом Большемаресьевской библиотеки.  
 

В селе Малое Мамлеево постро-

или новый клуб, где была отве-

дена комната под библиотеку 

площадью 33м2. 

В селе Чиргуши библиотека откры-

лась как филиал Большемаресьевской библиотеки. 

 

➢ 1962 год 
Лукояновская детская библиотека 

переезжает на ул. Кирова, дом 21б 

в специально построенное деревян-

ное здание. 
 

 

➢ 1964 год 

Построили отдельное деревянное 

здание для Разинской поселковой 

библиотеки и отдельное здание для Разинской детской библиотеки. 

 

 

Здание СДК,  

где находится библиотека 

Здание детской библиотеки  

на ул. Кирова  с 1962 по 1991гг. 
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➢ 1966 год 
В  селе Тольский Майдан было постро-

ено новое здание клуба, где располо-

жили  и библиотеку.  

 
 
 

 

 

➢ 1969 год 
Открылась Кудеяровская сельская библиотека, которая располагалась в 

Красном уголке сельского Дома культуры площадью 70 м2.  
 

В Шандрове построили новое 

здание Дома культуры, куда 

была переведена и библио-

тека. Новое библиотечное поме-

щение  занимает площадь 80м2. 

 

 
 

Здание СДК, где расположена библиотека 

Административное здание села, 

где находится библиотека 

Здание Разинской 

детской библиотеки 
Здание Разинской 

поселковой библиотеки 
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70-е ГОДЫ. ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

 
С середины 70-х годов началась централизация массовых библиотек – 

важный этап в развитии библиотечного дела. 
 

Централизация, объединив все ресурсы – фонды, кадры, материальную 

базу дала возможность более рационально использовать книжные 

фонды, привлекать новых читателей, создать эффективную систему 

справочно-библиографического и информационного обслуживания 

населения, решать кадровые и хозяйственные вопросы. 

 

В библиотеке состоялись мероприятия, посвящённые 50-летию обра-

зования СССР, празднику Великой Октябрьской социалистической ре-

волюции. 
 

➢ 1970 год 
В Крюковке построили новый 

Дом культуры, где расположи-

лась и библиотека площадью 45 

м2. 

 
 

Лопатинская библиотека разме-

стилась на втором этаже площа-

дью 120м2 нового сельского Дома 

культуры. 

 

➢ 1971 год 

Здание сельского Дома культуры, 

 библиотеки 

Административное здание села, 

где находится библиотека 
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Мерлиновскся библиотека переезжает в новое здание площадью 64м2, 

где занимает две комнаты. Было приобретено новое оборудование. 

 

Народная  артистка СССР Ан-

тонина Николаевна Самарина 

передала в дар Шандровской 

сельской библиотеке 850 эк-

земпляров книг художествен-

ной литературы. 
 
 
 
 
 
 

➢ 1972 год 
Для Неверовской библиотеки к клубу был построен пристрой, где для 

читателей были созданы более комфортные условия. 

 

В селе Малая Поляна  открыта библиотека. 

Елфимовскую библиотеку перенесли 

в здание сельской администрации, 

где она занимает помещение площа-

дью в 50 м2. 

 

 
 

Административное здание села, 

где находится библиотека 

Книги, подаренные 

А. Н. Самариной 
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➢ 1973 год 
В селе Владимировка построили типо-

вой Дом культуры, в котором одна ком-

ната была отведена  сельской библио-

теке площадью 40м2. 

 
 

➢ 1974 год 
При постройке нового Дома куль-

туры   для Пичингушской сельской 

библиотеки выделили комнату 56 

м2 с отдельным входом. 

 

 

 
 

➢ 1975 год 
Библиотека в селе  Кудеярово  пережила большую беду – пожар.  
 

 

➢ 1976 год 
Центральная библиотека переехала 

во вновь построенное здание район-

ного Дома культуры. 

 

 

 

 

➢ 1977 год 
С 1 января 1977 года на основании приказа Министерства культуры 

РСФСР от 6 декабря 1976 года и соответствующего распоряжения Лу-

кояновского райисполкома, с целью более качественного обслуживания 

читателей, библиотеки района объединились в единую 

Административное здание села, 

где находится библиотека 

Здание СДК,  

где находится библиотека 

Районный Дом культуры 

(здание не сохранилось) 
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централизованную систему. В Лукояновскую ЦБС вошли 30 библиотек-

филиалов и две центральные – районная и детская библиотеки: 

- Центральная библиотека-филиал № 1.  

- Большемаресьевская библиотека-филиал № 2. 

  (Чиргушская библиотека – филиал Большемаресьевской библиотеки). 

- Центральная детская библиотека-филиал № 3. 

- Атингеевская библиотека-филиал № 4. 

- Большеарская библиотека-филиал № 5. 

- Большемамлеевская библиотека-филиал № 6. 

- Владимировская библиотека-филиал № 7. 

- Елфимовская библиотека-филиал № 8. 

- Иванцевская библиотека-филиал № 9. 

- Кельдюшевская библиотека-филиал № 10. 

- Крюковская библиотека-филиал № 11. 

- Кудеяровская библиотека-филиал № 12. 

- Лопатинская библиотека-филиал № 13. 

- Маломамлеевская библиотека-филиал № 14. 

- Малополянская библиотека-филиал № 15. 

- Мерлиновская библиотека-филиал № 16. 

- Неверовская библиотека-филиал № 17. 

- Николайдарская библиотека-филиал № 18. 

- Никулинская библиотека-филиал № 19. 

- Новомихайловская библиотека-филиал № 20. 

- Печинская библиотека-филиал № 21. 

- Пичингушская библиотека-филиал №  22. 

- Пойская библиотека-филиал № 23. 

- Покровская библиотека-филиал № 24. 

- Саврасовская библиотека-филиал № 25. 

- Салдомановмайданская библиотека-филиал № 26. 

- Санковская библиотека-филиал № 27. 

- Тольскомайданская библиотека-филиал № 28. 

- Ульяновская библиотека-филиал № 29. 

- Шандровская библиотека-филиал № 30. 
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Были организованы – Отдел комплектования и обработки литературы, 

Методический отдел, Отдел обслуживания ЦБ.  
 

➢ 1978 год 
Получен новый автобиблиобус «Кубань». 

Появилась возможность обслуживать читате-

лей на производстве, в «Красных уголках» 

промышленных предприятий, колхозов и 

совхозов.  

 

80-е ГОДЫ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБ-
СЛУЖИВАНИЕ  
В ПОМОЩЬ ПРОИЗВОДСТВУ 
 
В 80-е годы усилия библиотек направлены на пропаганду литературы в 

помощь научно-техническому прогрессу и повышению эффективности 

производства. Библиотеки стремятся поднять на качественно новый 

уровень библиотечно-информационное обслуживание.  
 

На предприятиях и в организациях города продолжают открывать но-

вые пункты выдачи литературы. Всего было открыто 22 пункта. 

 

➢ 1980 год 
Центральная библиотека  переехала в 

двухэтажное здание  на улице Октябрь-

ская, дом 123.  

Большемаресьевская библиотека 

переехала в дом бывшего лавоч-

ника Королёва. Здание построено 

в 1910 году. 

Здание Центральной библиотеки 
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➢ 1981 год 
В селе Салдоманово открыта Салдомановская библиотека-филиал № 

43. 
 

➢ 1984 год 
Образована  городская библиотека-филиал № 44, которая находилась в 

здании домостроительного комбината. 

 

90-е ГОДЫ. КУРС НА ИНФОРМАТИЗАЦИЮ 

 
Политические преобразования в обществе в начале 90-х годов сказались 

и на экономической обстановке. Библиотекам пришлось по-иному опре-

делять своё место и роль в жизни города и района: учиться работать 

в новых условиях хозяйствования, искать новые формы обслуживания, 

осваивать проектные методы работы, внедрять сервисные услуги. 

 

➢ 1990 год 
Методический отдел центральной библиотеки преобразован в мето-

дико-библиографический отдел ЦБС.  
 

На основании Закона РСФСР № 438-1 от 21 декабря 1990 года «О соци-

альном развитии села» библиотекарям сельских библиотек установили 

доплату к основному окладу в размере 25%. 

 

➢ 1991 год 
Городская библиотека-филиал № 44 переехала в Дом учащейся моло-

дёжи, который находится на территории микрорайона № 2. Появились 

дополнительные штатные единицы, открылся абонемент и читальный 

зал. 

 

Большемаресьевская библиотека 
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Центральная детская биб-

лиотека переехала в здание 

бывшего райкома партии, 

где занимала первый этаж. 

 

 

 

 

 

 

➢ 1993 год 
Центральная библиотека заняла III место в областном конкурсе Депар-

тамента культуры и искусства областной администрации «За высокую 

культуру библиотечного обслуживания населения». 
 

В Кудеяровской библиотеке-филиале № 12 открыто детское отделение, 

в библиотеке ввели новую штатную единицу. 

 

В центральной библиотеке в рамках фестиваля мордовской культуры 

прошла творческая встреча «Возрождение национальных и культурных 

традиций средствами пропаганды литературы». На встрече  присутство-

вали именитые гости: председатель общества «Масторава», директор 

национальной библиотеки им. А. С. Пушкина города Саранска Николай 

Иванович Чиняев, писатель, лауреат Государственной премии Мордо-

вии Кузьма Григорьевич Абрамов, поэт Геннадий Сергеевич Гребенцов, 

директор мордовского издательства Александр Степанович Лузгин, пи-

сатель-нижегородец Валерий Шамшурин, директор НОУНБ им. В. И. 

Ленина Альберт Михайлович Лазарев, библиотекари, обслуживающие 

эрзянское население района, интеллигенция, краеведы. 

 

➢ 1994 год 
Иванцевская библиотека-филиал № 9 отметила свой 100-летний юби-

лей. 

 

Здание районной администрации, 

где находилась библиотека 
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В центральной библиотеке произошёл пожар. Благодаря заведующему 

отделом культуры Евгению Григорьевичу Маликову, сотрудникам биб-

лиотеки, жителям города работа библиотеки быстро возобновилась.  

 

➢ 1995 год 
Саврасовскую библиотеку-филиал № 25 с 1 марта перевели на баланс 

агропредприятия «Саврасовское» на основании приказа отдела куль-

туры № 133 от 21 февраля1995 года «О передаче здания СДК на баланс 

агропредприятия «Саврасовское». 

 

➢ 1996 год 
Вышел в свет первый сборник стихов лукояновских са-

модеятельных поэтов «Лукояновские родники», со-

бранный и отредактированный сотрудниками цен-

тральной библиотеки. 

 

Пичингушская сельская библиотека отметила 100-летний юбилей. 

 

На основании приказа отдела культуры № 44 от 12 августа 1996 года   

закрыли Салдомановскую библиотеку-филиал № 43. 

 

➢ 1997 год 
Коллектив соавторов ЦБ ЦБС Лукояновского района (директор ЦБС 

Меньшая Р. А.) за участие в конкурсе Губернатора Нижегородской об-

ласти  награжден почетной грамотой (II место) за творчество, актуаль-

ность, практическую направленность и реализацию программы «Здесь 

Родины моей начало». 

 

Центральная библиотека отметила 100-летний юбилей. 
 

Лукояновские родники : сборник стихов поэтов-

земляков / редакторы Т. М. Рябкова, М. А. Савлев ; ху-

дожник Н. И. Аношкин. – Арзамасская типография : 

Юпитер, 1996. – 159 с. : ил. 
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В центральной библиотеке открыт литературно-краеведческий салон 

«На Верхне-Базарной». 

Кудеяровская библиотека-филиал 

№ 12 переехала в административное 

здание села, которое с 2014 года 

принадлежит предпринимателю А. 

В. Стесикову, занимает площадь – 

63 м2.  

➢ 1998 год 
С 1 ноября на базе центральной библиотеки создан центр информации 

по вопросам местного самоуправления на основании приказа по Лукоя-

новской ЦБС № 8 п.12 от 1 октября 1998 года. 

 

➢ 1999 год 
 

Меньшой Рамиле Абдулловне, директору 

Лукояновской ЦБС,  присвоено почётное 

звание «Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации». 

 

 
 
 
 
 

XXI ВЕК. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
 
В библиотеках быстрыми темпами идёт процесс информатизации: всё 

большее значение в работе приобретают современные технологии. 

Здание администрации, 

в котором расположена библиотека 
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Значительно расширились информационные и коммуникативные воз-

можности библиотеки: теле/факс, электронная почта, Интернет. 
 

Внедрение компьютерных технологий позволило поднять на новый уро-

вень обслуживание читателей. Библиотеки активно используют элек-

тронные базы данных, ресурсы Интернет, создают собственные базы 

данных, расширяют спектр сервисных услуг с использованием компью-

терной  оргтехники. 
 

В общественной жизни города и района ЦБС играет всё более замет-

ную роль и нередко становится инициатором и организатором обще-

городских мероприятий. Развивается сотрудничество с городскими и 

сельскими организациями и учреждениями, общественными организа-

циями и движениями. 

 

➢ 2000 год 
В центральной детской библиотеке в помощь учителям, воспитателям, 

студентам, родителям создан  информационный сектор содействия об-

разованию «Вектор». 

 

➢ 2002 год 
Большемамлеевскую библиотеку-

филиал № 6 перевели в админи-

стративное здание села. 

 

 

 

Здание Большемаресьевской библиотеки-филиала № 31 перевели на га-

зовое отопление. 

 

➢ 2003 год 

Административное здание села, 

где находится библиотека 
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Тольскомайдаская библиотека-филиал № 28 отметила свой 100-летний 

юбилей. 

 

В центральной библиотеке появился первый компьютер. 

 

➢ 2004 год 
Прошла III областная литературная экспедиция-поиск «Живи, родник», 

посвящённая 60-летию Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне, организаторами которой были сотрудники ЦБ, област-

ной библиотеки им. В. И. Ленина, объявленная МК НО, областной ор-

ганизацией Союза писателей и НГОУНБ.  На зональной творческой 

встрече были коллеги из Большеболдинского, Бутурлинского, Гагин-

ского, Первомайского, Сеченского и других районов области: 12 райо-

нов Нижегородской области представили 25 самодеятельных поэтов. 
 

➢ 2005 год 
Вышел третий выпуск альманаха «Живи, родник» (I 

выпуск – 1996 год,  II выпуск – 2003 год), куда вошли 

стихи участников III областной литературной экспе-

диции-поиска, состоявшейся в 2004-2005 годах. 

 

➢ 2006 

год 
В рамках област-

ной комплексной целевой программы «Развитие куль-

туры Нижегородской области на 2006-2010 гг.» одним из первых в рай-

оне и области открылся Информационно-компьютерный центр «Окно в 

мир» на базе Разинской детской библиотеки-филиала № 33.  

 

Закрылись Кельдюшевская библиотека-филиал № 10, Санковская биб-

лиотека-филиал № 27, Новомихайловская библиотека-филиал № 20, По-

кровская библиотека-филиал № 24 по причине малочисленных населён-

ных пунктов и в связи с закрытием школ. 

 

Живи, родник : сборник стихов / составители 

В. И. Жильцов, Л. И. Соболева. – Нижний Новгород : 

Вектор ТиС, 2005. – 282 с. 
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Большемаресьевская библиотека-филиал № 31 отметила 100-летний 

юбилей. 

 

В Центральной библиотеке создан клуб по интересам «Серебряная 

нить» для неработающих пенсионеров. 

 

Чиргушская библиотека-

филиал № 36 переведена в 

административное здание 

села. 
 

➢ 2007 год 
С 10 января 2007 года на основании постановления администрации Лу-

кояновского муниципального района Нижегородской области № 178 от 

23 ноября 2006 года, приказа отдела культуры и спорта администрации 

Лукояновского муниципального района № 31 от 20 декабря 2006 года 

Лукояновская централизованная библиотечная система (ЦБС) реорга-

низована в Межпоселенческое муниципальное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» Лукояновского муници-

пального района (ММУК ЦБС). 

 

Указом Президента РФ № 1488 от 29 декабря 2006 года – 2007 год объ-

явлен Годом чтения и русского языка. Библиотеки ЦБС активно участ-

вовали в областной акции «Чтение как фактор социального успеха». 

 

➢ 2008 год 
Указом Президента РФ № 761от 14 июня 2007 года – 2008 год объявлен 

Годом семьи. В Год семьи в библиотеках ЦБС проводились интересные 

мероприятия по организации семейного досуга и возрождению тради-

ций семейного чтения.    

 

В отделе комплектования и обработки литературы ЦБС установлена ав-

томатизированная информационно-библиотечная система (АИБС) 

«Моя библиотека» (разработка компании «ЛИБЭР» г. Москва). 

Административное здание,  

где расположена библиотека 
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В центральной библиотеке открылся Публичный центр правовой ин-

формации в рамках областной  комплексной целевой программы «Раз-

витие культуры Нижегородской области на 2006-2010 гг.». 

 

В центральной библиотеке организован  отдел информации по проблеме 

сельскохозяйственного производства и ведения подсобного  хозяйства 

и создан клуб цветоводов-любителей «Глория». 

 

Прошла аттестация сотрудников ММБУК ЦБС Лукояновского муници-

пального района. 

 

Коллектив Центральной библиотеки ЦБС Лукояновского района за уча-

стие в областном конкурсе среди библиотек Нижегородской области по 

повышению гражданско-правовой культуры избирателей отмечен Бла-

годарностью избирательной комиссии Нижегородской области. 

 

Администрацией   ММУК  ЦБС Лукояновского  муниципального   рай-

она совместно  с профсоюзом работников  культуры была   организована 

поездка  в  Республику  Мордовия,  город  Саранск. 
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➢ 2009 год 
Указом Президента РФ № 1383  от 18 сентября 2008 года – 2009 год 

объявлен Годом молодёжи. В библиотеках ЦБС преобладали досугово-

развлекательные мероприятия, которые способствовали повышению 

читательской культуры, привлечению молодёжи к чтению серьёзной ли-

тературы. 
 

Вышел первый выпуск «Библиосфера: опыт, 

творчество, идеи». Размещена информационная 

подборка с изложением опыта работы библиотек 

района за 2008 год. 

 
 

Участие библиоте-

карей ЦБС в фести-

вале мордовской 

культуры «Эр-

зянь лисьмапря» 

(«Эрзянский родник»).  

 

Лукояновская ЦБС заняла I место и награждена дипломом, а также ком-

плектом книг за участие в областной литературной акции «Мир чтения». 

 

В конкурсе на соискание  премии Департамента культуры в области 

библиотечного дела коллектив соавторов центральной библиотеки стал 

Библиосфера: опыт, творчество, идеи/ 

ММУК ЦБС МБО ЦБ ; составители М. Ф. Севрю-

гина, Н. И. Немцева ; отв. за выпуск И. В. Сорокина. 

– Лукоянов, 2009. – Выпуск 1. – 25 с. : ил. 
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лауреатом II премии за работу по теме «Деятельность библиотеки по 

продвижению чтения среди молодёжи «Подари себе счастье быть чита-

телем». 

 

Решением экспертной группы Второй областной заочной читательской 

конференции «Книги памяти нашей» от 21 декабря 2009 года работа 

коллектива ММУК «ЦБС» Лукояновского муниципального района 

была признана одной из лучших в Нижегородской области и отмечена 

благодарственным письмом. 

 

Закрылась Ульяновская библиотека-филиал № 29 на основании приказа 

отдела культуры и спорта Лукояновского муниципального района № 

28/2от 1 ноября 2009 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрацией ММУК ЦБС Лукояновского муниципального района 

совместно с профсоюзом работников культуры была организована по-

ездка в Нижегородский цирк. 

 

➢ 2010 год 
Указом Президента РФ№ 259 от 10 марта 2009 года – 2010 год объявлен 

Годом учителя. Для всех читателей библиотек организовывались вы-

ставки и мероприятия, раскрывающие образ учителя, отражающие 
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наследие выдающихся отечественных и зарубежных педагогов, способ-

ствующие повышению социального престижа профессии. 
 

 

 
 

 

 

 
Вышел второй выпуск «Библиосфера: опыт, 

творчество, идеи». Размещена информационная 

подборка с изложением опыта работы библио-

тек района за 2009 год. 

 

На основании при-

каза Министерства 

культуры и инфор-

мации Нижегород-

ской области № 254 

от 26 ноября 2009 

года «О создании Информационно-компьютерных Центров на базе об-

щедоступных библиотек Нижегородской области» на базе центральной 

детской библиотеки-филиала № 3 открылся Информационно-компью-

терный центр «Lubik.ru». 

 

На Тольскомайданской земле прошли мероприятия, связанные с подго-

товкой к 175-летию со дня рождения Н. А. Добролюбова и 149-й годов-

щины его памяти. Были представители Попечительского  совета Ниже-

городского литературно-мемориального музея Н. А. Добролюбова. 

 
Участие библиотекарей ЦБС в фестивале мордовской культуры «Эр-

зянь лисьмапря» («Эрзянский родник»).  

 
Коллектив Центральной библиотеки отмечен благодарственным пись-

мом НГОУНБ им. В. И. Ленина за участие в областной заочной 

Библиосфера: опыт, творчество, идеи/ 

ММУК ЦБС МБО ЦБ ; составители М. Ф. Севрю-

гина, Н. И. Немцева ; отв. за выпуск И. В. Сорокина. 

– Лукоянов, 2010. – Выпуск 2. – 25 с. : ил. 
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читательской конференции «Книга памяти нашей», посвященной 65-ле-

тию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Три работы читателей Центральной детской библиотеки отмечены бла-

годарственными письмами НГОДБ за участие в патриотическом кон-

курсе детского чтения «Россия встань и возвышайся!». 

 

Четыре работы читателей Центральной детской библиотеки отмечены 

благодарственными письмами НГОДБ за участие в литературно-творче-

ском конкурсе «Рыжаковские острова», посвященного 75-летию со дня 

рождения Вадима Рыжакова. 

 

Центральная библиотека – участник выездного зонального семинара ра-

ботников учреждений культуры  «Равнение на Победу», посвященного 

65-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходившего в р. 

п. Шатки. Выставка-панорама «Храбрые славные вовеки», где макси-

мально использовался краеведческий материал, освещающий события 

войны. Выставка получила положительные отзывы за уникальность по-

добранного материала,  оригинальность оформления.  

В селе  Мерлиновка закрыли школу, все учреждения соцкультбыта села 

переехали в школьное здание, в том числе и библиотека. 

 

Библиотекари ЦБС посетили  родовое поместье Пушкиных – село Льво-

вка Большеболдинского района. 
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➢ 2011 год 
Указом Президента РФ№ 1157 от 31 июля 2008 года – 2011 год объявлен 

Годом российской космонавтики. Библиотеки района активно поддер-

жали эту тему, проявив профессионализм в продвижении книги о рос-

сийской и мировой космонавтике. 

 

ЦБС получила статус Межпоселенческого муниципального бюджет-

ного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

Лукояновского муниципального района (ММБУК ЦБС) – постановле-

ние администрации Лукояновского муниципального района Нижего-

родской области № 1528-п от 21 октября 2011года. 

 

Вышел третий выпуск «Библиосфера: опыт, твор-

чество, идеи». Размещена информационная под-

борка с изложением опыта работы библиотек рай-

она за 2010 год. 
 
 
 

В центральной 

библиотеке про-

шла встреча с из-

вестным журнали-

стом Сергеем Петровичем Чуяновым, Га-

линой Алексеевной Дмитриевской – за-

местителем директора музея Н.А. Добро-

любова. Визит был организован в рамках 

программы «Семья – малая родина – От-

чизна». 
 

Библиосфера: опыт, творчество, идеи/ 

ММУК ЦБС МБО ЦБ ; составители М. Ф. Севрю-

гина, Н. И. Немцева ; отв. за выпуск И. В. Сорокина. 

– Лукоянов, 2011. – Выпуск 3. – 37 с. : ил. 
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В центральной библиотеке  на одном из  заседаний клуба «Глория» про-

шла  встреча с корреспондентами газет «Земля нижегородская» – Алек-

сандром Алексеевичем Крыловым,  «Сад-палисад» – Еленой Владими-

ровной Матросовой, заведующей садом ФГУП «Центральное» Россель-

хозакадемии – Татьяной Викторовной Талызиной. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создан сайт Лукояновской ЦБС в поддержку информатизации библио-

тек района путем развития единого информационного простран-

ства(www.lukcbs.ru Централизованная библиотечная система Лукоянов-

ского района).     

 

Участие в Юбилейных международ-

ных ХХХV-х   Добролюбовских чте-

ниях «Наследие Н. А. Добролюбова: 

миссия человека и гражданина в совре-

менном мире». Выступление Е. И. По-

тёмкиной, директора ММБУК ЦБС, с 

темой «Деятельность библиотек Луко-

яновского района по сохранению ду-

ховно-нравственных традиций: к 175-

летию Н. А. Добролюбова». 
 

 

http://www.lukcbs.ru/
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23 июля. Участие библиотекарей ЦБС в I  межрегиональном фестивале 

мордовской культуры «Эрзянь лисьмапря» («Эрзянский родник»).  

 

Коллектив Центральной библиотеки занял 

II место в областном конкурсе «Родному 

краю, верно, буду я известен…», посвя-

щенном 175-летию со дня рождения 

Н.А. Добролюбова – номинация «Луч-

шая электронная выставка». 

 

ПЦПИ центральной библиотеки занял II место 

в областном конкурсе среди библиотек Нижегородской области по по-

вышению гражданско-правовой культуры избирателей. Награжден ди-

пломом II степени и денежной премией.  

 

Разинская детская библиотека заняла III место в областном смотре-кон-

курсе по экологическому просвещению населения в номинации «Луч-

ший экологический информационно-просветительский центр Нижего-

родской области среди детских муниципальных библиотек (централь-

ных и библиотек-филиалов)». 

Центральная детская библиотека и Тольскомайданская библиотека-фи-

лиал № 28 награждены Благодарственными письмами НГОДБ и газеты 

«Московский комсомолец» за участие в поисковой экспедиции-конкурс 

«Нижегородское имя в науке и технике». 

 

Четыре работы читателей Центральной детской библиотеки  вошли в 

областную книгу, получили сертификаты НГОДБ за участие в конкурсе 

социальных проектов «Твое имя», конкурс воззваний «Любить Отече-

ство, как Минин!». 

 

Центральная детская библиотека отмечена грамотой управления 

ГИБДД МВД России по Нижегородской области и НГОДБ за II место в 

областном конкурсе на лучшую организацию деятельности по 
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профилактике дорожно-транспортного травматизма среди детей «Крас-

ный, желтый, зеленый». 

 

Елфимовская библиотека-филиал № 8 отметила 100-летний юбилей. 

 

Неверовская библиотека-фи-

лиал № 17 переехала в опустев-

шее здание школы. 

 

 

 

 

В Общероссийский день библиотек библиотекари ЦБС совершили по-

ездку в г. Муром Владимировской области. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 2012 год 
Указом президента РФ № 49 от 9 января 2012 года – 2012 год объявлен 

Годом российской истории. Библиотеки ЦБС приняли активное участие 

Здание, в котором 

расположена библиотека 
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в районной  заочной читательской конференции «Недаром помнит вся 

Россия…». 

 
Вышел четвертый выпуск «Библиосфера: опыт, 

творчество, идеи». Размещена информационная 

подборка с изложением опыта работы библиотек 

района за 2011 год. 

 

Вышел сборник 

стихов «Загадала 

девчонка жела-

ния…» Ларисы Ев-

логиевны Смолиной, члена клуба «Серебряная 

нить». 

 

 

 

 

 

 

 

В Центральной детской библиотеке состоялось выездное заседание IX 

Всероссийской библиотечной школы «Лидер» по теме «Сила России в 

единстве народов», целью которой стало изучение, обобщение и разви-

тие опыта работы библиотек по духовно-нравственному и граждан-

скому воспитанию юных читателей. В числе участников школы были 

библиотекари из 11 регионов России и работники детских библиотек 

Нижегородской области – 64 человека. 

Смолина Л. Е. Загадала девчонка желания… : 

стихи о жизни и любви / Л. Е. Смолина ; составитель 

Е. Б. Починышева. – Лукоянов :Лукояновский краевед-

ческий музей, 2012. – 40 с. : ил. 

Библиосфера: опыт, творчество, идеи/ 

ММБУК ЦБС МБО ЦБ ; составители М. Ф. Севрю-

гина, Н. И. Немцева ; отв. за выпуск И. В. Сорокина. 

– Лукоянов, 2012. – Выпуск 4. – 37 с. : ил. 
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28 июля. Участие библиотекарей ЦБС во II  межрегиональном фести-

вале мордовской культуры «Эрзянь лисьмапря» («Эрзянский родник»).  

 

ЦБС получила Благодарность  НГОУНБ им. В. И. Ленина за организа-

цию районной читательской конференции (в рамках областной) «Неда-

ром помнит вся Россия», посвященной 400-летию Нижегородского 

ополчения и 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812 

года. 

 

Центральная библиотека заняла II место в областном конкурсе Мини-

стерства культуры Нижегородской области  «Экология в цифровом  

формате» в номинации «Электронные издания» за разработку эколого-

этнографического маршрута «10 мест, где надо побывать», целью кото-

рого является знакомство с уникальными памятниками природы Лукоя-

новского района. 

 

ПЦПИ центральной библиотеки отмечен Благодарственным письмом 

избирательной комиссии Нижегородской области и НГОУНБ им. В. И. 

Ленина в областном конкурсе среди библиотек Нижегородской области 

«Лучший клуб молодого избирателя». 

 

Участие ЦБС в конкурсе «Лучший читатель 2011 года» Благотворитель-

ного фонда «Созвездие» (г. Москва). Программа поддержки библиотек 

«Читающая Россия». 

 

Две работы читателей Центральной детской библиотеки отмечены 

НГОДБ в областном литературно-художественном конкурсе детей с 

ограниченными возможностями. 

 

Пять работ читателей Центральной детской библиотеки отмечены  

НГОДБ в областном Интернет-конкурсе по созданию мультимедийных 

ресурсов «День Нижегородской истории». 
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Две работы читателей Центральной детской библиотеки отмечены 

НГОДБ в областном семейном конкурсе НГОДБ, Радио Россия – Н.Нов-

город, сайт нижегородских родителей «НН-мама» «Вспомним, братцы, 

россов славу!». 

Две работы читателей Центральной детской библиотеки вошли в сбор-

ник «Благовест» в рамках проекта общероссийской общественной орга-

низации «Литературный фонд России» и НГОДБ по изданию произве-

дений молодых авторов по теме «Семья, любовь и вера». 

 

В общероссийский День библиотек коллектив 

ЦБС посетил ДК «Ритм» г. Арзамаса, где слушал 

оперетту Иоганна Штрауса «Сказки Венского 

леса». 

 

 

➢ 2013 год 
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Указом президента РФ № 1157 от 10 августа 2012 года – 2013 год объ-

явлен Годом охраны окружающей среды. Основные мероприятия биб-

лиотек ЦБС, в рамках Года, представляют собой разнообразную па-

литру библиотечных форм и названий, начиная с традиционных книж-

ных выставок и заседаний клубов и заканчивая крупными акциями, про-

ектами и программами экологической направленности. 

 

Вышел пятый выпуск «Библиосфера: опыт, твор-

чество, идеи». Размещена информационная под-

борка с изложением опыта работы библиотек рай-

она за 2012 год. 

 
 

27 июля. Участие 

библиотекарей ЦБС 

в III  межрегиональ-

ном фестивале мор-

довской культуры 

«Эрзянь лисьмапря» («Эрзянский родник»).  

 

Утверждено Положение  о персональных данных работников ММБУК 

ЦБС Лукояновского муниципального района, читателей (пользовате-

лей). Приказ № 33 от 1 августа 2013 года. 
 

 

 

Центральная детская  биб-

лиотека переехала в отдель-

ное здание площадью 599 

м2. 

 

 

 

 

 
Здание детской библиотеки 

на ул. Коммунистической, дом  5 

Библиосфера: опыт, творчество, идеи/ 

ММБУК ЦБС МБО ЦБ ; составители М. Ф. Севрю-

гина, Н. И. Немцева ; отв. за выпуск И. В. Сорокина. 

– Лукоянов, 2013. – Выпуск 5. – 29 с. : ил. 
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Иванцевская библиотека-филиал  

№ 9 заняла часть помещения школы. 

 

 

 

Отдел комплектования и обработки литературы ЦБС стал участником 

проекта «Создание корпоративного электронного каталога государ-

ственных и муниципальных библиотек Нижегородской области» 

Благодаря проекту НГОУНБ им. В. И. Ленина «Дорога к духовному 

храму: организация Уголков Православной культуры в библиотеках 

населённых пунктов, не имеющих церквей»  в  10 библиотеках ЦБС от-

крылись Уголки православной культуры (с. Большая Аря, с. Большое 

Маресьево, с. Большое Мамлеево, с. Лопатино, с. Малое Мамлеево, с. 

Крюковка, с. Пичингуши, с. Тольский Майдан, с. Печи, г. Лукоянов). 
 

В рамках областного проекта «Создание единой информационной сети 

НГОУНБ и профильных сельских информационных центров». 

За счет предоставления из областного бюджета иных межбюджетных 

трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступ-

ных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела 

с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

на основе конкурсного отбора на базе городской библиотеки-филиала 

№ 44 открылся информационно-компьютерный центр «Ориентир-

ИНФО». 

 

На основании распоряжения администрации Лукояновского муници-

пального района Нижегородской области № 36-р от 18 марта 2013 года  

«О проведении мероприятий по реализации Указа Президента Россий-

ской Федерации № 597 от 7 мая 2012 года, на основании распоряжения 

Иванцевская начальная школа,  

где располагается библиотека 
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отдела культуры и спорта № 2 от 15 марта 2013 года«О ликвидации биб-

лиотек» закрылись Малополянская библиотека-филиал № 15, Никулин-

ская библиотека-филиал № 19, Пойская библиотека-филиал № 23. 

 

Три работы читателей Центральной детской библиотеки отмечены 

НГОДБ в областном конкурсе детского творчества «Все различны – все 

равны». 

 

Пять работ читателей Центральной детской библиотеки отмечены 

НГОДБ в областном конкурсе «Здоровый Я – здоровая страна». 

 

Свой профессиональный праздник библиотекари отметили, посетив Ни-

жегородский государственный историко-архитектурный музей-запо-

ведник «Усадьба Рукавишниковых», посмотрев балет «Лебединое 

озеро» П. И. Чайковского в Нижегородском государственном академи-

ческом театре оперы и балета имени А. С. Пушкина. 
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4 октября коллектив ЦБС посетил Нижегородский государственный 

академический театр драмы им. М. Горького посмотрел постановку по 

книге Юрия Полякова «Одноклассники». 

 

➢ 2014 год 
Указом президента РФ № 375 от 22 апреля 2013 года – 2014 год  объяв-

лен Годом культуры. Библиотеками были проведены мероприятия, 

направленные на повышение интереса к культуре, книгам, библиотекам. 

 

В районе прошел единый День культуры. Он ознаменовался визитом 

Сергея Александровича Горина – министра культуры Нижегородской 

области. В этот день в каждом учреждении культуры г. Лукоянова было 

проведено мероприятие, посвященное Году культуры. 
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Вышел шестой выпуск «Библиосфера: опыт, 

творчество, идеи». Размещена информационная 

подборка с изложением опыта работы библиотек 

района за 2013 год. 

 

 

19 июля. Участие 

библиотекарей ЦБС 

в IV  межрегиональ-

ном фестивале мор-

довской культуры 

«Эрзянь лисьмапря» («Эрзянский родник»).  

 

Здания Разинской поселковой и Разинской детской библиотек газифи-

цировали. 

 

Атингеевская  библиотека-филиал 

№ 4  переехала в административ-

ное   здание села. 

 

В рамках областного проекта «Создание единой информационной сети 

НГОУНБ и профильных сельских информационных центров» 

за счет предоставления из областного бюджета иных межбюджетных 

трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступ-

ных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела 

с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

на основе конкурсного отбора на базе Тольскомайданской библиотеки-

филиала № 28 открылся сельский информационный центр «Комп@с». 

 

В центральной библиотеки прошел видеомост «Свет под книжной об-

ложкой» между библиотекарями и читателями г. Лукоянова и г. 

Административное здание села, 

где находится библиотека 

Библиосфера: опыт, творчество, идеи/ 

ММБУК ЦБС МБО ЦБ ; составитель Г. Н. Мелё-

хина ; отв. за выпуск И. В. Сорокина. – Лукоянов, 

2014. – Выпуск 6. – 29 с. : ил. 
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Арзамаса. Со стороны Арзамаса приняли участие читатели и сотруд-

ники библиотеки-филиала № 8 микрорайона № 11, учащиеся 9 класса 

школы № 14, участники любительского объединения «Спас». Со сто-

роны Лукоянова  участники творческого объединения «Журналист» 

школы № 2, библиотекари. Участниками видеомоста стали служители 

церкви: благочинный Лукояновского округа иерей Борис Семенчев и 

помощник по православному образованию Арзамасского округа иерей 

Александр Шишков. 

 

Прошло обучающее мероприятие из  цикла «Записки на полях»: диалоги 

о прочитанном. Инициатор – Любовь Федоровна Буничева, ведущий ме-

тодист сектора оперативно-методической помощи и повышения квали-

фикации библиотечных кадров НМО НГОУНБ. Занятие проходило по 

технологии воркшопа (соединение теории, практики и дискуссии). Из 

лекции-диалога «Библиотека – возможность для самовыражения, обуче-

ния и творчества» библиотекари взяли для себя и своей работы новатор-

ские идеи конкурентно-способности библиотек в современном сообще-

стве.  

 

Прошёл районный конкурс профессионального мастерства «Библиоте-

карь года – 2014», победителем которого стала Оксана Сергеевна Мар-

келова. 
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Прошла аттестация сотрудников на основании приказа ММБУК ЦБС 

Лукояновского муниципального района № 17от 17 марта 2014 года. 

 

Публикация в нижегородском издании. 
 

Галина Николаевна Мелёхина. Деятельность 

библиотек ММБУК ЦБС Лукояновского муниципаль-

ного района по сохранению и развитию этнокуль-

турных традиций / Г. Н. Мелёхина  // Библиотека в 

поликультурном обществе: к 300-летию Нижего-

родской губернии : материалы межрегиональной 

научно-практической конференции 14-15 октября 

2014 г. / Министерство культуры РФ, Министер-

ство культуры Нижегородской области ; НГОУНБ 

им. В. И. Ленина ; сост. О. А. Кузнецова, Л. И. 

Соболева ; отв. за выпуск О. Н. Лисятникова. – 

Нижний Новгород, 2014. – С. 155-160. 

Участницы районного конкурса про-

фессионального мастерства «Биб-

лиотекарь года» 

Оксана Маркелова,  

победитель конкурса 

«Библиотекарь года» 
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21 октября в Нижегородской государ-

ственной областной научной библиотеке  

им. В.И Ленина прошла научно-практиче-

ская конференция «Библиотеки и АПК: 

традиции и новации взаимодействия». В 

работе конференции приняла участие Та-

тьяна Анатольевна Ефремова, заведующая 

отделом информации по проблеме сель-

скохозяйственного производства и веде-

ния подсобного хозяйства, рассказав об 

опыте работы Лукояновсой ЦБС – «В по-

мощь сельскому труженику».  

За активную творческую работу по 

информационному обеспечению агропро-

мышленного комплекса и участие в област-

ной научно-практической конференции 

была награждена Благодарственным письмом НГОУНБ. 
 

 

Публикация в нижегородском издании. 

Ефремова Татьяна Анатольевна. Инфор-

мационная поддержка аграрной отрасли в Лукоя-

новском муниципальном районе / Т. А. Ефремова // 

Панорама библиотечной жизни области: опыт, 

новые идеи, тенденции развития / Нижегородская 

государственная областная универсальная научая 

библиотека им. В. И. Ленина ; отв. за выпуск М. Б. 

Кувшинова. – Нижний Новгород, 2014. – Выпуск 

1(73). – С. 39-46. 

 

 

 

 

 

Татьяна Анатольевна 

Ефремова 
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Вышел седьмой выпуск «Библиосфера: опыт, 

творчество, идеи». Размещена информационная 

подборка с изложением опыта работы библиотек 

района за 2014 год. 

 
 

Клуб для неработаю-

щих пенсионеров 

«Серебряная нить» 

отдела обслужива-

ния ЦБ за участие в 

областном заочном 

фестивале читательских  клубов «Встретимся в библиотеке» занял I ме-

сто. 

 

Коллектив Центральной библиотеки награжден Дипломом Министер-

ства культуры Нижегородской области за I место в областном конкурсе 

среди муниципальных библиотек Нижегородской области на лучшую 

книжную выставку «Сергий Радонежский – символ добра и святости, 

небесный покровитель России» и Благодарственным письмом Отдела 

культуры Нижегородской епархии за работу «Сергий Радонежский – 

негасимый свет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиосфера: опыт, творчество, идеи/ 

ММБУК ЦБС МБО ЦБ ; составители Г. Н. Мелё-

хина, Н. И. Немцева ; отв. за выпуск И. В. Сорокина. 

– Лукоянов, 2014. – Выпуск 7. – 37 с. : ил. 
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Библиотекари Лукояновской ЦБС в общероссийский День библиотек-

посетили г. Городец: Краеведческий музей, Музей Самоваров, Город 

Мастеров, побывали в городецком Федоровском мужском монастыре. 

 

Благодаря иерею Борису Семенчеву, благочинному Лукояновского 

округа, мы смогли посетить Свято-Троицкий Макарьевский Желтовод-

ский женский монастырь. 
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➢ 2015 год 
Указом Президента РФ №426 от 12 июня 2014 года – 2015 год объявлен 

Годом литературы. Год литературы – яркий, объединяющий общество 

проект, направленный на поддержку книги и чтения. Основные цели и 

задачи Года литературы – привлечь особое внимание общества к отече-

ственной литературе, сделать русскую литературу, русский язык мощ-

ным фактором идейного влияния России в мире, вызвать у подрастаю-

щего поколения интерес к чтению, повысить качество литературы. 

 

В Нижегородском государственном академическом театре драмы имени 

М. Горького состоялась торжественная церемония открытия Года лите-

ратуры. В мероприятии принял участие Губернатор Нижегородской об-

ласти Валерий Шанцев. Коллектив ЦБ посмотрел постановку «Три ро-

манса о любви» – лирическая комедия в одном действии (по произведе-

ниям Л. Петрушевской, С. Злотникова, В. Распутина). 
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В рамках Международной научной конференции «ХХХIХ Добролюбов-

ские чтения» в  Лукояновском районе состоялась выездная культурная 

программа «Родному краю буду я известен», организатором которой  яв-

лялась центральная библиотека. Гостями Лукоянова были журналисты, 

писатели, члены Попечительского совета литературно-мемориального 

музея Н.А. Добролюбова, доцент Федерального Университета Рио-де-

Жанейро (Бразилия), специалист по творчеству Н.А. Добролюбова Соня 

Бланко. 

 



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городская библиотека-филиал № 44 пе-

реехала в более благоустроенное поме-

щение станционного посёлка г. Лукоя-

нова. 

 

 

 

18 июля. Участие библиотека-

рей ЦБС в V  межрегиональном фестивале мордовской культуры «Эр-

зянь лисьмапря» («Эрзянский родник»).  

 

На основании Постановления Правительства Нижегородской области 

№ 537 от 26 августа 2015 года «О распределении в 2015 году иных меж-

бюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению 

общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

Члены Попечительского совета музея им. Н. А. Добролюбова  

с директором ММБУК ЦБС Е. И. Потемкиной 

Здание, в котором расположена 

библиотека – на третьем этаже 

где находится библиотека 
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информационных технологий и оцифровки за счет средств, поступив-

ших из федерального бюджета» на базе Лопатинской библиотеки-фили-

ала № 13 открылся сельский информационный центр «Позитив». 

 

Рабочий посёлок имени Степана Разина принял участие в областном 

конкурсе «Самое читающее село. Самый читающий город». За активное 

участие в конкурсе почетной грамотой Министерства культуры Ниже-

городской области награжден глава администрации р. п. им. Ст. Разина 

А. В. Анохин,  благодарственными письмами администрации Лукоянов-

ского муниципального района награждены коллективы Разинской ПБ, 

Разинской ДБ.  

 

 

Вышел сборник стихов о любви «Женская судьба» 

Александры Сергеевны Валовой. 

 

Ирина Викто-

ровна Сорокина, 

заместитель ди-

ректора ММБУК 

ЦБС по основной 

деятельности, с 

выступлением «Сергий Радонежский – негасимый свет: книжная вы-

ставка-напутствие» приняла участие в ежегодной конференции Ниже-

городской духовной семинарии, приуроченной ко Дню православной 

книги. 

 

Елена Васильевна Кораблина, ведущий библиотекарь отдела ПЦПИ 

приняла участие в  областном научно-практическом  семинаре «ПЦПИ 

в системе открытого доступа населения к правовой информации: к 10-

летию   деятельности публичных центров правовой информации в Ни-

жегородской области с вопросом «Использование новых информацион-

ных технологий в деятельности ПЦПИ в правовом просвещении насе-

ления Лукояновского района». 

Валова А. С. Женская судьба : стихи о любви / 

А. С. Валова ; ответственный за выпуск Е. Б. Почины-

шева.  – Лукоянов :ММБУК ЦБС Лукояновского муни-

ципального района, Центральная библиотека, 2015. – 

23 с.  
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Коллектив ЦБС в свой профессиональный праздник посетил Нижего-

родский планетарий имени Г. М. Гречко и Нижегородский государ-

ственный академический театр оперы и балета имени А. С. Пушкина. 

Слушали оперетту Имре Кальмана «Мистер Икс».  

На основании приказов ММБУК ЦБС № 49-55 от 30 декабря 2015 года 

работники Разинской поселковой библиотеки-филиала № 32, Разинской 

детской библиотеки-филиала № 33, Печинскаой библиотеки-филиала № 

21 переведены на постоянное место работы в Муниципальное бюджет-

ное учреждение культуры «Клубная сеть администрации рабочего по-

селка имени Степана Разина Лукояновского муниципального района 

Нижегородской области». 

 

➢ 2016 год  
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Указом Президента РФ № 503 от 7 октября 2015 года – 2016 год объяв-

лен Годом кино. Методико-библиографическим отделом организован 

семинар «Книга+Кино: работа библиотек по продвижению экранизиро-

ванных произведений литературы» с участием Алексея Шведова, руко-

водителя киностудии «Вспышка» Дома детского творчества. 

 

За счет предоставления из областного бюджета иных межбюджетных 

трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступ-

ных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела 

с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

на основе конкурсного отбора на базе Разинской поселковой  библио-

теки-филиала № 32 открылся сельский информационный центр. 
 

Большеарская библиотека-филиал 

№ 5 переехала в новое помещение 

площадью 80 м2.  

 

Приказом отдела культуры и спорта № 9 от 2 февраля 2016 года прове-

дена оптимизация библиотеки  в селе Салдоманов Майдан путём слия-

ния учреждений культуры: библиотеки и клуба.  

 

23 июля. Участие библиотекарей ЦБС в VI  межрегиональном фестивале 

мордовской культуры «Эрзянь лисьмапря» («Эрзянский родник»).  

 

 

Вышел библиографический указатель  

«В. Г. Короленко в Лукояновском уезде». 
 

 

 
 

 

 
 

Административное здание села, 

где находится библиотека 

В. Г. Короленко в Лукояновском уезде : библио-

графический указатель /  ММБУК ЦБС Цен-

тральная библиотека ; составитель С. В. Криво-

левич. – Лукоянов : Альфа Сервис, 2016. – 44 с. : 

ил. 
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Вышел информационный путеводитель «Пусть 

обелиск напомнит», в котором описаны обе-

лиски  воинам, павшим в боях за родину в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг. в 25 

населенных пунктах Лукояновского района. 

 

 

 

 

Вышел сборник 

стихов «В погоне 

за счастьем» Ни-

колая Сорокина. 

 

 

 

Лукояновский 

район по тради-

ции встречал 

участников, де-

легатов и гостей Международных Добролюбовских чтений. Юбилейные 

ХХХХ чтения освещали вопросы самоидентификации личности в исто-

рическом развитии и в творчестве Н. А. Добролюбова. 

Наша литературно-историческая панорама «Н. А. Добролюбов: ожив-

шее наследие» раскрывала аспекты поэзии гения русской мысли и ста-

новление литературно-поэтических традиций местных авторов. 

Сорокин Н. В погоне за счастьем : сборник сти-

хов / Николай Сорокин ; ответственный за выпуск Е. 

Б. Починышева. – Лукоянов :ММБУК ЦБС Лукоянов-

ского муниципального района, Центральная библио-

тека, 2016. – 28 с.  

Пусть обелиск напомнит : информационный 

путеводитель / ответственный за выпуск С. В. Криво-

левич. – Лукоянов :ММБУК ЦБС Лукояновского муни-

ципального района, Центральная библиотека, 2016. – 

32 с.  
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Публикация в нижегородском издании. 

Немцева Нина Ивановна. В ней свет не гаснет 

дотемна: Пичингушской сельской библиотеке – 120 

лет / Н. И. Немцева // Панорама библиотечной жизни 

области: опыт, новые идеи, тенденции развития / Ни-

жегородская государственная областная универсаль-

ная научая библиотека им. В. И. Ленина ; отв. за вы-

пуск М. Б. Кувшинова. – Нижний Новгород, 2016. – Вы-

пуск 2(82). – С. 32-35. 

 

 

Кудеяровская библиотека-филиал № 12 заняла I место в областном кон-

курсе среди сельских библиотек «Библиотека – как фактор формирова-

ния здорового иммунитета».  

 

Киноафиша «Вишневый омут» авторского коллектива центральной биб-

лиотеки заняла III место в областном конкурсе интерактивных 
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киноафиш «Книга + Кино = Любовь», организованном в рамках реали-

зации федерального партийного проекта «Библиотеки России». 

 

Центральная детская библиотека стала победителем областного профес-

сионального конкурса методических и библиографических пособий 

«Экологии двери открыты» в номинации «Методическое пособие» с 

разработкой цикла познавательных путешествий «Удивительные 

встречи» по книге Д. Пеннака «Глаз волка» для детей 12-14 лет 

 

В здании центральной библиотеки проведён водопровод, канализация. 

 

Коллектив ЦБС в свой профессиональный праздник в мае посетили г. 

Москву. 

 

 

 

 

 

➢ 2017 год 
Указом Президента РФ № 7 от 5 января 2016 года – 2017 год объявлен 

Годом особо охраняемых природных территорий. Библиотекари ЦБС 



56 
 

принимали активное участие в организации и проведении мероприятий, 

посвященных актуальным экологическим проблемам. 

 

Галина Николаевна Мелёхина, заведующая 

МБО приняла участие в 1-ой областной конфе-

ренции «Библиотека – лаборатория творчества 

и центр инноваций», на которой выступила с 

докладом «Вдумчивое чтение: стать собой!». 

 

 

 

 

Авторский коллектив ММБУК ЦБС: Сорокина 

И.В., заместитель директора по основной деятельности, Мелёхина Г.Н., 

заведующая МБО заняли II место в областном фестивале авторских ме-

тодик продвижения чтения «Книга. Чтение. Библиотека» в номинации 

«Культура чтения». 

 

Галина Николаевна  

Мелёхина 
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6 июня. Центральная библиотека  – участник первого районного «Пуш-

кинского бала». 

 

22 июля. Участие библиотекарей ЦБС в VII  межрегиональном фести-

вале мордовской культуры «Эрзянь лисьмапря» («Эрзянский родник»).  

 

Постановлением районной администрации Лукояновского муниципаль-

ного района Нижегородской области № 781-П от 25 сентября 2017 года 

городская библиотека-филиал № 44 передана в культурно-досуговый 

центр «Железнодорожник». 
 
В сентябре  прошёл семинар «Продвижение книги и чтения»: диапазон 

идей и практики», в котором приняла участие Любовь Федоровна Буни-

чева, ведущий методист сектора оперативно-методической помощи и 

повышения квалификации библиотечных кадров НМО НГОНУБ с кон-

сультацией  «Библиотека – открытый мир». 
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Центральная библиотека – победитель Международного открытого 

грантового конкурса «Православная инициатива 2016-2017» с проектом 

«Библиотека – территория особого смысла: преобразование Уголков 

православной культуры в Центры духовной поддержки». Сумма выиг-

ранного гранта составила 301 248 рублей. 

Благодаря проекту в 10 библиотеках ЦБС преобразованы и вновь от-

крыты Центры духовной поддержки (с. Большое Мамлеево, с. Лопа-

тино, с. Малое Мамлеево, с. Крюковка, с. Шандрово, с. Тольский Май-

дан, с. Кудеярово, р. п. им. Степана Разина – ДБ, г. Лукоянов – ЦБ, ЦДБ).  
 

Работа ПЦПИ ЦБ отмечена благодарственным письмом в областном 

конкурсе среди библиотек Нижегородской области по повышению 

гражданско-правовой культуры избирателей. 
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В общероссийский День библиотек библиотекари ЦБС посетили Тарханы 

Пензенской области. 

2018  год 
Указом Президента РФ  № 583 от 6 декабря 2017 года – 2018 год объяв-

лен Годом добровольца (волонтёра). Мероприятия ЦБС были направ-

лены на популяризацию благотворительности, повышение престижа ра-

боты добровольцев во всех сферах, повышение гражданской активности 

россиян. 

 

На основании Постановления Правительства Нижегородской области 

№ 445 от 14 июня 2018 года «О порядке предоставления, распределения 

и расходования субсидий за счет средств областного бюджета и средств, 

поступивших из федерального бюджета в областной бюджет, бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области 

на поддержку отрасли культуры» в 2018 году на базе Большеарской биб-

лиотеки-филиала № 5 открылся сельский информационный центр 

«Спектр».  
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6 июня. Центральная библиотека  – участник районного «Пушкинского 

бала». 

 

21 июля. Участие библиотекарей ЦБС в VIII  межрегиональном фести-

вале мордовской культуры «Эрзянь лисьмапря» («Эрзянский родник»).  
 

Ирина Викторовна Сорокина, заместитель директора ММБУК ЦБС по 

основной деятельности, с выступлением «Библиотека – территория осо-

бого смысла: преобразование Уголков православной культуры в Центры 

духовной поддержки (проект – победитель Международного открытого 

грантового конкурса «Православная инициатива»)» приняла участие в 

ежегодной конференции Нижегородской духовной семинарии, приуро-

ченной ко Дню православной книги. 

 

Галина Николаевна Мелёхина, за-

ведующая МБО ЦБС, с  выступле-

нием «Творчество – в работу биб-

лиотек: непрерывное образование 

библиотечных работников ЦБС 

Лукояновского района» приняла 

участие в областной конференции 

«Методическое сопровождение де-

ятельности муниципальных биб-

лиотек: от стереотипов к новому 

содержанию». 
 

Елена Васильевна Кораблина, ведущий 

библиотекарь ПЦПИ приняла участие во XI 

областной конференции «Библиотека – ла-

боратория творчества и центр инноваций с 

вопросом «Образ жизни – здоровый»: фор-

мирование здорового образа жизни у граж-

дан Лукояновского района. 

Елена Васильевна 

Кораблина 

Галина Николаевна 

Мелёхина 
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Публикация в нижегородском издании. 

Немцева Нина Ивановна. Иванцевской сельской биб-

лиотеке – 120 лет  / Н. И. Немцева // Панорама библиотеч-

ной жизни области: опыт, новые идеи, тенденции развития 

/ Нижегородская государственная областная универсаль-

ная научая библиотека им. В. И. Ленина ; отв. за выпуск М. 

Б. Кувшинова. – Нижний Новгород, 2018. – Выпуск 1(89). – 

С. 8-10. 
 

 

Публикации в нижегородском издании. 
 

Немцева Нина Ивановна. Тольскомайданской сель-

ской библиотеке – 115 лет  / Н. И. Немцева // Панорама биб-

лиотечной жизни области: опыт, новые идеи, тенденции 

развития / Нижегородская государственная областная уни-

версальная научая библиотека им. В. И. Ленина ; отв. за вы-

пуск М. Б. Кувшинова. – Нижний Новгород, 2018. – Выпуск 

2(90). – С. 11-14. 

 

Сорокина Ирина Викторовна. Библиотека – территория особого 

смысла : преобразование Уголков православной культуры в Центры духовной 

поддержки / И. В. Сорокина // Панорама библиотечной жизни области: опыт, 

новые идеи, тенденции развития / Нижегородская государственная област-

ная универсальная научая библиотека им. В. И. Ленина ; отв. за выпуск М. Б. 

Кувшинова. – Нижний Новгород, 2018. – Выпуск 2(90). – С. 60-63. 

 

 

Вышел библиографический указатель «Николай 

Александрович Добролюбов. Творческое наследие». 

 

 

 

 

 

 

Николай Александрович Добролюбов. Творческое 

наследие : библиографический указатель / ММБУК 

ЦБС Центральная библиотека ; составители Г. Н. 

Мелёхина ; С. В. Криволевич. – Лукоянов : Альфа Сер-

вис, 2018. – 40 с. : ил. 

 



62 
 

В Лукояновской центральной детской библиотеке при  поддержке ми-

нистерства культуры Нижегородской области работала ХV Всероссий-

ская библиотечная школа «Лидер-2018». На примере Лукояновской 

ЦДБ обсуждался вопрос «Детская библиотека – звено в культурной 

жизни провинции». 

 

Библиотекари ЦБС – участники регионального фестиваля «Лето в го-

роде» в рамках реализации инициатив главы региона Глеба Никитина 

«Подарок детям». «#ВоскресныйДеньНеВыходной»: мобильные пло-

щадки семейного досуга работали в выходные дни в общественных ме-

стах города. 

 

Организация и проведение первого районного открытого фестиваля по-

эзии «Звучащего слово полёт». 

 

27 сотрудников ЦБС получили Дипломы по дополнительной професси-

ональной программе переподготовки «Библиотечно-информационная 

деятельность» (288 час) на Факультете дополнительного образования 

Национального исследовательского Мордовского государственного 

университета им. Н. П. Огарева.  
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45 сотрудников ЦБС получили Сертификаты Школы социальных ани-

маторов. 

 

Центральная детская библиотека – победитель в конкурсе малых гран-

тов «Православная инициатива – 2018» с проектом «Летние. Жаркие. 

Твои»: работа волонтерской группы «Несущие веру в добро». На реали-

зацию проекта получен грант на сумму 119 210,00 рублей. 
 

В областном конкурсе микроинициатив граждан «ОтЛичное дело», ор-

ганизованном Нижегородской региональной общественной организа-

цией (НРОО) «Служение – НЭКСТ» при поддержке Правительства Ни-

жегородской области, Проект «За детство, юность, за радость жизни» 

стал победителем, выиграл 12 000 рублей. Приобретен спортинвентарь 

для детской площадки Кудеяровской библиотеки-филиала № 12. 

 

Впервые библиотеки ЦБС принимали участие в районном конкурсе  на 

лучшую организацию краеведческой работы среди сельских библиотек, 

организованном депутатом Законодательного Собрания Нижегород-

ской области Дмитрием Александровичем Малухиным по инициативе 

директора ЦБС. 

 

В Большемамлеевской библиотеке-филиале № 6, Кудеяровской библио-

теке-филиале № 12, Шандровской библиотеке-филиале № 30 проведено 

оптоволокно. 

 

В Большемамлеевской библиотеке-филиале № 6 создана краеведческая 

комната. 

 

В общероссийский День библиотек библиотекари ЦБС посетили  Ниж-

ний Новгород. 
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➢ 2019 год 
Указом Президента РФ № 181 от 28 апреля 2018 года – 2019 год объяв-

лен Годом театра. Деятельность библиотек по ведущей теме года была 

направлена на развитие интереса пользователей к театру, активное про-

движение литературы по театральному искусству. На просветительных 

мероприятиях сотрудники библиотек раскрыли весь спектр театральной  

тематики – историю театра, в том числе самых знаменитых театров Рос-

сии, творчество выдающихся театральных деятелей. 

 

На основании Постановления администрации Лукояновского муници-

пального района «О работе сельских библиотек-филиалов ЦБС» № 38-

п от 4 февраля 2019 года закрылась Мерлиновская библиотека-филиал 

№ 16.  

 

В Центральной библиотеке открылся Краеведческий зал. 

Библиотекари ЦБС в Нижегородском кремле 
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Саврасовская   библиотека-филиал   № 

25 открыла двери для своих читателей. 

 

 

 

 

 

На основании Постановления Прави-

тельства Нижегородской области № 445 от 14 июня  2018 года «О по-

рядке предоставления, распределения и расходования субсидий за счет 

средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального 

бюджета в областной бюджет, бюджетам муниципальных районов и го-

родских округов Нижегородской области на поддержку отрасли куль-

туры (с изменениями на 25 февраля 2019 года). За счет предоставления 

из областного бюджета иных межбюджетных на базе Крюковской  биб-

лиотеки-филиала № 11 открылся сельский информационный центр «Ра-

дуга». 
 

Прошла аттестация сотрудников ММБУК ЦБС Лукояновского муници-

пального района на основании приказа ММБУК ЦБС Лукояновского 

муниципального района № 39 от 30 мая 2019 года «О проведении оче-

редной аттестации работников ЦБС». 

 

Кудеяровская библиотека-филиал № 12 отметила 50-летний юбилей. 

 

6 июня. Центральная библиотека  – участник районного «Пушкинского 

бала». 

 

22 июля. Участие библиотекарей ЦБС в IX  межрегиональном фестивале 

мордовской культуры «Эрзянь лисьмапря» («Эрзянский родник»).  

 

В рамках  областного проекта «Нижегородское литературное кольцо» в 

ЦДБ проведён «Писательский десант», в котором приняли участие 

Здание, в котором 

расположена библиотека 
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гости: московские писатели Ирина Вишковская, Анна Бочковская и ак-

тёр  Нижегородского детского  театра «Вера» Александр Георгиев. 

 

Впервые был организован и проведен районный фестиваль читающих 

семей «С книгой по жизни», в котором приняли участие 19 семей Луко-

яновского района. 

Оксана Сергеевна Маркелова, заместитель директора ММБУК ЦБС по 

работе с детьми, с выступлением «Летние. Жаркие. Твои: работа волон-

терской группы «Несущие веру в добро» (проект – победитель Между-

народного открытого грантового конкурса «Православная инициа-

тива»)» приняла участие в ежегодной конференции Нижегородской ду-

ховной семинарии, приуроченной ко Дню православной книги. 

 

Публикация в нижегородском издании. 
 

Маркелова Оксана Сергеевна. Деятельность Лукоянов-

ской центральной детской библиотеки по проекту «Лет-

ние. Жаркие. Твои: работа волонтерской группы «Несу-

щие веру в добро» / О. С. Маркелова // Панорама библио-

течной жизни области: опыт, новые идеи, тенденции 

развития / Нижегородская государственная областная 

универсальная научая библиотека им. В. И. Ленина ; отв. 

за выпуск М. Б. Кувшинова. – Нижний Новгород, 2019. – 

Выпуск 2(94). – С. 44-47. 

 

К 90-летию Лукояновского района вышел поэтиче-

ский сборник «Дыхание времени», в который вошли  

лучшие стихи 16 лукояновских поэтов. 

Дыхание времени : сборник стихов поэтов Лу-

кояновского края / ответственный за выпуск И. В. Со-

рокина.  – Лукоянов : ММБУК ЦБС Лукояновского му-

ниципального района, Центральная библиотека, 2019. 

– 149 с. : ил. 
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Вышла автобиографическая повесть «Семья Су-

хотиных» Галины Владимировны Паскевич, за-

служенного работника культуры РСФСР. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

В свой профессиональный праздник коллектив ММБУК ЦБС совер-

шили поездку в г. Саранск.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паскевич Г. В. Семья Сухотиных : автобио-

графическая повесть / Г. В. Паскевич ; ответ-

ственный за выпуск Е. Б. Починышева.  – Лукоянов 

: ММБУК ЦБС Лукояновского муниципального рай-

она, Центральная библиотека, 2019. – 37 с. : ил. 
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Посетили Национальную библиотеку имени А.С. Пушкина Республики 

Мордовия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Государственном музыкальном театре им. И. М. Яушева посмотрели 

балет Цезаря Пуни «Эсмеральда», созданного по мотивам произведения 

Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери».  

 

 

Елизавете Ивановне Евсеевой (29.08.1919 г. – 

25.10.2020 г.) исполнилось 100 лет со дня рож-

дения. Она проработала заведующей Лукоя-

новской детской библиотекой 34 года с 1941 

по 1975 год. 

 

 

 

 
 

Елизавета Ивановна 

Евсеева 
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Кудеяровская библиотека-филиал № 12 – победитель областного кон-

курса на получение поощрения лучшими муниципальными учреждени-

ями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Ни-

жегородской области. Библиотека получила 144 000 рублей. 

Работа центральной библиотеки отмечена серебряным сертификатом 

Международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие» за 

проект «Прививка экологическая». 

 

В ноябре библиотекари ЦБС в Нижегородском Дворце Спорта посмот-

рели ледовый мюзикл «Дракула. История вечной любви». 

 

➢ 2020 год 
Указом Президента РФ № 327 от 8 июля 2019 года – 2020 год объявлен 

Годом памяти и славы. Библиотекари ЦБС старались не только запол-

нить пробелы в знании истории страны, но и вовлечь молодое поколе-

ние в реализацию патриотических проектов и мероприятий. 

 

На основании Приказа Министерства культуры Нижегородской области 

№ 321-170/19- од от 9 декабря 2019 года «О предоставлении муници-

пальным образованиям Нижегородской области субсидий за счет 

средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального 

бюджета в областной на поддержку отрасли культуры в 2020 году и По-

становления Правительства Нижегородской области № 445 от 14 июня 

2018 года «О порядке предоставления, распределения и расходования 

субсидий за счет средств областного бюджета и средств, поступивших 

из федерального бюджета в областной бюджет, бюджетам муниципаль-

ных районов и городских округов Нижегородской области на под-

держку отрасли культуры» (с изменениями на 14 августа 2020 года) в 

2020 году на базе Атингеевской библиотеки-филиала № 4 открылся 

сельский информационный центр (СИЦ)  «Интерфейс», на базе Неве-

ровской библиотеки-филиала № 17 – СИЦ «Кнопк@», на базе Чиргуш-

ской библиотеки-филиала № 36 – СИЦ «Читай-ка!». 
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На основании Приказа директора ММБУК ЦБС Лукояновского муни-

ципального района № 33от 1 ноября 2020 года на базе Большемамлеев-

ской библиотеки-филиала № 6 открылся сельский информационный 

центр (СИЦ)  «Кругозор», на базе Кудеяровской библиотеки-филиала № 

12 – СИЦ «Эрудит», на базе Шандровской библиотеки-филиала № 30 – 

СИЦ «Горизонт». 

 
 

Публикация в нижегородском издании. 

  
Сорокина Ирина Викторовна. Неудаленные от чита-

телей / И. В. Сорокина // Панорама библиотечной 

жизни области: опыт, новые идеи, тенденции разви-

тия / Нижегородская государственная областная уни-

версальная научая библиотека им. В. И. Ленина ; отв. 

за выпуск М. Б. Кувшинова. – Нижний Новгород, 2020. 

– Выпуск 2(98). – С. 45-49. 

 
 

 
 

 

 

Вышел поэтический сборник «Завещанная па-

мять», в который вошли 75 лучших стихов луко-

яновских поэтов о Великой Отечественной 

войне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завещанная память : сборник стихов по-

этов Лукояновского края / ответственный за вы-

пуск И. В. Сорокина. – Лукоянов : ММБУК ЦБС Лу-

кояновского муниципального района, Центральная 

библиотека, 2020. – 123 с. : ил. 
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3 июля 2020 года прошла первая  районная видеовстреча в формате 

Zoom-конференция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 августа. Участие библиотекарей ЦБС в Х межрегиональном фестивале 

мордовской культуры «Эрзянь лисьмапря» («Эрзянский родник»).  

 

Впервые освоили и успешно работаем на платформе Zoom. Приняли 

участие в ряде рабочих всероссийских, областных, зональных и район-

ных семинаров для сотрудников ЦБС.  

 

Во время пандемии библиотеки ЦБС прекратили свою работу в при-

вычном формате, однако учреждения сумели быстро адаптироваться к 

сложившимся обстоятельствам и продемонстрировали востребован-

ность своих сервисов в соцсети. Вниманию читателей были представ-

лены презентации, буктрейлеы, видеорассказы, виртуальные прогулки, 

виртуальные выставки, ролики, кинолектории, фотогалереи, постеры, 

«Формирование здоровьесберегающей среды и здоровый образ жизни»: ви-

деовстреча Лопатинской б/ф, Кудеяровской б/ф, ПЦПИ ЦБ 
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мастер-классы, пользователи принимали активное участие в сетевых 

проектах, видеочтениях, онлайн-голосовании, опросах. Публикации 

размещались  – на сайте ЦБС и в соцсетях. Представительств в соцсетях: 

18 страниц библиотек, 4 группы по интересам, 1 группа в популярном 

мессенджере WhatsApp. 

Всего в 2020 году было сделано 992 публикации, количество посетите-

лей – 14 799 (подписчики, друзья), количество просмотров – 656 490, 

количество положительных отзывов – 18 814 (смайлы, сердечки, ком-

ментарии). 

На сайте ЦБС, на страничках соцсетей мы организовали и успешно про-

вели  830 мероприятий. Это сетевые общероссийские, областные, рай-

онные акции, конкурсы, электронные презентации, буктрейлеры, об-

зоры выставок, книжных новинок,  викторины, мастер-классы и мн. др.   

  

Лопатинская библиотека-филиал № 13 победитель областного конкурса 

на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учре-

ждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений 

Нижегородской области, и их работниками – стала победителем как 

сельское учреждение культуры, а также как лучший работник – Нефед-

кина Н. В., ведущий библиотекарь Лопатинской библиотеки. 

 

Клуб молодого избирателя «ГИД: Грамотные! Инициативные! Дело-

вые!» центральной библиотеки занял II место в областном конкурсе на 

лучший Клуб молодого избирателя в библиотеках Нижегородской обла-

сти.  

 

➢ 2021 год 
Указом Президента РФ № 812 от 25 декабря 2020 года – 2021 год объ-

явлен Годом науки и технологий. В библиотеках ЦБС прошли различ-

ные мероприятия по продвижению научно-популярной, энциклопедиче-

ской литературы и популяризации книг для совместного семейного чте-

ния. Библиотекари рассказывали о российских достижениях в сфере 

науки и технологий, популяризировали имена крупнейших учёных в 

различных областях науки. 
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7 июня. Центральная библиотека  – участник районного «Пушкинского 

бала». 

 

24 июля. Участие библиотекарей ЦБС в XI  межрегиональном фестивале 

мордовской культуры «Эрзянь лисьмапря» («Эрзянский родник»).  

 

28, 29 августа. Участие библиотекарей ЦБС в первом двухдневном рай-

онном фестивале «Медовое яблоко» (г. Лукоянов). 

 

В ноябре 2021 года была проведена внеочередная аттестация библио-

течных работников. Три сотрудника ЦБ смогли повысить свою квали-

фикацию, предоставив аттестационной комиссии портфолио, видеоро-

лик (презентацию), характеризующие профессиональную деятельность 

библиотекарей. 

 

Оцифровка очерков Михаила Николаевича Бутусова, Михаила Ивано-

вича Суетнова. Компьютерный набор Г. Н. Мелёхиной, Н. И. Немце-

вой. 
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Вышло досье о методической службе ММБУК 

ЦБС Лукояновского района. 

 

 

 

Вышла летопись 

библиотек Лукоя-

новского района. 

 

 

 

 

 

 
  

 

Центральная библиотека заняла III место в категории «Профессионалы» 

онлайн-конкурса буктрейлеров «Ф. М. наглядно», организованного Ре-

шетихинской модельной поселковой библиотекой МБУК «Володарская 

межпоселенческая библиотека» к 200-летию со дня рождения Ф. М. До-

стоевского – буктрейлер «Бедные люди». 

 

В марте библиотекари ЦБС посмотрели цирковое шоу «Бурлеск» в Ни-

жегородском государственном цирке Продюсерского Центра "Королев-

ский цирк Гии Эрадзе", художественный руководитель и главный ре-

жиссер, заслуженный артист России. 

 

➢ 2022 год 
Указом Президента РФ № 745 от 30 декабря 2021 года – 2022 год объ-

явлен Годом культурного наследия народов России. Работа библиотек 

ЦБС направлена на сохранение исторических и культурных 

Методическая служба: слово из истории :  

досье / ММБУК ЦБС Центральная библиотека ; со-

ставители Н. И. Немцева, Г. Н. Мелёхина ; отв. за 

выпуск Г. Н. Мелёхина. – Лукоянов, 2021. – 18 с. : ил.   

Летопись библиотек Лукояновского района : 

путеводитель / ММБУК ЦБС Центральная библио-

тека ; составители Г. Н. Мелёхина, Н. И. Немцева 

; отв. за выпуск Г. Н. Мелёхина. – Лукоянов, 2021. – 

98 с. : ил.   
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памятников наших народов, популяризацию наиболее интересных 

культурных традиций, отражающих самобытность и общность наций. 

   

 

Анна Алексеевна Игонина, 

ведущий библиотекарь Ма-

ломамлеевской библиотеки-

филиала № 14, с выступле-

нием  «Библиотека и право-

славие: поиск истины и 

время диалога» приняла уча-

стие в ежегодной конферен-

ции Нижегородской духов-

ной семинарии, приурочен-

ной ко Дню православной 

книги. 

 

 

 

 

Вышла публикация об истории Лукояновской 

центральной библиотеки. 

 
Библиотека в лицах, судьбах, делах… : из ис-

тории центральной библиотеки / ММБУК ЦБС 

Центральная библиотека ; составители Г. Н. Ме-

лёхина, Н. И. Немцева ; отв. за выпуск Г. Н. Мелё-

хина. – Лукоянов, 2022. – 36 с. : ил. 

Анна Алексеевна  

Игонина 
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26 мая в районном Доме культуры состоялся торжественный праздник 

«Цвет настроения – КНИЖНЫЙ!», посвященный 125-летию Централь-

ной библиотеки. 

 

 
 

Публикация в московском издании. 

 Маркелова Оксана Сергеевна. Выставочных 

окон негасимый свет / О. С. Маркелова // Библиотека. 

– 2022. – № 5. – С. 37-38 : фот. 
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Центральная детская библиотека – победитель конкурса социальных 

народных проектов и инициатив «Округ возможностей». Инициатором 

проведения грантового конкурса выступил Депутат Законодательного 

Собрания Нижегородской области И. О. Седых. Проект ЦДБ «Пауст-

холл»: коммуникативно-просветительская площадка как средство фор-

мирования экологической культуры подрастающего поколения и способ 

развития туристической привлекательности Лукояновского района» по-

лучил грант на 70 000 рублей. 
 

В июне библиотекари ЦБС посетили Свято-Троицкий Серафимо-Диве-

евский женский монастырь. 
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5 июня. Центральная библиотека  – участник 

межрайонного праздника «В уездном городе Л. 

— Пушкинский бал».  

 

 

 

 

8-10 июня. Участие библиотекарей ЦБС в I об-

ластном семейном фестивале «Ромашковый луг». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 июля. Участие библиотекарей ЦБС в XII межрегиональном фести-

вале мордовской культуры «Эрзянь лисьмапря» («Эрзянский родник»).  
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27, 28 августа. Участие библиоте-

карей ЦБС во II межрайонном фе-

стивале «Лукояновские яблоки». 
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Вышел календарь памятных дат библиотек Лу-

кояновского района. 
 

РУКОВОДИ-

ТЕЛИ 

Лукояновской централизованной библиотечной системы 

 

С середины 30-х годов до 1941 года –  

СНАЛИНА Татьяна Николаевна 

 

1941 год – ГЕРАСИМОВА Евдокия Ивановна 

 

 

1941-1962 гг. –  

КАШИРИНА  

Мария Александровна 

 

 

 

 

Календарь памятных дат библиотек Лукоя-

новского района. 1896-2022 гг. / Межпоселенческое 

муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» Луко-

яновского муниципального района Нижегородской 

области : методико-библиографический отдел ; со-

ставители Г. Н. Мелёхина, Н. И. Немцева ; отв. за 

выпуск Г. Н. Мелёхина. – Лукоянов, 2022. – 36 с. : ил. 
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1962-1988 гг. –  

КОЗЛОВА  

Мария Николаевна 

 

 

 

1988-2004 гг.  –  

МЕНЬШАЯ  

Рамиля Абдулловна 
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2004-2017 гг. –  

ПОТЁМКИНА  

Елизавета  Ивановна 

 

 

 

 

 

С 2017 года –  

КОРНИЛОВ  

Евгений Николаевич 

 

 

 

Межпоселенческое муници-

пальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» Лукояновского муниципального района 

Нижегородской области 
 

- Центральная библиотека-филиал № 1. 

- Центральная детская библиотека-филиал № 3. 

- Атингеевская библиотека-филиал № 4. 

- Большеарская библиотека-филиал № 5. 

- Большемамлеевская библиотека-филиал № 6. 

- Владимировская библиотека-филиал № 7. 

- Елфимовская библиотека-филиал № 8. 
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- Иванцевская библиотека-филиал № 9. 

- Крюковская библиотека-филиал № 11. 

- Кудеяровская библиотека-филиал № 12. 

- Лопатинская библиотека-филиал № 13. 

- Маломамлеевская библиотека-филиал № 14. 

- Неверовская библиотека-филиал № 17. 

- Пичингушская библиотека-филиал №  22. 

- Саврасовская библиотека-филиал № 25. 

- Тольскомайданская библиотека-филиал № 28. 

- Шандровская библиотека-филиал № 30. 

- Большемаресьевская библиотека-филиал № 31. 

- Чиргушская библиотека-филиал № 36. 
 

 

Структура Лукояновской центральной библиотеки 
 

✓ Отдел обслуживания: 

- Абонемент 

- Читальный зал 

- Краеведческий зал 

✓ Публичный центр правовой информации 

✓ Отдел информации по проблеме сельскохозяйственного 

производства и ведения подсобного  хозяйства 

✓ Отдел комплектования и обработки литературы 

✓ Методико-библиографический отдел 

Структура Лукояновской центральной детской библиотеки 

 

✓ Абонемент для старшего и среднего возраста 

✓ Абонемент для младшего возраста 

✓ Читальный зал 

✓ Информационный сектор содействия образованию «Вектор»   

✓ Информационно-компьютерный центр «Lubik.ru» 
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Централизованная библиотечная система – это неотъ-

емлемая часть г. Лукоянова и Лукояновского района. Коллек-

тив ЦБС старается жить  в одном ритме с районом и его 

жителями, помогает решать насущные проблемы и учиться, 

предоставляя важную информацию. Следуя главной цели – 

быть полезными людям, библиотекари постоянно находятся 

в поиске, разрабатывают новые проекты, расширяя инфор-

мационное и образовательное пространство. Но, как состав-

ляющая культуры, библиотека останется хранилищем книг и 

человеческой мудрости, и хочется надеяться, что, несмотря 

на самые новейшие информационные технологии, останутся 

люди, которым захочется подойти к книжным стеллажам и 

полистать страницы новой книги. 

 
 

 

  

 

 

 


