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Полнее сознавая прошедшее, мы уясняем современное;  
глубже опускаясь в смысл былого, – раскрываем  

смысл будущего; глядя назад – шагаем вперёд. 
А. И. Герцен, 

русский публицист, писатель, философ, педагог 

 

 

С 1 января 1977 года на основании приказа Министер-

ства культуры РСФСР от 6 декабря 1976 года и соответ-

ствующего распоряжения Лукояновского райисполкома, с 

целью более качественного обслуживания читателей, биб-

лиотеки района объединились в единую централизованную 

систему. В Лукояновскую ЦБС вошли 30 библиотек-

филиалов и две центральные – районная и детская биб-

лиотеки. 

С 10 января 2007 года на основании постановления 

администрации Лукояновского 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) реорганизована в Межпоселенческое 

муниципальное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» Лукояновского муниципального 

района (ММУК ЦБС). 

С 2011 года ЦБС получила статус Межпоселенческого 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» Лукояновско-

го муниципального района (ММБУК ЦБС) – постановление 

администрации Лукояновского муниципального района 

Нижегородской области № 1528-п от 21 октября 

2011года. 

С 1 января 2021 года в состав ММБУК ЦБС Лукоянов-

ского муниципального района входят 19 библиотек: Цен-

тральная библиотека, Центральная детская библиотека и 

17 сельских библиотек-филиалов. Библиотеки постоянно 
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совершенствуют свою работу, стремятся наиболее полно 

удовлетворять запросы читателей.  

С 2017 года на базе библиотек-филиалов открыто 9 

Центров духовной поддержки. 

В библиотеках ЦБС работают: Публичный центр пра-

вовой информации (ПЦПИ) – 1, Информационный компь-

ютерный центр (ИКЦ) – 1, Сельских информационных 

центров (СИЦ) – 10.  

Число библиотек, имеющих ПК – 13. Число библиотек, 

подключенных к Интернету – 12. 

В библиотеках ЦБС функционируют 22 клуба. 

Все библиотеки принимают активное участие в район-

ных мероприятиях: День города и района, межрегиональ-

ный фестиваль «Эрзянь лисьмапря», Пушкинский день, 

День России и др. 

Численность сотрудников ЦБС составляет 46 человек: 

с высшим образованием 33 человек, из них с библиотечным 

20; со средним специальным – 13 человек, из них библио-

течным – 9. 

В рамках продвижения библиотечных ресурсов и услуг, 

создания привлекательного образа библиотеки активно 

используют современные технологии: действует сайт 

ЦБС, открыты 18 страниц библиотек-филиалов в «Одно-

классниках» и «ВКонтакте», 4 группы по интересам, 1 

группа – в популярном мессенджере WhatsApp. 

Стала хорошей традицией сотрудников ЦБС ежегодно, 

начиная с 2009 года, в свой профессиональный праздник 

Общероссийский день библиотек совершать культурно-

просветительские поездки в театры, экскурсии по горо-

дам России, достопримечательностям Нижегородской и 

других областей. За это время библиотекари ЦБС посети-

ли Москву, Саранск, Муром, Тарханы Пензенской области, 

Нижний Новгород, Арзамас, Городец, Большое Болдино, 

исторические места Гагинского района. Библиотекари по-

смотрели спектакли в музыкальном театре, в театрах 

драмы, оперы и балета, представления в цирке.  
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Сейчас коллектив ЦБС составляют люди, преданные 

своей профессии. Многие, имеющие солидный библиотеч-

ный стаж, помогают в работе молодому поколению. 

Летопись библиотек продолжается. А какой она будет 

лет через сто, зависит от нас и от тех, кто придёт после 

нас.  

Мы с оптимизмом смотрим в будущее и верим, что 

совместными усилиями можем добиться многого. Особен-

но когда в работу вложены душа, творчество и любовь к 

читателю и книге. 
 

БИБЛИОТЕКА СТАЛА  

НЕ ТОЛЬКО МЕСТОМ ПОЛУЧЕНИЯ И ВЫДАЧИ КНИГ, 

 НО И МЕСТОМ ОБЩЕНИЯ, ВСТРЕЧ И ЗНАКОМСТВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Планетарий, 

Н. Новгород 

г. Муром 
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  Тарханы, 

Пензенская 

область 
 

Поездка в 

 Гагинский район. 

Село Ветошкино, 

усадьба Пашковых 

Усадьба  

барона  

Жомини 
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Лукояновская районная библиотека одна из старей-

ших не только в районе, но и области. Основана библиоте-

ка-читальня в 1897 году в честь писателя В. Г. Кроленко 

Нижегородским обществом распространения начального 

образования в губернии, который развернул в 1892 году в 

Лукояновском уезде большую работу по организации по-

мощи голодающим. Владимир Галактионович лично подал 

мысль об организации в г. Лукоянове общественной биб-

лиотеки-читальни и в 1895 году пожертвовал для этой цели 

некоторую сумму денежных средств и свыше 200 книг.  

При содействии почётного попечителя Н. М. Урван-

цева библиотека-читальня в 1897 году была преобразована 

в перворазрядную. 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. 

В конце 1913 года библиотеку перевели в дом Луки-

ной на улице Мещанской, ныне улица Коммуны. 

С первых дней революции библиотеку перевозили во 

многие помещения, вывеска пропала, постепенно и под-

линное название библиотеки выпало из людской памяти. В 

конце 1920-х годов, по воспоминаниям старожилов, в биб-

лиотеке работала О. А. Домбровская. 

В период социалистической индустриализации и кол-

лективизации сельского хозяйства большая часть населе-

ния была неграмотна.  К концу тридцатых годов районная 

библиотека имела абонемент, читальню, детское отделение 

и книжный фонд 52 854 экземпляра книг. Коллектив биб-

лиотеки состоял их трёх человек. Заведовала библиотекой 

М. П. Сналина. 

В первые военные месяцы районной библиотекой за-

ведовала Евдокия Ивановна Герасимова, партийный работ-

ник, которая уже к концу 1941 года была отозвана в отдел 

пропаганды и агитации райкома партии. Сменила её Мария 
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Александровна Каширина, которая более двадцати лет 

(1942-1962) возглавляла коллектив районной библиотеки. 

Общительная, веселая, она зажигала своим темпераментом 

и оптимизмом своих коллег. 

В период Великой Отечественной войны библиотека 

подчинила свою работу интересам обороны страны, моби-

лизации усилий народа на разгром врага. В тяжелейшие 

годы войны в районе действовали 23 избы-читальни, кото-

рые к концу 1940-х годов получили статус библиотек.   

         Во время войны в Лукояновской районной библиоте-

ке работали М. А. Каширина, Е. И. Евсеева, М. Д. Степано-

ва, С. Ф. Сисенкова, А. Цендринская.   

 

 

 

 

Бурный всплеск деятельности пришёлся на 1950-

1960-е годы. Наладилось поступление художественной и 

отраслевой литературы. Началась систематическая работа 

по привлечению читателей, организовывались подворные 

обходы. Читателям открыли свободный доступ к фондам. 

Совещание в районной библиотеке. 

Слева направо: М. Д. Степанова, М. М. Левитская, Л. Ф. Борисова,  

А. С. Турыхина, Е. И. Есвсеева, М. А. Каширина (заведующая). 
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Они получили возможность знакомиться со всей имею-

щейся литературой и самостоятельно выбирать то, что им 

нужно. Именно в это время зародилась такая форма обслу-

живания, как передвижные библиотечные пункты. К тому 

времени фонд состоял из 61 040 экземпляров книг, посто-

янных читателей было 3 650 человек. 

С 1 мая 1962 года библиотеку возглавила Мария Ни-

колаевна Козлова. Всю свою жизнь она посвятила библио-

течной деятельности. Высококвалифицированный специа-

лист, она очень любила свою работу, щедро делилась сво-

ими знаниями, опытом, помогала молодым осваивать про-

фессию, занималась общественной работой.  

Первым специалистом в штате сотрудников была 

Мария Михайловна Лимина (Левитская). С отличием 

окончив библиотечный техникум, по направлению приеха-

ла в Лукояновскую библиотеку. Человек энциклопедиче-

ских знаний, она свободно ориентировалась в книжном 

мире, отличалась пунктуальностью, высокими профессио-

нальными знаниями, долгие годы возглавляла отдел об-

служивания, а потом и отдел комплектования. 

Легендой Центральной библиотеки является Евгения 

Васильевна Акулина, проработавшая в библиотеке более 

тридцати лет (1965-1998) в отделе обслуживания, 16 лет из 

них – заведующей отделом. Она – настоящий пропагандист 

книги, её преданность библиотечной профессии и верность 

нашей библиотеке заслуживают глубочайшего уважения. 

1976 год.  Районная библиотека переехала во вновь 

построенное здание районного Дома культуры. 

         1977 год. 32 библиотеки района были объединены в 

Лукояновскую «Централизованную библиотечную систе-

му». В ЦБС действовали отдел комплектования и обработ-

ки литературы, методический отдел, отдел обслуживания. 

Положительное влияние централизации выразилось в том, 

что работа каждого филиала стала более конкретной, 

книжным богатством мог воспользоваться каждый житель 

района. Районная библиотека получила статус Централь-
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Коллектив  

Центральной библиотеки. 1985 год. 

ной библиотеки-филиала № 1 Лукояновской централизо-

ванной библиотечной системы. 

В 1978 году получен новый автобиблиобус «Кубань», 

появилась возможность обслуживать читателей на произ-

водстве, в «Красных уголках» промышленных предприя-

тий, колхозов и совхозов. Библиотека стала больше полу-

чать средств на приобретение литературы, библиотечного 

оборудования, электронной техники. 

У истоков централизации стоял коллектив трудолю-

бивых, самоотверженных людей. Организаторский талант, 

выдержка, терпение необходимы были руководителям ЦБС 

– Марии Николаевне Козловой, директору ЦБС, и Ирине 

Ивановне Дадушиной, замдиректора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вновь созданному отделу комплектования, который 

возглавила Мария Михайловна Лимина, пришлось проде-

лать колоссальную работу по созданию единого книжного 

фонда и справочного аппарата. Методист Лирия Валерьев-
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Здание Центральной библиотеки 

на Селезнева, которая пользовалась большим уважением, 

целенаправленно проводила семинарские занятия, в задачу 

которых входило научить библиотекарей работать в новых 

условиях. 

1980 год. Библиотека переехала в двухэтажное здание 

по улице Октябрьской, дом 123. Были созданы комфортные 

условия для работы с читателями.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1988 году Лукояновскую централизованную биб-

лиотечную систему возглавила Рамиля Абдулловна Мень-

шая. В трудные для всего общества девяностые годы она 

проявила себя умелым руководителем-хозяйственником и 

прекрасным организатором. Творческая работа в библио-

теке закипела с новой силой. Был осуществлён перевод 

фондов на таблицы Библиотечно-библиографической клас-

сификации (ББК).  

1990 год. Методический отдел преобразован в мето-

дико-библиографический отдел. Новые общественные реа-

лии вызвали к жизни и новые направления методической 

работы – экономическому анализу деятельности библио-

тек, внедрению платных услуг, маркетингу, связям с обще-

ственностью. 
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Коллектив  

Центральной библиотеки. 1992 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1993 году Центральная библиотека заняла III место 

в областном конкурсе «За высокую культуру библиотечно-

го обслуживания населения». 

За годы существования библиотека переживала и 

взлёты, и трудные времена. Но всегда находились люди, 

которые знали цену книге и старались морально и матери-

ально поддерживать достойное существование библиотеки.  

После пережитого в 1994 году пожара, Центральная 

библиотека возродилась, благодаря заведующему отделом 

культуры Евгению Григорьевичу Маликову, сотрудникам 

библиотеки, жителям города, подарившим библиотеке свои 

книги. 

В 1997 году за творчество, активность, практическую 

направленность Центральная библиотека награждена По-

чётной грамотой Администрации Нижегородской области 

за разработку и реализацию программы «Здесь Родины мо-

ей начало». 

С 2004 года по сентябрь 2017 года ЦБС возглавляла 

Елизавета Ивановна Потёмкина, человек принципиальный, 

справедливый, стремящийся сделать библиотеку информа-

ционным центром для читателей района. 
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В 2008 году открылся Публичный центр правовой 

информации (ПЦПИ), который до 2018 года возглавляла 

Валентина Егоровна Марушкина, стоявшая у истоков но-

вого вида библиотечной деятельности, приложившая свои 

обширные знания и педагогический такт в работе с читате-

лями.  В настоящее время отделом руководит Елена Васи-

льевна Кораблина. За время работы она проявила себя че-

ловеком творческим и стремящимся в полном объеме 

овладеть всеми тонкостями библиотечного дела. 

Отдел комплектования и обработки литературы – это 

один из наиболее важных отделов в структуре библиотеч-

ной системы. Более десяти лет его возглавляет Анна Ми-

хайловна Потёмкина. Далеко не всем читателям виден труд 

этого отдела, но зато очевиден результат: всесторонне 

скомплектованные, оперативно обработанные, безукориз-

ненно учтённые наши библиотечные фонды. 

В начале нового тысячелетия наиболее значимым яв-

лением стала автоматизация библиотечных процессов. С 

2008 года в ЦБ установлена автоматизированная информа-

ционно-библиотечная система (АИБС) «Моя библиотека» 

(разработка компании «ЛИБЭР», г. Москва).  

Для наиболее эффективной работы в АИБС приобре-

тена техника, организовано обучение группы сотрудников, 

работающих в данной программе. В комплектовании еже-

дневно ведется работа по пополнению электронного ката-

лога (ЭК) книжных поступлений, периодических изданий. 

Для пользователей открыт доступ к электронному катало-

гу. 

Большую роль в жизни ЦБС играет методико-

библиографический отдел, с 2013 года отдел возглавляет 

Галина Николаевна Мелёхина. Важной составляющей в 

работе отдела является обеспечение системы непрерывного 

образования работников библиотек. МБО работает по про-

грамме повышения квалификации библиотечных кадров 

ММБУК ЦБС Лукояновского муниципального район 

«Грани профессии». В рамках программы проходят обуча-
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Коллектив 

 Центральной библиотеки. 2014 год 

ющие методические мероприятия по ведущим темам и ос-

новным направлениям деятельности библиотек. 

Методическая служба  сегодня прилагает немало уси-

лий для того, чтобы каждая библиотека имела стабильные 

показатели и высокое качество обслуживания. 

К услугам читателей – подразделения обслуживания: 

абонемент, читальный и краеведческий зал, отдел инфор-

мации по сельскохозяйственному производству и ведению 

подсобного хозяйства. Все свои способности, талант, инте-

рес к литературе отдают людям Елена Борисовна Почины-

шева, Татьяна Анатольевна Ефремова, Анна Ивановна Зы-

кова, общий библиотечный стаж которых составляет почти 

сто лет.  

В 2011 году создан сайт Лукояновской ЦБС в под-

держку информатизации библиотек района путем развития 

единого информационного пространства (www.lukcbs.ru 

Централизованная библиотечная система Лукояновского 

района).     

Центральная библиотека имеет 10 компьютеров, ска-

нер, ксерокс, телевизор, ведётся обслуживание с использо-

ванием систем «КонсультантПлюс». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lukcbs.ru/
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Для расширения своих возможностей в организации 

свободного времени жителей городах в ЦБ действуют два 

клуба «Серебряная нить» и «Глория». 

В сентябре 2017 года директором ММБУК ЦБС Лу-

кояновского муниципального района был назначен Евге-

ний Николаевич Корнилов. 

В сентябре 2018 года в центральной библиотеке про-

шёл первый районный поэтический фестиваль «Звучащего 

слова полёт», в котором приняли участие самодеятельные 

поэты. Организатор – Ирина Викторовна Сорокина, заме-

ститель директора ЦБС по основной деятельности. 

Сегодня в фондах библиотеки собрано более 20 тысяч 

изданий художественной, научно-познавательной, спра-

вочной литературы, газет, журналов, аудио-видео и элек-

тронных документов. Ежегодно библиотеку посещают 

около 6 тысяч читателей.    

Информационные технологии в библиотеке реально 

способствуют более эффективному справочно-информа-

ционному обслуживанию пользователей, повышению 

уровня работы, востребованности услуг библиотеки среди 

населения. Библиотека занимается издательской деятель-

ностью: выпускает информационные сборники, памятки, 

буклеты, указатели, путеводители, дайджесты, созданием 

собственных электронных ресурсов. Так в 2019 году со-

трудниками отдела обслуживания ЦБ выпущено две книги: 

поэтический сборник «Дыхание времени» – 50 экземпляров 

к 90-летию Лукояновского района и семейную летопись 

«Семьи Сухотиных» – к 110-летию со дня рождения Г. В. 

Паскевич – «Заслуженного работника культуры», «Почет-

ного гражданина г. Лукоянова». В 2020 году собственными 

силами издан второй районный сборник стихов «Завещан-

ная память», содержащий 75 стихов местных поэтов.  

В 2019 году был открыт Краеведческий зал.  
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Центральная библиотека – активный участник и 

неоднократный победитель конкурсов различных 

уровней: 

2009 год.  I место в областной литературной акции 

«Мир чтения». 

         В конкурсе на соискание Премии Губернатора Ниже-

городской области среди библиотек коллектив соавторов 

ЦБ стал победителем с работой «Деятельность библиотеки 

по продвижению чтения среди молодёжи «Подари себе 

счастье быть читателем» стал победителем. 

         2011 год. II место в областном конкурсе среди биб-

лиотек Нижегородской области по повышению граждан-

ско-правовой культуры избирателей. 

II место в областном конкурсе «Родному краю, верно, 

буду я известен…» к 175-летию со дня рождения Н. А. 

Добролюбова в номинации «Лучшая электронная выстав-

ка». 

Ежегодно, начиная с 2011 года, ЦБ принимает актив-

ное участие в добролюбовских чтениях. 

2012 год. II место в областном конкурсе «Экология в 

цифровом формате» в номинации «Электронные издания» 

за работу «10 мест, где надо побывать». 

2013 год. Приняли участие в реализации проекта 

НГОУНБ им. В.И. Ленина «Дорога к духовному храму: ор-

ганизация Уголков Православной культуры в библиотеках 

населённых пунктов, не имеющих церквей». На базе биб-

лиотек ЦБС открыто десять Уголков Православной куль-

туры, в том числе и в Центральной библиотеке. 

2014 год. I место в областном конкурсе на лучшую 

книжную выставку «Сергий Радонежский – символ добра и 

святости, небесный покровитель России» за работу «Сер-

гий Радонежский – негасимый свет». 

I место в областном фестивале читательских клубов 

«Встретимся в библиотеке» получил клуб «Серебряная 

нить».  
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2017 год. Победители в Международном открытом 

грантовом конкурсе «Православная инициатива 2016-2017» 

с проектом «Библиотека – территория особого смысла: 

преобразование Уголков православной культуры в Центры 

духовной поддержки». На базе библиотек ЦБС открыто 

десять Центров духовной поддержки, в том числе и в Цен-

тральной библиотеке. 

II место в областном фестивале авторских методик 

продвижения чтения «Книга. Чтение. Библиотека» в номи-

нации «Культура чтения». 

2018 год. I место в областном конкурсе «Библиотека 

– информационный центр по пропаганде здорового образа 

жизни» – ПЦПИ ЦБ.  

2020 год. II место в областном конкурсе на лучший 

Клуб молодого избирателя в библиотеках Нижегородской 

области получил клуб «ГИД: Грамотные! Инициативные! 

Деловые!» – ПЦПИ ЦБ.  
 

Библиотека – это не только фонды и помещения. Это 

люди. Большой вклад в развитие библиотеки внесли наши 

ветераны, проработавшие в библиотеке более 30 лет: Ири-

на Ивановна Дадушина, Евгения Васильевна Акулина, Ра-

миля Абдулловна Меньшая, Татьяна Михайловна Рябкова, 

Мария Фёдоровна Севрюгина, Татьяна Васильевна Нико-

лина, Валентина Егоровна Марушкина, Елизавета Иванов-

на Потёмкина, которые сейчас на заслуженном отдыхе. 

Многолетний труд библиотекарей отмечен наградами 

и грамотами Родины. За высокие результаты труда Р. А. 

Меньшая, директор ЦБС (1988-2004), удостоена почетного 

звания «Заслуженный работник культуры РФ» и медали 

«Ветеран труда». Значком МК РФ «За отличную работу» 

награждена Е. И. Потёмкина, директор ЦБС (2004-2016). 

Почётной грамотой МК РФ, Российского профсоюза ра-

ботников культуры награждены: Т. М. Рябкова – заведую-

щая МБО (1988-2001), В. Е. Марушкина – заведующая 

ПЦПИ (2006-2018), М. Ф. Севрюгина – заведующая МБО 
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(2001-2013), Н. И. Немцева – ведущий методист (с 1988 г. 

по настоящее время).  
 

Коллектив вносит огромный вклад в продвижение 

книги и чтения, внедряя новые формы, расширяя источни-

ки информации – это библиоакции, «Ночь искусств», 

«Библионочь», «Литературная ночь», Дни открытых две-

рей, электронные книжные выставки, буктрейлеры и мн. 

др. 

Центральная библиотека является активным разра-

ботчиком и участником различного рода программно-

проектной деятельности, профессиональных мероприятий, 

которые помогают не стоять на месте, а активно развивать-

ся. 
 

      Книжный фонд:      22 513 экз. 

               Адрес:     г. Лукоянов, ул. Октябрьская, д. 123.  

 Телефон: 4-13-86, 4-29-00.    

         E-mail:     lukcbs@yandex.ru 

 
 

 

 

 
 

    

 

 

 
 

 

 

Первая запись в инвентарной книге центральной дет-

ской библиотеки города Лукоянова сделана в 1935 году, 

когда начал формироваться книжный фонд библиотеки. 

Это было детское отделение при центральной районной 

библиотеке. 

mailto:lukcbs@yandex.ru


20 
 

Приказ об открытии самостоятельной Лукояновской 

городской детской библиотеки был подписан 1 ноября 

1938 года заведующим РОНО Михаилом Ивановичем Су-

етновым – впоследствии известным нижегородским писа-

телем, журналистом, краеведом. Детская библиотека тогда 

находилась под ведомством Районного отдела народного 

образования (РОНО). 

В Лукояновскую городскую детскую библиотеку бы-

ли назначены: заведующая Александра Дмитриевна Седо-

ва, работник абонемента Софья Федоровна Бланкова и ра-

ботник читального зала Мария Дмитриевна Степанова.  

В 1940 году заведование приняла М. Д. Степанова, 

имеющая высшее библиотечное образование.  

С 3 мая 1940 года в библиотеке появилась должность 

массовика, на которую была назначена Александра Васи-

льевна Пастухова. Примерно в это же время в библиотеке 

начала работать Софья Федоровна Сосенкова. 

С 1941 по 1975 год заведовала библиотекой Елизавета 

Ивановна Евсеева. 

В 1945 г. детская библиотека переходит под ведом-

ство районного Культурно-просветительного отдела. Появ-

ляются и новые работники: Владимир Борисович Кемар-

ский, а в 1948 году его заменяет Анастасия Николаевна 

Шарганова. 

С 1947 по 1950 год в детской библиотеке работали 

только два работника: Елизавета Ивановна Скачкова и 

Анастасия Николаевна Шарганова. 

16 мая 1950 года на должность заведующей читаль-

ным залом назначена М. Д. Степанова, которая в этой 

должности проработала до 1971 года. 

До 1962 года библиотека находилась в здании по ул. 

Октябрьской, в полуподвальном помещении бывшего дома 

купца Сыромятникова, вместе с районной библиотекой для 

взрослых. 

В 1962 году библиотека переезжает на ул. Кирова, 

дом 21-б в специально построенное деревянное здание. Ра-
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Здание  

детской библиотеки  

на ул. Кирова   

с 1962 по 1991 год 

дость библиотекарей и читателей была огромной. Но вско-

ре и этого помещения библиотеке становится мало: книж-

ный фонд растет, да и читателей становится все больше и 

больше. Поэтому к уже существующему зданию пристраи-

вают дополнительное помещение. 

 

 

 

 

 

В 1964 г. в библиотеку пришла работать Ольга Бори-

совна Лукьянова. Она заочно окончила Московский инсти-

тут культуры по специальности «Библиотековедение и 

библиография детской литературы». 

Ольга Борисовна внесла свежую струю в организа-

цию работы всей библиотеки, смело внедряла новшества 

того времени. Авторитет библиотеки среди населения 

нашего города резко возрос. В 1975 году О. Б. Лукьянова 

становится заведующей Лукояновской детской библиоте-

кой. Вместе с ней работали: Галина Тимофеевна Косырева, 

Ирина Ивановна Дадушина, Надежда Васильевна Васяева. 

В 1977 году в библиотеках страны начались преобра-

зования, которые в корне изменили структуру библиотек. В 

районе была образована централизованная библиотечная 

система. Одним из филиалов ЦБС стала и детская библио-

тека. Она стала называться Центральная детская библиоте-

ка-филиал № 3.  

К сожалению, в эти годы резко снижается уровень 

комплектования детской библиотеки новой литературой. 

Престиж библиотеки сохраняется благодаря самоотвер-
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Надежда Васильевна  

Васяева 

 

женному труду коллектива, который в 1978 году почти 

полностью обновился.  

В июле 1978 года на 

должность заведующей дет-

ской библиотекой была 

назначена Надежда Василь-

евна Васяева. Она приложи-

ла много усилий для созда-

ния высокопрофессиональ-

ного сплочённого коллекти-

ва. Это были годы расцвета 

библиотеки. Получила за-

служенную популярность 

семейная гостиная «Грани». 

Отличное комплектование, 

грамотные специалисты – 

всё это поставило учреждение на новый уровень.   

В 1992 году библиотека переехала в здание бывшего 

райкома партии, где занимала первый этаж. 

Перемены, произошедшие в политической и социаль-

но-экономической жизни России в 1990 годах, были серь-

ёзным испытанием для всех. Необходимо было искать но-

вые пути и средства, чтобы сохранить привлекательность 

библиотеки для читателей. Поэтому был создан информа-

ционный центр содействия образованию «Вектор» для 

учителей, учащихся и студентов педагогического училища. 

В 2010 году открылся информационно-компью-

терный центр (ИКЦ), появились новые технические воз-

можности: поиск информации в Интернете по заявке поль-

зователя, электронная доставка документов, копирование 

документов, компьютерные игры. Кроме этого, созданная 

при нём интеллектуальная площадка «Эрудит» стала от-

личной досуговой площадкой, где можно поиграть в 

настольные игры, разгадать кроссворды и ребусы, собрать 

пазлы и др. 
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Оксана Сергеевна   

Маркелова 

Работу библиотеки в 2008-2010 гг. определяла про-

грамма «Культура семейного чтения». Работая над реали-

зацией этой программы, ЦДБ стала победителем областно-

го конкурса проектов детских библиотек «Всей семьёй в 

библиотеку», представив на суд жюри проект организации 

Уголка семейного чтения «Семейная сокровищница». 

В 2013 году библиотека переехала в отдельное здание 

площадью 599 кв. м. Благодаря увеличению площади по-

явились новые возможности реализации творческих идей, 

партнёрских проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После выхода Надежды Ва-

сильевны Васяевой на заслужен-

ный отдых, в октябре 2014 года 

библиотеку возглавила Оксана 

Сергеевна Маркелова – руководи-

тель начинающий, энергичный, 

целеустремлённый и настойчи-

вый.  

 Среди разнообразных форм 

работы библиотеки существуют 

такие, как виртуальные выставки, 

Здание детской библиотеки  

на ул. Коммунистической, 5 
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zoom-встречи, а также клубы: кружок любителей чтения 

«Книгавёнок», клуб интеллектуального творчества «Эври-

ка», кружок любознательных «Вокруг света», семейная 

гостиная «Грани», «Площадка читательского роста» и др. 

В 2017 году в библиотеке открылся Центр духовной 

поддержки, благодаря проекту «Библиотека – территория 

особого смысла: преобразование Уголков православной 

культуры в Центры духовной поддержки», выигранному в 

Международном открытом грантовом конкурсе. 

С проектом «Летние. Жаркие. Твои»: работа волон-

терской группы «Несущие веру в добро» библиотека стала 

победителем в конкурсе малых грантов «Православная 

инициатива – 2018». На реализацию проекта получен грант 

на сумму 119 210,00 рублей.  

При поддержке министерства культуры Нижегород-

ской области в библиотеке работала ХV Всероссийская 

библиотечная школа «Лидер – 2018». На примере Лукоя-

новской ЦДБ обсуждался вопрос «Детская библиотека – 

звено в культурной жизни провинции». 

Ведущая тема библиотеки – краеведение, патриотизм. 

Активная и систематическая деятельность по этим направ-

лениям позволила ЦДБ в 2020 году стать лауреатом пре-

мии министерства культуры Нижегородской области за ра-

боту «Нести Победы эстафету завещано тебе и мне: про-

светительско-патриотическая миссия Лукояновской Цен-

тральной детской библиотеки» в номинации «75-летие По-

беды в Великой Отечественной войне» в области библио-

течного дела.  

Этой значимой победе способствовала планомерная 

реализация разработанной на 2016-2020 гг. программы 

«Встретимся в библиотеке», направленной на позициони-

рование ЦДБ как площадки для реализации творческого 

потенциала детей, подростков и их семей. 

В 2021 году в жизни детской библиотеки произошли 

значимые события: утверждена новая программа деятель-

ности «Гамма развития» на 2021-2023 гг., установлены 
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Коллектив ЦДБ (слева направо): 

Галина Александровна Зудова, Александра Сергеевна Грязева, 

Марина Владимировна Григоренко, Оксана Сергеевна Маркелова, 

Анна Владимировна Фадеева, Юлия Валерьевна Перепелова,  

Валентина Валерьевна Сурских, Ирина Викторовна Дрягалина 

 

 

партнерские отношения с библиотекой электронных книг 

«Литрес»,  открыт  сайт центральной детской библиотеки 

www.lukdetbibl.kulturu.ru.  
  

Книжный фонд: 40 236 экз.  
       Адрес: г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д. 5. 

Телефон: 4-10-18.  

E-mail: ludbik@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

         

 

 

 

http://www.lukdetbibl.kulturu.ru/
mailto:ludbik@mail.ru
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Нина Васильевна 

Орькина 

 

 

                          

 

 

Первое упоминание о библиотеке села Атингеево да-

тировано 1937 годом: мальчик-книгоноша И. И. Поздяев 

разносил книги и газеты на фермы и в полеводческие бри-

гады. Весь фонд 80-100 книг умещался в шкафу сельского 

Совета. Книги были конфискованы у Кузьмы Давыдовича 

Звездина, работавшего редактором газеты «Красная Мор-

довия», организатором колхоза и партийной ячейки села. 

По доносу он был арестован и репрессирован.  
Как полноценное учреждение Атингеевская библио-

тека начала функционировать с 1957 года, когда в новом 

клубе для неё отвели отдельное помещение. В разное время 

в библиотеке работали: Анатолий Порфирьевич Блинов, 

Лидия Васильевна Храмова, Валентина Ивановна Черняе-

ва, Алексей Яковлевич Кузнецов, Галина Федоровна Сал-

датова, Мария Петровна Жданкина, Анастасия Семёновна 

Ларькина.  

С 20 июля 1983 года по 15 августа 1984 год заведую-

щей Атингеевского филиала Лукояновской ЦБС работала 

Мария Николаевна Ветушкина; с 

11 июля 1984 года по 15 марта 

1989 года – Анна Петровна Кула-

кова; с 9 февраля 1989 года по 3 

мая 1990 года – Елена Николаев-

на Лобанова.  

С 3 мая 1990 года по 31 ав-

густа 2007 года заведовала биб-

лиотекой Нина Васильевна Орь-

кина. Смена политических ори-

ентиров в стране потребовало пе-

ресмотра форм и методов биб-
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Административное здание села, в 

котором расположена библиотека 

лиотечной деятельности. Шло списание морально уста-

ревшей литературы, освоение новых стандартов описания 

документов, редактирование 

каталогов и многое другое. 

С 15 августа 2007 года 

библиотеку приняла Елена Ва-

сильевна Крючкова.  

До 2010 года библиотека 

находилась в здании школы.  С 

2014 года библиотека находит-

ся в административном здании 

села. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В 2015 году библиотека приняла участие в реализа-

ции проекта МБО ЦБС «Книжное кольцо», представляю-

щего собой кольцевую книжную выставку «Православие – 

судьба русского народа». 
В районных конкурсах среди библиотек ЦБС работа 

Атингеевской библиотеки отмечена дипломами: в 2018 го-

ду – в конкурсе «Искусство книги. Традиции и поиск», а в 

2020 году – в конкурсе «Пусть память о войне нам книга 

оживит». 

Елена Васильевна 

Крючкова 
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На основании Постановления Правительства Ниже-

городской области от 14.06.2018 г. № 445 «О порядке 

предоставления, распределения и расходования субсидий 

за счет средств областного бюджета и средств, поступив-

ших из федерального бюджета в областной бюджет, бюд-

жетам муниципальных районов и городских округов Ни-

жегородской области на поддержку отрасли культуры» (с 

изменениями на 14 августа 2020 года) в 2020 году на базе 

Атингеевской библиотеки открылся сельский информаци-

онный центр «Интерфейс». Появилась возможность более 

полного удовлетворения читательского спроса не только с 

помощью традиционного фонда и СБА, но и новых инфор-

мационных технологий. 

Краеведческая деятельность – неотъемлемая часть 

работы библиотеки, задача которой – приобщение читате-

лей к истории края, воспитание любви к малой родине.  

Этому способствует реализация программы «Здесь Родины 

моей начало».  

На протяжении нескольких лет ведётся активная ра-

бота по поддержанию читательского интереса у жителей 

села Атингеева.  

Для пользователей в Одноклассниках открыта стра-

ничка «Атингеевская библиотека». 
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Здание СДК, в котором находилась 

библиотека с 1953 по 1979 год 

Книжный фонд:  7 973 экз. 

Адрес: с. Атингеево, ул. Молодёжная, д. 1а. 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Библиотека села Большая Аря открылась в 1953 году 

в здании сельского клуба. Первым библиотекарем стала 

Мария Николаевна Сластяева. Фонд библиотеки пополнял-

ся за счёт колхоза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В библиотеке работали Нина Николаевна Кадышева, 

в 1961 году получившая благодарность от администрации 

Лукояновской районной библиотеки, и Надежда Ивановна 

Пронина.  
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Валентина Николаевна 

Янюшева  

 

С 1957 по 1977 год заведующей филиалом Большеар-

ской сельской библиотеки работала Нина Николаевна Ни-

конова, окончившая культурно-просветительное училище. 

В библиотеке тогда работала и Лидия Васильевна Лазаре-

ва.  

В 1977 году Н. Н. Никонову избирали председателем 

сельского совета. Поэтому с 1 августа 1977 года по 1 сен-

тября 1978 года библиотекой заведовала Антонина Алек-

сандровна Маркина, а со 2 августа 1978 года по 16 августа 

1985 года в этой должности работала Ольга Васильевна 

Терехина (Теплова).  

В 1979 году построили новый Дом культуры. Сюда, 

на второй этаж, в большое помещение площадью 100 кв. м, 

была переведена библиотека. Появился огромный читаль-

ный зал со стеллажами и кафедрой, местами для читателей. 

В то время выписывалось много газет и журналов: «Ого-

нёк», «Крокодил», «Москва», «Роман-газета и др.  

В библиотеке работали Татьяна Федоровна Цветнова, 

Татьяна Николаевна Девина (Квасникова). С 16 июля 1985 

года по 20 марта 1986 года библиотекой заведовала Анна 

Михайловна Кириллова. 

23 мая 1989 года в биб-

лиотеку пришла Валентина 

Николаевна Янюшева. За го-

ды её работы по крупицам 

собран краеведческий мате-

риал по истории села и 

окрестных мест, истории 

школы, колхоза.   

В 2008 году библиотека 

переезжает в административ-

ное здание. 

В 2012 году для жите-

лей села в библиотеке открыт 

клуб по интересам «Гармо-

ния», цель которого – орга-
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Административное здание села, 

 где находится библиотека 

низация свободного времени, развитие интереса к литера-

туре, искусству, расширение рамок общения, где проводят-

ся презентации книг, вечера воспоминаний. 

Благодаря проекту НГОУНБ им. В. И. Ленина «Доро-

га к духовному храму: организация Уголков Православной 

культуры в библиотеках населённых пунктов, не имеющих 

церквей» на базе Большеарской библиотеки в 2013 году 

открыт Уголок православной культуры «Русь святая, пра-

вославная». Книги православной тематики нашли своих 

читателей. Этому способствовали проводимые обзоры, бе-

седы, литературные часы, книжные выставки, пользую-

щийся постоянным спросом православный календарь.                                                

В 2016 году библиотека переезжает в новое здание, 

где ей выделено помещение площадью 80 кв. м.  
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31 октября 2017 года Валентина Николаевна Янюше-

ва ушла на заслуженный отдых, и с 1 ноября 2017 года в 

библиотеку пришла Елена Николаевна Петрунина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании Постановления Правительства Ниже-

городской области от 14.06.2018 г. № 445 «О порядке 

предоставления, распределения и расходования субсидий 

за счет средств областного бюджета и средств, поступив-

ших из федерального бюджета в областной бюджет, бюд-

жетам муниципальных районов и городских округов Ни-

жегородской области на поддержку отрасли культуры» в 

2018 году на базе Большеарской библиотеки открылся 

сельский информационный центр «Спектр». С его откры-

тием в библиотеке появился скоростной интернет, компью-

тер, принтер, возможность предоставления услуг на элек-

тронных носителях. 

Библиотека работает по программе «Самый близкий 

сердцу уголок России» по продвижению книги и чтения о 

родном крае, его истории, традициях и культуре, литера-

турном наследии.  

Стремясь сделать библиотеку открытым миром, ве-

дётся работа не только в стенах библиотеки, но и за её пре-

делами. 

Елена Николаевна 

Петрунина 
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Для пользователей в Одноклассниках открыта стра-

ничка «Большеарская библиотека-филиал № 5».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книжный фонд: 11 382 экз. 

Адрес: с. Большая Аря, ул. Сластяева, д. 1. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Библиотека села Большое Мамлеево, по воспомина-

ниям старожилов, была открыта в 1932 году. Благодаря вы-

сокому урожаю, колхознику было выделено по 7 кг зерна 

на трудодень. Райком партии дал указание на постройку 

клуба имени Политотдела МТС силами колхозников.  

В фойе этого клуба было отгорожено место для биб-

лиотеки – 6 кв. м. Заведовала ей М. М. Овечкина. Книги 
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выдавались в окошечко. Работала библиотека только вече-

ром, обслуживалось только взрослое население, книг для 

детей не было. В фонде насчитывалось около 600 экзем-

пляров книг. Дети читали книги из школьной библиотеки. 

После войны клуб был разобран. На месте уничто-

женной в 1937 году церкви было восстановлено здание под 

клуб, а к нему – пристрой, где до 2002 года находилась 

библиотека площадью 30 кв. м. В библиотеке работала Ве-

ра Алексеевна Карягина. 

25 лет возглавляла библиотеку (1957-1983) В. В. Аве-

рьянова. Валентина Владимировна – уважаемый на селе 

человек, строгая, принципиальная. При библиотеке работал 

театральный кружок, где ставились пьесы, спектакли. 

С 24 декабря 1984 года по 5 марта 1986 года в биб-

лиотеке работала Светлана Леонидовна Генералова. Рабо-

тала в библиотеке и Анна Ивановна Комлева.  

С 1986 по 2006 год библиотекой заведовала Елена 

Валентиновна Мунасыпова. Она вела активную просвети-

тельскую деятельность, проводила КВНы, конкурсы, со-

здала экспозиции предметов старинного быта «Русская 

старина», проводила праздники «Первой борозды», «Сидит 

милка на крыльце» и т. д. Для детей работал экологический 

клуб «Друг». 

В 2002 году здание клуба сгорело, сгорела и библио-

тека. Её перевели в помещение административного здания 

села площадью 20 кв. м. Библиотеку пришлось комплекто-

вать заново. В настоящее время библиотека занимает весь 

второй этаж административного здания, а её площадь со-

ставляет 230 м².  

 

 

 

 

 

 Административное  

здание села, в котором  

расположена библиотека 
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Галина Николаевна 

Саватеева 

 

Экскурсия 

по краеведческой комнате 

С 11 апреля 2006 года библиоте-

ку возглавляет Г. Н. Саватеева. У Га-

лины Николаевны среднее специаль-

ное педагогическое образование, что 

помогает ей в полном объёме овладе-

вать тонкостями библиотечной дея-

тельности. 

 Благодаря проекту НГОУНБ 

им. В. И. Ленина «Дорога к духовно-

му храму: организация Уголков Пра-

вославной культуры в библиотеках 

населённых пунктов, не имеющих 

церквей» на базе Большемамлеевской 

библиотеки в 2013 году открыт Уголок православной куль-

туры «Перелистни страницу книги православной», кото-

рый в 2017 году преобразован в Центр духовной поддерж-

ки. 

Большемамлеевская библиотека-филиал стала актив-

ным участником реализации проекта ЦБ «Библиотека – 

территория особого смысла: преобразование Уголков пра-

вославной культуры в Центры духовной поддержки», 

ставшего победителем Международного открытого гранто-

вого конкурса «Православная инициатива 2016-2017 гг.».  

У населения есть потребность в духовной литературе, 

которая является проводником в удивительный мир право-

славия. Для читателей в библиотеке проходят дни право-

славной книги, день 

памяти Петра и Февро-

нии, часы духовности, 

диалоги о прочитанном. 

В 2018 году со-

здана краеведческая 

комната, в которой со-

брано 60 экспонатов.  
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С 2019 года в библиотеке работает клуб по интересам 

«Собеседница», цель которого – удовлетворение интеллек-

туальных и культурных запросов, реализация личностного 

потенциала, организация общения и интересного досуга.  

Библиотека работает по программе «Моё Отечество» 

по продвижению чтения краеведческой литературы среди 

населения.  

Работа библиотеки отмечена различными дипломами 

и благодарственными письмами. В 2014 году библиотека 

награждена Благодарственным письмом за участие в об-

ластном конкурсе «Моя Нижегородская губерния».  

В 2018 году библиотека заняла I место в районном 

конкурсе «Наш край», награждена комплектом компью-

терной техники, Благодарственным письмом за лучшую 

организацию краеведческой работы среди сельских биб-

лиотек ММБУК ЦБС Лукояновского муниципального рай-

она, организованном совместно с депутатом ЗС НО Д. А. 

Малухиным.   

 2020 год. Библиотека награждена Дипломом за I ме-

сто в открытом Интернет-проекте «Нам эту память заве-

щано беречь» в номинации «Женская доля Великой вой-

ны», организованном Бутурлинской ЦБС.   

Работа Большемамлеевской библиотеки отмечена 

Дипломом районного конкурса профессионального ма-

стерства «Пусть память о войне нам книга оживит». 

Приказом директора ММБУК ЦБС в ноябре 2020 го-

да на базе библиотеки открыт Большемамлеевский сель-

ский информационный центр «Кругозор». Для читателей 

библиотеки открылись новые возможности. 

В 2019-2021 гг. Большемамлеевская библиотека при-

нимала участие в конкурсном отборе субъектов Россий-

ской Федерации на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъек-

тов Российской Федерации на создание модельных муни-

ципальных библиотек в субъектах Российской Федерации. 



37 
 

Для пользователей в Одноклассниках открыта стра-

ничка «Б-Мамлеевская библиотека-филиал».  

 Книжный фонд: 5 058 экз. 

Адрес: с. Большое Мамлеево, ул. Колхозная, д. 10. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

История библиотеки села Владимировки начинается с 

1937 года. Изначально это была изба-читальня, которая 

находилась в здании Козлихо-Архангельского сельского 

совета. С самого начала библиотека занималась просвети-

тельской деятельностью: неграмотные учились в ней чте-

нию и письму, организовывались воскресные и народные 

чтения.  
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Административное здание села,  

в котором расположена библиотека 

В 1948 году произошло объединение клуба и избы-

читальни. Образовалось своеобразное сельское культпро-

светучреждение, где проводили свободное время и дети, и 

взрослые.  Возглавляла этот очаг культуры Нина Никола-

евна Синягина. Книжный фонд составлял 300 экземпляров. 

На небольшой площади 25 кв. м с трудом размещалось не-

большое количество стеллажей для книг. 

В 1950 году библиотеке удалось расширить свою 

площадь, роль в этом сыграла местная молодёжь, принеся 

буквально на своих плечах весь строительный материал, 

предназначенный для этих целей. До 1965 года клуб и биб-

лиотека работали в этом помещении. 

В 1965 году под библиотеку и клуб отдано здание 

школы, бывший сельский храм. Книжный фонд пополнил-

ся литературой, переданной Лопатинской сельской биб-

лиотекой. 

С 1972 по 1973 год библиотека размещалась в здании 

действующей школы. 

В 1973 году построили типовой Дом культуры, в ко-

тором одна комната площадью 40 кв. м была отведена 

сельской библиотеке. В библиотеке стало светло и уютно, 

из окон открывался прекрасный вид на село.  
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Нина Ивановна 

Киселёва 

 

День села  

в с. Владимировка 

До 16 мая 1987 года в библиотеке работала Нина Ни-

колаевна Синягина (Давыдова), человек ответственный и 

добросовестный: регулярно проводились литературные ве-

чера, устные журналы, дни информации. Её надёжными 

партнёрами были школа и Дом культуры. 

С 14 апреля 1987 года до 10 марта 1988 года Влади-

мировской библиотекой заведовала Лидия Юрьевна Бара-

нова. 

С 9 февраля 1988 года биб-

лиотекой заведует Н. И. Киселёва. 

В 1993 году Нина Ивановна заоч-

но окончила Нижегородское об-

ластное училище культуры по 

специальности «Библиотечное де-

ло».  

На протяжении нескольких 

лет в библиотеке ведётся активная 

работа по поддержанию читатель-

ского интереса у жителей села. За 

это время увеличился книжный фонд, изменились формы и 

методы работы с читателями.  

Приоритетное направление 

библиотеки – продвижение здоро-

вого образа жизни, с этой целью разработана и реализуется 

программа «В здоровом теле, здоровый дух».  

Библиотеку посещают люди самых разных возрастов 

и профессий, но са-

мые постоянные 

гости библиотеки – 

школьники. С ребя-

тами проводятся 

квесты, мастер-

классы, диалоги о 

прочитанных кни-

гах.  
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«От чтения к творчеству»: 

 семейный вернисаж. 

Подведение итогов районного  

фестиваля читающих семей  

«С книгой по жизни» в ЦБ. 

Библиотека принимает активное участие в жизни се-

ла. Совместно с СДК отмечаются важные события, органи-

зуются праздники для населения: День Победы, Маслени-

ца, День села. Каждое лето для детей организуется летняя 

площадка. 

Нина Ивановна активно 

участвует в районных мероприя-

тиях и конкурсах. 

 

 

Чтобы идти в ногу со временем, библиотека активно 

осваивает современные методы работы с книгой и продви-

жение её среди населения. 
 

Книжный фонд: 5 950 экз. 

Адрес: с. Владимировка, ул. Чкалова, 15б. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
    
 

В селе Елфимово библиотека открылась в 1911 году 

Обществом попечительства народной трезвости, заведовал 

которой местный священник, малограмотный крестьянин, 
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Екатерина 

Степановна 

Салопаева 

 

Административное здание села,  

в котором расположена библиотека 

совмещающий работу в библиотеке с 

крестьянским трудом. В 1912 году 

книжный фонд составлял 330 книг. 

В 1960-е годы в библиотеке ра-

ботала Анна Васильевна Родова.  
До 10 сентября 1990 года биб-

лиотекой заведовала Екатерина Сте-

пановна Салопаева.  

Библиотека находилась в клубе, 

а с 1972 года – в здании сельской ад-

министрации, где занимает помеще-

ние в 50 кв. м.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 10 сентября 1990 года до 1 сентября 2003 года биб-

лиотекой заведовала Марина Александровна Долгова. В 

библиотеке в разное время работали: с 18 августа 2003 года 

по 4 октября 2004 года – Ирина Сергеевна Грудкина, с 5 

октября 2004 года по 3 июня 2005 года – Светлана Генна-

дьевна Воробьёва, до 30 сентября 2010 года работала Ира 

Фёдоровна Галкина, с 1 октября 2010 года по 15 августа 

2011 года – Ирина Александровна Баева. 

С 16 августа 2011 года в библиотеке работает Люд-

мила Фёдоровна Мокрецова. В сентябре 2011 года в Елфи-
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Людмила Фёдоровна 

Мокрецова 
 

мовской сельской библиотеке состоялся юбилейный вечер 

«Елфимовская библиотека: путь длиною в 100 лет». Это 

торжество собрало любителей книги, почётных гостей. Для 

зрителей была представлена электронная презентация «Ис-

тория библиотеки в истории села», созданная сотрудника-

ми ЦБ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Библиотека работает по программе «Здесь Родина 

моя, здесь я живу» популяризируя краеведение. 

С 2012 года с целью организации полезного и позна-

вательного досуга читателей в библиотеке работает клуб 

по интересам «Селяночка».  

В 2014 году в биб-

лиотеке открыта Краевед-

ческая комната.   

 

 

 

 

 

 

В 2015 году библиотека 

приняла участие в реализации 

проекта МБО ЦБС «Книжное 

кольцо», представляющего 

собой кольцевую книжную 

Юбилейный вечер, 2011 год 

Экскурсия 

по краеведческой комнате 
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выставку «Православие – судьба русского народа». 

В своей работе библиотека использует сервисное об-

служивание читателей на дому «Бюро добрых услуг». В 

нём особо нуждаются те, кто по состоянию здоровья не 

может посещать библиотеку. Библиотекарь раз в неделю 

посещает своих читателей, рассказывает о новых книгах, 

делает обзоры статей из газет и журналов, проводит бесе-

ды, темы которых весьма разнообразны, помогает пожи-

лым людям передавать показания по ЖКХ. 

Людмила Фёдоровна активно участвует во всех рай-

онных акциях и конкурсах. 
 

Книжный фонд:  8 614 экз. 

Адрес:  с. Елфимово, ул. Советская, д.44. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Началом библиотечной жизни в селе Иванцеве Луко-

яновского уезда стала организация небольшой избы-

читальни в 1898 году при активном участии И. Д. Ермолае-

ва, М. М. Чегодаева, И. М. Пищаева. Именовалась она 

«Иванцевская народная бесплатная изба-читальня» и явля-

лась одной из наиболее интересных в уезде.  

Она помещалась в собственном, специально устроен-

ном доме, пожертвованном местным помещиком Бахмете-

вым-Протасовым и перенесённом с его усадьбы на сред-

ства крестьян.  
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Помещение состояло из двух комнат достаточной ве-

личины. При читальне была устроена чайная для привле-

чения наибольшего числа посетителей, весь доход которой 

шёл на содержание библиотеки. В её фонде произведения 

Л. Н. Толстого, А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, М. Е. Сал-

тыкова-Щедрина, произведения зарубежных писателей, 

детская литература, журналы и газеты. Фонд библиотеки 

составлял 704 экз. книг.  

Библиотека работала по выходным и праздничным 

дням. Пользующиеся библиотекой крестьяне делали еже-

годные взносы на её содержание. Из 30 библиотек Лукоя-

новского уезда одна Иванцевская библиотека соответство-

вала условиям второго разряда. Все остальные библиотеки 

были третьеразрядными.  

С 1912 года библиотека получала на содержание 100 

рублей в год – пособие от Губернского земства, а библио-

текарю было назначено пособие 50 рублей в год. 

Первым библиотекарем был Трофим Иванович Боб-

ков, затем Лука Алексеевич Янин – грамотный человек, 

страстный собиратель и любитель книг.   
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Лидия Степановна  

Эрямкина 

В годы первой русской революции библиотека была 

штабом местных революционеров, а в первые годы совет-

ской власти библиотека сыграла большую роль в культур-

ном и политическом воспитании граждан села. В дело про-

свещения большую лепту внесли Т. Мокшина, Г. Шугаев, 

В. Биюшкин, М. Климкин и др. В 1924 году треть фонда 

библиотеки было сожжено: это книги, в которых было 

упоминание Царя и Бога.  

По воспоминаниям местного краеведа А. П. Юрчен-

кова, после революции библиотекарем работала учитель-

ница Р. Ф. Лебединская. Библиотека играла важную роль в 

культурном и политическом воспитании граждан, участво-

вала в ликвидации неграмотности среди населения. И дети, 

и взрослые с удовольствием приходили послушать беседы 

о литературе, громкие чтения. С большим подъёмом про-

водилась культурно-массовая работа, организовывались 

вечера, лекции, выполнялись справки по самым разным 

вопросам. Библиотека была лучом света в жизни села.  

В 1950-х годах биб-

лиотекой заведовала Алев-

тина Николаевна Зеленова. 

С 7 октября 1961 года по 1 

февраля 1963 года работала 

Анна Кузьминич-на Судае-

ва, с 1 февраля 1963 года – 

Лидия Степа-новна Малы-

шева. 

На протяжении 36 лет 

(1963-1999) библиотекой 

заведовала Лидия Степа-

новна Эрямкина, специа-

лист с библиотечным обра-

зованием. Она заочно окон-

чила Борское культурно-

просветительное училище.  

Лидия Степановна 
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очень яркий, талантливый человек с энергичным и общи-

тельным характером, обладающая прекрасным певческим 

голосом, жизненная позиция которой – быть впереди на 

гребне событий.  

Лидия Степановна сама любила читать и передавала 

любовь к книге своим читателям. Она часто посещала 

ферму и мастерскую, где проводила беседы по книгам, об-

зоры, делала доклады. Владение разговорным языком эр-

зянского народа способствовало сближению библиотекаря 

с читателями и обеспечивало успешную деятельность по 

возрождению и сохранению истории эрзянского народа, 

его языка и традиций.  

В библиотеке был оформлен Уголок эрзянской куль-

туры, где были представлены прописи, разговорники, сло-

вари, газеты, журналы, художественные произведения на 

эрзянском языке. Уголок постоянно пополнялся новыми 

информационными материалами, предметами народного 

быта. Вклад Лидии Степановны Эрямкиной в благородное 

дело просвещения народа, сохранения эрзянской культуры 

был оценён на районном и областном уровнях. Она 

награждена медалью «Ветеран труда», неоднократно отме-

чалась грамотами и благодарственными письмами. 

В 1977 году библиотека вошла в состав Лукояновской 

централизованной библиотечной системы. Материальная 

база библиотеки стала укрепляться. Книжные полки, сде-

ланные из неотёсанных досок деревенским плотником, за-

менили стеллажи. Появилась кафедра выдачи литературы, 

каталожные ящики. Увеличился книжный фонд, стали 

применяться новые формы работы с читателями. 

С 21 июня 1999 года по 20 ноября 2008 года библио-

теку возглавляла Нина Филипповна Пазавина, которая 

окончила библиотечное отделение Борского культурно-

просветительного училища. Н. Ф. Пазавина добросовестно 

относилась к своим обязанностям, активно участвовала в 

профессиональных семинарах. Это её заслуга, что жители 

села не утратили интереса к книге и чтению.  
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Иванцевская начальная школа,  

где располагается библиотека 

Елена Васильевна  

Резайкина 

 

Долгое время библиотека располагалась в здании 

сельского Дома культуры. В 2001 году для библиотеки бы-

ло выделено помещение в административном здании. Но в 

2013 году, в связи с передачей здания в частную собствен-

ность, библиотека была вынуждена занять более скромное 

помещение в школе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня книжный фонд биб-

лиотеки – около 9 тысяч экзем-

пляров. Библиотеку активно по-

сещают дети, учащиеся и пожи-

лые люди – самая благодарная ка-

тегория читателей. С 5 ноября 

2008 года в библиотеке работает 

милая и доброжелательная Елена 

Василь-евна Резайкина. Она орга-

низует разнообразные массовые 

мероприятия: праздники, литера-

турные и тематические вечера, 

стремясь разнообразить досуг 
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жителей села, повысить их культурный уровень. 

Библиотека – хранительница истории эрзянского 

края, неотъемлемая часть жизни села. В своей сельской 

библиотеке каждый находит и нужную книгу, и доброе 

слово, и возможность с пользой провести свободное время. 

Важное социально-культурное значение имеет работа по 

программе «Моя малая Родина». Она способствует воспи-

танию патриотизма, любви к родному селу, его прошлому 

и настоящему, уважению к землякам, сохранению куль-

турных традиций. 

С 2014 года читатели старшего поколения собирают-

ся в клубе «Эрзиана», где за чашкой чая обсуждают книги, 

статьи из периодических изданий, знакомятся с литератур-

ными новинками. Члены клуба с удовольствием принима-

ют участие в массовых мероприятиях, сельских праздни-

ках. Библиотека стала для них местом культурного обще-

ния. 

В 2014 году библиотека приняла участие в реализа-

ции проекта МБО ЦБС «Книжное кольцо», представляю-

щего собой кольцевую книжную выставку «Православие – 

судьба русского народа». 

Елена Васильевна Резайкина – активный участник 

всех районных акций и конкурсов. В 2017 году библиотека 

стала победителем районного конкурса профессионального 

мастерства «Библиотека в экоформате», в 2020 году – по-

бедителем районного конкурса профессионального мастер-

ства «Пусть память о войне нам книга оживит». 

Чтобы пользователи библиотеки оставались всегда на 

связи, могли делиться актуальной информацией, рассказы-

вать об интересных книжных новинках, слушать короткие, 

но увлекательные истории из жизни писателей, поэтов, 

прочих выдающихся людей и много другой захватываю-

щей, необычной, увлекательной, познаватель-ной и просто 

полезной информации Иванцевская библиотека создала 

группу в популярном мессенджере WhatsApp.  
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Как и многие деревни и сё-

ла, Иванцево сегодня живёт 

трудно. Село пустеет, но хочется 

верить, что ситуация эта времен-

ная. Не может быть, чтобы неко-

гда зажиточное и многолюдное 

село не возродилось, а потенциал 

сельской библиотеки будет это-

му способствовать. 
 

 

 

Книжный фонд:  

 9 048 экземпляров. 

Адрес:  

с. Иванцево, ул. Победы, д. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

Библиотека села Крюковка открыта в 1931 году как 

изба-читальня. Располагалась она в деревянном доме в 

центре села вместе с клубом. Книги помещались в одном 

книжном шкафу. Библиотекарями работали на обществен-

ных началах учителя и комсомольцы.  
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Здание сельского Дом культуры, библиотеки 

Татьяна Петровна 

Сиднева  

 

В годы Великой Отечественной войны библиотека 

прекратила работать. И только в 1952 году возобновила 

свою деятельность как сельская библиотека. В 1957 году 

клуб и библиотеку принял Алексей Иванович Коляганов, в 

1959 году его сменила Александра Макаровна Дудина. 

В 1960 году официально введена должность библио-

текаря. Библиотека пополнилась фондом Берёзовской сель-

ской библиотеки, которую закрыли. Возглавила библиоте-

ку Тамара Ивановна Шляндина. В 1967 году её сменил 

Владимир Михайлович Кирюшин. В библиотеке работала 

Анна Михайловна Абашина. 

В 1970 году построили новый Дом культуры, где рас-

положилась и библиотека площадью 45 кв. м.  

 

 

 

 

 

 

С 1970 по 1986 год библио-

теку возглавляла Анна Михай-

ловна Платонова. С 15 апреля 

1986 года в библиотеке работает 

Татьяна Петровна Сиднева.  

Библиотека реализует про-

грамму «Моя малая Родина» по 

популяризации краеведческих 

знаний и сохранения традиций 

родного края. 

В 2008 году для детей от-

крыт литературно-познаватель-

ный клуб «Сказочник». Дети с 
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Заседание клуба 

«Сказочник» 

интересом читают книги, отгадывают викторины, кросс-

ворды и ребусы, знакомятся с новыми авторами.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Благодаря проекту НГОУНБ им. В. И. Ленина «Доро-

га к духовному храму: организация Уголков Православной 

культуры в библиотеках населённых пунктов, не имеющих 

церквей» на базе Крюковской библиотеки в 2013 году от-

крыт Уголок православной культуры «Православная Рос-

сия», который в 2017 году преобразован в Центр духовной 

поддержки. 

Крюковская библиотека-филиал стала активным 

участником реализации проекта ЦБ «Библиотека – терри-

тория особого смысла: преобразование Уголков право-

славной культуры в Центры духовной поддержки», став-

шего победителем Международного открытого грантового 

конкурса «Православная инициатива 2016-2017 гг.». Фонд 

православной литературы пользуется большим спросом 

среди жителей села. Этому способствуют проводимые ча-

сы духовности, уроки чтения, дискуссии о прочитанных 

книгах. Татьяна Петровна регулярно привозит православ-

ную литературу жителям соседних деревень – Алексан-

дровка и Сонино.      

На основании Постановления Правительства Ниже-

городской области от 14.06.2018 г. № 445 «О порядке 

предоставления, распределения и расходования субсидий 

за счет средств областного бюджета и средств, поступив-
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ших из федерального бюджета в областной бюджет, бюд-

жетам муниципальных районов и городских округов Ни-

жегородской области на поддержку отрасли культуры» (с 

изменениями на 25 февраля 2019 года) в 2019 году на базе 

Крюковской библиотеки открылся сельский информацион-

ный центр «Радуга». У читателей появилась возможность 

расширить информационное пространство с помощью Ин-

тернета.  

Библиотека активно участвует в районных акциях и 

конкурсах.   

Для пользователей в Одноклассниках открыта стра-

ничка «Крюковская библиотека-филиал № 11». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книжный фонд: 8 424 экз. 

Адрес: с. Крюковка, ул. 1 Мая, д. 65. 
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Библиотека села Кудеярова образована в 1969 году. 

До этого население обслуживалось районной библиотекой, 

работала передвижка.  

Инициатором открытия был председатель сельского 

совета Николай Андреевич Баженов. Библиотека занимала 

помещение в Красном уголке сельского Дома культуры 

площадью 70 кв. м. Деньги для приобретения книг выделил 

председатель колхоза «Победа» В. Л. Чернов. В 1970 году 

книжный фонд составлял почти 3 000 экземпляров. 

Первый библиотекарь Кудеяровской библиотеки – 

Надежда Николаевна Калашнёва (Деманова).  

В 1975 году Кудеяровская библиотека пережила 

большую беду – пожар. В 1976 году библиотеку размести-

ли в частном доме У. Ф. Кадяевой, бывшего председателя 

сельского совета. Фонд библиотеки формировался из фон-

дов других библиотек. 

Немало труда вложили в развитие библиотеки Вален-

тина Владимировна Пашаева, В. А. Миронова, Нина Алек-

сеевна Стрижова, Любовь Николаевна Пушкина – заведу-

ющая филиалом с 1 сентября 1981 года по 16 сентября 

1983 года, Татьяна А. Дубенская – заведующая филиалом с 

25 августа 1983 года по 25 августа 1984 года, Валентина 

Алексеевна Семизорова – с 14 июля 1984 года, Татьяна 

Владимировна Ивлева – со 2 октября 1986 года. 

В 1997 году, благодаря стараниям  Р. А. Меньшой, 

директора ЦБС, Т. В. Грабовенко, главы Кудеяровской ад-

министрации, и В. С. Сергеева, директора АОЗТ «Кудеяро-

во», библиотека была переведена в административное зда-

ние села. В последующие годы она переезжала четыре раза 

в разные помещения.  
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Здание администрации, 

 в котором расположена библиотека 

Татьяна Николаевна 

Квасникова 

 

С 12 января 1995 года по 2 

января 2017 года библиотеку 

возглавляла Татьяна Николаевна 

Квасникова.  
В 1993 году в библиотеке 

ввели штатную единицу для 

вновь организованного детского 

отделения. Некоторое время в 

библиотеке работала Ирина 

Ивановна Дадушина, а с 21 ап-

реля 1997 года библиотекарем 

детского отделения назначена 

Любовь Григорьевна Давыдова. 

В настоящее время биб-

лиотечные помещения расположены на втором этаже зда-

ния, принадлежащего предпринимателю А. В. Стесикову, и 

занимают 63 кв. м.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека реализует программу «Семья. Чтение. 

Библиотека» по популяризации книги и чтения в семьях 

кудеяровцев. 
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Любовь Григорьевна 

Давыдова,  

участница   

районного конкурса  

«Лучший  

библиотекарь  

года – 2014» 

С 2014 года в библиотеке работает клуб «Гармония», 

который объединяет людей разных возрастов и с активной 

жизненной позицией. 

 

 

 

 

Кудеяровская библиотека активно участвует в район-

ных и областных конкурсах и проектах. В 2014 году биб-

лиотека награждена Благодарственным письмом за участие 

в областном конкурсе детских творческих работ «Моя Ни-

жегородская губерния».  

В 2015 году библиотека приняла участие в реализа-

ции проекта МБО ЦБС «Книжное кольцо», представляю-

щего собой кольцевую книжную выставку «Православие – 

судьба русского народа».  
В 2016 году Кудеяровская библиотека награждена 

дипломом за I место в областном конкурсе среди сельских 

библиотек «Библиотека – информационный центр по про-

паганде здорового образа жизни».   
С 2017 года возглавляет библиотеку Любовь Григо-

рьевна Давыдова, в детском отделении с 1 февраля 2017 

года работает Екатерина Владимировна Митрохина. 

Екатерина Владимировна организовала в библиотеке 

клубы для детей и подростков: с 2017 года клуб по эколо-

гии «Родничок», с 2018 года – «Краевед». 
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Екатерина Владимировна 

Митрохина 
Любовь Григорьевна  

Давыдова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кудеяровская библиотека-филиал стала активным 

участником реализации проекта ЦБ «Библиотека – терри-

тория особого смысла: преобразование Уголков право-

славной культуры в Центры духовной поддержки», став-

шего победителем Международного открытого грантового 

конкурса «Православная инициатива 2016-2017 гг.».  

В 2017 году на базе библиотеки открыт Центр духов-

ной поддержки «Духовный очаг». 

В 2018 году библиотека приняла участие в областном 

конкурсе микроинициатив граждан «ОтЛичное дело», ор-

ганизованном Нижегородской региональной общественной 

организацией (НРОО) «Служение – НЭКСТ» при поддерж-

ке Правительства Нижегородской области.  Проект «За 

детство, юность, за радость жизни» стал победителем. 

В 2019 году Кудеяровская библиотека получила 144 

000 рублей, приняв участие в областном конкурсе на полу-

чение поощрения лучшими муниципальными учреждения-

ми культуры, находящимися на территориях сельских по-

селений Нижегородской области. 

В 2019 году работа Кудеяровской библиотеки отме-

чена дипломом в районном конкурсе профессионального 

мастерства «Преображение». 
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Юбилей библиотеки 

библиотеки 

В мае 2019 года биб-

лиотека отметила юбилей 

«Нам 50 и это только нача-

ло», на котором присутство-

вали представители ЦБ, ЦДБ, 

сельской администрации, 

школы, читатели.  

В 2020 году в библио-

теке открыт сельский инфор-

мационный центр «Эрудит» 

(приказ директора ММБУК ЦБС Лукояновского муници-

пального района от 01.11.2020 г. № 33). 

Для пользователей в Одноклассниках открыта стра-

ничка «Кудеяровская библиотека-филиал № 12».  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книжный фонд: 8 954 экз.  

Адрес: с. Кудеярово, ул. Ленина, д.78. 
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Административное здание села,  

в котором расположена библиотека 

 

 

 

   
 

По воспоминаниям старожилов Лопатинская сельская 

библиотека начала свою работу в 1933 году. Она находи-

лась в частных домах Ширёнковых и Елистратовых. В 1936 

году библиотека располагалась в школе, а в 1937 году от-

крылась изба-читальня при сельском совете. 

Первым библиотекарем была Анна Ивановна Бывше-

ва, которая работала и в Великую Отечественную войну. 

Для комплектования библиотечного фонда ей приходилось 

ездить за книгами в г. Горький. 

Около двадцати лет библиотекой заведовала Евдокия 

Егоровна Рысёва. В 1961 году она получила благодарность 

от администрации Лукояновской районной библиотеки. 

В 1970 году в селе построили Дом культуры, библио-

тека разместилась на втором этаже – площадь 120 кв. м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В новой библиотеке открылось детское отделение, 

ввели вторую штатную единицу библиотекаря. По направ-

лению Борского культурно-просветительного училища в 

августе 1970 года в библиотеку пришла работать Татьяна 
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Татьяна Фёдоровна 
Казакова  

 

Татьяна Федоровна 

Казакова 

 

Петровна Егорова (Евсеева), которая проработала до 1975 

года. Вместе с ней трудилась Валентина Владимировна 

Тюрина (1972-1978).  

В 1975 году в библиотеку 

приняли Татьяну Фёдоровну 

Казакову. С 27 марта 1978 года 

библиотекой заведовала Ольга 

Ефимовна Добрынина, в 1992 

году её избрали главой сель-

ской администрации. С 1 фев-

раля 1992 года библиотеку 

возглавила Т. Ф. Казакова.     

Благодаря проекту НГО-

УНБ им. В. И. Ленина «Дорога 

к духовному храму: организация Уголков Православной 

культуры в библиотеках населённых пунктов, не имеющих 

церквей» на базе Лопатинской библиотеки в 2013 году от-

крыт Уголок православной культуры «Русь святая право-

славная», который в 2017 году преобразован в Центр ду-

ховной поддержки. 

Лопатинская библиотека-филиал стала активным 

участником реализации проекта ЦБ «Библиотека – терри-

тория особого смысла: преобразование Уголков право-

славной культуры в Центры духовной поддержки», став-

шего победителем Международного открытого грантового 

конкурса «Православная инициатива 2016-2017 гг.».  

В библиотеке реализуется программа «Мы – за здо-

ровый образ жизни» по формированию, развитию и укреп-

лению интереса населения к здоровому образу жизни. 

В 2014 году для жителей с. Лопатино в библиотеке 

создан досугово-оздоровительный клуб «Будь здоров». 

На основании Постановления Правительства Ниже-

городской области от 26.08.2015 г. № 537 «О распределе-

нии в 2015 году иных межбюджетных трансфертов на про-

ведение мероприятий по подключению общедоступных 

библиотек Российской Федерации к сети Интернет и раз-
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Наталья Владимировна 

Нефёдкина 

 

витие системы библиотечного дела с учетом задачи расши-

рения информационных технологий и оцифровки за счет 

средств, поступивших из федерального бюджета» в 2015 

году на базе Лопатинской библиотеки открылся сельский 

информационный центр «Позитив». Ведущее направление 

СИЦ – продвижение здорового образа жизни.  

В 2017 году в библиотеке открылся Центр духовной 

поддержки, благодаря проекту «Библиотека – территория 

особого смысла: преобразование Уголков православной 

культуры в Центры духовной поддержки», выигранном в 

Международном открытом гран-

товом конкурсе «Православная 

инициатива 2016-2017». 

С 24 февраля 2017 года Та-

тьяна Фёдоровна Казакова ушла 

на заслуженный отдых, а библио-

теку приняла Наталья Владими-

ровна Нефёдкина, человек спо-

собный мобилизовать свою работу 

на выполнение любых новых 

направлений деятельности.     

В 2018 году в библиотеке, 

совместно с СДК, открыта Краеведческая комната. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Экскурсия по краеведческой комнате 
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Н. В. Нефёдкина – активный участник областных и 

районных конкурсов. 

В районных конкурсах профессионального мастер-

ства работа Лопатинской библиотеки отмечена дипломами: 

в 2018 году в конкурсе «Искусство книги. Традиции и по-

иск», в 2019 году в конкурсе «Преображение». 

В 2018 году Лопатинская библиотека заняла III место 

с проектом «Люди нашего села» в районном конкурсе 

«Наш район» на лучшую организацию краеведческой рабо-

ты среди сельских библиотек ММБУК ЦБС Лукояновского 

района под эгидой депутата ЗС НО Д. А. Малухина.  

В 2019 году библиотека стала победителем районного 

творческого конкурса «Тебе, Россия, посвящается!», на 

лучшую организацию и проведение праздника в своём селе 

среди сельских библиотек ММБУК ЦБС под эгидой депу-

тата ЗС НО Д. А. Малухина.  За проведение фестиваля 

«Над Россией солнце светит» получила I место, награждена 

дипломом и ноутбуком.  

  В 2020 году - участие в областном конкурсе на получе-

ние денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территориях 

сельских поселений Нижегородской области, и их работ-

никами. Победителями конкурса стала Лопатинская биб-

лиотека-филиал № 13 как сельское учреждение культуры, а 

также как лучший работник Нефёдкина Н. В., ведущий 

библиотекарь Лопатинской библиотеки. 

Для пользователей в Одноклассниках открыта стра-

ничка «Лопатинская библиотека-филиал № 13».  
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Лидия Ивановна 

Брандукова 

 

Книжный фонд: 11 122 экз. 

Адрес: с. Лопатино, ул. Новая линия, д. 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

В селе Малое Мамлеево в 1948 году открылась изба-

читальня. Под неё была выделена комната с одним окном: 

маленькая печурка, по стенам самодельные полки, дере-

вянный барьер и маленький столик. Книги переданы из 

библиотеки р. П. Ст. Разина. Работал в библиотеке И. А. 

Новиков – участник Великой Отечественной войны, инва-

лид. 

В 1950 году библиотеку приняла Анна Яковлевна 

Руднева, учитель по образованию. В 1953 году она пере-

шла работать во вновь открывшуюся библиотеку в с. Ни-

колай Дар. До 1958 года библиотекарем работала А. Я. Та-

раканова, а с 7 мая 1958 года 

стала работать Лидия Иванов-

на Валова. С 1 декабря 1962 

года библиотекой заведовала 

Людмила Михайловна Лю-

бушкина.  

С начала централизации 

ЦБС (01.01.1977) в Мало-

мамлеевской библиотеке рабо-

тала Лидия Ивановна Бранду-

кова. Она окончила Горьков-

ское культурно-просветительское 
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Анна Алексеевна 

Игонина 

 

Здание СДК, в котором расположена библиотека 

училище. К тому времени книжный фонд библиотеки со-

ставлял 3 500 экземпляров. Работали передвижки в насе-

лённых пунктах, входящих в зону обслуживания библиоте-

ки – д. Волчиха, с. Гари, д. Новая Москва. 

В 1961 году построили новый клуб, где была отведе-

на комната под библиотеку площадью 33 кв. м, для кото-

рой приобрели новую мебель, стеллажи, столы, стулья, ка-

федру, витрины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лидия Ивановна проработала в библиотеке до 18 

июня 1999 года. С 18 июня 1999 года по 1 сентября 2004 

года библиотекой заведовала Аль-

бина Васильевна Брандукова; с 23 

сентября 2004 года по 19 февраля 

2013 года библиотеку возглавила 

Анна Юрьевна Брандукова.  

 С 8 апреля 2013 года в биб-

лиотеку пришла Вероника Владими-

ровна Игонина (Кладова), с 10 фев-

раля 2014 года библиотеку возгла-

вила Анна Алексеевна Игонина, ко-

торая работает и по сей день. В тот 
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же год она создала клуб по интересам «Хозяйка усадьбы». 

Библиотека реализует программу «Я эту землю роди-

ной зову…» по популяризации краеведческих знаний и со-

хранению традиций родного края. 

Благодаря проекту НГОУНБ им. В. И. Ленина «Доро-

га к духовному храму: организация Уголков Православной 

культуры в библиотеках населённых пунктов, не имеющих 

церквей» на базе Маломамлеевской библиотеки в 2013 го-

ду открыт Уголок православной культуры «Дорога к хра-

му», который в 2017 году преобразован в Центр духовной 

поддержки. 

Маломамлеевская библиотека-филиал стала актив-

ным участником реализации проекта ЦБ «Библиотека – 

территория особого смысла: преобразование Уголков пра-

вославной культуры в Центры духовной поддержки», 

ставшего победителем Международного открытого гранто-

вого конкурса «Православная инициатива 2016-2017 гг.».  

С 2017 года в библиотеке создана воскресная библио-

группа «Дорога к свету», постоянным гостем которой яв-

ляется иеромонах Серафим Лукояновского благочиния. В 

программе – изучение закона Божьего, храмоведение, ис-

тория христианской церкви. Немаловажное внимание уде-

ляется краеведению, изучается топонимика и история села. 

Для раскрытия творческого потенциала детей проходят 

конкурсы, квесты, чтение духовной книги и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиогруппа  

«Дорога к свету»  

на экскурсии в храме  

в честь великомученика  

Дмитрия Солунского,  

село Николай Дар 
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А. А. Игонина принимает активное участие в район-

ных конкурсах.  

В районных конкурсах профессионального мастер-

ства работа Маломамлеевской библиотеки отмечена ди-

пломами: в 2017 году в конкурсе «Лучшая библиотека го-

да», в 2019 году в конкурсе «Преображение». В 2019 году – 

заняла III место в районном творческом конкурсе «Тебе, 

Россия, посвящается!» на лучшую организацию и проведе-

ние праздника в своём селе среди сельских библиотек 

ММБУК ЦБС под эгидой депутата ЗС НО Д. А. Малухина, 

за что награждена дипломом и фотоаппаратом.  

Для пользователей в Одноклассниках открыта стра-

ничка «Маломамлеевская библиотека-филиал № 14».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книжный фонд: 13 788 экз. 

Адрес: с. Малое Мамлеево, ул. Новикова, д. 85. 
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Лидия Петровна 

Лысенкова 

 

 

 

 

1930-е годы прошлого столетия были благоприятны 

для развития библиотечного дела. Одна за другой повсе-

местно открывались избы-читальни, в которых проводи-

лись занятия ликбеза. Ликвидация неграмотности привела 

к стремлению людей к знаниям, к книге.  

Вот и в селе Неверове в 1930 году была открыта изба-

читальня, которая размещалась в ветхой избушке – при-

строе к клубу.  

Первым избачом был Виктор Фёдорович Ушаков, ко-

торый в 1941 году ушёл на войну. После Великой Отече-

ственной войны до 1961 года в библиотеке работал Васи-

лий Петрович Шумилов.  

3 июня 1962 года в с. Неверово была открыта новая 

сельская библиотека. Библиотеку возглавила Таисия Ми-

хайловна Павлова (Шумилова). Дата поступления на рабо-

ту Таисии Михайловны совпадает с датой открытия нового 

клуба, где расположилась и библиотека. Учитель по обра-

зованию, Таисия Михайловна большое внимание уделяла 

воспитанию патриотических чувств, бережного отношения 

к природе, уважение к людям труда.   

В 1972 году к клубу было 

пристроено помещение для библио-

теки. В ней тогда работали Алек-

сандр Иванович Зотов и Нина Сер-

геевна Стешина.  

С 20 апреля 1977 года заве-

дующей библиотекой назначена 

Лидия Петровна Лысенкова. За го-

ды работы она сумела создать в 

библиотеке благоприятную атмо-

сферу для читателей. Для каждой 
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Здание, в котором расположена библиотека 

Надежда  

Николаевна Кизаева 

 

возрастной группы открывались книжные выставки, тема-

тические подборки литературы. 37 лет она отдала любимо-

му делу, работала с душой, за что пользовалась большим 

авторитетом среди односельчан. 

 В 2011 году в селе закрыли школу. Все учреждения 

соцкультбыта села переехали в опустевшее здание, в том 

числе и библиотека.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 21 марта 2014 года Лилия Пет-

ровна Лысенкова вышла на заслужен-

ный отдых, а уже с 24 марта библиоте-

ку приняла Надежда Николаевна Киза-

ева. Она сразу принялась за дело, орга-

низовав литературно-познаватель-ный 

клуб «Почемучка» для детей младших 

классов.  

В настоящее время библиотека 

работает над реализацией программы 

по продвижению книги и чтения, исто-

рии родного края, его традиций и куль-

туры, литературного наследия «Здесь я родился, здесь я 

живу». 

Библиотека – активный участник районных конкур-

сов. С 2017 по 2019 год она являлась непременным победи-

телем районных фотоконкурсов. Творческий коллектив чи-

тателей в 2019 году вышел победителем районного фести-
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валя-конкурса «Мы все по Пушкину родня» в номинации 

«Творческая работа». В том же году работа Неверовской 

библиотеки отмечена дипломом в районном конкурсе про-

фессионального мастерства «Преображение». 

В 2020 году на базе Неверовской библиотеки открыл-

ся сельский информационный центр (СИЦ) «Кнопк@». С 

его открытием в библиотеке появился компьютер, принтер. 

Скоростной интернет представляет безграничные возмож-

ности в поиске информации. В СИЦе создаются собствен-

ные электронные продукты для читателей библиотеки. 

Для пользователей в Одноклассниках открыта стра-

ничка «Неверовская библиотека-филиал».  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книжный фонд: 11 402 экз. 

Адрес: с. Неверово, ул. Западная, д.1а. 
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Пичингуши – старинное эрзянское село. Рядом с ним, 

буквально в двухстах метрах, расположена эрзянская де-

ревня Крапивка. Исторически и социально они тесно свя-

заны друг с другом.  

Выбор места для этих населённых пунктов был пред-

определён рекой Ежать, её поймой и правобережной воз-

вышенной местностью, пригодной для заселения. Пичин-

гуши в эрзянской транскрипции: пиче – сосна, гужо – по-

ляна. Значит, пиченьгужо – сосновая поляна.  

Земля была всегда основным источником жизни. Жи-

тели в старину были заняты земледелием, занимались рас-

пиловкой древесины, некоторые обзавелись ветряными 

мельницами, маслобойнями, шерстобойнями. 

Из села Пичингуши вышли такие видные деятели 

культуры, народного образования, науки, как основопо-

ложник науки о вечной мерзлоте Михаил Иванович Сум-

гин, доктор физико-математических наук, профессор Захар 

Иванович Клементьев, заслуженный учитель школы Рос-

сийской Федерации, лауреат медали имени Н. К. Крупской, 

директор Лукояновского ордена Трудового Красного Зна-

мени педагогического училища имени А. М. Горького 

Александр Александрович Куманёв и многие другие до-

стойные люди. 

Под стать богатой истории села и история местной 

библиотеки, которая для каждого пичингушца кладезем 

знаний. 

В 1896 году частным кружком крестьян на собранные 

пожертвования была открыта библиотека-читальня в де-

ревне Крапивка. Она помещалась в бесплатно отведённой 
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комнате одного из учредителей библиотеки, местного кре-

стьянина, исполняющего обязанности библиотекаря, Ивана 

Кузьмича Пергаева (по-уличному Бесы-деда).  

Средств у библиотеки не было: начиная с 1909 года 

она ни разу не пополнялась книгами и не получала перио-

дических изданий. И всё же библиотека обслуживала 119 

читателей из 1 178 человек жителей деревни, хотя фонд 

составлял всего 136 экземпляров книг. 

С приходом Советской власти активизировалась 

культурно-просветительская работа. Изба-читальня испол-

няла функцию клуба, которым заведовала дочь И. К. Пер-

гаева Анастасия Ивановна. Она же была первой учитель-

ницей земской школы. 

У сельчан была огромная тяга к знаниям, к книге, от-

мечался большой спрос на новую литературу. В библиоте-

ку поступали в основном брошюры и плакаты с лозунгами. 

Библиотека выпускала «молнии», «боевые листки», прово-

дились громкие читки, политбеседы. 

В 1930-е годы была открыта изба-читальня и в селе 

Пичингуши, библиотекарем которой стал Дмитрий Ивано-

вич Батурин, учитель по профессии. 

В годы Великой Отечественной войны библиотека 

стала информационным центром. Здесь жители села полу-

чали информацию о положении на фронтах, о делах в рай-

оне и области. Библиотека выпускала стенгазеты, бюллете-

ни, здесь организовали обмен книг, проводились беседы и 

громкие читки газет.  

В послевоенные годы все библиотеки страны содей-

ствовали росту идейно-политического уровня трудящихся, 

разъясняли ведущую роль партии, пропагандировали до-

стижения отечественной науки, техники, культуры, искус-

ства. В то же время они оставались культурно-

просветительными учреждениями, где массовый читатель 

мог удовлетворить свои духовные запросы. 

В конце 1950-х годов библиотека возродила актив-

ную просветительную деятельность. Построили деревян-
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Римма Павловна 

Нуйкина 

 

ный клуб в д. Крапивка, где выделили комнату под биб-

лиотеку. Её услугами пользовались жители деревни Кра-

пивка и села Пичингуши. Заведующий клубом Павел Мак-

симович Нуйкин приобретал книги, периодику на средства 

колхоза.  

И только в 1961 году в с. Пичингуши открывается 

сельская библиотека, которая стала филиалом Большема-

ресьевской библиотеки. Заве-

дующей филиалом назначается 

специалист с библиотечным 

образованием Римма Павловна 

Нуйкина (Загребалова) – чело-

век беспокойный, увлечённый 

своим делом. При ней библио-

тека стала примером культур-

ного и образовательного центра 

села, здесь в одной из первых 

библиотек в районе организо-

ван краеведческий уголок. 

Среди читателей библио-

теки – агрономы, животноводы, 

механизаторы, интеллигенция 

села. Для них организовывались читательские конферен-

ции, литературные вечера, встречи с интересными людьми, 

громкие читки газет, интересных рассказов из журналов 

«Огонёк», «Техника молодёжи». 

В 1974 году при постройке нового ДК под библиоте-

ку выделили комнату 56 кв. м с отдельным входом. В 1977 

году библиотека вошла в состав Лукояновской централизо-

ванной библиотечной системы. Библиотека строила свою 

работу с учётом задач хозяйства, оказывала постоянную 

помощь в оформлении наглядной агитации полевых ста-

нов, красных уголков, выпуске боевых листков, молний в 

период посевной и уборочной кампаний. Римма Павловна 

Нуйкина проработала в библиотеке 39 лет (06.12.1961-
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Анна Ивановна 

Гаранькина 

 

05.01.2000), и, уйдя на заслуженный отдых, всячески помо-

гала в библиотечной работе. 

С 22 сентября 1999 года в 

библиотеке работает Анна 

Ивановна Гаранькина. Сегодня 

в библиотеке около 13 000 эк-

земпляров книг. Здесь всё ра-

дует посетителя: красочные 

выставки, цветы, подборки га-

зет и журналов. Анну Ивановну 

уважают на селе. К ней идут не 

только за книгой, но и за сове-

том и помощью.  

Приоритетное внимание 

уделяется краеведению. Биб-

лиотека работает по программе 

«Здесь я родился, здесь я жи-

ву». Главной целью программы 

является сохранение и развитие культуры села, сохранение 

историко-культурного наследия, воспитание любви к род-

ному краю, природе. Основное внимание в программе 

нацелено на пробуждение интереса к истории народа, его 

традициям, продвижение краеведческого чтения. 

Весь краеведческий фонд выделен и размещён на не-

скольких полках. Здесь же, на отдельных стеллажах, про-

изведения художественной и научно-популярной литера-

туры на русском и эрзянском языках. 

Библиотека совместно с СДК оформила краеведче-

ский уголок, где вместе с историко-краеведческими мате-

риалами собраны предметы крестьянского быта: утюги, 

прялки, берестяные изделия, вышивки, костюмы. О про-

шлом села и эрзянского народа А. И. Гаранькина рассказы-

вает на уроках краеведения и во время экскурсий по биб-

лиотеке.  

А. И. Гаранькиной ведётся активная работа по воз-

рождению и сохранению традиций и обрядов эрзянского 
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народа. Собранные по крупицам фотоматериалы из архи-

вов жителей села бережно хранятся в папках и альбомах. 

Фотографии знаменитых земляков, имеющих заслуги пе-

ред Отечеством, газетные и журнальные статьи о них, об-

ретают красочное оформление и функциональность. 

С 2012 года в библиотеке работает клуб «Мастор ава» 

(Мать земля). Он объединяет людей неравнодушных к ис-

тории своей малой родины, которые также являются 

участниками фольклорного ансамбля «Эрзяночка». Сов-

местно с сотрудниками СДК организуются конкурсы, 

фольклорные посиделки, проводятся выставки, встречи за 

чашкой чая. Читателям предоставляется адресная правовая 

и библиографическая информация. 

В рамках программы проходят встречи со старожи-

лами, экскурсы в историю крестьянского быта, топоними-

ку. 

Сегодня, после многих десятилетий забвения право-

славия, духовная литература вновь занимает своё достой-

ное место на полках общедоступных библиотек. Особенно 

это важно там, где нет храма и где сложно прикоснуться к 

сокровищам богатого опыта православной церкви. 

НГОУНБ им. В. И. Ленина реализовала проект «До-

рога к духовному храму: организация Уголков Православ-

ной культуры в библиотеках населённых пунктов, не име-

ющих церквей». В 2013 году участником этого проекта по-

счастливилось стать и Пичингушской библиотеке-филиалу. 

Открыт Уголок православной культуры «Русь святая – 

православная». Книги православной тематики нашли своих 

читателей. Этому способствуют проводимые обзоры, бесе-

ды, литературные часы. Библиотека прикладывает все уси-

лия, чтобы работа в этом направлении была яркой, инте-

ресной и послужила благородному делу, делу духовного 

просвещения населения. 

Традиционным является участие библиотеки в празд-

новании Дня села, Масленицы, в ходе которых организу-

ются библиоплощадки, мастер-классы, выставки-угощения, 
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литературные гадания, раздаются информационно-

рекламные буклеты – делается всё то, что вызывает огром-

ный интерес у сельчан и способствует пропаганде книг и 

чтения.  

Пичингушская сельская библиотека – активный 

участник районных конкурсов, в которых неоднократно 

становилась призёром. 

В 2018 году библиотека заняла II место в районном 

конкурсе «Наш район» на лучшую организацию краеведче-

ской работы среди сельских библиотек Лукояновского 

района под эгидой депутата ЗС НО Д. А. Малухина.  

Для пользователей в Одноклассниках открыта стра-

ничка «Библиотека Пичингушская».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книжный фонд: 13 091 экз. 

Адрес: с. Пичингуши, ул. Советская, д.1. 
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Здание СДК, 

 где расположена  

библиотека 

 

 

 
 

 

 
 

Библиотека на селе является центром не только 

культурной жизни, но и центром общения сельчан. Сюда 

приходят за духовной пищей, за советом, а также с пользой 

провести свободное время.  

История Саврасовской библиотеки непростая.  

В 1960-е годы в Саврасовской библиотеке работали: 

Надежда Петровна Исаева, Нина Ивановна Баранова,  

Александр Иванович Михеев, Нина Александровна 

Лисина. 

В 1970-е годы в библиотеку пришла Нина Ивановна 

Кирина, специалист с библиотечным образованием. Более 

30-ти лет Нина Ивановна заведовала Саврасовской сель-

ской библиотекой. 

На основании приказа отдела культуры «О передаче 

здания СДК на баланс агропредприятия «Саврасовское»» 

№ 133 от 21.02.1995 года, Нину Ивановну Кирину, заведу-

ющую Саврасовским филиалом, с 1 марта 1995 года пере-

вели в библиотеку агропредприятия. После выхода Нины 

Ивановны на заслуженный отдых в 1996 году библиотеку 

закрыли.  

Прошло более двадцати лет. Вновь библиотека от-

крылась 1 января 2019 года в здании СДК.  
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Светлана Валерьевна 

Курячая 

 

Заседание клуба «Знайка» 

Библиотекарем назначена 

Светлана Валерьевна Курячая. 

Книжный фонд, мебель перевезли 

из Мерлиновской билиотеки-

филиала, которая к тому времени 

закрылась.    
Библиотека реализует про-

грамму ««Путь в страну здоровья»»  

ппоо формированию здорового образа 

жизни у населения, через организа-

цию познавательной деятельности, 

развитие представления о здоро-

вом образе жизни.  

С 2020 года для детей и подростков в библиотеке ра-

ботает клуб по интересам «Знайка». Темы и формы работы 

клуба самые разнообразные – это викторины, конкурсы, 

квесты, громкие чтения, часы творчества «Рисуем, творим, 

мастерим».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека принимает участие в районных конкур-

сах, общественной жизни села, сотрудничает со школой, 

СДК. 
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Для пользователей ВКонтакте открыта страничка 

«Саврасовская библиотека-филиал № 25 ММБУК ЦБС».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книжный фонд: 7 865 экз.  

Адрес:  с. Саврасово, ул. Октябрьская, д. 89. 

 

 

 

 

 

         

Тольскомайданская библиотека Лукояновского уезда 

(ныне Лукояновского района) была открыта Обществом 

распространения народного образования в 1903 году как 

изба-читальня в память Александра Яковлевича Герда, 

русского педагога, писателя, переводчика. Заведовал биб-

лиотекой Коронат Александрович Васильев, учитель по 

образованию, а помогал ему сельский паренёк Степан Бра-
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гов. Впоследствии в её содержании стал принимать уча-

стие комитет попечительства о народной трезвости, нани-

мая для библиотеки помещение – половину пятистенной 

избы за 120 рублей в год и помогая ей в приобретении 

книг. Библиотека открывалась только по воскресеньям и 

четвергам с 10 часов до 18 часов вечера. Фонд состоял из 

473 экземпляров книг. Библиотека числилась трёхразряд-

ной.  

Ежегодно фонд библиотеки возрастал, и к 1912 году в 

ней было уже 780 книг. Книги распределялись по основ-

ным разделам: религиозно-нравственный, история и гео-

графия, естествознание, беллетристика. Выписывались га-

зеты и журналы «Россия», «Сельский вестник», «Друже-

ские речи», «Нижегородская земская газета», «Пчеловод-

ство». 

С момента открытия библиотека была центром про-

свещения и общения народа. Участники революционного 

движения Нижнего Новгорода избрали Тольскомайдан-

скую сельскую библиотеку местом для хранения и распро-

странения некоторых революционных изданий, которые 

строго запрещалось иметь в сельских библиотеках.    

В 1923 году в Нижнем Новгороде состоялся первый 

съезд библиотечных работников Поволжья, на котором 

присутствовала и делегация из Лукоянова, в том числе ра-

ботник библиотеки Тольского Майдана. В 1924 году уро-

женец села Тольский Майдан Ф. И. Сидоров привёз из 

Петрограда брошюру «Биография В. И. Ленина в датах и 

цифрах» и подарил ее библиотеке. Это было важным собы-

тием, так как в то время о биографии Ленина в селе сведе-

ний не было. 

В 1929 году в Тольском Майдане было построено но-

вое здание клуба. Это было довольно вместительное здание 

с просторным зрительным залом, избой-читальней.  

 

 

 



79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличился книжный фонд, возросло число читате-

лей и посещений, стали проводиться беседы, лекции на по-

литические темы, по ведению сельского хозяйства. В 1931 

году Н. К. Крупская прислала библиотеке 300 экземпляров 

книг. 

Важную агитационную и просветительскую роль иг-

рала библиотека в годы Великой Отечественной войны. 

Население почти не выписывало газеты и журналы, за но-

востями шли в библиотеку. Здесь проводились громкие 

читки и беседы о героических подвигах бойцов и команди-

ров нашей доблестной Красной Армии, о зверствах фаши-

стов, о самоотверженном труде советских граждан, выпус-

кались стенгазеты, боевые листки, в которых отмечались 

трудовые успехи земляков.  

Отошли на второй план мероприятия развлекательно-

го характера. Но, несмотря на трудности и лишения, люди 

старались жить привычным укладом, преодолевая тяготы и 

лишения лихолетья, с твёрдой верой в Победу, в чём им 

помогала библиотека. 

В 1950-е годы финансирование библиотеки улучши-

лось, стала поступать новая литература. Увеличилось и ко-

Митинг жителей с. Тольский Майдан  

на фоне строящегося здания  

правления колхоза им. М. И. Калинина (середина 1960-х годов) 
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Лариса Егоровна 

Выдрина 
 

Административное здание, где находится библиотека 

личество читателей. На массовых мероприятиях, прохо-

дивших в зале клуба, не было свободных мест. Особой по-

пулярностью пользовались литературные вечера по книгам 

Н. Островского «Как закалялась сталь», А. Фадеева «Мо-

лодая гвардия», по творчеству С. Есенина и др. 

С 1960-х по 1990-е годы в библиотеке работали заме-

чательные люди, преданные своему делу: Александра 

Алексеевна Кантерина, Нина Петровна Рульнова, Егор Еф-

ремович Салунов, Мария Семеновна Гусева, Валентина 

Валентиновна Сапунова, Мария Филипповна Табелева, 

Наталья Анатольевна Бальдясова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 3 октября 1990 года 

библиотеку возглавляет Лари-

са Егоровна Выдрина, окон-

чившая Борское куль-турно-

просветительное учи-лище. 

Она – человек редкой работо-

способности, талант-ливый 

организатор досуга, за что 

пользуется огромным уваже-

нием у односельчан.  Ни один 

праздник на селе не обходится 

без её участия. Она составляет 
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сценарии, выступает в качестве организатора и ведущего. 

Благодаря активной жизненной позиции и неизменной 

доброжелательности Ларисы Егоровны, социальными 

партнёрами и помощниками библиотеки являются сельская 

администрация, школа, СДК, социальные работники. Мно-

го внимания уделяется созданию комфортной библиотеч-

ной среды, атмосферы уюта. Это, несомненно, влияет на 

укрепление имиджа библиотеки, делает ее популярной у 

людей всех возрастов и профессий.    

Жители села Тольский Майдан не без основания бе-

режно и уважительно относятся к истории своей малой ро-

дины. Достаточно назвать имена людей, прославивших се-

ло: Иоанн Добролюбов – дьякон церкви села Тольский 

Майдан, дед Николая Александровича Добролюбова, лите-

ратурного критика и публициста;  Михаил Иванович Сует-

нов – известный писатель, журналист, краевед; Михаил 

Алексеевич Савлев, собиратель и популяризатор историко-

краеведческого материала;  поэтесса Александра Плато-

новна Щёголева-Выдрина, почётный гражданин села Толь-

ский Майдан, которая в 1984 году подарила сельской биб-

лиотеке 200 томов книг из серии «Всемирная литература».  
В отдельной комнате библиотеки – Зале краеведения 

– собран бесценный материал о жизни и творчестве этих 

людей. Здесь оформлена экспозиция, посвящённая роду 

Добролюбовых. Знакомство с ней происходит регулярно в 

процессе проведения экскурсий по библиотеке и других 

массовых мероприятий. Часто гости, посещающие Толь-

ский Майдан, делают для себя в Зале краеведения удиви-

тельные открытия, связанные с историей села, с историей 

своей семьи. 

С 2008 года при библиотеке успешно работает клуб 

для пенсионеров «Серебряный костёр». Здесь пожилые 

люди с пользой проводят свой досуг, расширяют кругозор, 

обсуждают прочитанные книги, играют в «Поле чудес», 

«Угадай мелодию», для них организуются чаепития, тури-

стические поездки по Нижегородской области. 
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Сельский информационный центр 

«Комп@с» 

В 2013 году библиотека стала участницей проекта 

НГОУНБ им. В. И.  Ленина «Дорога к духовному храму: 

организация Уголков православной культуры в библиоте-

ках населённых пунктов, не имеющих церквей», который 

вошел в число победителей международного открытого 

грантового конкурса «Православная инициатива – 2012». В 

библиотеке был открыт Уголок православной культуры 

«Сокровищница духовной мудрости». А в 2017 году Толь-

скомайданская библиотека приняла участие в реализации 

проекта ЦБС Лукояновского района «Библиотека – терри-

тория особого смысла: преобразование Уголков право-

славной культуры в Центры духовной поддержки», под-

держанного в рамках международного открытого гранто-

вого конкурса «Православная инициатива 2016-2017». 

Продвижение православной книги содействует нравствен-

ному и патриотическому воспитанию, утверждению здоро-

вого образа жизни, укреплению семейных отношений. В 

библиотеке проводятся встречи со священнослужителями, 

организуются вечера духовной поэзии и музыки, фольк-

лорные праздники. 

Созданный на 

базе библиотеки в 

2013 году сельский 

информационный 

центр «Комп@с» 

способствовал укреп-

лению материально-

технической базы 

библиотеки, попол-

нению фонда за счёт 

электронных изда-

ний, копий материалов, документов, полученных через Ин-

тернет. Качественно повысился уровень информационного 

обслуживания пользователей. Стали более разнообразны-

ми, насыщенными, яркими массовые мероприятия.  
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В настоящее время в библиотеке есть все возможно-

сти для популяризации книги и чтения на современном 

уровне, и Лариса Егоровна делает все для того, чтобы каж-

дый нашел здесь нужную информацию или дело по душе, 

чтобы книга помогала и в труде, и в учебе, и в отдыхе. 

Активная жизненная позиция помогла Ларисе Его-

ровне вывести библиотеку в число передовых в районе, ко-

торая неоднократно являлась участником и победителем 

районных и областных конкурсов. 

В 2007 году библиотека была участницей областного 

конкурса на соискание премии Комитета по культуре в об-

ласти библиотечного дела. 

В 2019 году заняла II место в районном творческом 

конкурсе «Тебе, Россия, посвящается!», на лучшую орга-

низацию и проведение праздника в своём селе среди сель-

ских библиотек ММБУК ЦБС под эгидой депутата ЗС НО 

Д. А. Малухина. Награждена дипломом и фотоаппаратом.  

В 2019 году в рамках Школы библиотекаря Л. Е. 

Выдрина принимала коллег района в своей библиотеке, де-

лилась своим опытом работы с начинающими библиотека-

рями. 

Сегодня библиотека является информационным и 

культурным центром села, находится в постоянном поиске 

новых путей качественного улучшения информационного 

обеспечения своих пользователей, повышения комфортно-

сти библиотечного обслуживания. 

Для пользователей в Одноклассниках открыта стра-

ничка «Т-Майданская библиотека-филиал № 28».  

 

 

 

 

 

 

Книжный фонд: 10 704 экз. 

Адрес: Тольский Майдан, ул. Ленина, д.125. 
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История возникновения и развития библиотеки, а, 

значит, вовлечение населения в культуру общения с книгой 

в мордовском селе Шандрове, начинается с открытия избы-

читальни в 1934 году. Находилась она в маленьком здании 

сельского клуба. Первым библиотекарем был молодой па-

рень К. М. Радышев.  

Книг в избе-читальне было немного, в основном это 

были книги по сельскому хозяйству и произведения клас-

сиков марксизма-ленинизма, которые поступали через рай-

онный комитет комсомола. Художественной литературы 

почти не было, считалось, что на селе люди должны повы-

шать свой образовательный уровень, читая только сельско-

хозяйственную и политическую литературу. 

В 1950-е годы завершилось послевоенное восстанов-

ление экономики, начался подъём промышленности, сель-

ского хозяйства, науки, культуры. Библиотекари на рабо-

чих местах обслуживали механизаторов, животноводов, 

проводили громкие читки газет, интересных рассказов из 

журналов «Огонёк», «Техника молодёжи», «Молодой кол-

хозник».  

С 24 декабря 1961 года по 20 октября 1964 года Шан-

дровской библиотекой заведовала Нина Петровна Гусева. 

Получала она тогда за свою работу 5 рублей. Сама топила 

печь, убирала помещение. Работы всегда хватало. Необхо-
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Здание СДК, где расположена библиотека 

димо было к каждому празднику издавать плакаты, гото-

вить концерты. Всегда помогали комсомольцы-активисты.  

Позже в библиотеке работали Н. И. Родина, Н. М. Де-

ваева. 

В августе 1969 года заведование библиотекой приня-

ла Татьяна Николаевна Маркелова. Впервые со дня осно-

вания, библиотека на селе имела работника с педагогиче-

ским образованием, достаточно опытного, знающего и лю-

бящего книги, умеющего работать с людьми. В эти годы 

значительно пополнился книжный фонд их покупали в 

книжном магазине, получали из бибколлектора.  

Одним из главных направлений в работе библиотека-

ря считалась досугово-просветительская деятельность. Та-

тьяна Николаевна участвовала в выступлениях агитбрига-

ды в период посевных и уборочных кампаний. На токах, 

полевых станах ей проводились часы информации, обзоры 

новой литературы.  
В 1969 году построено новое здание Дома культуры, 

куда была переведена и библиотека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новое библиотечное помещение было просторным, 

занимало площадь 80 кв. м. Читатели сюда шли с удоволь-

ствием: кто за книгой, кто прочесть свежую газету, кто 

просто пообщаться. Библиотека была оснащена новым 

оборудованием, поступала новая литература, улучшилась и 

разнообразнее становилась массовая и индивидуальная ра-

бота с читателями. Постоянным спросом пользовались 

подшивки популярных изданий.  



86 
 

Литература, подаренная 

А. Н. Самариной 

Ирина Павловна  

Мурзёнкова  

Антонина Никола-

евна Самарина (годы 

жизни 1896-1971), 

народная артистка 

СССР, сорок лет прора-

ботавшая на сцене 

Горьковского театра 

драмы, ныне – Нижего-

родский государствен-

ный театр драмы им. М. 

Горького, в конце своей 

жизни написала завеща-

ние, в котором переда-

вала свою личную биб-

лиотеку одной из сельских библиотек Горьковской обла-

сти. В 1971 году Горьковский областной отдел культуры 

передал 850 экземпляров книг жителям села Шандрова Лу-

кояновского района. Подарив часть своей библиотеки, ар-

тистка этим отблагодарила колхоз «Единство», председа-

теля С. С. Немцева, за высокие достижения в народном хо-

зяйстве. 

31 октября 1983 года Татьяна 

Николаевна Маркелова уходит ра-

ботать в Шандровскую школу. С 1 

октября 1983 года заведующей 

Шандровским филиалом назначена 

Ирина Павловна Мурзёнкова (Дева-

ева). Выпускница   Борского куль-

турно-просветительного училища, с 

1979 года работала в центральной 

библиотеке Лукояновской ЦБС.  

Ирина Павловна нашла в работе 

библиотекаря свое призвание. Это 

человек доброй души и неустанного 

служения любимому делу. «Биб-

лиотека – это мой второй дом. Дома 
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я постоянно думаю и переживаю за своих читателей, за 

свою библиотеку. Читатели мне стали дороги за годы 

нашего знакомства. Приводят в библиотеку своих детей, 

внуков. Вот и получается, что я в курсе всех событий в 

жизни села. В библиотеку приходят за книгой, а кто и про-

сто со своими проблемами: одного нужно успокоить, вто-

рому что-то посоветовать, а следующего просто выслу-

шать. Но всё-таки венцом всего этого была книга, которую 

читатель получает из моих рук», – считает Ирина Павлов-

на.   

Библиотека успешно реализует программу «Полю-

бить Россию невозможно, не познав родной земли», 

направленную на изучение и пропаганду культурно-

исторического наследия родного края. Все формы и мето-

ды библиотечной работы направлены на возрождение 

национальных традиций эрзянского народа. 

Оформлен Эрзянский уголок культуры «Эрзянь Ма-

стор» (Эрзянская земля). Читатели приносят фотографии из 

семейных альбомов, предметы, поделки, в которых сама 

история. За годы работы по крупицам собран поистине 

уникальный материал. В краеведческом уголке представ-

лены фотографии, папки-дайджесты, газеты, журналы, 

словари, документы, художественные произведения на эр-

зянском языке. А письма, документы, фотографии знаме-

нитых земляков, статьи о них бережно хранятся в альбо-

мах, файлах, папках, обретая красочность исполнения и 

функциональность. Здесь можно посмотреть альбомы: 

«Летопись села Шандрово», «Из истории семьи Семёна 

Семёновича Немцева», «Эрзянская кухня – эрзянские блю-

да», «Династия учителей Мареськиных», «Эрзянский 

фольклор», «Гайни (Поздяев) Пётр Уварович» и др.  

В библиотеке проходят разноплановые массовые ме-

роприятия, в том числе направленные и на сохранение, 

возрождение и пропаганду национальной культуры, прово-

дятся уроки-знакомства «Светлый праздник Рождество», 

посиделки «Семь дней Масленицы», фольклорный час 
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«Эрьбаньшка» (Вербное время), вечер-встреча «Не обо-

рвётся связь времён»,  поэтический час «Гайгек вайгель» 

(«Звени голос») и т. д. 

При деятельном участии библиотеки ежегодно про-

водится День села (Эрзянь Покш Чи – эрзянская земля), на 

котором демонстрируются фрагменты народных обрядов, 

проводятся спортивные состязания, оформляются выставки 

умельцев, фольклорные миниатюры и, конечно, блюда 

мордовской кухни. Красно-синий двуколор и элементы 

национальной культуры повсеместно используются в инте-

рьере библиотеки: при оформлении книжных выставок, 

альбомов и пресс-папок.  

Ежегодно в апреле в библиотеке проходит современ-

ный эрзянский национальный праздник – День эрзянского 

языка (Эрзянь Келень Чи), в котором принимают участие 

учащиеся школы, СДК, работники учреждений культуры 

района, жители других эрзянских сёл, гости из Обществен-

ного движения «Мордовский культурный центр «Ялгат» г. 

Саранска, писатели из Мордовии, жители села.  

С вокальным ансамблем «Умарина», имеющим зва-

ние народного, Ирина Павловна выступала на различных 

сценических площадках не только в районе и области, но и 

за пределами региона. Ансамбль – непременный участник 

ежегодного Межрегионального фестиваля народной куль-

туры «Эрзянь Лисьмапря», выступала «Умарина» и в 

Москве на программе «Поле чудес». 

В 2014 году библиотека приняла участие в реализа-

ции проекта МБО ЦБС «Книжное кольцо», представляю-

щего собой кольцевую книжную выставку «Православие – 

судьба русского народа». 

Шандровская библиотека-филиал стала активным 

участником реализации проекта ЦБ «Библиотека – терри-

тория особого смысла: преобразование Уголков право-

славной культуры в Центры духовной поддержки», став-

шего победителем Международного открытого грантового 

конкурса «Православная инициатива 2016-2017 гг.». В 
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2017 году в библиотеке был открыт Центр духовной под-

держки. 

В 2018 году, для старшего поколения жителей села 

Шандрова, был открыт литературно-краеведческий клуб 

«Второе дыхание». 

В настоящее время библиотека располагает такими 

современными техническими средствами, такими как ком-

пьютер, принтер, скоростной интернет, что позволяет за-

ниматься выпуском собственных изданий, раскрывать 

книжный фонд.   

20 сентября 2019 года Ирина Павловна Мурзенкова 

вышла на заслуженный отдых. С 17 декабря 2019 года биб-

лиотеку приняла Маркелова Елена Александровна. 

В 2020 году в библиотеке открыт сельский информа-

ционный центр (приказ по ММБУК ЦБС Лукояновского 

муниципального района от 01.11.2020 г. № 33). 
 

Книжный фонд: 8 634 экз. 

Адрес: с. Шандрово, ул. Центральная,  д. 3а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

В 1906 году в селе Большое Маресьево была открыта 

Алексеевская библиотека. Учредитель библиотеки – Гу-

бернское земство. Библиотека располагалась в классной 

комнате земского училища. Содержание на библиотеку от 

Губернского и Уездного земства составляло в 1911 году – 
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75 рублей, на содержание библиотекаря было выделено 25 

рублей. 

До 1912 года заведовал библиотекой учитель, уво-

ленный ныне «за слабость к спиртным напиткам», как пи-

шет агент земства, обследовавший эту библиотеку. 

Насколько плохо при нем было поставлено библио-

течное дело, можно судить по тому, что библиотека, срав-

нительно хорошо укомплектованная книгами, фонд со-

ставлял 467 книг, имела в 1911 году всего 47 читателей. Со 

сменой библиотекаря число читателей увеличилось в пер-

вый же год с 47 до 76 человек. 

Что касается книжного фонда, то по данным инвен-

тарной описи часть книг до 1912 года «утрачена». Губерн-

ским Земством было выслано библиотеке книг и периоди-

ческих изданий на 250 руб., а реально числится по инвен-

тарной описи на 150 рублей. 

В 1907 году в Большом Маресьеве открылась другая 

– попечительская – библиотека. Учредитель библиотеки – 

Попечительство о народной трезвости. Заведующим был 

дьякон с церковно-приходским образованием, а библиоте-

карем лавочник. На содержание библиотеки в 1911 году 

Уездный комитет попечительства о народной трезвости 

выделил 100 руб., на содержание библиотекарей – 83 руб. 

Фонд библиотеки составлял 503 книги, записано 127 чита-

телей, из них 50 учащихся.  

Библиотеки работали два дня в неделю для взрослых 

и детей, в летние месяцы библиотеки не работали.  
До 1934 года сохранилась лишь одна библиотека, а 

которая – неизвестно. Известно лишь, что в 1934 году биб-

лиотекой заведовал А. Н. Перевозов, библиотека находи-

лась в здании почты, где занимала одну комнату. Фонд был 

не расставлен, библиотечный инвентарь отсутствовал.  

С 1937 по 1941 год под библиотеку под библиотеку 

выделялся трёхкомнатный деревенский дом Лысухиных на 

Медяне, ныне улица Красный Октябрь. Заведовала библио-
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Анна Васильевна 

Мигунова 

текой М. Б. Важдаева, о работе которой и в целом библио-

теки старожилы отзываются очень хорошо. 

В военные и послевоенные годы в библиотеке рабо-

тала Мария Федоровна Кузнецова – мать Дмитрия Аркадь-

евича Кузнецова, Героя Советского Союза. Затем там рабо-

тала Н. И. Черныгина.  

В 1960-1970 гг. в Большемаресьевской районной биб-

лиотеке трудились: Мария Тихоновна Сафронова, Мария 

Николаевна Козлова, Людмила Федоровна Шпулева, Со-

фья Ивановна Мирзонова, Нина Федоровна Бурдаева. 

В конце пятидесятых годов прошлого столетия было 

две библиотеки – детская и взрослая. Детская библиотека 

находилась в центре села (улица Советская), заведующим 

библиотекой был Иван Иванович Шемаров. Взрослая рай-

онная библиотека находилась на улице Красный Октябрь, 

где заведующей работала Мария Тихоновна Сафронова, 

библиотекарем Мария Николаевна Козлова. После упразд-

нения Большемаресьевского района здание библиотеки 

было передано школе под квартиры для учителей.  

В начале 1960 годов построили 

новое здание на улице Красный Ок-

тябрь, где располагались и детская, 

и взрослая библиотеки. С 1 мая 1962 

года заведующим библиотекой для 

взрослых читателей был назначен 

Иван Иванович Шемаров, заведую-

щей детским отделением – Анна Ва-

сильевна Мигунова. После ухода И. 

И. Шемарова на заслуженный от-

дых, библиотеки объединились под 

руководством А. В. Мигуновой.   

В начале 1980-х годов в селе 

была построена новая школа. В неё 

перешла и начальная школа, которая 

работала в большом доме бывшего лавочника Королёва, 

построенного ещё в 1910 году. Анна Васильевна настояла, 
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Большемаресьевская библиотека 

Нина Николаевна Кирсанова 

 

чтобы библиотеку перевели в освободившийся дом, так как 

в занимаемом библиотекой строении были большие про-

блемы с отоплением.  

В 1994 году книжный фонд составлял более 18 000 

экземпляров, читателей было 1 323 человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В последующие годы в библиотеке работали Алек-

сандра Ивановна Тюльнова, Лидия Ивановна Трофимова, 

Галина Валерьевна Шилова, Е. В. Дырдаева, А. Ю. Заха-

ровская, Н. И. Цымбалова, Татьяна Федоровна Коновалова, 

Ольга Серафимовна Балаева. 

С 5 июня 2001 года 

в библиотеку пришла ра-

ботать   Нина Никола-

евна Кирсанова. С ней в 

разное время работали 

Ирина Александровна 

Курнаева, Екатерина 

Сергеевна Болдырева 

(Грушина). 

Созданный в 2013 

году на базе библиотеки 

досугово-познавательный 
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Татьяна Ивановна 

Гарнец 

 

клуб «На завалинке» знакомит читателей с интересными 

фактами из жизни писателей, музыкантов, других интерес-

ных деятелей, члены клуба обмениваются опытом садово-

огороднических дел, организуются чаепития с обсуждени-

ем прочитанных книг. 

В 2013 году библиотека стала участницей проекта 

НГОУНБ им. В. И.  Ленина «Дорога к духовному храму: 

организация Уголков православной культуры в библиоте-

ках населённых пунктов, не имеющих церквей», который 

вошел в число победителей международного открытого 

грантового конкурса «Православная инициатива – 2012». В 

библиотеке был открыт Уголок православной культуры 

«Дорога к духовному храму». В библиотеке регулярно 

оформляется православный календарь, проводятся диалоги 

о прочитанном, часы духовности, встречи со священно-

служителями. 

30 августа 2019 года Нина Николаевна Кирсанова 

вышла на заслуженный отдых. С 24 сентября 2019 года 

библиотеку возглавила Татьяна Ивановна Гарнец. К работе 

она относится серьезно и ответственно. Огромный заряд 

энергии, особый интерес ко всему новому, увлечённость, 

атмосфера порядка и уюта, всё это привлекает к ней людей.  

В библиотеке реализуется 

программа «Открывая Родину, 

узнаем себя…» по популяризации 

краеведческих знаний и сохране-

ния традиций родного края. 

О возросшей роли библио-

теки в жизни села и об отноше-

нии населения к учреждению го-

ворят положитель-ные отзывы 

посетителей библиотеки: «С при-

ходом Татьяны Ивановны биб-

лиотека удивительно преобрази-

лась: в залах стало светло, уютно 

и красочно. Такая атмосфера 
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притягивает людей, сюда хочется прийти снова и снова…». 

Для пользователей в Одноклассниках открыта стра-

ничка «Б-Маресьевская библиотека-филиал № 31».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книжный фонд: 16 994 экз. 

Адрес: с. Большое Маресьево, ул. Советская, д.44. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Сельская библиотека – понятие многогранное, и в 

первую очередь – это центр духовной и общественной 

жизни села. 

С 27 декабря 1961 года в селе Чиргуши библиотека 

открылась как филиал Большемаресьевской библиотеки. 

Первым библиотекарем была Лидия Ивановна Кочеткова. 



95 
 

Нина Анатольевна 

Сорокина 

 

С 25 июля 1962 года по 1 октября 1963 года библиотекой 

заведовала Людмила Фёдоровна Шпулева. С 1 октября 

1963 года по 1 марта 1977 года заведующей Чиргушским 

филиалом Большемаресьевской библиотеки была Лидия 

Ивановна Трофимова. С 1 марта 1977 года по 1 октября 

1987 года библиотекой заведовала Анна Афанасьевна Аге-

ева. С 1 октября 1987 года по 10 октября 1991 года – 

Надежда Васильевна Трофимова.  

18 сентября 1991 года в 

библиотеку пришла работать 

Нина Анатольевна Сорокина, 

специалист с библиотечным 

образованием, неравнодушная, 

энергичная, талантливый орга-

низатор досуга. В библиотеке 

работал клуб «Хозяюшка», 

членами которого были взрос-

лые и дети, где шили, вязали, 

готовили необычные блюда. 

Был создан Уголок крестьян-

ского быта. Библиотека стала 

объединяющим, инициативным центром краеведения. Экс-

курсия в библиотеку с посещением Уголка крестьянского 

быта стала обязательным пунктом работы всех классов 

Чиргушской школы. С 1989 по 1993 год библиотека нахо-

дилась в здании СДК, а с 2006 года расположилась в адми-

нистративном здании села.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Административное здание, где расположена библиотека 
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Мария Васильевна Лазарева 

5 сентября 2011 года, 

после выхода на заслужен-

ный отдых Нины Анатоль-

евны Сорокиной, 12 февраля 

2013 года в библиотеку 

пришла Мария Васильевна 

Лазарева, человек творче-

ский, неординарный, учи-

тель по профессии, член Со-

вета эрзянской культуры 

районного краеведческого 

музея. В 2019 году Мария Ва-

сильевна выпустила сборник 

своих стихов «Мои стихи, как 

капельки росы». Также стихи 

вошли в сборники, выпущенные центральной библиотекой, «За-

вещанная память» и «Дыхание времени».  

Чиргушская библиотека реализует программу «Со-

храним свои истоки» по продвижению книги и чтения кра-

еведческой направленности и сохранения традиций малой 

родины. 

Большую помощь в сборе краеведческой информации 

оказывают члены литературно-краеведческого клуба 

«Хранители», созданного в 2016 году.  
На основании Постановления Правительства Ниже-

городской области от 14.06.2018 г. № 445 «О порядке 

предоставления, распределения и расходования субсидий 

за счет средств областного бюджета и средств, поступив-

ших из федерального бюджета в областной бюджет, бюд-

жетам муниципальных районов и городских округов Ни-

жегородской области на поддержку отрасли культуры» (с 

изменениями на 14 августа 2020 года) в 2020 году на базе 

Чиргушской библиотеки открылся сельский информацион-

ный центр «Читай-ка!».  

Библиотека активно участвует в конкурсах разного 

уровня. Так, в 2020 году библиотека заняла второе место в 

номинации «Труженики тыла и дети войны нашего края», 
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открытого Интернет-проекта «Нам эту память завещано 

беречь» Бутурлинской ЦБС, стала лауреатом конкурса 

«Поклонимся великим тем годам» редакции газеты «Луко-

яновская правда». 

Чиргушская библиотека-филиал является информа-

ционным и культурным центром села, находится в посто-

янном поиске новых путей улучшения информационного 

обеспечения своих пользователей. 

Для пользователей в Одноклассниках открыта стра-

ничка «Чиргушская библиотека-филиал № 36».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книжный фонд: 5 008 экз. 

Адрес: с. Чиргуши, ул. Панкстьяновка, д.40. 

 

 

 

 

 

 

Сколько интересных людей работало в библиотеке, 

как мало их свидетельств осталось. Необходимо сохра-

нить разными способами память о тех, кто своим трудом 

собирал и оберегал книжные сокровища, доверенные им. 
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