
Абашевская 

сельская

библиотека

100 - летний 

юбилей



Абашевская сельская библиотека открылась  в 10 февраля 1919 

году , как изба – читальня.  С 1929- 1930 год в  избе – читальне 

работал Е. Дмитриев. Он обслуживал 111 читателей, из них 40 –

взрослое население, а остальные дети. 

В 1930 году по протоколу № 5 Абашевского Сельского 

Совета рассматривался вопрос об использовании избы 

Миронова Николая под избы - читальни в деревне Завражном. 

Заведующие Абашевской избой – читальней и библиотекой):

1932 г. – 1934г. - Петрова Ольга

1934г. – 02.1938г.- Максимов Григорий

02.1938г. –1938г.- Романова Антонина

1938г.-06. 1940г.- Никифоров Игнатий

06. 1940г.– 11.1940 г.– Харитонов Петр Харитонович 

11.1940 г- 1941г.- Кириллов Алексей Кириллович

1941г. -1944г. – Николаева Мария Николаевна

1944г.- 1947г. – Яковлев Николай

1947г – 1948 г. - Данилов Валентин Васильевич

1948 г.- 1950г. – Алексеева Александра Алексеевна

1950г.- 12.1952г. – Иванова Мария Ивановна

12.1952г- 06. 1953 – Иванова Хиония Ивановна



1 сентября 1953 года открыли  сельскую библиотеку. Деревянное 

здание перевезли из деревни Завражное. 



Заведующим библиотекой 

был назначен Викторов 

Валентин Викторович. Он работал 

библиотекарем с декабря 1953 года до призыва 

в армию. После армии работал в библиотеке до 

3 февраля 1960 года.



Арефьев Вячеслав 

Ананьевич работал 

заведующим библиотекой 

с декабря 1961 по апрель 

1963 год.



С февраля 1964 года по 

сентябрь 1965 год 

работала 

Гурьева Роза 

Васильевна. С ее 

приходом изменилось 

оформление библиотеки. 

Красочные выставки 

привлекали читателей.



С 1965 года в библиотеке, 

после окончания 

культпросветшколы в городе 

Цивильске, работает 

Павлова Нина Павловна. 

Много сил и энергии, знаний и 

умений, весь свой богатый 

опыт отдала Нина Павловна

любимому делу.



С 1973 – 1977 годах, так же 1986 по 

1992 год в библиотеке 

работает Борисова Галина 

Алексеевна. 

Галина Алексеевна радушная, 

открытая душа, такая деятельная, 

и певунья, и организатор, что до сих 

пор о ней на селе вспоминают

с любовью.



С 1977 года по 1992 год в 

библиотеке работает 

Егорова Роза Леонидовна.

Говорят, что в библиотеке должно 

быть тихо, а я люблю, когда в 

библиотеке слышны детские 

голоса: то серьезный вопрос, то 

радостный смех. 

Люблю, когда самые маленькие 

мои читатели долго стоят возле 

полки, на которой много 

«красивых» книг, но они 

предназначены для среднего и 

старшего возраста, потому что это 

энциклопедии. 

Очень приятно, когда дети берут 

книгу вновь через некоторое 

время.



С 1992 года библиотеке работает Игнатьева Марина Анатольевна



С 1994 по 1995 годы библиотекарем работает выпускница 

Казанского института культуры Егорова Валентина Анатольевна



В 1993 году 20 февраля открыли новое двухэтажное здание 

Дома культуры, библиотека разместилась на втором этаже. 

Библиотека стала для жителей села настоящим культурным 

центром.



Открытие  модельной 

библиотеки, что значительно 

расширило еѐ 

информационные 

возможности.



Если дети будут 

больше читать те 

книги, которые 

воспитывают в них 

чувство долга,

патриотизма, духовно-

нравственного 

уважения к своей 

Родине, то можно с 

уверенностью сказать, 

что они никогда не 

позволят себе плохо 

отнестись к старикам, 

малышам и, конечно, к 

своей Родине.



Привлечение юных 

читателей в прекрасный

мир знаний и литературы 



В читальной зале.



Библиографический урок «Маленькая страна  «Журналия и большой 

город Книгоград»



Встреча с поэтами и писателями 

Чувашии, Владимиром Мишшаном

(Васильевым), Федором 

Георгиевичем Агивером, писателем, 

заслуженным деятелем искусств ЧР, 

председателем союза писателей 

Чувашской Республики «Хурăнташ», 

переводчиком стихов В. Мишшан

и В.Енешем, известным прозаиком, 

поэтом, мастером сатиры и юмора, 

переводчиком.

Встреча с заслуженным 

работником сельского хозяйства 

Чувашской АССР, делегатом XXVII 

съезда КПСС, депутатом 

Верховного Совета Чувашской 

АССР, делегатом XV съезда 

комсомола, заведующей 

Абашевской молочно-товарной 

фермой Игнатьевой Клавдией 

Фирсовной.



В библиотеке 

проходят конкурсы, 

викторины, встречи, 

литературные вечера  

для детей и 

взрослых. 



Фото на память, после мероприятия 



Для воспитанников ясли - сад "Хевеп" Абашевского сельского поселения 

библиотека провела краеведческий час «И. Я. Яковлев – великий 

просветитель чувашского народа». Представили инсценировку из рассказа 

И. Я. Яковлева «Лаша шырани".



МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!


