Из истории Урусовского сельского
библиотечного филиала
М. С. Шагинян писала: «Книги в библиотеках не лежат; они движутся от человека
к человеку, от поколения к поколению».
Урусовскому сельскому филиалу Веневской ЦБС 3 августа 2016 года исполнится
65 лет с начала открытия. Библиотека начала свое существование с 3 августа
1951 года. Фонд ее составлял 1025 экз. Первая запись в инвентарной книге от 13
августа. Разместилась библиотека в помещении клуба с. Урусово. Заведовал
библиотекой Коннов Валентин Васильевич.
За время своего существования в библиотеке сменилось шесть заведующих.
Библиотека занимала различные приспособленные помещения: почта, клуб, дом,
школа, общежитие.
1951-1953 годы в библиотеке (в помещении почты) работала библиотекарь
Курагина.
В конце 1953 года ее сменила Валентина Митрофановна Калинина, а в 1957
году – Мария Александровна Ахмыстова, которая посвятила себя этой работе
на 21 год, до 1978 года. За этот период библиотека неоднократно переезжала в
разные помещения (клуб - жилой дом - школа) села Урусово, а затем переехала в
д. Островки общежитие - почта).

Валентина Митрофановна Калинина

Мария Александровна Ахмыстова

В 1978 году библиотеку приняла Нина Ивановна Фролова и проработала здесь
до сентября 1980 года.

С сентября 1980 года зав. библиотекой работала Юдина Галина Дмитриевна, с
декабря 1980 по июль 1981 года она с этой должности увольнялась (в этот
период в библиотеке работала Людмила Михайловна Федосеева), а затем, с
июля 1981 года и по настоящее время работала сначала заведующей филиалом,
а затем библиотекарем Урусовского СБФ.
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КУЛЬТУРЫ. Новое здание хорошо вписалось в пейзаж населенного пункта. Вокруг
него посажены декоративные кустарники и деревья, среди которых преобладает
сирень.

В одном из залов справил свое новоселье Урусовский библиотечный филиал.
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Просторное светлое помещение библиотеки дает возможность улучшить не только
хранение книг, но и расширить массовую работу среди читателей. В это период
фонд библиотеки насчитывает 8117 экз. книг, зона обслуживания библиотеки—
720 человек.

Юдина Галина Дмитриевна

Вот уже более 35 лет трудится Галина Дмитриевна в сельской библиотеке.
Постоянное участие в жизни родного села, знание людей, любовь к своей работе
и большой профессиональный и творческий опыт — отличительные черты
женщины. И по сей

день с

большой

творческой

инициативой

трудится

сельский библиотекарь, потому что она видит свою цель, свое призвание в том,
чтобы находиться среди людей, жить их интересами и заботами.
Рабочее место у нее не только в библиотеке, она частый гость и в Грибовке, и в
Урусово, куда добирается с двумя огромными сумками, в которых лежат книги,
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журналы, газеты, к своим пенсионерам. Да, они считают Галину Дмитриевну
своей, ведь она не только обменяет книги, но и спросит о здоровье, расскажет о
том, что происходит в мире, просто поговорит по душам.
Большую совместную работу проводит библиотекарь с Урусовской средней
школой.
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