
Из истории Мордвесского сельского 

библиотечного филиала 
 

По свидетельству Героя Советского Союза Александра Ивановича Башкина, 

библиотека в Мордвесе была организована в 1935 году, с момента образования 

Мордвесского района. Находилась она на той же улице Володарского, что и 

теперь. 

До войны заведующей там работала Краснова Мария Ивановна и библиотекарь 

Гуляева Лидия Ивановна. По свидетельству бывшей учительницы А.С. 

Наместниковой, в библиотеке до войне также работали Бычкова Евгения и 

Афонина Мария. 

В 1944 году  библиотеку  от Екатерины Якушиной   приняла  Голованова 

Валентина Никитична, участница ВОВ.   

 Голованова В.Н. 

В конце  июля 1944 года в библиотеку пришла работать Климанова Анна 

Дмитриевна, которая в последствии работала в детской библиотеке, вплоть до 

ухода на пенсию. 

 Библиотека находилась тогда   в фоне  старого Дома культуры. Фонд в то время 

составлял  более 5000 книг. 

В 1948 году библиотека переехала из непригодною для хранения  книг ДК в 

здание по  Советской  улице, затем уже  перебралась в  коммунальный  дом  

Якушиных по Володарской улице.  



В это время в Мордвесском  районе было 6 сельских библиотек, потом их стало 

14. По методической работе они подчинялись районной библиотеке. После 

ликвидации Мордвесского района библиотека числилась зональной и продолжала 

осуществлять методическую помощь библиотекам своей зоны. 

В 1952 году библиотеку разделили на взрослую и детскую, пристроили еще одно 

деревянное здание. В 60-х годах был организован читальный зал со своим 

фондом, который находился в здании Дома культуры на улице Советской. 

В  марте  1961 года взрослую библиотеку  приняла  Голубева Нина 

Сергеевна, проработавшая заведующей до 1987  года. Вместе с Паниной 

Ниной Сергеевной, заведующей детской библиотекой, они стали добиваться 

средств для строительства нового здания библиотеки. Новое, кирпичное здание, 

построено было на месте старого в 1972 году. Одну половину здания стала 

занимать взрослая, а другую - детская библиотеки.  

                     

Голубева Нина Сергеевна                               Панина Нина Сергеевна   

После  централизации  библиотека   стала   филиалом  Веневской центральной 

библиотеки. 

В 1977 году филиал завоевал переходящее Красное знамя и с тех пор оно 

трижды присуждалось этому коллективу. Истоки трудовой биографии Голубевой 

Н. С., руководившей тогда коллективом, уходят в далекие сороковые годы, время 

ВОВ. Она была машинисткой, заведующей избой-читальней и уже в то время 

твердо решила стать культработником. С тех пор прошло несколько десятков лет. 

За эти годы библиотекарь  Н. С. Голубева передала свой опыт многим коллегам 

из других библиотек и они и поныне считают еѐ своим наставником. 

С начала 90-х годов в Мордвесекой библиотеке стало работать 2 человека: зав. 

библиотекой Покровская Людмила Николаевна, поступившая в библиотеку в 

1978 году и Гузенко Александра Михайловна, ст. библиотекарь, работающая 

в библиотеке с 1971 года.  



                       

Покровская Людмила Николаевна           Гузенко Александра Михайловна 

В 1985 году в библиотеку пришла Замолодчикова Ольга Николаевна, 

работающая здесь до настоящего времени. 

                       

Замолодчикова Ольга Николаевна             Полякова Вероника Анатольевна 

В 1988 году начала свою деятельность Полякова Вероника Анатольевна, 

принявшая в 2004 году эстафету заведывания от Л. Н. Покровской. 

В настоящее время библиотека располагает фондом в количестве 18000 книг. В 

библиотеке работают квалифицированные специалисты со специальным 

образованием. В год мероприятия библиотеки посещают более 6000 

пользователей, библиотека обслуживает 700 читателей в 10 населенных пунктах. 

Годовая книговыдача составляет более 15000 экземпляров печатных изданий. 

Егорова Ольга Александровна работала в библиотеке с 1998 по 2010 годы, в 

2004 году здесь начала работу Петрова  Таисия Кузьминична. 

В конце 2012 года библиотека была подключена к сети Интернет, что дает 

работникам возможность более квалицицированно обслуживать пользователей, 

выполняя запросы по всем областям знаний, готовить мероприятия, используя 

современные мультимедийные технологии. 



В 2014 году снова поменялся штат сотрудников библиотеки и в настоящее время 

руководит библиотекой Галина Васильевана Соколова, сменившая В.А. 

Полякову, также в библиотеке работают Замолодчикова Ольга Николаевна и 

Гамура Елена Владимировна. 

         

Г.В. Соколова          О. Н. Замолодчикова          Е.В. Гамура 

Материал составлен на основании "Летописи Веневской ЦБС", 

служебной записки Поляковой В. А. 

                        Составила главный библиотекарь ПЦПИ МЦБ Наумова Т. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


