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    Нижегородская сельская библиотека была открыта 1 сентября 1971 

года. Открытие библиотеки проводили заведующая отделом культуры 

Мартьева Евгения Михайловна,  председатель Колыонского сельского Совета 

Силантьев Н.М., заведующая районной библиотекой Ильина Алла Алексеевна, 

заведующая детской районной библиотекой Невинская Таисия Андреевна, 

методист районной библиотеки Данилова Александра Иннокентьевна. Первая 

заведующая Нижегородской сельской библиотекой Ахметова Нурия 

Шайдуловна. Книжный фонд на день открытия составлял 1386 экз. на сумму 

632 рубля. Библиотека работала при Нижегородском сельском клубе в 

комнатке размером в 15 кв. метров. Нурия -  молодая,  энергичная смело 

взялась за работу. Трудовой стаж Нурии в библиотеке составил 6 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В 1977 году библиотеку приняла Гумерова Залифа Сумгатовна. Она 

окончила Мариинское педагогическое училище. На день передачи книжный 

фонд состовлял 4705 экз. на сумму 2296 рублей.  В ноябре 1977 года 

библиотека переехала в кирпичное здание нового клуба, и площадь ее 

составила 38 кв.м. В этом же 1977 году библиотека перешла на  централизацию. 

Книги в библиотеку начали доставлять централизованно. 

В эти годы основной задачей библиотеки была пропаганда съездов, 

конференций, пленумов и решений партии и правительства. Проводились Дни 

животновода на ферме. Обязательными мероприятиями к праздничным датам 

был доклад. Основными формами работы в то время были: беседы, громкие 

читки, устные журналы, читательские конференции. 

   В сентябре 1980 года библиотеку приняла Абянова Нина 

Александровна. Книжный фонд составлял 5765 экз. Нина Александровна 

окончила Анжеро-Судженское педагогическое училище. В 80-е годы, выполняя 

решения съездов партии и правительства, в библиотеке оформлялись книжные 

выставки по документам съездов и пленумов партии.  В библиотеке проходили 



устные журналы, беседы. Для повышения квалификации Нина Александровна 

поступила в Кемеровское училище культуры в 1992 году  и закончила в 1994 

году по специальности- библиотечное дело.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

В 2003году в библиотеке прошел конкурс семей «Давайте Пушкина 

читать». В конкурсе приняли участие семьи Хусаиновых и Ямбаевых. В 

кустовом конкурсе «Давайте Пушкина читать» нашу библиотеку защитила 

семья Хусаиновых: мама Разия и сыновья Расул и Заур. 

 Нижегородская библиотека работает по направлению: изучение 

культурного наследия своего народа, национальное возрождение и работа по 

экологии. Краеведческая работа, и работа по национальной культуре, тесно 

связаны между собой. В библиотеке оформлен альбом  «История 

Нижегородской библиотеки».  Приняла участие в районном конкурсе « Лучшая 

библиотека по краеведческой работе», оформила альбом «История села 

Нижегородки», материалы и документы собирала из архива, из газет, 

опрашивала сторожил села . Оформлен альбом о тружеников нашего села, есть 

в истории нашей страницы альбом «Дети войны» - дети военного времени, 

которые трудились в военное время. Альбом «Служу отечеству» о солдатах и 

призывниках. Альбом о ветеранах войны «Нам жить и помнить». 

К 70-летию Сталинградской битвы, собрала материал о участнике 

сталинградской битвы Резванове Ш. Х. Также есть альбом «Национальная 

кухня, блюда из национальной кухни». Участвовала в районных конкурсах: 

конкурс рисунков игрушек в рамках детского фестиваля национальных культур 

и народов, шила  куклу в национальном костюме, участвовала в конкурсе 

«Новогодняя игрушка». Приняла участие  в районном конкурсе к юбилею 

Матвеева В.Ф. - Худайбердина Дарина М. 



В районном конкурсе посвященный 70-летию Кемеровской области в 

2013 году «Портрет родного края» Масаутова Зарина, по возрастной  категории 

13-15 лет заняла 2 место. 

За участие в районном конкурсе рисунков «Космос, Россия, Мир» 

посвященный 50-летию полета в космос, Масаутова Зарина и Худайбердина 

Дарина награждены почетными грамотами. С коллегами Колыонской 

библиотеки Понутриевой Н.Л., Рамазановой И. Л., Теплореченская коллега 

Ахмеровой Г. А приняли участие в районном КВНе «Космические мечты 

библиотекаря» - награждены почетной грамотой.  

На «Огонек писателю», в районном конкурсе посвященный 200-летию 

Н.В Гоголя 2009 году, вместе со своими артистами подготовили сценку из 

произведения Гоголя, Колыонский куст и в том числе наша библиотека заняли 

1 место. 

В Районном конкурсе посвященный году истории «Нам есть, чем 

гордиться, нам есть что хранить» с коллегами заняли 2 место. 

Участвовала в районном конкурсе  - смотре среди библиотек МУК МЦРБ 

на лучшее озеленение прилегающей территории. 

Вместе с работниками Нижегородского ДК  провели  праздник «Проводы 

зимы». Праздник прошел весело. Проходили состязания на лыжах, катание на 

санках, носили воду из проруби  - пруда, кто быстрее наполнит посуду водой, 

перетягивание каната др. Угощали горячим чаем и блинами.  В завершении 

программы сожгли чучело, проводили зиму, встретили весну. Принято 

традицией проводить литературно - музыкальные композиции посвященные 

«Дню победы», совместно с работниками СДК проводили день пожилых людей 

«Дорогие мои  старики», день матери «Милой мамочке моей», день защиты 

детей «Мы дети солнца», день знаний, день репрессированных , новогодние 

праздники, праздники посвященные Дню Отечества, 8 марта, экологические 

мероприятия «тропинками родного края». Каждый год принимаю участие в 

празднике «Сабантуй» и «Майдан», который проходит по окончанию посевной 

страды. 

Веду работу по рекламе библиотеке и книги. Разрабатываю 

библиографические пособия, буклеты, новых поступлений книг, юбиляры. 

Оформляю внутриполочные выставки для рекламы фонда библиотеки. Книги 

на родном языке, любителям природы, мудрость родительской любви» 

Приняла участие в конкурсе на лучшее рекомендательное пособие 

«Библиографические фантазии» Пособие: «Туган илем, туган телем, ин 

кадерлем сез минем» (Ты дорог мне родной край, родной язык!). 

2013 г., год экологической культуры и охраны окружающей среды. 

Прошла акция «Зеленая улица, чистый двор». Году экологии посвящены 

мероприятия « Птичьи разговоры» , «Загадки леса», «Твои соседи по планете».  

2014 г., Год культуры и Год 90 лет Ижморскому району. Библиотека 

приняла участие в празднике «Фестиваль национальных культур», в библиотеке 

прошел конкурс рисунков посвященный 90-летию Ижморского района  

«Ижморский край тебя люблю и славлю». Игра-путешествие «Здесь родины 

моей начало». К году культуры  организован фотовернисаж «В объективе» 

портрет нашего села. День библиотек «Как на свете без книг прожить». 


