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История библиотеки 

 Библиотека в селе появилась давно. Точная дата неизвестна, но по рассказам 

сторожилов удалось выяснить , что в 1937 – 1939 годах библиотека находилась на улице 

Дол в деревянном здании и называлась изба – читальня. Это было время надежд и многих 

начинаний. Это были люди преданные своей профессии. Первым библиотекарем была - 

Татьяна Семеновна Щурина. Затем библиотекой заведовал Николай Матвеевич Казянин в 

1951 - 1953 году. В это время  библиотека была перенесена на улицу Советская в здание 

клуба  первого этажа. Это был частный дом предпринимателей кожевников- Серчковых. 

Сейчас красноватрасская сельская библиотека современное учреждение, 

удовлетворяющее потребности жителей сельского поселения, в зону обслуживания 

которого входит: с. Красный Ватрас, д. Петровка, с.Солониха. 

 Много лет в библиотеке проработал Юрлов Александр Павлович с 1953 - 1962 год. 

После его ухода на работу поступила Щурина Мария Васильевна, она работала с 1963 – 

1967 год, затем снова работал Юрлов Александр Павлович 1968 – 1978, и вновь после 

него заступила на работу Щурина Мария Васильевна 1979 и проработала до 1989 года. За 

многолетний труд она  была награждена значком "Заслуженный работник культуры". Еѐ 

стараниями был собран большой краеведческий материал о Спасском районе, который в 

последствии использовал историк -  краевед С.М. Лѐдров для написании книг о Спасском 

районе. В то время запись читателей в библиотеку разделяли на взрослую, она находилась 

в здании клуба на 1 этаже на ул. Советская  и школьную детскую библиотеку на ул. Отары 

в старинном доме, раннее принадлежащем предпринимателям кожевникам- Туриловым. 



 Сейчас  Красноватрасская сельская библиотека находится по адресу: ул. Советская, 

д.9а в здании детского сада. 

 Количество пользователей - 501 чел. из них детей - 90 чел. 

 Число посещений - 4023 из них на массовых мероприятиях - 672 чел.  

 

Библиотека сегодня... 

 с. Красный Ватрас - 858 чел., д. Петровка - 7 чел., с. Солониха - 22 чел. 
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муниципального района Нижегородской области находится по адресу: Спасский р-н, с. 
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 Зона обслуживания: с. Красный Ватрас, д. Петровка, с. Солониха. 

Основные направления работы: 

1.Работа в помощь патриотическому воспитанию. 

2.Работа по пропаганде здорового образа жизни. 

3.Пропаганда художественной мировой литературы. 

4.Нравственное воспитание. 

5.Пропаганда государственных символов России. 

6.Краеведческая деятельность. 

7.Экологическое просвещение населения. 

8.Работа с пожилыми людьми, инвалидами. 

  На базе Красноватрасской сельской библиотеке создан клуб по интересам 

"Надежда". Данный клуб стал тем заветным уголком, где пенсионеры могут обсудить 

всѐ, что их волнует, попеть песни, поучаствовать в конкурсах, поделиться впечатлениями 

от прочитанной книги или просмотренного фильма – словом,  найти спасение от 

одиночества.  

 В 2014 году был создан молодежный клуб по интересам  "Молодежь ХХ века" 

 27 декабря 2013 года на базе Красноватрасской сельской библиотеки состоялось 

торжественное открытие второго в районе сельского информационного центра. Такой 

центр ранее, помимо центральной районной и детской библиотек, был только в 

Базловской сельской библиотеке. На мероприятие собрались читатели библиотеки как 

юного, так и пожилого возраста, а также почетные гости. Библиотекарь Красноватрасской 

сельской библиотеки ознакомила присутствующих с историей библиотеки и 

Красноватрасского поселения. А юные читатели порадовали всех присутствующих 

чтением стихов. Со словами поздравления и добрых пожеланий выступила глава 

администрации района Т. В. Бирюкова. Сельский информационный центр  будет 



предоставлять услуги поиска информации в сети Интернет, ксерокопирования, 

сканирования, печати документов из фонда библиотеки и др. 

 


