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История библиотеки 

 До 1951 г. изба-читальня находилась в здании Малиновского клуба. 

1951 год, в доме Канахиных Анны и Степана, по инициативе Канахина Василия 

Ивановича, председателя сельсовета, открывается сельская библиотека. Первым 

библиотекарем назначается  Персонова Валентина Васильевна, проработавшая в этой 

должности 37 лет. 

1967 год, библиотека переехала в дом парторга Саблина А.И. 

1992 г, библиотека находится в здании конторы колхоза «Власть Советов». 

2004 г – библиотека сгорела. 

10 декабря 2010 года, по решению Администрации Спасского района в здании детского 

сада была вновь открыта библиотека на селе. 

Открытие библиотеки 

 10 декабря 2010 года при поддержке Спасского муниципального района, 

Высокоосельского сельсовета, ОКМСиТ, ЦБС Спасского района вновь была открыта 

библиотека в Бронском Ватрасе. Основой книжного фонда послужил фонд школьной 

библиотеки. Свой вклад в пополнение фонда внесли жители села и библиотекари района. 

 

 

 

 



Библиотека сегодня... 

с. Бронский-Ватрас - 307 чел., с. Горки - 181 чел., д. Новая - 43 чел. 
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 Зона обслуживания: с. Бронский Ватрас, с. Горки, д.Новая 

Основные направления деятельности: патриотическое воспитание, экологическое, ЗОЖ, 

нравственное, эстетическое, правовое. 

 В Бронско-Ватрасской сельской библиотеке оформлен уголок информации, на 

котором представлены информационные папки - досье: "Моя библиотека", "О 

материнском капитале", "Это полезно знать" и др. 

 Обеспечен свободный доступ к книжному фонду, есть яркие названия - 

путеводители, помогающие читателю свободно ориентироваться в фонде. Регулярно 

оформляются книжные выставки. 

 В библиотеке образовано 4 клубов по интересам: 

 "Хрустальный башмачок" - для девочек 15-17 лет. Цель клуба - воспитание 

здоровой, высоконравственной девушки с развитым чувством женской чести и 

собственного достоинства. 

 "Гармония" - клуб молодых семей. Целью клуба "Гармония" стало приобщение 

детей и их родителей к книге, к совместному чтению, формирование развитой личности 

ребенка, помощь в организации семейного досуга, информирование родителей о детской 

литературе, периодических изданиях для детей. В течении года в рамках данного клуба 

были проведены такие мероприятия как: познавательно-развлекательный час 

«Открываем богатства журнального царства», семейный праздник «Когда все вместе - 

душа на месте», час полезного совета «Читающие родители – читающие дети», 

организованы книжные выставки: «Книжный свет моей семьи», «Читаем всей семьей». 

 "Серебряная нить" - от 50 лет и старше. Клуб обеспечивает пенсионерам 

возможность проведения досуга, реализацию творческих способностей, повышения 

жизненного и духовного потенциала, позволяет поделиться своими знаниями и опытом.  

Наиболее интересным мероприятием в рамках данного клуба был час  интересных 

сообщений  «С порога смотрела звезда Рождества» женщины познакомились с 

историей  возникновения праздника, с традициями праздника, вспоминали и исполняли 

рождественские колядки. 

 Клуб любителей цветоводов "Маргаритка". Все, кого объединяет увлечение - 

разведение цветов, собирает в библиотеке клуб "Маргаритка". Это женщины от 20 лет и 



старше. На заседаниях клуба делятся своим опытом, обмениваются растениями, рассадой. 

Расширить знания о многообразии декоративно –цветочных растениях им помогают: 

познавательный час «Сад с головы до пят» познавательное путешествие «Комнатные 

растения от А до Я», эстетический час «Цветы на праздничном столе». 

 


