
Сосновская сельская библиотека 

 Сосновская сельская библиотека Вазьянского сельсовета Спасского 

муниципального района Нижегородской области находится по адресу: Спасский р-н., д. 

Сосновка, ул. Мира 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История библиотеки 

 Первая изба-читальня была открыта в Сосновке в 1936 году. Она находилась в доме 

Архипова Михаила Вениаминовича. Ныне это дом №88 по улице Центральная. Первым 

заведующим был Кулаков Михаил Вениаминович.  

 Он проработал до 1937 года. С 1937по 1938 год избу-читальную возглавлял 

Кошишов Александр Иванович. В 1938 году строится новое, деревянное, двухэтажное 

здание, куда была переведена изба-читальня и открыта первая библиотека. Это здание 

находилось на месте сельского магазина. Возглавил новую библиотеку-Челноков Николай 

Николаевич.  

 Свою работу библиотека не прекращала и в годы Великой Отечественной войны.  

 В это время в библиотеке работали: Звездина Анна Зиновьевна, Шибаршина 

Антонина Петровна, Голова Тамара Ивановна, Самойлова Анна Ильинична. С 1955 года 

по 1957 год заведующей библиотекой была Копыцак  Ольга. С 1957 по1958 год-

Самойлова Александра Михайловна. С 1959 по1960 год-Густова Зинаида Зиновьевна. 

 С 1960 по 1980 год библиотеку возглавила Фролихина (Морева) Эльвира 

Николаевна. 

 В 1973 году библиотеку переводят в новое здание правления колхоза «Вперед» 

В 1982 году открывается новое здание сельского ДК, где на втором этаже размещается 

библиотека. С 1980 по 1993 год в библиотеке работает Кошишова Юлия Владимировна. А 



с 1993 года по настоящее время работу возглавляю я ваш покорный слуга – Кошишова 

Елена Алексеевна  

Библиотека сегодня... 

 д. Сосновка - 220 чел.,  с. Низовка - 74 чел., д. Грязновка - 18 чел. 

 Сосновская сельская библиотека Вазьянского сельсовета Спасского 

муниципального района Нижегородской области находится по адресу: Спасский р-н., д. 

Сосновка, ул. Мира 

 В зону обслуживания библиотеки входят три населенных пункта: д. Сосновка, с. 

Низовка, д. Грязновка. 

Приоритетные направления работы: 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

Повышение гражданско-правовой культуры молодежи. 

Пропаганда здорового образа жизни и содействия в профилактике асоциальных явлений 

Экологическое воспитание 

Поддержка творческого развития личности. 

Клубы по интересам:  Для пожилых людей «Золотая пора», Цель клуба - организация 

свободного времени пенсионеров. 

Детский экологический клуб «Планета», он объединяет ребят в возрасте от 8 до 14 лет. 

 


