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 Турбанская сельская библиотека Турбанского сельсовета Спасского 

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

 Красивая местность вокруг Турбанки и Быковых Гор. Улочки на хорошем месте 

выстроились, широкие, зеленые. Дома, словно пчелиные ульи, на полянах красовались. В 

Быковых Горах в общий пейзаж хорошо вписывалась церквушка. Яблоневые и вишневые 

сады казались одинаково привлекательными и весной, в пору цветения, и летом, когда 

плоды на ветках красовались.  

 В Турбанке удобств  для проживания было не меньше, чем в Быковых Горах. 

Улицы длинной лентой в сторону Спасского вытянулись. И садов, и зеленых 

палисадников не меньше, а больше было, чем в Быковке. При таком сходстве и некотором 

различии селений разгорелся спор, в каком месте строить заводской клуб: Турбанцы 

настаивали, чтобы его возводили посередине деревни, Быковцы хотели построить на 

своей территории. Спор разрешили комсомольцы. Они долго обсуждали и нашли 

наиболее верный выход: клуб разместить рядом с фабрикой¸ на окраине Турбанке, самом 

удобном месте для жителей обоих селений. В 1929 году Турбанской льнопрядильно-

ткацкой фабрикой был построен в Турбанке клуб «Заветы Ильича». Директором фабрике 

в то время был Рыраховский Илья Григорьевич. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

клуб «Заветы Ильича». 

 По воспоминаниям старожилов деревни в  1930 годы  в Турбанке в здании клуба 

открылась библиотека. Возглавляла библиотеку до 1963 года Васильева Вера 

Михайловна, уроженка  деревни Турбанка. В 1963 году на работу в библиотеку 

назначается Ершова Галина Викторовна. В связи со сменой места жительства Галины 

Викторовны, с 1973 года на должность библиотекаря назначается Елохина Галина 

Евстафевна. С 1980 по 1992 год библиотекарем работала Пронина Ольга Геннадьевна. С 

1992 по 1997 год заведовала библиотекой Прыткова Галина Александровна. На основании 

распоряжения Спасской районной администрации в 1996 году Турбанская фабрика 

перевела библиотеку в Спасский отдел культуры. Турбанская библиотека стала филиалом 

Спасской ЦБС. С 1997 по 2005 год в библиотеки работала Давыдова Елена Николаевна. С 

2005 года и по настоящее время возглавляет Турбанскую библиотеку Савина Наталья 

Евгеньевна. 

 

 

 

 

 

 

             Васильева В.М                  Ершова Г.В.                             Елохина Г.Е 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Пронина О.Г.                   Прыткова Г.А.                                 Давыдова Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Савина Н.Е. 

 

Библиотека сегодня... 

д. Турбанка - 624 человека, с. Быковы Горы - 75 чел.  

 Турбанская сельская библиотека Турбанского сельсовета Спасского 

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

Турбанка, ул. Фабричная, 21 

Зона обслуживания - д. Турбанка, с. Быковы Горы 

Основные направления работы: 

Краеведческая деятельность. 

Работа в помощь патриотическому воспитанию. 

Работа по пропаганде здорового образа жизни. 

Пропаганда художественной мировой литературы. 

Нравственное воспитание. 

Пропаганда государственных символов России. 

Экологическое просвещение населения. 

Работа с пожилыми людьми, инвалидами. 

 Краеведческая работа является одним из приоритетных направлений деятельности 

Турбанской сельской библиотеки. В библиотеке есть уголок старины, в котором 

представлены предметы старины. 



 На базе Турбанской сельской библиотеки в январе 2013 года создан клуб 

"Краевед", целями данного клуба является поиск, изучение краеведческих сведений о 

деревни Турбанка и селе Б-Горы; сохранение народных обрядов, традиций и культуры 

края. Библиотекарь активно ведет массовую работу. 

 Клуб по интересам "Следопыт" для детей 11 - 16 лет 

 


