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История Вазьянской сельской библиотеки
Начало Вазьянская сельская библиотека берет с избы-читальни в кохозном клубе,
располагавшимся в двухэтажном доме, которого сейчас уже нет. Теперь здесь дом Сергея
Выборолова - ул. Советская, д.149.
Внизу были продуктовый и промтоварный склады. а на верху клуб и библиотека.
Кто работал до войны библиотекарем, сейчас уже никто не помнит. А во время войны и
после нее работали вернувшиеся с фронта после ранения мужчины, по году, по полтора,
сменилось их человек пять. Последним из них был Суслов Владимир Александрович. Это
была совмещенная должность - зав. клуб, библиотекарь. Книги он выдавал и обменивал, а
учет не вел.
В 1958 году в Вазьянке был построен современный клуб, туда перенесли и
библиотеку. Библиотекарем работала Сидорова Зоя Александровна.
В мае 1968 года она передала свой пост Афониной Нине Степановне, которая
проработала бессменно на этом месте 30 лет - до января 1998 года.
С января 1998 года в Вазьянской сельской библиотеке работает - Афонина Татьяна
Александровна.
Библиотека сегодня...
с. Вазьянка - 333 чел., с. Прудище - 74 чел., с. Саблуково - 21 чел.
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В зону обслуживания входят: с. Вазьянка, с. Прудище, с. Саблуково, д. Дюжаковка
и д. Красные Мары.
Приоритетные

направления:

гражданско-патриотическое

воспитание,

экологическое просвещение, формирование здорового образа жизни, семейное чтение,
краеведение, воспитание молодежи.
В ноябре Вазьянская сельская библиотека переведена в новое помещение
Вазьянской СОШ.
Для привлечения читателей в библиотеку

библиотекарь Вазьянской сельской

библиотеки проводит различные мероприятия к юбилею писателей, к памятным датам, к
неделе воинской славы, детской книги, Дню знаний, Дню птиц, земли, воды, месячнику
экологического просвещения, борьбы с наркотиками и т. д.
Для дополнительного информирования пользователей и населения библиотекарем
собираются накопительные материалы в виде информационных

папок - досье

по

актуальным темам: "Подвиг земляка", "История и будни села Вазьянка", "Они заслужили,
чтоб их не забыли" и др.
На базе Вазьянской сельской библиотеке созданы два клуба по интересам:
Клуб по интересам "Вдохновение" (для любителей женских романов),
женщины от 40 до 60 лет.
Клуб для детей "Буратино", учащиеся 1-4 классов.

