Высокоосельская сельская библиотека
Высокоосельская сельская библиотека, Высокоосельского сельсовета Спасского
муниципального района Нижегородской области находится по адресу: Спасский р-н, с.
Высокий Оселок, ул. Полевая

История библиотеки
Начало образования библиотеки относится к началу 30-х годов 20 века. По
решению собрания комсомольской ячейки, которую возглавлял Панфилов Владимир,
было решено открыть избу- читальню в частном доме Козловых. Вечерами здесь
собирались комсомольцы и жители села. Комсомольцы устраивали громкие читки газет
«Правда», «Нижегородская коммуна» и др.
В 40-е гг. был построен сельский клуб напротив разрушенной церкви
Владимирской Божьей Матери. Библиотека была организована в Красном уголке клуба.
Фонд библиотеки состоял в основном из классической художественной литературы и
периодических изданий.
В 1959 г. на село приезжает выпускница Борского библиотечного техникума
Шевырина К.И. ( в девичестве- Воронина).Библиотека переезжает в здание фельдшерскоакушерского пункта на ул. Полевая, где находились учительские дома.
С 1986 по 2005 г. библиотека находилась в построенном колхозом «Активист» здании, где
также располагались сельский дом культуры, почта, правление колхоза.С 2005 г.
Библиотека находится в здании бывшего детского сада на ул. Полевая.
С 1989 г. Библиотекой заведует Лебедева Е.А.
Библиотека сегодня...
с. Высокий Оселок - 239 чел., д. Борковка - 10 чел., с. Новое Дружково - 12 чел.,
п. Раков - 20 чел., с. Малое Сущево - 51 чел.

Высокоосельская сельская библиотека, Высокоосельского сельсовета Спасского
муниципального района Нижегородской области находится по адресу: Спасский р-н, с.
Высокий Оселок, ул. Полевая, 38
Зона обслуживания: с. Высокий Оселок, д. Борковка, с. Новое Дружково, п. Раков.,
с. Малое Сущево.
Приоритетные тематические направления в деятельности библиотеки:
Гражданско-патриотическое воспитание;
Библиотека в поддержку семьи. Помощь в организации семейного чтения и семейного
досуга;
Духовно-нравственное воспитание ;
Экологическое просвещение;
Формирование ЗОЖ;
Краеведение.
Для информирования населения библиотекарем ведутся накопительные папки досье: "Полезная информация", "Куда пойти учиться" и др.
Книжный фонд раскрывается с помощью книжных выставок на актуальные темы,
которые постоянно обновляются к юбилейным и знаменательным датам, например: "В
битвах рожденный, в трудах закаленный" (к 95-летию ВЛКСМ). Оформлен уголок
старины "Живая и поныне старина".
На базе Высокоосельской сельской библиотеке организованы клубы по интересам
такие как:
Клуб для женщин "Огонек" женщины от 31 до 60 лет. Цель клуба: Привлечение
в него заинтересованных женщин для общения, проведения времени отдыха и досуга.
Клуб для детей "Юный эколог"

