
Муниципальное казенное учреждение культуры «Катунки» 
Катунская поселковая библиотека 



 
    Известно, что в 18 веке  

в с. Катунки  работала церковная  библиотека.    
  А  в 1899 году  была открыта массовая библиотека,  

 читателей в ней  было 410 человек (по сведениям из Балахнинского 
архива). Библиотека работала до 1917 года. Сведений о дальнейшей ее 

работе во время революции и первых годах строительства  
Советского государства нет.  

 

Катунки. Фото 1905 года из архива А.Н. Добротина  



В годы советской власти  библиотека в   
с. Катунки была открыта в 1937 году, во многом  

благодаря Сакаловой  Агриппине Петровне, 
очень умной и эрудированная женщине, 

прекрасному общественнику.  
Библиотеке  было  предоставлено помещение  на 

второй этаж е каменного  здания,  на 
центральной улице старых Катунок. 

Книг в библиотеке было мало и первому 
читателю, который пришел в библиотеку 

Агриппина Петровна / за неимением другой 
литературы/ выдала книгу о строительстве 

колодцев на селе. 



Статья « В Катунской библиотеке» ,  газета  
«Сталинский путь»   за 7  сентября 1941 г 

  

«Замечательно налажена работа в Катунской библиотеке. Помещение 
библиотеки украшают портреты руководителей партии и 

правительства, лозунги, фотовыставки. Здесь же имеются плакаты на 
тему «Великая Отечественная война».  Цветы и столы, аккуратно 

покрытые красным материалом, создают  уютный вид помещению, 
занимаемому библиотекой. В читальном зале всегда тишина и порядок. 

Тщательный порядок наведен и в хранилище: все книги аккуратно 
расставлены по отделам. Ежедневно библиотеку посещают до 60 

человек, взрослых и детей. Все они довольны работой А.П. Сакаловой. И 
это не случайно - тов. Сакалова любит свое дело, работает, не считаясь со 

временем, прививает читателям любовь к книгам.  
У нее нет порчи или потерь книг читателями.  В  августе  тов. Сакалова 

провела 8 бесед среди населения, посвящённых вопросам текущей  
политики.» 

 
    В.Колчина, политпросветинспектор РОНО.   



 
 
 
 

«Чтобы обменять  
книгу детям приходилось простоять 

в очереди 2-3 часа, взрослые 
обслуживались вне очереди. 

Заведующая библиотекой  
А.П. Сакалова, была очень строгой, 

берегла книги, прививала и 
читателям бережное  отношение к 

ним». 
        

  Из воспоминании   читателя  библиотеки 
Хоботиловой В.А.    1946  год. 

В.А. Хоботилова. Фото 1976 года. 



В декабре 1947 года, для 
библиотеки по штату 

добавили ещё одну единицу 
для читального зала.  

С 21 февраля 1948 года 
приступила к работе 

Екатерина Алексеевна Гофман 
(Никитина) – 

демобилизованная в 1946 году 
с военной службы.  

Е.А. Гофман. Фото 1976 года. 



Работая в читальном зале, Екатерина Алексеевна проводила 
громкие чтения литературы: в артели строчеей им. Крупской,  

в гончарной мастерской, артели инвалидов, в Катунской 
больнице чтения и одновременно обмен книг.  

Ходила в школы, где проводила беседы и обзоры книг. Вела 
передвижки в Сапанихинской, Кузьминской, Погудкинской 

школах. С 1957 года до 1973 года, до пенсии, работала  
на детском отделении библиотеки. 

В библиотеке  с читателями  Е.А. Гофман 



Во время строительства ГЭС, здание, в котором находилась  
библиотека пошло под снос и библиотеку перенесли в 

бывший дом Турчанинова.   В этом здании  было холодно и 
неудобно и Агриппина Петровна  добилась нового 

помещения.   
 

Дом графа Турчанинова. Фото 1902 года  из архива А.Н. Добротина  

   



Библиотеку перенесли в бывший частный дом священника.  
Там были отдельно   взрослый  и детский  абонемент ,  читальный зал.  

Заведующей библиотекой оставалась  Агриппина Петровна Сакалова, зав. 
читальным залом была  Маргарита  Анатольевна Хорева .   После 

библиотечного техникума, по распределению   приехали :    
Кощеева Вера- зав.  детским отделением,  

Силантьева Альбина -  зав. передвижным фондом.   Таким образом,  штат 
библиотеки   увеличился до 4 единиц. 

 

Бывший частный дом  священника. Фото   2003 года. 



 

В 1955 году  уехала Кощеева Вера и в 
библиотеку  на место передвижника пришла 

работать Мигалинская Нина Николаевна.  
В  мае 1955 года умерла  Агриппина  Петровна  

Сакалова , заведующей назначили   
Маргариту Петровну Хорёву.   

 



В 1957 году , случилось волнительное событие , 
библиотека переехала в новое, типовое, специально 

 для неё построенное здание.  



 
 
 
 

В  1958  году   после отъезда  
Хорёвой Маргариты Анатольевны заведующей  

библиотеки  становится Нина Николаевна  Мигалинская. 
У Нины Николаевны  была необыкновенная память, 

разносторонние знания, талант беседовать с людьми, она могла 
в минимальные сроки подготовить мероприятие и быстро 

завоевать внимание даже очень большой аудитории. 

В библиотеке Н.Н.  Мигалинская. Фото 1976 года. 



…….. сгорел детский сад и  библиотеку временно переселили в 
Дом Культуры, где она находилась  до 1993  года . 



В 1973 году в библиотеку 
пришла работать Хоботилова 

Валентина Алексеевна. Она 
много лет проработала на 

детском отделении  
библиотеки. Ее, доброго и 

общительного человека очень 
любили дети.  Она проводила с 

ними  много массовых 
мероприятий. Сама имея очень 

разносторонние знания 
старалась развить у своих 
читателей стремление к 

знаниям. 
 
 

В библиотеке  с читателями В.А. Хоботилова.  
Фото 1984 года. 



В  70-е  годы  в индивидуальной и массовой работе с читателями на 
переднем плане стояла идеология. Проводились обсуждения книг, 

диспуты, устные журналы, тематические вечера, встречи с героями труда, 
участниками войны, вечера вопросов и ответов, вечера к юбилейным 
датам. Библиотека, как и положено ей по предназначению, выступала 

ретранслятором высокой культуры. В своей работе библиотекари тесно 
сотрудничали со школой и ДК. В ДК была организована фольклорная 

группа, участники вечеров выступали в старинных костюмах, собранных  
у жителей посёлка.  В 1973 году был организован факультет 

«Нравственности» для молодёжи.  

В библиотеке  с читателями В.А. Хоботилова. 



Положение 
о централизации 

государственных массовых  
библиотек 

Важным  событием   
можно  считать  переход   
17 декабря  1977  года к 

централизации   
библиотек   Чкаловского 

района.  Катунская 
библиотека  стала   

филиалом Центральной 
библиотечной 

системы. 



В  1978  году 
библиотека 

получила звание  
«Библиотека 

отличной работы» .      



В 1985 году на работу 
заведующей поступила 

молодой специалист 
Наумова Татьяна 
Александровна. 



В 1987 году на детском отделении библиотеки  
Хоботилову Валентину Алексеевну заменила  

бывшая активная читательница 
Комова Татьяна Павловна. 

В библиотеке  с читателями В.А. Хоботилова  
и Т.П. Комова. Фото 1987 года. 



В эти годы  в работе библиотеки на первом плане 
оставалась идеологическая и атеистическая 

работа.  Библиотека работала в тесном контакте с 
Домом культуры.  

Выступление  Наумовой Т.А. на мероприятии в Доме культуры . Фото  1986 года.  



В мае 1993 года библиотека 
переехала в своё типовое 

здание, в котором был сделан 
косметический ремонт. 
Работать стало намного 

удобней, оживилась массовая 
работа библиотеки. 

Проводились тематические 
вечера, вечера к юбилеям 
писателей,  презентации  

книжных выставок .  
Укрепилась связь библиотеки 

со школой . 
Пушкинский вечер  



Литературная гостиная 

Детский клуб  
«Цветик- семицветик» 

При библиотеке  работали клубы по интересам. 



В 90 – е годы появились новые тенденции в работе  
с читателями. Основным направлением работы  Катунской библиотеки было 

выбрано краеведение. Работники библиотеки собирали краеведческий 
материал, представляя его затем в  виде тематических пресс-досье и оформляя 

краеведческие  выставки. 
Проходили массовые мероприятия краеведческой тематики. 

Краеведческий  вечер  «Земля 
наших предков» 



В 2003 году об истории села Катунки  
была  издана книга  «Катунки на Волге» 

Авторы книги: 
Н.Ф.Поляков, руководитель 

УМНС РФ по Нижегородской 
области 

Н.Ф.Филатов,  
доктор исторических наук 

В сборе материала для книги работники библиотеки принимали активное 
участие, за что получили благодарственные письма от авторов. 



Средства полученные от продажи половины 
тиража книги  «Катунки на Волге» направлены на 

обновление фонда нашей библиотеки.  



В 2003 году  Катунская  библиотека была включена в проект 
«Создание компьютерных публичных библиотек в сельской 

местности», осуществляемый МК РФ, Межрегиональной ассоциацией 
деловых библиотек  и финансируемый региональной общественной 

организацией «Открытая Россия».  В библиотеку поставлен 
комплект современной компьютерной и офисной техники, 

обеспечен доступ в Интернет. Фонд пополнился   лучшими книгами 
современных отечественных и зарубежных авторов, CD-ROMами, 

видео- и аудиоматериалами.  
В рамках проекта в библиотеке проведены ремонтные работы. 



Ремонт библиотеки был произведён при 
содействии нашего  земляка,  

руководителя УМНС РФ по Нижегородской области  
Николая Федоровича Полякова. 



18 ноября 2003 года  для жителей поселка  в 
библиотеке открыл свои двери  

компьютерный зал. 



Услуги  
компьютерной библиотеки 

•доступ в интернет 
• СПС «Консультант Плюс» 
• электронная почта 
• заказ и электронная доставка документов 
• машинное время, сканирование, распечатка 
документов 
• обучение,  консультирование 

 



 
 

В 2006 году в библиотеке был организован публичный центр 
правовой информации. Получить законодательные 

документы в библиотеке может каждый пользователь. 
Библиотека оснащена всеми техническими средствами. 



Катунская  библиотека принимает активное 
участие в районных и областных конкурсах,  на 

которых  она неоднократно отмечалась грамотами 
и дипломами.  



Библиотека сегодня - динамично развивающееся 
информационное, образовательное, досуговое  учреждение 
культуры.  На протяжении ряда лет  она осуществляет свою 

работу в тесной связи со средней общеобразовательной 
школой, администрацией поселения, Домом культуры. 

 

Встреча общественности посёлка с 
представителями  организаций 

Чкаловского района:  соц. защиты, ВОИ, 
общества ветеранов войны и труда. Встреча со священником Русской Православной 

Церкви  о.Геннадием 
посвященная  Дню защитника Отечества . 



Книжный фонд библиотеки на сегодняшний день составляет  
15308  экземпляров. К  услугам читателей  взрослый и детский 

абонементы, компьютерный зал.  



Чтобы привлечь, заинтересовать посетителя, сделать его 
постоянным и активным, работники библиотеки использовали 

спектр многообразных форм и методов работы.  

Конкурсно - познавательный час 
«Державность и величие в символах страны». 

Урок правовых знаний к 20-летию 
конституции РФ для уч-ся 7-8 

классов  «Главный закон страны». 



Для обслуживания читателей используются 
современные информационные технологии. 

Внедряются новые программы поиска информации. 



В библиотеке собран богатый материал по истории  
поселка, оформлены альбомы, созданы 

электронные презентации.   

Презентация слайд - показа «Сказание о 
прошлом родной земли» 

Тематический вечер  с электронной презентацией 
«Катунки – родина Нижегородского гипюра» 



Библиотека сегодня это место не только получения информации, но и 
центр общения, где мы создаем условия, благоприятные для 

содержательного проведения свободного времени для всей семьи, для 
всех возрастов. В библиотеке работают клубы по интересам, которые 

охватывают все возрастные категории читателей.  В 2010  начал работу 
семейный клуб «СемьЯ», а  в 2011 году  женский клуб «Собеседница». 

Литературный вечер, посвященный творчеству местных 
поэтов  «Литературный свет малой родины» 

 

Семейный вечер «Шкатулка с секретом» 
 (О взаимопонимании, любви, сердечности, 

о традициях семьи) 



Краеведческая игра12 записок 
 «Что ты знаешь о своей малой родине?» 

С  2012  года  на детском  отделении  библиотеки   
работает  клуб  «Х очу всё знать!» 

Урок патриотизма  «Национальные герои 
русского народа  -  Минин и Пожарский» 



С  октября   2011 года библиотека  становится 
структурными подразделениями Муниципального 

казенного учреждения культуры «Катунки». 
Штат библиотеки 3 человека.  

Заведующая библиотекой  
Наумова Татьяна Александровна 
 

Заведующая информационным сектором 
Комова Светлана Михайловна 

Библиотекарь детского отделения 
Киселева Ольга Игоревна 



 

 

Мы будем рады видеть вас в нашей 
библиотеке! 

 
Адрес библиотеки:  

п. Катунки, ул. Чкалова, д.3  
 

Режим работы:  
10.00-18.00 ежедневно, кроме субботы, 

первый день каждого месяца -санитарный день 
 

Контакты: 4-52-85,  
E-mail: catunsckaia.biblioteka@yandex.ru  

  
 

 

 

 


