


По сохранившимся документам год 

основания библиотеки – 1945.

Первый библиотекарь – Фомина А.А.

В 1949 году фонд библиотеки насчитывал 

2 878 экз. книг, записано читателей – 231,

из них 122 – дети.



Но есть и другие сведения о первой 

библиотеке в селе Строевском: «Вельское 

уездное собрание в 1900 – 1902 годах 

постановило открыть в уезде 

8 бесплатных народных библиотек на 

средства книгоиздателя 

Ф. Ф. Павленкова»

Пунктами для открытия библиотек среди 

прочих была назначена деревня Строевская 

Никольской волости (из книги «Важский 

край: источниковедение, история, 

культура». – Вельск, 2002 год).



В воспоминаниях Котова Павла 
Андриановича (1919 -2011)  читаем: 

«Общественная библиотека в Строевском 
существовала давно. Я еще маленький был, 

отец отправил меня за книгами. Своего 
здания у библиотеки не было, она кочевала 

из дома в дом. Пришёл и говорю: «Дайте мне 
какие-нибудь книги». А женщина, что  книги 

выдавала, показала на стопки книг на 
столе и говорит: «Вот, выбирай любые». 

Помню, принёс я домой «Приключения 
Геккельбери Финна». Отец сказал: «Не 

такие книги ты мне принес. Ты бы спросил, 
где написано как правильно пахать, сеять, 

овощи выращивать». В следующий раз я 
принёс ему такие брошюры,

а «Приключения Геккельбери Финна» 
прочитал сам, и очень мне эта книга 

понравилась»



«В 1937 году я работал заведующим 
избой-читальней. Председатель 

сельсовета Бобин обращал 
внимание на просвещение и 

постоянно выделял деньги на книги. 
К нам поступали газеты, журналы. 

И мне приходилось ездить на 
хутора с лекциями и беседами. А  до 

этого книги были старые, еще 
Санкт-Петербургского 

издательства. Когда в 1917 году 
власть переменилась, , все книги из 
общественной читальни изъяли и 

перенесли в школу на чердак. А 
потом поняли, что палку перегнули 

и стали потихоньку возвращать 
классику: Пушкина, Тургенева».



Двадцать лет 1945 – 1965 г.  библиотека располагалась в одном 

крыле здания бывшей конторы МТС  в центре села Строевское, 

напротив здания Строевского сельского совета. Именно сюда 

пришла на работу в 1953 году Кононова Александра Ефимовна.



Александра Кононова родилась и 
выросла в Строевском, после школы 

пошла работать на железную 
дорогу, где в результате 

несчастного случая лишилась 
правой руки. 

Уже после трагедии  окончила  
Велико-Устюгский библиотечный 

техникум и вернулась в родное село.



С 1953 года до выхода на пенсию в 
1984 году Александра Ефимовна 

была хозяйкой библиотеки.
Ей пришлось располагать фонд 

библиотеки в новом помещении  -
в здании Строевского дома 

культуры в 1965 году.
А в конце 70-х подготовить фонд 

библиотеки к централизации.



В 60-е  и 70-е годы фонд активно пополнялся. 
В 1973 году в библиотеке появилось детское 

отделение. 
В 1978 году Строевская библиотека стала 

филиалом №19  «Устьянской 
централизованной библиотечной системы» 



В 1976 году после окончания 
Архангельского культурно-
просветительного училища 

на работу в детское отделение 
библиотеки пришла Блазий 

(Волова)Людмила Васильевна.



В 1984 год Кононова 
Александра Ефимовна 

ушла на заслуженный отдых. 
Волова Людмила Васильевна стала 

заведующей библиотекой. 
На работу в детское отделение 

пришла Оборина Нина Ивановна.  
Вместе они проработали 28 лет.



Волова Людмила Васильевна –
библиотекарь «от Бога», 

пользовалась авторитетом среди 
односельчан,  награждалась 

многочисленными грамотами и 
благодарностям. В 1991 году 

награждена значком Министерства 
культуры РСФСР «За отличную 

работу»



В 1987 году библиотека получила 
подарок от земляка, уроженца д. 

Щапинская Волова Д. А. – 2,5 тыс. 
рублей. Персональный пенсионер 

республиканского значения, Дмитрий 
Александрович проживал в станице 

Раздорской Ростовской области. 
Не навещая малую родину многие 
десятилетия, он таким образом 

выразить благодарность 
взрастившей его земле.

На подаренные деньги в библиотеку 
приобретались книги - на них 

экслибрис дарителя, 
а также выписывались литературно-

художественные журналы, очень 
популярные в конце 80-х.



В феврале 1995 года библиотека отметила свой 
полувековой юбилей. Зрительный зал Строевского Дома 

культуры  на 300 мест был полон.  Библиотекари 
наградили своих лучших читателей книгами, а в их адрес 

звучали слова благодарности, песни и концертные номера 
творческих коллективов Дома Культуры



В 90-е- начале  2000-х г.г.
в библиотеке работали кружки и 

клубные объединения для всех 
возрастных групп читателей.    

Для школьников: «Первоклассник», 
«Книжкин дом», «Факультатив 

литературы», «Старшеклассник»



В 1993 году начал собираться кружок 
пенсионеров «Желанные встречи». Раз 
в месяц женщины приходили обсудить 

книги, пообщаться и попить чаю в 
кругу друзей. Члены кружка 

собирались в одном –постепенно 
убывающем - составе 21 год.



С 2002 года проводится  День села 
Строевское  «Строевской причал». 

Строевская библиотека непременный 
участник праздника: викторины, 

продажа краеведческой литературы, 
конкурсы фотографий.



Осенью 2007 года библиотека 
переехала из деревянного здания 

Дома Культуры

и разместилась на первом этаже 
двухэтажного  кирпичного здания 

агрофирмы «Устьянская» в центре села, 
по адресу ул. Центральная, дом 45



В 2007 году библиотека стала 
победителем первого областного 

конкурса «Выборы как инструмент 
развития демократии» 

в номинации 
«Библиотека поселения».

Приз за первое место – цифровой 
фотоаппарат.



В июне 2012 года на базе 
библиотеки открылся Центр 

общественного доступа к 
информации.



В конце 2018 года 
сотрудники библиотеки 
получили доступ к ЕСИА 

(Единой системе 
идентификации и 

аутентификации). 
Библиотекари помогают 

желающим пройти 
ПОЛНУЮ 

РЕГИСТРАЦИЮ на 
портале Госуслуг, в том 

числе оперативно 
подтверждают личную 

учетную запись.



С  2014 г. библиотека 
ежегодно становится 

участником всероссийской 
акции Библионочь. 

Библионочь 
«От рассвета до заката»

2015 год

Библионочь 
«Ветер перемен»

2016 год

Библионочь 
«Под знаком вечности»

2014 год



Библионочь 
«За чем пойдешь, то и найдешь»

2018год

Библионочь 
«Пусть будет нарядна земля»

2017 год

Библионочь 
«У нас на Устье»

2019год



С 2016 года библиотека принимает 
участие во всероссийской акции 

Библиосумерки, которая помогает 
юным читателям увидеть 

библиотеку по-новому: как место 
красочных театрализованных 

представлений, квестов и 
музыкальных флэшмобов.

Библиосумерки
«День рождения Мэри Поппинс»

2016 г.

Библиосумерки
«Всё живое достойно жизни»

2017 г.



Библиосумерки
«В сказку дверь открой»

2018 г.

Библиосумерки
«Кукольное закулисье»

2019 г.



Благодаря дружбе библиотеки и 
вокальной группы «Мелодия» мы с 
2017 года два раза в год проводим 

встрече в литературной гостиной 
«Гармония стиха и задушевность 

песни». 



Строевская библиотека постоянно 
ищет новые формы работы и 

привлечения читателей в библиотеку. 
19 сентября 2017 г. читатели 

библиотеки стали участниками 
сетевой акции 

«Областной краеведческий диктант».



С 2018 г. строевчане имеют 
возможность принять участие в 
просветительской акции в форме 
добровольного диктанта для всех 

желающих

Тотальный диктант.



Осенью 2013 года в библиотеке начал 
работу кружок «Вдохновение». 

Читательница библиотеки Волова 
Валентина Николаевна собрала 
строевских рукодельниц и всех 

желающих освоить вязание крючком и 
спицами, создала группу ВКонтакте. У 

мастериц много творческих  
достижений и планов



В 2013 году Строевская библиотека заняла 
2 место в районном конкурсе 

«Трансформация библиотечного 
пространства: невозможное возможно» 
с проектом «Запечатленная жизнь» (Фото, 

кино, видео).
Работа по этому проекту внесла в жизнь 

библиотеки новое оформление, новые 
формы мероприятий, новые проекты 

исследований.



В 2020 году во взрослом  
отделении была проведена 

большая работа по 
преобразованию библиотечного 

пространства. В помещение 
стало просторнее и светлее.



В ноябре 2015 года состоялся 
праздничный вечер, посвященный 

70-летию библиотеки. Читатели и 
почитатели библиотеки пришли и 

приехали чтобы поздравить 
библиотеку.



30 сентября 2016 года состоялся 
вечер –портрет 

«Ах, юбилей, юбилей... Или 40 Оскаров  
Воловой Людмилы Васильевны»,

посвященный Воловой Л.В., 
проработавшей 40 лет в библиотеке.



В 2019  году библиотека располагает фондом 13 884 книг, 
читателей  в библиотеке– 443.

Библиотекарь детского отделения
Пачина Ольга Алексеевна

Ведущий библиотекарь –
Попова Елена Алексеевна

Читателей Строевской библиотеки обслуживают:



В 2020 году библиотека участвует в 
реализации проекта МБУК «Устьянская 

МЦРБ» «О малой родине в 
виртуальных ресурсах» 

при поддержке Фонда президентских 
грантов.


