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Сидоровская поселенческая библиотека  - филиал МКУК «Сычевской 

ЦБС» находится  по адресу: Смоленская область, Сычевский район, д. 
Сидорово. 

История Сидоровской поселенческой библиотеки(до 2006г она 
называлась Жорновская сельская библиотека)  начиналась с организации избы 
- читальни. Первая изба-читальня была открыта 10 ноября 1945 года в деревне 
Сидорово Богдановского сельского совета. Первым избачом была Михайлова 
Дарья Алексеевна, 1922 года рождения. Она окончила Юхновский 
библиотечный техникум. Располагалась изба-читальня в частном доме. Книг 
было немного, около 500 экземпляров. В основном литература по сельскому 
хозяйству, животноводству, была и детская литература. В это время 
проводилась политика по подъему народного хозяйства и, в частности, 
сельского хозяйства. Деньги на приобретение новой литературы выделял 
сельский совет. Выписывались газеты и журналы, в основном по 
общественно-политической и сельскохозяйственной тематики, а также для 
учителей. В обязательном порядке выпускалась стенная газета, где отражалась 
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жизнь колхоза. Колхозы в то время были мелкие (в каждой деревне свой 
колхоз: в д. Сидорово - колхоз "КИМ", в д. Софьино - "Красное Софьино", в д. 
Городня - "7-й съезд", в д. Богданово - "Чапаев" и т.д.), в каждом колхозе 
имелась изба-читальня, а численность населения была гораздо больше чем 
сейчас.  В каждом колхозе выпускалась своя стенгазета, боевые листки,  
"Молнии". За всем этим должен был следить и выпускать избач. Стенгазета 
должна была выходить раз в месяц. Она также подбирала литературу 
учителям для докладов.  

При избе-читальне была создана художественная самодеятельность. В 
проведении праздников помогали  партийная и комсомольская организации. 
Особенно большая работа проводилась к выборам: писались лозунги, плакаты, 
газеты. Затем в избу-читальню купили радиоприемник, и люди приходили 
сюда слушать радио, потому что в то время ни у кого из них радио еще не 
было. 

К каждому празднику учителя готовили доклад на какую-нибудь тему, 
затем шло выступление членов художественной самодеятельности: стихи, 
песни, сценки. 

Михайлова Дарья Алексеевна проработала 9 лет до 1954 год, затем ее 
перевели работать в сельский совет на должность секретаря. 

После Дарьи Алексеевны избой-читальней заведовал Быстров Владимир 
Николаевич, 1937 года рождения. Образование у него было среднее, 
проработал избачом не долго, до 1956-го года, затем уехал учиться в г. 
Великие Луки, по окончании учебы стал работать директором Соколинского 
племсовхоза, а затем совхоза "Волна". 

В деревне Жорновка была своя изба-читальня. В этой деревне колхоз 
назывался "Пробуждение". Изба-читальня располагалась в здании старого 
сельского совета, здесь же располагался клуб. Первым избачом в д. Жорновка 
в 1953 году была Чистякова Зоя Филипповна, 1934 года рождения, окончила 
Зубцовский библиотечный техникум. Проработала она избачом два года. 

После  избачом стала Игнатенкова Надежда. Она была прислана на 
работу библиотекарем из какого-то района Смоленщины. У нее было 
библиотечное образование, она вела активную работу с населением, 
занималась художественной самодеятельностью. Проработала она также 
около двух лет. 

В 1956 г книги из избы-читальни в д. Сидорово влили в фонд избы-
читальни д. Жорновка, так и образовалась библиотека, которая стала 
именоваться Богдановской сельской библиотекой по названию сельского 
совета. 

В 1957году первым библиотекарем стала Иванова Любовь Григорьевна, 
1934 года рождения, образование семилетнее. Проработала она до 1966г. 

В 50-х годах происходило слияние мелких колхозов в более крупные, 
так д. Сидорово и близ лежащие деревни слились в колхоз имени Бычкова, а д. 
Жорновка и др. деревни - в колхоз "Сталинский путь". Затем в начале 60-х 
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годов и эти колхозы стали укрупнять. В 1963г образовался совхоз 
"Никольский". 

С 1966 года библиотекарем Богдановской сельской библиотеки стала 
Богданова Антонина Никитична. Фонд библиотеки к тому времени 
увеличился и библиотеку из старого помещения перевели в новое помещение, 
более просторное, в здании школы, построенной на берегу Вазузы в 1959г. 
Антонина Никитична, 1926г рождения, имела семилетнее образование. 
Библиотекой она заведовала до 1972г. 

26 января 1972г библиотеку приняла Федорова Наталья Васильевна, 
1947 года рождения, образование среднее, работавшая до этого учителем 
начальных классов в Жорновской начальной школе. Наталья Васильевна вела 
работу в соответствии с требованиями того времени. Основное внимание 
уделялось работе с животноводами и механизаторами. Она проработала 
библиотекарем 9 лет, затем перешла на работу в совхоз "Никольское". 
Библиотека к этому времени переехала в другое здание, где кроме этого 
находился медпункт. 

С 1976 года Сельский Совет стал именоваться не Богдановским а 
Никольским, а библиотека стала называться Жорновской Сельской 
библиотекой. 

В 1978 году библиотеки района объединились в централизованную 
библиотечную системой. Жорновская библиотека стала филиалом №7. 

В 1981 году библиотеку приняла Шешминцева Светлана Евгеньевна, 
1959 года рождения, образование среднее специальное. 

Фонд библиотеки составлял уже 4484 экземпляра книг по всем отраслям 
знаний. В начале 80-х годов также все внимание требовалось отдавать работе с 
животноводами: знакомить работников ферм с постановлениями партии и 
правительства по вопросам сельского хлзяйства. Большое внимание уделялось 
оформлению наглядной агитации: "красных уголков". Приходилось ходить на 
фермы каждый день, чтобы оформить показатели работы доярок. В "Красном 
уголке" фермы Жорновка была передвижка, там оформлялись , проводили  
чествование передовиков животноводства, в честь их дней рождений 
организовывались небольшие выступления. А так как ферма Жорновка была 
передовая, по району, постоянно приезжали из райкома, помогали оформлять  
"Итоги работы животноводов". Составлялись рекомендательные списки 
литературы "Что читать доярке", проводились беседы, обзоры литературы по 
животноводству. Раз в неделю библиотекарь ходила на ферму с громкой 
читкой и обсуждением статей, рассказов и очерков из газет и журналов о 
передовом опыте и на морально-этические темы. 

Такое же  большое внимание уделялось работе с механизаторами. 
Проводились беседы в мастерской по подготовке техники к посевной, 
уборочной. Во время посевной в конторе отделения Жорновка  библиотекарь 
оформляла "Экран социалистического соревнования механизаторов" и каждое 
утро шла на наряд для его заполнения, принимала сводку из Никольского. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 4

Велась большая работа с детьми и молодежью по патриотическому 
воспитанию, интернационализму: "Страницы великой жизни", "Твоя Родина - 
Советский Союз", "Берем с коммунистов пример", "Край мой - гордость моя", 
и т.д. Проводились праздничные концерты с молодежью к большим 
знаменательным дням, ко дню весны, празднику урожая. Ездили в 
Сидоровскую восьмилетнюю школу на комсомольские собрания. 

Проводилась работа со специалистами сельского хозяйства: Дни 
информации. Оформлялись "Информационные бюллетени". 

В 1984г на семинаре культработников Жорновской библиотеке был 
вручен диплом "Библиотека отличной работы" и Почетная грамота. 

В 1989г библиотеку перевезли из Жорновки в деревню Сидорово, т.к. в 
Жорновке сократилось количество населения. 

В 90-х годах библиотека особое внимание уделяла работе с детьми и 
молодежью. Проводились вечера, праздники. Библиотека тесно сотрудничала 
со школой. Здесь проводились интересные "осенние балы", "деревенские 
посиделки". 

Сейчас фонд библиотеки сейчас составляет более 5 тысяч экземпляра 
книг. Библиотека уделяет особое внимание работе с пожилыми людьми. При 
библиотеке действует клуб "Посиделки". 

При библиотеке есть передвижной пункт в деревне Жорновке. Раз в 
неделю жители этой деревни могут поменять книги. С ними библиотекарь 
проводит беседы на различные темы. 

 
А ты, входя в дома любые - 

И серые и голубые, 

Какой ты в след в душе оставишь? 

След, чтобы вытерли паркет  

           И посмотрели косо вслед? 

Или незримый, прочный след 

В чужой душе на много лет? 

                          Л. Мартынов 
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