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Библиотека! Как нужна ты людям!

Брембольская библиотека образовалась на базе сельского клуба. В июне 1953 года ему был
присвоен статус районного Дома культуры, в связи с чем возникла необходимость в создании
при нём библиотеки. Первоначально она располагалась в небольшой комнате в здании, где были
почта и сельский совет.

Первым библиотекарем была В. Старостина, через год — Е. Пупкова. Ещё через год
библиотеку возглавила В. Рудакова, а в 1956 году — А. Вагина.

Книг становилось всё больше, комнатки уже не хватало, и тогда руководство колхоза
«Борьба» выделило более просторное помещение в красном уголке животноводов. Работа
заметно оживилась. Стали организовываться книжные выставки, вслух читались газетные
и журнальные статьи, затем обсуждалось прочитанное.

С декабря 1957 года в библиотеке стала работать Л. Аввакумова. Она вместе с учителями
Брембольской школы проводила читательские конференции, выезжала на фермы. Осенью
1971 года построили новое здание конторы колхоза, а старое отдали под библиотеку, где она
находится и по сей день.

С каждым годом читателей становилось всё больше. Среди них уже были не только
жители Большой Бремболы, но и деревень Скулино, Коротково, Пономарёвка, Малая Брембола
и Лунино.

На территории Пономарёвского сельского совета была ещё одна библиотека — в селе
Фалелеево. Она размещалась в бывшем доме священника. Когда закрыли школу в селе
Нила, библиотеку перевели в освободившееся здание. В 1977 году во время централизации
библиотечной системы Нильскую библиотеку объединили с Брембольской. Её книжный фонд,
насчитывающий около четырёх тысяч экземпляров, был переведён частично в Брембольскую,
а большую часть — в центральную библиотеку. С этого времени библиотека села Большая
Брембола, которой уже заведовала Г. Купчикова (в этой должности она проработала до 2001
года), стала обслуживать ещё пять населённых пунктов: Нила, Воронцово, Ивановское,
Фалелеево и Соловеново. Фонд её насчитывал уже 13 800 экземпляров, а читателей было около
800 человек.

Библиотекой совместно с Домом культуры и школой проводились массовые мероприятия,
вечера чествования передовиков сельского хозяйства, вечера-встречи «Письма солдатские»
и многие другие, которые остались в памяти односельчан. Совместно с заведующей автоклубом
Юлией Сергеевной Миловидовой на фермах проводились Дни культуры. Выпускались «Молнии»
и «Боевые листки», где освещался ход соревнований животноводов и механизаторов колхоза.

Важным направлением Брембольской библиотеки является краеведение. Это поисковая
работа о жизни и деятельности известных людей, связанных с нашим селом — М. Смирнова,
В. Привезенцева, Ф. Любавина — и лётчиков, погибших в годы войны над деревней Никульское;
сохранение и возрождение народных промыслов и ремёсел. Должное внимание уделяется
работе с молодёжью. Организуются такие мероприятия, как «Проводы в ряды Российской
Армии», «Вахта памяти», «День Победы». За акцию «Мы — молодёжь села» получили
от муниципального Совета молодёжи Диплом III степени.

В этом году библиотека готовится отметить своё 50-летие. Жители села стараются внести
свой вклад в это юбилейное празднование. Например, Нина Юрьевна Чижова подарила около
50 книг по истории, школьной программе, детективы, романы. Будем очень рады, если и другие
сельчане последуют её примеру и подарят своей библиотеке книги, примут активное участие
в праздновании юбилея.

Татьяна Петровна Шабанова,
заведующая Брембольской библиотекой
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