
Муниципальное учреждение культуры 
Невельского района «Культура и досуг»

Чернецовская сельская библиотека 

182 515, Невельский район,  Усть-Долысская волость, п/о Чернецово,
д. Чернецово, д. 60

Заведующая библиотекой 

Шеманова Любовь Павловна

  
0,25 ставки
Образование: высшее /педагогическое/
Стаж библиотечной работы с 2004 года
Депутат Усть-Долысского сельского поселения.

В зоне обслуживания находятся 
16 населённых мест, где проживает 209 человек.
Площадь библиотеки 50 кв. м. Отопление печное.
Расстояние от райцентра 45 км. Сообщение автобусное.



Из истории библиотеки: 

В  Псковской  Областной  Универсальной  научной  библиотеке 
хранится журнал "Известия ГУБКОМА РКБ", в котором есть статья о 
политпросветработе  в  деревнях  Невельского  уезда.  В  статье 
говорится о том, что в 1912 году в деревне Чернецово была открыта 
сельская  изба-читальня.  Именно  эти  сведения  и  дают  основание 
полагать,  что  в  2012  году  Чернецовская  сельская  библиотека 
отпраздновала  столетний  юбилей.  В  нашем музее  есть  документы, 
подтверждающие,   что  в  1918  году  20  века  изба-читальня 
располагалась  в  доме  помещика  Жуковского,  где  в  те  годы  была 
комунна.

Сейчас библиотека расположена в здании возле церкви. В 1904 
году  на  этом  месте  была  построена  церковная  сторожка,  которая 
сгорела  или  разрушилась  после  революции.  Затем,  в  30-е  годы,  с 
какого-то  хутора  перенесли  здание,  в  нем  сначала  был  клуб,  а 
библиотека  и  и  почта  находились  в  здании  нынешнего  медпункта. 
Потом,  когда  возник  совхоз,  клуб  построили  новый  (ныне 
разрушенный и сгоревший), а  в этом здании открыли библиотеку, где 
она  расположена  до  сих  пор  (как  и  почта).  Сразу  после  войны  в 
библиотеке избачом работал Виталий Жигач, он отвечал за выборы, 
организовывал мероприятия. Затем  в библиотеке  работал Михаил 
Кириллович  Головешко.  В  60-х  годах  начала  трудиться   Сморыго 
Мария Петровна, которая отдала библиотеке около 30 лет. В 1991 году 
библиотеку  у  Марии  Петровны  принял  Желамский  Александр 
Гаврилович.  После  него  работали  Цветкова  Ольга  Викторовна, 
Андреева  Наталья  Павловна,  Андреева  Оксана  Александровна.  С 
2004 года - Шеманова Л. П.

Краеведческий уголок   Выставка поделок 



Ведущая мероприятия библиотекарь 
Шеманова Л.П.

(Материал подготовила Шеманова Л.П.)


	Муниципальное учреждение культуры 
	Невельского района «Культура и досуг»
	Заведующая библиотекой 

	Шеманова Любовь Павловна
	  


