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Наш дом – Библиотека!
Знаком в деревне этот дом любому человеку,
Его мы с гордостью зовём – Библиотека!
Романов тут не перечесть, научных книжек много есть.
А в детском фонде сказок тьма, рассказов и стихов.
А вот стеллаж «Всё обо всём» об этом и о том.
Энциклопедий пять рядов о знаменитых людях:
О музыкантах и певцах, художниках, картинах,
Учёных в разных областях, писателях любимых.
А тут о странах, морях и океанах,
И о животных тоже есть,
Садах, цветах и овощах
И о болезнях нелюбимых.
А тут пройдём и мы найдём:
Фантастику, романтику, стихи поэтов,
А тут о тех, кто воевал, родную землю защищал,
За дом, за лес, за поле своею жизнью рисковал,
Чтоб мы учились в школе,
Могли играть, могли мечтать.
И мы должны любить, ценить и уважать
Вот эту жизнь, достоинство, свободу,
И также верно защищать
Свой край родной, любимый!
Пунько Е. А.

В зоне обслуживания находятся 25 населённых пунктов, где проживает
1495 человек.
На территории находятся: Администрация сельского поселения «УстьДолысская волость», ОАО «Усть-Долысское», хлебопекарня, Дом
культуры, МОУ Усть-Долысская средняя общеобразовательная школа,
амбулатория общей врачебной практики, филиал сбербанка, отделение
почтовой связи, четыре магазина Невельского райпо.
Расстояние до райцентра 22 км. Сообщение автобусное.
Площадь библиотеки 100 кв. м. Отопление паровое.
Библиотека имеет два абонемента: взрослый и детский. Библиотека
сотрудничает с Домом культуры, школой, Администрацией волости.
При библиотеке действуют клубы: для детей «Друзья книги» (1995) , для
взрослых «Диалог» (1994), а также любительское объединение
«Литературная гостиная» (2005).
На заседаниях клуба «Диалог» можно узнать полезные советы на

интересующие темы: по садоводству и огородничеству, кулинарии,
ведению домашнего хозяйства. Участники клуба организуют выставки
по рукоделию: вязанию крючком и спицами шалей, салфеток и др. На
постоянно действующей выставке представлены оригинальные изделия
в технике макраме, из бисера, поделки из дерева и другого материала.

Детский клуб «Друзья книги» проводит много познавательных игр,
литературные вечера, праздничные программы.

Большое внимание уделяется вопросам экологии, девиз детского
отделения библиотеки: «Природа — это наше богатство Земли! Ты её
охраняй, береги и люби!».
Любительское объединение «Литературная гостиная» организует
встречи с поэтами, а Усть-Долысская волость богата творческими
людьми. Здесь многие пишут стихи и исполняют песни своего
сочинения. Известные поэты нашего края: Болдышев Олег Петрович,
Ананченко Залина Арифовна, Ковалёв Виктор Анатольевич, Кучинский
Станислав Игнатьевич, Кравцова Нина Григорьевна, Пименов Денис
Валерьевич, Рудакова Алёна Сергеевна, Пунько Екатерина
Александровна, музыканты и исполнители: Красильников Владимир
Валентинович, Тимощенко Николай Филиппович.

Из истории библиотеки:

В 20-е годы заведующий почтовой станцией Котов в дорожном здании
организовал Народный дом. Здесь были созданы самодеятельный театр,
кружок кройки и шитья, читальня с небольшим количеством книг.
В 1927 году была построена первая библиотека, которая называлась
избой-читальньней. Она имела 270 экземпляров книг. В ней работала
Зайченко Ольга. Во время Великой Отечественной войны здание
сгорело, а после окончания войны библиотеку разместили в небольшой
пристройке в сельсовете напротив дорожного дома. Книжный фонд
вмещался в один шкаф. Библиотекарем в то время была Шаева Елена
Григорьевна. С 1952 по 1959 года образован Усть-Долысский район.
Читателей становилось всё больше, увеличивался книжный фонд Для
библиотеки построили здание на улице Промышленной. В ней работали

Прудников Николай Тихонович, Семиженова Анна Ивановна, Юринова
Анна Акимовна, Чубраева Алевтина Петровна. С ликвидацией района
библиотека была переименована в сельскую. В этот период (01.11.196306.03.1995) заведующей была Науменко Нина Андреевна.
В 70-х годах прошлого века фонд библиотеки составлял 38 тыс. экз. В
1988 году было построено новое здание Дома культуры и библиотеки на
улице Совхозной, где с 1995 по 1998 гг. заведующей была Желамская
Александра Григорьевна. В 2004 году библиотека переехала в здание
местной администрации на ул. Ленинградскую, д. 19-б. Заведующая с
1999 года — Пунько Екатерина Александровна, детское отделение
возглавляет Желамская Елена Анатольевна.

Науменко Нина Андреевна
«Науменко
Нина
Андреевна
–
культпросветработник,
троекратный
депутат районного Совета. Родилась 1
ноября 1935 года в невельской деревне
Сидорки Калининской области. Её отец
Андрей
Шабанов
–
служащий
сельсовета, погиб на финской войне.
Мать – Шабанова Наталья – колхозница.
Она и её дочь в минувшую войну были
вывезены оккупационными властями в
Литву. В сентябре 1945 года, вернувшись
из неволи, поступила в первый класс
Усть-Долысской
школы.
После
окончания
школы-десятилетки
заведовала
Иванцевским
сельским
клубом. В январе 1956 года, окончив
курсы
по
подготовке
сельских
библиотекарей
при
Великолукской
областной библиотеке, была направлена в
Гультяи заведовать местной библиотекой.
20 мая 1958 года перешла на работу в
Усть-Долысский
райком
комсомола.
Вскоре Усть-Долысский район был
упразднён, а вместе с ним и районные
организации, в том числе и райком
ВЛКСМ, где работала комсомолка
Науменко. Но остался незыблемым
здешний Дом культуры, работу которого
15 мая 1959 года возглавила она. Спустя
четыре года её была предложена
должность
заведующей
здешней
сельской библиотеки, с которой она согласилась. В ту пору заочно закончила
Ленинградский техникум культуры. Проработав пять лет секретарём УстьДолысского сельсовета, снова приняла библиотеку и работала заведующей до
ухода на пенсию (06.03.1995).
Награды. Медали «Ветеран труда» (выдана 11 декабря 1985) и «50 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945».
(Из биографического словаря Н. Казюлина «Невель»)

Желамская
Аександра Григорьевна родилась 3
декабря 1940 г в д. Ковалёво УстьДолысского района Псковской обл. В
восемь лет начала учёбу в УстьДолысской средней школе. По
окончании школы работала в колхозе
счетоводом.
При
реорганизации
колхоза в совхоз работала на той же
должности с 1960 г. по 1963 г. В 1964
году
принята
заведующей
абонементом Усть-Долысской библиотеки. С 1970 года по 1979 год исполняла
обязанности заведующей библиотеки. В 1979 году по личной просьбе переведена
на должность старшего библиотекаря. С 1994 года по 1999 (до ухода на пенсию)
возглавляла Усть-Долысскую библиотеку. За время работы многократно
награждалась Почётными грамотами и ценными подарками за высокие показатели
в работе. Награждена медалью «Ветеран труда».

(Материал предоставлен заведующей Усть-Долысской библиотекой
Пунько Е. А.)

