Федосцынская сельская библиотека
История Федосцынской библиотеки, ранее Белоноговской уходит своими
корнями в далѐкие 30-40 годы 20 века. В деревне Белоногово стояло
двухэтажное каменное здание, которое за годы советской власти сменило
много вывесок. На первом этаже было выделено помещение под клуб. Здесь
стоял книжный шкаф, а работник клуба выдавал книги. Затем на втором
этаже в специально отведѐнной комнате появились первые деревянные
стеллажи для книг и газет. Эта комната называлась «изба-читальня».
В 1968 году Белоноговским сельским Советом был куплен деревянный дом
и перевезѐн в д.Белоногово, а уже в 1969 году после ремонта и отделки в нем
открыли Белоноговскую библиотеку. В инвентарной книге первая запись о
библиотеке датирована 2 сентября 1969 года.
Фонд библиотеки формировался из бывшей Сокеринской библиотеки
Колшевского сельского Совета. Фонд составлял 3926 экземпляров. С каждым
годом фонд пополнялся, увеличилось число читателей. Стало больше
пунктов выдачи книг – передвижек в деревнях Типуново, Крапивка,
Федосцыно.
Но жизнь вносит свои коррективы – деревни стали пустеть, и население
начало переезжать в более населенные пункты. В 1992 году из д.Белоногово
библиотека переезжает в д.Федосцыно, Корниловским сельским Советом
был выделен отдельный дом, в котором и по сей день находится библиотека.

Федосцынская сельская библиотека входит в состав МКУК «Вдохновение»
Дмитриевского сельского поселения. Адрес библиотеки: Ивановская область.
Заволжский район, д.Федосцыно, ул.Центральная, д.19. Площадь библиотеки
55 кв.метров.
Книжный фонд библиотеки – 6451 экземпляров, читателей – 140 человек,
посещений – 1400, книговыдача составляет – 4100 экземпляров. Но, несмотря
на это библиотека радует своих читателей новыми книжными поступлениями
и периодическими изданиями.

В библиотеке проводится много массовых мероприятий как для детей, так
и для взрослых. Оформляются книжные выставки и тематические полки,
проводятся вечера отдыха, литературно-музыкальные композиции, круглые
столы, информационные часы, игровые программы и многое другое.

Библиотека
организует
проведение
традиционных праздников: День матери, День Победы, День пожилого
человека, День деревни, День народного единства, День России, Новый год и
другие. В подготовке этих мероприятий оказывают помощь Колшевский
СДК, Корниловский СК и администрация Дмитриевского сельского
поселения.
Особое внимание уделяется краеведческой работе: собирается материал о
родном крае, о знаменитых людях деревни Федосцыно, в частности о герое
Советского Союза Горохове Юрии Ивановиче. Ведѐтся работа по сбору
информации: «Дети - войны».
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