Ивашевская библиотека
Ивашевская библиотека была создана в 1966 году. Но и до этого были уже
в деревне любители литературы. И за книгой приходилось ходить за 7
километров в соседнюю деревню Широково, где при Ивашевском сельском
Совете работала изба-читальня. Работа, которой отдалѐнно напоминала
работу библиотек нашего времени. Книги привозили из ближайших
библиотек и выдавали читателям. В избе-читальне проводились и массовые
мероприятия, но в основном это был клубный репертуар. Изба-читальня
работала до 1950 года, в этом же году сельский Совет был переведѐн в
другую деревню. И за книгами приходилось ездить в другие библиотеки. В
феврале 1966 года была расформирована Голочеловская библиотека и
большинство еѐ книг пошло на создание фонда Ивашевской библиотеки. Так
была образована наша библиотека. У библиотеки не было постоянного
работника и постоянного места обслуживания любителей литературы. Она
сменила 4 квартиры перед тем, как отдали дом, уже ветхий, для библиотеки.

В 1993 году для библиотеки было возведено специальное светлое, уютное
и просторное здание, построенное и отделанное усилиями Заволжской
районной библиотеки. Все старания были не зря, ведь библиотека радует
своих читателей и сейчас.

В библиотеке проводились массовые мероприятия, выставки и концерты,
спектакли и беседы совместно со школой. Фонд библиотеки постепенно
увеличивался, улучшалось комплектование, выписывались журналы и газеты
для детей и взрослых. Большое внимание уделялось и уделяется
подрастающему поколению. Для них организованы кружок «Чебурашка» и
экологический кружок «Совѐнок». После закрытия школы, библиотека
становится основным центром досуга.

В 2007 году Ивашевская библиотека вошла в структуру МУ КБО
«Вдохновение» Дмитриевского сельского поселения.

Библиотека находится по адресу: Заволжский район, д.Ивашево, д.37.
Площадь библиотеки 65 кв.м.
Книжный фонд насчитывает 5887 экземпляров. Библиотека пользуется
единым фондом Заволжской городской библиотеки и Колшевской сельской
библиотеки. В библиотеке зарегистрировано 110 читателей, посещений –
700, книговыдача составляет – 3500.
Библиотека работает с разными группами читателей и по разным
направлениям: возрождение русской культуры; экологическое просвещение;
краеведение; нравственно-эстетическое воспитание; работа с семьѐй.
Основная работа проводится с детьми, они участники всех мероприятий. Для
них работает экологический кружок «Совѐнок». Библиотека большую часть
мероприятий проводит совместно с Колшевским СДК и Колшевской
сельской библиотекой.
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