Колшевская сельская библиотека
Колшевская сельская библиотека находится на территории Дмитриевского
сельского поселения (бывшего Колшевского сельского Совета). Село
Колшево впервые упоминается в 15 веке. Многое повидала Колшевская
земля: еѐ коснулись войны, набеги бунтовщиков, разруха, но село жило и
развивалось. В начале 20 века оно стало центром одной из крупнейших
волостей Кинешемского уезда. Строились церкви, школы, больницы. Точная
дата образования сельской библиотеки неизвестна. Но в 40-х годах она
существовала (до этого были избы читальни). Библиотека находилась в
центре села, в старинном двухэтажном здании (бывшее волостное
правление). За время своего существования библиотека сменила несколько
адресов и библиотекарей. Почти все работники были со специальным
библиотечным образованием. Все они принимали активное участие в жизни
села. Помогали в работе сельского Совета, совхоза, участвовали в
художественной самодеятельности. Обслуживали читателей, которых было
более 800 человек, проводили массовые мероприятия, выпускали листовки,
оформляли красные уголки на молочных фермах.
С образованием ЦБС книги стали поступать из районного отдела
комплектования, приобреталась новая мебель.
В
2007
году образовалось
клубно-библиотечное
объединение
«Вдохновение». В настоящее время библиотека находится по адресу:
с.Колшево, ул.Школьная, д.3.

В этом же здании находится Колшевский СДК. Площадь библиотеки
составляет 75 кв.м. Имеется читальный зал на 4 места, абонемент, детская
комната. Работает клуб «Светлячок» для детей. Здесь дети общаются,
играют, мастерят поделки.
Книжный фонд библиотеки насчитывает 11100 экземпляров, читателей –
400, посещений – 3000, книговыдача составляет 8500 экземпляров.

Библиотека ведѐт работу совместно со школой, детским садом, СДК,
администрацией и отделением временного пребывания. Работа ведѐтся по
следующим направлениям: индивидуальная работа с читателями; справочнобиблиографическая работа; экологическое просвещение; возрождение
русской культуры; нравственное, эстетическое и патриотическое воспитание;
работа с семьѐй; работа с фондом.
В работе библиотеки применяются различные формы и методы.
Проводятся обзоры книг, беседы, игровые программы, литературномузыкальные композиции, информационные часы, диспуты, устные
журналы, информминутки, конкурсы рисунков, тематические вечера,
оформляются книжные выставки и тематические полки.

Библиотекарь принимает участие в проведении Дня села, Дня Победы, Дня
матери, Дня пожилых людей и других.
Накопленные материалы собираются в тематические папки. В библиотеке 2
каталога – систематический и алфавитный, имеются картотеки названий и
методических разработок.
Большим спросом у читателей пользуются периодические издания, которые
выписывает библиотека.
Регулярно производится обмен книг из единого фонда городской
библиотеки. На базе городской библиотеки проводятся семинары.
оказывается методическая помощь сельским библиотекам.

