Полное название: Муниципальное учреждение культуры
«Никулинская сельская библиотека» муниципального образования
«Никулинское сельское поселение».
Сокращенное: МУК «Никулинская сельская библиотека».
Имеет два филиала: Даниловская сельская библиотека – филиал;
Никольская сельская библиотека – филиал.
МУК «Никулинская сельская библиотека» - заведующий Комиссарова
Алевтина Витальевна, образование – высшее.
МУК «Никулинская сельская библиотека» находится по
адресу:170518,Тверская область, Калининский район, д.Никулино,
ул.Школьная, д.3.
Проезд 154 автобус и 222 маршрутка
Библиотека находится в здании МУ КДЦ «Никулинский» на втором этаже.
Учредители: Муниципальное образование «Никулинское сельское поселение
Калининский район Тверская область»
Два раза в год библиотеки пополняются новыми книгами, хорошая подписка
на периодические издания, имеется интернет, можно воспользоваться услугами
МБА (межбиблиотечный абонемент) особенно для тех, кто учится, эта услуга
необходима, проводятся мероприятия, библиотека тесно сотрудничает с
Никулинской СОШ, администрацией Никулинского сельского поселения, МУ
КДЦ «Никулинский».
Режим работы МУК «Никулинская сельская библиотека»
Часы работы: вторник-суббота 10 -00 - 18-00
Воскресенье, понедельник – выходной.
Кружок «Умелые ручки» с детьми:
Вторник, суббота - 15-00; 16-0
Электронная почта: biblnik@yandex.ru
Телефон: 38-31-80

История МУК «Никулинская сельская
библиотека» МО «Никулинское сельское поселение
Калининского района Тверской области»

В

1919-ом году прошлого столетия в д.Никулино был открыт
Народный дом при котором была открыта изба читальня.

В 60 –е годы библиотека переехала в отдельное деревянное
здание.
А с 1965 года ведутся инвентарные книги. В библиотеке
работала Васильева Клавдия Ивановна, а с 1984 года еѐ приняла
Шевионкова О.
В 1984 -85 годах библиотека переехала в новое кирпичное
здание. В этом здание находились Сельский Совет, почта, КБО,
амбулатория. С 1986 года в этой библиотеке стала работать и
работает по настоящее время Комиссарова А.В.
В 2003 году библиотека переехала в здание Дома культуры, в
помещении был сделан ремонт. В 2011 был сделан ремонт и
присоединено помещение кинобудки, где был размещен детский
фонд. Приобретена мебель и оргтехника. Обслуживает десять
населенных пунктов в радиусе 15 километров. В гостях у
библиотеки были поэты Гевелинг А., Львов В.И., детская
писательница Гайда Лагздынь, московская писательница Нестерина
Елена. Библиотека принимает участие в проведении массовых
мероприятий. Ведется работа с детьми, молодежью, старшим
поколением. С 2008 года библиотека постоянно пополняется
новой литературой, каждое полугодие оформляется подписка на
периодические издания. Работает интернет. В 2012 году в МУК
«Никулинская сельская библиотека» был открыт ДИЦ.

МУК «Никулинская сельская библиотека»
Кафедра, вход в детский отдел

Читальный зал

Периодичесеские издания, краеведческий и справочный фонд

Фонд библиотеки по отделам, художественная литература

Детский отдел

Даниловская сельская библиотека – филиал МУК
«Никулинская сельская библиотека» - заведующая Сергеева
Нина Николаевна. Заслуженный работник культуры.
Образование: среднее специальное, библиотекарь
Даниловская сельская библиотека находится в здании
Даниловского Дома Культуры по адресу: 170550,Тверская
область, Калининский район, д. Даниловское, д.64А.
Можно проехать на транспорте: Автобус - 113
В библиотеке имеется интернет, прекрасно подобранный фонд,
который пополняется ежегодно два раза, периодические издания,
собран богатый материал по краеведению. В библиотеке очень
мало места, всего 30 м2.

Режим работы Даниловской сельской библиотеки
Часы работы: вторник-суббота 12-00

-

19.00

Воскресенье, понедельник – выходной.

Телефон: 38-61-25
Кружок «Рукодельные посиделки» с детьми:
суббота 14-00 - 16-00
Клуб «Общение»:
Воскресенье 13-30 - 15-00

История Даниловкой сельской библиотеки филиала
В 30-х годах прошлого столетия при земской начальной школе
в д.Даниловское было несколько книг, которые выдавал
учитель. Когда школа сгорела, книги выдавал избач в избечитальне.
В 1950-1952 годах библиотека была в частном доме на
Гальяновке в доме у Беляковой Екатерины Николаевны, но и
тут она горела. Книги перевезли в дом Журавлевой Анны.
Затем библиотека переехала в отдельное здание.
Затем библиотека переехала в отдельное здание в 1952 году с
книжным фондом 4357 экземпляров, заведующей была
Белякова Надежда Ивановна. А в 1964 году приняла библиотеку
Смирнова Ася Михайловна. С 1970 года марта месяца начала
работать Сергеева Нина Николаевна которая заведует
библиотекой по сей день. В 1970 году библиотека переехала в
новое здание Даниловского дома культуры, в комнату 30 кв.м.
В этом здание находились правление колхоза имени Калинина,
комната бытового обслуживания.
В 2015 году был сделан капитальный ремонт.
Приобретена мебель и оргтехника.

Обслуживает восемь населенных пунктов в радиусе 15
километров. В гостях у библиотеки были поэты А. Гевелинг,
В.И. Львов, Гайда Лагздынь, артистка Л. Цыплакова.
Библиотека принимает участие в проведении масленичных
гуляниях, праздников Дня Победы и других. Проводит
операции «Долг» по уборке и благоустройству братских
захоронений. Проделана большая работа по сбору местного
краеведческого материала.

Собраны папки:
-Наши земляки-участники войны.
-Книга памяти.
-Люди моей деревни.
-Они не вернулись с войны.
-История деревни Даниловское.
В настоящее время библиотека имеет книжный фонд в 8234
экз.
Выписывает 23 наименования газет и журналов, 308 человек
пользователей библиотеки. Библиотека неоднократно

награждалась грамотами, имеет диплом «Библиотека отличной
рабаты»

Здание ДК и библиотеки

Никольская сельская библиотека – филиал МУК «Никулинская
сельская библиотека» - заведующая Блинова Ирина Юрьевна
Образование - высшее
Никольская сельская библиотека находится по адресу:170518,
Тверская область, Калининский район, село Никольское, д. 13А
Никольская сельская библиотека – филиал
Режим работы:
Вторник – суббота - с 9-30 до 17-30
Воскресенье, Понедельник - выходные дни
30 числа каждого месяца санитарный день
Телефон: 37-85-05
Электронная почта: rassvet2450@yandex.ru
Можно проехать на транспорте:
Маршрутное такси – 222.
В библиотеке работает интернет, фонд пополняется новыми
книгами, оформлена подписка на периодические издания,
проводятся мероприятия.

Здание библиотеки

Читальный зал

История Никольской сельской библиотеки - филиала
Заведующая – Блинова Ирина Юрьевна. Стаж работы в Никольской
библиотеке 16 лет, с 12 октября 2000 года.
Прежнее название Никольской библиотеки - Расловская, т.к. изначально
находилась в д. Раслово Никулинского с/п, заведующей работала Арсеньева
Нина Петровна в 1975 году библиотека переезжает в новое здание клуба в с.
Никольское, но название не меняет. С 2000 года в библиотеку пришла работать
Блинова Ирина Юрьевна, которая работает по настоящее время. С 2001 года
меняется название – Никольская сельская библиотека – филиал.
В 2007 году библиотеку переводят в здание администрации Никулинского
поселения по адресу с.Никольское д.13-а, где и находится по сей день, в этом
же году сделан ремонт, библиотека занимает 84.7 кв.м
Основана в 1965 году, т.к. первая запись в инвентарной книге сделана 20
октября1965 года.
В библиотеке можно заказать книги по МБА.

