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                                        ПРОТОКОЛ  № 16  
Заседания исполкома Ковровского райсовета депутатов        
                           трудящихся от 2 июля 1946 года 
Повестка дня: 

4. Об открытии районной библиотеки. 

                   СЛУШАЛИ: 771. Об открытии районной библиотеки.  

                   ПОСТАНОВИЛИ: 

I Открыть районную библиотеку с 15 июля 1946 года, предоставив 

помещение в Доме колхозника - комнату № 2 (где ранее помещался РК 

ВЛКСМ). 

II Обязать Зав. отделом К/просветработы тов. Каткову до 15 июля с.г. 

укомплектовать штат работников библиотеки. 

III Обязать зав. Домом колхозников тов. Балукова до 10 июля с.г. освободить 

комнату № 2 (где ранее помещался РК ВЛКСМ) под районную библиотеку и 

комнату № 1 (где ранее помещался Дорожный отдел) под парткабинет. 

                                                                                                                        Исх. № 600 



Первая заведующая  
Вера Федоровна Соколова 

  
Дом колхозника 
улица Абельмана, 33 
 



    Татьяна Николаевна КОРЖЕВИНА,  
«Заслуженный работник культуры»,  

директор  библиотеки с 1953 по 1975 г. 



 

К концу 1949 года книжный фонд районной библиотеки 
насчитывал 4014 экз.,  читателей было 750 человек.  
В районе в это время было  4 сельских библиотеки – 
Санниковская, Крутовская, Красногривская, Милиновская.  
 

В 1953 году в районе функционирует уже 8 сельских 
библиотек и более 90 передвижек.  

 

В 1955 году  районная библиотека переезжает в новое 
помещение в  здании райисполкома, для ее работы 
созданы благоприятные условия. 

 



Затем библиотеку переводят  
в помещение по адресу ул. Абельмана,19,  
где она занимает два этажа 



Галина Ивановна 
ДАНИЛЕВСКАЯ  

директор библиотеки 
с 1976 по 2000 год. 
 

Под ее руководством в 1977 
году проходит 
централизация  библиотек 
района:  

31 сельская библиотека и 
ЦРБ объединились в 
централизованную 
библиотечную систему. 



 
Благодаря появлению новых отделов — 

обслуживания, комплектования и обработки, 
методико-библиографического — работа с 

читателем поднялась на более высокий 
уровень, а библиотекари, которые раньше 

едва знали друг друга в лицо, стали 
друзьями, единой семьей. 

 



Сотрудники библиотеки в 1977 году 
 
ПАНЯГИНА Галина Дмитриевна заведующая 
методико-библиографическим отделом 

ФЕДОРОВА Надежда Михайловна,   
библиотекарь отдела обслуживания 

 ХРАМОВА Галина Викторовна,                                
библиограф 



День библиотек 1996 



Коллектив центральной районной библиотеки. 1996г. 



В.Закатова 

Г.Панягина 

Г.Куделькина 

Н.Шведова 

И.Тарасова 
Фото с первым 

компьютером 



Ирина Александровна 
ТАРАСОВА 

директор с 2000 г. 
 

В состав муниципального 
бюджетного учреждения 

культуры «Ковровская 
центральная районная 

библиотека» входят ЦРБ и 
27 библиотек-филиалов. 

 



День библиотек  2001г. 



В 2002 году центральная районная библиотека переезжает на 
улицу Абельмана в дом 86, в усадебный дом Федоровских.  



Разработка и реализация первой 
долгосрочной программы развития 

библиотек района  
«Сельская библиотека: новый облик». 

 2002 – 2006 г.г.  

Внедрение «Модельного стандарта 
сельской библиотеки Ковровского 

района» с 2004г. 



Ковровская центральная районная библиотека – 
лауреат областной премии в области культуры. 2004г. 



КНИГА ПОЧЕТА 
КОВРОВСКОЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ 
БИБЛИОТЕКИ 



КОРЖЕВИНА  
Татьяна Николаевна,  

«Заслуженный работник 
культуры»,  

директор  Ковровской 
районной библиотеки  

с 1953 по 1975 г. 
 



ШУБИНА 
Валентина Ильинична 
заведующая Крутовской 

библиотекой с 1969 по 1989г.г. 



 
СУРОВА 

Софья Нурмухаметовна 
заведующая Большевсегодической 
библиотекой с 1952 по1996 г.г. 

 



ДАЙНЕКО 
Алевтина Семеновна 

 заведующая Ручьевской 
библиотекой с 1973 по1996 г.г. 



 
НОВИКОВА 

Елена Владимировна 
 старший библиотекарь, затем 
заведующая Детской районной 

библиотекой, заместитель директора 
ЦБС, главный библиотекарь 

Мелеховской № 1 библиотеки 
 с 1982 по 2007 г.г. 

 



 
СЕРЕДА 

Светлана Ивановна 
заведующая Санниковской, затем  

Юдихинской библиотеками  
с 1961 по 2004 г.г.  

 



 
СМИРНОВА Мария Дмитриевна 

библиотекарь Алексеевской библиотеки  
с 1977 по 1992 г.г. 

 



 
САФРОНОВА 

Галина Николаевна 
 заведующая Новинской 

библиотекой с 1976 по 2006 г.г.  
 



УГРЮМОВА Раида Васильевна  
заведующая Красномаяковской библиотекой с 1958 по 1994 г.г.  
 

КОРОЛЕВА Нина Андреевна 
 заместитель директора ЦРБ с 1977 по 1982 г.г.  

СВЕТЛОВА Раиса Григорьевна  
заведующая Малышевской библиотекой с 1957 по 1987 г.г. 



БАЛЯБКИНА 
Лидия Павловна  

заведующая Смолинской 
библиотекой с 1978 по 2001 г.г. 



ДАНИЛЕВСКАЯ  
Галина Ивановна 
методист,  

зав. передвижным 

фондом,  

директор Ковровской 

районной ЦБС , 

зав.отделом 

обслуживания ЦРБ 
с 1964 по 2003 г.г. 



 
ЗОЛОТОВА 

Раиса Александровна 
заведующая Бельковской 

библиотекой  
с  1979 по 1997 г.г. 

 



КЕРЖЕНЦЕВА Нина 
Николаевна 

заведующая Сельцовской, затем 
Пантелеевской библиотекой с 

1958 по 1999г.г. 



 

ШУСТОВА  
Антонина Анатольевна 
библиотекарь, заместитель 
директора, заведующая Детской 
библиотекой с 1969 по 2015 г.г. 



 
ХУДЯКОВА Валентина 

Васильевна  
заведующая Марининской 

библиотекой  с 1971 по 2001 г.г. 

 



БУЗАНОВА  
Надежда Григорьевна 

заведующая Аксенихинской,  
затем Восходской библиотеками  

с 1957 по 1998г.г. 



   ПАНЯГИНА 
 Галина Дмитриевна 
заведующая Репниковской 
библиотекой, зав. передвижным 
фондом, зав. методико-
библиографическим отделом, 
старший методист,  
зав. отделом комплектования и 
обработки литературы ЦРБ 
с  1971  по 2014г.г. 



ГРИШИНА  
Тамара Адамовна 

библиотекарь, заведующая, ведущий 
библиограф Районной детской библиотеки 

 с 1972г. по настоящее время  



БОРИСОВА  
Галина Васильевна  

заведующая Мелеховской №2 
библиотекой с 1999 по 2016г.г. 



КАТЫШЕВА  
Татьяна Сергеевна 

заведующая Достиженской 
библиотекой  

с 1998 по 2016 г.г. 



   ХРАМОВА 
 Галина Викторовна 
зав. абонементом, 
библиограф ЦРБ,  
заведующая Малыгинской 
библиотекой, библиотекарь  
с 1976 г. по настоящее время 



    КИСЕЛЕВА 
 Нина Ивановна  
заведующая Первомайской 
библиотекой  
с 1976 г. по настоящее 
время 



    ФЕДОРОВА  
Надежда Михайловна 
заведующая Алексеевской 
библиотекой, библиотекарь отдела 
обслуживания, библиограф ЦРБ, 
заведующая Ручьевской библиотекой 
 с 1974 по настоящее время 
 



ИЛЮШКИНА  
Любовь Николаевна 
заведующая Павловской библиотекой  
с 1982 г. по настоящее время 



ЗАКАТОВА  
Валентина Геннадьевна 
методист, заместитель 
директора МБУК «ЦРБ» 
с 1982  г.  по настоящее время 



С ЮБИЛЕЕМ! 


