
 
 

 
 

 

 

К услугам пользователей библиотек: 
 

- каталоги: алфавитный и систематический; 
- картотеки: систематическая картотека 
статей из периодических изданий,  
краеведческая, изотека  (картотека 
репродукций картин русских и зарубежных 
художников);  
- фонд печатных и электронных изданий; 
- газеты и журналы; 
- электронные газеты и журналы;  
-  информационные и новостные ресурсы 
сети Интернет.  
 

Дополнительные услуги:  набор и распечатка 
текста, ксерокопирование и сканирование 
документов.  
 
Библиотеки в цифрах: 
 

Число читателей в Бродокалмакской 
библиотеке – 1173 чел., фонд  изданий  - 
18773 экз.,  количество посещений  – 8025 
ед., выдача изданий  - 29696 экз. 
 

    Число читателей в  Бродокалмакской детской 
библиотеке – 504 чел., фонд   изданий  -  
9776 экз., количество посещений -  3580 ед., 
выдача изданий – 12855 экз. 
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Из истории. 
 

В 1894 году Санкт-Петербургский комитет 
грамотности, состоящий при Императорском 
Вольном Экономическом Обществе, принял на себя 
почтенную и достойную роль инициатора в деле 
открытия бесплатных народных библиотек в нашем 
крае. Но только спустя 20 лет, 14 марта 1914 года, в 
селе была открыта бесплатная библиотека-
читальня. Заведующим был назначен Иван 
Николаевич Сверчков, талантливый крестьянин, 
уроженец д. Заманиха Бродокалмакской волости. 
До этого он работал в Бродокалмакском  сельско- 
хозяйственном обществе, кредитном товариществе,  
военном комитете служащих. На любом посту И. Н.     
Сверчков занимался просветительской 
деятельностью.  Много событий и славных дел 
было в судьбе библиотеки. Например, при 
библиотеке работала детская трудовая артель. У 
нее были свои печатные издания, популярные у 
всех селян, - журнал «Первые искорки»,  газеты 
«Детская мысль», «Пробуждение деревни». 
Интересными были и постановки спектаклей 

«Русская свадьба», «Живое 
чучело», написанные женой 
И. Н. Сверчкова    
Александрой  Егоровной  в 
соавторстве с учительницей 
М.А.  Стрельниковой. 
   В 1924 году отмечался  10-
летний юбилей библиотеки, 
на котором говорилось, что 
Бродокалмакская 
библиотека - одна из 

лучших в области.                                          

            Располагалась она в шести комнатах 
приспособленного частного дома, так что места 
было достаточно не только для размещения фонда, 
но и для активной повседневной работы с 
населением. Проводились доклады, лекции, 
беседы, праздники, экскурсии, вечера, громкие 
чтения, репетиции спектаклей, работали кружки, 
оформлялись книжные выставки. Библиотека, как и 
вся страна, пережила три революции, Первую 
мировую и Гражданскую войны, разруху.  
          В послереволюционные годы активно велась 
работа с неграмотностью. Библиотека в то время 
была окружной, обслуживала жителей всей 
Бродокалмакской волости. В годы Великой 
Отечественной войны все приходили в библиотеку 
послушать радио, узнать свежие новости, законы 
военного времени. Библиотека для деревни той 
поры была самой необходимой. В середине 1950-х 
годов библиотеку разделили на взрослую и 
детскую. 
 

 
 

27.04.1932 г. 
Библиотека  

Сверчкова Е.П. Шерстобитова Вера, Окунева Вера, 
 Казанцева Галя, Попкова Катя, Новокрещенова Фрося, 

Пашнина К. 

 
          

       В настоящее время 
обе библиотеки находятся 
в центре села. Ежегодно 
они получают около 20 
названий периодических 
изданий, ведётся 
подписка на электронные 
журналы.  
        В 2003 году 
Бродокалмакской   

библиотеке  присвоен статус «Павленковская»  
       Одним из приоритетных  деятельности 
является краеведение. Проводятся 
краеведческие часы, конференции, викторины. 
При библиотеке работают два читательских клуба 
- «Эхо» и «Селяночка».  
          В Бродокалмакской детской библиотеке  в 
2012 году при поддержке госкорпорации 
«Росатом» был открыт центр психологической 
поддержки «Радость». Осуществляется 
программа детского чтения «Книги нашего 
детства». 
         Бродокалмакские библиотеки - постоянные 
участники и призёры районных  и областных 
конкурсов. 
 

 


