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Межпоселенческая центральная библиотека. 
1906 г. Открытие в с. Аскино библиотеки для взрослых. Ее богатство было размещено в 2-х 
шкафах. 
1914 г. Имелось уже 5925 экземпляров книг. При библиотеке работали кружки, и велась работа по 
постановке еженедельных спектаклей. 
1917 г. В районе стали появляться избы - читальни. Одна волостная – в с. Аскино. 
20 – 30 гг. 20 века в с. Аскино библиотека получила статус районной. 
1923 г. Библиотека организовала проведение 6 платных спектаклей, от которых выручила 11645 
рублей. Кроме того, был поставлен 1 бесплатный спектакль. 
1933 г. Фонд достиг 3600 экземпляров, читателей числилось 230 человек. 
1949 г. 15 марта. При библиотеке открылось детское отделение. Как самостоятельная библиотека 
она начала функционировать с 1958 г. 
1967 г. В библиотеке было 2 работника, потом дали еще одну ставку библиотекаря. 
1978 г. Централизация библиотек объединила все библиотеки района в единую централизованную 
систему. 
 

Аскинская детская модельная библиотека 
 
Начало ХХ века. Богатое купеческое село Аскино. Много добротных купеческих домов. 
Украшением же села являлись каменная церковь и здание волостного правления, 
которое было построено в 1898 году. Стройка длилась 2 года. Кирпичные работы 
выполнялись мастерами Нижнего Новгорода. Кирпичный завод был в селе Аскино, а 
строительный материал – глину и песок- возили из карьера, расположенного неподалеку. 
Архитектурный стиль здания – традиционная форма. 
В этом здании была открыта небольшая библиотека для взрослых. Произошло это в 1906 
году. Все ее богатство было размещено в 2-х шкафах. 1 января 1914 года в Аскинской 
библиотеке имелось уже 5925 экземпляров книг. При библиотеке работали кружки. 
Особенно хорошо велась работа по постановке еженедельных спектаклей. 
В советское время в этом здании располагался НКВД, о чем свидетельствует клеймо на 
здании. 
Во время гражданской войны в каменном пристрое к зданию была кутузка, где пытали 
красных. 
В 1917 г. в районе стали появляться избы - читальни. Одна волостная – в с. Аскино. 
В 20-х годах ХХ века Аскинская библиотека получила статус районной. В 1923 году 
библиотека организовала проведение 6 платных спектаклей, от которых выручила 11645 
рублей. 
Кроме того, был поставлен один бесплатный спектакль. Проведено 13 лекций. К 1933 
году ее фонд достиг 3600 томов, читателей числилось 230 человек. 
Проходили годы: трудовые и военные, голодные и сытые. Но не было такого, чтобы 
библиотека не открыла двери для своих читателей. 
Долгое время на первом этаже здания располагалась районная библиотека, на втором 
этаже – районный Дом культуры. 
В 1949 году 15 марта, при библиотеке открылось детское отделение. Как 
самостоятельная библиотека она начала функционировать с 1958 года. (30 ноября 2012 
года детской библиотеке был присвоен статус модельной библиотеки.) 
Во время ремонта и строительства нового здания РДК в начале 80-х годов, которое 
примыкает к задней части старого здания, были сменены только кровля, покрытие крыши 
и сделана перепланировка здания внутри. Стены старинного здания остались прежними. 
На стене нового небольшого пристроя к библиотеке было выполнено красивое мозаичное 
панно. 
1967 г. В библиотеке было 2 работника, потом дали еще одну ставку библиотекаря. 
1978 г. Централизация библиотек объединила все библиотеки района в единую 
централизованную систему. 



 



 



 

 



 

 

 


