
Библиотеки-филиалы  

МБУК «Лихославльская библиотека». 

 

1.       Барановская библиотека-филиал. 

Адрес: 171200, Лихославльский район, д. Барановка, д.6. 

В зону  обслуживания библиотеки входит  7 населѐнных пунктов. 

 

2.      Вѐскинская библиотека-филиал. 

Адрес: 171216, Лихославльский район, д. Вѐски, ул. Центральная, д.14а. 

Библиотека обслуживает жителей 11 населѐнных пунктов. 

 

3.       Волховская библиотека-филиал. 

Адрес: 171222, Лихославльский район, д.Волхово, д.13а. 

Обслуживает жителей 6 деревень. 

 

4.       Вышковская библиотека-филиал. 

Адрес: 171220, Лихославльский район, с.Вышково, д. 55. 

Библиотека обслуживает 9 населѐнных пунктов. 

 

5.       Гнездовская библиотека-филиал. 

Адрес: 171224, Лихославльский район, д. Гнездово, д. 94. 

Обслуживает 6 деревень. 

 В библиотеке действует постоянная экспозиция предметов старинного карельского быта. 

 

6.       Залазинская библиотека-филиал. 

Адрес: 171222, Лихославльский район, с. Залазино, д.46а. 



Обслуживает жителей 8 населѐнных пунктов. 

 Ведущее направление работы  – краеведение.  Много внимания уделяется  изучению и 

сохранению карельского языка и культуры, истории села. 

В библиотеке действует читательское объединение «Семейное кафе». 

 

7.   Ильинская библиотека-филиал. 

Адрес: 171219, Лихославльский район, с. Ильинское, ул. Мира, д.4. 

Обслуживает 13 населѐнных пунктов. 

 

8.   Кавская библиотека-филиал. 

Адрес: 171225, Лихославльский район, д. Кава. 

Библиотека обслуживает жителей 12 деревень. 

В библиотеке действует читательский  клуб  «Золотая осень» для людей старшего 

возраста, ведѐтся постоянная работа с молодѐжной группой пользователей. 

 

9.   Калашниковская поселковая библиотека-филиал. 

Адрес: 171190, Лихославльский район, п. Калашниково, ул. Ленина, д.45. 

Обслуживает население посѐлка – более 4,5 тысяч жителей - , является самым крупным 

филиалом МБУК «Лихославльская библиотека». 

В библиотеке ведѐтся работа над  созданием  электронной краеведческой базы по истории 

посѐлка, о ветеранах Великой Отечественной войны и труда. 

 

10.   Крючковская библиотека-филиал. 

Адрес: 171230, Лихославльский район, п. Крючково, ул. Комсомольская, д. 18а. 

Обслуживает жителей 2 населѐнных пунктов. 

 

11.   Кузовинская библиотека-филиал. 

Адрес: 171211, Лихославльский район, д. Кузовино, д.59. 



Библиотека обслуживает 11 деревень. Постоянное население округа немногочисленно. 

Благодаря  активной  работе библиотекаря, библиотека пользуется заслуженным 

уважением и популярностью у жителей. Здесь организуются праздники, познавательные и 

развлекательные мероприятия для всех групп пользователей. 

 

12.   Микшинская библиотека-филиал. 

Адрес: 171221, Лихославльский район, с Микшино, д.47. 

               Библиотека обслуживает 7 населѐнных пунктов. 

Микшино – старинное карельское село. Исследование  исторического прошлого села 

и  сохранение этих сведений  является одной из главных задач работы Микшинской 

библиотеки. Здесь собран обширный  краеведческий материал, действует экспозиция 

предметов старины, зал оформлен фотостендами по истории села, о его людях. 

 

13.   Назаровская библиотека-филиал. 

Адрес: 171226, Лихославльский район, д. Назарово, д. 83. 

Обслуживает  8  деревень. 

 

14.   Осиновогрядская библиотека-филиал. 

Адрес:  171227, Лихославльский район, п. Осиновая Гряда. 

Библиотека обслуживает 6 населѐнных пунктов. 

Здесь создан клуб любителей рукоделия «Город мастеров».  Посетители 

любуются  работами мастериц  на творческих выставках, ставших постоянными. 

Ведѐтся работа над  созданием  альбома по истории торфопредприятия, давшего жизнь 

посѐлку и закрытого в 90-е годы. 

 

15.   Первитинская библиотека-филиал. 

Адрес: 171229, Лихославльский район, д. Первитино, ул. Севастьянова, д.6. 

В зону обслуживания  входит 14 деревень. 

Деятельность  библиотеки отличает интересная, творческая  массовая работа  в 

сотрудничестве с домом культуры и школой. 



 

16.   Прудовская библиотека-филиал. 

Адрес: 171227, Лихославльский район, д. Прудово, д.9. 

Обслуживает  9 деревень. 

На протяжении многих лет здесь собирались краеведческие материалы по истории 

деревень округа, школы, по  карельскому быту. 

 

17.   Сосновицкая библиотека-филиал. 

Адрес: 171212, Лихославльский район, д. Сосновицы, д. 120. 

Библиотека обслуживает 6 деревень. 

В отдельном зале находится мини-музей по истории Сосновиц и малых деревень. Собран 

большой материал по краеведению. 

 

18.   Станская библиотека-филиал. 

Адрес: 171192, Лихославльский район, д. Стан, д. 34. 

В зону обслуживания входит 11 деревень. 

Краеведение – одно из главных  направлений работы библиотеки. В сотрудничестве с 

краеведом Н.М. Балакиревым и другими читателями библиотеки ведѐтся большая работа 

по пропаганде и  сохранению карельского языка, культуры. Библиотека располагает 

интересными материалами по истории  Стана  и малых деревень. 

 

19.   Толмачевская библиотека-филиал. 

Адрес: 171223, Лихославльский район, с. Толмачи, ул. 2-я Школьная, д. 1. 

Обслуживает 8 населѐнных пунктов. 

Библиотека – признанный лидер по краеведческой работе среди всех  библиотек района. 

Здесь действует большая экспозиция предметов старинного карельского быта, собран и 

продолжает пополняться  богатый краеведческий материал по истории села Толмачи и 

малых деревень.  Постоянно проводятся мероприятия по пропаганде и  сохранению 

карельской культуры и языка  для всех групп пользователей, ежегодно 

принимаются  гости  из Карелии и Финляндии. Работа библиотеки неоднократно отмечена 

Грамотами Автономии тверских карел. 

 



20.   Язвихинская библиотека-филиал. 

Адрес: 171222, Лихославльский район, д. Язвиха. 

Библиотека обслуживает 5 деревень. 

 


