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Программа  

межрайонного «Слѐта павленковских библиотек 

Котельничского отделения» 

 

9.35. – 9.40.  
Открытие семинара  

Наталия Леонидовна Зыкова, директор МКУК 

«Оричевская районная ЦБС».  

9.40. – 9.50.  
Приветственное слово участникам семинара 

Наталья Юрьевна Марасанова, начальник Управления 

культуры Оричевского района. 

9.50. – 10.10.  
Подведение итогов районного конкурса пособий малых 

форм «Край родной – земля оричевская». 

10.10. – 10.40. 

«Библиотека: территория творческого 

сотрудничества»  

Нина Анатольевна Царегородцева, библиотекарь 

Стрижевской городской библиотеки – филиала МКУК 

«Оричевская районная ЦБС». 

10.40. – 11.00. 

«Песковская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова в новом 

формате»  

Ольга Николаевна Жаровских, заведующая Песковской 

библиотекой им. Ф.Ф. Павленкова, руководитель 

Котельничского отделения Павленковских библиотек. 

11.00. – 11.20. 

«Павленковская библиотека: история и сегодняшний 

день Усовской сельской Павленковской библиотеки 

Оричевского района» 
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Светлана Вениаминовна Старикова, библиотекарь 

Усовской сельской библиотеки – филиала МКУК 

«Оричевская районная ЦБС». 

11.20. – 11.40. 

«Сияет свет павленковской лампады …..» 

Елена Дмитриевна Шишмакова, заведующая отделом 

библиотечного обслуживания МКУК «ЦДБО» Юрьевского 

сельского поселения. 

11.20. – 11.40. 
Подведение итогов межрайонного «Слѐта павленковских 

библиотек Котельничского отделения» 

12.10. – 12.35.  
Экскурсия в Центр культурного развития «Стрижи».  

12.35. Отъезд участников слѐта. 
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«Библиотека: территория творческого 

сотрудничества» 
Нина Анатольевна Царегородцева,  

библиотекарь Стрижевской ГБФ.  

Разрешите мне на правах хозяйки познакомить вас 

кратко с историей посѐлка 

Стрижи.  

Мы живем в Оричевском 

районе, который граничит с 

Кирово-Чепецким, Орловским, 

Верхошижемским, 

Котельничским районами и 

землями современного города 

Кирова и является ядром, 

сердцем Вятского края. А вот здесь 

на карте нашего района находится наш поселок. 

Вот она – темная точка на карте. 

Вот, еле – еле видна. 

Точечка, точка,  

Найдешь-то едва ли. 

Хоть через лупу гляди. 

Знаете, точка безвестная эта, 

Милый наш отчий край. 

Это наш мир и наша планета. 

Наш существующий – рай! 

Давайте немного прогуляемся по нашему поселку. 

(Видео) 

Стрижи – посѐлок городского типа, с населением 3 800 

человек. История места, носящего название Стрижи, 

началась с древнейших времѐн. Первые следы человека на 

территории Вятского края, археологи относят к эпохе 

мезолита. По материалам археологических исследований, 

проведѐнных в 1972 году, уже 7 000 лет тому назад в этих 
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местах проживали люди. На правом берегу реки Быстрицы, 

в районе деревни Студенец, археологи обнаружили 

уникальные находки эпохи мезолита: две каменные 

игрушки. Во всем мире археологам известны всего три 

каменные игрушки, две из них найдены на Студенце…  

Первые дома в посѐлке были построены 

железнодорожниками, так как в 1904 г. в этом месте 

правительством России было решено построить железную 

дорогу Петербург – Вятка. В 19006 г. открылось 

постоянное движение в одну колею. Встречным поездам 

надо было, где то разъезжаться, поэтому в районе, где 

сейчас находится посѐлок, был построен «разъезд №73», 

который со временем перерос в станцию «Стрижи». 

Название станция позаимствовала у близлежащей деревни, 

в которой железнодорожники стояли на постое.  

С 1937 года в посѐлке работало предприятие 

Мосгорлес, снабжавшее Москву дровами и строительной 

древесиной.  

В 1935 году геологи в наших местах искали 

месторождения кварцевого песка для стекольного завода, 

но образцы песка подошли для производства силикатного 

кирпича. В 1936 г. было принято решение о строительстве 

завода силикатного кирпича в Кировском крае, мощностью 

33 млн. штук в год. 

Начало строительства завода совпало с началом ВОВ. 

Кирпич от разобранных церквей из соседних сел, из 

которого изначально планировалось строить завод, был 

отправлен в г. Киров для строительства эвакуируемых 

оборонных заводов, а наш завод стали строить из дерева 

силами 15-летних юношей, учащихся школы ФЗО №28. 

Обучение плотников продолжалось 6 месяцев. Ребята жили 

в бараках и землянках и строили деревянные корпуса 

завода. Им помогали мобилизованные из ближайших 
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деревень колхозники, эвакуированные, военнопленные 

немцы и заключенные. 

25 октября 1946 года Стрижевский силикатный завод 

выдал первую продукцию. 

Война закончилась, страна восстанавливала 

разрушенное хозяйство, всем нужен был кирпич. На завод 

ехали работать вернувшиеся с войны фронтовики. 

Заводские корпуса уже строили из кирпича вокруг старых, 

деревянных, при этом, не останавливая выпуск продукции. 

Несколько раз проводили модернизацию производства. 

Активно шло строительство жилья. На смену землянкам и 

баракам возводили многоквартирные и частные дома. 

Строились школа, клуб, почта, магазины. 

В 1978 год Стрижевский Силикатный завод вышел на 

проектную мощность – 300 млн. штук кирпича в год и стал 

самым крупным силикатным заводом в СССР. Руководил в 

то время заводом Василий Иванович Кужелев. При нѐм, в 

поселке был построен современный поселок с новой 

школой на 960 мест, детским садом с бассейном на 280 

мест, участковой больницей со стационаром на 50 коек, 

спортивным комплексом. 

Сейчас на территории посѐлка работает два 

предприятия: завод силикатного кирпича «Силворд» и 

комбикормовый завод «ЗАО «Агрофирма Дороничи». По 

программе переселения жителей из аварийного жилья 

строятся новые дома, но самое главное и долгожданное 

строительство в нашем посѐлке произошло в 2015 году. 

Был построен Центр культурного развития. До этого 

поселок жил без дома культуры 12 лет. На открытие ЦКР 

«Стрижи» приезжал с рабочим визитом министр культуры 

– Владимир Ростиславович Мединский. 
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Стрижевская библиотека, развиваясь вместе с 

поколениями своих читателей, прошла долгий путь от 

народной читальни до центра информации и культуры. 

В 1948 г. директор завода А.И. Фоминых 

распорядился выделить средства для приобретения 

художественной, политической и технической литературы 

для общезаводской библиотеки, которую разместили на 

частной квартире рабочего Самарина. Читатели часто 

жаловались, что не имеют свободного доступа к книгам, 

так как хозяин квартиры не всегда пускал их в 

библиотеку. 

В 1958 г. на завод, после окончания школы, пришла 

работать Нина Дмитриевна Бельтюкова. Директор завода 

Г.З. Чурин предложил ей поступить в библиотечный 

техникум. Она поступает в культпросвет училище г. 

Кирова, а в июле 1959 г. принимает заводскую 

библиотеку. 

Посѐлок растет, рождаются дети. Школа уже 

работает в три смены. В две смены учатся дети, а вечером 

рабочая молодежь. 

В 1971 г. отдел культуры принимает решение 

открыть в поселке детскую библиотеку, которую 

возглавила Л.А. Шишкина, библиотекарь с высшим 

образованием. 

В 1993 г. произошло объединение двух учреждений 

культуры, и на свет появилась единая поселковая 

библиотека семейного чтения, которая расширила 

традиционные направления своей работы напрямую 

связанные с книгой и создала новую среду обитания и 

общения в библиотеке.  

Как видите, наша библиотека стоит на крепком 

фундаменте. Книжный фонд 11 000 экземпляров,1654 

читателей, посещений 21 300, книговыдача 33 800 
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экземпляров. Читальный зал на 14 мест, но в час ПИК 

вмещает всех желающих.  

Наша библиотека сегодня не просто хранилище книг, а 

действующий культурно-информационный и досуговый 

центр. 

Мир, в котором мы живем, меняется на наших глазах. 

Ещѐ недавно в основе нашей работы  лежали только 

бумажные носители информации. 

В современных условиях компьютерные технологии, 

новые формы и методы работы поднимают качество 

работы библиотеки на более высокий уровень. Чтобы 

привлечь внимание наших пользователей Стрижевская 

библиотека семейного чтения стала территорией 

взаимовыгодного творческого сотрудничества для многих 

организаций и людей разного возраста. 

Библиотека  активно сотрудничает с детским 

комбинатом «Солнышко». Восемь лет для дошкольников 

работает клуб «Узнай-ка», где ребята знакомятся с 

творчеством детских писателей, с историей малой родины. 

Для привлечения маленьких читателей и молодых 

родителей в библиотеку был написан и реализован  проект 

«Сказка ложь, да в ней намек». Цель проекта – 

использование сказкотерапии в работе с детьми 

дошкольного возраста. На реализацию проекта было 

получено 5 000 рублей, на которые были приобретены 

книжки – игрушки для дошкольников. 

Многолетняя совместная работа  связывает 

библиотеку с музыкальной школой искусств «Гармония». 

Пять лет при библиотеке работал клуб «Мир музыки». 

Литературно – музыкальные вечера с театрализованными 

постановками и музыкальными выступлениями педагогов и 

учащихся школы искусств «Гармония», дарили участникам 
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клуба радость от живой музыки и познавательных бесед о 

музыкальных инструментах и музыкантах. 

В 2010 году библиотека и школа искусств «Гармония» 

участвовали в районном конкурсе проектов «Видишь 

проблему – реши еѐ» с проектом «Под сенью дружных муз» 

и стали победителями. Цель проекта – создание условий 

для формирования единого культурного пространства, 

которое обеспечит жителям поселка интересный и 

познавательный досуг.  

Так как клуб «Мир музыки» привлек внимание 

большого количества жителей поселка, то комфортное 

размещение зрителей в зале библиотеки было ограничено 

из-за недостатка  стульев. Кроме того, для более наглядного 

и качественного познавательного процесса, особенно для 

детей, необходимо было иметь демонстрационную доску и 

музыкальный центр. Проект был реализован и комфортные 

условия для участников клуба были созданы. Библиотека 

приобрела стулья, а музыкальная школа демонстрационную 

доску. На реализацию проекта было выделено 13 000 

рублей. 

Особую общественную значимость в наши дни 

приобрело краеведение. В 2010 г. в поселение встал вопрос 

о закрытии музея Стрижевского силикатного завода. В 2011 

г. наша библиотека стала победителем районного конкурса 

«Видишь проблему – реши ее», с проектом «Живая память 

прошлого». Цель проекта: сохранение заводского музея и 

сбор материалов по истории поселка. На реализацию 

проекта библиотека получила 13 000 рублей. На эти деньги 

был приобретен фотоаппарат и заказан стенд по истории 

поселка Стрижи.  Это результат большой работы многих 

людей, патриотов своей малой родины. 

Объединение музея и библиотеки значительно 

обогатило традиционные формы нашей работы и позволило 
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пользователей разного возраста включить в активный 

познавательный процесс. Создана поисково-краеведческая 

группа, которая под руководством бывшего учителя 

истории и краеведа Татьяны Александровны Курагиной, 

занимается поиском интересных фактов из истории 

развития поселка и жизни его жителей, активно привлекая к 

творческому сотрудничеству молодежь. На собранном 

краеведческом материале впервые в библиотеке была 

подготовлена радиопередача «1944 – год великих Побед». 

Для проведения передачи были задействованы учащиеся 

школы, ветераны, краеведы. Через установленный на 

площади громкоговоритель более 300 человек до митинга и 

после торжественной части слушали историю фронтовых 

сражений 1944 года и фронтовые письма земляков, 

участников тех боѐв.  

В библиотеке активно работает краеведческий клуб 

«Стрижата». Дружба библиотеки с историком-архивистом 

А.В. Машкиным и краеведом Т.А. Курагиной, позволила 

проводить мастер классы для читателей по составлению 

родословных и розыску пропавших без вести во время ВОВ 

солдат, проводить вечера, посвященные известным 

личностям поселка:  

Краеведческий вечер – портрет «История в лицах» - 

был посвящен краеведу Т.А. Курагиной к 70-летию со дня 

рождения. 

Музыкальный вечер «Музыка нас связала» - был 

посвящен А.Н. Хлопову, который за 30 лет своей работы в 

заводском клубе п. Стрижи завоевал любовь и 

благодарность стрижевчан. 

Тематический вечер «Целину будем помнить всегда» - 

посвященный 60-летию освоения целинных и залежных 

земель, собрал в библиотеке целинников. Оказалось, что 

таковых в нашем посѐлке проживает не мало. Принимал 
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активное участие в освоении целины и друг библиотеки 

А.Д. Гущин. Человек очень активный, творческий. По его 

инициативе в посѐлке поставлен памятник водителям 

труженикам. Он является создателем частного музея боевой 

славы и крестьянского быта. На вечере ему вручили 

почетную грамоту и медаль за военно-патриотическое 

воспитание молодежи. 

После войны благодарные потомки увековечили 

подвиг победителей в мемориалах, региональных Книгах 

Памяти. Мы решили создать в библиотеке «Бессмертный 

полк». Для этого обратились к каждой семье, где жива 

память о солдатах, внести их имена в наш список. Не 

важно, где они были призваны, если родственники знают, 

что этого населенного пункта уже не существует, или там 

нет памятника с данными об их солдате, внести его имя в 

наш список это их долг. В День Победы школьники несут в 

руках портреты победителей, а библиотека использует 

собранный материал в своих мероприятиях. 

Нашу краеведческую работу по достоинству оценили 

жители поселка. Предприниматель А.Н. Петухов подарил 

библиотеке телевизор с большим экраном. 

После успешной реализации проекта «Живая память 

прошлого» Экспозиция «Стрижи – наша малая родина» - 

привлекла внимание всех жителей посѐлка. Мы увидели, 

что эта форма работы вызывает массовый интерес, она 

перспективна, особенно в работе с детьми. Для них 

наглядность играет особенно важную роль. 

В нашем посѐлке живѐт много одарѐнных, 

талантливых людей, которым есть что показать землякам, 

но в посѐлке не было выставочного зала. 

В помещение библиотеки была возможность 

размещения выставочной экспозиции, но не было 

специального подвесного демонстрационного 
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оборудования для картин, что затрудняло организовывать 

выставки удобно, эстетично, без нарушения расстановки 

книжного фонда библиотеки. Сделать эту работу 

динамичной, постоянной и эстетически привлекательной 

нам помогло подвесное оборудование для выставочных 

залов. Был написан проект «Лицо времени». 

Цель проекта – создание выставочного пространства 

в библиотеке для удовлетворения информационно - 

познавательных, образовательных и эстетических 

потребностей населения посѐлка.  

Задачи проекта: 

1. Создать условия для творческой активности 

жителей посѐлка. 

2. Познакомить местное сообщество с художниками, 

фотографами и народными умельцами родного края. 

3. Создать фондовый краеведческий материал о 

талантливых и интересных людях нашего посѐлка. 

Организованные выставки в рамках проекта, являются 

как самостоятельным мероприятием, так и частью 

тематических мероприятий, зоной отдыха и центром 

общения наших читателей. Создание выставочного 

пространства в библиотеке – важное событие в культурной 

жизни нашего посѐлка.  

В рамках проекта «Лицо времени» жители поселка 

знакомятся с творчеством местных художников и мастериц 

и кировских. Очень приятно было увидеть картины 

молодой художницы нашего поселка – Юлии Евдокимовой, 

выпускницы Вятского художественного училища имени 

А.А. Рылова. 

Открытие выставки «Дивный голос земли вятской» в 

рамках проекта познакомил пользователей с жизнью и 

творчеством нашей землячки Л.И. Бажиной – Заслуженной 

артистки России.  
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В уютном зале библиотеки со всех концов области 

собрались друзья, ученики и почитатели таланта нашей 

землячки. Те, кто не смог приехать написали письма с 

воспоминаниями о Любови Ивановне, которые были 

зачитаны на вечере. По крупицам создавался прекрасный 

образ удивительно доброго и талантливого человека. Весь 

вечер рассказ ведущих сопровождался слайдовыми 

презентациями, видео фильмами с участием Л.И. Бажиной 

и выступлениями самодеятельных артистов поселка. 

Собранный материал захотелось издать, чтобы 

сохранить в памяти потомков жизнь удивительно 

талантливого человека. Сейчас в библиотеке коллективным 

автором создается будущая книга о певице. В память о 

Любови Бажиной состоялись встречи с поэтессой В.А. 

Лалетиной и певицей Л. В. Острецовой – женщинами, чье 

творчество тесно связано с нашей землячкой.  

Стрижевская библиотека территория 

волонтѐрского движения. 

Как то в студѐную зимнюю пору группа стрижевских 

ребят, были среди них старшеклассники, учащиеся средних 

специальных учреждений, зашла в библиотеку, как часто 

бывает – дело было вечером, делать было нечего. Книги 

выбирать не хотели, просто грелись. Библиотекарь 

предложила ребятам пообщаться, выяснила, что им 

интересно, о чем мечтают. Чем любят заниматься? 

Получился интересный разговор, в ходе которого возникла 

идея занять свободное время ребят полезными для поселка 

делами, а их жизнь сделать насыщенней и динамичной. Так 

на базе библиотеки появилось стрижевское волонтѐрское 

движение из 14 ребят. Раз в неделю волонтеры собираются 

в 18 часов в библиотеке и под руководством библиотекаря 

планируют фронт работ. За четыре месяца 2016 года 

стрижевское волонтерское движение сделало много 
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интересных и полезных дел. Молодые люди взяли шефство 

над памятником по уборке его от снега и решили построить 

в посѐлке хоккейную коробку. 

Для реализации проекта вышли на администрацию 

посѐлка, депутатов поселковой думы и заручились 

поддержкой частных предпринимателей. Все новогодние 

праздники дети и взрослые, власть и бизнес активно 

строили и заливали каток. 30 января состоялось  

торжественное открытие хоккейной коробки. Волонтеры 

подготовили прекрасное выступление и весѐлые конкурсы 

на льду. Всем участникам строительства, волонтеры 

вручили магнитики с изображением сердца и 

замечательными словами «Дороже всех титулов – доброе 

сердце». Новое спортивное сооружение сразу стало 

любимым местом отдыха стрижевцев, а волонтеры в конце 

праздника пригласили, активных людей присоединятся к 

ним – место встречи Стрижевская библиотека.  

14 февраля – ребята провели ко дню влюбленных 

литературно-музыкальный вечер для юношества «Я 

встретил вас…». Театрализованная постановка, позволила 

всем присутствующим окунуться в историю и узнать 

легенду возникновения Дня святого Валентина. 

В День защитников Отечества по инициативе 

«Стрижевских волонтѐров» в посѐлке впервые прошѐл 

«Хоккейный турнир» среди юношеских команд посѐлка.  

В марте в библиотеке были организованы «Курсы 

компьютерной грамотности» для пожилых людей. За это 

время 8 молодых людей научили пользоваться 

компьютерами 20 пожилых людей. Все наши обучающиеся 

были очень довольны своими терпеливыми учителями.  

Апрель был посвящен ЗОЖ. Волонтеры провели два 

семейно-спортивных праздника «Весѐлые старты». А по 

вечерам проводили репетиции спектакля «Улыбнитесь, 
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мушкетѐры» - который был показан на «Библионочи – 

2016». 

Май месяц ознаменован Победой в Великой 

Отечественной войне. Волонтѐры разбились на две группы 

и поздравили каждого труженика тыла, вдов, участников 

Великой Отечественной войны с Днѐм Победы – всего 70 

человек. 9 мая – волонтѐры приняли участие в 

торжественном митинге и возложили венок и цветы к 

памятнику, а вечером выступали на праздничном концерте 

с песней «Кто, если не мы?» 

Вот так работает Стрижевская библиотека семейного 

чтения. Реализация ряда интересных проектов, превратили 

нашу библиотеку в библиотеку-музей и картинную 

галерею. Мы создаѐм позитивный образ библиотеки в 

глазах молодого поколения. Социальное партнерство и 

друзья помогают нам не просто выживать, а идти в ногу со 

временем. Но неизменными остаются атмосфера добра и 

просветительства, любовь к книгам и читателю. Библиотека 

выступает как выгодный партнер для многих организаций 

посѐлка, демонстрируя большую гибкость и открытость  

интересам и потребностям жителей поселка. 

Доклад сопровождался презентацией. 
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«Песковская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова  

в новом формате» 
Ольга Николаевна Жаровских, заведующая Песковской 

библиотекой им. Ф.Ф. Павленкова, руководитель 

Котельничского отделения Павленковских библиотек. 

Песковская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова – 

информационно – 

культурный центр, 

способствующий 

возрождению традиций 

Вятского края путем поиска, 

хранения и предоставления 

пользователям 

краеведческой информации. 

Библиотека носит имя 

Ф.Ф. Павленкова – 

прогрессивного 

книгоиздателя и публициста. 

Заканчивая свой жизненный 

путь, Ф.Ф. Павленков 

совершил еще один подвиг: 

значительную часть своего капитала он завещал на 

открытие 2000 бесплатных библиотек.  

Песковская библиотека является единственной 

«павленковской» библиотекой в Омутнинском районе. Имя 

библиотеке присвоено 15 октября 2003 года. С этого 

времени библиотека ищет своѐ лицо, своѐ место в условиях 

населѐнного пункта. 

Творческий, поисковый характер отличает 

павленковскую библиотеку от других. Новый формат 

работы и общения – вот что привлекает сегодня население 

в библиотеку!  
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Библиотека занимает достойное место в 

образовательной, информационной и социокультурной 

инфраструктуре поселка. 

Деятельность учреждения направлена на обеспечение 

пользователей информационными ресурсами в различных 

аспектах их деятельности, на совершенствование 

библиотечных услуг, непрерывное улучшение их качества 

на основе эффективной обратной связи со своими 

пользователями, которыми являются все категории 

населения поселка. 

Основные направления работы библиотеки в 2015 

году: 

- Историко-патриотическое просвещение 

- Краеведение 

- Содействие нравственному, духовному и 

эстетическому развитию личности: 

- Вопросы нравственности 

- Художественная литература 

- ЗОЖ 

- Досуг (организация работы клубов). 

Контрольные показатели за 2015 год: 
- количество читателей  3522 

- количество посещений  55353 

- количество книговыдачи  80823 

% охвата библиотечным обслуживанием населения 

составил 67,3% 

В своей деятельности библиотека успешно 

сотрудничала с различными организациями и 

учреждениями поселка, органами местного 

самоуправления, образовательными и культурно-

просветительными учреждениями. В течение 2015 года 

библиотека являлась связующей нитью между органами 

местного самоуправления и местным сообществом. 
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Администрация муниципального городского 

поселения обеспечивает библиотеке финансирование 

ежегодной подписки. 

Историко-патриотическое просвещение 

С февраля по май библиотека активно участвовала в 

подготовке к 70 – летию Победы. Были организованы: 

 сбор краеведческого материала для Книги Памяти п. 

Песковка, 

 уточнение списков фронтовиков для краеведческого 

музея города Омутнинска (95 чел.), 

 опрос населения по выбору кандидатов на звание 

«Почѐтный гражданин п. Песковка» (количество 

респондентов – 250 чел.), 

 сбор сведений о песковчанах – участниках ВОв для 

изготовления портретов Бессмертного полка (50 портретов 

- фотограф С.В. Ситчихин), 

 папка-досье «И были вместе детство и война» (сбор 

воспоминаний детей войны и тружеников тыла),  

 альбом детских рисунков «На альбомном листе 

нарисую войну» (30 рисунков), 

 с 11 по 17 марта библиотека приняла участие в 

районной акции «Георгиевская лента». Вместе с 

читателями библиотекари вносили сведения о песковчанах, 

погибших на фронтах Великой Отечественной. На 4 метрах 

ленты было отмечено 62 фамилии, 

 чтобы отдать дань памяти и уважения тем, кто 

защищал нашу родину в «сороковые роковые» библиотека 

провела благотворительную акцию – «Цветы Победы». 

Всего было создано 250 цветов. В ходе акции организаторы 

дарили символический цветок Победы ветеранам войны и 

труженикам тыла на церемонии награждения юбилейными 

медалями к 70-летию Победы, участникам районного 

смотра - конкурса военно-патриотической песни «Во имя 
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Победы», участникам конкурса художественного слова «О 

той войне».  

70 – летию Победы был посвящѐн цикл 

мероприятий, прошедших в стенах библиотеки: 

 вечер–портрет «Блокадная мадонна», посвящѐнный 

О. Берггольц,  

 игровая программа «Аты - баты, мы в солдаты!» ко 

Дню Защитника Отечества, 

 исторический кадр «В памяти навечно» рассказ о 

памятниках посѐлка, установленных героям гражданской и 

ВОв, 

 встреча с военной книгой «Василий Тѐркин» к 

юбилею А.Т. Твардовского, 

 патриотическая акция «Белый Журавлик» ко Дню 

неизвестного солдата, 

 видеогостиная «Всю жизнь любил он рисовать 

войну» к 100 – летию К.Симонова, 

 краеведческий час «Песковка - фронту» вклад 

песковчан в достижение Великой Победы,  

 час патриотической информации «Тайна знамени 

Победы» посвящѐнный памяти знаменосца Победы 

Григория Булатова. 

Анализируя деятельность библиотеки по историко-

патриотическому просвещению, можно сделать вывод, что 

проводимые мероприятия, помогли приобщить 

пользователей к изучению истории родного края, 

воспитывая на примерах героического прошлого. 

Участие в праздниках 

12 июня сотрудники библиотеки принимала участие в 

районном празднике «Сердце малой родины», 

посвящѐнном Дню России и Дню Омутнинского района. 

Библиотека представляла визитную карточку своего 

поселения «О Песковке с любовью», в которой были 
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отражены уважаемые люди, почѐтные граждане, ветераны 

ВОв, достижения и награды поселения. Театрализованное 

представление по произведениям Н.В. Гоголя привлекало 

внимание гостей праздника.  

13 июня библиотека участвовала в проведении 

праздника в Песковке – Дня посѐлка. Он проходил под 

девизом: «Победа, борьба, успех и везение – так живѐт 

Песковское поселение!». Библиотека представила 

вниманию песковчан театрализованную Сорочинскую 

ярмарку, на которой каждый желающий мог приобрести 

произведения народного творчества – куклы-обереги, 

фотокартины, вязаные игрушки и цветы, попробовать 

традиционный украинский бутерброд – хлеб с салом, 

загадать желание по старинному обычаю, 

сфотографироваться с «живым» Гоголем. 

В августе, при содействии главы администрации Ю.А. 

Калинина, индивидуального предпринимателя Ю.П. 

Решетник и инициативных граждан у библиотеки появился 

сад. Библиотекари разбили клумбы и высадили цветы. 

Территория преобразилась – яркие островки радовали 

прохожих и поднимали настроение. 

Совместными усилиями власти, населения и 

библиотеки укреплялось культурное пространство поселка 

и района. Проводя активную работу в помощь развитию 

местного самоуправления, библиотека нашла поддержку и 

понимание проблем, укрепила партнѐрские отношения. 

Ветеранские организации 

Среди социальных партнеров необходимо отметить 

ветеранские организации посѐлка. Работая с читателями 

старшего поколения библиотека занимается организацией 

проведения досуга, создаѐт условия для творческой 

самореализации. 
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В течение года в библиотеке проходили собрания 

ветеранов, многие из них присутствовали на мероприятиях, 

участвовали в библиотечных акциях и творческих 

выставках. 

В 2006 году в библиотеке создан Клуб пожилых людей 

«Сударушка». Тематические заседания в клубе проходят 

интересно, с выдумкой, находят живой отклик у 

присутствующих. Занятия не только расширяют кругозор, 

тренируют память, но и создают благоприятные условия 

для поддержки чувства собственной значимости, 

социальной и духовной полноценности ветеранов. 

Пожилые люди благодарны библиотеке за 

предоставленную возможность отдохнуть, отойти от 

повседневных забот, пообщаться с ровесниками, показать 

свои таланты. 

В этом году Клуб отметил 10 – летний юбилей. Клуб 

пользуется авторитетом в посѐлке, его посещают самые 

уважаемые песковчане. Людей привлекает как сама 

библиотека, так и возможность неформально общаться, 

делиться мыслями и планами. Важно отметить, что клуб 

пополняется молодыми пенсионерами - сохраняется 

преемственность поколений.  

МКОУ СОШ №4 

Совместная деятельность со школой была направлена 

на информационное, культурное, досуговое обслуживание, 

осуществление профессиональной помощи, используя 

библиотечные формы и методы работы. Учащиеся МКОУ 

СОШ №4 активно посещали часы истории, уроки 

краеведения, беседы, экскурсии, были участниками 

игровых программ.  

Для учащихся 1 – 4 классов в библиотеке работает 

детский клуб «Клѐпа». Для юношества – Клуб «Подросток 

+». 
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С целью защиты прав несовершеннолетних, 

предупреждения их безнадзорности и правонарушений, 

библиотека участвовала в межведомственной акции 

«Подросток».  

Реализуя этап акции «Детство без насилия» 

библиотека привлекала внимание населения к проблеме 

жестокого обращения с детьми и распространяла 

информацию о недопустимости проявления 

насильственных методов воспитания. Совместная 

деятельность с социальными педагогами помогла 

организовать работу с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении.  

В течение года уточнялись списки 

несовершеннолетних нарушителей, были разработаны 

планы информационной работы по межведомственному 

взаимодействию сопровождения и реабилитации трудных 

подростков. 

Реклама 

Публикации в СМИ способствовали поднятию имиджа 

библиотеки среди жителей Омутнинского района. Наиболее 

перспективным было сотрудничество с газетами 

«Омутнинские вести+», «Наша жизнь», «Рабочая неделя». 

Всего было опубликовано 13 статей о деятельности 

библиотеки. 

Библиотека приняла участие в Благотворительной 

акции газеты «Омутнинские вести»- «Коробка храбрости» 

по сбору игрушек для больных детей. Всего было собрано 

более 250 игрушек и отправлено в детское отделение 

переливания крови г. Кирова.  

Одной из важных видов рекламной деятельности была 

выставочная работа. В течение года были организованы 79 

выставочных экспозиций – 33 книжных выставки, 12 
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фотовыставок, 18 творческих выставок, 16 тематических 

выставок. 

Большой популярностью у населения посѐлка 

пользовались экскурсии. Было проведено 28 экскурсий, 

которые посетило 803 человека. 

Одной из эффективных форм привлечения 

виртуальных читателей в библиотеку стало создание 

странички «Песковская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова» в 

социальной сети «Одноклассники». 

Краеведение 

С целью сохранения культурно - исторического 

прошлого посѐлка Песковка, сохранения памяти об 

ушедших поколениях, об истории и культуре родного края 

библиотека вела поисковую  краеведческую работу, 

оформляла на основе собранного материала папки, стенды.  

Как воспитать у молодежи любовь к родному краю, 

родному посѐлку, уважение к тем, кто погиб, и кто остался, 

жив, Отчизну защищая? 

Краеведческие выставки, обзоры, уроки, презентации 

учили глубже проникать в пласты исторической памяти, 

давали богатую пищу для ума и сердца, знакомили 

пользователей с историей библиотеки, жизнью и 

творчеством земляков, архитектурным наследием.  

Творчество земляков  

Организуя авторские выставки земляков, библиотека 

демонстрировала их многочисленные таланты. В течение 

всего года у посетителей библиотеки вызывал восхищение 

цикл выставок любительской фотографии, авторы которых 

- Л.К. Поздеев и С.В. Ситчихин не расстаются с 

фотоаппаратом. Их фотоработы заставляли задуматься о 

красоте родной земли.  

Библиотека стремилась объединить творческих людей 

Песковки. Вниманию читателей были представлены как 
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известные мастера - Л. Антонова, Г. Чувьюрова, Е. Горева, 

так и новые таланты - Е. Ичетовкина, Л. Завьялова, Р. 

Гудовских, Л. Шуклина, О. Ожегина, Г. Зинченко, Г. 

Ананьина, Е. Волоскова, Е. Широкова. Их работы были 

выполнены в технике модельного оригами, бисероплетения, 

амигуруми, ажурного вязания, канзаши, макраме, 

флористики, вышивки бисером. 

В течение года библиотека делилась радостью 

творчества с жителями посѐлков Котчиха и Восточный. 

Авторские выставки увлечѐнных песковчан украшали залы 

библиотек этих населѐнных пунктов.  

Впервые в 2015 году библиотека популяризировала 

декоративное творчество жителей Шахровского сельского 

поселения. Выставка авторских кукол вызвала 

неподдельный интерес. Привлекали внимание деревянные 

игрушки жителя п. Котчиха Н.И. Машанова.  

В дальнейшем библиотека планирует организовывать 

творческие выставки жителей Омутнинского района, 

сохраняя, таким образом, культурное наследие малой 

родины. 

В зале краеведения библиотеки есть немало 

экспонатов деревенского быта. В этом мини-музее 

проходят чаепития клуба «Сударушка», школьники с 

любопытством разглядывают старинные вещи, посещая 

краеведческие часы. Именно в этом зале проходило немало 

мероприятий, посвящѐнных истории малой родины. 

В течение 2015 года прошѐл блок мероприятий 

краеведческой направленности, с целью сохранения 

исторической памяти и преемственности поколений. Среди 

них: 

 историческая миниатюра «История начинается с 

меня», 

 интерактивное занятие «Как жили наши предки», 
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 исторические часы «Я поведу тебя в музей» и 

«Экспедиция в прошлое» заинтересовали всех. Вопросы к 

хозяйке музея Е.В. Волосковой сыпались один за другим. 

Ребята с большим вниманием рассматривали музейные 

экспонаты, брали в руки, фотографировались с ними. 

 Ещѐ одна краеведческая экскурсия в музей была 

организована летом для гостей посѐлка, приехавших на 

встречу школьных друзей. Бывшие ученики МКОУ СОШ 

вспомнили своѐ пионерское детство - сидели за школьной 

партой, писали чернильной ручкой, барабанили, дудели в 

горн, рассматривали школьный альбом, вспоминали 

учителей. 

 На историческом вираже «Мы будем помнить вас 

всегда», дети узнали информацию о героическом периоде 

истории нашего посѐлка – гражданской войне. Увидели на 

экране знакомые улицы, названные именами красных 

командиров, защищавших посѐлок от Колчака. Судьбы 

участников исторических событий заинтересовали ребят. 

Многие из них были взволнованы.  

 Виртуальная экскурсия «Горжусь своей историей» и 

патриотический десант «И мы в историю заглядываем 

снова» оставили неизгладимый след в душах детей 

В ноябре коллективы ветеранских организаций были 

приглашены на краеведческую экскурсию «Незаурядные 

картинки из глубинки». Большой интерес вызвала выставка 

- факт «Песковский завод», на которой были представлены 

материалы об истории образования ОАО «ПЛЗ».  

Выставка - изумление «Сюрпризы Песковского пруда» 

была организована с помощью местного краеведа А. 

Пушмина, представившего экспонаты со дна пруда. Среди 

них есть черепки глиняной посуды, медные женские 

украшения, гильзы от патронов периода гражданской 

войны, оловянная ложка и др.  
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Подобные краеведческие мероприятия в залах музея 

для всех категорий пользователей  необходимы. Они учат 

уважать свою родину, любить свой край и своих земляков  

Год Литературы 

В витринном пространстве библиотеки пользовались 

читательским спросом книжные иллюстративные выставки, 

посвящѐнные Году литературы. Велась пропаганда русской, 

отечественной художественной литературы посредством 

бесед, вечеров, посвящѐнных писателям – юбилярам. 

В марте для детей и юношества проходила 

традиционная Неделя Детской Книги, ко Дню Защиты 

детей были организованы театрализованные мероприятия 

под открытым небом.  

В апреле библиотека впервые приняла участие во 

Всероссийской акции «Библионочь – 2015». Всего в 

мероприятиях Библионочи приняли участие 114 человек. 

Песковчане убедились, что библиотека не просто 

книгохранилище, а центр культурной жизни посѐлка, 

инициатор ярких мероприятий. Библионочь ещѐ раз 

доказала, что интеллектуальный досуг в библиотеке 

проводить интересно! Хочется добавить, что всего 2 

библиотеки Омутнинского района проводили Библионочь - 

Омутнинская библиотека им. Алейнова и Песковская.  

В сентябре библиотека приняла участие в районном 

Библиофестивале, посвящѐнном Году литературы. 2 

сотрудника – Г.И. Андреева и О.Н. Жаровских получили 

дипломы победителей в номинации «Юбилей писателя - 

праздник для читателя!». 

Немало интересных, ярких и эмоциональных 

мероприятий было организовано для учащихся, 

посещающих детский оздоровительный лагерь «Апельсин». 
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Творческая мастерская «Одуванчик» 
Библиотека стремилась сделать досуг своих читателей 

не только интересным, но и полезным, постоянно искала 

новые, нестандартные пути. 

В 2015 году открылась творческая мастерская 

«Одуванчик» для учащихся младшего школьного возраста с 

целью знакомства с народным творчеством. Для детей были 

подготовлены мастер - классы по изготовлению оберегов и 

сувениров. 

Анализируя работу творческой мастерской можно 

сделать вывод: занятия развивали творческую фантазию 

детей, способствовали познанию радости труда, развивали 

навыки культуры общения со сверстниками. 

Организация массовых мероприятий огромный 

совместный труд всего коллектива библиотеки, который 

находится в постоянном творческом поиске. В 2015 году 

для всех категорий читателей было проведено 156 

мероприятий, их посетило 4014 человек. 

Методическая площадка 

В 2016 году на основании приказа Управления 

культуры Омутнинского района на базе крупных библиотек 

организованы методические площадки – творческие 

лаборатории библиотечных предложений. Методическая 

площадка - это библиотека, которая является базой 

изучения, обобщения и распространения опыта 

эффективной библиотечной деятельности, организации 

методической работы и повышению профессионального 

мастерства.  

При подготовке методической площадки была 

проведена большая работа по расширению библиотечного 

пространства Песковской библиотеки и улучшению 

комфортной среды для пользователей. 
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18 февраля прошѐл межрайонный семинар 

библиотекарей Омутнинского и Афанасьевского районов - 

«Краеведческий журфикс». 

Сотрудники Песковской библиотеки делились опытом 

работы по новому краеведению – представляли творчество 

земляков.  

Вокальный ансамбль «Горница» (художественный 

руководитель Т.А. Кошкина) показали народный обряд 

встречи гостей «Вятское гостевание». Яркое выступление 

артистов не оставило гостей равнодушными, вызвало 

всплеск положительных эмоций.  

В ходе встречи участники познакомились с новыми 

инновационными формами работы с творчеством земляков, 

поучаствовали в мастер-классе по изготовлению куклы – 

оберега, приобрели памятные сувениры песковчан, 

угостились песковским пряником и горячими блинами. 

Гостям в библиотеке очень понравилось, о чѐм 

свидетельствуют записи в книге отзывов. 

Песковская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова 

оказывает информационную поддержку для всех групп 

читателей, создаѐт комфортные условия и повышает 

качество предоставляемых библиотечных услуг.  

Это способствует формированию современного 

имиджа библиотеки, которой 15 декабря 2016 года 

исполняется 115 лет. 

Доклад сопровождался презентацией. 
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«Павленковская библиотека:  

история и сегодняшний день Усовской сельской 

Павленковской библиотеки Оричевского района» 
Светлана Вениаминовна Старикова,  

библиотекарь Усовской СБФ. 

Уважаемые коллеги, я познакомлю вас с историей и 

работой Усовской сельской библиотеки, единственной 

Павленковской библиотекой в Оричевском районе.  

С чего же все 

начиналось?  

А начиналось все 

в 60-е годы с избы-

читальни в деревне 

Мыс, которой 

заведовала Люба 

Бажина. А в деревне 

Норинцы была еще 

одна изба – читальня, 

ей заведовал Иван 

Кузьмич Попов. 

И вот в августе 

1955 году книжный фонд 

Мысовской и Норинской избы-читальни соединили, и была 

организована Норинская сельская библиотека.  

В 1968 году Норинская библиотека переехала в 

деревню Усовы и стала называться Усовской. Она 

разместилась на месте бывшей совхозной конторы. 

Заведующей библиотекой в то время была Любовь 

Михайловна Попова. 

В конце 60-х – начале 70-х годов библиотека 

располагалась здании клуба. Здесь долгое время работала 

Таисия Ивановна Гречкина. 
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В 1978 году библиотека переезжает в здание 

начальной школы, где она просуществовала до 1994 года. В 

эти годы в библиотеке работали: Серафима Ивановна 

Жирухина, А.В. Бобкова, Наталья Аркадьевна Норина, 

Лариса Анатольевна Кислицына. 

В 1979 году Усовская библиотека вошла в состав 

Оричевской ЦБС. 

В 1994 году библиотека снова возвращается в здание 

клуба.  

С 1990 по 2010 годы заведующей Усовской 

библиотекой работала Татьяна Александровна Кротова. 

В 2008 году в ДК и в библиотеке появилось газовое 

отопление и работать стало намного комфортнее.  

Светлана Вениаминовна Старикова (я) пришла 

работать в библиотеку в 2010 году. В зоне обслуживания 

Усовской сельской библиотеки проживает 376 человек. 

Имеется неполная средняя школа. В ней обучается 26 

учащихся с 1 по 9 класс. Есть дошкольная группа, в 

которой сейчас 15 человек.  

Приоритетные направления работы Усовской 

библиотеки: краеведение, нравственное, экологическое, 

патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

На 1 января 2016 года Усовская сельская библиотека 

имеет книжный фонд 2121 экземпляр, читателей 192 

человека, посещений 2214, книговыдача 3585 экземпляров. 

Помещение библиотеки у нас небольшое, всего 24 кв. 

м. но и на этом пространстве стараюсь оформлять и 

книжные выставки и стенды и проводить мероприятия. В 

библиотеке постоянно оформлен уголок, посвященный 

Ф.Ф. Павленкову, который периодически обновляется. 

К памятным датам оформляю стенды. Отдельный 

стеллаж по краеведению, представляет литературу о 

родном крае. 



32 

Для самых маленьких читателей – стеллаж с детской 

литературой. Рядом периодические журналы, книги и 

журналы по ВСО. 

Ежегодно библиотека принимает участие в районных 

конкурсах. Ребята, занявшие призовые места получают 

грамоты и подарки. Если нет призового места, обязательно 

вручается свидетельство участника. Все награды вручаю 

обязательно на школьной линейке, чтобы у тех, кто не 

участвовал, был стимул принять участие в следующем 

конкурсе.  

Одно из направлений работы библиотеки – это 

экологическое воспитание. Для этого в 2010 году был 

организован детский экологический клуб «Радуга». 

Участники клуба учащиеся 1 – 6 классов. Собираемся один 

раз в месяц на различные мероприятия. Например, в 2015 

году план работы был составлен по книге Д. Кайгородова. 

Беседы о русском лесе. Знакомились с деревьями наиболее 

распространенными в нашей местности. И каждое занятие 

было посвящено одному дереву. Как растет, куда 

используется, какие есть легенды и загадки связанные с 

этим деревом. Проводим конкурсы, викторины, ежегодно 

участники клуба принимают участие в акции по приборке 

территории.  

В 2014 году случилось у нас долгожданное событие – 

в библиотеке появился набор оргтехники. Появилась 

возможность подключения к Интернету. Благодаря этому 

работать стало намного интереснее, появились новые 

возможности и идей. 

Еще несколько слов о мероприятиях, проводимых в 

библиотеке. Ежегодно библиотека принимает участие в дне 

деревни, который проходит в июне. Так была организована 

выставка комнатных цветов «Ваш домашний фитомодуль». 

Несколько человек принесли свои любимые цветы, чтобы 
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все могли на них полюбоваться и может быть тоже 

захотели заняться этим увлекательным делом. Тут же была 

оформлена книжная выставка литературы по цветоводству. 

В этом году на день деревни библиотекой была 

организована выставка рукоделия «Добрым людям на 

загляденье». Замечательными работами восхищались все 

гости праздника. 

В мае 2014 года библиотека принимала участие в 

слете Павленковских библиотек, который проходил в селе 

Юрьево Котельничского района. Так же делились опытом 

работы, побывали в музее истории крестьянства, посетили 

Ильинскую церковь.  

Историческим памятником на территории 

муниципального образования можно назвать место явления 

иконы Спаса Нерукотворного. Неподалеку от деревни на 

реке Сингиревке, на берегу построена часовня. Ежегодно на 

девятую пятницу после пасхи, совершается крестный ход, 

который имеет уже довольно большую историю. И вот в 

2014 году в библиотеке был издан буклет об истории 

крестного хода на Усову мельницу. 

В дни летних каникул учащиеся посещают летний 

пришкольный лагерь. И свои библиотечные мероприятия я 

провожу с ребятами в лагере. Различные конкурсы, 

викторины, игры, литературные часы. 

 На день памяти Пушкина провели акцию «Цветок 

Пушкину», на которой учились делать цветы из бумаги. 

 Прошел познавательный час «Шоколадная история», 

где узнали все о шоколаде.  

 В «Книжкиной больнице» ежегодно занимаемся 

ремонтом книг. 

Свою работу библиотека проводит совместно с ДК, 

школой и администрацией. 
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С 2014 года, по инициативе главы нашей 

администрации, стало традицией проводить праздник 

Международного дня соседей. Готовим его совместно 

администрация, ДК и библиотека. Праздник проводится для 

жителей многоквартирных домов. Конкурсы, викторины, 

спортивные состязания, чаепития с вкусностями, 

приготовленными самими жителями, помогают 

поддерживать добрососедские отношения. 

Библиотека ежегодно принимает участие в вечерах 

посвященных Дню мудрости и долголетия. 

Каждый год проходит акция «Подари книгу 

библиотеке». И читатели довольно много уже книг 

передали в дар. Регулярно организую выставки таких книг.  

Помещение библиотеки у нас небольшое и все что 

хочется не всегда, получается, разместить и сделать. Но 

стараюсь, время от времени менять пространство, делать 

перестановку. Чтобы читателям было удобнее и 

комфортнее. 

Спасибо за внимание! 

Доклад сопровождался презентацией. 
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«Сияет свет павленковской лампады …..» 
Елена Дмитриевна Шишмакова, 

заведующая отделом библиотечного обслуживания 

МКУК «ЦДБО» Юрьевского сельского поселения, 

Котельничского района. 

Имя Флорентия 

Федоровича Павленкова как 

русского издателя – 

демократа и просветителя, 

инициатора открытия в 

России двух тысяч 

бесплатных народных 

библиотек, сегодня 

достаточно известно в 

библиотечных кругах. 

В Котельничском районе 

работают три библиотеки, 

носящие имя Ф. Ф. 

Павленкова. Одна из них – 

Юрьевская сельская 

библиотека, которая была 

открыта 30 ноября 1903 года. 

В библиотеке было названий 

– 656, томов – 825, газет – 6, 

выдача составляла 3022. 

Библиотека была открыта в 

доме крестьянина Седых. Комната, которая была 

представлена для библиотеки - читальни, довольно мала.  
В 1904 году на содержание бесплатной библиотеки - 

читальни было выделено 50 рублей. На обставочное 

имущество 10 рублей. С 1910 года на 3 года заведующим 
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бесплатной народной библиотекой – читальней был 

назначен отец Алексей Фролов. 

Сейчас в зоне обслуживания библиотеки находится 17 

населенных пунктов, 

в которых проживает 

701 человек. 

Площадь библиотеки 

48 кв. метров. 

Читателей - 535, 

книговыдача - 12811, 

посещения - 5264. 

Пользователи 

библиотеки 

обслуживаются через 

абонемент и 7 передвижек. При библиотеке работают два 

клуба «Непоседа» для учащихся 1 – 4 классов, для 

подростков «Кругозор», кружок «Рукодельница». 

Тесно библиотека работает со школой, сельским 

Домом досугом, администрацией и церковью. Совместно 

провели 9 мая литературно – музыкальную композицию 

«Та великая война», приняли участие в сборе фотографий и 

оформлении «Стены памяти», участвовали в подготовке и 

проведении акции 

«Бессмертный 

полк». 

С 2008 года 

библиотека – центр 

духовно – 

нравственного 

воспитания. 

Библиотека 

находится в селе, 

где расположен 



37 

храм Илии Пророка. Отец Михаил и матушка Татьяна (она 

является миссионером) уделяют 

особое внимание нравственному, 

духовному воспитанию 

прихожан. Совместно с ними 

провели выставку рисунков и 

поделок «Рождественские 

фантазии», для подростков 

беседу–диалог «Добро и зло: 

причины наших поступков». 

Совместно, библиотека при 

храме, школьная и сельская, 

провели анкетирование жителей 

села, по теме «Любите ли вы 

читать». Результаты 

анкетирования были 

опубликованы в районной газете «Котельничский вестник». 

В марте отметили День православной книги «Через книгу – 

к добру и свету», пасхальный час «Праздник весны, любви 

и жизни – Пасха», была оформлена книжная выставка.  

В библиотеке 

в 2016 году 

постоянно 

действует 

выставка книг 

«Перелистни 

страницу книги 

православной», 

где представлены 

и художественные 

книги, и книги о 

житие святых, по воспитанию детей, и о семье и т. д.  
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Читатели библиотеки приняли участие в 

благотворитель

ной выставке – 

распродаже 

«Поделись 

частицей 

душевного 

тепла», 

объявленной 

Яранской 

епархией. Для 

читателей 

библиотеки 

батюшка проводит ежемесячно православные беседы на 

разные темы – это и Жития Святых, служба в храме, как 

вести себя в церкви и т. д. 

В рамках Недели добра провели акции: «Подари 

книгу» и «Подари игрушку». В результате акции книжный 

фонд пополнился на 204 экземпляра, а игрушки отдали в 

малоимущие семьи.  

Более 10 лет на территории Юрьевского сельского 

поселения проводится празднование Дня славянской 

письменности и культуры. В 2016 году провели 

литературно – музыкальную композицию «Дар слова – дар 

бесценный». В мероприятии приняли участие прихожане 

Ильинской церкви, жители села, гости из Кирова, с. 

Красногорье, с. Комсомольское, ансамбль «Искорка». На 

протяжении всего мероприятия звучали песни и стихи о 

родине, любви, милосердии. Матушка Татьяна читала 

стихи собственного сочинения. Цель таких мероприятий – 

возрождение лучших духовных традиций, воспитание в 

людях чувства милосердия, добра, любви, сострадания. 
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В своей работе библиотека уделяет внимание 

краеведческому направлению: проведены час поэзии 

«Чудотворная музыка строк», посвященный 75 – летию 

Анатолия Григорьевича Гребнева, выставка цветов «Цвети 

мой край, задумчивый и нежный», выставка – просмотр 

«Край мой, земля Вятская», оформили альбом «Мы живем 

на родине героев» (материал собран о Герое Первой 

мировой войны полном Георгиевском кавалере 4-х 

степеней Илье Михайловиче Загайнове);  

гражданско-патриотическое направление: прошли 

литературно – музыкальная композиция «Милая моя 

Родина», конкурс рисунков «Воинский подвиг глазами 

детей», урок памяти «Вместе против терроризма»; 

здоровый образ жизни: прошли урок – размышление 

«Смертельный кайф, или что 

будет, если наркотикам 

сказать «Да!», час полезной 

информации «Волшебная 

корзина бабушки - 

знахарушки». 

Маленькие читатели 

любят знакомиться с книгой 

через игру, победителя всегда 

ждет приз. В этом году 

провели литературную игру 

«Сказочная почта», 

литературно - игровую 

программу «Страна Мульти - 

пульти», «Путешествие по 

страницам любимых сказок», 

интеллектуальную 

литературную игру 

«Библиоринг для эрудитов». Летом для ребят работала 
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выставка книг «Пусть телевизор отдохнет, книжку в руки – 

и вперед».  
В библиотеке постоянно ведется работа по 

популяризации материалов о жизни и деятельности Ф.Ф. 

Павленкова. Материал по истории библиотеки, 

фотографии, сведения о жизни и деятельности 

книгоиздателя представлены на вы ставке «Он учил Россию 

читать», проведен краеведческий час «Свет российской 

глубинки». 

Доклад сопровождался презентацией. 
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