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«Всѐ в твоих руках…» 
 

Гарская сельская библиотека-филиал расположена в центре 

посѐлка Зенгино Оричевского района. Это - общедоступная 

библиотека, которая является информационным, культурно - 

образовательным учреждением. Библиотека обслуживает 

население посѐлка и близлежащих деревень: Большие Гари, Малые 

Гари. 

В поселении Гарского сельского округа на 01 января 2016 

года проживает 976 жителей, 513 человек являются читателями 

библиотеки.  

С 24.08.1981 года 

библиотекарем работает Любовь 

Фѐдоровна Блинкова. 

Любовь Фѐдоровна уважаемый 

человек, жители посѐлка любят свою 

библиотеку, часто еѐ посещают, в чѐм 

большая заслуга Блинковой Любовь 

Фѐдоровны. За годы работы 

зарекомендовала себя 

добросовестным, ответственным, грамотным специалистом. 

Энергичность, творческий подход к любому делу – еѐ 

отличительные черты. Она частый гость в геронтологическом 

отделении, обслуживает читателей – инвалидов на дому, с 

ребятами инвалидами детства в течение года проводит работу 

совместно с работником из 

социальной помощи. 

Более качественно 

предоставлять библиотечные 

услуги населению не 

позволяло аварийное 

состояние здания: протекала 

кровля, потолочное 

перекрытие опасно провисало над детским фондом. Литература 

быстро приходила в негодность из-за с постоянной влажности. 

Стальные трубы, износ их составлял 90%, требовали постоянного 
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ремонта. Электропроводка выполнена по старым ГОСТам ещѐ в 

50-ые годы. Удручающий вид здания не привлекал читателей. 

Здание библиотеки построено в 1955 году. Капитального ремонта 

не проводилось.  

При закрытии 

библиотеки прогнозы 

были с негативными 

социально-

экономическими 

последствиями, а именно: 

- снизится 

культурный уровень населения, 

- пострадает проведение культурного досуга жителей 

посѐлка, 

- возрастѐт преступность подростков, досуг которых не 

организован родителями, 

- произойдѐт отток трудоспособного населения, потому что 

не чем будет занять детей 

- и т.д. 

Благодаря инициативе Любовь Фѐдоровны в 2014 году 

реализован районный проект «Быть или не быть»? в рамках 

программы поддержки местных инициатив в Гарском сельском 

поселении. В библиотеке сделан капитальный ремонт здания. 

Являясь председателем инициативной группы (Приложение 

1), Любовь Федоровна собрала необходимую документацию: 

составлен инвестиционный план (Приложение 2), подготовлена 

смета и направлена заявка на областной конкурс проектов. 

Главное – население поддержало идею ремонта здания библиотеки. 

Это говорило о том, что очаг культуры необходим поселку. Все 

готовы были внести посильный клад в общее дело (население - 70 

000,00 руб.). Проект нашел поддержку у районных властей, 

было выделено 228 253,00 руб. из районного бюджета на 

софинансирование проекта. (Приложение 3) Спонсоры 

предоставили свою помощь – 105 000,00 руб. (Приложение 4). 

Неоднократные собрания, информационная работа, 

вышеперечисленная поддержка позволили выиграть и реализовать 

проект в 2014 г. 
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Цель проекта:  
Капитальный ремонт здания Гарской сельской библиотеки-

филиала МКУК «Оричевская районная ЦБС» по адресу: п. Зенгино 

Оричевского района ул. Комсомольская д.9. 

Задачи: 

- ремонт помещения Гарской сельской библиотеки, 

- ремонт помещения второй половины здания для организации 

комнаты ветеранов, 

- организация библиотечного пространства для предоставления 

населению более качественных библиотечных услуг, 

- организация досуга ветеранов Гарского сельского поселения. 

Количество участников собраний граждан около 500 человек. 

Количество получателей общественных благ – 1850 чел. 

 Из них: 

Прямые благополучатели - 650 чел.  

- Работающее население посѐлка Зенгино и деревни Большие Гари 

– 350 человек. 

- Дети, которые посещают детский сад 5-6 лет - 30 человек 

- Учащиеся Зенгинской средней школы - 95 человек. 

- Студенты - 25 человек. 

- Молодые семьи с детьми 2-4 лет - 40 человек. 

- Читатели и ветераны, посещающие клуб «60 лет - не возраст» - 

100 человек. 

- Безработные - 10 человек. 

Косвенные благополучатели – 1200 чел.   

- Участники выездных групповых семинаров на базе библиотеки 

- 60 человек. 

- В День посѐлка население и гости приходят на экскурсии - 100 

человек. 

- Ветераны войны приходят на встречи и ветераны из других 

поселений - 150 человек. 

- Гости и дачники, приезжающие на летний период - 160 человек. 

- Покупатели магазина «Домовѐнок», находящегося в этом 

здании - 730 человек. 
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Размер софинансирования со стороны населения, бизнеса и др. 

Неоплачиваемый вклад населения  

- Племзавод «Гарский» предоставил на 2 дня трактор для уборки 

мусора - 1000 руб. х 3,5 часа х 2 дня = 7 500,00 руб. 

- На благоустройстве территории отработано 30 часов х 20,99 = 

629,70  руб. Всего 8 129,70 

Бюджет расходов инвестиционной программы (проекта) 
№ 

п/п 

Виды затрат 

 

Полная 

стоимость 

(рублей) 

Муниципаль-

ное 

образование 

(рублей) 

Население 

(рублей) 

Спонсоры 

(рублей) 

Субсидия 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Строитель-

ные работы 

(работы по 

реконструк

ции) 

893 789,00 218 789,00 70 000,00 105 000,00 500 000,00 

2 Строитель-

ный 

контроль 

9 564,00 9 564,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого: 903 353,00 228 353,00 70 000,00 105 000,00 500 000,00 

 Контракт 

на сумму 

876252,38     

Спонсоры (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели)  
№ 

п/

п 

Наименование организации Денежный 

вклад 

(рублей) 

Итого 

(рублей) 

1 ЗАО "Агрофирма Дороничи" 40 000,00 40 000,00 

2 ЗАО "Вятка Торф" 25 000,00 25 000,00 

3 ООО фабрика мебели "Оричанка" 5 000,00 5 000,00 

4 ООО "Бор" 1 000,00 1 000,00 

5 СПК племзавод "Гарский" 15 000,00 15 000,00 

6 Индивидуальный предприниматель 

А.П. Журавлѐв 

15 000,00 15 000,00 

7 МП ЖКХ "Зенгино" 3 000,00 3 000,00 

8 Оричевское РАЙПО 1 000,00 1 000,00 

 Итого: 105 000,00 105 000,00 
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Механизм  реализации 

Летом 2014 года согласно смете муниципального контракта 

проведен капитальный ремонт здания по адресу п. Зенгино 

Оричевского района ул. Комсомольская д. 9.  

После проведения торгов, стоимость муниципального 

контракта снизилась до 876252,38 руб. 

Экономия составила около 27100,00 

руб. 

Произведены следующие работы: 

- отремонтирован фасад здания 

(шпаклевка, грунтовка, окраска), 

- заменена кровля, 

- заменены деревянные 

перекрытия, 

- покрытие полов плитами и линолеумом,  

- замена оконных блоков,  

- замена дверных блоков, 

- монтаж подвесного потолка в помещении библиотеки, 

- окраска стен, 

- ремонт умывальни и т.д. 

Работы закончены в сентябре 2014 г.  

 

После торжественного 

открытия 

отремонтированной 

библиотеки стали очевидны  

социальные эффекты 

данного проекта: 

- Существенно 

улучшился внешний и 

внутренний вид библиотеки. 

- Улучшились условия 

для книжного фонда. 

- Организован досуг как взрослого, так и детского 

населения: жители посѐлка с удовольствием посещают 

мероприятия, проводимые в отремонтированном здании 
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библиотеки. В читальном зале библиотеки школьники с 

удовольствием играют в настольные игры, читают детские 

журналы.  

- Продолжилась работа 

клубов «Юный книголюб», «60 

лет - не возраст», «Ветеран» и 

«Группы здоровья». Здесь 

проходят занятия часы здоровья, 

праздники, встречи с 

интересными людьми и др. 

- Организован новый клуб 

для работающих (молодых) 

ветеранов «Паруса надежды» (учителя, социальные работники, 

работники торговли, работники администрации др.). В среднем 

количество участников – 30 чел. 

- Увеличилась посещаемость библиотеки. В 2013 г. 

библиотеку посетило 7705 чел., 

в 2015 г. – 8861 чел.  

- В библиотеку записались 

новые читатели – молодые 

семьи, увеличилось количество 

«молодых» пенсионеров и др., 

ранее нечитающих жителей и 

гостей п.Зенгино. 

- Молодые семьи с детьми 

получили возможность 

безопасно проводить свободное время в библиотеке. 

- В свободной 

отремонтированной комнате 

библиотека совместно с 

ветеранами планируется 

оформить музейную 

экспозицию «Зенгино - наша 

малая Родина». С 

краеведческим материалом 

об истории посѐлка, его 

людях.  



 

8 

 

- Появилась возможность проведения юбилейных вечеров. 

- Организован ансамбль «От сердца к сердцу». 

 

На территории Гарского сельского поселения проживает 430 

пенсионеров. Читателями библиотеки являются 134 человека, что 

составляет 40%. Из них 3 участника ВОВ. Один из них - Вязников 

А.А. принимает участие во всех мероприятиях, проходящих в 

здании библиотеки. 

После капитального ремонта во второй половине здания, 

пустовавшей ранее открыта комната для ветеранов. Такой подарок 

сделали депутаты Законодательного собрания Кировской области 

Константин Маркович 

Гозман и Валерий 

Васильевич Крепостнов. 

Расходы на содержание 

помещения для 

ветеранов В.В. 

Крепостнов взял на 

себя. В настоящее время 

здесь проходят все 

массовые мероприятия (ежегодно более 50 мероприятий). 

Библиотекарь – инициатор проекта единогласно выбрана 

осенью 2015 г. председателем Совета ветеранов Гарского 

сельского поселения. Все мероприятия организует и проводит 

совместно с инициативной группой, привлекая к ним детей. 

В.В. Крепостнов неоднократно приезжал в п. Зенгино, вручал 

активным ветеранам медали, подарил книг библиотеке более 100 

экземпляров, в комнату ветеранов – плазменный телевизор, 

помогает библиотеке в оформлении подписки на периодические 

издания. Сейчас идѐт сбор 

информации для оформления 

краеведческих стендов 

«Зенгино – моя малая 

Родина». Спонсором 

реализации данной работы 

выступит Валерий 

Васильевич. 
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Приезжают из Быстрицкой Троицкой церкви батюшка 

Николай, который проводит церковную службу, миссионер 

Наталья Сергеевна, которая провела  несколько мероприятий: 

беседу о Сергии Радонежском с показом фильма. Рассказала о 

Николае Чудотворце «Что такое чудо в нашей жизни» и показала 

фильм о его жизни. В Рождественские праздники певчие из церкви 

спели несколько рождественских песен, поведали о Рождении 

Христа. 

В библиотеке  проводятся занятия «Университета здоровья 

для пожилых», который ведѐт Нина Ивановна Козловских. На 

занятиях рассказывается о здоровом питании, об укреплении 

иммунитета.  

В стенах комнаты ветеранов отмечаются многие праздники, 

начиная со Дня пожилых 

людей «Вечер молодых 

душой», «Осенины», «Новый 

Год на пороге», «Старый - 

Новый год», к 23 февраля 

«Дорогой защитник мой», к 8 

Марта «Прекрасным 

женщинам посвящается». Не 

забывают 1 апреля «День 

юмора», 9 Мая «Поклонимся 

великим тем годам», совместно 

с главой администрации 

Гарского поселения проводятся 

митинги, чествуются ветераны.  

В библиотеке имеется 

компьютер с интернетом, 

поэтому качество проводимых 

мероприятий заметно 

улучшилось. При проведении 

праздников используются видео 

– клипы или фрагменты из 

фильмов. 

Для ветеранов в 2015 году 

организован и успешно 

Девиз клуба  

ПАРУСА НАДЕЖДЫ! 

С надеждой в сердце, 

отдохнуть душою, в клуб 

ветераны наши собрались. 

Чтоб пообщаться здесь 

между собою, развеять грусть, 

внести веселье в жизнь. 

Наш клуб никто и никогда 

не позабудет, мы собираться 

будем вновь и вновь. 

Девизом клуба пусть нам будет:  

Надежда, Вера и Любовь! 
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работает клуб «Паруса надежды», которым руководят Л.А. 

Козлова и Л.Ф. Блинкова. В радушной, дружеской обстановке 

удается реализовать одну из важнейших потребностей пожилого 

человека – общение. 

А чтобы занятия были интересны и полезны участникам, 

библиотека использует разнообразные формы проводимых 

мероприятий: литературно-музыкальные часы «На службе 

России», «Любимым женщинам», «День Победы, как он был от нас 

далѐк», «Сердце матери», и «Весѐлые юморины» и православные 

часы, театрализованные представления «Как дед с бабой Новый 

год встречали, гостей угощали», «Святки – колядки», «Старый 

Новый год». Вечер отдыха «Улыбнѐмся вместе, чтобы не грустить 

поодиночке». 

Появилась возможность для организации вокально-

инструментального ансамбля «От сердца к сердцу», 

который в 70 – е годы 

начинали молодые парни, а 

сейчас они вышли на 

пенсию и захотели 

возродить свой ансамбль. 

Забрали из школы колонки, 

купили пульт управления, 

приобрели ионику, гитары и 

проводят репетиции. 

Руководитель: Николай 

Георгиевич Шалагинов. Солисты: Евгений Александрович Козлов, 

Григорий Александрович Козлов, Михаил Баринов.  

Концерты состоялись ко Дню матери, на новогоднем 

празднике и на празднике 8 марта 

литературно – музыкальный час 

«О, женщина, тебя прекрасней 

нет». Для пенсионеров была 

подготовлена программа, в 

которой прозвучало много 

хороших слов о женщинах, 

лирические песни в исполнении 

ансамбля «От сердца к сердцу».  
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Сегодня двери Гарской библиотеки гостеприимно 

распахнуты для всех: и пожилых людей, которые приходят 

просто посмотреть новые журналы и газеты, поговорить и тех, 

которые читают с упоением.  

Ребята младшего и среднего школьного возраста с 

удовольствие посещают клуб «Юный книголюб». Цель: 

приобщение детей к книге и чтению, знакомство с писателями, 

проведение досуга. Ребятам нравится самим участвовать в 

викторинах и конкурсах, 

смотреть мультфильмы.  

Библиотека ведет 

большую работу по 

организации летнего отдыха 

детей. Цель мероприятий – 

приобщение детей к летнему 

чтению. Ребята приходят в 

библиотеку на различные 

мероприятия: литературные 

часы, познавательные игры, участвуют в различных конкурсах.  

Библиотека сотрудничает с детским комбинатом 

«Солнышко», ребята приходят на экскурсии в библиотеку, а также 

выступают перед ветеранами. 

Для Гарской библиотеки важно не только оставаться 

культурно – образовательным и просветительным центром, 

способным не только сохранить, но и приумножить духовные 

богатства России, но и 

выжить в экономически 

тяжѐлые времена.  

Благодаря ППМИ, 

финансовой поддержке 
Оричевской администрации 

Гарская библиотека является 

одним из центров общения и 

притяжения в посѐлке 

Зенгино, объединяет 

активных людей всех возрастов и старается для всех быть полезной 

и востребованной.  
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Приложение 2 

Инвестиционный план 
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Приложение 3 

Гарантийное письмо 
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Приложение 3 

Гарантийное письмо 
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