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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Устав Российской межрегиональной общественной
организации Клуба ЮНЕСКО
«Содружество павленковских библиотек»
1. Общие положения
1.1. Клуб ЮНЕСКО «Содружество павленковских библиотек»
является Российской общественной неправительственной организацией.
1.2. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и
задачами ЮНЕСКО – международной организации по вопросам
образования, науки и культуры.
1.3. Клуб является юридическим лицом, имеет штамп и круглую
печать со своим наименованием, счет в банке, бланки и эмблему.
1.4. Клуб является организацией с регистрируемым членством,
вступительными и членскими взносами (1000 руб. от филиала и 100 руб. от
юридического лица).
1.5. Филиалу Содружества выдается сертификат, подтверждающий
членство Содружества павленковских библиотек.
1.6. В своей деятельности Клуб руководствуется:
Уставом ЮНЕСКО – международной организации по вопросам
образования, науки и культуры;
Уставом Всемирной федерации ассоциации и клубов ЮНЕСКО
(ВФАКЮ);
Уставом Федерации клубов ЮНЕСКО России (ФКЮР);
Уставом Урало-Сибирской ассоциации клубов ЮНЕСКО (УСАКЮ);
Законом РФ «Об общественных организациях»;
настоящим Уставом.
1.7. Зона деятельности Клуба – области: Свердловская, Челябинская,
Курганская, Орловская, Пермская, Кировская, Томская, Волгоградская,
Республика Коми, Республика Удмуртия – менее половины субъектов РФ.
1.8. Правление Клуба находится в ОГУК «СОУНБ им. В. Г.
Белинского». 620219, г. Екатеринбург, ул. Белинского,15. Тел. 350-15-76;
e-mail: ptichenko@libraryuraic.ru
2. Цели и задачи Клуба
2.1. Основной целью Клуба является развитие и координация
деятельности граждан, организаций и общественных движений в
поддержку усилий ЮНЕСКО за сохранение и дальнейшее развитие
культуры российской провинции через библиотеку, как центр и двигатель
этой культуры.
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2.2. Задачами Клуба являются:
- информирование общественности о целях, задачах, деятельности
ЮНЕСКО;
- содействие в развитии программ, проектов, мероприятий
ЮНЕСКО, лежащих в русле интересов и целей Клуба;
- изучение, пропаганда и сохранение культурного наследия
прошлого, в частности, демидовского наследия; выявление, возрождение и
всемирная поддержка сельских библиотек, открытых в начале ХХ века на
средства прогрессивного русского издателя Ф. Ф. Павленкова; развитие
библиотечного дела и книжной культуры на селе;
- организация в этой связи краеведческого поиска, экспедиций,
конференций, исследований, уголков истории, конкурсов, выставок,
аукционов, публикация материалов;
реализация
издательской
программы
для
библиотек
«Павленковская библиотека» и поиск путей
альтернативного
комплектования библиотечных книжных фондов;
- возрождение института благотворительности по отношению к
культуре провинции вообще и книжной культуре в частности;
- взаимоотношение в уставных целях с международными,
региональными, национальными федерациями, ассоциациями, клубами,
другими общественными организациями и движениями, а также
государственными, частными и иными организациями в нашей стране и за
рубежом;
- осуществление программ обмена по названным направлениям
работы Клуба.
3. Права и обязанности Клуба
3.1. Клуб имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- проводить собрания, смотры-конкурсы, семинары, слеты,
конференции и другие массовые мероприятия, отвечающие целям и
задачам Клуба;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих
членов и участников в органах государственной власти, местного
самоуправления и общественных объединениях;
- создавать временные творческие коллективы, предприятия, фонды
и иные учреждения и организации, являющиеся юридическими лицами, а
также участвовать на долевых началах в создании совместных
предприятий и акционерных обществ;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные
законами об общественных объединениях;
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- выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения в органы государственной власти, ВФАКЮ,
ФКЮР, УСАКЮ.
3.2. Клуб обязан:
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся
сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные его Уставом и
иными учредительными документами;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества
или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать Управление юстиции о продолжении
деятельности Клуба с указанием действительного места нахождения
Совета Клуба, его названия и данных о руководителях Клуба в объеме
сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических
лиц;
- предоставлять по запросу Управления юстиции решения
руководящих органов и должностных лиц Клуба, а так же годовые и
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений,
предоставляемых в налоговые органы;
- допускать представителей Управления юстиции на проводимые
Клубом мероприятия;
- оказывать содействие представителям Управления юстиции в
ознакомлении с деятельностью Клуба в связи с достижением уставных
целей и соблюдением законодательства РФ.
4. Члены Клуба, их права и обязанности
4.1. Клуб объединяет своих членов на федеративных началах и на
основе добровольности, общественных, деловых, профессиональных и
творческих интересов, взаимоуважения и сотрудничества.
4.2. Прием в Клуб новых членов осуществляется Конференцией, а
между конференциями – Советом Клуба большинством в 2/3 голосов.
4.3. Прием в члены Клуба осуществляется на основании письменного
заявления, к которому прилагается изложение программы деятельности
или круг интересов члена Клуба в соответствии с целями и задачами
Клуба.
4.4. В состав Клуба могут быть избраны почетные члены из числа
российских и иностранных граждан, вносящих значительный вклад в
развитие деятельности ЮНЕСКО.
4.5. Прекращение членства в Клубе наступает на основании
заявления члена или решения Совета об исключении в случае совершения
членом действий, противоречащих Уставу Клуба и деятельности
ЮНЕСКО.
4.6. Член Клуба не отвечает по обязательствам Клуба, Клуб не
отвечает по обязательствам члена Клуба.
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4.7. Член Клуба имеет право:
- получать и распространять необходимую информацию о
деятельности ЮНЕСКО, ВФАКО, ФКЮР, УСАКЮ;
- избирать и быть избранным в руководящие органы Клуба;
- иметь полную информацию о деятельности Клуба;
- участвовать в обсуждении и принятии решений по всем вопросам
деятельности Клуба.
5. Руководящие органы Клуба
5.1. Конференция – высший руководящий орган Клуба. Нормы
представительства делегатов конференции от членов Клуба определяются
решением Совета.
5.2. Конференция Клуба:
- принимает Устав Клуба и при необходимости вносит в него
изменения, дополнения;
- определяет стратегию деятельности Клуба, утверждает бюджет,
основные программы, мероприятия и порядок их финансирования;
- избирает Президента, Совет, заслушивает и утверждает их отчеты;
- определяет размер и порядок уплаты взносов;
- решает вопрос о прекращении деятельности Клуба;
- решает иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом.
5.3. Решения на конференции принимаются большинством голосов
делегатов, участвующих в ее работе. Решение о ликвидации Клуба
принимается большинством в 2/3 голосов избранных делегатов.
5.4. В период между конференциями деятельностью Клуба
руководит Совет. Совет созывается по мере необходимости, но не реже
одного раза в три месяца.
5.5. Совет Клуба:
- обеспечивает выполнение решений конференции;
- определяет очередные задачи Клуба, утверждает программы и
планы работы;
- избирает и переизбирает вице-президента Клуба, распределяет
обязанности между членами Совета, заслушивает их отчеты;
- утверждает планы финансирования отдельных проектов,
мероприятий и иные расходы Клуба;
- распоряжается денежными средствами на счетах Клуба,
материальными ценностями и имуществом, принимает решения о
заключении и расторжении договоров, соглашений и реализует другие
права общественных организаций, являющихся юридическими лицами в
соответствии с действующим законодательством;
- утверждает главного редактора, штат и штатное расписание
издательства «Павленковская библиотека», его программу, координирует и
контролирует работу издательства на правах редакционного совета;
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организует,
направляет
и
контролирует
деятельность
«Павленковских книжных лавок»;
- информирует о деятельности Клуба, его руководящего органа,
членов Клуба;
- осуществляет взаимодействие с другими движениями,
организациями, объединениями, гражданами;
- решает иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом.
5.6. Президент Клуба избирается конференцией сроком на 3 года и
входит в Совет на правах его председателя.
5.7. Совет Клуба избирает секретаря-архивариуса.
5.8. Президент Клуба:
- решает вопрос о времени, месте проведения заседаний Совета,
извещает об этом его членов, председательствует на заседаниях Совета;
- представляет Клуб в отношениях с другими предприятиями,
организациями и гражданами;
- непосредственно управляет деятельностью Клуба в рамках Устава;
- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов работы
Клуба;
- распоряжается имуществом Клуба;
- организует выполнение решений конференции с предоставлением
отчета об их выполнении;
- руководит разработкой целевых программ для осуществления задач
Клуба, осуществляет выполнение других функций, возложенных на него
конференцией;
- представляет Клуб без особой на то доверенности в
государственных, общественных и других организациях.
В отсутствии Президента или по его поручению его функции
возлагаются на вице-президента или на одного из членов Совета.
5.9. Для ведения финансово-хозяйственной деятельности Клуба и
издательства Совет назначает главного бухгалтера. Главный бухгалтер:
- ведет необходимую отчетность по финансово-хозяйственной
деятельности Клуба;
- подписывает финансовые документы, ведет учет материальных
ценностей и средств Клуба;
осуществляет иные действия, необходимые для ведения
финансово-хозяйственной деятельности Клуба и издательства.
6. Имущество и средства Клуба
6.1. Имущество и средства Клуба образуются за счет:
- членских, спонсорских взносов членов Клуба;
- средств, полученных от издательской деятельности и в результате
проведения мероприятий Клуба в рамках деятельности Клуба;
- добровольных взносов и поступлений в денежной или
имущественной форме от российских, иностранных, международных
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движений, организаций, предприятий, обществ, объединений, союзов и
граждан.
6.2. Имущество и средства Клуба используются только в
соответствии с его целью, задачами и настоящим Уставом.
7. Клуб, государственные органы, общественные организации
7.1. Клуб представляет свои интересы во всех государственных и
общественных организациях.
7.2. Клуб является членом Урало-Сибирской ассоциации клубов
ЮНЕСКО (УСАКЮ). Он координирует свою деятельность с планами
УСАКЮ по вопросам развития клубов ЮНЕСКО, а при необходимости и с
другими государственными и общественными организациями и их
органами.
8. Реорганизация и ликвидация Клуба
8.1. Реорганизация Клуба осуществляется по решению конференции.
Государственная регистрация вновь образованного общественного
объединения осуществляется в порядке, установленном ст.21
Федерального закона «Об общественных организациях».
8.2. Имущество Клуба после его реорганизации переходит к вновь
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом РФ.
8.3. Ликвидация клуба осуществляется либо по решению
конференции в соответствии с Уставом Клуба по основаниям и в порядке,
предусмотренном ст.44 Федерального закона «Об общественных
организациях», либо в судебном порядке.
8.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Клуба,
направляется на уставные цели, либо на цели, определяемые решением
конференции.
8.5. Решение о ликвидации Клуба направляется в Управление
юстиции для исключения из единого государственного реестра
юридических лиц.
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Положение о присвоении
«Павленковского памятного знака»
Определение
«Содружество павленковских библиотек», общественное движение
«Демидовский конгресс», «Корпорация ЯВА», руководствуясь принципом
поддержки подвижничества работников провинциальных библиотек, в
рамках соглашения о совместной деятельности, считают целесообразным
учредить «Павленковский памятный знак».
Решение организационных вопросов возлагается на совет
«Содружества Павленковских библиотек», в состав которого входят
президент и генеральный директор общественного движения
«Демидовский конгресс».
«Павленковский памятный знак» вручается гражданам Российской
Федерации и стран СНГ за большой теоретический и практический вклад и
развитие библиотечного дела провинции.
Цель вручения
1. Поощрить тех участников движения павленковских библиотек, кто
подвижнически, бескорыстно, по зову сердца сохраняет и приумножает
книжную культуру.
2. Способствует сохранению культурного наследия России,
стремлению широких народных масс к знаниям.
Периодичность вручения
Вручение «Павленковского памятного знака» осуществляется один
раз в два года на очередных Библиотечных павленковских чтениях,
которые приурочиваются ко дню рождения Ф.Ф. Павленкова (21 октября).
Представление кандидатур
Кандидатуры на вручение «Павленковского памятного знака»
определяются советом «Содружества Павленковских библиотек».
Решение принимается большинством голосов при условии, что на
заседании совета присутствуют не менее 2/3 его членов.
Описание
«Павленковский памятный знак» представляет собой медаль
размером 60 мм, на лицевой стороне его – изображение бюста
Ф.Ф.Павленкова, книги и пера, на реверсе по кругу надпись:
«Павленковский памятный знак», в центре на фоне карты мира –
символика Всемирной федерации ассоциаций, Центров и Клубов
ЮНЕСКО.
Положение принято на заседании совета «Содружества
Павленковских библиотек» 19 октября 1998 года
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СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Структура Пермского филиала Российской общественной
организации «Содружество павленковских библиотек»
на 01.07.2009 г.
Куратор движения в Пермском крае – Щеколдина М.С. ведущий методист
ОНИМР ГКУК «Пермская ГКУБ им. А. М. Горького»
Зав. отделением
1. Южное
Кадочникова Валентина Васильевна,
отделение
7 районов
директор МУК «Октябрьская ЦБС»
19 библиотек
617860 п. Октябрьский, Пермского края,
ул. Кирова, 22. ЦРБ
Зав. отделением
2. Кунгурское
Шемелина Алевтина Александровна,
отделение
7 районов
директор МУК «Межпоселенческая центральная
35 библиотек
библиотека» Кунгурского муниципального района
617400 г.Кунгур Пермского края, ул. Свердлова, 72
Зав. отделением
3. Камское
Юдина Любовь Ивановна,
отделение
3 района
директор МУК «Частинская ЦБС»
12 библиотек
617170 с. Частые Пермского края,
ул. Ленина, 38. ЦРБ им Ф.Ф. Павленкова
Зав. отделением
4. Верещагинское
Колчанова Тамара Геннадьевна,
отделение
5 районов
директор МУ «Межпоселенческая центральная
20 библиотек
библиотека» Очерского муниципального района
617140 г. Очер Пермского края, ул. Ленина, 37
Зав. отделением
5. Северное
Ланина Оксана Сергеевна,
отделение
5 районов
директор МУК «Соликамская районная ЦБС»
19 библиотек
618500 с. Тохтуево Соликамского района,
Пермского края, ЦРБ
Зав. отделением
6. Краснокамское
отделение
4 района
9 библиотек
Зав. отделением
7. КомиМоисеева Надежда Ивановна, зав. отделом
Пермяцкое
краеведения ГКУК «Коми-Пермяцкая центральная
отделение
5 районов
национальная библиотека им. М.П.Лихачева»
10 библиотек
Куратор Нилогова Галина Степановна,
гл. методист
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Список библиотек им. Ф. Ф. Павленкова
на 01.07.09.
Верещагинское отделение
(5 районов 20 библиотек)
Верещагинский район (2 библиотеки)
Бородулинская сельская библиотека – ММУК «Верещагинская
центральная районная библиотека» (пр. Волеговской с.)*
Год основания: 1909
617100 п. Бородулино ул. 1 Мая, 27
Тел. (34-254) -2-27-01
Заведующая библиотекой: Снигирева Лия Аркадьевна
Кукетская сельская библиотека - ММУК «Верещагинская центральная
районная библиотека»
Год основания: 1909
617112 д. Кукеты, ул. Молодежная, 18
Тел. нет
Заведующая библиотекой: Азанова Надежда Ивановна
Нытвенский район (5 библиотек)
Григорьевская сельская библиотека - филиал МУ «ЦБС» Нытвенского
района (пр. Покровской с.)
Год основания: 1909
617013 с. Григорьевское, ул. Советская, 5
Тел. (34-272) 29-2-33
Заведующая библиотекой: Пьянкова Надежда Дмитриевна
Городская Библиотека – филиал МУ «ЦБС» Нытвенского района
Год основания: 1909
617000 г. Нытва, ул. К. Маркса, 71
Тел. (34-272) 97-2-56
Заведующая библиотекой: Артемова Людмила Геннадьевна
Чекменевская сельская библиотека - филиал МУ «ЦБС» Нытвенского
района
Год основания: 1904
617000 д. Чекмени
Тел. Нет
Заведующая библиотекой: Каменских Яна Владимировна
Мокинская сельская библиотека – филиал МУ «ЦБС» Нытвенского
района
Год основания: 1913
*

пр. - правоприемница; с.- сельской
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617011 с. Мокино, ул. Пономарева, 12 «б»
Тел. (34-272) 25-2-36 (дом.)
Заведующая библиотекой: Гуляева Татьяна Петровна
Шерьинская сельская библиотека – филиал МУ «ЦБС» Нытвенского
района» (пр. Числовской с.)
Год основания: 1913
617012 с. Шерья, ул. Садовая, 10 а
Тел. (34-272) 28-4-69
Заведующая библиотекой: Гилева Валентина Алексеевна
Сивинский район (6 библиотек)
МУ «Межпоселенческая районная библиотека им. Ф. Ф. Павленкова»
Сивинского муниципального района – (пр. Канцарской с.)
Год основания : 1908
617240 с. Сива, ул. Советская, 4
Тел. (34-277) 2-92-52
Директор библиотеки: Василенко Людмила Альфредовна
МУ «Бубинская сельская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова»– (пр.
Борисовской с.)
Год основания: 1908
617246 с. Буб, ул. Молодежная, 3
Тел. (34-277) 2-26-44
Заведующая библиотекой: Бузмакова Наталья Валентиновна
Кизьвинская сельская библиотека - филиал МУ «Савичевская сельская
библиотека»
Год основания: 1908
617262 с. Кизьва, ул. Садовая, 12
Тел. (34-277)2-25-99
Заведующая библиотекой: Попова Ольга Афанасьевна
Кониплотинская сельская библиотека – филиал МУ «Бубинская
сельская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова (пр. Конятской с.)
Год основания: 1909
617248 с. Кониплотино, ул. Самыловская, 13
Тел. (34-277)2-51-45
Заведующая библиотекой: Лучникова Татьяна Егоровна
Серафимовская сельская библиотека – филиал МУ
«Северокоммунарская поселенческая библиотека»
Год основания: 1908
617252 с. Серафимовское, ул. Трудовая, 4
Тел. (34-277)2-31-51
Заведующая библиотекой: Иванова Мария Васильевна
Сергинская сельская библиотека – филиал МУ «Екатерининская
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сельская библиотека» (пр. Ново-Михайловской с.)
Год основания: 1908
617258 с. Сергино, ул. Садовая, 2
Тел. (34-277)2-21-25
Заведующая библиотекой: Порошина Любовь Владимировна
Очерский район (4 библиотеки)
Дворецкая сельская библиотека – филиал МУ «Центральная библиотека
Спешковского сельского поселения»
Год основания: 1913
617167 с. Дворец, ул. Советская, 17
Тел. (34-278) 3-65-20
Заведующая библиотекой: Коновалова Ольга Борисовна
МУ «Библиотека Кипринского сельского поселения» -(пр. Пургинской)
Год основания: 1903
617145 д. Киприно, ул. Советская, 29
Тел. (34-278) 2-62-48 (адм.)
директор библиотеки: Мокрушина Светлана Валентиновна
МУ «Библиотека Ново-Вознесенского сельского поселения» – (пр.
Спирятской и Калининской с.)
Год основания: 1909
617151 д. Нововознесенск, ул. Молодежная, 7-2
Тел. (34-278) 2-86-75 (адм.)
Заведующая библиотекой: Четина Мария Ильинична
Павловская библиотека – музей МУК «Библиотека Павловского
городского поселения»
Год основания: 1908
617160 п. Павловский, ул. Октябрьская, 6
Тел. (34-278) 2-39-47
Директор библиотеки: Степанова Татьяна Михайловна
Карагайский район (3 библиотеки)
МУК «Нердвинская сельская библиотека им Ф.Ф.Паленкова»
Год основания: 1906
617131 с. Нердва, ул. Советская, 13
Тел. (34-297)3-61-06
Заведующая библиотекой: Борисова Екатерина Ивановна (и.о.)
Рождественская сельская библиотека – филиал
Карагайского района
Год основания: 1896
617222 с. Рождественск, ул. Мира, 2
Тел (34-297)3-53-62
Заведующая библиотекой: Вяткина Ольга Павловна
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МУК

«ЦБС»

Яринская сельская библиотека – филиал МУК «ЦБС» Карагайского
района (пр. Никольской с.)
Год основания: 1904
617205 с. Ярино, ул. Центральная,3
Тел. (34-297) 3-95-24 (адм.)
Заведующая библиотекой: Ознобихина Галина Валентиновна
Кунгурское отделение
(7 районов 36 библиотек)
Березовский район (7 библиотек)
Березовская ЦРБ – МУК «Березовская ЦБС» (пр. Могильниковской с.)
Год основания: 1891/1909*
617570 с. Березовка, ул. Октябрьская, 22
Тел. (34-251) 3-11-24
Директор библиотеки: Кузнецова Надежда Геннадьевна
Асовская сельская библиотека – филиал МУК «Березовская ЦБС» (пр.
Верх-Молёбской и Токмановской с.)
Год основания: 1894/1909*
617580 с. Асово, ул. Мира, 26
Тел. (34-251)3-24-35
Заведующая библиотекой: Шайдурова Екатерина Анатольевна
Дубовская сельская библиотека - филиал МУК «Березовская ЦБС»
Год основания: 1909
617574 д. Дубовое
Тел. (34-251) 3-74-22
Заведующая библиотекой: Кутугина Светлана Анатольевна
Заборьинская сельская библиотека – филиал МУК «Березовская ЦБС»
Год основания: 1909
617693 д. Заборье
Тел. (34-251)3-40-25
Заведующая библиотекой: Малых Ольга Николаевна
Кляповская сельская библиотека – музей - филиал МУК «Березовская
ЦБС»
Год основания: 1909
617591 д. Кляпово
Тел. (34-251)3-41-71 (дом.)
Заведующая библиотекой: Ефимова Елена Николаевна
Проносинская сельская библиотека – (пр. Плотниковской с.) - филиал
МУК «Березовская ЦБС»
*

Даты основания, показанные дробно означают: числитель – основание библиотеки как учебной,

знаменатель- присвоение имени Ф.Ф.Павленкова.
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Год основания: 1909
617581 д. Проносное, ул.3еленая, 12
Тел. нет
Заведующая библиотекой: Ковалева Ольга Николаевна
Зернинская сельская библиотека – музей Народного быта – филиал
МУК «Березовская ЦБС» (пр. Захаровской с.)
Год основания: 1909
617583 с. Зернино, ул. Мира, 12
Тел. (34-251)3-77-45
Заведующая библиотекой: Василькова Людмила Владимировна
Кишертский район (4 библиотеки)
МУК «Мазуевская сельская библиотека»
Год основания: 1909
617603 д. Мазуевка
Тел. Нет
Заведующая библиотекой: Артемьева Валентина Петровна
МУК «Мечинская сельская библиотека-музей им. Ф. Ф. Павленкова»–
(пр. Красноярской с.)
Год основания: 1909
617612 с. Меча
Тел. (34-252) 92-4-38 (Дом досуга)
Заведующая библиотекой: Кузнецова Тамара Григорьевна
Пашевская сельская библиотека – филиал МУК «Осинцевская
библиотека» (пр. Лековской с.)
Год основания: 1903
617610 д. Пашево
Тел. нет
Библиотекарь: Сысолина Надежда Анатальевна
МУК «Спасобардинская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова»
Год основания: 1909
617604 с. Спас-Барда
Тел. (34-252) 95-1-92 (Дом досуга)
Заведующая библиотекой: Седегова Александра Филипповна
Кунгурский район (7 библиотек)
Бымовская сельская библиотека – филиал МУК «Троельжанская
сельская библиотека»
Год основания: 1892 / 1911*
617440 с. Бым, ул. Октябрьская
Тел. (34-271) 5-76- 45
Заведующая библиотекой: Кудрявцева Маргарита Павловна
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МБУК «Библиотека им Ф.Ф. Павленкова Зарубинского сельского
поселения» – (пр. Усть-Мечинской, Мягкопольской, Гусевской с.)
Год основания: 1909
617412 с. Зарубино, ул. Культуры, 2
Тел. (34-271)4-55-74
Заведующая библиотекой: Бартова Лариса Анатольевна
МУК «Библиотека им Ф.Ф. Павленкова Калининского сельского
поселения»
Год основания 1892 / 1912*
617442 с. Калинино, ул. Горького, 10
Тел. (34-271) 5-72-56
Заведующая библиотекой: Гребенкина Надежда Михайловна
Комаровская сельская библиотека – филиал МУК «Библиотека
Комсомольского сельского поселения»
Год основания: 1909
617408 д. Гробово, ул. Центральная, 3
Тел. (34-271)3-47-14
Заведующая библиотекой: Порозова Зоя Михайловна
Ергачинская сельская библиотека – филиал МУК «Библиотека
Кыласовского сельского поселения»
Год основания: 1909
617436 д. Ергач
Тел. Нет
Заведующая библиотекой: Полежаева Клавдия Федоровна
МУК «Библиотека им Ф. Ф. Павленкова Неволинского сельского
поселения» – (пр. Новодеревенской с.)
Год основания: 1909
617450 с. Неволино, ул. Школьная, 3
Тел. (34-271) 4-42-96
Заведующая библиотекой: Голдина Ирина Игоревна
МУК «Библиотека им Ф. Ф. Павленкова Филипповского сельского
поселения» – (пр. Беркутовской с.)
Год основания: 1909
617472 с. Филипповка, ул. Новые дома, 24
Тел. (34-271) 3-70-61
Заведующая библиотекой: Брюханова Лариса Валентиновна
Лысьвенский район (2 библиотеки)
Верх-Култымская сельская библиотека – филиал МУК «ЦБС»
Лысьвенского муниципального района
Год основания: 1904
617467 д. Верх-Култым, ул. Ленина, 9
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Тел. (34-249) 5-74-35
Заведующая библиотекой: Гиниятуллина Ризида Миннихановна
Кыновская сельская библиотека - филиал МУК «ЦБС» Лысьвенского
муниципального района
Год основания: 1909
618926 с. Кын, ул. Космонавтов, 4
Тел (34-249) 5-28-44
Заведующая библиотекой: Клячина Наталья Глебовна
Ординский район (5 библиотек)
МУ «Межпоселенческая центральная библиотека
Павленкова» Ординского муниципального района
Год основания: 1892/1914*
617500 с. Орда, ул. Советская, 17
Тел. (34-258)2-01-38
Директор библиотеки: Феденева Галина Павловна

им

Ф.

Ф.

МУК «Красно - Ясыльская сельская библиотека»
Год основания: 1897/1914*
617510 с. Красный Ясыл, ул. Советская, 52
Тел. нет
Заведующая библиотекой: Шадрина Любовь Викторовна
МУК «Медянская сельская библиотека»
Год основания: 1900
617505 с. Медянка, ул. Ленина, 30 «в»
Тел. нет
Заведующая библиотекой : Деревянных Татьяна Сергеевна
Опачевская сельская библиотека – филиал МУК «Красноярская
сельская библиотека»
Год основания: 1911
617503 с. Опачевка, ул. Советская, 33
Тел. нет
Заведующая библиотекой: Царегородцева Ольга Анатольевна
Шляпниковская сельская библиотека – филиал МУК «Медянская
сельская библиотека»
Год основания: 1897/1914*
617504 с. Шляпники, ул. Трактовая, 13 а
Тел. нет
Заведующая библиотекой: Трясцына Татьяна Валерьевна
Суксунский район (2 библиотеки)
Бреховская сельская библиотека – отдел МУ
централизованная клубная система» (пр. Шипицынской с.)
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«Ключевская

Год основания: 1902
617551 с. Брёхово ул. Школьная, 3
Тел. (34-275)3-29-17
Заведующая библиотекой: Швалёва Любовь Александровна
Васькинская сельская библиотека – филиал МУ «Поедугинская ЦБС»
(пр. Тебеневской с.)
Год основания: 1902
617555 д. Васькино, ул Пушкина, 47
Тел. (34-275)3-71-02 т/ф 3-16-11 (адм.), 3-13-26 (ЦБ)
Заведующая библиотекой: Мусихина Наталья Алексеевна
Уинский район (8 библиотек)
Уинская ЦРБ МУК «Уинская МЦБС»
Год основания: 1912
617520 с. Уинское, ул. Пролетарская, 8
Тел. (34-259)2-33-80
Директор библиотеки: Игошева Нина Павловна
Аспинская сельская библиотека – филиал МУК «Уинская МЦБС»
Год основания: 1898
617530 с. Аспа, ул. Школьная, 2«а»
Тел. (34-259)4-43-29
Заведующая библиотекой: Братчикова Нина Геннадьевна
Барсаевская сельская библиотека – филиал МУК «Уинская МЦБС» (пр.
Грачевской с.)
Год основания: 1908 / 1911*
617523 д. Барсаи, ул. Центральная, 17
Тел. нет
Заведующая библиотекой: Мукимова Гузалия Нафигуловна
Воскресенская сельская библиотека - филиал МУК «Уинская МЦБС»
Год основания: 1898/1912*
617523 с. Воскресенское, ул. Верхняя, 2
Тел. нет
Заведующая библиотекой: Балеевских Татьяна Аркадьевна
Кочешовская сельская библиотека - филиал МУК «Уинская МЦБС»
Год основания: 1912
617527 д. Кочешовка, ул. Юбилейная, 1
Тел. (34-259) 3-51-45
Заведующая библиотекой: Шабалина Ольга Павловна
Нижне-Сыповская сельская библиотека-филиал МУК «Уинская МЦБС»
Год основания: 1908
617525 с. Нижний Сып, ул. Ленина, 68
Тел. нет
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Заведующая библиотекой: Барыева Резеда Дарвиновна
Судинская сельская библиотека - филиал МУК «Уинская МЦБС»
Год основания: 1912
617535 с. Суда, ул. Школьная, 50
Тел. (34-259)3-12-22
Заведующая библиотекой: Плешкова Мария Викторовна
Телесская сельская библиотека – филиал МУК «Уинская МЦБС» (пр.
Грибановской с.)
Год основания: 1912
617529 д. Телёс, ул. Центральная, 16
Тел. нет
Заведующая библиотекой: Бурмасова Антонина Александровна
Северное отделение
(5 районов 19 библиотек)
г. Александровск (3 библиотеки)
Всеволодо-Вильвенская городская библиотека МУК «Объединение
библиотек» п. В-Вильва
Год основания: 1908
618324 п. Всеволодо-Вильва, ул. Урицкого, 24
Тел. (34-274) 63-3-39
Заведующая библиотекой: Лучникова Светлана Геннадьевна
Усть-Игумская сельская библиотека МУК «Объединение библиотек» п.
В-Вильва
Год основания: 1909
618326 п. Усть-Игум
Тел. (34-274) 63-3-39
Заведующая библиотекой: Овчинникова Галина Валентиновна
Яйвинская городская библиотека – МУК «Объединение библиотек» п.
Яйва (пр. Подслудской с.)
Год основания: 1909
618340 п. Яйва, ул. 6-я Пятилетка, 21
Тел. (34-274)2-14-08
Заведующая библиотекой: Моложавенко Галина Павловна
Красновишерский район (3 библиотеки)
Верх-Язьвинская
сельская
библиотека
филиал
«Красновишерская МЦБС»
Год основания: 1907
618584 с. Верх-Язьва, ул. Советская, 49
Тел. (34-243) 2-66-74
Заведующая библиотекой: Собянина Татьяна Александровна
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МРУК

Красновишерская ЦДБ –МРУК «Красновишерская
Ораловской с.)
Год основания: 1915
618590 г. Красновишерск, ул. Советская, 19/1,
Тел. (34-243) 3-09-82, 3-09-30
Заведующая библиотекой: Иванова Галина Аркадьевна

МЦБС»

Усть-Язьвинская
сельская
библиотека
–
филиал
«Красновишерская МЦБС» (пр. Нижне-Язьвинской с.)
Год основания: 1915
618590 п. Усть-Язьва, ул. Окулова, 12
Тел. (34-243)2-72-48
Заведующая библиотекой: Ковалёва Ирина Викторовна

(пр.

МРУК

Соликамский район (4 библиотеки)
Вильвенская сельская библиотека - филиал МУК «Соликамская РЦБС»
Год основания: 1907
618530 с. Вильва, ул. Культуры, 4
Тел. (34-253)9-42-35 (ФАП)
Заведующая библиотекой: Устюжанина Мария Григорьевна
Городищенская сельская библиотека – филиал МУК «Соликамская
РЦБС» (пр. Верх-Усольской )
Год основания: 1909
618510 с. Городище, ул. Мира, 14
Тел. (34-253)9-53-19
Заведующая библиотекой: Орехова Валентина Борисовна
Жулановская сельская библиотека – филиал МУК «Соликамская РЦБС»
(пр. Чигиробской с. )
Год основания: 1915
618524 с. Жуланово, ул Культуры, 26
Тел. (34-253)9-33-49
Заведующая библиотекой: Никонова Раиса Ивановна
Половодская сельская библиотека - филиал МУК «Соликамская РЦБС»
Год основания: 1903
618513 с. Половодово, ул. Школьная,14
Тел.(34-253)9-62-91 (адм.)
Заведующая библиотекой Шестакова Нина Алексеевна
Усольский район (3 библиотеки)
Усольская ЦРБ – МУК «Усольская межпоселенческая библиотека» (пр.
Таманской с.)
Год основания: 1909
618460 г. Усолье, ул. Елькина, 13/1,
Тел. (34-244)2-30-66
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Директор библиотеки: Опутина Юлия Леонидовна
Пыскорская сельская библиотека – отдел МУК «Пыскорский досуговый
комплекс» (пр. Ощепковской с.)
Год основания: 1909
618440 п. Пыскор
Тел. (34-244)2-13-43
Заведующая библиотекой: Федосеева Елена Николаевна
Романовская сельская библиотека – отдел МУ
информационно - досуговый центр»
Год основания: 1909
618451 с. Романово, ул. Трактовая, 72
Тел. (34-244)2-25-85
Заведующая библиотекой: Шилова Екатерина Васильевна

«Романовский

Чердынский район (6 библиотек)
МУК
«Чердынская
межпоселенческая библиотека»
Корепановской с.)
Год основания: 1889 / 1915*
618601 г. Чердынь, ул. Коммунистическая, 56
Тел. (34-240) 2-95-23
Директор библиотеки: Подпокровная Людмила Терентьевна

–

(пр.

Бондюжская сельская библиотека – отдел МУ «КДЦ Бондюжского
поселения» (пр. Слободской с. )
Год основания: 1904 / 1915*
618606 с. Бондюг, ул Красноармейская,5
Тел. (34-240) 2-30-83
Заведующая библиотекой: Якушева Анна Александровна
Ныробская городская библиотека – отдел МУ «КДЦ Ныробского
городского поселения» (пр. Искорской с.)
Год основания: 1901/1915*
618630 п. Ныроб, ул Дзержинского,11
Тел. (34-240) 2-07-99
Заведующая библиотекой: Шабанова Надежда Витальевна
Покчинская сельская библиотека - отдел МУ «КДЦ Покчинского
поселения» (пр. Кольчужской с.)
Год основания: 1897 / 1907*
618620 с. Покча, ул. Пионерская, 2
Тел. (34-240) 2-52-89
Заведующая библиотекой: Заболотных Нина Павловна
Пянтежская сельская библиотека – отдел МУ «КДЦ Рябининского
поселения» (пр. Лимежской с.)
Год основания: 1898/1915*
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618612 с. Пянтег, ул. Набережная, 27
Тел. нет
Заведующая библиотекой: Черных Александра Николаевна
Редикорская сельская библиотека – отдел МУ «КДЦ Рябиниского
поселения»
Год основания: 1915
618607 с. Редикор, ул Нагорная, 25
Тел. нет
Заведующая библиотекой: Попова Нина Николаевна
Южное отделение
(7 районов 20 библиотек)
Чайковский район (4 библиотек)
МУК «Центральная библиотека им Ф. Ф. Павленкова Фокинского
сельского поселения»
Год основания: 1897 / 1912*
617750 с. Фоки, ул. Красная, 17
Тел. (34-241) 5-26-07,
Директор библиотеки: Борисова Екатерина Сергеевна
Вассятская сельская библиотека – (пр. Мало-Сайгатской с.)
Год основания: 1909
617745 с. Вассята, ул. Советская, 3
Тел. (241) 5-67-49
Заведующая библиотекой: Краснопёрова Надежда Владимировна
Ваньковская сельская библиотека – (пр. Степановской с.)
Год основания: 1909
617746 д. Ваньки, ул. Молодёжная, 8
Тел. нет
Заведующая библиотекой: Зверева Анна Сергеевна
Зипуновская сельская библиотека
Год основания: 1909
617754 с. Зипуново, ул. Зеленая,
Тел. нет
Заведующая библиотекой: Колдомова Светлана Александровна
Осинский район (2 библиотеки)
Комаровская сельская библиотека – отдел МУ
информационно-культурный центр»
Год основания: 1912
618131 с. Комарово, ул. Молодёжная, 2
Тел. (34-291)6-45-67
Заведующая библиотекой: Шмыкова Анна Ивановна
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«Комаровский

Крыловская сельская библиотека – отдел МУК «Крыловский культурно
- информационный центр»
Год основания: 1897 / 1909*
618141 с. Крылово, ул. Ленина, 6
Тел. (34-291)6-33-06
Заведующая библиотекой: Бускина Галина Михайловна
Бардымский район (1 библиотека)
Шермейская сельская библиотека – отдел МУ «Шермейский КДК»
Год основания: 1900
618154 с. Шермейка, ул. Революции, 10
Тел. нет
Заведующая библиотекой: Волкова Ольга Модестовна
Еловский район (1 библиотека)
Брюховская сельская библиотека
Год основания: 1912
618170 с. Брюхово
Тел. (34-296)3-24-42
Заведующая библиотекой: Нестерова Татьяна Ивановна
Куединский район (5 библиотек)
Бикбардинская сельская библиотека – отдел МУ «Центр народной
культуры и досуга Бикбардинского поселения»
Год основания: 1903
617706 с. Бикбарда, ул. Школьная, 7
Тел. (34-262) 2-85-48
Заведующая библиотекой: Хохрякова Татьяна Александровна
Больше-Гондырская сельская библиотека - отдел МУ «Культурноспортивный центр Б-Гондырского поселения»
Год основания: 1906
617735 с. Большой Гондырь, ул. Прокофьева, 29
Тел. нет
Заведующая библиотекой: Зиен Лидия Шаримзяновна
Пантелеевская сельская библиотека – отдел МУ «Ошьинский центр
народной культуры и досуга» (пр. Коровинской с.)
Год основания: 1908
617723 с. Пантелеевка, ул. Центральная, 30
Тел. нет
Заведующая библиотекой: Сергеева Надежда Игоревна
Тапьинская сельская библиотека – отдел МУ «КДЦ Федоровского
поселения «Феникс»» (пр. Верх-Буевской с.)
24

Год основания: 1908
617705 с. Большая Тапья
Тел. нет
Заведующая библиотекой: Шилова Светлана Юрьевна
Федоровская сельская библиотека – отдел МУ «КДЦ Федоровского
сельского поселения «Феникс»»
Год основания: 1900 /1901*
617728 с. Федоровское, ул. Клубная, 1
Тел. нет
Заведующая библиотекой: Мальцева Вера Владимировна
Октябрьский район (3 библиотеки)
Алмазская сельская библиотека – филиал МУК «Октябрьская ЦБС»
Год основания: 1901
617855 с. Алмаз
Тел. (34-266) 3-94-35 (дом.)
Заведующая библиотекой: Щербинина Люция Сифовна
Мостовская сельская библиотека – филиал МУК «Октябрьская ЦБС»
Год основания: 1901
617874 д. Мостовая
Тел. (34-266) 3-42-30 (школа)
Заведующая библиотекой: Болева Татьяна Федоровна
Петропавловская сельская библиотека - филиал МУК «Октябрьская
ЦБС»
Год основания: 1901
617851 с. Петропавловск
Тел. (34-266) 3-57-47
Заведующая библиотекой: Белкина Оксана Анатольевна
Чернушинский район (3 библиотеки)
МУ «Бедряжинская сельская библиотека»
Год основания: 1909
617816 с. Бедряж, ул. Молодежная, 12
Тел. (34-261)2-64-17
Заведующая библиотекой: Белозерова Ольга Юрьевна
Ермиевская сельская библиотека – отдел МУ
информационно - досуговый центр»
Год основания: 1906
617813 д. Ермия, ул. Центральная, 10
Тел. нет
Заведующая библиотекой: Суслова Нина Васильевна
МУ «Рябковская поселенческая сельская библиотека»
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«Ананьинский

Год основания: 1892 / 1912*
617801 с. Рябки, ул. Советская, 41
Тел. (34-261) 12-41-85
Заведующая библиотекой: Садкова Галина Викторовна
Камское отделение
(3 района 12 библиотек)
Большесосновский район (2 библиотеки)
Баклушинская сельская библиотека – филиал МУК «Большесосновская
сельская библиотека»
Год основания: 1907
617080 с. Баклуши, п / у Полевой, 1
Тел. (34-257)2-67-18
Заведующая библиотекой: Баталова Елена Александровна
МУК «Черновская сельская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова» – (пр.
Голятской с.)
Год основания: 1890 \ 1909*
617090 с. Черновское, ул. Октябрьская
Тел. (34-257)2-32-31
Заведующая библиотекой: Шишова Елена Юрьевна
Оханский район (5 библиотек)
Беляевская сельская библиотека – отдел МУ «Информационнодосуговый центр «Встреча»
Год основания: 1898
618119 с. Беляевка
Тел. (34-279) 2-36-90, 2-36-19
Заведующая библиотекой: Полыгалова Ирина Эдуардовна
Дубровская сельская библиотека – отдел МУ
информационно - досуговый центр»
Год основания: 1899
618106 с. Дуброво
Тел. (34-279) 3-62-55
Заведующая библиотекой: Вшивкова Марина Васильевна

«Дубровский

Казанская сельская библиотека – отдел МУ «Казанский ИДЦ»
Год основания: 1913
618117 с. Казанка
Тел. (34-279) 3-51-54 (адм.)
Заведующая библиотекой: Новопашина Галина Николаевна
Острожская сельская
Зародниковской с.)
Год основания: 1911

библиотека
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–

отдел

МУ

«ИДЦ»

(пр.

618101 с. Острожка
Тел. (34-279) 3-74-66, 3-71-35 (адм.)
Заведующая библиотекой: Шиндина Вера Михайловна
Тулумбаихинская сельская библиотека – отдел МУ «Информационнодосуговый центр Тулумбаихинского сельского поселения»
Год основания: 1908
618115 д. Тулумбаиха
Тел. (34-279) 3-33-91, 3-33-36 (адм.)
Заведующая библиотекой: Кычкина Мария Федоровна
Частинский район (5 библиотек)
Частинская ЦРБ МУК «Частинская ЦБС»
Год основания: 1886 /1908*
617170 с. Частые, ул. Ленина, 38
Тел. (34-268)2-21-45
Директор библиотеки: Юдина Любовь Ивановна
Верх-Рождественская сельская библиотека - филиал МУК «Частинская
ЦБС»
Год основания: 1907
617184 д. Верх Рождество, ул. Большая, 16
Тел. нет
Заведующая библиотекой: Панкова Валентина Александровна
Меркушинская сельская библиотека - филиал МУК «Частинская ЦБС»
Год основания: 1912
617177 с. Меркуши, ул. Куйбышева, 9
Тел. нет
Заведующая библиотекой: Пичкалева Наталья Евгеньевна
Пихтовская сельская библиотека – филиал МУК «Частинская ЦБС» (пр.
Симановской с.)
Год основания: 1913
617175 с. Пихтовка, ул. Школьная, 3
Тел. (34-268) 2-53-23
Заведующая библиотекой: Барагузина Руслана Вячеславовна
Шабуровская сельская библиотека – филиал МУК «Частинская ЦБС»
(пр. Колесниковской с.)
Год основания: 1908
617172 с. Шабуры, ул. Школьная, 7
Тел. нет
Заведующая библиотекой: Байдина Наталья Петровна
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Краснокамское отделение
(4 района 11 библиотек)
Добрянский район (1 библиотека)
Никулинская сельская библиотека – отдел МУК «ИКДЦ»
Год основания: 1904
618707 с. Никулино
Тел. нет
Заведующая библиотекой: Поморцева Зоя Михайловна
Ильинский район (4 библиотеки)
МУ «Посадская сельская библиотека-музей им. Ф. Ф. Павленкова»
Год основания: 1909
617024 с. Дмитриевское
Тел. (34-276) 9-33-32
Заведующая библиотекой: Лобанова Светлана Кондратьевна
Романовская сельская библиотека – филиал МУК «Чёрмозская
городская библиотека» (пр. Кылосовской с.)
Год основания: 1904
617040 д. Романово
Тел. нет
Заведующая библиотекой: Анциферова Раиса Борисовна
Мартыновская сельская библиотека – отдел МУ КСК «Надежда» (пр.
Русаковской с.)
Год основания: 1904
617020 д. Мартыновцы
Тел.(276)9-51-29
Заведующая библиотекой: Бутырина Людмила Ивановна
МУК «Посёрская библиотека им Ф.Ф. Павленкова» – (пр. Ср.Егвинской с.)
Год основания: 1904
617041 д. Посёр
Тел. нет
Заведующая библиотекой: Паршакова Надежда Петровна
Краснокамский район (1 библиотека)
Усть-Сыновская
сельская
библиотека
–
филиал
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система»
Год основания: 1913
617076 с. Усть-Сыны, ул. Совхозная, 14
Тел. (34-273)9-32-21
Заведующая библиотекой: Лехтина Наталья Павловна
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МУК

Пермский район (3 библиотеки)
МУ «Библиотека им Ф. Ф. Павленкова Заболотского сельского
поселения» – (пр. Хмелевской с.)
Год основания: 1904
614522 д. Горшки, ул. Школьная, 2
тел. (34-22) 99-33-34
Заведующая библиотекой: Калашникова Надежда Анатольевна
МУ «Библиотека Рождественского сельского поселения им Ф. Ф.
Павленкова»
Год основания: 1909
614527 с. Рождественское, ул. Революционная, 25
Тел. (34-22)95-61-87
Заведующая библиотекой: Красовитова Татьяна Владимировна
МУ «Библиотека им Ф. Ф. Павленкова Хохловского сельского
поселения»
Год основания: 1909
614505 д. Скобелевка, ул. Майская, 1
тел. (34-22) 99-72-44
Заведующая библиотекой: Минаметова Любовь Федоровна
Коми-Пермяцкое отделение
(10 библиотек)
Гайнский район (1 библиотека)
Чажеговская сельская библиотека – отдел МУК «КДЦ «Рябинушка»
Год основания: 1915
619650 д. Чажегово
Тел. нет
Заведующая филиалом: Исаева Лидия Александровна
Кочевский район (1 библиотека)
Пелымская сельская библиотека
Год основания: 1915
619326 с. Пелым
Тел. нет
Заведующая библиотекой: Станкевич Людмила Николаевна
Кудымкарский район (4 библиотеки)
МУ «Белоевская ЦРБ им. Ф. Ф. Павленкова»
Год основания: 1909
619556 с. Белоево, ул. Комсомольская, 5
Тел.: (34-260) 3-52-78
Директор: Нечаева Татьяна Федоровна
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МУ «Егвинская центральная сельская библиотека»
Год основания: 1909
619560 с. Егва, ул. Октябрьская
тел.: (34260) 3-61-79
Заведующая библиотекой: Исыпова Ольга Николаевна
Кувинская сельская библиотека
Год основания: 1909
619558 с. Кува, ул. Вологдина 1
Тел.: (34-260) 3-16-87
Заведующая библиотекой: Канюкова Татьяна Ивановна
МУ «Ленинская сельская библиотека»
Год основания: 1906
619543 с. Ленинск, ул. Ленина, 10
Тел. (34-260)3-24-60 (адм.)
Заведующая библиотекой: Гаинцева Татьяна Ивановна
Юрлинский район (3 библиотеки)
Чужьинская сельская библиотека - филиал МУК «Юрлинская ЦБС»
Год основания: 1915
619200 д. Чужья
Тел. нет
Заведующая библиотекой: Деткина Людмила Фроловна
Вятчинская сельская библиотека – филиал МУК «Юрлинская ЦБС»
Год основания: 1915
619203 д. Вятчино
Тел. Нет
Заведующая библиотекой: Конина Нина Ивановна
Дубровская сельская библиотека – филиал МУК «Юрлинская ЦБС»
Год основания: 1915
619221 д. Дубровка
Тел. нет
Заведующая библиотекой: Теплова Татьяна Викторовна
Юсьвинский район (1 библиотека)
Тиминская сельская библиотека - филиал МУК «Купросская сельская
библиотека»
Год основания: 1909
619181 с. Тимино
Тел. нет
Заведующая библиотекой: Антонова Валентина Петровна
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Хроника событий Пермского филиала Содружества
Павленковских библиотек (1995 – 2009 гг.)
А. В. Молодцова
заслуженный работник культуры РФ

1995 год
12-14 июня
 Семинар представителей 20 Павленковских библиотек Частинского,
Оханского, Осинского, Большесосновского, Еловского районов
области. Участники семинара поддержали предложения о создании
Содружества…. Был создан второй его филиал – Камский
(впоследствии – отделение).
1996 год
Январь
 Начало исследовательской и поисковой работы библиотек в архивах
Пермской области.
Март
 Приказ Управления культуры администрации Пермской области
№131 о проведении областного смотра-конкурса на звание
«Павленковская библиотека», утвердивший «Положение об
областном смотре-конкурсе…» и состав областного оргкомитета*.
 Частинской центральной районной библиотеке первой в области и
четвертой в России возвращено имя Ф.Ф.Павленкова и присвоен
Статус «Павленковская библиотека» (директор Грибанова Ирина
Владимировна).
 Начался первый этап смотра-конкурса «Павленковская библиотека».
25 апреля
 В Екатеринбурге собрался не совсем привычный форум
провинциальных библиотек – Павленковских, помеченных в нашей
истории замечательной инициативой. На этой конференции
библиотеки трех уральских областей – Пермской, Свердловской,
Челябинской – объединились в Содружество Павленковских
библиотек под эгидой ЮНЕСКО. От Пермской области в
конференции приняли участие восемь представителей.
На конференции приняты и утверждены следующие документы:
 Постановление
учредительной
конференции
Содружества
Павленковских библиотек ЮНЕСКО;
 Состав Совета Содружества…. От Пермской области в него вошли
Молодцова А.В., гл. специалист ОБ им.А.М.Горького и Грибанова
И.В., директор Частинской ЦБС, зав. Камским филиалом
(впоследствии – отделением), Президентом был избран Юний
*

Документы см. в сборнике – Движение Павленковских библиотек: поиск, становление, перспективы
(Сборник инструктивно-методических материалов). Вып. 1. Пермь, 1996.
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Алексеевич Горбунов, вице-президентом – Антонина Ивановна
Водатурская, зав. НМО Свердловской ОБ для детей и юношества.
Принято решение просить Уральскую ассоциацию клубов ЮНЕСКО
считать Содружество Павленковских библиотек правопреемником
Клуба ЮНЕСКО «Уральский следопыт» в составе Уральской
ассоциации клубов ЮНЕСКО;
 План работы Содружества на 1996-1998 гг.;
 Устав Содружества Павленковских библиотек…;
 Региональная
программа
Содружества
Павленковских
библиотек…;
 Обращение Содружества Павленковских библиотек библиотек
ЮНЕСКО ко всем Павленковским библиотекам России;
 Проект
издательской
благотворительной
программы
«Павленковская библиотека»;
 Редакционно-издательский совет Содружества….
От
Пермской области в него вошла Грибанова И.В.
 Начиная с 1996 года по итогам года в январе-феврале проводится
собеседование с директорами ЦБС, зав. отделениями Пермского
филиала Содружества о работе библиотек им. Ф.Ф.Павленкова в
отчетном году, анализируются итоги, составляются отчет и план
(сводный по области) о работе в новом году. На основании анализа
выясняется, в чем нуждаются библиотеки и определяются
областные, зональные, районные мероприятия в помощь
библиотекам им. Ф.Ф.Павленкова.
Сентябрь
 п. Октябрьский – семинар Павленковских библиотек Октябрьского,
Куединского, Бардымского, Чернушинского районов. Образовано
Южное отделение Пермского филиала Содружества… (13
библиотек).
 г. Верещагино – межзональный семинар Павленковских библиотек
Верещагинского,
Сивинского,
Нытвенского,
Очёрского,
Карагайского, а также Пермского, Добрянского, Краснокамского,
Ильинского районов области. В Содружество вошли еще два
отделения: Верещагинское (20 библиотек) и Краснокамское (11
библиотек).
 Пермской областной библиотекой им. А.М. Горького издан первый
сборник инструктивно-методических материалов «Движение
павленковских библиотек: поиск, становление, перспективы» (тир.80
экз.).
1997 год
 Начало издания серии историко-краеведческих сборников «Сияет
свет Павленковской лампады».
Март
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 В Екатеринбурге вышла первая книга в серии «Тропинка» - Киплинг
«Слонёнок» по программе «Павленковская библиотека».
 г.Кудымкар – семинар Павленковских библиотек Коми-пермяцкого
автономного округа. Создан Окружной филиал Содружества (11
библиотек).
Июнь
 г.Соликамск – семинар Павленковских библиотек Соликамского,
Усольского, Чердынского, Александровского, Красновишерского
районов. Создано Северное отделение Пермского филиала (19
библиотек).
 В селе Частые состоялось открытое заседание Совета Содружества
Павленковских библиотек Уральской ассоциации клубов ЮНЕСКО.
Этому событию была посвящена специальная вкладка ж.
«Библиотека» (1997 г., №1), в котором приняли участие: Борисихин
Юрий Сергеевич – президент Уральской ассоциации клубов
ЮНЕСКО и президент Содружества Горбунов Юний Алексеевич.
 В связи с большим объемом поисковой работы в архивах сроки
областного смотра-конкурса решением Управления культуры…
продлены до конца 2000 г.
 Первая публикация в российской профессиональной печати о
Павленковском движении в Пермском крае (А.В.Молодцовой).
 Издан второй сборник инструктивно-методических материалов
«Движение павленковских библиотек: поиск, становление,
перспективы». Пермь, 1997 (тир.70 экз.).
1998 год
Январь
 21
января
утвержден
«Порядок
установления
Статуса
«Павленковская библиотека» председателем департамента культуры
и искусства администрации Пермской области Л. А. Лисовенко.
Подведены итоги первого этапа (1996-1997 гг.) областного смотраконкурса «Павленковская библиотека». 27 библиотекам возвращено
имя Ф.Ф.Павленкова, вручёны Дипломы и присвоен Статус
«Павленковская библиотека».
Февраль
 15 февраля Департаментом культуры утверждена «Областная
программа «Павленковская библиотека»».
 Председателем Пермского филиала Содружества Павленковских
библиотек
утверждена
Шелюпинина
В.А.,
директор
Александровской ЦБС.
15 октября
 Подведены итоги II этапа (октябрь 1997 – октябрь 1998) областного
смотра-конкурса «Павленковская библиотека». Имя Ф.Ф.Павленкова
возвращено еще 31 библиотеке Пермского филиала Содружества….
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19 Октября
 Советом Содружества Павленковских библиотек … утверждено
«Положение о Павленковском памятном знаке», учрежденном для
поощрения за большой теоретический и практический вклад в
библиотечное дело провинции.
В этом же году данной наградой отмечены:
Гордеева Галина Семёновна, директор Коми-Пермяцкой Окружной
библиотеки им. М. П. Лихачева;
Грибанова Ирина Владимировна, директор Частинской ЦБС;
Молодцова Алла Васильевна, гл. библиотекарь Пермской областной
библиотеки им. А. М. Горького, вице президент Содружества…, куратор
Пермского филиала.
19-20 октября
 Первые библиотечные Павленковские чтения на базе ВерхнеТагильской ЦГБ им. Ф. Ф. Павленкова. Состав Пермской делегации:
Бабченко И.В. (департамент культуры), Шелюпинина В.А.
(Александровский район), Грибанова И.В. (Частинский район),
Молодцова А.В. (Пермская ОУБ им.А.М.Горького), Иванова Т.Н.
(Пермский ГИИК), Климович Е.П. (Окружная библиотека), Лобанова
С.К. (Ильинский район).
15 декабря
 Подведены итоги второго этапа (октябрь 1997 – октябрь 1998)
областного смотра-конкурса «Павленковская библиотека». Имя
Ф.Ф.Павленкова возвращено 31 библиотеке Пермского филиала
Содружества….
22-23 декабря
 г.Екатеринбург – семинар-практикум для Павленковских библиотек.
В семинаре приняли участие представители всех шести филиалов
Содружества…, в том числе Пермского.
 Издан ПОУБ им.А.М.Горького третий сборник инструктивнометодических материалов «Движение павленковских библиотек:
поиск, становление, перспективы» (тир.70 экз.).
1999 год
26-27 апреля
 Отчетно-выборная конференция Содружества… в г.Перми, отчет
президента и представителей филиалов. Перевыборы Совета,
принята программа деятельности Содружества на очередное
трехлетие. Президентом вновь избран Ю.А.Горбунов.
Декабрь
 Подведены итоги третьего (октябрь 1998 - октябрь 1999) областного
смотра-конкурса «Павленковская библиотека». 29 библиотекам
возвращено имя Ф.Ф.Павленкова.
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 Издательство «Урал – LTD», г. Челябинск, выпустило 40-й том
биографической серии «Библиотека Флорентия Павленкова» «Флорентий Павленков. Его жизнь и издательская деятельность»,
автор Ю.А.Горбунов.
 Подготовлен и издан четвертый сборник инструктивнометодических материалов «Движение павленковских библиотек:
поиск, становление, перспективы» (тир. 45 экз.).
2000 год
22-24 августа
 Всероссийский семинар в с. Мугай
Алапаевского района
Свердловской области. Состав Пермской делегации: Ефимова Е.Н.
(Березовский р-н), Лобанова С.К. (Ильинский р-н), Климовских И.И.
(Александровский р-н), Исакова Н.Ф. (Юсьвинский р-н), Молодцова
А.В. (Пермская ОУБ им. А. М. Горького). Тема семинара «Сельская
библиотека – музей: организация, культурно-просветительские
функции, опыт». Советом Содружества выпущен итоговый сборник
материалов.
19-20 октября
 III Библиотечные Павленковские чтения на базе библиотек
Саткинского района Челябинской области. От Пермского филиала в
Чтениях приняла участие и выступила С.Н.Трутнева, зав. МБО
Пермской ЦРБ. Выпущен итоговый сборник материалов.
 Продолжено выполнение областной программы «Павленковская
библиотека». По итогам III этапа областного смотра-конкурса (1999
г.) было подготовлено и проведено 33 сельских праздника в селах,
где работают библиотеки, которым возвращено имя Ф.Ф.Павленкова
и присвоен Статус «Павленковская библиотека». В адрес местных
администраций направлены материалы об итогах III этапа: приказ
Департамента культуры областной администрации, Статус
«Павленковская библиотека».
 Обеспечена организация IV этапа смотра (2000 г.). Вся работа
осуществлялась по единому плану.
 Подведены итоги четвертого заключительного этапа (октябрь 1999 –
октябрь 2000) областного смотра-конкурса «Павленковская
библиотека». Приказом №406 от 30.11.2000 г. Департамента
культуры администрации Пермской области 30 библиотекам
возвращено имя Ф.Ф.Павленкова и присвоен Статус «Павленковская
библиотека».
По уточненным спискам на 01.11.2000 г. в области работает 130
библиотек им. Ф. Ф. Павленкова. Итоги смотра-конкурса опубликованы в
5 выпуске сборника «Движение павленковских библиотек: поиск,
становление, перспективы». Кроме него в 2000 году подготовлен и издан
четвертый выпуск серии «Сияет свет Павленковской
лампады» 35

«Хранители памяти» (История и сегодняшний день библиотек
Кунгурского отделения Пермского филиала Содружества…).
 Подготовлен и издан Пермской областной библиотекой им. А.
М. Горького пятый выпуск инструктивно-методических
материалов «Движение павленковских библиотек: поиск,
становление, перспективы».
2001 год
Сентябрь
13-14 сентября
 По итогам IV этапа областного смотра-конкурса «Павленковская
библиотека» (2000 г.) в 2001 году подготовлены и проведены в 30
селах области, сельские праздники, посвященные книге, библиотеке,
Ф.Ф.Павленкову. Библиотекам вручены «Дипломы» и премии,
большинству работников повышена зарплата. Подготовлены и
изданы «Методические рекомендации по оформлению экспозиции о
Ф.Ф.Павленкове», а также 5 выпуск сборника серии «Сияет свет
Павленковской лампады» - «След истории ведет в современность»
(История и сегодняшний день библиотек Краснокамского отделения
Пермского филиала Содружества Павленковских библиотек
Уральской Ассоциации клубов ЮНЕСКО).
 В рамках Форума книги проведены IV Российские Библиотечные
Павленковские чтения. Базой для них была Берёзовская ЦБС.
В чтениях приняли участие библиотечные работники Урала,
преподаватели учебных заведений культуры, президент Содружества
павленковских библиотек, специалисты библиотек им. Ф.Ф.Павленкова
Свердловской, Пермской, Челябинской областей., представитель РНБ,
всего 60 человек.
Коллектив Берёзовской ЦБС сумел показать свою работу со всех
сторон: прекрасную материальную базу, современное оборудование,
комфортную среду для читателя, интересное содержание работы.
Выпущен итоговый сборник материалов.
 За большие заслуги в Павленковском движении памятным
Павленковским Знаком по решению Совета Содружества…
награждены представители Пермской области: А.А.Шемелина, зав.
Кунгурским отделением Пермского филиала Содружества…,
директор Кунгурской районной ЦБС и Елена Николаевна Ефимова,
зав. Кляповской сельской библиотекой-музеем им. Ф.Ф. Павленкова
Берёзовского района.
2002 год
8 апреля
 Отчетно - выборная конференция Содружества павленковских
библиотек на базе Кудымкарского филиала Содружества… Пермская
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делегация во главе с А.В.Молодцовой представила на конференцию
отчет Пермского филиала Содружества… о деятельности за
последние три года и свои издания.
Работа Президента … Горбунова Ю.А. и Совета Содружества…
признана удовлетворительной, избран президент – Птиченко Ольга
Васильевна, гл. специалист НМО Свердловской ОУНБ им.В.Г.Белинского,
вице-президентами избраны – Шириновская Л.А., зав. В-Тагильской
городской библиотекой Свердловской области, Молодцова А.В., гл.
библиотекарь ОНИМР Пермской ОУБ им. А.М.Горького и Горбунов Ю.А.
Председателем Пермского филиала утверждена Шелюпинина Вера
Анатольевна, директор Александровской ЦБС, куратором Павленковского
движения по Пермской области – Молодцова А.В.
На конференции Содружества… за большой теоретический и
практический вклад в библиотечное дело провинции по решению Совета
Содружества… «Почетным Павленковским памятным знаком» награждена
Татьяна Александровна Мосягина, заведующая Павловской городской
библиотекой-музеем истории и быта заводского поселка им.
Ф.Ф.Павленкова Очерского района.
 Подготовлен и издан сборник «Живая память столетий» - 6 выпуск
серии «Сияет свет Павленковской лампады», посвященный истории
и сегодняшнему дню библиотек Южного отделения Пермского
филиала Содружества….
 По решению Совета Содружества… опыт работы Пермского
филиала распространен на библиотеки Орловской, Нижегородской
областей, Коми республики, Удмуртии, Чувашии. Им направлены
издания, листовки, буклеты и специальное письмо от Совета
Содружества….
2003
 29-30 сентября состоялись V Российские Библиотечные
Павленковские чтения на базе Сысертского района Свердловской
области. В программу пленарного заседания вошли три доклада
представителей Пермского филиала: Николаевой Елены Федоровны,
библиотекаря Садковской сельской библиотеки Ильинского района –
«Библиотека – организатор культурного досуга сельской семьи и
поддержки образования», Шемелиной Алевтины Александровны,
заведующей Кунгурским отделением…, директора Кунгурской
районной ЦБС – «Информационная возможность библиотеки для
подростка: Кунгурский вариант», Молодцовой Аллы Васильевны,
куратора Павленковского движения – «Пути взаимодействия
библиотек и органов местного самоуправления». Все три темы
опубликованы в очередном сборнике «Павленковская библиотека»
(Екатеринбург, 2003).
 Впервые в краеведческих музеях края представлены экспозиции об
истории и сегодняшнем дне библиотек им. Ф.Ф.Павленкова в связи с
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завершением поисковой работы, возвращением библиотекам имени
мецената и присвоением Статуса «Павленковская библиотека».
4 библиотеки им. Ф.Ф.Павленкова отметили 100-летие со дня
основания: Яринская сельская Карагайского района, Бикбардинская
сельская Куединского района, Пашевская сельская Кишертского
района и Половодовская сельская Соликамского района. В районах
прошли праздники, а в областном масштабе эти библиотеки были
отмечены на празднике, посвященном Общероссийскому Дню
библиотек – получили почетные грамоты и подарки.
В этом году назрела необходимость проведения семинаров по
отделениям, что будет осуществлено в следующие годы.
1 ноября на заседании Совета, посвященного 10-летию Содружества,
выступила с отчетом о работе Пермского филиала А.В.Молодцова.
Впервые составлен «Сводный план работы Пермского филиала
Содружества на 2004 год».
2004 год
Участие в занятиях Школы передового опыта Павленковских
библиотек на базе В-Туринской библиотеки им. Ф.Ф.Павленкова
Свердловской области (ноябрь). Пермская делегация состояла из
трех человек, в программу занятий входили выступления двух. Опыт
В-Вильвенской и Павловской библиотек был рекомендован к
публикации в профессиональной печати.
Вышел первый выпуск электронной газеты «Вестник Павленковских
библиотек», подготовленный Челябинской ОУБ, где представлен
опыт библиотек Пермской области.
Участие председателя Пермского филиала Содружества Н.А.Гилевой
и куратора движения в заседании Совета Содружества (март) по
вопросам издательской и информационной деятельности.
Продолжена работа по созданию специальных стендов о
библиотеках им. Ф.Ф.Павленкова в краеведческих музеях области.
Экспозиции появились в музеях Пермского, Еловского, Суксунского,
Оханского, Верещагинского, Кунгурского, Уинского районов.
Коми-Пермяцкий филиал Содружества вошел в состав Пермского
края, таким образом, в Пермском филиале стало 130 библиотек им.
Ф.Ф.Павленкова.
100-летний юбилей отметило 9 библиотек им. Ф.Ф.Павленкова.
В сборнике «Сельские библиотеки: знаки перемен» отражен опыт
библиотек им. Ф.Ф.Павленкова, введен раздел «Библиотеки им.
Ф.Ф.Павленкова – следующий этап работы».

2005 год
 Серьезным экзаменом для библиотек им. Ф.Ф.Павленкова
Кунгурского отделения Пермского филиала Содружества… и
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областного методического центра явилось инспектирование работы
библиотек членами Совета Содружества… во главе с президентом
О.В.Птиченко изучалась деятельность библиотек Кунгурского,
Уинского, Березовского районов, состоялись встречи с депутатами,
интеллигенцией сел, главами сельских администраций. В каждом
районе был итоговый разговор о месте павленковской библиотеки в
социокультурной жизни сел, с приглашением всех библиотекарей
района, депутатов и глав администраций. В целом работа библиотек
этих районов получила высокую оценку, и была интересна как
одной, так и другой стороне.
 Подготовлен и проведен областной семинар «Павленковская
библиотека и местное сообщество» на базе Посадской историкокраеведческой библиотеки-музея им. Ф.Ф.Павленкова Ильинского
района (61 участник).
Апрель
 В г.Екатеринбурге прошла отчетно-выборная конференция
Содружества. В делегации Пермского филиала было 8 человек: зав.
отделениями, куратор движения, директора ЦБС. На конференции
рассмотрены предварительные итоги павленковского движения в
области в докладе А.В.Молодцовой. Выступление сопровождалось
демонстрацией выставки изданий ЦБС и ОУБ им. А.М.Горького,
посвященных библиотекам им. Ф.Ф.Павленкова. Президентом на
новое трехлетие вновь избрана О.В.Птиченко.
Октябрь
 Делегация Пермского филиала… приняла участие в VI Российских
Библиотечных Павленковских чтениях в г. Ижевске по проблеме
«Сельская библиотека: вчера, сегодня, завтра. Пути и перспективы
развития». Семь представителей филиала приняли участие, пять из
них успешно выступили.
 Павленковским Памятным знаком отмечена Пахомова Валентина
Аркадьевна, директор Уинской ЦРБ им.Ф.Ф.Павленкова.
 В сборнике «Библиотекарю в практику работы» введена рубрика
«Хроника павленковского движения».
 Закончена поисковая работа в Покровской сельской библиотеке
Нытвенского района, в Нижне-Сыповской и Барсаевской сельских
Уинского района.
2006
 Год десятилетия Содружества Павленковских библиотек…, за эти
годы Содружество… выросло в Российскую межрегиональную
общественную организацию, работающую под эгидой ЮНЕСКО и
включающую в свои ряды более 350 библиотек из 10 краев и
областей России.
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 В связи с реформой местного самоуправления и реорганизацией
начался процесс создания новых учреждений – библиотечных. В
2006 году зарегистрировано 15 юридических лиц – библиотек им.
Ф.Ф.Павленкова, необходимость определения правового положения
сельской библиотеки.
 В структуре Пермского филиала произошли существенные
изменения: в состав филиала включено седьмое Коми-пермяцкое
отделение, в пяти районах округа, вошедшего в Пермский край, 10
библиотек носят имя Ф.Ф.Павленкова; в состав Южного отделения
вошли библиотеки Чайковского, Осинского, Еловского районов.
 Северное отделение возглавила Оксана Сергеевна Ланина, директор
Соликамской районной ЦБС.
 Организованы краевые семинары «Библиотека поселения и местное
сообщество» на базе Неволинской библиотеки им. Ф.Ф.Павленкова
Неволинского сельского поселения Кунгурского муниципального
района (43 человека) и Большесосновской ЦРБ (35 человек).
 Пермской областной библиотекой им. А.М.Горького подготовлен III
выпуск электронной газеты «Вестник Павленковских библиотек»,
посвященный работе библиотек Пермского, Сибирского, КомиПермяцкого, Челябинского, Свердловского, Кировского филиалов и
филиала Коми республики. Составитель и редактор А.В.Молодцова.
 День Павленковских библиотек Очёрского района «Старинные
предания храня» был посвящен 10-летию Содружества. В нем
приняли участие: глава администрации Павловского поселения
А.М.Пискунов, библиотекари района, главный библиотекарь КУБ
им.
А.М.Горького
А.В.Молодцова,
директор
Очерской
межпоселенческой библиотеки Т.Г.Колчанова, руководитель
методической службы Н.Е.Носова. Опыт Павловской библиотеки –
музея культуры и быта заводского поселка отлично представили
сотрудники Т.М.Степанова и Т.А.Мосягина.
 Почетными грамотами Совета Содружества в честь 10-летия
Содружества награждены:
Алевтина
Александровна
Шемелина,
директор
МУК
«Межпоселенческая центральная библиотека», заведующая Кунгурским
отделением Пермского филиала Содружества…;
Наталья Григорьевна Михалева, заместитель директора
Чердынской центральной библиотеки им. Ф.Ф.Павленкова, заведующая
Северным отделением Пермского филиала Содружества…;
Надежда Петровна Брагина, директор Карагайской центральной
библиотеки, заведующая Верещагинским отделением Пермского филиала
Содружества…;
Любовь Ивановна Юдина, директор Частинской центральной
библиотеки им. Ф.Ф.Павленкова, заведующая Камским отделением
Пермского филиала Содружества….;
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Нина Алексеевна Гилева, директор Ильинской центральной
районной библиотеки им. Ф.Ф.Павленкова, председатель Пермского
филиала Содружества….
 К 100-летию со дня основания на средства Ф.Ф.Павленкова
объявлена Благодарность Департамента культуры и искусства
Пермского края коллективам библиотек:
Нердвинской сельской библиотеке Карагайского района
(заведующая Елена Николаевна Ивашова);
Больше-Гондырской сельской библиотеке Куединского района
(заведующая Лидия Шаримзяновна Зиен);
Пыскорской
сельской
библиотеке
Усольского
района
(заведующая Елизавета Павловна Куделько);
Ермиёвской сельской библиотеке Чернушинкого района
(заведующая Нина Васильевна Суслова).
2007 год
 Подготовлен и издан сборник материалов «Панорама жизни
библиотек им. Ф.Ф.Павленкова: Пермский край», как итоговый
документ работы библиотек края за десять лет.
 В штаб-квартиру Содружества… (г. Екатеринбург, ОУНБ им.
В.Г.Белинского) направлены материалы по Пермскому филиалу для
справочника «Павленковские библиотеки России».
Октябрь
 На базе Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина прошли
VII Всероссийские Библиотечные Павленковские чтения. В рамках
Чтений прошла НПК «Чтение – ресурс духовного возрождения
общества». Пермская делегация состояла из семи человек.
 Почетной грамотой Содружества…
награждена Татьяна
Михайловна Степанова, директор МУК «Библиотека Павловского
городского поселения».
 Прошли
семинары
для
библиотекарей
библиотек
им.
Ф.Ф.Павленкова Южного отделения (на базе Чернушинской ЦБС) и
Северного отделения (на базе Городищенской сельской библиотеки
Соликамского района) «Павленковские библиотеки и местное
сообщество».
 Отмечено 100-летие пяти библиотек им. Ф.Ф.Павленкова Пермского
края.
 Вышел из печати справочник «Павленковские библиотеки России»,
где представлены материалы и о библиотеках Пермского края.
 Куратором павленковского движения по Пермскому краю с
сентября определена ведущий методист ОНИМР ПКУБ им.
А.М.Горького М.С.Щеколдина.
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2008 год
Подготовлены и проведены Малые Павленковские чтения по
проблеме «Инновационная деятельность библиотек им. Ф. Ф.
Павленкова» на базе библиотек Частинского муниципального
района. В них приняли участие 30 библиотекарей Камского
отделения Пермского филиала Содружества…, президент Птиченко
О.В. и представители краевой библиотеки Молодцова А.В. и
Щеколдина М.С. По итогам чтений подготовлена статья в сб.
«Библиотекарю в практику работы». Вып.41 (Пермь, 2008).
М.С.Щеколдина, куратор движения в Пермском крае и
С.К.Лобанова, директор МУ «Посадская сельская библиотека-музей
им.Ф.Ф.Павленкова» приняли участие в V НПК Содружества…
(г.Екатеринбург) «Роль сельской библиотеки в культурном и
экономическом развитии села».
Опыт работы библиотек им.Ф.Ф.Павленкова представлен в изданиях
краевой библиотеки им.А.М.Горького – 11 статей, на страницах
российских профессиональных изданий – 5 статей.
100-летий юбилей отметили ____ библиотеки им.Ф.Ф.Павленкова.
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ
ПЕРМСКОГО ФИЛИАЛА СОДРУЖЕСТВА
ПАВЛЕНКОВСКИХ БИБЛИОТЕК
ЗА 2008 ГОД
М.С.Щеколдина,
вед. методист ПГКУБ им. А.М.Горького

На 1.01.09 года Пермский филиал Содружества Павленковских
библиотек объединяет 124 библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова. В связи с
реформой местного самоуправления сеть библиотек им. Ф. Ф. Павленкова
сократилась на 4 единицы. Библиотеки реорганизованы в библиотечные
пункты.
В целях определения политики сохранения, поддержки и развития
Павленковских библиотек Пермского края подготовлен план работы
Пермского филиала на 2008 год.
В отчетном году несколько библиотек улучшили материально
техническую базу.
В Куединском районе в трех библиотеках проведен косметический
ремонт. Значимые работы провели в Тапьинской библиотеке: заменили
старые рамы на пластиковые, сменили пол и потолок. В Чердынской
межпоселенческой библиотеке проведен капитальный ремонт крыши и
фасада здания библиотеки. В целом косметические и текущие ремонты
проведены в 23 Павленковских библиотеках.
Районная библиотека Сивинского района переехала в новое здание,
появились кабинеты администрации, методического отдела, отдела
комплектования. Приобретена новая мебель.
Тем не менее, в некоторых библиотеках условия ухудшились. Так,
Пантелеевская сельская библиотека Куединского района переведена в
другое помещение на второй этаж, на более меньшую площадь. На 63,5 кв.
м. уменьшилась площадь в МЦБ Ординского района на основании
распоряжения главы администрации района № 101-р от 24.03.2008. Попрежнему неблагополучны условия для работы в Дубровской сельской
библиотеке Юрлинского района и
Егвинской сельской библиотеке
Белоевского района, которые находятся в аварийных Домах культуры.
По техническому оснащению остаются серьезные проблемы. В
Чажеговской сельской библиотеке Гайнского района, в Пелымской
сельской библиотеке Кочевского района, Тиминской
сельской
библиотеке-филиале МУК «Купросская сельская библиотека Юсьвинского
района техническое оснащение отсутствует совсем.
На сегодняшний день компьютеризирована 41
Павленковская
библиотека, в 2008 году – 8 библиотек; телефонизировано 72 библиотеки;
22
Павленковские библиотеки имеют возможность предоставить
информацию через Интернет.
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Состояние книжного фонда
Основные показатели
2007
1311929
Общий фонд
34581
Поступило документов
2662690
Книговыдача
2,6
% обновляемости фонда

2008
1289072
38237
2758758
2,9

Всего поступило в Павленковские библиотеки 38237 экз. документов, в
среднем 310 экз. на одну библиотеку. Процент обновляемости фонда
составляет 2,9 (в 2006 – 2,6).
Используются
различные
источники
финансирования
для
комплектования библиотек: из средств районного бюджета, бюджета
поселений, доходов от платных услуг, ОРФ ПКУБ им. М. Горького,
проводятся акции «В дар от читателей».
За счет средств ООО «Лукойл-Пермь, подаренных книг
благотворительным фондом «Заветная мечта» пополнились фонды многих
Павленковских библиотек края.
В рамках программы «Развитие и гармонизация национальных
отношений» Верх-Култымской библиотекой Лысьвенского района
получено 81 экз. литературы на татарском языке
Администрация Аспинского сельского поселения Уинского района
оформила для Аспинской сельской библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова
подписку на периодические издания на сумму 26237 тыс. руб.: 9
наименований газет, 13 наименований журналов, из них 5 наименований
журналов для детей, кроме того, выделено 1500 тыс. рублей на
приобретение справочной, отраслевой, детской литературы.
Администрация Хохловского сельского поселения Пермского района
выделила библиотеке дополнительно 10000 тыс. рублей, администрация
Романовского сельского поселения Усольского района - Романовской
сельской библиотеке 35812 тыс. рублей.
Для Шермейской библиотеки Бардымского района администрация
поселения профинансировала подписку периодических изданий: «Семья»,
«Звезда», «Свирель».
Пополнялись фонды и в результате акции «Книги сельским
библиотекам», проводимой компанией ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ. Участие в
конкурсе проектов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ позволило получить 100,0
тыс. руб. на приобретение литературы Сергинской сельской библиотеке
МУ «Екатерининская сельская библиотека Сивинского района (проект
«Здоровая семья»).
Содержательная деятельность библиотек им. Ф. Ф. Павленкова
достаточно насыщена.
В 2008 году в библиотеках им. Ф. Ф. Павленкова продолжалась работа
по пропаганде павленковского движения среди читателей и населения.
Библиотекари обновляют экспозиции о Ф. Ф. Павленкове и В. Яковенко.
Во всех библиотеках проводились циклы мероприятий посвященных Ф. Ф.
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Павленкову. Это краеведческие уроки «Он сеял семена добра»
Половодовская сельская библиотека (Соликамский район), «Имя
библиотеки» (Карагайский район); беседы «Наша библиотека носит имя Ф.
Ф. Павленкова» Верещагинский район. Оформляются павленковские
экспозиции, папки-портфолио: «И это все про нас» Неволинская
библиотека», «Мы – Павленковская» Калининская библиотека,
Кунгурского района.
В течение отчетного года в библиотеках велась работа над реализацией
программ и проектов: «Береги здоровье смолоду» по работе с детьми
летом в Чужьинской сельской библиотеке Юрлинского района, «Тихая моя
Родина» в Кыновской сельской библиотеке Лысьвенского района, целью
которой является содействие развитию национальной культуры населения,
сохранению исторического и культурного наследия. В Кунгурском районе
лидирует в программно-проектной деятельности Неволинская библиотека
им. Ф. Ф. Павленкова. Библиотека реализует программы для всех слоев
населения: «Разведка книжных недр» (для учащихся), «Хорошим книжкам
– добрый путь» (для дошкольников), «Центр духовного общения селян»
(для людей пожилого возраста), «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами
согрето» (для детей в летний период), «Правовая культура для местного
сообщества» (повышение избирательной активности жителей села).
Комаровская и Крыловская сельские библиотеки Осинского района
организуют интересный досуг, как среди молодежи, так и среди людей с
ограниченными возможностями здоровья. Библиотеки работают по
программам: «Собираем историю родного края» и «Новый этап работы:
Нестационарное обслуживание». В результате работы по программе
улучшилось качество нестационарного обслуживания: в пяти
библиотечных пунктах 72 читателя. Основной вклад, который библиотеки
вносят в рамках реализации программ - это информационное обеспечение,
формирование книжных фондов по заданным темам.
В 2008 году семь библиотек им. Ф. Ф. Павленкова участвовали в
проекте «БИРИУС»:
 Асовская сельская библиотека-филиал – МУК «Березовская ЦБС;
 МУК «Посерская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова Ильинского
района;
 Верх-Язьвинская
сельская
библиотека
–
филиал
МУК
«Красновишерская межпоселенческая ЦБС»;
 МУК
«Библиотека
Филипповского
сельского
поселения»
Кунгурского района;
 Григорьевская сельская библиотека-филиал МУ «Нытвенская ЦБС»
Нытвенского района;
 Аспинская сельская библиотека-филиал МУ «Уинской ЦБС»;
 МУК «Центральная библиотека им. Ф. Ф. Павленкова Фокинского
сельского поселения» Чайковского района.
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Все перечисленные выше библиотеки получили по 100,0 тыс. рублей на
улучшение технического парка.
В рамках проекта «БИРИУС» в Посёрскую библиотеку Ильинского
района приобретено 2 компьютера, телефон/факс, копировальный аппарат,
2 принтера. Приобрести ноутбук, домашний DVD-театр, телевизор
позволило участие библиотеки в районном конкурсе с проектом «Театр
экологической книги Теремок» (20 тыс. руб.). Библиотеки им. Ф. Ф.
Павленкова Уинского района также участвовали в проектной
деятельности. Общая сумма выигранных ими грантов составила 162 тыс.
рублей.
Органы местного самоуправления выделили средства на ремонт,
установку каналов связи и их оплату, спонсоры на приобретение мебели. В
жизни этих библиотек намечается новый этап развития.
Для павленковских библиотек характерно историко-краеведческое
направление деятельности, поэтому много внимания уделяется
проведению мероприятий о крае, селе и его замечательных жителей. На
Дне села Комарово Кунгурского района прошла нетрадиционная выставка
«Семейные реликвии», где были представлены старинные шкатулки,
портсигары, предметы быта.
Приоритетным направлением избрана работа с семьёй в Дубовской
сельской библиотеке Березовского района. Разработана программа
«Библиотека – территория семейного чтения» (2008-2010 гг.).
Филипповская библиотека Кунгурского района разработала программу
«Семейный кораблик» для организации семейных чтений. Реализация
программ включает большое количество разнообразных мероприятий:
проводились различные конкурсы, семейные праздники, Дни семьи.
Библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова осуществляют деятельность по
самым разным направлениям: правовое и экологическое просвещение,
патриотическое воспитание, вовлечение жителей в восстановление
истории сел, формирование новых традиций привлечение к чтению детей и
семей и другим. МЦБ Ординского района, Павленковская городская
библиотека Очерского района приняли участие во II Краевом конкурсе
среди библиотек «День права», организованном «ТелекомПлюс».
В целях активизации рекламной деятельности библиотек по
продвижению имиджа и положительного общественного мнения, развития
творческого
потенциала
библиотекарей,
совершенствования
профессионального уровня в Ординском районе был проведен конкурс с
защитой работ «Публичный отчет как средство PR». 1 место заняла
Шадрина Любовь Викторовна, заведующая Красно-Ясыльской сельской
библиотекой им. Ф. Ф. Павленкова за нетрадиционную книжную выставку
«Энциклопедия библиотечной жизни. Год 2007». Буклет «Визитка
Красноясыльская сельская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова» знакомит
пользователей со статистическими данными о работе библиотеки, на
отдельных листах представлена информация об истории возникновения и
сегодняшнее состояние Красноясыльской библиотеки. Представлены –
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«Самая умная книга», «Самая читаемая книга», «Самая добрая книга». Для
этих книг оформлены соответствующие эмблемы. На выставке размещены
читательские формуляры в увеличенном виде – «Самый частый
посетитель», «Самый злостный задолжник». Оформлена «Афиша года»,
где представлены – «Самый юный читатель», «Самый прибыльный
читатель», «Самый пожилой читатель», «Любитель исторических
романов», «Самый читаемый писатель».
Участие в конкурсах позволяет раскрыть профессионально-личностные
возможности библиотекарей, привлечь внимание общественности и
властных структур к нашей профессии, поднять престиж и
профессиональный статус библиотекаря.
Городищенская сельская библиотека Соликамского района также
особое значение придает рекламе библиотеки – это и ежегодные красочные
отчеты с привлечением фотоматериалов, рекламная продукция о
возможностях библиотеки. Библиотека имеет свой фирменный знак и
активно использует его.
Анализ отчетов показал, что еще не все библиотеки им. Ф. Ф.
Павленкова используют возможности для развития. Необходима
постоянная
учеба,
повышение
квалификации.
Библиотекари
павленковских библиотек имели возможность принять участие на 5–ой
всероссийской НПК Содружества Павленковских библиотек в г.
Екатеринбурге «Роль сельских библиотек в культурном и экономическом
развитии села», в малых Павленковских Чтениях, которые проведены на
базе библиотек Частинского и Б-Сосновского районов. Инициаторами
проведения была ПГКУБ им. А. М. Горького.
Библиотекари обучались на курсах по использованию компьютерных
технологий в ПГКУБ им. А. М. Горького.
Павленковские библиотеки Уинского района принимали активное
участие в профессиональных конкурсах «Прошу слова», «Библиотекарьэрудит».
Основной формой повышения квалификации библиотечных работников
остаются семинары, где рассматриваются актуальные на сегодняшний день
темы: «Новинки современной детской литературы», «Общедоступные
библиотеки: нормативно-правовые документы» (Ординский район).
Прошли обучающие семинары: «Современные аспекты краеведческой
работы», «Библиотека и семья» (Лысьвенский район).
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Библиотека имеет
возможность своей деятельностью доказать востребованность в местном
сообществе, привлечь на себя внимание органов местного самоуправления.
Деятельность библиотек им. Ф. Ф. Павленкова разнообразна и
многогранна и отражает интересы и потребности читателей.
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ПЛАН РАБОТЫ ПЕРМСКОГО ФИЛИАЛА
СОДРУЖЕСТВА ПАВЛЕНКОВСКИХ БИБЛИОТЕК НА
2009 ГОД
Планирование и отчетность
№
п
1
1

2
3
4
5
6

7

8

Наименование мероприятий
2
Составить планы работы библиотек им. Ф. Ф.
Павленкова на 2009 год по каждой библиотеке и
в целом по отделению
Составить годовой план работы Пермского
филиала Содружества… на 2009 год
Составить сводный отчет о работе Пермского
филиала
Провести анализ деятельности библиотек им. Ф.
Ф. Павленкова Кунгурского района за 2009 год
Внедрить в практику работы библиотек
ежеквартальный день качества Кунгурский район
Реализовать план совместных мероприятий
органов муниципальной власти библиотек района
по развитию библиотечного обслуживания детей
и подростков на 2006-2010 гг.
Вести разъяснительную работу для местной
администрации о сути Павленковского движения.
Ставить ее в известность о планах и проблемах
библиотек
Направить письма в адрес органов местного
самоуправления
Усольского
Чердынского,
Чайковского,
Еловского,
Куединского,
Оханского, Кочевского, Гайнского районов о
правовом положении Павленковских библиотек

Срок
вып.
3
Январь

Ответственный
4
Зав. библиотеками
Зав. отделениями

Январь

Щеколдина М. С.

Январь

Щеколдина М. С.

Январь

Шляпникова Т.Г.

1 раз в
квартал

Зав. библиотеками

1-4 кв.

Зав. библиотеками

1-4 кв.

Зав. библиотеками

1-4 кв.

Ведерникова
Л. С.

Материальная база библиотек им. Ф. Ф. Павленкова
№

Наименование мероприятий

1

Провести текущий ремонт в:
 Заборьинской сельской библиотекецентр досуга
 Заболотской сельской библиотеке
 В-Вильвенской
сельской
библиотеке
 П-Петропавловской
сельской
библиотеке
 Б-Гондырской библиотеке
Провести косметический ремонт в:
- Бымовской
и
Калининской
сельских библиотеках;
- Во всех сельских библиотеках им.
Ф. Ф. Павленкова
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Район

Срок
вып.

Ответстве
нный

Березовский

1 кв.

Зав.
б-ками

Пермский

1-4 кв.

Александровский

1-4 кв.

Октябрьский

2-3 кв.

Куединский

2-3 кв.

Кунгурский

1-4 кв.

Кукетской библиотеке;
Во всех сельских библиотеках им.
Ф. Ф. Павленкова
- Вятчинской сельской библиотеке;
- Чажеговской библиотеке;
- У-Игумской библиотеке
ЦБ и детском отделе центральной
Фокинской библиотеки
-

2

3

4
5
8

9

10

11

Осуществить переезд:
- Зернинской библиотеки-музея
народного быта
- Серьгинской библиотеки
- Дубровской библиотеки
Произвести замену окон:
в Зарубинской и Комаровской сельских
библиотеках
в С-Бардинской, Мазуевской сельских
библиотеках
Произвести замену полового покрытия
в Бородулинской сельской библиотеке
Отремонтировать стену Кыновской
библиотеки
Провести монтаж отдельного входа в
Аспинской сельской библиотеке,
заменить электропроводку в
Мечинской сельской библиотеке,
провести ремонт кровли крыши в
Кочешовской и Воскресенской
сельских библиотеках, перевести ЦБ за
счет дополнительных средств на
газовое отопление
Обновить планы эвакуации в
библиотеках им. Ф. Ф. Павленкова в
соответствии с новыми правилами
Приобрести:
- Стулья в в Дворецкую библиотеку,
- Линолеум в Нововознесенскую
библиотека,
- Стеллаж в Бородулинскую
библиотеку,
- Компьютер, ксерокс, картриджи,
офисную мебель в В-Вильвенскую,
У-Игумскую библиотеку
- 30 стульев за счет средств
Аспинского сельского поселения
Совершенствовать комфортную среду:
выделить место для читателей,
занимающихся в Чажеговской сельской
библиотеке,
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Карагайский

3-4 кв.

Верещагинский
Нытвенский

1-4 кв.
3 кв.

Юрлинский

3 кв.

Гайнский
Александровский
Чайковский

3 кв.
1-4 кв.
1 кв.

Березовский

3 кв.

Сивинский
Юрлинский

1 кв.
3 кв.

Кунгурский

1-4 кв.

Кишертский

1-4 кв.

Верещагинский
Лысьвенский

2 кв.
1-4 кв.

Уинский

1-4 кв.

Очерский
Верещагинский
Александровский
Уинский

Гайнский

Зав.
б-ками
Главы
поселений

Зав.
б-кой
Зав.
б-кой
Директор
МУ
«Уинская
ЦБС», глава
1-4 кв. поселения

Уинский

Очерский

Зав.
б-ками

3 кв.
1

Дир.,
зав.
б-ками
Зав.
б-ами

кв.

1-4 кв.

2

кв.

1-4 кв.

2 кв.

Глава
поселения

Зав.

12

Всеволодо-Вильвенской, УстьИгумской, Яйвинской сельских
библиотеках
Изготовить новые вывески для
библиотек, носящих имя Ф. Ф.
Павленкова

Александровский
Кишертский

б-кой
Зав.
б-ками
Зав.
б-ками

1-4 кв.
1-4 кв.

Книжный фонд, комплектование, изучение использование
1

2

3

4

5

Держать
на
особом
контроле
комплектование фондов библиотек
им. Ф. Ф. Павленкова
Комплектовать фонд с учетом
реализации программ:
«Мой
дом
моя
Родина»
–
Калининская б-ка, «Люби и знай свой
край» – Комаровская б-ка, «Край
родной, ты сердцу дорог» Бымовская сельская
библиотека.
«Развитие
и
гармонизация
национальных
отношений»
Кыновская сельская библиотека
Провести
плановую
проверку
книжного фонда:
 Филипповской библиотеки;

Все библиотеки
филиала

1-4 кв.

Кунгурский

3-4 кв.

Лысьвенский

4 кв.

Кунгурский

3 кв.

 Егвинской библиотеки
Пополнить
книжные
фонды
Кыновской
библиотеки
периодическими
изданиями
на
татарском языке
Продолжить акцию «Книгу в дар
библиотеке»:
Воскресенская сельская библиотека
Дворецкая сельская библиотека
Кипринская сельская библиотека
Чажеговская сельская б-ка

Кудымкарский

3 кв.

Баклушинская сельская б-ка

Зав. отд.
комплектовани
я
Отдел
комплектования
, зав.
б-ками

Зав.
б-ками

1-3 кв.

Зав. б-кой

Уинский
Очерский
Очерский
Гайнский

1-4 кв.
2 кв.
1-4 кв.
1-4 кв.

Зав.
б-ками

Б-Сосновский

1-4 кв.

Кишертский

3-4 кв.

Лысьвенский

Меченская сельская библиотека
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Содержание деятельности библиотек им. Ф. Ф. Павленкова
1

2

3

4

5

Создать новые целевые программы:
 «Библиотека территория семейного
чтения»
Дубровская сельская библиотека
 «Библиотека и семья»
Асовская сельская библиотека
 «Без краеведения нет Родины» все
библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова;
 «Быт татарского народа» «ВерхКултымская сельская библиотека
 «Озеро семьи» Рождественская
сельская библиотека
Продолжить реализацию программ:
 «Театр в селе – красота в душе»
(2008-2009) Заборьинская сельская
библиотека
 «Россия – Родина моя» (20082009),
Заборьинская
сельская
библиотека
 «Мир начинается с меня» (20082009)
Кляповская
сельская
библиотека-музей
 «Люби и знай свой край»
Комаровская сельская библиотека
 «Край родной ты сердцу дорог»
Бымовская сельская библиотека
 «Мой дом – моя Родина»
Калининская сельская библиотека
 «Тихая моя Родина», Кыновская
сельская библиотека
 «Мы читаем всей семьей» МЦБ
 «Библиотека + семья», Белоевская
библиотека
 «Я
–
гражданин
России»
Белоевская библиотека
Обеспечить участие библиотек в
краевых мероприятиях краеведческого
характера
Представить материал об истории и
сегодняшнем дне библиотек им. Ф. Ф.
Павленкова в районный краеведческий
музей
Продолжить регулярное заполнение
«Летописи
истории
сельских
поселений» и оформление альбомов
«История
и
сегодняшний
день
библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова» во
всех библиотеках Пермского филиала
Содружества
Принять участие в краевом фестивале
«Уральские сказы» МЦБ
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Березовский

1 кв.

Зав.
б-ками

Березовский

1 кв.

Кунгурский

1-4 кв.

Лысьвенский

1 кв.

Карагайский

4 кв.

Березовский

1-4 кв.

Березовский

1-4 кв.

Березовский

1-4 кв.

Кунгурский

1-4 кв.

Кунгурский

1 кв.

Кунгурский

1-4кв.

Лысьвенский
Ординский

1-4 кв.
1-4 кв.

Кудымкарский

1-4 кв.

Кудымкарский

1-4 кв.

Березовский

1-4 кв.

Зав. б-кой

Березовский

1 кв.

Зав. бкой.

Все районы

1-4кв.

Зав. бками

Ординский

1-3 кв.

Зав. б-кой

Зав.
б-ками

6
7

8

9

10

11

12
13

14

15

16

17

Провести Пушкинский день в МЦБ
Принять участие в районном марафоне
для молодежи «Книга. Молодежь.
Библиотека» библиотеки им. Ф. Ф.
Павленкова
Организовать встречи со старожилами
сел, деревень:
Библиотеки им. Ф.Ф.Павленкова
Бородулинская сельская библиотека
им.Ф.Ф. Павленкова
Провести фольклорную экспедицию
«По родным местам» Бородулинская
сельская библиотека
Провести читательский марафон для
молодежи «Читай, и ты победишь»
Кукетская сельская библиотека
Провести краеведческую электронную
презентацию «Библиотека и музей как
очаги культуры с. Мокино» Мокинская
сельская библиотека
Провести месячник семьи Тиминская
сельская библиотека
Организовать читательский марафон
«Великий книжный путь» Дубровская
сельская библиотека
Провести месячник по привлечению
читателей «Путешествие по книжному
лабиринту»:
Баклушинская сельская библиотека
Вильвенская сельская библиотека
Продолжить
обслуживание
библиотечного пункта в д. Кузино,
выездного читального зала в школе и
СХПК
«Советский»
Черновская
сельская библиотека
Продолжить
сбор
материала
о
ветеранах труда и тружениках тыла для
районной книги памяти Баклушинская,
Черновская сельские библиотеки
Провести цикл мероприятий:
Посвященных году Молодежи:
 для ребят дошкольного возраста
«Подрастаю с книгой я»
Посадская библиотека-музей
В рамках Национальной программы
поддержки и развития чтения
Семья и семейное чтение
 видео-просмотров
«Прикамская
сторонушка»
Усть-Сыновская сельская библиотека
 по
популяризации
книжных
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Ординский

2 кв.

Зав. б-кой

Кунгурский

1-4 кв.

Зав. бками

Карагайский
Верещагинский

1-4 кв.
4 кв.

Зав бками

Верещагинский

2 кв.

Зав. б-кой

Верещагинский

3 кв.

Зав. б-кой

Нытвенский

2 кв.

Зав. б-кой

Юсьвинский

2 кв.

Зав. б-кой

Юрлинский

2 кв.

Зав. б-кой

Б-Сосновский
Александровский

2 кв.
1 кв.

Б-Сосновский

2 кв.

Зав. б-кой

1-4 кв.

Зав. бками

Б-Сосновский

Зав.
б-ками

Все районы

1-4 кв.

Зав. б-ми

Ильинский район
Красновишерский
Чайковский
Бардымский
Чайковский

1-4 кв.

Зав.
б-ками

1-4 кв.

Пермский
Зав.

18

19

новинок
«Информационный
дождь»
Рождественсая сельская библиотека
 литературно-музыкальные часы по
творчеству Бажова П. П. и Гоголя
Н. В.,
Заболотская сельская библиотека
 краеведение,
 экологическое просвещение
 Провести
вторую
творческую
лабораторию
«Проектная
деятельность
Павленковских
библиотек»
Рождественская сельская библиотека
Составить информационные списки
«Новинки литературы», «Книга на
лето»
Нововознесенская библиотека
Бородулинская библиотека,

б-ками
Пермский

Пермский
Все районы
Пермский

2 кв.

Зав. б-кой

Очерский
Верещагинский

1-4 кв.

Зав.
б-ками

Мероприятия, посвященные Ф. Ф. Павленкову
1

2

3

4

Организовать праздник,
посвященный 100 –летнему
юбилею библиотек:
Заборьинская библиотека-центр досуга,
Кляповская библиотека-музей,
Зернинская библиотека-музей
народного быта,
Дубовская сельская библиотека,
Проносинская сельская библиотека;
Филипповская сельская библиотека,
Неволинская сельская библиотека,
Ергачинская сельская библиотека,
Зарубинская сельская библиотека
Кыновская сельская библиотека;
Серафимовская сельская библиотека,
Кониплотническая сельская
библиотека;
Бородулинская сельская библиотека
Кукетская сельская библиотека
Информировать население о работе
библиотек им. Ф. Ф. Павленкова
через местную печать:
-Все библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова
-районную газету «Сельская новь»;
-местную газету «Искра»
Провести цикл мероприятий: уроки
истории, уроки знакомства, конкурсы,
краеведческие чтения, посвященные
170-летию Ф. Ф. Павленкова
Провести обзор выставки «История
нашей библиотеки» Городская б-ка
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Березовский
Березовский
Березовский
Березовский
Березовский
Кунгурский
Кунгурский
Кунгурский
Кунгурский
Лысьвенский
Сивинский
Сивинский
Верещагинский
Верещагинский

4 кв.

Зав.
б-ками

1-4 кв.

1-4 кв.

2 кв.

Все районы
Березовский
Кунгурский

1-4 кв.
1-4кв.
1-4кв.

Зав.
б-ками

Все районы

1-4 кв.

Зав.
б-ками

Нытвенский

4 кв.

Зав. б-кой

5

6

7

8
9

10

11

12

Выставка одного портрета «Ф. Ф.
Павленкову – 170!»
Бреховская сельская библиотека
Провести
информационный
час
«Завещание миллионера» с элементами
медиапрезинтации во всех библиотеках
им. Ф. Ф.Павленкова
Организовать неделю открытых дверей
к юбилею Ф. Ф. Павленкова Мокинская
сельская библиотека
Провести
декадники
во
всех
библиотеках им. Ф. Ф. Павленкова
Провести
интеллектуальные игры,
посвященные памяти Ф. Ф. Павленкова
Тиминская сельская библиотека
Обновить в библиотеках экспозиции,
посвященные Ф. Ф. Павленкову и
истории библиотек все библиотеки им.
Ф. Ф. Павленкова
Провести литературно-краеведческую
гостиную «Остров Павленкова»
Баклушинская сельская библиотека
Вести рекламу библиотек им. Ф. Ф.
Павленкова для населения:
 Рассказывать о Ф. Ф.Павленкове,
его меценатской и издательской
деятельности;
 О библиотеках созданных на его
средства. Александровский район

Суксунский

3 кв.

Зав. б-кой

Карагайский

3-4кв.

Зав. бками

Нытвенский

3-4кв.

Зав. б-кой

1-4 кв.

Зав.
б-ками

1-4 кв.

Зав. б-кой

1-4 кв.

Зав.
б-ками

2 кв.

Зав. б-кой

1-4 кв.

Зав. бками

Нытвенский
Юсьвинский

Все районы
Большесосновский

Александровский

Методическое обеспечение деятельности библиотек
им. Ф. Ф. Павленкова.
Повышение квалификации библиотекарей.
Издательская деятельность
1

Принять участие в районных
семинарах:
 Библиотека и молодое поколение
 Библиотека
–
территория
толерантности,
 PR – деятельность библиотеки
 «Комплектование
и
сохранность
фондов: задача всех и каждого»,
 «Чтение воспитательная, нравственная,
творческая миссия» Кунгурский район
 «Библиотека
в
правовом
информационном пространстве»
 «Традиции и инновации в работе с
подростками и молодежью»
 «Молодежь
21
век:
ценности,
интересы, проблемы»
 «Инновации в системе продвижения и
64

Березовский
Березовский

2-4 кв.

Березовский
Кунгурский

3 кв.
2 кв.

Кунгурский

2 кв.

Лысьвенский

1 кв.

Лысьвенский

4 кв.

Ординский

3 кв.

Ординский

1-4 кв.

Зав. б-ками

2

3

4

развития чтения»
 «Обмен опытом»
на базе СБардинской библиотеки
Принять участие в районных
конкурсах:
 Лучшая читающая семья – 2009,
 Лучшая реклама библиотечных услуг и
библиотеки,
 В дружбе с книгой
 «Делу книжному верны»
 «Лучшая читающая семья»
 «Помни род свой»
 «Литературный календарь» конкурс
профессионального мастерства
 «Мы хотим, чтобы лебеди жили»
экологический конкурс,
 «Профуспех года»,
 «Премьера коми-пермяцкой книги»
 «История моей библиотеки»
 «Счастье быть читателем»
Подготовить и издать рекламные
буклеты:
 «История и современность» по каждой
Павленковской библиотеке
 «Библиотека – юбиляр», посвященные
100-летию библиотек;
 «Буклеты о библиотеках»
 Тематические буклеты на новые книги
 Буклеты писателей-юбиляров
 Методические листки о передовом
опыте «Используй в своей работе»
 «Павленковские библиотеки Уинского
района: связь времен» - дайджест
 «Мы гордимся тобой Шерья»
 «Листая памяти страницы»,
 «Об истории и сегодняшнем дне»
Серафимовской и Кониплотнической
библиотек
 «Храм мудрости: сегодня и всегда» к
100-летию Белоевской ЦБ,
 «Мост между прошлым и настоящим»
к 100-летию Егвинской библиотеки
 «Делу библиотечному служим» к 100летию Кувинской библиотеки;
 «Библиотека
и
была
и
будет
священным храмом живых печатных
слов…»
 «Наши раритеты»
Принять участие в Слете
Павленковских библиотек:
- библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова
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Кишертский

Березовский
Березовский

1-4кв.
2 кв.

Березовский
Лысьвенский
Уинский,
Очерский
Сивинский

3 кв.
1-4кв.
1-2кв.
3-4кв.
2-3кв.

Очерский район

2 кв.

Сивинский
Юсьвинский
Юсьвинский
Кудымкарский

1-4кв.

Березовский

3 кв.

Кунгурский

1-4 кв.

Лысьвенский
Ординский
Ординский
Ординский

1-4 кв.
1-4 кв.
2 кв.
4 кв.

Уинский

3-4кв.

Нытвенский
Нытвенский
Сивинского

3кв.
1

кв.

Кудымкарский

2

кв.

Кудымкарский

3

кв.

Александровский

2 кв.

Александровский

2 кв.

Александровский
Кунгурский
Карагайский
Очерский
Нытвенский

3 кв.

Зав. б-ками

Зав. б-ками

Зав. б-ками

5
6
8

9

Провести мастер-класс «Проблемы чтения
и детская литература»
Выпустить путеводитель по
Павленковским библиотекам
Организовать обучение в компьютерном
классе «Начинающий пользователь ПК»
Кувинская, Ёгвинская, Ленинская
библиотеки
Подготовить листовки:
«Самая
читаемая
книга
нашей
библиотеки»,
«Самый популярный писатель» Фокинская
ЦБ

Верещагинский
Уинский

4 кв.

Зав. б-ками

Карагайский

3-4кв.

Зав. б-ками

Кудымкарский

2 кв.

Зав. б-ками

Чайковский

1-4кв.

Зав. б-кой

Информатизация библиотек
1

2

3

4
5
6

Установить СПС Консультант Плюс в
Аспинской и Судинской библиотеках

Уинский

1-4кв.

Зав.
б-ками

Подключить Интернет в Аспинской
сельской библиотеке

Уинский

1 кв.

Зав. бкой

Кунгурский

1-4кв.

Юрлинский

3 кв.

Бардымский

3-4кв.

Чайковский

1-4кв.

Зав. бкой
Зав. бкой
Зав. бкой
Зав. бкой

Приобрести модем с целью
осуществления выхода в Интернет в
Зарубинскую сельскую библиотеку
Приобрести телевизор в Дубровскую
библиотеку
Установить телефон в Шермейскую
сельскую библиотеку
Создать локальную компьютерную сеть в
Фокинской ЦБ

Сост. М.С.Щеколдина,
вед. методист ПГКУБ
им. А.М.Горького
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ПОРТРЕТ БИБЛИОТЕКИ
Сто лет на службе читателям
(история и сегодняшний день МУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова
Филипповского сельского поселения»
Кунгурского муниципального района)
Шемелина А.А., директор МУК
«Межпоселенческая центральная библиотека»
Кунгурского муниципального района,
заслуженный работник культуры Российской Федерации,
Шляпникова Т.Г., ведущий методист
МУК «Межпоселенческая центральная
библиотека» Кунгурского муниципального района
В начале 20-го столетия на средства российского книгоиздателя,
просветителя Флорентия Федоровича Павленкова открывались и
пополнялись книгами первые народные библиотеки-читальни, по всей
необъятной России их открыто более 2 тысяч.
Архивы свидетельствуют: По постановлению Кунгурского уездного
училищного Совета от 24 ноября 1909 года, согласно представлению
Управы от 17 ноября 1909 года за № 12430 открыта народная библиотека
при Беркутовском училище Филипповской волости.
Заведование
библиотекой поручено одному из учащихся. Открыта библиотека на
совместные средства Земства и павленковского капитала. Однако
впоследствии эта библиотека прекратила свое существование.
В 1948 году библиотека работает в статусе избы-читальни (согласно
паспорта). Располагалась она в здании сельского Совета. По
воспоминаниям очевидцев «места было мало, книг не много». Первым
избачём работал Караксин Александр Николаевич.
Согласно справки архивного управления г. Кунгура Филипповская
изба-читальня реорганизована в сельскую библиотеку, которая была
открыта 1 июля 1953 года. Заведующей назначена Чащина Нина
Николаевна. Общий книжный фонд на 1 февраля 1954 года составил 1838
экземпляров. Нина Николаевна работала по январь 1961 года. Читатели
очень хорошо отзывались о своей библиотеке. В этот период в библиотеке
среднегодовое число читателей составляло 450-500 человек, книговыдача –
10 тыс. экземпляров.
В газете «Искра» от 4 октября 1957 года в статье Нины Яковлевны
Бутюговой, заведующей Кунгурской районной библиотекой о работе
Филипповской библиотеки пишется: «Самое главное в работе Нины
Николаевны - живая связь с массами, простое, душевное слово с
колхозником. Библиотекарь Чащина Н.Н. – частый гость на ферме и в
бригадах. На свиноводческой ферме работает, в основном молодежь,
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поэтому здесь проводятся библиографические обзоры, завязываются
интересные
беседы
о
прочитанном.
Любовно
оформлены
рекомендательные списки литературы о славном прошлом нашей страны.
Привлекают читателей альбом газетных вырезок «40 лет назад». В работе
библиотеки помогает актив, работает книгоноша, передвижники.
Значительное внимание Н.Чащина уделяет организации книжных фондов и
каталогов, стремится как можно скорее донести новую литературу до
читателей. В библиотеке всегда уютно, чисто. Созданы все условия, чтобы
хорошо отдохнуть за чтением газет и журналов. Нина Николаевна
грамотно подходит к подбору литературы для докладчиков и лекторов.
Работа библиотеки тесно связана с работой клуба. Совместно проводятся
читательские конференции, дни животновода, дни механизатора. Большое
внимание уделяется внедрению передового опыта в сельскохозяйственном
производстве». Свой опыт по пропаганде сельскохозяйственной
литературы Н.Н.Чащина раскрыла в книге «Книга помогает в труде»,
выпущенной Пермским книжным издательством.
В 1963 году библиотеку приняла Серебрякова Антонина Ефстафьевна,
проработав до 1976 года, и, хотя слаба материально-техническая база
библиотеки, холодно, что даже чернила застывали, мало места, мебель
старая, читателей не уменьшалось, особенно школьников. В их
распоряжение предоставлен книжный фонд в 7 тыс. экземпляров.
Правление колхоза ежегодно выделяло денежные средства на
периодические издания. В 1975 году библиотеку из помещения сельского
Совета перевели в отдельное каменное здание рядом с Домом культуры.
С 1992 года библиотека находится в просторном благоустроенном
помещении первого этажа жилого дома, здесь созданы благоприятные
комфортные условия для работы, большой читальный зал,
книгохранилище, зона открытого выбора книг. Все это привлекает в
библиотеку новых читателей. Наверное, не случайно поэтому
Филипповская библиотека является одним из лидеров по проведению
экскурсий. К их услугам книжный фонд в 8 тысяч экземпляров. В практику
работы библиотеки активно внедряются современные формы массовой
работы: конкурсы «Сударушка», «Что, где, когда?», «Умники и умницы»,
брейн-ринги знатоков. В библиотеке успешно работали детские клубы
«Мастерица» и «Друзья книг». Взрослое население посещало клуб
«Встреча». Девиз клуба «Встреча» - «давайте встречаться друг с другом, с
мечтами, со временем, с чьей-то судьбой, давайте встречаться, чтоб знать:
кто мы? откуда мы родом?». В рамках клуба состоялся конкурс читающих
семей «Семья – убежище души», бенефис газеты «Семья», вечер-встреча
пожилых читателей, премьера книг литературного объединения «ИВА» и
другие.
В 1994-1996 годах проведена большая поисковая работа по
восстановлению истории библиотеки. По ее итогам очерк по истории
библиотеки, оформлен информационный уголок «Завещание необычного
миллионера», оформлен и постоянно пополняется новым материалом
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альбом «История и сегодняшний день Филипповской сельской библиотеки
им. Ф.Ф.Павленкова». В 1999 году по итогам III-его этапа областного
смотра-конкурса на звание «Павленковская библиотека» библиотеке
возвращен статус павленковской и присвоено имя Ф.Ф. Павленкова.
Сегодня эстафету прежних библиотекарей приняли и успешно
продолжают заведующая библиотекой Брюханова Лариса Валентиновна,
библиотекарь Атепаева Людмила Ивановна. Успехом увенчалось участие
библиотекарей в 2006 году во втором районном конкурсе социальных и
культурных проектов. Работники библиотеки разработали проект «Мы
едем к вам» по внестационарному обслуживанию населённых пунктов
Филипповского сельского поселения, основная цель которого – улучшение
внестационарного обслуживания населения Филипповского сельского
поселения,
предоставление информации по месту жительства. В
номинации «Книжная страна» этот проект профинансирован на сумму
2500 рублей.
Свидетельство стабильной работы по организации библиотечного
обслуживания населения большого микрорайона – работа организованных
при библиотеке шести внестационарных точек: 1 библиотечный пункт, 1
коллективный абонемент, 4 стоянки автотранспорта в деревнях
Филипповка, Беркутово, Песчанка и Исаковка. Один раз в месяц, согласно
графика,
Филипповской
библиотеке
выделяется
транспорт
Межпоселенческой
центральной
(районной)
библиотеки
для
библиотечного обслуживания. Услугами внестационарных форм
пользуется 259 человек, им выдано 1550 экземпляров документов. Стало
традицией проведение здесь и массовых мероприятий, и информирование
читателей о новых поступлениях, и прием заявок на конкретные издания.
С приобретением в библиотеку компьютера и цветного принтера
появилась возможность для ведения баз данных и использования ресурсов
МРБ.
Наиболее полный доступ обеспечен к краеведческой и
экологической информации.
Активизировалась
издательская
деятельность:
приглашения
читателям на мероприятия, листовки «Если мир не интересен, приходите –
покудесим», буклеты «История продолжается…» и др.
С ноября 2006 года по март 2007 года при библиотеке работал
Народный университет по вопросам права «Хочу услышать и понять».
Слушатели университета имели возможность получить бесплатные
консультации на темы «Тайны пенсионного законодательства» с
приглашением заместителя начальника Управления Пенсионного фонда по
г. Кунгуру; «Социальная защита в действии» с приглашением главного
специалиста территориального Управления Министерства социального
развития по Кунгурскому муниципальному району; «Права потребителей»
с приглашением ведущего специалиста по защите прав потребителей
администрации Кунгурского муниципального района; «Земельная
реформа» с участием специалистов Земельного комитета Кунгурского
муниципального района.
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По итогам работы за 2008 год отмечается повышение основных
показателей: количество посещений на 0,2%, количество выданных
документов – на 6,6%. Услугами библиотеки пользуется 1208 человек,
каждый из них в среднем посещает библиотеку в течение года 8 раз,
прочитывает 20 книг. О востребованности информации свидетельствует
достаточно высокий для сельской библиотеки показатель обращаемости
фонда – 3,7! Дети – активные читатели библиотеки: 488 человек или 40% в
общем объеме пользователей, 4768 посещений (50%), 10686 экз. выдано
им документов или 45% от общего объема книговыдачи.
В 2008 году библиотека приняла активное участие в районном смотреконкурсе «На лучшую библиотеку им. Ф.Ф.Павленкова» и среди
имеющихся в районе семи павленковских библиотек заняла почётное
второе место.
Библиотечные работники разработали программу «Семейный
кораблик» для детей дошкольного возраста: это мини-спектакли детских
произведений (актёры – дети младшего и среднего возраста), презентации
периодических журналов («Тошка», «Дисней», «Весёлые картинки»,
«Свирелька», «Миша»), книжные выставки, дни семейного чтения
«Почитайте книжки дочке и сынишке».
В современном мире традиционные книжные ресурсы сельских
библиотек не могут в полном объёме удовлетворить информационные
запросы читателей. В 2008 году Филипповская библиотека им.
Ф.Ф.Павленкова заняла первое место в районном конкурсе «Вечный зов
малой Родины» в номинации «Литературное Прикамье» «Книги
путешествуют по району». Проект «Как прекрасен книжный мир»,
разработан с целью популяризации творчества пермских писателей.
Библиотекой получен сертификат от Пермской краевой общественной
организации Союза писателей России в размере 100 тыс. рублей на
приобретение компьютерной и оргтехники.
В декабре 2008 года заключено Соглашение между библиотекой и
администрацией поселения об открытии публичного центра правовой
информации. 18 февраля 2009 года состоялось торжественное открытие
публичного центра правовой информации. Центр должен обеспечить
читателям доступ к информации на всех видах носителей, решить задачи
информационной поддержки образовательного процесса, воспитания
информационной культуры детей и подростков, продвижения новых
технологий в проведении мероприятий. Работники библиотеки надеются,
что открытие центра даст свои положительные результаты: появятся новые
читатели, будет усовершенствован справочно-библиографический аппарат,
появится возможность для модернизации издательской деятельности,
создания электронных ресурсов, изменятся условия для предоставления
услуг, а значит и качество библиотечного обслуживания читателей.
В библиотеке разработан план деятельности публичного центра
правовой информации на 2009-2010 годы, планируется установка
справочно-правовой системы «Консультант Плюс», подключение к сети
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Интернет, использование сайта МЦБ, регулярное проведение
информационных часов «Я и мои права», формирование папок-досье
«Правовая неотложка», «О защите прав потребителей», «Накопи смолоду»
(пенсионные права) и др.
2009 год – юбилейный год для Филипповской сельской
библиотеки им. Ф.Ф.Павленкова, 100-летие со дня основания. В
рамках этого знаменательного события будет проведён цикл мероприятий,
цель которого – раскрыть для односельчан-земляков значение библиотеки
в жизни села на протяжении целого столетия, подчеркнуть важность
чтения и книги в жизни современного человека.
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Павленковская библиотека
А.В.Молодцова,
заслуженный работник культуры РФ,
Пермский край

Л.И.Юдина,
директор МУК «Частинская ЦБС»
В 2008 году Частинской центральной районной
библиотеке им.Ф.Ф.Павленкова исполнилось 120 лет.
Имя Павленкова библиотеке было присвоено
в 1908 году, т.е. 100 лет назад. Сегодня это одна из
лучших районных библиотек Пермского края.

Свою историю Частинская библиотека ведёт от 18 октября 1886 года,
когда Оханская уездная управа решила создать народные библиотеки в
своих земствах – Карагайском, Больше-Сосновском, Частинском.
В то время в селе Частые было всего две улицы, а общественные
учреждения пересчитывались по пальцам. И среди них появилось такое,
куда люди входили с радостью – народная библиотека.
Первоначальный книжный фонд составил 284 книги. Находилась
библиотека при училище. Первым библиотекарем была учительница Анна
Фёдоровна Ярыкалова.
Из отчёта о работе Частинской библиотеки с 7 сентября 1887 по май
1888 года:
«В течение учебного года всех читателей, берущих книги из
библиотеки, кроме учащихся текущего года, было 64, из которых 63 –
жители Частинской волости, 1 – из Змеёвской. Преимущественно они
были из числа учеников, недавно окончивших курс в Частинском училище, в
том числе были вышедшие из училища до окончания курса в нём. Всего
этими лицами прочитано 700 книг, из которых 214 духовно-нравственного
содержания, 197- исторического, 6 – географического, 70 –
естествознания, 216 – беллетристики и т.д. С большим интересом
читались
книги
духовно-нравственного
содержания.
Требуют
значительного
пополнения
исторические,
географические
и
беллетристические отделы книжного фонда народной библиотеки. Кроме
того, имеется настоятельная нужда в книгах по гигиене и законоведению.
Подписала учительница-библиотекарь А.Ярыкалова».
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Повезло частинцам с первым библиотекарем! Анна Фёдоровна умела
вдохновенно говорить о книгах. Она успешно совмещала двойные
обязанности сельской просветительницы. Её работа была оценена по
достоинству. В 1904 году за большие заслуги в деле народного
образования она была Всемилостивейше пожалована золотой медалью с
надписью «За усердие» для ношения на груди на Анненской ленте. 24 года
Анна Фёдоровна пробыла в должности библиотекаря.
Неожиданным толчком в развитии Частинской библиотеки
послужило её пополнение литературой, специально изданной для простых
людей. Еще год назад даже самые смелые мечтатели не могли
предположить, что в далеких уголках державы, в двух тысячах сёл и
деревень откроются народные библиотеки-читальни на пожертвования
замечательного человека, прогрессивного просветителя, книгоиздателя
Флорентия Фёдоровича Павленкова. В связи с этим библиотеке было
присвоено имя Ф.Ф.Павленкова. Такую поддержку получили еще 5
народных библиотек Частинского земства.
А в 1911 году Земская управа решилась на эксперимент – вывела
пятерку лучших библиотек им. Ф. Ф. Павленкова из попечения училищ.
Делалось это из лучших побуждений: увеличить фонд, создать
удобства для обслуживания читателей. Прогрессивный жест земства
опередил знаменательный, но реакционный, по сути, циркуляр Министра
народного просвещения Л.Н. Кассо от 1912 года. Он предусматривал
немедленное выделение библиотек из школьных зданий, чтобы
«крамольные сочинения, проникающие в библиотеки, не отравляли души и
умы учеников». А под крамолой Кассо числил и сочинения недавно
умершего Льва Толстого, книги А.Герцена, Д.Писарева, Г.Успенского –
обширен был список нежелательной литературы.
В Частых разделились училище и библиотека. Надо отметить, что в
дореволюционные времена существовал «институт благотворительности».
Частинская пожарная дружина приобрела для себя двухэтажное здание, и
второй этаж отдала под библиотеку. Оханское Земское собрание
освободило библиотечные помещения от налогов. Выделяло земство
ассигнования и на квартиры для библиотекарей. Об отношении к
библиотеке местной власти и различных организаций в дореволюционные
годы говорит и такой факт: все читальни уезда были соединены
телефоном.
В новом здании А.Ф. Ярыкалову сменил молодой энергичный
мужчина Алексей Трофимович Веретенников. Работал по 8-9 часов в день.
В архивах края сохранилась стенограмма выступления частинского
библиотекаря на заседании земства в Оханске 4 ноября 1914 года. В
жарком споре с оппонентами, озабоченными скудостью бюджета, он
добивается выделения дополнительных ассигнований на содержание не
только главной библиотеки уезда, но и всех 25 библиотек.
Вот интересные данные из архива Оханского уезда:
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«Библиотека-читальня им. Ф. Ф. Павленкова открыта в течение
всего года, а в будни с 9 часов до 3-х дня и с 6 – 9 вечера, в воскресные и
праздничные дни книги выдаются лишь после богослужения (далее
перечислены 12 дней праздников, в которые библиотека вообще не
работает)».
Выдавалось бесплатно не более двух книг на 10 дней, на дом не
выдавались два последних номера газеты, и особенно ценные и редкие
книги, список которых, выработанный советом библиотеки, должен быть
вывешен в помещении читального зала. Совет библиотеки мог лишать
нарушивших правила права посещать библиотеку.
В 1919 году Частинская библиотека упоминается в журнале
Оханского Земского собрания в числе пяти уездных библиотек им. Ф.Ф.
Павленкова I разряда. В последнем, мирном году России её посетил 721
читатель.
Интересно сопоставить состав читателей за 25 лет. Как он
изменился! Земледельцев уже не единицы, а 551 человек: 95 –
представители сельской интеллигенции, 7 человек занимаются отхожими
промыслами, 68 – прочих, в т.ч. торговцев. Фонд насчитывал 2 тысячи
экземпляров книг, да плюсом к тому 115 журналов. Книговыдача
составляла 7632 экземпляра.
В 1913 году из периодики частинцы читали «Биржевые ведомости»,
«Ниву», «Пермские ведомости», «Пермскую земскую неделю», «Вестник
знаний», «Союз потребителей», «Жизнь для всех».
След в памяти жителей села оставил Григорий Фирулёв, имевший
свою публичную библиотеку. Многие книгочеи вплоть до гражданской
войны пользовались его гостеприимством. 13 лет учил Григорий Иванович
русскому языку и арифметике Частинскую ребятню. В 1918 году Григорий
Фирулёв был зверски замучен белогвардейцами, а его библиотеку постигла
не менее печальная участь: часть сожгли, часть увезли в Оханск.
Сохранились лишь книги, которые не успели вернуть односельчане.
В гражданскую войну Частые не были в эпицентре событий, но
боевые действия против колчаковцев проходили и здесь. Война, голод,
разруха. Вероятно, здание было разрушено артиллерийскими снарядами, а
книги разграбили, проходящие здесь, воинские отряды. Варварское
уничтожение библиотеки стало первой трагедией для культуры села
Частые.
В 1923 году в библиотеке работал Евангел Николаевич Меркурьев.
Вспоминает большой книголюб, бывший учитель, один из юных читателей
тех лет Лаврентий Васильевич Еговцев:
«Мальчишкой я ходил к нему как на экзамен, потому что заранее
знал, что скажет строгий библиотекарь: «Расскажи, что прочитал!», но
только я начну говорить, он с понимающей улыбкой, хитринкой в глазах
прервёт: «Ладно, хватит. Возьми ещё книгу на эту тему. Вернешь через
десять дней». Разве можно было провести Евангела Николаевича?».
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Тесная связь библиотеки с клубом, школой и тогда помогала решать
задачи, стоящие перед колхозниками и сельской интеллигенцией.
Возможно, в те годы сельская библиотека даже в большей степени
служила ядром всей общественно-политической, воспитательной работы с
людьми, чем в более поздние времена. Личных библиотек – единицы, до
эры телевидения – десятки лет, а здесь и громкая читка, и женский клуб,
куда приходили с работой – попрясть, попеть.
За долгие годы в библиотеке сменилось много библиотекарей. Но
как-то так получилось, что не знала Частинская библиотека случайных
людей.
В 20-е годы работали двое библиотекарей. Меркурьеву Е.Н. помогал
Иван Васильевич Еговцев. В 40-е годы на библиотечном посту находилась
Нина Александровна Азанова – человек большой культуры, страстный
пропагандист книги, поклонница и участница самодеятельного
театрального коллектива. Даже в лихую годину войны шли сюда новые
читатели, в том числе и эвакуированные женщины. Для многих из них
чтение было лекарством, врачующим истерзанную душу. Вместе с
Азановой с 1949 года стала работать Любовь Ивановна Байдина
(Ельшина). Не случайно и то, что Любовь Ивановна Ельшина стала
первым Заслуженным работником культуры РСФСР в Частинском районе
– первый дипломированный специалист.
В 1956 году произошла трагедия – сгорел весь книжный фонд
библиотеки. Всем миром пришлось восстанавливать книжный фонд.
Тяжелую ношу приняла в том 1956 году Л. И. Ельшина. В декабре в
районной газете «Новая жизнь» сообщалось «В помещении бывшего
Уполмингаза начала работать районная библиотека…». Большую помощь
оказали организации и население села Частые.
Стихия огня, натворив беду, не сумела уничтожить энтузиазм
библиотечных работников, преданности читателей. Вдобавок, число их
возросло. Книгоноши и передвижные библиотеки обслуживали зону МТС,
лесозаготовителей, которые свозили леса в ложе будущего Воткинского
водохранилища, шли на фермы с беседами, чтениями, проводили
выставки, читательские конференции – массовые мероприятия для
читателей стали основными на рубеже 60-х годов.
Через несколько лет после пожара Частинская библиотека получила
звание «Библиотека отличной работы».
В 1962-1964 годах библиотеку возглавляют Тамара Игнатьевна
Панькова, а в 1964-1967 годах – Валентина Ивановна Растягаева. В те годы
под руководством этих специалистов высокого уровня достигло
методическое руководство сетью библиотек Частинского района,
значительно возрастает число читателей. У библиотеки много друзей и
помощников, в её совет входят педагоги, врачи, ветераны труда, а
пенсионер Н.А.Азанова – внештатный, постоянный заместитель
библиотекаря.
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В 1965 году читателями библиотеки состояло уже 3490 человек. Как
отмечалось в газетах «Звезда» и «Путь октября», в конце 60-70 годов
районная библиотека всегда шла в авангарде культурно-просветительской
работы на селе. Библиотекари активно работали со специальной
отраслевой литературой. Они очень нуждались друг в друге: книга – в
читателе, а читатель – в библиотеке.
Непростое время выпало на долю заведующей библиотекой
Людмилы Васильевны Мухиной. В 1974 году ЦК КПСС и Совет
Министров СССР приняли постановление «О повышении роли библиотек
в коммунистическом воспитании трудящихся и научно-техническом
прогрессе». Предстояло объединить все 17, доныне находящихся на
балансе сельсоветов, библиотек, под крылом центральной районной.
Пришлось коллективу проделать огромный объем работы с книжным
фондом и каталогами, скоординировать методическую помощь. И 1
сентября 1980 года на базе районной библиотеки была создана Частинская
централизованная библиотечная система.
Произошли и структурные изменения: в штат были введены:
библиограф, методист, группа обслуживания, отдел комплектования и
обработки. Заметно изменились штаты: все больше специалистов со
средним библиотечным образованием, многие учатся заочно.
Преемственность старых кадров и молодежи позволила не только
сохранить добрые традиции, но и привнести много нового. Всё это
делалось для читателей, чтобы никто не ушел с абонемента или читального
зала без ответа на свой вопрос. На начало восьмидесятых годов более
половины населения района – читатели ЦБС. Профессиональная учеба,
ежемесячные производственные совещания помогали сотрудникам
благополучно освоить совершенно новые функции в работе с книгой и
читателями.
История Частинской ЦРБ в конце ХХ века необыкновенно яркая.
Множество новшеств, которые принесла с собой боевой директор Ирина
Владимировна Грибанова, значительно преобразили библиотечную жизнь
района. Лучшие сельские библиотеки, изучив интересны читателей,
определяли профиль работы, провели подготовительные мероприятия. Так
появились: Ножовская сельская библиотека-музей, Пихтовская сельская
библиотека-игротека, библиотека-клуб «Визит» (в районном селе),
Бабкинская сельская библиотека экологического просвещения, Ерзовская
сельская библиотека эстетического воспитания, Мельничная сельская
библиотека семейного чтения и другие. Были составлены трехлетние
программы, каждые три года подводились итоги, намечались пути
совершенствования работы, создавались программы на следующий
период.
Работа проводилась на высоком уровне, творчески, что позволило в
1994 году провести на базе этих библиотек занятия курсов повышения
квалификации по проблеме «Профилирование работы сельских
библиотек».
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Названные профилированные библиотеки продолжают работать и
сегодня. О них написано много статей в библиотечной печати. Например,
Пихтовская сельская библиотека – игротека стала базой для апробации
идеи трансферного обучения – подготовки неорганизованных детей к
школе. Ю.А.Горбунов – писатель, журналист, организатор Павленковского
движения в России в статье «Теплый дом в Пихтовке»* писал: «Невольно
вспомнишь год 1913-й и пихтовского крестьянина П.Колесникова,
который отозвавших на почин Ф.Павленкова не только предоставил свой
дом под первую библиотеку в Пихтовке, но и взялся быть библиотекарем,
помогать школе закреплять знания, а тем, кто школу перерос –
самообразовываться. Вот когда уже грела своих обитателей пихтовская
сельская библиотека»,
В 1996 году Частинская библиотека принимала поздравления в связи
с возвращением ей имени Ф.Ф.Павленкова (первой в крае!, четвертой в
России!) и присвоением Статуса – «Павленковская библиотека». А в 1997
году в библиотеке с. Частые состоялось открытое заседание региональной
общественной организации «Содружество Павленковских библиотек»,
работающей под эгидой ЮНЕСКО.
На рубеже ХХ и ХХI в. в Частинской центральной библиотеке
сменился директор. Им стала Любовь Ивановна Юдина. И опять району
повезло! Это образованный, высококвалифицированный, творческий,
опытный библиотекарь и прекрасный руководитель. Как директора её
отличает умение оставаться современным, нестандартно мыслящим
специалистом. Любовь Ивановна пользуется авторитетом среди читателей,
жителей и коллег, является заведующей Камского отделения Пермского
филиала Содружества Павленковских библиотек. Как в ЦРБ, так и в
сельских библиотеках района многое изменилось. Сегодня главная
библиотека района вполне современная, отвечающая задачам, которые
ставит жизнь, компьютеризированы многие процессы библиотечной
работы, созданы виртуальная справочная служба на сайте библиотеки,
электронные каталоги и центр правовой информации, работает
общественная приемная, многие жители получают здесь бесплатную
правовую поддержку.
Библиотечные специалисты этого района проявили себя и в новой
роли – как летописцы истории своих сельских поселений. Инициатива
одобрена главами сельских поселений, которые увидели в этой серьёзной
работе помощь в создании архивов поселений и приветствуют её. Причём
нельзя не сказать, что летописи истории сельских поселений в Пермском
крае ведут многие сельские библиотеки, но Частинские летописи сегодня
лучшие. Возглавляет эту работу методист Елена Николаевна Казанцева,
которая, освоив методику, разработанную краевой библиотекой им. А. М.
Горького, организовала работу в библиотеках района, сумела привить вкус
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летописцев библиотекарям. Это единственный район, в котором все
летописи оформляются в компьютерном варианте.
Продолжающаяся работа по программам профилирования сельских
библиотек привела к тому, что к периоду развертывания проектной
деятельности в учреждениях культуры Пермского края библиотеки
Частинского района подошли более подготовленными к проблемам выбора
актуальных тем, составлению проектов и их реализации. Об этом говорит
тематика социально-культурных проектов, получивших финансовую
поддержку, большая разнообразная работа в связи с их реализацией с
привлечением различных общественных организаций и населения района.
Всего за период с 2003-2008 годы на конкурсы социальнокультурных проектов было представлено 13 проектов *, в т.ч. на
региональные и межрегиональные конкурсы – 6, на территориальные
(районные) – 5, на корпоративные – 2. На реализацию проектов ЦРБ
получила более 400 тысяч рублей. Следует отметить, что из 13 проектов 9
– это проекты сельских библиотек, 4 - ЦРБ. Специалисты ЦРБ ведут за
собой сельских библиотекарей в проектной деятельности через
консультирование, практическую помощь, а часто и соавторство.
Тематика проектов актуальная, отражает жизнь, проблемы района,
интерес читателей и населения, характеризует коллектив главной
библиотеки как сильный методический центр. Например, проекты
Ножовской сельской библиотеки-музея (авторы Бобылёва А.Н. и
Казанцева Е.Н.) и Бабкинской сельской экологической библиотеки (автор
Ефрюшкина М.Ф.) были посвящены созданию информационных центров и
центров открытого доступа к сети Интернет. В ходе реализации проектов,
например, котельная Ножовской библиотеки переведена на газовое
отопление, подведен водопровод, приобретена и установлена
компьютерная техника, ксерокс, теле – и аудиоаппаратура. К проблеме по
реализации проекта было привлечено население села. Такие же изменения
произошли и в Бабкинской библиотеке.
Реализация проекта Ножовской библиотеки «Аллея памяти»,
посвященной ветеранам Великой Отечественной войны, шло параллельно
с организацией в библиотеке экспозиции об участниках и событиях войны.
Очень активно участвует в проектной деятельности Ефрюшкина
М.Ф. – заведующая Бабкинской экологической сельской библиотекой.
Один из её проектов – «Бабкинский экосубботник». Целью проекта автор
ставила формирование у жителей экологической культуры, вовлечение
большого числа жителей в сознательную деятельность по сохранению и
восстановлению природной среды. При реализации проекта были
организованы природоохранные акции – «Экосубботники», выпущены
экодневники, фотогазеты, информационные списки.
Проект
Пихтовской
сельской
библиотеки-игротеки
им.Ф.Ф.Павленкова «Книга и игра – чудо, которое всегда рядом» (авторы
*
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Барагузина Р.В., Казанцева Е.Н.) направлен на решение задачи – через
игру и книгу организовать занятость и способствовать повышению
интеллектуального уровня детей дошкольного возраста. На денежные
средства были приобретены мебель, игры и игрушки для библиотеки, что
значительно повысило уровень обслуживания и детей, и родителей,
интерес жителей села к библиотеке.
Нельзя не сказать о проекте Лузиной О.В., заведующей Мельничной
сельской библиотекой семейного чтения «Библиотека + Семья = Успех».
Планируется организовать работу библиотеки как информационного
центра и центра просвещения по проблемам семьи: создание
консультативной службы по вопросам прав семьи, организации семейного
досуга. В библиотеке формируется информационный массив по проблемам
семьи и семейного досуга, представлено более 100 информационных
материалов для семейного просвещения. Библиотекарь консультирует по
вопросам оформления льгот и гарантий, организации семейного чтения и
досуга. Выполнять такой объем работы позволяет приобретенная в период
реализации проекта техника: телевизор, видео, DVD, проигрыватель,
выставочная мебель и литература.
Под стать активности коллектива библиотекарей района и
руководители ЦРБ – директор Юдина Любовь Ивановна и заведующая
ОМБР Казанцева Елена Николаевна. Их проекты современны и интересны.
Задача информирования занятости и самозанятости молодежи,
использования дистанционного обучения, повышения уровня правовой
культуры молодежи стала основной в реализации проекта «Мое право»:
созданы справочные бюро для молодежи.
Елена Николаевна – активный участник краевых конференций
«Новые технологии в библиотечно-информационной практике и
подготовке кадров», отмечена Благодарностью и премией III областного
конкурса «Молодые в библиотечном деле» за работу «Живу и помню».
В 2008 году районная библиотека была выдвинута органами
местного самоуправления Частинского муниципального района на участие
в региональном проекте «Приведение в нормативное состояние объектов
социальной сферы» и получила более 800000 рублей на капитальный
ремонт здания.
Хроника знаменательных событий Частинской районной библиотеки
отражает современные подходы в развитии библиотечной отрасли
территории, убедительно доказала значимость единого учреждения
культуры, что и было сделано на основе Соглашений между органами
местного самоуправления поселений и района.
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Павленковские библиотеки
Фокинского сельского поселения Чайковского района
Борисова Е.С., директор МУК
«Центральная библиотека им.Ф.Ф.Павленкова
Фокинского сельского поселения»

Муниципальное учреждение культуры «Центральная библиотека
им. Ф.Ф.Павленкова Фокинского сельского поселения» (сокращенное
МУК «Фокинская ЦБ») до 2006г.была
центральной районной
библиотекой МУК «ЦБС сельских территорий г.Чайковского». В связи с
передачей полномочий на уровень поселений и ликвидацией в 2005г ЦБС.,
в феврале 2006г учреждена как библиотека Фокинского сельского
поселения. В составе ЦБ 6 отделов: отдел обслуживания, детский отдел и
4 отдела в малых населенных пунктах
поселения.
 Население Фокинского сельского поселения:
6,5 тыс. человек
 Количество населенных пунктов: 12
 Пользователей за 2008год: 4231
 Посещений: 47936
 Документовыдача: 111524
 Книжный фонд на 01.01. 2009г.- 39 тыс. экз.
 Приобретено новой литературы: 784 экз., в
т.ч. за счет бюджета поселения 379 экз.
 Количество выписываемой периодики:
в
среднем 57 названий в полугодие
В Чайковском
районе работа по
возвращению сельским библиотекам имени Ф.Ф.Павленкова началась в
1996году, когда на уровне области было принято решение о проведении
смотра-конкурса «Павленковская библиотека».
Организаторами сбора материалов по истории библиотек в районе
были работники Фокинской районной библиотеки. В те годы Фокинская
библиотека являлась методическим центром для 18 сельских библиотек
района. С 1996 года библиотекари вели кропотливую работу по глубокому
изучению истории
библиотеки. Специалисты нашей библиотеки
неоднократно выезжали в архивы г.Перми, Осы, Чайковкого, чтобы найти
нужные документы.
В библиотеке, по результатам поиска был оформлен альбом, в
котором содержатся копии архивных документов (Список книжных
магазинов, библиотек-читален, типографий … по всей Пермской губернии
за 1900год ( в их числе и Богородская библиотека) *; Отчет Богородской

*

Богородским до 1918 г. называлось село, а еще раньше - Букор Юрковский (Фокино тоже).
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народной библиотеки за 1917 год; воспоминания бывших работников,
статьи из периодики, фотоматериалы.
На 1 ноября 2000г. по итогам поисковой работы в районе было
выявлено 5 библиотек, носивших до революции имя Ф.Ф.Павленкова.
Среди них 2 библиотеки находятся на территории Фокинского поселения
– Фокинская и Заводо-Михайловская.
Фокинская библиотека первой в Чайковском районе в 1998г.
получила диплом о присвоении ей статуса Павленковской и
возвращении имени Ф.Ф.Павленкова. Позже такой диплом был вручен и
З.Михайловской библиотеке, в те годы ф.№12 Чайковской районной ЦБС.
В библиотеке оформлены стенд, посвященный Ф.Ф.Павленкову,
книжная выставка «Создатель народных библиотек».
Обе павленковских библиотеки перешагнули 110-летний юбилей. В
2007году 110 лет исполнилось Фокинской библиотеке, в 2008 – 110 лет
З.Михайловской.
З.Михайловская библиотека в 2006 году реорганизована в отдел
Фокинской ЦБ. С середины 2009 года отдел переведен на положение
библиотечного пункта, библиотекарь выдает книги на дому, работает на
0,25 ставки. Данное преобразование связано, во-первых, с отсутствием
средств на содержание библиотеки, во-вторых, со все уменьшающимся
количеством населения. В свое время З.Михайловская библиотека первой в
районе начала углубленную работу по созданию при библиотеке музея. К
сожалению, работа до конца не доведена. Экспонаты для музея собирались
совместно с отделением постоянного пребывания (домом престарелых),
который до 2005 г. находился в Заводе Михайловском. Сегодня отделение
закрыто, часть экспонатов работники отделения забрали, часть передали в
краеведческий музей, небольшая часть хранится у библиотекаря.
Краеведческая деятельность - приоритетное направление в работе
Фокинской центральной библиотеки.
Сбором и хранением краеведческих документов библиотека
занимается уже не один десяток лет. В библиотеке созданы и пополняются
тематические альбомы: Лучшие люди села, Наше село на страницах
периодической печати, Наши земляки – участники ВОВ и др.
В библиотеке формируется коллекция краеведческого материала по
истории библиотеки и по истории села.
Этому способствует
сотрудничество с Чайковским краеведческим музеем, с Фокинской
средней общеобразовательной школой, старожилами села, бывшими
жителями – потомками основателей села.
Более активно начали заниматься поиском краеведческого материала
в последние 4-5 лет. Библиотекари фотографировали старинные здания,
выходили на дом к старожилам и вели запись их воспоминаний.
В 2005 году в результате реализации проекта
«Памятные места
села Фоки» был оформлен в библиотеке одноименный стенд со схемой
расположения памятных мест села, положено начало более глубокому
изучению истории родного села.
81

В сентябре 2006года на основе имеющихся в
библиотеке
краеведческих
материалов,
исследовательской
работы
старшеклассницы
Фокинской СОШ Чепкасовой Маши, библиотекарями
подготовлен путеводитель «Памятные места села
Фоки».
Разработана
электронная
презентация
сборника, представлены фотослайды памятных мест
села. В сентябре 2006 года первая презентация
проведена для самых уважаемых жителей села –
ветеранов, пенсионеров. По просьбе населения и
учителей школы, за 2 года организовано 26 заочных
путешествий по селу с использованием данного сборника.
2007 год был богат юбилейными датами: Фокинская библиотеки
отметила 110-летие, селу Фоки исполнилось 225 лет. Именно работники
нашей библиотеки нашли в краеведческих документах сведения о дате
основания села. Весной 2007г началась большая работа по подготовке
юбилейных мероприятий. Сотрудники библиотеки вошли в состав
оргкомитета. Специалистами библиотеки был собран достаточно полно
материал о действующих на территории села организациях, учреждениях и
предприятиях: историческая справка, информация о деятельности в
современный период и о лучших людях. Для этого в адрес руководителей
были направлены письма от имени главы поселения (около 30). Материалы
предоставлялись в библиотеку в печатном виде и на электронных
носителях.
Документы направили 22 предприятия, среди них было более 300
фотографий, большинство из которых отсканировано и сохранено в фонде
библиотеки. Частью предоставленных фотографий воспользовались
работники Чайковского краеведческого музея для оформления
фотоэкспозиции по истории села. Фотоэкспозиция была представлена
жителям села 21 сентября, в День села.
В течение 2 месяцев (октябрь, ноябрь)
после юбилея
стенды с фотографиями
экспонировались в Фокинской средней школе.
Сегодня
экспозиция
находится
в
Фокинской библиотеке, используется для
проведения экскурсий.
В сентябре на основе имеющихся
краеведческих
материалов,
путеводителя
«Памятные места села Фоки», материалов,
полученных от предприятий и организаций,
библиотекарями был подготовлен
проект
сборника
«Букор
Юрковский-БогородскоеФоки» (так называлось село в разные годы).
Сегодня в библиотеке имеется один печатный экземпляр издания, который
пользуется у населения большой популярностью: им интересуются
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ученики школы, студенты, преподаватели школ, воспитатели дошкольных
учреждений, пенсионеры села.
20 сентября работниками библиотеки для населения в рамках
празднования 225-летия села Фоки проведена презентация сборника
«Букор Юрковский- Богородское-Фоки».
На мероприятии помимо жителей села присутствовали работники
Чайковского краеведческого музея, участники городского туристического
маршрута - педагогические работники из сельских школ района. На
презентации выступили старожилы села, соавторы сборника.
Работники культурно-спортивного центра порадовали собравшихся
концертными номерами. Присутствовало около 100 человек.
В юбилейный день 21 сентября, библиотекари были активными
участниками праздничного концерта.
Проведение Дня села становится традицией. В этом году чествовали
лучших из лучших – лучшее подворье, лучшего садовода, лучшую семью,
в том числе – 2 лучших читающих семьи нашей библиотеки. Глава
администрации Грохова Г.А. вручила благодарности за верность Книге и
Библиотеке и подарки. Для населения это было приятной неожиданностью.
С осени 2006 года в библиотеке работает Клуб для пожилых
«Встреча». В первый год встречи проходили ежемесячно, но сейчас реже –
1 раз в квартал. Несколько примеров проведенных встреч: вечера,
посвященные Дню пожилых людей, Дню Матери, вечер-портрет «Есть
женщины в русских селеньях» (о старожилах села –Тюкаловой Варваре
Ивановне, Калабиной Анне Егоровне), «Горький хлеб войны» - встреча с
ветеранами Великой Отечественной войны –жителями села. В рамках
обсуждения темы «Помоги себе сам» - состоялась встреча с Кокориной
В.А., доктором – фтизиатром Фокинской участковой больницы. К
мероприятию была оформлена кн. выставка «Есть в травах и цветах
целительная сила», где помимо книг, статей из периодики были
представлены сборы трав и стихи о них.
Закончилось
мероприятие
ароматным
фиточаепитием из трав. Травы принесли с собой
участники встречи. За чашкой чая обменивались
рецептами, пели песни.
Встреча
с авторами поэтического
сборника «Сердце нараспашку» - одна из
запоминающихся.
Этот сборник- результат более чем
годового кропотливого труда
заведующей
отделом
обслуживания
Глуховой
Н.Д.
Первоначально планировался сборник из
произведений 4-х авторов, но впоследствии
высказали свое желание принять участие еще 3
человека. Всего напечатаны стихи 7 авторов. Среди авторов - ветеран
Великой Отечественной войны, депутат сельской думы, бывшие
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учителя, экономист и др. В оформлении сборника были использованы
иллюстрации художников, фотографии видов родного села. Рецензия
на сборник подготовила учитель русского языка и литературы
Фокинской СОШ Васильева Л.П., старожил села.
В текущем году члены клуба
«Встреча» познакомились с творчеством
П.П.Бажова, поделились воспоминаниями
о своем военном детстве.

Краеведческой работе библиотеки посвящена статья корреспондента
местной газеты «Прикам-контакт» Веры Бурнышевой «О чем
рассказывают старые тетради?» (от 09.04.2009. №13).
Помимо краеведческой работы, библиотекари занимаются и
нравственным, и патриотическим воспитанием, ведут работу по
реализации Национальной программы чтения.
При библиотеке действует ПЦПИ, ведется работа по пропаганде
правовых знаний среди населения. В 2008 году, благодаря участию в
краевом проекте БИРИУС,
мы получили возможность выйти в
Интернет (безлимитный), оборудовали
пользовательское место,
приобрели комплект техники.
Для того чтобы шагать в ногу со временем, необходима
постоянная учеба, библиотеки повышают свою квалификацию на
краевых курсах. В 2007-2009 годы прошли обучение обучение 5
человек (основы компьютерной грамотности, информационные
технологии, управление библиотекой, приоритеты развития сельской
библиотеки).
С 2002 года библиотеку возглавляет Борисова Е.С.,
библиотечный её стаж составляет 32 года.
Хочется верить, что библиотеки, в частности Павленковские,
будут и дальше нести свою просветительскую функцию, и мы горды,
что среди них есть и частица нашего скромного труда.
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Сегодняшний день Баклушинской сельской библиотеки
Л.В.Шадрина, директор
МУК «Большесосновская межпоселенческая
центральная библиотека»

На территории Большесосновского района функционирует две
библиотеки им.Ф.Ф.Павленкова: Баклушинская и Черновская сельские
библиотеки.
Баклушинская сельская библиотека входит в состав муниципального
учреждения культуры «Большесосновская сельская библиотека»
Большесосновского сельского поселения, Черновская сельская библиотека
находится в полномочии Черновского сельского поселения, является
юридическим лицом МУК «Черновская сельская библиотека». Статус
Павленковская библиотека Баклушинской библиотеке был присвоен в 1998
году, Черновской – в 1999 году.
Главная цель работы Павленковских библиотек – просвещение,
приобщение к культуре чтения жителей своих поселений, сохранение
исторической памяти.
Словосочетание «Павленковская библиотека» стало синонимом
творческой инициативы, сохранения традиций и одновременно
неустанного поиска культурных инноваций. Баклушинская библиотека
занимает в жизни села заметное место, является центром общения и
сохранения истории, традиций, культуры. Более 15 лет библиотека
профилируется по краеведению. Собран уникальный материал по истории
села: в многочисленных папках и альбомах хранятся сведения о
библиотеке, о забытых деревнях, о школе, о совхозе «Советский», о
ветеранах войны и труда и др., ежегодно выпускается календарь дат и
событий села, ведется «Летопись села Баклуши». Библиотекарь Елена
Александровна Баталова первая в районе начала возрождать память о
забытых деревнях, по ее инициативе сейчас проходят встречи бывших
жителей этих деревень. В библиотеке собран небольшой музей предметов
крестьянского быта. Все это используется в патриотическом воспитании
юношества и молодежи. Нетрадиционно оформленные выставки и
мероприятия, проводимые с привлечением краеведческого материала
всегда привлекают детей и взрослых в стены библиотеки.
Баклушинская библиотека им.Ф.Ф.Павленкова не ограничивается
поиском своих корней, своей родословной.
В 2008 году был продолжен сбор сведений о деревне Корелы. Это
долгая и кропотливая работа, в основе которой лежат воспоминания
старожилов, данные районного архива. Хронологические рамки – 20-70-е
годы ХХ века, когда деревни перестали существовать. В этом библиотеке
помогали специалисты администрации поселения, Дом культуры,
общественники.
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Всего в библиотеке 12 альбомов, отражающих различные периоды
истории села Баклуши и прилегающих деревень и 12 папок-досье по
истории малой родины.
Если раньше большинство запросов поступало от учащихся школ,
любителей-краеведов, то сейчас в библиотеку обращаются и студенты
ВУЗов и СУЗов. Тематика запросов разнообразна: топонимика местности,
генеалогия, история села и прилегающих деревень, местные легенды и
предания, составление родословной и др.
В течение 2008 года библиотека занималась продвижением чтения.
Был объявлен конкурс «Читатель года – 2008». Библиотекарь участвовала
в проведении школьных родительских собраний, выступала с анализом
чтения учащихся.
Большое внимание в библиотеке уделяется выставочной
деятельности. Особенно популярны среди пользователей библиотеки
выставки с использованием предметов крестьянского быта и архивных
документов.
Выставка «Прядись куделя на этой неделе» - знакомила читателей с
историей льнопрядения и ткачества, с легендами об этом ремесле, были
представлены и орудия обработки льна, прялки различных конструкций,
веретено.
Экспозиция «Уходила молодость в 41-й год» знакомила посетителей
с биографиями молодых баклушинцев, ушедших на фронт.
К юбилею города Перми была оформлена выставка-юбилей
«Пермские были». В течение года работала экспозиция, посвящена
событиям гражданской войны, которые происходили на территории
Большесосновского района. Были представлены воспоминания участников,
фотографии, художественная и документальная литература.
Выставка-знакомство «В стихах моя душа живет, а значит, все не
напрасно на моем веку» посвящена местной поэтессе М.Гусевой и
знакомила с ее творчеством.
90-летию со дня рождения местного учителя, краеведа Н.К.Кулепина
был оформлен стенд «Жизнь, как полет звезды…». Он много писал о своей
малой родине в газету «Светлый путь», особенно о родной деревней
Большие Корелы, помогал библиотекарю в сборе краеведческого
материала.
Стенд «Поставьте памятник деревне» знакомил посетителей с
историей бывших деревень Баклушинского сельского совета: когда
появилась деревня, что означало ее название, сколько жителей было в
разные годы, история образования колхозов, кто были последними
жителями, в каком году деревня исчезла с карты района.
«Книга старинная, книга забытая, ты ли попалась мне вновь…» - под
таким названием была оформлена музейная экспозиция, посвященная
старинным книгам.
Ежегодно в библиотеке оформляется «Календарь дат и событий», в
котором описываются наиболее значимые для села памятные даты.
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Ко Дню рождения Пермского края интересно прошла игра «Мой
край родной – мое Прикамье». Жители села задавали свои вопросы
команде знатоков – учителей. Их интересовали быт, культура, архитектура,
история и сегодняшний день Прикамья.
Вызвал интерес творческий вечер бывшего жителя Баклуш – поэтабарда А. Шардакова. Он представил свой сборник «Прищепочки»,
рассказал о себе, о своих творческих планах, ответил на вопросы, спел
свои песни.
Запомнится жителям и вечер семейных традиций «Наш дом и мы в
нем». На вечере вели разговор о домашних традициях родители и дети. В
библиотеке также оформлена постоянно действующая выставка «Родина –
это семья, дом и память о предках».
Елена Александровна участвует в общественной жизни села, одна из
энтузиастов ежегодного проведения Дня села, Дня деревень, является
председателем ТОСа. Она увлеченный и отзывчивый человек, за что и
уважают ее коллеги и односельчане.
Экспозиции, выставки и накопленный материал – это наглядный
итог большой поисковой работы, проведенной библиотекарем за
последние годы. Библиотечный музей всегда близок жителям села, он им
знаком и доступен, потому что его создателями часто выступают сами
читатели. Любая домашняя утварь, выставленная на обозрение,
воспринимается как игрушка. Не только дети, но и взрослые люди охотно
берут эти вещи в руки, пытаясь прикоснуться к минувшему. В обычных
музеях это невозможно, а здесь даже поощряется.

МУК «Библиотека им. Ф. Ф. Павленкова
Неволинского сельского поселения
Т.Г.Шляпникова,
ведущий методист МУК «Межпоселенческая
центральная библиотека» Кунгурского
муниципального района

В архивах пока не найдены материалы о том, какой была, основанная
в 1909 году павленковская Новодеревенская библиотека, правопреемницей
которой является Неволинская сельская библиотека, после 1909 года.
Второе её рождение относится к 1955 году. Первоначальный фонд
составлял около 1 тысячи экземпляров книг. Проделав огромную
поисковую работу, сегодняшние хозяйки библиотеки – заведующая
Голдина Ирина Игоревна и библиотекарь Салтыкова Людмила
Викторовна, оформили и постоянно пополняют альбом «История и
сегодняшний день Неволинской библиотеки им.Ф.Ф.Павленкова. По
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итогам первого этапа областного смотра-конкурса библиотеке возвращено
имя Ф.Ф.Павленкова с вручением «Диплома…». Долгое время
деятельность осуществлялась по авторским программам «Игра – общение,
развитие, развлечение», «Информационное поле – Неволинский вариант».
На счету этой библиотеки по оформлению нетрадиционных книжных
выставок неоднократно обобщался на страницах профессиональной
печати.
Услугами библиотеки пользуется 924 жителя, ежедневно библиотеку
посещают не менее 50 человек.
2008 год ознаменован двумя важными событиями в жизни
библиотеки: она стала Лауреатом краевого конкурса «Библиотека года» в
номинации «Лучшая сельская библиотека». Библиотеке вручены Диплом и
премия в размере 25 тысяч рублей. Награждение победителей краевого
конкурса состоялось в г. Перми. Второе не менее важное и приятное
событие – библиотека признана победителем с присвоением звания
«Лауреат районного конкурса «Лучшая библиотека поселения – 2008»». За
первое место в конкурсе библиотека награждена Грамотой главы района и
сертификатом на сумму 20 тысяч рублей на приобретение компьютерной
техники.
«Лучше в крае не найдешь» - заметка под таким названием
опубликована в газете «Искра» (Просёлки) за 24 июля под рубрикой
«Книга рекордов Неволинского поселения». Речь идет о заведующей
Неволинской библиотекой Голдиной Ирине Игоревне и о самой
Неволинской библиотеке как одной из лучших сельских библиотек
Пермского края. ПО итогам социологического опроса местного
информационного вестника Голдина И.И. получила звание «Самый
доброжелательный профессионал сельского поселения».
В 2008 году в библиотеке установлен Интернет, начато создание
электронной базы документов.
В рамках Года семьи состоялся семейный праздник «Волшебная
страна Читалия». Электронная презентация наглядно продемонстрировала
родителям содержание и результаты поведенных занятий для дошколят.
Конкурсы и викторины развеселили и сплотили родителей и детей.
Специально для праздника дети совместно с родителями приготовили
самодельные книжки «Читаем и рисуем». Еще один семейный праздник
«Вечер добрых сюрпризов» прошел для выпускников и родителей школы
искусств. Дети и родители показали знания в области изобразительного
искусства – определяли названия и автора произведений, художников,
рисовали портреты, мастерили. Вечер прошел весело, время пролетело
незаметно. Внимание читателей привлекла нетрадиционная книжная
выставка «Наша дружная семейка», посвященная семейным читательским
династиям. На выставке представлены фотографии читателей-детей и
родителей в самых неожиданных ситуациях с шуточными комментариями,
литература о воспитании детей.
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Большое
внимание
библиотекари
уделяют
издательской
деятельности: подготовлены буклеты «10 способов увлечь чтением»,
«Флорентий Федорович Павленков (1839-1900)», «Интересненькое о
воде», памятка «Чисто жить - здоровым быть», памятка для родителей «10
заповедей воспитания», закладки «День славянской письменности и
культуры», к юбилеям В.Высоцкого, С.Михалкова.
В летний период библиотека работала над реализацией программы
летнего чтения для детей «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами
согрето». По программе «Разведка книжных недр» интересно прошел
библиографический урок «История письменности и книжности». Вместе с
библиотекарем дети путешествовали через века по истории письменности,
узнали, что в разное время люди писали по-разному, книги изготавливали
из папируса, пергамента и др., пока не придумали бумагу. Возникло много
вопросов, на которые были получены исчерпывающие ответы.
Заключительным мероприятием программы «Разведка книжных недр» стал
праздник «Читателем быть интересно». В его проведении использована
электронная презентация. В ходе конкурсной программы выявились
лучшие знатоки библиотечно-библиографической грамотности.
Для читателей-подростков проведено анкетирование по теме «Кто
ты, сегодняшний читатель?». По итогам на состоявшемся в МЦБ семинаре
«Работа с подростками группы риска и семьями, находящимися в
социально-опасном положении» выступила библиотекарь Салтыкова Л.В.
Её выступление «Какие они, подростки – читатели 21 века?» получило
рекомендацию для опубликования в центральном журнале «Библиотека».
При библиотеке работает любительское объединение для людей
пожилого возраста «Центр духовного общения селян» («ЦДОС»).
Заключительным мероприятием года для любительского объединения ста
вечер отдыха «Заходите в гости к нам». С помощью электронной
презентации члены ЦДОС вспомнили все мероприятия, проведенные в
течение года. За чашкой чая вспоминали любимые книги, любимых
литературных героев, читали стихи, играли, вели душевный разговор.
Библиотека приняла активное участие в районном конкурсе
«Экологическое просвещение населения в новом веке».
В рамках конкурса составлена программа для детей детского сада
«Хорошим книгам – добрый путь». Интересно и в тоже время
познавательно прошла экологическая игра «Путешествие капельки».
Ребята узнали много нового о воде, ее значении в жизни человека, читали
стихи С.Михалкова «Прогулка», отгадывали загадки о воде во всех ее
состояниях, играли и отвечали на вопросы «Как помочь природе».
Особенно бурно прошел просмотр детских книг с выставки «Загадочная
стихия». Проведены час информации по экологии «Дом, где мы живем»,
конкурс рисунков и фотографий «Как не любить мне эту землю», урок
эклоги «Живая планета», акция «Чистое село» и другие мероприятия.
Работниками библиотеки выпущен буклет «Интересное о воде»,
рекомендательный список научно-популярной литературы о воде «Живая
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вода планеты», разработан семейный сценарий экологической игры,
посвященный воде с названием «Голубая лагуна». Все эти работы были
представлены на конкурс. В результате библиотека заняла первое место в
номинации «Лучший экологический сценарий».
О проводимых мероприятиях и в целом о работе библиотеки
ежемесячно появляется заметка в издании Неволинского сельского
поселения «НАША газета».

Сумела сохранить своё лицо*
Т. Мосягина, библиотекарь
МУК «Библиотека Павловского городского
поселения» Очерского района
Павловской библиотеке им. Ф. Ф. Павленкова 100 лет.
Много событий произошло в стране и в поселке за эти
годы, но во все времена библиотекари были инициаторами
интересных начинаний, славных дел на ниве духовного
и культурного просвещения своих земляков.

Старожилы вспоминают, как в годы войны библиотекари шли в
заводские цехи, рассказывали рабочим о положении на фронтах, читали
письма земляков. В послевоенные годы зародилась традиция литературных
чтений на поселковом радио. Библиотекарь Антонина Петровна Лунева на
протяжении многих вечеров читала лучшие произведения русских и
советских писателей, а жители поселка с нетерпением ждали продолжения
этих выступлений.
После долгого перерыва эта традиция возобновилась в наши дни.
Благодаря сотрудничеству библиотеки с администрацией и профкомом
Павловского машзавода с 2001 по 2006 год библиотекари выходили на
заводское радио с обширной тематикой бесед и чтений, приглашали для
выступлений интересных людей. Основными темами были история
поселка и завода, здоровый образ жизни, литературный процесс Прикамья,
творчество местных авторов: писателя Г.В.Солодникова, поэтов
А.С.Климова, А.Ф.Сафонова, Л.А.Зубаревой, С.А.Якк, М.А.Грушичевой,
В.В.Лузина, Е.Б.Лузина, В.А.Катаева и других.
Библиотека постоянно координирует свою работу со всеми
организациями поселка, объединяет вокруг себя творческих и
инициативных людей, которые составляют гордость и славу поселка.
Создан музей, открыт выставочный зал. Детищем библиотеки стали
творческое объединение «Лотинушка» (директор В.В.Кунщиков), клуб
садоводов-любителей «Рябинушка», на счету которых много славных и
*

Опубликовано в газете «Очёрский край». 2008. 24 октября.
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добрых дел на благо поселка. В том числе это реализованные проекты:
«Мастера Медвежьего ключа», «Город мастеров», «Рябиновый сад»,
«Наша слава и наша память». Творческие фестивали и школы ремесел,
которые проводились в рамках данных проектов, оставили неизгладимый
след в жизни павловчан и пробудили в них творческую жилку. Рябиновый
сад, посаженный в 2004 году, уже дает свои первые плоды. Издана книга о
жизни поселка в годы Великой Отечественной войны «Наша слава и наша
память».
Важным является и тот факт, что в библиотеке сосредоточена вся
краеведческая информация, ведется летопись истории поселка.
Многие годы библиотекари работают в едином ключе с
администрацией поселка и всегда находят поддержку и понимание своих
начинаний. В 1980 году библиотека переехала в освободившееся
помещение, в котором находился поселковый совет, в 2000 году
администрацией поселка было принято решение передать библиотеке
историческое здание в центре поселка. Благодаря этому появилась
возможность более свободно и наглядно разместить экспонаты музея
культуры и быта заводского поселка, открыть компьютерный и
краеведческий залы, а самое важное – у библиотеки появился просторный
и светлый читальный зал, где можно проводить мероприятия для большой
аудитории.
Много славных дел на счету Павловской библиотеки, и вряд ли все
эти дела возможно осветить в одной газетной публикации, но самым
важным вероятно является тот факт, что за столетие библиотека сумела
сохранить свое лицо и свою притягательность не только для читателей, но
и для всех жителей поселка.
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ПРОГРАММЫ. ПОЛОЖЕНИЯ. СЦЕНАРИИ
Утверждаю:
Директор МУК «Межпоселенческая центральная
библиотека»___________________А.А.Шемелина
«_____»___________2008 г.

Положение
о районном конкурсе на «Лучшую библиотеку
им. Ф.Ф. Павленкова»
1. Общие положения

1. Районный конкурс для библиотек сельских поселений, носящих имя
Ф.Ф.Павленкова, проводится МУК «Межпоселенческая центральная
библиотека».
2. Соучредителем и (или) спонсором конкурса может быть любая
организация, поддерживающая его цели и задачи, принимающая долевое
участие в его финансировании, организации и проведении.
II. Цели и задачи конкурса
 Выявление, обобщение и внедрение в библиотечную среду
профессиональных творческих достижений.
 Поддержка и стимулирование профессионально-творческой
деятельности специалистов библиотек.
 Привлечение внимания местного сообщества к профессиональнотворческим возможностям библиотек.
 Улучшение качества библиотечного обслуживания в библиотеках
им.Ф.Ф.Павленкова.
III. Участники конкурса
Библиотеки сельских поселений им.Ф.Ф.Павленкова Кунгурского
района Пермского края: Калининская, Неволинская, Зарубинская,
Филипповская, Бымовская, Комаровская, Ергачинская.
IV. Условия конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
1-й этап – с 01.03.2008 г. По 30.10.2008 г. (творческая работа в
библиотеках)
2-й этап – с 01.11.2008 г. По 15.11.2008 г. (подведение итогов, определение
победителей)
3-й этап – с 16.11.2008 г. По 06.12.2008 г. (популяризация творческих
работ: публичные отчеты заведующих библиотеками им.Ф.Ф.Павленкова
перед населением, презентация сборника «Творческие находки
павленковских библиотек» на семинаре библиотечных работников
Кунгурского района).
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V. Критерии определения победителей
 Основные показатели работы.
 PR – деятельность (публикации в СМИ, выступления на радио, в т.ч.
о Ф.Ф.Павленкове).
 Участие в краевых районных семинарах, конкурсах.
 Наличие
библиотечной
программы,
популяризирующей
деятельность Ф.Ф.Павленкова.
 Ведение «Летописей истории сельских поселений».
 Собственная издательская продукция.
 Привлечение дополнительных источников финансирования, работа
со спонсорами.
 Наличие фирменного стиля, знака библиотеки.
 Работа клубов по интересам, любительских объединений, темы
занятий.
 Пропаганда ББЗ (Библиотечно-библиографических знаний).
 Индивидуальная и массовая работа со всеми категориями читателей.
 Инновации в работе.
 Отзывы читателей.
Участники предоставляют в Оргкомитет конкурса:
- Летопись истории сельского поселения;
- Альбом «История и сегодняшний день … библиотеки
им.Ф.Ф.Павленкова»;
- Папку-портфолио: сценарные материалы, посвященные истории и
сегодняшнем дне библиотеки, издателю-просветителю Флорентию
Федоровичу Павленкову, макет (схему) или фотографию павленковской
экспозиции, публичные отчеты перед населением, библиотечные
программы, раскрывающие деятельность Ф.Ф.Павленкова и историю
библиотеки, любую издательскую продукцию и другие материалы.
VI. Итоги конкурса
Победителей конкурса определяет оргкомитет, в состав которого входят
библиотечные специалисты МУК «МЦБ» и библиотек сельских поселений:
Шемелина А.А., директор МЦБ
Шляпникова Т.Г., ведущий методист
Мехрякова Л.А., зав. отделом методической и библиогр. работы
Торсунова Е.А., зав. отделом обслуживания
Мальцева Л.И., зав. отделом комплектования
Иванова А.И., зав. МУК «Библиотека Шадейского сельского
поселения»
Ракинцева Н.Г., зав. МУК «Троельжанская сельская библиотека».
Победители конкурса награждаются «Дипломом победителя конкурса»
и главными призами.
Участники конкурса получают дипломы участников и поощрительные
призы.
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Протокол
заседания организационного комитета по проведению
районного конкурса
«Лучшая библиотека им. Ф. Ф. Павленкова»
от 28 ноября 2008 года
Повестка дня:
1.
Подведение итогов районного конкурса «Лучшая библиотека
им. Ф. Ф. Павленкова».
В Кунгурском районе работает 7 библиотек, носящих имя известного
книгоиздателя, просветителя Флорентия Федоровича Павленкова:
Неволинская, Калининская, Зарубинская, Филипповская, Бымовская,
Комаровская, Ергачинская.
В районном конкурсе приняли участие все 7 библиотек им. Ф. Ф.
Павленкова
Представлено:
Бымовская библиотека им. Ф.Ф.Павленкова – филиал МУК
«Библиотека Троельжанского сельского поселения» - альбом «История
нашей библиотеки», папка-портфолио.
МУК «Библиотека им. Ф.Ф.Павленкова Неволинского сельского
поселения» - второй альбом «История библиотеки Неволинского
поселения», папка-портфолио «И это все про нас!», Летопись истории
Неволинского поселения, буклет «Флорентий Федорович Павленков».
Мук «Библиотека им. Ф.Ф.Павленкова Филипповского сельского
поселения» - альбом «История нашей библиотеки», папка-портфолио
«Библиотека им. Ф.Ф.Павленкова Филипповского поселения», «Летопись
истории села Филипповка», буклет «История продолжается… галерея
библиотечной жизни».
МУК «Библиотека им. Ф.Ф.Павленкова Калининского сельского
поселения» - альбом «История нашей библиотеки», папка-портфолио «Мы
– павленковская», с предоставлением сценариев «Великие люди»: обзор
книг биографической серии ЖЗЛ, «Библиотека странного миллионера»:
беседа о Ф.Ф.Павленкове, Летопись истории Калининского поселения,
буклет «Калининская сельская библиотека»: история и современность.
МУК «Библиотека им. Ф.Ф.Павленкова Зарубинского сельского
поселения» - альбом «История и сегодняшний день Зарубинской сельской
библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова», Летопись истории Зарубинского
сельского поселения (в двух частях).
Комаровская библиотека им. Ф.Ф.Павленкова – филиал МУК
«Библиотека Комсомольского сельского поселения» - альбом «История и
сегодняшний день Комаровской сельской библиотеки им. Ф.Ф.Павленкова.
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Ергачинская библиотека им. Ф.Ф.Павленкова – филиал МУК
«Библиотека Кыласовского сельского поселения» - альбом «История и
сегодняшний
день
Ергачинской
сельской
библиотеки
им.
Ф.Ф.Павленкова».
Члены оргкомитета ознакомились с представленными творческими
работами, материалами. Оценка работ производилась по пятибалльной
системе, учитывалась полнота и правильность всех выполненных работ,
соблюдение методики оформления альбомов по истории библиотек,
Летописей истории сельских поселений. Победителем стала работа,
набравшая большее количество баллов.
Оргкомитет решил присвоить:
1-е место – МУК «Библиотека им. Ф.Ф.Павленкова Калининского
сельского поселения», заведующая Гребёнкина Н.М.
2-е место – МУК «Библиотека им. Ф.Ф.Павленкова Филипповского
сельского поселения», заведующая Брюханова Л.В.
3 –е место – Бымовская библиотека им. Ф.Ф.Павленкова – филиал
МУК «Библиотека Троельжанского сельского поселения», заведующая
Кудрявцева М.П.
Объявить благодарность за участие в конкурсе:
МУК «Библиотека им. Ф.Ф.Павленкова Неволинского сельского
поселения», заведующая Голдина И.И.
МУК «Библиотека им. Ф.Ф.Павленкова Зарубинского сельского
поселения», заведующая Бартова Л.А.
Комаровская библиотека им. Ф.Ф.Павленкова – филиал МУК
«Библиотека Комсомольского сельского поселения», библиотекарь
Порозова З.М.
Ергачинская библиотека им. Ф.Ф.Павленкова – филиал МУК
«Библиотека Кыласовского сельского поселения», библиотекарь
Полежаева К.Ф.
Директор МУК «Межпоселенческая
центральная библиотека,
председатель оргкомитета
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А.А.Шемелина

Не оскудеет рука дающего
(Материалы для краеведческого мероприятия)
МУК «Объединение библиотек п. Яйва
городская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова
Истоки русской благотворительности восходят к древнейшим
временам. Милосердие проявлялось в простейших формах: кормление и
одевание нищих, сирых и убогих. В христианском понимании
благотворительность - это, с одной стороны, одно из высших проявлений
нравственного долга по отношению к тем, кто нуждается и беззащитен, а с
другой - овеществлённое выражение благочестивых помыслов, духовно
роднящих и объединяющих тех, кто творит благодеяние, и тех, кто его
принимает.
На Руси христианская идея милосердия проявилась в личной
деятельной помощи ближнему. Весь смысл православной веры,
господствующей на Руси, глубоко проникнута идеями, обращенными к
душе человека и призывающими людей заботиться о ближнем, быть
милосердными:
• «Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут»
• «Благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего»
• «Просящему у тебя дай, от хотящего занять у тебя не
отвращайся»
• «Будьте все единомыслимы, сострадательны, братолюбивы,
милосердны, дружелюбны, смиренны; не воздавайте злом за
зло или ругательством за ругательство; не уклоняйся от зла и
делай добро»
• «Благотвори с радушием»
• «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими».
Милосердие
Вспомни вдруг в суете
Этих дней круговерти,
Что живешь в слепоте,
Позабыв милосердье.
А ведь рядом с тобой
Кто-то в страшном недуге –
Отведи его боль,
Протяни ему руки.
Рядом столько людей
Беззащитных, несчастных,
Но помочь им в беде
Забываешь ты часто.
Отдавай доброту,
Что прекрасна и свята.
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За свою щедроту
Станешь вдвое богатым...
Всем нам так тяжело
В этом мире холодном.
Излучайте тепло –
Это воля Господня!

Первое богоугодное заведение для нищих и старцев на Руси
появилось в начале 16 века. Именно в то время сложились реальные
предпосылки перехода от разовой благотворительности к системе
государственного общественного призрения, предполагающего не только
помощь бедным, особое содержание их в богоугодных заведениях, но и
предоставление трудоспособным нуждающимся заработка.
Широкое распространение получило церковно-монастырское,
государственное и частное благотворение. Помимо раздачи милостыни и
устройства пиров и обедов для нищих, состоятельные люди делали вклады
-землёй и деньгами - в монастыри, на строительство церквей, часовен, в
больницы и богадельни, сиротские дома, приюты, образовательные
заведения, в развитие музеев, театров, читален.
Мотивация благотворителей была разнообразной: от простого
человеческого желания быть общественно полезными до стремления
следовать евангельским заповедям милосердия и любви к ближнему.
Кроме того, благотворители за свои деяния могли получить общественное
признание, награды, титулы и звания.
Любимцы счастья! Из пышных тех палат,
Где роскошь с негою отрады вам сулят,
И часто лишь одно приносят пресыщенье,
Под бедный кров давать спешите утешенье.
Кто горькой участью стал в мире поражён,
Пусть будет вашею рукою подкреплён.
А сейчас мы с вами вспомним или узнаем, если до того не знали,
некоторых благодетелей Пермской земли, которые своими поступками
воплощали христианские заповеди в мир.
СТРОГАНОВЫ - самые первые и самые крупные меценаты
Прикамья. Получив по жалованной грамоте Ивана Грозного большую
часть территории современного Пермского края, они начали осваивать
этот край с особой активностью. Династия Строгановых главенствовала в
Прикамье около пятисот лет. Широта их культурно-созидательной
деятельности имела поистине государственное значение и лежала в основе
культурного процветания края. Не случайно целые направления искусства
получили наименование «Строгановских». Различают «Строгановскую
школу» в архитектуре, иконописи, церковном шитье. Строгановы
обеспечивали и строительство храмов, и наполнение их разной культовой
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утварью. Известно, что в своих вотчинных землях они организовывали
иконописные и золотошвейные мастерские. Сегодня нам известно более
100 имён Строгановских иконописцев, причём многие их произведения
дошли до нашего времени и попали в крупнейшие музеи страны. В
Прикамье кроме Пермской галереи отдельные памятники Строгановской
иконописной школы хранятся в Березниковском краеведческом музее, в
действующей церкви с. Орёл Усольского района, возможно и в других
действующих церквах Пермского края. Именно Строгановы впервые понастоящему
оценили
индивидуальное
мастерство
иконописцев.
Строгановы поддерживали творчество наиболее искусных иконописцев,
стремившихся к особому изяществу живописи, заказывая и приобретая их
произведения для своих "горниц". Постепенно сложилась "строгановская"
художественная школа. По тонкости, изяществу, богатой «узорочности»
строгановские произведения не имели себе равных в тогдашнее время. Не
случайно строгановское искусство выделяется как самое «качественное»
художественное явление в позднем периоде Древней Руси.
Можно говорить и о строгановском стиле в архитектуре. Именно в
этом стиле выполнены некоторые храмы на территории края и России. В
XVIII веке первый граф в роду Строгановых Александр Сергеевич (1733 1811) стал одним и из выдающихся русских меценатов в полном смысле
этого слова. Он покровительствовал талантам, как в искусстве, так и в
литературе. Его поддержкой пользовались Державин, Бортнянский,
Богданович, Крылов. В 1801 году графу было поручено наблюдение за
строительством Казанского собора, проходившим под руководством
архитектора Воронихина, который ранее был его крепостным. А. С.
Строганов являлся также автором проекта открытия в Санкт-Петербурге
Публичной библиотеки, директором которой он и был назначен.
Еще один известный благотворитель и меценат - граф Сергей
Григорьевич Строганов (1794 - 1882) - с 1835-го по 1847 год был
попечителем Московского учебного округа и Московского университета.
Большой любитель и знаток живописи и скульптуры, Сергей Григорьевич
Строганов оставил о себе память и как основатель первой российской
рисовальной школы. В 1825 году он организовал в Москве знаменитое
ныне Строгановское училище.
Меценатство стало для Строгановых некоей фамильной традицией,
подхваченной позднее другими династиями - купцов Никитиных,
промышленников Демидовых, пароходчиков Каменских.
Предки братьев Федора Козьмича (1802-1883) и Григория Козьмича
(1814-1893) КАМЕНСКИХ были крепостными, а они создали крупнейшее
в России товарищество. Главной их деятельностью являлась перевозка
грузов водным путем.
Братья построили в 1882 г. Успенский женский монастырь,
содержали приюты для сирот и престарелых. Оба награждены орденами и
медалями. Их сыновья расширили и обновили дело.
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Иван Григорьевич Каменский (1857-1919) окончил с золотой
медалью Московскую академию коммерческих наук, а затем - Боннский
университет. Доктор философии и химии, он, получив наследство,
блестяще управлял фирмой, много внимания уделял земскому делу, был
Членом Государственного Совета. Построил училище в Суксуне, в
Пермском университете учредил стипендии для студентов.
Он был знаком с Н. К. Рерихом, М. В. Нестеровым, В. М.
Васнецовым. Художники помогли спроектировать и оформить церковь
Казанской божьей матери, которая стала женской родовой усыпальницей
Каменских.
Много добрых слов можно сказать, вспоминая династию купцов
Любимовых. Эту фамилию часто вспоминают, когда говорят о Перми 19
века. И сейчас, показывая на бело-голубое здание Театра юного зрителя,
могут назвать его «домом Любимовых». Когда-то этот особняк был
построен для вдовы промышленника Ивана Ивановича Любимова. Как и
его отец, И.И. Любимов развивал пароходство на Каме. Его суда ходили от
Петербурга до Нижнего Новгорода. На его пароходном заводе даже
строили морские шхуны.
Любимовы опекали детские приюты и учебные заведения,
принимали участие во всей жизни города. Ивана Ивановича Любимова
дважды выбирали городским головой, а его отец был им целых 3 срока.
Очень большие денежные средства отдал И.И. Любимов на
строительство каменного здания городского музыкального театра. Оно
строилось исключительно на деньги горожан. Сегодня это известный во
всём мире Пермский академический театр оперы и балета им. П.И.
Чайковского.
В подаренных Любимовыми зданиях находятся также Пермский
авиационный колледж, школа, Дом творчества юных.
Ещё одна династия - купцы ГРИБУШИНЫ. Основатель династии кунгурский купец 1-й гильдии Михаил Иванович Грибушин. Его торговля
чаем, сахаром и другими товарами была широко известна не только в
Пермской губернии. Михаил Иванович занимался оптовыми закупками на
крупнейших ярмарках России.
М.И. Грибушин - один из крупнейших кунгурских благотворителей.
Наиболее крупные пожертвования: 200 тысяч рублей - на строительство
новой колокольни и переустройство Успенского храма; 10 тысяч рублей на строительство пожертвованного городу каменного корпуса Малого
гостиного двора; 5 тысяч рублей - на достройку здания Общественной
Зыряновской богадельни; 25 тысяч рублей - на строительство постоянного
моста через Сылву; 3 тысячи рублей - на устройство Александровского
сквера. Вершиной благотворительной деятельности стало учреждение в
Кунгуре Сиропитательного дома, призванного дать приют детям,
религиозно-нравственное воспитание и путем правильного ремесленного
обучения подготовить воспитанников к будущей деятельности в качестве
самостоятельных мастеров-ремесленников. М. И. Грибушин завещал дому
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125 тысяч рублей, самый крупный благотворительный взнос в Пермской
губернии XIX века.
Его семья была большой: четверо сыновей и пятеро дочерей. Вдова
Антонина Ивановна Грибушина в 1896 г. учредила торговый дом «М.И.
Грибушин и наследники».
Сергей Михайлович Грибушин (сын) был членом Пермского
губернского попечительства детских приютов и попечителем Пермского
училища слепых, директором Пермского отделения Русского
музыкального общества, почетным смотрителем Екатерино-Петровского
городского училища.
Ещё одно имя, неразрывно связанное с нашим краевым центром и
историей всего края - МЕШКОВ Николай Васильевич. Крупный
предприниматель. Миллионер. Владелец пароходства «Товарищество
братья Ф. и Г. Каменские и Н. Мешков». Видный общественный деятель
Пермской губернии, почетный гражданин г. Перми. К началу 20 века стал
крупным пароходчиком, состояние которого оценивалось в 16 млн. рублей.
Был известен среди видных государственных деятелей и деятелей
культуры, был знаком с А. М. Горьким и Ф. И. Шаляпиным. Особое
значение придавал развитию народного образования в крае.
Исключительна его роль в открытии университета в г. Перми. Он
пожертвовал для будущего университета 500 тыс. руб. и передал только
что отстроенные по последнему слову строительной и инженерной
техники здание ночлежного дома и прилегающих к нему строений.
Энергично и настойчиво доказывал в министерских кругах и в
Государственной Думе необходимость открытия университета в г. Перми,
используя неограниченно широкие полномочия, предоставленные ему
Пермской городской думой для решения этого вопроса. В сент. 1917 г.
Совет университета избрал Мешкова своим почётным членом «за
выдающиеся заслуги в деле основания университета в Перми».
Н.В. Мешков вносил немалые деньги на бесплатные библиотеки.
Дом, в котором он проживал со своей семьей, является настоящим
памятником архитектуры г. Перми. До сих пор его так и называют «Дом
Мешкова».
После революции Мешков не захотел эмигрировать, жил в г. Москве,
был репрессирован, но освобожден благодаря заступничеству Л. Б.
Красина, через которого в своё время субсидировал большевистскую
партию, и приглашен на работу в качестве консультанта Народного
комиссариата путей сообщения, где и проработал до 1931 г.. Продолжал
интересоваться пермскими делами и помогал в решении вопросов,
связанных с водными перевозками. В частности, в транспортировке из г.
Москвы картин для Пермской галереи. Умер в возрасте 82 лет. Пермь
благодарно чтит память о Мешкове. На переданном им Пермскому
университету здании (корпус № 2) помещен памятный барельеф с его
изображением. Для лучших студентов учреждены стипендии его имени.
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В Перми известен был купеческий род БАЗАНОВЫХ. Дмитрий
Иванович Базанов, отец Николая Дмитриевича, занимался мануфактурной
торговлей. Братья отца Фома и Иван были купцами.
В 1863 г. купец 1-й гильдии Н. Д. Базанов купил канатнопрядильную фабрику. Он организовал и новое производство шпагата,
тонкой бечевы, по ровности пряжи, тонкости и чистоте плетения не
уступавшей финской бечеве. Первый управляющий Пермским отделением
Волжско-Камского коммерческого банка, Н. Д. Базанов принимал
деятельное участие в жизни города. Он был гласным Земского собрания
(уездного и губернского), гласным городской Думы. На средства семьи
Базановых построено здание Екатерино-Петровского училища, в котором
ныне располагается Пермское музыкальное училище. Н. Д. Базанов
состоял членом попечительского совета Мариинской женской гимназии,
Алексеевского реального училища. Его деятельность отмечена тремя
золотыми медалями.
Ещё очень хочется рассказать вам об основателе муниципального
здравоохранения, известном враче-филантропе 19 века, которого называли
«пермский Гааз» - Фёдор Христофорович ГРАЛЬ.
В 1797г. он был назначен губернским врачом в г. Пермь, где ему
пришлось не только оказывать медицинскую помощь городскому
населению, но и взять на себя функции уездного врача по Пермскому
уезду и, какое-то время, Оханскому и Кунгурскому уездам, судебного
медика, военно-медицинского эксперта. Трудно поверить, но в Перми он
был тогда единственным врачом! Также в сферу деятельности доктора
Граля входили учреждения Приказа общественного призрения,
находившиеся в довольно жалком состоянии. В частности, 2 года он
бесплатно работал в открытой Приказом в 1786 г. городской больнице и за
свой счёт содержал больных. Только в 1800 г. Приказ установил ему
жалованье - 100 рублей в год.
Деятельность врачебной управы в эти годы осложнялась
многочисленными
проблемами:
нехваткой
людей
и
средств,
бюрократизмом и т.п. Но даже в таких сложных условиях Ф.Х. Граль делал
всё возможное для оказания медицинской помощи как можно большему
количеству людей. Помимо учреждений Приказа, он обслуживал учебные
заведения Перми, духовную семинарию, лазарет для мастеровых и
крестьян князя Голицына в селе В. Муллы, принимал и посещал больных
на дому, как в городе, так и в окрестных сёлах и деревнях, не беря с них
никакой платы.
Ф.Х. Граль многое сделал и для улучшения медицинского
обслуживания. Он добился, чтобы в Перми и уездных городах строились и
содержались в должном порядке больницы, чтобы все уездные врачи за
государственный счёт обеспечивались специальными инструментами,
необходимыми при проведении судебно-медицинских вскрытий, аптечной
посудой для приготовления лекарств и весами, чтобы врачи,
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обслуживающие два уезда, получали оплату за обслуживание второго
уезда.
Большие заслуги принадлежат доктору Гралю и в развитии
оспопрививания в Пермской губернии. Он усовершенствовал методы
хранения вакцины, обучал оспопрививанию заводских лекарских учеников
и
учеников
духовной
семинарии,
инициировал
проведение
разъяснительной работы по оспопрививанию среди населения. Кроме того,
Ф.Х. Граль принимал активное участие в организации борьбы с холерой в
1829 - 1831 г.г.: разработал правила по предохранению от заражения
холерой, которые были напечатаны и распространены по губернии, принял
меры для обеспечения уездных врачей запасом лекарственных и
дезинфекционных средств, помогал в организации карантинных пунктов
на границах губернии и т.п. Благодаря энергичным действиям Ф.Х. Граля и
других врачей в Перми холера почти не распространилась.
Ф.Х. Граль был также и активным общественным деятелем. Он
активно содействовал созданию библиотеки духовной семинарии, в
частности, организовывал сбор книг и сам доставлял их в библиотеку. За
свою многолетнюю службу Фёдор Христофорович был удостоен многих
правительственных наград, но самой главной наградой для него стала
любовь и признательность народа. Ф.Х. Граль заразился во время одной из
операций и умер.
В день его похорон в Перми не работали все учреждения и учебные
заведения, а проводить его в последний путь собрались, по воспоминаниям
очевидца Модеста Киттары, не только пермские жители, но и «крестьяне
со всех ближайших окрестностей, и были приезжие за сто и двести вёрст».
Так как в Перми не было ни лютеранской церкви, ни лютеранского
пастора, то по настоянию общественности погребение Ф.Х. Граля,
лютеранина по вероисповеданию, было совершено по православному
обряду. Похоронен он был в церковной ограде кафедрального собора, а на
его могиле поставлен памятник - высокая чугунная колонна с простой
надписью: «доктор Граль».
Еще один российский предприниматель, меценат и общественный
деятель, купец 1-й гильдии, городской голова Перми в 1823—1826 годах
Дмитрий Емельянович СМЫШЛЯЕВ.
Занимался торговлей галантерейными товарами, потом открыл завод
церковных свеч и канатную фабрику. Его сын, Дмитрий Дмитриевич
Смышляев, родившийся в 1828 году, стал известен как общественный
деятель и историк-краевед.
В 1812—1814 годах известный государственный деятель М. М.
Сперанский находился в ссылке в Перми. Он нуждался в деньгах и
Смышляев дал ему в долг 5 000 рублей. Между ними установились
дружеские отношения.
В 1820-е годы Д.Е. Смышляев начал поставлять в Таганрог железо с
Суксунских заводов Демидовых.
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Смышляев построил за свой счёт Всесвятскую церковь, а также
корпус батальонных казарм, чтобы облегчить «постойную повинность»,
которую несли домовладельцы Перми. Внёс значительный вклад в
восстановление Перми после пожара 1842 года: по его инициативе были
построены кирпичные заводы, обеспечившие жителей города дешёвым
кирпичом.
ХЛЕБНИКОВЫ. Известный в XVIII-XIX веках род, выдающийся
среди уральских купцов, меценатов и путешественников, который оставил
после себя заметный след в истории города Кунгура.
В 1755-1761 годах на средства купца И. М. Хлебникова в Кунгуре на
месте одноименной деревянной церкви строится каменный Успенский
храм, а в 1768-1781 годах - Преображенский.
Кирилл Тимофеевич Хлебников известен как директор Главного
правления Российско-Американской торговой компании на Аляске,
благодаря чему вошел в анналы русской истории. Перу К. Т. Хлебникова
принадлежат «Записки о Калифорнии", "Жизнеописание Г. И. Шелехова".
Кирилл Тимофеевич побывал во многих странах Нового Света, собрал
богатые зоологические и этнографические коллекции. Являлся членомкорреспондентом Российской академии наук. Когда он умер, то в своем
завещании передал свою обширную библиотеку и архив в распоряжение
города Кунгура, и теперь центральная библиотека Кунгура носит его имя.
После смерти К.Т. Хлебникова, также согласно его завещания,
Кунгурскому городскому обществу предназначалось 25 000 рублей с тем
условием, что "разделить выдачу оных на две части: часть - тем из бедных
моих сограждан, кои заслуживают справедливое сострадание:
преимущественное же сироты и вдовицы беспомощные; а другую часть на
выкуп содержащихся за долги под стражею. Обе сие статьи выносить в
течение от пяти до десяти лет".
В 1914 году внучатый племянник К.Т. Хлебникова Александр
Тимофеевич взял в аренду у местной общины крестьян Кунгурскую
ледяную пещеру, стал ее расчищать и благоустраивать, пропагандируя
красоту подземных чертогов в статьях и листовках, которые печатал на
свои средства. Вплоть до самой смерти в 1951 году Хлебников водил по
пещере туристов.
Хотелось
бы
должным
образом
отметить
Соликамских
солепромышленников РЯЗАНЦЕВЫХ. Иван Александрович Рязанцев
выступил соучредителем благотворительного общества, которое
содержало богадельню и выдавало пособия. Братья Рязанцевы строили и
восстанавливали храмы, основали Иоано - Предтеченский женский
монастырь, жертвовали колокола, иконы. Было построено каменное
двухэтажное здание для женского приюта, подарено г. Соликамску.
Солепромышленник А.И. ДУБРОВИН также остался в памяти
благодарных горожан. В 1838 году в Соликамске открывается духовное
училище. Но прочным его положение становится тогда, когда дом и деньги
училищу пожертвовал А.И. Дубровин.
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Большим уважением среди земляков пользовались те состоятельные
люди, которые вкладывали свои средства в строительство и
благоустройство храмов. Это представители купеческого сословия
АЛИНЫ,
МЕРКУРЬЕВЫ,
ОБОЛЕНСКИЕ,
ЮРГАНОВЫ,
ЛУНЕГОВЫ, МИЧУРИНЫ И ДР.
Милосердие, способность к состраданию, сопереживанию присущи
нашему народу. Милосердие и благотворительность всегда были
неотъемлемой чертой, особенностью деловых людей. Во многом это
качество определялось отношением предпринимателей к своему делу,
которое в России всегда было особенным. «Быть полезным людям» — эта
идея придавала смысл многим действиям человека. Опыт истории
благотворительности в дореволюционной России приобретает сегодня
особую значимость. Для российского предпринимателя быть
благотворителем значило нечто большее, чем быть просто щедрым или
иметь возможность получать привилегии и выбиваться в высшие слои
общества, — это во многом было национальной чертой россиян и имело
религиозную основу. В отличие от Запада, в России не существовало
культа богатых людей. Про богатство на Руси говорили: Бог дал его
человеку в пользование и потребует по нему отчета. Эту истину
приняли и пронесли сквозь века многие представители делового
отечественного мира, и благотворительность стала в определенном смысле
исторической традицией российских предпринимателей.
Благотворительность в современной России только начинает
развиваться и набирать обороты. Поэтому сейчас создается множество
различных
организаций,
которые
занимаются
социальной
благотворительностью, поддержкой и оказанием помощи детям
инвалидам, сиротам, проживающим в приютах, детских домах и
интернатах.
Напоследок хочу пожелать вам всегда помнить одну христианскую
мудрость:
Все, что я нажил для себя,
ушло от меня с кончиной.
Все, что я отдал людям,
осталось со мной.
Жизнь человеческая - это только дымка.
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Возвращаясь к истокам
Программа работы Шабуровской сельской библиотеки
им. Ф. Ф. Павленкова на 2008-2010 годы
Наименование программы:
Программа работы Шабуровской сельской библиотеки им. Ф.Ф.
Павленкова на 2008-2010 гг.
Исполнители:
■
Шабуровская сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова
■
Частинская центральная районная библиотека им. Ф.Ф. Павленкова.
■
Частинская центральная детская библиотека
■
Отдел культуры и молодёжной политики администрации
Частинского района
■
Администрация Шабуровского поселения
■
Шабуровский центральный дом культуры
■
Шабуровская средняя общеобразовательная школа
■
Совет ветеранов д. Шабуры
Разработчики:
Светлакова Татьяна Николаевна - заведующая Шабуровской сельской
библиотекой им. Ф.Ф. Павленкова
Казанцева Елена Николаевна - заведующая методико-библиографическим
отделом Частинской центральной районной библиотеки им. Ф.Ф.
Павленкова.
Перечень разделов:
1.
Павленковская библиотека как центр досуга и межличностного
общения.
2.
Организация, использование и сохранность библиотечного фонда.
3.
Укрепление престижа сельской библиотеки как информационного
центра.
4.
Методическое обеспечение программы.
5.
Материально-техническое обеспечение программы.
Сроки и этапы реализации программы:
1 этап - 2008-2009гг.
2 этап - 2010 год
Цели программы:
Привлечение внимания общественности, государственных органов к
проблеме книжной культуры села.
- Повышение
творческой
активности
и
профессионализма
сельского библиотекаря.
- Сохранение и дальнейшее развитие культуры села через библиотеку как
информационный центр.
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Задачи:
- Привлечение новых читателей в библиотеку.
- Возрождение традиций деятельности павленковской библиотеки
как центра краеведения и просветительства.
- Сохранение историко-культурного наследия деревни Шабуры и
совершенствование форм его использования.
- Приобщение читателей к общегуманитарной литературе,
способствующей духовному развитию личности.
- Воспитание патриотизма, любви к природе, бережного отношения
к окружающей среде.
- Укрепление материальной базы павленковской библиотеки.
Ожидаемые конечные результаты:
- Повышение роли павленковской библиотеки в духовном возрождении
села.
- Улучшение условий работы сельской библиотеки.
- Совершенствование
организации
библиотечного
обслуживания
сельского читателя.
Система контроля за исполнением программы:
Квартальный и годовой отчет и информация основных исполнителей в
Частинскую центральную библиотеку, отдел культуры администрации
Частинского района, администрацию Шабуровского поселения.
Обоснование разработки
Шабуры - «столица» Шабуровского сельского поселения - деревня с
богатой
историей,
традициями
и
замечательными
людьми,
трудолюбивыми, предприимчивыми, читающими и талантливыми.
100 лет со дня рождения готовится отметить в 2008 году
Шабуровская сельская библиотека - правопреемница Колесниковской
библиотеки, открытой в начале века на средства Ф.Ф. Павленкова. Ее
читатели - люди, любящие свой край, историю Отечества. Это
сельскохозяйственные работники и сельская интеллигенция, учащиеся
Шабуровской средней школы и ее преподаватели, ветераны и молодежь.
В канун юбилея оживилась краеведческая деятельность библиотеки.
Также в связи с изменениями в школьной программе заметно увеличился
спрос на литературу по истории Отечества, своего родного края.
Наиболее важные проблемы сельской павленковской библиотеки,
требующие программного решения:
Комплектование библиотечного фонда.
С каждым годом увеличивается спрос на краеведческую литературу.
Имеющаяся литература устаревает, нужна новая справочная,
энциклопедическая, юридическая. Остро не хватает книг по истории края,
по экологии, географии. Из-за недостаточно выделяемых средств на
подписку периодических изданий сократилось количество журналов и
газет, а ведь далеко не каждая сельская семья может позволить себе в
нынешних условиях домашнюю подписку.
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Материальная база:
Библиотека нуждается в хорошем дизайне, уютном интерьере для
проведения массовых мероприятий. Необходима новая мебель, аудиовидеоаппаратура, компьютерная техника.
Принципы и приоритеты программы.
Программа строится на основе следующих принципов:
- Ориентация павленковской библиотеки на возрождение исконных
традиций как центра краеведения, просветительства.
- Приоритетное обеспечение библиотечными услугами социально
незащищенных категорий населения (инвалидов, ветеранов, детей);
- стимулирование творческого и профессионального роста
библиотекаря;
Развитие
историко-краеведческого
направления
в
работе
Шабуровской сельской библиотеки им. Ф.Ф.Павленкова - главный
приоритет программы.
План работы по реализации программы
№

Основные
направления
Срок
Ответствен
деятельности
и мероприятия по их
и
ные
реализации
выпо
исполните
1. Павленковская библиотека
как центр досуга и межличностного
общения.
лнен
ли
Возрождение духовно-краеведческих корней.
ия
1
Организация
краеведческой
работы исследовательско поисковой
направленности:
2008-2009 Светлакова Т.Н.,
Сбор материала по истории д. Шабуры,
колхоза «Авангард», Шабуровской сельской
библиотеки, Шабуровской школы, детского
сада, о местных традициях, обычаях.
Встречи со старожилами, походы по родному
краю

гг.

зав. библиотекой,
ветераны

2008-2009
гг.

Светлакова Т. Н.,
Семенова Г.Ф.
преподаватель
географии.

Составление альбома «Знаменитые земляки»

2008 г.

Светлакова Т. Н.,
Совет ветеранов
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2

Пропаганда историко-краеведческих знаний:
Оформление (пополнение) исторических
альбомов: «Летопись истории д. Шабуры»,
«История колхоза «Авангард», «История
Шабуровского поселения», «История
Шабуровской сельской библиотеки»,
«Земляки-орденоносцы», «Воины
интернационалисты», «Ветераны Великой
Отечественной войны и труженики тыла»,
«История
Шабуровского
Дома культуры»
Оформление
краеведческого
павленковского уголка «Возвращаясь к
истокам».
Исторический час «Жизнь и
деятельность Ф. Ф. Павленкова»
Сельский праздник, посвященный 100летнему юбилею Шабуровской сельской
библиотеки им. Павленкова.

2008-2010 Светлакова Т.Н., ДК,
гг.
Совет
ветеранов, учащиеся,
методист,
библиограф
художник ЦРБ

2008 г.

Светлакова Т.Н.,
методист,
библиограф ЦРБ и
художник
СветлаковаЦРБ
Т. Н.

2008 г.,
1 кв.
2008, Светлакова Т. Н., ДК,
сентябрь администрация
Шабуровского
поселения, ЦРБ.

Проведение цикла мероприятий историко-краеведческой тематики:
Нетрадиционные книжные выставки и обзоры
из цикла «Страницы истории Отечества»
(выставка -вопрос, выставка-кроссворд,
выставка-хроника)«Календарь исторических
Выставка-хроника
дат»
Выставка-экскурсия «Край Пермский»
Выставка-викторина
«Портретная
галерея исторических личностей».
Вечер-встреча
поколений,
посвященный 80-летнему юбилею В. К.
Селивановой и ее многодетной семье «Было
два теперь - программа
полста» Шабуровского
Конкурсная
поселения «Бабушка и я - дружная семья»
Выставки прикладного искусства

2008- Светлакова Т.Н.
2010 гг.
2008- Светлакова Т.Н.
2010
2009 гг.
г. Светлакова Т.Н.
2010 г. Светлакова Т.Н.
2008 г. Дом культуры
ежегодн Дом культуры
о

- Народные умельцы
- Наши руки не для скуки
Выставка - вернисаж «Творчество
наших земляков»
Выставка детских рисунков «Село глазами
детей»

2008- Жители деревни,
2010 г. ДК
2009 г. Местные авторы

Выставка-конкурс «С любовью к родному
краю» (детские рисунки, стихи сочинения,
кроссворды»
Выставка-конкурс сочинений «Библиотека
в которой мне интересно»
Час экскурсий «Исторические места
нашего района»
Праздник цветов. Уроки красоты.
«Нет ничего прекраснее цветов»

2009 г.
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2008 г. Учащиеся школы

2008 г.

-\\-\\-

2010 г. Семенова Г.Ф.
Ежегод Клуб «Хозяюшка»
но Май,
сентябр
ь

Празднование знаменательных дат
100 лет Шабуровской сельской
библиотеке им. Ф.Ф.Павленкова
35 лет Шабуровскому детскому саду

Сентяб Светлакова Т.Н.
рь 2008
г.
Апрель
2008 г.
2. Организация, использование и сохранность библиотечного фонда
Мониторинг читательского спроса,
изучение контингента читателей историкокраеведческой литературы.
Анкетирование читателей
Списание ветхой и устаревшей литературы,
и пропаганда незаслуженно
забытых
книг (выставка «Любимые книги наших мам и
Аналитическое
изучение фонда
пап»)
Определение
стратегии
текущего комплектования
в условиях
дефицита бюджетного финансирования
Использование для текущего
комплектования внебюджетных поступлений
Привлечение средств, выделяемых для
районных, областных, целевых программ.
Привлечение
спонсорских
средств, пожертвования населения
(ежегодная акция «Подари библиотеке
книгу»)
Включение расходов на оформление подписки
в числе защищенных статей бюджета

ежегод Житникова Т.А.но
зав. отделом
комплектования,
Светлакова Т.Н.
2008- Светлакова Т.Н.
2009 гг.
г. Светлакова Т.Н.
2008- Светлакова
2010 гг. Юдина
Т.Н.Т.Н.Л.И.
постоян
но
Светлакова Т.Н.
Грибанов И.В.

-\\-

-\\-

20082010 гг.
июльавгуст
ежегод
но

Светлакова Т.Н.,
актив библиотеки.

Выделение денежных средств администрацией
Шабуровского поселения для приобретения
справочной, краеведческой литературы и
оформлении подписки
Реорганизация системы размещения библиотечного фонда:

Покидько Н.П.глава
Шабуровского
поселения Н.П.
Покидько

Создание тематических стеллажей-экспозиций,
выставок: «Люби и знай свой Пермский край»

2008- Светлакова Т.Н.
2010 гг.

Систематическое обновление краеведческого
уголка
Использование различных методов рекламы

2008

Введение современных способов расстановки
фонда и оформления книжного пространства
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Светлакова Т.Н.

2008- Светлакова Т.Н.,
2010
актив библиотеки.
2008- Светлакова Т.Н.
2010 гг.

3. Укрепление престижа библиотеки как нформационного центра
Информационно-документальная поддержка
общеобразовательной деятельности читателей
Ведение систематической картотеки
краеведческой направленности
Групповое и индивидуальное информирование
группы читателей краеведческой литературы
(Учителя, учащиеся)
Оформление рекомендательных списков
литературы из цикла «История России»
Рекламная деятельность библиотеки и ее
информационного потенциала через средства
массовой информации

ежегодн
о
\
\
2008- 2009 гг.

20082010

Светлакова Т.Н.
-\\Светлакова Т.Н.,
Лебедева Л.М. учитель истории
Светлакова Т.Н.,
актив библиотеки.

4. Методическое обеспечение
Повышение профессионального уровня
библиотекаря на районных семинарах,
производственных учебах, индивидуальных
консультациях
Участие в профессиональных конкурсах
Оказание библиотекарю Светлаковой Т.Н.
методической и практической помощи по всем
направлениям деятельности библиотеки
Отражение работы библиотеки в средствах
массовой информации ТВ « Частые острова»,
газете «Частинские вести», профессиональных
изданиях.
5. Материально техническое обеспечение программы
Вопросы финансирования мероприятий
программы решать ежегодно при утверждении
бюджета и по мере поступления бюджетных и
внебюджетных средств
Текущий ремонт библиотеки
Приобретение компьютерной техники
Выделение средств для проведения в
библиотеке массовых мероприятий, в том
числе юбилея библиотеки

110

постоян Казанцева Е.Н.,
но
Юдина Л.И.,
Житникова Т.А.
постоян
но
постоян
Ведущие
но
специалисты ЦРБ
Светлакова Т.Н.

Покидько Н.П,
Юдина Л.И.,
Грибанов И.В.
ежегодн
о г. Юдина Л.И.
2008
2008- Покидько Н.П.,
2010 гг. Грибанов И.В.,
Юдина Л.И.

Игрушка! Книга! Творчество!
Программа творческого развития читателя
на 2008-2010 гг.
Паспорт программы
Наименование программы:
«Игрушка! Книга! Творчество!»
Программа работы Пихтовской библиотеки-игротеки им. Ф.Ф. Павленкова
Частинской ЦБС на 2008-2010 гг.
Исполнители и соисполнители:
 Пихтовская сельская библиотека-игротека им. Ф.Ф.Павленкова
 Частинская центральная районная библиотека им. Ф.Ф.Павленкова
 Отдел культуры и молодежной политики администрации
Частинского района
 Администрация Шабуровского поселения
 Пихтовский сельский Дом культуры
 Пихтовская общеобразовательная школа
 Пихтовский детский сад.
Разработчики:
Барагузина Руслана Вячеславовна, заведующая Пихтовской сельской
библиотекой
Казанцева Елена Николаевна, заведующая методико-библиографическим
отделом Частинской ЦБС.
Перечень разделов:
I.
Павленковская библиотека-игротека как центр досуга и
межличностного общения.
II.
Организация, использование и сохранность библиотечного
фонда.
III. Укрепление престижа сельской библиотеки как
информационного центра.
IV. Методическое обеспечение программы.
V.
Материально-техническое обеспечение программы.
Сроки и этапы реализации программы:
1 этап – 2008-2009 гг.
2 этап – 2010 г.
Цели программы:
1. Повышение творческой активности и профессионализма сельского
библиотекаря
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2. Сохранение и дальнейшее развитие культуры села через библиотеку.
3. Возрождение и развитие традиций семейного чтения.
Задачи программы:
1. Повысить престиж чтения среди детей и подростков, заинтересовать
и привлечь их внимание к чтению литературы разных жанров.
2. Проводить творческие конкурсы, поддерживать, творить,
фантазировать, перевоплощаться в героев художественных
произведений, разыгрывать сценки из литературных произведений.
Дать возможность раскрыться всем детям, кто самостоятельно идет
в своем творчестве и хочет продемонстрировать себя и свои
возможности.
3. Воспитание патриотизма, любви к природе, бережного отношения к
окружающей среде.
4. Укрепление материальной базы библиотеки - игротеки им.
Ф.Ф.Павленкова.
Ожидаемые конечные результаты:
1. Улучшение условий работы сельской библиотеки.
2. Совершенствование организации библиотечного обслуживания
детей и подростков. При реализации данной программы будет произведен
ремонт Пихтовской сельской библиотеки-игротеки им.Ф.Ф.Павленкова.
Будет оборудована игровая комната, приобретена литература и игрушки
для проведения интересных мероприятий. Выявятся талантливые дети при
проведении конкурса «Я – талант». Эта программа направлена не только
на демонстрацию способностей творческих детей, но и призвана развивать
эти таланты. Будут проходить различные встречи с интересными людьми:
местными поэтами, педагогами, учителем музыки и т.д.
Пихтовская сельская библиотека-игротека им.Ф.Ф.Павленкова
продолжит свою работу как постоянно действующий центр для детей и
подростков, решающий проблему организации их досуга. Библиотека
укрепит партнерские связи с детским садом, школой, ДК, ООО
«Пихтовский», администрацией поселения, Комитетом молодежи,
Советом ветеранов. Будут организованы детские выставки народного
творчества.
Обоснование разработки:
Библиотека – это не просто место, где хранят и выдают книги детям,
это теплый, настоящий дом. Здесь их ждут внимательные люди, единые
в своем стремлении оказать помощь в подборе информации. Здесь
проводятся интересные беседы, театральные мероприятия, книжные
выставки, выставки народного творчества, занимательные экскурсии,
работает кружок «Рукодельница», и еще предоставляется возможность
демонстрировать свои таланты. А наши юные читатели действительно
талантливы, и таланты их разносторонние. Кто-то рисует, кто-то с
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удовольствием сочиняет стихи, пишет рассказы, истории, замечательно
танцует. Мы бережно собираем их творчество, трепетно относимся ко
всему, что создает ребенок. Ведь так важно сохранить это детское
наследие. Библиотека старается предоставить возможность проявить
свои таланты и не важно, что в будущем ребенок может и не стать
писателем или художником, но, творя сегодня, он может научиться
мыслить и понимать искусство, и часто они приходят к этому именно
через чтение. Тексты понравившихся книг дают им пищу для
творческого самовыражения, навевают новые сюжеты и образы.
Библиотекари используют любую мотивацию ребенка, чтобы
пристрастить их к чтению. А разве творчество не мотив, чтобы
обратиться к книге, узнать что-то новое о предмете своего увлечения,
расширить рамки своего познания. Библиотекарь работает с младшими
школьниками, отмечает, как разнообразен мир их увлечений и
интересов: музыка, театр, рисунок, фото, рукоделие, кулинария и спорт.
Нашим талантливым детям очень важно знать, как оценивается их
творчество другими детьми, взрослыми. Они видят, как зрители
заинтересованно и с неподдельным вниманием смотрят их
выступление. И очень стараются сделать это как можно лучше.
Наиболее важные проблемы сельской павленковской библиотекиигротеки, требуемые программного решения:
Ухудшение возможностей комплектования библиотечного фонда.
С каждым годом сокращается количество новых поступлений.
Библиотеке требуется новая справочная учебная, юридическая
литература. Остро не хватает книг по истории России, края, по
экологии, произведений русской классики, детской литературы. За 2007
год библиотека получила всего 134 экземпляра книг, в том числе для
детей – 70 экземпляров. Из-за отсутствия средств на подписку резко
сократилось количество журналов и газет, даже наиболее популярных
среди читателей изданий. А ведь далеко не каждая семья может
позволить себе в нынешних условиях домашнюю подписку.
Ухудшение материальной базы.
Библиотека нуждается не только в ремонте помещения, но и в
хорошем дизайне, уютном интерьере для проведения массовых
мероприятий. Необходимы новая мебель, аудио-, видео-аппаратура,
компьютерная техника..
Ухудшение возможностей квалификации сельского библиотекаря.
Получение оперативной методической помощи в центральной
районной библиотеке, ОЦБ им. А. М. Горького, участие в районных и
краевых
мероприятиях
системы
повышения
квалификации
библиотечных кадров становится затруднительным из-за отсутствия
денег на командировочные расходы. Отсутствие целенаправленной
поддержки
краеведческих
и
просветительных
инициатив
павленковской библиотеки со стороны органов самоуправления.
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План работы по реализации программы
Основные направления деятельности и
мероприятия по их реализации

Сроки
выполнения

Ответственные
исполнители

I квартал
2008-2010 гг.
II квартал
2008 г.
III квартал
2008г.
IV квартал
2008 г.
II квартал
2008 г.
2009 г.
Февраль
2008-2010 гг.
Февраль
2008-2010 гг.
Март
2008-2010 гг.
2008-2010 гг.

Барагузина Р.В.

2008-2010 гг.

библиотека

2008-2010 гг.

школа, д/сад,
библиотека
школа
библиотека

Организация библиотечного обслуживания
1. Создание при библиотеке кружка
«Рукодельница»
2. Организация и оформление детского
уголка «Книга - окно в мир»
3. Уголка для девочек «Подружка»
Уголка по программе «Ступени»
4. Краеведческого уголка «Здесь
Родины моей начало»
5. Организация Музея игрушки
6. Проведение «Месячника
читательского доверия (по активному
привлечению читателей в библиотеку)
7. Неделя читательской задолженности
«Мы вас ждали, мы вам рады»
8. Акция «Подари книгу библиотеке»
9. Проведение экскурсии по библиотеке
для 1 кл. и дошкольников «Первый
шаг в Книгоград»
10.Реклама деятельности библиотеки на
страницах районной газеты
«Частинские вести», на ТВ «Частые
острова»
11. Проведение «Недели детской и
юношеской книги»
12. Олимпиада книголюбов «Книгу, как
хронику боя, как летопись чувств,
перечтем»

2009 г.

Барагузина Р.В.
Барагузина Р.В.
Барагузина Р.В.
Барагузина Р.В.
Барагузина Р.В.
школа
библиотека
ДК, д/сад
Барагузина Р.В.
библиотека
библиотека

Организация работы с читателями
> Организовать и провести конкурс
«Я - талант»
> Нетрадиционная выставка «Колыбель
для талантов»
> Провести День книги, девиз «Читаем
все»

2008-2010 гг.
2010 г.

> Акция «Расти с книгой»
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школа, д/сад,
библиотека
библиотека

2008-2010 гг.

ДК, школа, д/сад,
администрация с.
поселения, библиотека

Ноябрь 2008 г.

Барагузина Р.В.

> Урок сказки «Торжество сказки»
> Литературная игра «Приглашаем в
сказку»
> Игра-викторина «Мир полон чудес»
> Конкурсная программа по
произведениям А.С. Пушкина «Что за
прелесть эти сказки»
> Игра-путешествие «В сказочной
стране»
> Творческий дебют читателей
библиотеки (выступление юных
артистов)
> Встреча с местными поэтами:
Трубиным
Г. Казанцевой
> Конкурс детского плаката «Ты
родился читателем»
> Доступ ребенка к книге возможности для чтения «Ни дня без
строчки» (дети в течение 12 месяцев
читают книги, рисуют понравившихся
героев, мастерят поделки)
> Праздник удовольствий «Радуга
творчества» (приобщение детей к
декоративно-прикладному искусству)
> Праздник к Международному дню
кукол «Ай да кукла, ай да диво»
> Краеведческая неделя «Люби и знай
свой родной край»
> День мороженого «Ледяная сказка»

2009 г.

библиотека

2010 г.

Барагузина Р.В.

1 июня

Барагузина Р.В.

6 июня

ДК, библиотека,
школа
библиотека

2009,2010 г.

> Игра-путешествие «Книга
путешествует по Пермскому краю»
> Программа летнего чтения «В лето на
всех парусах»
> Конкурс «Стихи по кругу» (дети по
кругу читают свои любимые стихи)
> Мини-опрос «Читающий подросток»
> Блиц-опрос «Для юных артистов»
^ Издать сборник творческих работ
«Время читать»
> Альбом «Я - талант»
> Работу программы опубликовать в
СМИ
> Школа раннего развития ребенка
«Сначала книжки и кукла тоже»

2009 г.
2010 г.
2008 г.

Юдина Л.И.
Казанцева Е.Н.
школа, библиотека

2008 г.

школа, библиотека

2009 г.

ДК, библиотека,
школа

2010 г.
2008-2010 гг.

ДК, библиотека,
школа
Совет ветеранов,

Июнь 2008 г.

школа, ДК,
библиотека, д/сад
Барагузина Р.В.

2008-2010 гг.
2008-2010 гг.
Осень 2008 г.
2010 г.
2010 г.
2010 г.
2008-2010 гг.
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ДК, библиотека,
школа

Библиотека
школа
библиотека
школа

библиотека
Казанцева Е.Н.

> «Лето, книга, я - друзья» - праздник.
Организовать и оформить
нетрадиционные выставки, выставки
народного творчества

2008-2010 гг.

д/сад
Барагузина Р.В.

> Фотовыставка «Очень любят книжки
девчонки и мальчишки»
> Выставка детских рисунков «Я очень
люблю рисовать»
> Выставка «Поделки из природного
материала»
> Выставка-хобби (игрушки сделаны
своими руками) «Волшебный мир
игрушки»
> Выставка детских рисунков «Село
глазами детей»
> Выставка «Что такое театр»
> Выставка-сюрприз «Фантазии
маленьких волшебников»
> Выставка-экскурсия «И мира не

2008-2010 гг.
Июнь

Школа, д/сад,
библиотека
школа, библиотека

2009 г.

библиотека

2008 г.

Барагузина Р.В.

2010 г.

ДК, библиотека

2009 г.
2010 г.

ДК, библиотека
библиотека

2010 г.

библиотека

2009 г.

библиотека

узнаешь, не зная края своего»
> Выставка-викторина «Пихтовский
край: от прошлого к настоящему»

Организация, использование и сохранность библиотечного фонда
• Мониторинг читательского спроса,
изучение контингента читателей
детской литературы
• Анкетирование читателей
• Списание ветхой и устаревшей

Ежегодно

литературы, и пропаганда
незаслуженно забытых книг
(выставка «Любимые книги мам и
пап»)
Определение стратегии текущего
комплектования в условиях дефицита
бюджетного финансирования:
• Использование для текущего
комплектования внебюджетных
поступлений
• Привлечение средств спонсоров,
пожертвования населения
• Выделение денежных средств

Барагузина Р.В.

IV квартал 2008
ежегодно

Барагузина Р.В.
Барагузина Р.В.

постоянно

Грибанов И. В.
Покидько Н.П.
Юдина Л.И.
Покидько Н.П.
Юдина Л.И.

администрацией Шабуровского
поселения для приобретения
справочной, профильной литературы
и оформление подписки

Покидько Н.П.
Юдина Л.И.

116

Реорганизация системы размещения библиотечного фонда
• Создание тематических комплексов в

Барагузина Р.В.

фонде открытого доступа,
тематических стеллажей, выставок
(оформление уголка «Книга - окно в
мир»)
• Уголок для девочек «Подружка»,
краеведческий стеллаж «Здесь
родины моей начало», «Музей
игрушки»
• Организация цикла мероприятий по
пропаганде незаслуженно забытой
литературы «Старая книга - новый
читатель» (выставки, читателей)
• Использование различных методов
рекламы профилированного фонда
библиотеки-игротеки
• Введение современных способов
расстановки и оформления книжного
пространства

ежегодно

Казанцева Е.Н.

2008-2010 гг.

Барагузина Р.В.

2010 гг.

Барагузина Р.В.

2008 г.

Барагузина Р.В.

2009 г.
2010 г.
2009 г.
2010 г.

Барагузина Р.В.

Укрепление престижа библиотеки как информационного центра
• Информационно-документальная
поддержка общеобразовательной
деятельности читателей
• Организация систематических

постоянно

Барагузина Р.В.

Барагузина Р.В.

картотек игрового характера
• Групповое и индивидуальное
информирование читателей о вновь
поступившей литературе
• Оформление рекомендательных
списков литературы (краеведение, по
профилю библиотеки)
• Реклама деятельности библиотеки и
ее информационного потенциала
через средства массовой информации

постоянно

Барагузина Р.В.

2008-2010

Казанцева Е.Н.
Барагузина Р.В.

постоянно
Казанцева Е.Н.
Барагузина Р.В.
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Методическое обеспечение
• Повышение профессионального
постоянно
уровня библиотекаря
Р.В. Барагузиной на районных
семинарах, производственных
учебах, индивидуальных
консультациях
• Участие в профессиональных
постоянно
конкурсах
• Оказание библиотекарю
постоянно
методической и практической
помощи по всем направлениям
деятельности библиотеки-игротеки
• Отражение работы библиотеки2 раза в год
игротеки в СМИ Частинского района
Материально-техническое обеспечение программы
• Вопросы финансирования
мероприятий программы решать ежегодно
при утверждении бюджета
и по мере поступления бюджетных и
внебюджетных средств
• Текущий ремонт библиотеки
• Приобретение мебели (кресла,
книжной выставки, стеллаж для газет

Грибанов И.В. ежегодно

ежегодно
2008-2010 гг.

зав. отд.
культуры
главаН.П. Покидько
администрации
Шабуровског
поселения
о
Покидько
Н.П.
Покидько
Грибанов
И.В.
Н.П.
Юдина
Л.И. директор ЦБС

2008-2010 гг.

Покидько Н.П.

2008-2010 гг.

Грибанов И.В.
Юдина Л.И.
Покидько
- Н.П.

и журналов), муз. центра, компьютера,
фотоаппарата, цветочные горшки для
комнатных
цветов, чайной посуды,
электрочайника
• Приобретение новых конструкторов,
настольных игр, игрушек
• Выделение дополнительных средств на
подписку, комплектование
профильной литературы
• Выделение средств для проведения в
библиотеке-игротеке массовых
мероприятий

Ведущие
специалисты ЦРБ,
ЦДБ
Барагузина Р.В.

2008-2010 гг.

Юдина Л.И.
Грибанов И.В.
Покидько Н.П.
Юдина Л.И.

Утверждаю:
Глава администрации
Павловского городского поселения
А.М.Пискунов
«______»________________2008 г.

Утверждаю:
Директор МУК «БПГП»
Т.М.Степанова
___»________________2008 г.

Положение
о поселенческом конкурсе
«Лучшая читающая семья 2008 года»
Учредителем конкурса является МУК «Библиотека Павловского городского
поселения»
Цель проведения конкурса: развитие семейных чтений, как механизм
укрепления семьи, формирование потребности к чтению, литературному
творчеству в семье.
Задачи:
- развитие традиций семейных чтений;
- организация совместного читательского творчества взрослых и детей;
- создание атмосферы духовной близости родителей и детей;
- формирование духовно-нравственной личности;
- повышение роли библиотек, как центров организации семейных чтений.
Сроки проведения конкурса:
Конкурс проводится с 15 апреля по 20 июня.
Порядок проведения конкурса:
Отделы библиотеки проводят цикл мероприятий, который несет основную
смысловую нагрузку конкурса. В рамках конкурса предусматривается
выполнение творческих работ:
-Любимая книга нашей семьи (рассказ, эссе, очерк, проиллюстрированный
рисунками, фотографиями);
- самодельная книга.
Конкурсные работы предоставляются в библиотеку в часы работы.
Победители творческих работ будут приглашены на заключительное
мероприятие «Читаем всей семьей» 20 июня. Победитель заключительного
мероприятия направляется на районный конкурс.
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Критерии оценки:
При подведении итогов конкурса будут учитываться следующие критерии:
- количество членов семьи, читающих в библиотеке;
- частота посещений библиотеки;
- разнообразие чтения, широта читательских интересов;
- аккуратность в обращении с книгой.
Итоги конкурса. Награждения:
Победители конкурса награждаются дипломами и призами. Особо
проявившие себя участники и обладатели оригинальных работ будут
направлены на второй этап (районный) конкурса.
Финансирование:
Победители первого этапа награждаются оргкомитетом из местного
бюджета. Победители второго этапа награждаются из районного бюджета.
Оргкомитет конкурса:
Степанова Т.М., директор МУК «БПГП»
Пирожкова Т.П., зав. отделом по работе с детьми
Грушичева Н.А., зав. нестационарным отделом обслуживания.
Катаева Н.В., зав. нестационарным отделом обслуживания.
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