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РАЦИОНАЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДА 

 

 

А. Н. Каменских 

 

РАБОТА С ЛИТЕРАТУРОЙ ОГРАНИЧЕННОГО 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ПГКУБ ИМ. А. М. ГОРЬКОГО 

 

Работу библиотек по противодействию экстремизму и 

распространению изданий организаций «нежелательных на территории 

РФ» нельзя считать второстепенной, поскольку допущенные в процессе 

работы ошибки могут по результатам проверок компетентных органов 

повлечь за собой крупные штрафы и административные дела. Поэтому в 

вопросах формирования фондов библиотек следует учитывать 

дополнительно два закона: № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» [9] и № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к 

нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 

граждан Российской Федерации» [8]1. 

Поэтому, чтобы условно объединить издания, подпадающие под эти 

законы, мы воспользовались формулировкой Натальи Витальевны 

Махотиной «литература ограниченного распространения». Под 

«литературой ограниченного распространения» мы понимаем те издания, 

которые были признаны экстремистскими и включены в «Федеральный 

список экстремистских материалов» [11], а также издания организаций, 

включенных в следующие списки: «Перечень иностранных и 

международных неправительственных организаций, деятельность которых 

признана нежелательной на территории Российской Федерации» [5], 

«Перечень НКО, ликвидированных в соответствии с ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности"» [6]. 

Оба списка представлены на сайте Министерства юстиции 

Российской Федерации, и в связи с этим мы хотели бы напомнить 

коллегам-библиотекарям, что в работе по противодействию экстремизму 

нельзя ограничиваться только сверками фонда с «Федеральным списком 

экстремистских материалов». 

                                                           
1 Законодательство постоянно обновляется. Например, в Федеральный закон №114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности» за 2020 год изменения вносились 

три раза: от 31.07.2020 № 299-ФЗ, от 15.10.2020 № 337-ФЗ, от 08.12.2020 № 429-ФЗ. 

В цели настоящей работы не входит рассмотрение внесенных изменений. 
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Противодействие экстремистской деятельности. Вопросы порядка 

работы библиотек с изданиями, включенными в «Федеральный список 

экстремистских материалов», уже освещались в профессиональной печати. 

Так, в разработке локальных нормативных актов библиотеки обязательны 

к ознакомлению нормативные документы «О работе библиотек с 

экстремистскими материалами», опубликованные в Информационном 

бюллетене РБА за 2010 год, № 55 [2; С. 29–32], в которых содержится 

типовая инструкция по работе с экстремистскими изданиями, типовой акт 

сверки-передачи имеющихся в фонде экстремистских документов и 

образец заявления читателя на предоставление доступа к запрещенным 

изданиям. На основе этих документов было разработано «Положение о 

работе с изданиями, включенными в "Федеральный список экстремистских 

материалов"», утвержденное в ПГКУБ им. А. М. Горького. Кроме того, 

могут быть полезными статьи Натальи Викторовны Богдановой [1], 

Натальи Витальевны Махотиной [3, 4] из ГПНТБ СО РАН – одного из 

ведущих отечественных специалистов-исследователей этой темы, и статья 

«Школа комплектатора» в Информационном бюллетене РБА за 2019 год, 

№ 86 [10; С. 45–61], в которой есть разделы, посвященные законам № 114-

ФЗ и № 272-ФЗ. 

Важно помнить, что к экстремистским материалам относятся все 

издания, переиздания документа, независимо от издающих организаций, 

места и года издания, формы воспроизведения (печатная, диск, дискета, 

микрофильм…) [10; С. 53–54]. Так, например, в список экстремистских 

изданий попала книга Олега Анатольевича Платонова «Терновый венец 

России» 2015 года, выпущенная издательством «Родная страна». Такого 

издания в фонде ПГКУБ им. А. М. Горького обнаружено не было. Однако, 

в фонде нашлись четыре книги того же автора с тем же заглавием, но с 

различными подзаголовками, других лет изданий и издающих 

организаций. В результате все книги были переведены на особый режим 

хранения в отдел социально-экономической литературы. 

Работа по противодействию экстремизму в 

ПГКУБ им. А. М. Горького не ограничивается только сверками фонда с 

«Федеральным списком экстремистских материалов». Мы также 

переводим на особый режим хранения издания организаций, запрещенных 

в РФ как экстремистские. Например, во второй половине 2019 года нами 

было выявлено 3 издания организации «Свидетели Иеговы» (организация, 

запрещенная на территории РФ). Одна книга,  «Секрет семейного счастья», 

была включена в «Федеральный список…» под № 4475. В описании 

запрещенного издания была указана издающая организация. В фонде 

обнаружились еще две книги того же издательства, которое после 

проверки оказалось принадлежащим организации «Свидетели Иеговы» – 
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это организация называется «Watchtower Bible and Tract Society of New 

York». Поэтому все издания этой организации были переведены в отделе 

социально-экономической литературы на особый режим хранения. 

Есть еще один случай из нашей работы, о котором необходимо 

рассказать. Во время проверки 03.12.20202 в «Федеральном списке 

экстремистских материалов» наше внимание привлекла запись № 5129. 

Это аудиовизуальный файл, его в фонде библиотеки не было. Но в 

описании этого аудиовизуального файла упоминалась книга: «JI. Бутяков. 

«Владигор». Санкт-Петербург, 1996 год», которая в фонде есть. Что делать 

в таком случае? Что делать, если сам документ вроде бы не запрещен, но 

упоминается в материале, признанном экстремистским? Мы направили 

официальный запрос в Центр по противодействию экстремизму 

ГУ МВД России по Пермскому краю с просьбой разъяснить этот вопрос. 

Нам ответили, что в данном случае в экстремистском материале 

содержалась только ссылка на книгу, которая не была внесена в 

«Федеральный список экстремистских материалов», поэтому 

предпринимать каких-либо действий непосредственно к книге не 

требуется. 

Каждый шаг должен документироваться! В случае, если по 

результатам очередной сверки фонда с «Федеральным списком…», 

никаких экстремистских материалов выявлено не было, мы все равно 

составляем акт сверки-передачи, в котором так и указываем, что изданий 

не выявлено. Кроме того, – и это заслуживает внимания всех библиотек – 

если ваша библиотека списывает экстремистскую литературу, то на эти 

партии списанных документов лучше составить соответствующий акт об 

уничтожении списанных объектов библиотечного фонда, даже если 

обычно на другие списания вы подобных документов не составляете, 

ограничиваясь только актом на списание. Пример акта об уничтожении 

списанных объектов библиотечного фонда можно найти в «Порядке учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда» в Приложении 11 

[7; С. 89]. На наш взгляд, наличие подобного акта является подстраховкой 

библиотек на случай проверок, в процессе которых может быть задан 

вопрос, что стало со списанными экстремистскими изданиями, точно ли 

они уничтожены, не попали ли они не в те руки… 

Отдельного разговора требует проблема размещения карточек на 

запрещенные издания в каталогах (изымать карточки или нет?) и проблема 

выдачи таких изданий пользователям (выдавать или не выдавать, и, если 

                                                           
2 В ПГКУБ им. А.М. Горького сверки фонда с «Федеральным списком экстремистских 

материалов» проводятся раз в месяц, хотя в «Положении…» прописано: «не реже 1 раза 

в квартал». 
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не выдавать, то зачем хранить?). Во-первых, как советуют специалисты 

РНБ [12], нет необходимости изымать карточки из каталогов. Их наличие 

не будет являться пропагандой экстремистских материалов, но только 

информированием о наличии или отсутствии изданий в фонде. Как 

отмечает Ирина Всеволодовна Эйдемиллер, сам «Федеральный список 

экстремистских материалов» в таком случае тоже можно считать 

средством массового распространения экстремистской информации. Если 

из каталогов изымать карточки, тогда становится непонятным, каким 

образом читатель должен узнать, за какой книгой он может обратиться. 

Если карточки изымаются или исключаются из выдач поисковых запросов 

в электронном каталоге, если в Положении (или Инструкции) прописано, 

что литература ограниченного распространения не выдается читателям, 

как это делается в настоящее время в ПГКУБ им. А. М. Горького, то 

хранение такой литературы становится бессмысленным. Литература 

ограниченного распространения становится «вещью в себе» и только 

занимает место. Никто из читателей о ее существовании не знает и не 

узнает, и не имеет права обратиться к ней в рамках, например, научной 

деятельности, что, в принципе, допускается в нашей стране в других 

библиотеках. Поэтому мы считаем, что в этом вопросе следует еще раз 

разобраться, возможно, совместно с компетентными органами. Период 

первоначальной паники перед проверками, перегибы отдельных 

компетентных лиц в своих стараниях (вспомним случай архангельских 

библиотек) уже стали прошлым этапом нашей работы. Настало время 

вдумчивого, серьезного и последовательного подхода к тому, как мы 

противодействуем экстремистской деятельности. 

Кратко расскажем о том, как ПГКУБ им. А. М. Горького 

противодействует экстремизму на уровне информационных технологий. 

В плане информационной безопасности существует три уровня защиты, 

которые применяются в учреждении: 1. Защита, предоставляемая 

оператором связи; 2. Защита аппаратная с соответствующим программным 

обеспечением (контент-фильтр), действующая на уровне учреждения в 

целом; 3. Защита каждого персонального компьютера специальным 

модулем антивирусной программы Kaspersky.  

Защита, предоставляемая оператором связи, зависит от 

добросовестности оператора связи. Обычно, крупные фирмы, например, 

Ростелеком, следят за исполнением всех законов, и своевременно 

блокируют запрещенные сайты. Более мелкие операторы связи, возможно, 

менее оперативны и щепетильны в этом отношении. Аппаратная защита 

всего учреждения в целом требует финансовых затрат и поэтому может 

быть недоступна всем библиотекам. Например, цена годовой подписки на 

контент-фильтр в 2019 году для ПГКУБ им. А. М. Горького составила 
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93 тыс. рублей. Тем не менее, следует понимать, что в случае 

противодействия экстремизму, как и в случае противодействия 

компьютерным вирусам, программное обеспечение всегда находится в 

догоняющем состоянии и не может гарантировать, что будет закрыт 

доступ к каждой новой угрозе в виде сайта, видеоролика из соцсети или 

другого источника. 

О нежелательных организациях на территории РФ. На сайте 

Министерства юстиции размещен «Перечень иностранных и 

международных неправительственных организаций, деятельность которых 

признана нежелательной на территории Российской Федерации». В этом 

перечне можно найти, например, фонды Дж. Сороса, в частности, 

«Институт "Открытое общество"» и другие организации. Как быть с 

изданиями «Открытого общества», выпущенными в рамках мегапроекта 

«Пушкинская библиотека»? На «школе комплектатора», уже упомянутой 

нами [10; С. 55], этот вопрос уже освещался, поэтому мы позволим себе 

только кратко повторить суть. Классическая литература, изданная в рамках 

данного мегапроекта, не списывается и не переводится на особый режим 

хранения. 

В то же время издания, пропагандирующие деятельность таких 

организаций, также подпадают под понятие «литература ограниченного 

распространения». Порядок работы с изданиями организаций, признанных 

«нежелательными на территории РФ», также следует особо прописать, 

завести особое положение или инструкцию, определить частоту сверок 

фонда с перечнем, ответственных лиц, порядок хранения (или списания) 

таких изданий. Таким образом, работа с изданиями, содержащими, 

например, информацию о различных грантах нежелательных организаций, 

их целях и задачах, о деятельности такой организации должны каким-то 

образом регламентироваться. Например, у нас в фонде есть брошюра: 

Программы поддержки библиотек: как получить грант / Институт 

«Открытое общество». – Москва : Открытое общество, 1999. – 40 с. – 

(Программа «Культура»). 

Что делать с этим изданием? В ПГКУБ им. А. М. Горького на 

данный момент принято «методическое решение» условно обращаться с 

такими документами как с экстремистскими, однако, соответствующий 

локальный нормативный документ еще ожидает своей разработки. 

Порядок работы с такой литературой не регламентирован. 

Следует помнить, что если ваша библиотека литературу 

ограниченного распространения не хранит, а списывает, то издания, 

признанные экстремистскими, должны списываться по «непрофильности» 

– так советуют делать специалисты РНБ И. В. Эйдемиллер и 

Т. В. Петрусенко [12]. 
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В вопросах работы библиотек с изданиями из «Федерального списка 

экстремистских материалов», как сказала И. В. Эйдемиллер: «Лучше 

перестраховаться!» [12]. Лучше всего, в случае сомнений, каких-либо 

непонятных ситуаций, обратиться в Центр по противодействию 

экстремизму (ЦПЭ), сотрудники которого всегда готовы ответить на 

любые вопросы по их профилю деятельности. 

И, главное, что хотелось бы сказать в заключение. Культура всегда 

противостоит экстремизму, противодействует ему, поэтому любая 

деятельность библиотек по приобщению пользователей к культурным 

ценностям (например, проведение мероприятий, клубов, коворкингов, 

вечеров, выставок, создание публикаций, в том числе в социальных сетях), 

то есть вся наша культурная и просветительская деятельность, может быть 

названа в каком-то смысле деятельностью по противодействию 

экстремизму. 
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Е. В. Южанинова 

 

РЕТРОКОНВЕРСИЯ КАРТОЧНЫХ КАТАЛОГОВ: ИЗ ОПЫТА 

РАБОТЫ КРАСНОВИШЕРСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Библиотеки нашей страны переходят на цифровой формат 

обслуживания пользователей. Красновишерская централизованная 

библиотечная система не отстаёт от инновационных преобразований.  

Мы стараемся, чтобы сайт нашей библиотечной системы отвечал 

современным требованиям. Начиная с 2011 года, он регулярно 

пополняется и обновляется. Пользователям интересна информация, 

представляемая в «Афише» мероприятий. Не менее популярна 

информация, представленная во вкладке «Полезные ссылки», – это ссылки 

на электронные библиотеки, познавательные сайты, словари и 

энциклопедии.  

Во вкладке «Виртуальная справка» пользователь может продлить или 

заказать необходимое издание, оформить запрос на подбор нужной 

литературы или выполнение фактографической справки. На сайте 

размещён электронный каталог, который состоит из двух баз данных: 

«Книги» и «Статьи». Здесь можно подобрать документы по интересующей 

теме и получить информацию о том, в какой библиотеке их можно найти, 

посмотреть новые поступления. Для того чтобы всё соответствовало 

современным требованиям, было приложено немало усилий. 

Немного из истории информатизации нашей библиотечной системы. 

Электронные базы данных ведутся в нашей библиотечной системе с 

2001 года, мы используем АИБС «МАРК-SQL». Работали в версиях MARK 

4.2, MARK 4.5, Mark SQL 1.17. В настоящее время работаем в MARK SQL 

версия 1.20.  

В 2016 году был подготовлен план по ретроконверсии краеведческого 

каталога на основании Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки, с целью реализации принципа обеспечения 

равного доступа к краеведческой информации населения района. На 

начальном этапе были подготовлены методические материалы по 

внесению записей в ЭБД, составлен график работы. В состав рабочей 

группы вошли специалисты, обучившиеся на курсах повышения 

квалификации работе в программе «MARK-SQL» в 

ПКДБ им. Л. И. Кузьмина (г. Пермь). На первом этапе в ЭБД внесены 

записи на краеведческие издания, имеющиеся в фондах Центральной и 

Центральной детской библиотек. Затем мы составили списки для сверки 
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изданий, имеющихся в фондах сельских библиотек. Издания, которые не 

оказались в списке, были доставлены в отдел комплектования и обработки 

документов и внесены в ЭБД. Всего было внесено 234 записи на 

краеведческие документы, отредактировано 2 697 записей. В итоге общая 

база «Ретроконверсия», которая впоследствии была объединена с ЭБД 

«Книги», составила 1 538 записей. 

В дальнейшем мы поняли, что необходимо разместить наши ЭБД на 

сайте, чтобы у пользователей был круглосуточный доступ к нашим 

ресурсам. Для этого в 2018 году отработан проект «Вектор на Глобализм», 

профинансированный Министерством культуры Пермского края.  

Благодаря реализации цели данного проекта наши пользователи 

получили возможность оперативно получать информацию посредством 

электронного каталога, размещенного на сайте нашей библиотечной 

системы (MARK SQL версия 1.20). 

За работу в программе отвечают главный библиограф МБРУК 

КМЦБС («Статьи») и заведующая ОКиО («Книги»). Эти ответственные 

лица имеют свой пароль для входа в систему для осуществления редакции 

и удаления лишних (дублетных) записей. 

Раньше процесс трансляции записей предыдущих версий программы 

осуществлялся дольше, так как параллельно работали в «Рабочей базе», 

которую редактировали и только после этого выгружали в общую базу 

«Книги». В настоящее время сразу редактируем внесенные записи и 

сохраняем, после чего пользователи имеют возможность поиска 

необходимой информации. 

В настоящее время занимаемся ретроконверсией алфавитного 

каталога Центральной детской библиотеки, в рамках осуществления цели 

выигранного проекта. В 2019 году Центральная детская библиотека 

им. Ф. Ф. Павленкова победила в конкурсном отборе на создание 

Модельных библиотек в нацпроекте «Культура». В ходе подготовки к 

участию в нацпроекте было необходимо провести работу по списанию 

пассивной части фонда, т.к. качественные характеристики фонда не 

соответствовали требованиям Модельного стандарта. Показатель 

книгообеспеченности библиотечного фонда по ЦДБ в 2019 году составил 

9,6 книги, а в 2020 году –10,3 (норма 8–12). Показатель вырос на 0,7 %. 

Показатель обновляемости на 01.01.2019 составил 2 %, после 

списания ветхих изданий на 01.01.2021 – 7 %. Показатель завышен, т. к. в 

2020 году было списано 11 329 ветхих изданий (28 % от фонда 

на 01.01.2020 года). На средства федерального бюджета для ЦДБ было 

приобретено 2 105 экз. (1 692 названия) новых изданий. Это позволило 

пополнить фонд ЦДБ изданиями классической художественной 

литературы, книгами современных детских авторов, краеведческими и 

справочными изданиями, в том числе на современных носителях. 

Комплектование новыми документами проводилось на основе заявок 

на докомплектование. В отраслевом аспекте издания представлены 
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следующим образом: отраслевая литература – 366 экз. (17,4 %) – от всего 

количества приобретённых документов, художественная литература – 

930 экз. (44,2 %), детская литература – 809 экз. (38,4 %). 

В процессе создания Модельной библиотеки приобретено RFID-

оборудование. Для того, чтобы вся система полноценно работала, фонд 

библиотеки должен быть полностью промаркирован RFID-метками, а 

значит, каждое издание должно быть представлено в ЭК. Для этого было 

решено идти по отработанной схеме: создана и обучена рабочая группа, 

составлен план работы, рассчитаны нормативы. Мы понимаем, что эта 

работа даёт нам возможность параллельно провести проверку карточных 

каталогов и книжного фонда библиотеки. 

Вся работа по маркировке фонда запланирована на 2021–2025 годы. 

На сегодняшний день (15.09.2021) рабочей группой специалистов уже 

промаркирован 5 451 документ, что составляет 17,3 % от фонда ЦДБ. И 

это, на наш взгляд, неплохой результат. 

Но необходимо отметить, что в ходе проведения ретроконверсии были 

выявлены следующие проблемы: 

1. Недостаток квалифицированных кадров. Специалисты уходят 

на пенсию, а вновь прибывшие работники не имеют профессионального 

библиотечного образования, но имеют желание обучаться, к сожалению, 

на это требуется дополнительное время. Это самая острая на сегодняшний 

момент проблема. 

2. Проблема технического обеспечения возникла по причине 

того, что были закуплены две рабочие станции для программирования 

RFID-метками. В настоящее время обе станции находятся в ЦДБ. Одна – 

для обслуживания пользователей, другая – для электронной 

идентификации книг (при проведении ретроконверсии). Для более 

оперативной работы необходима третья рабочая станция для обработки 

новых документов, поступающих в ОКиО. 

3. Определение места для наклеивания метки на издание: 

особенно это касается изданий, большую часть которых занимают 

иллюстрации. Действуем следующим образом: выходные сведения на 

книгу не заклеиваем, а ставим метку на иллюстрацию, по возможности 

сохраняя целостность рисунка. Прозрачные метки не закупали, в связи с их 

дороговизной.  

Впереди у нас много работы, но уже сейчас заметен интерес 

читателей к электронной документовыдаче и станции самообслуживания. 

Это доказывает, что мы движемся в правильном направлении. В 

перспективе планируем внедрение RFID-технологий и в Центральной 

библиотеке. 
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А. А. Гришина 

 

МОЛОДЕЖЬ КУНГУРА ЧИТАЕТ! 

 

18 декабря 2018 года в городе Кунгуре открылся Молодежный 

библиотечно-информационный центр (МБИЦ), который ориентирован 

преимущественно на работу с молодежью в возрасте от 14 до 35 лет. На 

настоящий момент основную читательскую аудиторию центра составляют 

подростки от 15 до 19 лет, а также присутствует и молодежь в возрасте от 

19 до 25 лет. Главной задачей центра с самого первого дня его 

существования стала популяризации книги и чтения в молодежной среде! 

Как же привлечь молодежь к чтению? Какой литературой должен 

быть укомплектован центр, чтобы привлечь внимание молодежи к 

книжным полкам и доказать представителям нового поколения, что 

читать – это интересно, современно и модно! 

Ни для кого не секрет, что молодежь – это уникальная читательская 

группа со специфическими читательскими запросами. Как же угадать, 

какой именно сегмент современной литературы привлечет читателя? Мы 

решили дать слово самим представителям молодежи! С целью выявления 

читательских потребностей и интересов подростков и молодежи 

заведующей МБИЦ Гришиной Анной Анатольевной был проведен опрос: 

«Что читает молодежь?».  

Опрос был проведен в форме интернет-анкетирования через онлайн 

ресурс Google Forms. Google Forms – бесплатный сервис для создания и 

публикации опросов. В опросе принял участие 61 респондент. Участникам 

предлагалось ответить на следующие вопросы: «Любите ли вы читать 

книги?», «Какой жанр художественной литературы вы предпочитаете?», 

«Назовите своих любимых авторов книг», «Перечислите несколько своих 

самых-самых любимых книг», «Какого формата книги вы 

предпочитаете?». 

После обработки социологического опроса были получены 

следующие результаты: 23 % из опрошенных ответили, что очень любят 

читать, 72 % ответили, что если им попадется интересная книга, то они ее 

прочитают, 5 % признались, что не очень любят читать книги. 

Большинство респондентов (74 %) ответили, что предпочитают книги в 

бумажном формате, 21 % предпочитают электронные книги и всего 5 % – 

аудиокниги. 

Среди жанров преобладают фантастика, мистика, фэнтези и 

приключения. Среди любимых авторов самыми популярными стали 

Анджей Сапковский, Дмитрий Емец, Джоан Роулинг, Джон Толкин, Рей 

Брэдбери, Клайв Льюис, Говард Лавкрафт, Джеймс Дэшнер, Стефани 

Майер, Нил Гейман, Сьюзен Коллинз и др. 



24 
 

Среди любимых книг участники опроса называли: «Властелин 

колец» (Дж. Толкин), «Гарри Поттер» (Дж. Роулинг), «Мастер и 

Маргарита» (М. Булгаков), фэнтези-сага «Ведьмак» (А. Сапковский), цикл 

книг о Мефодии Буслаеве (Д. Емец), «451 градус по Фаренгейту» 

(Р. Брэдбери), серию книг «МЕТРО» и «СТАЛКЕР», «Хроники Нарнии» 

(К. Льюис). 

По результатам опроса молодежной аудитории центра было 

выявлено, что большая часть молодежи любит читать книги, и 

предпочитает бумажный формат электронному. 

После обработки результатов опроса был предпринят следующий 

шаг: тщательный мониторинг интернет-форумов, сообществ и групп в 

социальных сетях, посвященных современной молодежной литературе, а 

также сайтов российских книжных издательств, таких как «АСТ», 

«ЭКСМО» «Freedom», «РИПОЛ-классик» и другие. Таким образом, был 

сформирован список литературы в жанре Young Adult для первоначальной 

комплектации нового молодежного центра.  

Литература Young 

Adult (сокращается обычно 

в YA, дословно «молодые 

взрослые») – одно из 

наиболее популярных 

литературных направлений 

в XXI веке, 

ориентированных на 

подростковую и 

молодежную аудиторию. 

Если упростить, то Young 

Adult – литература, которая 

строится вокруг читателя, и 

не просто читателя, а 

читателя-подростка. 

Главные герои книг этого жанра – молодые люди в возрасте от 14 до 25 

лет, которые активно ищут себя и свое место в мире, преодолевая 

фантастические или вполне реальные, бытовые препятствия. Литература 

этого жанра стала невероятно популярна и востребована у наших молодых 

читателей и фонд ее регулярно пополняется. 

Следующим нашим «литературным экспериментом» стало 

приобретение комиксов и графических романов. В чем разница между 

комиксами и графическими романами? Графический роман – это 

самостоятельное литературное произведение, построенное по тем же 

принципам, что и традиционное художественное произведение: завязка, 

перипетии, кульминация, развязка, финал. Это история, нередко весьма 

сложная и запутанная, рассказанная при помощи последовательно 

расположенных графических изображений и сопровождающих их 

Книжная выставка «Новинки Young Adult» 
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текстовых вставок. Комикс же – это, чаще всего, история о приключениях 

популярных у молодежи супергероев! Можно по-разному относиться к 

этим жанрам: как к вполне самостоятельным литературным произведениям 

нового формата или как к литературе в картинках, но, так или иначе, 

комиксы и графические романы невероятно привлекательны для 

молодежной аудитории!  

 

 
Комикс-бум в МБИЦ 

 

Мы решили также дать слово самим представителям молодежи и 

узнать, какие книги они читают и что хотели бы видеть на наших книжных 

полках. В группе Молодежного библиотечно-информационного центра в 

социальной сети «ВКонтакте» ведется рубрика #Молодежьчитает, в 

которую все желающие могут прислать свой отзыв и фото прочитанной 

книги. Администратор группы размещает посты с отзывами на стене 

группы, а участник группы имеет возможность поделиться впечатлениями 

о понравившейся книге или узнать мнение о книге, которую он только 

планирует прочитать. А мы, библиотекари, узнаем из этой рубрики о 

книгах, которые интересны нашим потенциальным читателям. 

На данный момент наш центр существует 2,5 года и работа по 

формированию книжного фонда ведется постоянно. Мы стараемся 

приобретать как книжные новинки, так и книги уже ставшие своеобразной 

классикой литературы для молодежной аудитории. И все это с одной 

единственной целью, чтобы каждый читатель, который пришел в МБИЦ, 

обязательно нашел на наших книжных полках «ту самую книгу», с которой 

начнется его любовь к чтению! 
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Л. В. Брюханова 

 

БИБЛИО-КАФЕ «ВКУСНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Библиотекари часто задумываются над тем, как же раскрыть свои 

книжные фонды, и библиотекари Филипповской библиотеки 

МБУК «Кунгурская ЦБС» нашли оригинальный способ, чтобы после 

мероприятия все представленные книги «ушли» домой. Делимся! 

«Библиотечное кафе? Разве такое возможно?» – спросите вы. 

Возможно! В нашей библиотеке возможны любые чудеса. Ведь книга – это 

тоже пища: пища для ума и для души. Каждая книга может стать по-

настоящему «вкусной», если, читая её, вы получаете наслаждение. 

В день библиотек для наших читателей гостеприимно распахнуло 

двери библиокафе «Вкусное чтение». Гостей ожидало щедрое угощение! 

МЕНЮ: 

ЗАКУСКИ: 

Салат «Исторический» 

Винегрет «Новинка» 

Нарезка «Поздравительная» 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА: 

Жареные факты 

Жаркое «Почитай-ка» 

Рулетики «Авторские» 

ДЕСЕРТ: 

Торт «Умный» 

Коктейль «Умники-разумники» 

Блюдо от гостей «ПоздравОК» 

Блюдо от шеф-повара «Книжная закладка» 

В «Библиоменю» вошли предложения на любой вкус – от 

незатейливых книжных блюд до самых вкусных и изысканных: от 

классики до энциклопедий, словарей, справочников. 

Совершив экскурс в историю нашей библиотеки, посетители 

отведали салат «Исторический». С интересом слушали рассказ о 

Флорентии Федоровиче Павленкове – меценате и книгоиздателе, чье имя 

носит библиотека. Более подробно с историей библиотеки можно 

ознакомиться, обратившись к книжной выставке «Мы именем этим 

гордимся». Посетители узнали, как живет и чем дышит библиотека 

сегодняшняя. Несмотря на то, что формат существования библиотеки 

переживает сегодня большие изменения, в сельской местности она 

продолжает быть центром сохранения и развития культуры. А это значит, 

что дело Ф. Ф. Павленкова продолжает жить. 
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               Меню Книжного кафе                              Журнальный коктейль 

Винегрет «Новинка!» очень порадовал наших читателей новыми 

книгами, которые нам презентовала компания ЛУКОЙЛ-Пермь в рамках 

проекта «Нефтяники – сельским библиотекам». Мы рады, что у наших 

пользователей появилась возможность прочитать книги, которые они с 

нетерпением ждали: Г. Яхина «Эшелон на Самарканд», Н. Нестерова 

«Гости съезжались на дачу», Т. Алюшина «Озерные страсти», А. Князева 

«Тени старого Арбата» и другие. Юных читателей заинтересовали книги: 

Г. Х. Андерсен «Сказки», Р. Фраерман «Дикая собака Динго», А. Грин 

«Алые паруса», И. Крылов «Басни» и другие. 

Горячие блюда – это основные блюда, ежедневная основа нашего 

питания. Заинтересовало наших гурманов горячее блюдо «Жареные 

факты»! Очень часто в литературных произведениях пишутся рецепты 

блюд, которые не соответствуют действительности. Но есть и такие, 

которые взяты из настоящих рецептов, например, «гоголь-моголь». Этот 

рецепт – из сказки о докторе Айболите. Вниманию посетителей был 

представлен сборник рецептов из литературных произведений. 

Познакомившись с ним, можно было узнать рецепт тыквенного пирога из 

Хогвартса, Гоголевской кулебяки, тушеной говядины с картошкой и луком 

от О. Генри, любимого пирога Пушкина и другие. 

Понравилось всем и Жаркое «Почитай-ка» – блюдо представляет 

собой рекомендованную литературу – книги-юбиляры 2021 года. 

С воодушевлением гости отведали Рулетики «Авторские», где 

встретились с любимыми произведениями, авторов, которых надо было 

вспомнить (на листочках бумаги, свернутых в рулетики, написаны 

названия произведений, и необходимо назвать автора). 

Пока ждали десерт, любители книг помогали библиотекарю выйти из 

тупиковой ситуации. Нужно было ответить, что имел в виду читатель, 

ошибочно запрашивая у библиотекаря следующие произведения: 

«80 000 лет под водой» («80 000 лье под водой»), «Алтайская совесть» 

(«Алтайская повесть»), «Мальчик на шпаге» («Мальчик со шпагой») и 

другие. 
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По вкусу пришёлся нашим гурманам и экзотический Коктейль 

«Умники-разумники». Он очень необычный и это не удивительно, ведь 

состоял он из пословиц о книге. Только вот неожиданность: когда 

коктейли взбивали, пословицы немного перепутались. Чтобы получить от 

этого напитка настоящее освежение, нужно было соединить пословицы и 

доказать, что наши читатели и гости – настоящие умники-разумники. 

Блюдом дня, конечно же, стал Торт «Умный»! Десерт неимоверно 

вкусный и умный! Он – для всех наших посетителей. Здесь собраны самые 

умные книги: энциклопедии, словари, справочники. Попробовав его, 

читатели не боялись пополнеть, ведь от чтения не полнеют! 

Услуги нашего литературного кафе разнообразны: маленькие 

читатели побывали на «Литературной дегустации» и смогли отведать 

разнообразные блюда: «Торт сказочный» (торт состоял из сказок русских и 

зарубежных писателей), «Журнальный коктейль» (знакомил с подборкой 

журналов для детей, которые выписывает библиотека), «Солянка 

сказочная» (в этом блюде подобраны русские народные сказки), 

«Классические сладости» (собраны книги русских классиков), 

«Фантастическая нарезка» (состояла из фантастической и 

приключенческой литературы). Всем гостям предложили попробовать 

«Бизнес-ланч» (познакомиться с периодическими изданиями, которые 

выписывает библиотека). 

Сюрпризом для нас стало блюдо от гостей «ПоздравОК». Очень 

любят читать книжки все девчонки и мальчишки! И в этот день они 

пришли поздравить любимую библиотеку. Много добрых и хороших слов 

в свой адрес услышали мы в этот день от читателей и гостей.  

Все понимают важность книжной закладки. Ее можно купить, а 

можно сделать своими руками. «Блюдом от шеф-повара» стал мастер-

класс. Дети с огромным желанием учились делать закладки-бабочки для 

книг.  

Кроме того, в нашем «Библиокафе» действует услуга «Блюдо на 

дом». Можно заказать любую понравившуюся книгу, взяв её домой. 

Читатели также смогли выбрать «книжные блюда» русской, европейской, 

восточной и другой кухни.  

Посетители смогли оставить «чаевые» на блюдце – свои пожелания и 

отзывы. Вот некоторые из них: «Огромное спасибо за шикарное 

мероприятие, за ваше внимание, понимание и любовь к читателям!», 

«Прекрасное мероприятие, молодцы!», «Прекрасное мероприятие. 

Спасибо! Лариса Валентиновна и Людмила Ивановна проявили столько 

фантазии! Все просто удивительно!!!», «Огромные молодцы! Вы – 

профессионалы своего дела! Только вперед, к новым победам и 

достижениям!». 

Все книги после мероприятия были «съедены» читателями. 
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С. С. Мауликаева 

 

ЧИТАЯ КНИГИ, СОХРАНЯЕМ ЯЗЫК И КУЛЬТУРУ 

 

Бажуковская библиотека МБУК «Кунгурская ЦБС» комплектуется 

литературой на двух языках: на русском и татарском. За год библиотека 

выдает более 1 000 книг на родном для нас татарском языке. Фонд 

библиотеки на татарском языке составляет 1106 книг. Самым популярным 

журналом является журнал для семейного чтения «Гаиля учагы» 

(Семейный очаг), а также газета «Язмыш кочагы» (В объятиях судьбы). 

Библиотека ведет летопись села, собирает сведения о ветеранах, о 

детях войны, о тружениках тыла. Пожилые читатели библиотеки помогают 

уточнить информацию. Часть краеведческого материала на татарском 

языке отправлена в город Казань для издания книги «Иренские татары». 

Библиотека способствует сохранению родного языка и культуры 

татарского народа. В гостях у библиотеки были практикантки из Елабуги, 

они собирали татарский фольклор и диалекты, например, «чигерткин – 

кычыткан – крапива», «картук – баранге – картофель». Библиотекарь 

предоставила материалы и сведения для исследовательских работ. В 

передаче «Переведи» на канале ТНВ прозвучали эти диалекты. В 

библиотеке диалектные слова часто используем для создания различных 

игр. 

Библиотека принимает участие в проведении религиозных 

праздников Курбан-байрам, Ураза-байрам, в форумах «Мусульманский 

мир», способствует сохранению обычаев и обрядов. Так, например, в 

2021 году библиотека представляла выставку «Нур освещает прямой путь» 

на Форуме «Мусульманский мир». Мауликаева Суфия Салимзяновна, 

главный библиотекарь, получила диплом за победу в номинации 

«Культурно-просветительская составляющая и наличие подлинных 

экспонатов» в смотре-конкурсе муниципальных районов и городских 

округов Пермского края, организованного Региональным Духовным 

Управлением мусульман Пермского края. На форуме была презентована 

выставка по мусульманским костюмам, представлена вся краеведческая 

работа библиотеки, генеалогические древа основных родов села Бажуки и 

др. 

В библиотеке работает кружок «Нур» (Луч). Сюда приходят жители 

пожилого возраста. Здесь проходят коранические чтения, изучаются 

обряды погребения, лечебные молитвы.  

В библиотеке часто отмечаются юбилеи татарских писателей. 

Проводятся конкурсы чтецов, рисунков по произведениям татарских 

авторов. На юбилее татарского писателя Габдуллы Тукая презентовали 

новый диск и книгу «Тылсымлы сахифалар». Выступления чтецов 
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выставляются на страницах интернета, в том числе «ВКонтакте», в группе 

«Бажуковская библиотека» https://vk.com/bazhuki_biblioteka. 

 

В 2016 году фонд 

библиотеки пополнился 

татарскими книгами – 

152 книги подарил Всемирный 

конгресс татар. Книги на 

татарском языке дарят 

библиотеке и читатели. 

Партию книг подарила 

Региональная национально-

культурная автономия татар и 

башкир Пермского края. 

Ежегодно ко дню 

родного языка проходят 

викторины о жизни и 

творчестве писателей-

юбиляров. В библиотеке 

особой популярностью 

пользуются книги Мусы 

Джалиля. Дети активно 

принимают участие в конкурсе 

рисунков по произведениям 

писателя, в конкурсе чтецов, 

сценариев. Труженик тыла 

Габдуллин Габтрахиб – лучший 

читатель книг Хади Такташа. Несмотря на преклонный возраст все еще 

рассказывает наизусть его стихи.  

Библиотека способствует развитию и сохранению традиций 

татарской выпечки, ведет рекламу книг о татарской кухне. Проводит 

конкурсы национальной выпечки. Среди детей объявляются конкурсы на 

лучшего читателя книг на родном языке. Часто работники библиотеки 

выступают на концертах художественной самодеятельности, рекламируя 

книги и журналы на родном языке. Ежегодно библиотека выпускает 

информационные листы со списком новой литературы на татарском языке. 

Библиотека составляет и показывает родословные жителей села 

Бажуки. Уже собраны материалы трех основных татарских родов. На 

генеалогическом древе показаны все жители села Бажуки со дня его 

основания. Детский клуб «Юный краевед» принимает участие в открытых 

мероприятиях в школе по теме «Моя родословная». Члены кружка активно 

помогают в сборе краеведческой информации. Семья Габдульзяновых 

приняла участие в конкурсе «Что в имени тебе в моем», и их работа вошла 

в одноименную книгу. 

Презентация выставки «Нур освещает прямой 

путь» на Форуме «Мусульманский мир» 

https://vk.com/bazhuki_biblioteka
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Ежегодно, на Дне села, на 

татарском празднике 

«Сабантуй» работает выставка 

«Бажуки – красивая сторона». 

На выставке представлены 

работы читателей, изделия, 

украшения татар из села 

Бажуки, презентуется 

краеведческая деятельность 

библиотеки. Особой 

популярностью пользуются 

генеалогические древа 

основных родов села: их 

фотографируют, копируют, 

выражают благодарность. На 

выставке также представлены 

альбомы «История 

строительства Бажуковской 

сельской мечети «Нур»,                                                                                                                  

«Труженики тыла»,         «Ветераны войны», «Летопись 

 

села Бажуки», информационные материалы библиотеки, ручные работы 

татарского населения. 

Благодаря чтению книг на родном языке, учащиеся Бажуковской 

школы часто становятся призерами олимпиады по татарскому языку и 

литературе на республиканском уровне. 

Библиотека принимает участие в международной акции «Большой 

этнографический диктант», проводит этнографический калейдоскоп для 

старшеклассников, посвящённый Международному дню родного языка. 

Ребята узнают о многообразии языков на планете, о том, что родной язык – 

это характер народа, его память, история, духовное могущество, о том, что 

каждый должен знать свой родной язык, использовать в разговорной речи, 

сохранять его богатство для будущих поколений. 

Генеалогическое древо                                    



32 
 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА КАК ИМИДЖЕВАЯ 

ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

 

 

С. В. Трапезникова, 

Е. В. Килунина 

 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА:  

НАШ НЕСКУЧНЫЙ САД «СКАЗКА» 

 

Современный мир многогранен и изменчив. Сегодня библиотека 

решает множество сложных задач, активно занимается поиском новых 

форм и методов работы с читателями, отвечающих особенностям нашего 

времени. Это касается и вопросов краеведческой деятельности, которая в 

Ильинской библиотеке имени А. Е. Теплоухова является одной из 

приоритетных. 

Многие знают, что Ильинская библиотека с 1984 года находится в 

историческом месте – доме-усадьбе ученых-лесоводов Теплоуховых и 

носит имя главного лесничего Александра Ефимовича Теплоухова. Для 

библиотеки это огромная ответственность перед его именем, перед 

современниками и потомками, это прямой путь к ощущению 

сопричастности его делам и личности. Скажем откровенно, за последние 

200 лет на нашей ильинской земле пока не родился ни один человек, 

который по масштабу личности хотя бы чуточку приблизился к этим 

людям. Их образ жизни, мыслей, дел и через такое количество лет 

вдохновляет благодарных потомков на благие дела. 

Все начинается с детства. Поэтому краеведческая работа в 

библиотеке целенаправленно и планомерно начинается с семьи, с детей 

дошкольного и школьного возраста. Разработаны краеведческие 

программы, реализуются проекты. Праздники и экскурсии на открытом 

пространстве, литературные гостиные с местными талантами, игры и 

конкурсы с познаванием ценностей родного края стали традиционными 

формами работы. 

Театрализованные экскурсии – это новое направление в работе. Они 

позволяют познакомиться с историей, народными праздниками и 

традициями Ильинского в яркой, живой и необычной форме. 

Соприкосновение с народным искусством, участие в праздниках духовно 

обогащают человека и поддерживают интерес к его истории и культуре. 

Особо отметим реализованные историко-краеведческие проекты, которые 

дали толчок к развитию новых возможностей и интересных форм работы с 

подрастающим поколением. Мы понимаем, что сопричастность прошлому 
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и настоящему воспитывается не только словами или передачей знаний: 

нужны более тонкие и эффективные подходы и средства, способные 

взволновать ребенка, вызывать у него чувства, которые формируют 

эмоционально-ценностное отношение к действительности. 

Таким примером может являться теплоуховский сад «Сказка» – зона 

отдыха и познания нового. В настоящее время он окружен большой 

любовью и заботой библиотекарей и волонтеров. В саду, заложенном в 

XIX веке, произрастают деревья и кустарники, богатая палитра цветов 

оживляется пением птиц, а журчание ручья и «говор» небольшого фонтана 

дополняют музыку природы. Есть здесь, чем усладить взор отдыхающему: 

современные арт-объекты, качели, лиственничная аллея, увитая лозой 

беседка.  

Отметим, что самое активное участие в реализации проектов по 

благоустройству сада и в проведении мероприятий принимают подростки-

волонтеры. Остановимся, на наш взгляд, на наиболее значимых событиях. 

Один из первых реализованных проектов по привлечению 

волонтеров назывался «Тропой Теплоухова». Для старшеклассников была 

организована одноименная летняя «Экспедиция на колесах». Главная её 

задача – знакомство с жизнью и деятельностью знаменитой семьи 

Теплоуховых посредством приобщения к трудам ее профессиональной 

деятельности. Кроме этого, мы привлекали ребят к волонтерской практике, 

направленной на сохранение природного наследия лесоводов 

Теплоуховых. 

В ходе «Экспедиции на колесах» ребята побывали на родине 

А. Е. Теплоухова в селе Карагай, совершили пешеходную экскурсию по 

местам, где провел детство Саша Теплоухов. Побывали в краеведческом 

музее, церкви, библиотеке. С интересом посетили столярный класс 

Карагайского филиала Зюкайского аграрного техникума, где 

познакомились с родословным древом семьи 

Теплоуховых, разгадали кроссворд об этой семье, 

сделанный из дерева. Далее «Экспедиция на 

колесах» прошла через дендропарк в селе 

Дмитриевском, который был основан в память о 

семье Теплоуховых. Здесь впервые ребята 

познакомились с необычными кустарниками и 

деревьями, которые не произрастают в Пермском 

крае. Путь экспедиции был проложен через парк 

«Кузьминка», Английский сад, заложенные и 

выращенные семьей Теплоуховых, и завершился в 

Доме-усадьбе лесоводов. На протяжении всего 

путешествия ребята сумели запечатлеть на 

фотографиях много интересных историй. По итогам 

экскурсии в библиотеке был создан электронный Волонтеры 
обрабатывают 

ранки лиственниц 
на «Аллее желаний» 
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фотоальбом «Экспедиции на колесах», который активно используется для 

проведения различных мероприятий. 

Проведен конкурс исследовательских работ по краеведению. Дети 

разыскивали информацию вместе с родителями. По итогам конкурса 

лучшие работы изданы в сборнике «Малая Родина глазами юных 

краеведов». Так, было положено начало дружбы подростков-волонтеров и 

библиотекарей. 

Молодые волонтеры оказали помощь в реализации нескольких 

эколого-краеведческих проектов: «Живи, аллея желаний», «Экодесант – 

2017», «История Ильинского леса. История 4. «"Зеленая жемчужина" 
гармонии и счастья», «Литературные "родники" Ильинского края», «Наш 

нескучный Сказка-сад» и другие. 

С помощью ребят восстановлен почвенный покров между деревьями, 

ранки лиственниц обработаны садовым варом, проведены мелиоративные 

работы, убран и вывезен мусор. Песчано-гравийной смесью отсыпана 

тропинка к аллее в центральной части, соединенная «Мостиком любви», 

который стал любимым местом посещения молодоженами в день свадьбы.  

Благодаря реализованному проекту в разных частях сада на самых 

видных местах установлены два баннера с обращением А. Е. Теплоухова к 

потомкам о сохранности зеленых насаждений: «Любезный прохожий! Сад, 

в котором ты гуляешь, насаждён мною. Он служил мне утешением в моей 

жизни, если ты заметишь беспорядок, ведущий к уничтожению его, то 

скажи об этом хозяину сада, ты сделаешь доброе дело». 

Изюминкой проекта «Экодесант – 2017» стала обустроенная новая 

детская площадка «Птичий дворик»: установлена арт-кормушка, 

скворечники, скамейки, деревянные скульптуры сказочных персонажей.  

По мере того, как благоустраивалась усадьба и ее территория, 

появилась новая тематическая экскурсия. Все объекты благоустройства 

сада за 10-летний период: «зеленый амфитеатр», «птичий дворик», 

кедровая «ротонда», фонтан «удачи», зеленая беседка, мостик «любви», 

лиственничная «аллея желаний», качели «счастья» объединены в эколого-

краеведческую тропу «Путешествие по сказочному саду». Ее создание 

обязывает проведение не только увлекательных экскурсий, но и 

разнообразных мероприятий: зеленых уроков, природоохранных акций, 

флешмобов.  

Проект Ильинской библиотеки «Наш нескучный Сказка-сад» был 

реализован в 2020 году и направлен на дальнейшее благоустройство сада 

«Сказка» и поиск новых форм культурно-досуговой деятельности 

библиотеки.  

С помощью волонтеров и молодежи поселка продолжены 

мелиоративные работы. Произведен капитальный ремонт тропинки в 

логовой части сада, ведущей к уникальной лиственничной аллее. 

Проектом была предусмотрена экологическая семейная онлайн-игра 

«Крокодиловы слезы» и пошив ростовой куклы – Крокодила, которая 
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стала яркой живой иллюстрацией еще к одной страничке истории. Она 

гласит о том, что в доме лесоводов Теплоуховых, в котором с 1986 года 

размещается библиотека, в XIX веке жил полутораметровый нильский 

крокодил. 

Краеведческая игра 

«Крокодиловы слёзы» вызвала 

огромный интерес у населения. 

Участвовали семейные команды, в 

составе которых было не менее 

трёх человек. Вызов приняли 18 

семей Ильинского городского 

округа, более ста человек. Игра 

состояла из трёх заданий. В 

первых двух нужно было ответить 

на вопросы викторины: «Что в лесу растёт, и кто в лесу живёт?» и «Вода 

вокруг нас». Третье задание было самое увлекательное и говорило само за 

себя: «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца». Участники игры 

должны были изготовить скворечники или другие искусственные гнезда 

для различных видов птиц и разместить их на своих приусадебных 

участках или в близлежащих парках. Для участия в игре было необходимо 

прислать в электронном виде семейное фото, рассказать об увлечениях и 

хобби членов команды, ответить на вопросы викторины и предоставить 

фотодокумент об изготовлении гнезда для птиц. 

Команды получили дипломы победителей, подарки, а Крокодил 

вручил им амулет с заплетёнными застывшими слёзками. Что говорить, с 

Крокодилом намного интереснее проходят праздники! Особенно рады ему 

дети. 

Реализуя историко-краеведческие проекты, мы не забываем и о 

продвижении книги и чтения. Ильинский край имеет богатую 

литературную историю. Так, решая задачи популяризации чтения, 

творчества местных авторов и привлечения к истории, был написан и 

реализован проект «Литературные "родники" Ильинского края». Проведен 

цикл ярких праздников живого общения писателей и читателей: 

музыкально-поэтический фестиваль «А я пишу строка к строке», выездная 

акция «Литературный дилижанс: Счастье читать». Творчество поэтов и 

писателей было представлено в школах и библиотеках Карагайского 

района (с. Рождественское, д. Фролово) и в г. Чермоз. Места в 

«дилижансе» заняли известные наши поэты и писатели. 

Мало кто знает, что в разные времена село Ильинское и дом 

Теплоухова посещали знаменитые люди, в том числе и писатели 

П. И. Мельников-Печерский, Д. Н. Мамин-Сибиряк, М. Е. Салтыков-

Щедрин и другие. Изюминкой проекта стала установка и открытие в саду 

«Сказка» интерактивного арт-объекта «Чиновник из сатиры», 

посвященного посещению села Ильинского русским писателем 

Нильский крокодил, живший в семье 

Теплоуховых 
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М. Е. Салтыковым-Щедриным. Теперь, первый вопрос, который задают 

ильинцы и гости поселка нам, библиотечным работникам, звучит так: «А, 

что у вас за домик в саду?».  

Действительно, посетители говорят, 

что необычно и смело было установить в 

таком своеобразном и умиротворенном 

местечке, как теплоуховский сад «Сказка», 

такой оригинальный «домик». 

Реализация другого литературного 

проекта «Автобус радости»: тур творческой 

молодежи» позволила популяризировать 

литературное творчество начинающих 

самобытных ильинских авторов, а также 

раскрыть новые возможности молодых 

талантов. 

Одна из составляющих проекта была 

направлена на организацию мобильных 

выездных творческих туров талантливой 

молодежи по территориям Пермского края. 

Мероприятия состоялись в Ильинском и 

Карагайском районах и г. Краснокамск. 

Активная и талантливая молодежь города Чёрмоз подготовила и провела 

музыкально-поэтический вечер «Какое счастье», посвящённый творчеству 

местной поэтессы Натальи Паршаковой.  

Ребята из детского театрального коллектива «Пиноккио» показали 

для краснокамцев литературно-музыкальную композицию «И это все – 

мы» по повести Бориса Васильева «Завтра была война». Песни военных 

лет исполнила молодая талантливая певица Дарья Гилева.  

Библиотекари находятся в постоянном поиске новых форм 

продвижения знаний. В Год науки 

и технологии реализован проект 

«Наш нескучный Сказка-сад 2». 

Библиотекари вновь удивили 

ильинцев и гостей поселка. В саду 

«Сказка» оборудована детская 

метеоплощадка. Мало кто знает, 

что в усадьбе Теплоуховых в XIX 

веке была своя метеостанция (три 

флюгера, ветряной рукав – 

текстильный «колдун», 

осадкомер, барометр, термометр). 

Ученые наблюдали за погодными условиями, вносили данные каждый 

день в дневники. Разработана и проводится познавательная эколого-

краеведческая игра «Мы дружим с наукой».  

Арт-объект «Чиновник из 

сатиры» 

Детская метеостанция 
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Изучая историю малой Родины, мы постоянно открываем что-то 

новое. Реализованные проекты позволяют библиотечным специалистам 

создавать базу для более глубокого знакомства и работы с историческим 

наследием Ильинского края и семьи лесоводов Теплоуховых, и, что 

немаловажно, находить новые формы деятельности библиотеки по 

сохранению культурной памяти.  

В рамках официального сайта учреждения созданы информационные 

электронные ресурсы «Лесная библиотека», «Библиопарк – веха в 

истории» с публикацией материалов о жизни и деятельности 

А. Е. Теплоухова и строгановской интеллигенции. 
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Е. Ф. Конева 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: НОВЫЙ ФОРМАТ 

 

Краеведческая деятельность является важной составляющей работы 

любой современной библиотеки. Обладая уникальными краеведческими 

ресурсами, библиотеки занимаются их сохранением, изучением и 

возрождением интереса населения к историко-культурному наследию 

родного края. При этом библиотечное краеведение с каждым годом 

становится многограннее, обогащается инновационными формами, 

обретает новые черты. 

Пять лет назад, в 2016 году, нашей центральной библиотеке было 

присвоено имя местного краеведа, почётного гражданина г. Верещагино, 

Валентина Григорьевича Мельчакова. Новое имя накладывало на 

коллектив определённые обязанности: требовалось поднять краеведческую 

деятельность библиотеки на новый уровень. Одним из способов 

продвижения краеведческой информации среди населения стало для нас 

создание краеведческих фильмов и роликов. Цели такой деятельности: 

 Расширение исторических, краеведческих знаний населения о 

местной истории; 

 Воспитание чувства патриотизма, формирование нравственной и 

духовной культуры; 

 Популяризация среди населения объектов культурного наследия. 

На данный момент специалистами нашей библиотеки создано 23 

краеведческих видео-продукта. Все они опубликованы в сети Интернет (на 

сайте библиотеки, в библиотечных группах в соц. сетях, на Ютуб-канале). 

Выбор темы видео, как правило, бывает обусловлен памятными и 

юбилейными краеведческими датами. Все созданные фильмы и ролики 

можно условно разделить по указанным ниже темам. 

История малой родины: 

 «Летописи земли верещагинской»;  

 «Дорога, которая выбрала нас (о Пермь-Котласской железной 

дороге)»; 

 «Комсомол: летопись времён. К 100-летию верещагинской 

комсомольской организации»; 

 «Без вины виноватые. Памяти жертв политических репрессий 

посвящается…»; 

  «Первомай в Верещагино: взгляд сквозь годы»: фотовыставка. 

Великая Отечественная война: 

 «Они отстояли мир. Верещагинцы – герои фронта и тыла»: 

фотовыставка к 75-летию Великой Победы; 
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 «Сильные хрупкие девичьи плечи. Верещагинские женщины-

железнодорожницы в годы Великой Отечественной войны»; 

  «На всю оставшуюся жизнь: страницы истории Верещагинского 

эвакогоспиталя»; 

 «Герои на страницах книг: верещагинцы-участники войны в 

художественной литературе»; 

  «Их светлый подвиг не померкнет: обзор литературы о 

верещагинцах, погибших на фронтах Великой Отечественной 

войны». 

Почётные граждане г. Верещагино: 

 «Имя, увековеченное в памяти» (Ю. В. Рудый); 

 «Подвигу жить века» (Н. П. Прозоров);  

  «Память, сбережённая любовью» (В. Г. Мельчаков).  

Буктрейлеры по книгам местных авторов: 

 «Мы помним»: видеоматериал по книге местного автора 

А. И. Груздевой «Мой отец не вернулся с войны» (воспоминания 

детей воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Ч. 1); 

 «И память, как расколотая скрипка»: буктрейлер по книге «Мой отец 

не вернулся с войны» (Ч. 2); 

  «По следам солдатских будней»: буктрейлер по одноимённой книге 

местного автора А.И. Новикова. 

Экология: 

 «Природа и экология Верещагинского района»; 

 «Дары природы-2020»: видеообзор выставки плодов, цветов и 

композиций. 

Музыкальные клипы: 

 «Зелёный облик родины моей»;  

 «Зима в Верещагино»;  

 «Небо родины моей»; 

 «Фиалочка»: клип-поздравление к 35-летию клуба садоводов 

«Фиалка». 

Создание краеведческого видеофильма или ролика – трудоёмкий 

творческий процесс, включающий сбор краеведческого материала, 

создание сценария, подбор фото и аудио-сопровождения, видеосъёмку, 

монтаж и т.д. Иногда при нехватке иллюстративного материала для ролика 

библиотекари обращаются к населению. Например, в 2020 г. при создании 

фотовыставки «Они отстояли мир. Верещагинцы – герои фронта и тыла» 

библиотека объявила акцию по сбору фотографий военного времени 

(рис. 1). В итоге было собрано 93 фото. Все они – ценный краеведческий 

материал, «свидетели истории» города и района.  

Хорошим подспорьем для сбора краеведческих материалов стала 

группа «Верещагинский краевед» (ok.ru/veresh.kraeved), созданная 
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библиотекарями в 2016 году в соцсети «Одноклассники». Группа 

объединяет около двух тысяч человек. Большинство из них – 

верещагинцы, проживающие в разных городах России и за границей. 

Ежедневно страницу «Верещагинский краевед» просматривает около 150 

человек. Участники сообщества активно участвуют в его «жизни»: ставят 

«классы», комментируют, делятся с друзьями, задают вопросы, загружают 

фото. 

 

 
Объявление об акции в группе «ВКонтакте» 

 

На настоящий момент в группе загружено более шести тысяч 

фотографий. Тематические фотоальбомы позволяют совершить 

виртуальное путешествие по достопримечательностям и памятным местам 

города (альбом «Памятники и достопримечательности»), посетить 

предприятия и организации г. Верещагино, побродить по верещагинским 

улицам (альбом «Тихие улочки милого города») и т. д. Редкие 

исторические фотографии города и района собраны в альбоме 

«Историческое фото». Информацию об известных верещагинцах можно 



41 
 

найти в альбомах «Почётные граждане г. Верещагино» и «Гордимся вами, 

земляки!». А альбом «Фото из семейного архива» пополняется самими 

участниками сообщества. Некоторые земляки не только загружают в 

группу фото, но и делятся воспоминаниями о прошлом города и района. 

Например, верещагинец, проживающий в настоящее время в Перми, 

главный редактор журнала «РЕРОспектива» Алексей Борисович Стаценко 

поделился воспоминаниями о трагической судьбе своего деда – машиниста 

Верещагинского паровозного депо Ивана Сергеевича Стеценко. Все эти 

материалы хранятся библиотекарями в электронном виде. 

Над созданием видео-продуктов в библиотеке работает целая 

команда специалистов: сотрудники отдела информационных технологий и 

библиографии, отдела обслуживания, методического отдела. Для монтажа 

видео библиотекарями используется программа «Sony Vegas». 

Как правило, созданные видео получают живой отклик земляков, 

набирают большое количество просмотров (до 2–3 тысяч). Из отзывов 

пользователей сети Интернет:  

 «Спасибо за исторический видеоролик! Честно говоря, я и не 

знала, что девушки и женщины нашего города, работая кочегарами, 

помощниками машинистов паровозов, помогали водить военные 

эшелоны!» (Ирина Носкова о фильме «Сильные хрупкие девичьи плечи»). 

 «Спасибо, земляки! Вы создали такой ролик, который 

останется на века. Спасибо «Верещагинскому краеведу», что там 

собрались умные, талантливые, а главное – неравнодушные люди, 

любящие свой город и его историю. Мне близка военная тема, так как я 

сам – сын фронтовика, который лечился в годы войны в госпитале. 

Спасибо за память!» (Василий Поздеев о фильме «На всю оставшуюся 

жизнь: страницы истории Верещагинского эвакогоспиталя»). 

  «Спасибо! Небо над родным г. Верещагино стало ещё ближе и 

дороже! Красиво получилось и душевно!» (Татьяна Алтынцева о клипе 

«Небо родины моей»).  

Таким образом, библиотека осуществляет продвижение 

краеведческих знаний, воспитывает у подрастающего поколения 

патриотизм, способствует формированию чувства гордости за родной 

город и район. 

Посмотреть наши краеведческие видеоматериалы можно здесь: 

 ok.ru/veresh.kraeved/video 

 vk.com/videos-21202148?section=album_6  

 www.youtube.com/channel/UCzqKlefDT5883WxbUxZF6rA 

 

http://www.youtube.com/channel/UCzqKlefDT5883WxbUxZF6rA
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С.  И.  Матвеева 

 

ВИТУС БЕРИНГ В КУНГУРЕ 

 

«Знакомство» с Витусом Берингом началось в 2010 году. 24 июня в 

Кунгурском музее купечества прошла презентация книги А. Кердана 

«Крест командора». Это повествование об освоении русскими людьми 

Сибири, Дальнего Востока, Аляски; о загадках второй камчатской 

экспедиции Беринга и Чирикова; роман о духовно-нравственном поиске 

человека. Жители Кунгура одними из первых познакомились с новым 

изданием.  

Своей исключительностью город обязан недельной остановке – с 1 

по 8 ноября 1733 года великой экспедиции Беринга. В Кунгуре 

первооткрыватели ожидали, когда установится зимняя дорога, чтобы 

дальше отправиться через Урал и Сибирь на Камчатку. Пообщаться с 

писателем пришло много желающих, в том числе и библиотекари. В 

музейном зале среди старинных экспонатов Александр Борисович 

представил свой новый роман. Искромётный юмор автора в сочетании с 

фонтанами афоризмов оживили строгую атмосферу музея, где время 

истории как будто остановлено, а его покой ревниво охраняется. Писатель 

обрисовал вкратце завязку романа: маленький Витус Беринг находит 

чужой католический крестик, и, взяв его, он несёт «чужой крест» до конца. 

Автор, раззадорив любопытство присутствующих, умело оборвал рассказ 

на самом интересном месте, обещая увлекательное и полезное чтение. 

Следующая встреча произошла в 2016 году. 27 мая в библиотеке 

побывали участники автопробега «Великая Северная экспедиция», 

который в этот день прошёл через Кунгур. Центральная городская 

библиотека им. К. Т. Хлебникова стала конечным этапом в маршруте 

исторического квеста, проходившего по улицам города с помощью аудио-

гида. Участники игры – школьники и преподаватели школ города, 

ознакомились в читальном зале с выставкой «Великий Северный путь» и 

получили закладки «Беринг в Кунгуре». На выставке были представлены 

книги, журналы и другие документы, рассказывающие 

о Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга и Алексея Чирикова; 

книги 40–50 годов XX века с географическими картами и иллюстрациями, 

которые и сейчас не потеряли своей актуальности. Наряду с изданиями 

прошлого века можно было найти и прекрасно изданные новые книги из 

серии «Великие русские путешественники», «Описание земли Камчатки» 

Степана Крашенинникова и дневниковые записи Витуса Беринга 

«Камчатские экспедиции». Казалось бы, что биография командора изучена 

досконально. Но нет, в ней еще много загадок, которые требуют 

объяснений. О них можно узнать из статьи Сергея Епишкина «Витус 

Беринг. Загадки биографии», опубликованной в журнале «Знание – сила». 
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Таким образом, на выставке показаны все важнейшие этапы экспедиции, 

начиная с организации и заканчивая плаванием Беринга к берегам 

Америки.  

Первого октября 2017 года в Центральной городской библиотеке 

им. К. Т. Хлебникова состоялась встреча с Йоахимом Руфом (ФРГ), 

потомком легендарного мореплавателя Витуса Беринга. 

Йоахим Руф – врач по профессии из Германии – занимается 

популяризацией наследия своего знаменитого предка, руководителя двух 

Камчатских экспедиций XVIII века. Как известно, Кунгур лежал на пути 

следования Второй Камчатской, или Великой Северной, экспедиции. 

На встрече с жителями города господин Руф рассказал о родословной 

семьи Беринга, о родственниках из России, о том, как порой трудно идут 

на контакт потомки Беринга. 

Из отзывов Л. Мокроусовой: «Удивительный человек, Йоахим Руф, 

проследил свою родословную до 15 века! Прошел путем своего далёкого 

знаменитого предка... В своём солидном возрасте «не сидит дома», а ведёт 

активный образ жизни, путешествуя во времени и пространстве, открывая 

для себя неизведанное, и приглашая нас к путешествию в свою 

историю...». 

Из воспоминаний Л. Тюняткиной: «В городе еще не рассвело. 

Сверяем время с вокзальными часами – 6:50. Утренняя свежесть с осенней 

прохладой вдохновляют на предстоящую дорогу. Я отправляюсь в Кунгур, 

но не одна. Именно с этого города начнется знакомство с Уралом доктора 

Йоахима Руфа, нашего гостя из Германии. Он прибыл сюда не случайно. 

На протяжении многих лет Йоахим изучает родословную своей семьи – 

потомков великого первооткрывателя и мореплавателя – Витуса Беринга. 

Поиски родственников стоили многих трудов, но он нашел их – в Латвии, 

России и Канаде. Он рассказал нам о родительском доме, юношеской 

мечте связать жизнь с морем, о том, как попал в профессию врача- 

терапевта, и о самом важном – своей большой семье. Он хочет лично 

познакомиться с краем, чьи просторы покорились когда-то его известному 

предку. Из окна поезда нам открывались красивейшие пейзажи лесов и 

полей, изучая виды, гость замечает: «Мы, люди с Запада, именно так и 

представляем ваши края». 

Кунгур, Оса, Соликамск, Пермь – с жителями этих городов 

предстоит встретиться гостю из Германии. Он собирается не только узнать 

культуру и традиции этих мест, но и поделиться своей историей со всеми 

желающими. В Кунгуре его ждали, место проведения конференции было 

готово к приему гостя, в зале не хватало свободных мест. Беседа была 

полна историями о самом Беринге, об экспедиции, раскопках, изучении 

находок и о нынешних родственниках Йоахима, которых ему удалось 

найти. По окончании конференции каждый хотел сделать фото на память о 

встрече с этим интереснейшим человеком. Ему предстоит многое увидеть 

https://vk.com/id140910574
https://vk.com/tynatkina
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в своем четырехдневном путешествии по Пермскому краю. А своими 

впечатлениями он готов поделиться с нами по завершении маршрута». 

18 мая 2021 года начался новый этап знакомства с Берингом. 

Молодежным библиотечно-информационным центром г. Кунгура 

презентован новый туристический маршрут «По следам Беринга» (автор 

квеста Гришина А. А., руководитель МБИЦ). Маршрут разработан в форме 

квест-игры, которая позволяет участникам совершить увлекательное 

путешествие в прошлое города и пройти по маршруту знаменитого Витуса 

Беринга, разгадывая тайны и загадки Кунгура.  

Ильдар Маматов – российский издатель, путешественник, 

основатель и генеральный директор издательства «Маматов», 

руководитель проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции!» 

пригласил тестовую группу из г. Пермь, которая приняла участие в квесте. 

Команды «Искатели» и «Следопыты» погрузились в прошлое города 

Кунгура, прошли по маршруту знаменитого Витуса Беринга и разгадали 

все тайны и загадки! Призы победителям вручила Г. М. Теклюк, директор 

турфирмы «Кумир».  

28 мая 2021 года сотрудники Кунгурской Централизованной 

библиотечной системы приняли участие в круглом столе по развитию 

туризма в городах Пермского края в проекте «Экспедиции Беринга. 

Пермский край». Гришина А. А., заведующая Молодежным библиотечно-

информационным центром г. Кунгура представила доклад на тему «Квест-

экскурсии по Кунгуру. Квест «По следам Беринга». Рассказала о новом 

туристическом квесте и результатах его презентации тестовой группе из г. 

Перми. Директор С. И. Матвеева поделилась туристическими проектами 

библиотеки и в прямом эфире записала приглашение в г. Кунгур на этот 

квест. 

10 июня 2021 года состоялся некоммерческий рекламный тур 

«Квест-тур «Экспедиции Беринга. Кунгур. Суксун». В МБИЦ были гости – 

группа туроператоров из Перми! Для них А. А. Гришина провела 

экскурсию-квест «По следам Беринга». Отзыв группы туроператоров из 

Перми: «В этом туре был интерактивный квест, где с помощью 

специальной программы на телефоне нужно было двумя командами 

пройти по городу Кунгур, и, отвечая на вопросы, получать новые задания. 

Дух соперничества сначала проснулся в каждом участнике, но всё-таки к 

концу квеста мы объединись, и дружба победила. Мы ответили на все 

вопросы, обошли несколько достопримечательностей и узнали много 

нового. Ведь когда ты просто осматриваешь памятник, ты не запоминаешь 

всех моментов или деталей. А здесь, чтобы ответить на вопрос, 

необходимо изучить, обойти, прочитать каждое слово». 

В это же время в г. Осе состоялся краевой семинар для 

руководителей государственных и муниципальных библиотек «Ориентиры 

на интересы пользователей: в поиске ответов на вызовы времени», на 

котором выступила С. И.  Матвеева с кратким сообщением о В. Беринге и 

https://vk.com/wall-175212748_3828
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о продвижении его имени в г. Кунгуре. Здесь же она познакомилась с 

экспозицией «Витус Беринг – Оса. На пути к Великим открытиям» в 

Осинском краеведческом музее. В этой экспозиции находится уникальное 

художественное полотно пермского художника Е. Н. Широкова «Начало 

Великого Северного похода Витуса Беринга, г. Оса, 1733 год» (1991 г., 

холст, масло). Второе, более позднее полотно, хранится в Пермском 

государственном институте культуры. Следует отметить, что это две 

картины с одним и тем же сюжетом, но, если внимательно посмотреть на 

лица, то можно найти отличия. На картине изображены слева-направо: 

Лассиниус Питер, Челюскин Семён Иванович, Ваксель Свен, Овцин 

Дмитрий Леонтьевич, Беринг Витус Ионассен, Елагин Иван Фомич, 

Чириков Алексей Ильич, Хитрово Сафрон Федорович, Стерлигов Д. В., 

Минин Федор Алексеевич, Лаптев Харитон Прокофьевич, Прончищев 

Василий Васильевич. Прончищева Татьяна Федоровна, первая женщина-

полярница (в правом нижнем углу картины). Но в списке есть 

исторические ошибки. Осинский краевед А. Ф.  Кобелев даёт следующий 

состав участников, которые были в Осе с 19 сентября по 31 октября 

1733 г.: Лассиниус Питер, Челюскин Семён Иванович, Ваксель Свен, 

Овцин Дмитрий Леонтьевич, Беринг Витус Ионассен, Елагин Иван Фомич, 

Чириков Алексей Ильич, Лаптев Дмитрий Яковлевич, Прончищев Василий 

Васильевич, Прончищева Татьяна Федоровна, Плаутин Михаил 

Григорьевич. Через Соликамск отправился Шпанберг Мартин, он не был в 

Осе. Около обеих картин сделана фотография, которая пополнила личную 

фотоколлекцию. 

Для дальнейшего сотрудничества между ООО «Маматов», 

владельцем авторских прав на бренд «Экспедиции Беринга» проекта 

«Маршрутами Великой Северной экспедиции», в лице генерального 

директора Маматова Ильдара Юнусовича, и МБУК «Кунгурская ЦБС» в 

лице директора Матвеевой Светланы Ивановны было заключено 

Соглашение. Стороны осуществляют сотрудничество в следующих 

направлениях: взаимное информирование, привлечение экскурсантов в 

г. Кунгур (Пермский край); создание и проведение квестов, экскурсий, 

туристических маршрутов, аудиогидов; организация конкурсов, форумов, 

выставок, конференций, семинаров, круглых столов, ознакомительных и 

рекламных поездок и др.; подготовка научно-популярных изданий и 

фильмов о камчатских экспедициях, обмен информацией, материалами, 

изображениями, фотографиями; совместная подготовка издательской и 

полиграфической продукции; совместное оформление заявок на гранты;  

предоставление посетителям возможности пользоваться компьютерной 

образовательной программой «Экспедиции Витуса Беринга»; подготовка 

экспозиции или части (фрагмента) экспозиции по теме «Великая Северная 

экспедиция»; пополнение фондов, в том числе копиями документов и 

экспонатов. Надо отметить, что соглашение не предусматривает 

финансовых обязательств. 

http://museum.perm.ru/filiali/osinskiy-kraevedcheskiy-muzey
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Соглашение уже приведено в действие, для жителей проходят квесты 

«По следам Беринга», и, хотя библиотека и не является туристическим 

учреждением, она вполне справляется с поставленными задачами, 

продвигая историческую личность.  

Историческая справка: В декабре 1724 года Петр I подписал 

именной Указ об организации экспедиции на Камчатку. По инструкции 

российского императора исследователям необходимо было изучить моря к 

востоку от Камчатки, подтвердить существование пролива, который 

отделяет материки Евразия и Северная Америка. Руководство экспедицией 

было поручено Витусу Берингу, уроженцу Дании, поступившему на 

русскую службу в 1703 году. В феврале 1725 года экспедиция начала путь, 

но ей не удалось достигнуть берегов Северной Америки. В 1732 году 

Витус Беринг подготовил проект новой экспедиции. 17 апреля 1732 года 

императрица Анна Иоанновна издала Указ об организации второй 

Камчатской экспедиции – Великой Северной. Капитан-командор Витус 

Беринг и капитан I ранга Алексей Чириков возглавили основной отряд, 

который должен был найти путь до берегов Северо-Западной Америки. 

Дорога от Санкт-Петербурга до Камчатки и подготовка к морской части 

экспедиции заняли несколько лет. Сам Беринг был в Кунгуре, 

с 1 по 8 ноября 1733 г., решал вопросы, связанные с поставкой подвод и 

заготовкой продовольствия для участников экспедиции. 

В XXI веке рождается самый протяженный туристический маршрут, 

состоящий из серии маршрутов на пути следования Великой Северной 

экспедиции – Первой и Второй Камчатских экспедиций под руководством 

Витуса Беринга. Общая протяженность маршрутов более 

55 000 километров, объединяет 14 стран, 45 субъектов Российской 

Федерации, 111 российских городов. Один из этих маршрутов – город 

Кунгур! 
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Н. П. Лехтина 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УСТЬ-СЫНОВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ-ФИЛИАЛА 

ИМ. Ф. Ф. ПАВЛЕНКОВА МБУК ЦБС Г. КРАСНОКАМСКА 

 

Наша библиотека является уникальной по многим причинам: в 2020 

году отмечалась знаменательная дата – 230-летие со дня основания села 

Усть-Сыны, а в 2023 году исполняется 110 лет со дня её основания. На 

территории села находится храм Святого Илии Пророка, строительство 

которого было завершено в 1914 году.  

История библиотеки, история села и храма стали основой для 

краеведческой деятельности библиотеки-филиала. Все социально-

культурные проекты последних лет связаны с историей малой родины, 

поэтому удалось собрать богатый материал о селе, людях, внесших вклад в 

его развитие, о местных достопримечательностях. 

В ходе подготовки к празднованию 230-летнего юбилея села были 

изучены воспоминания старожилов. Оказалось, что в 1914 году в нашей 

округе было до 40 ремесленников: смолокуры, пимокаты, ткачи и пряхи. 

Проводились ярмарки и торжки, где продавались различные бакалейные 

товары и стояли ремесленные ряды. Обращение к истории ремесел стало 

отправной точкой для написания социально-культурного проекта. 

Возникла мысль: почему бы не познакомить детей и молодёжь с 

традиционными ремёслами нашего края, а вместе с тем и с историей, 

культурой и традициями наших предков? В 2018 году был подготовлен 

проект «Возвращение к истокам», который был поддержан Министерством 

культуры Пермского края, был получен грант на сумму 60 000 рублей, 

общая стоимость данного проекта составила 98 000 рублей. 

В результате реализации проекта на базе библиотеки создана 

интерактивная молодежная площадка по изучению, сохранению и 

распространению народных традиций, обычаев и ремёсел. Были 

проведены циклы мастер-классов по различным видам ремесел (вышивка, 

вязание, ручное прядение из шерсти, плетение из берёсты, изготовление 

народных кукол-оберегов). 

Дети и подростки – участники проекта смогли самостоятельно и с 

помощью привлечённых мастеров познакомиться с процессом 

изготовления ремесленных продуктов от начала работы (заготовка сырья, 

подготовка инструментов и прочее) до конечного изделия. Было 

приобретено оборудование (ноутбук и телевизор) для презентаций 

уникальных процессов, которые нельзя воссоздать в обстановке 

библиотеки. Например, заготовка льна, заготовка берёсты. Книжный фонд 

библиотеки увеличился на 33 документа по краеведению и декоративно-

прикладному искусству. К участию были привлечены 2 специалиста: 
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народный мастер Пермского края Чудинов Т. Т. и руководитель кружка 

декоративно-прикладного творчества Тимофеева Е. Л. 

Всего в рамках Проекта состоялось 16 мероприятий: мастер-классы, 

краеведческая экскурсия, игровая программа, праздник народных ремесел. 

Все мастер-классы сопровождались презентациями, народной музыкой и 

видеороликами по основам мастерства и истории ремесел.  

В следующем, 2019 году, был подготовлен новый проект, 

поддержанный администрацией Краснокамского городского округа – «Мы 

живём на Сюзьве». Стоимость проекта составила 16 000 рублей. 

Полученный грант в 12 000 рублей был использован на приобретение 

цветного принтера.  

В ходе проекта в библиотеке была создана постоянно действующая 

музейная экспозиция «Мы живем на Сюзьве», представляющая предметы 

народного быта, изделия народных промыслов, материалы по истории села 

Усть-Сыны. Состоялись интерактивные фольклорные мероприятия для 

детей и молодёжи. Была разработана экскурсия для туристического 

маршрута в село Усть-Сыны. Партнерами проекта стали Краснокамский 

городской музей, Усть-Сыновский сельский дом культуры, Майская 

средняя школа, детский сад.  

Идея создания такой экспозиции возникла в ходе реализации 

предыдущего проекта. Именно тогда были собраны первые предметы 

музейной экспозиции, сконструирована печь из подручных материалов. В 

ходе работы над проектом были установлены новые факты из истории 

села. Например, согласно жалованной грамоте от 1 апреля 1597 года царь 

Фёдор Иоаннович пожаловал Никите Строганову земли по реке Каме и её 

притокам – Нытве, Сюзьве и другим. Дата первого упоминания речки дала 

основание каждое 1 апреля праздновать всем селом День рождения реки 

Сюзьва.  

В ходе реализации проекта состоялась акция по сбору предметов 

народного быта «О прошлом память сохраняя». Экспозицию посетили 

дошкольники, для них была проведена интерактивная экскурсия. 

Путешествуя во времени, ребята познакомились с предметами, которыми в 

повседневной жизни пользовались наши предки, прадедушки и 

прабабушки: русская печь, ухват, крынка, туесок, самовар. 

Самый большой предмет экспозиции – это маховая пила (2 метра), 

которую использовали для строительства домов, а самый маленький 

предмет – гирька для весов (10 граммов). Экспозицию украсила семейка 

лоскутных кукол, изготовленная ребятами.  

Первоклассники Конец-Борской школы вместе с классным 

руководителем побывали в селе Усть-Сыны, чтобы познакомиться с 

историей своей малой родины. Зашли в храм Илии Пророка, затем в 

библиотеку, где совершили виртуальную экскурсию по тропинкам села. 

Послушали легенду о возникновении храма и предание о его первом 

строителе Матвее Филипповиче Кускове. А в завершение своего 
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пребывания в Усть-Сынах дети посетили музейную экспозицию и 

ответили на вопросы викторины о предметах народного быта «От печки до 

лавочки».  

2 августа 2019 года, в День села Усть-Сыны, была организована 

интерактивная фолк-площадка «Русская изба – родная сторона!». В 

интерьере предметов народного быта дети и взрослые познакомились с 

обустройством русской избы: печью, горницей, красным углом и вещами 

наших прабабушек и прадедушек: ухватами, прялками, коромыслами – 

всем тем, что облегчало жизнь наших предков и чем они пользовались в 

повседневной жизни. Состоялись мастер-классы по плетению пояса на 

ромашке и росписи по стеклу «Символ Сюзьвы – птица филин». 

Завершился проект открытием в библиотеке музейной экспозиции 

«Мы живём на Сюзьве», которое состоялось 31 октября 2019 года. На 

праздник были приглашены волонтёры, участники акции «О прошлом 

память сохраняя», поэты и писатели Краснокамского городского округа и 

Нытвенского района, пишущие о реке Сюзьва. Созданная экспозиция 

помогает жителям и гостям села проследить историю малой родины. 

Посетители музейной комнаты могут не только увидеть, но и потрогать 

руками предметы старины, поучаствовать в ремесленных мастер-классах, 

интерактивных занятиях по истории Пермского края и фольклорных играх. 

Информация о реализации проекта освещалась на сайте ЦБС 

г. Краснокамска, сайте администрации Краснокамского городского округа, 

в социальных сетях, местных СМИ. 

В мае 2020 года библиотека приступила к реализации очередного 

социально-культурного проекта, «Мы живём на Сюзьве-2». Проект 

позволил изготовить и установить в библиотеке красочные стенды с 

информационными материалами, рассказывающими об истории села, и 

деревянную конструкцию для интерактивной зоны «Русская изба». Стенды 

и обновлённая интерактивная зона разместились в музейной комнате 

библиотеки, где хранятся предметы народного быта и изделия 

декоративно-прикладного творчества народов Прикамья, а также богатый 

исторический материал в виде копий фотографий и документов по истории 

села. 

Созданная конструкция из «имитации бруса» послужила рекламой 

для организации в августе 2020 года праздника в честь 230-летия села 

Усть-Сыны. Библиотекой разработан туристический маршрут по селу с 

посещением достопримечательностей, в том числе самой библиотеки и 

Храма Святого Илии Пророка, по теме проекта на собственные средства 

приобретена необходимая литература по истории и культуре народов 

Прикамья в количестве 11 экземпляров на сумму 3 096 рублей.  

Консультации по организации музейной экспозиции проведены 

директором городского музея г. Краснокамска Поповой Л. Р. Состоялись 

5 экскурсий по селу с посещением библиотеки, в том числе две с 

посещением Храма Святого Илии Пророка. В мероприятиях проекта 
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приняли участие 92 человека. Односельчане, гости села из Краснокамского 

и Нытвенского района, учащиеся смогли ознакомиться с 

достопримечательностями села и людьми, внесшими вклад в историю 

развития нашего населённого пункта. Экскурсии были дополнены 

фольклорными играми, которые провела волонтёр Плотникова А. С., и 

мастер-классами, организованными волонтёром Тимофеевой Е. Л. Был 

разработан и издан буклет «Мы живём на Сюзьве» по истории села Усть-

Сыны, истории Храма Илии Пророка и истории библиотеки 

им. Ф. Ф. Павленкова. Буклеты были вручены каждому участнику 

экскурсий. Для участия во всероссийском челлендже #РусскиеРифмы в 

интерактивной зоне «Русская изба» был снят видеоролик, который был 

размещён в сети «ВК». 

24 сентября 2020 года для студентов исторического факультета 

Национального исследовательского университета «Высшей школы 

экономики» (г. Пермь) под руководством преподавателя департамента 

менеджмента, Дмитрия Александровича Кощеева, на платформе ZOOM 

проведена онлайн-экскурсия по обновлённой экспозиции с рассказом об 

истории села Усть-Сыны. Участниками экскурсии стали 20 человек. 

Реализация социально-культурных проектов позволяет библиотеке 

иметь свое лицо, быть интересной для разных категорий читателей, от 

жителей села до студентов и преподавателей лучших вузов Прикамья, 

создавать новое привлекательное библиотечное пространство, быть 

включенной в современный образовательный процесс. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%A0%D0%B8%D1%84%D0%BC%D1%8B
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И. Р. Давыдова 

 

МАЙКОР ГЛАЗАМИ ПРАДЕДОВ 

 

В 2021 году Майкорская сельская библиотека реализует проект 

«Майкор глазами прадедов», вошедший в число победителей 

муниципального конкурса малых грантов, организованного отделом 

культуры администрации Юсьвинского муниципального округа. 

 

 
Фото1. Презентация проекта для учащихся Майкорской средней 

общеобразовательной школы 

 

Мы живем в XXI веке, и, чем дальше время уходит вперед, тем 

меньше мы знаем о событиях прошлого. К сожалению, наш поселок 

стареет и разрушается, меняется не в лучшую сторону. Теряется 

исторический облик старых улиц и зданий, словом, вместе со временем 

ускользает образ заводского поселка Майкор, так долго бывшего частью 

жизни наших предков. Но сохранились фотографии старого, в том числе и 

дореволюционного, Майкора. Узнать, каким наш поселок был сотню лет 

назад, возможно и сейчас. Благодаря проекту «Майкор глазами прадедов», 

через фотографию мы предоставили возможность сравнить виды п. 

Майкор – «было – стало». Любой желающий сможет узнать об истории 

этого места и сравнить, что было здесь много лет назад и что есть сегодня. 

В рамках проекта рассматриваются 7 таких мест – «краеведческих 

пунктов», находящихся в историческом центре поселка: Майкорский 

завод, больница, библиотека, улицы Майкора (в рамках проекта выбраны 

ул. Заводская, ул. Ленина), памятники Майкора, церковь, Майкорский 

РабКооп. 

Созданы фото-экспозиции Майкора конца XIX – начала ХХ веков. 

Здесь и старинные снимки Майкора, сделанные много лет назад, и 

современные фотографии. Оцифровано более 100 фотографий, бережно 

сохраненных и предоставленных местными жителями. В проекте 

использованы как фотоматериалы местных краеведов, так и материалы 
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Майкорского музея Трудовой и Боевой Славы. Музей, являющийся 

структурным подразделением Майкорской сельской библиотеки, активно 

ведет поисково-исследовательскую и летописную работу, собирает и 

хранит воспоминания старожилов, фотодокументы по истории поселка и 

др. В рамках проекта специалистом музея проведено 8 экскурсий, в том 

числе для гостей поселка. 

 
Фото 2. Экскурсия по историческим местам в рамках проекта 

 «Майкор глазами прадедов» 

 

Пандемия внесла серьезные изменения в нашу жизнь и в наши планы, 

поэтому реализация проекта «Майкор глазами прадедов» проходила в два 

этапа: очно и заочно. Используя отобранный фотоматериал, в рамках 

заочного этапа на платформе izi.TRAVEL составлена  виртуальная 

экскурсия по обозначенным 7 объектам: https://izi.travel/ru/d848-maykor-

glazami-pradedov/ru. Кроме того, в рамках заочного этапа на страничке 

библиотеки в «ВКонтакте» прошли конкурс фотозагадок и фотокросс 

«Поселок моего детства».  

Значимые события и приоритеты 2021 года, как в масштабах России 

(Год науки и технологии), так и в рамках Юсьвинского муниципального 

округа (юбилейные даты уроженцев Майкорской территории – 110-летие 

Тельканова С. А., журналиста, участника Великой Отечественной войны, 

75-летие Онькова В. Н., коми-пермяцкого художника-графика, 

скульптора), отражены в мероприятиях, проведенных в режиме офлайн. 

Удачно прошли мероприятия: квест по историческим местам Майкора ко 

Дню России, час мужества «Человек горячего сердца», вечер-встреча 

«Художник из народа». 

https://izi.travel/ru/d848-maykor-glazami-pradedov/ru
https://izi.travel/ru/d848-maykor-glazami-pradedov/ru
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             Фото 2. Час мужества                        Фото 3. Квест по историческим 

           «Человек горячего сердца»                       местам Майкора ко Дню России 

 

Сумма гранта из бюджета муниципалитета на реализацию данного 

проекта была выделена небольшая, всего 25 600 рублей (в рамках 

программного мероприятия  «Проведение мероприятий, направленных на 

создание позитивного культурного имиджа района в культурном 

сообществе Пермского края и РФ, повышение туристической 

привлекательности Юсьвинского муниципального округа Пермского 

края»). На эти средства приобретено оборудование: фотоаппарат со 

штативом, 2 мобильных стенда и недорогие сувениры для поощрения 

участников проекта.  

Проект «Майкор глазами прадедов» в стадии завершения, в данный 

момент идет работа над оформлением лонгрида «Майкор глазами 

прадедов». Мероприятиями проекта охвачено 500 человек, из них 300 – это 

дети и молодежь, география участников – п. Майкор, Юсьвинский район, 

г. Пермь, г. Екатеринбург и другие населенные пункты Российской 

Федерации.  

Нам было важно узнать мнение людей о проекте, вот отклики о 

мероприятиях проекта:  

– о виртуальной экскурсии: «Очень круто! Кратко и понятно! 

(Михаил); «Спасибо. Кратко, понятно, интересно! Кого увлечет история 

Майкора и захочется узнать больше – есть от чего оттолкнуться» 

(Смертина О. Б., п. Майкор); «Спасибо. Буду использовать в работе» 

(Светлана П.); 

– по результатам экспресс – опроса: «Было очень интересно узнать, 

посмотреть, каким был Майкор. А что сейчас? Все предприятия закрыты, 

людям работать негде и все уезжают в город за лучшей жизнью. 

Численность населения Майкора в настоящее время около трех тысяч 

человек, и то, в основном, это пожилые люди. Но Майкор – это чудесное 

место, которое славится историей, великими людьми и красивыми 

местами. Пусть теперь это не развитое поселение, но если ты хоть раз 
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здесь побывал, то никогда не забудешь это место» (А. Виноградова, 

студентка, г. Пермь).  

Наш проект как «машина времени»: он возвращает нас в прошлое, 

такой своеобразный «мостик», связующий с предками. Идея была в том, 

чтобы современным детям, молодым людям, которые не особенно 

интересуются историей родного поселка, рассказать, как и что было здесь 

много лет назад. Нам кажется, что у нас это получилось. 
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http://majkor.permarea.ru/O-poselenii/ 

https://nashural.ru/mesta/permskij-kraj/majkor-zdes-est-strana-vnutri-sela-

i-net-bobrov/ 

http://majkor.permarea.ru/O-poselenii/
https://nashural.ru/mesta/permskij-kraj/majkor-zdes-est-strana-vnutri-sela-i-net-bobrov/
https://nashural.ru/mesta/permskij-kraj/majkor-zdes-est-strana-vnutri-sela-i-net-bobrov/
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Л. И. Сажина 

 

МУЗЕЙ ПРИ БИБЛИОТЕКЕ 

 

Одним из ведущих направлений в деятельности Троицкой 

библиотеки является краеведческая работа, главной задачей которой 

является сохранение культурного и исторического прошлого родных мест.  

Приобщение к народным традициям, к истокам культуры важно для 

сохранения исторической памяти поколений. Во многом этому 

способствуют создаваемые на базе библиотеки уголки и мини-музеи 

народного быта. 

Нельзя не упомянуть и о том, что в музеи ходят далеко не все. А 

библиотека всегда рядом, и посещают её люди всех возрастов и 

профессий. 

Создание музея народного быта – это очень кропотливая работа. 

Важно не только собрать экспонаты, но их надо и разместить, и создать 

такую обстановку, чтобы она привлекала посетителей. 

 

 

Музей народного быта 

 

Библиотека-музей – это инновационное направление в развитии 

библиотечного обслуживания населения. Библиотека становится более 

интересной и привлекательной для потенциальных читателей. А 

стремление создать новую модель учреждения позволяет и раскрыть 

творческий потенциал его сотрудников, и содействовать их 

профессиональному росту. 

Прошлое и настоящее края, села, своей семьи, опыт предков, их 

традиции, быт, обычаи, природное своеобразие местности и многое 
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другое – всё это мы должны сохранить. А поможет в этом музейная работа 

даже при простой сельской библиотеке. 

С 2021 года при библиотеке начал свою работу краеведческий музей 

«Наследие», который активизировал патриотическую работу среди 

подрастающего поколения в селе. Стали чаще проводиться встречи с 

населением, тружениками тыла, детьми войны, школьниками. Стало 

традицией проведение часов мужества, встреч с интересными людьми, 

местными умельцами. 

Проведена работа по сбору данных о жителях села, о забытых 

деревнях (которые уже не существуют), о поселении, о колхозе. Большую 

помощь в оформлении музея оказывали сами жители села. 

В музее собраны экспонаты, составляющие быт жителей села 

Троицка и деревень, входивших в бывший Кунгурский район Молотовской 

(Пермской) области. А, кроме того, здесь представлены предметы истории 

советского и постсоветского времени. 

Тесно сотрудничая со своими читателями, мы сделали вывод, что 

возрос интерес жителей к истории и быту, культуре своего края, к 

известным и неизвестным землякам. Так, в музее появился уголок 

«Крестьянской избы», оформленный по всем правилам деревенского 

убранства. 

Затем был собран материал по истории села и оформлен в папку-

досье «Село Троицк – история». В папке отражен подробный материал по 

истории села, школы, колхоза, Свято-Троицкого храма. Оформлен 

фотоальбом «Возвращение к истокам», ежегодно выпускаются буклеты 

«Юбилейные даты», «Наши земляки».  

Краеведческий музей, который с удовольствием посещают жители 

села и гости, постоянно пополняется новыми экспонатами. 

Разработан сценарий экскурсии, которую проводит библиотекарь. 

Первыми гостями музея «Наследие» были депутаты Кунгурской Думы и 

глава города Кунгура Лысанов В. И. 

В музее стали проводить мероприятия краеведческой 

направленности, фотовыставки земляков, проводятся вечера встреч, 

экскурсии. 

Краеведческий материал дает возможность воспитать у молодого 

поколения ответственность за судьбу родной земли. Знакомство с 

историей и культурными традициями малой родины пробуждают чувство 

сопричастности к её прошлому и настоящему. 

В музее прошлое воспринимается наглядно, и школьники получают 

возможность его не только увидеть, но и потрогать. Например, 

краеведческие часы «Мира не узнаешь, не зная края своего» (о предметах 

домашнего обихода – утюги, фонарь, весы, таганка, стиральная доска), «Из 

бабушкиного сундука» (о вышивках, одежде, обуви, самотканых 

половичках, кружевах) или познавательное мероприятие «Хлеб всему 

голова» (ребята узнали, как в старину пекли домашний хлеб). 
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Впервые мы приняли участие в популярной сетевой 

акции #MuseumSelfie. В этот день пользователи интернета из разных стран 

делились своими селфи на фоне экспонатов из любимых музеев. 

Деревни, как люди, имеют свою судьбу. Рождаются, переживают 

различные периоды истории и порой умирают. Как, когда и почему 

появилась деревня, кто построил первый дом на берегу реки? Почему ее не 

стало? Время идет вперед и может так случиться, что об истории села мы 

будем узнавать только по скупым историческим справочникам. 

23 апреля 2021 года провели большое мероприятие по краеведению 

«Мой край – утраченный и обретенный». Этот проект назревал уже много 

лет, библиотекарем был собран материал и планы некоторых 

«исчезнувших» деревень. И вот благодаря педагогам Троицкой школы 

совместно с учениками и жителями этих деревень была проведена 

огромная работа для создания макетов исчезнувших деревень, и проект 

«Мой край – утраченный и обретенный» был воплощён в жизнь. Теперь 

весь этот материал будет храниться в нашем краеведческом музее. 

 

Макет деревни 

 

Таким образом, создание музея даёт возможность рядовой 

публичной библиотеке обрести своё творческое лицо, позволяет ей не 

затеряться на современной «культурной карте», существенно повышает 

ценность и востребованность её фондов, которые включают не только 

общедоступные издания, но и мемориальные книжные коллекции или 

специализированные библиотечные собрания, связанные с личностью, 

событием, местом, которые чтит библиотека. Более того, музей при 

библиотеке существенно расширяет спектр её деятельности, прибавляя к 

традиционным формам библиотечной работы те, которые выходят в 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23MuseumSelfie
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музейную и архивную сферы: создание экспозиций, проведение экскурсий, 

сбор мемориальных коллекций и архивных документов, 

исследовательскую и издательскую работу. Разнообразится в смысловом и 

жанровом отношении культурно-просветительная деятельность 

библиотеки. 

Библиотека и музей не просто соседствуют под одной крышей – они 

стремятся к новому качеству, хотят стать учреждением со своей 

спецификой, задачами, формами работы. Подводя итоги, нужно признать, 

что организация музеев при библиотеках требует значительных 

временных, интеллектуальных и материальных затрат. Конечно, 

энтузиаста-библиотекаря, увлеченного идеей создания музея, эти 

трудности не остановят. Музей при библиотеке не только служит 

источником привлечения новых слоев населения, выявляя непохожесть, 

уникальность библиотеки, но и формирует новую мотивацию у ее 

посетителей.  

Музей посещают дети дошкольной группы, учащиеся школы, 

пенсионеры и гости села. Краеведческие музеи при библиотеке 

продолжают плодотворно осуществлять свою благородную миссию – 

через книгу сохранять духовность, которая переживет века. 
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Г. А. Вшивкова 

 
Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ 

 
Библиотекари, музейщики – 

последние святые на Земле. 

Д. С. Лихачев 

 
Многие годы Насадская библиотека ведет исследовательскую работу 

по нескольким направлениям. 

Первое направление – история села. В 2008 году была выпущена 

книга «Насадка – родина малая». 

Второе направление – Насадка в годы Великой Отечественной 

войны. К 70-летию Победы был выпущен сборник «Память огненных лет», 

в который вошла информация, собранная по крупицам: об участниках 

Великой Отечественной войны погибших и вернувшихся с войны, 

творческие работы, стихи взрослых и детей. Впервые затронули тему 

репрессированных, списки с фотографиями помещены в раздел 

«Репрессии 30-х годов. Репрессированные Насадского сельского 

поселения». 

Третьим направлением стало сохранение истории ушедших и 

уходящих деревень. Сколько их таких, тихо и незаметно исчезнувших… 

Сейчас от бывших деревень мало что осталось, а ведь многие из них имели 

трехсотлетнюю историю. И только стоящие одиноко деревья напоминают 

нам о том, что когда-то здесь жили люди. Так, по фотографиям и 

воспоминаниям жителей создавалась летопись «Из ушедших и уходящих 

деревень». В летопись включены сведения о 77 деревнях. 

В этом году библиотека выпустила четвертую книгу. Это два 

сборника стихов местных поэтов, под одним названием «Я родом из 

деревни». Этот материал собирался несколько лет. Все четыре книги с 

краеведческим материалом – это совместный труд библиотеки с 

Завьяловой Валентиной Григорьевной, которая была ранее руководителем 

краеведческого кружка, а сейчас – председатель Совета ветеранов села. 

Вот, казалось бы, и все – вся история собрана в книгах. Но книги, 

материал для которых собирался, систематизировался десятками лет, 

должны «работать», вызывать интерес у подрастающего поколения. Дети 

должны знать историю. Сохранение наследия – функция, сближающая 

библиотеки с музеями, у них много общих точек соприкосновения. Так, мы 

двигались к возрождению музея, начало которому было положено 

в 2000 годы, но без обновления и новых форм работы деятельность его 

приутихла. 
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Инициативная группа вышла с предложением о модернизации 

имеющегося музейного пространства. Повысить интерес к истории 

родного края через создание новых, интересных форм организации 

музейного и выставочного пространства с использованием компьютерных 

технологий – такая цель была поставлена при написании проекта «Я 

поведу тебя в музей». В названии проекта строчки из стихотворения 

Сергея Михалкова «В музее В. И. Ленина». На средства, выигранные в 

районном конкурсе социальных и культурных проектов, была приобретена 

аппаратура для работы с аудиторией: телевизионная панель для показа 

фильмов, презентаций. Вся работа по оборудованию помещения легла на 

плечи волонтеров. 

Одним из главных событий торжественного открытия музейно-

выставочного центра стала выставка картин известного пермского 

художника Константина Мильевича Собакина, подготовленная к юбилею 

художника. Жизнь и творчество К. М. Собакина связаны с небольшой 

деревушкой Насадского поселения – деревней Карьи, где он постоянно 

жил с 1980 по 1988 годы. Здесь был написан большой цикл работ, так 

называемый «карьевский цикл». В 1984 году в с. Насадка была 

организована персональная выставка работ К. М. Собакина. Многие наши 

жители участвовали в подготовке этого события. Спустя более 30 лет мы 

еще раз рассказали об этом замечательном художнике, подготовив 

выставку его картин с прекрасными местными пейзажами. В ходе 

подготовки дважды побывали в п. Суксун, где сейчас проживает 

Константин Мильевич, получили его разрешение на проведение выставки. 

Библиотека подготовила и провела более двадцати экскурсий по выставке. 

К 75-летию Победы библиотека выиграла второй грант в районном 

конкурсе социальных и культурных проектов «Я поведу тебя в музей-2». В 

исторической части административного здания было решено создать 

комнату «Боевой Славы и трудовой доблести», где будут размещены 

информационные стенды об участниках Первой мировой и Великой 

Отечественной войн, а 

также об участниках 

локальных конфликтов 

(Афганская война и 

Чеченская кампания). 

Здесь же разместили 

личные вещи солдат, 

письма с фронта, 

похоронки и весь 

накопленный за долгие 

годы материал. 

Информационные стенды 

по участникам войны 

снабжены QR-кодом, в 
Выставочный зал 
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которых заложена ссылка на сайт «Память народа» с описанием подвига 

героя и его боевого пути. 

В помещениях музейно-выставочного центра имеется доступ к 

безлимитному Wi-Fi. В рамках реализации проекта «оживили» 

интерактивную часть музея (русская изба середины XX века) через 

создание небольших видеороликов об истории экспонируемых предметов 

и их кодирование с помощью QR-кодов. Для удобства посетителей 

музейно-выставочного центра созданы QR-аудиогиды к экспозициям 

музея с помощью единого приложения для музеев izi.travel. 

Затем была открыта Комната боевой Славы и трудовой доблести. За 

счет гранта был приобретен телевизор, для проведения экскурсий созданы 

видеоролики, а для выставочного зала приобрели складные стулья. Для 

населения мы проводим просмотры видеофильмов, записи наших 

насадских мероприятий, начиная с 1990-х годов. Первый показ 

видеофильма «И помнит мир спасенный» состоялся 27 января 2020 года и 

был посвящен снятию блокады Ленинграда. Для показа были оцифрованы 

старые кассеты. Эти просмотры особенно полюбились пенсионерам. 

Библиотека не располагает большим количеством посадочных мест, 

поэтому часто свои мероприятия проводятся именно в музее. Он 

расположен на 2-ом этаже здания, в котором находится библиотека, что 

очень удобно. В одиночку, конечно, трудно провести такую большую 

работу, но в нашем небольшом селе эта работа ведется совместно с 

администрацией поселения, Советом ветеранов, Центром досуга, школой. 

Отрадно, что молодежь активно помогает во всех наших делах. Сейчас в 

музейном центре оформлена вторая выставка,  к 80-летию начала Великой 

Отечественной войны «Когда музы не молчали: фронтовой рисунок 1941–

1945 гг. из собрания Пермской государственной художественной галереи». 

Куратором выставок является наш земляк, а в настоящее время – 

заведующий сектором западноевропейского искусства Пермской 

государственной художественной галереи Игорь Николаевич Мартынов. 

Собранный краеведческий материал активно используется для 

проведения мероприятий. Назову некоторые: посвященное участникам 

военных конфликтов «Те, кто прошел через войну», посвященное нашим 

жителям, награжденным правительственными наградами «Награды 

Родины достойны», и многие другие. К каждому из них библиотека 

готовит обширную электронную презентацию с фотографиями. 

Используя в работе элементы музейной деятельности, библиотека 

формирует новый творческий стиль и библиотечный имидж, более 

привлекательный для пользователей, повышая тем самым свой 

социальный статус. 
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Н. Е. Балдина  

 

ЧТОБЫ В ТОННЕЛЕ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ ЖИТЕЛИ 

ВИДЕЛИ СОБСТВЕННЫЙ СВЕТ:3 

ИЗ ОПЫТА КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК 

МО «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

 

С 2018 г. число библиотек МАУК «Централизованная библиотечная 

система» муниципального образования «Город Березники» выросло до 26: 

11 расположены в Березниках, 2 – в городе Усолье, 13 библиотек – в 

сельских территориях муниципального образования. 

Березники – город молодой и даже юный по сравнению со своим 

«старшим братом» Усольем и другими населёнными пунктами округа. Но 

объединяет нас всех богатая, яркая история. И отсюда вытекает миссия 

муниципальных библиотек городов и небольших поселений – сохранение 

этой истории и передача информации последующим поколениям, ведь мы 

не только обладаем универсальным фондом краеведческих документов, но 

и оказываемся наиболее удобными учреждениями для потребителей 

краеведческой информации. 

В ЦБС г. Березники краеведческой деятельностью занимаются все 

библиотеки, а библиотека № 6 г. Березники имеет статус «краеведческая». 

Постоянно ведётся работа по раскрытию фонда краеведческой 

литературы: материалы, списки публикуются на сайте и в соцсетях, 

оформляются выставки, посвященные юбилейным датам писателей и 

других деятелей, историческим событиям, ведутся пресс-досье. 

Хронологический охват представленных документов карточного 

краеведческого каталога Центральной городской библиотеки 

г. Березники – с 1946 года, Усольской городской библиотеки – с 1980-х 

годов. 

Краеведческую деятельность современных библиотек невозможно 

представить без электронных ресурсов и библиографических баз данных. 

Электронный краеведческий каталог ведётся с 1994 г. Для удаленных 

пользователей доступны постоянно действующие краеведческие ресурсы и 

информация на сайте МАУК «ЦБС». Доступ к ним свободен, и не требует 

регистрации. С вопросами краеведческого характера можно обратиться в 

службы «Виртуальная справка» и «Электронная доставка документов». 

Во всех библиотеках ведётся справочно-библиографическое 

обслуживание по краеведению. Пользователей интересует история 

населённых пунктов и сооружений, происхождение названий улиц, 

биографии земляков, знаменитых и обычных людей. Большинство 

                                                           
3 Строка из стихотворения Льва Моисеевича Гуревича (родился в 1937 г. в Ленинграде; работал в 

Березниках; в 1990-е гг. эмигрировал в Израиль). 
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запросов в 2020 г. было связано с 75-летием Победы в Великой 

Отечественной войне и поиском воевавших родных. 

Библиотеками ЦБС проделана большая работа по поиску 

фактографической информации для различных проектов и акций. 

Так, сотрудники ЦГБ пополняли и редактировали информацию 

федерального социального патриотического проекта «Место Памяти», 

направленного на выявление, сохранение и поддержание в достойном 

состоянии объектов военно-исторического наследия и мест воинской 

славы. 

В течение многих лет Усольская городская библиотека является 

организатором районной патриотической акции «Стена Памяти». 

Библиотекари с помощью жителей создают фактографическую базу о 

предках, воевавших, погибших, трудившихся в годы Великой 

Отечественной войны. Это фотографии, документы о наградах, краткие 

биографические справки или записи воспоминаний участников войны. 

Раньше информация оформлялась в стенгазеты. К 9 мая они размещались 

на площади им. В. И. Елькина в г. Усолье в виде Стены памяти. В 2020 г. 

Стена памяти стала виртуальной, и теперь с её материалами могут 

ознакомиться не только жители и гости города, но и те, кто посетит сайт 

библиотеки. 

Основные направления краеведческой деятельности наших 

библиотек – историческое и литературное. Формы работы самые 

разнообразные: презентации новых книг, лекции, познавательные и 

игровые программы с использованием мультимедийных презентаций, 

художественные выставки, конкурсы и викторины, квесты, виртуальные 

путешествия и экскурсии и другие. 

С начала 1990-х гг., выбрав своей специализацией краеведение, 

системно работает березниковская библиотека № 6. Здесь собраны, 

хранятся и предоставляются в пользование печатные материалы, 

связанные с городом Березники и Верхнекамьем. Имеется фонд старинной 

книги, архивные материалы березниковских поэтов. Выстроена своя 

последовательность тем мероприятий для людей разного возраста. Для 

дошкольников и учащихся действует программа развивающего чтения «Я 

живу в Березниках: исторические миниатюры о городе». Её цель: 

воспитание нравственно здоровой, культурной личности, знающей свои 

истоки. Для взрослых читателей – программа «Березники в моей судьбе: 

история города через судьбу человека». В стенах библиотеки нашёл 

«приют» клуб краеведов. 

На протяжении многих лет библиотеки ЦБС являются 

организаторами различных масштабных литературных праздников, 

стимулирующих литературное творчество жителей Верхнекамья и 

популяризирующих литературу края далеко за его пределами: 

– фестиваля-конкурса литературного творчества «Решетовские 

встречи»; 
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– фестиваля поэзии и бардовской песни «Прикамские зори». 

В 2021 году, 12 июня, в праздничный для России день, в историко-

архитектурном музее-заповеднике «Усолье Строгановское» фестиваль 

прошёл в третий раз. По масштабу и организации – это совершенно 

уникальное событие, ведь фестиваль проходил в историческом месте, 

принимал участников и гостей из 17-ти муниципальных образований 

Пермского края, а также из других регионов России. 

3 и 4 апреля 2021 г. мероприятия «Решетовских встреч» звонкими 

нотами весенней капели разлетелись по библиотекам муниципального 

образования. В рамках фестиваля состоялись книжные премьеры, 

творческие встречи с березниковскими писателями и прошли мастер-

классы. 

Одной из главных задач фестиваля остаётся открытие новых имён. 

20-й юбилейный фестиваль также прошёл под «звездопадом» имён и 

открытий. Настоящей дискуссионной площадкой на фестивале стал 

литературный коллоквиум о современном писательстве. После горячих 

обсуждений участники литературного состязания посетили мастер-классы. 

Встреча с начинающими пермскими поэтами под условным названием 

«Линия полутени» прошла среди живописных пейзажей в формате 

громких чтений произведений авторами. 

Выставки местных мастеров давно вошли в практику работы 

библиотек. Так, с успехом состоялись персональные выставки художников 

Е. Шарецкой, О. Царегородцевой, Ю. Баранова, фотографов Т. 

Ижмуковой, О. Ланды, Е. Белова и других мастеров, учащихся школы 

искусств и студий города. Участники и гости 20-го решетовского 

фестиваля смогли ознакомиться с работами студентов Пермского 

художественного училища на выставке «Здесь край мой, исток мой, дорога 

моя!», где были представлены виды старинного Усолья и пейзажи, в 

которых угадываются черты современного уральского города – 

будь то Пермь, Березники или любой другой. Ко всем живописным 

работам было подобрано стихотворение одного из авторов Верхнекамья – 

А. Решетова, Ю. Маркова, В. Лапшина, И. Мальцевой, А. Юшковой и 

других. Такое творческое содружество красок и слова, несомненно, нашло 

отклик в сердцах посетителей экспозиции. 

С 29 сентября по 3 октября 2020 г. в городских и сельских 

библиотеках состоялись мероприятия, подготовленные ко дню памяти 

А. Л. Решетова. Это были литературные композиции, уличные акции, 

встречи с писателями, литературно-музыкальные гостиные и даже 

перелистывание страниц поэтического календаря. Для участников 

мероприятий были подготовлены открытки со стихами поэта, 

оформленные рисунками участников фестиваля «Решетовские встречи» 

прошлых лет и учащихся школы искусств им. Л. А. Старкова. 

3 октября 2020 г. состоялись три знаковых мероприятия, связанные с 

именем поэта. 
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Одним из главных ожидаемых событий года стало вручение 5-й 

Литературной премии имени А. Л. Решетова. На сцене березниковского 

кинотеатра «Мелодия» среди 34 соискателей были озвучены имена 

лауреатов в номинациях «Мастер» и «Молодой талант». Ими стали 

Наталия Гашева (Пермь) и Михаил Куимов (Соликамск). Состоялась 

презентация книги Ксении Гашевой «Решетов». Новое издание стало 

подарком для всех собравшихся, у желающих была возможность получить 

автограф автора-составителя. Фильм «Иная речь. Вспоминая Алексея 

Решетова» режиссера Б. Караджева представила команда пермской 

киностудии «Новый курс». 

В 2020 г.  четыре проекта по краеведению получили гранты. 

Был реализован проект ЦГБ г. Березники «Стёклышки» 

(грант ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры»). Его 

цель – проведение фестиваля литературного творчества «Стёклышки» 

(малые «Решетовские встречи»), направленного на творческое развитие, 

совершенствование литературных знаний и навыков у детей и подростков. 

В рамках проекта в ЦГБ работала онлайн-площадка книжной 

лаборатории «МультИСлово» на платформе «Zoom» (эпидемиологическая 

ситуация внесла свои коррективы). Прошли мастер-классы с художником-

иллюстратором сборника стихов для детей А. Л. Решетова «Стёклышки 

цветные» Еленой Шарецкой и с художником Татьяной Власовой по 

созданию рисунков к стихам. Состоялся цикл обучающих занятий по 

словотворчеству. По окончании работы дети были награждены 

сертификатами, памятными наборами с символикой фестиваля. Впервые 

творчество Алексея Решетова было представлено в формате 

мультфильмов, созданных в разных техниках (рисованный, пластилин, 

перекладка) по мотивам решетовских стихотворений. В течение двух 

месяцев 50 ребят вели работу по созданию героев, прорисовке декораций, 

съёмке, монтажу и озвучиванию мультфильма. 

В рамках проекта в библиотеках и учебных заведениях г. Березники 

состоялись творческие встречи, с элементами обучающего тренинга, с 

пермским автором книг для детей по финансовой грамотности и 

предпринимательству Эдуардом Матвеевым.  

Библиотека № 13 п. Орел стала одним из победителей конкурса 

«Малая культурная мозаика». В рамках проекта «Сохраним традиции 

предков: эко-плетение из бумажной лозы» проводились мастер-классы для 

детей 10–15 лет по изучению истории старинного народного ремесла – 

лозоплетения, обучению навыкам его современной интерпретации – 

плетению из бумажной (газетной) лозы. Были подготовлены 

рекомендательные закладки с литературой по теме из фонда ЦБС и 

электронной библиотеки «ЛитРес». 

Победителем грантового конкурса «Пермская библиотека» 

Министерства культуры Пермского края, ГКБУК «Центр по реализации 

проектов в сфере культуры» стал проект УГБ «Дорога и люди: нити 
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истории, жизни, судьбы» по созданию электронного макета одноименной 

книги по истории, становлению и развитию поселка Железнодорожный. 

В конце декабря 2020 года Березниковской ЦБС был объявлен 

литературный конкурс по созданию новогодних историй и сказок – 

«Сказка в городе, город в сказке». Надо было рассказать о своём родном 

городе или селе в жанре сказки. Всего на конкурс было представлено 

25 волшебных историй. Они оказались познавательными и интересными. 

Было приятно их читать и видеть желание людей рассказать о своей малой 

родине. Все творческие работы дополнили краеведческий фонд библиотек, 

и, может быть, станут помощниками в поисках краеведческой 

информации. По итогам конкурса составлен электронный сборник 

произведений. Он размещён на официальном сайте ЦБС. 

Нужно заметить, что в ЦБС уже есть книгоиздательский опыт: из 

последних изданий – альманахи по итогам фестиваля «Решетовские 

встречи» и уже упоминавшийся сборник стихов для детей А. Л. Решетова 

«Стёклышки цветные» (2017 г.). В 2021 году выпущена и ждёт своей 

презентации антология поэтов и писателей Березников и Усолья 

«Заповедные берега». 

В ЦГБ г. Березники сформирована хорошая традиция – 

рассматривать значимые события в российской истории и культуре через 

призму краеведения, проводить связующие нити от малой родины к стране 

в целом. Так, были подготовлены статьи и дайджесты ко Дню Победы, 

22 июня, ко Дню космонавтики, к юбилеям известных лиц: 

– «Березники-Ленинград. Судьба нас накрепко связала»: к 

всероссийской акции «Блокадный хлеб»; 

– «А завтра была война: Березники в первый день войны»; 

– «Тот самый день: воспоминания березниковца – участника Парада 

Победы 1945 года»; 

– викторины «Чайковский знакомый и неизвестный», «Пусть книги 

расскажут, какими мы были!» к 100-летию комсомола и другие 

публикации. 

Организуются также комплексные мероприятия по продвижению 

краеведческих ресурсов и информации во время всероссийских акций 

«Библионочь» и «Ночь искусств» и других. 

Выставка-экспозиция «На пыльных тропинках далёких планет 

останутся наши следы» стала точкой притяжения для тех, кто поднимался 

в читальный зал ЦГБ в «Библионочь–2021». Почти всех посетителей 

интересовал вопрос: «Какое отношение к космосу имеет собрание 

сочинений В. И. Ленина?» В 1985 г. Пермское книжное издательство 

выпустило 20-томник миниатюрной ленинианы – уникальное издание по 

задумке и оформлению. Одну из книжечек многотомника партия и 

правительство постановили взять на корабль космонавтам, которые после 

прилёта честно признались, что у них не было времени её прочитать… 

Отдельную витрину заняли экспонаты, рассказывающие о связи нашего 
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края с космосом. Как известно, в марте 1965 г. космический корабль 

«Восход-2» с экипажем в составе П. И. Беляева и А. А. Леонова совершил 

аварийную посадку в 30 км юго-западнее г. Березники на территории 

Усольского района. Об этом свидетельствуют парашютные стропы, 

типовой телефонный аппарат коммутатора, с которого было передано 

важное сообщение, фотографии, архивные документы, любезно 

предоставленные В. М. Кузнецовой, хранителем музея с. Берёзовка. Люди 

всего мира были потрясены сообщением о «прогулке» человека в космосе. 

Важное событие стало особой темой выпущенной серии марок. На 

выставке был представлен целый альбом с марками на космическую тему 

из коллекции известного березниковского краеведа Г. И. Верёвкина. Среди 

других коллекций, представленных в экспозиции, – «космические» значки, 

юбилейные и памятные монеты из личных архивов березниковцев. 

Конечно же, мы не смогли бы осуществлять краеведческую 

деятельность в полном объеме без сотрудничества с местными жителями, 

другими организациями и учреждениями – архивом, музеями. 

В связи с этим, в год 75-летия Центральной городской библиотеки 

им. Н. А. Островского, хочется рассказать об экспозиции, созданной к её 

юбилею – «Имя библиотеки. Николай Островский». Нам пришлось 

обратиться за помощью в городской архив и музей березниковского 

филиала «Азот» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в поисках исторических 

свидетельств и «артефактов». В результате выставка наполнилась 

уникальными экспонатами: подлинными фотографиями и документами, 

книгами с автографами и публикациями, которые помогли посетителям 

ответить на вопросы кроссворда по экспозиции и узнать, что же связывает 

знаменитого советского писателя с нашим городом и его главной 

библиотекой. 

Краеведческая деятельность библиотек МАУК «ЦБС» многообразна. 

Все формы работы, проекты и инициативы библиотек направлены на 

воспитание любви к своей малой родине и сохранению памяти о событиях 

и людях. 

В планах, по-прежнему, оцифровка уникальных краеведческих 

документов (в первую очередь – периодики) для их сохранности, 

восполнения испорченных и утраченных экземпляров, предоставления в 

общественное пользование их электронных вариантов. 

Ждёт своего воплощения идея создания музея по истории 

библиотеки и художественно-литературной жизни первых пятилеток, о 

связи писателя Н. А. Островского с нашим городом. В ЦГБ передал свой 

архив книг, журналов и пресс-досье березниковский краевед 

Г. И. Верёвкин. Хотелось бы одну из постоянных экспозиций посвятить 

этому подвижнику. Надеемся, что мечта осуществится, когда центральная 

библиотека города заработает в новом формате – как модельная 

библиотека. 
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Е. Л.  Чалова,  

Е. Н. Ивашова 

 

СЕКРЕТ РОЗЫ 

 

Обвинская роза – уникальное явление в культуре народов, 

проживающих по берегам реки Обва. Рисунок розы украшал прялки, 

бондарную посуду, игрушки. Время и точное место возникновения 

живописного промысла на реке Обве не известно. Самые ранние 

датированные прялки относятся к 70-м годам XIX века. Обязательным 

элементом обвинской росписи был мотив 8-лепесткового цветка – розы. 

Розетки наносились также в орнаменте резьбы по дереву, в крестьянской 

вышивке. По одной из версий распространение данного мотива следует 

рассматривать исходя из особенностей сохранившихся элементов 

языческих верований местного населения. 

К теме «Обвинская роспись» Карагайская библиотека в течение 

нескольких последних лет обращалась неоднократно. Несмотря на 

географическую принадлежность к зарождению этого живописного 

промысла в Карагайском округе в изготовлении современных предметов 

народного промысла практически отсутствует элемент обвинской розы. В 

информационных источниках, где звучит тема обвинской росписи, мы 

очень редко находим топографическую привязку к Карагайскому округу. 

Была поставлена задача: изучить современное состояние уникального 

наследия территории. 

Ярко выраженное присутствие элементов росписи – это наличие 

прялок с рисунком обвинской розы. Прялки хорошо сохранились у 

местного населения.  Почти в каждом населенном пункте, расположенном 

по берегам Обвы, у жителей находились вещи с росписью. И это не только 

прялки. Последняя находка была сделана в марте 2021 г. в подворье 

Гуляева Сергея – дуга лошадиной упряжи. Жители с удивлением узнавали, 

что эти старинные деревянные вещи – объекты культурного достояния. Не 

раз мы были 

свидетелями ситуации, 

когда, достав из 

запыленных углов сарая 

прялку, ее обладатель, 

узнав о ее культурной 

ценности, находил ей 

место в красном углу 

дома. Как вспоминают 

старожилы – обвинская 

роспись была 

повсеместно – 
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расписывали сундуки, ограду, полки, детские игрушки, печки.  

Несколько экземпляров есть и в библиотеке. Они активно используются 

при проведении массовых 

мероприятий – праздновании 

Дней славянской письменности и 

культуры, этноакций, на 

краеведческих часах, создавая 

неповторимую атмосферу 

старинного быта наших предков. 

Предметов, где бы 

присутствовало изображение 

розы в резьбе по дереву, в 

крестьянской вышивке почти 

не сохранилось, либо 

информация о них нам не 

известна. 

Документальных источников информации немного. Описание 

создания «обвинской розы» можно без труда найти в ресурсах интернета. 

Но познакомиться практически с техникой росписи, создать самому 

творение, соответствующее законам народного искусства – это требует 

создания определенных условий, отсутствие которых зачастую и 

становится препятствием для знакомства с этим чудом. 

В Карагайском округе творит мастер – носитель секретов создания 

обвинской розы. Это педагог дополнительного образования Запека 

Светлана Григорьевна. В 2018 г. в Карагайской библиотеке вышел 

сборник, посвященный Светлане. В селе Рождественское работает 

мастерская. Деятельность мастера уникальна. С удовольствием и дети, и 

родители участвуют в мастер-классах по изготовлению предметов с 

элементами обвинской розы. 

В 2020 году Карагайская межпоселенческая библиотека стала 

победителем краевого конкурса «Возрождение исторической памяти» с 

проектом «Обвинская Роза». Среди жителей округа был проведен конкурс 

«Секрет Розы». В номинации конкурса «Возрождение традиции» была 

собрана информация о 

предметах народного 

промысла с элементом 

обвинской розы, 

созданных в наше время. 

Собрана информация о 

работах, выполненных в 

наше время: рисунок на 

холсте, бумаге, вышивка, 

роспись по дереву, 

рисунок на бересте, 
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работа из глины. Экспонаты демонстрировались на выставке «Обвинская 

роза» в библиотеках округа.  

В номинации «Сохранившееся чудо» героями стали старинные 

предметы с изображением обвинской розы, сохранившиеся в семьях. 

Победитель конкурса – Запека Светлана Григорьевна из села Фролово. В 

конкурс она «заявилась» с опытом просветительской деятельности по теме 

обвинской росписи. Проведено два мастер-класса «Рисуем Розу» с детской 

и молодежной аудиторией. 

Плодотворная работа всех участников проекта принесла свои 

результаты. В процессе работы был создан фильм с участием мастера – 

носителя секретов создания обвинской розы – Светланы Григорьевны 

Запека, который размещен на сайте Карагайской библиотеки 

https://karalib.perm.muzkult.ru/obvinskaya_roza, изготовлен 

информационный баннер с изображением обвинской розы на предметах 

народного промысла, описанием истории промысла, который находится в 

читальном зале библиотеки, создан сборник. 

В процессе реализации проекта выявлено, что обвинская роспись 

была широко распространена на территории Карагайского района. Вся 

собранная информация представлена в подготовленных информационных 

источниках. Открыта еще одна «страница» нашей истории. 

https://karalib.perm.muzkult.ru/obvinskaya_roza
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С. А. Горшенева 

 

«КРАЙ РОДНОЙ – ОН ПОВСЮДУ СО МНОЙ»: 

ПРОДВИЖЕНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Как правило, мы судим обо всех изменениях в жизни общества, 

страны по тому, что нас окружает. С интересом читаем о людях знакомых, 

связанных, так или иначе, с твоей малой родиной. Любуемся не просто 

красивыми видами природы, а своими родными пейзажами. Через соцсети 

мы можем визуально прикоснуться к своим родным местам и людям, даже 

живя за много километров от них. И многие искренне благодарят тех 

людей, кто выкладывает фотографии и видеоролики о дорогих сердцу 

местах. 

И, конечно же, библиотека и библиотекари должны быть среди 

людей, продвигающих краеведческую информацию – квалифицированно 

отобранные публикации, несущие документальное подтверждение. 

К сожалению, печатных источников в общем объеме краеведческой 

информации об Уинском районе немного. Поэтому собирается и хранится 

всё: видео, фотографии, письма, текстовые материалы с других сайтов. 

Делаются ссылки к краеведческим ресурсам, выложенным в сети 

Интернет, а сами материалы стараемся распечатать в тематические досье 

(т.к. печатный источник более надежен для хранения).  

С целью удовлетворения образовательных и информационных 

потребностей различных категорий пользователей в библиотеках 

Уинской ЦБС созданы библиографические и фактографические 

электронные ресурсы: ЭБД «Краеведение» в Уинской центральной 

библиотеке, электронный краеведческий ресурс «Клады земли 

верхнесыповской». В библиотеках регулярно пополняются тематические 

коллекции с электронными презентациями, видеороликами: 

– «Один из тех, кто приближал Победу»: Полный кавалер ордена 

Славы Пичкалев А. А.; 

– «Простые истории Великой Победы» (Аспинская модельная 

библиотека), видеоролики к юбилеям о лучших семьях села к районному 

конкурсу чтецов «Память сердца», т.к. обязательным условием конкурса, 

который проводился в период пандемии, был видеофайл с выступлением; 

– «Бессмертный полк» (участники Великой Отечественной войны 

села В.-Сып); 

– видеопутешествие по Уинскому району «Есть в России такая 

земля…» (В-Сыповская библиотека). 

Судинская библиотека ведет в социальной сети «Инстаграм» 

историко-краеведческую рубрику «Родина моя в событиях и лицах», при 

библиотеке работает музей, в котором представлена старинная сельская 
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утварь и предметы быта. На сайте Уинской ЦБС ведется краеведческий 

фотоальбом «Дорогие сердцу места, которые остались только на 

фотографиях» и многое другое. Во всех библиотеках ведутся тематические 

папки-накопители и альбомы краеведческого содержания. 

С целью активизации и совершенствования краеведческой 

издательской деятельности библиотек МКУК «Уинская ЦБС», 

занимающихся выявлением, сбором и хранением материалов по истории и 

культуре Уинского района, для повышения качества издательской 

продукции библиотек и профессиональной компетентности специалистов 

сельских библиотек проведен районный конкурс издательской продукции 

краеведческой тематики «Здесь прописано сердце мое».  

Предметом конкурса являлись краеведческие издания: справочно-

библиографические пособия, издания по истории и современному 

состоянию Уинского района, авторские краеведческие издания. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

 История в лицах: издания, посвященные отдельным лицам или 

группам лиц (уроженцы края, почетные граждане, герои войны и труда и 

т.д.); 

 Территория Уинского района: издания, посвященные району в 

целом, населенному пункту или определенной местности (энциклопедии, 

справочники, словари, путеводители, тематические издания и т.д.); 

 Литературная жизнь района (писатели, поэты, издание 

сборников стихов, воспоминаний, сказок, песен и т.д.); 

 Хроника событий (календари знаменательных и памятных дат, 

летописи и т.д.). 

Победителей конкурса определило жюри. На конкурс было принято 

14 работ (обзор всех работ на http://uinsk.permculture.ru/примени-в-

работе.aspx). В номинации «История в лицах» победила Горшенева 

Светлана Анатольевна – «Во имя живых, во имя памяти павших: 

библиографической указатель литературы». В номинации «Территория 

Уинского района» победили Воробьева Юлия Витальевна – «Моя Родина – 

Уинский район: лэпбук» и Самигулина Гулнара Нурихановна – «Есть на 

карте Родины район: деревни и села Уинского района: видеоролик». В 

номинации «Литературная жизнь района» победила Зомарева Алла 

Александровна – «Байки Козынцева Ключа: сборник». В номинации 

«Хроника событий» победила Ногуманова Эльвина Магайминовна – 

«Летопись Чайкинского сельского поселения: книга-альбом». 

Мы надеемся, что изданные работы помогут нашим читателям 

познакомиться с историей родного края, со славным прошлым наших 

земляков, традициями и обычаями, литературой об Уинском районе. 

Уинская центральная библиотека приняла участие во Всероссийском 

конкурсе краеведческих изданий библиотек «Авторский знак» проводимом 

Российской библиотечной ассоциацией и Российской национальной 

http://uinsk.permculture.ru/примени-в-работе.aspx
http://uinsk.permculture.ru/примени-в-работе.aspx
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библиотекой г. Санкт-Петербург. На конкурс в номинации: 

«Краеведческие библиографические указатели: Электронное издание 

сетевого распространения» был отправлен библиографический указатель 

литературы «Во имя живых, во имя памяти павших». Был просмотрен в 

видеозаписи 21 Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы 

краеведческой деятельности библиотек», отмечены все ошибки при 

составлении библиографического пособия.  

Большой интерес у читателей и жителей вызвали краеведческое 

путешествие «Историю родного края, мы узнаем по улицам шагая», 

историко-краеведческая экспедиция «Оглянись, здесь деревня была», день 

краеведения «Горжусь тобой, мой край родной», игра-краеведческий бой, 

краеведческий поединок «Путешествие в мир прикамской лексики», 

краеведческий диалог «Забытые деревни», квест-игра «Любимые уголки 

родного края». Конечно же, визуальную привлекательность таким 

мероприятиям придают презентации и видеофильмы, созданные на основе 

краеведческих фотографий из фондов библиотек. 

Чтобы пополнить фонды новыми фотографиями, был проведен фото-

челлендж «Дыхание Родины храним». Челлендж вошел в современную 

культуру благодаря социальным сетям, в переводе означает «вызов». 

Уинская центральная библиотека «бросила вызов» сельским библиотекам 

и жителям Уинского округа для размещения на странице «ВКонтакте» 

«Уинская библиотека» лучших краеведческих фотографий. 

Цель: популяризация красоты родного края, историко-культурного 

наследия Уинского муниципального округа, отображение общественной и 

культурной жизни посредством фотографии. 

Задачи: формирование позитивного имиджа Уинского 

муниципального округа, сохранение исторических ценностей на 

фотографиях, стимулирование процесса творческого самовыражения 

граждан. 

Фотографии с хэштегами #МгновенияИстории и #РодныеПросторы 

участники размещали на странице «ВКонтакте» «Уинская библиотека» 

https://vk.com/id539683624 

В соцсетях проходило открытое голосование по 35 фотографиям. 

Наибольшее количество голосов и звание победителя в номинации 

«Мгновения истории» получила фотография «Встреча жителей 

д. Ханановка», автор Пивоварова Л. Р.; второе место заняла фотография 

«Жители села Чайка», автор Ногуманова Э. М.; третье место получил 

«Памятный знак деревни Б.-Усекай», автор Орлова Е. В. В номинации 

«Родные просторы» наибольшее количество голосов и звание победителя 

получила фотография «Костер на берегу пруда», автор Рахимова Р. Д.; 

второе место заняла фотография «Дом в д. Малая Аспа», автор 

https://vk.com/id539683624
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Антонова Н. В.; третье место – фотография «Пчеловоды», автор 

Самигуллина Г. Н. 

В заключение хочется сказать о кропотливой работе, проведенной 

уинскими библиотекарями по созданию сборника об исчезнувших с карты 

района деревнях «Исчезающая память». У каждой деревни была своя 

прекрасная, неповторимая судьба: первые переселенцы, единение с 

прекрасной природой, которая кормила и одевала, каторжный труд, 

участие в восстании Е. Пугачева, тяжелейшие периоды гражданской 

войны, коллективизация, Великая Отечественная война и восстановление 

хозяйства. В каждой библиотеке велась история села, но общего сборника, 

объединяющего историю всех деревень и сел, не было. Сборник 

«Исчезающая память» создан для того, чтобы сохранить для потомков 

историю наших деревень и сел, собранную краеведами по крупицам. 

Основой стали публикации Игошева Михаила Еремеевича, местного 

краеведа, создателя и директора Уинского краеведческого музея. История 

деревень, которых уже нет на карте нашего Уинского округа, публикуется 

в оригинале его публикаций из районной газеты «Свет Октября». 

Публикации о населенных пунктах, которые существуют сейчас, 

дополнены библиотекарями-краеведами. Многие исторические факты еще 

не выявлены, но их нужно заметить и оставить в памяти, чтобы не 

прервалась связь поколений. 

Краеведческая деятельность – это нескончаемый процесс, потому 

что, казалось бы, обыденное событие наших дней через несколько лет 

станет историей, и мы его должны не пропустить, занести в летопись, базу 

данных, чтобы нашим потомкам не пришлось перебирать множество 

источников в поисках нужной информации. 
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Виртуальный музей «Живая история» на 

сайте библиотеки 

 

С. В. Трапезникова, 

М. Ю. Килунин 

 

«ЖИВАЯ»ИСТОРИЯ: ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ИЛЬИНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ПО 

СОЗДАНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ КРАЕВЕДЧЕСКИХ РЕСУРСОВ) 

 

В настоящее время краеведческая информация становится 

интересной для все более широкой аудитории. Этому способствует 

активное развитие цифровой среды. Библиотеки отвечают на запросы 

времени и в меру своих возможностей развивают новые коммуникативные 

технологии. В связи с этим становится особенно важной роль 

библиотечных учреждений в предоставлении качественной комплексной 

краеведческой информации о своей территории, в том числе и в 

виртуальном пространстве. 

Согласно Руководству по краеведческой деятельности 

общедоступных (публичных) библиотек РФ, есть целый перечень того, что 

можно и рекомендуется разместить в краеведческом блоке на 

сайте/портале общедоступной библиотеки. 

Ильинская библиотека имени А. Е. Теплоухова активно развивает 

свой официальный сайт, где размещаются созданные учреждением 

краеведческие ресурсы. Посетители всех возрастных категорий в 

доступном для них формате могут получить необходимую информацию. 

Актуален и особой популярностью пользуется созданный на сайте 

Виртуальный музей «Живая история». Здесь размещен краеведческий 

материал об участниках войны и тружениках тыла Ильинского округа, в 

том числе работавших в библиотеках. В настоящее время здесь 

располагается информация о более 880 земляках – участниках войны. 

Здесь же можно познакомиться с 

прозой и поэзией местных авторов 

о войне. Интерес представляет и 

виртуальная экскурсия по 

памятникам Ильинского округа, 

посвященным участникам войны, 

погибшим на фронтах. Ежегодно к 

9 мая в виртуальном музее 

обновляется презентация «Читаем 

книги о войне». Библиотека 

размещает обзор книг, где 

представлены произведения 

советских и российских писателей о 

Великой Отечественной войне. 
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Сегодня можно сказать, что библиотекарям выпала очень сложная и 

непростая задача – сохранить и передать следующим поколениям память о 

нашем непобедимом народе. 

Музей «Живая история» – это единая электронная база в Ильинском 

округе, которая дает возможность сохранить информацию для 

подрастающих поколений, а также использовать ее для написания 

рефератов, исследовательских работ, подготовки и проведения различных 

мероприятий. 

Например, в рамках Всероссийской акции «Библионочь. Память 

нашей Победы», прошедшей в онлайн-формате, были подготовлены к 

показу видеосюжеты о местных ветеранах-земляках.  

9 мая Ильинская библиотека в социальных сетях «Одноклассники» и 

«ВКонтакте» разместила «Ильинский бессмертный полк». Вся 

информация о ветеранах, участниках Великой Отечественной войны была 

взята из виртуального музея «Живая история». Мы считаем, что это очень 

удобная форма работы по приобщению читателей к комплексной и 

достоверной информации, в том числе и по патриотическому воспитанию.  

Также подчеркнем важность того, что небольшая муниципальная 

библиотека, представляя информацию в глобальной сети Интернет, не 

только обеспечивает доступность и сохранность создаваемой информации, 

но и популяризирует ее как культурное и историческое наследие 

Ильинской территории. 

Наблюдая положительные результаты этой работы и интерес 

пользователей, было решено расширить деятельность по сохранению и 

популяризации исторической памяти в виртуальном пространстве. 

Специалистами библиотеки был написан проект по созданию отдельного 

информационного ресурса – электронной энциклопедии. Проект получил 

поддержку Министерства культуры Пермского края. 

Для специалистов Ильинской библиотеки создание электронной 

энциклопедии – новое направление в работе. В 2019 году началась работа 

по разработке и наполнению электронной энциклопедии. «Ильинский: 

время, события, люди». (http://ilinsktime.ru/ ). 

Главная задача – сохранить историю малой Родины и память о 

людях, внесших вклад в развитие Ильинского: Строгановых, 

строгановской интеллигенции, наших современниках. К сожалению, 

сегодня утрачены многие материалы о жизни замечательных людей 

Ильинского округа. 

К поиску, сбору, обобщению и систематизации материалов о 

знаменитых земляках подключилось много заинтересованных 

пользователей. 

http://ilinsktime.ru/
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Электронная энциклопедия 

«Ильинский: время, события, люди  

Материалы располагаются в нескольких разделах энциклопедии: 

«Судьбы, ставшие историей», «Памятные события», «Места и памятники 

архитектуры», «Географический указатель». В разделе «Судьбы, ставшие 

историей», активно размещается информация о людях, внесших вклад в 

развитие малой родины с описанием их деятельности. Особое внимание 

уделено старинным зданиям, 

воспоминаниям 

современников, их потомков 

и родственников. В разделе 

«Места и памятники 

архитектуры» особое 

внимание будет уделено  

многолетней истории 

строгановских храмов. 

Например, одному из них – 

Пророко-Ильинскому храму, 

построенному в 1775 году, 

разрушенному в 1939 году и 

восстанавливаемому в 

настоящее время. 

Отметим, что в 

Ильинском округе 

электронная энциклопедия 

«Ильинский: время, события, 

люди» – пока первый 

краеведческий 

информационный онлайн-

ресурс. Очень важно, что 

большой вклад в развитие 

таких ресурсов вносит 

именно библиотека и в 

доступной форме знакомит со 

знаменитыми земляками и 

людьми, которые многое 

сделали для развития своей 

родины.  

Работа по наполнению электронной энциклопедии продолжается. 

Все заинтересованные в сохранении истории в любой момент могут 

подключиться к поиску, сбору, обобщению и систематизации материалов о 

знаменитых земляках для формирования электронного краеведческого 

ресурса. Активно выстраиваем партнерские взаимоотношения с другими 

учреждениями, занимающимися созданием, хранением и 

распространением информации.  
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В связи с этим в 2021 году реализуется новый проект 

«Краеведческий марафон "История в лицах"». Его цель – сохранение, 

популяризация и культивация лучших культурных, духовно-нравственных 

ценностей Ильинского округа посредством продвижения творческого и 

культурного наследия знаменитых и талантливых земляков.  

Первое мероприятие краеведческого марафона направлено на 

развитие поисково-исследовательской деятельности, в частности, на 

приобщение подростков к истории малой родины. В настоящее время 

организована и проводится краеведческая акция «Ищу героя». Участники 

акции отразят в своих работах судьбы людей, оставивших добрый след на 

Ильинской земле – учителей, медработников, спортсменов и т.д. 

Вторым этапом краеведческого марафона станет выездной десант 

«История в лицах». Победители акции «Ищу героя» получат возможность 

познакомить со своими работами учащихся школ Ильинского городского 

округа в ходе краеведческих занятий.  

Отметим, что все краеведческие материалы будут обработаны и 

размещены в виртуальном музее «Живая история», электронной 

энциклопедии «Ильинский: время, события, люди» Ильинской 

библиотеки. 
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Г. Г. Крылова 

 

ПО ДОРОГАМ ВОЙНЫ ШЛИ МОИ ЗЕМЛЯКИ 

 

В 2020 году страна отметила 75-летие со дня окончания Великой 

Отечественной войны. Время быстро идет вперед. Выросло новое 

поколение. Но не забыто в памяти народа военное лихолетье, годы 

испытаний и великих побед. В каждой российской семье кто-то воевал, 

погиб на фронте или пропал без вести. Из Моховского поселения более 

трехсот человек ушли на фронт, 160 односельчан не вернулись с полей 

сражений. А из тех, кто вернулся к родному очагу, на сегодняшний день не 

осталось никого в живых. Но мы помним о них и передаем эстафету 

памяти нашим потомкам. В нашей библиотеке большое внимание 

уделяется патриотическому воспитанию. Уроки мужества, часы памяти, 

встречи с ветеранами и тружениками тыла, презентации о ветеранах, детях 

войны – эти мероприятия постоянно в арсенале нашей работы со 

школьниками и молодежью. Во время празднования Дня Победы проходят 

презентации с демонстрацией фотографий ветеранов. С 2009 года по 

2020 год библиотека занималась составлением и редакцией поселенческой 
газеты «Мысли вслух». 

Газета «Мысли вслух» 

Газета издавалась раз в месяц. В ней публиковались статьи с 

воспоминаниями о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках 

тыла, детях войны. Этот материал собирала председатель совета ветеранов 

Моховского поселения Васева Тамара. Она лично знала всех участников 

Великой Отечественной войны, кто вернулся живым.  
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В годы войны на территории поселения действовал детский дом, 

куда привозили детей от 1 года до 3 лет, чьи родители были на фронте, и 

детей-сирот. Многие женщины поселения работали нянечками в детском 

доме. В деревне Липово располагался пункт обучения молодых солдат 

перед отправкой на фронт. Жители поселения вкладывали собственные 

средства на изготовление танков и самолетов.  

Были в газете опубликованы статьи о женщинах, воевавших наравне 

с мужчинами: о Чайкиной Е. Д. и Плотниковой М. И., участницах боевых 

действий под Москвой; о Плотниковой П. М., выносившей раненых с поля 

боя. Хандрикова В. Е. служила фронтовым шофером. Шмырина В. И. была 

зенитчицей, за сбитый «Хенкель» получила орден Красной звезды. А 

супруги Ряписовы Вячеслав Николаевич (участник Сталинградской битвы) 

и Нина Алексеевна (фронтовой медик) встретились на войне и поженились 

в Берлине в 1946 году.  

Печатали в газете воспоминания о фронтовиках, многие из них, 

вернувшись с полей сражений, 

рано ушли из жизни, так как 

были израненные и больные. Вот 

отрывок из воспоминаний об 

отце Маланине Александре 

дочери Надежды: «У отца было 

тяжелое ранение в ногу. Нога не 

заживала, кровила. Отец хромал, 

но работал. После войны он 

работал в колхозе и кочегаром в 

Кунгуре. Был очень добрым, 

трудолюбивым. Умел плести 

корзины из лозы, играл на 

гармошке, хорошо пел. Но 

ранение давало о себе знать. 

Однажды отец шел с работы, и 

нога переломилась, раненая 

кость просто сгнила. Ему 

сделали операцию – отрезали 

ниже колена ногу, но папа 

вскоре умер. Было ему 55 лет».  

Долгое время в газете 

действовала рубрика «Вспомним 

всех поименно», где печатались фотографии фронтовиков и краткая 

информация о них. В рубрике «Проба пера» публиковались стихи местных 

Книга памяти 

«По дорогам войны шли мои земляки» 



81 
 

поэтов, в том числе о войне. Учащиеся Моховской ООШ печатали свои 

исследовательские работы. Александрова Дарья, ученица 8 класса, собрала 

воедино сведения о ветеранах Великой Отечественной войны и 

тружениках тыла деревни Липово. Воротило Мария написала реферат 

«Сылвенская школа в годы Великой Отечественной войны». К 75-летию 

Великой Победы глава Моховского поселения Сергей Шишмаков 

предложил весь этот уникальный и бесценный материал издать в книге 

памяти «По дорогам войны шли мои земляки».  
Депутаты поселения поддержали инициативу главы, и на средства 

поселения была выпущена книга тиражом 200 экземпляров. Презентация 

книги состоялась на митинге 9 мая 2021 года. 

Краеведческое издание «По дорогам войны шли мои земляки» 

заняло почетное место на полках Моховской библиотеки. Книга вручается 

родственникам ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы их дети и 

внуки никогда не забывали, какая судьба выпала на долю военного 

поколения. Эта книга о тех, кто подарил нам великую и святую Победу. 
Как написал в книге наш местный поэт Герман Крупнов, сын 

фронтовика: 

Мы помним все 

Мы помним все, отцы и деды, 

Как вы добились Победы. 

В боях сражались, как могли, 

И честь Отчизны сберегли. 

И посвист пуль, и скрежет стали, 

Вы все в сраженьях испытали. 

Мы на колени встать должны 

Пред вами, воины страны. 

Вы, ветераны, встаньте в ряд, 

Наденьте праздничный наряд, 

Наденьте ваши ордена, 

Чтоб видеть их могла страна. 

Чтоб стала ярче и светлей 

Вся красота Победных дней. 

И вновь страна увидеть рада 

Стройшаг военного парада. 

Мы пережили лихолетья, 

Идем уверенно вперед. 

И день 75-летия 

справляет, празднуя, народ! 
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Т. В. Наберухина 

 

«ЧИТАЮТ ВСЕ!» 

(АКЦИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

24 мая отмечается День славянской письменности и культуры в 

память святых Кирилла и Мефодия, давших нам славянскую письменность 

и алфавит. В этот день в библиотеках МБУК «Централизованная 

библиотечная система» г. Соликамска в течение 4-х лет проходит Городская 

акция «Читают все!». Основная цель акции: знакомство с соликамскими 

авторами, популяризация краеведческой литературы. 

В первый год проведения, в 2017 году, в мероприятиях акции, 

помимо восьми библиотек МБУК «ЦБС», приняли участие 4 учебных 

заведения (гимназия № 1 и школа № 9, а также студенты педагогического 

и автодорожного колледжей). В рамках акции прошли встречи с 

соликамскими писателями и поэтами В. Вакушенко, Н. Рогожниковой, 

А. Лукьяновым, В. Коберисом, А. Матвеевым, Г. Федуриной, краеведами 

М. Богдановым и В. Штибеном. 

Изначально акцию инициировали на городском уровне, но уже в 

2018-м она вышла на уровень российский. Участниками акции стали 6 

библиотек Централизованной библиотечной системы, 1 библиотека 

учебного заведения города Соликамска и 3 библиотеки из других 

субъектов Российской Федерации: республик Татарстан, Башкортостан и 

Липецкой области. 

В 2019 году мы отошли от традиционной краеведческой тематики, 

мероприятия акции были реализованы в рамках проекта «Пока в России 

Пушкин длится», поддержанного Министерством культуры Пермского 

края. Тема Акции 2019 года – популяризация творчества А. С. Пушкина. В 

акции приняли участие библиотеки МБУК «ЦБС» г. Соликамска, в том 

числе 7 сельских библиотек. Акцию также поддержали библиотеки 

учебных заведений – автодорожного колледжа, горно-химического 

техникума, центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами было решено не 

проводить акцию. В 2021 году в рамках акции прошли встречи с 

соликамскими писателями и поэтами: И. Кияшко (ЦГБ), А. Лепешовой 

(библиотека № 6), В. Бугай (библиотека № 4). На мероприятиях 

прозвучали стихи соликамских поэтов Л. Бакановой, И. Батанина, 

Ю. Каверинского, Г. Мелькова, Н. Рогожниковой, В. Солупаева, 

С. Карликова, Н. Будиловой, В. Мельникова, Л. Столбун (библиотека № 2). 

В режиме онлайн сотрудники краеведческого отдела прочитали 

отрывки из книги Н. Савенковой «Тени минувшего, счастья уснувшего». 

Еще раз вспомнили творчество пермских писателей: В. Воробьёва, 

Л. Давыдычева, Л. Кузьмина, Н. Куртог. 
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Творческая встреча 

с Ириной Кияшко 

Громкие чтения в библиотеке  

№ 2 

Сотрудники ЦГБ подготовили 

творческую встречу с соликамским поэтом 

Ириной Кияшко «А мир зовет весенним 

пробуждением», которая прошла на базе 

ГБПОУ «САПК». Талантливый автор 

является Членом Союза журналистов России 

и Членом Союза писателей России. Ирина 

читала стихи, написанные ею, когда она 

была в возрасте слушателей, и было 

понятно, что молодых людей в разные 

времена волнуют похожие проблемы, и они задаются похожими 

вопросами. Прозвучали песни на стихи автора. Студенты и преподаватели 

не только с интересом слушали, но и прочитали понравившиеся 

произведения, у них была возможность подержать в руках и полистать 

поэтические сборники поэта, задать ей вопросы.  

Чтобы привлечь внимание 

участников акции к краеведческой 

литературе, в библиотеке № 2 

организовали громкие чтения стихов 

соликамских поэтов «Мы устали дышать 

покоем» в Дубравском ДИПИ. Прозвучали 

стихи соликамских поэтов Л. Бакановой, 

И. Батанина, Ю. Каверинского, 

Г. Мелькова, Н. Рогожниковой, 

В. Солупаева, С. Карликова, Н. Будиловой, 

В. Мельникова, Л. Столбун. Каждый 

участник акции получил небольшой сборник стихов Л. Олюнина в память 

об авторе, который ушёл из жизни в 2021 году. 

В рамках акции для жителей микрорайона «Красное» сотрудниками 

библиотеки № 3 организован «Читающий маршрут», где прохожие 

слушали аудиозаписи произведений пермских авторов, а также им было 

предложено ответить на вопросы викторины «В кругу пермских книг». 

Всем прохожим задавался вопрос: «Как пройти в библиотеку?» и 

раздавалась визитная карточка библиотеки. 

Для учащихся МАОУ «СОШ № 12» и воспитанников МАДОУ 

«Центр развития речи – детский сад № 13 "Солнечный"» 

(компенсирующий) прошло литературное путешествие «Добрые 

волшебники детства», на котором ребята познакомились с биографией и 

творчеством пермских писателей (Кузьмин Л. И., Воробьев В. И., 

Пермяк Е. А.). Сотрудники и дети читали отрывки из произведений этих 

писателей (Л. И. Кузьмин «Звездочет», В. И. Воробьев «Добрая Катя», 

Е. А. Пермяк «Ах»), собирали литературные пазлы. Завершилось 

мероприятие задорным танцем «Дружба». 
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Громкие чтения «Читаем вместе 

"Подушкины сказки Натали Куртог"» 

Сотрудники Тохтуевской сельской библиотеки для учащихся 

младших классов «Тохтуевская СОШ» организовали и провели цикл 

мероприятий по творчеству пермских писателей. В ходе познавательной 

игры «Мудрая доброта В. Воробьёва» юных читателей познакомили с 

биографией и творчеством пермского писателя, зачитали отрывки из 

знаменитой сказки «Капризка», ответили на вопросы викторины, 

исправили ошибки в записке, которую Капризка написал Павлику. В 

завершение встречи ребята придумали рецепт своего супа «бурдэ» и 

получили творческое задание – нарисовать Капризку. 

Во время беседы «Любимый писатель Л. Давыдычев» дети 

познакомились с биографией и творчеством пермского детского писателя. 

Далее ребятам прочитали отрывок из книги «Жизнь Ивана Семенова, 

второклассника и второгодника», после чего дети приняли активное 

участие в обсуждении поступков главного героя. 

Громкие чтения «Читаем вместе 

"Подушкины сказки Натали Куртог"» 

познакомили с биографией пермской 

детской писательницы, членом Союза 

писателей России Натали Куртог (Натальей 

Андреевной Тогулевой) и её 

произведениями. Дети узнали о первой 

книге «Сказка старой мыши», 

написанной ещё на первом курсе филологического 

факультета ПГУ, об истории ее литературного 

псевдонима, о секрете «Подушкиных 

сказок». В процессе мероприятия ребята 

обсуждали важные для них моменты в 

сказках, выразили свою точку зрения, и, конечно, получили 

эмоциональное удовольствие от чтения. 

https://vk.com/club145442599?w=wall-145442599_1108 

Библиотека № 6 провела открытый микрофон «Жизни чаша». У 

людей, влюблённых в поэзию, появилась возможность высказать в 

поэтической форме свои чувства. Присутствовали члены городского 

общества инвалидов, члены клуба «Сударушка» и соликамская поэтесса 

Алевтина Ивановна Лепешова (всего 15 человек). Сотрудник библиотеки 

Людмила Антипина прочитала свое стихотворение «Погибли они в 41-м». 

Елена Осокина прочитала стихотворение детского писателя Андрея 

Зеленина «Хлопот полон рот». Каждый участник акции с удовольствием 

прочитал стихотворения Алевтины Лепешовой или Светланы Володиной, 

выразив любовь и уважение к их творчеству. 

Несмотря на пасмурную погоду возле библиотеки № 4 собрались 

любители поэзии, чтобы почитать и послушать любимые произведения. В 

акции приняла участие Бугай Валентина, соликамская поэтесса. С ней и её 

творчеством знакомы многие соликамцы. А ещё участники пели песни, 

https://vk.com/club145442599?w=wall-145442599_1108
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ведь это тоже поднимает настроение. Книги соликамских поэтов смог 

взять каждый участник акции. https://vk.com/bibl4_sol?w=wall-

122582005_3015%2Fall 

Библиотекари модельной библиотеки подготовили для студентов 

Соликамского горно-химического техникума увлекательные задания по 

биографии и творчеству писателей Прикамья. Каждому участнику нужно 

было пройти 3 «станции»: исправить ошибки в письме Ивана Семёнова в 

Министерство, ответить на вопросы краеведческой викторины и узнать 

соликамские достопримечательности. Справившийся со всеми заданиями 

участник получал жетон. Дополнительный жетон можно было получить, 

выполнив задание: правильно соотнести портрет и имя писателя, а также 

автора и название произведения. В получасовой игре приняло участие 

более 50 студентов. https://vk.com/bsch_sol?w=wall-103972367_2592%2Fall 

Акция «Читают все» набирает обороты, становится все популярнее. 

Радует, что произведения местных авторов интересны не только людям 

старшего поколения, но и подросткам и молодежи. 

https://vk.com/bibl4_sol?w=wall-122582005_3015%2Fall
https://vk.com/bibl4_sol?w=wall-122582005_3015%2Fall
https://vk.com/bsch_sol?w=wall-103972367_2592%2Fall
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А. А. Сатдарова 

 

ПОЭТИЧЕСКИЕ ДИАЛОГИ ГОРОДОВ 

 

Традиция встреч поэтов из городов Пермского края (Кунгура, Перми 

и Краснокамска) зародилась осенью 2017 года. Пермская поэтесса 

Екатерина Калуцких, председатель Пермского отделения 

Межрегиональной детской общественной организации «Философия – 

детям», и поэтесса из Кунгура Оксана Голдырева обратились к 

сотрудникам Централизованной библиотечной системы г. Кунгура с идей 

провести поэтическую встречу двух городов – Перми и Кунгура. Идея 

была принята с радостью, и на базе библиотеки № 6 «Библиогалерея на 

Киттарской» состоялась первая встреча. 

«Осенний шелест октября» так назывался поэтический диалог 

авторов из Перми и Кунгура. Пермскую делегацию представляли поэты из 

содружества авторов творческого объединения «Человек и мир», 

созданного при библиотеке имени А. М. Горького: Екатерина Калуцких, 

Светлана Феоктистова, Владимир Бабошин, Светлана Жигиль, Раиса 

Каменских, Александр Тимшин, Светлана Чеснокова и др. С кунгурской 

стороны в диалоге участвовали члены литературного объединения «ИВА»: 

Владислав Одегов, Василий Никулин, Екатерина Шарлаимова, Валерий 

Смирнов, Анастасия Орлова, Валентина Трясцына, Нина Касаткина, 

Николай Шершнев. Ведущими встречи были Оксана Голдырева, 

кунгурская поэтесса, и Антонина Сатдарова, главный библиотекарь отдела 

краеведения Центральной городской библиотеки им. К. Т. Хлебникова. В 

течение двух часов звучали стихи и песни самобытных и талантливых 

поэтов и бардов. Зрители, собравшиеся в уютном зале библиотеки № 6, 

тепло принимали выступление каждого участника. По окончании 

поэтического диалога был включен открытый микрофон. Пермяки тепло 

благодарили кунгуряков за интересную встречу, авторы дарили 

библиотеке свои книги. В свою очередь, пермской делегации были 

подарены книги замечательного кунгурского поэта Феофана Липатова. 

Общение поэтов продолжилось в неформальной обстановке, за кружкой 

чая. В тетради отзывов осталось много записей от участников поэтической 

встречи. 

27 октября 2018 года в библиотеке № 6 МБУК «ЦБС г. Кунгура» 

состоялся второй творческий диалог «О самом дорогом…», где 

встретились поэты из Перми, Кунгура и присоединившиеся к ним авторы 

из Краснокамска. Организаторами этой встречи стали Сатдарова 

Антонина, Голдырева Оксана, Калуцких Екатерина и коллектив 

библиотеки № 6 (Мельникова Т. Н., Боброва М. Л., Овчинникова В. Д.). 
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Звучали стихи и проза о сокровенном, рождённые вдохновением 

участников прекрасной встречи. Ниже приводим отзывы участников. 

Владислав Одегов, журналист, председатель Нового Литературного 

Объединения «Интересные Встречи Авторов» (г. Кунгур): «Что в нашей 

жизни самое главное? Об этом шёл разговор 27 октября в кунгурской 

библиотеке № 6. На сцене, сменяя друг друга, выступали поэты и барды 

Кунгура, Перми и Краснокамска. "Молодец!", "Браво"! – такими словами 

награждали зрители многих участников 2-часового праздника поэзии…». 

Калуцких Екатерина (г. Пермь): «Встречи в Кунгуре в октябре 

авторов Перми, Краснокамска и Кунгура уже можно назвать 

традиционными! Кроме стихов и песен, открытий новых имён, эти встречи 

наполнены необычайно тёплой атмосферой – в этот раз даже тучи 

разошлись, выпуская солнце с его животворящей энергией, и в окна 

хлынуло октябрьское синее небо; оно, как родниковая вода, напитало 

каждого своей глубиной и бескрайностью; оно словно подтвердило ту 

мысль, что в мире нет границ, что всё, что мы мыслим, способно стать 

реальностью. 

Чуть более года назад мы придумали встречи в Кунгуре, намечтали 

их, потом мечты оформились в определённые задачи, и вот – свершилась 

первая встреча, затем вторая, непременно будет третья! 

И пусть она случится также в октябре, когда деревья роняют на 

землю последние капли мёда, когда воздух холодит мысли, когда в 

природе створаживается зима. Теплота каждого прозвучавшего слова 

обернётся зимними вечерами тягучими медовыми воспоминаниями, 

переливчатым янтарём дозреет в душе то, что осталось за гранью, и придёт 

откровение – так предрассветное солнце пробивает дорогу новому дню, 

так рождаются строки стихотворений и песен, так творится жизнь!». 

Продолжением встречи 2018 года стала поездка с ответным визитом 

поэтов из г. Кунгура в г. Краснокамск. Там произошла встреча-знакомство, 

которую организовали совместными усилиями главный библиотекарь 

Центральной городской библиотеки им. К. Т. Хлебникова Антонина 

Александровна Сатдарова и главный библиотекарь Центральной районной 

библиотеки МБУК МЦБС Краснокамского района Ольга Александровна 

Абатурова. Нельзя не привести здесь отзыв о встрече О. Абатуровой: 

«"Пусть о Кунгуре вся Россия говорит!"... Насчет всей России не знаем, а 

вот Краснокамск 8 декабря только о Кунгуре и говорил! Вернее, сначала 

говорили сами кунгурские поэты и барды, а потом – наши, краснокамские, 

многие из которых имеют к этому прекрасному городу самое прямое 

отношение! Например, наш известный поэт и бард Владимир Горбунов 

именно в Кунгуре написал свое первое стихотворение, а Людмила 

Пенягина там училась и работала... В общем, что и говорить: для 
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Краснокамска Кунгур – город-побратим! К тому же, тоже юбиляр этого 

года, правда, в 5 раз старше нашего города! 

Как здорово, что творческие встречи поэтической братии становятся 

доброй традицией! И, как показала сегодняшняя встреча, ни 

обстоятельства, ни расстояния не могут стать преградой для тех, кто 

"рифмами живет и дышит", кому хочется поделиться самым сокровенным, 

рассказать "о самом дорогом"... Спасибо, Кунгур!». 

В 2019 году традиция встреч была продолжена – 30 ноября в 

библиотеке № 6 г. Кунгура состоялась чудесно-теплая встреча «И вот он 

ищет образ, ищет птицу…»! Участники встречали друг друга, как родные! 

Стихи и песни лились душевные, прекрасные. После встречи долго не 

покидало ощущение покоя, уюта и теплой тихой радости! 

В январе 2020 года делегация поэтов из Краснокамска прибыла с 

визитом в Кунгур. В читальном зале Центральной городской библиотеки 

им. К. Т.  Хлебникова состоялась встреча двух поэтических объединений: 

НЛО «ИВА» (г. Кунгур) и «ОткровениЯ» (г. Краснокамск) «У зимы своё 

лицо». Встречу открыл юный талантливый школьник из г. Кунгура 

Николаенков Савелий (учащийся 3 класса МАУДО «ДШИ им. 

Р. Н. Розен»), который исполнил классические музыкальные произведения 

(Гедике «Сарабанда», Чайковский «Плач куклы» и др.), а также 

произведение собственного сочинения. 

Каждое литературное объединение представило свою программу, 

состоявшую из стихов и песен под гитару. Кунгурское литературное 

объединение представили авторы: Василий Никулин, Владислав Одегов, 

Валерий Смирнов, Нина Касаткина, Татьяна Лепихина, Валентина 

Трясцына, Владимир Южанинов, Любовь Головизнина, среди авторов 

была и 91-летняя Лидия Степановна Голубева. 

Гости из Краснокамска удивили особенными интонациями в 

творчестве. Запомнились и были приняты на «ура» песни Сергея 

Никаньшина, Руслана Чекменева, Ольги Рамстен, Натальи Лехтиной и 

стихи Ольги Шикаловой, Раисы Каменских, Ольги Бережных и других. 

Традиция поэтических диалогов городов Прикамья продолжится, как 

только позволит эпидемиологическая обстановка. Такие поэтические 

встречи дают возможность для автора не только представить свое 

творчество, но и пообщаться с близкими по духу людьми. Необыкновенно 

теплая, проникновенная, душевная атмосфера даёт и поэтам, и зрителям 

вдохновение, радость, гармонию и желание новых встреч. 
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ЮБИЛЕЙНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В БИБЛИОТЕКАХ 
 

У ИСТОКОВ СОЗДАНИЯ КОСИНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

К 125-летию со дня образования библиотеки в с. Коса 

 

Любовь к своей малой родине невозможна без знания ее истории, 

культуры, знакомства с людьми, которые своими делами, поступками, 

помыслами творили историю своего края. 

В ноябре 2021 года исполняется 125 лет со дня открытия земством в 

с. Коса первой народной бесплатной библиотеки. В своей статье я хочу не 

только отразить историю открытия библиотеки, но и объединить 

информацию о людях, которые стояли у истоков её создания. Тем самым 

восстановить забытые имена в истории дореволюционного села. Это и 

первый библиотекарь – местный волостной писарь Иван Егорович 

Матвеев, и священник Александр Филиппович Попов, а также члены 

попечительского совета: земский врач Николай Петрович Голионко, 

лесничий Михаил Николаевич Зеликман, мещанин Александр Григорьевич 

Петров. 

Обратимся к истории создания Косинской библиотеки (1896–

1906 гг.). Особое место в деятельности земства занимали вопросы 

народного образования и просвещения. В Пермской губернии данная 

практика осуществлялась целенаправленно и последовательно. В качестве 

основного элемента системы внешкольного образования земство 

рассматривало народную библиотеку. Цель библиотечной деятельности 

Пермского земства состояла в том, чтобы расширить сферу влияния 

народной библиотеки, довести библиотечную книгу до самых отдалённых 

населённых пунктов. Реализация этой цели требовала последовательного 

решения двух задач: обеспечение роста численности народных библиотек; 

совершенствование качественных характеристик их деятельности. 

Народные библиотеки как самостоятельную структуру пермское земство 

начинает создавать в середине 80-х годов XIX века. В Чердынском уезде 

наиболее активно создавались народные библиотеки в период с 1890 по 

1900 годы. 

В ноябре 1896 года открывается народная библиотека в с. Коса 

Чердынского уезда, когда «…1 отделение Пермского губернского 

правления от 18 апреля за № 1368 уведомило Чердынскую уездную 

управу, что Превосходительством Господином Губернатором (Богданович 

Матвей Павлович) разрешено Управе открыть в с. Коса, в здании местного 

волостного правления, бесплатную народную библиотеку-читальню. 

Ответственным лицом утвержден местный волостной писарь Иван 

Егорович Матвеев, изъявивший согласие исполнять обязанности 

библиотекаря. Ближайший надзор возложен на священника местной 
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церкви отца Александра Попова» («Чердынские уездные ведомости», 

1896 г). 

Основой фонда библиотеки в с. Коса послужили книги, высланные 

Московским обществом грамотности, а также книги, приобретенные за 

счет ассигнованных по смете за 1896 год уездным собранием 100 рублей. 

20 рублей было выделено из мирских сборов. Для заведования 

библиотекой Земским собранием был избран попечительский совет, в 

который входили: участковый земский начальник А. Ф. Попов, лесничий 

М. Н. Зеликман, врач Н. П. Голионко и мещанин А. Г. Петров. 

До 1901 года библиотеке для пополнения фондов выделялось по 

смете 25 рублей, с 1901 года – по 50 рублей. 36 рублей выделялось на 

жалование библиотекарю. Комплектование библиотеки проходило по 

министерскому каталогу. Книги выписывали из магазина Калмыковой в 

Санкт-Петербурге, который занимался составлением и рассылкой книг для 

народных библиотек Чердынского уезда. Это были брошюры без твёрдого 

переплета, переплетение которых стоило дороже, чем сами книги. Поэтому 

с 1901 года книги стали высылаться из магазина народных изданий 

Стаханова и магазина «Курник и К», которые находились в Москве. 

Народные библиотеки пользовались большой популярностью у 

населения. Согласно сведениям земских управ, потребность селян в книге 

приобрела устойчивый характер. К услугам народных библиотек 

обращалась значительная часть грамотных селян. Книги на селе не только 

читали, но и слушали. Типичным явлением стало чтение в кругу семьи, 

чтение грамотных крестьян, а также представителей сельской 

интеллигенции неграмотным односельчанам, благодаря чему заметно 

расширялась сфера влияния книги и библиотеки. Первые цифровые 

сведения о читателях и книговыдаче Косинской библиотеки удалось найти 

за 1901 год. Вот они: за год поступило 663 экземпляра книг на сумму 340 

рублей 33 копейки; читателей – 87 человек, по составу: крестьяне – 

69 человек, духовенство – 6, мещане и купцы – 7. Книговыдача – 

1 289 документов. По содержанию: духовная литература – 70, книги по 

истории – 76, словесности – 916, географии – 36, естествознанию – 10, 

сельскому хозяйству – 11, газеты и журналы – 170.  

Эти цифровые показатели говорят о том, что народная библиотека в 

Косе пользовалась большой популярностью среди всех слоёв населения. 

Читалась разная по содержанию и отраслям знаний литература. Велась 

статистика всех показателей, комплектовались фонды библиотеки. Это 

свидетельствует о том, что библиотекарь добросовестно выполнял свои 

обязанности, и большую помощь оказывал попечительский совет. 

Но уже в 1904 году цифровые показатели снижаются. Причиной 

указывается плохая приспособленность помещения, так как библиотека все 

еще находилась в здании волостного правления. Отмечается, что 

организация народных библиотек-читален в Чердынском уезде требует 

реформирования. И 18 января 1904 года Министерство народного 
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просвещения утверждает правила о народных библиотеках при низших 

учебных заведениях ведомства народного просвещения. Чердынская 

уездная управа постановляет соединить народные библиотеки-читальни с 

библиотеками народных школ. 

С 27 октября 1906 года Косинская народная библиотека-читальня 

работает в здании народного училища. Библиотекарем становится учитель 

Михаил Иванович Королев. 

Благодаря слиянию фондов народной библиотеки и библиотеки 

народного училища «составился богатый материал для чтения, как 

учащихся, так и местного населения». 

Наиболее ценными изданиями были следующие: полное собрание 

сочинений А. С. Пушкина в 10-ти томах, «Жизнь европейских народов» 

Водовозовой, «Полные жития святых» в 12-ти томах. 

Учредителем библиотеки, по-прежнему, остается земство. С этого 

времени открываются народные библиотеки и при других народных 

школах Косинской волости. 

Первым библиотекарем Косинской народной библиотеки был Иван 

Егорович Матвеев, местный волостной писарь. Иван Егорович родился в 

1867 году в с. Усть-Боровая Соликамского уезда Пермской губернии. В 

настоящее время это село входит в состав города Соликамска. 

В возрасте 10 лет Иван Матвеев поступает в Чердынское 4-классное 

городское училище, которое успешно оканчивает в 1881 году. 

Одновременно с образованием он получил специальность 

«Делопроизводство и счетоводство». 

Внучка И. Е. Матвеева Галина Александровна познакомила меня с 

интересным документом. Это «Аттестат» Матвеева Ивана Егоровича об 

окончании Чердынского приходского училища, выданный ему 

5 июля 1881 года. Большой двойной лист, вверху двуглавый орёл. Далее 

фамилия учащегося, возраст, годы обучения, изучаемые предметы и 

выставленные оценки. Дана ссылка на правительственные документы, 

согласно которым выпускник имеет право на определённые льготы. Внизу 

подписи и сургучная печать.  

В должности волостного писаря и счетовода в с. Коса Иван Егорович 

стал работать с 1 октября 1891 года. В ноябре 1896 года в здании 

волостного правления открывается народная библиотека. Иван Егорович 

соглашается исполнять обязанности библиотекаря. По известным сегодня 

сведениям о народной библиотеке, можно сделать выводы, что Иван 

Егорович очень добросовестно относился к своим обязанностям, вёл 

статистику деятельности библиотеки. Благодаря ему сегодня мы можем 

узнать первые цифровые сведения о деятельности библиотеки с. Коса. 

Проживая в с. Коса, Иван Егорович создаёт семью. 9 февраля 

1900 года в Косинской Николаевской церкви в возрасте 33 лет он 

венчается с Анфиёй Александровной Постниковой, уроженкой села Ново-

Усольского Соликамского уезда. Ей в то время было 20 лет. Она работала 
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учительницей в с. Усолье. В с. Коса родились два старших сына 

Матвеевых: Евгений и Валериан. Интересно, что восприемником 

(крёстным) старшего сына Евгения был Николай Петрович Голионко, 

земский врач Косинской больницы, один из попечителей библиотеки. 

 

 
 

Аттестат И. Е. Матвеева. 1881 год 

 

22 августа 1903 года Иван Егорович увольняется по собственному 

желанию. Семья Матвеевых переезжает в Нытву. Работал в Косинской 

библиотеке И. Е. Матвеев неполных 7 лет. Но в истории села Коса он 

навсегда остался в памяти как первый библиотекарь. Всего в семье 

Матвеевых было 5 сыновей и дочь. Родители всех воспитали хорошими 

людьми, всем дали образование. Ивана Егоровича не стало в 1933 году. Он 

умер в возрасте 66 лет. 

Любовь к Родине всегда начинается с любви к родному селу, к 

отчему краю. История каждого населённого пункта нашего района – это 

частица истории страны. Необходимо помнить о людях, которые здесь 

жили, творили историю своей малой Родины. Каждая личность играет в 
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истории свою особенную роль. Вся история – это мозаика личностей, 

человеческих поступков, мыслей, мечтаний… Важно не только помнить 

имена людей, оставить их в истории, но и показать их роль в значимых 

событиях. Работа по данной теме продолжается. 

 

 
И. Е. Матвеев с супругой А. А. Матвеевой (Постниковой) 

 

Материал подготовлен В. Д. Петровой 

 

 

 

 

 

БИБЛИОТЕКИ-ЮБИЛЯРЫ 2021 ГОДА СОЛИКАМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

В 2021 году отмечают день рождения три библиотеки МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Соликамского городского 

округа. 

Свой 75-летний юбилей празднуют сельские библиотеки с. Тохтуева 

и пос. Черное. 

В истории Тохтуевской сельской библиотеки неоднократно 

случались события, которые существенно меняли её привычный порядок. 

В 1980-х годах в результате централизации она вошла в состав 

Соликамской районной ЦБС, в 1998 году по решению районной 

администрации здесь разместилась Центральная районная библиотека. А в 

2019 году в результате реорганизации Центральная районная библиотека 
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получила статус Тохтуевской сельской библиотеки, тем самым открыв 

новую страницу своей истории.  

Сотрудники библиотеки с большой ответственностью и творчеством 

подходят к любому мероприятию. Деятельность библиотеки находится на 

виду у общественности села. У нее сложились добрососедские отношения 

со школой, детским садом, Советом ветеранов. Для людей пенсионного 

возраста, проживающих в с. Тохтуево, в библиотеке создан клуб «От души 

для души». Реализуются программы «Любознайки» для дошкольников, 

«Вместе с книгой мы растём» для учащихся младшего школьного возраста, 

«Мир вокруг нас» для молодёжи. Как добрых фей ждут библиотекарей 

читатели выездного читального зала – пожилые и инвалиды дома-

интерната с. Сёла.  

История Черновской сельской библиотеки начинается с 1946 года, 

когда в поселке была организована передвижная библиотека политотдела, 

в 1959 году в новом клубе просторная комната с отдельным входом была 

отдана под библиотеку. Сегодня библиотека уютно разместилась в здании 

детского сада. 

Приоритетным направлением в работе библиотеки остается 

сохранение и восстановление исторической памяти, которую библиотека 

трепетно хранит и успешно занимается её популяризацией. Здесь 

организуется много мероприятий для пожилых читателей и для самых 

маленьких – детей дошкольного и младшего школьного возраста. Самых 

маленьких читателей радуют кукольные представления. Библиотека 

приглашает юных читателей на дни творчества, познавательные и 

литературные мероприятия. Большой отклик вызывают мероприятия по 

краеведению. Библиотекарю, Анжеле Вильевне Петровых, хорошо знаком 

круг чтения жителей поселка. К ней идут не только за книгами и 

периодическими изданиями, но и за советом или просто пообщаться. 

Анжела Вильевна – умный рассказчик, любитель чтения, всегда 

посоветует и поможет определиться с выбором книги. Её стараниями 

библиотека является уютным островком чтения для жителей посёлка.  

45 лет назад, в 1976 году, Централизованная библиотечная система 

пополнилась новой библиотекой – филиалом № 3. Разместился он в здании 

управления швейной фабрики в микрорайоне «Красное». К концу года в 

филиале насчитывалось 225 читателей, а книжный фонд составлял 4 000 

экземпляров.  

Особой датой в истории библиотеки стал 1993 год. Новое 

помещение, большое, светлое, с просторным вестибюлем и новое 

направление работы – профилирование по типу «Бестселлер». Для 

читателей приобретаются интересные новые книги, самые популярные 

газеты, журналы; организован видеопрокат. 

В 2000-х годах у жителей микрорайона «Красное» появилась 

потребность не только во взрослой, но и в детской литературе. Поэтому с 

2009 года библиотека меняет свой профиль – становится универсальной. 
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Библиотекари тесно сотрудничают с соседями: школой № 12, Центром 

социальной реабилитации несовершеннолетних. 

Коллектив под руководством Натальи Викторовны Мельниковой, 

заведующей библиотекой, на протяжении многих лет участвовал в 

различных городских, краевых конкурсах, библиотека была признана 

лучшей по итогам работы за 2013 и 2015 годы. 

С 2020 года коллектив возглавил молодой специалист – Марина 

Александровна Колоскова. А значит, библиотеку ожидают новые цели, 

креативные планы, профессиональные достижения… 

Хочется пожелать библиотекам-юбилярам успехов и постоянного 

интереса к ним читателей! 

 

Материал подготовлен Е. В. Локес 

 

 

 

 

ПОЖВИНСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ-МУЗЕЮ – 120 ЛЕТ 
 

Пожвинская заводская библиотека – самая первая библиотека на 

территории Юсьвинского района (вторая половина ХVIII в.), на основе 

которой в 1901 году была открыта земская библиотека, единственная из 

библиотек Соликамского уезда именовавшаяся «Пушкинской». Она была 

открыта в честь 100-летнего юбилея со дня рождения великого русского 

поэта. Ответственным лицом был назначен князь С. Е. Львов, владелец 

завода.  

С 2004 года, с момента открытия при библиотеке комнаты-музея 

им. П. М. Казанцева, краеведа и исследователя истории Пожвинского 

завода, библиотека имеет статус библиотеки-музея. Библиотекарь 

Н. Ф. Исакова смогла сохранить большую часть архива Казанцева – 

19 рукописных тематических папок и более 140 фотографий. В 2014 году 

фонд библиотеки-музея пополнился уникальной частной коллекцией 

А. Б. Панфилова, бывшего заведующего заводским музеем, и экспонатами 

заводского музея, закрытого в связи с ликвидацией Пожвинского 

машиностроительного завода. 

В 2018 году библиотека-музей переехала в дом культуры, который 

размещается в историческом здании-корпусе 

доменного цеха Пожвинского завода. Как 

профилированная библиотека помимо 

библиотечного обслуживания библиотека-

музей активно занимается экскурсионной 

работой, поэтому поселок Пожва стал точкой 

притяжения для туристов из Прикамья. 

Экскурсии проходят в библиотеке-

Библиотекарь Н.П. Исакова 
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музее, по исторической заводской части, по уникальным памятникам 

архитектуры и природы поселка Пожва – заводской плотине и княжескому 

саду. За половину 2021 года уже проведено 107 экскурсий для 833 

посетителей. В 2020 году на телеканале ОТР прошли две передачи – итог 

выездных съемок на базе библиотеки-музея с участием А. Б. Панфилова и 

учащихся Пожвинской школы. 

В библиотеке-музее сосредоточены интереснейшие экспонаты, 

охватывающие период с древнейших времен до наших дней: окаменелости 

Пермского моря (250 млн лет), останки животных ледникового периода, 

средневековые украшения ломоватовской и родановской культуры, 

средневековое оружие, уникальные чертежи пожвинских пароходов конца 

XIX – начала XX вв. («Чайка», «Муравей», «Александр Всеволожский», 

«Князь Львов»), заводское литьё времен войны 1812 года (бомбы, 

пушечные ядра, картечь), предметы быта заводчан, старинные ученические 

тетради конца XIX – начала XX веков, которые всегда в ходе экскурсий 

вызывают бурный интерес школьников.  

Библиотека-музей сегодня также занимается обработкой, 

систематизацией, оцифровкой имеющегося в архиве музея богатого 

краеведческого материала и поддерживает тесные партнерские связи с 

Камской археологической экспедицией, историческими факультетами 

ПГНИУ и ПГГПУ, геологическим факультетом МГУ. 

 

Материал подготовлен И. А.  Гущиной 

Экскурсию ведет библиотекарь А.Б.Панфилов 
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В ГОД СВОЕГО 110-ЛЕТИЯ ЮСЬВИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА СТАЛА ЛУЧШЕЙ СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКОЙ 
 

В 2021 году Юсьвинской библиотеке исполнилось 110 лет со дня её 

основания. Юсьвинская земская народная библиотека-читальня была 

открыта в 1911 г. В 1959 г. она приобрела статус районной, в 1980–2005 гг. 

возглавляла Юсьвинскую централизованную библиотечную систему, в 

которую были объединены 21 библиотека-филиал. С 2006 года имела 

статус межпоселенческой центральной районной библиотеки. В 2020 году 

Юсьвинская центральная библиотека снова после реорганизации 

библиотек района путем присоединения к районной библиотеке встала во 

главе Юсьвинской ЦБС. В 2021 году в ЦБС было 14 библиотек. 

Юсьвинская ЦБ признана победителем конкурсного отбора на 

лучшую сельскую библиотеку в 2021 году (второй раз, впервые – в 

2015 году). Половина суммы государственной поддержки выплачена в 

виде премий библиотекарям, на остальные 50 тыс. руб. приобретено 

20 разноцветных стульев для детского читального зала, ставшего еще 

привлекательнее для читателей-детей. 

Активно развивается общественно 

признанный краеведческий сайт 

«Народная энциклопедия деревень 

Юсьвинского района Пермского края» 

http://usva-derevni.ru. Созданный в 

2017 году Юсьвинской ЦБ за счет 

проектной деятельности, с 2020 года 

является вторым официальным сайтом 

МБУК «Юсьвинская ЦБС» (визиты 

учитываются в числе удаленных 

обращений). За 9 месяцев 2021 года было 

зафиксировано 8 400 визитов на сайт. На 

1 октября текущего года на сайт внесена 

информация по 206 деревням из 400 

населенных пунктов, в Книгу Памяти из 

2 900 участников Великой Отечественной войны, уроженцев района 

вписаны краткие биографические справки и опубликованы фото о 2 832 

воинах. 

Ближайшие планы: перейти на оптиковолоконную интернет-связь, 

получить в 2023 г. статус модельной библиотеки и стать Библиотекой 

нового поколения, переоборудовать помещения библиотеки, обновить 

книжный фонд и компьютерный парк, провести «перезагрузку» кадров. 

 

Материал подготовлен Т. В. Ширинкиной 
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МОЯ ДУША – БИБЛИОТЕКА. 

60 ЛЕТ ДОЕГОВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

 

История любой библиотеки примечательна тем, что в ней тесно 

переплетается история страны, края, села, судьбы тех, кто в ней работает. 

Доеговской сельской библиотеке в августе 2021 года исполнилось 60 лет. 

Развиваясь вместе с поколениями своих читателей, она прошла путь 

от избы-читальни до современного информационного учреждения на селе. 

За это время многое изменилось: адрес библиотеки, сменилось не одно 

поколение библиотекарей, из её стен вышло несколько поколений 

читателей, значительно увеличился и изменился книжный фонд. 

Расширились методы и формы работы: от традиционной книжной 

выставки и громких чтений до создания виртуальных книжных выставок и 

буктрейлеров. Но неизменным осталось одно – здесь всегда ждут и 

взрослых, и юных пользователей, здесь их учат любить книги, мыслить и 

мечтать. 

В свой юбилейный год библиотека провела творческий конкурс 

«Моя душа – библиотека». На конкурс поступило 14 работ: среди них 

4 поздравительных открытки с пожеланиями дальнейшего процветания, 

пополнения книжного фонда и благодарных читателей, 3 небольших 

сочинения-рассуждения на тему «Для меня библиотека – это…» и рисунки 

детей на тему «Библиотека будущего». «Это место уюта и спокойствия», 

«библиотека, книги – это источник саморазвития, самообразования», – 

таковы мнения пользователей о том, чем является для них библиотека. 

Среди сочинений выделяется творческая работа Мальцевой Веры 

Александровны (71 год), она написана в виде послания губернатору 

Пермского края Д. Махонину. Приведем отрывок из сочинения. 

«Здравствуйте, господин губернатор! Сухая, красочная, прохладная 

осень. Я очень люблю эту пору. Восхищаюсь природой. Я родилась 

осенью. Мне уже 60 лет. Сегодня у меня большое желание поделиться со 

всеми своими жизненными впечатлениями, приятными, важными и 

вперемежку грустными. 

Меня зовут Тополинушка. Родилась я в сельской глубинке в 

советское время в старенькой избе, бывшей часовне. Вокруг дома добрыми 

руками были высажены ясеневидные клены, неизвестные до той поры 

нашим местам, тополя и акации. Росла я, росла Тополинушка, вокруг меня 

кипела жизнь интересная, увлекательная. Счастливое было время! В моем 

доме всегда было людно, празднично. Хозяйка великодушно принимала 

гостей из всей сельской округи. Гости интересовались особенно мной. Они 

находили во мне и забаву, и развлечение, и много ума. И я росла, 

развивалась, и они росли, обогащались!..  

Хотя у нас сельская глубинка, условия жизни крайне отличаются в 

сравнении с городом, но люди тянутся к жизни, ко всему новому, 
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стараются прикоснуться к живой книге, главное – любят читать! И я 

люблю моих гостей, моих читателей. Я горжусь ими. Разгадали мой ребус? 

Я, Тополинушка, – это гостеприимная сельская библиотека.  

Скажу так, библиотека – это место притяжения для сельчан, это 

место, где люди приобщаются к культуре, к красоте, углубляют знания. 

Это место должно привлекать молодежь к чтению, книгам, к богатству 

истории, к народным ценностям. Но у меня на душе боль. Наш дом 

старинной постройки рушится. Ежедневно над головой раздается треск, 

пол оседает, скрипит. Вот-вот потолок рухнет. 

Я, Тополинушка, очень нуждаюсь в собственном жилье с 

современным компьютерным оснащением. У меня нет физических 

возможностей, нет финансов. Помогите, господин губернатор, 

осуществиться моей мечте и мечте моих односельчан…». 

Юные читатели, как и взрослые, тоже мечтают о современной и 

красивой Библиотеке Будущего, на их рисунках изображены уютные и 

светлые помещения библиотеки с множеством книг, все 

компьютеризировано, работает робот-библиотекарь. 

 

 

Библиотека будущего глазами детей,  

Вавилин Денис, 15 лет 

 

Библиотека будущего глазами детей,  

Калин Даниил, 11 лет 

 

Можно сказать, что благодаря творческому конкурсу «Моя душа – 

библиотека» и богатой детской фантазии уже есть несколько вариантов 

дизайн-проекта здания новой Доеговской сельской библиотеки: например, 

в форме сложенных в высокую стопку книг или даже в виде разноцветного 

глобуса. Осталось дело за малым – за решением учредителя библиотеки о 

строительстве нового здания для сельского дома культуры, где 

разместилась бы и Доеговская библиотека. Понимаем, что на 

строительство нужны немалые деньги, поэтому хотелось бы, чтобы на 

первое время учредитель библиотеки – администрация Юсьвинского 

муниципального округа – хотя бы решила в какое помещение перевести 

библиотеку из аварийного разрушающегося здания. 
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Читатели неравнодушны к судьбе своей родной библиотеки, тепло и 

с любовью относятся к ней и желают ей дальнейшего процветания и 

развития. 

Материал подготовлен И. А. Вавилиной 

 

 

 

 

 

ВЕРХНЕГОРОДКОВСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ – 130 ЛЕТ 

 

Верхнегородковская библиотека № 8 МБУК «Чусовская центральная 

библиотека им. А. С. Пушкина» – одна из старейших библиотек не только 

Чусовского округа, но и Пермского края. Более сотни лет она занимается 

просветительской деятельностью. 130 лет – возраст солидный. 

История библиотеки начинается с 1891 года, и связана она с именем 

купеческой дочери Раисы Григорьевны Новожиловой, которая открыла в 

селе Верхние Чусовские Городки первую публичную библиотеку. Её 

первыми читателями стали местные крестьяне. Расположилась тогда 

библиотека в доме купца Кропачева. 

 
Праздник «Юбилей в кругу друзей»  

к 130-летию Библиотеки п. Верхнечусовские Городки  
 

За все годы работы библиотеки сотрудники стараются увлечь 

односельчан чтением книг. И даже в сложные годы Великой 

Отечественной войны организовывали громкие читки, оформляли боевые 

листки, проводили политбеседы. Читателями библиотеки были местные 

жители, эвакуированные, раненые, находившиеся в госпитале. С полной 
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уверенностью можно сказать, что, как и другие труженики, библиотекари 

внесли посильный вклад в дело победы над фашизмом. 

В 1987 году при библиотеке был создан краеведческий клуб 

«Земляки», который объединил жителей поселка, любящих свой край. 

Клуб работает и сегодня. Основное направление деятельности 

Верхнегородковской библиотеки осталось неизменным – это историческое 

краеведение, распространение краеведческих знаний, формирование 

краеведческих информационных потребностей.  

2 апреля 2021 года состоялся праздник, посвященный 130-летию 

библиотеки. Это радостное событие собрало жителей поселка, читателей, 

коллег, друзей, партнеров, помощников, любителей книги и чтения. На 

празднике звучало много слов благодарности библиотеке и ее работникам, 

поздравлений читателям и партнерам, музыкальных подарков от 

творческих коллективов Отдела досуга, Совета ветеранов и читателей.  

 

Материал подготовлен Н. В. Гавриловой 

 

 

 

 

И ДОЛЬШЕ ВЕКА…  

К 115-ЛЕТИЮ КОПАЛИНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ  

ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

Копалинская библиотека № 11 МБУК «Чусовская центральная 

библиотека им. А. С. Пушкина», перешагнув 115-летний юбилей, в 

XXI веке остается центром информации, просвещения и образования. 

Одним из приоритетных направлений Копалинской библиотеки 

является развитие интереса детей дошкольного и школьного возраста к 

исторической памяти, воспитание патриотизма и гордости за свою малую 

Родину. Расширению деятельности библиотеки в этом направлении 

способствует возрождение краеведческого музея на базе школьного музея 

истории села. Для жителей старшего поколения музей представляет 

интерес как место сохранения памяти о своих родственниках, 

формирования своей идентичности, поднятия чувства веры в возрождение 

села. 

Библиотека проводит исследования по истории села Копально и 

близлежащих деревень, результаты публикуются в местных СМИ и 

журнале «Уральский следопыт». По инициативе библиотеки в селе 

Копально установлены мемориальные плиты с именами воинов, погибших 

в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно по инициативе 

библиотеки проходят торжественные мероприятия в День Победы у 

памятника погибшим воинам. 
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9 июля 2021 г., несмотря на ограничения в связи с коронавирусной 

инфекцией, библиотекарь Ангелина Петровна Кусайко собрала активных 

жителей поселка, читателей, старейших библиотекарей, коллег, гостей на 

праздник к 115-летию Копалинской библиотеки. Для приглашенных была 

подготовлена праздничная концертная программа силами читателей 

библиотеки, каждый активный читатель получил подарки и благодарность 

за активное участие в жизни библиотеки и продвижение Книги и Чтения. 

115-летие Копалинской библиотеки 

 

Материал подготовлен А.  П.  Кусайко 

 

 

 

 

 

ЛЮБЛЮ ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА 

 

1 августа 2021 года в 82-й День рождения Центральной библиотеки 

г. Краснокамска состоялась торжественная презентация нового 

поэтического сборника «Люблю любое время года». Авторы сборника – 

члены литературно-поэтического объединения «Откровения», которое 

много лет действует в библиотеке.  

В сквере у Музея детской игрушки собрались авторы сборника, 

любители поэзии, музыканты, друзья и читатели библиотеки. Это был 
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настоящий День рождения! С подарками, цветами, песнями, экспромтами, 

и, конечно, со стихами о временах года, которых в сборник вошло 87. 

Превратить презентацию в праздник помогли прекрасные 

музыканты – многолетние друзья и помощники библиотеки: Ольга 

Рамстен и Сергей Никаньшин, Владимир Пастухов и Алла Кутявина, 

баянист Сергей Филимонов, а также активисты микрорайона «Заводской» 

во главе с Ольгой Ощепковой и Татьяной Коноваловой. Особые слова 

благодарности в этот день звучали в адрес инициаторов и создателей 

сборника – сотрудников Центральной библиотеки г. Краснокамска и 

членов литературно-поэтического объединения «Откровения», которые 

набирали тексты, создавали дизайн-макет обложки, подбирали 

иллюстрации. Погода в этот летний день, казалось, радовалась за всех 

собравшихся: всё время праздника ярко светило солнце, добавляя еще 

больше тепла и радости в атмосферу встречи! С новой книгой, 

краснокамцы! 

 

Материал подготовлен О. А. Абатуровой  

 

 

 

 

 

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С НАМИ 

 

27 мая 2021 года мы в очередной раз отметили Общероссийский день 

библиотек – праздник, который в полной мере можно считать не только 

профессиональным праздником всех библиотекарей, но и многочисленной 

армии читателей. Об этом всегда помнят сотрудники краснокамских 

библиотек, превращая последние дни мая в яркий книжный праздник для 

всех любителей чтения. Вот и в 2021 году в рамках библиотечной декады 

взрослые и юные читатели стали зрителями и участниками многих 

интересных мероприятий. Старт декаде был дан 24 мая – в День 

славянской письменности и культуры. Открыл праздник русской песней в 

Центральной библиотеке г. Краснокамска прекрасный вокальный дуэт в 

составе Ксении Бородиной (г. Кунгур) и Валерия Сосновского 

(г. Краснокамск), которые были в образах русского князя и княжны. 

Однако главными героями этого дня по праву стали сотрудники 

краснокамских библиотек, волонтеры, ветераны библиотечного дела. В их 

честь звучали поздравления от руководителей городского округа, 

депутатов и благотворителей. Свое исполнительское мастерство им дарили 

замечательные артисты. Горячими аплодисментами поздравили коллеги 
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ветерана профессии Нину Георгиевну Потапову, которая целых 50 лет 

посвятила работе с юными читателями, ни разу не изменив любимому 

делу.  

27 мая читателей Центральной библиотеки уже при входе ждали 

сюрпризы, которые подготовили члены профкома вместе со своим 

лидером Юлией Мороз. Так, 27-му посетителю библиотеки, читателю, 

взявшему 27-ю книгу, были вручены фирменные блокноты, а в сквере у 

библиотеки расцвело «Дерево пожеланий», с которого можно было 

сорвать на память листочки-открытки с поздравлениями читателям. Тут же 

рядышком разместилась книжная лавка с журналами и книгами в дар 

читателю «Хочу на ручки», пользующаяся большим спросом у всех 

прохожих.  

Юные волонтеры вместе с библиотекарями провели уличную акцию, 

вручая всем участникам памятные буклеты и открытки-приглашения на 

вечерний литературный спектакль «Театр Слова». Спектакль собрал 

полный зал любителей поэзии и творчества местных авторов. Чтецы-

актеры «Театральной мастерской» под руководством Натальи Крохиной 

представили поэтическую композицию «Дороги судьбы», ставшую 

лауреатом Первого театрального фестиваля Краснокамского округа 

«Краски театра». Вторую часть библиотечного праздника заполнил своим 

творческим бенефисом оригинальный краснокамский автор Игорь 

Ермаков – мастер обувного дела по профессии, но настоящий поэт по 

состоянию души. 

Краснокамцы в очередной раз убедились, какие талантливые люди 

живут в их родном городе! В этот день было много приятных подарков, 

воздушных шаров, вкусных угощений и сюрпризов. Профсоюзный 

комитет позаботился о том, чтобы профессиональный праздник 

запомнился и сотрудникам, и читателям. Поэтому в каждом библиотечном 

филиале была подготовлена своя праздничная программа. Например, в 

городской библиотеке-филиале № 2 при поддержке профкома отметили 

праздник днем позже на страусиной ферме. В нерабочий для читателей 

день члены профсоюза решили выехать на природу с посещением «Страус-

парка»  недалеко от Усть-Качки. «Поездка очень понравилась, но главное, 

объединила коллектив вне работы, а это уже совсем другие впечатления и 

эмоции. Спасибо профкому, что помог нам с организацией», – поделилась 

Лариса Гладких, член профсоюза, заведующая филиалом. 

Общероссийский День библиотек прошел, но для читателей и 

библиотекарей этот праздник продолжается. Ведь встреча с интересным 

собеседником – Книгой, или с талантливым автором – праздник всегда! 

Материал подготовлен О. А. Абатуровой  
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СТРАНИЦЫ КРАЕВЕДЕНИЯ:  

ИСТОРИЯ НЕФТЯНОГО КРАСНОКАМСКА 

 

Краеведение – одно из основных направлений в работе 

Краснокамской Центральной библиотеки МБУК ЦБС г. Краснокамска. 

27 августа 2021 года в сквере у Музея детской игрушки состоялось 

краеведческое мероприятие, посвященное 85-летию открытия 

краснокамской нефти. 

В апреле 1936 года разведочная скважина № 7 на территории 

Камского комбината дала первую нефть Краснокамска. Это событие стало 

сенсацией в развитии нефтедобычи всего Прикамья! Праздник, 

посвященный этой дате, собрал ветеранов Краснокамского нефтяного 

района, многие из которых долгие годы являются старейшими читателями 

Центральной библиотеки. Например, Раиса Борисовна Ласкова, которой 

скоро исполнится 95 лет, Маргарита Федоровна Иванова, Людмила 

Николаевна Мальгина.  

Библиотекари организовали мероприятие в формате игрового кино-

капустника. В программе «телепередач» были и исторические викторины, 

и мужской брейн-ринг, и именинный каравай, и частушечная «Играй, 

гармонь» с ведущим Юрием Ленькевичем. Постарались и сами «герои 

праздника»: профсоюзные активисты и Совет ветеранов нефтяников 

Краснокамска украсили шарами сцену, вручили подарки юбилярам года, 

подготовили корпоративные призы, вручили Почетные Грамоты и 

благодарственные письма самым именитым ветеранам-общественникам. А 

еще в этот день было много музыки, улыбок и теплых слов в адрес 

организаторов праздника – сотрудников Центральной библиотеки 

Краснокамска. 

Материал подготовлен О. А. Абатуровой  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ АББРЕВИАТУР 
АБИС – автоматизированная библиотечная информационная система 

ВК – «Вконтакте» 

г. – город 

ГБПОУ «САПК» – государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Соликамский автодорожно-промышленный 

колледж 

ГКБУК – Государственное краевое бюджетное учреждение культуры 

ГО – городской округ 

ГПНТБ СО РАН – Государственная публичная научно-техническая 

библиотека сибирского отделения российской академии наук 

ГУ МВД – Главное управление Министерства внутренних дел 

ДИПИ – Дом-интернат для престарелых и инвалидов 

МАОУ – муниципальное автономное образовательное учреждение 

МАДОУ – муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение 

МАУК – муниципальное автономное учреждение культуры 

МБИЦ – молодежный библиотечно-информационный центр 

МБРУК КМЦБС – муниципальное бюджетное районное учреждение 

культуры Красновишерская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система 

МКУК – муниципальное казенное учреждение культуры 

МЦБС – межпоселенческая централизованная библиотечная система 

МР – муниципальный район 

НКО – некоммерческая организация 

НЛО – новое литературное объединение 

ОАО – открытое акционерное общество 

ОКиО – отдел комплектования и обработки 

ОХК – объединенная химическая компания 

п. – поселок 

ПГКУБ им. А. М. Горького – Пермская государственная краевая 

универсальная библиотека им. А. М. Горького 

ПКДБ – Пермская краевая детская библиотека 

ПГУ – Пермский государственный университет 

ПГНИУ – Пермский государственный национальный исследовательский 

университет 

РБА – Российская библиотечная организация 

РНБ – Российская национальная библиотека 

РФ – Российская федерация 

с. – село 

СОШ – средняя общеобразовательная школа 
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УГБ – Усольская городская библиотека 

ФЗ – федеральный закон  

ФРГ – Федеративная республика Германия 

ЦБС – централизованная библиотечная система 

ЦГБ – центральная городская библиотека 

ЭБД – электронная база данных 

Экз. – экземпляр 
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межпоселенческая библиотека им.  
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главный библиотекарь Моховской 
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Татьяна Викторовна 

главный специалист МБУК 
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Петрова  

Вера Дмитриевна 
методист МБУК «Косинская ЦБС» 
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Любовь Ивановна 

главный библиотекарь Троицкой 
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