
Отчет о деятельности Нолинского отделения 

Кировского филиала  

клуба ЮНЕСКО «Содружество павленковских библиотек» в 2021 году 
№   
1 Контактная 

информация: 

адрес, телефон, e-

mail, веб-сайт 

(группа в 

социальных сетях) 

610000, г. Киров, ул. Герцена, 50,  

телефон 8(8332)76-17-28 

е-mail: nmo@herzenlib.ru 

Skype:  nmo_metodist 

http://www.herzenlib.ru/community_pavlenkova/ 

2 Куратор филиала 

(Ф.И.О., 

должность) 

Ярославцева Н.Н., заведующая научно-методическим отделом КОГБУК «КОУНБ 

им.А.И.Герцена» 

3 Председатель 

филиала 

(Ф.И.О. , 

должность) 

Ярославцева Н.Н., заведующая научно-методическим отделом КОГБУК «КОУНБ 

им.А.И.Герцена» 

4 Количество 

библиотек 
входящих в 

филиал (число) 

 

5 Количество 

библиотек, имени 

Ф.Ф. Павленкова 

 

6 Количество 

модельных 

павленковских  

библиотек  

 

7 Мероприятия, 

проведенные в 

2021 году.  Их 

результаты 

Нолинское отделение 

Нолинская ЦБС 

Руководитель Музея библиотечного и книжного дела провинции 

Наталья Петрова Сунцова приняла участие в обучающем онлайн-семинаре  ФГБУК 

Государственная публичная историческая библиотека России «Новая роль библиотеки 

и библиотекаря в культурной среде. Музейная деятельность библиотек» (04.04. 2021).  

26.04.2021 Н.П.Сунцова принята участие в видеоконференция к 25летию 

Павленковских библиотек – подготовила видеоролик о работе Музея библиотечного и 

книжного дела провинции. 

 

Нолинская ЦРБ 
В течение года проводились экскурсии по Музею библиотечного  и книжного дела 

провинции. Количество посетителей в 2021 г. 236 человек. 

20.07.2021г, 22.07.2021 «Экскурсия по музею» для делегации преподавателей ВятГУ. 

08.08.2021г. экскурсия по музею для гостей города. 

13.08.2021 экскурсия по музею для А.Л Чиркова 

17.03.21 прошла презентация книги Виктора Сергеевича Путинцева «Наше ВСЁ» 

 

Ежегодно Музей библиотечного и книжного дела провинции пополняется новыми 

экспонатами, которые предоставляет библиотека имени Герцена. В 2021году фонд 

пополнился 30 экземплярами. 

Павленковскими библиотеками района была продолжена работа  по реализации 

краеведческих программ:  
Нолинская ЦРБ «Мой край родной – моя история живая»  

Лудянская СБФ «Времён связующая нить».  

Шварихинская СБФ «Любовью к родине дыша».  

Весь год в Карачевской СБФ для читателей был оформлен стенд  «Сердцу 

милая сторонка: к 360-летию деревни Карачи».  

В Карачевской СБФ проходил вечер памяти «Мой край в военную годину». В 

библиотеке собрались ветераны и их внуки.  

Теме войны в жизни земляков посвящался патриотический урок для детей и 

подростков «Медали бабушки и деда». Была оформлена предметная выставка с 

одноименным названием. На ней были представлены медали «За доблестный труд в 
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Великой Отечественной войне», «За победу над Германией», юбилейные медали  к 

Дням Победы труженицы тыла Гущиной Александры Яковлевны.  

Беседа «Судьба нашего храма» прошла в Кырчанской СБФ по просьбе отца 

Олега (Халевина), настоятеля Троицкой церкви села. На встрече присутствовали – 

глава Нолинского района Грудцын Н. Н., благочинный г. Нолинска о. Иоанн 

(Дикало) и жители нашего села. 

В Лудянской СБФ литературно-музыкальная композиция «Край мой, капелька 
России» ко Дню Независимости России-Дню Села  

Перевозская СБФ - Моя деревня раньше и сейчас»- путешествие по родному 

краю. Малая родина, родной край играют значительную роль в жизни каждого 

человека. Надо знать его прошлое и настоящее, народные традиции, природу, 

историю своей малой родины.  

 

МКУК Сунская МБС: 

Провели районный конкурс «Лучший читатель 2021 года». В нём приняли участие 

23 человека. Победителей   в 4-х номинациях    12  человек. 

Приняли участие в районном конкурсе социальных инициатив в сфере 

молодёжной политики муниципального образования Сунский район в 2021 году. 
Реализованы проекты: «Шагаю по краю родному с названием Суна». Осуществление 

проекта позволило позиционировать библиотеку как центр чтения, духовного и 

творческого общения, интеллектуального досуга. Молодёжь и библиотекари системы 

(те, кто участвовали – Нестинская,  ЦБ) познакомилась с новой формой работы, 

использованной библиотекой. Мероприятие их заинтересовало. Каждый из участников 

прочитал отрывок или стихотворение  из книги. Выбрал ту местность, которая 

соответствует отрывку. Назвал свою команду, придумал оригинальную надпись  под 

фотографией. Все фотографии, подготовленные участниками мероприятия 

расположены на раскладушке. Они демонстрировались на Дне молодёжи в посёлке, и 

выставлены  в Центральной библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова. Позднее подготовлена 

презентация. При подготовке было разработано положение БИБЛИОфотокросса 

«Шагаю по краю родному с названием Суна». Была проведена рекламно-
информационная работа по освещению мероприятия в социальных сетях. 

Проект реализовался с мая по август 2021 года. В нём приняло участие 85 человек.   

В ходе реализации проекта достигнуты такие результаты: Увеличилось 

количество пользователей и посещений библиотек системы;  внедрена  новая форма 

работы, не только в центре, но и на селе. 4 библиотекаря сами провели 

библиофотокросс. Участникам понравилось такое мероприятие, им хотелось 

участвовать ещё. Библиотека становилась центром чтения, духовного и творческого 

общения, интеллектуального досуга, молодёжь объединялась для культурно-

информационного обмена, интеллектуального досуга. В центральной библиотеке  им. 

Ф.Ф. Павленкова оформлена фотовыставка - раскладушка с  достопримечательностями 

Суны. Библиофотокросс успешно объединил книгу, достопримечательность и 
фотографию. Опыт работы распространён среди библиотекарей системы. 

Реализован проект «Здоровым быть здорово!» (Центральная библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова). Результаты проекта:  

22.01.2021. Презентация «ТуАрминг (туризм + армия)» в помощь организаторам при 

проведении  соревнований среди молодежи в пгт. Суна и для информированности 

учащихся 7-х классов, членов клубов «Радуга» и «Импульс».  (33 человека, дети). 

20.02.2021. Календарь «Спортивные события года», где помещена информация по 

месяцам главных спортивных событий, таких как олимпиада в Токио, чемпионаты мира 

по биатлону, гандболу, фигурному катанию. Календарь написан для тех, кто 

интересуется спортом, болеет за Россию. 

14.05.2021. Презентация - викторина «Береги  здоровье. В трудной ситуации помни – 

ты не одинок!». В данной презентации учащимся предлагалось найти выход из 
чрезвычайных  ситуаций при пожаре, стихийном бедствии, соблюдение правил 

поведения на дороге, чтобы уметь  сохранить жизнь и здоровье. (20 человек -  дети). 

04.03.2021. Презентация «Женщины в спорте»  для членов клубов «Радуга» и 

«Импульс». На библиотечной страничке ВКконтакте https://vk.com/sunalib?w=wall-

87806870_1102.  В данной презентации представлена  краткая информация об 

участниках и медалистах олимпиад Вятских спортсменов: Екатерина Шихова, Оксана 

Домнина, Ольга Курагина, Нина Рочева, Вера Крепкина, а также Сунская звездочка в 

футболе – София Шишкина. (195 просмотров). 

05.03.2021. Стенд к 8 Марта «Герои спорта» о спортсменах-женщинах Кировской 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1102
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области был оформлен в здании КСК. Для молодого поколения – это история спорта. 

05.04.2021. Стенд «Всемирный день здоровья 7 апреля»  был предоставлен 

читателям    и посетителям библиотеки. На стенде размещена информация из истории 

праздника; его традиции; простые правила, как сохранить здоровье в любом возрасте. 

06.04.21. Стенд «ЗОЖ в Суне»  был оформлен в КСК для посетителей-спортсменов. На 

нем размещена наглядная информация чем «живет» спортивная молодежь поселка. (46 

человек, 21- дети, 15- молодежь). 
07.04.21. Презентация «Всемирный день здоровья» на странице ЦДБ ВКонтакте 

https://vk.com/club200618529?w=wall-200618529_75%2Fall.  (168 просмотров). 

26.04.2021. Презентация «35 лет  со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС (1986)» 

была сделана для Интернет - странички ЦБ https://vk.com/sunalib?w=wall-

87806870_1254. (229 просмотров). 

04.05.21. Час информации.  Обзор статей из газет «Аргументы и Факты» по теме 

«Преодоление» 5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов.  (31 человек: 

7- дети, 3- молодежь).  

31.05.2021. Плакат «31 мая – день без курева» в целях рекламы и пропаганды 

здорового образа жизни. 

21.06.2021. Викторина «Немного о спорте» проведена в КСК для детей, членов 
спортивной площадки. Надо выбрать и ответить на вопросы из серии:  виды спорта, все 

о спорте, командный вид спорта. 

25.06.2021. Буклет 26 июня — Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом. «Скажи наркотикам нет!». 

17.08.2021. Брошюра «Золотые» герои Российского спорта»  по итогам XXXII 

Олимпиады 2020 в Токио в рамках проекта «Здоровым быть здорово» и для отдела 

культуры, спорта и молодежной политики.  

23.09.21. Стенд «XXXII Олимпийские игры в Токио» для посетителей и читателей 

библиотеки по итогам олимпиады 2020 года. 

01.09.2021. Презентация «Дарите свет и добро, а не тьму и террор» для членов клуба 

«Импульс» и «Радуга». В презентации даны рекомендации по сохранению здоровья и 

жизни, если попал в заложники. 
25.09.21. Книжная выставка  «Помоги себе сам» (советы психологов) по итогам 

изучения разделов библиотеки 85 – 87, советы психологов для родителей и детей с 

краткой аннотацией выставленной литературы.  

Верхосунская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова в номинации 

«Патриотическое воспитание молодежи» реализовала проект «Земли моей 

минувшая судьба». Проект был основан на местном материале, так как любовь к 

России невозможно воспитать без любви к своей малой родине. За многие годы работы 

в библиотеке собран богатый краеведческий материал, большая часть которого 

посвящена Великой Отечественной войне. В библиотеке имеются архивные материалы 

о Герое Советского Союза Б.В. Лопатине. 

*для активизации чтения военно - патриотической литературы проведен 
месячник (9 апреля- 9 мая) «Фронтовые дни и ночи»; 

*с мая по сентябрь проведен цикл бесед, обзоров «По дорогам войны», «Военные 

дороги наших земляков». 

Заключительным мероприятием проекта был конкурс стихов «Далекому 

мужеству верность храня», участвовали 6 детей, которые награждены за участие в этом 

проекте. 

В 2021 г. Курчумская библиотека им Ф.Ф. Павленкова  и Дом культуры 

реализовали проект «Стоит Курчум наш древний под сенью тополей, и нет для нас 

на свете уголка милей», посвященный 360 – летию села. 

4. Нестинской библиотекой им.Ф.Ф. Павленкова был реализован проект (июнь 

– август) В номинации «Патриотическое воспитание» «Александр Невский - святой 

витязь земли русской». 
Оформлен стенд «Александр Невский – великий полководец и талантливый 

дипломат». 

Результат:  

Пополнение знаний об Александре Невском, как о великом полководце и 

талантливом дипломате. Ребята узнали: полководец Александр Невский по праву может 

почитаться великим, за всю свою жизнь он не проиграл ни одного сражения, с малыми 

силами побеждал сильнейших и в действиях своих сочетал военную мудрость с личной 

отвагой. Основой политики Александра Невского был не столько меч, сколько умелая 

дипломатия.  Александр сумел поставить выше заботу о Руси и о русском народе своих 
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семейных и поместных дел.  

Оформлена  выставка – просмотр «Александр Невский в произведениях русских 

писателей». 

 Результат:  

Образ Александра Невского в различных произведениях искусства, в том числе и 

в литературе, был широко воспет писателями и поэтами. На выставке – просмотре 

ребята ознакомились с некоторыми произведениями: «Святой витязь земли русской» А. 
Соколов; «Великий Александр Невский» Н. Пронина; «Три битвы Александра 

Невского» М. Елисеев.  

Видео–презентация: «Александр Невский – святой витязь земли русской». 

Результат: Просмотрев видео – презентацию «Святой великий князь Александр 

Невский и Вятская земля», ребята узнали много интересного из истории о семье и 

потомках Александра Невского на Вятке: 

 - правнук мл. брата Александра - Андрея - князь Дмитрий (1383), в монашестве 

Феодор, Суздальский.  Вятская земля формально становиться его вотчиной. 

-сын князь Симеон (1402), почил на Вятке родоначальник князей Шуйских. 

-князь Юрий Дмитриевич (1434) – прямой потомок – владел Вяткой 

 -Цари Иван III и Иван IV покорили Вятку. 
https://vk.com/public197638062?z=video-

197638062_456239083%2Ff3dca4b6fa6b68570b%2Fpl_wall_-197638062 

В Верхосунской библиотеке им. Ф. Ф. Павленкова 10 февраля прошёл  День 

информации «О той земле, где ты родился». Была оформлена выставка – просмотр «Мы 

на Вятской земле родились». Затем проведён час краеведения «Нет на свете лучше края, 

чем сторонушка моя». Библиотекарь рассказала о селе Верхосунье, о его богатой 

истории, о людях, которые здесь трудились. Присутствовало 6 человек (подростки, 

молодежь).  

21 апреля прошел день информации «Строки, опаленные войной», присутствовало 

8 человек: дети, подростки. Оформлена книжная выставка «Победный май. Живем и 

помним». Библиотекарь провела обзор «Война осталась на страницах книг». В 

заключение -  рассказ о нашем земляке герое Советского Союза Б.В. Лопатине. 
7 июля проведен день информации «Памяти Петра и Февроньи», была оформлена 

внутриполочная выставка «День семьи, любви и верности» (7 человек – молодежь) и 

проведена беседа «Петр и Феврония – покровители любви и верности». 

В Верхосунской библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова проведен урок - практикум 

«В стране библиотечной» с учениками 1 и 2 классов. Программа урока включала в себя 

знакомство с «книжным домом», игру «Встреча с героями любимых книг», 

самостоятельный выбор книг детьми.  

Библиотечный урок «На все ваши: что, где, когда – книги ответят всегда» 

проведён для учащихся начальных классов.  Цель урока: развить у детей 

познавательный интерес, воспитать любовь к книге, чтению, библиотеке. При чтении 

быть наблюдательными, запоминать авторов,  имена героев. Библиотекарь рассказала о 
роли и назначении библиотеки, о расстановке книг на полках, напомнила основные 

правила пользования библиотекой. Присутствовало 4 человека. 

Библиотечный урок «Каждый должен знать, как книгу разыскать» был проведен 

для 3 подростков  6 класса. На нем ребята узнали, что такое библиотеки, когда они 

появились и какой путь прошли книги от древних времен до наших дней.  Библиотекарь 

рассказала про алфавитный каталог и как им пользоваться.  Дети поняли, что если они 

знают автора книги, им поможет алфавитный каталог; а если поиск ведется по теме, то - 

систематический каталог. Юра Фалалеев быстро понял и разыскал все книги, которые 

были в задании. 

Прошел библиотечный урок «Многоквартирный дом – библиотека» для детей 

начальной школы с 1-3 класс. В течение урока дети освежили свои знания с книжным 

домом (все дети являются читателями нашей библиотеки). Проведена викторина, с 
которой ребята отлично справились. 

 «Самые умные книги на свете» - библиотечный урок, на котором читатели 

выяснили, для чего нужны такие книги, как словари, энциклопедии, справочники. 

Также научились правильно ими пользоваться. Далее для закрепления полученного 

материала дети отправились в «путешествие» по увлекательной стране слов. Теперь 

участники точно знают, что значение незнакомого слова всегда можно найти в словаре. 

В конце занятия были заданы вопросы: 

*как расположены слова в словарях (по алфавиту) 

*какие бывают энциклопедии (универсальные и отраслевые) 

https://vk.com/public197638062?z=video-197638062_456239083%2Ff3dca4b6fa6b68570b%2Fpl_wall_-197638062
https://vk.com/public197638062?z=video-197638062_456239083%2Ff3dca4b6fa6b68570b%2Fpl_wall_-197638062
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*какой новый вид словарей и энциклопедий появился (электронный). Знакомились 

со словарями 2 пятиклассника.  

Урок – беседа  «Как создавались книги» был проведен для детей начальных 

классов. На нем участники узнали, что книги не всегда были такими, какими мы видим 

их сейчас. В старину книги писались от руки, работа шла очень медленно. Чтобы 

изготовить одну книгу – рукопись иногда уходило пять – семь лет. 

 
В Центральной библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова прошел библиотечный урок 

«Капитаны книжных морей» с презентацией «Даруй мне тишь своих библиотек». 

Библиотечный урок был проведен с целью привлечения молодежи в число студентов 

колледжа культуры. Он познакомил присутствующих с профессией библиотекаря.  

Прошел в январе для учащихся 10 класса (присутствовало 27 человек).  

Проведена экскурсия 9 июня   «Имя Флорентия Федоровича Павленкова для 

нашей библиотеки». Дети с интересом слушали информацию о биографии Ф. Ф. 

Павленкова, заинтересовались серией книг «Жизнь Замечательных Людей», 

основанных Флорентием Федоровичем, посмотрели интересные экземпляры. (51 

человек) 

Сотрудники ЦБ им Ф. Ф. Павленкова приняли участие в     международном 

творческом интернет-конкурсе "Знатоки человеческих душ" по творчеству Ф. М. 

Достоевского, Н. А. Некрасова, М. А. Булгакова! 
Конкурс был организован ГКУК «Челябинской областной библиотекой для 

молодежи», Учреждением культуры «Централизованной системы государственных 

публичных библиотек» г. Могилева, ГУК «Донецкой республиканской библиотекой для 

молодежи», Санкт-Петербургской ГБУ «Централизованной библиотечной системой 

Петродворцового района Санкт-Петербурга» и проходил с 1 февраля по 3 мая 2021 

года. На конкурс было предоставлено 13 работ, приняли участие, как специалисты, так 

и читатели наших библиотек.    http://dk162.aiwoo.ru/custom/item/311  в  номинации 

«Лучший буктрейлер»  дипломом III степени была награждена библиотекарь ЦБ 

им. Ф.Ф. Павленкова - Михеева Анастасия Николаевна, за буктрейлер к 

стихотворению «Железная дорога» Н. А. Некрасова.  

Богородская ЦБ им. Ф.Ф. Павленкова (сектор краеведения): 
На Всероссийском конкурсе «Старт инноваций», который 

проходил в рамках реализации Общероссийского инновационного 

проекта «Моя Россия» и проводился АКАДЕМИЕЙ НАРОДНОЙ 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ (АНЭ),  Богородскую ЦБ на первом этапе 

конкурса представила заведующая сектором краеведения Калабина 

Любовь Сергеевна. Её работа   на конкурс «Дела российские, а корни 

богородские» была выполнена в форме презентации и рассказывала о 

выпускниках Богородской школы разных лет.   

     Калабина Л. С. за свою исследовательскую работу «Дела российские, а корни 

богородские награждена Дипломом победителя 2 степени. 

http://dk162.aiwoo.ru/custom/item/344   

 Богородская Центральная библиотека им. Павленкова Ф.Ф. – 
библиотека правовой информации и библиотека изучения истории 

родного края. В Богородской ЦБ им. Ф. Ф. Павленкова с успехом прошла 

презентация первого сборника стихов  землячки   Рыловой Г.П.   

 

Павленковские библиотеки Немского района. 

Немская центральная районная библиотека имени М. И. Ожегова в 2021 являлась 

участником проекта «Немская керамика. Возрождение». Проект «Немская керамика. 

Возрождение», разработанный Благотворительным Фондом «Спаси и Cохрани» в 

партнерстве с Кировским областным Домом народного творчества, реализуется в 

рамках регионального грантового конкурса для СО НКО Кировской области 2021 года, 

организованного министерством внутренней политики Кировской области при 
поддержке Фонда президентских грантов.  

Марковская СБФ и Слудская СБФ активно пополняли книжный фонд благодаря 

сотрудничеству с сообществами ВКонтакте «Библиотечный Санта» и «Букля. Книги 

для сельских библиотек». 

В Марковской сельской библиотеке имени Ф. Ф. Павленкова прошла презентация 

сборника стихов односельчанина Н. Д. Гребенкина «Поэт, живущий рядом с нами». Для 

юбилея села Марково (370 лет) в Марковской СБФ было сделано немало: оформлены 

информационные стенды «Всему начало здесь, в селе родном» и «История села 

http://dk162.aiwoo.ru/custom/item/311
http://dk162.aiwoo.ru/custom/item/344
https://vk.com/spasyisohrany
https://vk.com/odnt43
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газетной строкой». Встреча земляков «Село мое, село родное» собрала 74 человека. 

Васильевская сельская библиотека создала свою страничку ВКонтакте 

(https://vk.com/club207812517) , ежедневно информирует своих подписчиков о 

народных праздниках, традициях и обрядах. 

Колобовская сельская библиотека делает упор на здоровый образ жизни. 

Прогулки работников культуры с. Колобово со своими односельчанами на лыжах или 

летом на природу вызывают самый массовый отклик пользователей интернета. 
Васильевская, Марковская и Центральная библиотеки стали участниками 

всероссийской сетевой акции #ПодвигСела#ГероиТруда в целях сохранения 

исторической памяти, воспитания в молодом поколении уважения к человеку труда. 

 

Библиотечные работники заняты в работе общественных организаций: женсоветах, 

комиссиях по делам несовершеннолетних, различных комиссиях при сельских 

администрациях, возглавляют общественные объединения. 

 

Нолинское отделение 

Нолинский район 

Депутаты сельских Дум 
Дьякова О. В. - Кырчанская СБФ 

Решетникова Н. М. - Шварихинская СБФ 

Штина Л. В. - Медведская СБФ 

 

Члены Общественных комиссий по делам несовершеннолетних 

Лыкова Л. Л., Зворыгина Н. А. Татауровская СБФ 

Штина Л. В. - Медведская СБФ 

 

Члены участковых избирательных комиссий: 

Гущина И. М. - Карачевская СБФ 

Будилова А. Г. - Перевозская СБФ 

Горблянская Н.М. - Хмелевская СБФ 
 

Горблянская Нина Михайловна, библиотекарь павленковской Хмелевской сельской 

библиотеки  является членом Совета  ветеранов Хмелевского сельского поселения. 

 

Сунский район 

Председатель избирательной комиссии участка 1004 

Тутынина Г.Ф. – Муринская библиотека 

Секретарь участковой избирательной комиссии № 999 

Ноговицина О.В. – Центральная библиотека 

Члены участковых избирательных комиссий: 

Якурнова Т.В. – Дворищенская библиотека 
 

8 Публикации  

членов филиала 

(как в 

электронных, так 

и в печатных 

изданиях) 

Издания библиотек 

Нолинское отделение 
Монькина, Е. В. Из коллекции знаменитого просветителя // Библиополе / Е. В. 

Монькина. – Москва: Либер-Дом, 2021. – С. 31. 

Малой родины «отцы» (Нолинское купечество): брошюра / Нолинская ЦБ, Отдел 

обслуживания и краеведения [Сост.  Сунцова Н. П.].  – Нолинск, 2021. – 56 с.: ил. 

22 июня 1941 года: листовка / Сост. Т. Червоткина; Нолинская ЦБС, Медведская 

СБФ. – Медведок, 2021. – 1 с: ил. 

Герб – символ Нолинского района: буклет / Сост. Н. Решетникова; Нолинская ЦБС, 

Шварихинская СБФ. – Швариха, 2021. – 6 с: ил. 

МКУК Сунская МБС 

Ноговицына, О. Юбилейные и памятные даты в истории Сунского района в 2021 году  

[Текст ]  / О. В. Ноговицына, библиограф ЦБ // Родн.край-Суна. - 2021.- 7 янв.(№ 1). - С. 

4-5.: Фот. 

Ноговицына, О. Что почитать?. [Текст ] : [ обзор новых книг, поступивших в 
Центральную библиотеку им. Ф. Ф. Павленкова]  / О. В. Ноговицына, библиограф ЦБ // 

Родн.край-Суна. - 2021.- 18 февр.(№ 7). - С. 8.: Фот. 

Фомина, Н. Хорошая семейная традиция  [Текст]: [о пользе чтения детям перед сном]  /  

Н. Фомина //  Родн. край-Суна.- 2021.- 18 февр.(№ 7). - С. 9.: Фот.     

https://vk.com/club207812517
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Фомина, Н. Добрые люди поддержали акцию  [Текст] :  [Об акции «С любовью в дар».  

Неравнодушные люди подарили Центральной детской библиотеке книги и журналы]  /  

Н. Фомина //  Родн. край-Суна.- 2021.- 18 февр.(№ 7). - С. 9.: Фот.  

Фомина, Н. С любовью в дар [Текст] :  [Об акции «С любовью в дар».  

Неравнодушные люди подарили Центральной  библиотеке им. Ф. Ф. Павленкова  книги 

и журналы]  / Н. Фомина // Родн. край-Суна.- 2021.- 25 февр.(№ 8). - С. 1. 

Ликий, Ю. Мы умеем работать в современных форматах [Текст] :  [интервью с 
директором МКУК Сунская МБС С. А. Никулиной к Общероссийскому дню 

библиотек]  /  Ю. Ликий  //  Родн. край - Суна.- 2021. – 20 мая.(№ 20). - С. 4.: Фот.  

Китаева, М. Человек, который умеет радоваться жизни [Текст] :  [ участники клубов 

«Собеседник» и  «Ветеран» встретились с Виктором Осиповым на презентации его 

книги «Ах ты, вятская сторонка» в Центральной библиотеке им. Ф. Ф. Павленкова]  /  

М. Китаева //  Родн. край - Суна.- 2021. – 17 июн.(№ 24). - С. 8.: Фот 

Городилова, У.  Награды профессионалам [Текст] :  [ грамотой главы Сунского района 

за победу в районном заочном конкурсе «Лучший по профессии» среди молодых 

специалистов  награждена библиограф  Центральной библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова  

О. В. Ноговицына  /  У. Городилова //  Родн. край - Суна.- 2021. – 23 декабр.(№ 51). - С. 

5.: Фот.  

 
Экспресс-информация   

 Центральная библиотека им. Ф. Ф. Павленкова 

6 августа ко дню рождения Аполлинария Васнецова в группе «Библиотечные  

странички» (https://vk.com/sunalib) разместила информацию: 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1411.  

1 октября –  в группе  «Библиотечные  странички» (https://vk.com/sunalib) размещена 
информация «10 знаменательных дат октября»  - https://vk.com/sunalib?w=wall-

87806870_1440.  

1 ноября - в группе  «Библиотечные  странички» (https://vk.com/sunalib) размещена 

информация «10 знаменательных дат ноября» - https://vk.com/sunalib?w=wall-

87806870_1462 

В Центральной библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова ко Дню народного единства в 

группе «Библиотечные странички» (https://vk.com/sunalib) размещена информация 

«Диалог культур». В Кировской области проживают представители более 110 

национальностей. Большую часть населения составляют русские. В регионе 

проживают: татары, марийцы, удмурты, а также украинцы, азербайджанцы, белорусы, 

армяне, цыгане, чуваши, немцы, молдаване и другие. Читателям предлагалось 

познакомиться с некоторыми традициями этих народов.  
#мывместе #мыедины #россияобъединяет - https://vk.com/sunalib?w=wall-

87806870_1470 Библиограф. 

3 декабря в группе «Библиотечные  странички» (https://vk.com/sunalib) проведён 

день информации. «3 декабря – День Неизвестного солдата» 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1530 (587 просмотров).  

 9 декабря - в группе  «Библиотечные  странички» (https://vk.com/sunalib) проведён 

день информации  «9 декабря – День героев Отечества». Сегодня в России отмечается 

праздник – День Героев Отечества. Это торжественный день, когда страна чествует 

героев нынешних и отдаёт дань память героям прошлого. Причём это вовсе не 

обязательно герои в том смысле, что такие люди непосредственно имеют этот статус и 

обладают золотой звездой. Герои – это и в гораздо более широком смысле этого слова. 
Это и те, кто шёл на врага в снегах под Москвой в 1941, и те, кто боролся с 

международным терроризмом на Северном Кавказе в 1990-2000-е, и те, кто сегодня в 

«красных зонах» российских больниц спасает жизни людей, превозмогая 

накопившуюся усталость, по-настоящему жертвуя собой.  День Героев Отечества в 

качестве праздничной даты в России был учреждён в 2007 году. Фактически он имеет 

отсылку к такому дореволюционному празднику как День георгиевских кавалеров, 

который отмечался в декабре. Праздник связан с учреждением ордена Святого Георгия 

в 1769 году Екатериной II. В Российской империи именно этот орден являлся высшей 

военной наградой за боевые заслуги. Орденскую ленту этого ордена принято называть 

георгиевской.  https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1539 (253 просмотра). 

 
Нестинская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова. Библиотекарь провела час 

информации «18 марта -  День воссоединения Крыма с Россией». Именно в этот день в 

2014 году Крым (это территории полуострова Крым с расположенными на ней 

https://vk.com/sunalib
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1411
https://vk.com/sunalib
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1440
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1440
https://vk.com/sunalib
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1462
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1462
https://vk.com/sunalib
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%8B%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D1%82
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1470
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1470
https://vk.com/sunalib
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1530
https://vk.com/sunalib
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1539
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Республикой Крым и городом Севастополем, которые до этого входили в состав 

Украины) официально вошёл в состав Российской Федерации. Присоединение, а вернее 

– возвращение, этих территорий в состав России было зафиксировано 

межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале 

Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым.  

https://vk.com/public197638062?w=wall-197638062_120 

Там же проведен онлайн час информации «13 мая – 800 лет со дня рождения 

Александра Невского». https://vk.com/public197638062?w=wall-197638062_141 

Дни  новой книги: 

Заходите! Смотрите! ЧИТАЙТЕ! 

И снова мы спешим порадовать наших читателей! Предлагаем вашему вниманию 

очередное поступление новинок: современные детективы, женские романы, 

приключения! Вы сможете найти для себя книги на любой вкус – и для серьёзного и 

для легкого чтения. Таким обращением в течение года Центральная библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова предлагает ознакомиться с новыми книгами подписчикам группы 

«Библиотечные странички». 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1311 (235 просмотров); 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1312 (235 просмотров); 
 

В рубрике «Консультации для родителей» на странице в ВК «Нестинская библиотека» 

был проведён час информации «Безопасный интернет – детям!». Никто, пожалуй, не 

станет оспаривать тот факт, что компьютер для многих стал другом и помощником. Мы 

не расстаемся с ним ни в школе, ни дома. Именно дети чаще всего пользуются 

гаджетами. Мы даём несколько основных рекомендаций для родителей, чтобы работа 

ребят с компьютером была полезной и безопасной. 

https://vk.com/public197638062?z=photo-197638062_457239676%2Fwall-197638062_167 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1475 (322 просмотра); 

2 июля «Новые книжки для вас, девчонки и мальчишки» 12 человек, дети  

Курчумская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова. 

Благодаря акции «Книги – сельской библиотеке» от агропромышленного холдинга 

«Дороничи»  Нестинская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова пополнилась новыми 
книгами из серии «Школьная библиотека». Книги красочно оформлены. Все 

произведения данной серии востребованы школьниками: как по программе, так и по 

внеклассному чтению. https://vk.com/public197638062?z=photo-

197638062_457239659%2Fwall-197638062_165 

 

В рамках 85-летия Кировской области и районного конкурса профессионального 

мастерства  «Край мой - многоликий» изданы брошюры: 

 

Путешествие в  Дивеево…… / МКУК Сунская МБС Центральная библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова; сост.  М. И. Двинянинова. – Суна, 2021.- 14 с. : илл. 

 

Динозавры на Вятке / МКУК Сунская МБС Центральная библиотека им. Ф.Ф. 
Павленкова; сост. А. В. Русских. – Суна, 2021.- 19 с. : илл. 

 

Милый сердцу уголок / МКУК Сунская МБС Курчумская библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова; сост. Е. Д. Аникина. – Суна, 2021.- 6 с. : илл. 

 

Изюминки Вятского края [экскурсия по достопримечательностям Кировской области] / 

МКУК Сунская МБС Центральная библиотека им. Ф.Ф. Павленкова; сост. И. Л. 

Неустроева. – Суна, 2021.- 38 с. : илл. 

 

Васнецовские тропинки / МКУК Сунская МБС  Верхосунская  библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова; сост. Л. Н. Попцова. – Суна, 2021.- 6 с. : илл. 
 

В капле воды отражается мир / МКУК Сунская МБС Центральная библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова; сост.  М. И. Двинянинова. – Суна, 2021.- 15 с. : илл. 

 

Золотые герои Российского спорта : [по итогам XXXII Олимпиады 2020  в Токио]  / 

МКУК Сунская МБС Центральная библиотека им. Ф.Ф. Павленкова; сост.  М. И. 

Двинянинова. – Суна, 2021.- 27 с. : илл. 

 

https://www.calend.ru/events/4947/
https://www.calend.ru/day/3-18/
https://vk.com/public197638062?w=wall-197638062_120
https://vk.com/public197638062?w=wall-197638062_141
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1311
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1312
https://vk.com/public197638062?z=photo-197638062_457239676%2Fwall-197638062_167
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1475
https://vk.com/public197638062?z=photo-197638062_457239659%2Fwall-197638062_165
https://vk.com/public197638062?z=photo-197638062_457239659%2Fwall-197638062_165
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 Кроме  конкурсных  составлены брошюры: 

Как создать анонс на PROКУЛЬТУРА / МКУК Сунская МБС Центральная библиотека 

им. Ф.Ф. Павленкова; сост.  А. В. Русских. – Суна, 2021.- 12 с. : илл. 

 

Там, за горизонтом…[об учителе средней школы пгт. Суна О. Н. Акишевой]  / МКУК 

Сунская МБС Центральная библиотека им. Ф.Ф. Павленкова; сост.  М. И. Двинянинова. 

– Суна, 2021.- 15 с. : илл. 
 

Какой мир выберешь ты? [профилактика терроризма] / МКУК Сунская МБС 

Центральная библиотека им. Ф.Ф. Павленкова; сост. А. В. Русских. – Суна, 2021.- 18 с. : 

илл. 

 

Гагарин Юрий Алексеевич / МКУК Сунская МБС Центральная библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова; сост. А. В. Русских. – Суна, 2021.- 30 с. : илл. 

 

Кем стать? Как сделать правильный выбор? / МКУК Сунская МБС Центральная 

библиотека им. Ф.Ф. Павленкова; сост. А. В. Русских. – Суна, 2021.- 31 с. : илл. 

 
Как поступить в ВУЗ в 2021 году? Новые правила поступления / МКУК Сунская МБС 

Центральная библиотека им. Ф.Ф. Павленкова; сост. А. В. Русских. – Суна, 2021.- 23 с. : 

илл. 

 

Пожарная безопасность в библиотеках / МКУК Сунская МБС Центральная библиотека 

им. Ф.Ф. Павленкова; сост. А. В. Русских. – Суна, 2021.- 16 с. : илл. 

 

Детям о пожарной безопасности / МКУК Сунская МБС Нестинская библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова; сост. Е. Г. Иванова. – Суна, 2021.-. 4 с. : илл. 

 

Секреты выбора профессии / МКУК Сунская МБС Нестинская библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова; сост. Е. Г. Иванова. – Суна, 2021.-. 4 с. : илл. 
 

Выбираем свой маршрут / МКУК Сунская МБС Нестинская библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова; сост. Е. Г. Иванова. – Суна, 2021.-. 4 с. : илл. 

 

Выбор профессии / МКУК Сунская МБС Нестинская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова; 

сост. Е. Г. Иванова. – Суна, 2021.-. 4 с. : илл. 

 
26 июня в поселке Суна прошло празднование Дня 

Молодёжи, организованное Управлением культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Сунского района. На 

празднике для жителей и гостей поселка работниками 

Центральной библиотеки им .Ф. Ф. Павленкова была проведена 

акция «Читай Суна». В её рамках предлагалось ответить на три 

задания из свитка: закончить цитату классика русской 

литературы; вспомнить, из какого произведения эта фраза; 

закончить известное высказывание.  

Активно участвовала молодежь, среди них: Пескишева 

Дарья, Елькины Дарья и Николай, Волкова Галина, Неустроева 
Любовь, Бушмакина Дарья и многие другие.  За активное участие в акции все 

награждались медалями. За правильное выполнение заданий - медалями «Знаток 

литературы». 

После выполнения заданий всем желающим предлагалось прочитать 

стихотворение о любви, о лете, о цветах либо из памяти, либо из предложенных 

сборников стихов. А на память сфотографироваться в фотозоне «ЧитайСуна». 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1333  

 

В рамках марафона «Добрая Вятка» в средней школе пгт. Суна прошли уроки 

мужества. В информационной части уроков Неустроевой И.Л., заведующей сектором 

по работе с детьми и молодежью Центральной библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова, была 
представлена кинохроника истории Великой Отечественной войны. 

В продолжение урока был проведен интерактивный квест «Дорога Победы». Он 

включал: «Аллею героев», «Музей военной техники», «Школу молодого бойца» и 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1333
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«Армейскую филармонию». Ребята продемонстрировали свои знания об этой страшной 

для нашей страны войне,  а так же узнали для себя что-то новое.  

Без памяти о прошлом ни у одного народа не может быть настоящего, и тем более, 

будущего. Историю важно знать и помнить, чтобы не допустить повторения такой 

страшной войны. Участвовали 5-7 классы, раздельно. Обслужено 92 человека.  

Мероприятие освещено ВКонтакте "Библиотечные странички" просмотров -779. 

#ДобраяВятка #В олонтерыВятки #ДобраяСуна#УрокМужества#Sunalib 
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1205   

https://vk.com/club159235999?w=wall-159235999_1335%2Fall (УКСМП) 

 

Уроки мужества «Памяти дедов будем достойны!»  проведёны 30 апреля во 2х 

и 3х классах (раздельно).  Обслужено 123 человека. 

В рамках марафона "Добрая Вятка" юные читатели Центральной библиотеки им. 

Ф.Ф. Павленкова поддержали Международный проект "Письмо Победы". Юными 

читателями были написано несколько писем ветеранам со славами благодарности.  

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1229 

 

13 марта в Суне состоялся муниципальный этап областных соревнований по 
туармингу  "ТуАрминг. Будем достойны предков", посвященных рейду 1-й 

маневренной воздушно-десантной бригады в 1942 году.     Соревнования проходили 

в рамках реализации проекта «ТуАрминг. Будем достойны предков». С февраля 

этот проект реализует Федерация оздоровительно-спортивного туризма Кировской 

области при поддержке Фонда президентских грантов. 

Участвовало 11 команд, учащиеся 8-11 классов. 

https://vk.com/sunasuna?w=wall-190445290_26652 (Вконтакте "Подслушено Суна") 

      https://vk.com/rksuna?w=wall-178529288_2239 (Родной край - Суна) 

https://vk.com/club159235999  ("Культура, спорт и молодёжь Сунского района"). 

 

  В рамках районного месячника «Подросток и закон» 11 ноября  проведена  

онлайн -  игра "В мире права и закона".  Объявление и положение районной игры 
направлено в  школы района и выложено в сети Интернет (ВК "Библиотечные 

странички")  

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1454 

Игра состояла из 3 туров: "Правовая интуиция"; "Юридическая консультация"; 

"Юридический язык" 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1480 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1481 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1482 

https://vk.com/club159235999?w=wall-159235999_1566%2Fall (УКСМП) 

Участники, учащиеся 8-9 классов КОГОБУ СШ пгт.Суна, КОГОБУ СШ 

с.Верхосунье и КОГОБУСШ с. Курчум показали хорошие знания. Победители 
определились по количеству набранных баллов. Лучшими стали: Ложкин Максим- 

1 место (п.Суна); Халявина Алёна- 2 место (с. Верхосунье); Аникина Софья- 3 место 

(с.Курчум). Они награждены грамотами и призами за счет муниципальной 

программы Сунского района Кировской области "Развитие культуры" на 2019-2027 

года мероприятия "Реализация молодежной политики". 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1487 

С целью формирования правовой грамотности   для 

ребят клуба "Колибри" 6 "а" класс КОГОБУ СШ пгт. Суна  9 

ноября был проведен правовой час "Человек. Государство. 

Закон."  В игровой форме ребята могли осознать, что нет прав 

без обязанностей и нет обязанностей без прав. Для них 

проведена викторина "Прав и обязан. Обязан и прав". В 
заключении ребята посмотрели видеофильм (проведено в рамках месячника 

"Подросток и закон"). 

18 июня,  для  младших школьников летнего лагеря проведена игровая 

программа «Внимательный пешеход».  Являясь участниками дорожного 

движения, ребята обсуждали "Непредвиденные ситуации"  на дороге. Проявили 

свои знания, отвечая на вопросы мультимедийной викторины «Внимательный 

пешеход». Следующую часть мероприятия  провела старший инспектор ГБДД  

Трутнева О.В.  Участвовало 3 отряда, 40 человек. 

  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%92%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%92%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23Sunalib
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1205
https://vk.com/club159235999?w=wall-159235999_1335%2Fall
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1229
https://vk.com/sunasuna?w=wall-190445290_26652
https://vk.com/rksuna?w=wall-178529288_2239
https://vk.com/club159235999
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1454
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1480
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1481
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1482
https://vk.com/club159235999?w=wall-159235999_1566%2Fall
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1487
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Всероссийский день правовой помощи детям в этом году отмечался 19 

ноября. 

В Центральной библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова прошли часы информации 

"Правовое колесо" в 10 и 11 классах КОГОБУ СШ пгт. Суна. По окончании 

просмотров  правовых видеороликов с ребятами проведена дискуссия. Обсудили 

представленную в буклетах Центральной библиотеки, правовую информацию. 

 #День правовой помощи детям #Сунский район 
#подростокИзакон#Сунский район 

#sunalib   https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1510 

В Центральной библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова в рамках Всероссийской 

Акции "Добровольцы - детям", а также в рамках недели "Место встречи - 

библиотека" прошел 

День добрых сюрпризов. 

С сюрпризами встречали своих гостей магистр волшебных сказок и королева 

страны Читалии. В детском отделе юным читателям предлагалось ответить 

сюрпризом на сюрприз: а именно починить книгу или сделать закладку в книгу для 

будущих читателей. 

Без сюрпризов не остались и взрослые. #ДобровольцыДетям43#sunalibrari@bk.ru 
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1357 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1356 

https://vk.com/sunalib?z=photo-87806870_457241180%2Falbum-

87806870_00%2Frev 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1355 

Информация освещена  ВК "ВЯТКА FUTURE  / Молодежная политика" 

https://vk.com/molpol43?w=wall-20655237_18435 

Среди всех необычных праздников можно выделить самый магический, самый 

волшебный. Это День загадывания желаний. Действительно 28 июля - необычный 

день. День, когда исполняются самые заветные желания. 

Во все времена люди искали действенные способы для исполнения своих 

желаний. Астрономы, астрологи, маги, психологи проводили расчеты, 
прогнозировали и анализировали закономерности. Опытным путем было 

определено, что именно день 28 июля обладает мощной энергией посыла. И если 

Вселенная услышит наши мысли и пожелания, то они обязательно сбудутся. 

В библиотеке «выросло» дерево желаний, на которое каждый желающий мог 

посадить бабочку, с  написанным  сокровенным  желанием. И оно обязательно 

исполнится. https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1368 

 

 В рамках акции «Будущее Кировской области – без наркотиков»   представили 

молодежи АнтиНаркоФест «Врата в бездну…»,   в котором была отражена 

проблема наркомании. Информация освещена  ВК "ВЯТКА FUTURE  / Молодежная 

политика".#вяткаfuture #краснаякеда #росмолодежь 
 

19 марта в Центральной библиотеке им. Ф. Ф. Павленкова проходил 

районный этап Всероссийского конкурса чтецов "Живая классика - 

соревновательное мероприятие по чтению отрывков из прозаических произведений 

российских и зарубежных писателей. В конкурсе приняли участие учащиеся 5-11 

классов школ Сунского района - победители школьных туров. 

Выступающие смогли оказать эстетическое и эмоциональное воздействие на  

жюри и гостей конкурса.  Трудно было выявить победителей, среди конкурсантов, 

т.к. дети выразительно, с чувством декламировали выученные тексты.   

   Лучшими были признаны: 

* Федянина Надежда (с. Верхосунье, 9 класс) – произведение Ю.Я. Яковлев 

«Девочки с Васильевского острова». 
* Фалалеев Юрий (с. Верхосунье, 6 класс) – произведение К.Г. Паустовский «Кот 

ворюга». 

* Булдакова Яна (с. Курчум, 9 класс) – произведение Ю.Я. Яковлев 

«Неприкосновенный запас» 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1123 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1157 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1141    Просмотров:  550 

 

24 марта в Центральной библиотеке им. Ф.Ф Павленкова, в "День молодого 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%98%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%98%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23sunalib
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1510
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC43
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1357
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1356
https://vk.com/sunalib?z=photo-87806870_457241180%2Falbum-87806870_00%2Frev
https://vk.com/sunalib?z=photo-87806870_457241180%2Falbum-87806870_00%2Frev
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1355
https://vk.com/molpol43?w=wall-20655237_18435
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1368
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0future
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1123
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1157
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1141
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читателя" проходившего в рамках недели детской и юношеской книги представлен 

автор, один из лидеров рейтинга "Лучшие книги - молодежи" - Елена Шолохова. 

Проведен обзор книг "Звезда" и "Плохой, жестокий самый лучший", "Ниже бездны, 

выше облаков" и показ буктрейлеров по книгам. Тех кто еще не успел прочесть 

книг, эти истории не оставили равнодушными наших молодых пользователей. 

Информация дублировалась ВК "Библиотечные странички". 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1128 
23 марта в рамках недели детской и юношеской книги в детском отделе ЦБ 

для юных посетителей проводилась игра  библиодартс  "Знаешь - отвечай, не 

знаешь -  прочитай".  В ее основу легла классическая игра – дартс. Каждому 

сектору круга соответствовали определенные вопросы, сложность которых зависела 

от меткости участников. Попадая мячиком - липучкой по мишени, ребята отвечали 

на вопросы о животном и растительном мире, об истории и литературе. Участники с 

азартом старались набрать большее количество баллов, кто отвечал неправильно, 

находил ответ в книгах. В этот день участвовало 8 детей. Показав не плохие знания 

и умения ребята, получили призы.  Игра использовалась длительное время, для 

ребят, которые уже участвовали, меняли вопросы.  

Эта игра помогала проявить себя не только меткими стрелками, но и показать 
свое умение свободно ориентироваться в книжном фонде. 

Для ребят постарше предложена игра - лабиринт " Узнай, кто ты из супер - 

литературных героев?".   

 

Приятным сюрпризом  к празднику стала акция "Вам так к лицу 

весна!". Принять поздравления от Николая Баскова  и  сделать селфи 

со знаменитостью могли  все желающие жители поселка Суна. 

https://vk.com/sunalib?w=wall 87806870_1101   Просмотры: 998 

 

Нестинская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова в рамках 

«Библионочь – 2021» организовала ряд мероприятий, посвященных первому полёту: 

видео – презентация «Первый полёт в космос» и выставку «В космосе 108 минут – в 
памяти на века». https://vk.com/public197638062?w=wall-197638062_125 

  К 60-летию пилотируемой космонавтики опубликовала видео – презентацию 

«История космонавтики в картинах А.А. Леонова». Многие знают Алексея 

Архиповича Леонова, как человека, первым вышедшего в открытый космос. Но 

Леонов был еще и художником. Его работы, которые хранятся в нескольких музеях 

мира, в том числе и в Третьяковской галерее, — не научная фантастика. Голубую 

Землю и зеленое пламя полярного сияния он видел своими глазами с высоты около 

500 километров, рисовал их с натуры.  И никто не называет эти картины шедеврами, 

музейными реликвиями, продажной фиерией - это картины духа, интереса, 

познания, мысли и память очевидца, мечты и просто восторг космосом.  

https://vk.com/public197638062?z=video-
197638062_456239063%2F47ef3a1a415616db1c%2Fpl_wall_-197638062 

 

22.09. - «Быль и небыль об Александре Невском» - индивидуальный разговор. К 

800-летию воина, государя, святого. Известна гипотеза об отравлении Александра, 

но прямых доказательств этого нет. А впрочем… Разговор о тех временах и 

дошедших до нас фактах. Все ли так однозначно? Нет.  И тому доказательство 

интервью д.и.н. профессора Д.Володихина. «Кто такие Минин и Пожарский?» 

просмотров 244/11 https://vk.com/public200269219?w=wall-200269219_61 

День неизвестного солдата  https://vk.com/public200269219?w=wall-

200269219_71 

День белых журавлей  https://vk.com/public200269219?w=wall-200269219_58 

Александр Невский- https://vk.com/public200269219?w=wall-200269219_72 
День народного единства https://vk.com/public200269219?w=wall-

200269219_61 

Бой Панфиловцев за  Москву https://vk.com/public200269219?w=wall-

200269219_64 

Взятие крепости Нотебург  https://vk.com/public200269219?w=wall-

200269219_57 

Новаринское сражение https://vk.com/public200269219?w=wall-200269219_55 

 

Нестинская библиотека им.Ф.Ф. Павленкова приняла участие в акции 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1128
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1101
https://vk.com/public197638062?w=wall-197638062_125
https://www.m24.ru/articles/vystavki/06042017/136092
https://vk.com/public197638062?z=video-197638062_456239063%2F47ef3a1a415616db1c%2Fpl_wall_-197638062
https://vk.com/public197638062?z=video-197638062_456239063%2F47ef3a1a415616db1c%2Fpl_wall_-197638062
https://vk.com/public200269219?w=wall-200269219_61
https://vk.com/public200269219?w=wall-200269219_71
https://vk.com/public200269219?w=wall-200269219_71
https://vk.com/public200269219?w=wall-200269219_58
https://vk.com/public200269219?w=wall-200269219_72
https://vk.com/public200269219?w=wall-200269219_61
https://vk.com/public200269219?w=wall-200269219_61
https://vk.com/public200269219?w=wall-200269219_64
https://vk.com/public200269219?w=wall-200269219_64
https://vk.com/public200269219?w=wall-200269219_57
https://vk.com/public200269219?w=wall-200269219_57
https://vk.com/public200269219?w=wall-200269219_55
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«Ночь искусств», опубликовав в ВК на своей странице «Нестинская библиотека» 

видео виртуального вернисажа «Шедевры русской живописи». Многообразная 

живопись русских художников, начиная с начала 19 века, привлекает своей 

оригинальностью и многогранностью в отечественном изобразительном искусстве. 

Мастера от живописи того времени не переставали удивлять своим неповторимым 

подходом к сюжету и трепетным отношением к чувствам людей, к родной природе.  

https://vk.com/public197638062?w=wall-197638062_212 
 

В марте читательница Муринской библиотеки им.Ф.Ф. Павленкова  Баранова 

Полина (7кл.) участвовала в Областном конкурсе «Космос. Вятка. Love», 

посвящённого  60 - летию полёта Ю.А.Гагарина в космос в номинации «Фантастика 

и космос». Конкурс литературных работ собственного сочинения - стихотворение 

«Звёздная мечта Гагарина».  

В Нестинской библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова в течение недели было 

открыто «БиблиоКафе». Меню нашего «кафе» было не хуже ресторанного: 

Салат «Классический»: Смешанные жанры и писатели, приправлен - 

вечностью.  

Нарезка «Юбилейная»: Произведения – юбиляры 2021 года. Книги, 
прошедшие проверку временем. 

Холодная закуска «Журнальный бутерброд»: Состоит из нескольких прослоек: 

дельные советы, вкусные рецепты, острые вопросы и мягкие ответы и всё сдобрено 

интересными рассказами. 

Солянка «Фантастическая»: Если у вас плохо с фантастическим вкусом, то у 

авторов данных книг – хоть отбавляй! У каждого писателя своё неповторимое и 

неожиданное фантастическое вкусовое видение прошлого, настоящего и будущего.  

Жаркое «Под детективным соусом»: Неподражаемый вкус, слияние стилей и 

сплава литературы. И, как всегда, ответы на горячие вопросы – в конце 

произведения. 

 Стейк: Покрытый хрустящей корочкой приключений, сенсаций и 

неожиданных разгадок. 
Фреш «Поэтический»: Захватывающий и уносящий в даль. Вкус желаний и 

мечтательная терпкость. 

 Мусс «Сказочный»: Взбитый и разукрашенный сказочниками мира, Особенно 

рекомендуется детям на ночь. 

 Десерт «Для милых дам»: Очаровывающая литература, где присутствует 

сладковатый аромат разнообразных стилей и жанров. 

  Не правда ли, уже от описания книжных «блюд» разыгрался аппетит? Наши 

посетители с интересом отнеслись к такой форме представления книг читателям. 

Все с большим удовольствием знакомились с данными произведениями, и  

большинство книг было взято для прочтения. Мы будем и дальше развивать такую 

форму общения с читателем. https://vk.com/public197638062  
 

Нестинская библиотека им. Ф.Ф.Павленкова провела игровую программу 

«Бабушкина наука». И чего только нет в «бабушкином сундучке»: и веретено, и 

серп, и криночка, и заруба, и всякие рамонья. О их назначении и применении 

угадывали участники праздника. Ещё разгадывали значение вятских выражений и 

поговорок. Проводился увлекательный конкурс «Пряха»: кто быстрее накрутит 

нитки на веретено. Настроение участников было весёлое, задора – на всех хватило! 

В конце праздничного мероприятия было традиционное чаепитие с бубликами и 

сладостями, которые вручались в ходе конкурсов в качестве призов. 

https://vk.com/public197638062  

 

Дворищенская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова провела следующие 
мероприятия: 

23.06. акция «Многое забудется, такое - никогда» (Дню  памяти и скорби 

посвящается), присутствовало 10 человек. 

23.06. урок мужества «Непобеждённая Брестская крепость», присутствовало 10 

человек. 

4.08. познавательный час «Народный герой – Илья Муромец», присутствовало 8 

человек. 

Курчумская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова  и СДК ежегодно организуют 

для детей и подростков  походы на горбуновский пруд  «Солнце, воздух и вода».  

https://vk.com/public197638062?w=wall-197638062_212
https://vk.com/public197638062
https://vk.com/public197638062
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Детям очень нравятся такие походы, они вволю купаются, загорают, жарят на 

костре сосиски.  В 2021 г. такой поход был 7.07.2021. Участвовало 22 человека. 

https://vk.com/wall-200947338_159 ,56. 

   Так же ежегодно организуем праздник «День велосипеда». 20.08.2021  дети 

собрались в доме культуры. Библиотекарь рассказала  ребятам об  истории 

возникновения велосипеда. Затем на улице начались увлекательные соревнования.  

Велосипедисты ездили по доске, «змейкой», пытались на ходу взять  с земли  
предмет, ехали со стаканом  воды  в руке. Самым трудным оказалось ехать в паре, 

когда два велосипеда связывали тонкой ниткой. Было весело и интересно. 

Участвовали  8 человек  https://vk.com/wall-200947338_188 , просмотров - 53. 

Богородская ЦБ 

Публикации в местной печати: 

10.02.2021  «Богородская Заря» «Мир березовой Коры» 

 
06.05 21 «Георгиевская ленточка символ Победы» 
        13 мая 2021 г  «Богородчане 

вспомнили историю войны» 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.06.2021 «Новые книги ждут своих 

читателей» 

 
22.07.2021 «Вехи истории» 

https://vk.com/wall-200947338_159%20,56
https://vk.com/wall-200947338_188
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21.10.2021»О чем рассказала липовая ложка» 

 
 

9 Основные 

проекты и 

мероприятия, 

которые филиал 

планирует 

реализовать в 2022 
году 

Осуществить выезд представителей филиала на конференцию Павленковских 

библиотек в Нижегородскую область 

Продолжить пополнение разделов сайта Кировского филиала Содружества. 

10 Пожелания к 

работе Совета 
 

 


