
Нолинское отделение 

Нолинская ЦРБ 

В течение года проводились экскурсии по Музею библиотечного  и книжного дела провинции 

для гостей города, студентов и школьников. Количество посетителей в 2022 г. 287 человек. 

19.06.2022«Экскурсия по музею» для министра Культуры Дворцова Д.Л. 

25.08.2022. экскурсия по музею для корреспондентов ГТРК Вятка 

07.11.2022 экскурсия по музею для Русского географического общества 

05.04.2022 прошла презентация книги Виктора Сергеевича Путинцева «Не хлебом единым» 

Ежегодно Музей библиотечного и книжного дела провинции пополняется новыми экспонатами, 

которые предоставляет библиотека имени Герцена.  В 2022году фонд пополнился 39 

экземплярами. 

 

 

Кырчанская СБФ 

 

03.03.2022 Праздничные посиделки «Русская старинная, румяная да блинная» к Масленнице (с 

28 февраля по 6 марта) прошли в библиотеке для клуба «Мудрость». 

На праздничной неделе женщины собрались отметить веселую Масленицу.  

18.03.2022 Видеоэкскурсия «Люди разные - страна одна»  к Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия проведена в библиотеке для клуба «Почемучки». 

Ребята с интересом посмотрели фильм от Русского географического общества о 

многонациональной России, о том, чем богат и славен каждый регион. Не забыли создатели и о 

Вятском крае. 

Затем ведущая рассказала детям о кукарских кружевах, дымковской игрушке, вятской 

гармошке, изделиях из лозы. Особенное восхищение вызвали, конечно, нарядные дымковские 

игрушки  и из ивового прута. 

24.04.2022 Конкурсно-игровая программа «Пасхальные забавы» к 24 апреля – православному 

празднику Пасхе Христовой прошла в библиотеке для клуба «Почемучки».  

24 апреля православные верующие отмечают Пасху Христову, самое главное событие в жизни 

христианства.  

В этот светлый день дети из клуба «Почемучки» вспомнили  традиции, обряды и символы 

православного торжества; а также познакомились с разными видами росписи пасхальных яиц – 

крашенки, крапанки, дряпанки, писанки и малеванки. 

03.07.2022 Краеведческая гостиная «Традиции русского чаепития» к Году народного искусства 

и нематериального культурного наследия  была проведена в беседке геронтологического 

отделения для клуба «Душевные встречи». 

03.07.2022 Час народной культуры  «Откроем бабушкин сундук» (об истории вещей наших 

предков) к 8 июля – Всероссийскому дню семьи, любви и верности был проведен в библиотеке 

для клуба «Почемучки». 

Как интересно оказаться в прошлом и узнать, как жили наши бабушки и дедушки! И ребята 



отправились на виртуальную экскурсию «Откроем бабушкин сундук», где узнали о том, что 

хранилось внутри. Там были спрятаны дорогие вещи: письма родных, отрезы ткани, девичье 

приданое, одежда к празднику, узелок «на смерть», различное рукоделие. Ведь в старину 

шкафов у простых людей не было, их заменяли сундуки. 

10.08.2022 Фольклорный вечер «Песни наших бабушек» к Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия был проведен в  геронтологическом отделении для 

клуба «Душевные встречи». 

Русская песня – это уникальный культурный феномен, заслуживающий пристального внимания. 

Но многие ли знают, что значительная часть этих произведений  имеет своих авторов? 

Проживающих в геронтологическом отделении  познакомили с историей создания знаменитых 

русских народных, казачьих и других песен.  

14.11.2022 Вечер встречи «Посиделки на Кузьминки» прошел в библиотеке для клуба 

«Мудрость». 

14 ноября по народному календарю – праздник встречи зимы и проводов осени. Раньше 

говорили: «Кузьминки – об осени поминки». Русский народ считал святых братьев Кузьму и 

Демьяна покровителями кузнецов и женщин – рукодельниц. На Руси праздник отмечался после 

окончания уборочных работ. На этот праздник домашнего очага и собрались в библиотеке 

члены клуба «Мудрость».  

 

Лудянская СБФ 

В 2022 году библиотека продолжила работу по направлению возрождение народных традиций, 

обычаев и обрядов. Эта тема тесно переплетается к объявленному году В.В. Путиным, Году 

народного искусства и нематериального культурного наследия. Тема раскрывается в программе 

«Возвращение к истокам».  Сейчас население утратило много традиций в быту и в образе жизни. 

Поэтому сегодня необходимо изучать мир прежних эпох во всей его полноте. Многие ценности 

прошлого: бережное отношение к природе, умение видеть красоту в ручном труде, полнота 

чувств и гармония ощущений – остро необходима нам. Старинные традиции и обряды доносят 

до нас интересную и яркую информацию, и они всегда оказывали огромное эмоциональное 

воздействие на людей, обогащая их духовно и нравственно. Важно не утерять эту ниточку связи 

с прошлым, зафиксировать их там, где они сохранились.                                                                                                                                                          

Целью программы является: возрождение, сохранение и пропаганда местных традиций и 

обрядов русского народа в современном обществе.     

Мероприятия: 

1. Вечер колядок «Колядки матушки зимы»; 

2. Праздничные посиделки «Новый год наоборот»; 

3. Интеллектуальная игра «Пословица не даром молвиться»; 

4. Театрализованный фольклорный праздник «Масленица-блинница Весны 

именинница»;  



5. Музыкальный час «Песня русская – душа народная»;  

6. Интеллектуально-игровая «Язык моего народа»;    

7. Фольклорные посиделки «Славянский калейдоскоп»;  

8. Театрализовано-игровая программа «Как на Ивана, да на Купала»; 

9. Игровая завалинка «Игры нашего двора»; 

10. Фольклорные посиделки «Покровские гостёбы»; 

11. Час фольклора «Кладезь мудрости - русская пословица»;       

 

 

Медведская СБФ. 

 

Детское отделение. 

 

«Сказка за сказкой» - фольклор по русским народным сказкам, д/сад клуб Колокольчик» 

(Неделя детской книги). 

25 марта в библиотеку на детское отделение пришли ребята подготовительной группы на 

неделю детской книги, библиотекарь провел фольклор по русским народным сказкам.  

 

 «Народные ремёсла» - слайд-программа, клуб «Познай-ка» 

Библиотекарь детского отделения провела в клубе «Познай-ка» слайд- программу по народным 

ремёслам. Ребята услышали о многих существующих промыслах на их родной земле Вятке и 

узнали, какими мастерами славился вятский народ. Посмотрели видеоролик «Мульти Россия», в 

котором увидели, какие еще есть ремесла в нашей стране. 

 

 

«Искусство в фольклоре» - калейдоскоп, Клуб «Познай-ка»  

(ночь искусств) – акция.  

  

«В стране сказок» - фольклорный калейдоскоп, Клуб «Колокольчик»   

Выставки – 3. 

«Народные ремёсла народов России» - стенд-история 

«Русские народные промыслы и ремесла» - инсталляция.  

 «Сказочное искусство» - арт-искусство (ночь искусств). 

 

Взрослое отделение   

«Новый 2022 год – это…» - беседа-диалог на заседаниях клубов «Очаг» и «Диалог» 

в январе. Во время мероприятий проинформировала слушательниц о том, что 

наступивший 2022 год – необычный и называется «Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия в России». Объяснила, что означает эта 

формулировка. Женщины вспомнили и перечислили виды фольклора: сказки, загадки, 

пословицы, песни и т. д. В качестве примера загадывала новогодние, зимние и 

масленичные загадки.  

 

12. В мае «Культурный вечер» («Библионочь – 2022») – библиопосиделки. 

Женщины из клубов «Очаг» и «Диалог» вместе участвовали в мероприятии, посвящённом акции 

«Библионочь». Первая часть встречи была посвящена Дню славянской письменности и 

культуры. Вспомнили славянских просветителей Кирилла и Мефодия, их роль в появлении 

письменности у славян. Рассмотрели иллюстрации с глаголицей и кириллицей, сравнили их. 

Поиграли со словами в ребусы, шарады, чайнворды и другие головоломки.  



Вторая часть мероприятия была посвящена нескольким народным промыслам: Дымке, 

Городецкой росписи, Гжелю, Палехской миниатюре, Жостовским подносам. Червоткина Т. А. 

поделилась интересными сведениями о способах изготовления предметов из названных 

промыслов, показала яркие иллюстрации. Вместе сравнивали 2 народные игрушки: дымковскую 

и филимоновскую. В завершении встречи женщины выбрали для чтения дома книги и журналы.  

В апреле выставка «Мир фольклора народов России» - выставка-просмотр 

 

Татауровская СБФ 

«Жить по мудрости народной» - фольклорный час, посвященный пословицам и поговоркам. 

 Ребятам было рассказано об истории происхождения пословиц и поговорок, были проведены 

тематические игры-задания: «Закончи пословицу», «Восстанови пословицу», «Что означает 

пословица-примета?», «Назови пословицу», «Отгадай загадки-пословицы», «Лучший знаток 

пословиц», конкурс "По секрету".  

«Творить искусство может лишь избранник, любить искусство - всякий человек» - час 

общения. Где прошла встреча с местным фотографом-любителем Блиновой Екатериной 

Викторовной. Многие знакомы с ее фотографиями и фильмами о нашем селе, природе, а на 

встрече она представила фильм об односельчанах, прошедших нелегкий жизненный путь.  

После просмотра фильма участники встречи приняли активное участие в обсуждении 

просмотренного фильма, делились своими впечатлениями и воспоминаниями о том нелегком 

времени. А во время чаепития с удовольствием участвовали в конкурсах и викторинах, 

продемонстрировали свои таланты в песенном жанре.     

                                                                                                          
Оформление стенда:  

«Символы русской культуры» 
 

 

Шварихинская СБФ 

В Шварихинской СБФ прошел ряд мероприятий, связанных с традициями и обычаями народных 

праздников. Юные участники клуба «Почемучки» побывали на фольклорных посиделках 

«Под Рождественской звездой», посмотрели мультфильм «Рождество Христово», вспомнили 

колядки и изготовили рождественские венки.  

В клубе «Ветеран» состоялись фольклорные посиделки «Святки на Вятке». Участники 

вспомнили один из самых интересных видов святочных гаданий на Вятке –

 подблюдную «Илию». Завершилась встреча веселыми играми, сценками и исполнением 

круговых хороводов. Также в клубе «Ветеран» прошли фольклорные посиделки «Солнце. 

Масленица. Блин».  

Россия – страна богатая разнообразием народных промыслов, отображающих все 

многообразие исторических, духовных и культурных традиций. 

Ребята клуба «Почемучки» приняли участие в путешествии-знакомстве с одним из 

народных промыслов «Сказочная гжель. Мастера земли русской».  

Участники клуба «Умники и умницы» состязались в веселой командной игре 

«Фишечное безумие» посвящённой пословицам, поговоркам и ремеслам русского народа.   

Для младших школьников прошел познавательный час «Обряды и традиции русского 

народа». Библиотекарь, используя электронную презентацию, рассказала о традициях в русских 

семьях, которые до сих пор остались и выполняются - крещение детей, сватовство, свадьба и 

другие.  

С целью знакомства с укладом жизни и предметами старинного крестьянского быта 

в  клубе «Почемучки» была проведена увлекательная экскурсия по библиотечному 



музею «Русская старина». Дети познакомились с убранством русской избы, узнали, что и как 

располагалось в доме. Каждый желающий смог попробовать поставить ухватом чугунок в печь, 

надеть лапти, использовать рубель для глажки белья.  

На странице группы ВК Шварихинской СБФ прошла интерактивная краеведческая 

викторина «Предметы русской старины». Участники должны были верно определить 

название и назначение старинных предметов быта, например, скально, мутовка, кочедык, 

пестерь, корчага и т.д. Игроки, преодолевшие семидесятипроцентный барьер правильных 

ответов, получали именной электронный сертификат. https://vk.com/club161133285?w=wall-

161133285_474%2Fall 

Акция Библионочь-2022 прошла в рамках общероссийского Года культурного наследия 

народов России и была посвящена традициям. Посетители библиотеки смогли посидеть в 

уютном кафе «У самовара», выпить чашечку ароматного чая, познакомиться с традициями 

чаепития на Руси. Немало желающих заглянули в музейную комнату крестьянского быта на 

экскурсию «Русская изба», чтобы увидеть предметы, которыми пользовались наши предки 

несколько столетий назад, полюбовались экспонатами выставки «В платке узорном – вся 

русская душа», приняли участие в мастер-классах «Роспись дымковской игрушки» и 

«Домовёнок-оберег» 

Для читателей младшего школьного возраста был показан спектакль «Карусель 

вятских сказок».  Ребята с интересом и недоумением слушали интересный разговор двух 

вятских старушек за столом, познакомились с особенностями вятского диалекта, попробовали 

объяснить значение старинных слов, таких как «дров беремя», «проколела», «маськи», 

«сильки». Участвовали в конкурсах, отгадывали старинные вятские загадки. С большим 

удовольствием юные читатели посмотрели спектакль по сказке «Битый не битого везет», 

поставленный волонтерами библиотеки. 

Для всех желающих прошел познавательный час «Русский народный костюм – 

хранитель истории». На встречу была приглашена участница всероссийского объединения 

мастеров «Передвижная выставка – Россияночка», победительница всероссийского конкурса по 

художественно-прикладному искусству и творчеству «Россияночка – 2022» Тарасова Надежда 

Геннадьевна. Из рассказа зрители узнали, как долго и кропотливо создается каждая деталь 

костюма, познакомились с новыми терминами и элементами, а также с тем, как одевались 

тысячу лет назад наши далекие предки, какую ткань они использовали, из чего состоял русский 

народный костюм. В конце встречи Надежда Геннадьевна провела небольшой мастер-класс по 

изготовлению женского головного убора. 

Подростки с интересом участвовали в квиз-игре «Про Традиции».  

Образовательная акция «Ночь искусств» также была посвящена знакомству с традициями 

и культурным наследием многонациональной России. В клубе интересных встреч «КИВи» 

прошёл фестиваль народных игр «Раз, два, три…». Мальчишки и девчонки клуба «Умники и 

умницы» приняли участие в игре «Народы земли». Учащиеся 3-5 кл состязались в игре-

путешествии «За шедеврами по всей России». Также посетителям библиотеки была 

презентована брошюра Нолинской ЦБС «Учимся жить вместе». С книгой в руках, глядя на 

объёмную карту Родины с фигурками людей в национальных костюмах, представленной на 

экспозиции «Вместе – мы Россия», гости библиотеки словно путешествовали по стране и 

знакомились с многонациональной Россией. Самая привлекательная площадка  в этот день - это 

выставка-дегустация «Пирожки да шанежки по рецепту бабушки», где можно было не 

только взять на заметку рецепт старинного блюда, но и продегустировать ароматную выпечку. 

 

 

https://vk.com/club161133285?w=wall-161133285_474%2Fall
https://vk.com/club161133285?w=wall-161133285_474%2Fall


Хмелевская СБФ 

                               

08.01.2022 в Хмелевской библиотеке   проведены  фольклорные посиделки «Забавы русской 

старины на святочной неделе». Собравшиеся совершили занимательное путешествие в 

далекое прошлое и узнали много интересного об истории возникновения праздника, 

рождественских традициях, приметах, о забавах на святочной неделе. Святки с давних пор 

включают в себя коледование, гадание, ряжение. Гости поучаствовали в викторине «Святки», 

отгадывали загадки, вспоминали колядки. Все дружно поиграли в игру «Подари мне на 

Рождество». Продолжались посиделки пением русских народных песен за чашкой чая. Такие 

мероприятия помогают разнообразить нашу обыденную жизнь и являются отличным поводом 

для душевного общения. Присутствовало 10 человек. 

 

18.01.2022 в Хмелевской библиотеке проведены  крещенские посиделки «На крещенье мы 

гадали». Библиотекарь рассказала об истории праздника. Гости узнали о таинственных и 

веселых обрядах. Особенно популярными были святочные гадания. Издревле человек стремился 

узнать свою судьбу, беспокоился о здоровье, об успехах в делах, о любви. Его всегда 

интересовало будущее, поэтому на Руси издавна появился обычай гадать. Вспоминали гадания 

наших бабушек, участвовали в пении – гадании песен, узнавая, какая судьба их ожидает. Гадали 

на воске, по цепочке, по книге. Участвовали в игре «Колечко, колечко выйди на крылечко», 

вспоминали пословицы. Мероприятие закончилось чаепитием и душевными беседами. 

Присутствовало  10 человек. 

 

03.03.2022 в Хмелевской библиотеке проведены праздничные посиделки «Масленица хороша, 

широка ее душа». Много традиционных праздников у русского народа – с песнями и танцами, с 

праздничным столом, играми. Один из самых радостных и светлых – это, конечно же, широкая  

Масленица! С масленицей заканчивается зима и начинается весна. Библиотекарь рассказала о 

значении и традициях праздника. Гости участвовали в конкурсах «Веселый молочник», 

«Приметы масленицы». Играли в игры  «Испеки блины», вспоминали пословицы. 

Присутствующие  « перелистали» страницы масленичного календаря, вспоминали, как 

называется каждый день праздничной недели. Звучали песни, частушки. Закончились посиделки 

дегустацией блинов с медом, сметаной, вареньем и сгущенкой и пили душистый чай. Делились 

рецептами приготовления блинов и начинок. На мероприятии присутствовало 7 человек. 

 

 17.08.2022 в Хмелевской библиотеке проведены праздничные посиделки «Спасы провожай – 

осень встречай», посвященные 3 спасам: медовому, яблочному и ореховому.. На мероприятии 

присутствовали взрослые и дети. Библиотекарь рассказала присутствующим об истории 

празднования  медового, яблочного и орехового спасов. Все дружно участвовали в викторинах, 

отгадывали загадки, вспоминали пословицы, поговорки о спасах, а также приметы. В теплой, 

уютной обстановке угощали дарами августа: яблоками, яблочными пирогами и медом. Все 

делились оригинальными  рецептами любимых блюд из меда, яблок и орехов.  На мероприятии 

присутствовало 7 человек.  

 

«Три спаса»  – выставка – просмотр (12 человек) 

                                                                                         

«К пасхальному столу» -  выставка - просмотр к Пасхе. Ознакомилось – 22 человека 

                                                                                       

Перевозская СФБ 

 

Краеведческая работа 

Краеведческая деятельность является приоритетной в культурно-массовой работе библиотеки. 

По данному направлению проведено –5 мер-ий, колич-во участников – 79 чел. В рамках акции 

«Добрая Вятка» - юные читатели занимались ремонтом книг, разучивали песни о доброте, 



провели конкурс рисунков «Добро и зло». 36 чел. 

«В гармонии с возрастом» - вечер-встреча для пожилых. Это не только праздник, но и ещё 

одна возможность для пожилых людей пообщаться друг с другом. Ведущие вечера поздравили 

присутствующих с праздником и пожелали всем крепкого здоровья. Работники библиотеки 

провели православный час "Святые мученицы" для гостей библиотеки. Поздравление с днем 

Веры, Надежды, Любови и матери их Софии были рады услышать все женщины, носящие эти 

прекрасные имена. 13ч. 

«Мы вместе» – час доброго общения для инвалидов.15ч. 

«Добрый мир чудесных книг» - выставка-просмотр памяти А.А.Лиханов 

«Мой край в творчестве писателей и поэтов» - литературный калейдоскоп к дню Кировской 

обл. 12ч. 

«Книга на дом» - акция обслуживания пенс-ов и инвалидов на дому.3чел. 

              

Богородская ЦБ им. Ф.Ф. Павленкова (сектор краеведения): 

Отчет за 2022 год 

 В Богородском муниципальном округе работает одна павленковская библиотека Богородская 

центральная библиотека им. Ф.Ф. Павленкова. 

   Сотрудники Богородской библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова приняли участие в семинаре, по 

реализации проекта "Эстафета Памяти 311 дивизии-2", поддержанного Фондом президентских 

грантов. Семинар проходил в Музее народной памяти в городе Слободском Кировской области.  

http://dk162.aiwoo.ru/servicies/item/593  

 Задачей Сектора краеведения центральной библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова пополнять 

имеющийся материал о погибших воинах и популяризировать знания об истории Великой 

Отечественной войны.  В течение года, было проведено 18 уроков истории "Чтобы помнили". На 

уроках истории пользователи библиотеки приняли участие в Военно-стратегической игре "В 

боях за Родину", которая была создана в рамках проекта "Эстафета Памяти 311 дивизии - 2"; 

участники - 509 человек.  http://dk162.aiwoo.ru/servicies/item/594 

http://dk162.aiwoo.ru/servicies/item/622   

Краеведческий маршрут «Улицы Героев» - маршрут проходит по улицам пгт. Богородское на 

протяжении 12 лет. Проходит традиционно в феврале и посвящен Дню защитника Отечества. 

Участники маршрута проходят от Богородской средней школы до памятника погибшим войнам 

Богородчанам в ВОВ. Завершается маршрут в секторе краеведения, где хранится память о 

Героях Советского Союза и земляках участниках ВОВ.   http://dk162.aiwoo.ru/servicies/item/620  

   В Год культурного наследия народов России в секторе краеведения центральной Богородской 

библиотеки имени Ф. Ф. Павленкова прошёл калейдоскоп «Блины, блинчики, блины», 

посвященный Масленице  одному из самых весёлых праздников. Это недельный праздник с 

песнями, плясками, хороводами, катаниями с гор, выпеканием бесчисленных блинов и 

сжиганием чучела.   Участники мероприятия познакомились с историей обрядов в масленичную 

неделю, познакомились с праздничной одеждой и посудой которую использовали наши предки 

в начале ХХ века. Разгадывали загадки, вспоминали пословицы о масленице, отвечали на 

каверзные вопросы и угощались блинами.  http://dk162.aiwoo.ru/servicies/item/641  

    В Богородской Центральной библиотеке им. Ф. Ф. Павленкова состоялся семинар  «Новые 

формы работы в библиотеке».    В последние годы в работе библиотек появилось много новых 

не стандартных форм деятельности, призванных способствовать продвижению книги и чтения в 

обществе. Некоторые из них уже вошли в практику работы наших библиотек, другие ждут 

своего применения. http://dk162.aiwoo.ru/servicies/item/651  

  В Год культурного наследия народов России с учащимися Богородской школы, с жителями 

поселка были проведены мастер - классы по созданию народных куколок: "Закрутка", «Пасха», 

«Берегиня», «Благополучница» «Мамушка» и т.д. в целях приобщения детей и пользователей 

библиотеки к истокам народного творчества, к познанию истории своего народа, его культуры и 

традиций. http://dk162.aiwoo.ru/servicies/item/669  

 http://dk162.aiwoo.ru/servicies/item/684     

http://dk162.aiwoo.ru/servicies/item/593
http://dk162.aiwoo.ru/servicies/item/594
http://dk162.aiwoo.ru/servicies/item/622
http://dk162.aiwoo.ru/servicies/item/620
http://dk162.aiwoo.ru/servicies/item/641
http://dk162.aiwoo.ru/servicies/item/651
http://dk162.aiwoo.ru/servicies/item/669
http://dk162.aiwoo.ru/servicies/item/684


  Что может собрать вместе людей разного возраста и профессий? Я думаю - народное 

творчество, которому был посвящен 2022 год. В рамках празднования Года народного искусства 

и нематериального культурного наследия народов России в Богородской центральной 

библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова прошла Библионочь - 2022, мероприятия которой были 

представлены на 2-х площадках:  http://dk162.aiwoo.ru/servicies/item/730  

Ежегодно в дни летних каникул Центральная библиотека традиционно проводит  экскурсию 

«Имя Флорентия Федоровича Павленкова для нашей библиотеки». 10 июня  проведена 

экскурсия с участниками детского лагеря. Дети с интересом слушали информацию о биографии 

Ф.Ф. Павленкова, заинтересовались серией книг «Жизнь Замечательных Людей», основанных 

Флорентием Федоровичем, посмотрели интересные экземпляры. Участники 23 человека 

 В Богородской центральной библиотеке состоялось мероприятие для детей «Мы природы дети 

и защитники твои», с элементами кукольного театра и посвященное юннатскому движению в 

России, которому 15 июня исполнилось 104 года. Главный библиотекарь Богородской ЦБ им. 

Ф.Ф. Павленкова Блинова А.Н. познакомила детей пришедших на мероприятие с такими 

понятиями как: юннаты, юннатское движение, провела экскурс в историю зарождения 

Юннатского движения, которое появилось в далеком 1918 году. 

http://dk162.aiwoo.ru/servicies/item/738  

 3 сентября в Богородской ЦБ им. Павленкова состоялась ежегодная Международная 

просветительская акция «Большой этнографический диктант». Символично, что начало акции 

стартовало в канун Дня народного единства. 

Одна из основных задач диктанта состояло в том, чтобы у жителей России и наших 

соотечественников, проживающих за рубежом, был интерес к изучению традиций своих предков 

интерес к нашей самобытной культуре, знать о тех, кто проживает с нами рядом. Так как знание 

культуры нашего многонационального народа является основой для взаимного уважения и 

согласия между людьми разных национальностей. 

https://dk162.esgms.ru/servicies/item/809                                       

    «Россия начинается с деревни»  под таким названием 23 ноября в читальном зале Богородской 

центральной библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова прошли первые краеведческие чтения, которые 

были посвящены исчезнувшим деревням с карты Богородского округа. 

https://dk162.esgms.ru/servicies/item/822   

   Сотрудники Богородской ЦБ им Ф.Ф. Павленкова Приняли участие в конкурсе   «Земский 

букварь» в номинации «Люди нашего края»  был подготовлен сборник «Дела российские, а 

корни Богородские» о знаменитых людях, уроженцах Богородского района.  

  

    
  Богородская Центральная библиотека им. Павленкова Ф.Ф. – библиотека правовой 

информации, ее сотрудники продолжают изучать и собирать материал об истории родного края, 

о ее героях и знаменитых людях. В течение долгого времени проходил сбор информации о 

героях нашего района и в этом году был подготовлен сборник «Наши герои» о подвигах наших 

земляков в годы Великой отечественной войны.  

 

http://dk162.aiwoo.ru/servicies/item/730
http://dk162.aiwoo.ru/servicies/item/738
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 В Богородской ЦБ им. Ф. Ф. Павленкова с успехом прошла презентация  новых сборников 

стихов  Юлии Рязановой «Фантазия, Вера, Любовь» и «Надежды власть».   

 

        
 

 «Немская ЦРБ» 

 

Деятельность павленковских библиотек в 2022 году. 

В Немском районе, который в 2022 году был преобразован в муниципальный округ, 7 

павленковских библиотек. Главным достижением 2022 года является то, что Немская 

библиотечная система сохранилась как юридическое лицо. В результате ухода с должности 

директора Т. Г. Вологжаниной стояла реальная угроза присоединения библиотек к системе 

клубов. С апреля 2022 года библиотеки возглавила Светлана Александровна Чуданова, и уже 

можно говорить о каких-то результатах. 

27 апреля Немскую центральную районную библиотеку имени М.И.Ожегова посетили 

кировские писатели Владимир Арсентьевич СИТНИКОВ, Александр Михайлович МОЛОДЦОВ 

и фотохудожник Владимир Александрович ГОРОДИЛОВ. Прибыл с ними и краевед Вениамин 

Иванович ИЗМЕСТЬЕВ. Встреча с этими замечательными людьми прошла в непринужденной 

беседе. Читатели библиотеки и приглашенные школьники с интересом слушали выступления 

гостей и задавали свои вопросы. Особенно заинтересовала карта Сунской земли, представленная 

сунскими краеведами.  

Начальник управления по социальным вопросам Р.М.Брангина в благодарность за 

встречу вручила гостям третий выпуск книги «Нема. Земля и люди». 

Немская центральная библиотека с успехом закончила реализацию проекта «Немская 

керамика. Возрождение». Проект «Немская керамика. Возрождение», 

разработанный Благотворительным Фондом «Спаси и Cохрани» в партнерстве с Кировским 

областным Домом народного творчества, реализовался в рамках регионального грантового 

конкурса для СО НКО Кировской области 2021 года, организованного министерством 

внутренней политики Кировской области при поддержке Фонда президентских грантов.  

В сентябре 2022 года в областном Доме народного творчества состоялось торжественное 

открытие выставки работ участников проекта «Немская керамика. Возрождение» 

На экспозиции, действующей с начала сентября, представлены свыше 40 глиняных работ, 

выполненных учащимися Немской школы. Торжественное открытие выставки в «Народной 

галерее», состоявшееся 12 сентября, стало ключевым мероприятием проекта и прошло в рамках 

Всероссийского смотра-конкурса актуальных национально-культурных проектов 

https://vk.com/spasyisohrany
https://vk.com/odnt43
https://vk.com/odnt43


«Национальные традиции народного творчества» Центра культуры народов России ГРДНТ им. 

В.Д. Поленова. 

Инициатива вызвала большой интерес местных жителей и привлекла внимание гостей района. 

Как результат – проект вышел далеко за рамки обязательных мероприятий календарного плана. 

Участниками многочисленных мастер-классов стали туристы из Кирова, Санкт-Петербурга, 

других регионов страны. Работы Немских школьников были представлены на Всероссийском 

фестивале «Гринландия» и на областном фестивале спортивного туризма для людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Вятка – территория равных возможностей». 

 Проект завершился, а работа продолжилась! В последнем квартале 2022 года деятельность 

кружков «Немская керамика» возобновилась. Закуплена глина, приобретена новая печь, 

занимаются дети младшего и среднего возраста.  

Среди библиотек был организован конкурс на бренд Немского муниципального округа 

«Бренд от библиотекаря». В конкурсе приняли участие 5 библиотек: Колобовская, Марковская, 

Городищенская, Ильинская, Слудская СБФ. Библиотекарям были вручены сертификаты за 

участие. Материалы конкурсных работ украсили информационные стенды «Немская керамика. 

Возрождение» и «Гончарный промысел Немского района». 

Авторское стихотворение Л. П. Бузаковой о деде (участнике войны) было отправлено   на 

Всероссийский проект-конкурс «Память сердца» в рамках фестиваля «Послушайте!», 

посвященного 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Любовь Петровна Бузакова 

получила Диплом победителя. 

 Также библиотеки приняли активное участие в онлайн-конкурсе чтецов «А музы 

не молчали…» - организатор Белохолуницкая центральная библиотека. И четыре библиотеки 

приняли участие в межрегиональной  акции "Территория любви Маргариты Чебышевой", 

посвященной 90-летию со дня рождения кировского поэта, члена Союза писателей СССР М. 

П.Чебышевой. Организатор акции: Демьяновская Городская библиотека-филиал МКУК 

Подосиновская ЦБС. 

Васильевская сельская библиотека на своей странице ВКонтакте 

(https://vk.com/club207812517) в течение года публиковала информацию о народных праздниках 

и приметах. Когда годовой цикл закончился, на странице стали публиковаться материалы на 

актуальные темы. 

Колобовская сельская библиотека собрала активный читательский актив. Вместе с 

работником клуба проводятся все мероприятия, отмечаются все праздники, активно работает и 

«группа здоровья». Информация о деятельности библиотеки выкладывается на странице 

«Немская районная библиотека им. М. И. Ожегова» (https://vk.com/public192209690). 

Информация о мероприятиях Колобовской СБФ вызывает самый массовый отклик 

пользователей интернета. 

Слудская сельская библиотека в 2022 году, в Год культурного наследия, очень интересно 

провела Библионочь – 2022. Для активистов совета ветеранов прошла игра - конкурс 

"Пословица - сокровищница народной мудрости" В начале мероприятия библиотекарь 

Т.Н.Макрушина рассказала об истории происхождения пословиц и поговорок, о значении их в 

жизни человека. Затем собравшиеся с удовольствием приняли участие в различных конкурсах. 

Гости составляли пословицы из отдельных слов, разгадывали кроссворд, отвечали на вопросы. В 

ходе мероприятия были проведены тематические игры "Слово не воробей", "Пословицы шутят", 

"Соловья баснями не кормят" и "Ломаная пословица". 

Всем посетителям в этот день были выданы буклеты "Год культурного наследия народов 

России". 

Летом в Слудской СБФ собиралось рекордное количество детей, приехавших на 

каникулы. Ребят привлекает яркое оформление мероприятий и самой библиотеки. 

Марковская сельская библиотека – пионер во всех мероприятиях, приуроченных к 

знаменательным датам. И 100-летие пионерской организации отмечалось совместно с сельским 

клубом очень активно. Работниками культуры с. Марково было проведено мероприятие "Страна 

Пионерия на все времена". Участники вспомнили, как повязывать пионерский галстук, законы 
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пионеров. Написали послание потомкам, запечатали и положили в сейф. Завершилось 

мероприятие пением пионерских песен. 

В настоящее время Немская, Слудская и Марковские библиотеки активно принимают 

участие в акции СвоихНеБросаем. 

Женщины режут лоскут на маскировочные сети, несут свечи, шьют наперники на 

подушки для санавиации.  

  

МКУК Сунская МБС: 

          В 2022 году основные мероприятия прошли в рамках Года народного искусства и 

нематериальных ценностей в РФ. В работе использовали интересные формы проведения 

мероприятий: акции, часы памяти, уроки мужества, презентации, конкурсы художественного 

чтения, познавательно - игровые квесты, интеллектуальные игры, мастер - классы, библиоквилт, 

библиотакси, экспресс информации  и др. Мероприятия проводились в стационаре, онлайн-

режиме и внестационарно.  

         Клубы по интересам - современные формы общения. Их при библиотеках им. Ф.Ф. 

Павленкова организовано и работает -19. Библиотеки способствуют развитию подрастающего 

поколения, обслуживает как взрослых, так и детей, молодёжь, прививают им навыки чтения, 

оказывают помощь в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных 

проектов. Тесно сотрудничают с Домом культуры, и историко -  краеведческим музеем, детской 

школой искусств. Краеведение один из основных и приоритетных направлений деятельности 

павленковских библиотек системы. Библиотеки пополняют материал по истории села, о 

знаменитых людях, ведут краеведческий каталог. Активно занимаемся издательской 

деятельностью.  

        Для повышения квалификации сотрудников работают 2 районные профессиональные 

школы библиографа «Мастерство и вдохновенье» и методиста «Ступени успеха». На базе школ 

прошли два конкурса: «Лучшая инновационная разработка по поддержке и продвижению 

чтения» Цель конкурса: Поиск и  внедрение  инновационных, нетрадиционных форм 

библиотечной  работы. И второй конкурс «Сила традиций». Цель конкурса «Сила традиций» - 

популяризация краеведческих знаний, ознакомление с особенностями национальностей 

Кировской области, их религиями, обычаями, традициями, кухней, пополнение фондов 

библиотек Сунского района собственными информационными ресурсами краеведческой 

направленности, активизация и развитие творческой инициативы участников конкурса, 

совершенствование профессионального мастерства, развитие творческой активности и 

самообразования библиотекарей, изучение и распространение лучшего библиографического 

опыта. Участники конкурса готовили творческую работу и оформляли ее в виде брошюры по 

теме: национальности, населяющие Кировскую область, их традиции и обычаи. В конкурсе 

приняли участие 16 библиотекарей. При оценке конкурсных заданий учитывалась практическая 

ценность работы, соответствие заданной тематике, культура оформления конкурсного 

материала. 

 Первое место среди библиотекарей Центральной библиотеки им. Ф.Ф.Павленкова присуждено 

И. Л. Неустроевой за работу «Последние язычники Европы». В брошюре собран материал об 

одной из народностей Кировской области – марийцах. Здесь отмечены их особенности, история 

их заселения территории Вятского края, особенности одежды, традиции и обычаи. Второе место 

присуждено двум работникам Л. А. Егоровой за работу «Наши братья и соседи-татары» и О. А. 

Орловой за брошюру «Свободный, как ветер, цыганский народ». Третье место у методиста Л.Д. 

Ощепковой. Тема ее работы «Башкиры – славный и мудрый народ». Отдельно подводились 

итоги среди библиотекарей села. Первое место у библиотекаря Краснопольской библиотеки Е. 

Е. Фалалеевой за работу «Чеченцы - храбрая и выносливая нация». 

 Второе место у Н. А. Костылевой (Плельская библиотека) за брошюру «Удмурты – один из 

самых интересных народов России». Третье место разделили Л.Н. Попцова (Верхосунская 

библиотека им. Ф.Ф.Павленкова) за работу «Чуваши – люди квадратного мира) и Е. Г. Иванова 

(Нестинская библиотека им. Ф.Ф.Павленкова) за работу «Культура и национальные особенности 



украинцев». Собранные материалы будут хорошим подспорьем в работе библиотек, помогут в 

дальнейшем при организации и проведении массовых мероприятий.  Просмотров 307. 
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         26 января Центральная библиотека им. Ф.Ф. Павленкова отметила 125-летний юбилей. 

Мероприятие прошло в легкой и непринуждённой обстановке, гости были рады живому 

общению после продолжительного периода ограничений. Конечно, мероприятие проводилось с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и требований. 

         Претворяли праздничную программу в жизнь двое ведущих: директор МКУК Сунская 

МБС Никулина Светлана Александровна и заведующая сектором по работе с детьми и 

молодежью Неустроева Ирина Леонидовна.  Поздравить юбиляра пришла начальник 

Управления культуры, спорта и молодёжной политики Городилова Людмила Вячеславовна. 

Много приятных и теплых слов благодарности было произнесено партнёрами библиотеки: это и 

районный совет ветеранов, и КОГОБУ СШ пгт. Суна, и Сунский историко-краеведческий музей, 

и районный центр досуга, и детская школа искусств. Поздравили библиотеку и коллеги из села. 

Далее слово взяли ветераны библиотечного дела, не отстали от них и местные краеведы. 

Конечно, были отмечены и те, без кого библиотеки не было бы совсем... Это читатели. 

Преданные и активные читатели. 

        Украшением мероприятия бесспорно были выступления воспитанников детской школы 

искусств и сольные номера Пескишевой Дарьи, Копыловой Марии. Данные выступления 

подобно бусинкам растянулись в течение всего праздника. Неожиданными и приятными были 

подарки гостей. 

        Праздник оставил хорошее послевкусие: немного сладкое - от радости встречи друг с 

другом, от качественных номеров наших артистов, от непринужденной и праздничной 

атмосферы праздника и немного горькое - так как следующий юбилей состоится только через 

пять лет.   

        Юбилей – это всегда подведение итогов, признание заслуг и определение планов на 

будущее. Хочется верить, что библиотека будет еще долго жить, блистать своим фондам, 

читателями, сотрудниками, находить новых друзей. 

       7 июля, в преддверие Всероссийского праздника Дня семьи любви и верности, посетители 

Центральной библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова  встретились с удивительными людьми. Людьми, 

для которых семья не просто слово! На встрече присутствовали супруги Шатковы: Олег 

Петрович и Надежда Дмитриевна, их дочь Елена с сыновьями Кириллом и Арсением. Все 

Шатковы, от мала до велика, натуры неординарные.  И присутствующие в этом убедились: 

слушали проникновенное чтение стихов, пение, игру на гитаре, фортепьяно и скрипке.  Все 

были очарованы рисунками Елены. 

 Олег Петрович, член союза писателей, лауреат множества премий, автор двенадцати книг прозы 

и стихов, более двухсот песен. Некоторые из них, радуя гостей библиотеки, звучали в 

исполнении автора и членов его дружной семьи, стаж которой насчитывает более 40 лет. 

Встреча прошла в теплой, доброжелательной и непринужденной атмосфере. Многие гости 

приобрели книгу стихов Елены и Олега Петровича с автографами. Семья Шатковых живёт по 

принципу: где семья дружна, не страшна беда; в хорошей семье хорошие дети растут. Спасибо 

им за подаренные светлые мгновения!   

         «Победный маршрут» для девчонок и мальчишек удался на славу. Дети бегали по этапам, 

искали «мины» с заданиями, находили ответы. 

 Итак, всё по порядку. 22 июня – День памяти и скорби. Спортсмены и тренеры на построении 

послушали информацию об этой дате. Для всех прозвучал гимн Великой Отечественной войны – 

«Священная война». Затем команды прослушали правила игры. Первая «мина» - старт, в ней 

маршрут до второй мины с заданием и карта до следующего этапа. И так шесть заданий. Надо 

сложить пословицу об армии, найти соответствие оружия и его названия, назвать маршалов 

Советского Союза – уроженцев Кировской области, вставить пропущенные слова в песне 

«Катюша». Дети и подростки хорошо справились с заданиями. Спели песню с удовольствием. 

Последнее задание – перенести раненого до КП.  Для того, чтобы выявить победителя, вся 
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команда на время бежала вокруг спортивной площадки. Победитель имел право выбрать себе 

первым сладкий приз, хотя, признаться, все сладости были одинаковыми. 

       Акция «Библиосумерки -2022» в Центральной библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова состоялась 

26 мая. Мероприятие прошло на «Ура!». 

      С замечательными экспонатами выставки поделок из соломки, картин, кукол, кружева 

сделанных руками творческих людей  познакомила Ворончихина А. М., педагог - организатор. В 

презентации «Мир культурного наследия народов России», познакомились с неповторимым 

миром устного народного творчества, с  народными промыслами Вятки. 

 «Диалог культур» - такова тема дальнейшего познания разнообразия национальностей 

Кировской области, обычаях, традициях. 

Участники мероприятия с интересом смотрели информацию об умельцах нашего Сунского 

района: картины по номерам и вышивка крестиком, крючком и спицами, многочисленные 

игрушки, органайзеры, одежда, обувь, гипсовые фигурки в огороде, мебель и многое другое. 

      А дальше нашим гостям предстояло самим показать знания ремёсел России – была 

проведена викторина, где все были активны, отвечали дружно. 

И тут под барабанную дробь в гости пришли пионеры-пенсионеры. Они напомнили возрастным 

посетителям о своём детстве.  На такое веселье пришел Петрушка, со своими прибаутками, 

поговорками, заданиями.  

      Гости прибывали. Пришли две бабушки-подружки.  В своеобразной манере разговора они 

поведали присутствующим о своём деревенском житье-бытье. 

     Кульминацией встречи стало выступление ансамбля русской песни при РЦД «Кумушки». 

Они представили музыкальную программу «Любимые мелодии – отрада для души!». Участницы 

ансамбля - неизменные давние друзья библиотеки. Под их руководством прошли танцевальные 

номера: кадриль, хоровод, шуточная игра «Кого я люблю».  

      Песни перепели, зарядились массой позитивных впечатлений и эмоций, договорились о 

новых встречах в библиотеке. 

         

30 ноября на базе КОГОБУ СШ пгт. Суна прошёл форум правовой культуры «Вместе мы 

сможем больше», в рамках месячника по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних  «Подросток и закон». Работа форума проходила на 11 площадках (для 

учащихся 5 – 10 классов).   На семи площадках работу вели  представители организаций 

системы профилактики Сунского района (МБС, ДЮЦ, ДЮСШ, ПДН, Прокуратура, ЦСОН). На 

четырех площадках  (для старшего звена) работали представители отдела профилактики и 

социальной безопасности КОГАУ «Областной Дворец молодежи». 

       Работники центральной библиотеки  им. Ф.Ф. Павленкова заведующая сектором по работе с 

молодежью И.Л.Неустроева и заведующая сектором ПЦПИ М.В.Телицына вели работу на 

площадке «Осторожно – опасность!» (Профилактика вредных привычек). Проработаны вопросы 

о потреблении  алкоголь содержащей продукции и табакокурение. Несовершеннолетние 

получили информацию о вреде, который несет алкоголь и табак человеку устно и наглядно, в 

презентации проследили о последствиях пагубных привычек. Обслужено 160 человек. 

        

Провели районный конкурс «Лучший читатель 2022 года». В нём приняли участие 36 

человек. Победителей   в 4-х номинациях    12  человек. 

В этом году у центральной библиотеки имени Ф.Ф. Павленкова Сунской МБС радостное 

событие: в апреле по итогам V межрегионального общественно-педагогического конкурса 

«Земский букварь» за 2019-2020 годы она отмечена дипломом 1-й степени в номинации 

«Увлекательное краеведение». Такую высокую оценку получила работа «Сунская азбука: 

поселку Суна - 370 лет (1650-2020)».  

  

         Методист приняла участие в районном конкурсе социальных инициатив в сфере 

молодёжной политики муниципального образования Сунский район в 2022 году. Реализован 

проект: «Сундучок семейных ценностей». Осуществление проекта позволило позиционировать 



библиотеку как центр семейного чтения, духовного и творческого общения, интеллектуального 

досуга. Проект реализовался с 25 марта по 01 июля 2022 года. В нём приняло участие 168 

человек.  В рамках районного проекта в центральной библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова была 

организована выставка по декоративно - прикладному творчеству «Перезвон талантов». Наш 

район богат талантливыми мастерами, людьми творческими и увлеченными, для которых любой 

материал - источник вдохновения, фантазии. На выставке представлены  творческие работы 

молодых семей района, выполненные в разнообразных техниках: вышивание, вязание крючком 

и спицами, вязаные салфетки, скатерти, сувениры, игрушки, цветы, картины по номерам и др.   

Цели выставки: воспитание интереса к декоративно – прикладному творчеству; 

формирование эстетического вкуса; развитие творческого семейного потенциала достигнуты. 

Проект «Сундучок семейных ценностей» включил в себя серию разнонаправленных 

мероприятий, ключевыми составляющими которых стали: семейные народные традиции, 

декоративно-прикладное, музыкально-фольклорное, литературное и фотографическое 

творчество. 

        Результаты проекта: Увеличилось количество пользователей и посещений библиотек 

системы;  Издана брошюра «Счастливы по-своему: семейные ценности в классической 

литературе 19 века». В брошюре  речь идет о семейных ценностях в русской литературе 

позапрошлого века в произведениях Толстого, Достоевского, Тургенева, Салтыкова-Щедрина и 

других писателей-классиков. Она полезна молодым семьям и не только.  

       В 2022 г. Курчумская библиотека им Ф.Ф. Павленкова, Дом культуры, администрацией 

поселения  провели День села.  Для односельчан и гостей села были проведены игры, 

футбольный матч. Для детей работал батут и карусель. Все присутствующие  на празднике 

могли полакомиться шашлыками. В конце  мероприятия состоялся  праздничный концерт. 

Присутствовало 120 человек. https://vk.com/-wall-200947338_448, 881 просмотр. 

   Во время месячника  «Подросток и закон»  проведен час правовой  информации 

«Старшеклассник  и закон» для учащихся 7-9 кл.  Ребята  узнали о правонарушениях 

подростков, вспомнили свои обязанности в школе и дома.   Присутствовало 16 человек. 

         Подготовлена и проведена презентация о жизни и издательской деятельности Ф.Ф. 

Павленкова  «Странный миллионер». Презентацию посмотрели ученики 7 класса. Ребята 

познакомились с жизнью и деятельностью  знаменитого книгоиздателя Флорентия  Федоровича 

Павленкова. Успешный книгоиздатель, он все свое состояние завещал на открытие бесплатных 

народных библиотек по всей России, заботясь о просвещении народа.  Воля Павленкова была 

выполнена, были открыты 2000 тысячи библиотек в России, в том числе и 

Курчумская.  Присутствовало 17 человек. https://vk.com/wall-200947338_508 

      В работе с молодежью в 2022 г. проводились различные акции   

17 января в библиотеке прошла акция «Раз в крещенский вечерок». Старшеклассники узнали о 

традициях Святок  и о различных гаданиях. Затем вспомнили обряд гадания, погадали. 

Присутствовало 10 человек. 

      20 апреля в рамках марафона «Добрая Вятка»  для учеников 5 -9 классов прошел урок 

мужества «Пионеры – герои Великой Отечественной войны. Такая тема урока была выбрана в 

связи со столетием пионерской организации  19 мая этого года. Ребята узнали о подвигах Лени 

Голикова, Зины Портновой и Тани Морозовой.  Присутствовало 20 человек. https://vk.com/wall-

200947338_395, 190 просмотров.   

        К 100- летию Пионерской организации    проведена информационная онлайн – акция  «100 

– летию пионерии посвящается». В группе Курчумская библиотека размещены фотографии, 

рассказывающие о деятельности пинерской дружины им. Ю.А. Гагарина. Фотографии вызвали 

большой интерес у пользователей интернета. https://vk.com/-wall-200947338_415, 389 

просмотров.  

При библиотеке работают два любительских объединения по интересам клуб «Отдыхай» - для 

молодёжи и «Фантазёры» для детей. В них проведено 14 мероприятий. 

  

4. Нестинской библиотекой им.Ф.Ф. Павленкова был реализован проект (июнь – август) в 

https://vk.com/-wall-200947338_448
https://vk.com/wall-200947338_508
https://vk.com/wall-200947338_395
https://vk.com/wall-200947338_395
https://vk.com/-wall-200947338_415


номинации «Патриотическое воспитание» «Культура Вятки, традиции русского народа». 

Проведено 11 мероприятий: Видео – презентация «Символы русской культуры». 2022 год – 

Год народного искусства и нематериальных ценностей народов России. В конституции 

Российской Федерации прописано, что государственными символами страны являются герб, 

флаг и гимн. Но помимо традиционных, каждая страна имеет и ряд национальных символов, 

которые обозначают для каждого государства историю, культуру и быт. У России  есть 

свои  неофициальные символы: балалайка, матрешка, самовар, лапти, гармошка, берёза, 

валенки. И каждый их них имеет свою историю, которую необходимо знать, если ты по-

настоящему являешься патриотом своей страны. Библиотекарь в новой рубрике «Мы вам 

расскажем о …» поведала  о многих интересных предметах, символах русской культуры, но в 

сжатом виде, не более двух минут. Всего будет семь выпусков. Мы постараемся, чтобы каждый 

выпуск был интересным и содержательным. ВК «Нестинская библиотека» от 11 марта 2022. 242 

просмотра https://vk.com/public197638062 

         Фольклорное мероприятие «Гостья наша дорогая, Масленица». Широкая Масленица – это 

традиционный славянский праздник, который празднуют целую неделю, символизирует конец 

зимы и наступления весны. Жители села Нестино, не нарушая традиций, простились с зимой. И 

как любая Масленица не обошлась без традиционных игр.  Покатались на снегоходе от души, за 

что огромное спасибо В.В. Мельникову за предоставленную радость. Сожгли чучело 

Масленицы и поели вкусных блинов. Еще каждый желающий мог загадать заветное желание, 

привязав ленточку на «Колесо желаний». Настроение было замечательное! Все остались 

довольны праздником. 2.Видео «Матрешка – символ русской культуры», просмотрев видео, 

каждый желающий познакомился с неофициальным символом русской культуры России – 

матрешка: история создания. Матрешка – символ загадочной русской души, а также символ 

материнства и семьи. Популярна матрешка не только в России, но и за рубежом 

https://vk.com/public197638062?z=video-

197638062_456239113%2Fb84c6d7ab5e0cf0e66%2Fpl_wall_-197638062  (ВК «Нестинская 

библиотека) 

https://ok.ru/video/4393211529744  (ОК «Одноклассники») 

Видео «Самовар – символ русской культуры» познакомило с историей широко 

распространенного и давно вошедшего в наш обиход самовара. Самовар – ещё один из наиболее 

узнаваемых неофициальных символов России. Самовар стал символом нашего гостеприимства, 

русского духа и традиционного чаепития. 

https://vk.com/public197638062?z=video-

197638062_456239114%2F5ebc0c76d592f9f9e0%2Fpl_wall_-197638062 

Видео «Балалайка – символ русской культуры». Балалайка – русский народный музыкальный 

инструмент – символ русской культуры России. Первое упоминание этого щипкового 

музыкального инструмента зафиксировано в московских хрониках в 1688 году. Играли на ней в 

основном на праздничных гуляниях. В наше время балалайку можно услышать в большинстве 

своем в оркестровом исполнении. Но и по сей день, она ассоциируется с русским человеком, 

русской культурой. 

https://vk.com/public197638062?z=video-

197638062_456239116%2F8040ef687c1260726a%2Fpl_wall_-197638062  

Видео «Лапти – символ русской культуры», Посмотрев видео узнали об интересных фактах 

этой национальной обуви. Лапти на Руси – самая древняя обувь. Их носили с незапамятных 

времен вплоть до середины 20-го века. В истории России лапти прожили ни один век. На 

данный момент они остались символом русских деревень, которые напоминают о предках. 

https://vk.com/public197638062?z=video-

197638062_456239119%2Fdd4ccddd862c82936f%2Fpl_wall_-197638062 

https://vk.com/public197638062?z=video-

197638062_456239118%2Ff857f37cece7e8dfe4%2Fpl_wall_-197638062 

Видео «Гармонь – символ русской культуры» Гармонь – удивительный музыкальный 

инструмент. Первыми в России стали изготавливать гармошки тульские кустари. Их гармошки 

https://vk.com/public197638062
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https://vk.com/public197638062?z=video-197638062_456239114%2F5ebc0c76d592f9f9e0%2Fpl_wall_-197638062
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https://vk.com/public197638062?z=video-197638062_456239116%2F8040ef687c1260726a%2Fpl_wall_-197638062
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https://vk.com/public197638062?z=video-197638062_456239119%2Fdd4ccddd862c82936f%2Fpl_wall_-197638062
https://vk.com/public197638062?z=video-197638062_456239119%2Fdd4ccddd862c82936f%2Fpl_wall_-197638062
https://vk.com/public197638062?z=video-197638062_456239118%2Ff857f37cece7e8dfe4%2Fpl_wall_-197638062
https://vk.com/public197638062?z=video-197638062_456239118%2Ff857f37cece7e8dfe4%2Fpl_wall_-197638062


были всего с одним рядом кнопок на правой и левой руке (однорядки). Вятские кустари 

расширили диапазон звучания гармошек (добавили кнопок в левую и правую руку). 

Изобретенный ими вариант инструмента получил название вятской гармони. И по сей день ни 

один фольклорный фестиваль в России не обходится без 

гармошкиhttps://vk.com/public197638062?z=video-

197638062_456239119%2Fdd4ccddd862c82936f%2Fpl_wall_-197638062  

Видео «Берёза – символ русской культуры» При упоминании о России возникает образ берёзы 

– белоствольной, с широкой зелёной кроной – русской красавицы. Береза является символом и 

гордостью России! Во время язычества у древних славян было божество, которое считалось 

матерью всех духов – Берегиня. Славяне представляли ее в образе березы. 

https://vk.com/public197638062?z=video-

197638062_456239120%2F2d4e10b4a4b64947c1%2Fpl_wall_-197638062 

Видео «Валенки – символ русской культуры». Валенки – еще один символ России, возможно, 

самый теплый. А если посмотреть на нашу холодную весеннюю погоду, то можно поговорить и 

о них. В нашем видео мы постарались и 

зложить историю появления и интересные факты о валенках. Ведь они являются неотъемлемой 

частью русского костюма, русского образа жизни, русской зимы и даже русского характера. 

Валенки – единственная обувь, сделанная из натуральных материалов, не вредящих здоровью и 

экологии. Валенки не просто природная натуральная обувь, но и очень полезная 

https://vk.com/video-197638062_456239121 

Мастер – класс «Лавка мастерства: дымковская роспись» На практическом мастер – классе 

ребята познакомились с историей и техникой дымковской росписи. Каждый желающий на свой 

вкус, в технике дымковской росписи, разрисовал трафарет дымковской игрушки.  

     Участников проекта было 48 человек. 427 просмотров. 

     Через интерес к фольклору, в том числе и вятскому, ребятам удалось ощутить связь 

поколений, пополнить свои знания об историческом прошлом, православных и культурных 

традициях, приблизить свою причастность к возрождению и продолжению истории Вятки. 

     Проект «Культура Вятки, традиции русского народа» актуален и будет востребован не только 

библиотекарями всех систем и ведомств, но и работниками культуры, дошкольными  и 

образовательными учреждениями. 

Библиотекарем Е.Г. Ивановой  подготовлена презентация «Правовая культура». Чтобы 

жить в правовом государстве, нужно знать свои права, т.е. формировать правовую культуру 

подрастающего поколения.45 просмотров https://vk.com/public197638062?w=wall-197638062_473 

        На занятии  школы профессионального мастерства «Ступни успеха» Е.Г. Иванова 

представила инновацию для коллег системы: «БиблиоКафе». Меню его «кафе» было не хуже 

ресторанного: 

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

Нарезка «Юбилейная»: Произведения – юбиляры 2022 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 

https://vk.com/public197638062?z=video-197638062_456239119%2Fdd4ccddd862c82936f%2Fpl_wall_-197638062
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разнообразных стилей и жанров. 

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

Иванова Елена Геннадьевна участвовала в областном профессиональном конкурсе на лучшее 

мероприятие по продвижению наследия Ф.Ф. Павленкова, организатором которой являлся 

Научно-методический отдел ГБУК «Брянская областная научная универсальная библиотека им. 

Ф.И. Тютчева»;   

  

          В Верхосунской библиотеке им. Ф. Ф. Павленкова в рамках проекта «Сердцу милая 

сторонка» с 09.04 по 09.05 2022 года проводился  месячник «Отгремела война». В период 

месячника проведены: беседы и обзоры «Война твой горький след лежит и в книгах», уроки 

мужества «Гордится Родина десантом», «Рота, шагнувшая в бессмертие», викторины «По 

страницам Великой Отечественной войны», «Великая Победа», акция «И память о войне  вам 

книга оставляет». Дети с удовольствием смотрели презентации, альбомы «Помните подвиг 

солдат», «Страницы книг расскажут о войне» и др. Всего проведено 15 мероприятий. 

Обслужено 322 человека. В рамках проекта проводились мероприятия, по основным 

направлениям: поисково – исследовательская деятельность, направленная на совместную 

деятельность представителей разных поколений; просветительская деятельность: знакомство с 

историей нашей Родины; (Разные исторические этапы, преемственность поколений); 

практическая деятельность: совершение добродетельных поступков по отношению к 

представителям разных поколений; 

реклама мероприятий в общественных местах опубликование анонсов в соц. сетях. 

          В рамках Года культурного наследия народов России и библиотечного проекта 

«Радуга над Вяткой» в библиотеке были оформлены выставки  поделок умельцев села, 

проведены экскурсии по мини музею библиотеки. Ребятам, да и взрослым были представлены 

предметы старины, которые можно было потрогать руками и услышать историю происхождения 

их, а так же узнать о применении предметов в быту. Народное искусство раскрывает перед нами 

поистине необъятный мир красоты и народной мудрости. 

         В Неделю детской и юношеской книги библиотекарь оформила для детей книжную 

выставку «В некотором царстве, в некотором государстве». Книги, представленные на 

выставке, знакомили юных читателей с волшебным миром сказки. 

Проведена для учащихся начальных классов экскурсия по библиотеке «Сюда приходят 

дети узнать про всё на свете».  Цель: 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. А также посмотрели 

презентацию «В гостях у сказки».  Присутствовало 5 человек.  

День новой книги  для первоклассников назывался «Азбука, я тебя знаю». В этот день 

состоялся марафон прочтения сказок Чуковского и оформлена выставка его произведений для 

малышей. 

Л.Н. Попцова ежегодно  активно участвует в районных конкурсах,  в ее библиотеке всегда 

есть лучшие читатели, они часто являются победителями. 

При библиотеке работает два любительских объединения по интересам: клуб «Эколог» и 

«Ветеран». 

Дворищенская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова 27.01.22г. прошёл день информации «Был 

город  фронт – была блокада», посвящённый снятию блокады Ленинграда.  Оформлена  книжная 

выставка «900 дней блокады» и проведена беседа «Дневник Татьяны Вассоевич» (по публикации 

в газете «Аргументы и факты» от 2014 года присутствовало 4  человека.                    

-02.02.22 г.   прошёл день информации посвящённый  дню воинской славы Сталинградской 

битве : «Я бой иду за русские берёзы, за Сталинград, за Волгу, за семью», книжная выставка 

«Горячий снег Сталинграда» и  беседа «На главной высоте России»,присутствовало  5 человек. . 

4 ноября в библиотеке проходил час общения «Пока мы вместе и едины:  России не померкнет 

слава» ко дню народного единства. Присутствовало 8 человек. 



6.03.22г. состоялся праздник «Масленица красота,  открывай  ворота» присутствовало 32 

человека.  Масленица – самый радостный и светлый праздник, настоящие проводы Зимы, 

долгожданная встреча весны. Работники культуры  провели этот праздник для всех жителей 

весело: с частушками, играми и забавами, с блинами и чаем, сожжением Масленицы. И в этот 

день, Прощенное Воскресенье, просили прощение у всех и прощали всех: «Бог простил, и мы 

прощаем». 

27.04.22 г.  на  занятии районной профессиональной  школы  «Ступени успеха» Т.В. Якурнова 

представила коллегам системы инновационную форму работы -  библиотакси «Любимые места 

родного края»). Присутствовало 23 человека. 

7.07.22г.  в библиотеке был проведён час информации Памяти Петра и Февроньи Муромских. 

Присутствовало 12 человек. Был посвящён Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 

июля и  этот праздник был одобрен Советом Федерации 26 марта  2008 г., а 2022 году президент 

подписал указ, что этот праздник является официальным праздником. Ежегодно лучшие семьи 

России получают медаль  за любовь и верность, а так же ценные подарки. А церковь в этот день 

отмечает память святых Петра и Февроньи, которые считаются покровителями семьи, мощи 

которых покоятся в женском монастыре г. Мурома. Присутствовало 12 человек. 

Муринская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова 

1.16.02.22 издала буклет «Мы приглашаем Вас в библиотеку!» 

 2. 13.04.22  Библиотека приняла участие во Всероссийском конкурсе «Гренландия» в 

номинациях «Поэт» и «Исполнитель». (Стихи: «Я в России живу!» и «Весна».) Написала 

библиотекарь Г.Ф.Тутынина. 

 3.  В октябре 2022 года библиотека участвовала в профессиональном конкурсе Брянской 

области на лучшее мероприятие по продвижению наследия Ф.Ф.Павленкова. 

 Номинация: «Лучшее мероприятие по продвижению наследия Ф.Ф.Павленкова сельской 

библиотеки - филиала». Познавательный час «Мы гордимся именем твоим». Автор - 

составитель: библиотекарь Г.Ф.Тутынина. 

 4.  В октябре 2022 года была сделана брошюра «Расцветай под солнцем, Грузия моя!» 

(Районный конкурс). 

  

 

Уржумское отделение 

Яранское отделение 

 

 

Библиотечные работники заняты в работе общественных организаций: женсоветах, 

комиссиях по делам несовершеннолетних, различных комиссиях при сельских 

администрациях, возглавляют общественные объединения. 

Котельничское отделение 

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. 

 

 

Уржумское отделение 

Яранское отделение 

ПУБЛИКАЦИИ 

Котельничское отделение 

Нолинское отделение 

 

Уржумское отделение 

Яранское отделение 

 

Издания библиотек 

Котельничское отделение 

Нолинское отделение 

 

 МКУК Сунская МБС 

1. Ноговицына, О. Юбилейные и памятные даты в истории Сунского района в 2022 году  [Текст 

]  / О. В. Ноговицына, библиограф ЦБ // Родн.край-Суна. - 2022.- 6 янв.(№ 1). - С. 4-5.: Фот. – 

(Календарь). 

2. Городилова, У.   Утренник для взрослых, или как «Собеседник» Новый год отмечал  [Текст] : 

[  в клубе «Собеседник» при Центральной библиотеке прошла встреча Нового года. В гостях 

был ансамбль русской песни «Кумушки» районного центра досуга]  /  У. Городилова //  Родн. 

край-Суна.- 2022. – 13 янв. (№ 2). - С. 8. : Фот. – (Досуг). 

  

3. Логунова, Г.   Путь от маленькой библиотеки-читальни до Центральной библиотеки  [Текст] : 

[  к 125-летнему юбилею  Центральной библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова]  /  Г. Логунова //  Родн. 

край-Суна.- 2022. – 20 янв. (№ 3). - С. 5-6. : Фот. – (26 января – 125 лет Центральной библиотеке 

им. Ф. Ф. Павленкова). 

  

4.  Никитина, Л.   Рождественские колядки в Нестино  [Текст] :[ в с. Нестино весело и задорно 

встретили «Коляду». Мероприятие подготовили заведующая СДК Г. Г. Чкалова и библиотекарь 

Нестинской библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова Е. Г. Иванова]  /  Л. Никитина //  Родн. край-

Суна.- 2022. – 20 янв. (№ 3). - С. 11. : Фот. – (Досуг). 

  

  

5. Двинянинова, М.   Эстафета памяти 311-й стрелковой дивизии-2  [Текст] : [ В январе в музее 

народной памяти в г. Слободском работники Центральной библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова Г. 

И. Логунова и М. И. Двинянинова участвовали  в семинаре по реализации проекта «Эстафета 

памяти 311 стрелковой дивизии-2»]  /  М. Двинянинова //  Родн. край-Суна.- 2022. – 3 февр. (№ 

5). - С. 9. : Фот. – (Это наша история). 

  

  6. Китаева, М.  Николай Шабалин: «Если можешь помочь, значит – должен!» [Текст] : 

[Сунский район посетил депутат Законодательного собрания Кировской области Н. В. Шабалин. 

К юбилею Центральной библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова он подарил рециркулятор]  /  М. 

Китаева //  Родн. край-Суна.- 2022. – 3 февр. (№ 5). - С. 5. : Фот. – (Встречи). 

  

7. Крестьянинова, Г.  Библиотека на все времена [Текст] : [Юбилей  Центральной библиотеки 

им. Ф. Ф. Павленкова]  /  Г. Крестьянинова  //  Родн. край-Суна.- 2022. – 3 февр. (№ 5). - С. 1; 7. : 



Фот. – (Культура). 

  

8. Логунова, Г.   А у нас на Вятке - Святки [Текст] : [На  первом  занятии  краеведческого клуба 

«Родничок» (4 «А» класс  КОГОБУ СШ пгт. Суна, классный  руководитель Карпова Н Л. ) 

работниками Центральной библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова совместно с Центральной детской 

библиотекой были проведены рождественские посиделки «А у нас на Вятке - Святки»]  /  Г. 

Логунова //  Родн. край-Суна.- 2022. – 10 февр. (№ 6). - С. 8. : Фот. – (Досуг). 

  

9. Ноговицына, О.  Новинки детской литературы [Текст] : [ о детской литературе, 

поступившей в детский отдел Центральной библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова] / О. В. 

Ноговицына, библиограф ЦБ // Родн. край-Суна. - 2022.- 17 февр.(№ 7). - С. 9. – (Почитай-ка!). 

10. Городилова, У.   Прогноз на 2022 год от Александра Паладича  [Текст] : [лекция о защите 

плодово-ягодных культур, которую прочитал заведующий Кировским плодово-

ягодным  госсортоучастком А. А. Паладич  ]  /  У. Городилова //  Родн. край-Суна.- 2022. – 

24февр. (№ 8). - С. 6. : Фот. – (Садоводу на заметку). 

11. Китаева, М.   У Весны-красны может быть ваше лицо [Текст] : [об акции к 8 марта в 

Центральной библиотеке им. Ф. Ф. Павленкова]  /  М. Китаева //  Родн. край-Суна.- 2022. – 10 

март. (№ 10). - С. 12. : Фот. – (Стоп-кадр). 

  

12. Городилова, У.   Женщины – душа России  [Текст] : [о заседании клуба 

«Собеседник»,  посвящённого Международному женскому дню, встреча прошла 27 

февраля]  /  У. Городилова //  Родн. край-Суна.- 2022. – 10 март. (№ 10). - С. 8. : Фот. – 

(Культура). 

  

13. Ликий, Ю.   В Нестино было весело  [Текст] : [ 6 марта в с. Нестино прошли проводы зимы, 

подготовленные директором СДК Г. Г. Чкаловой и библиотекарем Ивановой Е. Г.]  /  Ю. 

Ликий  //  Родн. край-Суна.- 2022. – 10 март. (№ 10). - С. 1. – (Традиции). 

  

14. Копылова, А.   Масленица красота, открывай ворота [Текст] : [ 6 марта в д. Дворища 

прошли проводы зимы, подготовленные директором СДК А. П. Копыловой и библиотекарем  Т. 

В. Якурновой]  /  А. Копылова //  Родн. край-Суна.- 2022. – 17 март. (№ 11). - С. 11. : Фот. – 

(Досуг). 

  

15. Городилова, У.   Победили «Болельщицы футбола»  [Текст] :[ в 14 й раз прошёл фестиваль 

женского спорта «Красота. Грация. Идеал». Команда Центральной библиотеки им. Ф. Ф. 

Павленкова заняла 2 е место в общекомандном зачёте. И первое место в викторине]  /  У. 

Городилова //  Родн. край-Суна.- 2022. – 17 март. (№ 11). - С. 6. : Фот. – (Спорт). 

  

16. Городилова, У.   Я учусь ежедневно  [Текст] :[ интервью с И. Л. Неустроевой,  заведующей 

сектором по работе с детьми и молодёжью Центральной библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова]  /  У. 

Городилова //  Родн. край-Суна.- 2022. – 24 март. (№ 12). - С. 4. : Фот. – (25 марта – День 

работника культуры). 

  

17. Логунова, Г.  А в сунском саду играет духовой оркестр…[Текст] :[история создания 

духового оркестра в Сунском районе]  /  Г. Логунова  //  Родн. край-Суна.- 2022. – 24 март. (№ 

12). - С. 4. : Фот. – (Далёкое - близкое). 

  

18. Городилова, У.   Чтение классики трогает за душу  [Текст] :[ в  Центральной библиотеки им. 

Ф. Ф. Павленкова прошёл районный этап Всероссийского конкурса «Живая классика». В состав 

жюри вошли библиотекари]  /  У. Городилова //  Родн. край-Суна.- 2022. – 31 март. (№ 13). - С. 6. 

: Фот. – (Культура). 

  



19. Ликий, Ю.   Сунские ребята к службе готовы  [Текст] : [31 марта в Сунской ЦРБ прошёл 

день призывника. Библиографом ЦБ проведена викторина «Воинская смекалка»]  /  Ю. 

Ликий  //  Родн. край-Суна.- 2022. – 7апр. (№ 14). - С. 3. : Фот. – (Присяга) 

  

20. Ликий, Ю.   Щедрый подарок библиотекам  [Текст]: [  Депутат Сунской районной думы А. 

А. Сёмкин подарил книги из своей личной библиотеки в Верхосунскую библиотеку им. Ф. Ф. 

Павленкова и в Лопатинскую библиотеки]  /  Ю. Ликий  //  Родн. край-Суна.- 2022. – 7 апр. (№ 

14). - С. 7. : Фот. – (Реальные дела). 

  

21. Крестьянинова, Г.   Место встречи библиотека [Текст]: [ В Верхосунской библиотеке им. 

Ф. Ф. Павленкова прошло встреча председателей  ветеранских организаций с. Верхосунье и п. 

Новый]  /  Г. Крестьянинова  //  Родн. край-Суна.- 2022. – 14 апр. (№ 15). - С.1. : Фот. – 

(Ветеран). 

  

22. Китаева, М.  «Добрую Вятку» любят и ждут [Текст] : [ о заключительном мероприятии 

Марафона Добрых территорий «Добрая Вятка» в Центральной библиотеке им. Ф. Ф. 

Павленкова. Библиотека награждена благодарственным письмом]  /  М. Китаева  //  Родн. край-

Суна.- 2022. – 5 мая. (№ 18). - С. 7. : Фот.- (Итоги). 

  

23. Китаева, М.   Моя Вселенная - Суна  [Текст]: [  в Центральной библиотеке им. Ф. Ф. 

Павленкова состоялась встреча с кировскими писателями В. А. Ситниковым, О. П. Шатковым, 

А. Молодцовым и фотохудожником В. А. Городиловым]  /  М. Китаева  //  Родн. край-Суна.- 

2022. – 12 мая. (№ 19). - С. 6. : Фот. – (Культура). 

  

24. Балашова, А.   Заряжает оптимизмом окружающих  [Текст] : [о ветеране библиотечного 

дела А. С. Гребенкиной]  /  А. Балашова  //  Родн. край-Суна.- 2022. – 26 мая. (№ 21). - С. 3. : 

Фот. – (27 мая – Общероссийский день библиотек). 

  

25.  Китаева, М.   Логика. Интуиция. Знания  [Текст] : [ о цикле районных игр «Логика. 

Интуиция. Знания». 18 мая в Центральной библиотеке им. Ф. Ф. Павленкова состоялась 

заключительная игра]  /  М. Китаева  //  Родн. край-Суна.- 2022. – 26 мая. (№ 21). - С. 7. : Фот. – 

(Библиотека). 

  

26. Китаева, М. «Сунская азбука» отмечена в «Земском букваре»  [Текст] : [ по итогам 5 

общественно-педагогического конкурса «Земский букварь» Центральная библиотека им. Ф. Ф. 

Павленкова награждена дипломом 1 степени за работу «Сунская азбука: посёлку Суна - 370 лет 

(1650-2020) в номинации «Увлекательное краеведение»]  /  М. Китаева  //  Родн. край-Суна.- 

2022. – 26 мая. (№ 21). - С. 7. : Фот. – (Библиотека). 

  

27. Ноговицына, О. «Бесталанный» или «Бесталантный»   [Текст] : [в в Центральной 

библиотеке им. Ф. Ф. Павленкова состоялся региональный диктант по русскому языку ]  /  О. 

Ноговицына  //  Родн. край-Суна.- 2022. – 26 мая. (№ 21). - С. 8. : Фот. – (Культура). 

  

28. Городилова, У.   Читай, общайся, твори!  [Текст] :[ в  Центральной библиотеке им. Ф. Ф. 

Павленкова прошла Всероссийская акция «Библионочь»]  /  У. Городилова //  Родн. край-Суна.- 

2022. – 2 июн. (№ 22). - С. 5. : Фот. – (Библиотека). 

  

29. Городилова, У. Фестиваль для сильных духом  [Текст] : [ Центральная  библиотека им. Ф. 

Ф. Павленкова приняла участие в традиционном районном спортивном фестивале для людей с 

ограниченными возможностями. К Году культурного наследия приготовили  и раздавали 

буклеты]  /  У. Городилова  //  Родн. край-Суна.- 2022. – 9 июн. (№ 23). - С. 6. : Фот. – 

(Преодоление). 



  

30. Городилова, У. Праздник детства [Текст] : [ в Нестинской библиотеке им. Ф. Ф. 

Павленкова прошёл День защиты детей]  /  У. Городилова  //  Родн. край-Суна.- 2022. – 9 июн. 

(№ 23). - С. 9. : Фот. – (Каникулы). 

  

31. Городилова, У. Здравствуй, лето!  [Текст] : [ в Курчумской библиотеке им. Ф. Ф. 

Павленкова прошёл День защиты детей]  /  У. Городилова  //  Родн. край-Суна.- 2022. – 9 июн. 

(№ 23). - С. 9. : Фот. – (Каникулы). 

  

32. Ликий, Ю.   Летопись школьного лагеря  [Текст] : [дети из школьного лагеря провели 

каникулы с пользой. Посещали Центральную библиотеку им. Ф. Ф. Павленкова и Центральную 

детскую библиотеки]  /  Ю. Ликий  //  Родн. край-Суна.- 2022. – 16 июн. (№ 24). - С. 4. : Фот. – 

(Каникулы). 

  

33. Городилова, Л.   Победили активный досуг и здоровый образ жизни  [Текст] : [в урочище д. 

Осиновица состоялся районный этап спартакиады ветеранов «Нам года - не беда!». Команда 

Центральной библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова заняла 3 место.]  /  Л. Городилова  //  Родн. край-

Суна.- 2022. – 7 июл. (№ 27). - С. 11. : Фот. – (Ветеран). 

  

34. Городилова, У.   С ромашками  [Текст] :[Центральная  библиотека им. Ф. Ф. Павленкова 

приняла участие в акции «Ромашка» к дню Семьи, любви и верности.]  /  У. Городилова //  Родн. 

край-Суна.- 2022. – 14 июл. (№ 28). - С. 1. : Фот. – (Акция). 

  

35. Китаева, М.   Жить в кайф – быть в движении  [Текст] :[Центральная библиотека им. Ф. Ф. 

Павленкова приняла участие в Дне молодёжи. На станции Лето. Книга. Молодёжь жителям 

посёлка предлагалось проверить свою эрудицию]  /  М. Китаева //  Родн. край-Суна.- 2022. – 14 

июл. (№ 28). - С. 6. : Фот. – (Я – молодой!). 

  

36. Городилова, У.   Таланты – на радость  [Текст] :[ в  рамках проекта «Сундучок семейных 

ценностей» в Центральной  библиотеке им. Ф. Ф. Павленкова прошла выставка по декоративно-

прикладному творчеству «Перезвон талантов»]  /  У. Городилова //  Родн. край-Суна.- 2022. – 14 

июл. (№ 28). - С. 11. : Фот. – (Территория творчества). 

  

37. Китаева, М.   Наглядно о преемственности поколений  [Текст] :[ в Центральной библиотеке 

им. Ф. Ф. Павленкова прошла встреча с творческой семьёй О. П. Шаткова]  /  М. Китаева 

//  Родн. край-Суна.- 2022. – 21 июл. (№ 29). - С. 7. : Фот. – (Культура). 

  

38. Городилова, У. Дети отзывчивы на чужое горе  [Текст] : [  В Центральной  библиотеке им. 

Ф. Ф. Павленкова  организован пункт по сбору книг детям Луганской и Донецкой народных 

республик  в рамках Всероссийской акции «Дети-детям»]  /  У. Городилова  //  Родн. край-Суна.- 

2022. – 21 июл. (№ 29). - С. 9. : Фот. – (Акция). 

  

39. Городилова, У.   Праздничный триколор  [Текст] :[Центральная  библиотека им. Ф. Ф. 

Павленкова приняла участие в акции «День Российского флага»]  /  У. Городилова //  Родн. край-

Суна.- 2022. – 25авг. (№ 34). - С. 4. : Фот. – (Акция). 

  

40.  Ликий, Ю.   Самые распространённые имена – Саша и Лена, или день посёлка 

Большевик  [Текст] : [библиотекарь Центральной библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова О. А. 

Орлова провела игровую программу для детей на дне посёлка Большевик]  /  Ю. Ликий  //  Родн. 

край-Суна.- 2022. – 25 авг. (№ 34). - С. 6. : Фот. – (Традиции). 

  

41. Городилова, У.   Соревнования для сильных духом  [Текст] :[ Центральная библиотека им. 



Ф. Ф. Павленкова приняла участие в открытых  районных  соревнованиях по туармингу]  /  У. 

Городилова, Д. Пескишева //  Родн. край-Суна.- 2022. – 25 авг. (№ 34). - С. 7. : Фот. – (Патриот). 

  

42. Брызгалова, Н. Жизнь, как цветок, прекрасна в целом! [Текст] :[ Жители с. Нестино говорят 

слова благодарности Е. Г. Ивановой библиотекарю Нестинской библиотеки им. Ф. Ф. 

Павленкова в честь юбилея. ]  /  Н. Брызгалова //  Родн. край-Суна.- 2022. – 29 сент. (№ 39). - С. 

6-7. : Фот. – (Юбилеи). 

  

43.  Ощепкова, Л.   Связала судьбу с книгой  [Текст] :[к юбилею Е. Г. Ивановой 

библиотекаря   Нестинской библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова]  /  Л. Ощепкова  //  Родн. край-

Суна.- 2022. – 29 сент. (№ 39). - С. 7.– (Юбилеи). 

  

44. Ноговицына, О.  Заходите, смотрите, читайте! [Текст] : [ о литературе, поступившей в 

Центральную библиотеку им. Ф. Ф. Павленкова] / О. В. Ноговицына, библиограф ЦБ // Родн. 

край-Суна. - 2022.- 6 окт.(№ 40). - С. 9. : Фот. – (Библиотека). 

45. Логунова, Г.   Своей тропинкой в страну поэзии  [Текст] :[ о жизни и творчестве 

самобытного поэта Г. И. Логунова]  /  Г. Логунова //  Родн. край-Суна.- 2022. – 27 окт. (№ 43). - 

С. 7. : Фот. – (Наши земляки). 

  

46. Городилова, У.   Лучший читатель 2022 года  [Текст] :[ в  Центральной библиотеке им. Ф. 

Ф. Павленкова прошёл районный  конкурс «Лучший читатель года 2022 года»]  /  У. Городилова 

//  Родн. край-Суна.- 2022. – 3 ноябр. (№ 44). - С. 5. : Фот. – (Библиотека). 

  

47. Логунова, Г.  Достойный продолжатель традиций  [Текст] :[ 75 лет известному вятскому 

краеведу В. И. Изместьеву]  /  Г. Логунова //  Родн. край-Суна.- 2022. – 3 ноябр. (№ 44). - С. 7. : 

Фот. – (Юбилеи). 

  

48. Крестьянинова, Г.  Октябрьский вечер с «Собеседником»  [Текст] :[  в Центральной 

библиотеке им. Ф. Ф. Павленкова прошло очередное заседание клуба «Собеседник»]  /  Г. 

Крестьянинова //  Родн. край-Суна.- 2022. – 3 ноябр. (№ 44). - С. 9. : Фот. – (Библиотека). 

  

49. Ноговицына, О.  В каникулы -за новыми книгами [Текст] : [ о детской литературе, 

поступившей в детский отдел  Центральной библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова] / О. В. 

Ноговицына, библиограф ЦБ // Родн. край-Суна. - 2022.- 3 ноябр.(№ 44). - С. 11. : Фот. – (Что 

почитать?). 

50. Китаева, М.   Родина на фотографиях  [Текст] :[ в Центральной библиотеке им. Ф. Ф. 

Павленкова  прошла выставка фотографий В. А. Городилова]  /  М. Китаева //  Родн. край-Суна.- 

2022. – 10 ноябр. (№ 45). - С. 6. : Фот. – (Культура). 

  

51. Ноговицына, О.  Новые книги в Центральной библиотеке [Текст] : [ о новой  литературе, 

поступившей в  Центральную библиотеку им. Ф. Ф. Павленкова] / О. В. Ноговицына, 

библиограф ЦБ // Родн. край-Суна. - 2022.- 10 ноябр.(№ 45). - С. 8. : Фот. – (Что почитать?). 

52. Ноговицына, Н.   Сохраним традиции [Текст] : [ о новой монографии «Фольклорные 

традиции», нашей уроженки Т. И. Ведерниковой. Презентация состоится в Центральной 

библиотеке им. Ф. Ф. Павленкова] / Н. Ноговицына, хормейстер РЦД // Родн. край-Суна. - 2022.- 

10 ноябр.(№ 45). - С. 8. : Фот. – (Наследие). 

53.  Городилова, У.  Кто за нас переживает и не спит ночами, любит нас, души не чает? Ну 

конечно, мама [Текст] :[ в  Центральной библиотеке им. Ф. Ф. Павленкова прошло заседание 

клуба «Собеседник», посвящённое Дню матери. Выступал НСК ансамбль русской песни 

«Калинка»]  /  У. Городилова //  Родн. край-Суна.- 2022. – 8 декабр. (№ 49). - С. 9. : Фот. – 

(Библиотека). 

  



54. Городилова, У. Вместе мы сможем больше  [Текст] : [ Центральная  библиотека им. Ф. Ф. 

Павленкова приняла участие в  форуме по профилактике правонарушений  среди 

несовершеннолетних «Вместе мы сможем больше»]  /  У. Городилова  //  Родн. край-Суна.- 2022. 

– 15 декабр. (№ 50). - С. 4. : Фот. – (Подросток). 

  

55.  Городилова, У. Вечер исполнения желаний  [Текст] : [  в Центральной  библиотеке им. Ф. 

Ф. Павленкова  прошло заседание клуба «Ветеран», посвящённое Дню матери]  /  У. 

Городилова  //  Родн. край-Суна.- 2022. – 15 декабр. (№ 50). - С. 9. : Фот. – (Библиотека). 

  

Ссылки на мероприятия Центральной библиотеки им. Ф.Ф Павленкова, прошедшие за 1 

квартал. 

1) а. В связи с исполняющимся 300-летием прокуратуры, Центральная библиотека им. 

Ф.Ф.Павленкова подготовила онлайн – презентацию. 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1573   Просмотров: 171 

  

б. Продолжаем знакомиться с историей (часть 2)... 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1574    Просмотров: 141 

  

в. Часть 3 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1575     Просмотров: 202 

  

2) Работниками прокуратуры Ханты – Мансийского автономного округа – Югры подготовлен 

познавательный и замечательный видеоролик, посвященный данной дате. 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1576       Просмотров: 163 

  

3) Для детей более простым языком приведены ответы на вопросы о работе помощника 

прокурора. Об этом следующий видеоролик. 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1577         Просмотров: 209 

  

4) а. Работники Центральной библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова подготовили рекомендацию в 

виде презентации – обзора с книгами по данной тематике. Некоторые Вы всегда можете взять у 

нас в библиотеке, а некоторые можно найти в интернете. (Часть 1). 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1578          Просмотров: 221 

  

б. Часть 2. 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1579          Просмотров: 257 

  

5) К юбилею Центральной библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова мы расскажем Вам о 

деятельности ее структурных подразделений. 

Итак, к вашим услугам АБОНЕМЕНТ... 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1582           Просмотров: 280 

  

6) Публичный центр правовой информации при Центральной библиотеке им. Ф.Ф. 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1583          Просмотров: 256 

7) Сегодня мы познакомим Вас с методической деятельностью. 

 https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1584        Просмотров:  617 

  

8) Представляем сегодня работу читального зала на ул. Советской, 31. 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1591        Просмотров: 353 

  

9) Сектор краеведения Центральной библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова на ул. Советской, 31. 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1592        Просмотров: 307 
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10). Презентация о внестационарном обслуживании пользователей в Центральной библиотеке 

им. Ф. Ф. Павленкова 

 https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1593      Просмотров: 296 

  

11) Презентация о справочно-библиографической работе 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1594      Просмотров: 296 

  

12) Работу сектора комплектования и обработки литературы на ул. Советской, 31. 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1600     Просмотров: 235 

  

13) 26 января Центральная библиотека им. Ф.Ф. Павленкова отметила 125-летний юбилей.  

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1602  Просмотров: 353 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1603  Просмотров: 712 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1604   Просмотров: 1400 

  

14) Работе читального зала и сектора по работе с детьми и молодёжью. 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1610   Просмотров: 324 

  

15) Центральная библиотека им Ф. Ф. Павленкова присоединяется к областной акции 

"Памяти Альберта Лиханова".Вы сможете познакомиться с книгами А.А.Лиханова, просмотрев 

обзор "Книги света и добра". 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1613   Просмотров: 292 

  

16) ВМЕСТЕ РАДИ ОБЩЕГО БУДУЩЕГО! 

Библиотекарь ЦБ им. Ф.Ф. Павленкова Двинянинова М.И. 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1616    Просмотров: 478 

17) Центральная библиотека им. Ф.Ф. Павленкова присоединяется к акции "Читаем книги 

Альберта Лиханова". 

Отрывок из произведения "Звёзды в сентябре" читает заведующая сектором по работе с 

детьми и молодёжью Центральной библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова Ирина Леонидовна 

Неустроева. 

Отрывок из произведения "Деревянные кони" читает библиограф Центральной библиотеки 

им. Ф. Ф. Павленкова Ольга Васильевна Ноговицына 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1617    Просмотров: 524 

  

18) 10 февраля – исполнилось 185 лет со дня гибели Александра Сергеевича Пушкина, великого 

русского поэта. 

Есть один вопрос, ответ на него пишите в комментариях. 

 Библиотекарь ЦБ имени Ф.Ф. Павленкова Двинянинова М.И. 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1620     Просмотров: 229 

  

19) Викторина: «Ах! Любовь, любовь…» 

Первая часть викторины.  

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1622 Просмотров: 207 

  

Вторая часть викторина: «Ах! Любовь, любовь…» 

 https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1623  Просмотров: 244 

  

21) День рождения у Агнии Львовны Барто. К этой дате в Центральной библиотеке им. Ф. Ф. 

Павленкова прошел день информации " Путешествие в страну детства". 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1627   Просмотров: 283 
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22) Викторина "Поэзия добра" 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1628 Просмотров: 149 

  

23) Новые книги из серии "Сибириада". 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1630 Просмотров: 180 

  

24) Викторина, посвященная Дню защитника Отечества.  

 https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1631   Просмотров: 178 

  

25) Присоединяется к Всероссийской акции, посвященной Дню защитника Отечества. 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1632 Просмотров: 115 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1633 Просмотров: 154 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1634 Просмотров: 117 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1635 Просмотров: 136 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1636 Просмотров: 175 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1637 Просмотров: 168 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1638 Просмотров: 139 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1639 Просмотров: 311 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1640 Просмотров: 444 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1641 Просмотров: 274 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1645 Просмотров: 285 

  

26)  Безопасность детей на льду. 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1647 Просмотров: 117 

  

27) Николай Басков и Весна-красна! 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1653 Просмотров: 631 

  

28) В клубе «Ветеран» проведена конкурсно - развлекательная программа «8 Марта – 

праздник радости и весны». 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1654 Просмотров: 348 

  

29) Команда "Солнышко" в составе: Ворончихина А. М., Орлова М. А., Неустроева И. Л., 

Ноговицына О. В., Никулина С. А. заняла второе место в общекомандном зачёте в рамках 

районного фестиваля женского спорта "Красота. Грация. Идеал". Первое место в викторине ... 

Мы Молодцы!!!! 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1659  Просмотров: 152 

  

 

Уржумское отделение 

Яранское отделение 

 

 

Осуществить выезд представителей филиала на конференцию Павленковских библиотек в 

Волгоградскую область 

Продолжить пополнение разделов сайта Кировского филиала Содружества. 

Нолинский район – модернизация Шварихинской СБ Нолинского района в рамках  

 

 

https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1628
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1630
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1631
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1632
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1633
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1634
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1635
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1636
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1637
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1638
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1639
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1640
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1641
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1645
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1647
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1653
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1654
https://vk.com/sunalib?w=wall-87806870_1659

