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В сборнике помещены  материалы двух больших  мероприятий 
2011 года по повышению квалификации  библиотекарей области. 
Это первая зимняя обучающая школа сельских библиотекарей «Усо-
лье», которая прошла на базе библиотек Бабушкинской МЦБС и 
шестая межрегиональная творческая лаборатория библиотекарей 
«Экология.Культура.Образование», прошедшая в Усть-Кубинском 
районе области.

Исследования, опыт работы и методические рекомендации могут 
быть использованы библиотекарями для повышения профессио-
нального уровня.



Библиотечные 
традиции, инновации, 

творчество
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Роль региональной библиотеки в созда-
нии новых форм и методов деятельности 

сельских библиотек
Мясникова Наталия Александровна,

заведующая научно-методическим
отделом Вологодской ОУНБ

В Вологодской области развитию сельских библиотек всегда 
уделялось большое внимание.

Еще в 90-х годах XIX века земства Вологодской губернии 
приступили к устройству народных бесплатных библиотек и были, 
по словам вологодского чиновника А.А. Локтина, в числе передовых 
в направлении народного просвещения.

В 1893 году губернское земское собрание постановило отпускать 
пособие в размере 50 руб. на каждый уезд губернии по представлениям 
губернских управ об открытии бесплатных библиотек. В 1899 
г. гласный Зубов возбудил в губернском собрании вопрос об 
образовании специального капитала имени императора Николая II, 
чтобы увековечить «заявление Государя о всеобщем разоружении». 
Из доходов этого капитала часть сумм выделялась на удовлетворение 
нужд губернии по открытию бесплатных народных библиотек. С 
1902 года проценты с этого капитала целиком расходовались на 
нужды бесплатных библиотек, т.к. «число открытых библиотек 
далеко не соответствует существующему спросу на книгу; нужда в 
библиотеках растет с каждым годом». Пособие в эти годы выдавалось 
не  деньгами, а книгами на соответствующую сумму.

Павленковские библиотеки тоже внесли свой вклад в дело 
просвещения и, по выражению русского книговеда, библиографа, 
писателя Н. Рубакина, «наплодили немало читателей в самых глухих 
углах». В Вологодской губернии было открыто 72 такие библиотеки-
читальни.

К сожалению, начавшаяся первая мировая война и революция 
неблагоприятно сказались на судьбе библиотек. Они перестали 
систематически финансироваться и пополняться новой 
литературой.

В 20-х годах библиотеки перешли в ведение органов народного 
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образования. Методическим центром библиотек области стала 
Вологодская советская публичная библиотека, официально в 1937 
году получившая статус областной и перешедшая в ведение органов 
культуры.

В 1937 г. в областной библиотеке был образован методический 
отдел, который очень большое внимание уделял работе сельских 
библиотек. Выезды в районы, проведение обучающих семинаров 
(даже в годы Великой Отечественной войны их было проведено 
56), рекомендации по комплектованию фондов, продвижению 
книги и чтения к населению стало основным направлением работы 
отдела. Централизация способствовала укреплению материально-
технической базы сельских библиотек: были выделены средства на 
качественное комплектование фондов, на внедрение технических 
средств, на усиление кадрового состава библиотечных работников.

Девяностые годы. Лихолетье перестройки. Создание нового 
государства. Сокращается количество библиотек на селе. Но хочется 
подчеркнуть, что в Вологодской области библиотечное дело, судьба 
сельских библиотек не была пущена на самотек. Библиотеки нашей 
области никогда не оставались без поддержки областного бюджета.

С 1996 года работает программа «Развитие библиотечного дела 
в Вологодской области». Особенно способствовала усилению 
ресурсов сельских библиотек четырехлетняя программа, принятая 
в 2007 году. Кроме комплектования, обновления компьютерного 
парка было предусмотрено приобретение в каждую центральную 
районную библиотеку автомашины «Газель» для поддержки 
службы внутрисистемного книгообмена. Кризис помешал полному 
выполнению программы. Несмотря на это, обновляемость фондов 
сельских библиотек области составила от 5 до 3,5 процентов.

Необходимо отметить, что программа финансирует и 
методическую деятельность библиотек, выделяя средства на 
организацию обучающих семинаров, повышение квалификации 
библиотечных кадров и издание методических материалов. Все это 
благотворно сказывается на работе сельских библиотек области.

Прежде всего, хотелось бы отметить, что у методического отдела 
ВОУНБ появилась возможность гораздо ближе познакомиться с 
жизнью и работой сельских библиотек. Вот уже третий год методисты 
ВОУНБ, разделившись на группы, выезжают с целью исследования 
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деятельности муниципальных библиотек.
Во время многодневных выездов специалисты ВОУНБ проводят 

«круглые столы», встречаясь с сельскими библиотекарями, отвечая 
на их вопросы, изучают проекты, разработанные библиотекарями 
муниципальных библиотек, встречаются с представителями 
администрации, обсуждая проблемы муниципальных библиотек и, 
самое главное, непосредственно выезжают в сельские библиотеки.

Проблемы сельских библиотек постоянно рассматриваются  и на 
совещаниях директоров муниципальных библиотек. Традиционные 
совещания директоров муниципальных библиотек уже давно 
проводятся в формате «Школы современного руководителя». В 
начале июня, после празднования Общероссийского дня библиотек», 
все директора муниципальных библиотек собираются в районном 
центре, объявленном «библиотечной столицей Вологодчины». Тема 
семинара-совещания традиционная – «Роль библиотеки в развитии 
социальной жизни района». Библиотечными столицами Вологодчины 
были Никольск, Великий Устюг, Устье-Кубенское, Грязовец, Харовск, 
Сямжа, Кадуй, Череповецкий район и др. Рассматривались проблемы 
кадровой политики, повышения квалификации, организации работы 
библиотек в условиях административной реформы. Обсуждение 
партнерского взаимодействия библиотек с социально значимыми 
учреждениями района является одним из основных направлений 
работы совещания. Непременно организуется выезд в сельские 
библиотеки, где директора знакомятся с опытом организации 
обслуживания сельского населения. Обычно проходит «круглый 
стол» «Сельская библиотека – центр общения и информации», 
показательные досугово-просветительские мероприятия. Сборник 
материалов, обобщающий опыт работы «библиотечной столицы», 
издается областной библиотекой и распространяется среди 
библиотек области.

В 2008 году Вожегодская центральная районная библиотека 
при поддержке областной библиотеки организовала для наиболее 
инициативных, творчески мыслящих специалистов муниципальных 
библиотек «Школу инновационного поиска». В работе школы 
приняли участие библиотекари  Архангельской области. 

Как правило, занятия состоят из двух частей: представление 
инновационных проектов (Конкурс инновационных проектов) 



В ПОМОЩЬ БИБЛИОТЕКАМ 2011/40 7

и круглого стола «Проекты как условие стабильного развития 
библиотечной деятельности». В конкурсе инновационных проектов 
успехом пользовались проекты Устья-Кубинского (творческий отчет 
библиотеки «С книгой по жизни!»), Кириллова («В гости к травнице»: 
клуб и библиотека малой деревни как составная часть туристического 
маршрута), краеведческая деятельность сельских библиотек 
Сямженского района, обучение компьютерной грамотности пожилого 
населения Череповецкого района. Самое большое одобрение вызвало 
выступление директора МРУК «МЦБ «Дворец книги» Сокольского 
района Г.Н. Магановой «Социальные проекты – востребованный 
просветительский продукт». По инициативе администрации 
Сокольского района среди учреждений культуры была проведена 
ярмарка социальных проектов. Экологические проблемы, правовое 
воспитание молодых избирателей, культурно-социальная активность 
ветеранов, пропаганда семейных традиций и ценностей, 65-летие 
Победы – основные направления, по которым были представлены 
проекты. В роли покупателей выступали представители структурных 
подразделений районной администрации, общественных организаций, 
СМИ, бизнес-сообщества. Из девяти представленных библиотечных 
проектов шесть получили сертификаты на 5 000 руб.

Цель конкурса – стимулирование инициативы, творчества, поиска 
и внедрения инновационных форм и методов работы, направленных 
на реализацию социальных идей в деятельности учреждений 
культуры – была успешно реализована.

Библиотекари Вологодской области с середины девяностых 
годов включили экологическое просвещение в число приоритетных 
направлений своей деятельности. Вологодская областная 
научная библиотека стала методическим центром экологической 
деятельности библиотек. С 2004 года реализуется проект «Экология. 
Культура. Образование. Творческая лаборатория библиотекарей 
Северо-Западного региона».

Основная цель проекта – расширение общего кругозора 
слушателей, обмен опытом информационно-библиографической и 
просветительской деятельности экологической проблематики.

Самым сложным в разработке проекта творческой лаборатории 
было создание программы, интересной библиотекарям всех 
категорий библиотек: областных, районных, сельских, детских, 
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школьных и т.д.
Слушателям лаборатории предлагалается обширная программа: 

лекции, презентации, круглые столы, деловые игры, ресурсный 
круг и т.д. Теоретические и практические занятия сопровождаются 
знакомством с работой библиотек, имеющих особые достижения в 
эколого-просветительской деятельности, экскурсиями по природным 
памятникам  Вологодчины, музеям, экологическим центрам.

Особое место уделяется корпоративному взаимодействию 
библиотек с организациями и предприятиями, работающими в 
области формирования экологической культуры.

В программе каждой лаборатории обязательно присутствует 
творческий конкурс, в котором, как впрочем, и во всех дискуссионных 
мероприятиях, принимают участие и библиотекари из других 
регионов.

За семь лет на занятиях творческой лаборатории побывали более 
100 библиотекарей из Вологодской области, Перми, Петрозаводска, 
Твери, Орла, Иваново, Москвы, Архангельска, Ярославля, Кирова.

В феврале 2011 года состоялись занятия Первой зимней школы 
сельских библиотекарей «Усолье». Курсы повышения квалификации 
сельских библиотекарей проводились у нас ежегодно. Но нам 
захотелось внести в обучение библиотекарей новый аспект – отдых 
и оздоровление. Ведь библиотекарь на селе летом отдохнуть не 
может – он занят в своем подсобном хозяйстве.

Зимняя школа как инновационная форма профессионального 
развития библиотечных кадров предполагает ежегодные 
профессиональные встречи сельских библиотекарей Северо-
Западного региона с одновременным проведением комплекса 
оздоровительных мероприятий.

Цель зимней школы – профессиональное развитие сельских 
библиотекарей, устранение разрыва между их профессиональным 
уровнем и задачами современной библиотечной практики, обучение 
специалистов новым технологиям, проведение психологических 
тренингов.

Программа зимней школы включала в себя как теоретические, 
так и практические занятия, прошедшие на базе сельских библиотек 
Бабушкинского района, обмен опытом между библиотеками, 
участницами курсов. Неотъемлемой частью программы было 
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проведение «круглых» столов, мастер-классов, ярмарок и марафонов 
библиотечных проектов и идей, просмотров видеофильмов и 
презентаций, рассказывающих об опыте работы российских и 
зарубежных библиотекарей.

Программа зимней школы ориентирована не только на 
совершенствование профессионального мастерства библиотекарей, 
но и на комплекс мероприятий, направленных на оздоровление 
слушателей: проведение дней здоровья, лыжных прогулок, занятий 
фитнес-клуба, оздоровительных процедур по программе санатория 
«Леденгский».

Слушателям школы выданы Удостоверения ГОУ ОНМЦ 
Вологодской области о прохождении курсов повышения 
квалификации по теме «Современная сельская библиотека».

Основной темой  школы стало  краеведческое направление в 
деятельности библиотек.

Анализ ситуации, сложившейся в библиотеках Вологодской 
области, показал, что в настоящей ситуации необходимо позаботиться 
как о сохранении сети сельских библиотек, так и о сохранении 
стабильно работающих, накопивших опыт кадров, организовав 
систему непрерывного повышения квалификации. Это позволит 
решить не только проблемы адаптации библиотекарей к новым 
условиям и формам библиотечной деятельности, но повысит уровень 
их профессиональной подготовки и объем интеллектуального 
багажа, который гарантирует им конкурентоспособность в условиях 
экономической нестабильности.



I Зимняя обучающая школа сельских 
библиотекарей 

«Усолье»
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Первая Зимняя обучающая школа сельских 
библиотекарей «Усолье».

Репортаж

14-19 февраля 2011 г. в Вологодской области прошла первая Зимняя 
обучающая школа сельских библиотекарей «Усолье», организованная 
Вологодской областной универсальной научной библиотекой им. 
И.В. Бабушкина и Областным научно-методическим центром 
культуры и повышения квалификации. В ней приняли участие 30 
специалистов сельских библиотек из Вологодской, Мурманской и 
Московской областей.

14 февраля грянули морозы. В семь часов утра комфортабельный 
автобус, увозивший в Бабушкинский район тридцать пять 
участников и организаторов Зимней школы, отправился в дальнее 
путешествие.

Поселившись в уютных номерах, плотно позавтракав, все готовы 
были к участию в Леденгских чтениях. В большом зале Дома культуры 
нас ждали жители села им. Бабушкина, интересующиеся историей 
родного края. С приветствием к слушателям Школы и участникам 
чтений обратились глава администрации Бабушкинского района 
А.П. Секушин и директор Вологодской областной универсальной 
научной библиотеки им. И.В. Бабушкина (ВОУНБ) Н.Н. Белова. Вел 
чтения ученый секретарь ВОУНБ С.А. Тихомиров.

С рассказом об истории села им. Бабушкина, леденгских солеварнях, 
развитии образования в районе и многом другом рассказали местные 
краеведы. Всеобщий интерес вызвало выступление профессора 
Вологодского государственного педагогического университета Г.В. 
Судакова о современной русской речи и литературной норме.

Экскурсия в Центр традиционной народной культуры, знакомство 
с Центральной районной библиотекой внесли яркую ноту в 
программу дня. На вечере знакомств библиотекари рассказывали о 
себе, гости из Мурманской и Московской областей дарили подарки. 
Несмотря на усталость, без танцев не обошлось.

15 февраля – поездка в большое село Подболотье. Там принимала 
нас не только сельская библиотека, но и средняя школа, и Дом 
культуры. Во всех мероприятиях активное участие принимал глава 
поселения Н.В. Чежин – на Круглом столе в школе, и во время 
проведения сельского схода, и в клубе на Ляменьгских посиделках.
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На круглом столе «Школа. Клуб. Библиотека: опыт сотрудничества» 
слушателей курсов поразили удивительно глубокие выступления 
преподавателей и учеников. Благодаря взаимодействию учреждений 
образования и культуры дети в поселении не обделены вниманием 
и поражают интеллигентностью, самостоятельностью суждений и 
гармоничным развитием.

Мороз не позволил провести «час здоровья» для библиотекарей на 
свежем воздухе, но в спортзале их встретили учитель физкультуры 
и тренеры-учащиеся. Веселые спортивные игры восстановили 
истощившиеся на занятиях силы библиотекарей.

Сельский сход «За чистое село» собрал в зале клуба жителей 
Подболотья. Присутствовали: эколог Бабушкинского района, 
глава поселения, начальник управления культуры, участковый 
инспектор, учителя, старшеклассники и многие другие. Активно 
обсуждались меры, которые необходимы для того, чтобы село было 
чистым и красивым. Было принято решение: одобрить инициативу 
администрации района о создании полигона твердых отходов; 
просить главу выделить трактор для сбора и вывоза мусора, составить 
твердое расписание вывоза мусора.

Закончился этот очень насыщенный день веселыми Ляменьгскими 
посиделками с народными играми, песнями, плясками с чаепитием 
и очень вкусными пирогами.

Библиотекарь Логдузского поселения, куда мы направились16 
февраля, Н.Р. Попова издавна прославилась своими летописями. 
Слушатели были поражены количеством уникальных материалов, 
собранных в библиотеке. Рекомендации С.А. Тихомирова о сборе 
народного архива, обмен опытом краеведческой работы в сельской 
библиотеке, знакомство с новыми энциклопедическими изданиями 
Вологодской области сделали день в Логдузе насыщенным и очень 
полезным для сельских библиотекарей.

17 марта в селе Тимоново гости встретились с победителем 
конкурса «Лучший по профессии» заведующей филиалом Н.В. 
Крятиловой. Естественно, основной темой рабочего дня стал девиз 
«Библиотекарь – профессия творческая!». Прошел круглый стол с 
тем же названием. Шесть библиотекарей участвовали в блиц-турнире 
«Сельский библиотекарь: творческий портрет»; победителем его 
стала О.В. Двинина, библиотекарь из Мурманской области.

Много интересных проектов было представлено на Ярмарке 
библиотечных идей. Лучшим был признан проект публичного 
центра правовой и социально значимой информации Бабушкинской 
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центральной библиотеки.
Огромное спасибо главе Тимоновского поселения А.А. Андрееву. 

Целый день он был с нами. Интересно рассказывал о планах развития 
поселения, помогал проводить конкурсы, а после обеда устроил 
великолепный День здоровья: катанье на буране, лыжах, санях-
ватрушках. Местные бабушки напоили озябших библиотекарей 
чаем с оладьями.

Последний день мы провели в селе с забавным названием Зайчики. 
Библиотечка маленькая, всего 250 читателей. Но как интересно 
работает библиотекарь В.И. Девятилова! Какой замечательный 
музей создан заведующей сельским клубом В.И. Южаковой вместе 
с библиотекой и школой! К месту пришлись рекомендации главного 
методиста ВОУНБ Н.В. Корниловой «Новые грани в работе 
библиотек: музей в библиотеке». Замечательную книгу «Вологодские 
словечки» представила доцент Вологодского государственного 
педагогического университета Л.Ю. Зорина. В ее выступлении 
прозвучали методические рекомендации библиотекарям, 
занимающимся сбором народных говоров.

Настоящим праздником стало показательное мероприятие 
Зайчиковской библиотеки «В старину едали деды».

Вечером в прекрасном зале санатория мы подводили итоги и 
прощались с гостеприимными бабушкинцами.
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Усолье: зимняя обучающая школа сельских 
библиотекарей

Зимняя школа как инновационная форма профессионального 
развития библиотечных кадров, проводимая на базе муниципальных 
библиотек Бабушкинского района и санатория «Леденгский», 
предполагает ежегодные профессиональные встречи сельских 
библиотекарей Северо-Западного региона с одновременным 
проведением комплекса оздоровительных мероприятий.

Цель зимней школы:
профессиональное развитие сельских библиотекарей, • 

устранение разрыва между их профессиональным уровнем 
и задачами современной библиотечной практики, обучение 
специалистов новым технологиям, проведение психологических 
тренингов;

Программа зимней школы включает в себя как теоретические, 
так и практические занятия, проходящие на базе сельских библиотек 
Бабушкинского района, обмен опытом между библиотеками, 
участницами курсов. Неотъемлемой частью программы будет 
проведение «круглых» столов, мастер-классов, ярмарок и марафонов 
библиотечных проектов и идей, просмотров видеофильмов и 
презентаций, рассказывающих об опыте работы российских и 
зарубежных библиотекарей.

Программа зимней школы ориентирована не только на 
совершенствование профессионального мастерства библиотекарей, 
но и на комплекс мероприятий, направленных на оздоровление 
слушателей: проведение дней здоровья, лыжных прогулок, занятий 
фитнес-клуба, оздоровительных процедур по программе санатория 
«Леденгский».

Слушателям школы выдаются Удостоверения ГОУ ОНМЦ 
Вологодской области о прохождении курсов повышения квалификации 
по теме «Современная сельская библиотека»

Условия участия в Зимней школе:
командировочные расходы: проезд до села Бабушкино, • 

проживание в санатории – за счет направляющей стороны;
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 образовательная программа, культурно-• 
оздоровительная программа, транспортные расходы во время 
проведения выездных мероприятий, раздаточные материалы, 
кофе-паузы – за счет принимающей стороны.

Целевая аудитория: сельские библиотекари и руководители 
межпоселенческих ЦБС. Формат 40 человек.

Программа
Зимней школы сельских библиотекарей – 2011

14-18 февраля
14 февраля. Центральная районная библиотека, с. Бабушкино
11-00 – 11-30. Открытие Зимней школы сельских библиотекарей
12-00 – 15-00. Леденгские чтения.
15-00 – 16-00. Экскурсия по библиотеке, экскурсия в Центр 

традиционной народной культуры.
16-00. Вечер знакомств.
15 февраля. Выезд в село Подболотье. Школа, библиотека.

По тропинкам родного края: эколого-краеведческое • 
направление работы с жителями села Подболотье.

Школа, клуб и библиотека: опыт сотрудничества. • 
Круглый стол

Роль правовых центров в жизни сельской библиотеки. • 
Лекция

«За чистое село»: дискуссия с элементами гражданского • 
форума.

Обеденный перерыв.• 
Лыжная экскурсия по экологической тропе.• 
Интерактивная программа «Ляменгские посиделки» в • 

МУК «Скоковский КДО».

16 февраля. Выезд в Логдузское сельское поселение.
Генеалогия людей и деревень в письменных источниках. • 

Лекция.
Участие библиотек в создании виртуальной карты • 

«По дорогам Вологодчины», Консультация.
Логдузские летописи: опыт работы сельской библиотеки• 
«Хранители памяти. Из опыта создания народного • 

архива». Круглый стол»
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Обеденный перерыв.
Оздоровительные занятия по программе санатория.• 

17 февраля. Выезд в Тимановское сельское поселение.
Проблемы комплектования сельских библиотек. • 

Лекция.
Библиотекарь – профессия творческая: «круглый • 

стол»
Ярмарка библиотечных идей. Электронная презентация • 

лучших проектов сельских библиотекарей.
Обеденный перерыв.

День здоровья. Катанье на лыжах, снегоходах, санях-• 
ватрушках.

18 февраля. Выезд в Рослятинское сельское поселение.• 
Особенности организации сельских музеев. Взаимодействия 
клуба и библиотеки. Лекция.

«Сохраняем народные традиции»: ресурсный круг.• 
«В старину едали деды…». Показательное мероприятие • 

библиотекаря Зайчиковского сельского филиала.
Конкурс на лучший рецепт старинной русской кухни.• 

Обед, отъезд в Вологду.
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Село моё: история и современность

Ильюшина Галина Альбертовна,
заведующая архивным отделом

Бабушкинского 
муниципального района

Село моё очень древнее. Как место солеварения оно было 
известно во многих уголках России и далеко за её пределами. Его 
возникновение относится к XIV веку. В то время это была пустошь, 
погост Спасский, на речке Леденьге.

И был у того погоста соляной промысел. «Земля наша сверху 
неродимая, да зато в глубине богатая», – говорили старожилы.

Марфа Пасадница, купцы Строгановы, Василий Грудцын, 
Александр Данилович Меньшиков, семейный клан Пётра Исаева, 
Иванов, Первушин, Илья Петрович Чайковский – вот далеко не весь 
список тех, кому в разное время принадлежало соляное производство 
села Леденгска.

Особо хочется отметить пребывание Ильи Петровича Чайковского,  
отца великого русского композитора, который жил и работал здесь 
с 1833 по 1837 г.г. в роли управляющего Онежским соляным 
правлением. Он приехал на новое место службы в с. Леденгское из 
Петербурга вместе со своей женой Александрой Ассирер.

Им был разработан план по благоустройству села и сделана 
разметка прямых улиц. Берега реки Леденьги были облицованы в 
деревянные срубы, обсажены рядами берез.

При нём была учреждена церковно-приходская школа по обучению 
детей мастеровых российской грамоте, воздвигнуто новое здание 
больницы, организован духовой оркестр, хор, выписаны музыканты, 
художники.

Но этим планам не дано было осуществиться до конца, так как, 
получив повышение по службе, Илья Петрович Чайковский в 1837 
году уезжает из Леденгска на Урал.

Что осталось нам, потомкам, от тех далёких времён?
Недалеко от правого берега реки Леденьги в центре села стоит 

самое старинное здание соляных складов. Скромное, ничем не 
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примечательное. Его некогда хитрая конструкция внутреннего 
устройства, даёт повод к размышлению.

Когда-то с правого берега от варниц по большому деревянному 
мосту выпаренная соль перевозилась в соляные склады.

Зданию уже около 400-х лет. Стоит оно прочно и уверенно, говоря 
всем и вся, что сможет простоять ещё столько же. Ведь вся его основа 
пропитана солью.

По другую сторону реки Леденьги располагалась кузница, 
построенная во времена существования соляных варниц. Здесь 
изготовляли огромные чрены (сковороды) для выпаривания соли и 
всё, что было необходимо для соляного производства.

Пройдя все перепетии времени, постоянного меняя хозяев, 
соляное производство в селе то взлетало, то снижало свой уровень 
и в 1927 году практически прекратило своё существование.

Как напоминание о том далёком прошлом в центре села стоят две 
башни – Мариинская и Богородская, да несут в реку Леденьгу свои 
солёные воды несколько ручьев.

В Леденгском при соляном заводе в 1841 году открылся 
водолечебный земский курорт: поставлены две ванны и учреждена 
должность врача.

В 1911 году построено новое здание ванного отделения довольно 
благоустроенное с 18-ю отдельными кабинами.

Гостиница располагалась недалеко от здания ванного 
отделения.

Журнал «Губернские новости» в своё время писал:
«В 1925 году туда ходил автомобиль три раза в неделю. При 

въезде в Леденгск глаз не обнаруживает подобия курорта. Картина 
его такова: большое, довольно грязное село, расположенное по 
обоим берегам речки Леденьги, с очень быстрым течением, почти 
совершенно лишенное растительности; по улицам его, весьма 
пыльным, разгуливают стада свиней и овец; животные в изобилии 
снуют около варниц и курортных зданий и гложут просоленную 
землю;

Население Леденгска – около 2000 человек. В селе имелась 
довольно приличная библиотека. Каких-либо культурных 
развлечений не было. Удавалось многое сделать силами самих 
пациентов. Проводились экскурсии и прогулки по берегам ближних 
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лесных речек – Юрманги, Жупани, Леденьги, на Паранину гору 
(предполагаемое место стоянки человека каменного века) и, наконец, 
в лес, богатый ягодами и грибами.

Больные целыми днями или играли в шашки и городки, или же без 
цели бродили по пыльному селу».

В 1959 году в здании гостиницы курорта был открыт детский 
санаторий, где лечились дети со всей Вологодчины. Он просуществовал 
до закрытия его в 1977 году.

С начала 80-х годов прошлого века в здании располагается районная 
библиотека.

Здание санатория находилось в удивительно красивом месте. Это 
был парк-сад в восточной части села, посаженный по всем правилам 
паркового садоводства Ильёй Петровичем Чайковским. Всё имело 
ухоженный вид. Аллеи, скамейки, беседка, пруды, в которых водились 
карпы. Всё, что нужно для полноценного отдыха.

Каждый погост, селение начинался с церкви. Спасская церковь 
возникла очевидно тогда же, когда и село. Была она изначально 
деревянной. При Екатерине II было начато строительство первого 
этажа трёхпрестольной каменной церкви в 1793 году и закончено в 
1834 году.

Главный престол во имя Всемилостливого Спаса Происхождения 
Честных древ Животворящего Креста освящён 25 мая 1824 года.

Здесь проходили службы в честь родившихся, умерших, 
проводились венчания. Рядом с церковью хоронили знатных людей. 
Она была разрушена в начале 30-х годов, также как и большинство 
церквей России.

Обычное кладбище для жителей села находилось близ Троицкой 
церкви постройки 1837 года (престол св. Троицы), около речки 
Петинки в северо-восточной части села. Церковь была закрыта в 
начале «безбожной пятилетки», которая проводилась с 1932 по 1937 
г.г. Вся утварь и метрические книги были перевезены в Спасскую 
церковь.

В 1941 году все надгробья с могил сожжены. Петинское кладбище 
уничтожили, сравняли с землёй.

Расположенный рядом с церковью дом, был изначально 
одноэтажным с мезонином и использовался как жильё для 
священнослужителей. Позднее здесь были церковные лавки. В 
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начале ХХ века, в 1913 году здание претерпело реконструкцию, 
стало двухэтажным.

В 50-е года XX-го столетия на втором этаже был парткабинет РК 
КПСС, а внизу магазины – хлебный и продовольственный, бывал и 
хозяйственный магазин.

В 60-е годы здесь разместились типография и редакция газеты 
«Знамя», которые находятся и по сей день.

Главная улиц села – Ивановская, была названа так в честь одного 
из управляющих заводом Петра Михайловича Иванова. В 20-е годы 
улица приобрела новое название – Кооперативная. Тротуаров не было, и 
она полностью была деревянной, не замощенной.

По воспоминаниям жителей наше село было очень тихим, 
чистым и уютным. Его территория была настолько мала в радиусе, 
что занимала в длину около 2 км., а в ширину около 1 км. Все знали 
друг друга, были дружны, по обыкновению все имели прозвища, так 
было легче общаться.

Домики в селе стояли неказистые, тесно прижавшись друг к другу, 
с тремя окнами на улицу. Крыши покрыты дранкой или тёсом.

Вход в дом начинался с крыльца. Около домов – заборы, сделанные 
из сухого елового частокола – тына.

Но были в селе дома, которые очень отличались от строений 
простых жителей.

Уютен и красив был домик у речки Петинки в окружении 
цветов, лип, барбариса, вязов, принадлежащий Василию Фадеевичу 
Богданову – местному фельдшеру.   

Фельдшер Богданов прожил долгую насыщенную жизнь. Скучать 
ему было некогда. Кроме любимого дела – лечения людей, он 
увлекался садоводством, фотографией. Сын старика служил военным 
врачом в Петрограде. После смерти жены к старому фельдшеру 
приезжала на время невестка Валентина Алексеевна Богданова, 
участница революционных событий 1917 года, близкая подруга 
Н.К. Крупской. Принимала активное участие в общественной жизни 
села. Художница по профессии, занималась оформлением – писала 
плакаты, лозунги. Вскоре после смерти свёкра, молодая Богданова 
продала дом и уехала.

Шло время, менялись хозяева дома, исчезли и вязы, которым было 
более ста лет и они были единственными в своё время в селе.
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Терраса, которой можно было гордиться, неожиданно 
превратилась в двери.

В селе жили местные и заезжие богатые купцы. Занимались они, 
в основном, торговлей солью. Почти все их дома располагались 
на главной Ивановской улице. Два дома тотемского купца Ивана 
Васильевича Пленина стояли и стоят рядом друг с другом. По 
воспоминаниям старожилов села, дома были необыкновенно 
хороши. Богатое убранство внутри домов, высокие лестницы, мебель 
внутри – всё это говорило о зажиточности и богатстве. Третий дом 
находится на берегу речки Петинки.

После революции здания конфисковали. В годы войны в одном 
из них был детский дом, в другом – исполком сельского Совета, суд, 
архив.

Рядом с домами купца Пленина стоял дом Некрасова. Он также 
был лишён своих хозяев. Позднее в нем располагались местный 
почтампт и телеграф, в 1988 году здание было снесено.

Спускаясь дальше по улице, стоял дом купца 2-й гильдии 
Сергея Ивановича Сысоева. В нём располагался Богородский 
соляной магаз.

Низ – каменный, верх – деревянный. Когда он уехал в Вологду 
после революции 1917 года, здесь были милиция, магазин, дом 
колхозника. В конце 80-х годов здание сгорело. Остался только нижний 
этаж.

По ул. Садовой (Церковной) стояли два дома купца Потанина. 
В одном из них располагались когда-то редакция, магазин, детский 
сад, позднее военкомат.

Летом 2007 года здание было снесено и на его месте построено 
новое здание районного суда.

Во втором доме долгое время располагалась амбулатория больницы, 
детская консультация. В настоящее время здесь квартиры.

На этой же улице стоял дом купца Нагина – с 1918 года здание 
военного комиссариата, в 2007 году его так же снесли.

Наше село является родиной земляка, революционера Ивана 
Васильевича Бабушкина, который родился 15 января 1873 года.

С 1880 по 1882 г.г. маленький Ваня жил в доме у своего дяди 
Павла Платоновича Сысоева.

В 15 лет он уезжает к матери в Петербург, начинает втягиваться 
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в революционную деятельность и продолжает её до самой смерти 
31 января 1906 года. Прожив всего 33 года, И.В. Бабушкин оставил 
незабываемый след в истории революционного движения России.

Позднее в этом доме жил племянник И.В. Бабушкина – Иван 
Михайлович Юнин. Капитану Юнину было присвоено высокое звание 
Героя Советского Союза за освобождение города Днепропетровска 
во время Великой Отечественной войны, города, в котором  когда-то 
работал его родной дядя, Иван Васильевич Бабушкин. Племянник 
продолжил славную эстафету. В 1974 году одна из улиц села была 
названа в честь И.М. Юнина.

4 марта 1941 года, в честь 35-летия со дня гибели И.В. Бабушкина 
Указом Президиума Верховного Совета СССР село Леденгское 
переименовано в с. имени Ивана Васильевича Бабушкина, а район – в 
Бабушкинский.

17 октября 1956 года в честь 50-й годовщины со дня гибели 
героя, в центре села был открыт памятник нашему земляку из 
гранита и бронзы архитектора Н.Н. Смирнова и скульптора И.И. 
Козловского.

Бюст земляка отливали в Москве, а сами блоки на одном из 
заводов Харовского района Вологодской области.

В средней школе села им. Бабушкина в 1966 году, в октябре, 
открылась комната-музей И.В. Бабушкина. Организатором её и 
постоянным руководителем была учитель истории, краевед Анна 
Александровна Холмогорова.

26 июля 1975 года произошло важное событие для жителей нашего 
села. В доме, который сохранил первоначальный вид, открылся дом-
музей Ивана Васильевича Бабушкина.

В январе 1983 года на родине И.В. Бабушкина, в честь 110 
годовщины со дня его рождения, проходил 3-й Всесоюзный слёт 
бабушкинцев, на котором присутствовали гости со всего Советского 
Союза. В числе гостей был и писатель-библиограф И.Г. Мишкевич, 
автор книги «И.В. Бабушкин».

На земле, подаренной владельцем соляного завода Иваном 
Андреевичем Первушиным, в центре села, в 1872 году было 
построено красивое одноэтажное здание с мезонимом – Леденгское 
двухклассное Министерское училище.

Гораздо позднее в здании располагались казармы, где жила 
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команда солдат, охранявшая рабочих соляного завода. Затем 
здесь размещались классы школы крестьянской молодёжи, клуб, 
снова школа, школьная и детская библиотеки, Дом пионеров и 
школьников.

В 2000-м году на его месте строится здание районного центра 
занятости, которое стало работать в 2001 году.

В 1928 году в селе построена Леденгская образцовая начальная 
школа. Строили её на средства жителей села. Хозяин каждого двора 
обязан был привезти по два бревна на строительство школы. В здании 
в разное время были: школьный интернат, спортивная школа, Дом 
пионеров, детская библиотека, с 2000 – центр традиционной народной 
культуры.

В самом центре села в 1936 году была построена ещё одна школа, 
которой в 1938 году был присвоен статус средней школы.

В здании бывшей церковно-приходской школы располагались 
классы физики и химии, жили учителя, была музыкальная школа. 
Оно претерпело ряд разрушений.

После долгих мытарств и не признания здания историческим 
памятником архитектуры, было вынесено решение его снести, а 
на этом месте поставить мемориальный знак, на котором будет 
говориться о том, что здесь стояла церковно-приходская школа, 
открытая Ильей Петровичем Чайковским. Это всё, что осталось 
в селе со времён пребывания управляющего Онежским соляным 
правлением, которое располагалось у нас, в селе Леденском.

Более семи тысяч бабушкинцев ушли на фронт Великой 
Отечественной войны. 4876 бабушкинцев погибли на её фронтах. 
В честь 50-я Октябрьской  революции, в 1967 году, на собранные 
средства жителей нашего села и района был открыт обелиск 
Славы героям – землякам, павшим в годы Великой Отечественной 
войны…

В 1965 году в северо-восточной части села рабочими МКСО 
было начато строительство жилого микрорайона «Черёмушки» . 15 
деревянных домиков уютно расположились над рекой Леденьгой.

В 1968 году в райцентре появилось новое предприятие – комбинат 
бытового обслуживания. Его услугами стала пользоваться большая 
часть населения района. Комбинат располагался в новом красивом 
и удобном двухэтажном каменном здании на берегу реки Леденьги. 
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В 1980 году ввиду малой площади была возведена пристройка к 
основному зданию, а в середине 90-х годов КБО прекратил своё 
существование.

Рядом со зданием КБО был заложен фундамент гостиницы. С 
января 1973 года здание действовало как кафе-гостиница. Внизу 
был ресторан. Со временем, когда гостиница стала убыточной, было 
решено её закрыть.

В 1973 году было начато строительство Дома культуры на 400 
мест, торжественное открытие которого состоялось 5 февраля 1975 
года.

А в 1978 году на берегу реки Леденьги открылся детский комбинат. 
Светлое, уютное здание подарили детворе строители.

В честь 35-й годовщины со дня великой победы в ВОВ, в 1980 
году, в центре села, была открыта аллея семи героев Советского 
Союза наших земляков и зажжен вечный огонь.

К новому 1985 году было закончено строительство лечебного 
корпуса в селе им. Бабушкина. Новое здание отвечало последним 
требованиям современной медицины.

В советский период в селе произошли разительные перемены в 
строительстве. Оно преобразилось, поменяв много старых зданий на 
новые. Что-то было безвозвратно, необдуманно утрачено. Изменились 
его улочки и улицы, по которым можно пройтись и вспомнить прошлое 
нашего села.
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Степень бытования форм устного народ-
ного творчества в современном укладе 

жителей Подболотного поселения

Креталова Татьяна Петровна,
учитель русского языка и литературы

МОУ «Подболотная средняя
общеобразовательная школа»

Бабушкинского муниципального района

Этнография – описанье быта, нрава и обычая народа; народность, 
народописанье, народообычье.

Этнография –
Наука, изучающая этногенез, материальную и 1. 

духовную культуру, особенности быта какого-нибудь народа.
Особенности быта, нравов, культуры какого-либо 2. 

народа.
Исследовательская группа по изучению степени бытования устного 

народного творчества (УНТ) в 2008 году выявила на территории 
Подболотного поселения функционирование небольшого количества 
форм УНТ в современном укладе населения. Это: легенды, былички, 
бывальщины, колыбельные.

БЫВАЛЬЩИНА (быличка) – мифологическое произведение о 
добрых и злых духах; от слова «быль».

В быличке повествуется о случае, происходящем с самим 
рассказчиком. В бывальщине – пересказ того, что было с кем-то 
другим.

ПРЕДАНИЕ – Переходящий из уст в уста, от поколения к 
поколению рассказ о былом, легенда.

КОЛЫБЕЛЬНЫЙ –
см. колыбель.1. 
Относящийся к младенческим годам. К. возраст. 2. 

Колыбельная песня (песня, к-рой убаюкивают ребенка).
колыбельная, -ой, ж. Колыбельная песня, небольшое 3. 
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музыкальное вокальное лирическое произведение.
Итак, былички.
1. По коней.
Один раз ходили по коней, чуть лапаками их не стащило, куда 

заехали! Потом выехали в Аридово. Говорят, это нечистая сила 
водила. Одна бабка колдовала, сутки блудились. Потом тятя нашел.

2.Леший кричит.
Мы бегали во Святки, невелики были. Крыльча завальвали. Чуем, 

Леший на деревне кричит, значит год от году хуже будем жить. Хуже 
и живем. (Шушкова Анна Алексеевна).

3. Снова по коней.
Нам уже 12 лет. Утром, пока коров не выгнали, посылали искать 

лошадь. (так как коровьи колокола забивали звуки колокольчиков у 
лошадей, и лошадь потом было не найти!) Узду на руку- и босиком 
по росе. Слышим – брякают близко. Походили-походили, а лошадей 
нет. Пойдем на них окажемся у осины. И так несколько раз. А мама 
рассказывала, переодеть надо что-то на другую сторону. Переодели 
платки на левую сторону – и лошади тут, рядом ходят.

4. За грибами.
Пошли раз за грибами трое человек. Набрали груздей и 

заблудились. Времени мало, часов одиннадцать. Попойдем – нет 
дороги. Отошла – одела сапоги на другую ногу. Иду криво-неправо. 
Прошла 50 метров – и дорога. (Шушкова Екатерина Павловна)

5. Как ехали с мельницы.
Ездили на Суходолово на мельницу. Смололи. Не захотели 

ночевать, ночью поехали. В Безгачихинских полях чуем – кони. 
Брякают колокольцы, как свадьба едет. Молчим – стало тихо. 
Опешали уж мы потом. Узнали, что в том поле манит. Когда свадьба 
у меня была, тятя наказывал: «Поедете на коневе, дак не вздумайте 
петь. Девку заманило, дак утонула в Микулихе».

6.Как совпало святочное гадание.
Если ты невеста, за скобу держались. Какое имя в избе назовут, тот 

и будет мужем. у меня совпало. Пришли в Коршуниху. Я забралась за 
скобу. А у бабы был парнишко Миша. Про него разговаривали. И у 
меня образовался Миша, жених. Два года ко мне ходил. Прожили 49 
лет. (Хвостова Анна Петровна)

7. Ездили на сенокос.
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Ездили на сенокос за Кему, в Ложки. На чужой пожне косили. 
Скрипит дерево на разные голоса: то как будто пир едет, то причитает 
кто-то, то петух кикирикает, то корова… И все на разные голоса. 
Хорошо, нас не один человек был, а то неловко-то как! Само дерево 
никто не видел, а раньше тоже про это рассказывали. (Шушкова 
Нина Ивановна)

8.Ловил я поздно вечером рыбу на Слуде. Плыву в лодке, 
сети снимаю. Вижу – баба на берегу реки сидит, волосья чёшёт. 
Волосья долгие-придолгие. Подплыла она незаметно ко мне, лодку 
перевернула, да как засмеёчо! Хорошо, что плавать умию, а то 
утонул бы.

9. Еду я в Безгачиху с Суходолова. Зимой, поздо вечером. Поъезжаю 
к Кобыльскому ручью, а лошадь как побежит, ровно леший гонит. Я 
от страха и поводья отпустил, за сани держусь. А я один. Подъехал к 
деревне, конь тихо пошёл. А говорят, что в том месте манит.

10. Старые люди сказывают, что когда корову в пасву гонишь, и 
худой человек дорогу перейдёт, корова потеряется. Это случилось 
и со мной. Но старухи подсказали, что мне делать. Подошла я к 
скале (к скалине, значит) и написала матюковские слова. Вышла на 
перекрёсток и бросила скалину наземь. Дольше пошла в пасву и всю-
всю одёжу вывернула на левую сторону, взяла за пазуху роспятьё, 
пошла в лес и нашла свою корову.

11. Пришла я пораз корову доить, а она мне не даётчё, прыгает 
на стену. Я взяла щеть и стала тыкать ей в углы, приговаривая: 
«Кикимора, сатана, уходи со двора!». Потом я выбросила эту щеть и 
во дворе у меня стало всё хорошо.

Вывод: На основе веры в нечистую силу в народной среде 
возникли устные рассказы о встречах людей с представителями 
этой силы. Известные фольклористы Б. и Ю. Соколовы предложили 
называть подобные произведения устного народного творчества 
«быличками». Соколовы отметили характерную особенность 
быличек – установку на достоверность: «рассказ не утратил еще в 
народном сознании вероятия», и рассказчики выдают свои истории 
« за несомненно истинные происшествия». Былички в Вологодских 
деревнях можно слышать по сей день. По народным суевериям 
бесы могут жить в 2-х мирах – в обычном, человеческом и в своем 
особом. Эти миры не отделены один от другого непроходимой 
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границей. Существуют особые места, где они соприкасаются. 
Граница между двумя мирами особенно непрочна на участках суши, 
которые связаны с водой, а также на перекрестках дорог, в оврагах, 
на кладбищах, в заброшенных строениях, среди развалин домов. 
Таких мест человеку лучше всего избегать. Если же он там все таки 
оказался, то ему следует быть особенно осторожным. Но и это не 
является гарантией безопасности. Есть места обитания нечистой 
силы, у которых нет признаков, известных человеку, и он может в 
них оказаться не подозревая о том.

В народном календаре особо выделены периоды, когда 
сверхъестественные существа наиболее активны. Это дни зимнего 
и летнего солнцеворотов, а также многие «большие» праздники – 
как христианские, так и языческие (Рождество, Святки, Масленица, 
Иван Купала, Петров день и некоторые другие. В такие дни нечистая 
сила может особенно разгуляться, разыграться и приблизиться к 
человеку.

По будним дням потусторонние силы особенно опасны в полдень 
и в полночь, а также перед восходом и перед закатом солнца. Кроме 
того, бывают еще совершенно непредсказуемые «злые» минуты, 
когда человек становится особенно подверженным действию 
потусторонних сил. Так, например, в сутках есть лишь одна какая-
то минута, когда леший может «сманить» человека. Но о том, что это 
за минута, человеку знать не дано. Наибольшая угроза возникает в 
тех случаях, когда человек появляется на «худом месте» в «худую 
минуту». Именно такими совпадениями народ объясняет несчастья, 
причину которых трудно постигнуть разуму.

Крайне опасными считаются «переходные» периоды и 
моменты человеческой жизни. Они всем хорошо были известны: 
время от рождения до крещения, время свадьбы, тяжелой 
болезни, несколько дней перед смертью и некоторое время после 
кончины.

Колыбельные.
1.
Баю-баюшки-баю,
Я младеньча укладу.
Спи, мой милоё дитя,
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Богородича у тя.
Божья милость, божья власть,
Помоги нам младенча укласть.
2.
Я качаю-зыбаю,
Ушел отеч за рыбою.
Тятя рыбы принесёт,
Матку по воду пошлет.
Дедешка дрова колоть,
Бабушку баню топить.
Маленько младенча в бане мыть.
(Попова Анна Павловна)
3.
Баю-баюшки-баю,
Не ложися на краю,
Придёт серенький волчок,
Схватит Васю за бочок.
4.
Ой, лю-лю-лю-лю-люлень,
В поле бегает олень,
Мы оленя-то убьем
Дане шубку сошьем,
(будет Данечка носить, будет шубкой форсить).
К бабе в гости пойдем.
Баба Даню не узнала,
Сковородником прогнала.
Что ты, баба, это я,
Не узнала ты меня.
5.
Ой, качи-качи-качи,
Прилетели к нам грачи.
Прилетели ворковали, 
Спать Даниле не давали.
6.
Люли-люли-люленьки
Прилетели гуленьки.
Стали гули ворковать:
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«Чем нам Данечку питать?
Мы поедем на торжок,
Купим крупки мешок,
Будем кашку варить
И Данилу кормить».
7.
Ангелы-хранители,
Где вы Стаса видели?
Видели в садочке,
Стасик рвёт цветочки.
(видели на рыноске,
Покупал ботиночки).
8.
Качи-качи-качи-кач
Спи, Данилушка, не плачь,
Спи, Данилушка, не плачь,
Купим Данечке калач.
Спи, Данила, Бог с тобой,
Святая матерь над тобой.
Пресвятая Троица,
Даниле дай здоровьица!
(Шушкова Нина Ивановна)

Бывальщины.
1. Про Алеху-душегуба.
В столовой обедали: один председатель, а Алеха – агент. Вот он 

и сунул председателя в реку. Выпряг жеребца, розвальни на ево (на 
председателя) своротил. Пришел домой и говорит: «Поди-ко, Натаха, 
к Марихе, там человек гинёт. Озяб, так сено жгет.» Они идут, 
дыму нет, а человек греется. Как это так? А он в бачаге! Им бы не 
трогать…

Евонная матка Алехе сделала. Порчу навела. Да ево и водило, увело 
к Новопавлову, к тому месту, где душил. Волосы дыбом – прибежал, 
вот как наводило. Вскоре и сдох. (Шушкова Анна Алексеевна)

2. Как поп венчать не захотел.
Поп не захотел венчать. Запросил жеребца за венчание, 

понравился. А дед уперся, ни в какую: «Не отдам жеребца!» И не 
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отдал. И записали фамилию по матери – Креталовы (жены деда). 
Так и жили невенчаные. А если бы повенчаны, то Хвостовы были. 
(Креталов Иван Гаврилович)

Предания (легенды).
1. Легенда о водоразделе.
В Пендусе, когда раньше жили, дом был. Дак с крыши с одной 

стороны вода из жёлоба бежит в одну сторону, а с другой – в другую. 
(Шушкова Анна Алексеевна)

2. Объяснение названия деревни Пендус.
Слово «пендуса» обозначает множество ключей. У каждого дома 

в этой деревне был колодец, глубиной не более 3-х метров, так как 
вода была совсем рядом.

3. Легенда о Проломах.
Люди переехали на берег реки из Кокшарки, так как там далеко и 

вода и река. Около 12-13 домов стояло на проломах. Однажды ночью 
несколько домов провалилось, а те, что поближе к реке, остались. 
После этого переехали повыше – в Пендус. Там жило 3-4 поколения 
людей. Теперь никто не живет.

4. О будущем деревни Заборье.
Примерно в 1968 году в нашей местности работала экспедиция. 

Через 500 метров делала взрывы. Нашли нефть, алмазы, соль…Но 
запасы не очень большие, не стали разрабатывать. По их словам, под 
деревней Заборье находятся пустоты. В будущем может повториться 
история с Проломами.

5. Вторая легенда о Проломах.
Проломы провалились потому, что из Верхотурья везли покойника. 

Поднялся ветер, а говорят, что в ветер покойников хоронить не 
возят. Остановились на Проломах эти люди на ночлег, и в это время 
деревня провалилась. (Шушкова Екатерина Павловна).

Выводы:
Анализируя сохранившиеся формы бытования устного народного 

творчества на территории Подболотного поселения, можем 
наблюдать следующее:

1. Сюжет связан с бытом, занятиями детей и взрослых в основном 
50-60 годы 20 века. На этот временной промежуток приходится 
период детства, молодости большинства респондентов, когда 
окружающие реалии хорошо запоминаются, воспринимаются ярко, 
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отчётливо. Это время активного вовлечения человека в трудовые 
процессы, в общественную жизнь.

2. Указываются географические названия места, где происходят 
события.

3. Широко проявляются особенности говоров Вологодской 
области, как то: оканье, ёканье, еканье, безударное окончание ой в 
формах именительного падежа единственного числа прилагательных 
мужского рода и др..

4. Обилие неполных предложений, характерных для разговорного 
стиля речи.

5. Употребление слов с эмоционально-оценочной окраской, 
просторечной лексики.

6. Оценка и выражение позиции говорящего к рассказываемому.
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Экспедиционно-исследовательская работа 
учащихся по изучению 

природных особенностей 
Бабушкинского района

Городишенина Лидия Ефимовна,
учитель биологии МОУ «Подболотная
средняя общеобразовательная школа»

Бабушкинского муниципального района.

Исследовательская деятельность – организация работы учащихся, 
связанная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее 
неизвестным результатом, позволяющая создать поле совместной 
деятельности учителя и ученика, а так же организовать поисковую 
работу учеников и направить ее на обнаружение особенностей, 
свойств и характеристик изучаемых объектов.

В структуру исследовательской деятельности входят следующие 
элементы:

постановка проблемы;• 
изучение теории, посвященной данной проблематике;• 
подбор методик исследования и практическое    • 

овладение  ими;
сбор собственного материала;• 
анализ и обобщение собранного материала;• 
собственные выводы.• 

Организовать сбор материала о том или ином объекте можно 
по-разному: либо однодневные походы, либо в виде многодневной 
экспедиции, а может это будет какое-то длительное исследование. 
Важно правильно провести подготовительную работу, которая 
занимает достаточно много времени: это изучение теории, подбор 
методики исследований, подготовка дневников, подготовка детей 
к проведению намеченных работ. Конечно, для школьника создать 
исследовательскую работу непросто. Приходится прикладывать 
немало усилий, уходит много времени, но заинтересованность 
всегда берет верх. И это здорово! Только так можно достичь хороших 
результатов. В некоторых случаях необходима еще договоренность 
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с родителями ребенка, для того, чтобы они его поддержали, а 
иногда и помогли. В школе большое внимание уделяется практике 
проведения летних исследовательских экспедиций. С этой целью 
организовывается летний экологический лагерь.

Последовательность исследования природных 
объектов

Учебный год Объект исследования
2000-2001 Церковь Петра и Павла
2001-2002 Природный резерват «Озериха 

(Жубринский)»
2002-2003 Озера Бабушкинского района
2003-2004 Геологический памятник природы «Исакова 

гора» 
2004-2005 Ландшафтный заказник «Еюгский бор»

2005-2006 Ботанический заказник «Михалево»

2006-2007 Карстовое урочище Бабушкинского района 
(Подболотное поселение)

2007-2009 Гидрология реки Ляменьга

2009-2010 Изучение популяций венерина башмачка.

В экологический лагерь привлекаются ребята с 6 по 8 класс. 
Работа лагеря построена на основе краеведения и направлена на 
формирование активной экологической позиции у школьника. 
На природе отрабатывается методика полевых исследований и 
собирается материал по заранее намеченным темам, отрабатываются 
туристические навыки т.д. Изучаемые территории чаще всего 
находятся на достаточно большом расстоянии от места школы, 
поэтому, исследование, как правило, проводится комплексно, что 
дает возможность составить более полную характеристику объекта. 
При этом работа осуществляется группами, сформированными 
по желанию ребят: геоморфологи, гидрологи, почвоведы, ботаники, 
зоологи, экологи. Готовясь к экспедиции, школьники разрабатывают 
маршруты, знакомятся с литературой, изучают методику 
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исследования. Собранные нами материалы интересны тем, что 
они отсутствуют в какой либо краеведческой литературе, поэтому 
ребята чувствуют себя первооткрывателями. Например, за время 
экспедиции нам удалось выявить некоторые виды редких растений 
и животных.

Большую помощь в проведении исследовательской работы оказали 
совместные экспедиции со студентами ВГПУ под руководством Е.А. 
Скупиновой, Т.А. Сусловой, О.А. Золотовой. Проведена совместная 
работа по выявлению и охране природных экосистем, объектов флоры 
и фауны. В результате чего организация исследовательской работы 
перешла на новый более качественный уровень. Основное содержание 
экспедиционных исследований углубилось, конкретизировалось, что 
дало возможность успешнее реализовывать наши задачи. Специфика 
творческой исследовательской деятельности учащихся заключается 
еще и в том, что ее результаты могут быть использованы для 
решения локальных экологических проблем, имеющих социальное 
значение. Именно социальная направленность работы дает 
возможность учащимся проявить себя, самоутвердиться. Так, в 2005 
году школа выполнила социальный заказ по изучению природного 
комплекса территории Ёюгского бора, произвела сбор материала для 
организации заказника. На основе полученных данных выделялись 
ПТК (природно-территориальные комплексы ранга урочище и 
фация), дана характеристика рельефа, поверхностных вод, почв, 
растительности, произведена оценка антропогенного воздействия 
на бор, его экологическое состояние. По итогам экспедиции создано 
«Положение о заказнике «Ёюгский бор», проведена работа по смене 
статуса заказника на региональный.

После проведения полевых работ проводится обработка и обоб-
щение полученных сведений. Конечным продуктом является от-
четная папка документов с полной характеристикой исследуемого 
объекта. Обычно это работа достаточно длительная, поэтому прово-
дится с начала учебного года во внеклассной работе на кружке, в со-
ставе которого находятся ребята, увлекающиеся исследовательской 
работой. Собранные материалы мы пытаемся популяризировать 
среди учащихся школы и населения, оформляя стенгазеты, высту-
пая с сообщениями в классных коллективах со статьями и заметка-
ми в районной газете «Знамя», обмениваемся опытом через участие 
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в научно-практических конференциях различного уровня. Отчетные 
работы передаются в районный архив, в районный и областной ко-
митет природных ресурсов и охраны окружающей среды, исполь-
зуются для Кадастра ООПТ Вологодской области и для Красной 
книги Вологодской области. При подготовке ученика к представле-
нию работы перед учителем стоит такая важная задача, как научить 
школьника не только хорошо владеть текстом, актуализировать свои 
знания при ответах на вопросы, но и научить эмоциональному рас-
сказу, вызывая интерес у слушателей. Успех выступления зависит 
от таких личных качеств, как манера говорить, вступать в общение. 
В целом важны не только знания, но и такие качества, как вся лич-
ность ученика, его убежденность, заинтересованность в тех пробле-
мах, о которых он говорит.

Значимые результаты для школы дают дети, выступая в областной 
олимпиаде «Мир через культуру», «Первые шаги в науку», «Человек 
на Земле», где занимают призовые места. Две работы: Попова Андрея 
«Озера Бабушкинского района» и Городишениной Алены «Исакова 
гора» были представлены на российский уровень. Городишенина 
Алена за работу «Сравнительный анализ флоры заказников 
«Михалево» и «Еюгский бор» получила президентский грант в 
рамках приоритетного национального проекта «Образование» по 
поддержке талантливой молодежи.

Таким образом, многолетняя работа, направленная на 
формирование исследовательских навыков, дает конкретные 
результаты:

- своеобразный «природоведческий ликбез», т.е. расширение 
у школьников элементарных сведений об объектах, процессах и 
явлениях окружающей природы;

- возможность научить школьников видеть, замечать различные 
проявления антропогенного характера, которые можно наблюдать во 
время проведения полевых работ, сформировать умение комплексно 
оценивать воздействие человека на окружающую среду;

- воспитание экологической культуры поведения школьника – как 
части общей культуры взаимоотношений людей друг с другом и от-
ношения человека к природе.
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Ономастика и сельская библиотека

Анфалова Елена Васильевна,
учитель русского языка и литературы

МОУ «Бабушкинская средняя
общеобразовательная школа»

Бабушкинского муниципального района

Ономастика - наука об именах собственных, их истории, возник-
новения и преобразования в результате длительного употребления 
в языке источника или в связи с заимствованием у других языков 
общения. Лингвистическая в своей основе, ономастика включает 
исторический, географический, этнографический, культурологиче-
ский, социологический компоненты.

Предлагаемая разновидность краеведения, лингвокраеведческая 
деятельность, помогает разнообразить работу библиотеки. Разве мо-
жет кого-то оставить равнодушным значение собственного имени, 
отчества, фамилии, населенного пункта, где мы живем?

Познавательный интерес существенным образом меняет 
отношение людей к окружающему миру. Поиск, анализ и научное 
исследование антропонимов и топонимов помогает руководителю 
решить следующие задачи:

активизировать познавательную и поисковую деятельность • 
участников (сбор антропонимов и топонимов)
развивать коммуникативные способности (умение получать • 
нужную информацию при общении с респондентами)
расширить кругозор (знания о науке ономастике)
развивать логическое мышление и речь (обработка и • 
систематизация материала, его научное оформление и 
подготовка докладов)
пробуждать любовь и интерес к родному краю, его истории• 
приобретать навыки научного труда• 

Развитию способствует применение индивидуальных, групповых 
и коллективных форм работы.

Реализация исследовательского подхода в рабочем процессе 
является как бы отправной точкой, с которой пробуждается интерес 
и начинается постепенное практическое знакомство участников с 
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различными формами исследовательской работы.
Для работ исследовательского характера традиционной формой 

является научная конференция, то есть собрание, в котором его 
участники могут заявить о ходе и результатах исследования и 
выслушать их предварительную оценку из уст присутствующих. 
Научно-исследовательская деятельность в нашем понимании – это 
мощное средство, позволяющее увлечь новое поколение по самому 
продуктивному пути развития и совершенствования.

Главная задача руководителя – постоянно и целенаправленно 
пробуждать у участников интерес к познанию окружающего мира, 
анализу фактов и построению логических цепочек.

Целевая направленность познавательного процесса в обучении – 
приспособление к среде.

Инструментом накопления нового опыта является мысль. 
Умственная деятельность осуществляется в процессе действия.

Схема процесса обучения:
Действие

Опыт 1 —> Мысль —> Опыт 2 = Приспособление Знание
По мнению разработчиков проектного метода найдена формула 

развития личности: рост личности есть рост опыта.
В самом обобщенном виде он может быть представлен следующим 

образом: проблема – варианты решения – выбор варианта – пути 
реализации (прогнозирование результата: если мы сделаем то-то и 
то-то, получим следующее…) – реализация – результат.

Методика проведения занятий кружка «Ономастика»
Занятия проводятся 1 раз в неделю, делятся на два вида:
1. Теоретические (курс лекций для овладения азами науки, ее 

терминологией; знакомство с требованиями, предъявляемыми к 
написанию научно-исследовательских работ, докладов)

2. Практические:
экспедиции по сбору материала, работа с респондентами• 
поиск информации в архиве, работа с имеющейся • 
литературой
научно-исследовательская работа (со словарями, обработка и • 
систематизация собранного материала, написание рефератов, 
подготовка докладов и их защита на конференции (олимпиаде) 
«Мир через культуру» на районном и областном этапе).
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На занятиях следует сочетать теоретический материал и 
практический (через систему домашних заданий).

Участников, способных к научной деятельности и желающих 
написать исследовательскую работу, консультировать по 
планированию темы, проведению и анализу исследования 
индивидуально и готовить к выступлению на районной 
конференции.

В МОУ «Бабушкинская средняя общеобразовательная школа» с 
2001-2008 год работал кружок «Ономастика». Программа кружка 
рассчитана на два года. В первый год изучается «Антропонимика», 
во второй – «Топонимика».

Члены кружка – учащиеся 8-10 класса. Первый год изучается 
«Топонимия Бабушкинского района», кружковцы собирают 
материал, приобретают навыки научного труда. Наиболее способные 
определяются с темой и на следующий год работают над созданием 
собственного проекта, который защищают на школьной конференции. 
Консультации с ними проводятся индивидуально, а остальные 
кружковцы изучают и исследуют «Антропонимику».

Планирование работы кружка «Ономастика»
Цель: использование приобретенных учащимися знаний и умений 

по русскому языку, истории, географии в многогранной деятельности 
по сбору и обработке материала, которой требует лингвокраеведческое 
дело как один из видов внеклассной работы.

Задачи:
1. Сбор и обработка местных топонимов и онимов.
2. Создание картотеки топонимов Бабушкинского района.
3. Описание и анализ собранного материала.
4. Обучение написанию исследовательских работ по 

топонимике и антропонимике.

Год 1 – «Топонимика»
№ Тема занятия Теория Прак

тика

Кол-
во 
час.

Домашнее 
задание
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1 Введение в 
ономастику. 
Своеобразие имен 
собственных. 
Разделы 
ономастики.

Понятие об 
ономастике 
как науке и ее 
разделах.

Задачи кружка.

Знакомство со 
словарями по 
топонимике и 
антропонимике и 
принципах работы 
с ними.

2 Пригото
вить

 карточки размером 
10 х6, 
выяснить 
смысл 
названия 

села и его истории.

2 Топонимика 
как раздел 
ономастики.

Топонимика

 как наука.

Оформление 
топонимичес

ких карточек: 
правила 

научной обработки 
материала.

1 Найти 3 
местных 
топонима,
 описать 
их.

3 Виды топонимов. Гидронимы, 

ойконимы, 

микротопо

нимы, и др.

Анализ топонимов 
домашнего 
задания.

1 Познако

миться со словарем 
Ю.И. Чайки

ной 

«Словарь географи

ческих названий

 Вологодской 
области»
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4 История 

заселения 
вологодского 
края по 

данным 
топонимики.

История 

заселения 

края.

Составление 
таблицы по 
заселению края.

2 Познакомиться 
с книгой 
Кузнецова А.В. 
«Сухона от 

устья до устья»

5 Субстратная 
топонимика.

Субстрат Работа со 

словарями и 

научной 

литературой 
при описании 
топонимов.

1 Найти в

 Бабушкине 
топонимы – 
субстраты, 
подготовить 
сообщения.

6 Топонимы, 
образованные от 
имен, прозвищ, 
фамилий.

Ойконимы 
Бабушкинского 
района, годонимы 
с. им. Бабушкина.

Анализ 

топонимов.

1 Изучить карту 
Вологодской 
области. Каких 
топонимов 

больше?

7 Названия водных 
источников края.

Топонимия 
Бабушкинского 
района

 (по работам 
предшестен

ников-
кружковцев).

Анализ 

топонимов.

1 Познакомиться 
с книгой 
Кузнецова А.В. 
«Названия 
вологодских 

озер»

8 Микротопо

нимика

Микрото

понимы 

с. им. Бабуш

кина

Принципы 

работы с 
респондентами. 

1 Подготовить 
5 вопросов 
респонденту. 

С чего начать 
общение?
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9 Мы едем в 
экспедицию…

Как записывать 
собранный 
материал?

Инструктажи 

по правилам 

поведения в 
экспедиции.

1 Собраться в 
экспедицию

10 Экспедиция 
в какое-либо 
поселение района 
(где 

еще не 

собран материал)

Работа с 
респондентами

10

11 Экскурсия в архив 
с. им. Бабушкина. 
Знакомство 
с архивными 
материалами.

Принципы работы 
с архивом.

Выдвижение 
гипотез по 
собранным 
топонимам.

2 Оформление 
собранного 
материала, 
проверка карточек.

12 Обработка 
собранного 
материала.

Значение 
топонимов.

Выступления 
с гипотезами, 
их проверка, 
дискуссии.

7 Оформление 
стенда по 
материалам 
экспедиции

13 Как написать 
проект?

Научное 
исследование – 
что это?

Принципы 
написания 
проекта, его 
структура.

1 Выбор темы для 
продолжения 
работы.

14 Подготовка 

устных 

докладов по 
материалу, 

защита.

Требования, 
предъявляемые к 
защите докладов.

Защита мини-
выступлений.

2 -
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15 Посещение 

школьной 
конференции, 
работа на 

секциях.

2 -

16 Итоговое 

занятие

Подведение итогов 
года.

1 -

Год второй – «Антропонимика».
№ Тема

 занятия

Теория Практика Кол-
во 
час.

Домашнее 

задание

1 Введение в

 ономастику. 
Своеобразие 
имен 
собственных. 
Разделы 
ономастики.

Понятие об

ономастике и 
её разделах.

 Задачи 
кружка.

Знакомство со 
словарями и
 антропо
нимической 
литературой.

1 Узнать значение 
своего имени, 
фамилии по 
словарям 
А.В. Суперанской 
«Словарь

 русских 
личных 
имен»
 и 

Ю.И. Чайкиной 
«Словарь

 фамилий 
Вологодской 
области»
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2 Антропо
нимика 
как раздел 
ономастики.

Антропо
нимика
как наука.

Сообщения 
по именам 
и фамилиям.

1 Познакомиться 
с книгой 
Л.В. Успенского 
«Ты и 
твое имя»

3 История
 русских 
(язычных)
 личных имен.

История 
русских 
личных 
имен

Составление
 таблицы, 
системати
зация 
материала.

1 Сообщение по 
работе

 «Именник 

20 в. с. им. 

Бабушкина».

4 Языческие 
одноосновные и 
двуосновные
 имена

Языческие 
имена,

композита

Анализ

 фамилий 
по словарю 
Ю.И. Чайкиной. 
Дискуссия
 «Что лежит
 в основе
 фвмилий?»

1 Сообщения по 
работе

 «Прозвища 
с. им. Бабуш

кина»

5 История 
христианских 
(календар

ных) личных 
имен на Руси.

Календар
ные 
русские 
имена.

Наблюдения 
над вариантами 
полных и 
неполных имен.

1 Проанали
зировать имена 
(прозвища) 
одноклассников, 
системати
зировать свои 
наблюдения.

6 Модели 
именования
 лица в 
XI-XV вв.

Модели 

именования

Сообщения по 
исследованиям.

1 Познакомиться 
с книгой 
П. Флоренского, 
Б. Хигера
 «Имена»

7 Русские 
личные 
имена в 
XVII-XX вв.

Имена 

XVII-XX

 века

Аннотация на 
прочитанную 
книгу.

1 Сбор материала 
по теме 
«Имена разных 
поколений моей 
семьи»
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8 Тенденции 
развития 
именника в 
советский 

период

Развитие 
именника.

Обсуждение 
собранного 
материала по 
теме, выводы.

1 Познакомиться 
с книгой 
Успенского Л.В. 
«Имена, 

рожденные 
Октябрем»

9 История

 русских 

отчеств и 
фамилий

Русские 
отчества и 
фамилии.

Анализ онимов. 
Принципы 
работы с 
онимами.

1 Подготовить 
сообщения по 
теме «Фамилии 
с. им. Бабуш
кина».

10 Экскурсия в 
Бабушкинский 
ЗАГС, архив.

Знакомство 
с книгами 
регистрации 
актов 
рождения, 
архивом.

Сбор материала 6 -

11 Посещение 
школьной 
конференции 
и работа на 
секциях.

2 -

12 Индивидуа
льные 
консультации 
по написанию 
проектов в 
течение года.

16

13 Итоги года. 
Планирование 
работы на 
следующий год.

Определение тем 
для дальнейшей 
работы

1

Краеведческая работа способствует более глубокому пониманию 
изучаемых в школе материалов, приучает детей не только смотреть, 
но и видеть, не только знать, но и понимать. Занятия топонимикой и 
антропонимикой устанавливают ассоциативные связи с различными 
науками: историей, биологией, литературой, языком, а также жизнью 
и деятельностью человека.

Познавательный интерес существенным образом меняет 
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отношение подростка к окружающему миру, к изучаемым в школе 
предметам. Занятия в кружке позволяют удовлетворить многие 
потребности детей подросткового и старшего школьного возраста: 
ощущение взрослости, самостоятельность и самоутверждение, 
«найти свое место в жизни», почувствовать свою значимость и 
другие. Кроме того, дети приобретают опыт создания проектов – 
работ, систематизирующих и описывающих собранный материал.

Важным этапом в развитии исследовательских способностей 
детей является работа по сбору материала, то есть общение 
с респондентами. Обычно учащиеся с большим интересом 
отправляются в экспедиции, ходят по деревням, общаются со 
старожилами деревень. 

Для того, чтобы общение с респондентами было не только 
приятным, занимательным, но и полезным, необходимо подготовить 
детей к этому виду деятельности: научить азам этикета при 
знакомстве и прощании, показать некоторые психологические 
приемы расположения хозяев для беседы, подготовить вопросы для 
сбора точной информации о топонимах края, и т.д.

Первые посещения необходимо проводить совместно с 
педагогом. Личный пример учителя, участие в беседе помогают 
детям легко освоить новый вид деятельности, почувствовать 
себя коммуникабельными, научиться устанавливать контакты 
с незнакомыми людьми, преодолевать барьеры в общении, 
свойственные подросткам.

Экспедиции – это опыт воспитания доброты, взаимовыручки, 
сопереживания чужим людям (так, например, мы обязательно 
предлагаем свою помощь старожилам в выполнении каких-либо 
хозяйственных дел, выслушиваем истории жизни, и т.д.)

Считаем, что работа с респондентами– важнейший этап 
качественного изменения личности ребенка.

Организация проектной деятельности предусматривает в своем 
осуществлении 3 этапа:

Подготовительный в процессе которого учитель 1. 
(научный руководитель проекта) определяет тематику проектов, 
а обучающиеся выбирают тему проекта и организационную 
форму его выполнения (индивидуальную или групповую);

Исследовательский, в процессе которого обучающиеся 2. 
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проводят разработку проекта и оформление его результатов;
Презентационный, на котором завершенный проект 3. 

представляется для обсуждения и оценки. (конференция)
Исследовательская проектная деятельность – трудоемкий процесс, 

занимающий много времени. Непрерывно практиковать его в школе 
невозможно, и проектов не может быть много.

Описанная деятельность детей в своем процессуальном 
аспекте технологична: она полностью соответствует современным 
характеристикам образовательной технологии.

а) Содержание образования в технологии.
Учебным материалом служит близкая ребенку социальная среда 

и те знания, которые с нею соотносятся. То и другое является 
объектом восприятия, понимания, личностного принятия. В процессе 
осмысления среды и приспособления к ней появляется потребность 
в определенных знаниях, которые и усваиваются. (Так, например, 
краеведческая работа по сбору и анализу топонимов и антропонимов 
идеально подходит для исследования и создания проектов).

б) Структура технологического процесса.
Целеустремленная деятельность учащихся включает четыре 

этапа: установление цели, планирование деятельности, выполнение 
ее и оценка результатов.

При использовании данного метода существенно изменяются и 
роли участников педагогического процесса: учитель не является 
экспертом, он – демократичный руководитель, консультант, 
помощник; соответственно ученик выполняет роль активного 
участника процесса проектирования. Важно, что работа над 
проектом предполагает обязательную рефлексивную деятельность: 
оценку того, что каждый приобрел в процессе выполнения учебного 
задания, что удалось, а что нет, в чем заключались причины неудач 
и как их можно избежать в будущем.

Разрабатывая и реализуя проекты, учащиеся развивают навыки 
мышления, поиска информации, анализа, экспериментирования, 
принятия решений, самостоятельной работы и представления 
опыта.

Безусловно, не каждый ребенок, занимающийся на кружке, 
способен к написанию проектов. Изменения личности происходят: 
у учащихся меняется мышление, приобретаются определенные 
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навыки научного труда, но создание проекта – дело сложное, 
требующее таких качеств, как целеустремленность, усидчивость, 
способность к анализу фактов.

Работа над проектом кропотлива, бесконечна, требует больших 
энергетических затрат. По статистике из 10 кружковцев написать 
проект способен только один. Тем не менее, написавшие и 
защитившие свой опыт имеют самые значительные изменения 
мышления. Они приобретают навыки научного труда, умеют ставить 
цели и видеть шаги для их достижения, умеют работать с научной 
литературой, и т.д.

Особенно ценна работа над проектами для старшеклассников – 
это неплохой тренинг для будущего студента.

Важной составляющей опыта является результат. Кружковцы, 
работающие над проектами, оформляют работы и защищают их 
на конференциях школьного, районного и областного уровня, где 
занимают призовые места. Эти победы важны для самооценки 
неуверенных в себе юношей и девушек.

1. Результативность работы кружка «Ономастика» в МОУ 
«Бабушкинская СОШ»

Во время работы кружка учащимися были собраны и описаны 
материалы по антропонимике Бабушкинского района по следующим 
темам:

Год Фамилия, имя 
автора

Тема Результативность
(участие в КО 

«Мир через 
культуру»)

2002-
2003

Секушина Анна Динамика именника 

30-40 годов XX века в

 с. им. Бабушкина.

Диплом 2 степени на 
муниципальном уровне.

2004-
2005

Жирохова Татьяна Именник начала XI 
века  с. им. Бабушкина.

Диплом 2 степени на 
муниципальном уровне.

2004-
2005

Князева Светлана Фамилии жителей  
с. им. Бабушкина.

Диплом 3 степени на 
региональном уровне.

2005-
2006

Самыловская 
Ксения

Прозвища 
Бабушкинского  и 
Леденгского сельских  
советов Бабушкинского  
айона.

Диплом 3 степени на 
региональном уровне.
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Учащимися были собраны и описаны материалы по топонимике 
Бабушкинского района по следующим темам:

Год Фамилия, имя 
автора

Тема Результативность
(участие в КО

 «Мир через культуру»)
2001 Вторушина 

Татьяна
Топонимия 
Бабушкинского 
и Демьяновского 
сельских советов 
Бабушкинского района. 
(Опыт сравнительного 
анализа)

Диплом 2 степени на 
региональном уровне.

2001-
2002

Вторушина 
Татьяна

Ойконимы 
Бабушкинского района.

Диплом 1 степени на 
региональном уровне.

2001-
2002

Ворошилова 
Мария

Годонимы села имени 
Бабушкина.

Диплом 2 степени на 
муниципальном уровне.

2002-
2003

Ворошилова 
Мария

Топонимия 
Миньковского 
сельского совета 
Бабушкинского района.

Диплом 2 степени на 
региональном уровне.

2006-
2007

Поляшова 
Екатерина

Топонимия 
Тимановского сельского 
совета Бабушкинского 
района.

Диплом 2 степени на 
муниципальном уровне.

Диплом лауреата очного 
регио

нального конкурса 
«Юность. Наука. Культура»
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Приведем фрагмент заключения одного из проектов. Вторушина 
Татьяна, собрав ойконимы Бабушкинского района, пришла к 
следующим выводам:

«Описав 265 ойконимов Бабушкинского района, мы увидели, 
что большинство ойконимов (110) восходит к именам, фамилиям 
или прозвищам владельцев либо основателей деревни или хутора. 
Например, деревня Нефедово (от личного имени Нефед). Наиболее 
распространенными являются ойконимы, наименование которых 
восходит к таким личным именам, как Иван (4 раза), Павел (5), 
Василий (3), Дмитрий (3). Активность данных имен в основе 
ойконимов вызвана тем, что жители Бабушкинского района 
преклонялись перед православными святыми, носящими эти имена. 
Этот факт подтверждается и тем, что, например, в Подболотном 
сельском совете имелась церковь, носящая имя Святого Павла.

Кроме того, активность этого способа номинации объясняется 
стремлением людей дать свое имя творению, будь то хутор, деревня 
или починок. Анализируя посессивные ойконимы, нужно отметить, 
что некоторые населенные пункты носят названия, восходящие к 
одним и тем же личным именам, а именно Николай, Демьян, Тит, 
Алексей, Сокол, Сарафан, Илья. Это говорит о том, что именно эти 
имена были наиболее распространены в нашем районе.

Вторая многочисленная группа ойконимов – это квалитативные 
ойконимы, т.е. названия деревень, связанные с какими-либо 
особенностями самого объекта. В названиях учитывается форма 
объекта (например, д. Грош – на круглом месте, напоминает монету), 
или местоположение (д. Красавино – на красивом месте, д. Горелое 
– на выгоревшем).

Также в названиях деревень учитываются занятия жителей 
(д. Лодочная названа так потому, что жители делали лодки и 
организовывали переправу через реку). Кроме того, многие ойконимы 
этой группы повествуют о хозяйственной деятельности людей, об 
уровне жизни населения (например, д. Лабазная, где жители были 
зажиточными и строили лабазы, т.е. склады, хранилища; д. Безгачиха 
(гачи – «портки, штаны»), в которой, вероятно, жили малоимущие 
люди.)

Семантика данной группы ойконимов очень разнообразна. 
Кроме вышеперечисленного, мы можем выделить еще несколько 
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значений:
1. В ойконимах отражаются особенности и достопримечательности 

деревень (например, в деревне Парково был разбит липовый парк).
2. В ойконимах отражается социально-экономическое положение 

населения, его должностные обязанности. (В д. Княжево жил князь, 
т.е. местный феодал. В д. Поповка жил поп).

Интересен тот факт, что некоторые деревни Бабушкинского 
района носят идентичные названия, а именно: Красавино (6 раз), 
Высокая (6), Сосновка (3), Горелое (3). Это свидетельствует о том, 
что люди стремились поселиться в красивых, удобных местах, часто 
рядом с сосновым бором, а также на возвышенности.

Малоактивным в районе был способ номинации по близлежащему 
объекту (всего 26). Например, деревня Ляменьга расположена на 
реке Ляменьге.

Думается, что неясность семантики ойконимов финно-угорского 
происхождения повлияла на активность употребления этого 
способа. Все-таки люди стремятся с помощью названия выделить 
объект, сделать его узнаваемым, а семантика многих гидронимов 
непонятна.

Самой малочисленной группой ойконимов (всего В) являются 
ойконимы, возникшие под влиянием времени. Например, Заря – 
ойконим, отражающий революционную идеологию и восходящий 
к «заре коммунизма», который выражает стремление советского 
человека достичь светлого будущего. Малочисленность такого 
рода ойконимов говорит о патриархальности русской глубинки, 
о нежелании людей следовать моде, так как сильны традиции 
наименования.

Анализируя ойконимы с точки зрения семантики, мы пришли 
к выводу, что семантика большинства ойконимов позитивная.
отражает индивидуальные особенности населенного пункта (Грива, 
Горка, Горелое); сведения о бывших владельцах или связанных с 
деревнями людей (Боркотун – деревня, которую основал невнятно 
говорящий человек, Ивановский хутор – хутор, основанный Иваном); 
социальные изменения в жизни страны (Согласие, Двигатель, 
Новостройка – в этих названиях прослеживается тенденция к 
переименованию ойконимов на революционно-коммунистический 
лад.)
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Кроме того, названия деревень дают нам информацию о 
растительном мире края (Сосновка. Липовка, Дудкино....), 
отражают диалект местного населения (Шорина релка, Безгачиха, 
Тупаново...).

Существует группа ойконимов иноязычного происхождения 
(Ляменьга, Полюг. Юрманга...). Деревни, имеющие такие названия, 
располагаются на реках с аналогичным названием. Данные 
гидронимы свидетельствуют о том, что на территории нашей 
местности проживали финно-угорские племена. К сожалению, 
нам не удалось установить значение этих ойконимов в связи с 
отсутствием словарей финно-угорских языков».

Статья Вторушеной Татьяны в школьную газету «Ступеньки» 
и районную «Знамя» – доказательство того, какие изменения 
происходят в личности человека и в интеллектуальном, и в 
психологическом плане.

Первая крупная победа в жизни
В этом году я начала посещать топонимический кружок, 

где мы занимаемся сбором и обработкой топонимов (названий 
географических объектов). Это по-настоящему увлекательное и 
интересное занятие, так как очень любопытно узнать, как и почему 
образовалось то или иное географическое название.

Итак, на протяжении трех месяцев (с октября по декабрь) 
мы собирали топонимы: ходили к старожилам нашего села и 
расспрашивали их о названиях, той или иной местности. Затем, 
собрав материал, мы стали обрабатывать полученную информацию: 
искали значение названий в толковом словаре В.И. Даля, «В словаре 
географических названий» Ю.И. Чайкиной. Теперь это нужно, 
проанализировав, ясно и понятно изложить в работе. В написании 
этой работы неоценимую помощь мне оказала Е.В. Анфалова, мой 
руководитель.

Впереди предстояло участие в районной научно-практической 
конференции. Состоялась она 12 января 2001 года, где я заняла 1-е 
место. Это значило, что теперь предстоит защитить свою работу уже 
на областной конференции в марте месяце. В Вологде нас приняли 
тепло. Участники конференции работали по секциям, каждая из 
которых предлагала свою программу. Мы посетили музей К.Н. 
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Батюшкова, после чего должны были написать сочинение о поэте за 
полчаса. А затем мы защищали свои научные работы перед строгим 
жюри. Дружеская атмосфера, царившая в аудитории, помогла снять 
напряжение, и волнение исчезло. На второй день были подведены 
итоги. Жюри по очереди оглашало список победителей. Мы, 
конечно, за них радовались, но каждый думал: «Когда же буду я?». 
И вот очередь дошла и до меня. «Вторушина Татьяна, 10 класс, 
Бабушкинский район. Второе место». Я чуть не подпрыгнула от 
радости. Этот волнующий момент я точно никогда не забуду. Это 
была моя первая крупная победа в жизни. Для нас была организована 
программа отдыха. Мне посчастливилось увидеть трагедию В. 
Шекспира «Король Лир» в ТЮЗе. Домой ехали воодушевленными. 
В следующем году я непременно буду продолжать работу над темой 
и попробую вновь защитить ее на областном уровне.

Анализируя опыт работы кружка «Ономастика», можно 
отметить положительные изменения в развитии исследовательских 
способностей учащихся. Все улучшили успеваемость, стали 
активнее участвовать в конкурсах и олимпиадах. Итоговые отзывы о 
работе кружка позитивные. Учащиеся отмечают удовлетворенность 
своей деятельностью, расширение кругозора, приобретение 
полезных навыков научного труда и важного жизненного опыта. 
Проекты по годонимам села им. Бабушкина, антропонимии активно 
используются классными руководителями на классных часах по 
истории края.

Проблемами в организации результативной работы кружка 
являются следующие: финансирование экспедиций по сбору 
краеведческого материала (наши спонсоры – родители и добрые 
бабушки в деревнях), послеурочная деятельность (детям после 
15.00 тяжело продолжать научную деятельность), скудность фондов 
библиотек и отсутствие нужной литературы (в Интернете нужный 
материал тоже платный и мало), нормативность кружков (не менее 
15 человек). Найти 15 человек, желающих заниматься в кружке 
серьезно, сложно, а вывезти их в экспедицию (за их и свой счет) 
тоже непросто. Современные дети достаточно ленивы, у них много 
«отвлекалок» и «занималок», поэтому педагогу стоит огромного 
труда увлечь их и добиться какого-либо результата.

Тем не менее, все трудности блекнут перед результатом и 
счастливыми детскими лицами…
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Организация работы 
диалектологического 

библиотечного формирования

Маркова Наталья Александровна,
директор МОУ 

«Великодворская школа-сад»
Бабушкинского муниципального района

Среди разнообразных по тематике объединений кружки по 
изучению основ русской диалектологии встречаются редко. 
Дело здесь, наверное, в том, что некоторые  считают занятия по 
диалектологии трудными для учащихся, другие (чаще библиотекари 
и учителя городских школ) уверены, что диалектологический 
кружок нужен лишь в сельской школе и библиотеке; большинство 
же не организует такие кружки потому, что не имеет достаточной 
методической подготовки для этого, не знает, как и чем заниматься. 
Более существенным аргументом является недостаточная 
подготовленность работников библиотек к ведению такого кружка, 
отсутствие опыта и необходимой доступной диалектологической 
литературы.

Между тем, можно с уверенностью сказать, что опасения насчёт 
трудности усвоения учащимися диалектологического материала 
напрасны: подавляющее большинство кружковцев усваивают 
материал весьма успешно, а главное, с интересом. Мнение, что 
диалектологические кружки нужны лишь в сельской местности, 
ошибочно, так как почти любая городская школа и библиотека 
расположены на территории распространения определённого 
диалекта, и местные особенности, проникая из устной речи 
городского школьника в письменную, заметно отражаются на 
орфографии учащихся.

Следовательно, обращение к русской диалектологии в городской 
местности не менее целесообразно.

Поэтому, если преодолеть некую предвзятость в отношении 
кружков по диалектологии и некоторые почти неизбежные трудности 
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на первых порах при организации такого кружка, можно убедиться, 
что руководить работой учащихся в кружке по диалектологии не 
труднее, чем в любом другом.

По сравнению с другими тематическими объединениями 
диалектологический кружок может в большей степени реализовать 
в своей работе идею развивающего обучения. Содержание, 
характер и формы работы этого кружка таковы, что они развивают 
в его участниках навыки самостоятельного добывания языкового 
материала и его анализа, практического использования этого 
материала и воспитывают, таким образом, исследовательские 
способности ребят и их познавательную активность.

Работа со школьниками по диалектологии имеет огромное 
воспитательное значение: с изучения родного края, проникновения 
в особенности его речи начинается воспитание любви к Родине.

Диалектологический кружок организуется в соответствии с теми 
же общедидактическими принципами и положениями, которые лежат 
в основе любого кружка. Диалектологический  кружок возможно 
организовать с 6 класса.

Программа кружка включает в себя тщательно отобранные и 
самые необходимые для учащихся теоретические сведения по 
русской диалектологии, определяет практическую работу учащихся 
на занятии и самостоятельную («добывание языкового материала») 
во внеурочное время.

Виды практической деятельности учащихся в кружке зависят 
от темы, изучаемой на очередном занятии, но всегда они более 
специфичны, чем на занятиях других кружков. Здесь учащиеся 
большей частью работают самостоятельно.

Всё содержание работы кружка распределяется определённым 
образом (см. Приложение 1).

На первых занятиях проводится запись на аудиокассету 
произношения кружковцев, дети знакомятся с диалектным членением 
и группами говоров русского языка, основными понятиями. Основная 
литература – любой учебник по русской диалектологии.

Наиболее подробно нужно остановиться на диалектных чертах 
того наречия и той диалектной зоны, на территории которой живут 
ребята. На занятиях кружка в нашей местности  мы подробнее 
рассматриваем севернорусские говоры и группу вологодских 
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говоров.
Все теоретические сведения, практическая работа учащихся 

на занятиях и самостоятельная вне кружка должны подаваться 
путём сопоставления языковых норм русского литературного 
языка и особенностей местного говора с целью постоянного 
совершенствования культуры речи участников кружка.

Также в процессе изучения говоров учащиеся знакомятся 
с упрощённой фонетической транскрипцией, видами речевых 
ошибок.

Следующий этап – «добывание» языкового материала, работа 
с информаторами, жителями местности. Чаще всего это люди 
пенсионного возраста, хотя и более молодые знают не меньше 
диалектных слов.

Очень важный этап – анализ и обработка собранного языкового 
материала, работа со словарями и оформление карточек («паспортов» 
слов).

«Паспорт» диалектного слова.

Имя: баской, баско – «красивый»
Баской платок
Происхождение: северн., вологод.
Приметы: диалект., прил.,-ая, -ое
«Прописка»: «Словарь вологодских говоров», «Толковый сло-
варь…» В.И. Даля
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Оболокаться

(одеваться)

На улице стало холодно, надо теплее оболокаться.

Д. Великий Двор

Вологодская обл.

Бабушкинский район

Харина Любовь, 2005 год.

«Паспорт» может быть заменён карточкой.

Несколько занятий кружка проводятся с использованием 
фольклорных текстов и произведений художественной литературы. 
Учащиеся находят в них диалектные слова, определяют их 
территориальную отнесённость, особенности говора, находят их 
значения, составляют примеры предложений с этими словами.

Ряд занятий посвящён анализу ученических орфографических 
и речевых ошибок и выявление в них ошибок диалектного 
происхождения.

На последних занятиях анализируется речь самих учащихся, речь 
местных жителей, подводятся итоги работы, игра «Поле чудес».

Библиотекарь должен занимать в организации такого кружка роль 
руководителя, наставника, направлять учащихся, давать им советы и 
рекомендации.
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Приложение 1.
Примерное тематическое планирование

занятий диалектологического кружка в школе.

№ 

за

ня

тия

Тема занятия Практическая
 работа
на занятии

Самостоятельная
работа
учащихся во
внеурочное время

1 Русский общенацио
нальный язык.
Русский 
литературный язык 
и диалекты. Наука о 
диалектах и задачи 
диалектологии. 
Необходимость 
знания и изучения 
диалектов.

Запись на 
аудиокассету
 произношения 
участников 
кружка.

2 Основные 
наречия русского 
языка. Диалекты, 
диалектизмы. 
Виды наречий. 
Севернорусское 
наречие. Оканье.

Чтение, 
прослушивание 
записей говора.

Анализ 
фонетических, 
морфоло

гических, 
лексических 
особенностей 
говора.

Наблюдение за речью 
окружающих, установление вида 
говора.

3 Южнорусское 
наречие. Территория 
распространения 
и основные черты. 
Аканье, яканье.

Анализ говора. Запись диалектной речи на 
аудиокассеты.
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4 Среднерусские 
говоры.

Территория 
распространения, 
совмещение в них 
севернорусских и 
южнорусских черт.

Среднерусская 
речь, её анализ.

5-6. Основные методы 
изучения диалектов. 
Фонетическая 
транскрипция. 
Фонетическая запись 
диалектной речи.

Упражнения в 
транскри

бировании 
литературной и 
диалектной речи.

Фонетическая запись диалектной 
речи.

7 Словари русских 
народных говоров. 
Сравнение с другими 
типами словарей.

Знакомство с 
построением 
словарных статей. 
Запись образцов 
для каждой части 
речи.

Знакомство с диалектными 
словарями.

8 Подготовка к сбору 
местной лексики.

Изготовление 
карточек, 
«паспортов  слов»

9-10 Экспедиция за 
местным языковым 
материалом.

Беседы с 
жителями, запись 
слов.

Беседы с жителями.

11-
14.

Анализ и 
обработка местного 
лексического 
материала.

Оформление 
карточек и 
«паспортов» слов.

15-
16.

Работа с 
фольклорным 
материалом.

Чтение 
фольклорных 
произведений, 
нахождение в 
них диалектных 
особенностей.

Экспедиция за местным 
фольклором.
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17-
18.

Использование 
диалектизмов в 
произведениях 
художественной 
литературы.

Выявление 
диалектизмов 
в прочитанных 
художественных 
произведениях, 
установление 
целесообра

зности их 
употребления, 
определение

 стиля автора.

Творческая работа(по 
произведениям вологодских 
авторов).

19 Анализ ученических 
орфографических и 
речевых ошибок и 
выявление среди них 
ошибок диалектного 
происхождения.

Проверка тетрадей 
учащихся, 
нахождение 
ошибок 
диалектного 
происхождения.

20 Анализ 
произношения 
участников кружка.

Прослушивание 
аудиозаписи с 1 
занятия, выявление 
диалектных 
особенностей 
своей речи.

Анкета о работе кружка.

21 Игра «Поле чудес»

22 Итоговое занятие Выполнение 
различных 
видов заданий 
обобщение 
изученного, 
мнение 
кружковцев о 
работе кружка.

Приложение 2
Основные типы упражнений и заданий по изучению диалектной 

лексики.

Задание 1.
Запишите пары слов и укажите, где диалектное слово, а где 

общеупотребительное.
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Прут-вица, палка-батог, фатка-платок, фартук-передник, 
одеваться-оболокаться.

Задание 2.
Составьте предложения со словами фатка, баской, оболокаться.

Задание 3.
Ознакомьтесь с диалектными словарями. Установите, чем они 

отличаются по принципам отбора слов, построению словарных 
статей:
1) «Толковый словарь…» В.И. Даля
2) «Словарь вологодских говоров»
3) «Родное слово» В.И. Белова

Задание 4.
В словаре учебника для 6 класса найдите диалектные слова, 

составьте с ними словосочетания.

Задание 5.
В приведённых предложениях найдите диалектные слова и по 

контексту установите их значение.
1. На улице становится холоднее, надо теплее оболокаться.
2. Бабушка надела баскую фатку на голову.
3. Маша взяла тарку и пошла за молоком.

Задание 6.
В стихотворении вологодского поэта А.Яшина «Родные слова» 

найдите диалектные слова, установите их значение.

Задание 7.
В приведённых пословицах и поговорках найдите диалектные 

слова.
1. Шти хлебай, да поменьше бай.
2. Близко, да склизко, далеко, да легко.
3. Сноп без перевясла-солома.
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Задание 8.
Игра «Четвёртый лишний».
Указать лишнее слово-диалектное.

1) рукавицы, портяницы, перчатки, носки
2) одеваться, раздеваться, оболокаться, надеть
3) одежда, обувь, лопоть, сапоги.

Задание 9.
Узнайте у бабушки, на чём раньше катались с горки. Диалектное 

или общеупотребительное это название?

Задание 10.
Опишите устройство русской печи. Напишите сочинение – 

миниатюру «Печка-матушка».

Задание 11.
Сделайте литературную обработку текста.

Рассказ бабушки.
В сеногной-от дома сижу. Этта с сестренничей ходили по черничу 

да княжихи кус нашли, насбирали челую котомку. А брательник 
мой вчерась по грибы ходил по-под полю, возле лес челую плетёнку 
насбирал: тут и синевики, и чилики, и дорогие, и волденицы. Да 
ишшо и векшу видел, на самом комельке сидела. А зимой шерсь 
преду да вязанки робёнкам вяжу. Молодича-то у нас вязать не умеет. 
Тамоди в городе оне ничему не научены.

Список использованной литературы.
Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. – М., 1984.1. 
Актуальные проблемы диалектологии и исторической 2. 
лексикологии русского языка. – Вологда,1983.
Баранов М.Т. Русский язык. 6 класс. – М., 2001.3. 
Введенская Л.А. Родное слово. – М., 1991.4. 
Зорина Л.Ю. О слове другоизба в вологодских говорах. – Вологда, 5. 
1983.
Касаткин Л.Л. Русская диалектология. – М., 1989.6. 
Лексика и фразеология севернорусских говоров. – Вологда, 7. 
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Подгаецкая И.М. Воспитание у учащихся интереса к изучению 8. 
русского языка. – М., 1985.
Системные отношения в лексике севернорусских говоров. – 9. 
Вологда, 1989.
Текучёв А.В. Преподавание русского языка в диалектных 10. 
условиях. – М., 1974.

Список использованных словарей.
Белов В.И. Родное слово. – Вологда, 2003.1. 
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М., 2. 
1935.
Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. – М., 1978.3. 
Словарь вологодских говоров. – Вологда, 1983.4. 
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«Логдузские летописи: опыт 
работы сельской библиотеки»  

Попова Нина Рюриковна, 
библиотекарь Логдузской

сельской библиотеки
 МУК «Бабушкинская МЦБС»

Одним из приоритетных направлений в работе Логдузской 
сельской библиотеки является историческое краеведение. А 
«заболела» я историей края в далекие 70-е годы. Может быть, с тех 
пор, как показала мне баба Сима поляну за деревней, на которой 
в 30- е еще годы отрубили топором голову первому председателю 
сельхозартели «Логдуз» Попову Тимофею Федоровичу. Я тогда 
еще пошутила: « Ну, у вас тут  как у Шолохова, чем не «Поднятая 
целина»! А может быть, когда время от времени старики вспоминали 
странную, но стойкую легенду, будто бы на Великом болоте, на дне 
озера находится морская ладья с золотом. И доказывали, что не раз 
находили в озере останки кораблей – парусников.  Но занимались 
краеведением  в библиотеке тогда от случая к случаю. 

В 1992 году в библиотеке организовали клуб «Краевед» для детей 
среднего школьного возраста. Начиналась работа клуба «Краевед» с 
экскурсии в краеведческий музей города Вологды и города Тотьмы.  
Там ребятам понравились рассказы о нашем крае, красоте природы, 
о животных, о быте людей, об умельцах нашего северного края. 
После обсуждения экскурсии, я обратила внимание ребят на историю 
своего, Логдузского края. Рассказала, что мы живем в красивом краю, 
только внимания не обращаем на ту красоту, что нас окружает. Мы 
живем среди людей с интереснейшими судьбами, только мы мало, 
что знаем о них.  А наш край богат историей.  

Составили план работы клуба. В план включили посещение 
ветеранов Великой Отечественной войны, солдатских матерей, 
солдатских вдов. Для начала пригласили на встречу ветерана 
Великой Отечественной войны, кавалера двух орденов Славы, 
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двух орденов Красной Звезды, участника Сталинградской битвы 
Южакова Валентина Александровича. Встреча прошла интересно. 
Ребята, раскрыв рты, слушали рассказ Валентина Александровича о 
Сталинградской битве.  Как они с бойцами в Сталинграде держали 
оборону дома, как бились за каждый этаж до последнего патрона. 
Двое суток наши бойцы удерживали третий этаж. Когда уже выбили 
немцев, отважные солдаты узнали, что держали оборону дома 
недалеко от дома Павлова. В этом бою Валентин Александрович 
был ранен. Отличился наш земляк и при освобождении Литвы. 
Поисковая группа литовских школьников собрала богатый материал 
о военных действиях дивизии, в которой воевал Южаков. С глубоким 
волнением и гордостью читаются материалы о нашем земляке 
Южакове Валентине Александровиче. 

Затем посетили всех, оставшихся к тому времени в живых, 
ветеранов Великой Отечественной Войны, слушали их рассказы, 
смотрели фотографии. Встречаясь с ветеранами, слушали и рассказы 
женщин о тяжелой жизни солдаток в годы войны.  На этих встречах 
люди говорили с ребятами о горе солдатских матерей, о горькой 
участи солдатских вдов. Рассказывали о своей жизни со слезами 
на глазах. Люди отдавали нам фотографии родных, погибших на 
фронте, письма с фронта, несколько похоронок. 

А главное – мы с ребятами узнали много о своих земляках. Ребята 
иначе стали смотреть на соседей – старушек, ведь за плечами каждой 
из них целая жизнь, у каждой из них своя, неповторимая судьба.

Затронул сердце ребят рассказ Шишебаровой Ольги Пудовны 
о своей свекрови – Секлетии Федоровне.  Секлетия Федоровна 
проводила на фронт четверых сыновей: Николая, Сергея, Осия, 
Афанасия. Все четверо сложили головы на поле боя.  До конца своих 
дней солдатская мать не верила в смерть сыновей. 

Из воспоминаний солдатской вдовы Шишебаровой Ольги 
Пудовны:

«Когда мой муж, Попов Афанасий Андреевич, ушел на фронт, я 
осталась дома с маленьким сыном и свекровью. Жили в войну, как 
и все в деревне. Мне, может быть, было полегче, потому что у меня 
на руках был один ребенок. Тяжелее было тем солдаткам, у которых 
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в семье 5-7 детей. Их надо было кормить, одевать. Труднее было 
Ефросинье Николаевне, Серафиме Семеновне. Там были маленькие 
дети, 6 человек. 

В 1943 году на мужа Афанасия пришла похоронка. Конечно, 
плакали. Перечитывали его письма, надеялись, что, может быть, где 
в плену, вернется еще. А когда закончилась война и в деревню стали  
возвращаться фронтовики, я поняла, сердцем чувствовала, что не 
вернется. Что погиб. 

Ну, а потом пришел с фронта Шишебаров Анатолий, и я взяла 
его в приемки. Шли годы. Родились дети: Нина, Василий, Агния, 
Валентина. С нами продолжала жить мать моего первого мужа 
- бабушка Секлета. Она нянчилась с моими детьми, хотя они ей 
не были внуками, и любила их не меньше своего родного внука 
Валентина. Но вот поверить в смерть своего сына Афанасия (у нее 
погибли 4 сына), она никак не могла. Иногда рассказывали в деревне 
случаи, когда возвратился в Никольском районе в какой-то деревне 
солдат через пять лет после войны из плена. Да и в Логдуз  несколько 
человек вернулось из концлагерей через год, через два после Победы. 
Бабушка Секлета сразу же с новой надеждой начинала ждать сына. 
Садимся утром завтракать, она говорит, мол, видели Офоньку в 
Никольске, идет домой с войны. В обед уже говорит - наверно 
Офонька - то в Зеленцове.  А к вечеру уже ждет у ворот. Вот так и 
ждала до самой своей смерти».

Никого не оставил равнодушным рассказ о горькой участи 
солдатской матери и солдатской вдовы – Шишебаровой Марфиды 
Семеновны. Рассказ о Марфиде Семеновне ребята потом 
пересказывали друг другу, как ждала она  много лет с войны сыновей 
и мужа, уже слепая, выходила на улицу, стояла и ждала, ждала. И 
одной морозной ночью, слепая, не смогла найти дорогу от калитки 
до крылечка, заблудилась около дома, да тут у калитки и замерзла. 

Из сочинения Шишебаровой Татьяны, соседки Марфиды 
Семеновны: «…Я хочу рассказать об одной простой деревенской 
женщине, живущей в соседнем доме. Помню, когда я была маленькая, 
то часто бегала к ней. Нет, не только потому, что она всегда угощала 
меня вкусными шаньгами, какие, по-моему мнению, могла печь 
только она. Наевшись вдоволь, я забиралась на кровать и затихала. 
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Тут-то и начиналось все самое интересное. Бабушка Марфида знала 
много разных историй и происшествий. Она садилась рядом со мной 
и начинала свой рассказ. 

Ее небольшое, морщинистое лицо меняло свое выражение в 
зависимости от событий повествования. Добрые голубые глаза 
смотрели куда-то вдаль. Окончив рассказывать, она гладила меня 
по голове своей большой натруженной рукой и говорила: «Пойдем, 
Танюшка, я тебя провожу! Дома уже тебя, наверное, потеряли. Спать 
давно пора». 

Как-то я спросила у нее: «Бабушка, а ты почему совсем-совсем 
одна живешь?» Только не ответила мне она.  Чуть заметным 
движением руки смахнула со щеки слезинку и, сославшись на дела, 
ушла в сени. Прошло несколько лет. От мамы я узнала, что до войны 
у бабушки Марфиды была семья: муж, Сергей Павлович, и два сына-
красавца Федор и Василий. Война отняла у нее всех.  Старшего сына 
Федю война застала в армии. Последнее письмо пришло из Литвы 
в июне 1941 года. Больше о нем ничего не известно. Как память о 
младшеньком сыне Васе хранит мать на дне сундука три солдатских 
пожелтевших треугольника вместе с медалью «За отвагу», которой 
был посмертно награжден в сентябре 1942 года Василий. В мае 1942 
года получила похоронку на мужа. 

Смотрю я теперь на эту сухонькую, старенькую бабушку и думаю: 
«Как она смогла выстоять против такого горя?»  А она выстояла! 
И как! Утешала других, хотя у самой в горле стоял горький комок. 
Только рано побелела ее голова. Первая в поле на жатве, на сенокосе, 
у молотилки. А ночами плакала в подушку. От слез, может, зрение 
потеряла? Уже совсем плохо видеть стала, а усидеть дома не может. 
«Неужто я буду в избе отсиживаться, а все на работе,» - говорит. 
На одном из колхозных собраний повязали бабушке на груди 
красную ленту, на которой золотыми буквами написано: «Почетный 
колхозник». Слезы застыли в глазах матери - видели бы муж и 
сыновья!

Бабушка не верит, что нет в живых ее Феди, который когда-то 
так весело играл на гармошке, что до сих пор стоит на лавке в углу, 
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который был заводилой деревенских парней. «Похоронки не было.  
Значит, еще есть надежда. А вдруг…»

Много лет спустя после войны стали мужики крышу ремонтировать 
на пятистенке бабушки Марфиды. Когда сняли крышу - на чердаке 
обнаружили сушеные окорока мяса. Они провисели там несколько 
лет.    Бабушка Марфида обьяснила: «Все равно дождусь сыночков, 
придут с войны, надо покормить получше, истощали, поди, на 
войне».

Передо мной пожелтевшая фотография, на ней четверо: Марфида 
Семеновна, Сергей Павлович и два их сына. Вася задумчиво смотрит 
в объектив, а Федя хитро улыбается, озорной ветер растрепал его 
кудри».

Потом мы собирали материал о тружениках тыла, о женщинах 
блокадницах. Много собрали воспоминаний земляков в год 50-летия 
Победы в Великой Отечественной войне.  Часть из них опубликовали 
в районной газете «Знамя». 

Собранный материал оформили в альбомы: «Они не вернулись 
из боя», «Ветераны Великой Отечественной войны», «Логдуз в годы 
Великой Отечественной войны». Используем его при проведении 
мероприятий. Проводили и  проводим сейчас вечера встречи, часы 
истории, уроки мужества:

«Я пишу тебе из 41-го», 
«Они не вернулись из боя», 
«Дедушкин орден»,
«Дойдет легендой славною до внуков».
«Земной поклон солдатским вдовам» и другие. 

На этих встречах и вечерах ребята узнали о Василии Никаноровиче 
и Марии Михайловне, проводивших на фронт пятерых детей. 
Четверо из них не вернулись из боя: Василий, Никифор, Андрей и 
дочь Анастасия.

Узнали о Михаиле Дмитриевиче и Ираиде Павловне, у которых 
война отняла четверых сыновей: Семена, Сергея, Ивана, Николая. И 
только младшенький, Алексей вернулся домой. 
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Узнали также о подвигах своих дедов и прадедов, о тяжелой 
жизни, голодном существовании односельчан в годы войны.  Когда 
Вологодская областная  детская библиотека объявила конкурс  на 
лучшую детскую рукописную книгу «Золотое перышко», ребята 
написали по материалам встреч с ветеранами и тружениками тыла 
хорошие сочинения-рассказы, вошедшие в рукописную книгу «Тень 
войны в моем доме». Один из рассказов…..

Ира Попова «Беглецы»:

«У тети Августии в крылечке есть глубокая зарубина на половице. 
Как-то ребята спросили ее: «Что это за ямка на полу?» Она ответила: 
«От беглецов дверь запирали в войну на дополнительный запор. 
Упирали колышек одним концом в дверь, вторым – в ямку на полу. 
Так вполне надежнее закрыта дверь, чем на один завертыш. Это так 
закрывались дети, пока я днем ходила на работу. Работали в войну от 
темна до темна.  Дети боялись оставаться на весь день дома, вокруг 
деревни ходили беглецы, и в деревню заглядывали в поисках хлеба.  
«А что это за беглецы?» - спросили ребята. Тетя Августия говорит: 
«Ну, наверное, дезертиры, с фронта убежали…»

Оказывается, не так уж спокойно и тихо было в войну и в нашей 
глухомани.  И вот какую историю мы услышали от тети Августии: 
«Стали замечать бабы летом на второй год войны,  что кое у кого 
нет-нет, да и пропадет что- то дома из продуктов.  Или картошку 
подроет кто-нибудь в огороде, или лук выдернет. А то и пирог из 
кладовки пропадет. Чем дальше, тем больше. Грешили на детишек, 
ведь голодали все. А потом приезжают из района уполномоченные и 
рассказывают, что где-то в наших лесах и болотах,  по их сведениям, 
скрываются дезертиры. Просили быть осторожнее, и если заметят 
кого-то чужого – сразу сообщить в район. Выставили логдузяне 
сторожа в деревне. Стали охранять. Только все равно иногда кое-
что пропадало. Устанут днем люди на работе, по ночам во время 
дежурства бывает и уснет дежурный, а беглецы этим пользовались. 
Потом приехали снова из района представители власти, собрали 
всю деревню и  приказали делать облаву на беглецов. Целую неделю 
ходили по лесам и болотам люди. И вот однажды слух пронесся по 
деревне: поймали, поймали! Стар и мал, высыпали на дорогу. Ждали 
повозки. И вот,  наконец, показались лошади, запряженные в телеги. 
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Управляли повозками люди в военной форме. Сзади шли старики и 
бабы, которые ловили беглецов. Когда лошади поравнялись с толпой 
у церкви, люди увидели, что в одной телеге кто-то лежит. Лица не 
было видно, закрыто было мешковиной. Из-под мешковины торчали 
длинные, грязные ноги в лохмотьях. На ногах – драные лапти.  
Когда повозки остановились, мешковину сняли с человека. Он был 
мертвый. Лицо худое-прехудое. Заросшее, грязное. Длинные волосы 
спутаны.  Потом рассказывали бабы, которые ловили беглецов. 
На болоте они нашли их логово. Один скрылся, убежал. А этого 
подстрелили. Куда увезли его военные, никто не знает.  А люди еще 
долго боялись беглецов. Боялись в лес ходить и закрывали покрепче 
двери дома».

Все ребята за участие в конкурсе получили Дипломы и в подарок 
фотоаппарат «Самсунг».  

Зная, что мы с детьми собираем воспоминания, фотографии, 
документы, люди сами стали приносить в библиотеку фотографии 
и предметы старины.  Так принесла в библиотеку  Шишебарова 
Мария Федоровна ведомости сданного имущества при вступлении 
в сельхозартель «Логдуз» крестьян деревни Логдуз  за 1930 – 
1934 годы –61 семьи.  Ведомости она обнаружила в амбаре у 
умершей родственницы. Мы с детьми стали собирать материал 
об организации колхоза.  Но, чтобы написать страницы истории 
колхоза, нам пришлось долго  собирать воспоминания старожилов, 
документы, фотографии и т.д. Так появились в нашем новом 
альбоме «Колхоз «Логдуз»: страницы истории» заявления крестьян 
с просьбой о принятии в сельхозартель «Логдуз» за 30-е – 34-е годы 
– 42 заявления. А также список инициативной группы, проводившей 
коллективизацию в деревне, обращение председателя сельхозартели 
«Логдуз»  Попова Тимофея Федоровича к колхозникам, стахановцам 
«Шире развернуть зерноуборочную  компанию» от 8 августа 1939 
года, ведомости отработанных трудодней колхозников в 1940 году 
и  другие документы. И, конечно, воспоминания людей. Ребятам 
нравилось читать заявления крестьян. Некоторые заявления 
вызывали откровенный смех ребят. Из заявления Медведева Луки 
Ивановича: «Прошу принять меня в члены вашего колхоза, хотя я 
прошлый раз не обсознал колхозной жизни, поэтому и спетился. 
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Выход из колхоза получился по моей несознательности и забитости 
в хозяйстве, в настоящий момент я эту вину заглажваю…».

Некоторые заявления заставляют задуматься. Ребята находили 
среди документов заявления и ведомости сданного имущества своих 
прадедов и с интересом читали, что же имела их семья,  и с чем шла 
в коллективное хозяйство. 

Ведомость сданного имущества Попова Алексея 
Митрофановича: 

«Лошадь, мерин –1-120руб.
Кобыла чалая –1-80р.
Жеребенок –1-15р.
Корова красная комолая  1-35р.
Корова белая рогатая –1-25р.
Колес дерев. Новых  2 –по 10р.
Тарантас 1-40р.
Плуг желез 2 по 10р.
Хомут со шлеей 2 – по 12р.
Седелок с рем. 2 – по 2р.
Шлея 1по 3 р.
Седелок выездные  2 – по 3р.
Уздечек  2 – по 2,5р.
Веревок  4 – по 50коп.
Вожжи  2 – по 1р.
Дровни – 4р.
Корзина (кошевка)  1 – по 15р.
Подсанки  2 борон деревян  2 – по 3р.
Амбар за речкой  1 – по 20р.
Гумно   
Веялка   1 – по  15р.
Дуг  2 – по 1р.
Сено на дворе 1 воз
Сено с Вахтанги 2 воз
С верхотины Кеуда 3 воз



В ПОМОЩЬ БИБЛИОТЕКАМ 20011/4072

С Бачагов 2 воз
На Певунье 2 воз 
С Плесчя 1 воз
Корму овсяного
Корму ячменного
Старых носков 5шт.
Мешков 1шт.
Колес дерев с осью 1шт.».

Собирая воспоминания, слушая людей, мы поняли, что не все 
было просто и легко при организации колхоза. Не все охотно шли 
в колхоз, многих пугал колхоз. Никого не оставила равнодушным 
история раскулачивания в деревне. Мы записали воспоминания о 
раскулачивании нескольких семей в деревне. У раскулаченных 
конфисковали все имущество, скот, отбирали жилье, выгоняли на 
улицу вместе с грудными детьми. Даже личных вещей не разрешали 
взять с собой. Только то, что было одето на себе, в том и увозили 
в ссылку. Медведева Наталья Никифоровна с болью в сердце 
вспоминает те события, разрушившие жизнь ее семьи, погубившие 
почти всю семью. Она была младшей в семье родителей, испытала 
на себе все «прелести» быть дочерью кулака. 

Из воспоминаний Медведевой Натальи Никифоровны:

Медведев Никифор Васильевич жил в добротном пятистенке, 
который сам построил в 1929 году. Когда их раскулачили, дом 
конфисковали. Потом в доме открыли начальную школу. 

Впоследствии, когда построили новое здание школы после 
войны,  в доме Никифора Васильевича расположили колхозный 
детский сад. В семье Никифора Васильевича было 6 человек:  
жена – Агафья Николаевна, сыновья – Иван и   Василий, дочери – 
Авдотья и маленькая Наталья.  Судьба этой семьи по-настоящему 
трагична. В живых осталась только Наталья Никифоровна. Она и 
рассказывает историю своей семьи, что-то помнит сама, что-то 
слышала от матери. Что пришлось пережить ее родителям, трудно 
даже представить. В 1930 году  их семья оказалась в списке хозяйств, 
подлежащих раскулачиванию. Сразу описали все имущество и все 
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забрали. Отобрали земли, объявив их колхозной собственностью. А 
богатства-то было: маслобойка, да несколько «суконных пальтух». 
Да хлеб был, и скотина в хлеву. Никифора Васильевича  сослали на 
Печеру. За остальной семьей приехали через 1,5 месяца.  Агафья 
Николаевна  собрала кое-какую одежонку для детей, завязала в 
узелок. Но взять с собой этот узелок не разрешили. Бабушка, мать  
Агафьи Николаевны, просила оставить ей маленькую Наташу, но 
ребенка тоже забрали, не оставили. На Печере вместе прожили 
Никифор Васильевич и Агафья Николаевна несколько месяцев. 
Потом Никифор Васильевич надорвался, поболел немного и 
умер. Агафья Николаевна осталась одна с детьми. Да под сердцем 
зашевелился еще один ребенок, пятый. Родился мальчик, но он жил 
только 8 месяцев, умер. Наталья Никифоровна вспоминает: «Жили – 
голодали, хлеба не было. Если перепадало немного муки, пекли хлеб 
с опилками. Старший брат пилил пилой чурочки, собирал мелкие 
опилки и смешивал их с мукой. Вот из этой смеси муки и опилок 
мама пекла лепешки.»  

В 1936 году Агафье Николаевне с детьми разрешили вернуться в 
Логдуз. Родная деревня встретила неприветливо, жить было негде. 
В их доме располагалась школа. В колхоз не брали, на работу не 
посылали. Жили на чужих подворьях, в подъизбице (избушка, 
обычно ставилась она за двором, использовалась для приготовления 
корма скоту, и как мастерская, чаще всего в подъизбице катали 
валенки). За два года сменили четыре раза место жительства. Люди 
пускали на постой неохотно, боялись расправы.  В 1938 году были 
вынуждены уехать   из деревни. Уехали в Нюксенский район, там 
нужны были рабочие в лесохимии, собирать серу. Жили в лесу, в 
бараке, в 18 километрах от деревни Городишна. Иван уговорил мать 
жить в лесу, другого жилья все равно не было.  Там они на лесной 
полянке посадили немного картошки и стали жить. Потом матери 
предложили отдать старшую дочь Авдотью в няньки в Васильево. 
Там Авдотья заболела малярией и в 12 лет умерла.   В июне 1941 года 
началась война.  Ивану  пришла повестка, проводили его на войну.  
Агафья Николаевна решила с детьми вернуться в Логдуз, в родные 
края. На берегу Шарженьги  стояла маленькая,  старенькая избушка 
под тополем. В ней жила мельничиха. Вот эту избушку  им и отдала 
сердобольная мельничиха, и еще кое-какую одежонку. Тут и стала 
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жить горемычная семья.  В войну рабочих рук в деревне не хватало, 
Агафья Николаевна стала работать в колхозе.  В сенокосный день, 
во время обеденного перерыва в реке Шарженьге утонул младший 
сын – Василий. А Агафье Николаевне принесли повестку в суд, за 
самовольный уход с серогона ее посадили в тюрьму на четыре месяца.  
Наталья Никифоровна осталась дома одна. Ее приютила бывшая их 
соседка Дарья Кузьмовна.  Увела ее в Белокрутец в няньки, пока мать 
сидит в тюрьме. А 15 января 1943 года в бою у деревни Гонтовая 
Липка Ленинградской области погиб Иван. Наталье Никифоровне 
рано пришлось самой зарабатывать хлеб. С 12 лет стала работать в 
колхозе: жать хлеба, дергать лен, по всей зиме молотить. В 15 лет 
отправили в Зайчики на сплав, потом пошла в делянку валить лес. 
Целыми днями подпиливала лес ручной пилой. Первый раз сама 
заработала один метр ситцу. В 1952 году вышла замуж  и взяла с 
собой мать из маленькой, ветхой избушки мельничихи. 

Записали воспоминания «твердовиков», т.е. раскулаченных, но не 
высланных из деревни зажиточных крестьян.  Твердовикам давали 
«твердое» задание, по сути, невыполнимое. Они обязаны были сдать 
государству хлеба, масла и мяса столько, сколько не имели в наличии. 
За невыполнение задания почти все твердовики были отправлены в 
лагеря. Домой вернулись единицы. 

1939 год. Волна репрессий прокатилась и в нашем крае.  Без суда 
и следствия темной ночью арестовывали людей, объявив врагами 
народа. И увозили в неизвестность. За что? Куда? Их семьи не 
знали, да и никогда не узнают. Ни от одного из арестованных не 
было ни единой весточки. Поделились с нами воспоминаниями о 
том страшном времени дети репрессированных: Попов Анатолий 
Сергеевич, Попов Николай Семенович, Попова Агния Михайловна. 
Их отцы не вернулись из сталинских лагерей. Вспоминает о том 
страшном времени Попов Николай Семенович: «Отца, Попова 
Семена Васильевича, забрали в 1939 году. Приехали на машине 
за ним ночью, увезли. Больше мы его не видели. И ничего о нем 
не слышали. Куда увезли, где и когда умер, где похоронен?  Нам 
не говорят до сих пор. Мать у нас трагически погибла, попала под 
полоз тракторных саней. Мы остались вдвоем с младшим братом 
Евстафием. Мне было 8 лет, когда началась война. Чтобы не умереть 
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с голода, пришлось работать наравне со взрослыми. Зарабатывать 
кусок хлеба. Как выжили, не знаю. Ели больше траву, а вкус 
настоящего хлеба забыли.  До сих пор даже вспоминать то время 
тяжело…».

Из воспоминаний Поповой Агнии Михайловны: «…мы с сестрой 
боялись ночевать дома, боялись, что и нас увезут.  Спали под мостом, 
прятались в погребе. Нас на работу никуда не брали, в колхоз не 
пускали, как детей врага народа. Мы собирали милостыню, так и 
жили. Мне было 13 лет, а сестре 11 лет. Мама не вынесла всего этого 
и умерла…».Когда у нас появились воспоминания людей о более 
раннем  периоде из жизни деревни, решили собирать материал для 
нового альбома: «Летопись земли Логдузской».  В альбом  включили 
воспоминания старожила деревни Попова Федора Евдокимовича 
1873 года рождения. Он рассказал о жизни деревни в 19 веке, о 
версиях происхождения деревни, что слышал от своего отца. Со 
слов Медведевой Ефросиньи Николаевны записали о событиях 
1914 года: «В первую Мировую войну 1914 года из деревни на войну 
взяли несколько мужиков. Попов Дмитрий Анисимович был взят на 
войну,  8 лет от него не было никаких вестей.  Дома считали его 
погибшим.  Спустя 8 лет вернулся домой, был все эти годы в плену 
в Германии. Не пришел с войны Поспелов Василий, муж Поповой 
Дарьи Прокопьевны. Он погиб на фронте. Угнали на войну  в 1914 
году  брата моего мужа, Медведева Ивана Кузьмича. Как ушел на 
войну, так и сгинул. Вестей никаких не было. Считали его много лет 
погибшим. И вдруг в 1945 году узнаем, что он жив, живет в Германии. 
Рассказал о нем Романов Анастасий Анатольевич, который в 1945 
году встретил Ивана в Германии: «Это было в 1945 году. Наши 
войска уже заняли восточные районы Германии. Как-то днем мы 
шли по дороге, несколько человек солдат. Нас догоняет на лошади на 
бричке старичок, думали – местный немец. Он предложил подвезти 
нас. Говорил он по-русски.  Рыженький такой, небольшого роста. 
Спросил, откуда мы родом. Про себя сказал, мол, я из Рослятинской 
губернии. Когда я ему ответил, что тоже из Рослятинского района 
Вологодской области, деревни Логдуз, он обрадовался. Рассказал, 
что жил в Логдузе до войны 1914 года, звали его в Логдузе – Ванька 
Соцкой (прозвище Соцкой ). Что попал  он в плен в 1914 году, домой 
вернуться не было возможности.  Потом женился в Германии, есть 
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дети. Живет хорошо, у него ферма в Германии. Спрашивал, как живут 
его одногодки – Олеша Романов (Романов Алексей Афанасьевич),  
его родные братья Максим и Павел. Я ему рассказал, что Олеша 
работает в колхозе председателем, живет хорошо. Братья Максим и 
Павел на фронте, живы ли, не знаю. Так на дороге с ним и расстались, 
больше не встречал».

Записали историю храма святых бессребреников Косьмы и 
Домиана деревни Логдуз, возведенного в 1870 году. Тогда к нам в 
библиотеку пришел ветеран войны Романов Василий Анатольевич, 
он принес ангела – деревянный ангел из нашего храма. Рассказал, 
как люди хранили ангела все годы после разгрома церкви, передавая 
из рук в руки. А ведь в те годы преследовали за такие дела.  Трех 
человек из Логдуза за веру отправили в лагерь, двое из них в лагере 
так и погибли. 

Попов Иван Николаевич рассказал нам, как в 20-е годы прошлого 
века из деревни стали мужики уезжать в поисках новых земель на 
хутора.  За последние годы Логдуз разросся, хорошие земли около 
деревни были заняты.  Иван Николаевич с семьей и брат его Асекрет 
Николаевич с семьей обосновали  на реке Шарженьге свой хутор, 
который назвали Новосельем. Рассказал, как разрабатывали землю, 
чтобы построить хутор.  Как разделывали целину и разрабатывали 
поля. 

Последнее время собираем материал в альбом «Обычаи, 
обряды, традиции Логдузского края». Много рассказал нам 
Шишебаров Александр Семенович: «…жили крестьяне испокон 
веков по народному календарю, примечали народные приметы, 
вели хозяйство по календарю, отмечали народные праздники по 
календарю. Соблюдали все обычаи… Смешной случай как-то был в 
деревне. Обычай был на Благовещенье в трубу кричать, чтобы корова 
сама домой ходила летом с пастбища.  Надо хозяину прокричать в 
печную трубу на крыше дома: «Корова-то дома?» А хозяйка должна 
ответить: «Дома, дома!» Вот и в тот день хозяин на крышу залез и 
в трубу прокричал: «Корова-то дома?» А какой-то балагур оказался 
рядом и ответил в шутку: «У Вышки корова!» А это место далеко 
от деревни, за несколько километров.  И что вы думаете? Все лето 
корова ходила к вышке, и хозяйке пришлось каждый день ходить за 
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ней в такую даль».

Очень хороший обычай собирать помощь. Записано со слов 
Попова Ивана Николаевича: «Собирались помочи в Логдузе на 
рубку дома, возведение дома, двора,  на битье печи, на уборку 
урожая  и обмолот (до колхозов) и т.д. Хозяин объявлял о помочи, 
приглашал соответственно работе людей. На помочи было не 
принято отказываться, потому что помочи за жизнь устраивали 
почти все в деревне. Люди дружно собирались, и закипала работа. На 
помочи негласно выделялся кто-то главный, кто руководил работой. 
Это не обязательно был хозяин. Хозяин уступал  руководство 
более опытному и деловому мастеру. Приходили люди со своим 
инструментом. Работали на совесть, с охотой. Собиралось человек 
по 20 ставить дом. Работали до потемок, если было нужно. Старались 
запланированную работу выполнить к вечеру. 

Хозяйке тоже приходили помогать соседки или родственницы: на 
помочь надо было наготовить угощение, чтобы накормить работников 
завтраком, обедом и ужином. Ужин превращался в настоящий 
праздник. К помочи обязательно варили деревенское пиво, на ужин 
приглашались и жены работников. Угощение продолжалось далеко 
за полночь.»                    

Записали, по какому случаю, и какие блюда готовили раньше. 
Записано со слов Шишебарова Александра Семеновича: «К 
Успенью стремились хлеб с поля убрать. А на дожинках  в поле 
готовили дежень из свежей муки. Даже при колхозах этот обычай 
соблюдали, и готовили дежень в поле, и по окончании рабочего 
дня в поле хлебали. Бабы, загодя, приготовят овсяной муки нового 
урожая. Овес сначала замочат, затем парят в русской печи, не мешая, 
потом дергают на обдергушке. Потом уже мелют на мельнице.  
Получается толокно. В плошку насыплют толокна, сверху зальют 
подпахтаньем. И хлебают, черпая ложкой подпахтанье с толокном.  
Вкуснее кушанья не было». 

«В девичье Заговинье  девки всегда мешали саламат.

В Кузьму-Демьяна  обязательно варили деревенское пиво. Варили 
по 7-8 кшанов по деревне. Кшаны были разные: по 4 пуда, по 8  
пудов…»  

Записали, как собирали  в деревне братчины, как проходили 
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беседы – молодежные посиделки. 
Записали со слов старожилов, как проводились  праздники: 

Святки, Троица и Заговинье, Масленица, Кузьминки.

Кузьма - Демьян
За неделю до праздника начиналось в деревне оживление, 

готовились к празднику. Выбирали место, где будут варить пиво, 
собирали все необходимое для пивоварения, готовили солод. Сама 
подготовка к празднику и пивоварение выливалось в праздник, 
особенно для детей. Они с нетерпением ждали, когда будут опускать 
груду, когда побежит сусло. Первый ковш сусла пробуют пивовары, а 
вторым лакомятся дети. Не забывают налить этого сладкого напитка 
и старикам.

Деревенское пиво. Записано со слов Поповой Матрены 
Максимовны: «На Кузьму-Демьяна варили пива испокон веков. 
Варили по 7 кшанов на деревню. Смотря, сколько бывало братщин. 

Сначала надо приготовить солод. Сухую рожь залить водой на 
1,5 суток. Потом надо рожь процедить, засыпать в мешки, и мешки 
поместить на дерюжку на пол. Закутать каким-нибудь покрывальцем, 
чтобы рожь прорастала. Смотреть, чтобы не остывала. Потом надо 
рожь сгрудить, мешки погруднее окласть, теплее закутать и гнет 
положить, чтобы рожь сгорелась. Так рожь наберет сладость. Солод 
получится на вкус сладковатый. Качество пива зависит от качества 
солода.  Утром пожарче протопить печь, разровнять жар в печи, чтобы 
под в печи  прогрелся равномерно.  Потом жар выгрести, вымести 
чисто под помелом. И в очень горячую печь насыпать пророщенную 
рожь. Чтобы солод в печи не сопрел, надо постоянно мешать 
солод в печи греблухой. Когда солод немного подсохнет, начнет 
шуршать, мешать перестать, закрыть печь заслонкой и досушить. 
Если высушишь солод не жарко, пиво получится беловатое. Если 
высушишь солод до поджаренного состояния, пиво получится 
янтарного цвета, красивое и вкусное. Дальше надо солод смолоть 
на мельнице, мололи на ручных мельницах. Молотый солод должен 
быть, как крупа. 

Далее нужно приготовить посуду: кшан для варки (деревянная 
бочка с отверстием в днище ), венец из ржаной соломы, корыто для 
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слива  сусла, ковш  3-5 литров с длинной, около 1 метра ручкой, 
сусленица, бочки для пива, котел для кипячения сусла с хмелем. 
Посуда вся была деревянная. Кшаны были емкостью разные. 
Были в деревне кшаны на 4 пуда, на 6 пудов, на 8 пудов. Много 
ли пиво надо, такой и кшан выбирали. На братщины брали кшаны 
на 8 пудов, таких в деревне было несколько.  Ставили кшан на 
подкладки, под кшан устанавливали корыто для сцеживания сусла. 
На дно кшана на отверстие клали связанный из ржаной соломы 
венец, выполняющий роль фильтра. Засыпали солод и заливали его  
не очень горячей водой. На каждый пуд солода выливалось 6 ведер 
воды. Если варят 8 пудов пива, выливают в кшан 48 ведер воды. 
И размешивают, чтобы равномерно набухал солод. Затем зажигают 
приготовленный заранее костер. Загодя привозят из лесу сушину 
(посохшее хвойное дерево), распиливают на части, раскалывают 
на половинки и выкладывают костер клеткой. Внутри клетки 
закладывают камни. Камни готовят крупные, чистые, не дресвяные. 
Когда костер прогорит, камни должны быть раскалены до красна. Их 
называют - груда. Груду опускают на вилошинах в кшан. В кшане от 
раскаленных камней начинает клокотать, кипеть. Дадут покипеть, 
потом немного поостудят. Далее открывают штырь в днище кшана, 
и сусло сквозь венец сбегает в корыто. Его вычерпывают из корыта 
в котел и там кипятят с хмелем. Затем сливают в сусленицу. Это 
деревянная бочка, по объему поменьше, чем кшан. В сусленице 
сусло остывает до состояния парного молока. Тем временем чистят 
кшан. Убирают камни. Вычерпывают дробины (вываренный солод). 
Их потом используют для приготовления кваса. Кшан водой не 
моют, чистят только соломой. Готовят приголовок. На приголовок 
используют мел. Затворят его, дают подойти. Снова в кшан сливают 
сусло и опускают приголовок. Дальше караулят, чтобы пиво не 
убежало. Если приголовок сильный, пиво ходит круто. Если 
приголовок послабже или остудили сусло, пиво ходит «лежа», т.е. не 
убегает. Если начинает убегать, его хлещут «вичам», успокаивают. 
Когда пиво варится на свадьбу, невесту заставляют плясать у кшана, 
чтобы пиво получилось ядреное и вкусное. Потом пиво складывают 
(процеживают и разливают по пивным бочкам). Отверстия на 
пивных бочках заклеивают бумагой, чтобы пиво дышало. Пиво 
выносят в прохладное место, там пиво дозревает. Складное пиво 
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считалось очень полезное, кожа на лице очистится, обмен веществ 
наладится.»

Кузьма-Демьян является престольным праздником, в Логдузе  храм 
святых бессребреников Косьмы и Дамиана. Этот праздник особенно 
почитаем в деревне. Правда, многие годы праздновать его запрещали, 
в годы Советской власти празднование переносили на Октябрьскую.  
Но народ все равно праздновал Кузьму-Демьяна.   Кузьма-Демьян 
считаются в деревне врачевателями и покровителями семейного 
очага. К Кузьме-Демьяну  обращали свои молитвы девушки, прося 
счастливой семейной жизни в замужестве.  Пока церковь работала, 
в этот день на службу съезжались гости со всей волости. После 
службы шли праздновать на братчину. В былые времена по семь 
братчин на деревне собиралось:  (смотри «Братчина»).  

Записано со слов Шишебаровой Ольги Пудовны: 

«Праздник Кузьма-Демьян – «Кузьминки» продолжался больше 
недели, до Филипповок.  Вечерами молодежь ходила на игрища. 
С Кузьмы-Демьяна начинались постоянные беседы. На игрищах 
пели песни, водили хороводы, плясали, играли. Все Кузьминки 
гостили девки из Подболотья и Плешкина, ходили тоже на игрища. 
Заканчивались гуляния девичьим Заговиньем. В девичье Заговинье 
девки покупали избу, приносили дров, керосину. Потом готовили 
главное угощение Заговинья – мешали саламат. Для саламата девки 
ссыпали в общую ссыпчину ячмень. Ячмень сходят,  смелют на 
мельнице, просеют. Потом надо водой залить и поставить в печь, 
не очень жарко протопленую. Хозяйка избы к вечеру печь протопит. 
В печке ячмень упреет. Он должен быть рассыпчатым, не как каша. 
Потом его заправляют топленым маслом и хлебают. Очень вкусное 
блюдо. Приходили на беседу парни саламат хлебали, посидят на 
одной беседе, уйдут на другую. Праздник этот считался девичьим. 
Пели в Заговинье девки старинную песню «Сама я розоньку 
садила»:

Сама я розоньку садила,
Сама и буду поливать.
Сама я милово любила, 
Сама и буду забывать.
Во снях как ангел мне приснился, 
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И в сердце искру заронил.
Гуляй, гуляй моя милая,
И не влюбляйся не в ково.
Двоих, троих любить опасно,
И ты повенешь, как трава.
И ты повенешь и посохнешь
И не розвенешь нековда.
Куды мне с горюшка деватьче,
Куды головку приклонить?
Пойду я с горя в чисто поле,
К меже головку приклоню.
К меже головку приклонивши,
Сижу задумчива одна.
Звенит унывно колокольчик,
Лихая тройка у ворот.
Лихая тройка бежит бойко,
Прощай, мой милой, навсегда.
Прощайте глазки голубые,
Вас не увижу нековда.
С тобой все счастье улетело
И не воротится назад.
Вернись, вернись, мой ненаглядной,
Ко бедной девочке, ко мне.
Нейдет, нейдет, мой ненаглядной,
Нейдет, не любит он меня.
Нейдет, не любит и не хочет
Любить, наверно, никовда.

Пели также песни: «Сухой бы я корочкой питалась», «Вспомню 
я юные годы».

С Кузьминок  начинался Филипповский пост,  праздники 
заканчивались. До Рождества молодежь ходила на беседы с 
работой.

Собираем альбом: «Родные слова»,  диалектные слова деревни 
Логдуз. Насобирали около 700 слов. 

Продолжаем альбом: «Частушки, песни, прибаутки Логдузского 



В ПОМОЩЬ БИБЛИОТЕКАМ 20011/4082

края». 

Записали песню «Кумушка – любушка», это святовская песня, под 
эту песню ходили рядами.  Хороводно-игровая песня «Заплетайся, 
плетень, заплетайся…» – святовская песня. Старинный хоровод  «Я 
хожу, гуляю вдоль по караводу», этот хоровод водили на  подростковых 
беседах. Игровая песня «А мы просо сеяли, сеяли…» и многие 
другие.

Хороводные песни разучиваем с детьми. Занимается этим 
директор Логдузского КДО Попова Наталья Александровна. 
Частушек записано у нас около 600 штук. 

При проведении мероприятий используем устное  народное 
творчество края, логдузские частушки, песни, хороводы. Все 
мероприятия проводим совместно с Логдузским ДК.

Провели час истории «Логдуз вчера, сегодня, завтра». 
Провели деревенские посиделки:
В Святки – «Мели, Емеля, твоя неделя»,
В Кузьминки – «Кузьминки – по осени поминки» и другие.



VII Межрегиональная творче-
ская лаборатория

«Экология. Культура. Образова-
ние»
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VII межрегиональная творческая
 лаборатория

«Экология. Культура. Образование»

27 июня – 1 июля 2011 г.
Село Устье Кубенское Вологодской области

Репортаж

Для библиотекарей Вологодской области середина лета – 
традиционное время проведения творческой лаборатории «Экология. 
Культура. Образование». В 2011 году она прошла уже в седьмой 
раз. Некоторые слушатели приезжают на занятия уже в третий или 
четвертый раз, т.к. темы занятий ни разу не повторились. Нынешняя 
лаборатория была посвящена проблемам окружающей среды и 
здорового образа жизни.

Нас интересовали вопросы: что такое здоровый образ жизни, 
какие правила, нормы поведения, уклад, повседневный распорядок 
и взаимоотношения с людьми и окружающей средой формируют 
нас здоровыми физически и духовно.

Участниками лаборатории стали 15 библиотекарей из 11 
районов Вологодской области, Нина Евгеньевна Колоскова и 
Марина Юрьевна Критинина из детских библиотек Москвы, 
Елена Алексеевна Сухотина – из Орловской областной публичной 
библиотеки и Блохина Ирина Витальевна из библиотеки-филиала 
№ 13 им. Ф.М. Достоевского г. Ярославля. Народ подобрался 
живо заинтересованный в развитии экологического просвещения 
населения, творческий, неординарный.

Открыли лабораторию директор Вологодской областной 
универсальной библиотеки Нэлли Николаевна Белова и заместитель 
главы Усть-Кубинского района Комарова Елена Борисовна. Мы 
бесконечно благодарны им за поддержку.

На пленарном заседании, которое состоялось в центральной би-
блиотеке Усть-Кубинского района, о состоянии и проблемах окру-
жающей среды Вологодской области рассказали Ольга Алексеевна 
Никерова – начальник отдела информации и НИР Департамента 
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природных ресурсов и охраны окружающей среды и представитель 
общественной палаты Вологодской области Юрий Михайлович Ба-
занов. Итоги реализации Концепции непрерывного экологического 
образования и просвещения населения Вологодской области 2006-
2010 гг. и проект Концепции 2011-2020 гг. представила Елена Юве-
нальевна Ногтева, доцент Вологодского областного института раз-
вития образования.

Второй день творческой лаборатории был посвящен деятельно-
сти центральных районных библиотек. С опытом создания и работы 
клубов здорового образа жизни слушателей познакомили сотрудни-
ки центральной библиотеки Усть-Кубинского района. Среди участ-
ников клуба – и ветераны, и подростки. Люди учатся правильно пи-
таться, правильно принимать лекарства, оказывать первую помощь. 
Особым успехом пользуются занятия дыхательной гимнастикой 
Стрельниковой и танцевальные упражнения. У библиотекарей всег-
да бывают подготовлены обзоры и выставки литературы по теме за-
нятия.

Работу библиотеки с интересом посмотрел и положительно оце-
нил директор областного центра медицинской профилактики Риза 
Ахмедзакиевич Касимов. В свою очередь он выступил с рекомен-
дациями по формированию здорового образа жизни в сельских по-
селениях. С интересом было воспринято слушателями выступление 
ученого секретаря областной научной библиотеки Сергея Алексан-
дровича Тихомирова «Генеалогия и генофонд народа: соотношение 
биологического и социального в человеке».

Закончился день в великолепном доме культуры, на сцене которого 
детской и взрослой труппами экологического театра были поставлены 
два спектакля «Колобок: летний сон деда Мороза» и «Пусть живут 
лебеди». Юные артисты постоянно участвуют в ежегодных областных 
фестивалях детских экологических театров, не раз занимали призовые 
места.

В среду участников лаборатории принимала у себя Авксентьев-
ская сельская библиотека. Небольшая библиотека поразила совре-
менным оборудованием, уютом и креативностью мышления библио-
текаря. Любовь к природе, забота о нуждах и здоровье односельчан, 
профессионализм – вызвали уважение и огромный интерес библио-
текарей. Вероятно, поэтому так интересно прошел ресурсный круг 
«Библиотека – центр общественной жизни села». Выступили все, 
рассказали о работе своих библиотек, поделились впечатлениями об 
увиденном.
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Заднесельская библиотека восхитила всех программой, 
посвященной экологическому и сельскому туризму. Это плод 
творчества всех работников культуры села. Интерактивная, с 
элементами инсценировок, экскурсия по селу, знакомство с музеем 
хлеба, мастер-класс по изготовлению сувениров и, наконец, – 
путешествие на чердак к «господину Скопидому». Каких только 
забытых вещей не извлекли мы из его бездонных сундуков! А еще 
нам предложили игры, песни, вкуснейший русский обед.

Культурная программа творческой лаборатории, как и всегда, 
была уникальной. Путешествие по старинному Никольскому парку, 
знакомство с жемчужиной Кубенского озера – Спасо-Каменным 
монастырем и его хранительницей Надеждой Александровной 
Плигиной.

Не обошлось и без практической работы. Слушатели лаборатории 
участвовали в акции «Чистые берега». А потом купались в чистой, 
необыкновенно красивой Кубене.

Отзывы слушателей лаборатории не обманули наших ожиданий. 
Понравился опыт работы библиотек Усть-Кубинского района. 
Заинтересовались проектами библиотекарей Москвы, Орла и 
Ярославля. В кулуарах обсудили все свои проблемы. Уезжая, активно 
строили планы на будущее. Значит, лаборатория, состоявшаяся в 
седьмой раз, может сказать своим слушателям не «прощай», а «до 
свидания, до новых встреч» в каком-нибудь не менее красивом 
уголке Вологодчины.
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Программа
«Экология. Культура. Образование»

VII межрегиональная творческая лаборатория библи-
отекарей

27 июня – 1 июля 2011 г.

27 июня
10.30 Открытие творческой лаборатории
Приветствия:

Белова Нелли Николаевна, директор Вологодской об-• 
ластной научной универсальной библиотеки им. Бабушкина

Комарова Елены Борисовна заместитель главы адми-• 
нистрации Усть-Кубинского муниципального района

11.00 Пленарное заседание
Воспитание экологической культуры населения – мис-• 

сия библиотек XXI века
Н.А. Мясникова, зав. НМО ВОУНБ

Миссия библиотеки в организации экологическо-• 
го образования, просвещения, воспитания населения Усть-
Кубинского района

М.А. Братанова, директор МУК «МЦБС Усть-Кубинского райо-
на»

11.30 Окружающая среда. Проблемы Вологодской области.
О.А. Никерова, начальник отдела мониторинга и НИР департа-

мента природных ресурсов и охраны окружающей среды
12.00 Сделай мир чище своими руками. Дни защиты от экологи-

ческой опасности – 2011.
Т.А. Онищенко, председатель Вологодской областной обще-

ственной организации Всероссийского общества охраны приро-
ды

13.30 Концепция непрерывного экологического образования, вос-
питания, просвещения населения Вологодской области: Итоги реа-
лизации 
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Концепции 2006-2010 гг., разработка Концепции 2011-2020 гг.
Фокус-семинар.
Ведущие: Н.А. Мясникова, зав. НМО ВОУНБ
Е.Ю. Ногтева, кпн., доцент кафедры педагогики Вологодского инсти-

тута развития образования
14.30 Экскурсия по с. Устье)
16.00 Вечер-встреча знакомств.

28 июня
День центральной районной библиотеки
9.30 Приветствие М.А. Крупениковой, начальника управления 

культуры и молодежи администрации Усть-Кубинского района
9.50 – Экологическое информирование и просвещение в центра-

лизованной библиотечной системе Усть-Кубинского района. Клуб 
«ЗОЖ»: из опыта работы. Привлечение детей к чтению. Конкурсы 
библиотекарей.

В.В. Калинюк, методист центральной районной библиотеки
Т.Т. Гуль, библиотекарь отдела обслуживания МЦРБ
С.Н. Сасаева, библиотекарь детского отдела МЦРБ
Л.П. Плетнева, методист методико-библиографического отдела
11.45 – 12.30 Генеалогия и генофонд народа: соотношение био-

логического и социального в человеке.
С.А. Тихомиров, ученый секретарь ВОУНБ
12.30 – 13.15 Формирование здорового образа жизни населе-

ния в сельских муниципальных образованиях.
Р.А. Касимов, директор Областного центра медицинской профи-

лактики.
14.00 – 15.00 «Леса Вологодчины: как сохранить наше достоя-

ние»
сотрудничество библиотеки и школы• 
презентация школьного лесничества• 
обмен опытом работы• 
Конкурс библиотечных проектов, посвященных Году • 

леса
15.00 – День экологических театров. Экскурсия по РДК
15.30-16.00 – История экотеатров на Вологодчине.
Н.А. Мясникова, зав. НМО ВОУНБ
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16.00 – Спектакли 

29 июня
День сельской библиотеки
10.00 Знакомство с опытом работы Авксентьевской посе-

ленческой библиотеки
С.М. Крохинова, зав. Авксентьевкой поселенческой библио-

текой
11.00 «Библиотека – центр общественной жизни села»: ресурс-

ный круг
12.00 Экскурсия на Святой источник
14.00 Отъезд в с. Никольское
15.00 Экскурсия по Никольскому парку

30 июня – Православная жемчужина Кубенского озера. Экскурсия 
на остров Спас-Каменный. Рисайклинг: опыт работы библиотек в 
практической природоохранной деятельности.

10.00 Экскурсия
14.00 «Устьянская уха»

1 июля
Содействие библиотек развитию экологического туризма
9.00 Выезд в Заднесельскую поселенческую библиотеку
Знакомство с библиотекой. Экскурсия.
Л.А. Ожерелкова, зав. Заднесельской поселенческой библи-

отекой

15.00 Отъезд в Вологду
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Экология и культура – будущее России

Мясникова Наталия Александровна,
заведующая научно-методическим 

отделом ВОУНБ

Библиотека – это часть общества. Ее деятельность регламентируется 
теми законами, которые приняты в стране. В условиях формирующегося 
гражданского правового общества, одной из ценностей которого является 
свобода слова и информации, миссия библиотек также меняется. Они 
перестают быть идеологическими учреждениями и становятся одним 
из важнейших каналов, обеспечивающих свободный доступ читателя к 
информации.

Информация, которая собирается в библиотеках, необходима людям, 
учреждениям, предприятиям. Библиотеки сегодня должны отвечать на 
потребности общества, проводить глубокую политику, активно искать и 
развивать новые формы работы и новые технологии.

В настоящее время в обществе назрела необходимость пересмотреть 
позицию потребительского использования природных богатств и перейти 
к разумному, ответственному, творческому взаимодействию с природой.

Президент Д.А. Медведев считает, что добиться этого можно «только 
путем так называемого экологического воспитания, образования, 
изучения родной природы».

В решении насущных проблем нынче значимое место отводится не 
только образованию, но и просвещению, поскольку оно играет особую 
роль – позволяет совершенствовать знания в течение всей жизни, 
способствует профессиональному росту. «Не скованное учебными 
программами и учебниками просвещение более подвижно в отслеживании 
современных социальных, экономических и  экологических процессов» 
(О.В. Покровская).

Библиотеки нашей области, обладая обширной информационной 
базой на бумажных и электронных носителях, имея возможность охватить 
население различных возрастов, доходя до каждого муниципального 
образования, активно используют свои уникальные возможности.

На сегодняшний день любая библиотека постоянно находится 
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в поиске новых результативных форм и методов работы в области 
распространения экологически значимой информации, совершенствует 
свою информационно-ресурсную базу, тесно увязывая при этом 
библиотечную практику с конкретной экологической ситуацией 
региона.

Все это способствовало появлению новых типов библиотек: 
экологических, или зеленых (Филиал № 10 ЦБС г. Вологда) и создание 
в структурах библиотек отделов экологической культуры, центров 
экологической информации. В районных библиотеках центры 
экологической информации включаются в состав центров правовой 
и социально значимой информации, где имеется фонд справочной, 
энциклопедической литературы, обязательно выход в Интернет к 
правовым базам экологической направленности, к эконовостям, 
экологическим порталам и сайтам.

Библиотека не может работать одна, особенно в селе. Поэтому 
необходимо взаимодействие со всеми организациями, заинтересованными 
в воспитании экологической культуры населения: школами, клубами, 
учреждениями здравоохранения и др.

Пример такого содружества со школами – Усть-Кубинская центральная 
библиотека, где конференция «Малая родина ждет своих исследователей» 
ежегодно объединяет школьников, педагогов, библиотекарей, краеведов, 
специалистов-экологов. С клубами – подготовка экологических 
спектаклей, организация комнат народного быта. Медики помогают 
библиотекам проводить круглые столы, уроки здоровья, дни информации 
и клубы здорового образа жизни. Примеров подобной деятельности – 
великое множество.

В основе работы библиотек по экологическому просвещению 
лежит программно-целевое планирование. Практика показывает, что 
библиотеки, которые строят свою деятельность на основе перспективного 
планирования, более глубоко осмысливают задачи, стоящие перед 
библиотекой, более целеустремленно работают в направлении 
экологического просвещения.

Очень важна региональная программа, определяющая основные 
направления деятельности муниципальных библиотек в экологическом 
просвещении. В нашей области программа «Сохранение природного и 
культурного наследия» работает уже более 10 лет, изменяясь со временем, 
включая в себя новые направления. Теперь практически в каждом районе 
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есть своя библиотечная экологическая программа. И не только в ЦБ, но и 
в сельских библиотеках.

Например:
В Шекснинском районе – «Природа: право на жизнь»; в Грязовецком 

– «Экология. Культура. Молодежь» в центральной библиотеке, «Познать, 
любить и охранять» – в Плосковском сельском филиале, «Живая душа 
природы» в Комьянском сельском филиале, «Зеленая тропинка» – в 
Пухитском сельском филиале; в Усть-Кубинском – «Человек и природа»; 
т.д.

В Никольском – «Школа экологической культуры. Экологические 
проблемы в контексте края»; в Великом Устюге Верхневаршенгская 
сельская библиотека работает по программе «Возвращение к истокам».

Проекты предусматривают работу по усилению информационных 
ресурсов библиотеки: комплектование фондов, создание собственных 
информационных продуктов, и досугово-просветительскую деятельность 
среди населения.

Библиотеки в своей практике используют достаточное количество 
разнообразных мероприятий как инновационных, так и традиционных.

Наиболее традиционными являются выставки. Экологические 
выставки отличаются особым разнообразием. Достаточно вспомнить 
выставку Нюксенской детской библиотеки «О тех, кто живет в пруду», 
на которой были представлены книги и целый маленький зоопарк. Или 
выставку Кадниковской ЦБ о проблемах воды в Сокольском районе, 
где были наряду с книгами, периодикой представлены образцы воды 
из различных источников. Пользуются успехом выставки-викторины, 
выставки-диалоги. Интереснейшая выставка «В старину едали деды» 
была представлена слушателям Зимней школы-семинара сельских 
библиотекарей в селе Зайчики Бабушкинского района, которую 
подготовили  вместе с библиотекарем и заведующей клубом жители 
села. Конференции, экологические чтения, экскурсии по родному селу, 
участие в фестивалях детских театров, вечера, КВН и масса всего 
интересного, что помогает воспитывать экологическую культуру вместе 
с умной книгой.

Повышает эффективность экологического просвещения проведение 
мероприятий в диалоговой форме. Это и трибуна мнений, с давних 
пор ежегодно проводимая в областной библиотеке, фокус-семинары, 
которые успешно проводятся во время творческой лаборатории. На 
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фокус-семинарах обсуждалось создание «Руководства деятельностью 
библиотек по экологическому просвещению» – документ-рекомендация 
для библиотек России, и проблемы приобщения детей и взрослых к 
чтению книг о природе.

Начала внедряться в библиотеках нашей области методика проведения 
дискуссий с элементами гражданского форума. Форум позволяет каждому 
из участников высказать свое мнение, узнать взгляд на проблему органов 
власти, вместе обсудить достоинства и недостатки рассмотренных 
подходов к обсуждаемой экологической проблеме, искать новые пути ее 
решения.

Сначала на курсах и творческой лаборатории мы обучили этой 
методике сельских библиотекарей, а затем провели подобную дискуссию 
в селе Подболотье Бабушкинского района. Вместе с главой поселения, 
экологом, представителями общественности обсуждали проблему сбора 
и вывоза мусора в поселении. Не обошли вниманием и некоторые другие 
проблемы, например проблему питьевой воды.

Творческий поиск позволяет библиотекарям находить неординарные, 
интересные формы общения с читателями. И самое главное – любая 
работа библиотеки по экологическому просвещению не должна быть 
разовой, случайной. Здесь особенно важны  целенаправленность, 
последовательность, регулярность, и координация всех заинтересованных 
сторон.
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Лахмокурье и его окрестности

Колоскова Нина Евгеньевна,
заведующая сектором методического

отдела УГДБ им.А.П. Гайдара г. Москвы.
Кретинина Марина Юрьевна,

заведующая центральной детскойбиблиотекой № 1
УБС «Волгоградская ЮВАО» г. Москвы.

Уже седьмой раз Вологодская областная универсальная научная 
библиотека им. И.В. Бабушкина собирает библиотекарей, чтобы 
поговорить о проблемах, связанных с экологическим воспитанием, 
просвещением и образованием населения. Тема лаборатории в 2011 
г. – «Окружающая среда и здоровье человека». Данная проблема 
занимает центральное место в просветительской и информационной 
деятельности библиотек Вологодской области. Участие в работе 
лаборатории приняли не только библиотекари Вологодской области, 
но и специалисты из различных библиотек других регионов России: 
Москвы, Ярославля, Орла.

На этот раз библиотекарей – участников работы лаборатории 
принимали учреждения культуры Усть-Кубинского района Вологодской 
области.

На занятиях лаборатории библиотекари познакомились с опытом 
работы региональных и муниципальных библиотек, поговорили 
об особенностях эколого-просветительской работы в центральных 
районных, сельских, детских и школьных библиотеках. Обсудили 
проблемы пропаганды здорового образа жизни, сотрудничества 
библиотек с природоохранными организациями и учреждениями, 
заинтересованными в воспитании экологической культуры населения. 
Приняли участие в конкурсе информационно-просветительских 
мероприятий, посвященных Году леса. Заслушали итоги реализации 
Концепции непрерывного экологического образования и просвещения 
Вологодской области 2002-2010 гг., приняли участие в обсуждении 
основных направлений деятельности по экологическому образованию, 
воспитанию и просвещению населения Вологодской области, 
вошедших в Концепцию, которая будет действовать с 2011 г по 2020 
года.
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Необходимо отметить, что вся деятельность, связанная с 
решением проблем экологического воспитания, просвещения и 
образования детского и взрослого населения Вологодской области 
проходит в тесном взаимодействии библиотек Вологодской области, 
Департамента культуры и охраны объектов культурного наследия 
Вологодской области, Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Вологодской области, других региональных 
учреждений и организаций.

Делу время…
Основная работа творческой лаборатории прошла в 

Межпоселенческой центральной районной библиотеке села Устье 
Централизованной библиотечной системы Усть-Кубинского 
района, которая является информационно-культурным центром 
села, руководящим и методическим центром для 13-ти библиотек-
филиалов Усть-Кубинского района. Уже в 1896 году в селе Устье 
была открыта бесплатная народная библиотека-читальня, в которой 
к началу XX века насчитывалось свыше 1 200 томов книг и 
выписывалось 13 периодических изданий. В этом году исполняется 
115 лет со дня ее открытия.

В настоящее время детский отдел библиотеки решает проблемы, 
которые имеются у многих библиотек. В частности – кризис детского 
чтения. Наши коллеги из Устья пишут: «Этот кризис коснулся 
и нас. Нельзя сказать, что наши современные дети не читают 
совсем – просто их чтение стало другим: более прагматичным, 
информационным, поверхностным. Художественную литературу 
они читают мало: да и круг интересов очень беден: детективы, 
триллеры, примитивные романы, т.е. литература развлекательного 
характера. Подобная литература не затрагивает душу ребенка, не 
развивает его. Проводя множество мероприятий и в библиотеке 
и за ее стенами, пропагандируя на них книгу и образ читающего 
человека, мы отметили, что массовые мероприятия, адресованные 
всем и сразу, и никому в частности, не достигают своей цели. 
Дети, прослушав мероприятие, не берут книги, ведь формирование 
читателя – это индивидуальная и тонкая, штучная работа. Она 
требует душевного контакта, доверия и времени. Верно, говорят, 
что заставить читать нельзя, но заразить чтением можно. Период 
привлечения к чтению длится довольно долго. Для этого мы 
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решили использовать не количественный, а качественный подход, 
направленный на изучение индивидуального читательского 
поведения. Изначальной моделью привлечения к чтению является 
чтение вслух, облегчающее восприятие написанного. Это важная 
стадия приобщения к самостоятельному чтению не только ребенка, 
для которого она вообще является важнейшей и обязательной, но и 
подростка».

Для решения этой проблемы детским отделом разработан проект 
«Обрати свое сердце к книгам…», сроки реализации которого 2011-
2012 годы.

Цель проекта:
• поднятие престижа чтения среди детей и подростков
• привлечение читателей в библиотеку
Для достижения поставленных целей библиотека тесно 

сотрудничает с учителями литературы, воспитателями детских 
садов, социальным центром помощи семье и детям (СЦ ПСиД), с 
семьями, с детским домом, домом детского творчества.

Осознавая, что отношение человека к книге формируется в 
дошкольном возрасте, в библиотеке создали клуб для дошкольников 
(подготовительной группы) «Золотой ключик». Он существует с 
2005 года и помогает в решении задач, связанных с приобщением 
дошкольников к книге и чтению.

Разработана в библиотеке и Летняя программа чтения «Острова 
в книжном океане». По мнению разработчиков программы, побывaв 
на книжных островах и прочитав предложенные книги, «…ребята 
откроют для себя огромную и удивительную страну, населенную 
поэтами, сказочниками, фантазерами, веселыми и добрыми 
людьми». Ребят ждут острова: о. Сказочный, о. Авторских сказок, 
о. Детства и Дружбы, о. Зеленый, о. Мужества, о. Первой любви 
и многие другие. Итоги программы летнего чтения предполагается 
подвести в новом учебном году на первом уроке внеклассного 
чтения. Приветствуется и будет поощряться специальными призами 
самостоятельное творчество ребят: написание отзывов, создание 
художественных работ. Чтобы читатели не заблудились, для них 
разработаны «Карты путешествия по книжному океану».

В 2007 году в библиотеке создан детский правовой центр и 
разработана Программа по гражданскому и правовому воспитанию 
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детей и подростков «Я в современном обществе». Программа была 
рассчитана на 3 года (2008-2010 гг.) и включала два направления: 
« Юный гражданин» (младший школьный возраст) и «Человек и 
общество» (средний и старший возраст). В правовой центр также 
обращаются учителя, воспитатели детских садов и детского дома, 
социальные работники.

Привлекает внимание проект «Два окна», посвященый писателю-
земляку устьян Константину Ивановичу Коничеву. В библиотеке 
создана мемориально-музейная экспозиция и выставка книг, 
написанных К.И. Коничевым. Библиотекари любят рассказывать о 
своем знаменитом земляке не только своим читателям, но и гостям 
библиотеки. Нам тоже показали музейную экспозицию, прочитали 
отрывки из произведений К.И. Коничева и показали сценку, 
поставленную по одному из его рассказов.

В детском отделе библиотеки создан эколого-краеведческий 
информационный центр. Основная цель его деятельности – поддержка 
библиотечными средствами экологических акций и инициатив, 
направленных на конкретные природоохранные мероприятия, 
сохранение природного и культурного наследия родного края. Так, 
в 2010 году была подготовлена и проведена эколого-краеведческая 
конференция «Малая родина ждет своих исследователей», прошла 
экологическая театрализованная конференция «Чудесный мир – 
ПРИРОДА». Деятельность центра направлена и на конкретные 
природоохранные дела. Юные читатели библиотеки не сидят без 
дела: и местных муравьев нужно пересчитать и земляных червей 
взвесить, а еще – изучить состав стада зубров и обойти местные 
родники (а их здесь немало и каждый имеет свою историю).

Справедливости ради надо отметить, что здесь умеют не только 
работать и проводить мероприятия серьезные, но и отдыхать. 
Правда, отдых получается творческим и интерактивным. Например, 
участие в конкурсе экологических плакатов. Или – в экологической 
игре «Я хочу дружить с природой». В ходе игры ребята побывали 
на нескольких станциях. На станции «Зеленый мяч» проходили 
«зоологические забеги». Это очень забавно, – представить что ты, 
участвуешь в забеге не просто как мальчик или девочка, а, например, 
как медведь: «…наклонитесь вперёд, подушку положите на спину – 
это жир. Нужно медленно двигаясь, пройти дистанцию, и передать 
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эстафету следующему, при этом, не потеряв жир. Приготовились, 
марш!». А еще были команды пингвинов, зайцев, гусениц и червей. 
На станции «Зеленый карандаш» рисовали прямо на асфальте и 
все рисунки были посвящены красоте родной природы и ее охране. 
На стации «Профессор Зеленкин» разгадывали загадки о природе, 
кроссворды и ребусы, отвечали на вопросы викторины.

…потехе час
«Поцелованный Богом край» – так говорят о родном Усть-

Кубинском районе, расположенном в самом центре Вологодской 
области, его жители. Участники лаборатории смогли в этом убедиться 
уже в ходе первой же экскурсии по селу Устье, которое является 
административным центром района, и уже в 1735 году считалось 
селом знатным, славилось торговлей, а жители села имели славу 
людей весьма предприимчивых. История и современность здесь 
гармонично сосуществуют: старинные купеческие дома и храмы 
соседствуют с цифровой школой и прекрасным домом культуры. 
Да и с самой культурой здесь все в порядке: реставрируется здание 
для местного краеведческого музея (в старом – тесновато), работает 
детская школа искусств, созданы творческие песенные коллективы 
и два народных театра. Есть в Устье даже музей подводного флота.

От красоты местной природы буквально дух захватывает. Река 
Кубена с ее живописными берегами. Кубенское озеро, поражающее 
своими размерами (54 км длиной и 12 км шириной) и числом 
впадающих в него рек – их 30… Надо сказать, что усть-кубинские 
места являются весьма притягательными. Вот, например, история 
с зубрами, которые были завезены в Кирилловский район области, 
но жить там по неизвестным причинам не стали, а самостоятельно 
переместились, обогнув озеро, в усть-кубинские леса.

Вообще-то разделить деловую и культурную часть лаборатории 
достаточно сложно. Надо отдать должное ее организаторам, – они 
сделали все возможное, чтобы культурные мероприятия также 
работали на повышение общего и профессионального уровня 
библиотекарей, принявших участие в работе лаборатории. Может 
быть, именно поэтому она называется творческой?

Ну вот, например, экскурсия в крупнейший на Вологодчине 
памятник садово-паркового искусства – усадебный парк дворянского 
рода Межаковых в селе Никольском. Парк внесён в список особо 
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охраняемых памятников садово-паркового искусства Вологодской 
области и имеет республиканское значение.

В свое время усадьба была настоящим культурным оазисом в 
этих глухих местах. Она славилась не только дворцом и парком, 
но и богатейшей в губернии библиотекой (часть книг сохранилась 
в областной библиотеке имени И.В. Бабушкина и до наших дней), 
картинной галереей с полотнами Рембрандта, Рейсдаля, Гвидо 
Рени, Джорджа Доу и других художников, оркестром и крепостным 
театром.

В середине XVIII века при усадьбе был разбит роскошный 
обширный парк. На 16 гектарах было высажено большое количество 
берез, лип, дубов, лиственниц. Здесь были разбиты многочисленные 
клумбы, аллеи, сооружены каменные гроты, построены оранжереи. 
Из речки Макаровки, что протекает по середине парка, создается 
система затейливых прудов с дамбами, островками, горками, 
валунами. Крепостными крестьянами в парке был сооружен большой 
насыпной холм высотой семь метров. Для ухода за насаждениями 
парка из Петербурга специально был привезен садовник Ренненсберг. 
Нарочные из дворовых ездили за семенами и цветами в Ярославль, 
Москву, Астрахань...

Сын владельца имения Павла Александровича Межакова 
Александр Павлович Межаков начинает здесь свои работы по 
акклиматизации дуба, ясеня, кедров. Выпускник Петербургского 
университета, член Русского географического общества четверть 
века занимается в Никольском научной работой. Результаты своих 
изысканий он публикует в «Записках комитета акклиматизации», 
создает «Каталог семяносных и высших тайнобрачных растений 
Кадниковского уезда». Гербарий растений, собранный им, до сих 
пор хранится в Академии наук. Известно, что в тот период в парке 
Межаковых выращивалось около ста различных видов деревьев 
и кустарников. Под их сенью росли розы, гвоздики, мальвы, 
дельфиниум, аквилегия и множество других цветов. Имение 
славилось ананасной и виноградной теплицами...

События, произошедшие в России, внесли коррективы в жизнь 
тихого села и его барской усадьбы. Дом был разграблен, а в 1933 
году он полностью сгорел. В годы советской власти насаждения 
хоть и бережно охранялись от произвольных рубок и вмешательства, 
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но постепенно старели, поскольку настоящего ухода за парком не 
было. Сократилась и территория парка, не осталось прекрасных 
цветников. Он постепенно зарастал ивой и крапивой.

Лишь в 80-е годы ХХ века по инициативе учителя местной школы 
Вениамина Михайловича Голубева в парке стали проводиться работы 
по восстановлению. Он с местной ребятней провел систематизацию 
деревьев и кустарников, наметил рубки ухода. Занимались они и 
лечением деревьев-патриархов: спиливали сухие ветви, заделывали 
дупла в стволах, очищали пруды, косили сорную траву, протаптывали 
дорожки. И старый парк стал оживать. Сейчас он выглядит довольно 
чистым и ухоженным.

В последнее десятилетие парком интересуются и ученые. 
Неоднократно оценивали состояние парковых насаждений 
сотрудники кафедры ботаники педагогического университета, 
Главного ботанического сада, специалисты-экологи. Создано 
учреждение культуры «Никольский парк».  Проводится экологический 
мониторинг парка, выявляются и сохраняются редкие растения. 
Предпринята попытка восстановить первоначальное расположение 
деревьев с тем, чтобы более полно представить ландшафтное 
устройство парка.

Мы с удовольствием выслушали удивительную и местами 
загадочную историю рода Межаковых. Подивились на знаменитые 
старинные лиственницы – их число равняется количеству дочерей 
семейства, и каждая лиственница носит имя одной из них. 
Полюбовались на гордость парка телекию прекрасную, родиной 
которой являются предгорья Кавказа и на территории Вологодской 
области она нигде больше не растет. Взобрались на знаменитую 
Каменную горку, где каждый загадал свои желания у Камня желаний. 
А потом был чай из самовара, местные девчата в усыпанных горохами 
сарафанах, спели для нас «Космические частушки», посвященные 
50-летию первого полёта человека в космос, а заодно и своему 
земляку летчику-космонавту Павлу Ивановичу Беляеву. Участие 
в исполнении частушек принял милейший местный пес. И даже 
кот Баюн, обитатель Никольского парка, соизволил выйти, чтобы 
попозировать перед объективами многочисленных фотокамер.

Еще была поездка на остров Спас-Каменный, который по уверению 
тех, кто там побывал, имеет какую-то особую притягательную силу. 
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Многие мечтают увидеть потрясающий вид возвышающейся над 
озером колокольни Успенской церкви. Организаторы лаборатории 
предоставили библиотекарям возможность побывать на острове, где 
по преданию в XIII в. князем Глебом Белоозерским, нашедшем на 
острове спасение от бури во время плавания по Кубенскому озеру, был 
основан монастырь. В XV-XVII вв. он использовался для заточения 
знатных особ. Упразднен в 1774 и вновь возобновлен по указу Павла 
I в 1801 под именем Белавинской Преображенской пустыни. В 1892 
г. обители было возвращено прежнее название: Спасо-Каменный 
монастырь. В 1925 монастырь был закрыт, на его территории 
расположилась колония для несовершеннолетних. Вскоре после 
пожара она была закрыта и заброшена. В 1983 году впервые после 
долгих лет запустения встал вопрос о восстановлении уникального 
памятника. Был разработан проект реставрации, а руководство 
производственными работами взял на себя по личной инициативе, 
безвозмездно вологжанин Александр Плигин, а после его смерти 
работы по дальнейшему восстановлению монастыря взяли на 
себя семья Александра Николаевича, областные и муниципальные 
власти, благотворители. Хранителем острова и монастыря по праву 
называют жену Александра Плигина Надежду Александровну. 
Именно она встречала библиотекарей и рассказывала им об истории 
монастыря и о его восстановлении.

Камни острова постепенно размываются водой и каждый, 
кто сюда приезжает, старается привезти с собой камушек, чтобы 
положить его у основания острова. Здесь течет своя жизнь, удаленная 
от суеты. Обитатели острова восстанавливают  храмы и другие 
постройки монастыря, ведут нехитрое хозяйство, топят баню по-
черному, принимают гостей. Удивительное зрелище – колокольня 
Успенского храма на крошечном острове посреди безбрежного 
лазурного озера… Это ли не главная награда библиотекарям за их 
подвижнический труд.

Были в жизни участников лаборатории и не столь масштабные 
мероприятия, но ничуть не менее приятные и полезные. Например, 
просмотр спектаклей народных театров в устьянском доме культуры. 
Нам показали экологический спектакль «Я хочу, чтоб жили 
лебеди…». По сути это – музыкально-поэтическая композиция с 
использованием мотивов романа Б. Васильева «Не стреляйте в белых 
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лебедей». В спектакле есть интересные режиссерские находки. 
Например, эффект живых лебедей: он достигается тем, что голова и 
шея лебедя надевается на руку артиста. Это был спектакль детского 
театра «Лучик», непременного участника и призера областных 
фестивалей экологических театров. Второй спектакль «Колобок или 
летний сон Деда Мороза» поставлен народным театром «Шутиха». 
Ведь Дед Мороз находится совсем рядом – в Великом Устюге. 
Сон, который ему приснился среди жаркого лета, это веселая и 
поучительная история о том, как важно понимать друг друга людям 
и лесным обитателям.

А еще было знакомство с программой развития экологического 
туризма, которую разработали совместно библиотека и дом культуры 
Заднесельского поселения. Собственно, все, что мы увидели в 
Заднесельском – это и есть программа, подготовленная для туристов. 
Нас встретили лоточницы с товаром в местных народных костюмах. 
Нам очень понравился их товар. Особенно сушки, повешенные на 
яркие разноцветные ленточки. Мы сразу нашли им применение – 
ну, чем ни бусы! Программа включает знакомство с великолепной 
экспозицией «Чердака недавнего прошлого». Она находится 
действительно на чердаке. Чердак – со всем ему положенным 
антуражем: загадочным полумраком, темными углами, огромным 
количеством старых, часто совсем незнакомых современному 
ребенку предметов. Ну и, конечно, у всех этих чердачных сокровищ 
есть хранитель – Скопидом. Он не только оберегает сокровища 
«Чердака недавнего прошлого», но и рассказывает о них ребятам и 
взрослым. Еще в Заднесельском есть Музей хлеба, расположенный 
в старой пекарне. Его устроители надеются, что здесь в недалеком 
будущем снова запахнет хлебом – есть идея возродить пекарню.

Библиотекари с удовольствием приняли участие в мастер-классах: 
одни предпочли освоить изготовление цветов из бересты, другие 
– рисовать ярких бабочек, третьи отдали предпочтение созданию 
«узелка желаний»: узелок увязывается из яркой ситцевой тряпицы и 
скрывает в себе связанный крючком кружочек, в процессе создания 
которого все желания и связываются. Храниться узелок должен в 
потаенном месте до полного исполнения желаний. Не остается 
никаких сомнений в том, что разработанная заднесельчанами 
программа сельского экологического туризма будет пользоваться 
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популярностью.
Есть на устьянщине одна общая страсть – уха. Что вполне 

объяснимо, поскольку и река Кубена, и Кубенское озеро славятся 
богатым видовым разнообразием рыбы: лещ, щука, судак, окунь, 
плотва и др. Главной достопримечательностью озера является рыбка 
нельмушка, которая больше нигде в мире не водится. К ухе у устьян 
отношение трепетное. Это не просто суп из рыбы, даже если он 
приготовлен на костре, а рыба только что поймана. Здесь существует 
множество рецептов приготовления ухи. Их даже удалось собрать 
в сборник «Устьянская уха», который устьяне охотно раздаривают 
всем, кто к нему проявит интерес. Многообразие рецептов поражает: 
уха по старинным рецептам северной кухни с дольками лимона, 
укропом и хреном; уха с добавлением перца, лаврового листа и водки 
– уха «Рыбацкая»; или с помидорами – уха «Модная». Есть у ухи и 
другие секреты. Например, чтобы приготовить уху уфтюжскую, надо 
иметь отличное настроение, быть веселым и доброжелательным, а 
иначе и нечего за это дело браться. А еще есть уха с шампиньонами, 
с паюсной или зернистой икрой. Уха «По-царски» варится на 
курином бульоне с добавлением моркови и зелени. В двойную уху 
добавляется ложка пшена, а в уху по-корневски – сельдерей. Самая 
экзотическая уха – уха-шабра. Шабра варится в черном от копоти 
котелке из самой свежей рыбы, еще не потерявшей запах реки. В 
шарбе вместе с рыбой кипит молодая картошечка, зеленый щавель, 
который придает ей пикантную кислинку, а лук и перец обжигают как 
пламя. Важно, чтобы янтарный жир кипящей ухи тронул дымок от 
костра. И, обязательно, все это рыбное великолепие надо поместить 
в глубокую миску и вооружиться деревянной ложкой. Вот такая 
она – уха-шабра. А чтобы рыбка лучше ловилась, есть у местных 
рыбаков свои слова-приманки: «Один ершок, и тот в горшок», «Так-
так, сейчас мы поймаем: на лягушонка – налима, чтоб не проплыл 
мимо, на сверчка – язька, водяного князька, на зеленую муху – 
плотвицу-толстуху».

Не знаю, по какому рецепту была приготовлена уха, которую ели 
мы, но она кроме традиционных компонентов содержала еще виды 
реки Кубены, запах костра, жаркое солнце, пронзительно голубое 
небо и была приправлена гостеприимством коллег. Да и рыбаки 
ее сотворившие, находились неподалеку, ревностно наблюдая за 
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едоками и с удовлетворением слушая возгласы восторга и одобрения. 
А когда к столу подали огромных закопчено-чумазых и невероятно 
благоухающих лещей, чувства словами было уже не передать. 
Завершило «праздник плоти» чаепитие с не менее знаменитыми 
устьянскими пирогами: капустниками (это когда с капустой), 
уризниками (это, когда начинка делается из сырого картофеля и 
лука), тоболками (это – с вареньем).

Надо отдать должное всем, кто принимал библиотекарей. Они 
старались дать пищу не только уму, но и душе: пелись песни, 
читались стихи, представлялись интереснейшие материалы. 
Например, Авксентьевские библиотекари обошли самых хороших 
хозяек своего поселения, собрали у них рецепты домашних заготовок 
и сами сделали книжку «Чудеса в консервной банке». Загляните 
на диск – она находится там в одноименной папке. А еще наши 
Авксентьевские коллеги поделилась с нами «Утренней мантрой», 
которую они придумали сами и убедились в ее эффективности. Вот 
немного сокращенный вариант:

«Я – бесконечно доброе,
Феноменально умное,
Чертовски привлекательное,
Божественно красивое,
Необычайно работоспособное,
Беспредельно ответственное,
Исключительно порядочное,
Кристально честное,
Сказочно щедрое,
Непостижимо оптимистичное,
Крайне интеллектуальное,
Суперактивное,
Архинадежное,
Фантастически скромное
Ч Е Л О В Е Ч И Щ Е!»

Шутка? Не знаем. Кажется, и этих качеств мало, чтобы работать 
в библиотеке, зачастую, в единственном числе, делать все и сразу, 
имея за это весьма скромное вознаграждение, да еще и получая 
удовольствие от процесса. Не оставляет чувство глубокого уважения, 
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восхищения и благодарности коллегам, работающим в российской 
глубинке.

P.S. Кстати, Лахмокурье – это название одной из деревень, 
которые вошли в состав села Устье. Толкуется название как «залив, 
где водятся лещи». Нельзя не отметить, что Вологодский край очень 
богат на совершенно замечательные названия.

При подготовке материала использованы сайты:
http://www.cultinfo.ru/ust_kubenskii/mej.htm
h t t p : / / v o l o g d a . d e v . a r m d . r u / r u / g o v e r n m e n t /

deps/?id_15=28712&id_16=130

а также многочисленные материалы информационного и 
рекламного характера, вошедшие в пакет документов участников 
экологической творческой лаборатории.



В ПОМОЩЬ БИБЛИОТЕКАМ 20011/40106

Экология и библиотека

Калинюк Валентина Витальевна, методист 
Усть-Кубинской межпоселенческой 

центральной районной
                  библиотеки им. К.И. Коничева         

Характерной чертой настоящего времени стало понимание того, 
что судьбу природы определяет уровень экологической культуры 
человека и общества. В Усть-Кубинском районе сложилось 
устойчивое мнение, что формирование нового общественного 
экологического сознания невозможно без активного участия 
библиотек. Обладая информационными ресурсами, доступными 
для всех категорий населения, наши учреждения являются частью 
системы просвещения селян, через которую можно постоянно 
распространять необходимую информацию, пропагандировать 
важность решения проблем, связанных с сохранением окружающей 
среды. 

С 2004 года районная библиотека позиционирует  как лидер по 
применению инновационных форм и методов работы по экологиче-
скому просвещению и, можно сказать, признана базовым центром в 
сфере образования населения района в этом направлении. Как мето-
дический центр библиотека  проводит областные и районные семи-
нары, дни информации для библиотекарей. На областном семинаре 
«Библиотека, как ресурс сохранения исторической памяти региона: 
эколого-краеведческий аспект», участниками которого были сотруд-
ники библиотек области, обсуждались вопросы: какие задачи стоят 
перед библиотекой в её природоохранной деятельности, как мож-
но изменить нынешнюю ситуацию с помощью профессиональных 
форм работы. Межпоселенческая центральная районная библиотека 
реализует программу «Экология и библиотека», в неё входят про-
екты поселенческих библиотек: Заднесельской – «Это земля твоя 
и моя», Спасской – «Природа и мы», Запанской – «Здоровый образ 
жизни».  Используя новые технологии, создаём электронные базы 
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данных по экологии Усть-Кубинского района, выпускаем издатель-
скую продукцию: буклет эколого-краеведческой конференции «Ма-
лая родина ждет своих исследователей», «Календарь экологических 
дат» и др.

Как показывает практика, деятельность библиотеки по экологи-
ческому просвещению возможна благодаря тесному сотрудничеству 
библиотек и учреждений, ведущих природоохранную деятельность. 
При поддержке отдела промышленности и охраны окружающей сре-
ды администрации Усть-Кубинского района ежегодно осуществля-
ются экологические проекты. Это информационно-просветительская 
районная конференция «Малая родина ждёт своих исследователей», 
районный фестиваль экологических спектаклей «Земля – наш общий 
дом», ежегодные литературно-творческие выставки, акция «Эколо-
гия и культура – будущее России» в рамках Общероссийских дней 
защиты от экологической опасности.Районная информационно-
просветительская конференция «Малая родина ждёт своих исследо-
вателей» проводится ежегодно с 2004года. Её цель: информирование 
и просвещение населения, повышение уровня экологической куль-
туры молодого поколения. Участники конференции учащиеся и пе-
дагоги школ района, любители-краеведы готовят доклады по резуль-
татам исследовательской природоохранной деятельности в течение 
года.  Темы докладов:  «Охрана и воспроизводство промысловых 
животных в Куркинском охотничьем хозяйстве Усть – Кубинского 
района (из опыта работы лесничества)», «Определение транспорт-
ной нагрузки с. Устье», «Определение уровня загрязнения атмос-
ферного воздуха», «Эколого-социологические опросы населения», 
«Никольский парк - памятник садово-паркового искусства», «Наши 
лесные друзья – муравьи: мониторинг комплекса гнезд рыжих му-
равьев в Богородском лесничестве», «Сравнительная характеристи-
ка растительных сообществ в окрестностях с. Заднее», «Телекия 
прекрасная — редкое растение Никольского парка» и др. Доклады 
собраны в электронном виде в папке «Конференция». Самые инте-
ресные доклады издаются брошюрами. Такие документы помогают 
учащимся школ, студентам колледжей, техникумов и вузов готовить 
рефераты, сообщения.  

Детское любительское объединение «Лучик» при библиотеке 
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ежегодно участвует  в областном фестивале экологических театров 
«Спешите делать добро», занимает призовые места.  Подбираем вместе  
с ребятами темы спектаклей, ищем репертуар, во время репетиций 
обсуждаем проблему. В 2011 году на фестивале, проходившем в г. 
Грязовце, представляли спектакль «Я хочу, чтоб жили лебеди» по 
повести Б.Васильева «Не стреляйте в белых лебедей». Коллектив  
награждён грамотой Главы администрации Грязовецкого района и 
большой корзиной сладких призов. Такая форма работы позволяет 
сделать процесс общения с молодым поколением интересным, 
разнообразным и творческим, а библиотеке – привлечь новых 
читателей и друзей, соединить книгу и творчество в единый процесс 
экологического воспитания.Литературно-творческие выставки 
проводятся с целью формирования активной жизненной позиции 
учащихся, понимания мира природы, поощрения и поддержания 
творческих идей. Участники выставок не только рисуют, 
изготавливают поделки, но пишут отзывы, рассказы, сочиняют 
стихи, сказки. Во время проведения экскурсий по выставкам ими 
зачитываются произведения собственного сочинения. В выставке 
«Медвежьи истории» участвовало более 70 человек, а посетило 
её 450 человек. Рисунки, мягкие игрушки, сюжетные композиции 
привлекали экскурсантов. «Деревья — украшения Земли» – выставка 
посвящена международному году леса. Было представлено любимое 
дерево участника выставки, а на «Дереве пожеланий» все участники 
писали пожелания природе чистого воздуха, красоты, бережного 
отношения. Проводя конкурс природоохранных плакатов «Наш 
дом – Земля», ставили цель обратить внимание жителей района на 
экологические проблемы. Очень ярко и актуально были показаны 
проблемы мусора, свалок, вырубки лесов, халатности человека. 
На открытие выставок приглашаем всех желающих, обычно ведут 
экскурсию ребята клуба «КрУст» (Краеведы Устья). Союз детей 
и взрослых пробуждает интерес к окружающему миру, помогает  
больше понимать и любить природу.  

Акция «Экология и культура – будущее России» проводится в 
рамках Общероссийских дней защиты от экологической опасности. 
В рамках этой акции внедряются новые формы работы, проводятся 
мультимедийные экологические уроки, познавательные игры, обзоры 
книг. В Международный день охраны  природы отмечаем «День 
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Экологии» – на площадке у школы. Работает несколько площадок: 
«Зелёная книга», «Профессор Зелёнкин», «Зелёные загадки»,  
«Зелёный карандаш», «Зелёный мяч», «Зелёная поляна».  Каждый 
участник праздника получает Зелёное яблоко за выполненные 
задания.

Экологическое просвещение среди населения связано с 
воспитанием здорового образа жизни.  При библиотеке организован  
клуб: «Здоровый образ жизни – путь для всех». Девиз клуба: 
«Здоровый образ жизни – гармония в поступках, мыслях и делах». 
Цель клуба: через литературу, индивидуальную и массовую работу 
показать, насколько важно для духовного и физического развития 
вести здоровый образ жизни.     Клуб организован по инициативе 
библиотеки. План работы составляется районной библиотекой 
совместно с районным Советом ветеранов,  районным отделом  
здравоохранения и центральной районной больницей. Планы работы 
составляется  с учетом мнений и предложений участников клуба. 
Занятия проходят 2 раза в месяц. Темы занятий: «Профилактика 
гипертонической болезни», «Причины гипертонической болезни»,  
«Как не допустить обострения хронических заболеваний», «Как 
бороться с аллергией», «Что нужно знать о глаукоме – болезни глаз» 
и другие.

Во время занятий участники имеют возможность в непринуждённой 
обстановке получить информацию от медицинских работников по 
различным заболеваниям и их профилактике в простой и доступной 
форме.  Кроме этого, занятия в клубе дают прекрасную возможность 
для общения. Занятия проходят в разнообразных формах: 
лекции, обзоры литературы, часы информации, развлекательно-
игровые программы. Сотрудники библиотеки знакомят членов 
клуба с литературой по теме занятий, оформляют книжные 
выставки, издают буклеты, закладки, памятки. После проведения 
информационных обзоров литературы и периодических изданий, 
участники клуба понравившуюся литературу берут на дом. О работе 
клуба рассказывается на страницах районной газеты «Северная 
новь».  К Новому году библиотекари подготовили сюрприз в виде 
путешествия по разным странам, где узнавали, как отмечают Новый 
год в той или иной стране, проводили различные конкурсы, и даже 
пригласили Деда Мороза с подарками.
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Существует основной состав клуба, посещающий практически 
все занятия. Кроме того, отдельные занятия (в зависимости от темы)  
могут посещать  и другие  желающие.

Таким образом, наряду с другими организациями  библиотеки 
оказывают влияние на воспитание культуры общения с природой, 
формирование экологического мышления, успешно налаживают 
партнёрские взаимодействия, способствуют расширению источников 
информации о состоянии окружающей среды.
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«Обрати свое сердце к книгам…»

В последнее время очень много говорят о кризисе детского 
чтения. Этот кризис коснулся и нас. Нельзя сказать, что наши 
современные дети не читают совсем – просто их чтение стало 
другим: более прагматичным, информационным, поверхностным. 
Художественную литературу они читают мало: да и круг интересов 
очень беден: детективы, триллеры, примитивные романы, т.е. 
литература развлекательного характера. Подобная литература не 
затрагивает душу ребенка, не развивает его.

Проводя множество мероприятий и в библиотеке, и за ее стенами, 
пропагандируя на них книгу и образ читающего человека, мы 
отметили, что массовые мероприятия, адресованные всем и сразу, 
и никому в частности, не достигают своей цели. Дети, прослушав 
мероприятие, не берут книги, ведь формирование читателя – это 
индивидуальная и тонкая, штучная работа. Она требует душевного 
контакта, доверия и времени. Верно, говорят, что заставить читать 
нельзя, но заразить чтением можно. Период привлечения к чтению 
длится довольно долго. Для этого мы решили использовать не 
количественный, а качественный подход, направленный на изучение 
индивидуального читательского поведения. Изначальной моделью 
привлечения к чтению является чтение вслух, облегчающее 
восприятие написанного. Это важная стадия приобщения к 
самостоятельному чтению не только ребенка, для которого она 
вообще является важнейшей и обязательной, но и подростка. Для 
решения этой проблемы детским отделом разработан проект «Обрати 
свое сердце к книгам…». Сроки реализации 2011-2012.

Цель:
поднятие престижа чтения среди детей и подростков• 

Широкова Валентина Альбертовна,
библиотекарь детского отдела

МУК «МЦБС Усть-Кубинского
муниципального района»

Сасаева Светлана Николаевна,
библиотекарь детского отдела

МУК «МЦБС Усть-Кубинского
муниципального района»
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привлечение читателей в библиотеку• 
Задачи:

формирование устойчивых навыков обращения к книге • 
как к источнику интеллектуального, духовного, творческого 
развития,

расширение круга чтения художественной • 
литературы,

открытие пунктов выдачи литературы,• 
повышение престижа читающего ребенка в ребячьей • 

среде.
Для достижения своей цели детская библиотека тесно 

сотрудничает с учителями литературы, воспитателями детских 
садов, Центром Социальной Помощи Семье и Детям и, что очень 
важно, с семьей. Также мы сотрудничаем с детским домом, домом 
детского творчества.

Ученые говорят, что отношение человека к книге формируется 
в дошкольном возрасте, если человек не стал читателем в детстве, 
он не станет им никогда. Для привлечения дошкольников в детскую 
библиотеку создан клуб для дошкольников подготовительной 
группы «Золотой ключик», существует он с 2005 года. Цель 
создания клуба – приобщение дошкольника к книге и чтению. 
Занятие в клубе проходят 1 раз в месяц, применяем различные 
формы проведения: игры, литературные часы, громкие чтения, 
конкурсы. На информационном часе «Откуда пришла книга», дети 
знакомятся с историей появления книги, пытаются написать буквы 
на пластилине, бересте. Дети с удовольствием посещают клуб, для 
них мы проводим театрализованные представления, игры, конкурсы. 
Через игру мы стараемся прививать детям любовь к книге, очень 
много времени уделяем чтению вслух. К празднику Победы прошел 
конкурс стихов «Дедушкин орден». На конкурс приглашены 
лучшие чтецы из 3 групп детских садов. Дети не только читали 
стихи, но и прослушали и обсудили рассказ А. Митяева «Дедушкин 
орден», расширили представление о воинах-защитниках Великой 
Отечественной войны, познакомились с памятниками защитникам 
Отечества, слушали и подпевали военные песни, выражали свои 
впечатления. Все чтецы награждены дипломами и подарками.

Для подготовительной группы у нас существует сумка с книгами, 
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которая выдается в группы, каждый ребенок по очереди уносит 
эту сумку домой и читает вместе с родителями. В сумке – лучшая 
литература, которая соответствует возрасту и желаниям детей. После 
прочтения книг из сумки, дети вместе с родителями уже приходят за 
книгами в библиотеку.

Не у всех родителей есть время прийти в библиотеку, поэтому мы 
с 2011 года совершаем выезды в детские сады с книгами в вечернее 
время, когда детей забирают домой. Мы привозим книги по заказу, 
рекомендуем книги родителям, общаемся с родителями, выдаем им 
памятки и закладки. Воспитатели подбирают книги для громкого 
чтения в группе и для занятий. Дети радуются приезду библиотеки.

В МУ «Центре социальной помощи семье и детям» открыли 
передвижку «Когда случается свободная минутка».

Чтобы первое посещение библиотеки запомнилось, для 
первоклашек мы проводим костюмированное мероприятие. 
Литературные герои знакомят детей с библиотекой, помогают 
выбрать первые книжки и дарят «памятки читателю». После 
знакомства с библиотекой на протяжении всей начальной школы 
дети посещают библиотечные уроки: «Структура книги», «Правила 
умения и обращения с книгой» и т.д.

Дети начальных классов после уроков не спешат домой (т.к. 
родители на работе) и проводят время в читальном зале, поэтому 
мы решили организовать «Библиотечную продленку». Ребята 
разгадывают ребусы, литературные викторины, играют.

Во время проведения массовых мероприятий стараемся, чтобы 
было охвачено как можно больше детей. В этом году накануне 
каникул литературные герои доктор Айболит, Буратино и Старуха 
Шапокляк посетили каждый класс и пригласили на Неделю детской 
книги. Каждый день посвящен определенной теме: «День загадок», 
«День краеведения», «День сказок и приключений», «День здоровья». 
Читатели зарабатывали жетоны умом и активностью. На закрытии 
недели детской книги детям представлена презентация «Лучшие 
из лучших», получили награды лучшие читатели 2010 года, все 
заработанные жетоны за неделю ребята поменяли на призы.

В рамках международного дня семьи районной библиотекой был 
организован районный конкурс творческих работ  «Книги нашего 
детства». Жители района прислали на конкурс 36 работ. Конкурс 
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проводился с целью возрождения традиций семейного чтения. О 
своих книгах детства писали взрослые и дети, любимые книги у 
всех были разные – у кого-то «Аленький цветочек» Сергея Аксакова, 
у кого-то « Зимородок» Юрия Яковлева, а у кого-то – русские 
народные сказки. По итогам конкурса выпущен сборник творческих 
работ «Книги нашего детства».

Учебный год позади. Сданы последние экзамены, получены 
последние наставления учителей на лето. Дети получили полную 
свободу. Задача библиотекарей постараться увлечь детей чтением, 
еще раз доказать, что чтение книг – не самое плохое занятие.

Для этого мы, совместно с учителями, разработали 
программу «Острова в книжном океане», которая состоит из 8 
Карт путешественника, для каждого класса – своя. Читателю-
путешественнику предложено побывать на различных островах и 
прочитать предложенные книги (или выбрать другие). Программа 
дает читателю право выбора и острова (читать книги можно в 
произвольном порядке), и книг на острове (рекомендуется лишь 
несколько), а также есть Остров любимых книг. Итоги программы 
летнего чтения будут подведены в новом учебном году на первом 
уроке внеклассного чтения. Самостоятельное творчество: написание 
отзывов, создание художественных работ приветствуется и 
поощряется специальными призами. Каждый класс познакомился 
с этой программой на последнем уроке литературного чтения. 
Путешествие по островам, где зачитывались отрывки из книг, 
дети узнавали интересные факты из жизни знаменитых людей, 
вспоминали литературных героев и знакомились с еще неизвестными, 
слушали отзывы о прочитанном, все это сразу же дало результат: 
после такого путешествия на полках не оставалось книг для 
параллельного класса. А теперь, когда дети приносят книги, делятся 
своими впечатлениями, то обязательно спрашивают, какую книгу 
еще прочесть. Заинтересовались и родители, они также советуют 
прочитать книгу, которая им понравилась в детстве. Многие дети 
ведут не только Карту путешественника, но и Дневник чтения. Мы 
рады, что эта программа заинтересовала ребят.

Сегодняшний день нельзя представить без использования 
технических средств.

Ведется копилка видеопрезентаций. В ходе реализации проекта 
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планируем использование ее для проведения мероприятий по 
творчеству писателей и поэтов, презентации одной книги, а 
также обзоры литературы по теме. Использование мультимедиа в 
проведении библиотечных мероприятий становится привычным.

Нельзя не сказать о самой главной, пожалуй, самой 
незаметной, ежедневной работе, ведь именно эта работа является 
основополагающей в библиотечном деле. Также как и все, мы 
проводим: беседы во время выдачи литературы, рекомендуем 
прочитать ту или иную книгу, беседуем с ребятами о прочитанной 
книге, подбираем необходимую литературу, разрабатываем памятки, 
составляем рекомендательные списки литературы.

Во время реализации проекта «Обрати свое сердце к книгам» 
планируется создание «Книга почета читателей».

Побудить у ребенка интерес к книге, открыть ее юному читателю 
– одна из главных задач выставочной работы. Оформление книжных 
выставок стараемся делать не только с помощью компьютера, но 
и своими руками. Эстетичные, со вкусом оформленные книжные 
выставки привлекают взгляд и дошколят, и подростков, и родителей. 
Предлагаем выставки «Мамы, папы, ребятишки! Ждем. Скучаем. 
Ваши книжки», «Как это здорово – читать!» «Родителям XXI века». 
Особой популярностью пользуется выставка «Библиотека на колесах» 
– книги, предоставленные областной детской библиотекой.

Занимаемся издательской деятельностью: выпускаем 
закладки, памятки, буклеты, программы летнего чтения, карты 
путешественника, обновляем информацию для подросткового 
чтения «Ты не один в этом мире».

Библиотеки сегодня являются редкими оазисами культуры 
в пустыне вопиющей бездуховности современной жизни. Мы, 
библиотекари, трудимся для того, чтобы подрастающее поколение, 
читая умные, добрые, светлые произведения становились чище 
и сильнее духом. В отделе уже несколько лет ведется картотека 
докомплектования, мы стремимся к созданию качественного, 
обновленного фонда.

Подписка детского отдела составляет 27 журналов и газет разных 
наименований.

Ожидаемые результаты проекта:
Привлечение новых читателей в библиотеку, повышение престижа 

читающего ребенка в ребячьей среде.
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Сельская библиотека: опыт 
партнёрства по экологическому просвеще-

нию населения
Крохинова Софья Михайловна, библиотекарь

Авксентьевской поселенческой
 библиотеки-филиала МУК «МЦБС Усть-Кубинского 

муниципального района» 

Первая библиотека в Авксентьевском сельсовете была образована 
1 июля 1953 года. Библиотека находилась в старом здании клуба. 

В 1969 году библиотека переведена в новый построенный Дом 
культуры. Занимает  помещение – 57 кв. метров. 

На протяжении нескольких лет приоритетным направлением в 
работе библиотеки является эколого-краеведческое просвещение 
населения. Реализуется программа «Живи, Земля!» по возрождению 
интереса и внимания людей к своему краю, проблемам экологии, 
сохранению природного и культурного наследия малой родины. Раз-
витие чувства причастности каждого человека к судьбе своих земля-
ков, любви к родному краю, его прошлому, настоящему и ответствен-
ности за будущее—вот основные темы, над которыми мы работаем. 
В 2005 году в библиотеке образован эколого–краеведческий клуб 
«Почитай–ка». Непосредственными участниками клуба являют-
ся дети 1-9 классов. Регулярность занятий: 1-2 раза в месяц. Цель 
работы клуба: повышение уровня информированности детей о со-
бытиях, людях, достопримечательностях Вологодского края.Для 
этого используются такие формы работы: книжные выставки, фото-
выставки, обзоры, беседы, обсуждения книг, литературные часы, 
тематические вечера, конкурсные игровые программы, утренники, 
праздники, КВНы, турниры. В помощь юным читателям разработа-
на программа летнего чтения «Лето, книга, я – друзья!». 

Большое внимание библиотека уделяет творчеству  вологодских 
писателей и поэтов. Отмечаем календарные даты: День Победы, День 
семьи, День защиты детей, День матери, День отца, День пожилого 



В ПОМОЩЬ БИБЛИОТЕКАМ 2011/40 117

человека, День защитников Отечества, Международный женский день, 
День деревни и др. 

Совместно с органами местного самоуправления, отделами 
администрации района библиотека стремится решить ряд 
первоочередных вопросов, привлекая к этому процессу и 
другие организации. Глава района В.Н. Смелов, побывав на дне 
администрации поселения, оказал библиотеке помощь в приобретении 
компьютера, принтера с цветной печатью, цифрового фотоаппарата, 
настольных ламп. Ежегодно в районе проходит праздник под 
названием «Устью – праздник, лодке - честь». Библиотека оказывает 
помощь читателям в подготовке  и оформлении литературных 
конкурсов. Также библиотекарь  принимает участие в конкурсах: 
«Лодка и все о ней», в конкурс кроссвордов «Моя Родина – Усть–
Кубинский район», краеведческой викторине «Знай свой край», 
«Устьянская уха». 

На территории поселения каждый год проводится большое 
мероприятие - праздник деревни: «Вот она какая - сторона родная!». 
К  празднику оформляются выставки и фотовыставки: «Из моей 
копилки», «Тайна красоты», «Игрушка детства моего», «Домашний 
зоопарк», «Чудеса в консервной банке», «Готовим по-домашнему»,  
«Ежедневно меняется мода…» и др.  Библиотека готовит презентации 
на конкурсы среди поселений района: «Женщина года», «Молодая 
мама», «Творческий отчет поселения», «Война в судьбе моей 
деревни, война в судьбе моей семьи», «Верим в село, гордимся 
Россией!», «История моего сельского населенного пункта».

На осеннюю ярмарку «Дары осени», которая проводится в районе, 
оформляются альбомы «Ветеранское подворье», «Молодежное 
подворье».

В период предвыборных кампаний библиотека сотрудничает с тер-
риториальной и участковой  избирательными комиссиями. Оформ-
ляются книжные выставки о значительных событиях  общественно-
политической жизни государства, области, района. Оформляются 
стенды с информационными предвыборными  материалами. По 
итогам районного конкурса, организованного территориальной из-
бирательной комиссией по правовому просвещению населения, би-
блиотека заняла первое место.
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Библиотека сотрудничает с отделом занятости Усть-Кубинского 
района. На период летних каникул ученики Авксентьевской школы 
занимаются трудовой деятельностью. Ребята выполняют  работы: 
ремонтируют книги, моют и утепляют окна, красят печку и батареи 
отопления, моют люстры, пересаживают цветы. В свободное от 
работы время ходим на родник, где в настоящее время установлена 
часовня, там мы прибираем территорию от сухих веток, палок и 
другого мусора.

Библиотека тесно сотрудничает с  такими учреждениями как 
МОУ «Авксентьевская  основная общеобразовательная школа», 
Авксентьевский СДК, МДОУ «Авксентьевский детский сад», Совет 
ветеранов. Пожилые люди, проживающие в отдаленных населенных 
пунктах, которые в виду состояния здоровья не могут посещать 
библиотеку, обслуживаются  передвижкой, организуются визиты 
вежливости на дом.

Библиотека планирует и в дальнейшем продолжать совместную 
работу с этими  организациями. 

Большую помощь в работе  оказывает центральная библиотека. 
Особой  популярностью у читателей пользуются новые книги из 
фонда ВСО (внутрисистемного обмена) «Библиотека на колёсах», 
что оказывает значительную помощь в выполнении контрольных 
показателей. Библиотека участвует в различных районных конкурсах, 
проводимых  ЦБС: «Земля, где я живу», «Память о прошлом», 
«Летопись библиотеки», «На лучшую организацию работы по 
повышению правовой культуры населения в условиях модернизации 
политической системы общества», «Я живу в согласии с природой», 
«Не исчезай моя деревня», «Книги нашего детства» и др.

Такое сотрудничество положительно отражается на работе 
библиотеки. 
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Туризм – перспективное направление разви-
тия Заднесельского сельского поселения 

Смирнова Любовь Юрьевна,
заведующая отделом туризма и охраны

объектов культурного наследия администрации
Усть-Кубинского муниципального района

Ежегодно в Усть-Кубинский район Вологодской области, особенно 
в летнее время, приезжают десятки тысяч гостей – родственники 
и знакомые местных жителей, туристы, экскурсанты. Постепенно 
район становится популярным для посещения и отдыха во все сезоны 
года. Притягательность этой древней земли – в несуетном течении 
времени на берегах рек и озер. А еще – в тишине и покое умеренных 
зим и наполненном множеством звуков пестром разнотравье лета, 
в торжестве осеннего золота и ежегодной неповторимости новой 
весны.

Самое большое число гостей одновременно собирается на 
традиционный праздник – День района. Тогда Устье становится 
центром лодочного мастерства, на всех улицах села разворачивается 
Устьянская ярмарка с товарами и развлечениями на любой вкус.

Знатоки утверждают, что история здесь на каждом шагу. С 
каждым годом растет интерес к району, как одному из культурных и 
исторических центров Вологодчины, все большее число экскурсантов 
и паломников стремятся побывать на острове Каменном в Кубенском 
озере. Там ведутся реставрационные работы Спасо-Каменного 
монастыря, основанного в 1260 году, самой древней обители на всем 
Русском Севере.

Однажды побывав на устьянщине, многие стремятся приехать 
сюда вновь. Кроме уже известных достопримечательностей района, 
не менее интересна судьба усть-кубинских сел и деревень, по 
которым можно изучать историю разных эпох.

На протяжении многих лет краеведы, педагоги местных школ, 
работники культуры по крупицам собирали сохранившиеся сведения 
из жизни сельских поселений, в надежде на то, что когда-то это будет 
интересно землякам и гостям района. Сегодня в районе ведется 
работа по формированию туристских и экскурсионных программ во 
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всех сельских поселениях.
Туризм является реальным способом развития сельского 

поселения, сохранения и улучшения его инфраструктуры, 
новым смыслом изучения и популяризации местной истории. 
Туризм способен практическим образом повлиять на социально-
экономическое развитие района.

На территории Усть-Кубинского района имеются ресурсы 
для развития рекреационного, историко-познавательного, 
паломнического, событийного, водного, экологического, сельского, 
спортивного видов туризма; охоты и рыбалки.

Именно оценка имеющихся ресурсов стала первой задачей при 
формировании экскурсионной программы в Заднесельском сельском 
поселении в начале 2010 года.

Это был не простой период в жизни территории. Приобретя 
первый опыт работы в условиях реформы местного самоуправления, 
небольшие по численности населения соседние сельские 
поселения были объединены путем присоединения. Главой 
укрупненного сельского поселения была избрана бывший директор 
местной школы Татьяна Таланова. К этому времени в результате 
оптимизации образовательных учреждений школа закрыта, осталось 
лишь начальное звено со всеми вытекающими: сокращением 
педагогической нагрузки учителей и штата обслуживающего 
персонала, высвобождением школьных помещений, содержание 
которых кто-то должен был оплачивать.

Для того чтобы преодолеть остроту складывающейся обстановки, 
поселению нужна была объединяющая идея и личный пример в ее 
реализации. Нужно было помочь односельчанам найти применение 
своих сил и возможность улучшить материальное положение.

В конце 2009 года в структуре администрации района был создан 
отдел туризма и охраны объектов культурного наследия. Основная 
цель деятельности органов местного самоуправления – создать 
условия для развития туризма в поселениях. Каждое сельское 
поселение района в той или иной степени обладает своеобразной 
туристской привлекательностью. Определяя основные направления 
деятельности вновь созданного Заднесельского сельского поселения, 
одним из них решено было попытаться развить туризм.

Под руководством отдела туризма администрации района из 
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числа работников администрации поселения, местных учреждений 
культуры, учителей школы в селе Заднем была создана небольшая 
рабочая группа. Отсутствие опыта работы по приему гостей вызвало 
множество вопросов и сомнений. Было проведено несколько встреч, 
на которых оценивались имеющиеся естественные, исторические и 
трудовые ресурсы поселения, изучались возможности гостеприимства 
в поселении на первом этапе, и его развития в дальнейшем.

Решено было познакомиться с деятельностью уже «раскрученных» 
туристских центров области. За опытом по созданию новых объектов 
туристского показа в небольшом населенном пункте ездили в село 
Сизьму Шекснинского  района, организации сельского туризма – в 
Кирилловский район. В поездках принимали участие представители 
и других сельских поселений района. Вернувшись домой, было 
решено попробовать создать свою экскурсионную программу. 
Опираясь на имеющиеся силы, просчитывали оригинальность и 
доступность реализации проекта.

Начать реализацию идеи решили с традиционного для села 
праздника Троицы, который в 2010 году отмечался в конце мая. 
Праздник к тому времени отмечался ежегодно, к проведению его уже 
сформировались свои подходы, но все понимали, что необходимо 
организовать что-то новое, что будет интересно местным жителям 
и гостям. Решено было создать в селе необычный музей. Большое 
чердачное помещение здания сельского дома культуры, в прошлом 
добротного купеческого двухэтажного особняка из красного 
кирпича, превратилось в интерактивный музей «Чердак недавнего 
прошлого». Основу экспозиции музея составили немногочисленные 
экспонаты комнаты старины в доме культуры. Разработанную 
экскурсионную программу назвали «В гостях у Скопидома». 
Заднесельский Скопидом – не жадина, а человек бережливый: все 
– в дом. Главный его принцип – ничего не выбрасывать, может еще 
для чего-то пригодится. Приглашая гостей на праздник, заднесёла 
через районную газету обратились к жителям района безвозмездно 
передать в новый музей ненужные им вещи. Увидев искреннюю 
заинтересованность администрации поселения в создании нового 
музея, на общий «чердак» активно стали прибывать экспонаты 
с чердаков домашних, причем, не только из села Заднего, но и 
из соседних сел и деревень. Первые посетители нового музея 
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приезжали в гости не с пустыми руками, а со своими экспонатами 
и передавали их в дар землякам. Всем дарителям организаторы 
музея вручали символические благодарности. Так ненужные и 
устаревшие предметы освободили место для современной жизни 
хозяев и пополнили музейные коллекции в Заднем. В этот период 
пополнились фонды и районного краеведческого музея, т.к. прочитав 
обращение в газете, одна жительница села Устья решила передать 
семейные реликвии в районный музей.

Сегодня «Чердак недавнего прошлого» – это несколько тематиче-
ских экспозиций: «Школа», «История звука», «Детские игрушки», 
«Новый год и Рождество», «Кружевоплетение» и т.д. А перед празд-
ником Троицы 2011 года в бывшей пекарне открылась новая экспо-
зиция «В хлебном доме именины», где собрано все, что связано с 
производством хлеба – плуг и орудия для обработки земли, жернова, 
домашняя утварь для приготовления теста и выпечки хлеба в дере-
венской печи.

От первоначального замысла экскурсионной программы в 
небольшом селе Егорьевском – Заднем прошел год. За это время в 
селе уже побывало более тысячи экскурсантов, среди них жители 
своего района, учащиеся вологодских школ, участники любительских 
и ветеранских формирований, представители городов и районов 
области, туристские группы.

Первые попытки развития туризма в селе Заднем создали так на-
зываемый мультипликативный эффект, развитие получили несколь-
ко направлений, способствующих привлечению туристов и форми-
рованию имиджа сельского поселения.

В центре села на средства местного индивидуального предпри-
нимателя с благословения Архиепископа Вологодского и Великоу-
стюжского Максимилиана начато возведение небольшой часовни. 
Центр села, где проводится обзорная экскурсия, выгодно отличает-
ся от центров других сельских поселений района. Руками местных 
мастеров в благоустроенном парке создана яркая и удобная детская 
площадка для самых маленьких жителей и гостей села с качелями, 
скамеечками, беседками и песочницами. Для тех, кто постарше – ги-
гантские шаги, волейбольная и футбольная площадки. Оригиналь-
ным украшением села стали вновь созданные цветники. Админи-
страция поселения с удовлетворением отмечает, что традиционный 
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субботник по благоустройству территории села в этом году прошел 
без особых проблем. Все понимают, в селе с каждым годом стано-
вится чище и уютнее, поэтому ухаживать за ним нужно всем вместе. 
Всегда прибрано возле обелиска, установленного в память о земля-
ках, погибших в годы Великой Отечественной войны, на нескольких 
зданиях установлены новые таблички с наименованиями улиц, кото-
рым присвоены имена выдающихся земляков – Николая Яковлева, 
Героя Советского Союза и Ивана Ожерелкова, участника Великой 
Отечественной войны, цветовода-селекционера. В течение всего 
летнего периода на уборке территории села работают безработные 
граждане по программе финансирования общественных работ. Су-
венирную продукцию с Усть-Кубинскими достопримечательностя-
ми здесь можно приобрести в магазине Заднесельского филиала 
ЗАО «Заозерье», а с видами Заднего – в доме культуры.

Экскурсионная программа кроме обзорной экскурсии по селу и 
посещения музеев, включает в себя несколько мастер-классов по 
декоративно-прикладному творчеству (вязание, берестоплетение, 
рисование) организованных опытными профессионалами-
педагогами Александром Ожерелковым и Ниной Серебряковой; 
посещение выставок, игровую программу, основанную на 
местном историческом материале с использованием фондов 
музея. В организации и проведении программы заняты работники 
Заднесельского сельского дома культуры Валентина Блискунова и 
Елена Плохова, заведующая Заднесельским филиалом – библиотекой 
Усть-Кубинской МЦБС Любовь Ожерелкова, педагоги Фаина 
Широкова и Ольга Хватова, специалисты администрации сельского 
поселения Анна Катаева, Марина Шонурова, Марина Кузнецова.

Прием экскурсантов значительно повлиял на посещаемость 
учреждений культуры, позволил сохранить и улучшить в условиях 
сокращения числа местных жителей объемные показатели 
деятельности, внедрить новые формы работы, эффективно 
использовать имеющуюся материально-техническую базу.

Часть местных жителей привлечена к оказанию дополнительных 
услуг гостям по изготовлению сувениров, выпечке и реализации 
знаменитых «томашских» пирогов, реализации продукции сельского 
подворья.

Для размещения и питания гостей в селе начато строительство 
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базы отдыха, реконструируется здание под гостевой дом с небольшим 
кафе. Организован перевоз по озеру на лодках паломников  и 
посетителей Поклонного Креста, установленного в память о 
Богоявленской Белавинской пустыни на полуострове в Белавинском 
озере, основанной выходцем Спасо-Каменного монастыря 
Преподобным Марком Белавинским, до сих пор покоящегося  под 
его развалинами. Для прогулок по озеру приобретено несколько 
катамаранов и туристское снаряжение.

В дальнейших планах администраций района и сельского 
поселения – создание на территории Заднесельского сельского 
поселения еще нескольких объектов туристского показа, 
строительство часовни возле Поклонного Креста, благоустройство 
«святого ключика» на Туровских горах, строительство мини-рынка, 
мельницы на одной из рек поселения, дальнейшее углубленное 
изучение местной истории, развитие ремесленничества. Но самым 
главным, и самым сложным является работа с населением по 
формированию позитивного отношения к развитию туризма, поиску 
и поддержке неравнодушных заинтересованных людей, способных 
стать участниками создания на территории поселения современного 
и конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса. 
Мероприятия по развитию туризма направлены на улучшение 
качества жизни местного населения и уровня обслуживания гостей 
района. Это, пожалуй, лучший способ сохранить надежду на то, что 
у российской глубинки есть будущее.
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«Зеленое золото»
Козлова Сильвия Трояновна,

заведующая Крутецкой
сельской библиотекой

МУК «Устюженская
Централизованная

библиотечная система»

В 2009 году МУК «Устюженская централизованная библиотечная 
система» провела районный литературно-творческий конкурс «Земля 
родная: заповедные места Устюженского края». Конкурсные работы 
включали в себя описания памятников природы, легенды, предания и 
воспоминания местных жителей, с ними связанные. Представленные 
на конкурс материалы оценивало жюри, в состав которого входили 
представители комитета природных ресурсов, краеведческого музея, 
редакции районной газеты «Вперед». Конкурсу сопутствовала 
одноименная фотовыставка. На районном экологическом семинаре 
сельских библиотекарей, который проводился в рамках «Дней 
защиты от экологической опасности», авторы представляли свои 
работы. Одной из работ, представленных на конкурс стал материал, 
подготовленный заведующей Крутецкой сельской библиотекой 
Козловой Сильвией Трояновной «Зеленой золото».

Доклад «Зеленое золото» рассказывает об истории организации 
одной из лесосеменных станций Устюженского района на территории 
Залесского лесничества. Выступление заинтересовало многих. 
Информации о лесосеменных станциях мало. В Устюженском 
районе их всего две, вторая находится на территории Жуковского 
лесничества. Главная задача таких станций – сбор, обработка, 
подготовка к посеву и выращивание высококачественных саженцев 
сосны, кедра, лиственниц и других растений. На лесосеменной 
станции в местечке Соколово выращивают редкий в наших местах 
кедр. Материал о станции был подготовлен на основе информации, 
предоставленной Залесским лесничеством, при помощи специалиста 
лесничества Тороповой Надежды Владимировны.

Надежда Владимировна Торопова и учитель биологии 
Маловосновской основной школы Надежда Александровна 
Богданова организовали и уже 10 лет руководят работой школьного 
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лесничества «Берендеи». Много добрых дел выполняют юные 
берендеи: регулярно проводят акцию «Чистый лес» – убирают и 
приводят в порядок территории, сажают деревья, изготавливают 
скворечники, рисуют и устанавливают аншлаги с призывами 
беречь лес, собирают шишки, семена. Занятия проходят 1-2 раза в 
месяц, членами лесничества становятся все желающие из учащихся 
школы.

Крутецкая сельская библиотека особое место в работе уделяет 
экологическому просвещению населения. Главная цель этой 
работы – привлечение внимания взрослых и детей к изучению 
природы родного края, сбора экологической информации, охране 
окружающей среды. Библиотекой используются различные формы 
работы: книжные выставки «В лес за грибами», «Такая вот экология», 
«Прогулка в царство живой природы», «Прилетайте птицы, мы вас 
ждем» и другие. Большое внимание читателей привлекает проведение 
различных фотовыставок «Лес – наше богатство», «Природа 
просит помощи», конкурсов рисунков и   поделок из природного 
материала: «Я рисую дерево», «Романтика лесных лужаек», «Жизнь 
замечательных животных». Дети с удовольствием участвуют в 
различных игровых программах: викторины «Маленькая страна, или 
все о насекомых»; «Цветы вокруг нас», экологическое лото «Узнай 
меня» (по листочку определить с какого он дерева). Проводятся 
также экологические уроки с учащимися Ярцевской школы, мастер-
классы по изготовлению кормушек для птиц, оригами – фигурок 
птиц «Мы хотим, чтоб жили лебеди». Проводятся экскурсии для 
детей «Прогулки в зимний лес», «Путешествие в зеленый мир». 
Библиотека проводит большую работу по сбору экологической 
информации, постоянно пополняется архив краеведческого 
фонда библиотеки, в том числе неопубликованными изданиями. 
Доклад «Зеленое золото» пополнил фонд сельской библиотеки, он 
используются при подготовке и проведении экологических уроков 
для учащихся Ярцевской школы, посвященных охране лесов, их 
выращиванию.

«Зеленое золото» представляет интерес для всех, кто интересуется 
проблемами выращивания и восстановления лесов. Поэтому текст 
и архив фотографий доклада вошел и в копилку методических и 
краеведческих материалов центральной районной библиотеки им. 
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Батюшковых и стал доступен всем, интересующимся данной темой, в 
том числе для учащихся Устюженского политехникума, обучающихся 
по специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство».

У Крутецкой сельской библиотеки большие планы на будущее, в 
том числе по экологическому просвещению населения: в настоящее 
время идет разработка программы «Экология и здоровье», по 
которой планируется совместная работа всех библиотек поселения: 
Залесской, Степачевской и Крутецкой. Планируется сотрудничество 
с образовательными учреждениями поселения Маловосновской, 
Ярцевской школ, а также Залесским лесничеством и органами 
местного самоуправления.

Кедр – особая гордость устюженских лесоводов. Именно А. 
Васильев первый попробовал вырастить кедр в северных условиях. 
Его уже давно нет с нами, но лес, посаженный его руками, поднялся 
и растет, наше общее  достояние, наша гордость. В 1998 году 
плантации было присвоено имя А.А. Васильева.

Доклад состоит из нескольких разделов: «Слово о лесе», 
«Плантации лесовода А.Васильева», «Кедровка».

«Слово о лесе»
Ох, и лес, ребята, ох, и лес!

Говорят, что сосны до небес,
До небес, до туч…

Легко сказать,-
Неба в соснах вовсе не видать.

А. Яшин
На протяжении многих веков лес с раннего детства и до последнего 

мгновения сопровождал русского человека как добрый, надежный 
друг и помощник, кормил и одевал, защищал от врагов. Понятие 
Родины неразрывно связано с лесными просторами. Это понятие 
закладывалось в сознание человека вместе с восприятием русских 
сказок и былин, где лес выступает, как одно из действующих лиц. 
Лес и реки, ручьи и озера, луга и поляны – создают в душе человека 
неповторимый образ «малой родины». Лес – главное природное 
богатство Вологодской области. И при разумном отношении к лесу, 
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он становится щедрой кладовой, которая поставляет человеку самые 
разнообразные продукты питания и многие другие полезные вещи.

В народе издавна укрепилось за лесом почтительно-уважительное 
название «зеленое золото». И это не случайно. В тяжелые для страны 
годы после гражданской, Великой Отечественной войн вологодский 
лес был экономической базой восстановления народного хозяйства. 
Длительное время, бездумно растрачивая лесные богатства, не 
вглядываясь в будущее, мы брали из леса всё, и с каждым годом 
наши лесные богатства становятся все меньше и меньше. Мы в 
долгу перед лесом: брали много, отдавали на его восстановление 
мало. Мы с детства помним призывы: «Берегите лес!», «Лес – 
наше богатство». А что, собственно, нужно беречь? Чем богат наш 
Устюженский край?

А нашему краю есть, что беречь, и есть, чем гордиться. У 
нас не мало памятников природы, которые находятся в разных 
местах Устюженского района. Памятниками природы Залесской 
администрации являются старинный усадебный парк в деревне 
Большое Восное и лесосеменная плантация в местечке Соколово, 
о происхождении которой мало кто знает. Таких лесосеменных 
плантаций на территории Устюженского района всего две. Одна 
находится в Жуковском лесничестве, вторая в Залесском лесничестве. 
Главная задача – это выращивание и сбор высококачественных 
семян. Ведь от качества семян во многом зависит, каким станет 
российский лес в XXI веке.

«Плантации лесовода А. Васильева»
Первая семенная плантация была заложена под руководством 

заслуженного лесовода Александра Андриановича Васильева 
в 1960 году. Интересно, что работы проводились вне плана, 
на чистом энтузиазме лесохозяйственников. И только позднее, 
когда инициативу оценили и к работе подключились научно-
исследовательские институты, коллектив предприятия стал считаться 
специализированным по созданию семенной базы. Плантация в 
Залесском лесничестве находится в урочище Соколово (по-местному 
Сокола) в двух километрах от деревни Куреванихи. Летом зрелище 
красивое. На фоне розового поле-ковра, образованного разросшимся 
иван-чаем и фиолетовым люпином стоят ровными рядами кедры, 
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словно чудо-богатыри в зеленых панцирях-шлемах, раскинув 
широко по сторонам ветвистые свои лапы. А также стройные сосны, 
ели, лиственницы, гибриды сосны и кедра – всего на площади двести 
гектаров.

Кедр – особая гордость устюженских лесоводов. Инициатива 
попробовать вырастить кедр в наших условиях принадлежала 
именно А. Васильеву. Семена поступили из далёкой Кемеровской 
области, и не только в наш лесхоз, однако многих постигла неудача. 
Многие лесничие смекнули, что с кедром возиться надо как с 
младенцем. Но у лесовода А. Васильева получилось – сказался 
волевой, целеустремленный характер.

А. Васильев родом из Куреванихи. Отец был лесорубом и 
сплавщиком, человеком работящим. Мечтал Саша Васильев стать 
учителем, но в семье было 12 детей, и пришлось работать в лесу. 
Был десятником – приёмщиком древесины. С начала войны – в 
армии. После пехотного училища попал на Ленинградский фронт, 
позднее участвовал в ликвидации Курляндской группировки в Литве. 
Дважды ранен, контужен. Стал командиром батальона, получил 
звание капитана. Вернулся домой в сорок шестом. На груди – орден 
Отечественной войны 2-й степени и десяток медалей.

После войны был на партийной работе в районе, заведовал 
сельскохозяйственной школой. Когда организовали лесхоз, работал 
в нём, сначала инспектором охраны леса, затем стал директором. 
Хоть и вырос в лесном краю, но быстро понял, что без специальных 
знаний не обойтись. И уже в 43 года заочно, с отличием окончил 
Лисинский лесной техникум. Приобщился к научной литературе 
по лесосеменному делу. В то время появились статьи о прививках 
хвойных пород с целью ускоренного выращивания элитных семян. 
Захотелось в своем лесхозе поставить дело на самом современном 
уровне.

Было много трудностей, но человеческий труд и время работали 
на плантацию. Год за годом тянулись вверх и раздавались вширь 
деревья, восхищая всех красивым декоративным видом. А сколько 
было радости, когда на привитых ветках появились первые шишки! 
В 1981 году плантация порадовала своих создателей первым 
отменным урожаем. Было заготовлено 250 кг кедровых орешков, 
из лиственницы сибирской было заготовлено 900 грамм семян, 
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которые потом были высажены в питомники этого же лесхоза. 
Есть на плантации сосна Веймутова. На территории Вологодской 
области в естественных условиях она не произрастает, но лесоводы 
Устюженского лесхоза нашли один единственный экземпляр этой 
уникальной сосны в деревне Шуклино, заготовили с неё черенки 
и в 1965 году произвели прививки на сосну обыкновенную на 
лесосеменной плантации Залесского лесничества. Сейчас там 
сохранилось семь привитых сосен. Они плодоносят.

1967 год принес А. Васильеву звание заслуженного лесовода 
РСФСР. По радио о нем не раз говорили, в газетах писали, на 
студии «Леннаучфильм» сняли и показали по центральному 
телевидению фильм о созданных им семенных плантациях. В «Клубе 
путешественников» ведущий Юрий Сенкевич, рассказывая о древнем 
городке Устюжне, упомянул с восхищением и о «Васильевских 
кедрах». Так вышло, что эксперимент, начатый прекрасным 
лесоводом Васильевым, получил серьезный общественный резонанс 
не только в Вологодской области, но и далеко за её пределами, и 
накопленный в Устюжне опыт был положен в основу организации 
лесосеменного хозяйства в других лесхозах области и за пределами. 
Нет с нами уже этого замечательного человека, а лес, посаженный 
его руками, поднялся и растет, гордо неся имя А.А. Васильева, 
присвоенное официально в 1998 году всей семенной плантации.

Там же на плантации имеется фруктовый сад, который был 
создан еще при советской власти. В саду растут разных сортов 
яблони, черноплодная рябина, красная, белая и черная смородина, 
крыжовник, малина. В советские времена там были построены два 
дома. В одном доме находилась мшарня и жил пчеловод, так как 
в саду была пасека, в другом доме жили сторожа, так как за этой 
плантацией наблюдение велось постоянно. Сейчас Залесским 
лесничеством управляет семейная чета Тороповых, и эти плантации 
находятся под их наблюдением.

Кедр обычно плодоносит через каждые 3-5 лет. В первые годы 
урожай собирали отменный, а затем в последующие годы урожай 
стали собирать все меньше и меньше. А связано это с тем, что в 
урожайные годы в роще появляется много белок и кедровок. Белок в 
нашей местности живет много, а вот птица кедровка – характерный 
обитатель тайги. Она встречается и обитает в хвойных лесах 
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Центральной и Юго-Восточной Европы, в Сибири до Камчатки 
и Сахалина. Каким-то образом птицы разузнали о наших кедрах 
неизвестно, но прилетает их много особенно в урожайные годы. 
Они шоколадно-коричневого цвета с крупными белыми пятнами. 
У кедровок выработалась своя стратегия выживания – они ведут 
себя как белки – летом кедровки делают запасы на зиму. Птицы 
прячут провиант в многочисленных подземных кладовых, зимой 
же находят тайники с запасами даже в высоких сугробах. Птица 
закапывает пищу в землю, тщательно маскирует кладовку и улетает 
на поиски семян для следующего тайника. Спрятанные запасы спустя 
некоторое время кедровка находит с невероятной точностью. До 
сих пор неизвестно, как кедровки находят свои кладовки: по запаху 
или запоминают место. В горловом мешке кедровки помещается 
несколько дюжин орехов. Кедровки создают пары на всю жизнь. 
Насиживают кладку оба партнера. Птицы сменяют друг друга в 
гнезде, чтобы дать партнеру возможность подкрепиться. Вот такие 
удивительные птицы появляются у нас, но лесники им совсем не 
рады.
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Методические рекомендации проведения 
информационно-познавательных меро-

приятий с использованием экологическо-
го лото «Лесные робинзоны».

Апаренко Елена Борисовна,
заведующая отделом обслуживания

МУК «Белозерская центральная библиотека»

В народе издавна укрепилось за лесом почтительно-уважительное 
название – «зеленое золото». И это не случайно. Лес и сопутствующие 
ему природные компоненты – реки и ручьи, озера и тихие заводи, луга 
и поляны – создают в душе человека неповторимый образ «малой 
родины», формируют высокие человеческие качества, понятие 
красоты, дают человеку духовные силы. Лес – главное природное 
богатство Вологодской земли. За время своего существования 
Белозерск – древний город Вологодчины – не раз переживал времена 
расцвета и упадка. Сегодня о его славном прошлом напоминают 
лишь могучий городской вал да изумительной красоты церкви и 
соборы. Однако одно из главных богатств Белозерского края – его 
леса – и сегодня обеспечивают ему славу и процветание. Белозеры 
лес любят, поэтому все библиотечные мероприятия, посвященные 
дарам леса, проходят всегда интересно. 2011 год объявлен ООН 
«Международным годом леса». Поэтому для студентов Белозерского 
педколледжа курса СПО по специальности «Мастер по лесному 
хозяйству» было подготовлено экологическое лото «Лесные 
Робинзоны». При всем многообразии настольных игр лото пользуется 
неизменной любовью и популярностью. При кажущейся простоте 
и незатейливости эта игра может стать хорошим подспорьем в 
массовой работе библиотеки с различными группами читателей. 
В эту увлекательную игру можно вовлечь не только студентов, 
учащихся школ, но и читателей других возрастных категорий.

Цель и задачи игры:
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Знакомство с разнообразием древесных и не древесных • 
ресурсов леса, с красотой природных ландшафтов.

Сформировать у читателей представление о роли и • 
месте леса в жизни общества.

Создать интерес к информации о лесах, прибавить • 
энтузиазма и сил людям, неравнодушным к судьбе вологодских 
лесов, к делу сбережения и приумножения лесных богатств.

В основу экологического лото положен краеведческий принцип. 
На картах изображены животные и растения лесов Белозерья. 
Участники мероприятия живут на Белозерской земле, но это вовсе 
не означает, что все обитатели местной природы им знакомы. Скорее 
всего, многих они не видели, и даже их названия не вызывают 
никаких ассоциаций. Это объяснимо: есть животные и растения, 
о которых мы с юных лет узнаем из литературных произведений, 
из мультфильмов и фильмов о природе. Кто-то другой находит для 
нас яркие слова, высвечивает характерные черты облика животного, 
указывает на особенности вида растений, рассказывает об интересных 
случаях. А высматривать в густой траве какого-нибудь жука, 
разглядывать в ветвях высокого дерева какую-нибудь птицу, следить 
за ростом цветочка, т.е. наблюдать за природой самостоятельно, в 
естественных условиях, – это особый навык, особое умение. Так что 
животные и растения родного края оказываются для нас такими же 
«незнакомцами», как флора и фауна Южной Америки или Австралии. 
Это недоразумение можно исправить с помощью лото.

«Лесные Робинзоны» – это красочное лото, где изображены 
лесные ягоды, грибы, деревья, животные. Для того чтобы создать 
действительно интересное, «работающее» лото, нужны были 
изображения многих животных, ягод, деревьев, грибов и других 
даров из кладовой леса. Здесь нам помог Интернет. На каждом 
картонном игровом поле – 4 рисунка. Их требуется закрыть 
карточками с такими же рисунками. На каждой карточке помимо 
изображения есть также загадка про него. Это классическое лото, 
играть в которое могут два и более человек. Требуется заполнять 
игровые поля карточками с соответствующими изображениями. 
Карточки ведущий вынимает из мешочка, и отдает тому игроку, 
который нашел на своих игровых полях такую же картинку. Можно 
использовать карточки лото и для других дидактических игр. При 
разработке вариантов игры воспользовались методиками Олеси 
Емельяновой и Марины Александровской.

Другие игры с карточками экологического лото.
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Рассмотрим примеры использования карточек лото.
1. Карта «Деревья»
На маленьких карточках изображены:
Береза, дуб, клен, ясень, осина, ольха, рябина, яблоня, вяз, 

эвкалипт, липа, ель, ива, каштан, кедр, сосна, тополь, шелковица.
«С какого дерева листок»
Карта лесного хозяйства Белозерского района укреплена на маг-

нитной доске. Библиотекарь или работник леспромхоза ведет рассказ 
о лесе. Затем играющим предлагается узнать дерево по описанию. У 
библиотекаря карточки с изображением листочка дерева, играющим 
выданы маленькие карточки из набора «Деревья». При угадывании 
тот, у кого в руках находится карточка соответствующего дерева, от-
вечает на вопрос: «Растет ли в лесах Белозерья это дерево?». При 
положительном ответе карточка прикрепляется на карту леса.

2. Карта «Животные леса»
В центре карты нарисован смешанный лес. На маленьких 

карточках изображены: волк, лисица, ласка, хорек, барсук, белка, 
заяц-русак, кабан, бурый медведь, рысь, лось, куница, заяц-беляк, еж, 
выдра.

Эстафета «Животные нашего края» проводится на основе лото 
«Животные леса».

Группа делится на две-три команды – по количеству больших карт. 
Карты укрепляются на магнитной доске. Рядом столик с набором 
маленьких карточек. Команды выступают по очереди. Игроки 
выстраиваются в затылок друг другу.

По сигналу ведущего первый игрок бежит к доске, выбирает 
карточку с животным, выкрикивает его название, прикрепляет на 
нужную клетку. Затем он быстро возвращается к своей команде, 
хлопает по ладони следующего игрока и становится в хвост колонны. 
Когда карта заполнена, ведущий объявляет время, которое команда 
потратила на выполнение задания. Затем выступает следующая 
команда, заполняющая свою карту. Выигрывает та команда, которая 
справилась быстрее.

3. Карта «Ягоды леса»
На карточках изображены: брусника, волчья ягода, вороний глаз, 

ежевика, земляника, калина, костяника, клюква, шиповник, малина, 
красная смородина, морошка, рябина, черника, черемуха, черная 
смородина.

«Найди лишнее!»
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Играют пять-шесть человек. Водящий выходит из зала. Другие 
играющие выбирают большую карту, а потом подбирают для 
нее из банка маленькие карточки. После этого большая карта 
переворачивается картинкой вниз. Маленькие карточки (12 штук) 
выкладываются в ряд. Затем дети выбирают одну (две) карточки из 
другого набора («Плоды южных стран») и вставляют их в ряд. Затем 
все дружно хлопают в ладоши. Водящий возвращается. В его задачу 
входит найти «лишние» ягоды и объяснить свой выбор.

Существует несколько вариантов решения задачи. Например, в 
ряду ягод могут оказаться фрукты и овощи.

4. Карта «Грибы»
На маленьких карточках изображены:
Белый гриб, бледная поганка, подберезовик, подосиновик, 

моховик, рыжик, мухомор, сыроежка, шампиньон, опенок, масленок, 
лисички.

«Съедобен – несъедобен».
Для этой игры вам понадобятся только маленькие карточки. 

Сложите их в одну стопку, тщательно перемешайте и разложите их 
закрытыми в 4 ряда по 3 штуки в каждом. В свой ход игрок открывает 
две любых карточки на поле. Если они оказались из одной категории 
«съедобные» или «несъедобные», то он берет карточки себе. Если 
карточки из разных категорий, то они кладутся на прежнее место 
закрытыми. После этого ход переходит к следующему игроку. 
Выигрывает тот, у кого на момент окончания игры на руках окажется 
больше карточек.

Поиграем? Игра в лото – это всего лишь «заброс», «приманка»: 
смотри, как интересно! Успехов вам, уважаемые коллеги!

Использованы материалы:
Александровская, М. Играем с детьми в лото [Текст] / Марина 

Александровская // Дошкольное образование . – 2009. – (№ 14, 15, 
16, 17)

http://olesya-emelyanova.ru/index-nastoljnye_igry.html
http://dob.1september.ru
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