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Библиотеки тотемского района в культурной жизни 
Северного края

Селянин Сергей Леонидович,
Глава Тотемского муниципального района

 Публичные библиотеки являются частью национальной                    
биб лио течно-информационной системы Российской Федерации. Они 
обе с   пе  чива ют всеобщий и равный доступ к всевозможным знаниям, 
ин форма ции, к местным краеведческим ресурсам для всех граждан. 
Одно времен но библиотеки выполняют миссию просветительства, 
сохранения культур ного наследия, несут серьезную ответственность в 
отношении чтения, поддерживая и развивая читательскую культуру.

В далеком 1879 году трудами и заботами Председателя уездной 
земской Управы Василия Тимофеевича Попова в Тотьме появилась 
публичная земская библиотека, которая стала первым профессиональным 
учреждением культуры в районе. Первые 191 книга и 24 периодических 
издания стали тем фундаментом, на котором появились многие тысячи 
новых книг, которыми сейчас обладает главная библиотека города и 
района. Менялись века, менялись социальные формации, но библиоте-
ка все также стоит на передовых позициях культурной жизни Тотьмы, 
одного из старейших культурных городов Северного края. Тотьма про-
славилась своими людьми, духовными традициями, историческим 
прошлым не только в России, но и далеко за ее пределами.

Центральная районная библиотека им. Н. Рубцова и сельские фи-
ли алы, объединенные в 1977 году в библиотечную сеть, выполняют 
боль шую просветительскую миссию, являются источником культуры 
и общения, хранителями богатейших традиций русского языка. Они 
обеспечивают качественный и эффективный доступ к любым информа-
ционным ресурсам, способствуют образовательной, профессиональной 
и досуговой деятельности населения.

Не менее важная задача, которую решает коллектив библиотекарей-
профессионалов – формирование интереса к знаниям посредством 
проведения различных акций, дней информации, круглых столов, встреч 
с писателями. Особое значение в условиях  информатизации общества 
имеет идея «обучающей библиотеки», обеспечивающей развитие ин-
фор ма ционной культуры и обучения компьютерной грамотности, что 
очень важно для экономического и социального развития территории.

Более 20 лет Тотемская центральная библиотека им. Н. Рубцова 
сотрудничает с Российской национальной библиотекой, является базой 
Всероссийского исследования «Чтение в библиотеках России».

В 2017 году Тотьма отмечает 880 лет со дня основания. Очень 
симво лично, что в юбилейный для нашего города год Тотьма получила 
право носить почетное звание «Библиотечная столица Вологодской 
области 2017».

Библиотечная столица предоставляет возможность обменяться 
опытом директорам библиотек, способствует профессиональному 
общению, обсуждению и решению актуальных проблем. Обращает 
на себя внимание творческое и высокопрофессиональное отношение 
коллектива библиотеки к своей работе, стремление к внедрению 
инноваций. По итогам совещания выходит и этот сборник материалов 
«Роль библиотеки в жизни провинциального города», обобщающий 
опыт работы Библиотечной столицы. Надеюсь, что профессиональное 
общение в рамках такого значимого мероприятия, будет способствовать 
претворению в жизнь новых творческих проектов, а культурная 
программа и общение с тотьмичами доставит массу впечатлений                 
о  нашем  городе  и  желание  приехать  сюда  еще  раз.

Желаю всем сотрудникам библиотечного сообщества Вологод
ской области добра и здоровья, оптимизма, новых творческих идей             
и успешного претворения их в жизнь.
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тотемская цБС: 
опыт, инициативы, результат

Никулинская Нина Николаевна,
директор МБУК «Тотемская ЦБС»

«Хорошая библиотека  есть книжное 
отражение вселенной»

Н. А. Рубакин

История развития библиотечного обслуживания населения в 
Тотемском районе начинается с 1876 года. Именно тогда в Тотемском 
землячестве возникла мысль об открытии библиотеки. Председатель 
Управы Василий Тимофеевич Попов поддержал предложение и, согласно 
документам, 01 января 1979 года в Тотьме в приспособленной комнате 
открылась Публичная земская библиотека. На день открытия книжное 
имущество составило 191 том книг и 24 периодических издания. В 
течение года библиотекой пользовалось 98 человек, в основном дворяне 
и чиновники.

В 1885 году открывается библиотека в деревне Мосеево, в 1896 году – 
в селе Никольское, примерно в это же время – в Погорелово и Калинино. 
В советские годы, в 1954 году была открыта детская библиотека, а в июле 
1977 года в районе создается единая централизованная библиотечная 
система. На момент объединения в ЦБС в районе действовали 18 биб-
лиотек. Районная библиотека получила статус центральной. С января 
1979 года, когда широко отмечалось 100-летие библиотеки, ей было 
присвоено имя поэта Николая Рубцова.

В 90-е годы в состав ЦБС вошли также и бывшие профсоюзные 
библиотеки: Камчугская, Михайловская, Чуриловская, Красноборская. 
Затем открыли филиалы в п. Гремячий и Карица. В октябре 1999 года 
Тотемская ЦБС одна из первых в Вологодской области была зарегист-
рирована как юридическое лицо.

На момент вступления в силу ФЗ № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления» в 2006 году в районе отмечена 
слаженная работа коллектива библиотечной системы. Главы вновь 
образованных поселений приняли решение о передаче полномочий 
по библиотечному обслуживанию населения на районный уровень. 
Усилием районной администрации, отдела культуры и директора ЦБС – 
единая библиотечная сеть была сохранена.

Следующей очень важной вехой в истории библиотечного об-
служивания в Тотемском районе стал переезд в 2011 году центральной                 

и детской библиотек в современное двухэтажное здание по улице                                                                                                                                            
Ленина, 21. Благодаря твердой позиции Николая Трофимова, занимав-
шего в то время пост Главы района, и председателя Комитета по культу-
ре Наталии Трофимовой, было принято непростое, но единственно 
правильное и очень важное для всех жителей района решение.

Просторные залы позволили нам должным образом оформить 
библиотечное пространство, создать рекреационные зоны, принимать 
одновременно несколько групп читателей, квалифицированно обслу-
живать всех, кто пришел в библиотеку, и даже сэкономить финансо вые 
средства на отоплении и освещении. Началась новая жизнь одной из 
старей ших библиотек Вологодской области, а, следовательно, и всей 
централизованной библиотечной системы, в составе которой сегодня              
21 библиотека.

Книжный фонд библиотеки насчитывает более 176 тысяч экземп-
ляров документов. Выписывается более 25 названий периодических 
изданий. Имеются книги на польском, английском языках. Гордостью 
центральной библиотеки является Рубцовский фонд и книги, подарен-
ные от писателей, гостей библиотеки (328 экз.). Ежегодное пополнение 
библиотечного фонда составляет от 3 до 6 тысяч экземпляров. Обслу-
живается около 12 тысяч читателей, регистрируется 133 тысячи посе-
щений, выдается  более 320 тысяч документов.

Центральной библиотекой организованы 28 библиотечных пунк-
тов выдачи, в т. ч. на предприятиях и организациях города – 20, 4 – в от-
дален  ных деревнях и 4 пункта выдачи на базе закрывшихся библиотек. 
Пользуется успехом передвижная библиотека, организованная То-
тем ской ЦБ, в Бабушкинском и Тарногском муниципальных районах 
(306 читателей, выдано в 2016 г. 1762 книги). Самые маленькие по 
численности населения деревни обслуживаются книгоношами, учтено  
220 книгонош, в т. ч. – 137 на селе. В практику работы детской библио-
теки вошло обслуживание читателей по семейному формуляру (более 
50), пользуется спросом выездной читальный зал (в 6 учреждениях 
города), обслуживаются на дому 47 человек.

ЦБС работает в тесном контакте со всеми отделами администрации 
района, участвует в реализации муниципальных программ:

– поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Тотемском муниципальном районе на 2015 – 2020 гг. 

– охрана окружающей среды на 2015 – 2020 гг.
– развитие туризма в Тотемском муниципальном районе на 2014 – 

2018 гг.
С 2004 года библиотека является членом Ассоциации Рубцовских 

центров и библиотек. За это время в библиотеке проведено достаточно 
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много мероприятий разного уровня, как для малышей, так и для взрос-
лых, особенно для почетных гостей города Тотьма и центральной библио-
теки из Москвы, гостей из С.-Петербурга, Калифорнии, Румынии, Китая 
и т. д.

Литературная экспозиция «Куда ни глянь: Россия, Русь – звенит 
рубцовскою строкою» насчитывает более 400 экземпляров документов.

Особой привлекательностью следует отметить мероприятия, 
проведенные библиотекой в 2016 году – год 80-летия Н. Рубцова. Стихи 
поэта звучали на разных языках, конечно, чаще на родном русском 
языке на многих площадках города и района. При участии библиотеки 
прошли фестивали и конкурсы, приуроченные к юбилею поэта, акции и 
онлайн-трансляции. Например, в тесной дружеской обстановке прошла 
«Рубцовская библионочь», гостями которой были почитатели творчества 
поэта из Санкт-Петербурга, Москвы, Сургута и т. д. Ярким событием 
стал онлайн-встреча с библиотекой г. Воронежа. Следует отметить, что 
воронежцы выразительно читали стихи Н. Рубцова, а тотьмичи пели 
более профессионально. В рамках краеведческого фестиваля «Память 
возвращается как птица…» прошел конкурс чтецов стихотворений поэта 
и исполнителей песен на его произведения, поступило более 150 заявок 
не только из Тотемского, но и Тарногского, Бабушкинского районов.

Гордимся большой дружбой с писателем-земляком Сергеем Багро-
вым, руководителем Череповецкого филиала Вологодского союза пи са-
те лей-краеведов Леонидом Вересовым, директором Рубцовского центра 
г. Москвы Майей Полетовой, директором библиотеки им. Н. Рубцова            
г. С.-Петербурга Татьяной Абрамовой и многими другими, кто не пред-
ставляет своей жизни без стихов Николая Рубцова.

Активно библиотека взаимодействует с некоммерческими орга ни-
зациями, учреждениями культуры, образования и участвует в реализа-
ции различных проектов Совета ветеранов, музейного объединения,          
МЦ «Тоть ма» и др. Специалисты ЦБС включились в реализацию проек-
тов ВОУНБ по написанию летописей населенных пунктов Вологодской 
об ласти, оцифровке библиотечного фонда, созданию электронного 
каталога.

«Летопись Мосеевских деревень» (составитель Микляева Н. М.,             
за ведующая Мосеевским филиалом) высоко оценена специалистами 
областной библиотеки, представлена на сайте ВОУНБ. Брошюра, состо-
я щая из 67 страниц и изданная тиражом 100 экземпляров, получила при-
знание жителей и гостей муниципального образования «Мосеевское». 
Данным изданием заинтересовалась семья и родственники губернатора 
Вологодской области Олега Александровича Кувшинникова. Мосеево – 
малая родина матери О. Кувшинникова.

Положительные отзывы тотьмичей получила кропотливая и от-
вет ственная работа редактора отдела комплектования Рычкова В. А. 
по оцифровке библиотечного фонда. Пользователи сайта библиотеки 
особенно заинтересовались подшивками районной газеты «Ленинское 
знамя» за 60-е годы.

Всего на сайте Тотемской центральной районной библиотеки 
им. Н. Рубцова (http://lib-rubcov.ru) размещено 12 комплектов газет, 
222 документа, в том числе книги из фондов музейного объединения. 
Заключено19 договоров с авторами размещать на сайте библиотеки их 
материалы.

Краеведы, тотьмичи, живущие за пределами города, все, инте-
ресующиеся историей и современностью своей малой родины, стали 
чаще обращаться к электронному каталогу. Электронный каталог 
библиотеки содержит 10609 библиографических записей, 1109 записей 
описания статей газеты «Тотемские вести» за 2014 – 2016 гг.

Методико-библиографическим отдел ЦБС (зав. Богданова М. А.) 
ра бо тает по наполнению сайта учреждения. На нем можно узнать о 
поступ лении новых книг, проведении интересных мероприятий, есть 
«Полезные ссылки», разнообразная информация краеведческого харак-
тера. Ежегодно сайт посещает более 3000 пользователей.

В учреждениях ЦБС активно внедряются сервисные услуги. Из 
перечня платных услуг, прописанных в Уставе библиотек, наиболее 
востребованы: ксерокопирование, распечатка на принтере, проведение 
мероприятий по договору и др., всего более 20 видов. Сумма зара-
ботанных средств в 2016 году составила 124,3 т. рублей (2015 г. –                               
118,9 т. рублей), в основном используется на приобретение новой 
литературы.

Большим событием для Тотемского района стало проведение                         
с 24 февраля по 28 февраля 2014 года на базе МБУК «Тотемская ЦБС» 
Четвертой межрегиональной Зимней школы сельских библиотекарей 
«Тотемские картуши: библиотечный аспект краеведения». Среди слу-
шателей школы были специалисты библиотечного дела из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ярославской, Архангельской, Мурманской, Мос-
ков   ской, Кировской областей, республики Коми и республики Польша. 
Обсуждение серьезных тем библиотечной деятельности сопровожда-
лось обширной культурной программой. Лекционный курс проводили 
научные сотрудники Российской Национальной библиотеки Надежда 
Балацкая и Государственной исторической библиотеки – Марина Филип-
пова.

За годы своего существования библиотека выполняет миссию 
просветительства, сохранения культурного наследия, оказывает помощь 
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в изучении родного края, организации досуга населения. Она объединяет 
интересы людей самых разных возрастов и убеждений.

Большое внимание в работе библиотек района уделяется творчест-
ву вологодских поэтов и писателей, самодеятельных авторов Тотемского 
района. Ежегодно библиотекари организуют презентации новых 
книг. Традиционной для читателей стала встреча поэтов-тотьмичей 
21 марта во Всемирный день поэзии, а ежегодный фестиваль одного 
стихотворения дает возможность поэтам-тотьмичам познакомиться                     
с  творчеством  друзей  по  перу  из  других  регионов.

Литературно-музыкальный вечер в библиотеке – это сердцевина 
массовой работы, признанный и уважаемый лидер среди культурно-
досуговых мероприятий не только библиотеки, но и всех учреждений 
культуры города. Запомнились тотьмичам вечера, посвященные твор-
честву Сергея Есенина, Ольги Фокиной, Льва Ошанина, а творческий 
вечер самодеятельной поэтессы из Тотьмы Валентины Скорюковой 
собрал самое большое количество участников (103 чел.). Атмосфера 
душевного комфорта во время таких вечеров, личное участие всех 
желающих делает библиотеку чрезвычайно привлекательной.

Желая быть полезной, интересной, помочь найти  едино мышлен-
ников и с пользой провести свободное время, библиотека приглашает 
посетить Арт-фойе «В главной роли – искусство», расположенное                      
на 1 этаже библиотеки, где тотьмичи и гости города имеют возможность 
продемонстрировать свои музыкальные таланты, вокальное мастерство, 
искусство живописи, фотографии, прикладного искусства.

Жизнеспособность клубов по интересам определена не какой-
нибудь отдельной темой, а атмосферой, которая складывается на 
занятиях. Клубы Вожбальского, Красноборского, Юбилейного, Усть-
Печенгского и других филиалов  дают возможность соединить чтение 
с творческой деятельностью. Библиотечные клубы принимают участие 
в районных фестивалях ветеранских клубов, получают высокую оценку 
жюри и громкие аплодисменты зрителей. Опыт работы библиотечных 
клубов включен в сборник «Ветеранскому досугу – да, скуке и без-
делью – нет», изданному Президиумом районного Совета ветеранов,                  
а клуб «Первоцвет» при центральной районной библиотеке им. Н. Руб-
цова рекомендован для участия в областном конкурсе «Всегда в строю», 
посвященном 30-летию образования областного Совета ветеранов.

С 2015 года на базе центральной библиотеки по поручению Главы 
Тотемского муниципального района реализуется проект «Электронный 
гражданин Вологодской области». По итогам 2015/2016 учебного года 
ЦОД вошел в число призеров области, а библиограф Лариса  Филинская  
вошла в число победителей тьютеров областного конкурса, проводимого 

Комитетом информационных технологий и коммуникаций Вологодской 
области. В настоящее время разработан и успешно реализуется под-
проект «Электронный гражданин: районный уровень», в котором 
участвуют Погореловский, Калининский и Пятовский филиалы ЦБС.

Центральная районная библиотека им. Н. Рубцова успешно справ-
ляется и с функцией туристско-информационного центра. Беседы, 
заоч  ные путешествия, обзоры экспозиций центра по туристическим 
маршрутам Вологодской области, России и странам Европы прослу-
шали в 2016 году более 200 человек. Виртуальную экскурсию                                                   
по Болгарии, Греции, Швейцарии совершили старшеклассники города 
и близлежащих поселений (10 экскурсий – более 100 человек). В рамках 
работы туристско-информационного пункта в библиотеке состоялись 
встречи с известным путешественником Федором Конюховым и его 
супругой Ириной Умновой, которые подарили библиотеке 6 книг                            
с дарственной подписью. Федор Конюхов ежегодно приезжает в Тотьму, 
так как на территории района на базе детско-оздоровительного лагеря 
открыта Школа путешественников его имени. Его походы, сплавы                     
по Сухоне, встречи с населением незабываемы.

Специалисты ЦБС большое внимание уделяют формированию 
новых подходов к обслуживанию молодежной аудитории. Так, чтобы 
привлечь внимание студентов политехнического колледжа, старшеклас-
сников и всех желающих к чтению произведений В. И. Белова, в октяб-
ре 2016 года был объявлен районный литературный марафон «Василий 
Белов: вчера, сегодня, завтра», в котором приняли участие 287 читате-
лей из 11 библиотек. Наибольший интерес у юношества вызвали 
покровские посиделки «В старину бывало так» (по книге В. Белова 
«Лад») в Никольском филиале и карамель-шоу «По страницам книг 
Василия Белова» в центральной библиотеке.

Молодежная аудитория с удовольствием откликается на участие         
в таких акциях как «Библионочь», «Тотьма читает Рубцова». Флеш-мобы 
в международный день детской книги, во Всемирный день книги и             
автор ского права, Общероссийский день библиотек на главной площа -
ди горо да собирают большое количество юношества.

Очень осторожно и неуверенно отнеслась молодежь, проживающая 
в общежитии колледжа, к участию в реализации проекта «Читаем                 
сов ременную прозу». Заинтересованность пришла после первых двух 
встреч – «Захар Прилепин: именины сердца» и «Легкие миры Татьяны 
Толстой». Сегодня студенты участвуют в реализации нового проекта за-
ведующей внестационарным отделом Беляевской Т. Л. – «Друзей моих 
прекрасные черты» (литература шестидесятников).

Популярность библиотеки не снизилась даже в нынешнее неста-
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бильное экономическое время благодаря ее тесному взаимодействию 
с учредителем, отделом культуры, другими отделами Администрации 
района, руководителями учреждений культуры, образования, неком-
мерческими организациями, предпринимателями. На протяжении 
всей истории развития библиотечного обслуживания Тотьма может 
гордиться высоким профессионализмом и смелыми инициативами 
работников ЦБС. Особая благодарность тем, кто в разные годы внес 
весомый вклад в развитие библиотечного обслуживания населения, 
это: Нина Медведева, Ольга Вязникова, Лариса Филинская, Марина 
Богданова, Марина Коробейникова, Нина Микляева, Галина Жданова, 
Ирина Романова, Нина Сергачева, Валентина Овчинникова, Татьяна 
Ерыкалова и другие.

Добрые слова хочется произнести в адрес своих предшественников, 
директоров библиотечной системы: Галины Аникиевой, Татьяны 
Сергачевой, Людмилы Сергачевой, Елены Тыкиной.

За последние 3 года кадровый состав заметно омолодился. Мы 
возлагаем большие надежды на Татьяну Скоморохову, Ольгу Маракову, 
Анастасию Трофимову, Зинаиду Богданову. С красным дипломом 
закончила Вологодский областной колледж культуры и туризма 
заведующая детским отделом Татьяна Клыкова и поступила в Санкт-
Петербургский государственный университет культуры и искусства. 
Отрадно, что удалось убедить поступить на заочное отделение 
Вологодского областного колледжа культуры и туризма заведующую 
Пятовским филиалом Ирину Романовскую.

У коллектива ЦБС достаточно энергии и настойчивости для 
того, чтобы сделать библиотеки еще более привлекательными и не-
обходимыми для любого жителя Тотемского района.

Перспективу библиотек Тотемского района мы видим в даль-
нейшем росте качества предоставления библиотечной услуги, которая 
невозможна без поддержки администрации Тотемского муниципального 
района, социальных партнеров и предпринимателей. Мы – оптимисты, 
мы верим в будущее нашей библиотеки.

 

комплектование библиотечного фонда – важная 
составляющая библиотечной политики тотемского района

Вязникова Ольга Юрьевна, 
заведующая отделом комплектования

МБУК «Тотемская ЦБС»

Главной задачей любой библиотеки является продвижение книги 
и чтения, распространение социально-значимой информации для удов-
летворения информационных и читательских потребностей насе ления. 
Для выполнения этой цели библиотека формирует качественный по сос-
таву книжный фонд, он насчитывает 176992 экземпляра.

Ранее выделялись субсидии на передачу полномочий  от поселений 
на комплектование книжных фондов, и библиотеки через интернет-
ресурсы осуществляли поиск оптимальных источников комплектования, 
изучали прайс-листы ведущих российских издательств, отслеживали 
новинки на книжном рынке, заказывали нужные издания, используя 
электронную почту.

В процессе текущего комплектования использовали такие источ-
ники документоснабжения, как книготоргующие фирмы, интернет-
магазины: «ОЗОН», «Лабиринт», подписные каталоги «Почта России», 
об щест венные организации и частные лица.

Библиотеки Тотемской ЦБС активно работали с издательствами 
«ЭКСМО», «АСТ», которые являются обладателями исключительных 
прав на использование своих изданий, предоставлявшие библиотекам 
наиболее благоприятные условия приобретения литературы.

Работали с книготорговыми фирмами  Вологодской области «Стего-
завр», «Библиотечный коллектор», «Вологодское общество книголюбов».

В соответствии с ФЗ № 94 «О размещении заказов на поставку 
товаров» проводили закупки методом запроса котировок, оформляли 
конкурсную документацию на поставку книгопечатной продукции, 
изучали коммерческие предложения поставщиков.

Книжные магазины г. Вологды и г. Тотьмы: «Библиомаркет», «Буква-
Вол», «Просветкнига», «Альфа-Поликом», «Буквоед», «Мерку рий», «Кон-
фетти», «Тотемское райпо» также помогали библиотекам в посто янном 
комплектовании фондов.

В течение нескольких лет выделяются средства межбюджетного 
трансферта из Федерального бюджета, на которые приобретены не только 
печатные издания, но 66 аудиокниг с произведениями классической 
современной прозы и детских писателей в ООО «МедиаЛаб» для 
людей с ограниченными возможностями здоровья, а также подписные 
литературно-художественные журналы.



За счет выделяемых средств значительно улучшился качественный 
состав библиотечного фонда, библиотеки получили много хороших, 
красиво оформленных книг: историческая, современная художественная 
литература, классическая, детский бестселлер, книги для семейного 
чтения, новинки отечественной литературы.

В связи с закрытием районной программы, поступление книжных 
изданий в фонды библиотек сократилось, обращение к внебюджетным 
источникам стало единственной альтернативой.

На собственные средства, полученные от платных услуг, при-
обретаем современную художественную литературу: книги – лауреаты 
престижных литературных премий, в основном выбор литературы 
диктуется читательским спросом. Заключаем договоры на приобретение 
с организациями: ООО «Альфа-Поликом», ТК «Стегозавр», средняя 
стоимость одного издания  в этих книготорговых фирмах значительно 
ниже, чем в других.

Традиции меценатства и дарения существовали в России столе-
тиями, к счастью, они продолжаются и в наши дни. Например, ОАО 
МРСК «Тотемские электрические сети» и МУП «Память» выделили 
средства для библиотек на приобретение новых книг. На средства 
«Газпром трансгаз Ухта» издана книга литературного объединения 
«Тотьмяне» «Между Вологдой и Устюгом». Финансовую поддержку 
оказал МО «Город Тотьма» на издание подготовленного библиотекой 
альманаха «Родного города – почетный гражданин».

Читательские дары также являются постоянными источниками 
комплектования, с их помощью фонд библиотеки пополнился не 
только отсутствующими или недостающими изданиями, но и новыми 
документами на бумажных и электронных носителях.

Однако, все это не может заменить постоянное и регулярное 
комплектование, но позволяет пополнить фонды малотиражными, 
иногда достаточно редкими, а также изданными несколько лет назад 
книгами и отсутствующими в продаже на сегодняшний день.

Самое большое количество краеведческих изданий центральная 
библиотека им. Н. Рубцова получает через Вологодскую областную уни-
версальную научную библиотеку. Разнообразные по содержанию до рого-
стоящие издания хорошего полиграфического качества – постоян но вост-
ре бо ваны читателями. Особая благодарность Депар таменту культуры и 
туризма за книги: Лариса Васильева «Душа Вологды»; собрание сочинений 
Василия Белова в 7 томах; «Генералы и адмиралы Вологодчины: энцик-
ло педический словарь биографий» и «Герои Вологодчины: энцик ло пе-
дический словарь биографий» под рук. В. Е. Позгалева; докумен тально-
художественный альбом «Николай Рубцов. Дорога», изданный к 75-летию 
поэта и Николай Рубцов «Душа хранит»; литературно-художественные 

журналы «Вологодский лад». Всего передано в фонд более 1500 изданий.
Через Вологодскую областную библиотеку получили также энцик-

лопедии «Великая Отечественная война» в 12 т. в 2 экз., «Большая Рос-
сийская энциклопедия», «Православная энциклопедия».

Благодаря участию в проекте «БиблиоРодина», поддержанного 
Российской библиотечной ассоциацией, на сайте planeta.ru на прин-
ципах народного финансирования библиотеке оформлена меценат-
ская подписка  на журнал «Наука и жизнь» на 1 полугодие 2017 года. 
Этот проект создан на основе удобного и прозрачного механизма 
по обеспечению библиотек подписками на научные и научно-
популярные издания, на их поддержку в условиях недостатка внешнего 
финансирования, развития меценатства. В проекте участвуют около                   
5 тысяч библиотек и 13 периодических изданий.

По акции «Начни действовать», объявленной библиотекой, не-
равно душные читатели и жители города собрали народных средств 
на сумму 6345 руб., библиотека выписала 11 названий периодических 
изданий на 1 полугодие 2017 г.: «Техника молодежи», «Природа и 
человек», «За рулем», «Удивительное рядом», «Мастерица» и др.

Центральная библиотека активно сотрудничает с районными и 
региональными учреждениями и некоммерческими организациями 
в реализации различных проектов и программ социального направ-
ления. Это Департамент культуры и туризма Вологодской области, 
Вологодский историко-архитектурный и художественный музей 
заповедник, Областной научно-методический центр культуры, Воло-
годская  ОУНБ,  Городской  центр  культуры,  Президентский  центр 
Б. Ельцина, Тотемское музейное объ единение, Тотемский совет 
ветеранов, местные отделения КПРФ, ЛДПР, Партии «Единая Россия».

В знак благодарности они передают в дар библиотеке литературу 
повышенного спроса – альбом путеводитель А. В. Кузнецова и А. М. Но -
воселова «По следам тотемского барокко», краеведческие альмана хи То-
темского музейного объединения «Тотьмич», «Тотьма – город музеев», 
к 100-летию Тотемского музейного объединения. Вологодская областная 
детская библиотека передала серию «Великие русские путешественники» 
в 15 т., изданную Русским географическим общест вом. Вологодская 
област ная специальная библиотека для слепых пополнила наши фонды 
книгами с рельефно точечным шрифтом Брайля в специальном формате 
в количестве 5 экз., Тотемский районный совет женщин – 30 экземпляров 
книги «Восславим женщину, чье имя – Мать» о женщинах земли тотемской.

Имя Николая Рубцова, которое присвоено центральной библиотеке 
в 1979 году, притягивает к ней не только вологодских писателей и 
поэтов, но и авторов из других регионов. Для них организуются 
встречи с читателями, литературные гостиные, многие передают свои 
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произведения с авто графами и пожеланиями в фонд библиотеки. Среди 
дарителей много известных людей: губернатор Вологодской области 
Олег Кувшинников подарил свою книгу «Незабываемое: хроника 
одного семейства», депутат Государственной Думы Вячеслав Позгалев 
– разнообразные фотоальбомы, известный путешественник Федор 
Конюхов  оставил              для библиотеки книги «Мои путешествия», 
«Мой путь к истине».

Гости библиотеки поражаются богатым рубцовским фондом, 
который ежегодно пополняется различными  изданиями. Большую 
помощь в его формировании оказали Алексей Антуфьев, исследователь 
творчества Н. Рубцова, Татьяна Абрамова, директор библиотеки Н. Руб-
цова г. С.-Петербурга, Майя Полетова и Юрий Кириенко-Малюгин,  
руководители Рубцовских центров г. Москвы и др.

В 2016 год – год 80-летия Николая Рубцова – библиотеке подарено 
более 30 изданий. Среди дарителей историк и краевед Дмитрий Пше-
ницын, поэт, руководитель Череповецкого филиала Вологодского союза 
писателей-краеведов Леонид Вересов, руководитель культурно-просве-
тительского центра «Бирюзовый дом» Марина Кошелева и др. Ежегодно 
продолжает пополнять библиотечные фонды член Союза писателей 
России Сергей Багров, уроженец г. Тотьмы. За 2016 – 2017 г.  он передал 
более 74 новых книг, а также изданий прошлых лет. Теперь центральная 
библиотека имеет полную коллекцию книг вологодского писателя.

Заслуживают внимание книжные подарки участников и гостей 
ежегодного фестиваля «Рубцовская осень»: Николая Астафьева, поэта                                          
и журналиста, поэтесс Валентины Царевой и Людмилы Гарни, выезд-
ного заседания Союза писателей России: Сергея Алексеева, Виктора 
Лихоносова, Михаила Карачева. Во время проведения межрегиональной 
Четвертой Зимней школы сельских библиотекарей на базе Тотемской 
ЦБС коллеги из соседних регионов и из Республики Польша подарили 
диски и книги о своих областях, республике. Всего в фонде ЦБ более 
328 книг с дарственными надписями.

Каждый дар очень важен, так как способствует созданию особого 
неповторимого образа библиотеки, привлекает новых пользователей                  
и благотворителей.

С успехом проходят благотворительные акции. В рамках юбилей-
ных мероприятий, посвященных 80-летию поэта-земляка Н. Рубцова,              
по инициативе УФПС Вологодской области и при поддержке Вологод-
ской областной научной библиотеки Тотемский почтамт подарил 
библиотеке 532 экземпляра  периодических  изданий (красочных  жур-
налов для взрослых и детей), а также более 130 экз. книг.

В международный День дарения книг, который отмечается 14 фев-
ра ля, библиотекари инсценировали благотворительную акцию «Подари 

книгу библиотеке», в ней приняли участие более 30 горожан-тотьмичей, 
и столько же селян. Широкую рекламу акции обеспечила  редакция  
рай онной газеты «Тотемские вести» и информация в социальных сетях. 
Книги по экологии, рукоделию, классике, фэнтези, сказки, исторические, 
женские романы современная художественная литература пополнили 
книжный фонд более чем на 300 экз. Целый день в красиво оформленном 
фойе библиотеки звучала музыка, а дарителям вручалась благодарность 
за участие в акции, подписанная директором ЦБС, и фото на память. 

Уроженец пос. Камчуга Тотемского района, проживающий ныне          
в г. С.-Петербурге, Алексей Грунин (Михеев) через интернет предложил  
собрать книги для родной Камчугской библиотеки. Первыми на призыв 
откликнулись жители г. Череповца, Хабаровска, Москвы. Ценные по сыл-
ки с книгами поступали из Центрального Федерального округа Рос сийской 
Федерации от представителя президента по центральному округу Георгия 
Полтавченко, от губернатора Вологодской области Олега Кув шин-
никова, жителей г. Череповца. Движение добровольцев ЦАО г. Москвы 
собрали 811 экз., Вологодская областная универсальная библиотека – 86 
экз., Департамент культуры и туризма Вологодской области – 62 экз. 
Всего в Камчугскую  библиотеку было собрано более 1193 экз. книг и 
44 CD.

На форуме Тотемского муниципального района была объявлена 
еще одна памятная акция «Книги – селу», целью которой был сбор книг 
для сгоревшей библиотеки пос. Гремячий. Вновь откликнулись Депар -
тамент культуры – 68 экз., Вологодская областная научная универсальная 
библиотека из фонда внутрисистемного обмена – 197 экз. (книги по 
различным отраслям знаний, справочные издания, художест венная 
литература современных авторов). Поделилась книгами юношеская 
библиотека им. В. Ф. Тендрякова – 1200 экз., ЦБС г. Вологды, проф-
союз ная библиотека дворца культуры железнодорожников, библиотека 
воло годского профсоюза Северной железной дороги. В последствии 
акция получила всероссийский размах. В Москве сбор осуществлял 
молодежный общественный совет при префектуре ЦАО, в акции по сбору 
книг приняли участие многие молодежные организации. Писатель Олег 
Рой передал свои романы в количестве 6 – 13 экз. одного названия, всего 
более 200 экз. 10 коробок с книгами собрали члены добровольческой 
акции 8 «а» класса школы им. В. Г. Белинского, младшие школьники. 
Книги новые для разных возрастных групп, много детской литературы, 
литературы в помощь школьной программе, современных детских 
авторов. Всего собрано более 3500 экземпляров.

В трудных условиях отсутствия финансирования Тотемская 
централи зо ванная библиотечная система будет и в дальнейшем искать 
новые источники комплектования для пополнения библиотечного фонда.
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тотемская библиотека имени  николая рубцова
в культурном пространстве современного рубцововедения

Никулинская Нина Николаевна, 
директор МБУК «Тотемской ЦБС»

Завершился юбилейный рубцовский год. Прошли конкурсы, фес-
тивали, концерты. Центральная библиотека, как и вся Россия и вся 
Вологодчина, читала, пела, чествовала своего любимого поэта-земляка.  
Почитатели творчества Николая Рубцова из разных регионов нашей 
страны и даже из Китая были гостями библиотеки в течение всего 
года. И все потому, что библиотека носит имя Н. Рубцова. Это  событие 
свершилось еще в 1979 году, о чем свидетельствует телеграмма, подпи-
санная членами секретариата правления Союза писателей РСФСР Сер ге-
ем Михалковым, Юрием Бондаревым, Сергеем Викуловым. Радостное 
известие о присвоении библиотеке имени Рубцова тотьмичи получили в 
дни празднования 100-летия центральной районной библиотеки.

В 1985 году в библиотеке был установлен бюст поэта (работа                 
М. П. Жаржевского, СПб.), затем в фойе оформлен постоянный стенд 
«Библиотека им. Н. Рубцова». Началась новая жизнь старейшей биб-
лиотеки Вологодской области.

Продвижение поэтического и духовного наследия Н. Рубцова среди 
широких слоев населения стало для тотемских библиотекарей не просто 
главным делом, была поставлена задача – собрать и систематизировать 
материалы о жизни и творчестве поэта.

К 60-летию со дня рождения Николая Рубцова была оформлена 
литературная экспозиция «Куда ни глянь: Россия, Русь – звучит руб цов-
скою строкою...», которая постоянно обновляется и придает читальному 
залу особый неповторимый имидж. Композиция состоит из девяти 
разделов.

В разделах представлены прижизненные издания Н. Рубцова «Душа 
хранит», «Волны и скалы» 1969 года издания, множество сбор ников 
поэта, в том числе на английском и румынском языках. Есть удивительная 
книга, которую учащиеся Камчугской школы связали на спицах. А в год 
80-летия поэта в течение зимы в библиотеке гостила большая железная 
книга, которую сделали учащиеся и родители общеобразовательной 
школы поселка Советский. Сейчас эта книга установлена около памятника 
поэту на набережной реки Сухоны в Тотьме. Гордостью библиотечной 
коллекции является и книга Сергея Багрова, друга Рубцова,  «Россия. 
Родина. Рубцов». Его воспоминания признаны вологодской писателькой 
организацией самой лучшей книгой о поэте. В рубцовском фонде более 

30 дисков, аудиокассет, 5 видеофильмов, шесть папок-накопителей, 
воспоминания воспитателей детского дома в селе Никольском, посвя-
щения поэту. Создана краеведческая картотека «Николай Рубцов», сос-
тоящая из 22 разделов и включающая более 900 записей.

Издаются буклеты, календари, библиографические указатели: 
«Николай Рубцов на страницах газеты «Тотемские вести», сборник 
стихов тотьмички Валентины Скорюковой «Любимому поэту посвя-
щается», мультимедийные издания и другое.

Среди множества разнообразных, богатых впечатлениями встреч 
и событий, связанных с продвижением творчества Н. Рубцова особенно 
запомнились встречи с писателями. Тотьмичи почтенного возраста пом-
нят приезд  в наш город и литературные вечера в библиотеке с участием 
директора института мировой литературы, нашим земляком Феликсом 
Кузнецовым, поэтом Евгением Евтушенко, Василием Беловым.

В 2011 году принимали участников выездного заседания Союза 
писателей России. В конференц-зале МЦ «Тотьма» была организована 
встреча с читателями библиотеки, а у памятника Н. Рубцову состоялся 
большой поэтический праздник с участием творческих коллективов. 
Свои книги библиотеке в этот приезд подарили Сергей Алексеев, 
Владимир Крупин, Виктор Лихоносов, Станислав Куняев.

Традиционными в библиотеке стали встречи с писателем, нашим 
земляком – Сергеем Петровичем Багровым, который был другом Николая 
Рубцова с юношеских лет. Сергей Петрович бывает в библиотеке часто, 
проводит презентации всех своих новых книг о Н. Рубцове, о Тотьме. 
В качестве почетного гостя он приветствовал коллектив библиотеки во 
время 130-летнего юбилея, на новоселье библиотеки, на Рубцовских 
чтениях. В Вологду к Сергею Петровичу (08.01.16) на юбилей ездили 
ведущие специалисты центральной библиотеки. Детская библиотека 
разработала проект «Книжная вселенная Сергея Багрова» и успешно 
реализует его в подростковой аудитории.

С 2004 года библиотека им. Н. Рубцова является членом Рос сийс кой 
ассоциации Рубцовских центров и библиотек. Мы не раз участ вовали в 
научных конференциях г. Москвы, СПб, ведем переписку с по читателями 
творчества поэта из города Дзержинска, Сургута, Че ре повца. Дружеские 
отношения связывают коллектив библиотеки с до   черью поэта Еленой 
Рубцовой. Особые слова благодарности за со т руд ничество хочется 
выразить Татьяне Абрамовой, заведующей биб лиоте кой им. Н. Рубцова 
г. Санкт-Петербурга, Юрию Ивановичу Кириенко-Малюгину и Майе 
Андреевне Полетовой, руководителям Рубцовских центров г. Москвы, 
череповецкому писателю-краеведу Леониду Вересо ву. Благодаря им 
пополняется новыми изданиями наша книжная коллекция, происходят 
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новые знакомства, укрепляется сотрудничество с библиотеками других 
регионов. Деловое общение с членами Ассоциации, совместные семи-
нары, научно-практические конференции позволяют нам расширять ре-
пертуар форм досугово-просветительской деятельности.

Литературные рубцовские вечера объединяют любителей поэзии,                                       
самодеятельных авторов. Тотемские поэты читают свои стихи, посвя-
щенные Н. Рубцову, оттачивают свое мастерство на поэтических 
батлах, где всегда присутствует рубцовская тема. Сегодня в Тотьме очень 
положительно зарекомендовало себя  литературное объединение «Тотьмя -
не» (руководитель – журналист Ольга Лаврова). Штаб-квартирой объеди-
нения является библиотека. Совместными усилиями издано 3 сборника,           
2 из которых носят название по строчкам поэта: «Тот город зеленый и 
тихий» и «О чем шумят друзья мои поэты».

Ежегодно для учащихся начальных классов детская библиотека 
проводит литературные часы «Первое знакомство с творчеством Николая 
Рубцова». Юные тотьмичи инсценируют стихи, пытаются писать между  
строк на страницах старых газет, также как делал это юный Коля Рубцов 
в детском доме. В качестве угощения получают маленькие конфетки-
драже, похожие на те, что были во времена взросления Коли Рубцова.

Первый фестиваль-конкурс «Память возвращается как птица» 
состоялся 15 лет назад в год 65-летия со дня рождения Н. Рубцова.                      
В шести номинациях приняли участие все школы района. В читальном 
зале состоялся большой красивый литературный праздник, на котором 
участники были награждены дипломами и сувенирами. Среди почетных 
гостей – Маргарита Афанасьевна Шананина, открывшая первый школь-
ный музей, Юлия Павловна Ерыкалова, директор Тотемского краевед-
ческого музея, Тамара Васильевна Шанина, воспитанница того самого 
детского дома, в котором жил и Коля Рубцов. В январе 2017 года 
фестиваль состоялся уже в третий раз.

Рубцовские строки звучат на различных мероприятиях, будь то 
вечер в честь Дня Победы, или посвященный году Экологии, в День 
птиц и, особенно, во всемирный День поэзии, а в день смерти Рубцова 
19 января тотьмичи собираются в библиотеке на традиционный вечер  
памяти поэта. Каждый год выбирается новая тема в творчестве и звучат 
новые песни в исполнении народных коллективов «Вербушка» (рук. 
Наталья Соседская), «Отрада» (рук. Николай Краев), «Вдохновение» 
(преп. музыкальной школы Любовь Зайцева).

«Рубцовская осень» – открытый  фестиваль поэзии и музыки, 
организованный ГТРК «Вологда»,  еще одно яркое мероприятие, которое 
ждут в Тотьме и которое не обходится без участия библиотеки. Гости и 
организаторы фестиваля не раз выступали в рубцовском зале, пили чай с 

морошковым вареньем, пели песни под гитару и баян, презентовали свои 
новые произведения. Заслуживает внимания видео-мост между тотемской 
центральной библиотекой  и центральной библиотекой города Воронежа. 
Все читали и пели Рубцова очень вдохновенно, дружба завязалась.

В 2014 году коллективу библиотеки вручена Благодарность Главы 
То темского муниципального района и медаль имени М. Ю. Лермонтова 
от московской организации «Союз писателей России» за активную дея-
тельность по продвижению творчества Николая Рубцова. В 2016 го ду 
за сохранение и пропаганду творческого наследия поэта библиотека-
рям вручено Благодарственное письмо, подписанное начальником 
Депар  тамента культуры и туризма Вологодской области Владимиром 
Осиповским.

Коллектив библиотеки совместно с местным отделением партии 
«Единая Россия» 3 января 2016 года организовали акцию у памятника 
поэту «И нет на свете лучшего подарка, чем в день рождения общая 
любовь». Несмотря на тридцатиградусный мороз, народу собралось 
много. Стихи Николая Рубцова читали Глава района Сергей Селянин, 
главный редактор газеты «Тотемские вести» Андрей Белозеров, Глава 
МО «Город Тотьма» Николай Ярославцев, учителя, журналисты, 
библиотекари. Тем, кто не помнит стихи наизусть, было предложено 
прочитать их по поэтической открытке, подготовленной библиотекарями. 
Многие тотьмичи принесли поэту живые гвоздики.

В своей работе по продвижению творчества поэта-земляка 
библиотека тесно взаимодействует с тотемским музейным объедине-
ни ем (директор Алексей Новоселов), мемориальным музеем Н. Рубцо-
ва в селе Никольское (зав. музеем Галина Мартюкова), районной 
газе той «Тотемские вести» (гл. редактор Андрей Белозеров), учрежде-
ниями культуры и образования Тотемского района. Школы района                                                 
с удовольствием участвуют в различных акциях, например, «Тотьма 
читает Рубцова», конкурсах и фестивалях «Рубцов известный и неиз-
вест ный». Вместе с музеем обсуждаем программу научных конферен-
ций «Рубцовские чтения», которые  проходит в Тотьме один раз в 2 года.

Сотрудники библиотеки – Татьяна Сергачева, Ирина Романова, 
Марина Коробейникова, Марина Богданова, Ирина Буслаева, Татьяна 
Клыкова – приложили немало сил, чтобы тотьмичи читали стихи нашего 
гениального поэта-земляка, чтобы все, кто приходит в библиотеку, 
носящую его имя, прониклись глубоким уважением к творческому 
наследию, чтобы выполняли  завет великого русского поэта Николая 
Михайловича Рубцова: 

«До конца, до тихого креста
Пусть душа останется чиста».
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Спешат в библиотеку ветераны

Лысанова Татьяна Борисовна, председатель 
Тотемского районного Совета ветеранов

«Попав однажды в плен чудесный,
Не вырвешься уже вовек!

Мир бесконечно интересный,
Волшебный мир библиотек!»

О. Колганова

В Тотемском муниципальном районе в настоящее время проживает 
более 7 100 пенсионеров – это 30,9 % от общего числа населения района. 
С переходом в категорию пожилых людей, пенсионеров, зачастую 
коренным образом изменяется не только взаимоотношения человека и 
общества, но и такие ценностные ориентиры, как смысл жизни, счастье, 
добро и зло и другое. Меняется сам образ жизни, распорядок дня, цели 
и задачи, круг общения. С учетом вышесказанного одной из основных 
задач районной ветеранской организации является организация 
досуговой занятости пожилых людей. Качественно решать эту задачу 
Тотемскому районному отделению Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов помогают наши социальные партнеры. 
Одним из надежных и активных партнеров районного Совета ветеранов 
является МБУК «Тотемская централизованная библиотечная система» 
под руководством директора Нины Николаевны Никулинской.

Любят и охотно посещают пенсионеры города и района цент-
ральную районную библиотеку им. Н. Рубцова. 20 филиалов ЦБС 
активно работают по обеспечению досуга пожилых людей. В биб-
лиотеках царит особая атмосфера. Ежегодно составляем план, выстра-
иваем точки взаимодействия, проводим совместные мероп риятия. 
Свободное, непринужденное общение оказывается очень полезным для 
людей пенсионного возраста. Читательские способности и интересы 
пожилых людей разные: некоторые – активные читатели, другие – 
умеренные, а кто-то относится к чтению даже отрицательно. Но, 
посещая в библиотеках различного рода мероприятия, пенсионеры 
всегда получают информацию о новых книгах, журналах, обмениваются 
опытом, помогают советом друг другу, находят единомышленников и 
друзей. Ветераны выступают в роли чтецов, музыкантов, участвуют 
в театрализации литературных произведений и все благодаря тому, 
что сотрудники ЦБС хорошо знают интересы читателей почтенного 
возраста, умело и очень деликатно  включают выступления ветеранов 

в сценарий.
В рамках Года Литературы состоялась презентация поэтического 

сборника поэта Виктора Некрасова «В рассветной тишине». Родился 
автор в Ленинграде и по «дороге жизни» был эвакуирован из блокад-
но го Ленинграда в Вологодскую область. С 2012 года проживает                                           
в г. Тотьма. Сборник – стихи-воспоминания несовершеннолетнего жи-
теля блокадного Ленинграда. 60 ветеранов почти два часа слушали 
стихи в исполнении автора и сами читали полюбившиеся произведения. 
Хочется отметить, презентации литературных сборников очень любят 
посещать не только пенсионеры, но и молодые тотьмичи.

Всевозможные выставки, проводимые на базе районной библио-
теки и в сельских филиалах, позволяют пенсионерам самореали зо-
ваться, рассказывать о себе, выражать себя в живописи, фотографии, 
всевозможных поделках.

Выставки творческих работ пенсионерок Татьяны Некрасовой, 
Татьяны Копосовой и других становятся регулярными, их посещают 
более 200 человек. Выставки картин члена Союза художников, ветерана 
Николая Сажина, нашей землячки, а ныне вологжанки Наталии Тро-
фимовой, привлекают не только тотьмичей, но и гостей города. Создавая 
теплую семейную атмосферу, работники библиотеки при проведении 
подобных мероприятий помогают пожилым гражданам бороться                         
с отрицательными стереотипами отношения к старости и ощущать 
уверенность в завтрашнем дне.

Клубы и любительские объединения для пожилых людей, 
которые все чаще организуются на базе библиотек, являются одним 
из самых популярных видов культурно-досуговой и оздоровительной 
работы с пенсионерами. Клуб обеспечивает пенсионерам возможность 
проведения досуга, реализацию творческих способностей, повышение 
жизненного и духовного потенциала.

При районной библиотеке имени Н. М. Рубцова вот уже более 
20 лет успешно работает клуб садоводов, цветоводов, огородников 
«Первоцвет». Он объединяет в своих рядах ветеранов, которым труд 
на земле приносит радость, тех, кто в нашем северном крае добивается 
удивительных результатов в выращивании различных культур. Коли-
чество участников клуба колеблется от 30 до 40 человек. Каждый из 
членов клуба сам по себе человек неординарный, увлеченный. У каж-
дого из них накоплен солидный опыт в возделывании той или иной 
культуры: будь это овощная, садовая или цветы. Поэтому и поделить-
ся с одноклубниками, друзьями или знакомыми есть чем. А новое 
всегда можно узнать из газет, книг, журналов, которыми богаты фонды 
библиотеки. В соответствии с темой занятия подбирается и литератур-
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ная выставка. Руководит клубом Нина Николаевна Медведева, более 
35 лет отработавшая в Тотемской детской библиотеке. Находясь на 
заслуженном отдыхе, не теряет связь с родным учреждением. План 
засе даний клуба составляется на год с учетом пожеланий членов клуба. 
Частые гости на занятиях специалисты-агрономы, друзья клуба, поэтому 
и занятия в «Первоцвете» всегда интересны и познавательны. С нетер-
пением ждут пенсионеры ежегодных выставок «Урожай года», в кото-
рых принимают самое активное участие, стараясь удивить своих коллег.

Задача клуба «Встреча», которым руководит заведующая отделом 
обслуживания Марина Борисовна Коробейникова с 2011 года – дать 
почувствовать пожилым людям, что они не одиноки, что их любят, 
что библиотека – это место, где их всегда ждут, выслушают и помогут.                 
Клуб «Встреча» объединяет более 40 замечательных, талантливых 
людей, сумевших в свои преклонные годы сохранить молодость души, 
задор, стремление к активному образу жизни. Заседание клуба проходят 
2 раза в месяц. Членом клуба может стать каждый, у кого есть желание 
общаться и приходить в библиотеку.

Разнообразны тематика и формы заседаний: литературно-музыкаль-
ные вечера, встречи с интересными людьми, писателями, поэтами, 
беседы, консультации с приглашением различных специалистов, встречи   
с новой книгой, любимым журналом.

Надолго остаются в памяти литературные вечера, посвященные 
дню Победы, «Былое в памяти не стёрто», «Песни на фронте бывали не 
меньше оружия нужны» и др., куда приглашаются ветераны и участники 
Великой Отечественной войны, дети войны; звучат искренние и теплые 
поздравления от представителей Военного комиссариата, администра-
ций района и города, Совета ветеранов. Со стороны библиотекарей 
готовятся литературные композиции, звучат песни военных лет.

Никого не оставили равнодушными тематические вечера «Плат 
узорный», «Валенки, валенки – красивы да ладненьки», «Возьму поло-
тенце льняное…». На встрече в День семьи «Загляните в семейный 
альбом» участники с замиранием сердца рассказывали про свои 
семейные фотоальбомы и читали стихи. А на мероприятии «Обереги 
нашего дома» был проведён мастер-класс по изготовлению «веничка-
оберега». Ребята из Дома детского творчества не только рассказали 
про куклы-обереги «зерновушки», «думки», но и представили на суд 
зрителей свои поделки. Общение с детьми, молодежью, которое орга-
низует нам библиотека, полезно для обеих сторон.

Очень эмоциональными получились вечера «Певец родной 
души», «Если б я родился не в России…», «Поэзия ставшая песней», 
посвященные поэтам М. Исаковскому, А. Фатьянову, В. Бокову. Два часа 

пролетают  незаметно,  никто  не  хочет  расходиться,  ведь  так  прият но 
в уютной атмосфере читального зала библиотеки послушать хо-
рошие стихи и песни. Участники встреч сами с удовольствием 
исполняют стихи. Атмосфера литературных вечеров всегда приятна и 
благожелательна, здесь царят непринуждённые отношения. Хорошее 
настроение за чашкой чая обеспечено всем присутствующим! Красиво 
и весело прошел вечер «Новогодний вернисаж». Работники библиотеки 
приготовили театрализованное представление с Дедом Морозом, Сне-
гурочкой, с персонажами из русских сказок.

Тотемская центральная библиотека сегодня является тем учреж-
дением в городе, которое аккумулирует интересы широких слоев 
населения. Поэтический клуб «Вдохновение» образован 10 ноября 
2013 года по инициативе активного читателя, местного поэта Евгения 
Елисеева. Вначале участников было всего 8 человек, в настоящее время 
на заседания клуба приходит почти 30 любителей художественного 
слова. С нетерпением ждут самодеятельные поэты всех возрастов 
встречи в клубе, а проходят они регулярно – 2 раза в неделю. Тематика 
разнообразная: практические занятия по стихосложению, литературные 
гостиные, диспуты, тематические вечера. Стало доброй традицией 
участие членов клуба «Вдохновение» в ежегодном межрайонном поэти-
ческом фестивале «Восток литературный», на который съезжаются 
литературные объединения из Нюксеницы, Тарноги, Великого Устюга, 
Никольска, Кичменгского Городка и др. Подавляющее большинство 
поэтов и прозаиков – доморощенные авторы, без соответствующего 
образования. Но уникальны эти люди тем, что они не хуже именитых 
умеют выражать свои и мысли с помощью пера. Очень радует, что рядом 
с известными тотемскими поэтами-ветеранами Надеждой Слободиной, 
Валентиной Скорюковой, Николаем Коробициным, набирает силу 
талант ливая молодежь – Ольга Лаврова, Виктор Романов, Максим 
Пожилов и др.

Еще один клуб с названием «Вдохновение» создан в 2006 году 
при Вожбальской сельской библиотеке. Руководитель клуба – Женихова 
Людмила Александровна. В составе 15 человек.  В библиотеке проводятся 
беседы, посиделки на различные темы. Самыми активными членами 
клуба являются ветераны: они участвуют в коллективных экскурсиях, 
поездках, слетах, спортивных соревнованиях во главе с председателем 
ветеранской организации Светланой Михайловной Кокиной. На заня-
тиях клуба учатся вязать и организуют выставку своих работ «Души и 
рук творение». Клубниками разрабатываются сценарии к праздничным 
мероприятиям. А самодеятельные поэты Драницына Тамара, Билькова 
Лидия, Прокофьева Валентина сочиняют стихи и песни. Выпущен 
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сборник стихов «Родимый край зовет и манит…». Члены клуба часто 
собираются на библиотечные посиделки в праздничные дни, совместно 
отмечают юбилеи и дни рождения за чашкой чая и, конечно, активно 
участвуют во всех проводимых в поселении праздниках. Работает 
клуб плодотворно, мероприятия, которые организует заведующая биб-
лиотекой, интересные и нужные.

Идею создания клуба по интересам для женщин Усть-Печеньг-
ской территории предложила, работавшая в двухтысячные годы за-
ведующей Усть-Печеньгской сельской библиотекой, Волокитина 
Нина Анфиногентовна и организовала при библиотеке женский 
клуб «Родник», который вот уже 10 лет решает вопросы культурного 
досуга женщин. Сейчас им руководит Немирова Ольга Николаевна, 
заведующая библиотекой. Это любительское объединение, в котором 
люди старшего поколения чувствуют себя членами пусть небольшого, 
но дружного творческого коллектива. Ведь именно здесь, за чашечкой 
чая рождаются новые идеи, устраиваются литературные гостиные по 
творчеству писателей, тёплые деревенские посиделки, праздничные 
мероприятия, обсуждаются свежие новости и вспоминаются былые 
годы. С момента создания клуба заседания проводятся по различным 
направлениям: духовно-нравственное, экологическое, краеведческое, 
патриотическое воспитание населения. В состав клуба по интересам 
входят самые активные женщины Усть-Печеньгского поселения: это 
члены совета ветеранов, женсовета, и просто женщины, читательницы 
сельской библиотеки, участницы художественной самодеятельности, 
неравнодушные к чтению и книге люди.

Учитывая пожелания своих читателей, заведующая Погорелов-
ской сельской библиотекой Овчинникова Валентина Николаевна                                                
в 2011 году решила создать при библиотеке женский клуб «Общение». 
Члены клуба – творческие, активные, жизнерадостные люди, которые, 
придя в клуб, делятся друг с другом своими знаниями по ведению 
домашнего хозяйства и не только. Члены клуба поддержали идею заве-
дующей библиотекой издать книгу «Женщины земли Погорелов ской». 
Когда собрали информацию, оформили и издали книгу, Валентина 
Николаевна организовала ее презентацию и заразила участников новой 
идеей – издать книгу о мужчинах. Теперь обе книги занимают почетное 
место в фонде сельской библиотеки. Одновременно работа клуба позво-
ляет отдохнуть, расслабиться, получить удовольствие от общения друг  
с другом. Форма клубных занятий самая разнообразная. Посещают клуб 
20 пенсионеров, и он перестал быть женским.

Для многих людей библиотека является порой единственным 
окном в большой мир, другом, советчиком, врачом, центром общения. 

Большинство читателей приходят в библиотеку за информацией и 
получают ее, так как в каждой библиотеке Тотемского района есть 
интернет. А если говорить об отдаленных лесных поселках, то биб-
лио тека там единственное общественное место. Вот так и появился                                    
в марте 2013 года клуб «Оптимисточка» на базе Красноборского филиа-
ла под руководством Москалевой Светланы Николаевны, заведующей 
библиотекой. Разработали положение, составили план работы клуба, 
который координируется с планом ветеранской организации (пред се-
датель Н. Н. Савинская). Клуб посещают в основном женщины после                         
60 лет. Именно здесь, в клубе, многие раскрыли свои таланты: испол-
няют песни, частушки, есть свои поэты. За три года проведено более 
30 больших мероприятий с приглашением самодеятельных авторов 
и исполнителей из Тотьмы. «Оптимисточка» первая в районе стала 
осваивать метод скандинавской ходьбы, первая провела «Малые Олим-
пийские игры». Депутат Законодательного Собрания от Тотемского 
района Валерий Соловей поощрил работу клуба цветным принтером. 
Радует то, что активность членов клуба не угасает, зачастую они 
сами подсказывают темы встреч: «Невелико искусство старым стать, 
искусство старость побороть».

Очень тщательно готовятся сотрудники библиотеки к проведению 
совместных мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию населения с участием ветеранов Великой Отечественной 
войны. Литературно-музыкальные вечера: «Былое в памяти не стерто», 
«Мы помним Вас, защитники Сталинграда», мероприятия, посвященные 
дням воинской Славы, памятным датам Великой Отечественной войны, 
презентация книги «Поклонимся великим тем годам» и многое другое,  
направлено на формирование у подрастающего поколения глубинных 
нравственных качеств личности, высоких патриотических чувств, 
верности Отечеству, любви к малой родине, гордости за нашу страну 
и готовности к выполнению конституционного долга. Мероприятия 
пользуются успехом, в них принимает активное участие большое 
количество населения разных возрастов.

В 2016 году взаимодействие Тотемского районного Совета 
ветеранов с МБУК «Тотемская ЦБС» стало еще более плодотворным. 
Совместная реализация общественно полезного проекта «Золотых 
лет россыпь» создала культурное пространство для реализации твор-
ческого потенциала пожилых людей. В рамках проекта с 15 марта 
по 30 сентября проходил в три этапа районный конкурс фоторабот 
ветеранов «Активное поколение – новое качество жизни!». За это время 
библиотекари выявили среди своих читателей 40 человек – любителей 
фотографировать и желающих принять участие в конкурсе.
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Первый этап конкурса «Счастливы вместе» проводился по 5 но ми - 
на циям, 21 ветеран представили 56 фоторабот. Второй этап конкурса 
«Родная сердцу сторона» проводился по 7 номинациям. В конкурсе 
участвовали 16 ветеранов. Третий этап фотоконкурса «Красота третьего 
возраста» был посвящен Дню пожилого человека, в нем участвовали 
28 ветеранов, поступили более 100 фотографий в 8 номинациях. 
Итоги подводились 6 октября в центральной районной библиотеке, 
присутствовали 36 человек, оценивали работы 3 волонтера. На каждом 
этапе в библиотеке проходили фотовыставки, которые были в открытом 
доступе на протяжении от 30 до 40 дней. За это время с фотоработами 
ветеранов познакомились сотни тотьмичей и гостей города. Участ ни ки 
награждены дипломами, памятными сувенирами. Большая организа цион-
ная работа по оформлению выставок и проведению торжественного их 
открытия легла на плечи сотрудников библиотеки.

В 2016 году в литературном объединении «Тотьмяне», которое 
тоже прописалось в библиотеке, выделилась секция «Поэты золотого 
возраста», выпущен сборник стихов «поэтов золотого возраста». На 
презентации сборника «Стихи расскажут о войне» присутствовали                   
45 ветеранов – любителей поэзии. 

В детской библиотеке бабушки, мамы ежемесячно занимаются 
прикладным творчеством с детьми и внуками. Девиз их занятий – 
«Счастливы вместе». Ими были изго тов лены подарки ветеранам, мамам 
и папам. Цель – проведение сов местного досуга, обучение новым видам 
творчества пожилых людей, воспитание уважительного отношения 
к пожилым людям, сохранение преемственности и укрепление связи 
поколений – была достигнута.

Центр общественного доступа к электронным ресурсам организован 
в центральной библиотеке в 2015 году и сразу же стал востребован 
пожилыми людьми. Более 140 пенсионеров обучились в Центре на базе 
библиотеки. По просьбам пожилых людей филиалы центра открылись 
и в сельских библиотеках, тем самым была предоставлена возможность 
пожилым людям не чувствовать себя ущемленными.

Очень нравится нашим ветеранам тьютор Филинская Лариса 
Ивановна. Она умеет доступно объяснить трудный для пожилых 
людей материал, хорошо владеет компьютером. Преподавание основ 
компьютерной грамотности для Ларисы Ивановны дело новое, но она 
уверенно ведет занятия, увлекая в мир информационных технологий 
людей старшего поколения. Благодаря тьютору, неравнодушному 
человеку, многие ветераны приобрели компьютеры и уже путешествуют 
в информационном пространстве.

А еще каждый очередной выпуск обучившихся библиотека пре-

вращает в настоящий праздник. Получение Сертификата проводится 
в торжественной обстановке, с участием представителей власти, 
обязательно с «изюминкой» и фото на память. А еще ветеранам приятно 
прочитать о себе в районной газете – библиотека всегда приглашает 
фотокорреспондентов.

В свою очередь, Тотемский районный Совет ветеранов под-
держивает многие начинания библиотеки, оказывает посильную по-
мощь в решении отдельных вопросов, активно участвует в акции 
«Подари книгу библиотеке» и других.

Президиум Тотемского районного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов выражает искреннюю 
признательность Нине Николаевне Никулинской и коллективу МБУК 
«Тотемская централизованная библиотечная система» за плодотворное, 
конструктивное взаимодействие и организацию разнообразной инте-
ресной работы с пожилыми людьми.
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Библиотека – молодым избирателям

Филинская Лариса Ивановна, главный библиограф 
Центральной районной библиотеки им. Н. Рубцова

«Не спрашивай, что страна может сделать для тебя.
Спроси, что можешь ты сделать для своей страны».

Дж. Кеннеди

Одним из главных направлений работы с молодежью Тотемской 
центральной районной библиотеки им. Н. Рубцова является просвещение 
молодежи в области избирательного права.

Актуальность позиции молодежи в политическом процессе в насто-
ящее время обусловлена рядом причин: во-первых, избирательное право            
на территории Тотемского района имеют более 4000 молодых избира-
телей. Во-вторых, молодежь наиболее динамичная и энергичная со-
циаль ная группа.

Публикации в периодических изданиях, анализ статистических 
данных избирательной комиссии района (на выборах Глав и депутатов 
муниципального образования «Город Тотьма» в сентябре 2016 года 
процент явки молодёжи составил 11%), итоги встреч с учителями, 
родителями, учащимися образовательных учреждений, мини-опросы 
студентов убедили нас в важности этой проблемы для молодежи.

В 2013 году библиотекой был реализован проект «Выборы – это 
важно», который получил положительные отзывы населения. Решили 
подойти более масштабно к проблеме просвещения молодежи в области 
избирательного права, что послужило толчком к написанию программы 
с таким же названием «Выборы – это важно» рассчитанной на более 
длительный срок – 2015 – 2018 гг.

Цель программы: распространение знаний в области избира тель-
ного права, способствующее повышению значимости выборов для мо-
ло дых избирателей.

Задачи: информационное обеспечение молодого поколения по 
конституционным вопросам, разъяснение всех вопросов, связанных с 
избирательной системой России, организация встреч молодежи города 
с представителями органов власти различных уровней, подготовка 
молодёжи к выполнению ими их гражданского долга.

Участники программы – молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающая в Тотьме и Тотемском районе.

Социальными партнерами программы стали Территориальная 
изби ра тельная комиссия, Администрация Тотемского муниципального 
района, отдел культуры, районное управление образования, Тотемский 

политехнический колледж, Тотемское музейное объединение, Моло деж-
ный центр «Тотьма», газета «Тотемские вести», компания «Бизнес-Софт».

В ходе реализации программы планируется создание информа-
ционно-методического банка данных по правовому просвещению 
молодёжи, повышение уровня знаний молодежи по правой культуре, 
становление их активной гражданской позиции, формирование у мо-
лодежи умения делать осознанный выбор и нести ответственность                           
за него, приобретение практических навыков у подростков в избиратель-
ных технологиях путем участия в городских мероприятиях, акциях.

Работа по реализации программы ведется на базе Центра 
общественного доступа «Информация для всех, все для информации». 
Основу Центра общественного доступа составляет: правовая база 
Консультант Плюс, выход в Интернет, электронный каталог  ВОУНБ им. 
И. В. Бабушкина. Местные отделения партий «Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР и др. регулярно предоставляют в библиотеку новые издания.

Для выявления у молодёжи интереса к выборному процессу, 
выяснения знаний о правах избирателей, проведено анкетирование 
«Твой выбор – твое право», в котором приняли участие 39 респондентов  
от 17 до 20 лет. Анализ анкет показал, что общее знание о системе 
выборов есть, что эта тема представляет интерес, но в то же время 
молодые люди не имеют достаточных знаний в этой области.

72 процента опрошенных ответили, что выборы – это ответственная 
кампания, в ходе которой избиратели выбирают лучших из лучших.

65 процентов черпают информацию о выборах, избирательном 
праве из телепередач; 15% – из газет и журналов; столько же получают 
эти сведения в библиотеках.

Большая часть опрошенных не смогла назвать законодательные акты, 
регулирующие выборы в Российской Федерации, закрепляющие права 
избирателей. Более 75% респондентов этот вопрос обошли молчанием,           
4 % ответили неправильно и лишь 21% дали правильный ответ – Консти-
туция Российской Федерации.

На вопрос «Принято ли в вашей семье обсуждать кандидатов на пред-
стоящих выборах?», только 22% опрошенных ответили утвердительно.

Среди личных качеств, которыми должны обладать народные изб-
ранники, опрошенные назвали ум, честность, доброту, ответственность, 
справедливость.

Проведённый анализ позволяет сделать вывод: будущий избиратель 
обладает недостаточными знаниями в области избирательного права, 
необходима кропотливая совместная работа всех учреждений, работаю-
щих с молодёжью. Библиотека может стать одной из лучших площадок 
распространения знаний по избирательному праву.
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Еще одним положительным моментом работы библиотеки по из-
бирательному праву является и то, что многие специалисты библиотеки, 
в том числе и директор, имеют опыт работы в избирательных комиссиях 
как территориальных, так и участковых. Четыре специалиста библио-
течной системы являются депутатами муниципальных образо ваний 
района.

Единственный в районе именной избирательный участок – имени 
Николая Михайловича Рубцова – расположен в центральной районной 
библиотеке, носящей имя поэта.

Администрацией Тотемского муниципального района совместно 
с Территориальной избирательной комиссией в 2010 году было 
принято решение о проведении в районе Дня молодого избирателя, в 
который центральная библиотека им. Н. Рубцова ежегодно проводит 
мероприятия под девизом «У меня растут года – будет 18…». В этот день 
специалисты библиотеки вместе с ребятами отправляются в «коридоры 
власти» – участвуют в диалоге с управляющим делами администрации 
Тотемского муниципального района, проводят обзор новых книг по 
избирательному праву.

Молодежь в начале не очень рвется на такие мероприятия, но 
после посещения не спешат уходить. Возникают вопросы, новые 
предложения, желание сфотографироваться, например, с председателем 
муниципального собрания Тотемского муниципального района. И 
на вопрос анкеты: «Ваше отношение к сегодняшнему мероприятию 
(День информации «Иду на выборы впервые»)» лишь один человек 
из 20 респондентов ответил: «Зря потерянное время», 10 – отметили: 
«Интересно, познавательно» и 9 человек – «Хочу в будущем быть 
кандидатом на выборную должность».

К выборам Главы города  среди читателей был объявлен конкурс 
«Каким я вижу город Тотьма в будущем». В конкурсе приняли участие 
более 25 человек. Лучшие творческие работы оформлены в папку                            
и вручены Главе города на церемонии инаугурации.

Выставка рисунков, организованная детским отделом центральной 
библиотеки, была оформлена на флаге РФ, получила статус передвижной 
и побывала в каждом муниципальном образовании (поселении) района.

Что значат выборы для страны или региона? Каков должен быть 
новый Губернатор? Как представляют себе историю выборов школьники? 
На эти и другие вопросы пытались найти ответы старшеклассники 
одной из городских школ на Дне будущего избирателя «Вы, будущие 
избиратели». Много полезного и интересного узнали они из рассказа 
библиографа, посмотрели слайды на выборную тему и в процессе игры, 
но со всеми положенными атрибутами настоящего голосования – урной                                                                                                                                            

и листами с кандидатами – выбрали лидера своего класса. А для буду - 
щего Губернатора Вологодской области некоторые из учеников оста-
вили свои пожелания на «Дереве желаний», установленного в холле 
библиотеки. Так закончилось одно из первых взрослых дел будущих 
избирателей, от выбора которых в дальнейшем будет зависеть наша 
жизнь.

Отличительной особенностью работы библиотеки является тесное 
сотрудничество с МУК «Тотемское музейное объединение». Копии ма-
те риалов, хранящиеся в фондах музея, используем в работе, напри мер,                                                                                                                                       
видео-презентация, на фоне которой был представлен рассказ библио-
те каря об истории выборов, фактически состояла из материалов, отоб-
ранных в музее.

Новые идеи и замыслы родились в сознании специалистов биб-
лиотеки после посещения музейной выставки «История выборов – 
выбор истории». Библиотекари не просто прослушали информацию 
научного сотрудника, но имели возможность «проголосовать шарами», 
как это делали в 19 веке, а также «посетить» буфет 50-х годов XX века 
(продукты и цены соответствовали тому времени).

В центральной библиотеке ведется летопись «Из истории выборов 
Тотемского района», оформлена папка-накопитель «Все о выборах».

Подготовка мероприятий по избирательному праву – кропотливое 
дело, которое требует вдумчивости библиотекаря, просмотра огромного 
количества литературы. Обязательно включается показ слайдов, встречи 
с интересными людьми, диалоги с профессионалами.

Организуя встречи с кандидатами в депутаты разных уровней, 
особенно с кандидатом на пост Главы района, города, библиотека 
проводит большую рекламную деятельность: вручаются приглашения 
читателям библиотеки, на информационном стенде выкладываются 
информационные листки, собираются заранее вопросы, раскладываются 
на общее обозрение подборки статей о деятельности той или иной партии 
или депутатов. Дается возможность всем желающим задать вопросы 
и высказать предложения. За это основная масса присутствующих на 
встречах обычно благодарит организаторов.

Сайт центральной районной библиотеки им. Н. Рубцова http://
lib-rubcov.ru – хорошая возможность представить обзоры событий, 
информационные вести, актуальную информацию о предстоящих меро-
приятиях, опыт по просвещению избирателей.

Работа по повышению правовой культуры избирателей будет 
продолжаться, впереди еще много интересных мероприятий, которые 
будут способствовать формированию правовой культуры молодых  
избирателей.

http://lib-rubcov.ru/
http://lib-rubcov.ru/
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память рода

Беляевская Татьяна Леонидовна,
заведующая отделом внестационарного обслуживания,

руководитель клуба «Моя родословная»
 

«Я не просто живу, я подобно реке,
Начинаюсь в затерянном далеке.

Но всему вопреки, вьется ниточка кровная.
Где ж мои родники? Отвечай, родословная!»

В. Шефнер

Род каждого человека – это его история. А много ли мы знаем об 
истории своей семьи, о своем происхождении, об истоках своего рода, 
о своих предках, о том, кем они были и чем занимались, как жили. Кто 
мы? Почему мы такие? К сожалению, многие современники открывают 
в себе потребность в таких знаниях очень поздно, когда зачастую уже 
невозможно восстановить связи, ибо нет в живых тех людей, которые 
были хранителями семейной памяти.

Не секрет, что были в истории России времена, когда боялись 
озвучить имена предков. Но сегодня все больше растет интерес к 
истории своей семьи, своей родословной и у взрослых, и у детей. Знание 
своего генеалогического древа является делом чести, ибо на примерах 
из истории рода мы изучаем общую историю, на знакомстве с жизнью 
предков узнаем, какие черты характера были в роду, какие достижения, 
какие ценности передавались, какие традиции существовали.

В  феврале 2015 года я стала участницей 5 Межрегиональной 
Зимней школы сельских библиотекарей: «Вологодские диалоги: 
сельская библиотека как центр исторической памяти», организованной 
Вологодской областной универсальной научной библиотекой. Общение 
с людьми, занимающимися генеалогией, пробудили желание заняться 
составлением родословной своей семьи. Встреча с известными генеа-
логами страны – Сахаровым И. В., директором института генеалоги чес-
ких исследований Российской Национальной библиотеки, Президентом 
Русского генеалогического общества, первым вице-президентом Между-
народной академии генеалогии и Краско А. В., старшим научным сот-
рудником Института генеалогических исследований Российской Нацио-
нальной библиотеки – натолкнула на мысль о создании и в нашем городе 
клуба для людей, интересующихся своей родословной. Так в марте         
2015 года в Тотемской центральной районной библиотеке им. Н. Руб -
цова возник клуб «Моя родословная», который объединил людей, 
ищущих истоки своего рода, своей семьи.

Целью работы клуба поставили активизацию генеалогических 
исследований и распространение генеалогических знаний на территории 
Тотемского района.

В задачи клуба входило накопление генеалогической информации 
и создание баз данных по генеалогии, установление и поддержание 
связей между людьми, интересующимися генеалогией, популяризация 
генеалогических и историко-семейных знаний.

На первом заседании было разработано положении о клубе, 
намечены первые шаги его деятельности, избран актив.

За два года существования клуба «Моя родословная» в его работе 
приняли участие более 70 человек. Индивидуальные консультации 
получили более 30 человек.

На заседаниях клуба «Моя родословная», проводимых в Тотемской 
центральной районной библиотеке им. Н. Рубцова, мы учимся архивному 
делу, постигаем этнографию, краеведение и через судьбы своих предков 
изучаем историю России.

Большую помощь в генеалогическом поиске оказывают печатные 
источники, поэтому члены клуба знакомятся с книжными фондами биб-
лиотеки, узнают какую литературу лучше всего использовать для сос-
тавления родословной. К одному из заседаний была подготовлена 
книжная выставка-просмотр «Начинающему генеалогу», состоящая                
из более 50 книг на тему. С присутствующими была проведена 
практическая работа по поиску генеалогической информации по  крае-
ведческому каталогу статей.

Известно, что в домашних архивах сохранилось не так много ин-
формации, и при составлении родословной приходится обращаться в 
архивы, поэтому знакомились с архивной службой Вологодской области, 
а также выполняли практическую работу по составлению запроса в архив.

Изучая историю своего рода, выясняя, где родились и жили наши 
предки, знакомимся с географией рода, выясняем происхождение 
названий населенных пунктов своей малой Родины. Сегодня нам 
горько сознавать, что многих деревень больше нет, тем не менее, нельзя 
забывать о них. На одно из заседаний клуба была приглашена краевед из 
села им. Бабушкина Ольга Коточигова, которая представила свою книгу 
«Родословная деревень Троицко-Демьяновского прихода». На встрече 
присутствовали потомки крестьян, проживавших когда-то на территории 
Косиковского сельского общества Миньковской волости Тотемского 
уезда. С интересом и волнением они слушали рассказ Ольги Анатольевны 
об истории деревень и судьбах их жителей. Встреча воодушевила бывших 
жителей лесного поселка, существовавшего когда-то в Бабушкинском 
районе, на изучение его истории.
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Большая исследовательская работа была проведена членами 
клуба в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. За кон-
сультативной помощью в библиотеку обращались не только тотьмичи, 
но и жители других районов. Практическое занятие по поиску ин-
формации о родственниках на сайтах ОБД «Мемориал» и «Подвиг 
народа» позволило узнать новые факты боевого пути многих дедов и 
прадедов. Члены клуба приняли участие 9 мая 2015 года в шествии 
Бессмертного полка по улицам города Тотьма.

В Тотемской районной библиотеке им. Н. Рубцова в мае 2016 года                                                                    
прошел генеалогический семинар, организованный Вологодской об-
ластной универсальной научной библиотекой им. И. В. Бабушкина,          
в работе которого приняли участие краеведы, генеалоги-исследователи 
Владимир Воропанов, Ольга Шигаревская, Дмитрий Пшеницын, 
заведующая отделом библиографии и краеведения Наталия Фарутина. 
Гости рассказали о возможностях Вологодской ОУНБ и ресурсах 
Интернет в генеалогическом поиске, познакомили с правилами 
оформления родословной, а также поделились опытом работы по 
составлению родословной. Члены клуба «Моя родословная» смогли 
познакомиться с книгами, представленными на выставке «Составляем 
родословную», а также приобрести книгу «Первые шаги в генеалогии». 
В завершении семинара гости ответили на вопросы присутствующих,          
а также оказали помощь по конкретному запросу.

На занятиях клуба мы осваиваем генеалогическую науку, общаемся 
с единомышленниками, которые по крупицам собирают исторические 
материалы, составляют родословные и делятся открытиями в области 
изучения истории своего рода. Постоянно идёт обмен информацией о 
результатах родословных поисков. И такой обмен опытом от встречи к 
встрече становится всё более обширным и интересным.

При составлении родословной большую помощь могут оказать 
различные базы данных, размещенные в сети Интернет. Интересным         
и познавательным было выступление одного из членов клуба Н. Н. Мед-
ведева, который рассказал о том, какие интернет ресурсы помогают          
в генеалогическом поиске и как правильно ими пользоваться.

Еще более интересное исследование было проведено библиотекарем 
Мосеевского филиала Н. М. Микляевой. Собирая материал по истории 
школы, она выяснила, что учителем Кулойской школы был священник 
А. Суровцев, а его внук Сергий Резников, проживающий ныне в Москве, 
тоже является священником. Отец Сергий собирал материал по истории 
свой семьи, так в ходе совместных с библиотекарем поисков удалось 
составить родословную Суровцевых. Оказалось, что бабушка отца Сергия 
Анна Васильевна Суровцева происходила из рода Копытовых, потомки 

которых сейчас проживают в Тотьме. Статья в газете «Тотемские 
вести» об Анне Васильевне Суровцевой привела в клуб потомков рода 
Копытовых, которые также начали составлять родословную своей 
семьи, и совместно удалось выстроить генеалогическое древо рода 
Копытовых. На одном из заседаний клуба произошла памятная встреча 
потомков Суровцевых и Копытовых.

Родословную Сибирцевых, основателем которой был священно-
служитель – протоиерей Успенской церкви в Тотьме Сибирцев Евге ний 
Петрович, представила библиотекарь И. Н. Романова. Сын Е. П. Си бир-
цева Геннадий родился в Тотьме в 1875 г., но всю жизнь проработал 
врачом в инфекционной больнице г. Томска. Евгений Петрович – 
заслуженный врач РСФСР,  награждён орденом Святого Станислава 
3 степени (1910), орденом Ленина, медалью «За доблестный труд                          
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945». Его именем названа Детская 
инфекционная больница Томска, рядом со старым зданием больницы 
ему установлен памятник. Другой сын Евгения Петровича, Павел, как 
и его отец, закончил духовную семинарию, учительствовал в школе, 
участвовал в Первой мировой войне, до 1953 года работал заведующим 
фондами Тотемского краеведческого музея. Дочь Павла Евгеньевича 
Ан то нина окончила медицинский институт, во время Великой Отечест-
венной войны работала хирургом, а затем врачом в Тотемской районной 
больнице. Внуки Антонины Павловны проживают в Тотьме и собирают 
материал об истории своего рода.

Другой активный член клуба Ольга Никитинская собирала мате-
ри ал о своей родословной в течение многих лет. Результатом этой рабо-
ты стало написание книги «Судьба моей семьи в судьбе моей страны». 
На одном из заседаний клуба она познакомила с историей своего рода, 
а в декабре 2016 г. члены клуба присутствовали в Тотемском краевед-
ческом музее на презентации ее книги.

Еще один клубный активист Т. М. Некрасова, проделав большую 
исследовательскую работу, выяснила, что ее дед Севастьянов Николай 
Павлович (1888 г.) в 1909 году был призван на военно-морскую службу и 
зачислен в команду бронепалубного крейсера «Аврора» и прослужил на 
нём до декабря 1917 года. Поиск информации о деде пробудил желание 
составить родословную семьи.

Интерес к истории своего рода у меня существовал всегда. Я 
любила рассматривать старые фотографии из семейного альбома, 
слушать рассказы бабушки о своей молодости, но, к сожалению, ничего 
не записывала. Многое из их рассказов забылось, но в памяти часто 
всплывают образы родных мне людей. Работа в клубе «Моя родословная» 
дала мне возможность осуществлять генеалогический поиск. К счастью, 



38 39

мои родственники собирали и бережно хранили различные доку менты: 
письма, фотографии, метрики, вырезки из газет. За два года мне удалось 
собрать документы, хранящиеся у разных членов семьи, записать их 
воспоминания, что позволило работать в архивах. Сейчас я восстановила 
историю своей семьи и выстроила родословное древо, в которое вошли 
6 поколений моих предков.

Изучая истории своих семей, члены клуба сделали удивительное 
открытие: генеалогия является благодатным поводом для постоянных 
контактов между родственниками и средством налаживания  добрых, 
теплых и доверительных отношений. Родственники стали чаще видеть-
ся – появилось общее дело. Таким образом, распространяя знания                         
о составлении родословной, мы дарим людям радость общения.

Занимаясь генеалогическими изысканиями, мы выполняем долг 
памяти перед своими предками, выражаем уважение роду и, что важно, 
выстраиваем прочную систему отношений с праотцами, при этом 
сохраняем информацию о них для своих детей.

Я изучаю родословную:  
кто жил и умер до меня,  
года рождения условные,  
семейства, судьбы, имена.
Воспоминания дословные  
я соберу из первых рук,  
чтобы продолжил родословную,  
начав с меня, мой тёзка – внук

                                            М. Этельзон «Семейное древо»

Свет под книжной обложкой

                                                  Трифанова Ольга Викторовна, 
заведующая Варницким сельским филиалом

МБУК «Тотемская ЦБС»

«Друзья мои!
Внушайте людям веру!
И чаще говорите «Добрый день»,
И следуйте хорошему примеру:
Продляйте добрым словом 
Жизнь людей!»

Виталий Боков

Духовное спасение человека всегда было связано с книгой. Давно 
отмечено, что хорошая книга несёт в себе не только эстетический, но и 
психотерапевтический заряд. Она лечит душу, воспитывает сердце через 
слово, через образ героя. Тему православия я считаю одним из любимых 
направлений  в работе и работаю по ней очень давно, с момента прихода 
на работу в Варницкий сельский филиал. Сейчас за моими плечами 
пятнадцать лет работы в сельской библиотеке. Уже есть определённый 
опыт, ощущение зависимости и необходимости в выбранной теме. 
Что привело меня к православию? Прежде всего, вера в то, что самое 
светлое, доброе мы получаем из книг. Я поняла для себя простую истину, 
что умение быть добрым, милосердным, нравственно уравновешенным, 
культурным, умение прощать, сострадать, очень важно воспитывать у 
подрастающего поколения, и воспитывать это чувство с помощью книги – 
хорошей, доброй, умной – вполне реально. Открывать этот мир своим 
читателям, быть причастной к нему во власти библиотекаря. У всех 
проводимых мероприятий одна основная цель: достучаться до каждого 
читателя, взрастить семена добра и красоты.

На протяжении многих лет работа ведётся в тесном контакте 
с детским домом. Совместно с воспитателем Балтушевской Ольгой 
Ивановной провели цикл мероприятий «О святых в земле Российской 
просиявших». Ребята узнали, кто они, святые люди? Что такое вера, 
христианство, православие. Посетили Горицкий Воскресный монас-
тырь, Ферапонтов Белозерский Богородице-Рождественский монастырь, 
Сизьму – самобытный уголок Вологодской области.

Подготовлен час интересных сообщений «И светом чудным озаре
ны», «Хранилище памяти народной» (о Феодосии Тотемском), цикл 
бесед: «В душе построим храм», «Живое слово мудрости духов ной,                                                                                                                       
«Сокровенный мир православия», «Чудеса на дорогах войны» (пре-
дания  о  русских  иконах,  помогавших  выстоять  и  победить  в  Вели кой 
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Отечественной  войне).  Проведены  уроки  мудрости  «Цена  про сто го 
слова». В дни зимних каникул прошли для воспитанников рождест-
венские посиделки «У зимы в святки свои порядки». Ребята узнали 
много интересного о зимних праздниках-забавах, о народных приметах, 
суевериях, традициях проведения святок, встрече Рождества. Вместе 
ходили колядовать «От села до села, Коляда весела».

В весеннюю неделю добра с участниками кукольного театра 
«Непоседы», созданного при библиотеке, для Тотемского центра помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, провели увлекательную 
игровую программу «Читайка и Играйка в стране доброты». Ребята 
вспоминали вежливые слова и пословицы, отгадывали загадки, побывали 
на аллее приветствий, во дворце извинений, на острове размышляй-ка 
и в стране доброты, и незаметно для себя попали в волшебный мир, 
где происходят чудеса, где добро побеждает зло, а также с большим 
удовольствием посмотрели кукольный театр-инсценировку «Славьте 
Воскресение – наше спасение».

В течение последних лет тесно сотрудничаем по возрождению 
духовности и православия с Воскресной школой Прихода храма Святой 
Троицы. Благодаря вниманию и помощи её директора, Осолихиной 
Ирине Борисовне, в фонде библиотеки появились современные право-
славные журналы и книги. В библиотеке оформлен уголок «Русь святая, 
православная», книжная выставка «К своей душе найти дорогу». Эти 
выставки являются постоянно действующими и регулярно обновляются 
вновь поступившей литературой. Выставка одной книги «Несвятые 
святые» архимандрита Тихона (в миру Георгия Шевкунова) имела 
большой успех  у читателей.

15 марта отмечается Всероссийский день православной книги. В 
библиотеке для читателей была оформлена выставка-просмотр «Духов
ной радости сиянье» из фондов библиотеки Тотемской Воскресной 
школы.

В 2014 году весь православный мир отмечал 700-летие со дня 
рождения преподобного Сергия Радонежского, величайшего подвижника 
земли Русской, одного из самых почитаемых святых в истории России. 
В связи с этим с учащимися школ города провели духовно-нравственные 
встречи «Сергий Радонежский – негасимый свет». К мероприятию 
была оформлена  выставка книг о жизни святого из фонда православной 
библиотеки прихода храма святой Троицы. С замиранием сердца 
рассматривали ребята книги, которые содержат много замечательных 
фотографий и иллюстраций. Прекрасным дополнением к выставке стал 
конкурс  рисунков  «Детство  Сергия  Радонежского».  Также  в  биб лио - 
теке состоялся удивительный семейный праздник, к которому готови-

лись заранее. Предварительно читали книги о жизни святого. Затем             
с большим интересом к подготовке праздника подключились и родители. 
Главной его частью стала викторина «Святые родители – святые 
дети». Викторина была настолько интересной и увлекательной, что 
семейные команды всерьёз включились в борьбу, демонстрируя свои 
знания жития святых, взаимную помощь, сплочённость. Равнодушных 
на празднике не было. Второй частью встречи стал обзор книг, 
предоставленных из Воскресной школы. В ходе встреч узнали много 
нового, интересного о временах стародавних, о великом русском 
святом, к которому за советом и утешением приходили люди со всей 
Руси. Также узнали учащиеся о сердце Русского Православия, главном 
монастыре нынешней России – знаменитой Троице-Сергиевой Лавре. 
Призывом прозвучали слова, обращённые к ребятам, о том, что каждому 
дана возможность пройти свой путь, построить свою судьбу. Именно 
от них самих зависит, какую память о себе они оставят на этой земле. 
На примере жизни Сергия Радонежского можно учиться православной 
вере, смирению, покаянию, трудолюбию, уважению к своим родителям 
и любви к ближнему.

В мае для ребят Воскресной школы и Детского дома г. Вельска 
Архангельской области совместно с Воскресной школой провели 
встречу «Добро и милосердие Сергия Радонежского». Встреча полу-
чилась очень тёплой, интересной, а какие замечательные работы 
привезли с собой ребята, настоящие шедевры.

Можно ли научить человека сострадать, сочувствовать, сопе-
ре живать? От кого ребёнок может получить уроки добра, понимания, 
отзывчивости? Как сделать так, чтобы мир стал менее агрессивным, 
жестоким? В детстве особенно важны добрые примеры. В произ-
ведениях Лидии Чарской можно найти те основы, на которых строится 
христианское мировоззрение. На занятиях клуба «Читай-ка» с ребятами 
читали отдельные главы «Повести маленькой гимназистки». По ве дение 
главной героини Лены покорило ребят, она заразила доб рыми чувствами 
всех членов семьи. Хочется верить, что эта история о девочке поможет 
понять, что доброта, воспитанность, скромность – это достоинства 
человека, а не недостатки. Уверена, что  чтение таких книг рождает в 
детских сердцах благородство, чувство долга, они учат дружбе, мило-
сердию, прощению. Во всех её произведениях конец истории всегда 
оставляет читателю надежду и веру в лучшее. Герои рано или поздно 
получают награду за свою доброту и хорошие поступки.

Отдельные уроки были посвящены творчеству Т. Л. Петуховой, 
вологодской детской писательницы. Познакомившись с её творчеством, 
детям, как и взрослым, хочется обнять весь мир, сделать что-то хорошее 
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и доброе. Её стихи, взятые прямо из жизни, будят добрые чувства 
не только у детей, но и у взрослых. Вера в бога помогла и помогает 
Татьяне Леонидовне пережить самые трагические моменты в жизни и 
выстоять. Она говорит, что с Божьей помощью всё преодолевается, и в 
сердце пребывает светлая надежда, что всё лучшее ещё впереди. Стихи 
Татьяны Леонидовны учат добру, трудолюбию, открывают детям двери 
в мир сложных и бесконечно интересных человеческих отношений.

Недавно открыла для себя замечательную книгу американской писа-
тельницы Элинор Портер «Поллианна». Удивительная история девочки-
сироты (которую из чувства долга взяла к себе суровая тётка), умение 
которой при любых обстоятельствах радоваться жизни, видеть во всём 
лучшую сторону помогает не только ей самой, но и окружающим её людям. 
Попав в мир строгих правил и запретов, оказавшись одна в чужом городе, 
в чужом доме, среди чужих людей, Поллианне помогает игра «в радость». 
Всё просто: в любой ситуации, при любых обстоятельствах надо найти 
что-то хорошее, то, чему можно порадоваться и поделиться этой радостью 
с другими. Это не просто волшебная книга, это вакцина, исцеляющая 
сердца и души всех, кто к ней прикоснулся. С такими кни гами необходимо 
знакомить современных детей, читать их в детстве, чтобы вырасти челове-
ком. Такие книги смягчают сердца людей, делают мир разноцветным.

В 2016 году с учащимися  Воскресной школы прошли встречи, 
которые направлены на духовно-нравственное воспитание, среди них 
особо хочется отметить громкие чтения и беседы по книгам православного 
писателя Бориса Ганаго. Его книги для детей рассказывают о том, что 
радует и даёт счастье, о любви. «Когда мы любим, мы согреваем», – 
говорит автор. Все его рассказы – добрые, трогательные, душевные, 
наполненные радостью и светлыми чувствами. Они помогли ребятам 
понять значение православной книги в жизни человека.

Прекрасно прошли беседы и обзоры книг «Зёрнышки» – это доб-
рые истории для ребят. Доступно и понятно авторы рассказов говорят 
детям о том, что зёрнышки бывают добрые и злые. Когда слово-зёрнышко 
падает на сердечко, оно даёт росточек, который может принести плод. 
В сборнике собраны только добрые зёрнышки. Стараюсь доходчиво 
объяснить ребятам, что, если после прочтения этой книжки, захотелось 
сделать что-то хорошее, это значит, что добрые зёрнышки упали 
на сердце и дали свой росток. Не дайте им погибнуть и пусть из вас 
вырастут добрые и чистые сердцем люди. Родители тоже присутствуют 
на наших мероприятиях и очень тепло о них отзываются, говоря о том, 
что такие встречи просто необходимы современным детям.

«Есть чудо на земле с названьем дивным Книга!» – под таким 
названием 13 марта для ребят, посещающих Тотемскую Воскресную 

школу, прошла встреча, посвящённая дню православной книги. Начался 
праздник со знакомства ребят с историей праздника, с историей воз-
никновения первой печатной книги «Апостол» и её первым осново-
положником дьяконом Иваном Фёдоровым. В ходе встречи узнали 
ребята о том, что до святых Кирилла и Мефодия все священные 
книги, излагавшие христианское учение, были написаны только на 
древнеевропейском, греческом и латинских языках.

«Мир читающей семьи» – так называлась еще одна встреча с ро-
дителями и детьми Воскресной школы. Была проведена экскурсия «По 
ступенькам вверх иду, книгу я в руках держу», из которой они узнали                                              
о правилах пользования библиотекой, путешествовали по библиотечному 
пространству, принимали участие в литературных викторинах, также 
открыли для себя, как найти самую интересную книжку на полке. Для 
многих это был первый поход в библиотеку, и дети осознали, что здесь 
можно не только читать книги, но и находить ответы на вопросы. Ребята 
поняли, что библиотека – не просто место, где хранятся книги, здесь 
хранятся знания и добро. В результате таких мероприятий библиотека 
приобретает новых читателей.

К светлому празднику Пасхи в Воскресной школе прошло еще 
одно мероприятие, на котором присутствующих поздравили с великим 
православным торжеством отец Георгий и отец Михаил. Они говорили 
о добрых всходах, которые дают семена православного воспитания, 
что эти всходы видны не сразу, и такие мероприятия необходимы, 
чтобы сохранить молодые росточки – детские души, поддержать их 
благородные порывы, напитать жизненной силой.

В постановке кукольного театра была показана сказка «Славьте 
воскресение, наше спасение», которая не оставила равнодушными ни 
маленьких, ни взрослых. На ширме оживали сказочные персонажи: 
матушка, Алёнушка и Настенька, курочка и коровка, а также радуга. 
Зрители сопереживали героям и радовались чуду, когда матушка 
исцелилась от недуга навсегда, отведав пасхальное яичко. Основной 
мыслью действа было то, что не материальные, а духовные блага делают 
человека счастливым. Каждая встреча наших занятий приносит с собой 
что-то новое, интересное, необычное.

К дню мудрости совместно с общественной организацией «60-я 
параллель»  провели презентацию книги Ольги Емельяновой и Ольги 
Куксовой «Дары духа святого» (о Николаюшке Тотемском).

Очень надеюсь, что все проводимые мероприятия станут той вехой 
в мире Детства наших детей, которые подскажут им пути к вере, дружбе 
и любви.
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в экологию – через книгу

Коробейникова Марина Борисовна,
заведующая отделом обслуживания

МБУК «Тотемская ЦБС»

Познать природу родного края можно 
либо своими глазами, либо с помощью книг.

М. В. Ломоносов

Воспитание любви к природе и красоте окружающего мира                               
в Тотемской центральной библиотеке начинается с оформления ее ин-
терьера и территории около здания. Библиотекари ежегодно принимают 
участие в субботниках  по благоустройству территории около библиотеки, 
высаживают цветы, ухаживают за клумбами. Биб лио тека неоднократно 
награждена Дипломом победителя конкурса «Украсим город цветами»                   
в номинации: «Лучшее цветочное оформление территории организации».

Тотемская библиотека занимается распространением экологичес-
ких знаний, организуя встречи с населением специалистов-экологов, 
санитарных инспекторов, краеведов любителей.

10 февраля 2017 г. в рамках библиотечного семинара «Воспитание 
экологической культуры населения – миссия библиотек 21 века» сос-
тоялось открытие Года экологии. На мероприятии собрались пред ста-
вители муниципальных органов власти, некоммерческих организаций, 
образовательных и культурных учреждений, гости из соседнего Нюк-
сенского района. Руководитель администрации Тотемского района                       
в своем приветствии особое внимание обратил на мероприятия ре гио   -
нального значения. Начальник отдела охраны окружающей среды и при-
родных ресурсов познакомила с планом экологических действий                                
в районе. Затем состоялась презентация книжной выставки «Экология. 
Книга. Мы», в рамках которой учащийся средней школы № 2 Егор 
Семёнов познакомил взрослых с содержанием исследований «Изучение 
Кулойских озёр ландшафтного заказника «Заозерский», которые провёл 
под руководством своего наставника – Любови Соболевой. Присутст-
вующие поделились планами экологических мероприятий. У каждого 
нашлись интересные идеи, как активизировать работу по экологическому 
просвещению. Например, руководитель общественной организации 
«60-Параллель» Ольга Емельянова предложила организовать мероприя-
тия по очистке берега Сухоны, а гости из Нюксеницы поддержали 
и изъявили желание присоединиться. Прозвучало немало и других 
предложений о совместных акциях, субботниках, позволяющих сделать 
Тотьму благоустроенным зеленым городом.

Отдел обслуживания центральной библиотеки особое внимание 
уделяет раскрытию книжного фонда. Стараемся, чтобы выставки 
были яркими, необычными, чтобы привлекали внимание наших чи-
тателей. Например, на выставке «Экологический калейдоскоп» были 
представлены различные разделы. Это и «Дни защиты от экологичес - 
кой опасности», и «Мать водица – всему царица» – о водоемах Воло-
годской области, их значении в жизни всего живого, «Полна чудес 
могучая природа» – о заповедных местах России. Наибольший интерес 
вызвала книга Б. Б. Вагнера «Энциклопедия заповедных мест России 
и ближнего зарубежья». Экологические статьи из районной газеты 
«Тотемские вести» расположились в разделе «Тревоги родного края». 
Природа в творчестве местных авторов – Ольги Лавровой, Николая 
Ярославцева, Надежды Слободиной – в разделе «Вдохновляет природа 
на творчество».

Особой популярностью у читателей пользуются такие журналы 
как «Природа и человек», «Вокруг света», «Цветоводство», «Наука и 
жизнь», «Приусадебное хозяйство», «Огородные подсказки».

Один из разделов выставки «Катастрофы Вселенной» посвящён 
30-летию аварии на Чернобыльской АЭС. О том, какая тяжелая работа 
выпала на долю чернобыльцев – ликвидаторов аварии, которые рискуя 
жизнью и здоровьем, выполняли свой гражданский долг, шел разговор 
на дне памяти «Черная боль мирного атома».

Тема воды, водоснабжения тотьмичей стоит особенно остро в 
городе. Тотьма лидирует по вредному влиянию водопроводной воды на 
здоровье населения. А  показатели по мышьяку и железу в воде пре-
вышают норму в несколько раз. Этой теме  была посвящена районная 
экологическая конференция «Вода – это жизнь». На фоне неблагоприят-
ной информации специалистов-коммунальщиков оптимистичным вы-
глядело выступление директора ООО «Коммунэнергосервис» Вла ди-
мира Линь кова, рассказавшего о преимуществах и пользе очищенной 
артезианской воды, которая скоро должна появиться в автоматах                                
для розлива воды. На момент проведения конференции в Тотьме 
проходила кампания по установке таких автоматов.

Круглый стол «Экология дома и быта» объединил представителей 
Администрации района, Роспотребнадзора, частных предпринимателей. 
Начальник отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов 
познакомила с экологической обстановкой в городе и районе, сотрудник 
Роспотребнадзора рассказала о том, какую воду мы пьем. Директор 
МУ «Туризм и народные промыслы» говорила о льняной одежде, не 
только модной, но и полезной для здоровья. Большой интерес вызвало 
выступление индивидуального предпринимателя, рекламировавшего 
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экологически чистое удобрение «Биогумус», производимое на тотемской 
земле. Работник читального зала познакомила с книжной выставкой 
«Экология и дом, где мы живем», обратив особое внимание на книги:    
И. Гуриной «Воздух в доме и здоровье», В. Кудряшовой «Мой дом –     
мой курорт» и др.

Предметом обсуждения информационного часа «Невидимый враг» 
стала экологическая безопасность жилища – о паразитах, живущих 
вокруг нас и способах борьбы с ними. Представитель сетевого бизнеса 
познакомила с новой продукцией оздоровительно-бытового назначения 
компании «АРГО», а сотрудник библиотеки с новой литературой.

Для юношества проводятся видео-экологические часы с игровыми 
элементами: «Чистая экология – здоровая жизнь», где учащиеся отве-
чают на вопросы экологической викторины.

Тотьмичи старшего поколения охотно посещают цикл литера-
турных вечеров о деревьях: «Пламенеют осени рябины», «Сиреневый 
вечер», «Моя березовая Русь». На них неизменно царит поэтическое 
настроение: знакомятся с легендами, приметами, полезными свойст-
вами, звучат прекрасные стихи, песни, частушки в исполнении народных 
коллективов.

Ежегодно библиотека информирует пчеловодов-любителей о но-
вых книгах и журналах, поступивших в библиотеку, составляется инфор-
мационный список литературы «Пасека на вашем участке».

Сотрудники библиотеки, знакомя читателей, как с экологическими 
проблемами, так и рассказывая о красоте и богатстве природы, всегда 
используют произведения художественной литературы и искусства. 
Например, «Меня звала моя природа» – так назывался вечер, посвя-
щенный творчеству Николая Рубцова. Тотемские самодеятельные авторы 
в своих стихах также не перестают нас удивлять красотой родной земли, 
видеть то, что для многих из нас стало привычным и незаметным. 
Старинная пристань, берег, открывающий водные про сто ры с рыбацкой 
лодкой, быстроходным теплоходом «Заря» – до боли знакомые пейзажи, 
запечатленные в стихах местных авторов, звучали на литературно-
музыкальном вечере «Все пути-дороженьки к Сухоне ведут». Воспевают 
природу нашего края фотопоэтические выставки: «Зимняя сказка», 
«Цветы весны», «Уходит осень», «Дивный сад». Вписываются в интерьер 
арт-фойе библиотеки персональные выставки местных художников: 
Николая Сажина, Валентина Бараева, Анны Брагиной, пользующиеся 
успехом у читателей. Эти выставки информируют, привлекают внимание 
к актуальной проблеме нашего времени, заставляют задуматься над 
экологической опасностью. Вот один из отзывов:

«Остановись мгновенье, ты прекрасно! – сказал в восторге
                                                                                  мудрый человек.
Мгновения в стихах и фотографиях однажды остановлены навек.
Храни любовь к родной природе. Лугам и травам в утренней росе.
Наверное, мы все добрее будем, когда увидим мир во всей красе! 
Своими работами вы помогаете людям стать ближе к природе,
                                                            жить с «разбуженной душой».
Огромный вклад в работу библиотеки по экологическому про с-

вещению населения вносит деятельность клуба садоводов и огородников 
«Первоцвет». Клуб организован в 1995 году и работает по целевой 
программе «Школа экологической культуры по землепользованию». 
На занятиях клуба уже изучили японскую технологию обработки 
почвы и приготовления компостов. Сейчас вы ращиваем лук по методу 
вологодского огородника Аристарха Шульгина. У эксперта по земле-
делию доктора Джекоб Р. Митлайдера научились делать узкие грядки.         
О том, каких результатов добились члены клуба, показываем на ежегод ной 
флористической выставке «Урожай года», которая удивляет тотьмичей 
большим разнообразием. Чего только здесь нет? Арбузы, дыни, кукуруза, 
подсолнух, картофель, томаты, тыквы, различные редкие растения.

Благодаря активному участию членов клуба состоялись многие 
крупные библиотечные мероприятия. Например, информационная кон-
ференция «Наша усадьба», в ходе подготовки к которой был объявлен 
фотоконкурс «Искусство жить на даче». Десять семей представили 
альбомы фотографий, на которых запечатлены красиво оформленные 
дачные участки, будни и радости дачного труда.

«Нет ничего прекраснее цветов» – с таким названием прошел 
литературно-музыкальный вечер в читальном зале библиотеки, напо-
минавшем в этот день цветочную оранжерею. В букетах красовались 
гладиолусы, георгины, махровая шток-роза, лилии разных оттенков, 
ромашки, незабудки и т. д. Все это чудо было выращено заботливыми 
руками цветоводов клуба «Первоцвет». Клуб «Первоцвет» награжден 
в 2016 году дипломом «За большой вклад в организацию и проведение 
Дней защиты от экологической опасности».

Работа по экологическому просвещению населения в библиотеке 
включает в себя и организацию мероприятий, посвященных здоровому 
образу жизни человека. В рамках Всемирного дня здоровья прошёл 
информационный час «Добрые советы для вашего здоровья». Как 
правильно питаться и другие рекомендации по здоровому образу жизни 
дала врач – терапевт поликлиники, всем желающим измерили давление. 
Члены клуба «Здоровье» рассказали, как правильно собрать, высушить, 
сохранить и приготовить настойку из лекарственных трав. Библиоте карь 
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познакомила с книжной выставкой. День здоровья был познавательным 
и нужным для всех его участников.

Другой день здоровья назывался «Профилактика и лечение сахар-
ного диабета». О том, как себя уберечь от этой болезни, рассказала врач-
терапевт. Просмотрели видеоролик «Гимнастика при диабете» и вместе 
выполняли упражнения, делились советами, познакомились с книгами 
по здоровому образу жизни.

Для того чтобы сохранить здоровье на долгие годы необходимо 
правильно питаться, заниматься физкультурой, употреблять витамины. 
О чудесах витаминов шла речь на одноименном информационном часе.

Медсестра кабинета профилактики познакомила с разными груп-
пами витаминов и с продуктами, в которых они содержатся. Провизор 
аптеки порекомендовала витаминные препараты. Бурю эмоций вызвали 
витаминные частушки в исполнении нашей читательницы. В конце 
встречи каждый получил красочно оформленный буклет «Маленькое 
чудо природы» и витамин С (клюква) в качестве угощения.

Большой интерес вызвали выступления технолога хлебокомбината 
и менеджера Тотемского маслозавода на круглом столе «Здоровое 
питание», которые познакомили с большим разнообразием своей 
экологически чистой продукции. В завершении все присутствующие 
дегустировали вкусную продукцию Тотемских предприятий. 

Интересно прошел тематический вечер «Баня парит – здоровье 
дарит». Для оформления зала были использованы банные атрибуты, 
книжная выставка «Всё о бане». Разговоры о назначении бани, ее 
исто рии, влиянии на здоровье, банных традициях участники вечера 
дополнили своими интересными и курьезными историями. Победитель 
занимательной викторины выиграл бесплатный билет в городскую 
баню.

Вот так через книгу, через чтение Тотемская центральная районная 
библиотека им. Н.Рубцова прививает драгоценное чувство любви к 
родному краю, его природе, доносит до каждого своего читателя мысль, 
принадлежащую Антуану де Сент-Экзюпери «Все мы дети одного 
корабля по имени Земля, значит пересесть из него просто некуда».

Фестиваль одного стихотворения. первые впечатления.

Богданова Марина Александровна, заведующая 
методикобиблиографическим отделом 

МБУК «Тотемская ЦБС» 

«Всё течёт, всё меняется, ничего не стоит на месте»
Древнегреческий философ Гераклит

Литературное фестивальное движение стало частью жизни нашего 
города. Фестиваль выявляет таланты и даёт возможность творческого 
роста в наиболее благоприятных условиях профессионального общения, 
формирует культурный образ территории и делает её «видимой», и 
объединяет различные группы для участия в культурной жизни местного 
сообщества.

Фестивали – одна из самых популярных в мире форм культурно-
массовых мероприятий. Фестиваль – (франц. Festival, от лат. Festivus 
праздничный) массовое празднество, показ (смотр) достижений му зы-
кального, литературного, циркового или киноискусства.

Задачи, которые ставит перед собой библиотека, условно раз би ва-
ются на три группы: знакомство тотьмичей с известными российскими 
писателями; представление вниманию тотьмичей и гостей фестиваля 
лучших образцов современной литературы России; выявление и под-
держка талантливых самодеятельных авторов, содействие их твор-
ческому самовыражению через участие в конкурсах, выставках творчес-
ких работ; профессиональное общение, обмен опытом.

Соответственно задачам строится программа фестиваля, которая 
включает: встречи с писателями и поэтами, крупные культурные город-
ские и районные акции, книжные и стендовые экспозиции, конкурсные 
творческие мероприятия и др.

А началось фестивальное движение с идеи Андрея Смолина, 
члена Союза писателей России, и Евгения Елисеева, тотемского поэта, 
провести фестиваль одного стихотворения к юбилею Феодосия Савино-
ва, талантливого тотемского поэта конца 19 века. Не многие знают                         
о том, что автором слов:

Слышу песни жаворонка,
Слышу трели соловья,
Это – русская сторонка,
Это – родина моя!..

был Феодосий Савинов. В 2015 году исполнилось 130 лет с того 
дня, как были написаны эти слова, 150 лет со дня рождения их автора и 
100 лет со дня его смерти.
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В тотемском районе уже давно стали привычными Рубцовские 
чтения, Рубцовская осень и другие литературные мероприятия, где со би-
раются творческие люди. Имя нашего поэта-земляка давно стало турис-
тическим брендом. И почему бы не расширить рамки мероприятий?

В феврале 2015 года был дан старт литуратурно-художественному 
фестивалю одного стихотворения «Эта – русская сторонка, это – родина 
моя!..», посвященному поэту Феодосию Савинову.

Учредителями фестиваля выступили: управление образования 
Тотемского муниципального района и Тотемская централизованная      
биб лиотечная  система.

Фестиваль проходил по четырем номинациям. В нём приняли 
участие поэты, художники, прозаики, чтецы из разных районов Воло-
годчины и даже москвичи. Возрастная категория – от 15 лет и старше.

Около пяти десятков участников представили на суд жюри худо-
жественные работы, авторские произведения (стихи и эссе), вырази-
тельно читали стихотворения полюбившихся поэтов. К итоговому празд-
ничному мероприятиятию в День города в фойе библиотеки имени 
Николай Рубцова была оформлена выставка творческих работ 
участников – вышитые, написанные маслом, пастелью и гуашью пей-
зажи и натюрморты. Их авторы получили дипломы в номинации 
«Изобразительное искусство» и памятные подарки.

Участники и гости фестивая узнали о жизни и судьбе Феодосия 
Савинова. Он с детства стремился стать поэтом. Лучшие стихи посвятил 
малой родине. И замечательным подарком в память о талантливом земляке 
стал этот фестиваль. Более двадцати тотьмичей, а так же собратьев по перу 
из соседних районов – Никольского и Нюксенского – в этот день создали 
поэтический венок из своих стихотворных строк. Впервые вниманию 
тотьмичей представили свои произведения Любовь Кузьминская и 
Валентина Прокофьева, которая пишет под псевдонимом Тина Колычева 
(в 2017 году Тина Колычева стала членом Российского Союза писателей).

Хорошим украшением праздничного события стало выступление 
твор  ческих коллективов района, солистов и гостей. Прозвучали песни 
на стихи поэтов-земляков – как уже известных, так и самодеятельных 
авторов.

В рамках фестиваля состоялся конкурс чтецов. Участники – уче-
ники школ города и района – вдохновлённо читали стихи Феодосия 
Савинова о жизни, любви, дружбе и родине.

А потом были вечерние посиделки и стихи по кругу, песни под 
баян – то, без чего фестиваль не может быть фестивалем.

2016-й был объявлен в Тотемском районе Годом Николая Рубцова, 
центральная районная библиотека им. Н. Рубцова организовала лите-

ратурный фестиваль – праздник поэзии, отправной точкой которого 
стало лирическое откровение поэта «Деревенские ночи». Информация    
о проведении фестиваля, о конкурсе была размещена на сайте Тотемской 
библиотеки им. Н. Рубцова http://lib-rubcov.ru/ и в социальных сетях 
(VK). Учредителями выступили отдел культуры администрации То тем-
ского района и Тотемская централизованная библиотечная система, а 
официальным спонсором – культурно-просветительский центр «Бирю-
зовый дом». Создатели и руководители центра – москвичи Андрей и 
Марина Кошелевы, давно и хорошо известны вологжанам. В  Вологде 
и других городах области проходят их фотовыставки, презентации 
изданных ими книг и фотоальбомов. Еще в декабре 1998 года, когда 
вышло первое издание А. и М. Кошелевых – фотоальбом «Фотосюи-
ты на стихи Николая Рубцова», он быстро разошелся по городам и 
весям, в Вологодской областной библиотеке фотоальбом представлен 
в электронном виде. Издание заинтересовало рубцововедов, и они 
высказали пожелание, чтобы в Альбоме были отражены места, да-
вавшие странствующему поэту приют и вдохновение. Эта задача была 
весьма интересна Кошелевым – их вологодские родственники (по 
отцу Марины) жили в одном дворе с Рубцовым, хорошо его знали. 
Началась экспедиционная и культурно-просветительская деятельность.                                       
В 2013 году на родине поэта в Николе у АНО «Бирюзовый дом» появился 
филиал – эколого-туристический центр. Во время подготовки фестиваля 
организаторы решили расширить круг участников. Марина Николаевна 
Кошелева предложила вручить лучшим из лучших авторам Гран-при 
фестиваля: бесплатные Сертификаты на трёхдневный отдых в филиале 
АНО «Бирюзовый дом» в с. Никольское.

Любовь к родной деревне, её природе и людям – один из основных 
мотивов зрелого творчества Рубцова. В селе Никольское весь рубцовский 
мир как на ладони, там сама местность – памятник Рубцову. Именно 
стихотворение «Деревенские ночи» как нельзя более точно это отражает, 
поэтому и было выбрано «путеводной звездой» для участников:

«Ветер под окошками, тихий, как мечтание,
А за огородами в сумерках полей
Крики перепёлок,  ранних звёзд мерцание,
Ржание стреноженных молодых коней…»

Самодеятельным авторам было предложено представить для 
участия работы в номинациях «Поэзия» и «Малая проза».

В жанре «Малая проза» впервые попробовала себя тотемская поэ-
тесса Валентина Скорюкова. Находкой фестиваля оказалась молодой автор 
из п. Советский Тотемского района Ирина Додухова. Дипломы победи те-
лей в этой номинации получили Владимир Соколов из Харовска и 
Валентина Козлова из Тотьмы.

http://lib-rubcov.ru/
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Для участия в номинации «Поэзия» подали заявки 32 человека. 
География участников широка: Тверь, Санк-Петербург, Вологда, Верхо-
важский, Междуреченский, Харовский районы и, конечно, Тотемский.

А призёрами среди самодеятельных поэтов стали тотьмички 
Вален тина Скорюкова, Ирина Игнатьевская, и петербуженка Екатерина 
Юдкевич.

Лучшими из лучших были названы авторы из Санкт-Петербурга 
Екатерина Юдкевич и харовчанин Владимир Соколов, которым Марина 
Кошелева и вручила Сертификаты.

Проведённые фестивали успешно состоялись. А главное, при-
о брели множество сторонников. Позже родилась идея проводить 
литературный фестиваль ежегодно. Этот праздник позволяет вспомнить 
великих поэтов разных народов, поговорить о современной поэзии и 
литературе, послушать местных самодеятельных авторов.

Я думаю, любой фестиваль приносит пользу, во-первых, для самих 
участников – это возможность пообщаться друг с другом, посетить 
новые места, познакомиться с новыми людьми. В этом отношении 
фестиваль в Тотьме удался вполне. Во-вторых, для местной пишущей 
братии, ведь кроме поддержки уже известных самодеятельных авто-
ров, фестивали помогают выявлению новых талантливых людей из 
глубинки. В-третьих, для любителей литературы эти фестивали стали 
настоящими праздниками – переполненные залы библиотеки тому 
подтверждение. Самые теплые слова по поводу фестиваля одного 
стихотворения услышали организаторы:

«06.08.2015г.
Мы, живущие вдали от родного края, часто посещаем свою малую 

родину. Большое спасибо работникам библиотеки за мероприятия, 
любовь к своей родине. Впечатлений много и все позитивные. Гордимся 
родиной и тотьмичами прошлых веков и нашего времени. г. Дедовск 
Подмосковье. Боярская Т. Н.»

«06.08.2015г.
Благодарю коллектив библиотеки и всех, кто, жертвуя своим 

личным временем, подготовил такое масштабное мероприятие! 
 Я – новичок фестиваля, и к своему удивлению отметила постоянство 
его участников. Тот, кто побывал на нем один раз, старается приехать 
снова и снова. Ждите и меня. Творческих успехов и новых начинаний.                 
Е. Анфалова, г. Днепропетровск».

Опыт проведения фестивалей показал, что это – одна из самых 
эффективных форм привлечения широкой аудитории к чтению, к об-
суждению современных проблем литературы. Благодаря организации 
подобных мероприятий муниципальная библиотека объективно 

становится не только центром накопления и распространения 
информации, но и местом встречи мыслящих людей, искренне 
заинтересованных в пропаганде культурных ценностей, в обновлении 
и развитии нашего общества. 

использованная литература:
Лаврова О. «Вижу чудное приволье!..» / О. Лаврова // Тотемские 

вести. – 2015. – 15 августа (№ 62). – С. 8.
Лаврова О. Рубцову гениальному – от собратьев оригинальных! / 

О. Лаврова // Тотемские вести. – 2016. – 24 авг. (№ 64). – С. 5.
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Страницы жизни и творчества н. М. рубцова:
литературно-игровая программа

Маракова Ольга Михайловна, 
главный библиотекарь детского отдела 

МБУК «Тотемская ЦБС»

цель мероприятия: познакомить с творчеством поэта-земляка 
Николая Михайловича Рубцова, увлечь в мир его поэзии через чтение 
стихов.

оформление:
•	 книжная выставка «Светлая лира Николая Рубцова»;
•	 выставка детских рисунков и поделок на стихи Н. Рубцова;
•	 стол с экспонатами: старинная гармошка, керосиновая лампа, 

морская форма (бескозырка, тельняшка, воротник), коробка конфет- 
драже, паек (стакан чая, кусок хлеба);

•	 мультимедиа, экран для показа презентации и отрывка из видео-
фильма «Музыка его души»;

•	 реквизиты для игр: ручки, газеты, бумага и т. д.
Ход мероприятия:
Библиотекарь: Ежегодно в январе в библиотеках Тотемского 

района проводятся рубцовские дни. В январе мы отдаём дань памяти и 
уважения человеку, прославившему наш край, чьё имя носит Тотемская 
центральная библиотека.

Сегодня мы будем говорить о замечательном поэте – Николае 
Михайловиче Рубцове (Показ портрета, слайд).

Я думаю, каждый из вас знает стихотворения Н. Рубцова?
(Ответы детей).
Библиотекарь: Родился Николай Михайлович Рубцов 3 января 

1936 года в п. Емецк Архангельской области. Это было довоенное 
время. Семья у Рубцовых была большая: отец с матерью и шестеро 
детей. Коля был четвёртым у Александры Михайловны и Михаила 
Андриановича. Мама была домохозяйка. Маленькая, полная женщина 
с ласковыми глазами. Она никогда не повышала свой голос. Со всеми 
была приветлива и ровна. Коля очень любил свою маму и даже тайком 
ото всех выращивал аленький цветок для неё.

В зарослях сада нашего
Прятался я как мог.
Там я тайком выращивал
Аленький свой цветок.

Отец – Михаил Андрианович работал начальником ОРСа лес -
пром хоза. Он был очень трудолюбивый, дома бывал редко. Все тяготы 
по воспитанию детей легли на плечи мамы. У Николая были 2 сестры – 
Надя и Галя, 2 брата – Алик и Боря. (Фото, слайд)

Жили Рубцовы в деревянном доме в посёлке Емецк Архангельской 
области. (Слайд)

В 1941 году, незадолго до начала Великой Отечественной войны, 
семья переехала в Вологду, а в июне началась война. Тем летом Коля 
написал, наверное, самое первое свое стихотворение:

Вспомню, как жили мы
С мамой родною –
Всегда в веселе и в тепле.
Но вот наше счастье
Распалось на части –
Война наступила в стране.

Тогда Коле было всего пять лет. Отец ушёл на войну. Наступили 
страшные дни. Умерла старшая сестра, потом мама и младшая сестрёнка. 
Четверо детей остались одни. Старших детей взяли родственники – тётя 
Соня и бабушка Раиса. Младшие – Коля и Боря – попали в Красковский 
детский дом. Но скоро пришла новая беда – разлука. Колю вместе 
с другими детьми, которым уже исполнилось семь лет, отправили                               
в другой детский дом – в деревню Николу Тотемского района. (Слайд)                                         

Да, по-прежнему стоит на берегу реки Толшмы здание детского 
дома, живы люди, которые знали Николая Рубцова мальчиком и помнят 
те нелегкие годы и даже день 20 октября 1943 года, когда Коля Рубцов 
появился в Никольском детском доме…

Преобразившись в памяти, этот пасмурный день и вечер запомни-
лись Николаю Рубцову:

Я смутно помню
Позднюю реку,
Огни на ней,
И скрип, и плеск парома,
И крик «Скорей!”,
Потом раскаты грома
И дождь… Потом
Детдом на берегу.

Началась детдомовская жизнь. (Слайд) 
Жили тогда очень трудно: холодно и голодно. Недоставало обуви 

и одежды, с питанием тоже испытывали трудности. Утром и вечером 
давали по пайке – хлеб и чай (Показ гранёного стакана с чаем и краюхи 
чёрного «бородинского» хлеба). Это был завтрак и ужин детдомовских 
ребят. А что ели вы на завтрак? (Рассказы детей)

(Чтение стихотворения «Воробей» Н. Рубцова)

Этот цветочек маленький
Как я любил и прятал!
Нежил его, – вот маменька
Будет подарку рада!
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Трудно жилось ребятам, как и воробушку, но эти трудности 
только закаляли ребят, они старались помогать друг другу во всём «не 
становились вредными оттого, что трудно им жилось».

Послушайте эпизод из жизни ребят в детском доме…
(Зачитывается рассказ «Валенки» из книги Е. Никоноровой «Сто 

историй о Рубцове», с.12)
Затем проводится игра «валенки»: дети встают в круг и передают 

валенок из рук в руки под музыку. Как только музыка остановится, тот 
ребёнок, у кого оказался в руках валенок, встаёт в центр круга, одевает 
валенки и под музыку танцует.

Библиотекарь:
Дети выглядели худенькими и не по годам серьёзными. Разное 

было в их жизни – и горькое, и печальное. Но было и доброе, прони-
кавшее в сердце детей как целительное лекарство. Это праздники. У дет-
домовских ребят тоже были праздники.

- Какие праздники вы любите? Почему?(Ответы детей)
Очень хорошо проходили в детском доме новогодние ёлки и 

такие праздники, как 1 Мая, 8 Марта, 7 Ноября. Жители близлежащих 
деревень любили ходить к ним на эти праздники, потому что ребята 
готовили концерты. Коля Рубцов играл на гармошке. (Показ гармошки и 
фото Н. Рубцова с гармошкой, слайд)

Любимый праздник – это день рождения, когда вручали именин-
никам роскошный по тем временам подарок – цветные горошины  
конфеты-драже. (Показ в прозрачной коробочке драже)

Не целую коробочку вручали, а лишь столько горошин, сколько лет. 
И смотрели ребята на них как на чудо, пересчитывали их, облизывали 
и снова складывали в укромное местечко. Растягивали удовольствие, 
оттягивали минуты, когда они попадут в рот.

Трудно было учиться – два букваря на весь класс. Писали раньше 
на старых листах журналов или газет между строк.

(Предлагается 4 ребятам попробовать написать на газете любой 
текст за специально подготовленным столом)

Света не было. Уроки готовили около топящихся печек по очереди  
или при свете керосиновых ламп. (Показ керосиновой лампы)

Жили так, чтобы выжить… Но дети оставались детьми, они 
учились, играли, дружили. Коля был очень любопытен. Едва ли не 
каждую перемену он со своими друзьями подходил к столу учителя 
и задавал массу вопросов: как, почему, где, что? – всё надо знать ему. 
Старался быть среди лучших, первым во всём. Задачки решал лучше 
всех. Писал правильнее и красивее многих. (Подвести итог «письма» 
ребят на газетах).

Коля Рубцов писал между строк и поэтому у него был бисерный, 
очень мелкий почерк.

- А вы, ребята, хотите много знать? Для этого надо много читать. 
В нашей библиотеке в читальном зале постоянно работает выставка 
«Светлая лира Николая Рубцова» (Обзор у выставки). 

Здесь можно ближе познакомиться с биографией поэта, с малоиз-
вестными фактами из его жизни. Прочитать другие стихи, а также то, что 
пишут о нём его друзья. При жизни у Н. Рубцова было издано 4 малень-
кие книжечки стихов. (Показ самой первой книги – «Волны и скалы»)

В предисловии к рукописи сборника «Волны и скалы» Н. Рубцов 
писал о своем творчестве: «Особенно люблю темы родины и скитаний, 
жизни и смерти, любви и удали. Думаю, что стихи сильны и долговечны 
тогда, когда они идут через личное…».

После его смерти вышло более 20 изданий стихов.
- А кто из вас желает прочитать стихи Николая Рубцова? Давайте 

послушаем.
(Чтение стихов)
Коля Рубцов дружил со всеми воспитанниками: и с девочками, и 

со старшими ребятами, и с малышами. Никого не обижал. Малышей 
защищал и помогал в учёбе слабым. Знаю, что у вас тоже есть друзья.

(Детям предлагается подойти к своим друзьям, обняться, если 
друзей много, то встать в кружок, либо пожать друг другу руку).

Я вижу вы умеете дружить. Желаю вам пронести эту дружбу через 
многие годы.

У Коли Рубцова и детдомовских ребят был необычный друг. 
Послушайте…

(Зачитывается отрывок из рассказа С. П. Багрова «Бурчик»)
Нет Бурчика. Нет и Рубцова. Зато осталось стихотворение, которое 

Николай в один из своих вечеров легко и весело записал, улыбнувшись 
воспоминанию. (Слайд)

(Чтение стихотворения «Жеребёнок»)
Жеребёнок для ребят был настоящим другом. Детдомовским детям 

не хватало ласки, они всю доброту передавали животным.
- Как Коля играл с жеребёнком?
- А у вас есть четвероногие друзья? Расскажите о них. (Рассказы 

детей)
- Как вы с ними играете?
Стихотворений, написанных для детей, у Рубцова совсем немно-

го – 12. Они и сами не велики и адресованы самым маленьким. Более 
половины из них – стихи о животных: «Медведь», «Ласточка», «Воро бей», 
«Про зайца», «Ворона», «Коза», «Жеребёнок». Животные у него живые, 
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одушевлённые, хотя не умеют говорить человеческим голосом. Одним 
из самых интересных является стихотворение «Про зайца». Давайте 
послушаем песню на это стихотворение, всё внимание на экран.

(Показ отрывка из видеофильма «Музыка его души»: мультфильм 
про козу на стихи Рубцова, песенка про зайца на его же стихи)

Николаем Рубцовым написаны также 5 стихотворений, главные 
герои которых сами дети: «Мальчик Вова», «Мальчик Лёва», «Узнала», 
«После посещения зоопарка»…Каждое стихотворение – эпизод из жизни 
детей, в котором ощущается доброта и тонкий рубцовский юмор, они 
проникнуты нежностью, грустью и оптимизмом. 

- Сегодня мы уже много вспоминали стихов Н. Рубцова.
Задание «Соотнеси» (дети делятся на группы, им выдаются 

листочки с отрывками из стихотворений, надо правильно подобрать 
название к отрывку) (Верно выполненное задание)

Родная деревня
Когда ж повзрослеет в столице,
Посмотрит на жизнь за границей,
Тогда он оценит Николу,
Где кончил начальную школу…

Добрый Филя 
Я запомнил, как диво,
Тот лесной хуторок,
Задремавший счастливо
Меж звериных дорог…

В горнице
Красные цветы мои
В садике завяли все.
Лодка на речной мели
Скоро догниёт совсем.

Ворона
Все амбары давно на запоре.
Все обозы прошли, все подводы,
Наступила пора непогоды.

По дрова
Пахнет ёлками и снегом,
Бодро дышит грудь,
И лошадка лёгким бегом 
Продолжает путь.

Николай Рубцов учился в Тотьме, в политехническом техникуме,  
но очень хотел стать моряком. И он им стал. Сначала служил на Север-
ном флоте, потом работал на шахтах, на заводе. И всегда писал стихи. 
Часто приезжал он в деревню Николу, где его знали, любили, где всё  
ему было родным и знакомым. В Николе у Рубцова родилась дочка Лена.

В одном из сборников опубликовано его стихотворение «Я умру в 
крещенские морозы», которое стало пророческим. В 1971 году 19 янва-
ря, в крещенские морозы, Николай Рубцов погиб, ему было 35 лет.

Но стихи его остались живы, их читают, их любят, потому что они 
вызывают самые добрые и чистые чувства.

В честь Рубцова в Вологде названа улица, центральная библиотека 
г. Тотьмы носит его имя, в Вологде и в Тотьме есть памятник поэту 
(Слайд). Вы в любое время года можете сходить на экскурсию к памят-
нику, отдать дань памяти поэту.

И в завершении нашего мероприятия предлагаю поиграть в викто-
рину. (Дети выборочно вытаскивают карточку с вопросом и отвечают)

викторина:
1. Назовите дату рождения Николая Рубцова?
2. Где родился Николай Рубцов?
3. Назовите имя и отчество отца поэта?
4. Где, в каком детском доме долгие годы жил Николай Рубцов?
5. Сколько у Рубцовых в семье было детей?
6. Как зовут дочь поэта?
7. Куда бежала коза в одном из стихотворений Рубцова, когда ей 

навстречу попался народ?
8. О ком жалеет заяц в стихотворении «Про зайца»?
9. Какая птичка не становится вредной, даже если ей живётся 

очень трудно?
10. О каких ещё птицах писал поэт в своих стихах для детей?
11. Кто из героев его стихов отправился домой, «чтоб горько дома 

пореветь»?
12.  Сколько было издано сборников стихов при жизни Н. Рубцова?
Мы всегда рады видеть вас в библиотеке. Здесь вас ждут и другие 

книги о Николае Рубцове. Читайте и узнавайте новые стихи, новые 
факты из жизни поэта-земляка.

До свидания. До новых встреч!
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диалекты Середской волости

Гущина Татьяна Анатольевна, заведующая 
Середским филиалом МБУК «Тотемская ЦБС»

  2011 – 2017 гг.
Сабурова Тамара Ивановна, заведующая 

Середским филиалом МБУК «Тотемская ЦБС»
 1979 – 2010 гг.

Границы «малой Родины» невелики. В пределах района – это 
деревня или куст деревень, расположенных компактно, часто удаленных 
даже от районного центра. Моей «малой Родиной» является Середское.  
Это местность, которая лежит посередине между бассейнами двух 
крупных рек северо-запада: Сухоны и Ваги, на границе Тотемского и 
Верховажского районов. Здесь люди всегда жили обособленно, так как 
расстояние до ближайших населенных пунктов исчислялось десятками 
километров, а хороших дорог не было. Ещё в 70-е годы ХХ века 
добраться до районного центра г. Тотьмы надежней всего было пешком. 

Особой исторической ценностью таких обособленных мест яв-
ляет ся местный говор (диалект), разновидность языка, исполь зуе-
мо го людьми на ограниченной территории. Мои земляки старшего 
поко ления до сих пор используют в своей речи такие слова и слово-
сочетания, которых нет не только в литературном русском языке, но 
их не употребляют и жители других населенных пунктов Тотемского 
района. Там дома запирают на батог, здороваются со всеми, даже не-
знакомыми, и предлагают выпить цаю с шаньгами. Сейчас все меньше 
жителей владеющих местным говором. Сказывается влияние русского 
литературного языка, проводниками которого являются школа, телеви-
дение, распространение современных форм массовой культуры и т. д. 
А хотелось бы сохранить образцы народной речи, которые являются 
неистощимым источником материала по истории населения, устройству 
быта, мудрости и ироничности людей.                                             

В этой работе мы попытались собрать слова, которые употребляют 
жители Середского в своей обычной речи. К сожалению, этот список 
слов неполный, так как истинные носители местных диалектов уже 
ушли в мир иной, а мы слишком поздно начали эту работу, в 2000 году. 
Собранный материал библиотека использует  в различных формах своей 
деятельности: экологические игры, беседы при изучении произведений 
В. И. Белова, краеведческие исследовательские работы, тематические 
вечера, общедеревенские праздники и т. д.  Альбом пользуется спросом  у  
иногородних пользователей библиотеки. Для многих приведенные слова 
кажутся знакомыми, близкими, но и многие пользователи библиотеки 
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находят  совершенно неизвестные,  удивительные высказывания своих 
предков. В то же время сами читатели  все время пополняют наш альбом, 
вспоминая слова  и выражения своих бабушек и дедушек.

Б
Бабау́ха – вид  гриба рыжика
Бабу́шка – игрушка
Бадья – большое ведро из дере-

вянных дощечек с крепкой оковкой
Балакать,  балякать – беседо-

вать, болтать
Барахло – старые вещи.
Баско, (баской) – красиво, (кра-

сивый)
Батарлыги – ноги
Батог – палка
Батюшко – уважаемый гость
Башёная палка – трость, изго-

товленная из ивового или черему-
хового прута, с вырезанными по 
коре узорами. С такими палками 
молодые парни ходили на праздни-
ки

Баять – говорить
Безмен – ручные весы с подвиж-

ной опорной точкой с фунто выми 
метками

Блажить – дурачится, шалить, 
баловаться, упрямиться, реветь без 
особой причины

Блазнить – казаться, мерещится
Божатка – крестная мать
Божница – полка для постанов-

ки икон
Бойкий – смелый
Большуха – хозяйка в доме
Боров – хряк
Боровик – гриб подосиновик, 

крепкий, здоровый человек пожи-
лого возраста.

Ботало – болтливый человек.
Брага – домашнее пиво.
Бранить – ругать
Братыня – сосуд для пива

Брила – губа
Брюхо – живот
Брякаться – стучать, колотить
Брякнул – сказал невпопад, про  -

говорился
Брякнуться – упасть
Буде – Давай, тогда
Бучить – стирать

В
Веко – невысокая, длинная кор-

зина из дранки или бересты
Векша – белка
Веред – болячка
Верес, вересина – можжевель-

ник, можжевеловое дерево
Вечерина – посиделки, гулянье 

вечером
Вечеровать – проводить вечер
Вечор – вчера
Вёдро – хорошая погода
Взаболь – серьёзно
Взъезд – бревенчатый настил для 

въезда на лошади с сеном на сарай
Видко – видно
Виник – метелка
Вихорь – внезапный  сильный 

кру говой ветер
Вихоть – тряпка
Вица – прут
Вовденицы – волнушки
Волочуга – небольшой воз дров, 

сена и т. п.
Воронец – брус, в избе под по-

толком, связывающий припечную 
лежанку с полатями (см. на П)

Вричиги – выражение степени  
очень сильно (уревелся вричиги )

Вскачки – вскачь
Вутре – утром

Выпахать – подмести, почис-
тить печную трубу (выпахала сажу)

Выпростаться – освободиться, 
выбраться, вылезти

Выскирь – корень выворочен-
ного (упавшего) дерева

Вышка – комната на чердаке
Г

Галанка – брюква, печка гол-
ланд ка

Гаркать – звать, приманивать  
скоти ну

Гли-ко – гляди
Говенье – пост
Гоже – в самый раз
Голик – веник из прутьев берёзы
Гоношиться – беспокоиться, 

вол новаться
Горушка – небольшой  угор, 

воз вышение на местности
Гребь – сухая трава, которую 

можно загребать на сено
Грядки – жерди, подвешенные 

или закрепленные горизонтально 
для сушки чего-либо, например сена 
на сеновале, в сарае

Губы – грибы
Гряздак – пучок зеленого лука, 

выдернутый с корнями
Гундосить – говорить через нос, 

неразборчиво
Гувно – гумно

Д
Даве, давече – тогда, недавно
Дак – частица для связки слов 

в предложении (Я говорю, дак ты 
слушай.)

Даром – бесплатно, задешево, 
без пользы

Двор – холодное помещение для 
скота

Дежонь – толокно с простоква-
шей

Дековаться – подшучивать, на-
смехаться, мучить, издеваться

Денно и нощно – круглые сут-
ки – беспрерывно

Диво – чудо, невидаль
Дитятко – ребенок
Добро – хорошо
Довготьё – длинные дрова или 

иной лесоматериал
Довелось – испортилось (рыба 

довелась)
Долгий – длинный
Долонь – ладонь, пол на гумне
Долоньского – позапрошлый год
Дородно – хорошо, богато
Дородный – полный, упитан-

ный, толстый
Дресва – легко крошащийся ка-

мень, используется для мытья дере-
вянных, некрашеных полов

Дроги – телега с 4 колесами
Дровни – Конные сани для пе-

ревозки сена, дров, мешков и т. п.
Дроля – любимый, любимая

Е, Ё
Ежели – если
Ендова – широкий сосуд с но-

сиком для разлива пива. Браги и 
дру   гих жидкостей для питья.

Езвик – барсук (звирок  езвик – 
зверёк барсук)

Ерепениться – упрямиться, вздо -
рить, ершится, хорохориться

Ж
Жаравлика – клюква.
Животник – муж, проживаю-

щий в доме жены.
Жижа – жидкий навоз.
Жоркой – человек с хорошим 

аппетитом.
Жучить – пить много какой-   

либо жидкости
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З
Заблюдник – полка для сушки и 

хранения кухонной посуды (блюд, 
тарелок)

Заборка – перегородка в избе
Завор – проезд из лесной изго-

роди
Загородка – огород
Закуржаветь – покрыться инеем
Заслон – сарай из досок
Заслонка – устройство, закры-

вающее устье русской печи
Засов – задвижка с помощью  

которой закрывают дверь
Заспа – крупа, например ячневая
Застать – загнать скотину домой
Застрег – конец поточня, с ко - 

то  рого стекает дождевая вода (см. 
букву П)

Звирок – зверёк
Здобный –  вкусный
Здоровый – большой
Здисека – здесь
Зимогор – хулиган
Зимовка – зимняя изба
Зимовица – овца, которую пус-

ка ют в зиму
Зимусь – в прошлую зиму
Зобенька – корзина из бересты.
Зобать – есть что-то сухое, рас-

сыпчатое (зобать муку)
Зудить – монотонно и надоед-

ливо говорить
Зудится – чешется
Зыбка – детская колыбель

И
Избича – чердак
Иминьё – одежда
Испокон – издавна
Исполу – наполовину
Истопель – охапка дров на одну 

закладку в печь
Ись – есть, кушать
Ишшо – ещё

К
Кадча – большая кадушка для 

воды.
Карасин – керосин.
Катаньки – валенки
Каучить – мяукать
Качульно – длинная жердь на 

которой висела зыбка
Качуля – качели
Кикирикать – кукарекать
Кокорни – вид конных саней 

для перевозки грузов (бочек)
Кокотать – кудахтать 
Клепец – капкан 
Клить – место для хранения 

вещей на повети (см. букву П) или 
чердаке 

Клюка – кочерга 
Клянчить – просить 
Ковдовать – колдовать 
Коеводни – день или два тому 

назад 
Козонки – суставы пальцев на 

руках 
Коко – вареное яйцо 
Колонуть – стукнуть 
Конаться – просить 
Копоть – пыль 
Корить – критиковать, выгова-

ривать; освобождать бревна от коры
Корёха – лыжный самокат 
Коряга – кривой сук дерева 
Котовики – ягоды жимолости
Котомка – сумка 
Коты – обувь с коротким голе-

нищем 
Кошенина – сырая трава, ско-

шенная на сено 
Краснорожий – красный, румя-

ный, здоровый человек
Кринка – глиняная миска для  

молока, каши.
Крошонина – молоко с накро-

шенным хлебом или суп с накрошен-
ным хлебом

Крутой – быстрый
Крякнуть – умереть; выпить 

водки или самогона
Куделя – льняное волокно для  

пряжи
Кулёма – неуклюжий человек
Кулига – место на болоте или 

в лесу, где много ягод черники,             
голу бики, клюквы, брусники или 
морошки

Кумекать – думать
Курья – залив в реке, образует-

ся обычно в половодье
Кути-кути – подзывают птиц
Куфайка – фуфайка

Л
Лава – пешеходный мостик              

через реку
Лапать – хватать руками
Лавка – магазин; скамейка
Лампасей – монпасье
Лафтык – небольшой кусок тка -

ни, оторванный от одежды или боль -
шого куска ткани

Левонид – Леонид
Летось – прошлым летом
Лико – смотри.
Лони – прошлый год
Лопотина – поношенная одежда
Лукошко – цилиндрический ко-

роб
Ляга – лужа

М
Малава – привидение, призрак.
Манить – ждать (помани немно-

го)
Матица – поперечная балка на 

которой держится потолок
Матерый – большой, крупный
Мерёжа – рыболовная сеть
Метать – поднимать вилами се-

но, солому или навоз
Мизгирь – паук
Миколай – Николай

Мовить – говорить
Морда – ловушка для ловли ры-

бы из ивовых прутьев
Морока – ожидание результата 

какого-либо дела
Мост – холодный коридор в до-

ме, сени
Мураш – муравей
Мутовка – инструмент для заме-

шивания теста, сбивания сметаны, 
изготовленный из части ствола сос-
ны или ели с сучками

Мякать – много есть
Н

Наблагое – сделать что-либо 
плохо

Надыбать – найти
Назём – навоз
Накладывай  одежу (см. букву 

О) – одевай
Намякать – избить
Наособицу – отдельно от всех
Наопако – наоборот
Напартачить – что-то испортить
Напрок – на следующий год
Насилу – еле, едва
Насмока – насморк
Настигу – догоню
Настыть – простыть
Нашальное – делать что-то пло-

хое
Негоже – плохо, нельзя
Недосуг – некогда
Не  жжорут – не тронут
Нелюдь – плохой человек
Непогодь – плохая погода
Нонь – нынче, теперь
Носовик – носовой платок

О
Обабки – сушеные грибы
Оболокаться – одеваться
Обрадеть – обрадоваться
Обра́ть – собрать урожай
О б́рать – уздечка
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Обрядиться – управиться с де-
лами по дому

Одреч – повозка для перевозки 
сена

Озябнуть – замерзнуть
Околеть – сильно замерзнуть
Окутка – одеяло или все, чем 

можно укрыться
Онучи – портянки
Оммануть – обмануть
Опорки – старая, изношенная 

обувь
Опосля – потом
Осенесь – осенью
Оступиться – споткнуться
Осушить – вытереть
Осяк – изгородь в лесу из дере-

вьев
Ося́пор – в это время
От – вот
Отводо́к – калитка
Охлупень – деталь крыши,                 

накрывающая её верхнюю часть
Очеп – длинная жердь на кото-

рую подвешивали ведро (колодез-
ный журавль)

Ошарашить – удивить
Ошурки – объедки

П
Падера – сильный ветер
Падина – ругательство, труп жи - 

вот ного
Пара – женская праздничная 

одежда, состоящая из блузы и юбки
Паре – непереводимое слово 

перед обращением (паре девка…)
Парнёк – мальчик
Парница – сваренные в воде, 

а затем высушенные овощи (репа, 
морковь, брюква)

Парунья – курица, высижива-
ющая цыплят

Пахать – подметать
Пенник – пашня или сенокос 

на месте вырубленного леса

Пенничать – жаловаться
Передник – фартук
Перёд – летняя изба
Перстянки – перчатки
Печурка – углубление в стенке 

русской печи для сушки рукавиц
Пестерь – ранец из бересты
Пестун – годовалый медвежонок
Пестунья – нянька
Пистик – весенний побег хвоща
Плаха – доска
Повить – сеновал
Погасить – выключить (свет), 

выкрутить (лампу), задуть (свечу)
Побега́й – беги
Поглянуться – понравиться
Поди – наверное
Подкапница (подзастрёжка) – 

дождевая вода, собранная с крыши
Полати – нары под потолком, 

чаще всего возле русской печки
Поливаха – открытый пирог                 

с ягодной, грибной или сметанной 
начинкой

Полица – полка
Полый – пустой
Полынья – прорубь
Понять – взять с собой
Помазей – фланель
Помани – подожди
Порато – больно
Пособить – помочь
Постановить – надоесть своей 

назоливостью
Постухмянный – послушный, 

сговорчивый человек
Посулить – пообещать
Потники – носки
Поточень – устройство для сбо-

ра дожевой воды с крыши
Почепка – цепочка
Пошавни – праздничные, выезд -

ные сани
Поярки – шерсть, которую впер-

вые состригают с молодых овец

Привадить – приучить
Прималавило – показалось
Приставлялся – притворялся
Прихилиться – притвориться
Просужий – послушный, хоро-

ший
Прясло – часть забора от столба 

до столба
Р

Разблуздаться – окончательно 
проснуться

Разболокаться – раздеваться
Разбор – пробор в причёске
Разит – бьёт; неприятно пахнет
Распотачили – разбаловали, рас-

пус тили
Ричка – речка, приток какой-

либо реки (в нашем случае реки 
Двиницы)

Рехнуться – сойти с ума
Робить – работать
Роговица – синяк на лице
Розвальни – вид конных саней 

с боковушками, сзади разведены
Розлев – большой глиняный 

гор шок для замеса теста на пироги
Розный – дырявый
Рукомойник – умывальник
Рукотерник – полотенце для рук
Ручонка – корзина
Рыбник – пирог с рыбой

С
Сальник – ячневая каша с салом
Сатюк – упрямый  человек
Сгузать – отказаться от обеща-

ния, испугаться
Седни – сегодня
Сеногной – затяжной дождь в 

сенокос
Сигануть – убежать.
Сиченики – сочни с капустой.
Скала – береста.
Скудаться – жаловаться на здо-

ровье

Славник – заметный человек, 
отличающийся от других в хоро-
шую сторону

Слань – настил из досок или 
брёвен на сыром месте

Слега – длинная жердь
Слеча – слякоть
Совныша – кухня
Содевать – делать, что-то, даже 

неразумное
Скус – вкус
Соломат – ячневая каша с са-

лом и толокном
Солощий – человек с хорошим 

аппетитом
Соски́  – спутанные волосы
Срядиться – собраться
Стегно – бедро
Студень – холодец
Судёнка – тумбочка на кухне 

для хранения кухонных принад-
лежностей и продуктов, например 
хлеба

Сулема – что-то не очень важ-
ное; чего не может быть

Сумет – сугроб
Супостатка – соперница
Сусед – сосед
Сутки – главный угол избы

Т
Тамока – там
Тарка – бидон
Тёта – тётя
Товарка – подруга
Тодильно – аккуратно, в са-

мый раз
Трёкать – говорить
Труньё – бельё
Турнуть – прогнать
Тын – небольшие стволы де-

ревьев (чаще ели), используемые 
для забора

Тятя – папа
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У
Уборная – туалет
Убродно – много снега
Удозорить – вычистить
Ужо – сейчас
Укулюшкалась – некрасиво по-

вя залась платком
Уповод – достаточно большой 

промежуток времени
Ухайдакать – потерять
Уходи́ться – устать
Ушат – кадка для воды с ручка-

ми
Ушлый – находчивый

Ф
Фатка – платок.
Фершал (фершалица) – фельд-

шер (фельдшерица)
Форсить – модничать

Х
Хайло – горло.
Ховки – голеностопные суставы
Холодянка – студеная вода.
Хрёсной – крестный отец.
Хрушко́й – крупный.

Ц
Цыплятница – курица, с цып-

лятами.
Целовальница – фельдшерица
Цай – чай

Ч
Чад – дым
Чаконьки – овцы
Чапыжник – бурелом
Челедь (челедёшки) – дети (де-

тишки)
Чивкать – пищать
Чилик – гриб подберёзовик
Чистушка – вид берёзы
Численник – календарь
Чунки – санки
Чуть – слышать (не чуешь не-

чего)
Ш

Шаньги – оладьи.
Шам – мусор.
Шаминка – мусоринка
Шкап – шкаф.
Шлямать – медленно передви-

гаться.
Шпанеры – обои

Щ
Щёкарить – говорить
Щепериться – тихо идти

Я
Ягушка – молодая овца
Ярый – злой

«возьму полотенце льняное»:
литературно-музыкальный вечер

Коробейникова Марина Борисовна,
заведующая отделом обслуживания.

Беляевская Татьяна Леонидовна, 
заведующая внестационарным отделом

центральной районной библиотеки им. Н. Рубцова

цель: знакомство читателей с символическим значением полотен-
ца и обрядовыми традициями, связанными с использованием льняного по-
лотна

оформление аудитории:
Книжнопредметная выставка «Полотенце мое льняное»
Электронная презентация «Возьму полотенце льняное».
ведущий 1.  
Мир вам, гости дорогие,
Вы явились в добрый час – 
Встречу тёплую такую
Мы готовили для вас.
Добрый вечер дорогие друзья. Сегодня мы пригласили вас на вечер 

«Возьму полотенце льняное». (Слайд 1)
ведущий 2.
                            голубая заря

Я уеду на остров,                                                                                                            
Там льняные поля,  
Шелковистые косы,  
Голубая заря.  
Ветер лёгкий колышит 
Тонкий стебель у льна,  
Шелковистое поле,  
Голубая заря.  
И какое раздолье – 
Красота для души, 
И одна здесь на поле,  
Утопаю в тиши.  
Я обратно уеду 
На челне по волнам,  
Всем красу голубую 
По крупицам раздам.
                     (Л. Мезинцева)
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(Слайд 2)
ведущий 1. Лен – одно из самых древних культурных растений. 

В России лен был всегда кормильцем, лекарем. Лен – исконно русское 
растение. Чего только не шили из льняного полотна: одежду, скатерти, 
полотенца, паруса…. Уже в XII веке продавали лен в Западную Европу. 
Пословица того времени гласит: «Кто посеет лен – пожнет золото», вот 
так высоко ценили это волокно. На одну чашу весов купец клал штуку 
льняного полотна, а на другую заморский покупатель – золотой слиток. 
Народ воспевал лен в песнях.

Звучит песня «Лен» в исполнении ансамбля народной песни (компо
зитор Н. Кутузов, автор стихов В. Боков).

ведущий 1. В древние времена не было, наверное, дома, который 
бы ни украшали полотенца. Их красочные узоры оживляли бревенча-
тые стены, придавая праздничность, делая дом нарядным. Полотенцем 
окаймляли божницу в красном углу, вешали на окна, зеркала, стены. Ка-
кая бы скудная жизнь ни была, полотенца полыхали богатством цветов, 
были своеобразной визиткой, лицом дома, а следовательно и хозяйки. 
(Слайд 3)

ведущий 2. Сохранился на Руси один старый обычай, связанный с 
полотенцем. Кто скажет какой? (хлеб выносят на полотенце).

С полотенцем встречали родственников и гостей. Хлеб и соль на 
вышитом полотенце – признак гостеприимства. Каждому, кто приходил 
с добрыми помыслами, подносили эту древнюю святыню. Принять по-
лотенце, поцеловать хлеб – символизировало духовное единство, согла-
сие, глубокое уважение к тем, кто подавал их.

Примите и от нас, гости дорогие, с поклоном «Хлеб-соль»                                
(ведущие выносят хлеб с солью на вышитом полотенце)

(Слайд 4)
Чтец читает стихи:
                  ПОЛОТЕНЦЕ
Из ковшика в сенцах  лицо я умою.
Возьму полотенце  у мамы льняное.
Возьму полотенце  старинной работы,
А вот утереться  всё медлю чего-то.
Я знаю, я помню  отчётливо смалу,
Как мама с любовью  его вышивала.
Грустили и пели у ней в поединке
На полюшке белом  кручёные нитки.
То крестиком – ловко, то нежно – овалом,
И пряха молодка на льне оживала.                                                                            

В кокошнике ярком, в цветном сарафане
Тоскует за прялкой и ниточку тянет.                                                                           
И русскою вязью, узорной, как листья,
Подмётано ясно: «Пряди, не  ленися».
В заботах, в тревогах далёко от дома
Мотают дороги меня уж седого.                                                                                  
С разгона, с размаха дни мчатся за днями,
А строгая пряха всё ниточку тянет,
И на небе светлом всё кружится солнце,
Как будто бы это её веретёнце.                                                                           
Взгляну я на дали, взгляну я на выси
И выдохну тайно: «Пряди, не ленися».
И с радостным сердцем, устав от разлуки,                                                         
Уткнусь в полотенце, как в мамины руки.
                                                    (А. Романов)
(Слайд 5)
ведущий 2. Полотенце – главный оберег избы да семьи: одним 

концом к Богу устремилось, а два других – в матушку сырую землю. 
Потолок с полом связывает, а небо – с землею.

С полотенцем провожали в дальний путь отца, сына, мужа, люби-
мого. Значительную роль полотенце играло в родильных и крестильных 
обрядах.

ведущий 1. Распространен и обычай накрывать полотенцем хлеб 
на столе. После выпечки его ставили под образами. Вышитым полотен-
цем накрывали корзину с пасхой или с яблоками, когда несли святить             
в церковь.

ведущий 2.
Беспокойная мать, ты ночей недоспала,
Ты водила меня на поля у села,
В путь далекий, нелегкий ты меня на заре провожала                                                         
И рушник мне на счастье дала.                                                                              
Весь расцвечен, как луг, полевыми цветами,
Колосятся поля, зеленеют леса.
Вышит нежно твоими золотыми родными руками,                                                               
И с него в душу смотрят твои дорогие глаза.
                                                                (А. Макаров)
Звучит украинская песня «Мать родная моя» (музыка П. Май

бороды, слова А. Малышко, перевод Б. Палийчука).
ведущий 1. «Дом без полотенца, что семья без детей» – говорили                                                                                                                                         

в народе. Настоящий же рушник был по ширине около 35 – 40 см и 
длиной 3 – 5 и более метров, богато украшен вышивкой, бранным тка-
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чеством, лентами, кружевом и тесьмой – таким декоративным изделием 
невозможно вытирать руки.

В старину полотенце разные предназначения имело, да и названий 
не счесть:

«стирок» – для посуды, столов и скамей;
«искупитель» – для отделки стен;
«божница» – для обрамления икон;
«перебирка» – использовалось для украшения избы в праздничный 

день, укладывалось на колени гостей во время праздничного застолья;
«накрючник» – полотенце для украшения стен избы по празднич-

ным дням и в дни совершения обрядовых действий;
 «рукобитник» – полотенце, употребляемое в свадебном ритуале. 

На сговорах рукобитным полотенцем «били» по рукам в знак оконча-
тельного сговора о свадьбе;

«подножник» – небольшое полотенце до 80 см длиной, украшен-
ное вышивкой, узорным ткачеством, кружевом, которое стелили под ноги
для вытирания – утирка, ширинка, рукотерка, ручник, утиральники.

Чтец читает стихи:
Полотенце с рушниками...
Полотенце с петухами,
Зоревые рушники
Чистовышиты крестами
Теплой, ласковой руки.
Грубовато полотнище
Деревенского холста,
Петушиное игрище
С ярким веером хвоста.
Таки слышится горластый,
Залихватский их запев,
Ярко-розовый щекастый
День да пашенный посев.
И веселая гулянка
Там, где девки за гумном
Жарят дроби под тальянку
С разудалым игруном.
Деревенские картины,
Деревенская изба…
Пролетели те годины,
Как веселая гульба.
Только памятью остались
Росписные рушники,
Где укромно затерялись
Под иконой уголки.
                       (Надежда Зотова)

ведущий 2. Вышивать полотенца, рубашки учили с детства. Их 
вышивали долгими зимними вечерами. Нелегка была женская доля, 
одна отрада – песня русская да гармонь. На праздниках и вечерках        
всегда гармонь играла. Гармонистов любили.

Звучит песня «Милая роща» (музыка О. Гришина, слова М. П. Смир
новой)

ведущий 1.
рушник

Руки вкладывают душу, 
Шепчут заговор уста, 
Сердце просится наружу, 
На льняной простор холста. 
 
Темной ночью при лучине 
Извивается игла. 
Для любимого мужчины 
Неземной узор плела. 
 
«Привяжу тебя я к дубу, 
Что склонился к роднику». 
Думала девица думу, 
Обращаясь к рушнику. 
 
«Он проснется утром рано, 
И придет попить воды, 
И увидит все старанья, 
Для него мои труды. 
 
Ты прижмись к его ладоням 
Всею нежностью моей. 
Чтобы он внезапно вспомнил, 
И подумал обо мне».

Звучит песня «Подари мне платок» (музыка Г. Пономаренко, 
слова М. Агашиной)

ведущий 2. 
Льняное цветное полотенце,
Цветами яркими вышитое,
Васильки на нём синеют,
Всех невиданных оттенков:
Маки красные горят.

 ведущий 1. Много обрядов связано с полотенцем. Угадайте, о ка-
ком обряде идет речь?

1. После свершения этого обряда происходил обед, когда на стол 
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ставили горшок с кашей, покрытый полотенцем, на который гости кла-
ли дары, а потом ели угощение.

     Ответ: крещение.
2. «Положу полотенце под подушку и загадаю: «Суженый-ряже-

ный, приходи наряженный умываться – я полотенце приготовила».
     Ответ: святки, гадание.
3. «Приготовила я 30 полотенешков, долго трудилась, своему                    

избраннику подарила «тонкий браный утиральничек» своей работы, 
одарила будущих родственников и сказала: «Кланяюсь бельцем-руко-
дельцем. Не годится на ручки, так хоть на онучки»

                                                           Ответ: свадьба.
4. «А я под крышу дома прикреплю веночек, переплету его поло-

тенцем и буду милого своего ждать. С какими событиями это связано?»
                                                               Ответ: проводы в армию.
ведущий 2. Простая вещь – полотенце. А ведь оно сопровождает 

человека всю жизнь от рождения до смерти. Родился маленький чело-
век, бабка-повитуха принимает его на полотенце, которое любовно вы-
шивала его мать, будучи ещё в девушках, уже тогда она должна была 
позаботиться о своём малыше, снабдив полотенце богатой защитной 
символикой. На голый животик ребёнку завязывали поясок из выбелен-
ной овечьей шерсти. Сомкнулись концы пояска, получился круг – сим-
вол солнца и бесконечности. Распоясался – значит открылся нечистой 
силе, поэтому пояс снимали только в бане, когда гадали, когда в гроб 
клали. Ребёнка пеленали в свивальник – узкую длинную полоску ткани. 
Пеленали до тех пор, пока мать могла удерживать его двумя руками и 
коленкой. Не удерживала – значит, одевали рубашку, сшитую из старой 
отцовской или материнской, чтобы дух материнства защищал младенца.

 ведущий 1. С полотенцем связан и свадебный обряд. Свадебный 
рушник, как приданое, девушка вышивала себе сама, чтобы никто не 
вылил чего-то плохого в узоры. «Дать полотенца» – традиционно озна-
чало готовиться к свадьбе. В красивом рушнике в дар будущей свекрови 
отправляла невеста специальный хлеб – сговорёнку. Нарядными руш-
никами, богато расшитыми «петухами», «павлинами», цветами, «вазо-
нами», убирали дом. Рушниками украшали дуги лошадей, на которых 
везли молодых в церковь венчаться. На рушник становились новобрач-
ные при совершении обряда венчания. В народе говорят: «На полотенце 
стать – навек вторая мать».

(Слайд 6)
ведущий 2. Родители молодых благословляли иконой, окаймлен-

ной рушником, встречали хлебом-солью на рушнике. На свадебный стол 
тоже подавали на полотенцах, вышитых невестой с подругами. И стол 

накрывали столешницей – скатертью, состоящей из двух полотенец, 
расшитых красными узорами, украшенных кружевами, соединенных 
кружевной мережкой, символизирующих объединение мужа и жены                                                                                                                                             
в семью. Считалось, что одно полотенце мужнино, а другое – жены. 
И если случалась беда: кто-то из них умирал, её надвое разрывали и 
одну половину в гроб клали умершему. На полотенцах или на длинных 
полотнах прежде и сегодня опускают гроб в могилу. Часто потом эти 
полотенца вешают на крест. Полотенце стелют под плечи или голову 
покойнику в гробу, им застилают и крышку гроба.

Звучит песня «Зачем солнце рано пало» (музыка и слова народные)
Чтец читает стихи: 

     Старинное полотенце
Из сундука достала полотенце,  
Петухами вышито оно 
И я снова вспоминаю сенцы,  
Детство деревенское моё.  
Помню, пяльцы я в руках держала,  
Бабушка мне выбрала узор,  
Вечерами перед лампой вышивала,  
А на утро ждал колхозный двор.  
Как мычали жалобно телятки,  
Есть просили они поутру,  
Приносила сена им охапки,  
Думала, всю жизнь здесь проживу.  
Через годы я смотрю с улыбкой,  
Вижу в дымке этот скотный двор,  
Полотенце шито красной ниткой – 
Бабушкой завещанный узор.  

                          (Л. Мезинцева)
ведущий 1.

Один стежок, другой стежок, 
Не спи, моя иголка, 
Раскрылся лист, расцвёл цветок 
Лазоревого шелка.

В нашей стране вышивка на полотенцах имеет древнюю и богатую 
историю, а также символическое значение: ни одна линия орнамента не 
бывает случайной, везде  скрыто особое значение.

ведущий 2. Вот, что говорил об орнаменте Сергей Есенин: «Ор-
намент – это музыка. Ряды его линий в чудеснейших и весьма тонких 
распределениях похожи на мелодию какой-то одной вечной песни перед 
Мирозданием. Его образы и фигурки какое-то непосредственное бого-
служение, живущим во всякий час и на всяком месте» (Слайд 7)
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 ведущий 1. Обережную вышивку следует вышивать без узелков, 
так как они обрывают ее связь с носителем. В Древней Руси существо-
вало четкое разграничение цветов по своим защитным свойствам.

В основном мастерицы использовали красный цвет – символ 
солнца, огня, крови. Огонь считался братом солнца.

Цвет красный – это любовь, красота, смелость, великодушие, 
победа.

Черный – цвет земли, пашни, ночи, покоя.
зелёный – использовался в вышивках в небольших количествах, 

он символизирует растительный мир.
жёлтый – цвет разлуки.
ведущий 2. Значения элементов орнамента, которые можно ис-

пользовать для вышивки, могут быть различными (Слайд 8)
Кресты – символы преграды и отвращения зла, знак закрытости.
ведущий1. Дерево – символ взаимосвязи и долгой жизни.
Цветок символизирует красоту и непорочность, красный цветок – 

символ земной любви.
ведущий 2. Звезды – это знаки небесного огня, символизируют 

разум и просветительские мысли, они должны иметь треугольные и ров-
ные лучи.

Круги – символы плодородия, материнства и изобилия.
ведущий 1. Квадраты – знак земледельцев, символ плодородия.
Спираль символизирует мудрость.
ведущий 2. Волнистая линия – символ волны, воды и мирового 

океана, символизирует начало жизни и способность приспособиться                   
к обстоятельствам.

Треугольник – символ человека и человеческого общения
Чтец читает стихотворение:

Мой старенький дом
Я живу по старинке,  
Вот мой старенький дом,  
Под окошком рябины  
Пламенеют огнём 
И подсолнушек светит 
Ярко-жёлтым глазком,  
Осень лёгкой походкой 
Посетила мой дом.  
Петухами расшито 
Полотенце моё,  
Кружевами покрыто 
Небольшое окно,  

Домотканы дорожки,  
Как ступенек расклад,  
На комоде старинном 
Фотокарточек ряд.  
От горшочков с геранью 
Веет свежестью трав,  
Ах, мой старенький домик,  
Деревенский уклад.

                                      (Л. Мезинцева)
ведущий 2. Сегодня вышивка на полотенцах продолжает сущест-

вовать и развиваться в новом качестве. Сегодня она используется для 
нанесения эмблем и логотипов в фитнес-клубах, гостиницах, санато-
риях. Также нередко является элементом дизайна, украшением, не не-
сущим никакой информации, поэтому в подавляющем большинстве 
случаев применяется машинная вышивка на полотенцах. А ручная вы-
шивка стала редкостью, настоящим произведением искусства, работа 
над которым может длиться долгими месяцами. Вот, видите, какое оно 
непростое, полотенце-то льняное (Слайд 9)

Чтец читает стихи:
      льняное полотенце
Льняное  цветное полотенце,
 Цветами яркими  вышитое,
 Васильки на нём синеют, 
 Всех невиданных оттенков:
 Маки красные  горят.
 Льняное полотенце  для рук,
 По  украински  -  рушник.
 Разноцветный  кусочек ткани,
 Вышитое полотенце на счастье,
 Невесте на свадьбу  дарили.
 Если мужество в бою подводило.
 Полотенце сигналом служило,
 «Мы сдаёмся» -  оно кричало.
 Кому-то жизнь этим спасало,
 А потом от стыда умирало.
 Белым чистым полотенцем,
 Этот мир нас  встречает.
 И несут в последний путь,
 И в мир иной нас опускают,
 На  полотнище льняном.
 То льняное полотенце
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 Разрезают на кусочки,
 И на память  раздают, 
 И льняной кусочек ткани,
 Память добрую хранит,
 Вышитое льняное полотенце,
 Долго, долго, не стареет
 И цветы на нём не блекнут,
 Васильки на нем синеют.
 Маки красные цветут.
               (Раиса Бочкарева)

ведущий 2.
Наш вечер подошел к концу. До новых встреч.
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Посвящение
библиотеке имени Н. Рубцова

Есть в Тотьме место доброты,
Душевных встреч, раздумий и терзаний, 
Здесь ощущаешь силу высоты,
Порывов творческих, величину познаний.

Здесь суета проходит стороной,
За лес густой умчится прочь тревога,
Здесь волк с Иваном держат путь домой,
Здесь лебедь белая вновь бьётся над волнами,
Спасенья ждёт от витязя Гвидон.

Здесь сказка с былью рядышком живут,
Поют здесь песни о любви и лете,
Под русскую гармошку, вставши в круг,
О счастье и весне, назло примете.

Беседы светские здесь за столом ведут,
О смысле жизни, о судьбе, о детях….
Вы спросите: «Где место?» – я скажу, – 
«Напротив храма пережившего столетья».

Собрались здесь читатели, друзья,
В библиотеке имени Рубцова,
Поэт – родник, горящая свеча…
И вдохновитель для стихов поэтов новых.

                                        И. А. Игнатьевская
11.10.2016 год
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