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     В сборнике обобщен опыт работы библиотек Сокольского 
муниципального района.
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Академик Д. С. лихачёв очень точно сказал, что пока жива библиотека – 
жив и народ, если она умрет – умрет и наше прошлое, и наше будущее.

Сегодня библиотеки переживают не лучшие времена. Существует множество 
проблем – и вопросы правового характера, и отсутствие помещений, 
необходимого финансирования. В то же время нынешняя библиотека – это 
не просто длинные ряды полок с книгами, это еще и электронные ресурсы, 
грамотные и внимательные библиотекари, удивительная атмосфера познания 
нового, интересного, важного… Библиотеки были и остаются одними из самых 
востребованных учреждений. А профессия библиотекаря всегда была высоко 
почитаемой.

пристальное внимание властей всех уровней к библиотекам призвано 
повысить интерес современного общества к книгам и чтению. В век бума 
информационных технологий: интернета, телевидения, радиовещания, роль 
книги в жизни человека по-прежнему остается очень значимой. Это и наша 
история, и наша культура, накопленные веками знания и образование. А 
культура чтения книги – это основа высокой культуры в целом.

Библиотеки Сокольского муниципального района на протяжении многих 
лет являются важнейшими информационными, культурно-просветительскими 
и образовательными центрами, в полной мере удовлетворяющими запросы и 
потребности населения, выступают активными участниками общественной 
жизни, социально-экономического развития города и села, вносят весомый 
вклад в духовно-нравственное воспитание сокольчан.

На сегодня бюджетные учреждения культуры «Сокольская районная 
централизованная библиотечная система» и «Централизованная библиотечная 
система города Сокола» – являются лидерами в сфере культуры района 
и области, для которых характерны высокий уровень библиотечного 
обслуживания населения, бережное сохранение традиций, накопленного опыта 
и активное внедрение информационных технологий, социальная направленность 
и интеллектуализация труда, многогранность и открытость библиотечных 
процессов, разработка и внедрение в жизнь инновационных идей и проектов, 
эффективная реализация целевых программ, высокий профессиональный и 
культурный уровень специалистов.

Благодаря инициативе сокольских библиотекарей визитной карточкой 
района стали традиционно проводимые литературные чтения и конференции, 
пропагандирующие творческое наследие выдающихся земляков А. Ганина, 
Н. Рубцова, А. Романова, В. Коротаева, п. Рожновой и многих других. 
Библиотеки являются базовой площадкой для проведения областных семинаров 
и курсов повышения квалификации; комфортными уголками для отдыха и 

ПРИВЕТСТВИЕ ГЛАВЫ СОКОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Сорогина Сергея Александровича
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занятий по интересам.
Хочется выразить слова признательности и благодарности всем библиотекарям 

Вологодской области за подвижнический творческий труд, сохранение и 
приумножение культурного потенциала нашего региона. Но вас, выбравших 
эту стезю, нет ничего важнее, чем хранить знания, а значит, беречь нашу 
цивилизацию. процветания и общественного признания вам, несущим радость 
общения с книгой!



БИБлИОТЕКА В жИзНИ пРОВИНЦИАльНОГО ГОРОДА 2012 5

Корзников Михаил Геннадьевич,
Глава города Кадникова

«Библиотека – это фундамент культуры» – известные слова академика 
Д. С. лихачева означают, что на этом фундаменте строится как культура 
общества в целом, так и культура каждого отдельного его члена.

В последнее время формируется новый подход к пониманию роли библиотеки 
в обществе. Как и сто лет назад, в период развития земств и городского 
самоуправления, когда земская библиотека играла значительную общественную 
роль, так и сейчас, когда в России вновь возникло местное самоуправление, 
муниципальные (общедоступные) библиотеки помогают своими специфическими 
средствами становлению и развитию той социальной среды, внутри которой они 
живут, т.е. местному самоуправлению.

Сегодня работа библиотеки организована таким образом, что местное 
сообщество увидело в библиотеке партнера, который может быть весьма полезен 
при решении многих социальных задач.

Библиотека является связующим звеном с системой библиотек района, 
области, страны, наконец, мира, помогая местным жителям преодолевать 
информационную и психологическую изоляцию. Библиотеки решают важные 
социальные задачи. Они обогащают нашу жизнь новыми знаниями, приобщают 
к вечным ценностям добра и милосердия, бережно хранят и развивают традиции 
российской культуры.

В местную библиотеку из поколения в поколение приходят люди со своими 
потребностями и запросами, в библиотеке формируется внутренний мир каждого 
горожанина и культурный дух города, всего социума.

Включение библиотеки в процесс формирования местного сообщества – 
совершенно естественная ситуация, которая способствует реализации проекта 
«Кадников – духовная столица Сокольского района».

Библиотека – это то место, где в большей степени удовлетворяется духовная 
жажда. Все направления деятельности библиотеки направлены на социальный 
институт, содействующий утверждению духовно-нравственных традиций и 
ценностей семейной жизни.

Активная деятельность работников нашей местной городской библиотеки, 
умение организовать и провести на достойном уровне запланированные 
мероприятия с учетом возрастного ценза приносят свои плоды.

Самая важная категория читателей, наше духовное и культурообразующее 
завтра – это подрастающее поколение, нуждающееся в герои ческих примерах, 
романтических идеалах, знании истории Отечества и своей малой Родины.  

желание ещё больше изменить ситуацию с чтением в городе в лучшую сторону 
подвигло кадниковских библиотекарей на организацию и реализацию праздника 
«Читающий город», задачами которого явилось привлечение в библиотеки 

Роль библиотеки в жизни города
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малочитающего населения, формирование информационной культуры жителей 
города, популяризация классической литературы, возрождение традиции 
семейного чтения, литературного краеведения, приобщение к чтению через 
творческую деятельность.

В акции приняли участие представители власти, преподаватели школ, 
воспитатели дошкольных учреждений, воспитанники детских домов и 
социального приюта, ветераны, работающая молодежь. Необычность и новизна 
мероприятия собрала немалую публику.

В перспективе активные работники библиотеки имеют желание ввести в 
практику проведение масштабных мероприятий вне библиотечных стен: на 
улицах, в городских парках и скверах.

Нужно отметить инициативу и креативность наших библиотекарей в 
ежегодном проведении 6 июня в пушкинском саду городского праздника, 
посвященного Дню рождения поэта. Торжество всегда проходит под открытым 
небом, на площадке перед бюстом А. С. пушкина. Исполнители самых разных 
возрастов – детсадовцы и младшие школьники, воспитанники детских домов, 
старшеклассники и студенты, самодеятельные артисты, местные поэты – дарят 
слушателям «своего пушкина».

Такие мероприятия, как проведение акции «Читающий город», «День 
А. С. пушкина», многочисленные духовно-просветительские вечера и многие 
другие выполняют одну из несущих функций проекта по становлению 
г. Кадникова духовной столицей Сокольского края.

Информационная культура личности – одна из составляющих общей 
культуры современного человека, который должен иметь представление о 
многообразии накопленной в мире информации, успешно ориентироваться в 
информационных лабиринтах библиотек и Интернета.

«заставить читать» подрастающее поколение сегодня нельзя, а вот заразить 
чтением можно и нужно!

Горжусь, как работники библиотеки исключительно справляются с 
возложенными на них задачами, а именно: формируют дружелюбный облик 
библиотеки, микроклимат, где каждый ребенок и подросток может найти 
помощь; воспитывают потребность в чтении; прививают культуру чтения.

От того, что и как читает сейчас подрастающее поколение, зависят успехи 
сегодня и будущая судьба России.

Уверен, что высокий профессионализм, верность своему делу и богатый 
опыт работников библиотечного дела будут способствовать дальнейшему 
повышению интереса жителей нашего города к культуре, вносить весомый 
вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования.
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Маганова Галина Никандровна,
директор БУК СМР «Сокольская районная ЦБС»

В связи с вступлением в силу 131 Фз «Об общих принципах местного 
самоуправления» в Сокольском районе произошли изменения в структуре 
библиотечных систем. В 2006 году были организованы 3 библиотечные 
системы: две на районном уровне и одна в г. Соколе. С 2008 года вновь 
произошли изменения, районные библиотечные системы объединились в 
МРУК Межпоселенческая центральная библиотека «Дворец Книги», в состав 
которой входил еще и досуговый отдел на базе Дворца культуры «Сокольский». 
В 2011 году досуговый отдел вышел из состава «Дворца Книги» и в настоящее 
время создано бюджетное учреждение культуры «Сокольская районная 
централизованная библиотечная система», объединяющее Сокольскую районную 
библиотеку, Сокольскую детскую библиотеку, Кадниковскую городскую 
библиотеку, Кадниковскую детскую библиотеку и 10 сельских филиалов. 
Они обслуживают более 15 тыс. читателей в год, книговыдача составляет 
более 510 тыс. экземпляров, посещений 202 тыс., книжный фонд составляет 
317 тыс. экземпляров. за 3 последних года закрыли 5 сельских филиалов, 
где читателей было меньше 100 человек. В этих поселениях работают пункты 
выдачи. по системе в целом – 36 передвижек и пунктов выдачи, читателей в 
них – 1500 чел., книговыдача составляет 58 тыс. экземпляров.

Основные задачи деятельности библиотечной системы:
совершенствование библиотечного обслуживания,•	
активизация работы по сохранности и качественному обновлению •	
книжного фонда,
продолжение модернизации библиотечно-библиографических •	
процессов,
привлечение к чтению лучшей художественной литературы, в том числе •	
классики, населения, особенно детей, юношества,
сохранение квалифицированного персонала,•	
организация работы каждого филиала, структурного подразделения •	
таким образом, чтобы чувствовалась его необходимость в своей зоне 
обслуживания.

Сотрудниками библиотеки ведется работа по непрерывному обучению 
кадров, применяются различные формы проведения мероприятий: семинары-
обсуждения, семинары-практикумы, семинары-творческие встречи, используя 
при этом разнообразные элементы: игры-тренинги, круглые столы, 
лекции, показательные мероприятия, выезды в сельские филиалы, где 
проводятся Дни творческой инициативы «Я предлагаю свой опыт». С 2010 
года непрерывное обучение осуществляется по многоуровневой программе 
«Библиотекарь – профессионал», которая охватывает несколько направлений: 

Библиотечная деятельность и её успехи
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исследовательская деятельность, активизация методической службы, 
деятельность профессиональных объединений. Библиотекари активно участвуют 
в областных и районных конкурсах. Второй год в районе проходит конкурс 
социальных проектов, за 2 года в них приняли участие 15 проектов различной 
тематики, разработанных библиотекарями, 8 – вошли в число победителей. 
Вот некоторые из них: «Рукотворные памятники нашей безнаказанности» 
(экологический проект), «живая память» (культурно-социальная активность 
ветеранов), «Компас» (чаc компьютерной грамотности), «Мир начинается с 
книги» (пропаганда семейных традиций и ценностей) и др. Благодаря победе 
на конкурсе за 2011 год приобрели видеокамеру, 2 ламинатора, цифровой 
фотоаппарат, музыкальный центр.

Фонды библиотек имеют огромное значение в организации работы системы 
в целом, поэтому качественному пополнению фонда уделяется повышенное 
внимание. за 2011 год расходы на комплектование составили 1333,5 тысяч 
рублей, это довольно приличная сумма.

На подписку периодических изданий потрачено 713 тыс., на приобретение 
книг – 620, 5, из них: по областной программе «Развитие библиотечного дела 
по Вологодской области» – 477 тыс. рублей, внебюджетные средства – 20 тыс., 
перечисленных полномочий с сельских поселений – 332,2 тыс. рублей. Всего в 
Сокольскую районную ЦБС поступило в 2011году 10305 экземпляров, из них 
книг – 5786 экз. Обновляемость фонда составляет – 3,3 %.

Библиотека постоянно привлекает новые технологии, к услугам читателей 23 
компьютера, в 7 библиотеках установлен Интернет, правовая система «Гарант», 
«Консультант плюс». Сотрудниками отдела деловой информации центральной 
и Кадниковской библиотек была создана WEB страничка в Интернете, где 
происходит не только общение, а дается информация о новых поступлениях 
литературы в библиотеку, о выставках, мероприятиях, напоминания о 
задолженности, помещаются фотографии с мероприятий, проводятся викторины, 
анкетирование. Такое общение молодежи нравится.

приоритетными направлениями работы учреждения  можно назвать: 
краеведческую деятельность, нравственно-духовное воспитание, пропаганду 
семейных ценностей, экологическое просвещение и пропаганду здорового 
образа жизни, патриотическое воспитание, правое воспитание населения.

Стараемся организовывать деятельность так, чтобы у каждого филиала 
было свое основное направление работы и мероприятия носили системный 
характер.

Многие библиотеки работают по программам и проектам:
- «Мужество останется в веках»: молодежная программа по героико-

патриотическому воспитанию (Сокольская районная библиотека)
- «Чем дальше в будущее смотрим, тем больше прошлым дорожим»: 

традиционная народная культура (Сокольская детская библиотека)
- «Во имя Отечества»: нравственно-патриотическое воспитание подростков и 

юношества (Кадниковская городская библиотека)
- «Книжных героев играем любя»: социальная реабилитация детей с 
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ограниченными возможностями через создание кукольного театра (Кадниковская 
детская библиотека)

- «А. Романов – летописец 2-й половины XX века» (Воробьевская сельская 
библиотека)

- «В сердце и памяти земляков»: исследование, пропаганда и сохранение 
творческого наследия Н. Рубцова (Биряковская сельская библиотека) и др.

Кадниковская городская и детская библиотеки являются участницами 
программы «Кадников – духовная столица Сокольского района». Традиционным 
стало проведение – Романовских чтений в Воробьеве (в 2011году прошла 
читательская конференция по книге Романова «Ради светлости дня..» с 
участием библиотекарей района и жителей поселения), Ганинских чтений на 
родине поэта в с. Архангельское и деревне Коншино, где установлен памятный 
камень, Коротаевских встреч в Чучковском поселении, Рубцовские праздники 
в с. Биряково (в 2011 году прошел районный литературный праздник «Куда 
ни глянь: Россия, Русь звенит рубцовскою строкою», в котором принимали 
участие чтецы из разных сельских поселений). Ежегодно в Нестеровском 
поселении проводятся Дни памяти преподобного Дионисия Глушицкого, в 
2011 году состоялся духовно-краеведческий вечер «Обитель, взрастившая 
святого». Библиотекари участвуют в областной краеведческой конференции 
«Кадниковкий уезд – родина пяти районов», выступают с докладами по теме 
конференции. Активно внедряются и новые формы работы: флэш-моб-акция 
«Читающий город», читальный зал под открытым небом «победе посвящается», 
библиомарафон «за волшебной дверью», день самоуправления в библиотеке. Все 
это привлекает читателей, новых партнеров, улучшает имидж  библиотеки. Тесно 
сотрудничаем с телевидением, радио, местными газетами. К Дню славянской 
письменности и культуры подготовлены передачи об истории библиотеки, о 
работе клубов по интересам, об истории праздника День народного единства, 
репортаж об акции «Читающий город». Одна из новых информационных 
форм – это участие библиотекарей в пресс-конференциях различной тематики, 
проводимых Сокольским телевидением. В 2011 году библиотекари приняли 
участие в телевизионных передачах: воспитание подрастающего поколения через 
занятия духовно-нравственного направления, выбор молодых избирателей, 
патриотическое воспитание молодежи через различные формы библиотечных 
мероприятий. Цикл передач на радио: «по страницам молодежных журналов», 
«Рубцова образ, воскрешая», «Читаем В. Корбакова», «От мала до велика 
друзей ждет в гости книга» и др.

В последнее время библиотека уделяет особое внимание издательской 
деятельности, подготовлены и выпущены издания: «Кадников поэтической 
строкой», сборник стихов местного автора В. попова «люблю свой край», 
сборник «Родные строки, а в них – жизнь». пельшемская сельская библиотека 
выпускает местную газету «Мы вместе», рассказывающую о работе семейного 
клуба. 

В библиотечной системе работают 59 профессиональных, грамотных 
специалистов, но из них только 10 сотрудников – до 35 лет. Хотя трудностей 
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в работе хватает, прежде всего, требуется обновление компьютерного и 
библиотечного оборудования, капитальный ремонт помещений, финансирование 
на комплектование в большем объеме, но несмотря на все трудности, 
библиотекари района прилагают максимум усилий, чтобы читателю было уютно 
и комфортно в стенах библиотеки.
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Маганова Галина Никандровна, директор
БУК СМР «Сокольская районная ЦБС»

Кадников, еще в 1780 году став уездным городом, более 100 лет не имел 
своей библиотеки. Наконец, в 1887 году по просьбе учителей земством Кад-
никовского уезда в городе была открыта первая библиотека. Ее основателем 
и первым библиотекарем стал бывший ссыльный, служащий земской управы 
Н. А. Иваницкий, вложивший немалый труд в развитие русской культуры и на-
уки. На устройство библиотеки было ассигновано 200 руб., из которых 156 руб. 
израсходовано на выписку книг. Из выписанных и поступивших в дар от част-
ных лиц сочинений составился книжный фонд в 582 экземпляра.

Сначала, по установленным управой порядкам, пользоваться библиотекой 
могли только служащие земства, и взять можно было только 1 книгу сроком 
на одну неделю. после 3-х просрочек виновный лишался права брать книги. 
Вскоре было разрешено пользоваться книгами всем живущим в уезде с 
платой 3 руб. в год, и выдавали по 2 книги сроком на 1 месяц. Библиотека 
пополнялась пожертвованиями частных лиц. по личной просьбе Иваницкого 
Императорская академия наук послала в дар библиотеке 74 тома. В декабре 1894 
года библиотекарь Иваницкий писал: «земская библиотека – единственный 
источник для всего уезда пользования книгами…» На 8-м году существования 
библиотеки в ней насчитывалось 2000 томов, состояло 68 бесплатных и 43 
платных читателя.

Библиотека размещалась во флигеле, принадлежащем земской управе, 
занимала только одну комнату, которая была тесна, холодна и темна.

В 1904 г. земство наладило снабжение книгами из земской библиотеки 
учителей и других работников уезда. Для этого библиотека использовала 
холщевые сумки с постоянными адресами школ и земских сотрудников. Сумки 
сдавались на земскую почту.

после событий 1917 г. библиотека была переведена в другое помещение, 
проведена чистка фонда, стала пополняться новыми книгами. В 30-е – 40-е 
годы библиотека активно включается в общенародную акцию по ликвидации 
неграмотности.

С 1927 по 1930 гг. заведовала Кадниковской уездной библиотекой 
Новосельская Ольга Николаевна, встречавшаяся в 1935 г. с Н. К. Крупской, 
одна из лучших и активных ударников библиотечной работы, награжденная 
Грамотой и денежной премией за участие во Всесоюзном конкурсе на лучшую 
организацию библиотечного дела на селе.

предвоенные и военные годы были нелегкими в истории библиотеки. В 
1940 г. она пострадала от пожара, три раза меняла свое помещение. Стал беднее 
книжный фонд, он составлял всего 3-4 тыс. экземпляров. Новые книги в этот 
период практически не поступали. зимой было холодно, не хватало дров. В 

Кадниковской библиотеке – 125 лет
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войну основной контингент читателей – военные, обслуживающие аэродром.
1949 год – второе рождение библиотеки. Она обосновалась в здании по 

улице Р. люксембург 17, где просуществовала 50 лет.
С 1951 по 1957 гг. заведовала библиотекой Нина Ивановна Абрамова. В то 

время шло интенсивное пополнение книжного фонда, проведена систематизация 
фонда, созданы каталоги, проводилась большая массовая работа. Книжный фонд 
в библиотеке составил около 19000 экз. В 1954 г. при библиотеке открылось 
детское отделение, которое в 1956 году стало отдельной детской библиотекой. 
С 1973 года Кадниковская библиотека получила статус районной.

В 1977 году в районе образована централизованная библиотечная система, 
и Кадниковская районная библиотека преобразована в Сокольскую районную 
библиотеку. Увеличен штат библиотекарей. Созданы отделы обслуживания, 
комплектования и обработки литературы, методико-библиографический, 
внестационарного обслуживания читателей.

значительно активизировалась деятельность библиотек по всем направлениям 
работы. Она стала руководящим и методическим центром для 2 детских и 25 
сельских филиалов Сокольского района.

Руководство библиотекой с 1966 года 16 лет осуществляла доброжелательная 
и энергичная Громова Мария Ивановна. Кроме основной работы, она 
проводила большую общественную работу. Библиотека была на хорошем счету. 
Громова М. И. занесена в Книгу почета управления культуры облисполкома… 
Эстафету руководителя подхватила в 1982 году Тараканова Нина Алексеевна, 
которая проработала в должности директора 6 лет, в целом ее библиотечный  
стаж насчитывает 40 лет, Тараканова Н. А. награждена знаком Министерства 
культуры «за достижения в культуре». С мая 1988 г. библиотечную систему 
возглавила Маганова Галина Никандровна, работает директором и по настоящее 
время. В 1999 г. библиотека переехала в другое двухэтажное здание. Время было 
сложное, ремонт здания производился в основном по взаимозачетам. В 2005 году 
Сокольская районная ЦБС переименована в районное учреждение культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека Сокольского муниципального 
района», руководящий и методический центр для 16 сельских филиалов 
района… В 2007 году реорганизована в МРУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека Дворец Книги», а в 2011 году переименована в бюджетное 
учреждение культуры Сокольского муниципального района «Сокольская 
районная централизованная библиотечная система». В настоящее время 
Кадниковская библиотека – информационный и культурно-образовательный 
центр города Кадникова, один из филиалов БУК СМР «Сокольская районная 
ЦБС». Фонд библиотеки более 45 тыс. экз., библиотека выписывает более 80 
наименований газет и журналов. Читателей более 2000 человек, из них 340 – 
юношество от 15 до 24 лет. В год библиотека выдает свыше 67 тыс. экземпляров 
печатных и электронных изданий. Библиотека может по праву считать себя 
хранительницей памяти и летописцем родного города. В ней собрана объемная 
информация по истории города и района. при библиотеке 15 лет работал клуб 
«Краевед», что способствовало выявлению, накоплению и пропаганде знаний 
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о крае. Библиотека имеет богатый краеведческий фонд, довольно объемный 
краеведческий каталог, он насчитывает более 21 тысячи записей, собрано 
и оформлено 260 альбомов и папок-накопителей краеведческой тематики. 
за последние годы библиотека подготовила и издала красочные буклеты-
брошюры, содержащие востребованную читателями информацию: «Кадников 
город купеческий», «И русский путь откроется от слова», рассказывающего о 
поэтах и писателях Сокольской земли в истории и культуре России, книги к 
юбилею города Кадникова «Кадников поэтической строкой», участие в издании 
буклета «Кадников – 230».

В последние годы библиотека работала по программе «Библиотека. 
Молодежь. Информация», что способствовало удовлетворению разносторонних 
интересов учащихся, студентов и работающей молодежи.

В досугово-просвещенческой деятельности библиотеки основные 
направления: патриотическое воспитание, духовно-нравственное, эколого-
краеведческое, пропаганда здорового образа жизни. Ежегодно Кадниковская 
библиотека принимает активное участие в «Кадниковской чайной», проходящей 
в рамках петровской ярмарки, организуемой администрацией Сокольского 
района. Библиотекой проводятся конкурсы, викторины, театрализованные 
представления.

Библиотека неоднократно награждалась Дипломами победителя «Областного 
смотра-конкурса работы по экологическому просвещению населения». Кроме 
того, она практически ежегодно награждается Грамотами или Благодарственными 
письмами за активное участие в проведение Дней защиты от экологической 
опасности Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Вологодской области или Администрацией Совета Самоуправления Сокольского 
муниципального района.

В 2004 году коллектив библиотеки получил Благодарность Губернатора 
Вологодской области за внедрение новых форм в сфере информатизации 
библиотечной системы.

Кадниковская библиотека принимала участие и в районном конкурсе 
социальных проектов, в котором 2 проекта – «живой голос войны» и «Комп@с»  
– победили.

Особое внимание библиотекой уделяется обслуживанию педагогов, 
воспитателей, социальных работников. В небольшом городе Кадникове 2 
детских дома, 2 детских дома-интерната для умственно-отсталых детей, 
детский социальный приют, средняя школа, сельскохозяйственный колледж, 
детский санаторий, музыкальная школа. педагоги составляют от 30 до 35 % 
от общего количества читателей, многие учатся заочно. Огромный спрос на 
педагогическую литературу, что учитывается при комплектовании книжного 
фонда библиотеки и в информационной деятельности. Воспитанники детских 
домов не просто постоянные читатели, но и активные участники мероприятий и 
выставок поделок детской библиотеки.

В настоящее время в Кадниковской библиотеке работает 6 человек, 
заведующая Кадниковской библиотекой – Чехлова Валентина Николаевна – 
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обладает богатым опытом и пользуется уважением коллектива и жителей 
г. Кадникова. Она несколько лет является руководителем любительского 
объединения инвалидов при библиотеке «Добрые сердца». Чехлова В. Н. 
награждена за свой труд почетной грамотой Министерства культуры РФ. 
Большим уважением в читательской среде пользуется Хлебосолова Надежда 
Анатольевна, заведующая отделом обслуживания, является бессменным 
руководителем клуба для юношества «Ориентир». за добросовестный труд 
Надежда Анатольевна занесена на городскую Доску почета. Тюкачева 
Екатерина Николаевна – увлеченный краеведением главный библиотекарь 
читального зала, с 35-летним стажем работы. Она – руководитель клуба по 
здоровому образу жизни для взрослых читателей «Оптимист», награждена 
Благодарностью министерства культуры и массовых коммуникаций РФ. 
петухова Наталья Алексеевна – главный библиотекарь абонемента, специалист 
с большим стажем работы, знающаяся интересы читателей. Есть и молодые 
кадры, хорошо освоившие компьютерные технологии – Кузнецова Анжела 
Владимировна, Утина Елена Александровна, уже завоевавшие авторитет среди 
пользователей.
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Кузякова Надежда Александровна,
заведующая методическим отделом

БУК СМР «Сокольская районная ЦБС»

Краеведение сегодня по праву считается одним из основных направлений 
в работе библиотек. Традиционно задачами библиотек в краеведческой работе 
являются:

воспитание любви к родному краю, сохранение культурных традиций, •	
памяти поколений;
содействие возрождению духовной культуры;•	
исследовательская работа, поиск новых фактов истории родного края.•	

Библиотеки Сокольской районной ЦБС постоянные участники областных и 
районных мероприятий. В течение многих лет библиотеки района принимают 
участие в научно-краеведческих конференциях, литературных чтениях, 
городских и районных праздниках: организуют выставки-просмотры, готовят 
выступления и презентации, издают рекламную и библиографическую 
продукцию.

В 2011 году для областной научно-краеведческой конференции 
«православная культура Северной провинции», посвященной 195-летию со 
дня рождения академика живописи п. С. Тюрина (18 нояб. 2011.; 120 чел.), 
центральной библиотекой был издан указатель литературы «платон Семенович 
Тюрин», Акининой Е. Б. подготовлено выступление «платон Тюрин: страницы 
биографии», проведен обзор указателя, Качановой Т. В. оформлена выставка-
просмотр «Академик платон Тюрин», информация о книгах с которой 
представлена в виде звуковой дорожки.

В предыдущие годы библиотеки принимали участие: в Ганинских чтениях, в 
работе районной научно-практической конференции «Вблизи фронтов Великой 
Отечественной» с выставкой-просмотром «Сокольчане на фронте и в тылу», в 
работе краеведческой конференции «Кадниковский уезд – родина пяти районов» 
с выступлениями: «Сын севера» Василий Красов, поэт-лирик эпохи лермонтова 
и Кольцова» (Чехлова В. Н.); «писатель-народник п. В. засодимский в 
Корбанге» (паутова И. п.).

В 2010 году библиотеки района приняли участие в работе курсов повышения 
квалификации ОНМЦипК «Роль сельской библиотеки в сохранении и развитии 
культурных традиций». Для слушателей курсов выступили библиотекари 
Кадниковской, пельшемской, Рабангской, Боровецкой библиотек. В Боровецком 
филиале Н. Н. Чебокрановой был показан литературно-краеведческий вечер 
о Спасо-Каменном монастыре «Остров красоты и надежды», получивший 
замечательные отзывы.

Становятся традиционными выставки под открытым небом во время 
городских праздников. Выставка-кроссворд «Мой Сокол» по истории города 

Краеведческая деятельность библиотек (2009-2011 гг.)
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была организована ЦБ и ДБ на площади в День города. Дети и взрослые, 
заглянув в представленные на выставке книги, смогли проверить свои знания 
(представлено 52 книги, просмотрели 148 человек, выдано 106 книг).

В настоящее время деятельность библиотек, направленная на сохранение 
исторической, культурной, духовно-нравственной памяти русского народа 
играет огромную роль в жизни общества, оказывает большое влияние на 
воспитание молодежи. замечательно то, что это не разовые мероприятия. Чаще 
всего они выделены в циклы и становятся традиционными.

С целью углубления знаний по истории и культуре вологодского края 
в 2011 году информационно-библиографическим отделом ЦБ совместно 
с информационным центром Вологодской кадетской школы-интерната 
организовали цикл выездных выставок-просмотров «Вологодчина… Моя малая 
родина». Открывались выставки познавательными мероприятиями, например, 
в программу Дня краеведения «Большое книжное путешествие по родному 
краю» включены:

выставка «Родной край: страницы истории»•	
информационный обзор книг и CD-ROM (вкл. 12 изд.)•	
викторина «по городам и весям Вологодчины»•	
презентация «Чудеса Вологодской области»•	

День информации прошел оживленно, кадеты активно отвечали на вопросы, 
дополняли ведущего. (обсл. 42 чел.). по просьбе учителей День краеведения 
повторен дважды. педагоги и учащиеся знакомились с книгами в течение 
месяца. (эксп. 89 кн., журн., дисков; просм. 176 чел.; выд. 123 изд.). Считаем 
такую форму проведения удачной, т.к. краеведческий фонд библиотеки 
кадетской школы пока невелик, а ребята должны знать и гордиться историей 
своей Родины.

Воробьевская библиотека для детей исторического лагеря (2010 г.) провела 
обзор краеведческих материалов «земляки, прославившие Корбангу» и беседу 
«Бабушкины наряды». при проведении беседы демонстрировалась женская 
одежда корбангских крестьянок, рассказывалась история каждой вещи.

Восемь лет проходят мероприятия из цикла «Вдохновленные малой 
родиной» в Биряковской библиотеке. Вечер памяти незаурядного художника, 
талантливого журналиста, самобытного поэта Виктора Кунташева «Сердце 
мое – уголечек…» прошел в библиотеке в конце 2011года. На мероприятие 
были приглашены  нынешние старшеклассники, одноклассники самого Виктора 
Ивановича, односельчане. В теплой, дружественной обстановке получился  
душевный разговор между людьми разных поколений о любви к малой родине, об 
уважении к родителям, трудолюбии, природном таланте человека. Все эти темы 
нашли отражение в биографии и произведениях В. Кунташева. (Чистякова Н. 
«Сердце мое – уголечек…» // Сок. правда. – 2011. – 9 декабря. – с. 8).

Три года назад в селе Великий Двор стартовал православный праздник, 
ставший традиционным, который посвящается памяти видного религиозного 
деятеля здешних мест, несравненного мастера живописи, основателя школы 
иконописи, устроителя монастырей и церквей в нашем крае преподобного 
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Дионисия Глушицкого, и проводится в июне в канун дня его памяти. 
В 2010 году, по словам очевидцев, праздник «Дорога к храму» достиг 
«совершенства». почтить память преподобного съехались православные из 
городов С. петербурга, Вологды, Сокола, Кадникова и других населенных 
пунктов Сокольского района. Впервые был соблюден главный православный 
канон: праздник начался с молебна с чтением акафиста прп. Дионисию. 
после этого священник дал благословление на проведение мероприятия.  
Библиотекари Сокольской центральной, Кокошиловской и Кадниковской 
библиотек приняли в нем самое активное участие, являясь одновременно 
организаторами, ведущими и участниками данного мероприятия. Собравшимся 
на праздник была предоставлена возможность расширить свои знания о 
деятельности преподобного. Им было рассказано о двух уцелевших и одном 
полностью утраченном храмах, изначально основанных прп. Дионисием 
Глушицким. Рассказ сопровождался показом электронной презентации. Но 
кульминацией праздника стали духовные песни, несшие высокий нравственный 
и эмоциональный заряд. Они звучали в исполнении служительниц храма Святого 
Духа с. Архангельского. продолжила выступление Надежда Валентиновна 
Бурдыкова, обладательница звания «Ангельский голос России». зал сельского 
ДК был переполнен местными жителями и многочисленными паломниками. 
после устроенного для всех чаепития автобус с желающими отправился в 
покровское, где на месте бывшего покровского монастыря уцелела деревянная 
церковь. Монахами прилуцкого монастыря была проведена служба в память о 
преподобном Дионисии Глушицком.

13 июня  2011 года в селе Великий Двор прошел духовно-просветительский вечер 
«Обитель, взрастившая святого», посвященный Спасо-Каменному монастырю. 
Автор и ведущая вечера, заведующая Боровецкой сельской библиотекой 
Надежда Николаевна Чебокранова обратила внимание присутствующих на роль 
Спасо-Каменного монастыря в становлении преподобного Дионисия, в котором 
тот провел 9 лет, познакомила с драматическими фактами из истории древней 
обители. почетными гостями мероприятия стали: хранительница острова 
Надежда плигина и профессор Института русской литературы (пушкинского 
дома) Гелиан прохоров. Надежда плигина рассказала об истории острова, 
пригласила принять посильное участие в восстановлении Спасо-Каменного 
монастыря. Гелиан прохоров обратил внимание слушателей на личность 
преподобного Дионисия как искусного художника-иконописца. На вечере была 
представлена книга «Дом Спаса. Вологодские каменные Кижи» (Вологда, 
2008), в которой собрано все о Спасе Каменном – от истории до восстановления 
монастыря. (Е. Тюкачева «Обитель, взрастившая святого» // Сок. правда. – 
2011. – 26 июля. – с. 7).

Анализируя опыт проведения в течение нескольких лет данного мероприятия, 
мы пришли к выводу, что православные праздники из года в год пользуются 
все большей популярностью, способствуя духовно-нравственному просвещению 
и воспитанию.

Источником гордости за свою Родину является победа советского 
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народа в Великой Отечественной войне. К 65-летию победы библиотеками 
была проведена большая работа, основанная на местном материале. Все 
библиотеки провели презентации книги «Есть личный счет к поре военной». 
Книга о ныне живущих участниках Великой Отечественной войны была 
издана при поддержке Администрации Сокольского муниципального района, 
Управления культуры, газеты «Сокольская правда». Идея создания этой книги 
принадлежит Сокольскому совету ветеранов. В сборе материалов приняли 
участие МУ «Краеведческий музей», МРУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека «Дворец Книги» (ныне БУК СМР «Сокольская районная ЦБС»), 
педагоги и учащиеся школ города и района, председатели первичных ветеранских 
организаций, администрации поселений. В ходе мероприятий ветеранам 
торжественно вручались памятные медали, были подготовлены концертные 
программы с участием общественных организаций, ДК, администраций 
поселений, учащихся школ.

Для участия в конкурсе «Навстречу Дню победы», объявленном областной 
юношеской библиотекой имени Тендрякова, сотрудники центральной библиотеки 
организовали учащихся школы № 1, областной кадетской школы, а также 
студентов СлпТ. Были отобраны стихи и произведения, посвященные Дню 
победы, а также исследовательские поисковые работы. Участники отмечены 
дипломами и памятными призами.

Сокольчанкам – труженицам тыла был посвящен час Отечества «От них 
зависела победа». Для студентов СлпТ был проведен экскурс в историю 
«Малая моя родина. Город Сокол в годы войны». Ведущая Куделько С.И. 
рассказала студентам историю города Сокола. Ребята узнали, каким был город 
в 40-е годы. На мероприятие была приглашена заместитель председателя Совета 
Ветеранов, почетный гражданин города Сокола Чуева Наталья Валерьяновна. 
Она, как живой свидетель тех далеких времен, подробно, интересно рассказала 
студентам о г. Соколе в годы войны. Радовало то, что ребята активно задавали 
вопросы, значит, им интересно, значит, хотят знать историю военных лет.

Отрадно, что многие свидетели Великой Отечественной войны занимают 
активную жизненную позицию в наши дни. Некоторые из них являются 
участницами клуба ветеранов «Собеседницы». Для них проведен вечер-встреча 
«И выстояли, и победили». Воспоминания, рассказы, военные песни, стихи, 
инсценировки составили основу праздника. Несколько встреч с живыми 
свидетелями военных событий состоялись в детской библиотеке. Учащиеся 2-х 
классов встретились с ветераном Великой Отечественной войны Кальяновым 
Борисом павловичем. Взволнованный эмоциональный рассказ о военных 
годах, воспоминания о боях и походах, о трудностях военного времени глубоко 
затронул сердца детей. Ребята с интересом слушали героя. Еще одна встреча 
осталась в памяти читателей библиотеки: Марта Андреевна Самохвалова, автор 
стихов о войне, рассказала ребятам о своем военном детстве, о городе Соколе в 
военные годы и, конечно, проникновенно прочитала свои стихи.

4 марта Архангельской библиотекой совместно с администрацией поселения 
подготовлен вечер «Дети военной поры», на котором ветеранам были вручены 
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медали, дети показали концерт (присутствовало 40 чел.). В Чучковской 
библиотеке прошла встреча 4-х поколений «Негасимый огонь памяти». На встрече 
присутствовали участники войны, дети военного времени, демобилизованные 
военнослужащие – наши современники, школьники – учащиеся Чучковской 
школы. Воспоминания ветеранов и солдат, недавно отслуживших в армии, 
произвели впечатление на будущее поколение защитников Родины. (19 февраля, 
53 чел.).

Мероприятия, подготовленные на основе исторических фактов, с 
привлечением свидетелей событий, несомненно, находят живой отклик у 
читателей любых возрастов.

Одним из основных направлений работы большинства библиотек по 
краеведению является пропаганда жизни и творчества известных земляков.

Работу по программам, посвященным творчеству писателей-земляков, 
продолжили Воробъевская и Биряковская библиотеки.

«В сердце и памяти земляков» – исследование, пропаганда и сохранение •	
творческого наследия Н. Рубцова (Биряковская).
« А. Романов – летописец 2-ой половины XX века» (Воробьевская).•	

12 лет проходят на родине поэта Александра Романова чтения, собирающие 
почитателей и ценителей его творчества. Каждое мероприятие отличается от 
предыдущего своеобразием, собственным настроением, мыслью, ощущением, 
хотя все они объединены одной темой.

В год 80-летия со дня рождения поэта-земляка Александра Александровича 
Романова эти мероприятия проходили в рамках областного фестиваля 
«Романовские зори» и в них приняли участие все библиотеки района. первым 
этапом стал районный конкурс чтецов «Искры памяти», который сначала 
был проведен в библиотеках, школах. Сотрудники ЦБ провели большую 
подготовительную работу, а библиотекари филиалов не только участвовали в 
конкурсе, но и победили в нескольких номинациях. В работе жюри конкурса 
принял участие сын поэта Александр Романов. победители конкурса были 
приглашены на юбилейные мероприятия в Вологду; выступили на творческом 
вечере в Соколе, где была представлена книга А. Романова «Ради светлости 
дня». представил гостям новую книгу ученый секретарь ВОУНБ Сергей 
Тихомиров. «Ради светлости дня» – юбилейное издание, вышедшее в г. Вологде, 
в издательстве «Книжное наследие» при поддержке департамента культуры 
области. В данном издании сделана попытка собрать воедино все созданное 
А. Романовым.

Далее мероприятия были продолжены на романовских чтениях в Воробьеве. 
Как всегда, ведущей и главным организатором праздника на родине поэта 
стала заведующая сельской библиотекой паутова Ирина павловна. В данном 
мероприятии активное участие приняли творческие коллективы из Вологды, 
Тотьмы, Бабаева, Сокола, Кадникова, также вологодские писатели и поэты. 
программа праздника была чрезвычайно разноплановой и включала в себя 
целые литературно-музыкальные композиции и театральные постановки. 
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Например, покорили зрителей своей игрой самодеятельные артисты из 
Тотемского народного театра. На празднике прозвучало много новых песен на 
стихи поэта. Свой взгляд на творчество отца высказал кандидат философских 
наук Александр Александрович Романов. Трогательно выступали земляки, 
знавшие и дружившие с поэтом. В юбилейный год властями принято решение 
увековечить память замечательного русского поэта: Воробьевской сельской 
библиотеке присвоено имя А. А. Романова. В этом году заведующая Воробьевской 
библиотекой Ирина павловна паутова не только принимала гостей у себя, но 
и выступила в ряде библиотек.

В библиотеках района были оформлены книжные выставки, например: 
«Ради светлости дня» (Биряковская и Кадниковская); «Слов певучих тихая 
отрада» (пельшемская); «Искры памяти» (Боровецкая); «Страницы сердца 
моего», «Версты раздумий» (Воробьевская) и др.

В июне 2011 года в Воробьеве прошли 12-е литературные романовские чтения 
«Встревожишь душу – жить начнешь». Они прошли в форме читательской 
конференции по юбилейному сборнику произведений А. Романова «Ради 
светлости дня». В конференции приняли участие библиотекари района и 
земляки поэта. подробно о конференции написано в статье И. п. паутовой 
(Сокольская правда, 2011. – 2 авг – с. 5.). В конференции приняли участие 
Анастасия Александровна Романова, Сергей Александрович с супругой Ниной 
Васильевной, лауреат Всероссийского конкурса «золотое перо» Галина 
Швецова, студия авторской песни «Доверие» – Александр Хазов и Татьяна 
Орлова. Обсуждение юбилейного сборника показало, что равнодушных в зале 
не было, что строки стихов по-прежнему тревожат души читателей, и творчество 
Александра Романова остается необходимым, востребованным.

Вечер «Куда ни глянь: Россия, Русь везде звенит рубцовскою строкою», по-
священный 75 летию со дня рождения Н. Рубцова, собрал 18 февраля 2011года 
в Бирякове ценителей его творчества не только из Сокольского района, но и 
из Вологды. На вечере присутствовали ответственный секретарь вологодской 
писательской организации М. Карачев, заведующая Центром чтения ВОУНБ  
Т. Г. Кербут. На празднике прозвучали стихи поэта в исполнении ребят из Со-
кола, Чучкова, Кадникова, Бирякова, песни в исполнении сокольского дуэта 
«Доверие», ансамбля народной песни «Сухонские напевы», местные артисты 
показали фольклорную миниатюру. Вечер сопровождала мультимедийная пре-
зентация, использовались отрывки фильмов о Николае Рубцове. На мероприя-
тии присутствовало 122 человека, из них 40 – дети. (Кулябин А. «…полюби и 
жалей. И помни…» // Сок. правда. – 2011. – 1 марта. – с. 5).

Творчество Александра Швецова всегда интересовало сокольчан. К 
каждому юбилею поэта сотрудники ЦБ готовят мероприятия, посвященные 
его жизни и творчеству, оформляют книжные выставки, издают буклеты, 
указатели. К 60-летию со дня рождения поэта в 2011 году были изданы: буклет 
«А. С. Швецов» и указатель литературы «Александр Сергеевич Швецов», в 
который вошли 312 названий.

«живем на родине добром» – так назывался творческий вечер поэтов 
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Александра и Галины Швецовых в ДЦ «Сокол». На вечер, который подготовили 
и провели библиотекари ЦБ (ведущая – Т. А. Рыжухина), собрались не только 
представители сокольской интеллигенции, но и вологодские писатели, молодежь. 
писатели Александр Цыганов, Анатолий Ехалов говорили о том, что вышло из-
под его пера за неполные 50 лет жизни, уделив особое внимание эпистолярному 
наследию поэта. Ответственный секретарь Вологодской писательской 
организации Михаил Карачев подчеркнул многообразие творческих интересов 
Александра Швецова, особенно выделив тему России. Соведущая вечера, Галина 
Николаевна Швецова услышала в свой адрес немало слов благодарности – за 
трепетное отношение к наследию Александра, за талантливые стихи. Ее лирика 
отмечена рядом известных вологодских писателей. Своим детям, которые 
также приняли участие в вечере, она привила любовь к литературе. Семейную 
атмосферу мероприятия подчеркивало присутствие внука и мамы Галины 
Николаевны. И неслучайно вечер был посвящен двум поэтам – Александру 
и Галине Швецовым, как неслучайно, что два человека, два характера, две 
жизни, объединились судьбой, поэзией, семьей. (Кулябин А. «Оставаться с 
русскою общиной в мировом смешенье языков» // Сок. правда. – 2011. – 21 
окт. – с. 9).

Незабываемым событием для сокольчан, а, особенно, жителей поселения 
Чучковское, стал «большой» литературный вечер «привет вам, дедовы места!», 
прошедший в деревне Чучково в мае 2009  года.  Вечер был посвящен 70-летию 
со дня рождения вологодского поэта В. В. Коротаева, детство которого 
прошло в деревне липовица данного поселения. Сыновнее отношение к 
этому уголку сокольской земли поэт пронес через все испытания судьбы, и 
в деревню, ставшую для него родной, не раз возвращался и в жизни, и в 
творчестве. Организаторам праздника удалось настроить всех присутствующих 
на душевный лирический лад. О Викторе Вениаминовиче вспоминали светло, 
и его присутствие иногда было почти физически ощутимо. Автором сценария 
данного вечера была заведующая Чучковской библиотекой В. К. пронина. Ею 
также была подготовлена и оформлена книжная выставка о жизни и творчестве 
поэта «Не важно, сколько ты прожил, а важно, сколько ты сделал…», а также 
подготовлен и выпущен рекомендательный список «привет вам, дедовы места!» 
по произведениям поэта о Чучковском крае. Библиотекарями Кадниковской 
библиотеки для мероприятия была подготовлена видеопрезентация. почетными 
гостями мероприятия были: вдова поэта В. А. Коротаева, сын Александр, 
начальник департамента культуры области людмила Кашина, ответственный 
секретарь Вологодской писательской организации Михаил Карачев. Вера 
Александровна Коротаева представила собравшимся новую книгу Виктора 
Вениаминовича «прекрасно однажды в России родиться», выпущенную 
сыном поэта Александром. почетные гости выступили с ответным словом, 
поблагодарили организаторов праздника, отметив, что успех праздника – 
результат слаженной подготовительной работы многих творческих людей. 
В празднике приняли участие: детский фольклорный коллектив «лапоток» 
местного ДК, учитель-словесник, краевед Н. л. Шашуков, дуэт из г. Сокола 
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Татьяна Орлова и Александр Хазов. Кроме почетных гостей и земляков вечер 
посетили библиотекари и работники образования района. Всего присутствовало 
около 100 человек, что для села весьма неплохой показатель.

Новые книги, новые имена также находят отражение в работе библиотек 
района. Новые книги поэтов-вологжан были представлены на вечере 
литературно-музыкальной гостиной «зимние встречи» в Чучковской библиотеке 
(2010, 9 янв.). литературный вечер «Что ты славишь сегодня, поэт?» был 
посвящен творчеству современных сокольских поэтов. (2010, Боровецкая,15 
января, клуб «лира»). К юбилею вологодского отделения Союза писателей 
России в Воробьевской библиотеке подготовлен обзор литературы «Искренняя 
литература». В обзор были включены произведения молодых писателей-
вологжан. Из 12 предложенных книг было взято 9. В рамках юбилея проведены 
обзоры для детей «Вологодские писатели – детям». «Василий Елесин – детям» 
(2011, Воробьевская).

литературное творчество вологжан было представлено и на книжных 
выставках: в 2010 году «Новые книги по краеведческой литературе» (ЦБ, 1-15 
января, предст. – 11, выдано – 7); «Мое слово верное прозвенит» – по творчеству 
Н. Рубцова (Биряковская, янв., предст. – 18, выдано-6); выставка-персоналия 
«Светлая лира Н. Рубцова» (Рабангская, 5 янв., предст. – 26, выдано – 10, 
просм. – 120 ч.); В Двиницкой библиотеке в 2011 году работала книжная 
выставка-поиск «Мой милый сердцу край». Были представлены вопросы, ответы 
на которые можно было найти в книгах с выставки. Читатели –  победители, 
ответившие на большее количество вопросов, были отмечены призами.

путь нашего читателя к краеведческой книге проходит через творческое 
общение, встречи с авторами, знакомство с новинками литературы. Использование 
современных информационных технологий (возможности Интернет, 
электронные презентации) делают мероприятия в библиотеке информационно-
насыщенными, удобными для восприятия, способными вызвать интерес. С 
появлением в библиотеках компьютерной техники появилась возможность 
издавать свою собственную рекламную и библиографическую продукцию. В 
качестве примера можно привести краеведческие издания, которые выпустили 
библиотеки района за последние два года:

Указатель «Александр Сергеевич Швецов» в серии «писатели-сокольчане». 
Указатель включает 312 названий. Они сгруппированы в два крупных раз-
дела «произведения А. С. Швецова» и «литература о жизни и творчестве 
А. С. Швецова», которые делятся на подразделы. Даны основные даты жизни 
и деятельности поэта. В справочный аппарат входят алфавитный указатель 
произведений, именной указатель, список просмотренных источников. Автор 
предисловия Т. пушникова, член Союза журналистов России (ЦБ, ИБО, Аки-
нина Е. Б.);

Указатель «платон Семенович Тюрин» в серии «Художники-вологжане». 
Второе издание указателя приурочено к 195-летию со дня рождения художни-
ка, уроженца с. Архангельское Сокольского района. Он содержит 94 названия, 
состоит из пяти разделов. Включает именной указатель, список просмотренных 
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источников. Автор предисловия М. Е. Даен, кандидат искусствоведения, со-
трудник Вологодского государственного историко-архитектурного и художе-
ственного музея-заповедника (ЦБ, ИБО, Акинина Е. Б.);

Буклет «Кометой яркою пронесся»: к 100-летию В. Красова (2010, ЦБ, 
ОДИ, Утемова Е. В.);

Буклет «Хочу я знать, чего никто не знает...»: к 65-летию со дня рождения 
С. В. Чухина (2010, ЦБ, ОДИ, Утемова Е. В.);

Рекомендательный список «Дорога к дому»: по творчеству Н. А. Шашукова 
(2010, пронина В. К., зав. Чучковской библ.);

Сборник воспоминаний ветеранов и тружеников тыла «память нашу не 
стереть годами» (2010, пельшемская б-ка, пронина О. М., при поддержке 
администрации и общественности);

Сборник стихов местных авторов «Родные строки, а в них – жизнь» (2011, 
пельшемская биб-ка,пронина О. М.).
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Коничева Ирина Сергеевна,
заведующая отделом деловой информации

БУК «Сокольская районная ЦБС»

Сокольская центральная библиотека организована и открыта для читателей 
1 апреля 1947 года. В 2012 году библиотеке исполняется 65 лет. Отдел деловой 
информации вошел в структуру Сокольской центральной библиотеки в 2000 
году. В силу того, что ни одна библиотека города Сокола и Сокольского района 
не имеет подобных структурных единиц, специалистами Отдела ведется работа 
по оказанию консультационной, организационной и профессиональной помощи 
всем сотрудникам и специалистам библиотек. Библиотекари оказывают помощь, 
как выезжая в библиотеки района, так и на рабочем месте (консультируя по 
телефону, электронной почте). Также библиотекари отдела деловой информации 
принимают участие в выездных конкурсах и мероприятиях, проводимых вне 
стен библиотеки. принимают участие в разработке и  проведении литературных 
вечеров, вечеров творческих открытий, с показом подготовленных 
видеопрезентаций, в районных мероприятиях как в Соколе, так и на селе. 
Специалисты отдела тесно сотрудничают с различными организациями города и 
района, оказывая им профессиональную помощь. Так, например, поддерживая 
связь с Советом ветеранов Сокольского муниципального района, библиотекари 
принимали участие в районной конференции по ветеранскому движению, сейчас 
готовится к выпуску памятный альбом «Ветеранскому движению Сокольского 
района – 25 лет».

Отдел деловой информации расположен в читальном зале, оснащен двумя 
компьютерами для пользователей, сканером, двумя принтерами (лазерным 
и струйным), ламинирующим и брошюровальным аппаратом, есть выход в 
Интернет. В Отделе деловой информации Сокольской центральной районной 
библиотеки работает 2 специалиста (с высшим библиотечным и высшим 
педагогическим образованием), которые осуществляют деятельность по 
популяризации и продвижению библиотечно-сервисных услуг, применяя как 
традиционные формы, так и новые технологии.

Сотрудниками отдела для удовлетворения запросов граждан, государственных 
и общественных организаций правового, экономического и экологического 
характера в рамках Сокольской центральной библиотеки был создан Центр 
социально-правовой информации. Информационное обслуживание ведется 
на основе официально-правовых документов с широким использованием 
современных информационных технологий и документов различного характера  
на бумажных носителях.

Сокольская центральная 
библиотека – центр 

социально-значимой информации: возможности и 
перспективы
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С 2011 года Центр социально-правовой информации Сокольской центральной 
библиотеки в связи с расширением деятельности переименован в Центр 
социально-значимой информации.

за эти годы Центр стал не только надежным помощником в правовом 
информировании, но и превратился в развивающуюся структуру, стремящуюся 
соответствовать новому времени. Основные принципы работы – доступность и 
оперативность в предоставлении социально-значимой информации.

Введение новых информационных технологий открыло для центральной 
библиотеки новые возможности по созданию более комфортных и современных 
условий для пользователей, для повышения качества предоставляемых услуг.

Центр социально-значимой информации работает с органами местного самоу-
правления, образовательными учреждениями, предприятиями и организациями 
района, студентами, пенсионерами. предоставление льгот участникам Великой 
Отечественной войны, выплаты пособий по безработице, коммунальные услуги 
и тарифы на них, использование материнского капитала, налоговые льготы, 
земельные отношения, поддержка предпринимательской деятельности, вопросы 
пенсионного законодательства – все это интересует пользователей библиотеки. 
Для них оформляются тематические папки, такие как: Дачная амнистия; Участ-
никам ВОВ; Семейное право; Сокольский муниципальный район; Социальная 
защита населения: льготы, гарантии, компенсации; Если вы потеряли работу…; 
Семья. Дети. Материнский капитал; Трудовые пенсии; жилье. Коммунальные 
услуги; 2010 – год учителя; летопись победы; О вашей безопасности и другие, 
которые постоянно пополняются.

В Центре оформлены постоянно действующие:
Книжная выставка «Человек. Государство. закон», на которой •	
представлены разнообразные ресурсы Центра: справочные, 
энциклопедические издания, сборники законов, кодексов, комментарии к 
ним, учебники и учебные пособия, специальная литература по правовым 
вопросам, учебники и учебные пособия по истории России, российской 
государственности, символике, последние действующие редакции 
основных законов РФ, информационные листы Центра занятости.
Тематическая картотека «Твой деловой органайзер» (110 карт.), •	
содержащая в себе информацию по актуальным вопросам. Дает 
информацию о льготах, предоставляемых различным слоям населения, 
об областных целевых программах, действующих на территории 
области, предлагает номера телефонов и электронной почты различных 
социальных организаций.

Ежегодно работниками Отдела деловой информации оформляются новые 
папки-накопителя, такие как, «2012 год объявлен годом…» или тематические, 
например, «Воспоминания участницы Великой Отечественной войны, жителя 
блокадного ленинграда зинаиды Демидовны лониной», живущей сегодня 
в городе Соколе и принимающей самое активное участие в мероприятиях 
библиотеки по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Для наиболее полного информационного взаимодействия с пользователями 
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библиотеки сотрудниками отдела деловой информации оформляются правовые, 
информационные, фотостенды: «Справочно-правовые системы» (о возможностях 
использования СпС Консультант плюс и Гарант); «литературные премии»; «А 
знаете ли Вы, что…» (о работе библиотеки); «Сокольская центральная библиотека 
предлагает…» (о сервисных услугах); «О защите прав потребителей», «О вашей 
безопасности»; «Страницы родной природы» (к Дням защиты от экологической 
опасности); «правила пользования библиотекой» и многие другие.

подготовка тематических выставок является частью информационной 
деятельности   Отдела   деловой   информации. Сотрудниками организуются 
книжные выставки, тематика которых определяется направлениями деятельности 
Центра. Для раскрытия богатства фонда библиотеки и многообразия 
информационных ресурсов в Центре социально-значимой информации 
оформляются выставки по различным темам, например: выставка-консультация 
«Выборы? Хочу все знать!»; книжная выставка «Россия – это Мы» (к Дню 
независимости России); тематическая полка «Гражданин – человек свободный 
и ответственный» (к Дню принятия Декларации о государственном суверенитете 
РФ); книжная выставка «знамя единства» (к Дню государственного флага 
России); книжная выставка «Шаг в мир закона» (к Дню Конституции РФ); 
тематическая полка «правовое образование молодежи» (к Дню прав человека); 
выставка-консультация «жизнь нашу закон бережет»; тематическая полка  «В 
мире дисков» и многие другие.

Во время избирательной кампании по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ и депутатов законодательного Собрания 
Вологодской области информация о кандидатах и порядке голосования собиралась 
в пресс-папки, также была оформлена выставка – консультация «Выборы? 
Хочу все знать!». проведено 25 консультаций для читателей библиотеки. 
задавались такие вопросы как: «С какого возраста можно голосовать?», «по 
какому документу можно проголосовать?», «Где проголосовать?», «Кто заявлен 
в выборных листах?» и т.д.

Большая часть наших пользователей студенты очной и заочной формы 
обучения. В Соколе 6 средних общеобразовательных школ, 3 средних специальных 
учебных заведения. Часто в Центр обращаются частные предприниматели, 
муниципальные служащие, пенсионеры и другие социально-незащищенные 
слои населения. Обращаются за информацией и из других ближайших городов, 
из сел, где библиотеки подобных услуг не предоставляют. Сотрудники Центра 
проводят и индивидуальные беседы с посетителями, желающими узнать, какую 
информацию, какого плана, в каком виде Центр может предоставить, проводят 
анкетирование и социологические опросы.

Формирование правовой культуры подростков – важное направление 
в профилактической работе по предупреждению правонарушений и 
преступности. Для учащейся молодежи с целью повышения правовой культуры 
организовывались специальные мероприятия. Для подростков важно знание 
своих прав и обязанностей, последствий правонарушений, важна помощь в 
разрешении сложных житейских ситуаций.



БИБлИОТЕКА В жИзНИ пРОВИНЦИАльНОГО ГОРОДА 2012 27

Для студентов Сокольского лесопромышленного политехнического техникума, 
Сокольского педагогического колледжа был проведен День информации «Твои 
права, подросток». В рамках Дня информации прошли такие мероприятия 
как «Экскурсия в Конституцию», во время которой присутствующие узнали 
сведения об истории конституции, когда были приняты и сколько конституций 
было в Российской Федерации, свои права, прописанные в законе; «получи 
консультацию» – учащиеся могли задать свои вопросы по интересующим их 
темам; час информации «Компьютер и здоровье; мастер-класс «Справочно-
правовые системы Консультант плюс» и другие.

Специалисты Отдела деловой информации Сокольской центральной 
библиотеки предоставляют информацию в СМИ. В 2011 году была написана 
статья в газету «Сокольская правда» «Компьютер без страха для всех…» (новые 
книги по информационным технологиям), подготовлено выступление на радио 
«Мир новых изданий – он твой» (о поступлении новых книг в библиотеку по 
праву).

Фонд Центра социально-значимой информации отдельно не выделен, он 
общий с читальным залом (из-за тесноты). Сокольская центральная районная 
библиотека располагает хорошим фондом справочной и учебной литературы, 
выписывает журналы и газеты экономико-правовой, экологической тематики: 
«закон», «Государство и право», «Российская юстиция», «Экономика и 
жизнь», «Российская газета», «Вопросы экономики», «Бухгалтерский учет», 
«Трудовое право», «Собрание законодательства РФ», «законность» и другие. 
Решая для своих читателей проблему свободного доступа к социально-значимой 
информации, библиотекари стараются более полно расписывать журналы 
и отражать это в разделах систематической картотеки статей. Сотрудники 
Центра расписывают социально-экономические и правовые журналы: 
«Социально-гуманитарные знания», «Социс», «ЭКО», «Вопросы экономики», 
«Вопросы истории», «Вопросы психологии», «Российская юстиция», «закон», 
«Государство и право», «Трудовое право», «Хозяйство и право». Комплектуется 
фонд не только традиционными печатными изданиями, но и видеоматериалами, 
электронными дисками.

Специалисты отдела деловой информации Сокольской центральной 
библиотеки принимают участие в районных семинарах. Так, в 2011 году 
заведующей отделом Коничевой И. С. и главным библиотекарем Утёмовой 
Е.В. было подготовлено 2 доклада по темам: «Формирование имиджа и 
стиля библиотеки как творческий процесс» и «Успех библиотеки XXI века 
через создание позитивного представления о библиотеке и библиотекарях», 
сопровождаемые презентацией по теме, на семинаре «Библиотека: поиск 
собственного облика» для сельских библиотекарей системы.

Ежегодно сотрудники Центра повышают свой профессиональный уровень 
через чтение профессиональных журналов, участвуя в производственных 
совещаниях и планёрках, на курсах повышения квалификации в ОНМЦ 
и пК. прошли обучение на курсах в г. Вологде по темам: «Развивающаяся 
библиотека в информационном обществе: проблемы качества библиотечного 
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обслуживания»; «Библиотеки в гражданском обществе».
Сокольская центральная библиотека поддерживает партнерские отношения 

с зАО «Технология про» и ООО «Бизнес-Софт»:
ежегодно сотрудники Сокольской библиотеки проходят курс обучения •	
по работе с СпС «Консультант плюс».
библиотекари Центра социально-значимой информации обучают •	
студентов, специалистов и других пользователей по поиску правовых 
документов в Справочно-правовых системах.

Работниками отдела проводится работа по повышению интереса к библиотеке 
в обществе и повышению ее имиджа у населения. Большое внимание в своей 
работе мы уделяем рекламной деятельности. Для этого был разработан логотип 
библиотеки и слоган «Наши книги – ваш успех», которые успешно применяются 
в работе и стали брендом Сокольской центральной библиотеки. Разработана 
визитка библиотеки, которая несет в себе контактную информацию и сведения 
о часах работы библиотеки.

Разработано и красочно оформлено портфолио Сокольской центральной 
библиотеки содержащее информацию о библиотеке, ее истории, а также ее 
состояние в настоящее время. Раскрыта структура библиотеки: из каких отделов 
состоит, какую функцию каждый отдел несет, какие услуги предлагает. показан 
состав фонда, включена периодика, выписываемая библиотекой. портфолио 
предполагается дополнять ежегодно.

Для размещения оперативной и легкообозримой рекламной информации 
о библиотеке, ее услугах и проводимых мероприятиях и выставках 
разрабатываются аншлаги и рекламные листы, которые размещаются на досках 
объявлений по городу. Все рекламные мероприятия, а именно распространение 
печатной продукции, публикация статей в газете, издательская деятельность, 
выступления на радио, на телевидении способствуют развитию информационных 
контактов с пользователями, привлечению сокольчан в библиотеку.

В свете создания благоприятного имиджа и открытия новых возможностей 
в рекламной деятельности библиотекарями отдела деловой информации 
Сокольской центральной библиотеки создана страница библиотеки в 
социальной сети «ВКонтакте». посетители этой страницы найдут для себя 
здесь информацию о библиотеке, анонсы о проводимых мероприятиях и 
могут просмотреть фотоочеты об уже прошедших, смогут ознакомиться с 
рекомендательными списками по различным темам. любое направление работы 
в наше время связано с компьютерными технологиями. Это дает широкие 
возможности для продвижения фонда не только в традиционной форме, но 
и в глобальной сети Интернет. пользовательское пространство библиотеки 
расширилось с появлением глобальной сети. В связи с этим сотрудники отдела 
деловой информации  ведут работу по раскрытию фонда с использованием 
виртуальных выставок. Виртуальная выставка – это самая короткая дорога 
от пользователя к библиотеке. Такой выставкой стала выставка, посвященная 
Дню матери «Имя твое – женщина», на которой были представлены книги 
Д. Рубиной, л. петрушевской, л. Улицкой, В. Токаревой, Ф. Саган и др. 
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Также на странице ведутся анкетирования и соцопросы. Так, был проведен 
социологический опрос для молодежи «праздник, дающий народу единство», 
приуроченный к Дню народного единства. 40 человек, участвовавших в опросе, 
дали ответы на предложенные вопросы. Возраст опрошенных: 40 % – от 14 
до 22 л., 40 % – от 23 до 40 л., 20 % – от 40 и старше; на вопрос, какие идеи 
несет праздник, более 50 % ответили: «Чтобы люди объединялись»; на вопрос, 
для какого возраста важнее этот праздник мнения разделились – молодежь 
отвечала, что для разных поколений, люди после 40 отвечали, что он важнее 
для молодежи, т.к. старшему поколению ближе день 7 ноября. На вопрос, что 
для вас означает День народного единства, 50 % ответили: «ничего», 40 % – 
«еще один выходной», и 10 % – «еще один праздник»; на вопрос, в честь какого 
исторического события утвержден этот праздник, более 70 % ответили: «не знаю», 
«не задумывался». В дальнейшем предполагается вести обсуждения отдельных 
книг и опросы по различным темам. В планах – организация виртуального 
клуба друзей. при этом каждый пользователь страницы может оставить свои 
комментарии, советы. К юбилею Сокола в 2012 году будет проведен блиц-опрос 
«Я и мой город», интернет-анкетирование «Библиотека в Вашей жизни».

В перечень платных услуг Центра социально-значимой информации 
Сокольской центральной районной библиотеки входят:

Копирование материалов на ксероксе1.	
Сканирование текста, рисунков, фотографий, портретов2.	
Сохранение информации на электронный носитель3.	
Распечатка документов (на цветном и лазерном принтере)4.	
Набор текста на русском языке5.	
Оформление титульного листа6.	
ламинирование документов7.	
Брошюровка документов8.	
Выдача компакт-дисков (под залог)9.	
предоставление машинного времени пользователю10.	
передача информации по электронной почте, факсу.11.	

Работниками отдела деловой информации Сокольской центральной 
библиотеки ведется широкая издательская деятельность: оформляются 
буклеты по различным направлениям: «День России» (к Дню народного 
единства), «Александр Швецов» (к 60-летию со дня рождения поэта), 
«жизнь без наркотиков», закладки «Экономистам на заметку», «землянам – 
чистую планету» и закладка-призыв «Береги свой город!» (к Дням защиты 
от экологической опасности), информационные листы: «птица года – белая 
трясогузка», «Книги – юбиляры года», методические пособия «Число 8-е – не 
простое» (к Международному женскому дню), «Деловое чтение библиотекаря», 
выпускаются также рекламные афиши мероприятий, проводимых в библиотеке, 
памятки, приглашения, визитки, кроссворды, пропагандирующие работу 
библиотеки и призывающие вступать в ряды читателей. В преддверии 80-летия 
города Сокола и Сокольского района ведется исследовательская работа по 
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выявлению стихов, песен, частушек о городе с дальнейшим изданием сборника 
«Город мой, ты – песня и легенда». планируется издание серии буклетов, 
памяток, закладок «Сокол – город мой родной».

Специалисты отдела деловой информации принимают активное участие 
в массовых мероприятиях, проводимых в библиотеке. Для привлечения 
большего числа участников, а также для более эмоционального восприятия 
материала сотрудниками разрабатываются видео, слайд-презентации, видеоряд, 
фотогалереи, фоторепортажи, виртуальные игры, слайд-экспедиции. Так была 
разработана и проведена презентация по зОж «Три ступени, ведущие вниз» в 
рамках устного журнала «Трезво жить – век не тужить», пропагандирующая 
здоровый образ жизни, включающая в себя видео, песни, в рамках мероприятия 
был проведен опыт, наглядно показывающий воздействие спирта на организм. 
Ярким и познавательным моментом стала для участников медиавикторина 
«птичий базар», во время которой участники услышали голоса птиц, пытались 
отгадать их по фото, а слайд – экспедиция «Угадай-ка эту травку», показала 
знания по лекарственным травам Вологодской области.

Обобщая работу специалистов Центра социально-значимой информации 
Сокольской центральной районной библиотеки можно сказать, что в течение 
этих лет пользователям обеспечивался свободный доступ к правовым знаниям, 
предоставлялась социально-значимая информация, проводились мероприятия 
по правовому просвещению и воспитанию правовой культуры  граждан.

Внедрение и развитие информационных технологий значительно повысило 
качество библиотечно-информационного обслуживания. Центр сегодня 
востребован жителями города и района. Библиотекари находятся в постоянном 
творческом поиске новых форм работы, привлечения читательской аудитории.
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Акинина Елена Борисовна,
заведующая информационно-
библиографическим отделом

БУК «Сокольская районная ЦБС»

Качество библиографического обслуживания зависит от квалификации 
сотрудников, поэтому в отделе большое внимание уделяется методической 
работе. Современный библиотекарь должен оперативно реагировать на 
растущие информационные потребности пользователей, совершенствовать свои 
знания и навыки. Информационно-библиографическое обслуживание – основа 
деятельности библиотек.

В Сокольской районной ЦБС накоплен значительный опыт работы по 
обучению и повышению профессионального мастерства. Начинающие и 
не имеющие специального образования библиотекари посещали «Школу 
начинающего библиотекаря» и «Библиолицей», организованных совместно с 
заведующей методическим отделом Н. А. Кузяковой.

В программу занятий входил и блок вопросов по справочно-информационной 
работе: «Аналитическое описание документа», «Картотеки – составная часть 
СБА», «Методика выполнения справок», «Составление библиографических 
пособий малых форм» и др.

Наиболее активной формой повышения квалификации в современных 
условиях становится обмен опытом. С 2011 года ИБО начал практиковать 
выездные Дни творческой инициативы «Я предлагаю свой опыт». Обучение 
направлено на:

обобщение опыта работы филиалов,•	
повышение качества информационной работы на селе,•	
развитие творческого потенциала библиотечных специалистов.•	

Дни творческой инициативы проводились на базе сельских филиалов, 
имеющих опыт работы по определенной теме. при планировании учитывались 
особенности и специфика каждого филиала. В программу обязательно 
включены: экскурсия по библиотеке, информация о достижениях филиала, 
проведение показательного мероприятия, консультация библиографа по теме 
занятия, обмен опытом (приложение № 1).

Обычно подготовка к таким мероприятиям занимает длительное время, 
охватывает большой объем работы, заставляет библиотекарей углубленно 
заниматься выбранной темой, чтобы потом представить свой труд перед 
коллегами. Во время подготовки Дня библиограф подбирает методический 
материал и выезжает в филиал, чтобы совместно с библиотекарем разработать 
и обсудить программу мероприятия.

первый День творческой инициативы состоялся в Рабангской библиотеке 

«Я предлагаю свой опыт»:
день творческой инициативы в сельском филиале
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на тему «День информации в сельском филиале». В этой библиотеке накоплен 
интересный опыт проведения Дней информации, которые всегда отличает 
продуманная программа, систематичность и эффективность. Например, «Войди 
в природу другом», День новой книги «Читать – это мудро, читать – это 
модно!», «Возможности электронного творца» (о компьютере) и др. поэтому 
работникам Рабангской библиотеки Е. Н. Спиридоновой и Н. С. Офицеровой 
предложили провести мастер-класс День информации «помоги себе учиться». 
Тема выбрана не случайно – в библиотеку были приглашены ученики местной 
школы.

Содержательные и разноплановые книжные выставки раскрыли фонд 
учебной литературы и электронных изданий: «Новинки современной прозы» 
с призывом «прочти первым!», «Медиа-ресурсы в помощь учебе», а также 
тематические папки с краеведческим материалом «здесь родины моей начало».

На выставке-просмотре «Интересно учить, интересно учиться!» были 
представлены научно-популярные издания по всем отраслям знания: «живая 
математика», «Школьникам о современной физике», «Эта увлекательная 
химия», «Тайны и загадки земли», «От древней Руси к новой России», 
«Человек и общество», «помоги себе и другим» (ОБж), «литературная лента 
времени». Узнать значение слов ученики смогли, используя справочные издания 
и публикации у новой для них выставки-словаря «знаете ли вы, что…» – 
«Нанотехнологии» – это…», «Мониторинг – это…».

Оживление вызвал обзор познавательной литературы и СD-дисков в помощь 
изучению школьных предметов, который прошел интерактивно, с участием 
школьников. Ученики решали хитроумные задачки, отвечали на вопросы 
ведущего.

психологический практикум «Как развить память» был нацелен на развитие 
слуховой и зрительной памяти. Ребята с увлечением участвовали в играх 
«Хитрые мыши», «повтори слова/цифры…», «Сколько животных на рисунке?», 
«Внимательны ли вы?». при подготовке заданий частично использован опыт 
тотемских коллег («Как развить память: дайджест для учителей и родителей / 
сост. Т. В. Сергачева. – Тотьма, 2004).

Консультацию «Информация – основной ресурс XXI века» о каталогах 
и картотеках, справочных изданиях и электронных ресурсах дополнила 
библиографическая игра-поиск «В двух шагах от учебника». Она состояла из 
практических заданий по СБА и «полнотекстовой библиотеке» ИАЦК, CD-
дискам.

Цель – познакомить старшеклассников с информационными ресурсами 
библиотеки в помощь учебному процессу и научить пользоваться ими 
самостоятельно, была достигнута.

День информации подготовлен с соблюдением методики, использовалась 
реклама – объявления в библиотеке и в школе, изданы книжные закладки.  
Мастер-класс прошел на хорошем профессиональном уровне.

Как правило, каждое показательное мероприятие завершается обсуждением. 
Свои предложения, замечания и пожелания коллеги высказывают устно, а также 



БИБлИОТЕКА В жИзНИ пРОВИНЦИАльНОГО ГОРОДА 2012 33

заполняют опросные листы «Ваше профессиональное мнение» (приложение № 2).
Библиотекари отметили: «Мероприятие очень понравилось (мастер-класс). 

Возьму сценарий для проведения в своей библиотеке», «…удалось главное: 
не только удержать внимание ребят к важной теме и привлечь подростков к 
участию, а также закрепить основные навыки библиографического поиска. В 
психологическом практикуме захотелось принять участие самой».

В процессе обучения такой разбор и анализ мероприятия очень эффективен. 
Это дает положительный стимул в работе: «Смогу ли я так подготовить?». 
Несколько филиалов уже включили День информации «помоги себе учиться» 
в планы информационной работы на 2012 год.

В Двиницком сельском филиале День творческой инициативы был посвящен 
теме «поиск в информационном пространстве библиотеки». В библиотеках 
района имеется большой опыт проведения уроков по формированию 
информационной культуры школьников. Своими наработками поделились 
Двиницкий и Биряковский филиалы. Более углубленно рассмотрены игровые 
приемы и формы обучения школьников работе с СБА.

На урок «Как ориентироваться в каталогах» Е. С. Воробьева пригласила 
восьмиклассников. знания, полученные на библиотечном уроке, учащиеся 
закрепили в командной игре под общим названием «Кто ищет, тот всегда 
найдет!». практические задания ребятам выданы в конвертах. за каждый 
правильный ответ команда получала жетон в виде забавного человечка 
«знайки». В игре «проверь себя» нужно было узнать, есть ли книга в 
библиотеке по алфавитному и систематическому каталогам, а затем найти её 
на полке. В библиографическом домино «Найди пару» – правильно подобрать 
пары, поскольку на одних карточках дано описание каталога или картотеки, 
а на других название. Например, «В этом каталоге карточки расставлены по 
отраслям знаний, с помощью его можно подобрать книги к реферату». Ответ: 
«Систематический каталог». Также ученикам был задан серьезный вопрос «Что 
расскажет о книге каталожная карточка?».

задания непростые, но восьмиклассники успешно справились, хотя и не без 
помощи библиотекаря. Урок школьникам понравился, они получили знания по  
библиографической грамотности. Всем игрокам вручены памятки «Что и как в 
каталогах искать». 

О. Н. Хромова (Биряковский филиал) предложила коллегам необычный 
урок «покоряем полюс!», который она провела на уроке географии в школе. 
прослушав рассказ и обзор справочной литературы о первооткрывателях 
Северного и Южного полюса, библиотекари уже в качестве учеников искали 
информацию о мореходах С. Дежневе, Е. Хабарове, Ф. Конюхове и др., 
отвечали на вопросы теста. Один из вопросов: «путешественник, покоривший 
Северный полюс трижды» (Ф. Конюхов). Дополняла мероприятие книжная 
выставка «Через неведомые моря к неведомым землям».

путь следования полярных экспедиций библиотекарь отмечала на 
географической карте. получился своеобразный интегрированный библиотечный 
урок.
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при записи в библиотеку младших школьников М. п. Тропина проводит 
любопытную игру «Формулярное лото». В ней вопросы о книге и библиотеке 
построены на номерах читательских формуляров. Игра многих заинтересовала 
(Чучковский филиал).

Все мероприятия, проходившие в этот день, были нацелены на активную 
работу с СБА. Использовались наглядные формы. Для читателей филиала была 
оформлена выставка-поиск «Мой милый сердцу край» по истории Двиницкого 
поселения с викториной «Что я знаю о своей малой родине?», ответы на которую 
содержались не только в книгах и справочниках, представленных на выставке, 
но и в краеведческой картотеке.

Библиограф познакомила коллег с разработками уроков, сценариями игр, 
конкурсов из профессиональных журналов, обобщила опыт работы библиотек 
региона.

живой обмен опытом всегда проходит в дружеской и творческой атмосфере, 
в свободном общении друг с другом. Библиотекари получают разработки 
мероприятий в печатной или электронной форме. Как выяснилось из мини-
анкеты «Ваше отношение к Дням творческой инициативы», совершенствовать 
свои знания желают все библиотекари, принимавшие участие в опросе. В анкету 
входили четыре вопроса:

«Такая форма учебы нужна, потому что…»,•	
«Ваше отношение к проводимым мероприятиям? Используете ли опыт •	
коллег в работе?»,
«Какие вопросы рассмотреть в 2012 г.? Ваши предложения?»,•	
«Такая форма учебы не нужна. В чем причина? Что изменить?».•	

Коллеги ответили, что:
«…необходимо обмениваться опытом для своего профессионального •	
роста. У каждого свои формы работы, открытия, придумки. Особенно 
это полезно для молодых библиотекарей»;
«Есть возможность увидеть работу коллег, взять для себя самое лучшее, •	
пообщаться со старшими коллегами»;
«Совет коллегам: поменьше перед показательным мероприятием •	
волноваться, переживать, и все – получится!».

Библиотекари хотели бы принять участие в мероприятиях краеведческой 
тематики и рассмотреть вопрос «Компьютерные технологии в библиотечном 
обслуживании». Опыт филиалов по внедрению компьютерных технологий в 
библиографическую и информационную работу обязательно будет рассмотрен.

Таким образом, выездные Дни творческой инициативы «Я предлагаю свой 
опыт» позволили сельским библиотекарям:

получить практические советы по организации информационно-•	
библиографической деятельности в том или ином направлении, решить 
спорные вопросы и проблемы;
применить знания, новые формы работы в своей библиотеке.•	
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Приложение 1
День творческой инициативы «Я предлагаю свой опыт»

«День информации в сельском филиале»
(на базе Рабангского и Двиницкого филиалов)

и

План проведения
1. Экскурсия «Добро пожаловать в Рабангскую библиотеку!»
2. Консультации, рекомендации библиографа

«Книжный город», или Как сделать экскурсию интересной•	
Методика проведения Дня информации•	

3. День информации «помоги себе учиться»: мастер-класс
программа:

«Интересно учить, интересно учиться»: выставка-просмотр•	
«Медиа-ресурсы в помощь учебе»: выставка•	
«знаете ли вы…?»: выставка-словарь•	
Обзор познавательной литературы и СД-дисков•	
«Как развить память»: психологический практикум•	
«Информация – основой ресурс XXI века»: беседа о СБА. •	
Библиографическая игра «В двух шагах от учебника»

4. «Ваше профессиональное мнение»: анализ Дня информации «помоги себе 
учиться» (заполнение опросных листов, устные пожелания)

5. «Учимся у коллег»: обмен опытом работы филиалов День творческой 
инициативы «Я предлагаю свой опыт», «поиск в информационном пространстве 
библиотеки» (на базе Двиницкого филиала)

План проведения
1. Экскурсия по библиотеке «Разрешите представиться: Двиницкая 

библиотека!»
2. показательное урок информационной культуры
«Как ориентироваться в каталогах»:

беседа-консультация•	
игра-поиск «проверь себя»•	
библиографическое домино «Найди пару»•	

3. «Ваше профессиональное мнение»: анализ урока информационной 
культуры «Как ориентироваться в каталогах»

4. «Учимся у коллег»: обмен опытом проведения уроков информационной 
грамотности 

«покоряем полюс!» (Биряковский фил.)•	
Игра «Формулярное лото» (Чучковский фил.)•	

5. Мини-анкета «Ваше отношение к проведению Дней творческой 
инициативы»
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Приложение 2
«Ваше профессиональное мнение»

Анализ проведения Дня информации «Помоги себе учиться»

I. Общие сведения

Параметры Результаты
1. Наименование мероприятия, 

форма, актуальность
Содержание полностью 
соответствует наименованию и 
форме. Актуальна информация о 
книгах, помогающих учиться.

2. Читательское назначение

3. Количество присутствующих 20 чел.

4. Кто проводил: Ф.И.О. Е. Н. Спиридонова, 
Н. С. Офицерова

Параметры Результаты

1. Наглядные формы (выставка-
просмотр, выставка-словарь, 
выставка медиа-ресурсов)

• кол-во представленных изданий;
• наличие разделов выставок, 
цитаты, обращения к читателям

• красочность, иллюстративность,
эстетичность.

В полном объеме использованы 
наглядные формы. Разнообразие 
выставок позволяет каждому найти 
свое интересное и необходимое. 
при оформлении использованы и 
цитаты, и обращения к читателям. 
Наличие разделов выставки-
просмотра сразу направляет к 
необходимой литературе.

2. Устные формы (обзор книг, 
психологический практикум, 
библиографическая игра)

• кол-во представленных изданий в 
обзоре;
• качество подачи материала:

доступность изложения,	
эмоциональность;	
культура речи;	
библиографическая 	
культура,
познавательность, игровые 	
моменты, инновации

при проведении обзора 
библиотекарь вела диалог 
с читателями, обращала их 
внимание на интересные моменты, 
рекомендовала книги, на которые 
следует обратить внимание.

при проведении игры очень 
уместно краткое напоминание об 
основных правилах использования 
СБА библиотеки. Это помогло 
ребятам успешно справиться с 
заданиями библиографической 
игры.

Материал предоставлен в доступной 
форме, эмоционально, речь четкая, 
правильная. Использованы цитаты 
и строки стихотворений.
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3. Реклама Дня информации

• объявление, приглашение;

• эстетичность оформления;

Были сделаны объявления, 
приглашения. Составлена 
программа.

4. Эффективность Дня информации

• востребованность и применение 
полученных знаний учащимися

• раскрытие фонда учебной 
литературы

• выдача литературы

Наиболее полно эффективность 
проявилась в библиогр. игре. 
Видно, что школьники могут 
самостоятельно пользоваться СБА, 
«полнотекстовой библиотекой». 
Книги, СД-диски, представленные 
в обзоре дали возможность 
познакомиться с фондом б-ки. Это 
дает возможность обратиться к 
ним еще не раз.Удалось не только 
удержать внимание к серьезной 
теме и привлечь подростков к 
участию в мероприятии, а также 
закрепить основные навыки 
библиогр. поиска.

5. Ваши предложения ДИ ребятам и коллегам очень 
понравился, и думаю, будет 
востребован в работе.

Спасибо за проведенный мастер-
класс. С удовольствием приедем к 
вам ещё!

Ваше профессиональное мнение
Анализ проведения урока информационной культуры

«Как ориентироваться в каталогах»

I. Общие сведения

Параметры Результаты

1. Наименование 
мероприятия, форма, 
актуальность

Урок информационной куьтуры «Как 
ориентироваться в каталогах» актуален в 
современных условиях.

2. Читательское назначение Обучение поиску документов по СБА, 
каталогам

3. Количество 
присутствующих

21 чел. учащиеся 7-8 кл.

4. Кто проводил: Ф.И.О. Е. С. Воробьева, библиотекарь Двиницкого 
филиала
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Параметры Результаты
1. подготовка наглядного
материала
• Оформление АК, СК

надшкафные 	
надписи,
этикетки на 	
каталож. ящиках;
аккуратность, 	
грамотность.

• подготовка 
соответствующих 
разделов каталогов как 
демонстрационной части 
занятия

• подготовка карточек для 
проведения игр

Оформление АК и СК, картотек: карточки 
расставлены правильно, надписи и этикетки 
на каталожных ящиках – аккуратные, 
напечатаны на компьютере одинаковым 
шрифтом. Смотрятся красиво.
Был подготовлен макет карточек в 
увеличенном виде и набор игр для 
проведения проверочного задания.
Детям очень понравились призы: памятки-
закладки и медаль.
В библиографическом домино вопросы и 
ответы я бы сделала на бумаге разного цвета.

2. проведение занятия
• Достижение поставленной 
цели
• профессиональная 
компетентность 
библиотекаря:

 владение материалом,•	
 содержание занятия,•	
 доступность изложения •	
и др.
Использование •	
демонстрационного 
материала.
проверка степени •	
усвоения зна- ний 
в ходе игры, практ. 
заданий:
 приобретение умений, •	
навыков по поиску 
информации;
 качество выполнения •	
практических заданий;
внимание аудитории, •	
активность учащихся.

 

Мероприятие достигло поставленной цели, 
школьники усвоили понятия АК и СК, 
краеведческая картотека…, научились 
пользоваться ими, кто-то  сделал первые 
шаги. Были активны в ходе практических 
заданий, которые выполнены правильно, без 
ошибок.

Библиотекарь, конечно, волновалась, но 
сумела донести до детей подготовленный 
материал в доступной форме, с помощью игр 
заинтересовала ребят.

Из другой анкеты: «…Елена Сергеевна 
материалом владеет, занятие содержательное, 
рассказывает доступно, понятными для 
школьников словами».
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3. Эффективность урока

• Востребованность и 
применение полученных 
учащимися знаний

• Использование в работе 
опыта  коллеги

полученные на библиотечном уроке 
знания учащиеся будут применять для 
самостоятельного выбора книг. Некоторые 
фрагменты использую в своей работе.
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Спиридонова Елена Николаевна,

заведующая Рабангским сельским филиалом

БУК СМР «Сокольская районная ЦБС»

Офицерова Нина Сергеевна,

библиотекарь Рабангского сельского филиала

БУК СМР «Сокольская районная ЦБС»

Программа 

«Интересно учить, интересно учиться!»: выставка-просмотр1.	
Обзор познавательной литературы и СD-дисков2.	
«Информация – основой ресурс XXI века»: консультация по работе с 3.	
каталогами и справочными изданиями
«Как развить память»: психологический практикум (игры, тесты, 4.	
задания)
Библиографическая игра-поиск «В двух шагах от учебника».5.	

Оформление:
1. Выставка-просмотр литературы «Интересно учить, интересно учиться!»   

с разделами по школьным предметам:
• «живая математика»
• «Школьникам о современной физике»
• «Эта увлекательная химия»
• «Тайны и загадки земли» (география)
• «От Руси к России»
• «Человек и общество»
• «помоги себе и другим» (ОБж)
• «литературная лента времени»
2. Выставка CD-дисков «Медиа-ресурсы в помощь учебе»
3. Книжная полка «Новинки современной прозы» с призывом:              
«прочти первым!»
4. папки-накопители с местным краеведческим материалом   

«здесь родины моей начало»
5.  Выставка-словарь «знаете ли вы, что…» с разделами:
• «Мониторинг» – это…»
• «Нанотехнологии – это…»
Обращение к читателям:
«Узнать значение новых слов вы сможете, обратившись к словарям».

Помоги себе учиться: день информации
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Цитата:
«Всему название дано –
И зверю, и предмету,
Вещей вокруг полным-полно,
А безымянных нету.
И все, что может видеть глаз –
Над нами и под нами,
И все, что в памяти у нас, –
Означено словами.
   (А. Шибаев)

«Когда берем мы в руки книгу,
Все замирает, все молчит.
Когда берем мы в руки книгу,
То с нами Вечность говорит.
И оживают понемногу
Сонеты, стансы и стихи.
Душа выходит на дорогу,
Где все мы лишь ученики…»
                           (С. Колганова)

Так получается, что на протяжении всей своей жизни человеку приходится 
учиться, обращаясь к разным источникам знаний. Один из таких источников – 
книга. В современной жизни роль книги как источника знаний и информации 
возрастает, и самостоятельная работа с литературой приобретает все большее 
значение.

Сегодня мы вместе с вами проводим День информации «помоги себе 
учиться», на котором будем учиться добывать информацию и работать с ней. 
(познакомить с программой).

Согласитесь, знать гораздо интереснее, чем не знать, уметь – полезнее, чем 
не уметь, а придумывать самому – занимательнее, чем просто повторять, что 
узнаешь от взрослых. Но чтобы придумать что-то самому, нужно очень хорошо 
знать то, что придумано до тебя.

Книги, представленные на выставке «Интересно учить, интересно учиться!», 
вам в этом помогут. Они расскажут о вещах любопытных, откроют новые 
знания по школьным предметам. 

I. Информационный обзор книг у выставки-просмотра «Интересно учить, 
интересно учиться»

Математики считают свою науку древнейшей из всех наук. Спорить с этим 
трудно, ведь и первобытным кочевникам нужно было знать, сколько у них в 
табуне лошадей. Современная математика – это несколько наук: арифметика, 
алгебра, геометрия. Книги из раздела «живая математика» доставят удовольствие 
всем любителям математики. Одна из лучших – классическое пособие 
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Я. И. перельмана «занимательная алгебра. занимательная геометрия».
простой язык, доступность изложения облегчают работу с книгой. задачи 

с необычными сюжетами, любопытные примеры из повседневной жизни, 
несомненно, заинтересуют вас. Главная цель пособия – привить вкус к изучению 
алгебры и геометрии, вызвать интерес к самостоятельным творческим занятиям, 
дать максимум знаний, дополняющих школьную программу.

В другой книге Я. И. перельмана «живая математика» собраны 
увлекательные и занимательные рассказы-задачи на математические темы, 
головоломки. Эта книга по-новому раскроет перед вами красоту окружающего 
мира. Вы свежим взглядом посмотрите на многое, что казалось будничным и 
неинтересным. Увлекательная игра с числами, из которой вы узнаете много 
удивительного и откроете для себя высокое чувство логического мышления.

Сборник математических задач и головоломок лойда Сэма «Математическая 
мозаика» содержит лучшие из его задач. Давайте вместе решим одну задачку. 
Она называется «Двое часов». «пустив в одно и то же время двое часов, я 
обнаружил, что одни из них отстают на 2 минуты в час, а другие спешат на 
1 минуту в час. Когда я вновь посмотрел на часы, то увидел, что спешившие 
часы ушли по сравнению с отстававшими на 1 час вперед. Сколько времени 
шли часы?».

Ответ: одни часы опережали другие на 3 минуты в час, так что по прошествии 
20 часов расхождение в их показаниях составило 1 час.

Раздел «Школьникам о современной физике» открывает книга «занимательная 
физика» уже знакомого нам автора Я. И. перельмана. Она многие десятилетия 
остается одним из лучших пособий по изучению физики. Книга призвана 
оживить и расширить знания, полученные в школе, учит творчески мыслить. 
Хитрые головоломки, замысловатые вопросы, забавные задачи, отрывки из 
известных приключенческих романов, раскрывающие физическую природу 
различных явлений, заинтересуют даже самого непоседливого. Книга поможет 
понять и полюбить физику, добиться успеха в изучении этого предмета.

Автор книги леенсон И. А. «занимательная химия. 8-11 класс» стремится 
показать как много вокруг интересного – надо только захотеть увидеть (раздел 
«Эта увлекательная химия»). Для этого необходимо иметь не только зоркий 
глаз, но и определенный минимум знаний. Книга о разнообразных вещах и 
явлениях, так или иначе связанных с химией, о том, какими интересными могут 
оказаться даже элементарные сведения из школьного курса химии, если только 
приглядеться к ним внимательно. И если, прочитав эту книгу, вы полюбите и 
заинтересуетесь этой наукой, мы будем рады.

Из книги Артеменко А. И. «Удивительный мир органической химии» 
вы узнаете, как устроены жиры, белковые продукты и различные пищевые 
добавки. Вы прочитаете о таких веществах, как бензин, керосин и угль. А 
разве не интересно узнать, что такое нефть? Однако главный вопрос, на 
который вы найдете ответ в этой книге: органическая химия – это друг или 
враг? Оказывается, органическая химия может стать и недругом, если с ней 
обращаться небрежно, безграмотно. Органическая химия щедрый источник 
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не только полезных для человека продуктов. Боевые отравляющие вещества, 
начинка мин и снарядов, патронов, наркотики, канцерогенные вещества – это 
тоже продукты химии.

В разделе «От Руси к России» представлены книги по истории нашей 
Родины. Остановимся на книгах о русской культуре, знаменитых россиянах, 
прославивших Россию.

Открыв книгу Ю. С. Рябцева «История русской культуры: Художественная 
жизнь и быт XVIII-XIX вв.», вы совершите увлекательное путешествие в 
русский город нового времени, Императорский дворец, дворянскую усадьбу, 
познакомитесь с шедеврами изобразительного искусства и архитектуры, 
биографиями замечательных деятелей отечественного искусства. Думаем, что 
особый интерес вызовут рассказы о жизни и быте русских императоров, вы 
узнаете, что значит императорский титул, и как выглядел обряд коронования.

Книга А. А. левандовского «История России XIX века» представляет собой 
познавательное чтение по истории нашей страны. В книге показаны изменения, 
происходившие в русской деревне в разные периоды XIX века, на примере жизни 
помещичьих семей. Для большей наглядности взяты описания быта помещиков 
из известных вам произведений русской литературы – С. Т. Аксакова «Детские 
годы Багрова-внука» и М. Е. Салтыкова-Щедрина «пошехонская старина».

Действующими лицами в книге В. Н. Балязина «История России в 
занимательных рассказах, притчах и анекдотах» являются цари и полководцы, 
святые и мыслители, писатели и актеры, солдаты и крестьяне, казаки и купцы. 
Все те, кто соборно или артельно по мере своего разумения и сил строил и оберегал 
наше Отечество, кто более, чем о собственной жизни радел о благополучии и 
славе России. (Давайте вместе выясним значение слов «артельно», «радел», 
«соборно»).

Каждому из нас очень важно знать о государственном устройстве страны 
(Раздел «Человек и общество»). Из книги И. В. Синова «Конституция: основной 
закон России» вы узнаете о том, что такое Конституция и правовое государство, 
узнаете о правах и свободах, которые предоставляет вам закон. Но, кроме прав, 
существуют еще и обязанности, которые мы, как граждане России, должны 
выполнять. Назовите, пожалуйста, свои обязанности гражданина России? В 
книге также рассказывается об основных принципах устройства общества и 
государства, об органах государственной власти и государственной символике.

Более подробные сведения о символике вы найдете в книге М. п. Голованова 
и В. С. Шергина «Государственные символы России». В ней рассказывается об 
истории герба, флага и гимна России, приводятся сведения о геральдике – 
науке о геральдических знаках и порядке их использования. Особое внимание 
авторы обратили на то, что связывает отдельного человека и символы того 
государства, гражданином которого он является.

Книги, собранные в разделе «помоги себе и другим», помогут вам выйти 
победителем из чрезвычайных ситуаций. Сборник «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для тех, кто любит, когда даже о серьезных вещах говорят 
без излишнего занудства. Эта книга для тех, кто любит… все на свете, в том числе 
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и просто, пожить подольше в свое удовольствие. В этой книге рассказывается 
о том, как должен вести себя человек, оказавшийся в экстремальной ситуации, 
даются подробные советы и рекомендации, как в случае необходимости помочь 
самому себе и как избежать критических ситуаций в повседневной жизни. 

Человек, который вступает в «большую» жизнь, отправляется в длительное 
и трудное путешествие, выбирает себе профессию, связанную с риском, живет в 
местности, где природная неприятность может стать реальностью, должен знать 
о чрезвычайных ситуациях гораздо больше. Для этого и подготовлен выпуск 
«Детской энциклопедии» под названием «помоги себе и другим» (Детская 
энциклопедия. 2005. № 9).

Ребята, предлагаем вам также издания о русском языке и литературе 
(раздел «литературная лента времени»). любопытные сведения содержатся 
в выпуске «Детской энциклопедии» под заглавием «О русском языке» 
(Детская энциклопедия. 2008. № 11) В статьях приоткрыты лишь некоторые 
увлекательные страницы истории и современной жизни русского языка. Но, 
разумеется, ни одна наша книжка, ни десятки других умных книг не смогут 
заменить самого главного – любви к родной речи.

Этим и отличается известная книга В. Ф. Грекова «пособие для занятий 
по русскому языку в старших классах». Она поможет овладеть вам навыками 
грамотного письма, культурой речи. В пособии подробно комментируются 
типичные ошибки в употреблении слов, предлагаются упражнения по их 
устранению.

Уважаемые друзья! Мы надеемся, что книги, с которыми вы познакомились, 
помогут вам на уроках литературы, химии, истории… желаем вам стать умными, 
образованными, удачливыми, которым по плечу любые задачи и не страшны 
никакие трудности.

Список использованной литературы:
Артеменко А. И. Удивительный мир органической химии. – М. : 1.	
ДРОФА, 2008.
Балязин В. Н. История России в занимательных рассказах, притчах и 2.	
анекдотах. – М. : Дрофа, 2005.
Голованов п., Государственные символы России / п. Голованов, 3.	
В. С. Шергин. – М. : РОСМЭН-пРЕСС, 2010.
Греков В. Ф. пособие для занятий по русскому языку в старших 4.	
классах. – М.: ОНИКС-21 век : Мир и образование, 2009.
леенсон И. А. занимательная химия. 8-11 класс : в 2 ч. – М. : Дрофа, 5.	
2006.
ллойд С. Математическая мозаика. – М. : РИпОл, 2005.6.	
левандовский А. А. История России XIX века. – М. : РОСМЭН- 7.	
пРЕСС, 2010.
Основы безопасности жизнедеятельности. – М. : АСТ : Астрель, 2005.8.	
перельман Я. И. живая математика. – М. : АСТ : Астрель, 2009.9.	
перельман Я. И. занимательная алгебра. занимательная геометрия. – 10.	
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М. : АСТ, 2008.
перельман Я. И. занимательная физика. – М.: АСТ, 2009.11.	
Рябцев Ю. С. История русской культуры: Художественная жизнь и быт 12.	
XVIII-XIX вв. – М.: РОСМЭН-пРЕСС, 2010.
Синов И. В. Конституция: основной закон России. – СпБ.: литера, 13.	
2009.

II. «Информация – основной ресурс XXI века»: консультация
Как известно, мы живем в век информации и в настоящее время очень 

важно, умеет ли человек ею пользоваться и правильно ориентироваться в этом 
особом информационном мире. Из обладания этими навыками и складывается 
такое понятие, как «информационная культура личности». Что же надо знать, 
чтобы не потеряться в огромном мире информации? Давайте, обратимся к 
справочному аппарату нашей библиотеки!

Как пользоваться каталогами и картотеками?
Каталоги – это мозг библиотеки. В их памяти хранятся сведения обо всех 

книгах, поступивших в библиотеку. Каталоги ускоряют поиск нужной книги, 
дают точные ответы на вопросы читателей. Вы имеете право в любое время 
подойти к каталогам и поискать то, что вас интересует.

Но, прежде чем начать объяснение, как именно извлекается эта информация, 
я объясню вам, что такое каталог. Это слово пришло к нам из Древней Греции 
и означает «список, перечень чего-либо». Уже сейчас существует электронный 
каталог, имеющий перед «старичком» карточным несомненное преимущество: 
он занимает совсем маленькую площадь, ровно столько, сколько требуется 
компьютеру, а информации вмещает просто непостижимое количество. зато 
карточному каталогу не страшны перебои с электричеством. К тому же он очень 
прост в обращении, любому ребенку по силам его освоить. поэтому не будем 
раньше времени списывать его в утиль. (В настоящее время филиал подключен 
к Интернету, и читатели имеют возможность пользоваться ЭК Вологодской 
областной универсальной научной библиотеки).

Этот каталог называется карточным, потому что в основу его положена 
карточка, своеобразный паспорт книги. Вот перед вами увеличенное изображение 
каталожной карточки (показать также и в натуральную величину). Каждой 
книге, поступившей в библиотеку, присваивают номер, заносят в особую 
книгу учета и заводят на нее каталожную карточку. посмотрите на карточку 
и скажите мне, что мы можем узнать о книге с её помощью? (Ответы ребят.) 
Как видите, нам не понадобилось даже брать книгу в руки – по одной лишь 
карточке мы получили о ней полную информацию. Из подобных карточек и 
состоит каталог.

Обратите внимание на алфавитный каталог. Вам нужно прочесть книгу, но 
вы не знаете, есть ли она в библиотеке. Вы приходите и, как назло, попадаете 
в час пик. У кафедры толпятся читатели, библиотекари заняты, и помочь вам 
немедленно не смогут. Можно настроиться на ожидание. Но если вам знаком 
алфавитный каталог, ждать не придется. Вы спокойно подойдете к нему и сами 
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убедитесь, есть ли в библиотеке нужная книга. Для этого достаточно знать 
фамилию автора и название книги. Алфавитным он называется потому, что 
карточки в нем расставлены по алфавиту.

С помощью алфавитного каталога мы выясним:
Есть ли в библиотеке книга, если вы знаете её автора и ее название?•	
Уточним заглавие книги, если автор вам известен.•	
Какие произведения одного автора имеются в библиотеке?•	

С помощью систематического каталога мы можем подобрать книги по теме 
или конкретному вопросу для подготовки, например, реферата.

Карточки расположены в системе отраслей знаний в соответствии с 
содержанием книги (рассказать подробнее).

Скажите, какие материалы собраны в краеведческой картотеке? (Ответы 
учащихся). правильно, о Вологодском крае, в первую очередь об истории 
пригородного поселения. Карточки в картотеке расположены таким образом: 
вначале стоят карточки о Вологодской области, затем – о нашей литеге. Впереди 
по алфавиту стоят карточки на книги,  затем в обратно-хронологическом 
порядке – статьи из журналов и газет. почему? Чтобы было легче найти 
нужный материал, чтобы читатель использовал самые свежие (последние) 
публикации, произведения художественной литературы (стихи, повести, 
романы) расставлены в алфавите фамилий авторов.

«Как пользоваться справочной литературой»
Ребята! У вас часто возникают вопросы: «Откуда? зачем? почему?». Ответы 

можно спросить у родителей или учителя. А если рядом никого не оказалось, 
что делать? Нужно обратиться к книгам, которые знают все. Называются 
они энциклопедии, словари и справочники. про какие только чудеса они вам 
не расскажут! Например, знаете ли вы, что маленький паук может съесть 
верблюда? Что пески поют песни?

Словарь – это собрание слов по алфавиту. Словари, которые объясняют нам 
значение каждого слова, называются толковыми. Другие словари рассказывают, 
как правильно писать разные сложные слова. Например, «Школьный 
грамматико-орфографический словарь». В справочниках материал может 
располагаться по отдельным темам. Одни справочники объясняют названия 
рек, морей, городов, стран. Другие расскажут о растениях, животных, кораблях 
или самолетах. «Справочник школьника», охватывает все предметы школьной 
программы: математику, физику, химию, биологию, русский язык, литературу 
и т. д. В нем пояснительные статьи расположены в алфавитном порядке. В 
конце справочника дан алфавитно-предметный указатель для более быстрого 
поиска нужной статьи.

Энциклопедические словари отличаются количеством собранных слов и 
понятий, связанных с важнейшими явлениями нашей жизни, природы, науки, 
техники, истории. И о каждом дана краткая информация. Слова располагаются 
в алфавитном порядке или по темам и предметам.

Слово «энциклопедия» в переводе с греческого означает «свод знаний». 
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Многотомные энциклопедии, универсальные и отраслевые для взрослых и 
школьников могут рассказать почти обо всем.  Слова в них расположены по 
алфавиту от «А» до «Я», поэтому их легко искать даже в очень солидном 
издании. Но надо помнить, что все события, понятия, явления описаны здесь 
кратко и сжато, для первого ознакомления.

Ребята, сейчас вас ждет испытание. Если вы поняли, как пользоваться 
справочными изданиями, каталогами, то вам любые трудности по плечу, т. е. 
поиск информации. (пользоваться «полнотекстовой библиотекой» школьники 
умеют, т. к. неоднократно обращались к ней).

3. Библиографическая игра-поиск: «В 2-х шагах от учебника»
Эта игра-состязание по проверке  библиографических знаний. В игре 

участвуют две команды, для которых готовятся задания на карточках. Участники 
обеих команд выбирают карточки с практическими заданиями, которые должны 
будут выполнить, используя СБА библиотеки. Выигрывает та команда, которая 
первой правильно выполнит задание.

I команда
Назовите, с какими областями граничит Вологодская область?
Что означает слово «тинэйджер»?
Есть ли в библиотеке книга В. Распутина «Уроки французского»?
Кто иллюстрировал роман л. Н. Толстого «Война и мир»?
перечислите книги Дмитрия Емца, которые имеются в библиотеке.
Сколько книг о воспитании собаки есть в библиотеке?
подберите статьи о нашей Рабангской школе.

II команда
Уточните по каталогу, есть ли в библиотеке сборники стихов Н. Рубцова, 

изданные в 2006 году?
перечислите книги В. пелевина, которые имеются в библиотеке.
В каком томе собраний сочинений К. Симонова напечатан роман «живые и 

мертвые» (М.: Худож. лит., 1979)?
Кто такой Билл Гейтс?
Найдите книги об истории Олимпийских игр.
Что такое аскорбиновая кислота?
Назовите дату первого упоминания Рабангской слободы.

Ребята! Вам на уроке истории задали рефераты. пользуясь электронными 
ресурсами – «полнотекстовой библиотекой» Информационно-аналитического 
центра культуры – подберите материал на тему:

I команда «преобразования петра I»
II команда «просвещенный век Екатерины Великой»

Молодцы! Хорошо справились с заданиями!
(Награждение победителей).
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4. Психологический практикум «Как развить память?» (тесты, задания, 
игры)

Хорошая память – основа успешной учебы. Она составляет основу 
интеллекта. Каждый человек способен не только тренировать, но и развивать 
свою память. Для этого он должен «надстроить» приемами запоминания свою 
природную память. Вам приходится запоминать не только слова, но и формулы, 
правила, схемы, иностранные слова, целые страницы литературного текста.

Мы предлагаем вам несколько игр, заданий и упражнений для тренировки 
памяти – слуховой, зрительной, слухоречевой… Ведь тренировать её можно без 
мучений и зубрежки, и очень весело. психологический практикум «Как развить 
память» направлен также на тренировку внимания, переключению внимания, 
наблюдательности.

Итак, проведем небольшую разминку. постарайтесь запомнить эти слова в 
том же порядке, в каком они произнесены.

I команда:     II команда:
лИСТ    КОльЦО
МОРЕ    ШМЕль
ДОМ    ЯБлОКО
КОСТЕР    зЕРКАлО
пАльМА    БАНТ
ТЕлЕВИзОР   САМОВАР

А сейчас вас ждет командное состязание.
Победителям приз! Удачи!

1. Задание на оценку слуховой памяти
Громко и отчетливо прочитать участникам ряд чисел. после этого, ряд 

цифр нужно записать на бумаге или повторить его вслух. порядок при этом 
не важен

I команда – 73 49 64 83 71 27 62 29 38 93 74 97
II команда – 57 29 32 47 94 86 14 67 75 28 79 24
2. Игра «Хитрые крысята» на проверку зрительной памяти.

На рисунке изображена ситуация из жизни очень проворных, хитрых и 
голодных зверьков. посмотрите на него внимательно (1минута). закройте его. 
Ответьте на следующие вопросы:

задание 1. постарайтесь обосновать свои ответы.
I команда
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Что замышляют крысята?
II команда
Кто из них ближе к достижению цели, кто первым снимет кусочек сыра?
задание 2.
I команда
Сколько крысят изображено на картинке?
Какого пола зверьки: мужского или женского?
II команда
Сколько звеньев в цепи, на которой висит кусочек сыра?
С какой стороны вход в крысиную норку?

3. Игра «Антивремя» на оценку точности памяти 
Для проведения игры нужно взять любое простое действие – укладывание 

спать, выпивание стакана воды, приготовление яичницы и др. и как можно 
точнее восстановить всю последовательность действий и описать ее, но только в 
обратном порядке, начиная с конца.

I команда – Укладывание спать, приготовление яичницы.
II команда – Выпивание стакана воды, чистка зубов.

4. Задание «Сколько животных?»
Это задание на тренировку внимания и наблюдательности. На рисунке 

художник изобразил контуры 20 различных животных. Найдите их, потратив 
на это как можно меньше времени. (Рис. 1)

Команды, вперед!

  Рис. 1    Рис. 2

Молодцы! Победила команда…
(подведение итогов и вручение приза)

Ребята, мы приготовили для вас домашнее задание – игру «Сто чисел». Игра 
приведена в книге занимательных задач В. Н. Болховитинова «Твое свободное 
время» (М. Дет. лит. 1975). На таблице 100 цветных чисел – 50 красных и 50 
синих. Расположение их не случайно, к тому же все числа разной величины. 
Вам нужно отыскать и показать все числа таблицы, всякий раз чередуя, красные 
и синие. (Рис.2)

пополнить свой багаж знаний о развитии памяти вам помогут интересные и 
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познавательные книги из нашей библиотеки:
Болховитинов В. Н. Твое свободное время. – М.: Дет. лит., 1975.1.	
Гэймон Д. Игры, в которые играет мозг / Д. Гэймон, А. Брэгдон. – М. 2.	
: Эксмо, 2005. – 352 с.
Как развить память : дайджест для учителей и родителей / Тотемская 3.	
центр. район. б-ка им. Н. Рубцова. – Тотьма, 2004. – 22 с.
Каппони В. Сам себе психолог / В. Каппони, Т. Новак. – Спб. : 4.	
питер, 1998. – 220 с.
Я познаю мир. психология. – М. : АСТ : Астрель, 2009. – 432 с.5.	

На уроках, экзаменах (тестировании) необходимо быть собранными, 
внимательными и, конечно, уверенными в себе. Вы обладаете этими качествами? 
Давайте, проверим? предлагаю вам тест:

«Насколько вы уверены в себе?»
Вы узнали, что ваш хороший приятель говорил о вас плохо. Как 

поступите?
а) поищите удобного случая, чтобы выяснить отношения;
б) порвете с ним связь и будете избегать встреч.
пытаетесь войти в трамвай или автобус, но вас грубо отталкивают, ваша 

реакция:
а) громко протестуете;
б) молча пытаетесь протолкнуться дальше;
е) ждете, когда все войдут, и тогда, по возможности, заходите сами.
Во время спора замечаете, что собеседник имеет точку зрения, отличающуюся 

от вашей:
б) не говорите своего мнения, поскольку считаете, что не сможете его 

убедить;
д) защищаете свои убеждения, стараетесь убедить и других.
Вы опоздали на собрание и замечаете, что все места заняты, кроме одного 

стула в первом ряду:
б) стоите в глубине помещения и ругаете себя за опоздание;
е) прежде, чем занять место, внимательно оглядываетесь вокруг, ищите 

другой стул.
Не кажется ли вам, что иногда вы просите прощения чаще, чем надо:
е) да;
д) нет.
Трудно ли вам вступать в разговор с незнакомыми людьми?
е) да;
д) нет.
В магазине самообслуживания вы не нашли необходимого товара. Вам 

неудобно выходить с пустыми руками?:
б) да;
а) нет.
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В вашем коллективе собирают деньги на какие-нибудь гуманные цели:
а) вы ждете, что вас попросят, а после этого все-таки вносите деньги;
в) сразу же даете, сколько нужно;
г) вам неприятно, что вас просят о таких вещах.
От вас требуют услуги, которая может принести вам трудности. легко ли 

вам отказаться от исполнения?
в) да;
б) нет.
У вас есть возможность пообщаться с известным человеком:
д) используете эту возможность;
е) не используете.
подведем итоги: за каждый ответ «а» – 3 очка, «б» – 0 очков, «в» – 5 очков, 

«г» – 2 очка, «д» – 4 очка, «е» – 1 очко. подсчитайте общую сумму. Если вы 
набрали: менее 17 очков – уверенность в себе у вас чрезвычайно низкая,

18-21 – очень низкая, 
22-25 – низкая,
26-28 – скорее низкая, чем высокая,
29-31 – скорее высокая, чем низкая,
32-35 – высокая, больше 35 очков –  вы необычайно уверены в себе.

Ребята! Надеемся, что знания и умения, полученные сегодня, помогут вам 
в дальнейшей учебе. Ещё раз обращаю ваше внимание на выставки книг. И 
пусть впереди у вас будут счастливая жизнь, успешная деятельность, богатая 
биография, стремительная карьера.
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Качанова Татьяна Валерьевна,
заместитель директора

БУК СМР «Сокольская районная ЦБС»

патриотическое воспитание – одна из доминирующих форм деятельности 
Сокольской центральной районной библиотеки. И это неудивительно, ведь одна 
из важнейших задач библиотеки – воспитание у молодежи любви и гордости 
за свою Родину, знакомство с ее историей, в том числе и военной. Сотрудники 
библиотеки поддерживают постоянную связь с организациями города и района, 
которые ведут работу по данному направлению: краеведческим музеем, советом 
ветеранов, военкоматом, областной кадетской школой-интернатом.

2010 год – год 65-летия Великой победы. В связи с этой датой специалистами 
Сокольской центральной районной библиотеки разработана программа по 
патриотическому воспитанию молодежи «Мужество останется в веках», 
рассчитанная на 2010 и 2011 годы.  программа ставит перед собой гражданские, 
национальные, интеллектуальные, нравственно-этические, семейно-бытовые, 
социально-экономические, военные, экологические, духовные, нравственно-
оздоровительные и культурно-эстетические цели. Основными задачами 
являются:

формировать патриотическое мировоззрение в процессе проведения •	
мероприятий, развивать познавательную активность читателя.
формировать и развивать в разных устанавливаемых ситуациях •	
гражданское и национальное самосознание юных читателей.
способствовать становлению активной жизненной позиции, развивать •	
способность и готовность к защите Отечества.

Для наиболее эффективного проведения, торжественности, незабываемости 
организаторы мероприятий приглашают ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, участников Афганской войны, специалистов 
из Сокольского военкомата. Мероприятия проводятся не только в стенах 
библиотеки, но и за ее пределами.

Оформление тематических книжных выставок с иллюстрациями, 
стихотворениями, крылатыми выражениями, а также красочные стенды 
являются важным элементом каждого мероприятия.

Все дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны, но они 
не должны исчезнуть из нашей памяти. Мероприятия, посвященные 65-летию 
победы в Великой Отечественной войне, вошли в цикл вахты памяти «звучи, 
памяти набат!», объявленный Сокольской центральной районной библиотекой. 
Цикл мероприятий начинался с анкетирования «Твои размышления о 
войне». Сотрудники Сокольской центральной библиотеки предлагали 
читателям в возрасте от 15 до 35 лет ответить на вопросы анкеты. задачей 
анкетирования стало выявление особенностей формирования патриотических 

Воспитывая гражданина-патриота:
 работа Сокольской центральной районной библиотеки по 
героико-патриотическому воспитанию молодежи в рамках 

программы «Мужество останется в веках»
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чувств у юношества. Хронологическая папка-календарь «летопись победы», 
оформленная библиотекарем, подробно представила весь ход военных действий 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Эта папка поможет любому школьнику 
в изучении материала о Великой Отечественной войне.

В юношеском клубе «Фантазеры», участниками которого являются учащиеся 
профтехучилища, был проведен урок мужества, посвященный героическому 
прошлому российской армии «Наши защитники». Ребята узнали историю 
становления русской армии, какой она была вчера, есть сегодня и будет завтра. 
Библиотекарь рассказала ребятам о роли армии в Великой Отечественной войне, 
Афганских и чеченских событиях. прозвучали стихи в исполнении ребят о 
мужестве и героизме русских солдат.

«От них зависела победа» – так назывался час Отечества, проведенный 
в мае в юношеском клубе «Фантазеры». Участники узнали о тяжелой жизни 
тружениц-сокольчанок в военное время. Отрадно то, что ребята не только 
являлись слушателями, но и сами рассказывали о своих родных, которые жили 
и работали в это тяжелое время.

Экскурс в историю «Малая моя родина: город Сокол в годы войны» состоялся 
в СлпТ для студентов 1 курса. Началось мероприятие со стихотворения 
Александра Романова о Соколе. Для беседы была приглашена заместитель 
председателя Совета ветеранов Сокольского района, почетный гражданин 
г. Сокола – Чуева Наталия Валерьяновна. Ребята познакомились с живым 
свидетелем тех далеких военных лет, узнали о том, каким был Сокол в 40-е 
годы. С гордостью рассказала Наталия Валерьяновна о мужестве сокольчан, о 
героях войны, труженицах тыла, коснулась трагических страниц гибели детей. 
Ребята с интересом слушали историю Сокола военных лет, активно задавали 
вопросы.

Музыкально-поэтическая композиция «победа во имя живущих: о 
поэзии Роберта Рождественского» состоялась для студентов 1 курса СлпТ. 
Классическая музыка и песни, созданные на стихи Р. Рождественского, стали 
лейтмотивом для проведения всего мероприятия. Студенты читали отрывки 
из поэмы «Реквием…». похвально то, что строки «памяти отцов и старших 
братьев…» им знакомы.

«Великая Отечественная война. письма с фронта» – так назывался вечер 
памяти, проведенный библиотекарями в подростковом клубе «Эрудит», членами 
которого являются школьники города. Участники слушали в записи письма с 
фронта наших земляков-сокольчан. Ребята увидели, как выглядело настоящее 
письмо военных лет. Им было предложено написать поздравление ветерану на 
треугольном листке. звучали стихи Ю. Друниной и К. Симонова в исполнении 
ребят.

Мало кто в наше время остается равнодушным к вопросам службы в 
армии. Нынешнее поколение неоднозначно относится к этому вопросу. Час 
Отечества «Все о призыве в армию» состоялся для студентов 1 и 2 курсов 
техникума. Разъяснить, дать определенные знания по этой теме сотрудники 
библиотеки пригласили специалиста из Сокольского военкомата. Главное – дать 
возможность завтрашним призывникам задуматься над такими понятиями, как 
долг, честь, Родина. Очень много вопросов задавали юноши выступающему. 
На все вопросы они получили профессиональные ответы. Думаем, что слово 
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офицера было услышано, и молодые люди посмотрят на свою обязанность 
служить в армии с другой стороны.

Воспитанию патриотизма способствуют мероприятия, рассказывающие о 
героизме русских солдат в Афганистане и Чечне.

Сражения кончаются, а история жива. Ушла в историю и Афганская война, 
но еще долго будут тревожить всех нас голоса погибших и живых. Война в 
Афганистане длилась более 9 лет. Никому и никем не объявленная, она требует 
глубокого осмысления. Этой теме был посвящен вечер памяти «Вечное эхо 
Афгана: к выводу войск из Афганистана, 15 февраля», прошедший в клубе 
«Эрудит» Сокольской центральной библиотеки. Об этом и рассказывали 
ребятам ведущие вечера. Когда задали вопрос: а надо ли об этой войне 
говорить, слушатели однозначно ответили: «надо». Многие ребята не знали, что 
в Вологде в 1989 году состоялось открытие памятника павшим в Афганистане. 
приятно было слышать, что ребята знают некоторых сокольчан, прошедших эту 
войну. звучали песни «Кукушка», «Черный тюльпан», «Кандагар». На фоне 
прослушивания песен демонстрировались фотографии 86 человек – Героев 
Советского Союза. Такие вечера воспитывают чувство патриотизма в сердцах 
юношества.

Специалистами библиотеки собран и оформлен материал о старейшей 
читательнице Сокольской центральной библиотеки, члене клуба ветеранов 
«Собеседницы», участнице Великой Отечественной войны, блокаднице 
ленинграда лониной зинаиде Демидовне. Данные материалы станут наглядным 
материалом при проведении мероприятий патриотического направления 
в молодежных библиотечных клубах «Эрудит» и «Фантазеры». Сейчас 
работниками библиотеки ведётся работа по сбору видеоматериалов о живущих 
сегодня ветеранах.

Все мероприятия программы нацелены на побуждение молодого поколения 
к размышлениям о доме, памяти, патриотизме. Гражданин и патриот 
начинаются еще с детского сада: прежде чем стать гражданином и патриотом 
Родины, воспитанник должен научиться быть гражданином и патриотом своего 
воспитательного учреждения, знать и чтить его историю, традиции, строить 
гуманные отношения с учителями и друзьями, участвовать во всех делах и 
акциях, способствовать формированию нравственного климата в коллективе, 
развивать свою познавательную активность. На это и направлены мероприятия 
в рамках программы «Мужество останется в веках», проводимые в Сокольской 
центральной районной библиотеке.
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Продвижение книги и чтения среди молодых сокольчан
Рыжухина Татьяна Алексеевна,

заведующая отделом обслуживания
БУК СМР «Сокольская районная ЦБС»

Сейчас, в эпоху Интернета, как никогда необходимо привлечь молодое 
поколение в библиотеку, к чтению. Сокольская центральная библиотека одной 
из главных своих задач считает возрождение у молодежи ценности книги, 
воспитание интереса к чтению, развитие навыков информационной культуры. 
На протяжении многих лет ведется целенаправленная работа по воспитанию 
подрастающего поколения. за последние годы проводилась работа по программам, 
разработанным для молодежной аудитории «Будущее в настоящем» (2008 – 
2009 гг.), «Мужество останется в веках» (2010-2011 гг.), которые охватывают 
основные направления деятельности: историко-патриотическое, нравственно-
эстетическое, приобщение юношества к чтению художественной литературы, 
экологическое, пропаганда здорового образа жизни.

Сокольская центральная библиотека сотрудничает с учебными заведениями 
города: школами № 1, 2, 9, Сокольским педагогическим колледжем, Сокольским 
лесопромышленным политехническим техникумом, профессиональным 
училищем № 10. В библиотеке работают 2 молодежных клуба: подростковый 
клуб «Эрудит», организованный в 2004 году, и юношеский клуб «Фантазеры», 
существующий с 2009 года. заседания клубов проходят в читальном зале 
Сокольской центральной библиотеки 1-2 раза в месяц. Члены клубов активно 
участвуют в проводимых мероприятиях: читают стихи, поют песни, отвечают 
на вопросы викторин, участвуют в конкурсах, приносят свои фотоматериалы, 
оформляют тематические плакаты и стенгазеты.

В 2009 году запланировано и проведено огромное количество интересных, 
разнообразных по форме мероприятий. Среди них иллюстративно-тематические 
выставки, выставки-просмотры, информационные обзоры, рекомендательные 
списки литературы, часы общения, уроки нравственности, познавательные 
часы, вечера памяти, уроки мужества, литературно-музыкальные композиции и 
многие другие. Для юношества за год проведено 41 массовое мероприятие, их 
посетили 1114 человек.

Наиболее запомнившийся – литературный вечер «Свободы витязь молодой», 
посвященный жизни и творчеству русского писателя Михаила Юрьевича 
лермонтова, был проведен в форме театрализованного представления. 
по ролям ребята читали «песню про царя Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца Калашникова», декламировали наизусть отрывки 
из стихотворений «Бородино», «Смерть поэта». Активно отвечали на вопросы 
викторины «Из какого произведения эти строки?». Красочно и оригинально 
оформленная книжная выставка «жемчужина литературы» дополнила рассказ 
ведущих о личной жизни писателя и его литературном наследии.

Сотрудники Сокольской центральной библиотеки провели ряд мероприятий 
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для студентов Сокольского лесопромышленного политехнического техникума. 
Темы самые разнообразные. Цикл мероприятий проведен по нравственно-
эстетическому воспитанию: урок эстетики «Человек: прекрасное и безобразное», 
час общения «любовь и влюбленность», литературно-музыкальная композиция 
«Все начинается с любви…» по творчеству русских писателей и поэтов, час 
размышлений «Человек и будущее: судьба», познавательный час «Счастье и 
представление человека о нем», урок нравственности «Человек и его мораль», 
познавательный час «О смерти и бессмертии», час общения «Диалог о совести». 
по патриотическому воспитанию запомнился ребятам урок мужества «Ставшее 
легендой поколение» с приглашением ветерана Великой Отечественной 
войны лониной з. Д. по здоровому образу жизни – шок-урок «Стоит ли 
идти за Клинским?» вызвал бурные споры в студенческой среде. Неизменно 
пользуются спросом информационные обзоры. Для студентов СлпТ прочитаны 
информационные обзоры «Новые книги по экономике», «Мир дисков для вас, 
молодежь!»,проведен библиотечный урок «Электронные энциклопедии».

Для студентов 1 курса Сокольского педагогического колледжа были прошли 
экскурсии «Будем знакомы – Центральная библиотека!», информационные 
обзоры новинок литературы «В помощь будущему воспитателю», «литература 
по психологии и педагогике», «Новые книги по дошкольной педагогике», 
обзор книг и журналов по информационным технологиям «С компьютером – 
к знаниям», диспут «Человек и природа: союзники или враги?» по просьбе 
педагога была подготовлена литературно-музыкальная композиция по жизни и 
творчеству Сергея Есенина «Венок певцу бревенчатой избы».

В 2009 году Сокольская центральная библиотека  сотрудничала с учащимися 
профессионально-технического училища № 10. Для группы швей проведена 
заочная экскурсия по библиотеке «Библиотечный мир открыт для всех», 
урок-размышление «Вредные привычки», познавательный час «Счастье и 
представление человека о нем», диспут «Кто сегодня в моде? Может ты?» час 
размышлений «Друг не даст в обиду друга» и в декабре 2009 года – конкурсно-
игровая программа «Славный праздник Новый год!». Мероприятия носили 
воспитательный характер и преследовали цель популяризации книги и чтения 
в молодежной среде. Вероятно, цель достигнута, так как учащиеся не просто 
записались в Сокольскую центральную библиотеку, а просят запланировать 
совместные мероприятия на будущее.

Самая многочисленная аудитория в Сокольской центральной районной 
библиотеке – это школьники. В зоне обслуживания библиотеки располагаются 
три школы: СОШ № 1, 2, 9. поэтому сотрудники библиотеки стараются 
разнообразить проводимые мероприятия для учащихся этих школ, как выходя 
на уроки, классные часы, на родительские собрания, так и приглашая их в 
библиотеку. В 2009 году для школьников проведены такие мероприятия, как 
поэтический час «Стучится поэзия в сердце» (о творчестве поэтов-сокольчан), 
библиотечный урок «здравствуй, умная книга!», день правовых знаний «В 
мире права и закона». Всего проведено 7 мероприятий для 141 учащихся. 
Кроме этого, для старшеклассников подготовлены рекомендательные списки 
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«Советуем прочитать» и «В лабиринтах права».
Ежегодно для участия в Областном конкурсе по правовой тематике среди 

школьников в качестве консультантов приглашаются библиотекари Отдела 
деловой информации. В 2009 году конкурс проходил в Областной кадетской 
школе.

Впервые в 2009 году в читальном зале Сокольской центральной библиотеки 
проводились летние мероприятия для подростков оздоровительного лагеря 
Центра социальной помощи семье и детям: литературная игра «Это славное имя 
пушкин», литературно-театрализованная композиция по творчеству п. Бажова 
«Уральский кудесник», вечер-портрет «Великий талант»: к 200-летию со 
дня рождения Н. В. Гоголя с показом электронной композиции по жизни и 
творчеству русского писателя. Каждое мероприятие сопровождалось книжной 
выставкой и имело успех еще и потому, что готовились и проводились они 
молодыми сотрудниками Сокольской центральной библиотеки в рамках 
конкурса, объявленного при обучении библиотекарей в «Библиолицее».

В 2010 году участники летнего лагеря «Меридиан» были приглашены в 
Сокольскую центральную библиотеку на литературный праздник «Я помню 
чудное мгновенье», посвященный  пушкинскому дню», час истории «люби 
свой город. История и современность», подготовленный к дню города Сокола, 
ситуативный практикум «правила, обязательные для всех». Все занятия 
были интересными, познавательными, с игровыми элементами, конкурсами, 
викторинами. Ребята были активными участниками всех встреч, выполняли 
различные задания ведущего. Например, в познавательно-конкурсном 
мероприятии «В гостях у Этикета» юноши и девушки, разбившись на две 
команды, творчески подошли к выполнению задания на различные ситуации: 
составляли фоторобот Этикета, оформляли приглашения в гости, учились 
правильно преподносить подарок юбиляру, правильно вести себя за праздничным 
столом. жюри, подведя итоги, вручали призы самым активным участникам. На 
всех мероприятиях библиотекари знакомили ребят с книгами, представленными 
на выставках, оформленные фото-стенды отражали заданные темы.

2010 год – это год 80-летия со дня рождения поэта и писателя, нашего земляка 
А. А. Романова. В Соколе проводился районный конкурс художественного 
чтения «Искры памяти», посвященный творчеству поэта. Члены юношеского 
клуба «Эрудит» также принимали участие в конкурсе. На суд зрителей была 
представлена литературно-музыкальная композиция «Материнские шаги». 
Выступающие отмечены дипломами участников конкурса.

В 2011 году работники Сокольской центральной библиотеки продолжают 
работу с молодежной аудиторией по основным направлениям деятельности.

Наиболее запомнившейся получилась ситуативная беседа-диалог с 
юношеством «Культура отношений», на которой собравшиеся учились 
анализировать свои высказывания, свою речь; урок-ситуация «Семья – это 
то, что с тобой всегда», где подростки вместе с взрослыми говорили о том, 
какими должны быть отношения между родителями и детьми, чтобы семья 
была крепкой.
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Традиционным стало  проведение  в  библиотеке мероприятий, посвященных 
Дню матери, Дню пожилого человека. Для женщин, ветеранов клуба 
«Собеседницы», состоялась праздничная программа, посвященная Дню матери 
«С любовью от детей», где учащиеся Школы искусств в качестве подарка 
подготовили большой музыкальный концерт. Дискуссия «Что я понимаю в 
современной моде» (клуб «Эрудит») помогла ребятам конкретизировать свое 
мнение о моде, как они ее воспринимают и что значит выражение «быть в моде». 
Тематический урок «Шаги в профессию» (клуб «Фантазеры») познакомил 
собравшихся с историей профессии штукатура-маляра, разъяснил значимость 
профессии в обществе, многое к рассказу ведущего добавило выступление 
мастера производственного обучения и показ электронной презентации «Моя 
профессия».

В Дни защиты от экологической опасности в подростковом клубе «Эрудит» 
Сокольской центральной библиотеки прошел День экологии «Мы в ответе за 
жизнь на планете». Ребятам был задан вопрос «Что делать? Как сберечь красоту 
природы?». С помощью ведущих все пришли к выводу: если усвоить несложные 
правила поведения на природе, можно ее сохранить. Собравшимся раздавались 
памятки «правила поведения на природе», в которой разъяснялось, как вести 
себя в лесу и поле. В этот день ребятам предлагалась эко-игра «знаете ли 
вы свой край?», биовикторина «птичий базар», слайд-презентация «Угадай-
ка эту травку», свои художественные таланты ребята пробовали в конкурсе 
экологических плакатов. закончилась работа Дня экологии обзором книг 
экологической тематики «Мир окружающий прекрасен».

В клубе «Фантазеры» Сокольской центральной библиотеки прошел День 
экологии «Страницы родной природы». Ребятам был представлен репортаж 
«Наш город в эпизодах», чтобы они увидели в сравнении как чистые, красивые 
места в родном городе, так и несанкционированные свалки, неубранные 
контейнеры. В ходе просмотра фоторепортажа особое внимание уделялось тому, 
что многое зависит и от самих жителей. Экологическая культура населения 
оставляет желать лучшего. после просмотра библиотекарь провела беседу, 
посвященную охране природных ресурсов земли, так как в мире идет сильное 
загрязнение окружающей среды. Какие меры по охране природы принимаются 
у нас, в городе Соколе, и что может сделать каждый житель для этого. В 
процессе беседы участники клуба вспомнили правила поведения во время 
отдыха на природе, отвечали на вопросы викторины о деревьях. Вопросы 
предлагались различной степени сложности. Что-то ребята знали очень хорошо, 
а на некоторые вопросы узнали ответ впервые и получили новые знания. 
Накануне Дня экологии участникам было дано задание нарисовать плакаты на 
тему «Экология – безопасность – жизнь». Ребята представили на плакатах свое 
понимание безопасности, проявили творчество. Основная тема – это охрана 
воздуха, воды. В заключение Дня экологии прошла игра «Чем природа удивит», 
участники игры показали неплохие знания и заработали призы.

Особое внимание работники Сокольской центральной библиотеки уделили 
подготовке мероприятиям в экологическом лагере «Улыбка» (Центр социальной 
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помощи семье и детям): провели экологический час «земли моей лицо живое», 
викторину по экологии «жить согласно с природой», организовали книжную 
выставку «Главное чудо планеты – цветы», на которой были представлены не 
только печатные издания, но и экспозиции из живых цветов.

Работники Сокольской центральной библиотеки участвуют в районном 
конкурсе социальных проектов. В номинации «Формирование здорового образа 
жизни» заведующей отделом обслуживания был представлен проект «Береги 
платье снову, а здоровье смолоду», целью которого стало предоставление 
информации по здоровому образу жизни и организации культурно-досуговой 
деятельности. Данный проект участвовал в областном смотре конкурсе 
проектов государственных и муниципальных учреждений культуры на лучший 
творческий проект по утверждению здорового образа жизни. В рамках этого 
проекта для студентов СлпТ был проведен устный журнал по здоровому 
образу жизни «Трезво жить – век не тужить». Одна из страниц посвящена теме 
распространения ВИЧ-инфекции «Мифы и правда о СпИДе». Необычно прошел 
диспут для студентов педколледжа с приглашением врача-нарколога, на котором 
обсуждался вопрос «Может ли человек самостоятельно, без посторонней помощи 
отказаться от вредных привычек?». На всех мероприятиях по здоровому образу 
жизни собравшимся раздавались памятки «Есть выбор: жизнь без наркотиков», 
оформленные работниками отдела деловой информации, в которых говорилось 
о профилактике наркомании и незаконном обороте наркотиков. К Всемирному 
Дню здоровья было организовано выступление на радио в рубрике «Книжная 
полка»: «Книга – помощник здоровью».

Сотрудники Сокольской центральной библиотеки, к каждому мероприятию, 
разрабатывая сценарии, тщательно продумывают оригинальное оформление 
зала. Это иллюстративно-книжные выставки, цитаты, крылатые выражения, 
фотографии, репродукции картин, тематико-информационные стенды. почти в 
каждое мероприятие включены игровые элементы в виде конкурсов, викторин, 
игр, загадок, ребусов, а также театрализованных сценок. Активные участники 
награждались благодарностями и поощрительными призами.

Только для юношества за год проводится около 40 массовых мероприятий, 
их посещает более 600 человек.

Сокольская центральная библиотека, отдавая приоритет работе с молодежью, 
убеждена, что это актуально, интересно и ответственно в настоящее время. 
Молодежь – это наше будущее. Воспитывая новое поколение, мы вносим свою 
лепту в создание грамотного, культурного и развитого общества.
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Чехлова Валентина Николаевна,
заведующая Кадниковской

городской библиотекой
БУК СМР «Сокольская районная ЦБС»

Это направление в работе библиотеки присутствует на протяжении многих 
лет, постепенно накапливается и активизируется  опыт деятельности.

Фонд литературы по данной теме небольшой, но постоянно пополняется. 
Из справочных изданий заслуживает внимания «православная энциклопедия», 
издаваемая Русской православной церковью и посвященная 2000-летию 
Рождества Христова. Уже поступило 23 тома. Учитывая спрос читателей, 
приобретаются жития святых, книги о святых местах, о чудотворных иконах, о 
православных праздниках и другие.

поступают в библиотеку и периодические издания. С 1992 выписывается 
литературно-художественный журнал «Москва», в котором востребована 
рубрика «Домашняя церковь». за несколько лет хранится журнал 
«Благовестник» – учредитель Вологодское епархиальное управление, главный 
редактор А. К. Сальников. Выписываются журналы: «православная беседа», 
«Русский дом», «задушевные беседы», «Фома». Очень нравится читателям 
журнал «Вологодский лад» и его рубрика «И ныне, и присно».

пользуется спросом изданная в последние годы краеведческая литература:
«Церковно-исторический атлас Вологодской области». В 2 т. – Вологда, •	
2007 г.,
«Дом Спаса. Вологодские каменные Кижи» – Вологда, 2008 г.•	
«Исторические сказания о вологодских святых» – Вологда, 2009 г., •	
переиздание 1880 г.

Для читателей оформляются книжные выставки и тематические полки: «Свет 
Рождественской звезды», «Рождество Христово», «пасха – праздник радости 
и весны», «8 июля – день святых петра и Февроньи», «4 ноября – праздник 
иконы Казанской Божией Матери», «православный календарь», «Церковь в 
годы Великой Отечественной войны», «Русские монастыри» и другие.

В библиотеке ведется исследовательская краеведческая работа по сбору 
сведений об истории православных храмов Сокольского района, г. Кадникова. 
Оформлены альбомы и папки: «Обители красоты и милосердия» – из истории 
православных храмов Сокольского района, «Устоявшая в веках» – из истории 
Ильинской засодимской церкви, «Монастыри Кадниковского уезда» и другие.

Сегодня не вызывает сомнения тот факт, что нельзя воспитать достойную 
личность, не прибегая к духовным ценностям, к нашей культуре. Для этого 
необходимо объединить усилия всех, кто работает с детьми, школьниками, 
студентами, молодежью. В нашем городе как раз это и сделал глава 

«К светлым истокам»
Духовно-нравственная просветительская деятельность 

Кадниковской городской библиотеки
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администрации М. Г. Корзников. Разработан проект «Кадников – духовная 
столица Сокольского района» и действует уже 2 года. В реализации проекта 
участвуют все учебно-воспитательные учреждения города, общественные 
организации, учреждения культуры, а также церковь.

На территории Кадниковского поселения в 3 км от города находится 
действующий Ильинский засодимский храм, в городе – часовня преподобного 
Григория пельшемского. Настоятель храма протоиерей Георгий тоже 
сотрудничает с администрацией и организациями города в духовно-нравственном 
воспитании населения. В рамках проекта проводятся семинары, конференции, 
ярмарки «Истоки».

В 2011 году духовно-нравственному направлению в городе и в библиотеке 
уделено особое внимание, так как год насыщен юбилейными краеведческими 
датами: 235 лет как построена из камня и освящена Ильинская засодимская 
церковь, 585 лет со времени основания Григориево-пельшемского лопотов 
Богородицкого монастыря.

В читальном зале библиотеки в течение года действовала развернутая 
краеведческая выставка литературы «Духовное наследие Вологодчины» – о 
храмах, монастырях, святых нашей земли Кадниковской и всей Вологодской 
области. представлены книги, иллюстрации, папки, альбомы и другие 
документы. Материалы выставки были востребованы пользователями.

В течение двух месяцев работала выставка литературы «Из истории храмов 
и монастырей Кадниковского уезда» из фондов отдела редких книг Вологодской 
ОУНБ им. Бабушкина. На ней представлено 12 книг и 16 ксерокопий. 
Уникальные ценные издания привлекли внимание учителей, воспитателей, 
служителей церкви, учащихся школы. Также за этот период на 3-х массовых 
мероприятиях проведен обзор выставки, где послушали и просмотрели 
литературу более 150 человек. Общая книговыдача с выставки составила 828 
экземпляров.

В течение года состоялся в библиотеке ряд крупных и значимых массовых 
мероприятий.

«Сколько веры! Сколько силы!» – духовно-краеведческий вечер, посвященный 
памяти служителей храмов города Кадникова и округи пострадавших за веру 
Христову  в годы репрессий, собрал жителей города разных поколений. 
В зале не было равнодушных к судьбам земляков. Идея проведения этого 
вечера возникла неожиданно. Служительница Ильинской засодимской церкви 
жительница города Кадникова Т. А. Макарова в течение нескольких лет по 
крупицам собирала материал по этой теме: работала в архивах, в музеях и 
библиотеках, вела переписку и встречалась с потомками погибших священников. 
В результате оформила солидный альбом с жизнеописанием и фотографиями 
более 30 человек – тех, чьи имена беспощадно выхолащивались из людской 
памяти. У неё возникло желание рассказать об этом землякам. С просьбой 
обратилась к нам в библиотеку. Так состоялся этот вечер. На нем присутствовали 
жители города разного возраста и рода занятий, гости из Сокола и Вологды, 
потомки священнослужителей. подготовлена электронная презентация, и зал 
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замирал, когда на экране с фотографий смотрели одухотворенные лица. На 
вечере звучала духовная музыка, были выступления родственников. Большое 
эмоциональное воздействие оказала на слушателей информация, полученная на 
вечере.

В апреле в рамках реализации проекта «Кадников – духовная столица 
Сокольского района» состоялась ярмарка «ИСТОКИ: Не стоит село без 
праведника, а город без святого» под руководством управления образования 
района, и первая городская конференция «Духовно-нравственные основы 
воспитания в контексте программы «Социокультурные истоки». Библиотека 
приняла в мероприятиях активное участие. На ярмарке многочисленные секции 
работали в разных учреждениях, а секция «Северная Фиваида» проходила в 
читальном зале библиотеки.

Три дня работала в библиотеке выставка-просмотр «Истоки» возрождают 
Россию» с разделами: Родные просторы, Родной очаг, Труд земной, Труд души, 
Слово. Образ. Книга. (представлено 65 экз., просмотрели 129 чел., выдано – 
520 экз.).

Для слушателей конференции проведен обзор литературы «Библиотека 
в помощь возрождению и воспитанию духовной культуры» и духовно-
просветительский  вечер «Монастырь в безмолвии», посвященный 585-летию 
основания Григориево-пельшемского лопотов Богородицкого монастыря. На 
вечере присутствовал протоиерей Георгий – настоятель храма Ильи пророка, 
духовные песни исполнила матушка Ольга – служительница Храма Святого 
Духа села Архангельского Сокольского района. Участвовали школьники – 
читали стихи. Была оформлена красочная выставка литературы «Обитель 
чудная в глуши». присутствующие познакомились с историей монастыря, с 
житием святого Григория пельшемского – основателя монастыря, обогатились 
знаниями по истории края. Монастырь находился в семи километрах от города 
Кадникова, сейчас там сохранились останки храмов и других построек, место 
называется д. лопотово, жителей там нет. Уже больше десяти лет каждый год 
горожане во главе с отцом Георгием совершают туда паломнический поход и 
служится молебен.

Святой Григорий пельшемский родился в XIV веке в городе Галиче 
Костромской области. Интересно, что в 2011 году летом в наш город приезжали 
паломники из этого города – группа детей из воскресной школы в сопровождении 
педагогов и отца Александра, Благочинного Галичского района.

Они останавливались и в нашей библиотеке. Общение получилось приятным 
и полезным. Гостей и нас как раз интересовало все, что связано с именем 
святого Григория из рода лопотовых.

В библиотеке выпущен буклет «Монастырь в безмолвии» о Григориево-
пельшемском лопотов Богородицком монастыре.

К Дню пожилого человека состоялся духовный вечер «Унесенные островом» о 
Спасе Каменном и его хранителях. В зале присутствовали ветераны, представители 
администрации, общественности, учебно-воспитательных учреждений. Вечер 
затронул души горожан. Они познакомились с дивной, трагичной и прекрасной 
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семивековой историей древнейшего на всем Европейском Севере монастыря, 
расположенного на крошечном острове посреди неспокойного Кубенского озера. 
В 2010 году монастырю исполнилось 750 лет со дня основания. провела вечер 
Н. Н. Чебокранова – заведующая Боровецкой сельской библиотекой. Она в 
своей библиотеке также активно ведет духовно-нравственное просвещение, мы 
с ней сотрудничаем и взаимодействуем.

Рассказ о монастыре был построен так, что факты из давнего прошлого 
переплетались с современной историей восстановления обители, с рассказом 
о вологжанах Александре Николаевиче и Надежде Александровне плигиных, 
благодаря которым началось преображение острова. К вечеру была оформлена 
выставка литературы «Остров красоты и надежды», особое внимание обращено 
на книгу «Дом Спаса. Вологодские каменные Кижи». по просьбе преподавателей 
школы вечер проведен еще 2 раза для юношества. Учащиеся 10 и 9 классов 
остались довольны полученной информацией и эмоциональным воздействием.

В библиотеке есть мультимедийный проектор, и ко всем массовым 
мероприятиям готовится красочная презентация, что повышает их качество.

В настоящее время тема духовного просвещения привлекает и волнует 
население, библиотека будет и дальше расширять свою деятельность в этом 
направлении.
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Тюкачева Екатерина Николаевна,
главный библиотекарь 

Кадниковской городской библиотеки
БУК СМР «Сокольская районная ЦБС»

Наша библиотека может по праву считать себя хранительницей памяти, 
летописцем истории, одним из информационных и просветительских центров 
краеведческого движения нашего города. Краеведение давно уже стало 
приоритетным направлением нашей работы. Вокруг библиотеки ещё в 80-е 
годы прошедшего столетия собрались заинтересованные историей края люди. 
пятнадцать лет, с 1989 года при библиотеке осуществлял свою деятельность 
клуб «Краевед», работавший в тесном содружестве со  многими организациями, 
в том  числе с краеведческим музеем. Это помогало библиотеке не один 
десяток лет успешно осуществлять кропотливую исследовательскую работу по 
сбору краеведческого материала по истории города Кадникова, Сокольского 
муниципального района и бывшего Кадниковского уезда в целом.  В основном 
собранный материал хранится в накопительных папках. Большим спросом 
пользуются такие тематические подборки: «История города Кадникова», 
«знатные люди края», «промыслы и традиции Кадниковского уезда», 
«Из народных обычаев и преданий Кадниковского уезда», «Кадниковское 
купечество. Ярмарки Кадниковского уезда», «Утраченные монастыри нашего 
края», «Историко-культурные и природные памятники Сокольского района», 
«летопись народного образования города Кадникова», «Из истории детских 
домов города», «История здравоохранения г. Кадникова», «Из истории деревень 
Сокольского муниципального района», «почетные граждане города Кадникова» 
и  многие другие. Все собранные материалы являются прекрасным дополнением 
к фонду краеведческой литературы и активно используются читателями.

Сотрудники Кадниковской библиотеки принимают активное участие в 
проведении совместных с ВОУНБ и управлением культуры района научно-
практических тематических конференций, в том числе «Кадниковский уезд – 
родина пяти районов». Например, в октябре 2009 г. в Кадниковской библиотеке 
прошёл 1-й день краеведческих  чтений «Исторические судьбы и общественное 
служение: дворянский род зубовых в конце XIX-начале XX веков», посвященных 
170-летию предводителя Кадниковского уездного дворянства   Ю. М. зубова. 
В краеведческих чтениях приняли участие работники ВОУНБ, Сокольского 
и Кадниковского музеев, музея Дипломатического корпуса и филиала 
Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника «Мир забытых вещей», администрация сельского поселения 
пельшемское, наследница рода зубовых Нина Владимировна лукина, а 
также интеллигенция, пенсионеры, педагоги, интересующиеся историей 

«Здесь столько судеб и имен» – краеведческая работа 
Кадниковской библиотеки
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края, Кадниковского уезда. Для участников чтений в библиотеке были 
представлены выставки: «Книги из личной библиотеки семьи зубовых» (отдел 
редкой книги ВОУНБ) и «К бесценной Родине любовь!» (Кадниковская 
библиотека). С докладом «литературная деятельность зубовых» выступила 
работник Кадниковской библиотеки. К данному мероприятию библиотекой был 
подготовлен и выпущен список литературы «зубовы: возвращение к потомкам». 
Наследница рода зубовых Н. В. лукина была довольна мероприятием, а 
уже из Москвы выслала в библиотеку благодарственное письмо, анализируя 
проделанную работу.

Краеведение является важнейшей составляющей гражданского и 
патриотического воспитания юношества и  молодежи.

Основная задача библиотеки – сохранить и приумножить память о герои-
ческом прошлом родного края. Все желающие могут воспользоваться  материа-
лами, накопленными в папках по темам: «Кадниковцы – участники Великой 
Отечественной войны», «Кадников в период Великой Отечественной войны», 
«Герой Советского Союза Сергей Николаевич Орешков», «Николай Василье-
вич Мамонов – Герой Советского Союза», «Человек с крыльями» (о летчи-
ке п. Г. Борисове, защитнике ленинграда), «Да, есть герои у России…» (о 
партизане-разведчике К. С. Николаеве), «Детство, опаленное войной. Трудный 
тыл», «женщины города Кадникова –  участницы Великой Отечественной вой-
ны», «Ветераны Великой Отечественной войны – наши читатели», «Моя семья  
в годы Великой Отечественной войны» (исследовательская работа ученицы 8 
класса  Евгении Янгосоровой) и  другими.

К 65-летию победы библиотека участвовала в районном конкурсе социаль-
ных проектов и защитила проект «Создание фонотеки «живой голос войны». 
В качестве приза мы получили диктофон, и эта фонотека была создана. Участ-
ники войны и труженики тыла, дети войны приходили в библиотеку и расска-
зывали свою биографию. На диктофон записаны рассказы 25 человек. Также 
были сделаны для альбомов фотографии этих  ветеранов. Фонотека стала пре-
красным дополнением к фонду краеведческих документов  и уже была исполь-
зована в проведении мероприятий. 

В апреле-мае Кадниковская библиотека провела акцию памяти «В сердцах 
не померкнет победы салют». В ходе её проведены мероприятия «Год сорок 
пятый – памятная дата» (вечер воспоминаний ветеранов войны и тружеников 
тыла), и «прикрыл он грудью Родину свою» (патриотический час для учащихся 
школы о Герое Советского Союза, земляке Сергее Николаевиче Орешкове).

В библиотеке также успешно прошла презентация нового издания – книги 
«Есть личный счет к поре военной» (Вологда, 2010), рассказывающей о боевых 
и трудовых подвигах в годы Великой Отечественной войны жителей Соколь-
ского муниципального района. Мероприятие было подготовлено совместно с 
советами ветеранов города Кадникова и Сокольского района, с администра-
цией города, его цель – познакомить собравшихся с новой книгой, рассказать 
о героях данного издания, проживающих в нашем городе Кадникове. В меро-
приятии приняли участие авторы и некоторые герои книги. Опубликованные в 
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книге стихи из раздела «поэтической строкой о времени суровом» читали сами 
авторы. Мероприятие сопровождалось показом электронной презентации, была 
оформлена книжная выставка «Сокольчане в Великой Отечественной войне», 
на ней были представлены книги и различные документы. Наша библиотека 
приняла активное участие в сборе материалов для нескольких разделов данной 
книги.

В течение года в читальном зале библиотеки экспонировалась книжно-
иллюстративная выставка «Война. победа. память». Все материалы выстав-
ки были посвящены кадниковцам: ветеранам войны, труженикам тыла, детям 
войны, а также Героям Советского Союза – уроженцам Сокольского района. 
На выставке были представлены  книги,  альбомы,  тематические папки, фото-
графии, письма. Особым разделом этой выставки стал «Уголок памяти». Это 
своеобразная музейная экспозиция в виде  уголка деревенской избы, где каж-
дый предмет: самовар, чайный прибор, газета «правда» 1945 г. и солдатские 
письма на столе,  портрет и фотографии на стене, пиджак с медалями на стуле 
и другие экспонаты напоминали  нам о погибших во время войны солдатах и 
«ушедших» от нас ветеранах. Данная выставка с экспозицией была отмечена 
Дипломом районного отделения партии «Единая Россия» за участие в районном 
конкурсе «уголков памяти».  Выставка и «уголок памяти» привлекали посетите-
лей. за столом у самовара фотографировались на память многие ветераны.

В преддверии Дня защитника Отечества текущего года для учащихся 10 
класса местной  школы был успешно проведен обзор документальной крае-
ведческой литературы о Героях Советского Союза и Героях России «Время 
выбрало нас». В обзор были включены книги о вологжанах, участниках Вели-
кой Отечественной и Афганской войн, воинах-интернационалистах, моряках-
подводниках. Ребята познакомились с книгами вологодского историка Т. О. 
Спивак, журналиста Г. А. Акиньхова, ветерана войны Н. Фарутина, посвя-
щенными подвигу наших земляков во время Великой Отечественной войны. 
Несколько книг посвящены мужеству и отваге вологжан, участников боевых 
действий в  «горячих точках» планеты – Корее, Кубе, Афганистане. Один из 
очерков книги «Выдающиеся вологжане» (Вологда, 2010) рассказывает о судь-
бе Героя России, моряка-подводника Сергея преминина. К обзору была  под-
готовлена электронная презентация. Ребята с большим вниманием отнеслись к 
данному мероприятию.

В 2012 году город Сокол и Сокольский муниципальный район отмечают 80 
лет со дня своего образования. В читальном зале  библиотеки оформлена раз-
вернутая книжная выставка «Район, в котором мы живем», посвященная этой 
замечательной дате, она будет действовать в течение года. На выставке пред-
ставлены разнообразные материалы по истории Сокола, района и Кадникова, 
об известных и знаменитых людях, литературном и художественном творчестве  
земляков.

В связи с проведением года истории в России, в читальном зале библиоте-
ки оформлена книжная выставка «Воинская слава Отечества», кроме книг и 
других документов на ней представлены и накопительные папки с местными  
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материалами  «Как мы одолели Смуту» (Вологодский край   в годы Смутного 
времени – начало XVII в.)  и  «Вологжане в Отечественной войне 1812 года». 
Данный материал уже пользуется спросом.

Участие библиотекарей в ежегодном праздновании Дня города и петровской 
ярмарке стало доброй традицией, оно также способствует познанию истории 
родного города, накоплению необходимого материала по данной теме. Силами 
работников библиотеки постоянно совершенствуется «Кадниковская чайная». В 
2011 году для гостей и жителей города в «Чайной» были проведены различные 
конкурсы, викторины, была показана сценка по рассказу Степана писахова «Как 
купчиха постничала»; собирается материал по истории ярмарок Кадниковского 
уезда. Так в 2008 г. на основе накопленного материала об истории местного 
купечества был издан цветной буклет-брошюра «Кадников город купеческий», 
содержащий востребованную читателями информацию. Ежегодно на ярмарке 
силами библиотеки организуется  распродажа книг вологодских писателей и 
поэтов, а также библиотекарям удается реализовать свою печатную продукцию, 
пользующуюся большим спросом.

В здании библиотеки при подготовке к петровской ярмарке  ежегодно 
оформляются информационно-познавательные выставки литературы. Так, в 
2011 году была оформлена выставка «Ярмарка собирает гостей» и тематическая 
полка «Из истории русского купечества». Из года в год  в библиотеке накапли-
вается материал по истории ярмарок и вологодского купечества.

Чтобы приблизить  наших знаменитых земляков к современникам, в библио-
теке оформляются  персональные книжные выставки, например: «Академик 
живописи платон Тюрин» (к 195-летию со дня рождения), «Изумляя совершен-
ством» (к 110-летию со дня рождения художника Алексея Федоровича пахо-
мова), «Магия таланта» (к 80-летию художника-графика Николая Васильевича 
Бурмагина) и другие. В накопителные  папки собираются  основные биографи-
ческие сведения о выдающихся уроженцах сокольского края и жителях наше-
го поселения, например: «перфильев Иван Александрович – ученый-ботаник 
(1882 -1942)», «Дилакторский прокопий Александрович – этнограф, библи-
ограф», «Мерцалов Алексей Евграфьевич – историк, краевед(1847-1906)», 
«подвижник культуры Вологодского края Н. А. Иваницкий», «Композитор Ва-
лерий Александрович Гаврилин», «Художник Николай Баскаков», «Владимир 
Николаевич Корбаков – народный художник России», «первый орденоносец 
Сокольского района – Станкеев Николай Константинович», и мн. другие.

Сохранение и популяризация творчества писателей-земляков является одним 
из главных и любимых направлений краеведческой работы нашей библиотеки.

С городом Кадниковом, в прошлом – уездным центром, связана жизнь 
многих деятелей литературы, науки и искусства, которые оказали влияние на 
культурный облик города, всего уезда и Русского Севера в целом. Мы чтим и 
помним имена поэта Василия Красова, писателя павла засодимского, поэта, 
этнографа-фольклориста, основателя нашей библиотеки Николая Иваницкого, 
этнографа-фольклориста, языковеда прокопия Дилакторского, поэта, драма-
турга, основателя Кадниковского театра Юлия зубова, писателей Константи-
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на Коничева, Александра Тарасова и некоторых других. Не менее интересны 
имена и творчество современных литераторов, прославивших наш сокольский 
край: Александра Романова, Виктора Коротаева, полины Рожновой, Алексан-
дра Швецова, лидии Тепловой, Николая Шашукова и многих других. Их име-
на, творческие биографии  были опубликованы нами в цветном справочном 
буклете-брошюре «И русский путь откроется от слова», изданном в 2008 году 
Кадниковской библиотекой при финансовой поддержке местного  управления 
культуры. Издание пользуется постоянным читательским спросом.

В 2010 году к 230-летию города Кадникова библиотека работала по про-
екту «Издание сборника «Кадников поэтической строкой». В рамках проекта 
была проведена исследовательская работа – выявлены и собраны стихи и пес-
ни о городе Кадникове. Была подготовлена и при поддержке администрации 
города Кадникова издана книга «Кадников поэтической строкой» (Кадников, 
2010) в количестве 300 экз. Настоящее издание – это первая попытка собрать 
в одном месте стихи и песни о нашем небольшом, но любимом городе. В книге 
38 стихотворений, 10 песен и частушки. Нами представлено 32 автора. помимо 
основного раздела со стихами, в книге два подраздела: «пушкинскому саду» и 
«Речке пельшме», а также выделен раздел «песни о Кадникове». при оформ-
лении книги были использованы зарисовки земляков: художника и литератора 
А. С. Алексичева, художника и самодеятельного поэта В. А. Анфимова. Издан-
ная книга пользуется популярностью и спросом среди читателей. по просьбе 
кадниковчан она была ещё раз переиздана.

В 2011 году при самом активном участии Кадниковской библиотеки, при 
финансовой поддержке родственников был издан сборник стихов Валерии по-
повой  «люблю свой край» (Кадников, 2011). Имя Валерии поповой связано с 
Чучковским поселением Сокольского района, она там выросла. Автор - по про-
фессии библиотекарь-библиограф, окончила  ленинградский библиотечный ин-
ститут им. Н. К. Крупской. Хотя Валерия попова после окончания института  
жила и работала вдалеке от малой родины, но до конца своих дней сохранила  
любовь к сокольскому краю и посвятила ему много прекрасных стихотворе-
ний.

Наиболее значимые выставки и мероприятия посвящались юбилеям поэтов 
и писателей-земляков, связанных с нашим краем.

В 2010 году был отмечен 200-летний юбилей со дня рождения поэта Васи-
лия Ивановича Красова, родившегося в Кадникове. В 1834 году поэт закончил 
словесный факультет Московского университета. На одном курсе с ним учи-
лись В. Г. Белинский, М. Ю. лермонтов, Н. В. Станкевич, И. А. Гончаров. 
поэзия Красова пользовалась популярностью у современников. Библиотекой 
была проведена поисково-исследовательская деятельность: найдены ноты песен 
и романсов на стихи В. И. Красова, связались с одним из  потомков поэта, 
переписывались через электронную почту. К большому сожалению, не удалось 
найти портрет поэта, хотя с просьбой мы обращались даже в РГБ. Нами была 
написана заметка в газету «Сокольская правда», где  рассказали о биогра-
фии и творчестве поэта.  На 4-й областной научно-краеведческой конференции 
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«Кадниковский уезд – родина пяти районов» в городе Соколе подготовили 
выступление «Сын Севера – Василий  Красов, поэт-лирик эпохи лермонтова и 
Кольцова» (докладчик – зав. библиотекой В. Н. Чехлова). В библиотеке был 
проведен литературно-музыкальный вечер «поэзия мечты и чувства», посвя-
щенный жизни и творчеству поэта, где прозвучали его стихи, романсы и песни. 
Для читателей была представлена выставка литературы из отдела редкой книги 
ВОУНБ. Многие материалы были скопированы и оформлены в накопительную 
папку «Василий Иванович Красов: о поэте и его творчестве». На вечере при-
сутствовали читатели различных групп населения, глава города, почитатели 
таланта поэта.

В 2010 году в год 80-летия со дня рождения Александра  Романова в библи-
отеке активно пропагандировалось творчество поэта-земляка. Для всех групп 
читателей была оформлена книжно-иллюстрированная выставка «Ради светло-
сти дня», где читателям было предложено  25 изданий, 17 из них было выдано. 
Был проведен литературно-поэтический вечер «Нет, не был гостем я в родном 
краю». На вечере присутствовали 55 человек: взрослые, учащиеся школы и 
сельскохозяйственного техникума. Вечер провела знаток творчества и биогра-
фии поэта,  заведующая Воробьёвской сельской библиотекой Ирина павловна 
паутова, которая уже много лет  на родине поэта в деревне Воробьёво прово-
дит Романовские чтения. Также библиотека приняла активное участие в район-
ном конкурсе художественного чтения «Искры памяти», посвященном юбилею 
Александра Романова и прошедшем в рамках областного фестиваля «Романов-
ские зори», где от Кадниковской библиотеки  участвовали 4 чтеца.  победитель  
конкурса  Анжела Кузнецова (2-е место)  читала стихотворение «Отцовские 
письма» на презентации его новой книги «Ради светлости дня» в ВОУНБ.

В феврале 2012 года в Кадниковской библиотеке прошел фольклорный 
праздник «Как на нашей на сторонке». Он был посвящен 80-летию г. Сокола и 
Сокольского муниципального района и 165-летней годовщине со дня рождения 
Н. А. Иваницкого – краеведа-этнографа, фольклориста, ботаника и поэта. В 
программе праздника прозвучали песни, сказки, частушки, загадки, собранные 
Николаем Александровичем на Вологодчине, в том числе в Кадниковском уезде 
и в деревнях, окружавших наш Кадников. Иваницкий, являясь политическим 
ссыльным, прожил в Кадникове 9 лет. Эти годы для него были очень плодот-
ворными в творческом плане. Он живо интересовался народной жизнью, зани-
мался исследовательской деятельностью: собрал богатую  коллекцию произве-
дений устного народного творчества, изучал растительный мир края, хлопотал 
об открытии в Кадникове музея. В 1887 году он открыл первую публичную 
городскую библиотеку, где сам же и был первым библиотекарем. праздник был 
подготовлен при поддержке администрации города Кадникова.  В нем приняли 
активное участие МУ «Кадниковская средняя общеобразовательная школа», 
МОУ ДОД «Кадниковская детская музыкальная школа им. В. А. Гаврилина», 
Кадниковский краеведческий музей, МУ «Большесельский ДК». Яркое впечат-
ление оставил у зрителей  театр малых форм Кадниковского ДК (руководитель 
Е. И. Кузнецова). Ребята инсценировали сказку «Немые дочки». произведение 
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непростое с точки зрения сценического воплощения (немота некоторых героев, 
наличие малоупотребляемых и устаревших слов и т. д.), но юным артистам 
своей игрой удалось передать дух минувшей эпохи. У них также получилось 
создать атмосферу деревенских «фольклорных посиделок» на материале, со-
бранном Иваницким. На празднике присутствовали как взрослые, так и дети, 
а также преподаватели курса «Истоки» из образовательных учреждений города 
и детских домов. «подвижник культуры нашего края – Н. А. Иваницкий» – 
именно так называлась книжная выставка, где были представлены книги, пор-
треты, документы, ксерокопии публикаций известного земляка.  Библиотекари 
получили много хороших отзывов о проведенном мероприятии, почтив добрым 
словом этого замечательного человека – патриота  края, основателя нашей би-
блиотеки.

Многие читатели с удовольствием до сих пор вспоминают литературную 
встречу-знакомство с начинающим писателем-вологжанином, лауреатом 
всероссийского конкурса современной прозы «Все впереди» им. В. И. Белова 
Александром ломковским. В этот день в читальном зале библиотеки не 
хватало мест, так как на мероприятие собралось 70 человек: преподаватели, 
воспитатели, служащие учреждений воспитания и образования, пенсионеры, 
студенты и преподаватели сельскохозяйственного колледжа. Читатели были 
познакомлены с новой книгой автора «Два костра», а затем Александр 
ломковский рассказал о себе и своем творчестве всем собравшимся. Читатели 
поделились своими впечатлениями о прочитанных произведениях с молодым 
автором и присутствующими читателями. по окончании встречи все желающие 
могли приобрести книги А. ломковского.

Традиционными стали встречи в библиотеке учащихся старших классов 
местной школы и студентов Кадниковского сельскохозяйственного техникума  
на литературных вечерах, посвященных пропаганде творчества известных  во-
логодских поэтов, проводимых библиотекарями специально для данных ауди-
торий.

Так, например, в течение 2011 года, в год празднования 75-летия со дня рож-
дения поэта Николая Рубцова, 4 раза был проведен литературно-музыкальный 
вечер «Мое слово верное прозвенит» для учащихся 8, 9, 10 и 11 классов. Рас-
сказ о жизни и творчестве поэта, электронная презентация материалов, записи 
стихов и песен в исполнении самого Н. Рубцова – всё было интересно нашим 
юным читателям.

К 90-летию со дня рождения поэта-фронтовика Сергея Орлова проведен 
литературно-краеведческий вечер «порохом пропахнувшие строки». На меро-
приятии присутствовали учащиеся 8 класса (33 чел.). Известные стихи поэта, 
лиричные и простые, сложенные на войне и в мирное время, понравились всем. 
А электронная презентация о жизни и творчестве поэта сделала мероприятие 
более интересным и привлекательным для юношества.

Для учащихся Кадниковской средней школы, подростков из экологического 
краеведческого лагеря «Истоки» проведен час памяти нашего земляка, 
художника, журналиста, поэта Виктора Кунташева «Мы называли его «Наш 
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Есенин». Учащимся было интересно узнать о В. Кунташеве не только как о 
бывшем ученике и бывшем учителе Кадниковской средней школы, но и как 
графике, иллюстраторе исторических книг, заботливом и любящем сыне.

В сентябре 2011 г. для студентов КСХТ проведен поэтический час «Когда 
произносится слово Россия», посвященный 75-летию со дня рождения само-
деятельного поэта-земляка Владимира Хазова. прозвучал  рассказ о жизни и 
творчестве поэта, стихи о г. Кадникове и о военной поре, оформлена книжная 
выставка «Дорога Владимира Хазова». С воспоминаниями о поэте выступил  Н. 
В. Осичев – друг Владимира Хазова.  Организаторы мероприятия получили 
положительные отзывы о проведенном мероприятии, а студенты познакомились 
с интересным  поэтом и человеком.

В январе 2012 года для учащихся 8 класса был проведен литературный 
вечер «привет вам, дедовы места!», посвященный творчеству вологодского 
поэта Виктора Коротаева, детские и отроческие годы которого прошли на 
нашей сокольской земле. Учащиеся с удовольствием слушали стихи и песни 
поэта. Украсила мероприятие электронная презентация.

В марте  учащиеся Кадниковского сельскохозяйственного техникума на 
музыкально-поэтической композиции «Мой край родной, мой север милый» по-
знакомились с творчеством замечательной вологодской поэтессы Ольги Фоки-
ной. Мероприятие было посвящено 75-летнему юбилею поэтессы. поэтические 
сборники и материал о жизни и творчестве автора были представлены на книж-
ной  выставке «Скромный, но истинный талант». замечательные лирические 
стихи и песни очень понравились молодежи. В течение года мероприятие будет 
проведено и для других читательских групп.

Кадниковская библиотека ежегодно принимает участие в областном конкурсе 
«Вологда читающая». В 2011 году в конкурсе  по книге рассказов В. И. Белова 
«Душа бессмертна» участвовали 2 работы: рассказ «Страсти по Иннокентию» 
(Г. Ю. ладугиной) и иллюстрация к одному из рассказов В. И. Белова (Г.И. 
лукьяновой).

Библиотека уделяет большое внимание пропаганде  литературы  эколого-
краеведческого направления и  воспитанию экологической грамотности  населе-
ния. Работа активизируется в «Дни защиты от экологической опасности». Так, 
наша библиотека в 2010 году провела рекламно-информационную акцию «за 
город чистый и красивый». В программу акции вошли выпуск и распростране-
ние листовок и обращений: «Вы любите свой город Кадников? Не позволяйте 
мусору завалить нас!», «Украсим наш город цветами!», обращений «А Вы знае-
те, куда класть мусор?». Эти листовки помещались в библиотеке, на рекламных 
стендах в городе, выдавались индивидуально жителям.  Всего было выдано 60 
листовок. Был выпущен рекомендательный список литературы «ландшафтный 
дизайн» (10 экз.), оформлена книжная выставка «Чибис – птица года» и тема-
тическая полка «Наш пушкинский сад».

В рамках акции были оформлены фотостенды:  «природа глазами души» 
(автор – В. Д. Арапов представил 27 фотографий об окружающей  природе), 
«Красота родного города» (фотографии о красивых и ухоженных уголках Кад-
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никова). Оба стенда привлекают внимание посетителей.
В 2011 году библиотека вновь повторила с небольшими изменениями эко-

логическую акцию, назвав её «пусть мой город будет чистым и красивым!». 
Она снова включала в себя информационную и практическую деятельность. 
Работники библиотеки приняли активное участие в практических делах по бла-
гоустройству города:

участвовали в митинге День древонасаждений и посадили кустарники у •	
здания библиотеки;
участвовали в 4-х общегородских субботниках по уборке мусора, посад-•	
ке кустарника по ул. Розы люксембург, уборке от мусора 2-х кладбищ. 
Всего 72 раза вышли на уборку, посадку и поливку цветов.

Для старшеклассников библиотека провела День экологических знаний. В его 
программу вошли: беседа «Малые родники Кадникова», встреча школьников со 
старожилом города Марией Ивановной Костюничевой, которая, вспоминая своё 
детство, рассказала о святых родниках прилежащих к Кадникову  территорий. 
Она  поделилась знанием народных преданий о них, указала на то, какое 
почтение оказывалось в народе родникам раньше, рассказала о пользе для 
человека и животных родниковой водицы, призвала беречь родники и ухаживать 
за ними.  Школьники приняли участие в викторине о воде «Течет, журчит 
водица» и на знание местных водоёмов. Была оформлена тематическая полка 
по истории вологодских родников «живительная сила родника». Благодаря 
данным мероприятиям учащиеся школы почерпнули много нового о родниках и  
водоемах родного края, а в библиотеке по данной теме остался соответствующий 
материал. почти ежегодно для  читателей и жителей города проводятся беседы, 
информационные часы об истории и современном состоянии городских парков, 
в прошедшем году  для  юношества была проведена беседа «Старинные сады и 
парки города Кадникова».

В летние месяцы библиотека сотрудничает со студентами естественно-
географического факультета ВГпУ, проходящих уже несколько лет полевой 
практикум в окрестностях г. Кадникова.  Результаты исследований, отчеты 
и презентации о комплексной полевой практике по физической географии 
(ландшафтоведению) студентов остаются в фондах нашей библиотеки. Это 
позволяет нам накапливать дополнительный материал по геологической истории 
и геологическому  строению близлежащих территорий,  экологическому  
состоянию окружающей нас природной среды.

Большим спросом у школьников и студентов пользуется материал, 
собранный в накопительных тематических папках: «Старинные парки города 
Кадникова», «парки нашего города», «Историко-культурные и природные 
памятники Сокольского района», «Родники Вологодчины», «лисьи горы – 
памятник природы и археологии», «Геологическая характеристика лисьих 
гор», «природа Сокольского муниципального района», «Дворяне зубовы и их 
усадьба Кузнецово Кадниковского уезда» и др.

В серии «Историко-культурные и природные памятники г. Кадникова» 
библиотекой был издан буклет «пушкинский сад». Он посвящен 110-й годовщине 
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со дня закладки сада и 210-летия со дня рождения А. С. пушкина. Буклет 
содержит  разнообразную информацию об этом любимом горожанами уголке 
природы. Сад был заложен в Кадникове в июне 1899 года в год празднования  
100-летнего юбилея великого поэта. Ежегодно 6 июня в пушкинский день 
России, в парке проводится мероприятие, связанное с творчеством А. С. 
пушкина, а также обращается внимание  собравшихся любителей творчества 
поэта на парк, его историю и современные проблемы.

В библиотеке уже стало традицией проведение выставок творческих работ 
кадниковчан. Так, в 2011 году работало 3 выставки: «Творчество, мастерство, 
талант» – на ней  были представлены 9 картин Н. М. лобовой, вышитых кре-
стом.  Выставку посетило  402 человека. Успешно прошла встреча читателей с 
автором работ; «Чудеса на стекле» – были представлены расписанные красками 
бутылки, фужеры, подставки под свечи – автор С. В. Горбунова; на выставке  
«Мастерицы – рукодельницы» представлены работы инвалидов города Кадни-
кова, членов местного общества инвалидов. показано 22 работы в различных 
видах творчества. В конце 2011 и 1-м квартале 2012 года в фойе библиотеки 
работала выставка творческих работ учащихся детской школы искусств г. Со-
кола «Мастерство добрых рук», на ней было представлено 18 картин  из серии  
«лоскутное шитье».   
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Чехлова Валентина Николаевна,
заведующая Кадниковской городской библиотекой

БУК СМР «Сокольская районная ЦБС»
Маганова Галина Никандровна,

директор БУК СМР «Сокольская районная ЦБС»,
руководитель проекта

Проектная команда
Коллектив работников Кадниковской городской библиотеки:
Н. А. Хлебосолова, заведующая отделом обслуживания
Н. А. петухова, главный библиотекарь отдела обслуживания
И. Н. Миронова – главный библиотекарь, заведующая читальным залом
А. В. Кузнецова и Е. С. Горбунова, библиотекари, специалисты центра 

информации.

партнеры проекта:
Администрация города Кадникова
Кадниковская детская библиотека
Кадниковский дом культуры
Кадниковская средняя общеобразовательная школа
Молодежная инициативная группа города

Целевая группа проекта:
Учащиеся и преподаватели Кадниковской общеобразовательной школы;•	
Студенты и преподаватели Кадниковского сельскохозяйственного •	
колледжа;
Дети и воспитатели Кадниковского социального приюта;•	
Дети и воспитатели Кадниковского детского дома № 4;•	
Работники Кадниковского детского легочного санатория;•	
Работники администрации;•	
Воспитатели детских садов города;•	
Отдельные жители города и семьи;•	
Читатели библиотеки;•	

представители общественных организаций:
женсовета,•	
совета ветеранов,•	
первичного общества инвалидов.•	

Цель проекта:
популяризация и продвижение книги среди детей, молодежи и взрослого •	

Читающий город:
акция популяризации книги в Кадникове
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населения города Кадникова.
повышение статуса книги, поддержка любителей чтения и привлечение •	
новых читателей в библиотеку.

задачи проекта:
поддержка и развитие у жителей города Кадникова интереса к чтению, 1.	
как к увлекательному и образовательному процессу, развивающему 
способности и талант.
привлечение к книге и проблемам молодежного чтения родителей, 2.	
педагогов и широких кругов общественности. 
преобразование культурной среды города и  обеспечение более высокого 3.	
уровня массового мероприятия.

Обоснование необходимости проекта
В последнее время наблюдается падение интереса к книге, печатному слову, 

книга выходит из моды. Деловое чтение вытесняет чтение для души. Свое 
досуговое время люди чаще тратят не на чтение. Растет число людей, которые 
вообще не читают книг ни бумажных, ни электронных. Россия в пятерке самых 
развитых в области книгоиздания стран, но читателей становится все меньше.

по результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) 35 % россиян не читают книг. по интеллектуальному 
развитию населения Россия на 38 месте в мире.

20 % жителей нашей области читают только по 8 книг в год. Исследования, 
опросы показывают, что такая же ситуация наблюдается и в нашем городе 
Кадникове.

Ученые доказали, что чтение является одним из самых необходимых 
навыков в жизни человека. люди, которые дружат с книгой, вносят больший 
вклад в создание процветающего, трудоспособного общества. В то же время они 
сами живут более насыщенной жизнью, они успешны в работе, общительны, 
обаятельны.

Книга питает не только разум, но и душу. Духовно-нравственное возрождение 
нации – в книге, в читающем человеке.

проблема продвижения чтения – общенациональная.
Миссия библиотеки сегодня – продвигать идею чтения в умы нового 

поколения, поддерживать статус чтения в сознании юношества, подростков, 
«заражать интересом чтения», удивлять уникальностью этого процесса.

проект и направлен на решение проблемы повышения статуса книги в 
обществе, привлечения к чтению подрастающего поколения.

Идея проекта
Собрать жителей города в необычной обстановке – в сквере, чтобы 

заинтересовать новизной мероприятия.
Организовать одновременное индивидуальное чтение – сразу много людей 

с книгой в руках и на виду у всего города. Кого-то удивить этим и «заразить» 
книгой.
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Создать условия для общения собравшихся, чтобы поделились мнением об 
отношении к чтению, о любимых книгах.

прорекламировать книжные богатства библиотеки и библиотеку. 
привлечь к участию в акции главу города М. Г. Корзникова. Многие жители 

его уважают и, если увидят с книгой в руках, то и сами потянутся к чтению.

Описание работы по проекту
1 этап реализации проекта – август 2011 г.

Весь коллектив библиотеки с энтузиазмом включился в работу по реализации 
проекта. В августе шла активная подготовка к проведению акции. Намечена 
дата – 1 сентября, День знаний в 17 часов. Место – в центре города и самое 
красивое – ленинский сквер.  Идею поддержал глава администрации, заверил, 
что обязательно сам примет участие. Определены  партнеры и целевая группа – 
участники акции.

2 этап реализации проекта – август 2011 г.
Разработано положение об акции, объявление-приглашение на мероприятие. 

Реклама размещена на 5 рекламных щитах в городе и в учреждениях: 
Кадниковской общеобразовательной школе, Кадниковском сельскохозяйственном 
колледже, Кадниковском социальном приюте, Кадниковском детском доме 
№ 4, Кадниковском детском доме № 2, Кадниковском детском доме-интернате, 
Кадниковском детском легочном санатории, в администрации города, в 
библиотеке.

приглашение велось и устно: заведующая библиотекой разговаривала по 
телефону или лично при встрече с каждым руководителем организации и 
учреждения из целевой группы проекта.

Мини рекламки-приглашения вручались индивидуально в течение двух дней 
на улице прямо в руки прохожим. помогла в этом инициативная молодежная 
группа города.

Объявление-приглашение размещено в интернете на страничке библиотеки 
vkontakte. ru

Совместно с Кадниковской детской библиотекой выявлены активные 
руководители детского и юношеского чтения – 15 человек. Разработаны и 
оформлены им Благодарности от библиотеки.

Совместно с домом культуры и администрацией города подготовлено 
оборудование для размещения в сквере: 10 скамеек, три стола, мегафон.

Отобрана художественная литература для выдачи в сквере во время акции.

3 этап реализации проекта – 1сентября 2011г.
И вот 1 сентября. Теплая солнечная погода. люди подходили в приподнятом 

настроении – обстановка необычная. Собрались представители всех возрастов 
и рода занятий с книгами в руках. На столах разложена лучшая красочная 
детская литература, для взрослых и юношества – периодические издания, 
книги классиков из новой серии «литературные шедевры», сборники стихов, 
краеведческая и другая литература. Столы сразу обступили, выбирали книги 
для чтения, затем все удобно расселись на скамейках в сквере.
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Организаторы поприветствовали собравшихся, поздравили с Днем знаний и 
предложили почитать книги, которые у всех в руках.

89 человек одновременно 30 минут сидели молча за чтением любимой 
книги. Мимо проходили другие люди: кто-то останавливался и наблюдал, кто-
то торопился и уходил, но многие присоединялись к читающим, и через час в 
сквере собралось уже около 200 человек.

после чтения многим захотелось пообщаться, рассказать о своих литературных 
вкусах и книгах, которые принесли с собой. А это книги И. Бунина, А. Куприна, 
М. Булгакова, В. Шукшина, А. Варламова, А. Медведской, стихи Н. Рубцова, 
В. Дементьева, Э. Асадова и многие другие. Дети пришли со сказками, книгами 
Э. Успенского, пересмотрели всю литературу на столе.

Выступили:
М. И. Костюничева – почетный гражданин города Кадникова. Ей более 80 

лет, и любимое занятие – чтение. Она знает много стихов наизусть, и здесь 
прочитала стихи л. Мокиевской.

М. Г. Корзников – глава администрации города пришел с томиком стихов 
Н. Рубцова. Это любимый поэт в их семье. Он поздравил всех с Днем знаний, 
поблагодарил за участие в празднике и подарил библиотеке солидную книгу со 
стихами и песнями Надежды Бурдыковой.

Н. И. Хамитгалеева – начальник управления культуры Сокольского района 
читала «Темные аллеи» И. Бунина, так интересно рассказала о любимой книге, 
что у многих вызвала интерес к классику.

Н. М. лобова – педагог, не один десяток лет отработала учителем русского 
языка и литературы в школе, всю жизнь дружит с книгой, большой знаток 
литературы, сейчас отдает предпочтение мемуарам.

Неожиданным и приятным моментом для присутствующих в сквере оказа-
лось вручение Благодарностей за сотрудничество с библиотекой и активное при-
общение к чтению детей и юношества. Благодарность получили: л. Ю. Капиче-
ва и О. А. пенюгалова – преподаватели Кадниковского сельскохозяйственного 
колледжа, О. п. Катанова, О. Н. Ципилева, Г. А. Михрина – преподаватели 
и классные руководители старших классов Кадниковской общеобразователь-
ной школы, В. М. Коничева и О. Н. Самсонова – учителя начальных классов 
Кадниковской школы, С. Е. пухова, Е. Н. Тихомирова, И. А. лобова – вос-
питатели детских домов, С. Ю. Исмаилова – воспитатель детского приюта, 
С. В. Моисеева, Е. Н. Рогова – заведующие детскими садами, И. С. Смирнова 
и Т. И. Соколова – главный врач и воспитатель санатория. Кроме Благодар-
ности подарен сборник стихов «Кадников поэтической строкой», изданный би-
блиотекой в 2010 году.

О. А. пенюгалова, В. М. Коничева, С. Е. пухова, С. В. Моисеева высту-
пили и рассказали о совместной работе с библиотекой, о своих читательских 
пристрастиях, положительно оценили данную встречу.

Далее организаторы познакомили с услугами, которые предоставляются 
читателям в библиотеке, с фондом библиотеки и режимом работы.

Встреча в сквере закончилась, но уходить люди не торопились.
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На мероприятии присутствовали корреспонденты из газеты «Сокольская 
правда» и Сокольского телевидения.

Акция прошла успешно, много благодарных отзывов получила библиотека.

Эффективность и результативность проекта
В городе акция не осталась незамеченной, долго в различных коллективах, 

диалогах   нет-нет да и заходил разговор о ней. приходя в библиотеку, 
читатели делились своими мнениями о встрече в сквере. Некоторые оставляли 
письменные отзывы.

Библиотека вновь подтвердила высокий уровень проведения мероприятий по 
привлечению к чтению, укрепила контакты с учреждениями и организациями 
города. На новый 2012 год в план библиотеки по просьбе преподавателя русского 
языка и литературы школы О. п. Катановой включены литературные вечера 
по творчеству писателей-вологжан: В. Коротаева, О. Фокиной, В. Белова, 
С. Викулова для учащихся старших классов.

В течение сентября, октября, ноября наблюдался приток читателей. Всего 
записалось 270 читателей, на 32 больше, чем в этот период прошлого года. 
Но из них впервые пришли в библиотеку 99 человек, 30 - взрослых и 69 - 
юношество. Это 5 % от общего числа читателей библиотеки.

В Кадникове население составляет 4714 человек. В сквере в акции участвовало 
около 200 человек.

после проведения акции о ней узнали жители города и района из средств 
массовых информаций.

Не осталась незамеченной реклама любимых книг. Например, появился 
спрос на И. Бунина, сразу 4 человека заинтересовались. Двоим в этот же день 
выданы сборники Н. Рубцова и литература о нем. Трое записались в очередь 
на книгу А. Медведской «Тихие омуты».

В библиотеке оформлена и пользуется спросом выставка «Советуют 
читатели». 

положительным результатом акции является и то, что у нее есть продолжение: 
здесь же в сквере родилась идея летом в хорошую погоду 1 раз в неделю 
открывать читальный зал в этом сквере, может быть оборудовать беседку.

Это новшество поддержано руководством, методической службой 
БУК Сокольского муниципального района«Сокольская районная ЦБС», 
управлением культуры Сокольского муниципального района – запланирована 
акция  районного масштаба «Читающий район» в Общероссийский день 
библиотек на 27 мая 2012 года.
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Программа

«Книжных героев играем любя»
Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями в 
современном обществе через создание кукольного театра в Кадников-

ской детской библиотеке

Перцева Ирина Николаевна,
заведующая Кадниковской

детской библиотекой
БУК СМР «Сокольская районная ЦБС»

                              Маганова Галина Никандровна,             
директор БУК СМР «Сокольская районная ЦБС», 

руководитель проекта

Постановка проблемы
Анализ ситуации

Роль библиотеки в жизни детей с нарушениями развития переоце-
нить невозможно. Для многих из них мир открывается именно через 
книгу – таким детям детские библиотеки предоставляют свои фонды. 
Детям с ограниченными возможностями здоровья, которые по ряду 
причин не могут читать самостоятельно и воспринимать прочитанное 
вслух, библиотеки дают возможность общения со сверстниками и би-
блиотекарями, привлекают их к посильному участию в различных ме-
роприятиях, которые организуются специально для особых детей. Это 
в определенной степени восполняет дефицит доброты, помогает детям 
побороть чувство одиночества, неуверенность в себе. Для всех своих 
читателей библиотеки стараются создать возможности для развития, 
удовлетворения их духовных и познавательных потребностей.

Кадниковская детская библиотека сегодня – это центр информации, 
досуга и общения. Библиотека – это открытый мир, ориентированный 
на живые и меняющиеся потребности ребенка, которая выполняет три 
основные функции: воспитательную, информационную и образователь-
ную, а также является организатором досуга и межличностного обще-
ния.

В 2011году библиотека отметила 55 лет со дня основания.На сегод-
няшний день она насчитывает 1667 читателей. провинциальный Кадни-
ков уникален тем, что в нашем городе находится несколько специали-
зированных учреждений: ГУ ВО «Детский дом № 2» и ГУ «Детский 
дом семейного типа № 4»; ГУ ВО «Социальный приют для детей» вре-
менного пребывания; ГУ «Кадниковский детский дом-интернат для ум-
ственно отсталых детей» и ГУ «Сокольский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей». Коллектив детской библиотеки активно со-
трудничает с представителями учреждений и их воспитанниками. Осо-
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бенно плодотворно и творчески мы сотрудничаем с ГУ «Кадниковский 
детский дом-интернат для умственно отсталых детей» и ГУ «Сокольский 
детский дом-интернат для умственно отсталых детей». Библиотеку по-
сещают 215 читателей – детей с ограниченными возможностями.  Дети 
с ограниченными возможностями с удовольствием идут на контакт, и 
активно участвуют в жизни библиотеки, проявляя свои таланты в вы-
ставках поделок и рисунков. Они  регулярно пользуются абонементом, 
где обслуживаются вне очереди. С ними проводятся индивидуальные 
беседы при записи в библиотеку, затем о прочитанной книге и при 
выборе книги на дом. Дети с ограниченными возможностями частые 
посетители читального зала библиотеки. Они принимают участие в по-
знавательных массовых мероприятиях: «Мои игрушки – мир особый» 
– праздник любимой игрушки. Ребята сами изготовили игрушки и рас-
сказали о них; «Осенний лист – краса природы» – фольклорные поси-
делки, на которых мы с ребятами показали кукольную сценку «Кощей 
в осеннем лесу».

Библиотекари в своей работе используют театрализованную деятель-
ность, как самый распространенный вид детского творчества. Дети сами 
часто выступают в роли актеров в наших мероприятиях, озвучивая и 
оживляя кукол. Используя кукольный театр, дети легче запоминают но-
вую информацию о писателях, их произведениях и героях. психологи 
считают, что встреча с театральной куклой помогает детям расслабить-
ся, снять напряжение, создает радостную атмосферу. На обучающих 
занятиях воспитанники детских домов постигают, вместе с кукольны-
ми героями, основы безопасности жизни. Эти представления вызывают 
большой интерес у детей. Впечатления от увиденного бывают так силь-
ны, что дети без труда запоминают правила поведения. Наш библиотеч-
ный театр, в данный момент, состоит из обычных детских игрушек  и 
самодельных кукол, но детям нравится оживлять их. Такая работа не-
вероятно интересна детям, она развивает их эмоциональную сферу, по-
могает обогатить словарный запас, учит выражать свои ощущения с по-
мощью слов и образов, а, главное, дети могут развить свои творческие 
способности и провести с пользой досуг в библиотеке. Именно поэтому 
возникло решение о создании кукольного театра в Кадниковской дет-
ской библиотеке. У нас в городе нет кукольного театра, а в библиотеке 
есть все условия для его создания: помещение, читатели – дети с огра-
ниченными возможностями, которые будут непосредственными участ-
никами театрализованных представлений, и специалист, который имеет 
навыки организации кукольного театра. Библиотекари детской библио-
теки не просто разрушают стену отчуждения, а создают нетрадицион-
ный способ взаимодействия, сотрудничества со специализированными 
учреждениями, работающими с детьми с ограниченными возможностя-
ми.  В своей работе мы стараемся создать комфортную среду общения 
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для детей с ограниченными возможностями и укрепить партнерские 
связи с людьми, принимающими участие в их судьбе, способствуем раз-
витию социокультурных связей между организациями.

предлагаемая программа позволяет вести систематическую, целе-
направленную работу по этому направлению, все сотрудники детской 
библиотеки отличаются профессиональным и практическим опытом ра-
боты с детьми с ограниченными возможностями, имеют свои наработки 
в данном направлении.

Цель программы: социальная адаптация детей с ограниченными 
возможностями в обществе путем вовлечения их в реализацию культурно-
досуговой деятельности библиотеки, через создание кукольного театра.

Задачи: 
Обучение: 
Изучение актерского мастерства. 
Формирование знаний о кукольном театре, как о культурном 

центре.
Овладение искусством общения. Дети учатся видеть, слышать, по-

нимать чувствовать и, конечно, действовать. 
Воспитание здорового образа жизни и духовно-нравственной лич-

ности.

Развитие:
навыков управления психофизическим самочувствием;•	
произвольного внимания, эмоциональной памяти;•	
умений выражать различные эмоциональные состояния;•	
актёрской смелости и образного перевоплощения;•	
творческой фантазии и воображения;•	
«памяти физических действий» (пФД).•	

Срок реализации проекта: 2012 год.

Объем и источники финансирования – 150 000 руб. грант Вологод-
ской области.

Ожидаемые результаты:
В результате реализации нашего проекта, дети с ограниченными воз-

можностями овладеют навыками работы с куклами.
Раскроются творческие способности детей с ограниченными возмож-

ностями на мероприятиях, через постановку кукольных спектаклей. по 
итогам нашей работы состоится премьера кукольного спектакля «Как 
слоненок друзей нашел», приуроченная к Декаде инвалидов в декабре 
2012 года.
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Схема партнерских отношений Кадниковской детской библиотеки

МРУК МЦБ «Дворец Книги»

Детская библиотека г. Кадников

ГУ «Кадниковский 
детский дом-интернат 
для умственно отста-

лых детей»

ГУ «Сокольский 
детский дом-интернат 
для умственно отста-

лых детей»

Дети с ограничен-
ными возможно-
стями, жители г. 

Кадников

ГУ «Кадниковский 
детский дом № 4»

ГУ ВО «Социальный 
приют для детей и 

подростков»
ГУ «Кадниковский 
детский дом № 2»

Календарный план с указанием этапов и сроков проведения.
приобретение кукол, ширмы, стендов, столов и 
стульев, фотобанеров со сказочными иллюстрациями.

Март 2012 г.
Апрель 2012 г.

«Играем в театр» – урок театральной деятельности 
детей с ограниченными возможностями. Обучение 
технике работы с куклами.

Март 2012 г.

«В гостях у друзей – разных зверей» – экологический 
час с постановкой сценки В. Бианки «Сова»

Апрель 2012 г.

«про умных птичек – куличков, синичек» – 
экопутешествие с участием Деда природоведа./кукла/. 
Дети – разные птички, с коротким рассказом о себе.

Май – 
июнь2012 г.

«Очарование провинции!» – беседа об истории 
петровской ярмарки с участием петрушки. Сценка 
«Два купца»

Июль 2012 г.

приобретение мультимедиа, ноутбука, экрана. Август 2012 г.

«Уличный этикет» – игровая познавательная 
программа со сценкой.

Сентябрь 2012 г.
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«Сказки матушки природы» – экологический час с 
показом сценки из сказки «заюшкина избушка»

Октябрь 2012 г.

«Адрес детства – Россия» – патриотическая беседа о 
Дне народного единства, с показом отрывка из книги 
В. Катаева «Сын полка»

Ноябрь 2012 г.

«Вместе весело шагать!» – премьера спектакля, 
посвященная Декаде инвалидов.

Декабрь 2012 г.
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Паутова Ирина Павловна,
главный библиотекарь Воробьёвского

сельского филиала им. А. Романова
БУК СМР «Сокольская районная ЦБС»

Воробьёвская библиотека была открыта 1 июня 1919 года по приказу 
Кадниковского УОНО. Она находится на территории Воробьёвского поселения 
Сокольского района Вологодской области, население которого составляет 1050 
человек. Библиотека является информационным центром и местом отдыха для 
сельских жителей.

В 2011 году библиотекой пользовались 654 человека. посетили её 14545 раз, 
а книговыдача составила 27369 экземпляров.

Издавна местность, где она расположена, называется Корбангой. У этих 
мест богатое историческое прошлое. здесь получили путёвку в жизнь люди, 
чей труд прославлял и укреплял нашу малую родину, которые верно служили 
России.

Воробьёвская библиотека, как и множество других, является накопителем 
исторической памяти родной земли. поэтому одним из важнейших направлений, 
способствующих нравственному воспитанию наших пользователей, мы считаем 
краеведение. Это не дань моде. Молодое поколение должно знать свои корни, 
иметь в жизни положительные ориентиры, любить свою малую родину и 
гордиться ею.

Мы изучаем свою малую родину в разных аспектах и направлениях, собираем 
краеведческий материал, заслуживающий внимания и уважения.

Наша краеведческая деятельность включает в себя пропаганду краеведческой 
литературы через массовые мероприятия, организацию всевозможных 
выставок, сбор и накопление различных рукописных материалов, выполнение 
читательских запросов.

Визитной карточкой библиотеки является литературное краеведение, 
связанное с именами поэта Александра Романова и русского писателя-народника 
павла засодимского. В библиотеке оформлены две музейные экспозиции, 
посвященные этим писателям.

Более двадцати лет библиотека занимается изучением творческого наследия 
п. засодимского и пропагандирует его творчество среди разных слоёв населения. 
Нам особенно дороги те произведения, которые написаны в нашей местности – 
«Рыба с крыльями», «Грех», «заговор сов», «перед потухшим камельком» и 
другие. жизнь и общественная деятельность писателя, которые он посвятил 
служению людям, так же заслуживают изучения и популяризации.

Работа в этом направлении вышла за рамки района. В библиотеке 
неоднократно были слушатели областных курсов повышения квалификации 
библиотекарей, учителей, краеведов «третьего поколения» из Вологды. С 
докладом о засодимском мы выступали на литературно-краеведческих чтениях 

Память родной земли
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«здесь дышит все историей святой» в Устье-Кубенском в 2008 году.
В экспозиции библиотеки, посвященной писателю, представлена мебель 

XIX века, характерная для дворянских усадеб того времени, фотодокументы, 
несколько его произведений.

С 1999 года библиотека работает по увековечиванию памяти и популяризации 
творческого наследия поэта-земляка А. Романова.

Его произведения многогранно отражают жизнь сельского жителя на 
протяжении второй половины двадцатого века. Они неисчерпаемый источник 
информации по истории родного края для всех последующих поколений наших 
земляков.

В экспозиции представлены все книги А. Романова, газетные публикации 
ряда произведений, воспоминания современников, фотодокументы. Книги из 
личной библиотеки с автографами авторов, библиографический указатель, 
письма, рукописи исследовательских работ Анастасии Александровны 
Романовой, жены поэта, и другие документы.

Установлена тесная связь с семьёй поэта, с писательской организацией 
Вологды, лИТО «Сокол», редакцией газеты «Сокольская правда».

Начиная с 2000 года, в Воробьёве проводятся литературные романовские 
чтения, привлекающие с каждым годом всё больше участников.

Это свидетельствует о том, что истинная поэзия снова нужна людям, они 
тянутся к настоящему, искреннему, что в душах людей звучит музыка и правда 
стихов Александра Романова.

В 2010 году в юбилейных романовских чтениях принимали участие 
творческие коллективы шести районов области.

В рамках двенадцатых литературных романовских чтений 2011 года прошла 
читательская конференция «Встревожишь душу – жить начнёшь» по юбилейной 
книге А. Романова «Ради светлости дня».

Библиотекари – всегда первые читатели, несущие книгу в народ. Именно 
поэтому они и приехали со всего Сокольского района на родину писателя, 
чтобы поделиться своими мыслями и послушать других. В обсуждении книги 
принимали участие и земляки поэта.

Библиотека оказывает методическую помощь учащимся в подготовке 
рефератов и докладов для районных и областных научных конференций.

Вот некоторые темы: «жизнь по Романову» (И. Шварева, г. Архангельск), 
«Дом в творчестве А.Романова» (Садкова Н., Воробьёвская школа), «Судьба 
солдата-отца в творчестве поэта-сына» (Мухина С., г. Вологда), «женское 
начало в творчестве А. Романова» (папушина С., г. Вологда) и другие.

Часто в школе проводятся конкурсы художников-иллюстраторов 
произведений А.Романова, в которых принимают участие и учителя рисования. 
лучшие иллюстрации хранятся в библиотеке.

Собирается материал об адресатах творчества писателя. Это тоже история 
нашего края.

Чтобы приблизить информацию о поэте к читателю, Воробьёвской 
библиотекой при методическом участии и технической помощи специалистов 
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Кадниковской библиотеки были выпущены собственные библиографические 
пособия: рекомендательные списки литературы «В рябиновой нашей деревне: 
сельская природа в лирике А. Романова», «Отчий дом в творчестве поэта 
А. Романова», «И это материнский свет»; тематический дайджест «земляки – 
адресаты творчества А Романова».

Ведётся картотека «Александр Романов: жизнь и творчество».
программа «Александр Романов – летописец русской деревни второй 

половины XX века», рассчитанная на 2005-2008 гг., заняла второе место на 
областном конкурсе «звёздное кружево Севера».

В 2010 году библиотеке присвоено имя поэта-земляка Александра 
Романова.

популяризируя литературу по народной культуре, для наглядности 
используем местный экспозиционный материал. Традиционными стали выставки 
женского костюма Кадниковского уезда конца XIX начала XX века. Обычно 
библиотека превращается в маленький музей, в котором проводятся экскурсии 
для посетителей разных возрастов. Толчком к этому послужила встреча с 
историком А. В. Быковым, посвятившим данной теме свои исследования. В 
2008 году такая выставка стала основой для проведения фольклорного вечера, в 
котором принимали участие студентки музыкального факультета Вологодского 
педуниверситета.

Каждое лето при Воробьёвской школе организуется исторический лагерь, 
целью которого является изучение истории родного края. Для них тема 
русского костюма представляет особый интерес. Они видят старинную одежду 
в подлиннике, изучают её особенности, узнают о трудолюбии и бережливости 
русского человека, о скромности, об уважении к старшим. Библиотека щедро 
делится своими наработками с ребятами. проводя ежегодную викторину 
«знаешь ли ты свой край?», мы неизменно включаем вопросы, связанные с 
этой темой.

С современной народной культурой связаны выставки-экскурсии «золотые 
женские ручки», «Волшебный клубок», «Кружевные сказки», «Игла да нитка 
тонкая», «На крыльях ремесла». Эти выставки современного творчества наших 
земляков явились наглядными иллюстрациями к литературе по народным 
промыслам. Они побуждают зрителей и слушателей к творчеству, доставляют 
эстетическое наслаждение и вызывают чувство гордости за односельчан.

последние два года в библиотеке собирается материал о тех, кто занимается 
поэтическим творчеством. Так, собрана и пополняется папка «Воробьёвские 
частушечницы», в которую помещены авторские частушки, информация 
об авторах, их фотографии. Местный поэт-самоучка передал на хранение в 
библиотеку не только частушки, стихи, но и записки своего отца, участника 
гражданской войны, который стоял у истоков колхозного движения. предстоит 
серьёзная работа по их обработке.

Собирается материал о людях, которые внесли и вносят заметный вклад в 
развитие малой родины, о тех, после кого остаётся след на земле.

Это медики, учителя, работники сельского хозяйства, культуры.
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Собраны папки «Корбангские медики», «Воробьёвское учительство», «Наши 
земляки», «А. В. Клюшинцев – деревянных дел мастер», «Н. И. Базанов – 
верный сын родины», «Сергей Владимирович Смирнов: страницы творческой 
биографии художника» и другие.

Накопленный в библиотеке материал используется при проведении 
библиотечных мероприятий, его используют школьные учителя, учащиеся 
пользуются при написании докладов.

Например, о Николае Ивановиче Базанове, секретаре Комитета солидарности 
стран Азии и Африки при ЦК КпСС, в разные годы были представлены 2 
доклада на конкурс «Мир через культуру». Для учащихся 9-11 классов 
проведен круглый стол «Верный сын родины», в котором принимали участие 
современники этого замечательного человека. Сельский мальчишка, бывший 
пастушок, достиг, казалось бы, немыслимых вершин, но малая родина всегда 
тянула его к себе, и он помогал ей, как мог. Школьники получили полезную 
информацию для размышления из уст своих сверстников, подтверждённую 
людьми, близко знавшими Николая Ивановича.

В школьном музее хранятся картины художника Сергея Владимировича 
Смирнова. В 20-е годы прошлого века он работал учителем рисования 
в Воробьёвской школе, после войны и сталинских лагерей преподавал в 
Вологодском пединституте. В библиотеке была организована выставка его 
картин, написанных в нашей местности в семидесятые годы. посетителями этой 
выставки-экскурсии стали все жители Воробьёва, начиная с детей дошкольного 
возраста. Картины художника наполнены светом доброты и радости, места, 
изображенные Сергеем Владимировичем, узнаваемы.

Как и другие библиотеки, мы проводим и участвуем в мероприятиях, 
посвящённых Великой Отечественной войне. У нас собраны отдельные 
документы местного характера, которые используются при проведении 
мероприятий, организации выставок, в информационной работе.

В прошлом году по просьбе пользователей был собран материал об истории 
создания памятника погибшим воинам в нашей деревне. Этот материал с 
успехом используется школьниками на уроках.

при библиотеке создан клуб общения «Беседа», который существует уже 
21 год. Члены клуба – люди разных профессий. Они активные участники всех 
мероприятий, проводимых библиотекой. Особенной любовью и уважением 
в клубе пользуются мероприятия, посвященные родному краю, нашим 
традициям. Например, была организована выставка фотографий из семейных 
альбомов «Как молоды мы были», проведён вечер-воспоминание «Комсомол – 
не просто возраст, комсомол – моя судьба». запоминающимся был вечер-
портрет «Счастливая звезда Виктора Кунташева», посвящённый талантливому 
журналисту, художнику, экслибрисы которого неоднократно экспонировались во 
многих странах мира, иллюстратору более тридцати книг, Виктору Кунташеву. 
Родственники подарили библиотеке ксерокопии более ста экслибрисов 
художника, портретов и иллюстраций к книгам. На вечере присутствовали 
одноклассники и люди, которые при жизни знали этого талантливого человека. 
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Впервые так подробно было рассказано о книжных знаках, многие из которых 
автор создал для известных людей. Впоследствии, используя накопленный 
в библиотеке материал о художнике, ученица одиннадцатого класса Мария 
Филичева подготовила доклад «Горит его звезда», с которым выступила на 
районной олимпиаде школьников.

Воробьёвская библиотека работает в разных направлениях, но краеведение 
считает самым важным в воспитании земляков. Каждый человек должен знать, 
на какой земле он родился и вырос, гордиться ею и служить по мере своих сил 
и возможностей.
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Пронина Ольга Михайловна,
заведующая Пельшемским сельским филиалом

БУК СМР «Сокольская районная ЦБС»

пельшемская сельская библиотека находится в д. Марковское, в 37 км 
от районного центра. До революции грамотное население Марковского 
пользовалось личной библиотекой зубова Ю. М. – последнего предводителя 
дворянства Кадниковского уезда, жившего в поместье в д. Кузнецово. после 
революции большую часть библиотеки вывезли в Кадниковскую семилетнюю 
школу, часть книг разошлась по рукам. В 1926 году в зубовской усадьбе была 
открыта изба-читальня, а через три года ее перенесли в здание сельсовета в 
д. поповское. В 1935 году был объявлен Всесоюзный конкурс на лучшую 
организацию библиотечного дела на селе. В этот период в рамках этого конкурса 
и была организована пельшемская библиотека.

На сегодняшний день в сельском поселении пельшемское проживает 
657 человек. Основные контрольные показатели пельшемской библиотеки: 
читателей – 350, книговыдача – 4300, посещений – 12 100 чел.

приоритетные направления деятельности пельшемской сельской 
библиотеки:

обслуживание читателей (индивидуальные и массовые формы работы, •	
информационное и справочно-библиографическое обеспечение);
повышение информационной культуры читателей;•	
организация работы по проведению массовых мероприятий, •	
совершенствование клубной работы;
обеспечение организации читательского досуга различных категорий •	
населения;
краеведческая деятельность;•	
издательская деятельность;•	
обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам;•	
содействие образованию и воспитанию населения, повышение его •	
культурного уровня;
привитие читателям навыков информационной культуры.•	

Важной частью деятельности библиотеки является повышение ее роли 
в обществе, укрепление связей с населением, с социальными партнерами, 
с общественными организациями сельского поселения. Так, партнерами 
пельшемской сельской библиотеки являются практически все организации 
и учреждения сельского поселения: администрация поселения, культурно-
спортивный центр, школа, детский сад, женсовет, совет ветеранов, ФАп.

пельшемская библиотека работает с разными категориями читателей: пен-
сионеры, молодежь, учащиеся, дети. Индивидуальная работа ведется с учетом 
личностных особенностей каждого читателя. Главная задача – чтобы читатель 
взял именно «свою» книгу, соответствующую его интересам и реальным потреб-

Пельшемская сельская библиотека
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ностям. Например, особенный индивидуальный подход требуется при работе 
с пожилыми читателями. Для них важно общение с библиотекарем, внимание 
и уважение. С каждым пожилым человеком проводится беседа при записи в 
библиотеку, рекомендательные беседы при подборе литературы, беседы о про-
читанных книгах и т.д.

Кроме бесед в индивидуальном обслуживании используются обзоры 
литературы у открытых просмотров, тематических выставок: «Для души, для 
дома, для семьи», «Твори свое здоровье сам», «память нашу не стереть годами», 
«Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей» и др.

Выполняются также справки по телефону, консультации у выставочных 
стеллажей с отдельными читателями. практикуются мини-опросы, которые 
помогают выявить мнение читателей разного возраста по различным аспектам: 
например, выявляется мнение о недостающих книгах, устанавливается причина 
обращения в другие библиотеки, предлагается оценить качество обслуживания. 
Некоторые читатели обслуживаются на дому.

Использование в библиотечной деятельности новых информационных 
технологий способствует созданию комфортных условий для работы и 
повышения качества предоставляемых услуг, формированию современного 
имиджа библиотеки. Современные читатели ожидают более быстрого и 
эффективного обслуживания, и поэтому сфера библиотечных услуг становится 
шире. при выполнении тематических справок поиск проводится по нескольким 
источникам, используются одновременно традиционные и электронные ресурсы. 
К услугам читателей в библиотеке скоростной интернет.

Краеведение всегда было и остается одним из приоритетных направлений 
деятельности библиотеки. прошлое и настоящее края, опыт предшествующих 
поколений, их традиции, быт, обычаи – все это нередко становится темой 
многочисленных мероприятий. С этим направлением связана и издательская 
деятельность библиотеки – при содействии администрации сельского поселения 
изданы сборники воспоминаний тружеников тыла «память нашу не стереть 
годами», сборник стихов односельчан «Родные строки, а в них – жизнь».

Работа по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения среди 
молодежи и подростков стала частью планомерной работы библиотеки. 
Совместно с культурно-спортивным центром «Марковский» был организован 
диспут-клуб для подростков, проведен цикл дискуссий: «пивной фронт: за кем 
победа?», «Не курю – бросил» и т.д. по пропаганде здорового образа жизни.

Библиотека постоянно уделяет самое пристальное внимание проблемам 
экологии и принимает активное участие в экологическом просвещении 
школьников. Традиционно проходят экологические игры и выставки литературы 
в Дни защиты от экологической опасности.

популяризация семейного чтения, укрепление семейных традиций – важное 
звено деятельности нашей библиотеки. проводятся мероприятия, праздники, 
посвященные книге, чтению. Например: «Дружим с книгой всей семьей». Эта 
программа прошла в семейном клубе «Островок счастья», который создан 
на базе библиотеки и культурно-спортивного центра «Марковский». Работа 
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семейного клуба ведется по следующим направлениям:
организация различных форм проведения досуга (самодеятельность, •	
семейный туризм, вечера отдыха, литературные вечера, беседы и др.):
игровая программа на Святки «Святочный каламбур», конкурсно-игровая •	
программа «2 в 1», приуроченная к 23 февраля и 8 марта, литературная 
гостиная «Книга про бойца без начала и конца», вечеринка у костра 
«Веселая компания», семейный КВН «Дружная семейка», «Они цветут, 
сердца отогревая» – беседа о комнатном цветоводстве и т.д.

Физкультурно-оздоровительная работа:
ежегодная «лыжня здоровья»: открытие катка, организованного •	
совместными усилиями членов клуба и администрации, спортивная 
программа «здоровым будешь – все добудешь» и т.д.

педагогическое консультирование, воспитание детей:
«здоровье вашего ребенка» – беседа со специалистом, «Как помочь •	
первоклашке?» – беседа с педагогом начальных классов об адаптации 
первоклассников в школе, анкетирование «Книга в жизни моего 
ребенка».

Сохранение семейных и народных традиций:
туристический маршрут «Островки супружеского счастья»: в 2011 году •	
обряд на долгую и счастливую семейную жизнь был проведен для 10 
семейных пар – членов клуба молодых семей (юбилеи и годовщины 
семейной жизни).
обмен опытом семейной жизни: в 2010 году семейный клуб начал выпуск •	
клубной газеты «Мы вместе!»

Благодаря ежемесячному выпуску газеты все члены клуба всегда в курсе 
работы клуба, планах клуба на ближайший период, жизни других членов 
клуба: узнают о событиях в семьях одноклубников, их достижениях, фактах 
общественной жизни поселения. На страницах газеты члены клуба поздравляют 
друг друга с различными событиями в жизни семей, выступают со своим 
творчеством (многие из членов клуба пишут стихи, песни), делятся своим 
мнением по различным вопросам, решают бытовые проблемы (в газете выделена 
рубрика бесплатных объявлений).

В последнее время молодежь все чаще стала обращаться к вере. Некоторые 
члены клуба молодых семей регулярно посещают церковь. В связи с этим возникла 
идея и о создании приложения к газете, которое посвящено православным 
традициям (именной календарь, соблюдение постов, православные праздники 
и др.), выпуск приложения – 2 раза в год.

Духовное спасение человека всегда было связано с чтением, поэтому 
сохранение культурных и нравственных ценностей является приоритетным 
направлением в деятельности нашей библиотеки. Одним из примеров этого 
направления может служить час истории «Остров Спаса», посвященный юбилею 
Спасо-Каменного монастыря.

Воспитание художественного вкуса у читателей, привитие интереса 
к подлинному, настоящему искусству – работа сложная, кропотливая и 
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повседневная. Арсенал средств и форм массовой работы широк: книжные 
выставки, открытые просмотры литературы, традиционная литературная 
гостиная, поэтические вечера к юбилеям А. Яшина, Н. Рубцова, С. Есенина, 
В. Высоцкого, С. Викулова и др. Учитываются все интересы и вкусы читателей 
в зависимости от возраста и увлечений.

Огромное внимание в библиотеке уделяется работе с детьми. Для них 
проводятся мероприятия, как в учебный период, так и в период каникул, 
например, традиционным стало открытие летнего чтения (цикл мероприятий: 
игра «Вокруг света за 90 дней», библиолотерея, конкурс сочинений о 
понравившейся книге и т.д.), открытие недели детской книги в весенние 
каникулы, например, «путешествие по Книжной Вселенной». В период летних 
каникул библиотека проводит цикл мероприятий для детей школьного лагеря 
дневного пребывания.

Информационно-библиографическая деятельность.
Система каталогов и картотек дополнена тематической картотекой «Дело для 

настоящих мужчин» (ведется в связи с проведением на территории поселения 
районного праздника охотника). В СБФ представлены различные издания 
справочного характера: энциклопедии (в т.ч. многотомное издание Российской 
энциклопедии); энциклопедические словари универсальные и отраслевые, 
толковые, терминологические и биографические; справочники.

проводятся Дни информации, презентации изданий, ведется разнообразная 
выставочная работа, библиотекой издаются рекомендательные пособия малых 
форм и т.д. К традиционным занятиям добавляются уроки компьютерной 
грамотности, работа в Интернете. Основные потребители справочной 
информации – школьники и студенты. В качестве элемента справочно-
библиографического обслуживания используются ресурсы Интернет. 
предоставляется пК и для самостоятельной работы с CD-ROM ресурсами: 
электронные учебники, популярные энциклопедические издания, обучающие 
программы. На индивидуальном информировании находятся руководители 
и служащие, преподаватели, студенты. Состав абонентов коллективного 
информирования: детский сад, школа, ФАп, культурно-спортивный центр. 
В целях пропаганды библиотечно-библиографических знаний проводятся 
индивидуальные консультации у каталогов и картотек, экскурсии по библиотеке, 
библиотечные уроки, оформляется стендовая информация: информационные 
уголки, путеводители по библиотеке.
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Линькова Тамара Николаевна,

заведующая Биряковским сельским филиалом

БУК СМР «Сокольская районная ЦБС»

Дмитрий Сергеевич лихачев говорил: «Воспитание любви к родному 
краю, к родному селу – задача первостепенной важности». Реализация ее 
начинается с воспитания любви к своей семье, к своему жилищу. постепенно 
эта любовь переходит к своей стране, к человеческой культуре, культуре, 
которая необходима для духовной, нравственной жизни людей. Немаловажную 
роль в формировании лучших моральных качеств играет литература, поэзия в 
частности.

Вологодчина дала России много мастеров слова, в произведениях которых 
представлена их малая родина. проза Тендрякова и Белова, поэзия Яшина и 
Рубцова расширяют представление о нашем северном крае, о России в целом, 
учат любить ее, восхищаться ею, приобщают к добру, помогают стать чище 
душой.

Важный вклад в воспитание интереса, гордости за свою малую родину, 
вносят и поэты, чьи имена неизвестны широкому кругу читателей.

Начиная с 2004 года библиотека активно работает по теме «Вдохновленные 
малой родиной». Выявить талант и представить его читателю – вот приоритетное 
направление работы библиотеки. за прошедший период читатели познакомились 
с творчеством многих земляков, живущих по соседству с нами.

Успешно прошла презентация сборника стихов Валентины Алексеевны 
Трегубовой «Души невидимые струны». Ее стихи о деревне, размышления 
о сегодняшнем дне никого не оставили равнодушными. получился 
заинтересованный разговор земляков, сплоченных одной думой, охваченных 
одним настроением.

Остался в памяти вечер-презентация книги неутомимого человека, ветерана 
Великой Отечественной войны А. Н. Романовского, отметившего 80-летний 
юбилей. Его сборник заметок «Жизнь стреличан» – замечательный подарок 
односельчанам.

Вечер-встреча под названием «Радость в красках» собрал почти всех 
читателей. Творчество самодеятельной художницы, до сорока лет не бравшей 
кисть в руки, поразило многих. Н. В. Смирнова с увлечением рисует наши 
родные пейзажи, наполняя знакомое, обыденное новым содержанием. 

 «Дорога к дому» – очередная встреча читателей, на этот раз с краеведом, 
любителем поэзии, исследователем местного фольклора Н. л. Шашуковым.

Вечер под названием «Я не знаю светлее дороги» был посвящен 
О. К. Юшковой. Талант ее многогранен, она педагог музыкальной школы.

Именно наша малая родина с ее неповторимым очарованием и загадочностью 

«Вдохновленные малой родиной»
из опыта работы Биряковской сельской библиотеки
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способствовала тому, чтобы Ольга Константиновна вплотную занялась 
творчеством. Ею написана музыка более чем к 20 стихотворениям местных 
авторов, в том числе на стихи Н. Рубцова и А.Романова.

Работая по теме «Вдохновленные малой родиной», получаем огромное 
удовлетворение от общения с интересными и талантливыми людьми, которые 
жили и живут рядом с нами.

Используемая литература:
лихачев Д. С. земля родная. М., 1983,- с. 82.1	
Трегубова В. А. Души невидимые струны. Вологда, 2005.2	
Сиземская Р. Агрономовы заботы.- Сокольская правда.- 2003.- 7мая.3	
Сиземская Р. «Души невидимые струны».- Сокольская правда.- 2005.-4	
12 октября.
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Спас-Каменный: обитель, взрастившая святого
духовно-просветительский вечер, посвященный 

Спасо-Каменному монастырю и памяти преподобного 
Дионисия Глушицкого.

Чебокранова Надежда Николаевна,
заведующая Боровецким

сельским филиалом
БУК СМР «Сокольская районная ЦБС»

Вечер сопровождается электронной презентацией.
Колокольный звон – молебный, звук стихает, на фоне звона звучат стихи:
Колокольный звон….
У излучины речной.
Ни церковки, ни часовенки
На десятки верст.
Скажет бабка:
-То пришел святой,
Созывал к вечерне,
Как встарь велось.
Он пришел,
Трудничек Христов,
Воно-тко в борозде-то след…
Видно здесь стоит
Уж немало веков
Храм, которого ныне нет…

Рожнова Полина

Ведущий: Добрый день, уважаемые жители и гости земли Кокошиловской!
Рады приветствовать всех Вас, собравшихся в этих благословенных краях, 

овеянных подвигами и молитвами многих угодников Божиих, и, прежде всего, 
преподобного Дионисия Глушицкого, святого подвижника и молитвенника 
вологодской земли. завтра – 14 июня, все православные христиане отмечают 
День памяти этого святого. Мне хочется пожелать всем нам, здесь ныне 
присутствующим, и всем, кто приезжает сюда за духовной помощью и 
утешением, чтобы преподобный Дионисий Глушицкий не оставил нас своим 
небесным заступничеством и молитвенной помощью в духовных и житейских 
нуждах.

преподобне отче Дионисие, моли Бога о нас!
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Чтец: Дионисий
Свет небесный радостно разлился
На весенней утренней заре.
Юноша Димитрий появился
В Спасо-Каменном монастыре.

Не случайно здесь он оказался,
Это Бог его сюда прислал,
Чтоб ремеслам разным обучался,
Чтобы слово Божие познал.

Получил он имя – Дионисий.
Озарил его небесный свет:
Надо строить самому обитель!
Дал об этом Богу он обет.

Место здесь указано Всевышним,
Чтоб средь наших северных лесов
Встала церковь благом наивысшим,
Славя Богородицы Покров.

Здесь черемуха благоухала,
Исцеляла души и сердца.
Жизнь уединенная, простая
Наяву дарила чудеса.

Люди шли сюда со всей округи –
Вместе жить и ближе к Богу стать.
Каждый инок – мастер на все руки.
Иконы Дионисий стал писать.

Но от многолюдья ему тесно,
Тяготит хвалебная молва.
На Глушице он находит место
В четырех верстах от Покрова.

Вырыл здесь заранее могилу
Сам себе. А братии сказал:
«Для меня тут вечная обитель, 
Это место Бог мне указал».

Пели птицы, и вода журчала,
Где царил Божественный покой,
Где высокая сосна стояла –
Храм Предтечи вырос над рекой!
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Жил, молился мудрый Дионисий,
Веря во спасенье душ людских.
За терпенье, пост, дела, молитвы
Был причислен к лику всех Святых

Для людей наследство он оставил:
Иконы, храмы и монастыри.
Жизнь свою для всех в пример поставил,
Чтоб и мы с тобою к Богу путь нашли.

Сережа Ванчиков, г. Сокол

Ведущий: С именем Дионисия Глушицкого связано основание и развитие 
монастырей и храмов в нашем крае, среди которых особенно славились 
покровский монастырь и Сосновецкая лавра.

по промыслу Божиему именно здешние кокошиловские земли облюбовал 
преподобный для строительства своих обителей.

И даже, если обители эти ныне разорены и разрушены до основания, 
особую благодать и святость этих мест ощущают все, кто с верою и надеждою 
приезжает сюда.

Слово для приветствия предоставляется главе сельского поселения 
Кокошиловское Сокольского муниципального района.

Ведущий: Дорогие друзья! праздники, посвященные прп. Дионисию, его 
ученикам, основанным им же монастырям и храмам, проводятся по инициативе 
управления культуры Сокольского района, и сейчас слово предоставляется 
начальнику управления культуры Сокольского муниципального района 
Хамитгалеевой Надежде Ивановне.

Ведущий: «Не из Иерусалима и не от Синая воссиял нам сей великий 
светильник, но из родной страны и в наши времена явился» – так повествовал 
о преподобном Дионисии Глушицком в 15 веке инок Иринарх, заставший еще 
в живых ближайших учеников преподобного.

Родившийся в окрестностях Кубенского озера в первых числах декабря 1362 
года, при крещении названный Димитрием, св. Дионисий в молодых летах был 
пострижен в Спасо-Каменном монастыре игуменом Дионисием Святогорцем, 
положив начало своим иноческим подвигам в этой древнейшей обители Русского 
Севера (это было примерно в 1386-1387 гг.). В Сказании о Каменном монастыре 
старца паисия Ярославова так говорится о приходе его в монастырь: «…прииде 
некий юноша, именем Димитрий, из града, нарицаемаго  Вологды и молит 
игумена Дионисия со слезами постричи…»

преподобный Дионисий провел в Спасо-Каменном монастыре более 9 лет в 
различных послушаниях, обучаясь в том числе иконописи и иным ремеслам.
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«…Совершенно отрекшись от своей воли и всецело предав себя воле 
старца – руководителя, изнуряя плоть постоянными трудами и постом, а дух 
укрепляя молитвою и борьбою с помыслами, он, наконец, стал тяготиться 
своею известностию в многолюдной обители, тем почетом и уважением, которое 
стали ему оказывать за терпение и трудолюбие…» (свящ. Иоанн Верюжский в 
«Исторических сказаниях о жизни вологодских святых»).

Как видим, именно Спасо-Каменный монастырь стал духовной школой для 
прп. Дионисия, родным гнездом, его взрастившим. по словам о. Иоанна: «Как 
птенцы, которые возрастут…, оставляют родные гнезда, и улетают, чтобы найти 
и устроить себе новыя, собственные гнезда, – так два друга (иноки Дионисий 
и пахомий) приобретши в монастыре довольную опытность в духовной жизни, 
пошли искать себе удобного для спасения места».

Неразрывная духовная связь преподобного с родным монастырем 
продолжалась и далее. В священный сан инока Дионисия возвел бывший игумен 
Каменский, Ростовский архиепископ Григорий, он же благословил святого на 
устроение сначала Святолуцкой обители, а затем покровского и Сосновецкого 
монастырей.

первый историк, который написал о Дионисии Глушицком, был паисий 
Ярославов, постриженник Спасо-Каменного монастыря.

Огромное значение, которое сыграл Каменный монастырь в духовном 
становлении, жизни и подвигах преподобного Дионисия Глушицкого, обусловило 
тему нашей сегодняшней встречи.

На фоне фильма «4 времени года на Спасе» (2-3 минуты громкий звук, 
затем чуть слышно)

Чтец:
Валунный остров – бугорок
Средь волн – святая твердь земли.
Его отметил милостью пророк,
А люди Спасом нарекли.
Он обелиск, маяк и храм,
Надежда в бурю-непогодь,
Поныне верно служит нам –
Храни, храни его, Господь!

Михаил Субботин

Ведущий: Спас-Камень – это воплощение русской мечты о прекрасном и 
вечном. Это порыв к небу, к Творцу всего сущего. Красота Спас-Камня – это 
чувство Бога.

Семивековая история монастыря, расположенного на крошечном острове 
посреди неспокойного Кубенского озера, дивна, трагична и прекрасна. На 
протяжение многих столетий эта древнейшая на Русском Севере обитель была 
христианским светочем для страждущих, землей спасения и преображения.

Русский философ Георгий Федотов, живя в эмиграции, писал о Спасо-
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Каменном монастыре, как о втором духовном центре Святой Руси, который 
вместе с Троице-Сергиевой лаврой возродил народную веру после монголо-
татарского ига, помогал освоению и заселению богатейших северных областей 
страны.

Но более всего знаменит он был жизнью и подвигами своих иноков.
Священник Иоанн Верюжский, написавший серьезный труд о святых, 

подвизавшихся на Вологодской земле, так сказал о Спасе-Каменном: «…Каждая 
пядь земли здесь священна, ибо по ней ходили десятки праведников. Каждый 
камень и каждая травинка здесь орошены потом и слезами иноческими. Нет 
больше такой в России…»

И каждый камень здесь хранит многовековую историю.
Остров чутко бережет свои тайны.
Кто и когда ступил первым на его каменистую землю?
Когда здесь возникла монашеская жизнь?
предание гласит, что в 1260 году белозерский князь Глеб Василькович плыл 

по Кубенскому озеру со своей дружиной. В пути их настигла сильная буря. 
Судно прибило ветром к каменному острову, на котором жили в землянках 23 
монаха-отшельника. Даже церкви у них не было – молились в ветхой часовне. 
И дал тогда князь обет – построить на этом месте храм в честь своего спасения. 
И выполнил свою клятву Глеб Василькович, приказав построить на острове 
деревянную церковь в честь преображения Господня и кельи для монахов. 
Украшена была та церковь (как писал в Сказании о Спасо-Каменном монастыре 
паисий Ярославов) узорочьем дивным, имела чудные иконы и  книги.

Так был основан и начал процветать под покровительством белозерских 
князей этот островной монастырь.

К сожалению, до нас не дошли известия о жизни монастыря именно в первые 
века его существования. прошло уже сто лет со дня кончины удельного князя 
Глеба Васильковича. Немало событий пронеслось на земле русской. Об этом 
времени паисий Ярославов не написал ни строчки. Но монастырь, верится, 
жил своей духовной жизнью, продолжал развиваться.

Чтец: «Спас – Каменный»
Оказавшись в потерянном времени,
И застыв в ожидании участия,
Тихий остров оторван от берега
И уносится в вечное странствие.
В серой дымке, мелькая видением
И свои охраняя развалины,
Дремлет остров Святого Спасения
С теплотой, совершенно не каменной.

Ведущий: Время расцвета обители связано с именем Дионисия Святогорца 
или Дионисия Грека – выдающегося духовного подвижника своего времени. 
постриженник горы Афонской, он пришел в Москву при князе Димитрии 
Донском, затем был назначен в Спасо-Каменный монастырь игуменом, где был 
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настоятелем 23 года, с 1395 по 1418 год. Дионисий Святогорец ввел в монастыре 
строгий устав афонских обителей (по которому, например, вход женщинам в 
монастырь был запрещен, даже бани располагались на отдельных островах – 
Банных, к которым монахи насыпали по дну озера дорогу, так называемые 
банные отмели).

по словам старца паисия, именно в настоятельство Дионисия Святогорца 
приняли пострижение и жили в монастыре будущие основатели северных 
обителей – Дионисий Глушицкий, Александр Куштский, Евфимий Сянженский, 
пахомий Святолуцкий. Отец Иоанн Верюжский писал о Святогорце: «Много лет 
управлял он обителью. Благолепно украсил церкви святыми иконами, обогатил 
книгами и церковной утварью, устроил все необходимое для общежития и ввел 
в монастыре строгий устав Святой Горы».

Втянутый в большую политику, монастырь видел в своих стенах и 
царственных особ: в 1447 году монастырь посетил Великий князь Василий 
Темный с супругой и детьми. Он сделал богатые земельные вклады в обитель, 
а его супруга приписала к Каменному монастырю святого Николая Чудотворца 
на Святой луке. причем многие историки говорят об особом расположении 
Василия Темного к этой островной обители, которой он жертвовал семейные 
великокняжеские иконы.

Так было положено начало благосостоянию монастыря.
здесь молился о даровании наследника (будущего царя Иоанна Грозного) 

Великий князь Василий Иванович с супругой Еленою, пожаловав на устроение 
церкви 60 рублей. Эта теплая с трапезной церковь в честь Успения Божией 
Матери была построена уже в царствование его сына, Ивана Грозного. Чуть 
позднее сюда был прислан колокол, литый московским мастером лукою.

Такое монаршее внимание к обители объяснялось тем, что здесь несли 
служение многие угодники Божии, ставшие впоследствии святыми.

Исполняется песня «Я смотрю в твой иконный лик» – сл. А. Быкова, 
муз. А. Хазова. Исполнители – дуэт «Доверие» из г. Сокола

Ведущий: Именно здесь просияла в 15 веке звезда преподобного Иоасафа 
Каменского, самого сокровенного и печально радостного чудотворца острова.

В миру он был сыном заозерского князя Димитрия – Андреем, но еще в 
юности отказался от богатого наследства и княжеского рода, встав на путь 
иноческий. Оставшись сиротой в 12 лет, он принял постриг в Каменном 
монастыре с именем Иоасафа и отличался особенным послушанием, глубоким 
смирением и усердием к молитве, достигнув высокого духовного совершенства 
и снискав любовь и уважение всей братии.

пробыв в монастыре пять лет, преподобный Иоасаф стал самым истовым 
молитвенником Кубеноозерского края. Священник Иоанн Верюжский в 
сказании о преподобном Иоасафе Каменском писал: «…его жизнь была так 
непродолжительна, что он не достиг даже зрелости возраста; но зато вся она была 
прекрасна и исполнена добродетелей и совершенств духовных. В бедственную 
эпоху кровавых междоусобий, разнузданности и свирепства страстей, когда 
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брат брату колол глаза и ближайшие родственники терзали друг друга, жизнь 
преподобного Иоасафа была отрадным явлением.

Это был светлый луч солнца, ненадолго проглянувший среди густого мрака 
пороков и страстей, дорогой и желанный гость, на краткое время приходивший 
на землю, и скоро опять возвратившийся к братьям ангелам, в свою небесную 
отчину».

Современникам же молодой князь-инок виделся цветком подснежником, 
выросшим на суровой каменистой земле.

В убогой келье, единственное окно которой выходило на родной заозерский 
берег, под стук дождя и вой вьюги, он молил Господа о спасении и даровании 
этой прекрасной земле покоя и мира, благополучия и любви.

Именно здесь, на острове, прп. Иоасафу случилось явление Спасителя. Сам 
Господь предрек вечную славу местным подвижникам. Такие видения очень 
редкостны.

Коротка оказалась жизнь святого угодника. Тяжело заболев, он скончался 
в сентябре 1457 года на руках плачущей братии. после смерти его нетленные 
мощи прославились многими исцелениями и чудотворениями, стали святыней 
монастыря. Особенно было много лиц, получивших исцеление от лихорадки. 
«…И отовсюду потекли на Каменный богомольцы и недужные…», – сказано 
в писании. Сейчас мощи прп. Иоасафа Спасокаменского находятся в 
Рождественском Кафедральном соборе г. Вологды.

память его празднуется 23 сентября.
прп. Иоасаф является одним из самых любимых вологодских святых.
Преподобне отче Иоасафе, моли Бога о нас!

Чтец: «На Спасе-Каменном»
Возвышается он над озером
Старый, древний, но не седой,
Словно радостный, омоложенный,
Белой свечкою над водой.

Были годы раздоров, печали…
Здесь касался рукой камней
И глядел в безбрежные дали
Юный князь и инок Андрей.

Выбрал он судьбу непростую,
Здесь, под сводами, в этих стенах,
Он молился за Русь святую,
Принял имя Иоасаф.

Его память на этом острове
Где духовный подвиг свой нес.
Здесь душа его, и любовь его
К той земле, где родился и рос.
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Он является в темном, длинном,
Из веков глядя, вдалеке,
Ясноглазый и стройный схимник
Со свечой, горящей в руке.

И сияет Спас куполами,
Колокольным звоном звенит.
Возвышается он над нами,
Нашу землю и нас хранит.

Светлана Алёшичева,
с. Никольское Усть-Кубинского района

Ведущий: Кроме того, в монастыре почитается память петра Чудотворца, 
Василия Блаженного и игумена Кассиана.

(Можно дополнить о Василии Блаженном и его мощах со с. 189, 191 книги 
«Дом Спаса»).

В сентябре 1476 года на острове, во время шторма, случился сильный пожар. 
Будучи деревянными, все монастырские строения сгорели. Много монахов 
погибло в водах озера, спасаясь в ладьях от огня.

Вместо сгоревшего Спасо-преображенского храма сын Василия Темного, 
вологодский князь Андрей Васильевич Меньшой построил в 1481 году новый 
храм – каменный двухэтажный пятиглавый собор. по замечанию летописи, 
это была первая каменная и первая по красоте церковь «во всей стране 
Вологодской». Белый красавец среди темно-синих вод, жемчужина северной 
русской архитектуры. Сооружали его ростовские мастера из особого кирпича, 
именуемого плинфою. Кирпич возили из Твери и Старицы.

Впоследствии этот собор поражал всех своим убранством: множество икон 
(около 150) имели золоченые серебряные оклады, некоторые были украшены 
драгоценными камнями и жемчугом.

О том, насколько красив был монастырь в то время, его каменно-
бревенчатый ансамбль, говорит такой факт: московский архитектор Сергей 
Сергеевич подъяпольский, приезжавший на Спас в 1965 году, в своей книге 
«Древнерусское искусство» в строго научной статье об архитектуре Спаса-
Каменного, где были чертежи, рисунки, фотографии развалин – не выдержал 
сухого тона исследования и взволнованно закончил его так: «Стены келий, 
подымавшиеся на деревянных ряжах прямо из воды и встающие из-за них 
стройные белоснежные храмы, придавали монастырю сходство со сказочным 
градом…».

Исполняется песня «Молитва» - сл. Ю. Максина, муз. А. Хазова
Ведущий: Кроме церквей, на острове было 6 небольших каменных зданий. 

Вдоль берега шло укрепительное сооружение – деревянный ряж, который 
предохранял берега острова от разрушения льдами во время весеннего 
половодья.
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Наивысший расцвет этой обители пришелся на вторую половину 17 века. В 
этот период на острове проживало 93 человека, из них 27 монашествующих, 
остальные – рабочие люди. В вотчине монастыря было 7 сел, 4 сельца и 98 
деревень. В Вологде у монастыря было 2 подворья, а в Тотьме – 2 соляные 
варницы. О степени значимости монастыря свидетельствовало и архимандритское 
настоятельство.

Спасо-Каменный монастырь, как и другие северные обители, нес и особую 
службу, в течение веков являясь идеальным местом для заточения опальных 
церковных деятелей: сюда был сослан один из опальных старообрядческих 
вождей Иван Неронов, вице-президент синода Георгий Дашков. здесь 
скончались и были погребены 2 предстоятеля Русской православной церкви: 
митрополит зосима и митрополит Варлаам.

за крамольные стихи сюда был сослан вологодский священник Василий 
Сиротин.

предполагают, что один из узников стал виновником пожара в 1774 
году. Это был уже третий крупный пожар в монастыре. Наверное, самый 
разрушительный. Огонь уничтожил деревянный ряж вместе с кельями. Из 
каменных сооружений более всего пострадал главный Спасо-преображенский 
собор и надвратная церковь Иоанна предтечи.

Удалось спасти лишь самые дорогие святыни: мощи преподобного Иоасафа 
Каменского, несколько образов, облачения, книги.

Оставшееся от пожара имущество передали на хранение в Спасо-прилуцкий 
монастырь. Настоятеля с братией определили в Вологодский Свято-Духов 
монастырь.

А Спасо-Каменный монастырь упразднили, так как не нашлось средств для 
его восстановления после пожара – настолько сильны были разрушения.

26 лет монастырь пребывал в запустении. Но невозможно было упразднить 
веками накопленный духовный авторитет обители. почитание ее не зависело 
от экономического  положения. В 1799 году дворянство Вологодского 
и Кадниковского уездов, купечество города Кадникова и начальники 
прибрежных волостей ходатайствовали перед Святейшим Синодом и 
императором павлом первым о восстановлении обители, принимая на себя все 
расходы по восстановлению и содержанию. Обитель восстановили с названием 
Белавинская Спасо-преображенская пустынь. Все монастырские здания 
были отремонтированы, на колокольне установили кованый крест, прекрасно 
сохранившийся до наших дней, как память о восстановлении монастыря.

Святая обитель вновь возрождалась как птица Феникс из пепла.
Свой вклад в ее благоустройство внесли и 40 иноков московских монастырей, 

укрывшихся в ней в 1812 году от нашествия французов. за время своего 
трехлетнего пребывания здесь они не только перестроили настоятельский и 
братский корпус, но и устроили прекрасный иконостас в теплой Успенской 
церкви.
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Чтец:
Спас-Каменный, старинный величавый
На острове, среди озерных вод,
Стоит, людей приветливо встречая,
Из века в век, из года в год.

На Севере России самый древний
Священной мысли праведный очаг.
Объединил он и столицы, и деревни.
Сюда спешил правитель и бедняк.

Разрушенный в годину лихолетья…
Встающий, возрожденный из руин…
Спас озаряет нас особым светом
И дарит свой, неповторимый мир.

«Здесь мысли о душе, здесь думы о Высоком»,
От суетных, здесь, отдыхаешь дел…
И ощущаешь, под Вселенским Оком,
Как мимолетен твой земной удел.

И понимаешь, что Любовь, Надежда, Вера,
Честь, Благо - необычные слова,
И, что в хорошее, нам, Люди, нужно верить,
Святая Русь, Россия - матушка жива!

А моря Кубенского гладь, и волн кипение,
Честь, Благо - необычные слова,
И, что в хорошее, нам, Люди, нужно верить,
Святая Русь, Россия - матушка жива!

А моря Кубенского гладь, и волн кипение,
Восходы Солнца и чарующий закат,
И яркость звезд - всё вызывает восхищение,-
Кто видел раз - увидеть снова рад!

Мой друг, ты, как и я, где только не был!
Но край наш северный всего милей для нас!
Здесь отражается в воде кристальной небо,
И «Древний Китеж» - наш прекрасный Спас!

Валентина Смирнова, с. Устье 
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Ведущий: В декабре 1892 года произошло важное для истории монастыря 
событие: в обитель были возвращены мощи преподобного Иоасафа Каменского, 
находившиеся в Свято-Духовом монастыре и вернули прежнее название – 
Спасо-Каменный монастырь.

Условия жизни на островном монастыре были очень суровые: зимой заметало 
снегом, весной ледяные горы окружали остров, отрезая от мира. Случалось, 
что во время ледохода глыбы льда проламывали крыши зданий, оставляя после 
себя огромные камни (до 50 пудов).

Талые воды размывали берега, сильные ветры, частые бури.
поэтому остров был настоящей землей спасения и в буквальном смысле. В 

конце XIX века (в 1876 году) на острове была открыта спасательная станция, 
первая в Вологодской губернии. На крыше братского корпуса был установлен 
специальный маяк – керосиновая лампа большой мощности, свет которого был 
виден за 20 верст в хорошую погоду, и за 4 версты – в плохую. Во время 
туманов и метелей дорогу заблудившимся путникам указывал звук специального 
колокола. Более 40 лет монахи спасали людей, а настоятель архимандрит 
павел был награжден золотой и серебряной медалями за безупречную службу 
на водах. В 2008 году по предложению правительства Вологодской области 
спасательная станция на острове была вновь открыта. Все возвращается на 
круги своя…

Исполняется песня «В святой обители природы» – сл. Н. Рубцова, 
муз. О. Малышевой

Ведущий: после 1917 года привычный ход монастырской жизни был 
прерван – началась скорбная хроника уничтожения древней обители.

закрыли монастырь в июне 1925 года, настоятелю и 5 монахам было 
предложено найти другое место жительства. В монастыре устроили колонию 
для малолетних преступников, и стаи оборванных мальчишек поселились в 
кельях безгрешных иноков. Ненадолго, на 2 месяца. А потом на острове опять 
случился пожар, и опять выгорело все, что только могло выгореть. Остались 
лишь камни и вера. В 1935 году Спасо-преображенский собор был взорван – 
понадобился кирпич для Дома культуры в с.Устье. Колокольню не тронули, но 
от взрыва она тоже пострадала, взрывной волной ее наклонило в юго-западную 
сторону.

Кирпича добыть так и не смогли, собор развалился на огромные глыбы – 
так прочен был раствор, изготовленный по рецептам древних мастеров. Мощи 
преподобного Иоасафа Каменского спаслись чудом – многие годы неизвестные  
люди прятали заветный ковчег.

В годы войны и до конца 50-х годов на острове действовал пункт по приему и 
переработке рыбы (в единственном уцелевшем здании монастырской гостиницы), 
а с середины 60-х годов остров с остатками монастырских корпусов пришел 
в полное запустение. приезжавших на остров рыбаков и туристов встречали 
груды развалин и крапива в человеческий рост. Да останки монастырских 
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стен – в ожогах, как в ранах.
С конца восьмидесятых годов XX века по инициативе московского 

архитектора Александра Асафова, началось восстановление Спасо-Каменного 
монастыря. Нашлись энтузиасты, удивительные люди – семья вологжан 
Александра Николаевича и Надежды Александровны плигиных, которые 
взяли на себя дело восстановления этого святого места. Был составлен план 
реставрационных работ, в 1986 году поступили первые деньги на подготовку 
проектной документации, на острове начались работы по восстановлению 
монастыря.

Но обещанная первоначально щедрая государственная поддержка быстро 
иссякла, рабочие разъехались. Вскоре Александр Николаевич плигин остался 
на острове совсем один, и долгое время трудился в одиночестве, несмотря 
на огромный объем работ: расчищал завалы, разгребал груды кирпичей, 
восстанавливал монастырскую гостиницу. Без всякой материальной поддержки 
и помощи, своими руками, на свои скромные средства, оторванные от семейного 
бюджета.

помогала ему во всем его жена – Надежда Александровна плигина. Всю 
работу на острове они взяли в свои руки. А как трудно было. Не оставили 
Спас, продолжали работать. И что самое главное – они сумели передать свою 
горячую любовь к этому чудо-острову, свое настойчивое желание восстановить 
его, многим людям. О Спасе-Каменном постепенно узнавали не только в 
Вологде, но и в Москве, других городах.

за 10 лет восстановительных работ (с1993 по 2003 год) стараниями плигиных 
и их помощников было сделано многое: восстановлена монастырская гостиница, 
на южной стороне за один день возвели часовню во имя всех Вологодских 
святых, Успенскую колокольню одели в леса и заблестела звездами маковка 
ее купола. С большими трудностями был вырыт 6 метровой глубины колодец, 
приобрели технику.

Осенью 2003 года, в честь 550-летия преподобного Иоасафа Каменского 
на колокольне (на 30 метровой высоте) был установлен крест и освящен 
Архиепископом Вологодским и Великоустюжским Максимилианом. Над самым 
древним монастырем Русского Севера вновь воссиял православный крест.

Благодаря стараниям семьи плигиных о Спасе узнали не только в России, 
но и за рубежом, остров вновь стал местом паломничества, сотни экскурсий 
приезжают в это удивительное место.

Вроде бы, казалось, еще немного, еще чуть-чуть, и заживет монастырь. 
И столько было вложено в это дело сил, здоровья, душевной одержимости, 
веры, что надорванное от непосильных трудов сердце Александра Николаевича 
плигина, не выдержало. Он скончался, когда ему было всего 56 лет, 27 января 
2004 года.

Александра Николаевича похоронили на Спасе-Каменном.
На его могиле стоит скромный деревянный крест, овеваемый суровыми 

кубенскими ветрами.
Архиепископ Вологодский и Великоустюжский Максимилиан сказал о нем 
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так: «Если бы мы все, подобно Александру Николаевичу, делали то, что 
в наших силах, жизнь у нас была бы гораздо лучше, чище и краше. Его 
жизнь в последние годы была своего рода подвигом – изо дня в день, из 
года в год. И он этот подвиг нес до конца».

Теперь крест этого подвига несут его супруга – Надежда Александровна 
плигина и трое их взрослых детей. Надежда Александровна продолжает 
дело своего мужа, является директором реставрационного центра 
«Спас-Камень», старостой архиерейского подворья «Спасо-Каменный 
монастырь». Она стала настоящей хранительницей острова.

19 августа 2010 года Вологодчина торжественно отметила 750-летие со 
дня основания монастыря.

перед праздником преображения Господня 18 августа архиепископ 
Вологодский и Великоустюжский Максимилиан освятил Успенский храм 
в колокольне и совершил здесь Божественную литургию. литургия была 
совершена и в день преображения Господня.

На острове снова началась духовная жизнь. Сегодня в нашем празднике 
принимает участие Надежда Александровна плигина. предоставляем ей 
слово.

(Выступление Н. А. Плигиной, потом - вручение цветов).

В подарок Н. А. Плигиной исполняется песня «Боже, храни 
Россию!» – исполняет дуэт «Доверие»

Ведущй: На нашем мероприятии присутствует Гелиан Михайлович 
прохоров, профессор Института русской литературы Росссийской 
академии наук, специалист в области древнерусской литературы, 
исследователь сказаний о Спасо-Каменном монастыре и жития 
прп. Дионисия Глушицкого, один из авторов книги «Святые подвижники 
и обители Русского Севера: Усть-Шехонский Троицкий, Спасо-
Каменный, Дионисьев Глушицкий и Александро-Куштский монастыри и 
их обители».

предоставляем ему слово.
Ведущий: Дорогие друзья! Вот и подошел к концу наш рассказ о 

дивном, святом месте – Спас-Камне, о его прошлом и настоящем. Мне 
хочется пожелать всем нам побывать ещё и ещё раз в этих благословенных 
краях, ощутить дыхание вечности, отдохнуть душой, наполниться жизнью 
и сохранить в глазах своих блестинку того немеркнущего света, который 
здесь, верится, пребудет во веки вечные.

В заключение показ видеоклипа «Памяти А. Плигина».

Использованная литература:
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