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Роль библиотеки в жизни Района
 

зелянин александр витальевич,
первый заместитель главы администрации 

Шекснинского муниципального района

2013 год ознаменовался ярким событием в библиотечной жизни 
Шекснинского района – с 5 июня по 6 июня состоится XIII областное 
совещание директоров муниципальных библиотек Вологодской области. 
Библиотеки испокон веков являются сокровищницами культурных 
ценностей человечества, распространителями научных знаний и очагами 
просветительства. За весь период своего существования шекснинские 
библиотеки являлись важным звеном в культурной жизни района и 
области. Библиотекари всегда находят новые пути привлечения читате-
лей в библиотеку, проявляют незаурядную фантазию и профессионализм. 
Не случайно жители района ассоциируют библиотеку с книжным храмом, 
с широким выбором литературы, большим количеством полезной 
информации. В библиотеках района работают увлеченные, умные, 
грамотные специалисты, которые отдают любимой работе свою душу 
и сердце. Современная жизнь требует качественного предоставления 
библиотечных услуг. Библиотеки ежегодно реализуют ряд программ 
и проектов, тем самым, расширяя свою пользовательскую аудиторию. 
Большое внимание уделяется повышению престижа чтения, сохранению 
исторических и культурных традиций родного края. Сфера деятельности 
библиотекарей обширна. Осваиваются новые площадки, проводятся 
мероприятия вне стен библиотеки, организуются флешмобы, либмобы, 
«библиотусовки», акции, «библиотечные поляны», «летние читальные 
залы», «поэтические скверы». Библиотеки принимают активное участие 
в организации и проведении районной ярмарки «Шексна и XXI век», 
Шекснинских просветительских чтений, районного фестиваля «Родники 
российских деревень», мероприятиях, посвященных Государственным 
праздникам страны. Центральная районная библиотека восемнадцать 
лет является организатором районного фестиваля самодеятельного 
поэтического творчества. Радует то, что интерес к самодеятельному 
поэтическому творчеству не угасает. Встречи с авторами, презентации 
книг, каждое знакомство с творчеством наших земляков превращается 
в праздник. Приоритетными направлениями в деятельности библиотек 
являются работа с детьми, молодежью и людьми старшего поколения. 
Для них плодотворно работают клубы по интересам, проводятся 
мероприятия и встречи. Многолетнее тесное сотрудничество связывает 
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библиотеку с общественными организациями, учреждениями 
социальной защиты населения, образования, средствами массовой 
информации. Поддерживая и развивая привлекательный образ, успешно 
используются инновационные методы работы, широко применяются 
новые информационные технологии. Сегодня все библиотеки района 
компьютеризированы и подключены к сети Интернет. Особое 
внимание уделяется комплектованию книжного фонда. Все поселения 
Шекснинского района передают финансовые средства на приобретение 
новой литературы в полном объеме. По межбюджетным трансфертам 
в 2012 году в библиотеки централизованной библиотечной системы 
приобретено новой литературы на сумму 775100 рублей. В районе 
реализуется долгосрочная целевая программа «Развитие культурного 
потенциала в Шекснинском муниципальном районе на 2013 – 2015 
годы». Финансовые средства направляются на ремонты, укрепление 
материально-технической базы библиотек, комплектование книжного 
фонда, приобретение компьютерного оборудования. Администрация 
Шекснинского муниципального района всегда стоит на твердой 
позиции сохранения централизованной библиотечной системы и 
создания условий для ее плодотворной работы. Важным совместным 
решением стало открытие библиотеки в микрорайоне Шексна-1. 
Библиотека находится в светлом просторном помещении, сделан ремонт, 
приобретена новая мебель и компьютерное оборудование. В связи с 
удаленностью и отсутствием административных зданий, на территории 
микрорайона ранее не было возможности качественно оказывать услуги 
по библиотечному обслуживанию. Теперь такая возможность есть, 
хочется надеяться, что библиотека со временем превратится не только в 
информационный и досуговый центр, но и станет местом постоянного 
общения жителей микрорайона. Роль библиотек трудно переоценить. 
Они были и остаются основным источником информации и знаний. 
Впереди у наших библиотек новые проекты, дела и свершения! Считаю, 
что у библиотек есть будущее. Благодарю всех участников библиотечной 
столицы. Желаю крепкого здоровья, успешной творческой работы, 
новых достижений, радости от результатов труда!

библиотеЧнаЯ жизнь ШекСнинСкоГо Района

Марова Галина Сергеевна,
директор бюджетного учреждения культуры

Шекснинского муниципального района 
«Централизованная библиотечная система»

Основное направление деятельности библиотек Шекснинского 
муниципального района – качественное и своевременное 
информационное обеспечение всех пользователей. Библиотеки 
были и остаются единственным учреждением, предоставляющим 
бесплатное пользование книгой и свободный доступ к информации. 
Коллектив Шекснинской централизованной библиотечной системы 
всегда стремился сохранить все лучшее, что ему удавалось достигнуть. 
Библиотеки прошли славный исторический путь от маленьких 
библиотек-читален до информационно-культурных центров. Первые 
библиотеки появились в Череповецком уезде в 1890 году. Ирмовская 
бесплатная библиотека в деревне Андрюшино насчитывала 566 томов. 
Читателей – 198. В 1900 году в Череповецком уезде действовало уже 
16 библиотек-читален, половина из которых была открыта на земские 
средства, а другая половина – на средства сельских обществ. В 1935 году 
в селе Никольское (в настоящее время это поселок Шексна) открылась 
библиотека. Она располагалась в здании барачного типа. Количество 
читателей и книжный фонд с каждым днем увеличивались. После 
нескольких переездов из одного тесного помещения в другое, в 1972 
году районная библиотека расположилась в новом здании районного 
Дома культуры, где находится и в настоящее время. В апреле 1975 
года в Шекснинском районе, одном из первых, прошла централизация 
библиотек. Библиотеки ЦБС укрепляли материально-техническую 
базу, наблюдался большой рост читателей, активно внедрялось 
внестационарное обслуживание. 

Сегодня библиотеки, не забывая традиций, стараются жить и 
развиваться как образовательные, научные, информационные центры, 
использующие новые компьютерные технологии, сохраняющие 
и развивающие культурно-историческое наследие Шекснинского 
района. Главная задача деятельности библиотек – повышение качества 
библиотечных услуг, они располагают огромными возможностями 
среди других учреждений культуры. Одним из приоритетных 
направлений работы в последние годы стало внедрение и развитие 
информационных технологий, комплектование книжного фонда. 
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Бюджетное учреждение культуры Шекснинского муниципального 
района объединяет 23 библиотеки. Книжный фонд составляет 202392 
экземпляра. Современную библиотеку невозможно представить без 
широкого применения компьютерных технологий. На сегодняшний 
день все библиотеки имеют компьютеры и доступ к сети Интернет. В 
библиотеках присутствует атмосфера творчества и сотрудничества. 
Реализуются творческие проекты, активно поддерживаются связи с 
общественными организациями, учреждениями социальной защиты 
населения, СМИ. В 2012 году по межбюджетным трансфертам в 
библиотеки БУК ШМР «ЦБС» приобретено новой литературы на сумму 
775100 рублей. Все поселения района передали финансовые средства 
на комплектование в полном объеме. На повышение качества услуг 
направлены областные и районные программы: «Развитие библиотечного 
дела в Вологодской области на 2012–2016 годы», «Энергосбережение на 
территории Шекснинского муниципального района на 2011–2013 годы», 
«Сохранение и восстановление традиционной народной культуры, 
как основа развития культуры села на 2011–2013 год», «Развитие 
культурного потенциала в Шекснинском муниципальном районе на 
2013–2016 годы». Основные средства по программам израсходованы на 
укрепление материально-технической базы библиотек, приобретение 
компьютерного оборудования, проведение массовой работы. С 
администрацией Шекснинского муниципального района сложились 
прочные партнерские отношения. Библиотеки активно участвуют в жизни 
района. Приятным и важным событием для всех любителей книги стало 
открытие библиотеки в микрорайоне Шексна-1. Библиотека находится в 
светлом просторном здании бывшего детского сада. В библиотеке сделан 
ремонт, приобретена новая мебель и компьютерное оборудование. 
Официальное открытие библиотеки-филиала №34 состоялось 5 апреля 
2012 года. Первыми, кто поздравил жителей микрорайона с важным 
событием, были дети, будущие читатели библиотеки. Для того, чтобы 
сформировать книжный фонд библиотеки, была объявлена районная 
акция «Книга в подарок новой библиотеке». Жители района активно 
откликнулись на призыв, библиотеке было подарено более 2000 книг. 
Кроме книг, подаренных читателями, в библиотеку поступило более 
1000 новых изданий. В помещении библиотеки работает и участковая 
избирательная комиссия. Хочется надеяться, что впереди у библиотеки 
долгая жизнь, много талантливых и активных читателей. Несмотря на 
всеобщую компьютеризацию, интерес к книге не пропадает. Библиотеки 
ЦБС активно осваивают новые площадки, проводят мероприятия 
вне библиотеки. Это и библиотечные поляны, флешмобы, либмобы, 
«библионочи», летние читальные залы. В 2013 году начал свое 

движение по населенным пунктам района литературный автоклуб. В дни 
районной ярмарки «Шексна и XXI век» работал «Поэтический сквер». 
Самодеятельные авторы смогли выступить у открытого микрофона и 
познакомить жителей и гостей со своими произведениями. В сквере 
выступали поэты, музыканты, певцы. Работал летний читальный зал для 
детей и взрослых. Дети стали участниками флешмоба «Читаем сами! 
Читаем с нами». Ребята одновременно читали стихи вологодских поэтов. 
Затем на воздушных шарах каждый написал имя своего любимого 
писателя и по команде, под задорную музыку, шары были отпущены в 
небо. После участия в акции, дети читали в микрофон свои любимые 
стихи. А благодарными слушателями были папы и мамы, бабушки и 
дедушки, а также все, кто проходил мимо. Затем ребятишки приняли 
участие в «Сказочной викторине». Победители получили сладкие призы 
и подарки. Местные поэты и музыканты поблагодарили за проведенное 
мероприятие, высказали пожелание выступать со своим творчеством на 
улицах поселка чаще. Подведя итоги работы «Поэтического сквера», 
обсудив успехи и недостатки, пришли к выводу, что было весело, 
интересно, познавательно. Солнечный день, воздушные шары, улыбки 
добавили празднику яркости и торжественности. «Поэтический 
сквер» в дальнейшем продолжит свою работу. В прошедшем году 
библиотеки стали активнее «выходить на улицы». Совместно с 
районным Домом культуры в сквере Шексны Северной интересно 
прошел праздник, посвященный Дню кино. Под открытым небом 
был оборудован зрительный зал. Вниманию жителей Шексны была 
представлена книжная выставка «Книга живет на экране». И взрослые, 
и дети с удовольствием участвовали в викторине «Кинозазеркалье». В 
исполнении самодеятельных артистов звучали песни из кинофильмов, а 
зрители им с радостью подпевали. Несмотря на небольшой дождь, люди 
долго не расходились, смотрели фильмы, общались. Понравилось всем. 
А каким зрелищным, волнующим получился праздник, посвященный 
Дню Государственного флага Российской Федерации! Мероприятие 
было организовано на красивой площади возле бассейна «Дельфин». 
И хотя такой праздник прошел на улице впервые, людей собралось 
много. С поздравлениями выступили: глава Шекснинского района В.Е. 
Полунин, депутаты Законодательного Собрания области, гости поселка. 
В конкурсе рисунков на асфальте с удовольствием участвовали как 
дети, так и взрослые. Сотрудники центральной библиотеки провели 
викторину «Государственная символика России». Шекснинцы охотно 
покупали шары, флажки, буклеты. Организаторам праздника, районному 
Дому культуры и библиотеке, удалось создать атмосферу праздничного 
настроения, торжественности и веселья.
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Краеведение – одно из самых приоритетных направлений 
деятельности библиотек Шекснинского района. На протяжении 
многих лет библиотеки участвовали в районном конкурсе «Мы 
возвращаемся к истокам». В результате серьезной исследовательской 
работы в библиотеках собраны уникальные материалы и документы по 
истории Шекснинского края. При библиотеках созданы краеведческие 
музеи, комнаты, уголки. Заслуживают внимания музейные комнаты в 
Нифантовской, Костинской, Больше-Ивановской библиотеках.

Наиболее эффективной остается деятельность библиотек по 
целевым программам. Продолжила реализацию программа библиотеки 
№32 «Великая любовь к родной земле». В рамках программы 
состоялись литературные вечера по творчеству местных авторов: В. 
Пацалюк, Т. Елфимовой, Г. Шуваловой, Т. Шамбурской, А. Шилого и 
др. Интересную краеведческую работу проводит в рамках программы 
«И край родной откроет тайны» Костинская сельская библиотека. 
Нифантовская сельская библиотека, являясь центром культурной и 
духовной жизни своего микрорайона, ведет большую краеведческую 
работу. Успешно реализуется программа «Село родное отчим 
краем называем». В краеведческом музее, оформленном в стиле 
деревенской избы, оформлена постоянная книжная выставка-просмотр                                          
«С тобой, мой край, всем сердцем я». В рамках программы реализуется 
деятельность клубов «Околица» и «Узорица». Свыше 650 человек стали 
участниками мероприятий, проведенных в декаду краеведения «Ты 
широкая, ты раздольная, Вологодская старина», посвященную 75-летию 
Вологодской области. Сиземская сельская библиотека строила свою 
деятельность по программе «В укладе жизни – красота». Программа 
является продолжением проекта «Мы предков наследие свято храним» и 
направлена на дальнейшую деятельность по сохранению исторической 
памяти и культурного наследия Сиземского края. 

Библиотеки принимают активное участие в организации и проведении 
Шекснинских просветительских чтений. Достигнуть высокого уровня 
проведения просветительских чтений удается благодаря помощи и 
поддержке Вологодской областной универсальной научной библиотеки 
и областного духовно-просветительского Центра «Северная Фиваида». 
Шекснинская центральная библиотека ежегодно проводит работу по 
подготовке и озвучиванию радиожурнала, который транслируется в дни 
районной ярмарки «Шексна и XXI век». Большое внимание библиотеки 
уделяют культурно-досуговой деятельности. Плодотворно работают 
клубы по интересам для детей и взрослых. В библиотеках района 
жителей всегда ждут литературно-музыкальные вечера, презентации, 
выставки, занятия в клубах по интересам. Организуя массовые 

мероприятия, литературные вечера, праздники, встречи, библиотеки 
стараются соединить в одно целое – слово, музыку, живопись. На 
вечерах постоянно звучит «живая музыка». Выступления народных 
коллективов, певцов, музыкантов, танцоров служат прекрасным 
дополнением к рассказу о жизни и творчестве писателей. В 2013 году 
центральная библиотека совместно с районным Домом культуры 
организует и проводит для учащейся молодежи «библиотусовки». 
Тема «библиотусовок» – народные праздники. Ребята узнают много 
интересного об истории и традициях праздника, участвуют в народных 
играх, обрядах и викторинах. Рассказ сопровождается электронной 
презентацией и художественным фильмом. Обязательным элементом 
является тематическая дискотека. Радует тот факт, что «библиотусовка» 
становится популярной. На сайте районной газеты «Звезда» было 
приятно читать комментарии: «Коллектив центральной библиотеки – 
МОЛОДЦЫ! Мероприятий много, но главное – интересные!». 

Одно из важных направлений деятельности библиотек – 
информационно-библиографическое обслуживание населения. 
Удовлетворение информационных возможностей невозможно без 
использования компьютерных технологий. На базе библиотек созданы 
информационные центры. Активно используются ресурсы Интернет, 
справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информационным 
обслуживанием охвачены все группы пользователей. Особый интерес 
вызывают обзоры электронных документов, презентаций, электронные 
выставки. Центральная библиотека участвует в совместных 
электронных проектах с редакцией районного газеты «Звезда». С 30 
сентября по 31 октября 2012 года в библиотеках прошла районная акция 
«От стеллажа к Интернету», посвященная Дню Интернета в России. 
Цель акции – познакомить пользователей с новыми информационными 
возможностями библиотеки, широко представить возможности 
Интернета и мультимедиа. В библиотеках работали книжные выставки: 
«Планета Интернет», «Чтобы узнать про все на свете, побываем в 
Интернете», «Интернет. Все, что нужно о нем знать». В рамках акции 
состоялись самые разные мероприятия: Дни WEB-знакомства с 
Интернетом «Первый клик», «Бабушки и дедушки он-лайн», беседы 
«Безопасный Интернет», конкурс электронных презентаций «Шексна 
виртуальная. История и современность». Совместно с редакцией 
газеты «Звезда» реализован проект «1812 год: история он-лайн». На 
сайте газеты «Звезда», была представлена викторина он-лайн «И 
будет помнить вся Россия…», библиографический список литературы, 
виртуальная книжная выставка «Бессмертная эпопея. Отечественная 
война 1812 года». Результаты акции показали, что Интернет в 
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библиотеках помогает в поисках необходимой пользователям 
информации, расширяет информационный потенциал и перечень услуг, 
предоставляемых читателям, усиливает социальную роль библиотек, 
особенно сельских. Информационный центр центральной библиотеки 
продолжает проводить работу по освоению компьютерной грамотности 
всех желающих, уделяя особое внимание пожилым людям. Обучение 
проводится в рамках программы «Твой курс» при поддержке компании 
Microsoft. Обучившиеся пожилые люди получили перспективы 
использования компьютерных и Интернет-технологий во всех сферах 
своей жизни. Деятельность по обучению компьютерной грамотности 
населения будет продолжена. 

Методическая работа – залог успешной работы библиотек. Вся 
деятельность методического отдела направлена на разработку, 
внедрение новых технологий для создания системы информирования 
населения о ресурсах и услугах, повышение конкурентоспособности, 
развития творческой инициативы и воспитания. В процессе обучения 
используются семинары, мастер-классы, тренинги, позволяющие 
участникам включиться в дискуссии, высказать свою точку зрения, 
поделиться опытом с коллегами. Работа по повышению квалификации 
библиотечных кадров осуществляется в рамках программы «РОСТ» 
(Растем. Обучаемся. Сотрудничаем. Творим.). 

В наших библиотеках работают творческие люди. Все эти годы они 
сохраняют верность избранной профессии. Многих из них отличают не 
только высокие профессиональные качества, но и человеческие: такт, 
эмоциональная выдержка, деликатность и приветливость. Коллектив 
всегда готов к новым свершениям, реализации новых идей и планов. 
Культурно-досуговая и информационная деятельность библиотек 
пользуется популярностью у жителей района. И это придает библиотекам 
возможность реализовать новые замыслы и проекты.

«книГа. МолодоСть. УСпех»
программа по формированию интереса к чтению 

в среде подрастающего поколения и юношества на 2012 – 2014 годы

Руководитель программы: Марова Галина Сергеевна, директор 
БУК ШМР «Централизованная библиотечная система»

авторский коллектив:
Иванова Любовь Агеевна, заместитель директора БУК ШМР 

«Централизованная библиотечная система»
Кручинина Ирина Валентиновна, заведующая отделом обслуживания 

Шекснинской центральной библиотеки
Сапожникова Наталья Юрьевна, заведующая информационным 

центром Шекснинской центральной библиотеки

Сроки реализации: 2012 – 2014 гг. 
основные участники программы: учащиеся старших классов 

общеобразовательных школ, учащиеся ПУ № 50, студенты средних 
специальных и высших учебных заведений, рабочая молодёжь.

 программа разработана на основе:
•	 Федерального закона о библиотечном деле (в ред. от 27.10.2008 
г. № 183 – ФЗ) 
•	 Федерального закона о воинской обязанности и военной службе 
(в ред.от 25.12.2008. № 280 – ФЗ) 
•	 Национальной программы поддержки и развития чтения (2007 
– 2020 г.г.)
•	 Закона Вологодской области о библиотечном деле в Вологодской 
области от 05.02.2009 
№ 1955 – ОЗ
•	 Долгосрочной целевой программы «Развитие библиотечного 
дела в Вологодской области на 2012 – 2016 годы»

Социальными партнёрами в осуществлении программы 
являются: 

•	 Управление культуры, молодёжи, спорта и туризма 
Шекснинского муниципального района.
•	 Учреждения культуры района. 
•	 Общеобразовательные учреждения. 
•	 ГОУ профессиональное училище № 50.
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•	 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
•	 Управление внутренних дел по Шекснинскому району.
•	 Военный комиссариат Шекснинского района.
•	 Архивный отдел администрации Шекснинского района.
•	 КУ Вологодской области «Центр занятости населения 
Шекснинского муниципального района». 
•	 «Шекснинский территориальный отдел ЗАГС». 
•	 Воскресная школа.
•	 Органы местного самоуправления и местной печати. 
•	 Районный совет ветеранов. 

обоснование программы:
 Сегодня в России, в прошлом одной из самых читающих стран 

мира, надо искать пути возрождения интереса к чтению. В XXI век 
вступило новое поколение, очень отличающееся от своих сверстников, 
приходивших в библиотеки несколько десятилетий назад. Изменилось 
восприятие мира, жизненные цели, манера говорить и одеваться. 
Цифровые технологии заставили современную молодёжь иначе 
воспринимать и обрабатывать информацию. Общаясь с молодыми 
читателями, мы понимаем, что у современного молодого человека 
существует целый комплекс проблем, связанных с общением, с 
самореализацией, с адаптацией во взрослой жизни. Условия вхождения 
во взрослую жизнь стали более жёсткими и динамичными. На наших 
глазах происходит заметное падение уровня грамотности среди 
подрастающего поколения. Молодёжный сленг вытесняет из речи 
литературную лексику, тем самым, препятствуя интеллектуальному и 
творческому развитию личности. 

Общее количество жителей Шекснинского района составляет 
33 300 человек, из них читателями библиотек являются 16382 человек. 
Количество жителей юношеского возраста составляет 4 150 человек, 
из них читателями являются 1176 человек. Процент охвата населения 
юношеского возраста библиотечным обслуживанием составляет 
28,3. Складывается непростая ситуация с юношеской категорией 
читателей. Молодежь стала читать гораздо меньше, а если и читает, 
то, практически не выходя за рамки школьной программы. Количество 
читателей юношеского возраста уменьшается с каждым годом. 
Снижение количества читателей юношеского возраста связано не только 
с библиотечными, но и с социальными проблемами. Прежде всего, 
это демографическая ситуация и миграционные процессы (молодёжь 
уезжает в более крупные города). Не менее серьёзное влияние оказывает 
и кризис чтения, который обусловлен активным внедрением в нашу 

жизнь компьютерных технологий, повсеместным распространением 
Интернета как средства удовлетворения различных информационных 
потребностей.

В связи с переменами, происходящими в мире, устанавливаются 
и новые приоритеты деятельности библиотек. Меняются задачи 
и возможности библиотек, их значимость в культурной, научной, 
образовательной и информационной инфраструктуре.

Основа функционирования любой библиотеки – книжные фонды, их 
качество, разнообразие, соответствие запросам читающего населения. 
Библиотека устанавливает контакты с издательствами и книготорговыми 
организациями, работает с ведущими российскими книжными 
издательствами, осуществляет комплектование через областные 
книготорговые организации. Все это способствует формированию 
современного, качественного, востребованного пользователями 
книжного фонда. 

Наличие грамотного, профессионально подготовленного персонала, 
позволяет библиотеке выйти на более высокий уровень, на более 
качественное обслуживание читателей. Из 11 сотрудников Шекснинской 
центральной библиотеки имеют среднее специальное библиотечное 
образование 7 человек. Свыше 20 лет посвятили библиотечной 
деятельности 6 специалистов. Это говорит об опыте сотрудников и 
высокой профессиональной подготовке. 

Библиотеки посёлка проводят большую и многогранную 
деятельность по развитию интереса к чтению у молодёжи, привлекая 
к сотрудничеству общественные организации, учреждения социальной 
защиты, образования, средства массовой информации, предлагают 
широкий спектр мероприятий для самообразования, организации 
досуга. В библиотеках всегда присутствует атмосфера добра, творчества 
и сотрудничества. Создаются все условия для более качественного 
предоставления библиотечных услуг. Проводятся интересные, 
значимые мероприятия, посвященные знаменательным и памятным 
датам, юбилейным датам русских писателей и поэтов, творчеству 
самодеятельных авторов. Организована работа клубов по интересам. 
Так, на базе ПУ № 50 более десяти лет сотрудники Шекснинской 
центральной библиотеки ведут работу клуба «Истоки». На занятиях 
клуба много времени отводится изучению народных традиций, 
литературному краеведению, успешно проходят творческие встречи 
с местными самодеятельными авторами. Результатом многолетней 
деятельности клуба является издание пяти выпусков стихов молодых 
поэтов «Проба пера».

Сегодня используются самые разные технологии – от элементарной 
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рекомендации книги до более наглядных форм с применением 
медийных ресурсов. Сотрудники библиотеки находятся в постоянном 
поиске. Какие формы могут быть востребованы молодёжью, на 
какие мероприятия откликнутся с удовольствием? Как идти в ногу со 
временем? На эти и многие другие вопросы помогают найти ответы 
анкетирования. С целью выявления отношения молодых к чтению 
и наиболее полного удовлетворения их потребностей в библиотеке 
проводятся различные опросы. В ряду исследовательских методов 
особое место занимает устное и письменное анкетирование. Так, было 
проведено анкетирование «Что значит для Вас библиотека?», которое 
было организовано не только в библиотеке, но и в учебных заведениях 
посёлка. 

Библиотеки посёлка осваивают новые площадки, проведение 
мероприятий вне библиотеки. Это и библиотечные поляны, флешмобы, 
либмобы, «библионочи», летние читальные залы. В прошедшем году 
библиотеки стали активнее «выходить на улицы». Совместно с районным 
Домом культуры в сквере Шексны Северной интересно прошел 
праздник, посвященный Дню кино. Под открытым небом был оборудован 
зрительный зал. Вниманию жителей Шексны представлена книжная 
выставка «Книга живет на экране». Присутствующие с удовольствием 
участвовали в викторине «Кинозазеркалье». В библиотеках постоянно 
организуются книжные выставки для молодежи: «Твои не прочитанные 
книги», «Для вас, молодые люди» и др.

Воплощению программы в жизнь предшествовала многолетняя 
работа по продвижению книги и чтения в подростковой и молодёжной 
среде. Эффективная работа по данной программе – вклад в социально-
экономическое развитие нашего посёлка, в его будущее. Программа 
поможет активизировать деятельность библиотек по такому важному 
направлению как экологическое просвещение населения. Программа 
предполагает продолжение и усиление деятельности библиотек района 
на основе местных краеведческих документов, потому что использование 
краеведения в вопросах воспитания и обучения подрастающего 
поколения на сегодняшний день является особенно актуальным. 

Чтобы идти в ногу со временем, библиотеки должны активнее 
использовать информационные технологии. Становится очевидным, 
что, не используя социальные сети, информацию до современной 
молодёжи не донести. С целью объединения читающей молодёжи 
необходимо создать блог «Книгочей», где будут обсуждаться книги, 
статьи из периодической печати о судьбах молодых людей. Реализуя 
данную программу, библиотека ставит перед собой цель стать 
информационным центром для молодёжи, объединить вокруг себя 

организации и учреждения посёлка, принципиально разрушить границы 
библиотеки как замкнутого пространства. 

 Цели: 
•	 Продвижение чтения в молодёжной среде, развитие у нового 
поколения позитивного отношения к чтению.
•	 Привлечение новых молодых читателей из числа потенциальных 
пользователей.
•	 Содействие развитию социальной активности и творческого 
потенциала молодёжи.

задачи: 
•	 Комплектование фондов качественной художественной 
литературой и документами, отвечающими информационным 
потребностям молодёжи.
•	 Внедрение и активное использование в деятельности библиотек 
новых информационных технологий.
•	 Приобщение юного населения к чтению посредством 
проведения комплекса мероприятий, пропагандирующих книгу, 
посредством индивидуальной и массовой работы.
•	 Формирование положительного имиджа библиотеки как 
духовного, информационного, образовательного, и культурно – 
досугового центра.

 ожидаемые результаты:
•	 Улучшение качества чтения подрастающего поколения и 
молодежи.
•	 Создание площадки для диалога молодёжи с политиками, 
бизнесменами, деятелями образования, СМИ по вопросам 
информационной культуры.

Методы реализации программы:
•	 Знакомство с программой представителей органов власти, 
промышленно-финансовых структур, образовательных учреждений, 
общественных организаций, библиотек, СМИ.
•	 Организация «круглых столов» по проблеме чтения.
•	 Проведение мероприятий, способствующих расширению 
кругозора подростка, повышению компьютерной грамотности и 
популяризация чтения книг.
•	 Создание информационного центра для молодёжи, 
где посетители могут найти интересующую их литературу, 
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воспользоваться компьютером для свободного доступа в Интернет, 
получить консультацию специалиста.

пути реализации программы:
•	 Организация работы с книжными фондами.
•	 Информационно-библиографическая работа.
•	 Основные мероприятия по реализации Программы.
•	 Научно-методическая деятельность.
•	 Финансовое обеспечение.

Мероприятия по реализации программы:

1. организационная работа: 

2012 год

Участие в областных конкурсах: 
- Акция в формате либмоба «Читаем Тендрякова: 5 минут – 5 
декабря»
- «Областная неделя молодёжной книги 2012» 
- Конкурс «Моё село в истории России»
(сроки проведения, исполнитель: декабрь, ЦБ, филиал № 32)
- Конкурс электронных презентаций «Шексна виртуальная. 
История и современность»
(сроки проведения, исполнитель: октябрь, ЦБ, филиал № 32)

Организация и проведение районной акции «от стеллажа к 
интернету»:
- Книжная выставка «Планета Интернет»
- День WEB-знакомства с Интернетом «Первый клик» (для тех, кто   
никогда раньше не пользовался компьютером и Интернетом).
- Час информации «Безопасность в Интернете»
(сроки проведения, исполнитель: 30.09-30.10, все библиотеки)

- Реализация совместного проекта БУК ШМР «ЦБС» и редакции газеты 
«Звезда» «1812 год: история он-лайн»
    1. Викторина он-лайн «И будет помнить вся Россия…» 
 2. Виртуальная книжная выставка «Бессмертная эпопея:          
Отечественная война 1812 года»
(сроки проведения, исполнитель: 30.09-30.10, ЦБ, филиал № 32)

2013 год:

- Участие в Межрегиональном фотоконкурсе по произведениям 
  А. Яшина «И повсюду со мною Россия» 
(сроки проведения, исполнитель: январь-февраль, все библиотеки)
- Участие в районных конкурсах:
• Конкурс электронных презентаций в библиотеках района «Их имена – 
наша гордость»
• Конкурс эссе «Какой я вижу современную библиотеку»
(сроки проведения, исполнитель: февраль-октябрь, все библиотеки)
• Создание молодежного информационного интеллект-центра.
(сроки проведения, исполнитель: апрель-май, ЦБ, филиал № 32)

Исследования:

2012 год
• «Чтение периодической литературы в молодёжной среде»
•  «Информационные потребности читателей»
• «Современная художественная литература в структуре чтения 
молодёжи»
•  «Я выбираю профессию – повар»

2013 год
•  «Что читает молодёжь?»
• «Молодежь+книга»
• «Отношение молодёжи к выборам органов власти федерального и 
регионального уровней»

2014 год
• «Чтение для меня – это…»
• «Кем я буду?»
• «С книгой по жизни»
(сроки проведения, исполнитель: ЦБ, филиал №32)

2. исследовательская работа:

Продолжить работу над созданием Книги Памяти «Ветераны Великой 
Отечественной» Вологодская область. Шекснинский район». 
При написании книги использовать материалы: Вологодского областного 
архива новейшей политической истории; Государственного архива 
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Вологодской области; ГУ «Центр занятости населения Шекснинского 
района»; архивы райвоенкоматов .
(сроки проведения, исполнитель: 2012-2014, ЦБ, филиал № 32)

3. Формирование фонда по профилю программы, усиление ресурсов

- Приобретение документов на различных носителях, адресованных 
молодёжи, по теме программы
- Создание собственных электронных баз данных «Шекснинский край: 
от прошлого к будущему».
- Ежегодное оформление подписки на периодические издания по теме 
программы.
- Систематическое обновление и совершенствование оформления 
книжного фонда.
(сроки проведения, исполнитель: 2012-2014, Отдел комплектования и 
обработки, ЦБ, филиал № 32)

4. издательская деятельность

2012 год
• Подготовить рекомендательные списки литературы по рукоделию:

- «Гармония души и рук»
- «Мастерим своими руками» и т.д.

• Подготовить к выпуску:
- библиографический указатель «Дмитрий Михайлович Кузовлев» 
- календарь знаменательных дат Шекснинского района «Даты. 
События. Имена»

(сроки проведения, исполнитель: ЦБ, методический отдел)

2013 год
• Подготовить к выпуску дайджесты:

- «Герои России – наши земляки»
- «Материнский капитал»
- «Подростку о Законе»
- «Мои права в семье»

• Продолжить выпуск газеты «Пятидесяточка»
• Продолжить сбор материалов и подготовить 5-й и 6-й выпуски «Проба 
пера»
• Рекомендательный список литературы «Война 1812 года на книжных 
страницах» 
• Книжные листовки «Ну…очень интересно!» (вести с библиотусовки)

(исполнитель: ЦБ, методический отдел)

 2014 год
• Рекомендательный список литературы «Скоро в Школу» (для 
родителей первоклассников)
• Книжные закладки «Твои непрочитанные книги»
• Анонс-листовка «По страницам молодёжных журналов»
(исполнитель: ЦБ, методический отдел)

5. Справочно-библиографическая и информационная работа

2012-2014
- Пополнение новыми материалами краеведческих картотек.
- Введение новых рубрик в картотеку методических материалов «Чтение 
и молодёжь».
- Развитие коммуникативной деятельности и использование новых 
технологий в продвижении чтения.
(исполнитель: ЦБ, методический отдел филиал № 32)

- Организация экскурсий-знакомств с библиотекой «Будем знакомы – 
Шекснинская центральная библиотека», «Храм науки и души»
(исполнитель: ЦБ, филиал № 32)

- Поддержка сайта ЦБС, группы «ВКонтакте»
- Создание блогов для молодёжи
- Цикл виртуальных выставок «Выбирай и читай»
(исполнитель: ЦБ, информационный центр)

2012 год
Создание виртуальных книжных выставок:
- «Люблю тебя, мой милый край» (книги о Шексне и шекснинских 
авторов)
- «Бессмертная эпоха: Отечественная война 1812 года».
(исполнитель: ЦБ, информационный центр)

2013 год
- Книжная выставка справочных изданий «История государства 
российского»
- Тематические полки: «Наследие доблести и славы» (государственные 
символы России), «Избирателю о выборах»
- «Праздник библиографических открытий»:
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1. Выставка-ретроспектива 
 «Обратитесь к библиографу»
2. Информ-релиз «Что читать о знаменитых 
 россиянах»
3. Презентация CD-ROM энциклопедий по искусству «Знаете ли Вы 
историю русской живописи?»
(исполнитель: ЦБ, информационный центр)

2014 год
- Стенд «Уголок библиотечных новостей»
- Неделя профориентации «Абитуриент»
(исполнитель: ЦБ)

6. досугово-просвещенческая деятельность

1 раздел: 
«история государства Российского»

2012 год
•	 День государственного флага России
•	 Викторина «Символы России»
•	 Книжная выставка «И будет помнить вся Россия…» (Год 2012 

год – Год 200-летия Победы в Отечественной войне 1812 года)
•	 Киновечер «Вам не видать таких сражений…» (тема войны 

1812 года)
•	 Информационный стенд «Наследие доблести и славы: 

государственная символика России»
•	 Информационный стенд «Три цвета, как судьба страны»
•	 Информационный стенд «4 ноября – День народного 

единства»
(исполнитель: ЦБ, филиал № 32)

2013 год
В рамках дней воинской славы России «Есть память, которой не 
будет забвенья» организовать цикл мероприятий: 
- Книжная выставка «Подвиг твой, солдат Победы, будет жить в 
веках»
- Книжно-иллюстративная выставка «Память на все времена»
(исполнитель: ЦБ, филиал № 32)

2014 год
•	 Час памяти «Поклон тебе, солдат России»
•	 Встреча с представителем райвоенкомата «Мужчина – значит 

мужество и честь»
(сроки проведения, исполнитель: февраль, ЦБ, филиал № 32)

•	 Час истории «Кирилл и Мефодий – свет письменности и 
знаний»

(сроки проведения, исполнитель: май, ЦБ, филиал № 32)

2 раздел: «здесь мой край, здесь я живу»

2012 год

- Участие во всероссийской акции «Библионочь»: «Ночь в библиотеке»
(сроки проведения, исполнитель: декабрь, ЦБ, Районный Дом 
культуры)

- «Земля и люди Дмитрия Кузовлева» (Шекснинские просветительские 
чтения)
Книжная выставка «Год за годом, день за днём» (Шексна и шекснинцы 
в периодике 40-50-х годов)
(сроки проведения, исполнитель: февраль, ВОУНБ, ЦБ, Управление 
культуры)

- Фестиваль самодеятельного поэтического творчества «Ищу под 
звёздами любовь»
(сроки проведения, исполнитель: март, ЦБ, филиал № 32)

- Книжная выставка «Шексна – моё вдохновение»
- Информационный стенд «Визитная карточка Шекснинского 
муниципального района»
- Информационный стенд «Когда строку диктуют чувства» (к 90-летию 
Сергея Викулова)
- Информационный час о почётных людях Шекснинского района Д.М. 
Кузовлеве и В.И. Нечаеве «Я вырос здесь и край мне этот дорог»
(исполнитель: ЦБ)

- Литературно-музыкальный вечер «Простые звуки Родины моей» (к 
юбилею Ольги Фокиной)
(сроки проведения, исполнитель: сентябрь, ЦБ, Районный дом 
культуры)

- Книжно-иллюстративная выставка «Классик вологодской глубинки» 



Библиотека в жизни провинциального города 2013 Библиотека в жизни провинциального города 201322 23

(к 80-летию В.И. Белова)
(сроки проведения, исполнитель: октябрь, ЦБ)

2013 год
- «По Мариинке и Волго-Балту: путешествие в пространстве и времени» 
(Шекснинские просветительские чтения к 50-летию Волго-Балта)
(сроки проведения, исполнитель: ноябрь, ВОУНБ, ЦБ, Управление 
культуры)

Организовать и провести презентации книг Шекснинских авторов: 
«Память» В.Н. Протопопова
(сроки проведения, исполнитель: март, ЦБ)
«Я в бой иду, чтоб завтра выжить» – презентация книги В. Калачёва
(сроки проведения, исполнитель: октябрь, ЦБ)
«Взмахните, ангелы, крылами» – презентация литературно-поэтического 
сборника инвалидов Вологодской области, в который вошли стихи 
шекснинских авторов: А.С. Бабичева, О.Е. Береговой, З.К. Костровой, 
В.Н. Пацалюк. 
(сроки проведения, исполнитель: в течение года, ЦБ, совет ветеранов) 
«Слово о родной деревне» (о деревне Квасюнино, автор-составитель 
Л.Г. Яцкевич)
(исполнитель: ЦБ)
Организовать фестиваль самодеятельного поэтического творчества «…
Смеяться, право, не грешно! Над всем, что кажется смешно…»
(сроки проведения, исполнитель: март, ЦБ)
Цикл мероприятий, посвящённых праздникам народного календаря:
- «И про эту старину я рассказывать начну»:
- «Зима – ночь года»
- «Весна – утро года»
- «Лето – день года»
- «Осень – вечер года»
(сроки проведения, исполнитель: в течение года, ЦБ)

2014 год
•	 День краеведения «С чего начинается Родина»:
- Литературно-познавательная программа «Родина любимая моя»
- Книжная выставка «И края в мире нет дороже, где довелось родиться 
нам»
Разными формами и методами отметить юбилейные даты вологодских 
писателей: В. Коротаева, В. Хлебова, Н. Рубцова, Р. Балакшина и т.д.
- В рамках занятий клуба «истоки» организовать встречи с 

самодеятельными авторами: «С любовью каждая строка»: Дегтярёвым 
Н.А., и Ермолаевым А.Н., Костровой З.К., Осипенко Т.П., Филлипов 
Н.В. и т.д.
- Медиаэкскурсия «Их имена в названии улиц»
(сроки проведения, исполнитель: в течение года, ЦБ)

- Экскурсии «Мой край родной» (по историческим местам Шекснинского 
района: Потеряево, Сизьма, Слизово, Нифантово и др.). 
(сроки проведения, исполнитель: в течение года, ЦБ, филиал № 32)

- Продолжить деятельность литературного объединения «Содружество»

Цикл творческих встреч:
2012 - 2014

«Когда не осталось снега…» (О. Береговая)
«Спешу туда, где сердцу благодать…» (Г. Лисенкова)
«Мы выросли здесь, и стоять будем твёрдо» (А. Редькин)
«Патриотизм – не просто слово» (Т. Елфимова)
«И свет Любви горит века» (А. Шилов)
«Любовь вовек не исчерпать…» (Т. Шамбурская)
«Мой минор» (Н. Дегтярёв)
«Слышишь: льются трепетные звуки…» 
 (Г. Шувалова)

(исполнитель: филиал № 32)

Деятельность по программе 
 «великая любовь к родной земле»:
Цикл литературных часов:

2012 - 2014
«Святая истина в стихах моих блистала…» (К. Батюшков)
«А был он лишь солдат…» (С. Орлов)
«И слово русское ядрёное само слетает с языка» (С. Викулов)
«Правда о русской жизни» ( В. Белов)

Цикл литературных вечеров:
«Не позволяй душе лениться…» (Н. Заболоцкий)
«Дорогой совести к правде…» (А. Яшин)

«Любви земных наград не нужно…» (А. Яшин)
«По фронтовым землянкам» (А. Яшин)
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Обзор «Время Владимира Тендрякова»
(исполнитель: филиал № 32)

3 раздел: «Сегодня книга – завтра профессия»

2012 год
Организовать встречи «Знакомьтесь: профессионал» (с людьми, 
добившимися высот в своей профессии)
Информационный час «Через библиотеку к профессии»
(исполнитель: ЦБ)

2013 год
День информации «Мир профессий»
День будущего специалиста «Школа… А дальше?»
Час информации «Нет лучше профессии чем…»
День абитуриента «Выбор ВУЗа – шаг серьёзный»
(исполнитель: ЦБ)

2014 год
- Цикл встреч по профориентации: «Сколько мы знаем профессий». 
«Узнай свои способности». «От мечты к действиям»
- Ситуативная игра «Хочу стать…»
(исполнитель: ЦБ)

4 раздел: «будущее России в руках молодых»
2012 год

Выставка периодических изданий «Выборы в зеркале прессы»
- Информационный час «Ваш выбор – ваше право»
(исполнитель: ЦБ)

2013 год
- Презентация «Твоё избирательное право»
- Книжная выставка «Мы выбираем, нас выбирают» или «Сегодня 
школьник – завтра избиратель»
- День правовой информации «Я имею право, я обязан»
- Книжная выставка «Его величество Закон» (ко дню конституции)
1р. «Основной закон»
2р. «История великой страны»
3р. «Мы – граждане России»
(исполнитель: ЦБ, филиал № 32) 

2014 год
Часы информации «Молодёжь России. Законы», «Государственная 
молодёжная политика: реалии и перспективы»
Дни молодого избирателя: «Идём на выборы впервые», «Молодёжь 
выбирает будущее»
(исполнитель: ЦБ, филиал № 32)

5 раздел: «к истокам нравственности - через книгу»

2012 год
- Литературно-музыкальный вечер «Звёзды светят влюблённым»        
(Э. Асадов)
- Обзор «Мир современной прозы»
- Презентация «Писатели современной России»
- Книжная выставка «Современные писатели России»
- Литературный вечер, презентация «Я лиру посвятил народу своему» 
(Н.А. Некрасов)
- Книжная выставка «Поэт и гражданин»
- Литературно-музыкальный вечер «Король поэтов – Игорь Северянин»
- Презентация фильма «Спас-Камень»
- Литературно-музыкальный вечер «Красною кистью рябина зажглась» 
(М.И. Цветаева)
- Литературный час «Внимание. Интересная книга!»
(исполнитель: ЦБ)

2013 год
- Книжные выставки: «Её величество – Семья»,
«Семья – волшебный символ жизни»
- Актуальный разговор «Семья – ключ к счастью»
- Праздник заботливых родителей «Что может быть семьи дороже»
Цикл православных часов «Тайна русского слова»: 
- «Душа России»
- «Не ругайся братец – козлёночком станешь»
- «Родной непонятный язык»
День периодики: «Журнальная карусель»
1. «Периодические издания: что читать молодёжи». Обзор молодёжных 
журналов.
2. Презентация молодёжных журналов 
 «Журнальный мир – молодым»
(исполнитель: ЦБ)
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2014 год

Книжно-иллюстративная выставка «Открой! Это твой журнал»
Книжная выставка «Эта книга – книга твоей мечты? Прочитай и 
узнаешь!»
Книжная выставка «Читаю сам – советую друзьям»
Информационный стенд «Стоп! Новинки для молодых»
Выставка - совет: «Читатель сказал «Браво!»
Круглый стол «Компьютер и книга, союз или конкуренция»
(исполнитель: ЦБ)

6 Раздел «открытый кинозал»

Работа клуба «Собеседник» 
Цикл киновечеров:

2012 год
 - «Право на жизнь» к/ф «Ярик» 
 - «Вспоминая подвиг» к/ф «Груз – 300»
 - «Весело о серьёзном» к/ф «Калачи»
 - «Зарево над Припятью» к/ф об аварии на Чернобыльской АЭС «В 
субботу»
 - «Душа бессмертна» (к 80-летию Василия Белова)
 - «И только память сильнее смерти» (к 70-летию прорыва блокады 
Ленинграда документальный фильм «Блокада Ленинграда»)

2013 год
- «Виват Российской армии и флота» (художественный фильм 
«Калачи»)
 - «Наркотикам – стоп. Наркотикам – нет!» (художественный фильм 
«Точка»)
- «Земля наш общий дом». Фильм «Небо без заплаток»
- «24 мая День славянской письменности и культуры» 
(документальный фильм «Кирилл и Мефодий»)
- «Известные люди родного края»
(исполнитель: ЦБ)

7 раздел «великий, могучий русский язык»

2013 год
Неделя юношеского чтения 
«как наше слово отзовётся…»

•	 Беседа-диалог «По-русски говоря»
•	 Ролевая игра «Расскажи нам о себе»
•	 Конкурсная программа «Срочно нужен переводчик»

2014 год
•	 Уроки русского языка «Слово не воробей, вылетит – не 

поймаешь», «Удивительный дар – слово», «И предков наших 
нам язык милей»

•	 Устный журнал «Моя речь – моё зеркало»
•	 Урок культуры речи «Язык души – язык России»
•	 Час славянской письменности «Великий собиратель слов» 

(В.И. Даль)
Диалог-рассуждение «Кирилл и Мефодий – славянские первоучители»
(исполнитель: ЦБ)

8 раздел «здоровая природа – здоровый человек». (Формирование 
экологической культуры подрастающего поколения, активной 
гражданской позиции по сохранению среды обитания и здоровья 
человека, вовлечение подрастающего поколения в природоохранную 
деятельность.)

2013 год
- Час природы «Каждый стих мой душу лечит» (мир природы в русской 
поэзии)
- Актуальный разговор «Человек и природа – союзники или враги?»
- Книжная выставка «Сегодня об этом спорят»
(исполнитель: ЦБ)

- Круглый стол Экологические проблемы Шекснинского района»
(исполнитель: филиал № 32)

2014 год
- Конкурс эссе «Сохраним свой дом»
- «День чуда своими руками» – для любителей прикладного творчества
- День информации «Будем жить на зелёной планете»
- Урок экологии «Закон защищает природу»
(исполнитель: ЦБ)

- Книжная выставка «Под зелёным парусом в будущее»
- Экологический турнир «Войди в природу с чистым сердцем»
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(исполнитель: филиал № 32)

7. Методическое обеспечение

Темы обучающих семинаров: 
Семинар «Возможности библиотеки в формировании здорового образа 
жизни у подрастающего поколения» 
Семинар «Краеведческая деятельность библиотек на современном 
этапе: новые задачи и новые возможности» 
(сроки проведения, исполнитель: 2012, методический отдел)
Семинар «Качество как составляющая эффективности работы 
современной библиотеки» 
Семинар «Периодические издания в библиотеке: традиции и новации в 
работе библиотеки» 
Семинар «Клубы и кружки в библиотеках: от замысла к воплощению»
(сроки проведения, исполнитель: 2013, методический отдел)
 День специалиста «Мероприятия для читателей – креативное звено в 
работе библиотеки»
Семинар «Библиотека в молодёжном формате» (с приглашением 
специалистов ВОУНБ)
(сроки проведения, исполнитель: 2014, методический отдел)
Оказание методической и практической помощи библиотекам района
(сроки проведения, исполнитель: весь период, методический отдел)

библиотека и Молодежь: 
РаСШиРЯЯ пРоСтРанСтво ЧтениЯ

кручинина ирина валентиновна,
заведующая отделом обслуживания 

Шекснинской центральной библиотеки

Молодежь – это именно та возрастная группа, с которой 
связано ближайшее будущее нашей страны. Поэтому библиотечное 
обслуживание юношества и молодежи – одно из основных направлений 
работы Шекснинской центральной библиотеки. Деятельность 
библиотеки ориентирована на реализацию долгосрочных программ: 
«Развитие культурного потенциала в Шекснинском муниципальном 
районе на 2013-2015 г.г.», «Книга. Молодость. Успех», 2012-2014 гг. 
Цель программы «Книга. Молодость. Успех» – раскрытие творческих 
способностей и формирование навыков общения молодых через участие 
в культурно-досуговых мероприятиях библиотеки, формирование 
положительного имиджа читающей молодежи, воспитание патриотизма 
и гражданской ответственности. В реализации программ участвуют 
организации-партнеры, которых объединяет любовь к родному краю, 
стремление передать эту любовь молодым. Чтобы привлечь молодежную 
аудиторию в библиотеку, должна измениться и современная библиотека. 
Работа с молодыми должна быть нацелена на поиск новых форм и 
методов библиотечного обслуживания. Шекснинская центральная 
библиотека осваивает новые площадки для проведения мероприятий 
вне библиотеки, инновационные формы работы. Это и «библиотечные 
поляны», флешмобы, либмобы, «библионочи», «библиотусовки». Такая 
работа способствует повышению культурного уровня, меняет стиль 
мышления, побуждает молодого человека взять в руки книгу.

На территории обслуживания Шекснинской центральной библиотеки 
находится БОУ ШМР «Устье-Угольская средняя общеобразовательная 
школа» и БОУ НПО ВО «ПУ №50». Молодые читатели пользуются 
всеми библиотечными услугами, читают популярные художественные 
книги современных авторов, издания по психологии, философии, 
истории, технике. Проводимые для них мероприятия учат любить книгу, 
чтение, развивают личные возможности, обогащают их эмоционально и 
духовно, воспитывают уважение к родному краю.

Краеведческая деятельность в работе Шекснинской центральной 
библиотеки является одним из приоритетных направлений. Именно 
библиотеки выступают в роли собирателей, хранителей истории и 
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культуры своего края. В течение многих лет в библиотеке создавался 
уникальный фонд по истории Шекснинского района. В него вошли 
книги, журналы, электронные издания, папки неопубликованных 
материалов, буклеты и т. д. Ценностью краеведческого фонда являются 
книги с автографами и дарственными надписями вологодских авторов. 
Таких изданий насчитывается более ста экземпляров. Работе с фондом 
уделяется особое внимание, потому что в последнее время читательские 
запросы стали более конкретными, а их тематика – намного шире. В 
библиотеке сформированы и постоянно пополняются папки и альбомы 
с материалами из периодических изданий по темам: «Народные 
промыслы Шекснинского района», «Знай своих земляков», «История 
поселка Шексна», «История Шекснинского района», «Культура района», 
«Портрет героя нашего времени», «Литературная жизнь района», 
«Судьбы людские» и др. 

Собирая и изучая материалы по краеведению, мы получаем 
возможность ощутить неразрывную связь времен. Но важно не только 
собрать информацию, но и донести её до читателя. Этому способствует 
тесное сотрудничество со средствами массовой информации, рекламная, 
издательская деятельность, а также массовая работа. 

Ежегодно Шекснинская центральная библиотека организует 
фестивали самодеятельного поэтического творчества. 17-й районный 
фестиваль в 2012 году проходил под названием «Ищу под звездами 
любовь». Звучали песни о любви к родине, природе, жизни, миру, людям, 
своим детям и родителям, мужчине и женщине. Нельзя не отметить то, 
что в районных фестивалях принимает участие все больше молодых 
авторов. Фестиваль живет много лет, и интерес к самодеятельному 
творчеству не угасает. Сами поэты всегда с нетерпением ждут очередной 
встречи. Для того, чтобы внести в проведение фестиваля что-то новое, 
узнать настроение участников, поднять к нему еще больший интерес, 
мы проводим анкетирование. Эта идея очень нравится поэтам, и они 
с удовольствием принимают участие в опросах. Проанализировав 
анкеты, мы видим и недостатки своей работы, и успехи. Поступают 
новые предложения, которые мы обязательно берем во внимание при 
подготовке следующих фестивалей. По предложению участников с 2013 
года поэтические встречи решено проводить в марте, приурочив его к 
Всемирному дню поэзии. 

В 2012 году нашему земляку Дмитрию Михайловичу Кузовлеву 
исполнилось бы 85 лет. На шекснинской земле Дмитрий Михайлович 
прошел путь от председателя укрупненного колхоза до первого 
секретаря райкома партии. Самое интересное, что здесь он стал 
писателем, украсившим вологодскую литературу правдивым словом о 

нашей северной деревне и её людях. К нему еще при жизни пришла 
литературная известность. Он был принят в союз писателей СССР. По 
инициативе администрации Шекснинского муниципального района 
и в честь 85-летия со дня рождения принято решение увековечить 
память о нашем земляке Кузовлеве Дмитрии Михайловиче открытием 
мемориальной доски на доме, где он жил. Ответственной и приятной 
миссией для центральной библиотеки стала подготовка, организация и 
проведение этого торжественного мероприятия. Открытие состоялось в 
канун районной ярмарки «Шексна и XXI век». 18 июля 2012 года на доме 
Кузовлевых появилась памятная доска. Почтить память об этом известном 
земляке, труженике, незаурядной личности собрались его друзья, 
соратники и ветераны труда. На церемонии открытия присутствовала 
жена, сын и внуки писателя. Право открыть мемориальную доску, было 
предоставлено первому заместителю главы Шекснинского района А. 
В. Зелянину и внуку писателя Дмитрию Кузовлеву – младшему. Имя 
Дмитрия Михайловича Кузовлева стало гордостью наших земляков 
и всегда должно жить в сердцах вологжан. Поэтому V Шекснинские 
просветительские чтения было решено посвятить творчеству Д. М. 
Кузовлева. Чтения носили название «Земля и люди Дмитрия Кузовлева». 
В программу чтений вошли выступления краеведов, преподавателей 
Вологодского государственного педагогического университета и школ 
района, библиотекарей, друзей и соратников. Темы выступлений: «Роль 
тридцатитысячников в развитии сельского хозяйства Вологодчины», 
«Человек, хранивший чувство земли», «Соленая наука побеждать», 
«Поле, вспаханное пером» и др. Достигнуть высокого уровня проведения 
просветительских чтений удается благодаря помощи и поддержке 
Вологодской областной универсальной научной библиотеки и духовно-
просветительского Центра «Северная Фиваида».

Ежегодно Шекснинская центральная библиотека проводит 
большую работу по подготовке и озвучиванию радиожурнала, который 
транслируется в дни районной ярмарки «Шексна и XXI век». Тема 
радиожурнала в 2012 году: «Знатна земля своими земляками». 

В своей работе мы используем такую форму, как «Неделя 
краеведения». В ноябре 2012 года в читальном зале вниманию молодых 
читателей была представлена книжная выставка «С чего начинается 
Родина», проведен цикл мероприятий «Я вырос здесь и край мне этот 
дорог», посвященных людям, которыми гордится Шекснинская земля. 

15 лет в библиотеке плодотворно работает литературно-
краеведческий клуб «Истоки», членами которого являются учащиеся 
ПУ № 50. 

Мы часто приглашаем на встречи с участниками клуба писателей 
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и поэтов из Вологодской писательской организации. У нас побывали 
Ольга Фокина, Владимир Аринин, Юрий Леднев, Вячеслав Хлебов и 
др. Такие встречи подталкивают молодое поколение к размышлениям, 
к правильному восприятию жизненных ценностей. Молодежь не только 
слушает и читает произведения этих авторов, но пытается сама изложить 
обуревающие их мысли и чувства на бумаге. Члены клуба – постоянные 
участники фестивалей самодеятельного поэтического творчества. За 
время работы клуба выпущено шесть сборников творческих работ 
учащихся «Проба пера». И пусть их стихи не совсем профессиональные, 
зато добрые, искренние и душевные. Мы вовсе не стремились показать 
какой-то особенный литературный талант наших авторов – у одних 
он со временем отточится, а другие, может быть, никогда больше ни 
строчки не напишут. Сегодня важно, что они задумываются об очень 
важных для души вещах и пытаются свои размышления выразить при 
помощи поэтического слова.

Р. А. Балакшин не раз был гостем клуба «Истоки», встречи с ним 
всегда проходят с большим интересом. На одной из встреч с Р. А. 
Балакшиным, мы подарили ему свои поэтические сборники. И вот, что 
он нам написал: «…общее впечатление – типичные стихи начинающих, 
не умеющих еще во всей полноте и силе передать охватившее автора 
чувство, впечатление. Начинают подчас хорошо, в ряде стихотворений 
есть уверенные начала, но потом следует спад. Но ведь настоящие поэты 
большая редкость. Отрадно и замечательно, что горят творчеством, к 
чему-то стремятся, читают, пишут. Хорошо, что души у них живые, а не 
мертвые». Очень тепло проходят встречи и с местными самодеятельными 
авторами: Елфимовой Т.М., Костровой З. К., Филлиповым Н. В., 
Ермолаевым А. Н., Дегтяревым Н. А., Шуваловой Г.Г. и др. 

За пятнадцать лет деятельности клуба «Истоки» таких встреч 
состоялось более 80.

К 10-летнему юбилею клуба был выпущен первый номер газеты 
«Пятидесяточка». Это совместное издание БОУ НПО ВО «ПУ 
№50» и БУК ШМР «ЦБС». Выпуски посвящаются самым разным 
темам и праздникам: Дню Победы, Дню учителя, Дню молодежи, 
профориентации. В рубрике «Литературная страничка» публикуются 
произведения самодеятельных писателей и поэтов-учащихся, отрывки 
из сочинений, результаты анкетирования. Газета ярко освещает жизнь 
учащихся учебного заведения, их проблемы, события.

Прошлое и настоящее, опыт предшествующих поколений, 
их традиции, быт, обычаи – все это нередко становится темой 
многочисленных мероприятий. В 2013 году в рамках всероссийской 
акции «Библионочь» мы проводили комплексное мероприятие 

совместно с районным Домом культуры и отделом по составлению 
кинопрограмм «Веселые святки». В читальном зале собрались 
старшеклассники, учащиеся ПУ № 50. Ведущие мероприятия рассказали 
о приметах и празднованиях зимних праздников на Руси, в том числе 
и святок. Работники Дома культуры весело, задорно исполнили 
колядки. Молодые люди одаривали колядующих угощениями, с 
удовольствием принимая участие в действе. Работал «салон гаданий», 
где гадалки предлагали различные способы гадания и предсказания 
будущей судьбы. Так как была святочная неделя, желающих узнать 
свою судьбу было много. Далее в программе был просмотр кадров из 
художественного фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки», снятого по 
произведению Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». Планировалось 
показать только эпизоды, но молодежи так понравился фильм, что они 
посмотрели его полностью. Мероприятие закончилось дискотекой с 
элементами народных игр. Вечер в библиотеке настолько понравился 
молодежи, что мы предложили им собраться еще раз. Предложение 
было принято с большим энтузиазмом. Анализируя и подводя итоги 
«библионочи», пришли к выводу, что все это напоминает молодежную 
тусовку, что такая форма мероприятия молодым интересна, что они с 
удовольствием будут посещать библиотеку. Был разработан новый 
проект «Библиотусовка 2013», посвященный праздникам народного 
календаря. Партнерами в реализации проекта выступили талантливые 
работники районного Дома культуры. И следующее мероприятие – 
«Широкая масленица», также прошло с большим успехом. И снова 
гостями библиотеки стали старшеклассники Устье-Угольской школы 
и учащиеся ПУ-50. В читальном зале ребята узнали о традициях 
празднования широкой Масленицы на Руси. Затем они были приглашены 
в кинозал и удовольствием посмотрели замечательные мультфильмы 
об этом празднике. И, конечно, для них была дискотека с народными 
играми, загадками, блинами. С удовольствием участвовали в сожжении 
Масленицы и водили хороводы. Наполненные положительными 
эмоциями, молодые люди не спешили расходиться по домам.

Очередная «Библиотусовка» будет посвящена Пасхе, её обрядам и 
обычаям. Хочется отметить, что «Библиотусовки» охотно посещают 
как девушки, так и юноши. В дальнейшем планируем продолжить 
организацию таких мероприятий, затронуть другие темы, интересные 
молодежи, и способствующие привлечению к книге, нравственному, 
духовному воспитанию подрастающего поколения. 

В работе с молодыми читателями особое внимание уделяется 
проблемам семейного воспитания. Духовная природа семьи – это 
основа духовно-нравственного воспитания детей, наших следующих 
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поколений. Интересным и познавательным был цикл бесед в клубе 
«Истоки»: «Таинство рождения, крещения, наречения», «Детство. 
Отрочество. Юность», «Семьи тепло, души отрада» и др. Для более 
полного и интересного диалога с молодежью были приглашены 
служащие воскресной школы. А в информационном часе «Наречение 
имени. История имен в Шекснинском районе» приняли участие 
сотрудники Шекснинского территориального отдела ЗАГС.

Занимательным и полезным был информационный час «Честным 
пирком, да за свадебку», посвященный свадебным обрядам. В Центре 
истории и культуры Шекснинского района молодые люди посетили 
мастер класс по изготовлению обрядовых кукол, в том числе и свадебных. 

Совместно с Шекснинским территориальным отделом ЗАГС 
Шекснинская центральная библиотека работает на протяжении многих 
лет. Например, нескольких лет традиционно проходит День невест 
«Быть невестой наука особая». Мероприятию предшествует большая 
подготовительная работа. Проводятся индивидуальные беседы с 
будущими невестами, женихами, теми, кто уже подали заявление в 
ЗАГС, и с теми, кто только собирается. На встречу с молодежью приходят 
психологи, медицинские работники, специалисты отдела по делам 
молодежи, флористы. Вниманию присутствующих представляется 
красочная книжная выставка из фондов Вологодской областной 
универсальной научной и центральной библиотек «Её величество 
Семья», с разделами: «Семейное право в вопросах и ответах», «Ах, эта 
свадьба!», «Молодым супругам», «Семья – это не ты и я, это мы», «Мы 
растим ребенка».

Разговор сопровождается электронной презентацией «Быть 
невестой наука особая», на которой присутствующим демонстрируются 
свадебные платья, аксессуары, букеты. Лирические песни о любви 
дарят будущим невестам певцы и музыканты районного Дома культуры. 
Встречи получаются яркими, красивыми, торжественными и очень 
полезными. Молодые девушки и юноши свободно высказывают свое 
мнение о семейной жизни, приводят факты из жизни близких людей.

А самым главным событием Дня невест 2012 года стало чествование 
золотых юбиляров – супругов Авдеевых. После поздравлений родных, 
друзей и представителей администрации супруги поделились секретом 
долгой, счастливой жизни, обратились с напутственными словами и 
пожеланиями к молодому поколению.

Учащиеся профессионального училища №50 приняли участие в 
работе круглого стола «Энциклопедия семейного права», на котором 
обсуждались вопросы правовой основы брака и семьи, правила для 
сохранения здоровья супругов, благополучия семьи. В разговоре 

участвовали сотрудники территориального отдела ЗАГС, медицинские 
работники, адвокат.

Мероприятию также предшествовало анкетирование, цель которого 
– узнать отношение учащихся к ранним бракам, бракам с иностранцами, 
брачному договору и т.д. Проанализировав анкеты, выяснилось, что 
темы брачных союзов и семейных отношений очень волнуют молодых 
людей. 38 % респондентов не имеют ничего против ранних браков, 
остальные респонденты против ранней женитьбы. Большинство 
респондентов также за официальный брак, и только 29% предпочли 
бы гражданский брак. Не многие респонденты хотели бы вступить в 
брак с иностранцами. Очень интересно, что, отвечая на вопрос анкеты 
о браках с иностранцами, 16 % респондентов написали не о браке, а о 
разводе. Оказалось, что они против браков с иностранцами, потому что 
с ними труднее разводиться! Данный вопрос мы взяли к обсуждению 
неслучайно. Это очень актуальная тема, требующая повышенного 
внимания, т.к. в последние годы наблюдается приток иностранных 
граждан, в частности жителей ближнего зарубежья, в наш поселок. И 
нередко жители Шексны вступают с ними в брак. Для юношей и девушек 
разговор оказался очень полезным, специалисты смогли ответить 
на все интересующие вопросы. Вниманию присутствующих была 
представлена книжная выставка «Современная семья» и электронная 
презентация «Энциклопедия семейного права».

Библиотека несет большую ответственность за продвижение знаний 
по правовому просвещению. Чтобы в нашем обществе воцарились, 
наконец, мир и порядок, человеку нужны, как сказано в «Домострое» – 
«стыд и правда, т.е. мораль и право». От всех нас требуется знание, хотя 
бы основных российских законов, поэтому постоянно оформляются 
книжные выставки и тематические полки по правовой тематике: 
«Современная семья», «Твои права подросток», «Тысячи мудрых 
страниц», «4 ноября – День согласия и примирения».

Волнуют молодое поколение и вопросы избирательного права. Для 
молодых избирателей, которым впервые предстоит воспользоваться 
своим правом – правом выбора, проводятся информационные 
часы «Мы молодые, нам выбирать». Рассказ обычно сопровождает 
электронная презентация «Твое избирательное право» и предлагается 
книжная выставка «Право выбора – ваше главное право». С большим 
интересом будущие избиратели участвовуют в викторине «Эрудиты 
избирательного права». Во время проведения предвыборной кампании, 
постоянно действует выставка периодических изданий «Выборы в 
зеркале прессы». С помощью анкеты «Ваш выбор – ваше право» мы 
попытались выяснить, готова ли молодежь выбирать, и желает ли быть 
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избранной. Проанализировав анкеты, отметили, что молодежь перестает 
быть пассивной. Они не хотят оставаться в стороне, а наоборот имеют 
желание активно участвовать в жизни страны, быть достойными 
гражданами. В помощь будущим избирателям информационный центр 
центральной библиотеки разработал буклет «Азбука избирателя». 
Вся работа осуществляется в тесном контакте с территориальной 
избирательной комиссией. В 2011 году библиотека была удостоена 
Дипломом и премией за участие в областном конкурсе по повышению 
правовой культуры избирателей в условиях модернизации политической 
системы общества. 

Сегодняшнее время характеризуется новым взлетом интереса к 
профориентационной деятельности библиотеки. Меняется время, 
становятся иными требования к библиотеке, библиотекарю. Однако 
значимость профориентационной работы не снижается. Для 
современной молодежи, вступающей во взрослую жизнь, очень важно 
определить свой профессиональный путь. Процесс выбора профессии 
в значительной мере связан с трудностями в получении необходимой 
информации. Профориентационная работа с юношеством остается 
одним из главных направлений в работе библиотеки. В последние 
годы Шекснинская центральная библиотека работает по программе 
«Ориентир». Цели и задачи программы: оказание помощи школьникам в 
выборе профессии, которая совпадала бы с их личностными качествами 
и возможностями. Выбор профессии – один из ответственных моментов 
в жизни молодого человека, определяющий его дальнейший жизненный 
путь. Рынок труда становится всё более динамичным. Профессии, 
популярные сегодня, уже через 5 лет могут стать невостребованными, 
поэтому будущим абитуриентам необходимо очень продуманно 
подходить к выбору, как специальности, так и учебного заведения для 
поступления.

Профориентационная работа направлена, прежде всего, на то, 
чтобы помочь сформировать у юношей и девушек профессиональное 
самоопределение.

В библиотеке ведется тематическая картотека «Ориентир», в которой 
представлены соответствующие статьи из книг и периодических 
изданий. 

Совместно с БОУ ШМР «Устье-Угольская средняя 
общеобразовательная школа» ежегодно проводится Неделя 
профориентации «Профессии на все времена». В рамках недели 
проходят информационные часы и Дни информации: «Мир профессий», 
«Выбери свою дорогу», «Типы людей и типы профессий», «Все 
профессии важны! Все профессии нужны». Проводятся индивидуальные 

тестирования по CD-ROM «Энциклопедия профессий Кирилла и 
Мефодия». Оформляются книжные выставки: «Когда наступает время 
выбора», «Любимые книги, читая, профессии мы выбираем» и др. 
Информационным центром подготовлен и выпущен рекомендательный 
список литературы «Я хочу почитать о профессии…».

Проведение маркетинговых исследований стало неотъемлемой 
частью нашей работы. При подготовке мероприятий по профориентации 
мы предлагаем учащимся заполнить анкеты, в которых выясняем о 
каких профессиях стоит рассказать подробнее, с представителями 
каких профессий они хотели бы встретиться, нужна ли им помощь 
библиотеки при подборе информации по профориентации. Изучив 
данные исследований, библиотека организует более направленную 
и углубленную профориентационную работу. В 2012 году состоялось 
анкетирование «Я и моя профессия» группы учащихся ПУ №50, 
которые выбрали профессию повара. Как оказалось, многие выбрали 
эту профессию случайно. Были среди респондентов и такие, кто считает, 
что свой выбор они сделали неправильно. Некоторые респонденты 
дали понять, что еще не разобрались в тонкостях своей будущей 
профессии и не уверены, что посвятят ей всю свою жизнь. Изучив 
анкеты, библиотека совместно с училищем выпустили очередной номер 
газеты «Пятидесяточка», посвященный этой замечательной профессии. 
Опубликовали статьи об известных людях, успешных рестораторах, 
напечатали интервью с людьми, которые любят свою профессию. 
Привлекли внимание и отрывки из сочинений учащихся на тему: «Каким 
должен быть современный повар». Респонденты затем отметили, что 
после той информации, которую они получили, отношение к будущей 
профессии изменилось.

Все мероприятия стараемся сделать не только насыщенными 
информацией, но и интересными по форме проведения. Литературные 
вечера к юбилеям писателей и поэтов, а также тематические вечера 
проводим на большой сцене совместно с творческим коллективом 
районного Дома культуры и методическим отделом по составлению 
кинопрограмм. Работники Дома культуры готовят хореографические и 
вокальные номера, методический отдел по составлению кинопрограмм 
делает подборку кадров из художественных и документальных 
фильмов по теме вечера или подборку клипов. Хорошей традицией в 
Шекснинской центральной библиотеке стало участие молодых талантов 
в литературно-музыкальных вечерах. Чтецами, а зачастую и ведущими 
таких вечеров, становятся учащиеся. Каждое выступление тщательно 
отрабатываем, репетируем, предлагаем почитать книги по культуре речи, 
сценической речи и т.д. Ребятам очень нравится процесс подготовки и 
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сам выход на большую сцену Дома культуры. На таких мероприятиях 
всегда много зрителей. Так, на вечере «Моя мама», посвященном Дню 
матери, присутствовало более 300 человек. Этот литературный вечер мы 
готовили с особым настроением, потому что День матери – это самый 
трогательный праздник и молодые люди решили подготовить сюрприз 
своим мамам. В течение месяца мы проводили репетиции, готовили 
приглашения, афиши, сняли на камеру и смонтировали фильм с участием 
подростков, когда они отвечали на один только вопрос: «Кто для меня 
моя мама?». Фильм демонстрировался в ходе вечера. Получилось очень 
торжественно и трогательно, как для родителей, так и для подростков. 
Такими же волнующими и запоминающимися были вечера:

- «Красною кистью рябина зажглась» (К 120-летию со дня рождения 
М.И. Цветаевой);

- «Король поэтов – Игорь Северянин» (К 70-летию со дня рождения 
И. Северянина);

- «Душа бессмертна» (К 80-летию со дня рождения В.И. Белова);
- «Простые звуки Родины моей» (К 75-летию со дня рождения О. А. 

Фокиной);
- «Вам не видать таких сражений» (К 200-летию Отечественной 

войны 1812 года) и др. 
Библиотека, как информационное, образовательное учреждение 

культуры, организующее досуг населения, нуждается в рекламе своей 
деятельности: рекламе фонда, библиографической продукции, услуг, 
инновационной деятельности и т.д. Удачная реклама – это подтверждение 
профессионализма работников библиотеки.

Одним из элементов рекламы информации, имеющейся в библиотеке, 
являются стенды. Возможность познакомиться с информацией на 
стендах, делает пребывание читателей в библиотеке более комфортным, 
приятным, позволяет содержательно провести время. Вся информация, 
представленная на стендах, пользуется у наших читателей повышенным 
интересом. Поэтому тематика оформляемых стендов довольно 
разнообразна: «Государственные символы России», «День добра и 
уважения», «День народного единства», «Библиотечный вестник», 
«Визитная карточка Шекснинского муниципального района», «Земля и 
люди Дмитрия Кузовлева», «Когда строку диктуют чувства» (к 90-летию 
со дня рождения С.В. Викулова) и др. 

Стенды стараемся сделать интересными не только по содержанию, 
но и привлекательными визуально. Все стенды выполняются в цветном 
исполнении с привлекающими внимание элементами, что, несомненно, 
способствует рекламе предлагаемой информации. 

 Книжные выставки – это своеобразная визитная карточка любой 

библиотеки. По ним судят не только о книжном фонде, но и о самом 
стиле работы. Выставка – это творческий взгляд на мир и раскрываемую 
экспозицией тему. Книжные выставки оформляются в читальном зале, 
на абонементе, в информационном центре и всегда радуют читателей, 
как оформлением, так и подобранным материалом. Повышенный 
интерес и внимание вызвали книжные выставки: «Шекснинский край 
– заветный край России», «И будет помнить вся Россия …», «Книга 
живет на экране», «Простые звуки Родины моей», «Летописец земли 
Шекснинской», «Год за годом, день за днем» (Шексна и шекснинцы в 
периодике 50 – 60 годов), «Сто великих», «Выборы в зеркале прессы», 
«Мы в душах наших строим храм», «Её величество семья», «Подвиг 
твой солдат победы будет жить в веках», «Самые знаменитые», «Шексна 
литературная» и т.д. 

С 2002 года в центральной библиотеке работает информационный 
центр. Все эти годы информационный центр сотрудничает с ООО 
«Бизнес-Софт». Еженедельно пополняется справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». Компания предоставляет льготный 
доступ к информационным ресурсам, проводит обучение сотрудников 
библиотеки по использованию справочных правовых систем. 
Сотрудники регионального информационного центра на базе нашего 
центра проводят обучающие семинары-тренинги для бухгалтеров 
и работников кадровых служб организаций района. Основные 
потребители справочной информации – это школьники и студенты. 
При выполнении справок активно используются услуги Интернет. Для 
самостоятельной работы предоставляются персональные компьютеры 
с CD-ROM ресурсами, электронными учебниками, популярными 
энциклопедическими изданиями, обучающими программами. Для 
молодежи выписывается большое количество периодических изданий: 
«Абитуриент», «Гражданин и право», «Власть», «Журнал российского 
права». Среди индивидуальных информантов можно выделить 
преподавателей, учащихся средних школ, студентов. На протяжении 
многих лет стабилен состав абонентов группового информирования: 
детские дошкольные учреждения, коллективы средних школ, коллектив 
преподавателей детской школы искусств и др. По инициативе 
информационного центра проводятся районные акции, конкурсы 
электронных презентаций. Совместно с редакцией районной газеты 
«Звезда» разработан проект «1812 год: история он-лайн». На сайте 
газеты была выставлена он-лайн викторина «И будет помнить вся 
Россия…», библиографический список литературы и виртуальная 
книжная выставка «Бессмертная эпопея. Отечественная война 1812 
года». Во время Недели молодежной книги на сайте газеты «Звезда» 
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и в социальной сети «ВКонтакте» был опубликован он-лайн опрос 
«Молодежь + книга». Постоянно проводится обучение компьютерной 
грамотности по программе «Твой курс». Информационный центр 
ведет большую исследовательскую работу. Результатом поисковой 
работы стали библиографические издания: календарь знаменательных 
дат Шекснинского района «Даты. События. Имена», «Имена наших 
улиц», «Д.М. Кузовлев», «Он был хорошим парнем» (об участнике 
Чеченской войны Д. Крылове). Продолжается работа по созданию 
новых информационных папок-досье: «Д. К. Стасев – поэт, писатель, 
журналист», «В.И. Нечаев – летописец земли Шекснинской» , «Новый 
с поля поэт» (о В. Калачеве), «Остались стихи» (о поэте Н.Смирнове), 
«Из истории Мариинской системы». Ведется работа по созданию 
молодежного информационного центра. 

Новости из жизни Шекснинской центральной библиотеки можно 
узнать на сайте БУК ШМР «ЦБС» sheksna.library.ru. В настоящее время 
ведется работа по созданию нового сайта БУК ШМР «Централизованная 
библиотечная система». Создана группа «ВКонтакте». Надеемся, что 
такое общение поможет приобрести новых друзей и единомышленников. 

 Библиотека живет в ритме сегодняшнего дня. Дружный коллектив 
центральной библиотеки всегда готов сделать шаги к реализации новых 
идей.

детСкаЯ  библиотека – добРый  оСтРовок  детСтва

воробьева елена тимофеевна,
 заведующая Шекснинской детской библиотекой

 

Маленькое уютное здание в центре посёлка Шексна является 
островком детства для многих поколений читателей. 

Шекснинская детская библиотека была основана 1 июля 1953 года 
и находилась в небольшом деревянном одноэтажном здании на улице 
Октябрьской, 47. Общая площадь библиотеки составляла – 49,14 
кв.м. Абонемент – 20 кв.м., читальня – 13,53 кв.м., книгохранилище 
– 14,7 кв.м. Освещение электрическое, отопление печное. На момент 
открытия библиотеки было 889 читателей, книжный фонд составлял 
6159 экземпляров, книговыдача – 7350. Имелся только систематический 
каталог. Из периодики выписывали 6 газет и 6 журналов. С первых дней 
работы основной задачей работников стало привлечение учащихся в 
библиотеку. С этой целью оформляли книжные выставки, проводили 
массовые мероприятия, большую индивидуальную работу. С помощью 
анкетирования занимались изучением читательских интересов. 
Первой заведующей была Ольга Васильевна Чередова. А в 1958 году 
заведование приняла Антонина Васильевна Туманова. Замечательный 
руководитель, она много сделала для того, чтобы библиотека стала 
самым притягательным местом для детей. В 1965 году здание библиотеки 
было перевезено на улицу Ленина, 3, где находится в настоящее время. 
Для читального зала сделали пристройку, тем самым увеличив общую 
площадь библиотеки до 80 кв.м. После переезда библиотеку возглавила 
Валентина Ивановна Лукина и 35 лет была бессменным руководителем. 
Благодаря её энтузиазму библиотека многие годы носила звание 
«Лучшая библиотека области», была школой передового опыта, базой 
практики для начинающих работников библиотек района и области.

В 2013 году детская библиотека отметит 60-летие со дня основания. 
На сегодняшний день в библиотеке 1886 читателей. Число посещений 
составляет 16942, книговыдачи – 35169. Фонд библиотеки насчитывает 
13676 экземпляров.

Каждое утро открывает Шекснинская детская библиотека свои 
двери и наполняется голосами. Библиотека является для читателей 
источником информации. Здесь дети получают дополнительные знания, 
знания в помощь школьной программе, очень интересно проводят 
досуг. Библиотека выполняет три основные функции: воспитательную, 
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информационную и образовательную.
Сегодня в детской библиотеке трудится коллектив доброжелательных, 

умных библиотекарей-профессионалов с большим стажем работы. 
Работники уделяют много внимания тому, чтобы юным читателям 
было комфортно в библиотеке. Для создания среды, воспитывающей 
творческую деятельность детей, сотрудники стремятся разнообразить 
формы работы с читателями. В настоящее время в библиотеке проводятся 
литературные вечера, дни дошкольника, утренники, праздники, Недели 
детской книги, встречи с писателями, краеведческие часы и др. При 
творческом подходе обычные «плановые мероприятия» превращаются 
в праздник. Постоянно ведётся работа по привлечению детей к книге, 
возрождению семейного чтения, по организации досуга. Творческий 
коллектив детской библиотеки свою работу строит в тесном контакте со 
школами посёлка, детскими садами, Домом культуры, Домом детского 
творчества, детским театром «Чебурашка», с отделом социальной 
защиты населения администрации Шекснинского района. Работаем с 
трудными подростками в специализированной общеобразовательной 
школе закрытого типа, сотрудничаем с реабилитационным центром 
«Альтаир». Ведётся работа с семьёй, с руководителями детского чтения.

Направления деятельности библиотеки: патриотическое, воспитание 
нравственных и духовных ценностей, эстетическое и художественное 
воспитание, в помощь школьной программе, краеведческое. Библиотека 
постоянно уделяет внимание проблемам экологии и принимает активное 
участие в экологическом просвещении школьников. Для 2-4 классов 
работает клуб «Почемучка» по темам: «Природа вокруг нас», «Книжки 
умные читаем и природу уважаем» и другие. Занятия клуба помогают 
развивать познавательный интерес и навыки бережного отношения к 
природе. В работе с детьми младшего школьного возраста используем 
такой жанр народного творчества как сказки, которые на протяжении 
веков способствуют воспитанию нравственных качеств человека, 
увлекают в мир волшебства, фантазии, воображения и творчества. Работа 
с детьми данной возрастной категории – одно из самых плодотворных и 
интересных направлений. И основной задачей здесь является развитие 
устойчивого интереса к книге, чтению, воспитание художественного 
вкуса, формирование навыков культуры чтения. Это работа кропотливая 
и повседневная. Проводим массовые мероприятия различных форм. 
Мероприятия, посвященные творчеству детских писателей, вызывают 
наибольшую радость у детей. Они сами принимают живое участие, 
путешествуют по страницам стихов, рассказов, проявляя эрудицию 
в литературных викторинах, конкурсах детского рисунка. Доброй 
традицией стало проведение летних чтений, Недели детской книги, дней 

дошкольника. Сотрудничество детского сада и библиотеки является 
очень важным направлением деятельности по формированию интереса 
дошкольников к чтению. При финансовой поддержке отдела социальной 
защиты населения проводим мероприятия, посвящённые Дню семьи, 
Дню Отца, Дню Матери, Дню защиты детей. В дни каникул стараемся 
разнообразить детский досуг с помощью интересных и увлекательных 
мероприятий, направлять его в нужное русло; привлекать внимание 
ребят к библиотеке как к месту, где можно с пользой провести время.

Прививая интерес к книге, чтению, библиотеке, сотрудники уделяют 
большое внимание индивидуальной работе с детьми. Периодически 
проводятся анализы читательских формуляров, что помогает 
определить круг чтения детей, причину спроса и обращения к книге, 
а также выявить самых лучших и активных читателей. Их имена 
занесены в «Книгу почета лучших читателей Шекснинской детской 
библиотеки». Постоянно работает стенд «Лучшие читатели года». 
Ведется индивидуальное информирование по темам: приключения, 
фантастика, детективы, в мире животных, развивающее чтение и др. 
С целью воспитания культуры чтения и формирования устойчивого 
интереса к книге в библиотеке проводятся беседы по культуре чтения, 
рекомендательные беседы, обзоры книг. Для развития индивидуальных 
творческих способностей и привлечения детей в библиотеку 
организуются конкурсы литературного, художественного и прикладного 
творчества, ведётся тетрадь отзывов, предложений читателей о работе 
детской библиотеки. Творческие работы детей используются для 
оформления тематических выставок, массовых мероприятий. 

С 2007 года реализуется районная долгосрочная программа «Читать – 
это престижно, быть грамотным – это модно». Идейная направленность 
программы основана на том, что именно книга помогает приобретать 
знания, умения и навыки, участвует в формировании нравственных 
позиций, убеждений, характера, морали – всего того, что составляет в 
дальнейшем внутренний стержень человека.

В 2007 году на базе детской библиотеки был открыт Детский 
информационно-правовой центр (ДИПЦ). Использование в 
библиотечной деятельности новых информационных технологий 
способствует созданию комфортных условий для работы и повышения 
качества предоставляемых услуг, формированию современного имиджа 
библиотеки. Сегодня читатели ожидают более быстрого и эффективного 
обслуживания, и поэтому сфера библиотечных услуг становится шире. 
Центр оснащён компьютером и принтером. К услугам читателей 
скоростной Интернет. Для раскрытия фонда ДИПЦ используется 
система картотек, способствующих быстрому выполнению запросов.
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Детский информационно-правовой центр оказывает услуги: 
выдача книг, документов и периодических изданий, копирование 
информации на бумажные и электронные носители, проведение 
бесед, библиографических обзоров, выставок-просмотров, Дней 
информации, и др. Постоянными партнёрами в работе Детского 
информационно-правового центра являются: Устье-Угольская СОШ, 
социально-реабилитационный центр «Альтаир», специализированная 
общеобразовательная школа закрытого типа. 

Время экономических перемен внесло в нашу современную жизнь 
новые проблемы. Сегодня материальные ценности доминируют над 
духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, 
милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности 
и патриотизме. У подростков в настоящее время утрачен главный 
фактор развития личности – воспитание духа. В связи с этим 
духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения имеет 
чрезвычайную значимость. И возрождение России, поддержание ее 
статуса как великой державы сегодня связано не только с решением 
политических, экономических, социальных проблем, но, прежде всего, 
с воспитанием Человека в человеке. Именно поэтому в Шекснинской 
детской библиотеке разработана программа духовно-нравственного 
воспитания «любовь к отечеству питая…». Состоит программа из 
трёх блоков: «Государство, ты и право»; «Любовь к Отечеству сквозь 
таинство страниц»; «Стиль жизни – здоровье».

Цель программы: 
•	 сохранение духовно-нравственного здоровья детей;
•	 воспитание юного гражданина, ориентированного на 
общечеловеческие ценности;
•	 формирование у учащихся толерантного поведения в 
обществе;
•	 воспитание уважения к закону и праву, формирование 
глубокого осознания и понимания каждым несовершеннолетним 
своих прав и обязанностей, а также развитие способности 
осуществлять эти права и уважать права других;
•	 формирование у подрастающего поколения отношения 
нетерпимости к аморальному образу жизни и противоправным 
поступкам;
•	 пробуждать интерес у детей к чтению классической 
и современной литературы, знакомить читателей с лучшими 
образцами художественной литературы;
основные задачи программы:
•	 пробуждать у детей интерес к нравственным вопросам, 

поднимающимся в литературе, искусстве; оказывать 
информационную поддержку мальчишкам и девчонкам, попавшим 
в зону юридического, социального или личностного конфликта; 
посредством книг воспитывать добрые чувства к Родине, к 
окружающему миру;
•	 формирование позитивного образа (имиджа) библиотеки и 
чтения у читателей;
•	 поиск новых форм и методов влияния на уровень подросткового 
чтения и продвижения познавательного статуса книги.

В рамках программы проводятся Дни информации. День информации 
«Великое имя России: Василий Васильевич Верещагин» был посвящен 
нашему земляку-художнику. Для восьмиклассников подготовлен час 
познания о Верещагине «Я буду всегда делать то и только то, что сам 
нахожу хорошим». Мероприятие сопровождала электронная презентация 
о художнике. Здоровому образу жизни посвятили День информации «В 
здоровом теле – здоровый дух!» На одноименной книжной выставке 
были представлены книги, которые помогут школьникам сделать себя 
здоровыми людьми. Провели информационный час о здоровье «Жизнь 
прекрасна – не губи её напрасно». За 2 дня информации были обслужены 
37 человек и выданы 19 экземпляров книг и газет.

Дети – наше будущее. Эта истина, не требующая доказательств 
в любом обществе или государстве. Развитие ребенка как личности 
зависит и от его отношения к праву. Если ребенок не будет знать о своих 
правах и способах их защиты, его отношение к праву и закону будет 
резко негативным. Поэтому целью выставки-просмотра «Государство, 
ты и право» (5-9 класс) было: дать представления учащимся о правовых 
знаниях и их правах, доказать, что положение любого человека в 
обществе и семье определяется не только правами, но ещё обязанностями 
и ответственностью.

Малая Родина. Ничто на земле не может быть ближе, милее, чем 
малая Родина. У каждого человека есть своя родина. У одних – это 
большой город, у других – маленькая деревенька, но все люди любят 
её одинаково. Выставка-просмотр «Наш край родной в стихах и прозе» 
(5-7 класс) знакомила читателей с книгами о Вологодском крае и о 
нашем родном посёлке Шексна, с шекснинскими поэтами, которые 
воспели посёлок в стихах и песнях. 27 экземпляров книг и журналов 
было представлено на этих двух выставках, 22 экземпляра выдано.

В век стремительного развития высоких технологий интерес 
к книге у детей значительно снизился. Наиболее активно читают 
дети до 13 лет. Старшеклассники пользуются услугами библиотеки, 
предпочитая литературу, изучаемую в рамках школьной программы. Из 



Библиотека в жизни провинциального города 2013 Библиотека в жизни провинциального города 201346 47

художественной литературы вызывает интерес фантастика, детективы, 
приключения. Повысить роль литературы и чтения в жизни детей и 
подростков, способствовать их нравственному и интеллектуальному 
развитию, формированию читательской активности – основная задача 
библиотеки в процессе работы с художественной литературой. С этой 
целью в рамках программы для старшеклассников работает клуб 
«Литературный дилижанс». Занятия в клубе проходят 1 раз в месяц. 
Число постоянных членов – 25. Немало талантливых поэтов прославили 
Россию во все времена, ныне их имена широко известны всему миру. 
Поэтому в клубе второй год ведётся цикл мероприятий, посвящённых 
поэзии, «Они Отечество прославили своим талантливым пером». 
О женщинах, вошедших в историю как первые поэтессы золотого 
века русской литературы, девятиклассники узнали из музыкально-
поэтической композиции «Царицы муз». Об интересных фактах жизни и 
творчества Марины Цветаевой восьмиклассников специализированной 
школы знакомили на поэтическом часе «Муза серебряного века». 
Творчеству удивительной вологодской поэтессы Ольги Фокиной был 
посвящен музыкально-поэтический вечер «О, как я жизнь люблю!». 
О трагической любви Александра Сергеевича Грибоедова и Нины 
Чавчавадзе рассказали ребятам на литературном часе «… Но для чего 
пережила тебя любовь моя!» и др.

Детская библиотека тесно сотрудничает с Шекснинской 
специализированной общеобразовательной школой закрытого типа. 
Воспитанием правовой грамотности, пропагандой здорового образа 
жизни, формированием психологической устойчивости личности 
против наркомании и девиантного поведения непосредственно 
занимается библиотека специализированной школы. А наша библиотека 
содействует воспитанию нравственных и духовных качеств на лучших 
образцах русской классической и современной детской литературы. 
Учащиеся и учителя спецшколы с большим желанием принимают самое 
активное участие во всех мероприятиях. Зрелищность, яркость этим 
встречам с прекрасным, придают электронные презентации. 

Библиотека – центр методической помощи сельским библиотекам 
в работе с детьми. Постоянно оказываем коллегам практическую 
помощь в форме выездов, консультаций, подборке методических и 
библиографических материалов. Интересный опыт работы коллектива 
всегда обобщается на районных семинарах по повышению квалификации 
библиотечных кадров.

Детская библиотека принимает участие в областных и районных 
конкурсах. Работы занимают призовые места. Активно участвуем 
в районных мероприятиях. Используем новые современные формы 

работы, которые очень нравятся нашим юным читателям. В дни 
районной ярмарки «Шексна и ХХI век» интересно прошел флешмоб 
«Читаем сами! Читаем с нами!». Приняли активное участие в областном 
либмобе «Читаем Тендрякова». Более 400 детей познакомились с 
творчеством замечательного земляка. 

Сея «разумное, доброе, вечное», сотрудники детской библиотеки 
нашли свою дорогу к сердцам маленьких читателей, подростков и 
родителей, делая их настоящими друзьями детских книг. Шекснинская 
детская библиотека была и остаётся добрым островком детства. Вот 
такая она, детская библиотека посёлка Шексна! Работает, живёт и 
развивается!
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в Укладе жизни – кРаСота
программа по историко-краеведческому воспитанию населения 

на 2012-2014 годы

Автор программы: Сборнова Светлана Николаевна, заведующая 
Сиземской сельской библиотекой  БУК ШМР «Централизованная 
библиотечная система»
Руководитель программы: Марова Галина Сергеевна, директор БУК 
ШМР «Централизованная библиотечная система»

обоснование программы:

Душа России, мать-деревня,
Всегда была на высоте.

И со своим укладом древним
Жила в великой чистоте.

Храня обычаи народа,
Его достоинство и честь,
Ты выживала год от года,

В тебе и нынче совесть есть.

 /Феофан Липатов/

Сельская глубинка – душа России, особая среда обитания и особый 
образ жизни людей. С малых деревень начинается большая Россия. 
Не зря мудрые говорили: «Россия начинается с деревни». Здесь наши 
корни, наши традиции, наша совесть. Вспомним историю: многие 
города, как большие, так и маленькие, сами когда-то были селами. 
Прошлое, сегодняшнее и будущее села неразрывно связано с прошлым, 
сегодняшним и будущим страны, и наоборот. Чем больше мы знаем о 
прошлом, тем лучше подготовлены к будущему. Но нужно признать, что 
историю своей Родины мы знаем неглубоко. Многие из нас не знают 
родословную своей семьи и дальше третьего поколения в своем роду 
никого не помнят. Забывают имена и отчества своих бабушек, дедушек. 
Плохо представляют жизнь наших предков и даже родного села, в 
котором родились и живут. Постепенно утрачиваются связи поколений, 
отживают старые обряды и обычаи, меняются устои, порядки и 
привычки.

Богатейшее историко-культурное наследие Сиземского края 
обязывает ко многому. Нашу Сиземскую землю можно смело назвать 
хранительницей родовой памяти крестьянства, ибо она хранит во 
многом утраченные бытовые, духовно-нравственные, культурные 
традиции прошлого: крестьянскую практичность, здравомыслие, 
основательность в делах, почитание старших, интерес к просвещению, 
приверженность к народному искусству, трудовому воспитанию детей, 
соседской взаимопомощи, соблюдение заветов традиционных религий 
и разумной обрядности. Здесь сохранилась целостность национального 
самосознания, внутреннее духовное богатство, бережное отношение 
к Родине и природе. Именно сюда в «Сизьму – самобытный уголок 
Вологодчины» приезжают тысячи туристов со всех уголков Великой 
России, чтобы глубже окунуться в атмосферу старины и русских 
традиций и открыть для себя вновь почти забытый деревенский уклад 
жизни. Возросший интерес общества к истории нашего села создает 
предпосылки для нового подъема деятельности по изучению родного 
края. Программа «В укладе жизни – красота», является продолжением 
программы «Мы предков наследие свято храним» реализованной 
совместно с БУК ШМР «РЦТНК» в 2007 – 2009 г.г. Программа 
предполагает продолжение и усиление деятельности библиотеки 
и Районного центра традиционной народной культуры на местном 
краеведческом материале. 

Цель программы:
Сохранение исторической памяти и культурного наследия 

Сиземского края.

задачи программы:
•	 Популяризация услуг библиотеки для потенциальных 

пользователей.
•	 Повышение эффективности использования 

краеведческого фонда.
•	 Усиление информационных ресурсов по вопросам 

краеведения.
•	 Создание условий для сохранения традиций и обычаев 

края. 
•	 Поиск новых современных форм массовой работы, 

внедрение лучших из них в практическую деятельность 
библиотеки.
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ожидаемые результаты: 

•	 Увеличение и качественное улучшение краеведческих 
фондов в соответствии с возрастающими информационными 
потребностями жителей поселения. 

•	 Повышение уровня доступности информационных 
краеведческих ресурсов за счет внедрения новых технологий, 
расширения спектра и повышения качества библиотечных 
услуг. 

•	 Повышение интереса сизьмичей к краеведческим 
документам.

•	 Привитие уважения к труду наших предков, их 
трудовым традициям, мудрым мыслям, обычаям и обрядам, 
праздникам и развлечениям. 

•	 Формирование у читателей чувства гордости за свою 
малую родину, любви к истории своего края, воспитание 
патриотизма. 

партнеры программы:
•	 Администрация поселения Сиземское.
•	 Больше-Сиземская основная общеобразовательная 

школа.
•	 Бюджетное учреждение социального обслуживания 

Шекснинского муниципального района «Дом интернат для 
престарелых и инвалидов» (д. Княже).

•	 Вологодская областная универсальная научная 
библиотека. 

•	 Чаромская и Еремеевская сельские библиотеки 
Шекснинского муниципального района.

•	 Краеведы, жители поселения. 

Мероприятия по реализации программы:
№ Мероприятия Сроки 

проведения Исполнитель
1. организационная работа:

•	Участие в районном конкурсе электронных 
презентаций «Их имена – наша гордость»

•	Участие в районном фестивале «Родники 
российских деревень»

•	Участие в «Областной Неделе молодёжной 
книги»

•	Участие в областном либмобе «Читаем В.Ф. 
Тендрякова»

•	Участие в библиотечной столице «Шексна – 
2013»

•	Участие в районной Неделе доброты «Откроем 
доброте сердца»

2013

2012 – 2014

2012

2012

2013

2013

Библиотека

исследовательская работа:
•	 Пополнение «Летописей деревень» 
материалами по народным промыслам; диалекту; 
топонимике местности; знаменитым землякам, 
важным современным событиям. 
•	 Создание карт деревень, составление 
родословных деревень, точнее их основателей.

2012-2014 Библиотека 
ЦТНК

исследования:
«Сизьма прифронтовая в периодической печати и 
воспоминаниях современников» 1 кв.2012 Библиотека

Школа
«Судьба неизвестного художника» 1 кв.2013 Библиотека

Школа
«Летопись деревни Прядино» 1кв.2014 Библиотека

Школа
Колхоз « Путь Ленина» и его предшественники 2013 Библиотека

Школа
3. Формирование фондов

•	 Комплектование фонда литературой, 
материалами по теме программы 2012-2014 ОК

•	 Систематическое обновление и 
совершенствование оформления 
книжного фонда

2012-2014
ОК

Библиотека

•	 Сбор и систематизация краеведческого 
материала; 

•	 Создание собственных электронных 
баз данных «Сиземский край: от 
прошлого к будущему»

2012-2014 Библиотека

4. издательская деятельность
Издание краеведческого сборника «Родная земля» 2013 ЦТНК, Школа, 

Библиотека
Издание сборника стихов самодеятельных авторов 
Сиземского поселения «Мы любим все свои 
деревни»

2014 ЦТНК, 
Библиотека

Издание информационно-рекламных буклетов: 
•	 «Семь чудес села Сизьма»
•	 «Чудотворные иконы Сиземского края»

2013-2014 ЦТНК, 
Библиотека

Издание информационного листа-карты 
«Предшественники колхоза «Путь Ленина»» 2013-2014

Библиотека,
Шекснинский 

архив
Издание календаря знаменательных дат «Сизьма. 
События. Даты» 2012-2014

ЦРБ,
Библиотека

Разработка и издание списков литературы по теме 
программы. 2012-2014 Библиотека
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5. Справочно-библиографическая работа
Создание полнотекстовой базы поисково-
исследовательских материалов 2012-2014 Библиотека

Информационный список литературы «Моё село на 
страницах печати» 2013 ЦРБ,

Библиотека
Издание библиографического указателя 
литературы «Сизьма. История. Люди» 2013 ЦРБ,

Библиотека
Создание справочников в печатном и электронном 
виде:
«Ими гордится наш край» (портретная галерея 
личностей, оставивших заметный след в истории 
Сиземского края) 
 «С любовью каждая строка» (самодеятельные 
авторы Сиземского поселения)

2012-2014 Библиотека
ЦТНК

Пополнение новыми материалами краеведческих 
картотек 2012-2014 Библиотека

Оказание информационной и справочной помощи 
библиотекам Сиземского поселения 2012-2014 Библиотека

Мультимедийные презентации: «Сизьма – 
это сельская столица», «Чудотворные иконы 
Сиземского края», «Стихи мои о деревне, в них 
радость моя и боль»

2013-2014 Библиотека,
ЦТНК

Создание литературно-краеведческого интернет 
календаря 2012-2014 Библиотека,

Школа
Издание ежеквартального бюллетеня «Новые 
поступления» 2012-2014 Библиотека

6. досугово – просвещенческая деятельность.
1 раздел: «бог – творец красивого мира»
 Ах, как красиво все вокруг, 
 О, как весь мир прекрасен!
 Я знаю, Боже, это ты 
 Взял Кисть и Мир раскрасил!

 /Н.Садовщикова/
Цикл бесед «Местночтимые Святые:

•	 «Святой Николай, чудотворец 
небесный» (Николай Чудотворец)

•	 «Тихо в часовне свечи мерцают,  
Матушка Ксения всех принимает» 
(Ксения Петербуржская)

•	 «Саровский чудотворец Серафим» 
(Серафим Саровский)

•	 «На всякую болесть у нас целитель 
есть» (Пантелеимон Исцелитель)

•	 «Георгий на порог весну приволок» 
(Георгий Победоносец)

2012-2014 ЦТНК, 
Библиотека

Экскурсия в храм Николая Чудотворца с. Сизьма 2013 ЦТНК, 
Библиотека

•	 «Чудотворные иконы Сиземского края» 2013 ЦТНК, 
Библиотека

•	 экскурсия «Святыни земли Сиземской» 2014 ЦТНК, 
Библиотека

Экологическая акция 
«Живи родник, живи» 2012-2014 ЦТНК, 

Библиотека

Принять участие в организации и проведении 
праздников народного календаря:

•	 «Светлый праздник Рождества! Нет 
счастливей торжества»

•	 «Наступили Святок радостные дни»
•	 «Рождественский вертеп»
•	 «Широка Масленица»
•	 «Пасха – светлое Христово 

воскресение»
•	 «Покров Пресвятой Богородицы»

2012-2014 ЦТНК, 
Библиотека

Цикл книжных выставок 
«Детям о православной культуре» 2012-2014 Библиотека
Цикл книжных выставок «Русские традиции и 
праздники» 2012-2014 Библиотека
2 раздел:
 «деревенский уклад – мудрости 
 народной клад»
 Душа России, мать-деревня, 
 Всегда была на высоте. 
 И со своим укладом древним 
 Жила в великой чистоте. 
 /Феофан Липатов/
Праздник народной мудрости 
«Чудно, разгульно, праведно живали наши 
прадеды» 

2013 ЦТНК, Школа, 
Библиотека

Цикл часов исторической книги:
•	 «Лишь о самом главном и высоком

 повествуют летописи нам»
•	 «Народный быт Великого Севера»
•	 «Вологодский крестьянин, его 

обстановка, жизнь и деятельность»
•	 «Деревенское веселье в Вологодском 

уезде»

2013-2014
Отдел редких 
книг ВОУНБ,

Сиземская 
библиотека

Цикл музейных часов:
•	 «И двор, и дом, и всё кругом» 

(деревенское подворье)
•	 «В доме родном нам тепло и уютно» 

(крестьянский дом);
•	 «В кругу семьи рождается душа» 

(семья, семейные традиции);
•	 «А деревня долг свой древний знает 

от зари и до зари в труде» (основные 
занятия сельского населения)

2013-2014
ЦТНК, 

Библиотека,
Школа

Цикл книжных выставок 
«Деревенская проза: Создатели и герои» 2012-2014 Библиотека
3 раздел: «красота по-вологодски» 
 «И, разлюбив вот эту красоту, 

я не создам, наверное, другую…» 
 (Н.Рубцов)

Реализация проекта 
«Он наш земляк, он наша слава»:

•	 «В укладе жизни красота»
 (В.И.Белов)

•	 «Художник легендарной судьбы и 
славы» (В.В.Верещагин)

•	 «С Россией нигде не кончается свет» 
(А.Я.Яшин)

•	 «Правда, жизни В.Тендрякова» 
(В.Ф.Тендряков)

•	 «На эту деревеньку смотрят звезды» 
(А.В.Петухов)

2012

2012
2013

2013

2014

ЦТНК, 
Библиотека,

Школа
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Цикл книжных выставок «Земля Вологодская, 
край мой родной» 2012-2014 Библиотека
Цикл выставок по творчеству художников-
вологжан «Живописцы земли Вологодской» 2012-2014 Библиотека 
4 раздел:

 «Мой край деревенский России частица»
 Я люблю деревню и зимой, и летом, 
 И меня не тянет к жизни городской!
 Хороши закаты, радостны рассветы;
 Быт её нехитрый, милый и простой!
 (Ф. Быкова)

Цикл краеведческих часов: 
•	 «Есть в российской глубинке дорогие

 места»
•	 «Вдали село и сельский храм приветливо глядит»
•	 «Мой край не обошла война»
•	 «На колхозных полях вы трудились исправно» 
•	 «Как сроднились вы со мною, песни родины 

моей»
•	 «Куда девался, матушка Россия, твой 

облик деревенских хуторов»

2012-2014

Отдел редких 
книг ВОУНБ,

Сиземская 
библиотека

Принять участие в организации и проведении 
праздников отдаленных деревень «Лучшее место 
на свете – это деревня моя»

2012-2014
Администрация 

поселения,
ЦТНК, 

Библиотека
Поэтический час «Стихи мои о деревне, в них 
радость моя и боль» 2014 Библиотека 
 Заочное путешествие 
«Природные достопримечательности Сиземского 
края»

2014 Библиотека,
школа

Экологическая тропа 
«Шагая по родному краю» 2012 Библиотека

Школа
Цикл встреч с интересными людьми
 «Мы родом из Сизьмы» 2013-2014 Библиотека

Школа
Фотовыставка «Династия семьи Нечаевых». 2012-2014 Библиотека
Цикл книжных выставок 
 «Певцы бревенчатой избы» 2012-2014 Библиотека

Экологическая акция 
«Укрась своё село цветами» 2012-2014 ЦТНК, 

Библиотека
Тематический вечер «В рябиновой нашей деревне 
легенды в заулках лежат» 2014 ЦТНК, 

Библиотека
Фольклорный час 
«О сказки! О бессмертные творенья, далеких 
предков наших сочиненья» 

2014г ЦТНК, 
Библиотека

Свадебный обряд 
«Как на Сиземской-то, да на свадебке» 2012-2014 ЦТНК, 

Библиотека
Фольклорный час
 «Родные слова. Или побаем по-нашему» 2014 Библиотека

Школа
Реализация проекта
 «Литературная тропа» 2013-2014 Библиотека

Школа
Конкурс и выставка детских рисунков, 
посвященных родному селу, школе, семье:
 -«Я рисую моё село»
- «Школьные годы чудесные»
- «Дом моей мечты» (о семье)
 

2013-2014 Библиотека
Школа

Информационные стенды:
 «Наше село: история и современность» 
-«Они были первыми»
-«Они творят добро» (о нынешних учителях, 
медиках, работниках культуры)
-«Их знают все» (ветераны войн, знатные 
труженики, местные руководители в историческом 
аспекте)
-«Письма с фронта».

2012-2014 ЦТНК, 
Библиотека

5 раздел: «красота рукотворная, 
 древняя, живая»
 По России мастеров не мало
 Тех, чьи руки чудо создают, 
 В ремеслах свою Россию славят 
 И по миру славу ей несут!

Книжные выставки из цикла «Интересный 
экспонат»:

•	 «Все в крестах, а почестей нет» (лапти)
•	  «Чем больше я верчусь, тем больше 

толстею» (веретено)
•	 «Мяли, били, рвали, крутили и на стол 

постелили» (скатерть)
•	 «Осиновый дом без окон – полон 

добром» (сундук)

2012-2014 ЦТНК, 
Библиотека

Цикл выставок прикладного творчества «Узоры 
природные, а мастера народные»:

•	 «Чего только у деда было не 
припасено! И всё из лесу» (поделки из 
природного материала)

•	 «Тихая моя Родина» (изделия в технике 
гильоширования)

•	  «Добрый хранитель дома нашего» 

2012-2014
ЦТНК, 

Библиотека

Тематический вечер «Исчез мастер, но не исчезло 
его мастерство» 2014 ЦТНК, 

Библиотека

Творческий час «Хозяйка красна и изба весела» 
(женские ремесла и промыслы Сиземского края) 2014 ЦТНК, 

Библиотека

Творческий час «Мастерим мы, мастерят родители, 
бабушки и дедушки» 2013 ЦТНК, 

Библиотека

Краеведческий час «Слава рукам золотым» 2014 Библиотека

Праздник «Добрым людям на загляденье» 2014 ЦТНК, 
Библиотека

Встречи с творческими людьми Сиземского 
поселения «Это все не колдовство, а рук умелых 
мастерство» 2012-2014

ЦТНК, 
Библиотека
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Работа клуба «беседа»

 (для людей пожилого возраста) 
2012 год

•	 фольклорный час «Солнечный пирог – 
счастье на порог»

•	 зональный фестиваль «Времён связующая 
нить»

•	 краеведческий час «Из истории Сиземского 
края»

•	 час здоровья «Будь здоров на сто годов» 
(обзор-реклама журнала «Будь здоров»)

•	 краеведческий час «Есть в российской глубинке 
дорогие места»

•	 литературный вечер  «Стихи мои о 
деревне в них радость моя, и боль!» ( С. Викулов)

•	 праздник « В этом доме кто хозяин – 
разрешите поплясать»

•	 краеведческий час «На колхозных полях вы трудились 
исправно» 

•	 ретро-встреча «Как сроднились вы 
со мною, песни родины моей»

2013 год
•	 праздник «Светлый праздник Рождества! Нет 

счастливей торжества»
•	 тематический вечер «Ах, эти милые 

просторы кругом лесов, полей узоры»
•	 праздник «Солнце светит, солнце сияет – вся 

природа воскресает»
•	 творческий час «Мастерим мы, мастерят 

родители, бабушки и дедушки» 
•	 краеведческий час «Мой край не обошла война» 
•	 час исторической книги «Лишь о самом 

главном и высоком повествуют летописи нам»
•	 праздник «Старый да малый-люд 

удалый» 
•	 краеведческий час «Куда девался, матушка 

Россия, твой облик деревенских хуторов» 
•	 творческий вечер «Это все не колдовство, а рук 

умелых мастерство»
 2014 год

•	 праздник «Дорог сердцу древний праздник!
•	 тематический вечер «Опять фиалка на окне нам 

подарила свой букетик» 
•	 час здоровья «Здоров будешь – всё добудешь»
•	 вечер воспоминаний «Как это было, как совпало – 

война, беда, мечта и юность»
•	 творческий вечер «Красота рукотворная учит 

добру»
•	 фольклорный час «Полыхает осень золотым 

нарядом»
•	 краеведческий час «Энциклопедия ушедших 

деревень»
•	 литературный час «Родной язык в огранке 

музы звучит красиво и легко»

ЦТНК, 
Библиотека

7  Методическое обеспечение

•	 Оказание практической помощи 
ребятам, занимающимся поисковой и 
исследовательской работой.

•	 Семинар работников библиотек района 
«Краеведческая работа как важнейший 
элемент гражданско – патриотического и 
духовно – нравственного воспитания»

библиотека и ЦентР тРадиЦионной 
наРодной кУльтУРы: 

опыт паРтнеРСтва в СохРанении иСтоРиЧеСкой 
паМЯти и кУльтУРноГо наСледиЯ СизеМСкоГо кРаЯ

Сборнова Светлана николаевна,
заведующая Сиземской сельской библиотекой 

Шекснинской ЦБС

Сиземская сельская библиотека находится в центре старинного 
русского села – Сизьма, расположенного на северо-востоке 
Шекснинского муниципального района. Впервые в летописных 
источниках село упоминается в 1460 году. 

Места, где мы живем, богаты историческими, этнографическими 
памятниками. Одна из достопримечательностей села – церковь Николая 
Чудотворца, построенная в 1867-1873 гг. Святынями храма являются 
останки каменного креста, приплывшего по реке против течения, а 
также Казанский образ Божией Матери, чудесно обновившийся в период 
восстановления храма. В малой Сизьме, в деревне Соловарка, находятся 
разрушенные останки церкви Рождества Пресвятой Богородицы, 
возле которой в 1999 году построена деревянная часовня Блаженной 
Ксении. Здесь же находится святой источник великомученика Георгия 
Победоносца, известный в летописях с 1678 года. Около д. Починок – 
святой источник Пантелеимона Исцелителя.

В июле 2004 года в Сизьме начал свою работу МУ «Районный 
центр традиционной народной культуры». Это официальная дата. 
Первый экспонат, старинный утюг, был подарен в 1991 году Идой 
Александровной Храбровой. В этом же году был создан совет по 
сбору экспонатов и созданию краеведческого музея, который возглавил 
Егоров Владимир Валентинович. В него вошли сотрудники Сиземского 
ДК, учителя Больше-Сиземской школы, заведующая библиотекой, 
работники администрации, совет ветеранов. Одновременно с созданием 
музея, начались работы по восстановлению церкви Николая Чудотворца. 
Были сделаны первые шаги по возрождению духовного и культурного 
наследия Сиземского края. С тех пор прошло 22 года кропотливой 
исследовательской работы. В настоящее время село Сизьма является 
основным туристическим центром Шекснинского муниципального 
района. В ЦТНК созданы уникальные выставочные экспозиции, где 
широко представлены процессы пивоварения, льнопроизводства, 
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ткачества, гончарный, бондарный и кожевенный промыслы. Особый 
интерес представляет музейный комплекс «Крестьянская изба», 
замечательные коллекции домотканой одежды, полотенец и скатертей. 

Сиземский край привлекает туристов из самых разных уголков 
Вологодской области и России. Ежегодно село принимает более 20000 
организованных туристов. Очень часто Сизьму посещают иностранные 
гости. Как и в старину, в селе отмечаются престольные праздники, 
проводятся народные гулянья, далеко слышны частые переборы 
гармошек и озорные частушки. Только в Сизьме туристы могут отведать 
знаменитых зеленых щей из русской печи и вкусного пива. И с каждым 
годом число желающих приобщиться к истокам своего прошлого 
становится все больше и больше.

Неслучайно, работа по возрождению и сохранению исторической 
памяти и культурного наследия края является приоритетным 
направлением в деятельности Сиземской сельской библиотеки. 
Совместно с Центром традиционной народной культуры библиотека 
активно участвует в реализации программы «Сизьма – самобытный 
уголок Вологодчины». Принимает участие и в разработке нового 
туристического проекта «В Сизьму к Емеле».

В зоне обслуживания библиотеки 18 деревень, население 518 
человек, 313 из которых являются читателями библиотеки. Фонд 
библиотеки составляет 6925 экземпляров. Общая книговыдача за 
прошедший год составила 13237 экземпляров, посещений более 5500 
тысяч. На протяжении 5 лет (2007-2011гг.) библиотека осуществляла 
свою деятельность по программе «Мы предков наследие свято 
храним». Название программы как нельзя лучше отражает её основную 
цель, поставленные в ней задачи.

В ходе реализации программы осуществлялось качественное 
комплектование краеведческого фонда. Использование в работе 
новых информационных технологий помогло пополнить фонды 
библиотеки ксерокопиями, фотографиями, печатными материалами. 
Активно использовались информационные ресурсы, предоставленные 
областным информационно-аналитическим центром в рамках проекта 
«Библиотека – центр открытого доступа к информационным ресурсам 
культуры»: 

 - Программа «Культура Вологодской области» – областной web-
портал культуры;

- CD-ROM «Сокровища Вологодчины» и «Память Вологды»;
 В информационной базе данных сформированы папки по темам: 

«Святые места Сиземского края», «История деревень Сиземского 
поселения», «Сизьмичи – участники Великой Отечественной войны», 

«Обещанные праздники», «Загадки и пословицы Сиземского края», 
«Поэты Сиземского поселения», «Стихи сиземских авторов».

Для предоставления более полной информации о нашем селе и 
его достопримечательностях, в библиотеке постоянно действовала 
книжная выставка «Сизьма – самобытный уголок Вологодчины». В 
краеведческом фонде были выделены разделы: 

- народные промыслы Вологодской области; 
- вологодский фольклор; 
- вологжане в Великой Отечественной войне; 
- выдающиеся земляки; 
- Земля Шекснинская: прошлое и настоящее; 
- Сизьма: история и люди; 
- книги шекснинских авторов. 

Регулярно пополнялась новыми материалами методическая 
картотека, в которую расписываются сценарии народных и календарных 
праздников, статьи по традиционной народной культуре, народным 
ремеслам и промыслам, фольклору. Внимание читателей привлекали 
яркие книжные выставки:

- «Забавы русской старины»,
- «Золотые россыпи народной мудрости»,
- «Узоры природные, а мастера народные», 
- «Ремесло пить, есть, не просит, а доход приносит» и др. 

Большой интерес у читателей вызывала литература, представленная 
на книжно-иллюстративных выставках, посвященных праздникам 
народного календаря: «Светлый праздник Рождества»; «Святки – 
всему году задатки»; «Широка неделя блинная – словно русская 
душа» и др. 

Совместно с музейным отделом РЦТНК для школьников в 
библиотеке оформлялись книжные выставки из цикла «Интересный 
экспонат». Выставки были посвящены наиболее значимым для 
русского человека предметам каждодневной необходимости: самовару, 
прялке, полотенцу, глиняной посуде, изделиям из бересты и т.д. Перед 
книжной выставкой устанавливался музейный экспонат, под ним 
загадка, ответ на которую можно найти из книг, представленных на 
выставке (загадки и названия разделов взяты из альбомов «Загадки 
и пословицы Сиземского края; «Частушки Сиземского края»). Так 
выставка, посвященная прялке, называлась: «Прялка – не Бог, а рубаху 
даст». Загадка, ответ, на которую искали дети, была следующая: «На 
липе сижу, сквозь клен гляжу, березой трясу».

«Из земли вырастаю – весь мир одеваю», так называлась книжная 
выставка, посвященная льну, названия разделов были следующие:
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- «Били меня, колотили меня» (обработка льна);
 - «На престол с царем усадили» (ткачество, виды 

ткачества);
 - «Одежу сшили» (русский народный костюм);
 - «Да и песню сочинили» (народные песни о льне)

 
В рамках программы библиотека проводила большую массовую 

работу со всеми группами читателей, особое внимание уделяя детям. Чем 
раньше дети начнут приобщаться к традициям своего народа, края, где 
живут, тем нравственнее будет современное подрастающее поколение. 
Знакомить детей с народной культурой мы начинаем с дошкольного 
возраста. Библиотека выступила инициатором организации и проведения 
цикла мероприятий по народной культуре для дошкольников. Это 
фольклорные праздники, фольклорные часы, викторины, конкурсно-
игровые программы: «Ехал Ваня на коне»; «Старый бабушкин сундук»; 
«У наших ворот всегда хоровод» и др. Каждое мероприятие тщательно 
продумывается, используются новые, наиболее понятные для этого 
возраста формы и методы. Очень ярко, интересно прошла для детей 
литературная викторина «Волшебный сундучок». Из музея были взяты 
разрисованный ларец и предметы, упоминающиеся в сказках (глиняный 
горшок, веретено, лапоть, деревянное ведро, ступа и т.п.). Каждый 
ребенок подходил к разрисованному ларцу, доставал предмет и называл 
сказку, где этот предмет присутствует. Затем участники фольклорного 
объединения «Наследие», которое работает при ЦТНК, рассказали 
дошкольникам сказки нашего Сиземского края. 

Ежегодно используем такую форму работы с дошколятами, как 
«неделя биологического разнообразия». Каждый день недели посвящен 
какому-либо животному, птице или растению. Например, в 2011 году 
такая неделя была посвящена деревьям, произрастающим в нашей 
местности. В дни, посвященные березе и ели, дети знакомились с 
экспозициями центра, на которых были представлены изделия из 
бересты, еловых корней (корневушки). Дети смогли наглядно убедиться, 
насколько широко и разнообразно было применение этих деревьев в 
жизни деревенских людей.

Творчески работал эколого-краеведческий клуб «Лесовичок» для 
учащихся 1-6 классов. На занятиях клуба ребята узнали о том, как 
русский народ обустраивал и заселял свою родную землю, осваивал её 
природные богатства, приспосабливался к рельефу местности и климату. 
Как расселялся, планировал и застраивал поселения. Как окружал 
себя особыми знаками, символами и памятниками. На последних трех 
занятиях школьники размышляли о главных земных делах человека во 

все времена: Труде, Служении и Творчестве.
Формы занятий клуба разнообразны: беседы, тематические вечера, 

экскурсии, фольклорные часы. Все мероприятия имеют одну цель: 
ребята должны почувствовать атмосферу старинного русского быта, 
национальных традиций, «подышать воздухом российской истории».

Приведу примеры наиболее удачных занятий. «Печечка русская – 
матушка родная». Праздник проходил в Гостевом доме, ребята, сидя 
возле русской печки на лавках, услышали рассказ о её значении в жизни 
русского человека. Затем по старинным русским рецептам все вместе 
выпекали кресты, запекая в них разные вещи: копеечку, нитку, зернышко, 
изюм, уголек, сахарок и т.д. Выйдя на улицу, кричали заклички на весну 
и ломали над головой крестики. У кого, что попадалось, судили какая 
жизнь, будет в этом году.

Знакомство юных читателей с ремеслами и промыслами нашего 
Сиземского края, (гончарным, бондарным, пряничным, кузнечным, 
катаваленным, сапожным, плетением из бересты и корней и пр.), с 
изделиями сиземских мастеров произошло в наших выставочных 
залах. Мероприятие называлось «Ремесло пить, есть, не просит, а доход 
приносит». Предварительно в библиотеке была оформлена выставка 
«Добрых рук мастерство», где были представлены поделки народных 
мастеров – кружевные и вязаные изделия, вышитые полотенца, скатерти, 
различные поделки из природного материала и прочее. Литература, 
рассказывающая о ремеслах, заняла на выставке достойное место и 
вызвала интерес у читателей. 

Каждое мероприятие в клубе сопровождается полезной практической 
деятельностью. Вместе с детьми библиотека приняла участие в 
благотворительных акциях:

«Живи, родник, живи» – благоустройство родников
«Украсим свое село цветами» – оформление клумб и альпийской 

горки возле здания Больше-Сиземской школы, посадка цветов и туи на 
центральной площади села и возле церкви Николая Чудотворца.

 Совместно с фольклорным лагерем участвовали в экспедициях 
по деревням Сиземского сельского поселения, для выявления 
дополнительной информации по истории деревень, старожилах, 
участниках Великой Отечественной войны, по календарно – обрядовым 
праздникам. Материалами этих экспедиций и походов пополнилось 
содержание имеющихся в библиотеке альбомов, фотоальбомов, папок.

 Для людей пожилого возраста при библиотеке успешно работает  
клуб «Беседа». Много интересных и разнообразных мероприятий 
проходит в клубе: «Много песен слыхал я в родной стороне»; «И 
до старости помним своих матерей»; «Сочини частушку друг, чтоб 
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смеялись все вокруг»; «Бабушки и внуки» и др. Хочется отметить, 
что при подготовке сценария каждого мероприятия используется 
краеведческий материал из фондов библиотеки и ЦТНК. Одним 
из важных условий в работе с ветеранами считается передача их 
богатого жизненного опыта подрастающему поколению. В библиотеке 
организуются интересные и полезные мероприятия, где дети и родители 
имеют возможность познакомиться с различными сведениями о 
календарных, семейно – бытовых обрядах, пообщаться с живыми 
носителями традиций. Пожилые люди обучают их мастерству вышивки, 
плетения, народной пляски. 

В течение 3 лет на базе библиотеки и Центра традиционной народной 
Культуры проходили районные семинары работников культуры 
«Традиционная народная культура Шекснинского района». Важную роль 
в организации и проведении этих семинаров выполняла библиотека. 
Подбиралась литература, оформлялись книжные выставки, стенды, 
делалась подборка краеведческого материала из экспедиционных 
фондов. Библиотека принимала непосредственное участие в подготовке 
докладов и практических занятий, издании методических пособий. 

 Темы семинаров:
- «Обряды и традиции Великого Поста и Пасхи»
- «Традиция празднования престольных праздников на территории 

Шекснинского района»
- «Традиционная обрядовая кукла» и др.
 К каждому семинару изданы методические пособия по теме 

семинара:
  «Пасха – Светлое Христово воскресенье»;
«Катись яичко ко Христову дню»;
 «Встречаем весну – печем жаворонков»;
 «Мы частушек знаем много»;
 «Традиционная народная кукла»;
 «Светлый праздник Рождества»
 «Становись народ, заводи хоровод»;
 «Русские народные игры для детей» и др.
В 2011 году библиотека активно включилась в проектную 

деятельность. Совместно с РЦТНК, Больше-Сиземской основной 
общеобразовательной школой был разработан и реализован проект «В 
укладе жизни – красота» по книге Василия Ивановича Белова «Душа 
бессмертна». Целью данного проекта является популяризация лучших 
произведений нашего прославленного земляка, их влияние на развитие 
личности, воспитание нравственности и любви к родному краю. Итогом 
реализации данного проекта стало создание в школьном музее уголка, 

посвящённого творчеству В.И.Белова. Реализовав проект и получив 
широкий отклик среди читателей, библиотека решила продолжить 
работу по оформлению уголка в школьном музее, рассказывающего о 
выдающихся личностях земли Вологодской. Проект «В укладе жизни 
– красота» стал первым звеном в реализации большого пятилетнего 
проекта «Он наш земляк, он наша слава», а также дал название и для 
новой программы деятельности библиотеки на 2012-2014 гг. 

Программа трёхгодичная, рассчитана на работу со всеми возрастными 
категориями пользователей. Включает в себя следующие направления:

1) «бог – творец красивого мира» (Мир – дар, который человек 
призван беречь и преображать)

2) «деревенский уклад – мудрости народной клад» (деревенский 
уклад, его основные духовные и материальные ценности)

3) «красота по-вологодски» (деревенский уклад в произведениях вологодских 
авторов)

4) «Мой край деревенский России частица» (самобытность и красота 
Сиземского края)

5) «красота рукотворная, древняя, живая» (умелые руки творят 
добро и красоту)

Эпиграфом для первого направления «бог-творец красивого мира» 
послужили строчки Н.Садовщиковой:

 Ах, как красиво все вокруг, 
 О, как весь мир прекрасен!
 Я знаю, Боже, это ты 
 Взял Кисть и Мир раскрасил!

Сизьма – это духовный центр Шекснинского района, где как не 
здесь возрождать и сохранять православные традиции, формировать у 
подрастающего поколения правильное понимание вероучения Русской 
Православной Церкви, прививать любовь к Богу и Отечеству. 

 Работу в этом направлении библиотека ведет в тесном контакте с 
РЦТНК и Советом ветеранов. Традиционно оформляются книжные 
выставки православной тематики, такие как: «Пасха: история и символы»; 
«Наши православные святые»; «Детям о православной культуре» и др. 
Проводятся духовно-нравственные часы, вечера, праздники народного 
календаря: Рождество, Масленица, Пасха, Красная горка, Покров. Для 
учащихся школы разработан цикл бесед «Местночтимые Святые», на 
которых ребята знакомятся с житием святых особо почитаемых в нашем 
сиземском крае. Чаще всего такие беседы проходят в храме, накануне 
дня памяти этого святого, возле его иконы. 

Благодаря совместным усилиям работников культуры и 
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администрации поселения удалось восстановить в деревнях обещанные 
праздники или гулянки, как называли их в старину в народе. На 
такие праздники деревень приходят не только коренные сизьмичи, 
но приезжают все близкие и дальние родственники. На праздниках 
чествуют самых уважаемых людей деревни, старожилов, молодоженов, 
рассказывают об истории возникновения деревни. Хочется отметить, 
что все жители деревень очень тщательно готовятся к этим праздникам. 
Деревни преображаются, перекрашиваются дома, обустраиваются сады 
и палисадники, все вокруг благоустраивается. На празднике подводятся 
итоги ранее объявленных конкурсов: 

- «Самый благоустроенный дом»; 
- «Лучший садовод»;
- «Лучший огородник» и др. 
Используя традиционные формы работы, библиотека старается 

шагать в ногу со временем. Проведение большинства бесед, духовных 
вечеров сопровождается показом фильма или слайдами электронных 
презентаций: «Святыни Шекснинского района»; «События и люди»; 
«Есть в российской глубинке дорогие места». 

Второе направление: «деревенский уклад – мудрости народной 
клад» раскрывает всю красоту и мудрость тысячелетиями сложившегося 
деревенского уклада, его основные духовные и материальные ценности. 
Хочется привести примеры наиболее удачных мероприятий.

«Солнечный пирог – счастье на порог» – фольклорный час для людей 
пожилого возраста проходил в библиотеке. Гостей встречали караваем 
хлеба двое ведущих-каравайщиц, которые рассказали ветеранам о том, 
что слово «каравай» происходит от слова «кара» – круг, потому что 
каравай – круглый хлеб. Наши предки в понятие «круг» вкладывали 
большой смысл: круглое красное солнышко, годовой цикл – круглый 
год. Вселенная нашим предкам представлялась тоже круглой, замкнутой. 
Да и вся жизнь, как считали, развивается по кругу: человек рождается, 
живет и умирает, чтобы вновь родиться. И вот поэтому хлеб – символ 
жизни – был круглым. Затем ветераны узнали, что обозначает слово 
«пирог», какие пироги, обрядовая выпечка были распространены на 
Руси, а также попробовали пирогов собственного приготовления.

«Из бабушкиного сундука» – фольклорный праздник в д. Шигоево. Сцена 
Шигоевского клуба была оформлена в стиле русской избы, в центре которой 
располагался старинный сундук. Ведущие поведали зрителям о богатствах, 
хранящихся в этом сундуке: платке, пуговицах, поясах, полотенцах, скатертях и др. 
Рассказали историю их появления на Руси, значении в жизни русского человека. 
Праздник закончился чаепитием с пирогами.

Третье направление: «красота по-вологодски» – это продолжение работы по 
проекту «Он наш земляк, он наша слава». Цель работы по данному направлению 
– знакомство с выдающимися личностями вологодского края, популяризация 
лучших произведений вологодских авторов. 

Работая в этом направлении, библиотека разработала цикл 
книжных выставок «Их именами гордится Вологодчина». В 2012 
году были оформлены: «С мольбертом по земному шару» (посвящена 
В.В. Верещагину), «Хранитель русского лада» (памяти В.И. 
Белова), «Природа Вологодчины глазами земляков». Регулярно в 
информационно-краеведческом отделе оформляются тематические 
полки и информационные стенды. Продолжена работа по оформлению 
тематического уголка в школьном музее. В 2012 году музейная 
экспозиция «Художник легендарной судьбы и славы» была посвящена 
В.В.Верещагину. В школе был оформлен стенд под таким же названием, 
книжная видео-выставка «С мольбертом по земному шару, объявлена 
викторина и конкурс рисунков. В декабре месяце прошло заключительное 
мероприятие, посвященное легендарному вологодскому художнику-
баталисту, и подведены итоги конкурсов. Победители награждены 
памятными сувенирами.

Подбирая материал для оформления музейного уголка, у нас с 
ребятами возникла идея создания литературного интернет-календаря. 
С помощью программы Microsoft PowerPoint 2003 мы создали 
презентацию, каждый слайд которой посвящён юбилейной дате 
вологодского писателя или поэта. На слайде размещен его портрет, годы 
жизни, краткая биография, и ссылки на интернет-ресурсы, посвященные 
этому автору. Пользоваться таким интернет-календарем очень просто, 
удобно и быстро.

Четвертое направление: «Мой край деревенский России частица» 
раскрывает самобытность и красоту Сиземского края, знакомит со 
знаменитыми личностями Сиземской земли, их жизнью и творчеством.

Второй год подряд библиотека совместно с отделом редких книг 
областной универсальной научной библиотеки им. И. В. Бабушкина 
организует книжные выставки из цикла «История Сиземского края», 
которые пользуются большим спросом не только у сизьмичей, но и 
жителей всего района. Материалы этих выставок позволили разработать 
цикл краеведческих часов «В тебе моя деревня – России голоса».

2 мая состоялось увлекательное «путешествие» по страницам 
этих раритет-ных изданий. Программа краеведческого часа «Есть в 
российской глубинке дорогие места» была построена на сравнении 
сведений, приведенных в печатных изданиях 1901-1902-х годов, с 
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настоящим временем. Рассказ ведущих сопровождался показом видео 
презентации. Дополнительный колорит вносили стихи местных 
поэтов – Ф.И. Быковой, Н.П. Жигановой, И.И. Жиганов исполнял 
песни, аккомпанируя себе на гармошке. В итоге вечер получился очень 
интересным и познавательным. 

28 декабря состоялось второе увлекательное путешествие под 
названием «Как сроднились вы со мною, песни родины моей», при 
разработке сценария данного мероприятия использовалась литература, 
представленная на книжной выставке «Вологодский фольклор».

 
 Пятое направление: «красота рукотворная, древняя, живая» 

раскроет богатейший материал, собранный в Сиземских музеях, 
познакомит с народными ремеслами и промыслами, народными 
мастерами и умельцами не только Сиземской округи, но и всего 
поселения, откроет новые имена творческих людей нашего края. 

 Работая в этом направлении, библиотека возобновила оформление 
выставок из цикла «Интересный экспонат», начала составление 
картотеки народных умельцев, создание электронных презентаций о 
народных промыслах (Шекснинская золоченка), проведение массовых 
мероприятий, таких как творческий час «Здесь всего за полчаса получились 
чудеса» и т.д. 

За многолетнюю творческую работу библиотека неоднократно 
поощрялась дипломами, грамотами, благодарственными письмами. 
Программа Сиземской библиотеки «Природа и мы» была признана 
лучшей среди авторских программ по экологическому просвещению 
населения области за 2002-2003 гг. Дважды библиотека принимала 
участие в областном конкурсе работников культуры «Звездное кружево 
Севера» в номинации «Истоки» и была награждена Благодарственными 
письмами Департамента культуры Вологодской области. Проект «В 
укладе жизни – красота» завоевал первое место в областном конкурсе 
«Вологда читающая».

Впереди у библиотеки много интересных творческих планов по 
сохранению исторического прошлого родного края и возрождению 
традиционной народной культуры. 

Отрадно знать, что проводимая работа широко востребована 
населением. К людям постепенно приходит осознание того, что нельзя 
быть “Иванами, не помнящими родства”, что живая история – рядом 
с каждым из нас, надо только слушать, запоминать и использовать. 
Что каждый – творец современной истории и, что останется от нашего 
поколения – комиксы или летопись жизни, зависит только от нас.

ниФантовСкаЯ СельСкаЯ библиотека 
как ЦентР кУльтУРной и дУховной жизни Села

Сямичева нина ивановна, 
заведующая Нифантовской сельской библиотекой 

Шекснинской ЦБС

Нифантовская библиотека расположена в красивейшей деревне 
Нифантово, расположенной среди заливных лугов, на берегу реки 
Шексны. Деревня имеет богатую историю. Человек пришел в наши края 
8 тысяч лет назад, об этом говорят найденные здесь археологические 
находки. Сама же деревня упоминается в летописных источниках 
еще в 1485 году. Деревня кормила рыбой Царь-город, деревенские 
крестьяне занимались хлебопашеством, маслоделием, дровяной 
промышленностью, ходили по Мариинке бурлаками, шкиперами, 
коренными и приказчиками. Многие из местных занимались постройкой 
малых судов. В 60-е годы Х1Х века из-за леса в деревню доносился 
скрежет колес и гудки – это тянулись по цепи, проложенной по дну 
Шексны, туера. Жили хорошо, деревня росла, Нифантово в те годы 
называли «золотым дном» не только за то, что жителей кормила река, но 
за плодородные поля, древний чистый источник и белоснежные сады. 
В деревне было все для жизни: сыроварня, пекарня, ветряная и водяная 
мельница, кузница, жили многочисленные ремесленники, известные 
на всю округу столяры, гармошечники, портные, маслоделы, купцы. 
Сохранились легенды и предания о роднике, о монахе, построившем 
часовню святого Нифонта, о древнем монастыре. 

В 1904 году около деревни проложили железную дорогу. В конце 
Х1Х века появилась своя земская начальная школа, немного позднее 
изба-читальня, а 27 апреля 1957 года в деревне открылась новая 
стационарная библиотека.

Первым библиотекарем со специальным образованием была Анна 
Ивановна (Зорина) Виноградова. Несколько лет здесь проработали 
Воробьева Ангелина Васильевна и Земскова Валентина Георгиевна. 
В сентябре 1976 года в библиотеку пришла работать Сямичева Нина 
Ивановна.

С 1977 года по 1979 год на базе центральной библиотеки начал 
комплектоваться новый библиотечный фонд взамен старого, 
уничтоженного огнем. Библиотека была поставлена на специальное 
комплектование из Российской Государственной библиотеки им. 
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В.И.Ленина и Республиканской Государственной юношеской 
библиотеки, из обменного фонда Вологодской областной библиотеки 
им. И. В. Бабушкина и резервного фонда Шекснинской центральной 
библиотеки. За короткий срок был сформирован книжный фонд.

 В 1979 году библиотека праздновала свое второе рождение. 
Сельским Советом куплено, отремонтировано и оборудовано здание 
на улице Заречной. Расширился штат библиотечных работников. Здесь 
библиотеке было суждено работать до 1988 года.

Разрастался жилой микрорайон, а до библиотеки далеко, и она сама 
пошла навстречу читателю. Дважды в месяц, вначале на «Библиобусе», 
а затем на транспорте предприятий, библиотека выезжала на 
птицефабрику и льнозавод. Здесь, прямо в вестибюле, рабочие могли 
поменять книги в обеденный перерыв. Такая форма библиотечного 
обслуживания практиковалась до 1988 года.

И вновь новоселье в здании бывшего детского сада. Решение о 
переселении библиотеки в быстрорастущий микрорайон, где жили 
работники льнозавода и птицеводы, было принято Нифантовским 
сельским Советом совместно с районным отделом культуры и 
администрацией птицефабрики. Библиотека получила капитально 
отремонтированные и обустроенные птицефабрикой читальный 
зал, абонементы для обслуживания детей и взрослых, служебные и 
подсобные помещения. Большая заслуга в этом директора птицефабрики 
Титова Льва Николаевича.

 Более 20 лет библиотека – в самом центре микрорайона, в 
котором проживает 2600 человек. За это время число читателей 
увеличилось вдвое. Сейчас вместе с заведующей библиотекой Ниной 
Ивановной Сямичевой работает сплоченный, творческий коллектив 
единомышленников, стремящихся создать для читателя все условия для 
благотворной работы с книгой. В светлом и уютном читальном зале с 
большими декоративными цветами и пальмами вас встретит Коренчук 
Марина Валентиновна. Она руководит семейным клубом «Околица», 
который уже отпраздновал свой двадцатилетний юбилей. Сямичева 
Ольга Вениаминовна более 6 лет работает на абонементе для взрослых 
читателей. Занимательно, с любовью она проводит «Литературные 
гостиные» для старшеклассников. Жизнеспособность клуба определена 
не какой-нибудь отдельной темой, сверхзадачей, а, главным образом, 
атмосферой заинтересованности, которая здесь сложилась. В детском 
отделе всегда оживленно. Более 17 лет здесь была хозяйкой Пророкова 
Елена Александровна. Стремление работать творчески позволило ей 
создать детские коллективы такого уровня, которые с успехом выступали 
не только на районном и областном уровне, но и общероссийском. В 

2012 году детский отдел возглавила работник с большим библиотечным 
стажем Кольцова Тамара Анатольевна.

В 1995 году, в год 50-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, библиотека открыла краеведческий музей. Реконструкцию и 
переоборудование помещения провело Нифантовское коммунальное 
хозяйство. В музее собраны материалы и экспонаты по археологии, 
этнографии, геологии, истории, культуре, традициям и обрядам нашей 
местности. Ежегодно обновляются экспозиции, выставки и фотоальбомы, 
проводятся беседы и экскурсии, краеведческие конференции и вечера. 

Библиотека накопила большой информационный материал по истории 
и культуре края. Ежегодно работаем в областных библиотеках и музеях 
Вологды и Череповца. Выписываем и ксерокопируем исторические 
документы, карты, фотодокументы. Регулярно проводим опросы 
жителей по опросникам Вологодского областного краеведческого музея. 
К услугам читателей большой краеведческий фонд, расположенный на 
стеллаже под названием «Часть моей души – моё Нифантово», альбомы, 
папки, фотографии, воспоминания. Собран большой материал по 
литературному краеведению о творчестве и судьбах местных авторов. 
На стендах «Наши земляки – участники Великой Отечественной войны» 
и «65 лет Победы» – фотографии участников Великой Отечественной 
войны, вдов погибших воинов, тружеников тыла, награжденных 
орденами и медалями, блокадниц Ленинграда.

В 2012 году библиотека предоставила тележурналистам 12 канала 
свои материалы по краеведению, организовала встречу с местными 
жителями. Работники библиотеки всячески содействовали созданию 
телепрограммы из цикла «Дорога к людям», сопровождали журналистов 
в д. Нифантово и д. Сямичи Нифантовского сельского поселения. 
Видеосюжеты из цикла «Дорога к людям» были сняты и показаны по 
12 каналу ТВ. 

 В библиотеке собран большой исторический материал о нашем 
земляке Соколове М.С. Создана электронная презентация «Нифантово 
– родина Соколова Максима Степановича», с сообщением «Соколов 
М.С. – человек эпохи трёх войн» выступили на Шекснинских 
просветительских чтениях «Не стоит село без праведника».

Библиотека является информационным центром для своих 
читателей. В 2012 году индивидуальным информированием охвачено 
более 20 читателей по темам: семейная психология, новые книги по 
краеведению, литературное кораеведение, фольклорные праздники 
и обряды, лекарственные растения, дизайн дома и др. Коллективные 
абоненты информации: руководители детского чтения, воспитатели 
детсада и учителя. Темы информаций: «Край мой древний, край мой 



Библиотека в жизни провинциального города 2013 Библиотека в жизни провинциального города 201370 71

юный», «Мой край – страны частица». 
Проведено 11 библиографических уроков для учащихся 

Нифантовской средней школы, 4 экскурсии, 4 беседы по культуре чте-
ния. 

В сентябре 2012 года для воспитателей и руководителей детского сада 
«Кораблик» проведен день информации « Край мой древний, край мой 
юный». В ходе мероприятия воспитатели познакомились с выставкой-
просмотром «Село родное», где были представлены книги, буклеты, 
папки, альбомы фотографий о нашей малой родине (43 издания); 
презентацией «Наш край вологодский»; обзором «Вологодские поэты – 
детям»; беседами «Вологодская энциклопедия – универсальное издание 
о Вологодской области», «Николай Рубцов в литературе и живописи». 
Подготовлена консультация «Методические материалы – в помощь 
воспитателю». 

Также интересно прошли: день библиографии «Путешествие по 
родному краю» и день информации «Хозяйское подворье». 

В 2002-2010 годах в рамках долгосрочной программы «Природа: 
право на жизнь» библиотека работала совместно со средней школой, 
администрацией сельского поселения, специалистами птицефабрики 
«Шекснинская», комитетом по охране окружающей среды, обществом 
охотников, лесным отделом. Результатом работы в этом направлении 
стала тематическая картотека «Топонимика Шекснинского района», 
включающая в себя более 2000 названий. Ценными информационными 
источниками являются фотоальбомы «Реки и озера нашего края», 
«Растения нашего края», «Насекомые», оформленные по результатам 
экспедиций. 

В течение 12 лет библиотека, вначале совместно с географо-
краеведческим кружком средней школы, а затем с районными 
экологическими экспедициями, участвует в проведении исследований 
рек и озер нашего района. Изучены озера Окунево, Пашнецкое, Копское, 
Дмитриевское и Косковское, реки Шексна, Пишковка, Судебка, Божая, 
Согожа. 

Накопленные в экспедициях материалы дают возможность 
представить работы участников на районные, областные и российские 
экологические конкурсы. Материалы по изучению Косковских озер, 
самых глубоких в нашей области, отправленны на всероссийский 
конкурс и конкурс стран СНГ, где получили самый высокий диплом 7 
степени. Руководители Сямичева Н.И. и Баранова Э.В. приняли участие 
в научно-практической конференции «Вода на земле» в г. Пущино под 
Москвой.

Многих заинтересовал фитобар «Здоровье от природы». К 

мероприятию был оформлен плакат о лекарственных растениях «Трава 
звенит, растет и лечит». Участники принесли с собой высушенные 
травы и травяные чаи, помещенные на специальный столик «Угадай, 
что за чай?». Работал уголок «Советы фармацевта» с предоставленными 
аптекой «Девясил» лекарственными травами. С рассказом о 
выращивании на своем участке лекарственных растений выступила 
травница Хлеонова Л.П. У нее на участке растет около 100 целебных 
растений. За советом к ней обращаются не только односельчане, 
но и жители близлежащих районов и городов. Ведущая рассказала 
о старинных рецептах приготовления травяных чаев. Обсудили 
видеофильм «Монастырская «целительница».

Деловая игра «Забота о здоровом образе жизни» носила 
театрализованный, юмористический характер. 

Крупным мероприятием в 2011 году стала декада «Спасем природу». 
Ее участниками стали более 200 читателей. 

В Нифантовской библиотеке уже стала традиционной работа по 
организации выставок декоративно-прикладного творчества наших 
земляков. Не без гордости можно сказать, что некоторых, сегодня уже 
известных в районе и в области мастеров и мастериц, открыли именно 
мы, библиотекари.

Многолетний цикл выставок декоративно-прикладного характера 
называется «Ремесла, ставшие искусством». Организованы десятки 
выставок наших умельцев-мастеров: фотографий Шмелева Н.Ф., 
картин художников Круглова И.А. и Кораблевой Е.Н., минералов и 
камней Белозеровой Е.Н., вязаных картин Малковой Н.Д., изделий из 
бересты Мацко Н.Н., картин-оберегов и витражной росписи Цветковой 
Н.В., фотографий «Мои путешествия по Италии» Поликовой Т.А., 
вологодских росписей «Чудо расписное – Севера узоры» Недворягиной 
Ю.В., деревянных макетов «Монастыри и храмы Вологодчины» 
Леканова С.А. Посетители таких выставок говорят много теплых 
слов благодарности и замечательных пожеланий в адрес талантливых 
мастеров за их прекрасные работы.

Неоднократно были организованы выставки кружка детского 
творчества «Фантазия» (руководитель Смирнова Е.Ю.). Проведены 
мастер-классы по вышивке, кружевоплетению, изготовлению мягкой 
игрушки, елочных и пасхальных украшений, берестяных изделий, 
модульному оригами, изготовлению топиария, квиллингу и др.

 Плодотворно, на протяжении многих лет, в библиотеке работают 
клубы по интересам. Сегодня потребность в таком виде отношений между 
людьми возрастает. Свободные, простые, доверительные отношения 
отнюдь не бесполезны для слушателей. Они знакомятся с новыми 



Библиотека в жизни провинциального города 2013 Библиотека в жизни провинциального города 201372 73

книгами, журналами, получают необходимые знания, сами делятся 
опытом, помогают советами другим, находят единомышленников и 
друзей. Клубы по интересам оперативно шагают в ногу со временем, 
дают возможность соединить чтение с творческой деятельностью. В 
этом заключается особая ценность объединений читателей любого 
возраста.

Мы гордимся нашими клубами, в которых занимаются около 
200 человек. 20 лет исполнилось семейному клубу здорового 
образа жизни «Родничок». У людей, объединившихся в этом клубе, 
есть большая тяга к общению. Все они неординарные личности, 
стремятся к самосовершенствованию, готовы бесконечно узнавать 
что-то новое. С самого начала пришли в клуб семьи Молодовых, 
Кольцовых, Молодцовых, Бойцовых, Басковых, Барановых, Сямичевых. 
Мясниковых, Виноградовых, Маховых, Вахрушева А.А., затем к ним 
присоединились Овчинниковы, Ракитина Н.Н., Савельева Л.Н., Олешева 
Л.В., Ковалева Е.Я., Щепочкина С.Н., Чернецкая С.В. и другие. Клуб 
стал популярен в Нифантове, у него появились свои традиции, которые 
продолжаются из года в год: это ежегодный День земли, проводимый 
на реке и начинающий купальный сезон; занятия в спортзале 2 раза 
в неделю, выращивание и сбор лекарственных растений; ежегодный 
«Фитобар», акции «Чистая земля», «Пять минут ради природы». Акция 
«Чистая земля» проводится на берегу реки Шексны. Утром 25 апреля 
члены семейного клуба «Родничок» по традиции, существующей 
более 16 лет, собираются около библиотеки. Многие берут в этот день 
выходной. Два километра пути, и нас встречает многострадальная 
поляна на берегу реки. Каждый год в этот день мы очищаем ее от мусора. 
На поляне груды банок, битой посуды, бытовых отходов и хлама с 
дачных участков, расположенных рядом. Приходится копать несколько 
ям, чтобы убрать мусор, который нельзя сжечь. Одну большую яму мы 
копаем для нерадивых отдыхающих, чтобы они тоже убирали за собой. 
Но что мы увидим на будущий год? Хочется верить, что чистоту…

Коллективное обращение членов клуба «Родничок» к жителям 
района о необходимости сохранения чистоты на берегах реки Шексны 
было опубликовано в районной газете «Звезда».

Ежегодными стали и экспедиции по родному краю «Экологической 
тропой», которые помогают нам и нашим детям по-новому взглянуть на 
родную землю и родную природу, которая хранит еще много тайн. Такой 
была геологическая экспедиция за минералами и камнями, когда мы 
собирали для нашего музея коллекцию, нашли полудрагоценные камни 
агат и аметист, кораллы и горный хрусталь, древние окаменелости. 

 Запомнился членам клуба цикл мероприятий «Экология 

человечности». Занятия цикла посвящены темам, которые волнуют 
каждого человека. Формы самые разные: вечер-диалог «О мудрости 
и милосердии», беседа «О справедливости и несправедливом мире», 
выставка-просмотр «Человеческая совесть – искра божья», беседа-
диалог «Сила добра». Эффективной была большая книжная выставка 
«К высотам духовности», центральное место которой занимала цитата 
Федора Тютчева «Лишь жить в себе самом умей – есть целый мир в 
душе твоей…». За время экспозиции выставки было выдано для чтения 
55 книг.

 Интересно прошел вечер «О красоте, и не только…». Работала 
тематическая подборка книг и статей под названием «Красота». 
Косметолог провела мастер-класс по уходу за губами, кожей рук и лица 
в холодное время года. С удовольствием посмотрели презентацию «О, 
женщина!», прослушали сообщение Э.В. Барановой «О внутренней 
гармонии и красоте».

Заинтересовал членов клуба цикл вечеров-консультаций 
«Позитивное мышление». В программе вечеров показы мультимедиа, 
обзоры литературы по психологии, тренинги, медитации под музыку, 
обсуждения ситуаций, домашние задания и др. Значительно возрос 
спрос книг данной тематики. 

У клуба много друзей из других районов. Побывали у нас в гостях 
и вологжане, и кадуйчане, и бабаевцы, и череповчане. Близкий друг 
библиотеки – семья Хагенес из Норвегии любят в день приезда провести 
вечер в библиотеке, хранят русские обереги, сделанные нашими 
мастерицами. Норвежцы подарили библиотеке осветительные приборы, 
шторы, телевизор. 

Третий год проводится цикл заочных путешествий по странам мира 
«Крутится-вертится шар голубой». Совершены заочные путешествия 
по16 странам мира. Побывали в Японии, Индии, Китае, Франции, 
Англии, Норвегии, Финляндии и др. В первую очередь, вызывает интерес 
культура и спорт, семейные отношения, оздоровительные методики и 
питание, природа и продолжительность жизни населения этих стран. 
Лучшее из приобретенных знаний берется на заметку. Например, на 
вечере «Восточная сказка» с успехом была представлена книжная 
выставка «Взгляд на Восток». Организована выставка бижутерии 
«Украшения женщин Востока», где разместились браслеты, цепочки, 
бусы, кулоны, серьги, монисто из магазина ЧП. Ведущие подготовили 
сообщения об истории одежды, головных уборов, национальной кухне, 
особенностях традиций и творчества. Исполнены восточные песни, 
танцы, стихи. Интеллектуальная часть вечера содержала викторину 
и черный ящик «Великие изобретения Востока». Стол изобиловал 
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восточными сладостями. 
В ноябре 1991 года начал свою работу самый многочисленный наш 

клуб – «Околица», главным направлением которого является сохранение 
народных традиций. Клуб объединил в свои ряды людей увлеченных, 
неординарных и невероятно многогранно талантливых. Всех тех, кому 
неведом покой, кого не одолевает скука, кто молод душой и сердцем 
и с охотой готов делиться теплом своей души и многочисленными 
талантами. Здесь и пенсионеры, и люди среднего возраста, и молодежь, 
и дети. Всем находится дело по душе, накоплен богатый многолетний 
опыт работы. Этот клуб помог возродить многие забытые праздники 
и обряды. Члены клуба провели немало встреч с односельчанами, с 
детьми, рассказывая и по крупицам раскрывая историю села, провели 
немало праздников, научили старинным играм, разучили песни и 
хороводы.

 Коллектив библиотеки совместно с местными краеведами и 
активом клуба выявили местонахождение бывшей часовни, обратились 
с ходатайством в Сельский совет о восстановлении часовни на ее 
историческом месте. На средства населения, предприятий и организаций 
часовня была восстановлена и освящена 21 июля 1999 года.

Клуб «Околица» – участник районных и областных фестивалей 
клубов «Родники российских деревень». И кто, как не Корольков Петр 
Владимирович, лучше всех сыграет домового! Он и вся его семья – жена, 
дочь, внучка – самые активные участники клуба, а Петр Владимирович 
– постановщик всех наших музыкальных номеров.

Многие участники клуба – дети войны. На их детские плечи легли 
все тяготы того тяжелого военного времени. На вечере-встрече «Тыл – 
фронту» они вспоминали и со слезами на глазах рассказывали о том, что 
пришлось пережить. 

 Не перечесть всех вечеров и праздников, которые собирают за 
столами с самоварами любителей фольклора и литературы, истории 
и традиций своего края. Мы по крупицам собираем воспоминания 
земляков, исторические факты, приносим в музей предметы быта 
наших предков. По средам всегда оживленно в нашем читальном зале, 
односельчане, не имеющие своего Дома культуры, спешат на различные 
мероприятия, организованные библиотекой, а их немало: посиделки 
«Акулина пироги пекла», праздник «Иван да Марья», вечер «Кодекс 
чести деревенских старух», вечер «Земля родных людей», праздник 
Селедки и др.

 По-прежнему, активистами, как и много лет назад, остаются 
Хемкова Е.В., Кострова З.К., Заводова Е.А., Алексеева Н.П., Чистяков 
А.А., Ильина З.К., Иванов А.Н., Дубов Ю.Ю., Лебедев Р.Н., Левичева 

М.Ф., Львова Л.Г., Коноплева Г.И., Голубкова Е.О. и многие другие. Все 
они необыкновенно талантливые люди и искусные мастера. Они поют, 
играют на музыкальных инструментах, замечательно читают стихи и 
сами их сочиняют, умеют делать прекрасные вещи своими руками – 
вяжут, шьют, плетут, вышивают. 

На вечере «Смеется и плачет гармонь» были исполнены стихи и 
песни, и конечно, на разные голоса звучали гармони Королькова П.В, 
Петухова П.Г. и Иванова А.Н.

Клуб часто встречается с жителями других деревень нашего 
Нифантовского поселения, организуя праздники деревень. Таким был 
Успеньев день в деревне Дьяконовская. 

Одним из интереснейших был вечер для многодетных семей 
Юрковых, Грищенковых, Егоровых, Блохиных, Хромых из деревень 
Нифантово и Дьяконовская. Семейные команды состязались в самых 
разнообразных конкурсах. Победители, конечно, были, но основная 
цель таких праздников заключается в возможности вместе отдохнуть, 
показать свои таланты.

Запомнился вечер-встреча с писателем Протопоповым В.Н. 
«Навечно в нашей памяти живут…». В 2012 году вышла в свет его книга 
«Память». На вечер был приглашен наш односельчанин Смирнов Ю.А., 
племянник погибшего под деревней Чижовка Воронежской области, 
Серова Петра Ивановича. В семье Серовых воевали шесть детей, три 
сына и три дочери. Сыновья с войны не вернулись, их имена занесены 
в «Книгу памяти» нашего села и высечены на обелиске в парке Победы. 

 Памятной была встреча «Нам не дано забыть» 6 мая 2012 года в 
читальном зале библиотеки. Хор русской народной песни исполнил 
попурри из песен времен Великой Отечественной войны. Труженики 
тыла и 91-летний ветеран войны Яцков В.И. поделились своими 
воспоминаниями о военных годах. 

Заслуживает внимания опыт работы «Литературной гостиной», 
организованной для юношеского возраста и начавшей свою работу 
более 15 лет назад. К богатству литературного творчества классиков, 
писателей и поэтов России и зарубежья, вологодских писателей 
приобщаются учащиеся 8-11 классов Нифантовской школы. 
Руководители клуба – библиотекарь Сямичева О.В., литераторы школы 
Яцкова Н. А. и Кострова О.Ю. Мног раз звучали в стенах читального 
зала стихи Пушкина, Рубцова, Фета, Шекспира, Тютчева! Не раз 
становились ведущими вечеров Женак Инга и Калинина Таня, ставшие 
журналистками.

В январе 2012 г. гостиная была посвящена памяти А.С. Пушкина. 
В 9 классе проведен вечер лирики «Поговорим о странностях любви». 
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Главная тема разговора – роль женщин в жизни и творчестве поэта. 
Работала книжная выставка «Лампада чистая любви». Были прочитаны 
стихи, прозвучали романсы на стихи поэта.

Для 11 класса организован урок краеведческой литературы «Нить 
моей судьбы», посвященный 105-летию со дня рождения Варлама 
Шаламова. Ведущая вечера рассказала о жизненном и творческом пути 
писателя. Выпускники декламировали стихи В. Шаламова «Пичужки 
песня так вольна», «На приморском побережье» и др., стихи поэтов А. 
Жигулина, А. Твардовского и А. Козырева, посвященные В. Шаламову. 
Инсценирован отрывок из произведения «Колымские рассказы». Ребята 
в телогрейках эмоционально разыграли сценку из жизни заключенных. 
Участие в проведении мероприятия принял каждый. В читальном зале 
работала книжная выставка «Варлам Шаламов и его время».

В 10 классе прошло занятие по теме «Суд над Обломовым». Ученики 
разыгрывали по ролям заседание суда по обвинению главного героя 
произведения И.А. Гончарова в «обломовщине». К мероприятию была 
оформлена книжная выставка «Обломов: сила или слабость?».

Для 11 класса проведен вечер-портрет «Два имени серебряного века». 
Ведущие рассказали о жизни и творчестве Игоря Северянина и Николая 
Гумилева. Музыкальная часть вечера была представлена романсами И. 
Северянина «Ананасы в шампанском», «Оправдаешь ли ты меня…» и 
Н. Гумилева «Однообразные мелькают…». 

Для детей младшего возраста более 18 лет работает фольклорно-
краеведческий клуб «Узорица». За годы его существования его 
членами и участниками были 120 ребят младшего школьного 
возраста. Разнообразны формы работы с детьми: и выставки изделий, 
выполненных вместе с папами, мамами и бабушками, и игры-
путешествия, и фольклорные посиделки, и фольклорные праздники. 
Интересно и запоминающее прошли «Праздник валенка», «Праздник 
Феи», «Зимние забавы во дворе снеговиков», фестиваль воздушных 
змеев «Цветное небо», «Картофельный» бал, праздник «Неразлучные 
друзья: пила, топор и дерево», краеведческая мозаика «Как у нашей 
у деревни» и многое другое. Мероприятия проходят не только в 
библиотеке, но и в поле, на речке, у часовни или родника, в дубовой или 
кленовой аллее. Ежегодно проводится День дерева, где можно узнать 
много нового о березе, ольхе, ели, тополе. 

Увлекательно прошли и другие мероприятия»: конкурс «О чем 
поведал Лесовичок», фольклорная игра «Чтобы Дрему прогнать, 
будем в Дрему играть», посиделки «Золотая вербочка», праздник 
«Злата-онучница», театрализованные и кукольные представления, 
развлекательно-познавательные часы и многое другое.

Хочется отметить различные мероприятия по нравственному, 
патриотическому и эстетическому просвещению, а их проведено в 
2012 году – 83. Для ребят и подростков проходят экскурсии в музеи, 
на природу, по историческим и туристическим местам района, 
организуются праздники, утренники, выставки.

200-летию Бородинского сражения посвятили декаду мероприятий 
«И славили Отчизну меч и слово». 

С 2005 года библиотека успешно работает в дни каникул по 
программам летнего чтения. Реализованы программы: «Солнышко», 
«Ключи от лета», «Ты рожден на свет для жизни»», «Книжкино лето», 
«Веселый коктейль», «В объективе интереса – журнальный мир», «Лето 
– разноцвет». Детям запомнились такие мероприятия из этих программ, 
как праздник «Киселев день» у часовни святого Нифонта, игровая 
программа «Приключения солнечного зайчика» на стадионе, праздник 
«В гости к лету красному», проведенному на берегу водохранилища; 
день ромашки «Любит-не любит» – на лугу, поэтический коктейль 
«Рифмоежка», флешмоб «Нам нужен мир» на площади.

В 2012 году библиотека работала по программе летнего чтения, 
которая называлась «Лето – это здорово! Книга – хорошо!». В уголке 
летнего чтения были оформлены выставки «Книжные новинки» и «С 
кем ты, книжка, дружишь?». Здесь же находился логотип чтений – 
ученая гусеница Бусинка, программа мероприятий и плакаты, табло 
с фамилиями 56 участников летнего чтения, которое заполняется 
нарисованными бусинками после каждого мероприятия. У кого гусеница 
получится самая длинная – тот и стал победителем. Итоги летних чтений 
были подведены на празднике «Чудесное превращение ученой гусеницы 
Бусинки». Прозвучали стихи Б. Вайнера, М. Тропининой, С. Высоцкой 
и др. поэтов. Легенды, сказки, интересные факты из жизни этих 
насекомых вызвали большой интерес у детей. Были загаданы загадки, 
проведена пальчиковая игра «Гусеница». Совместными усилиями к 
концу праздника появилась большая аппликация «Веселая гусеница». 
Дети изготовили дома и принесли в библиотеку огромное количество 
гусениц, бабочек, выполненных из разных подручных материалов. 
Праздник получился очень ярким и необычным. В конце праздника 
наша зеленая гусеница Бусинка превратилась в большую, нарядную, 
светло-розовую бабочку. В программе летних чтений приняло участие 
88 детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

На протяжении двух лет в библиотеке работает «Школа 
безопасности» для детей. Темы занятий: «Осторожно, лед!», «Дом, в 
котором мы живем», «Осторожно, дорога!», «Удовольствия и опасности 
гуляния» и др. 
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Продолжается цикл мероприятий «Музейная старина», которые 
проводятся в форме познавательно-развлекательных занятий на базе 
экспонатов нашего музея. 

Для детей подготовительной и старшей группы детского сада 
«Кораблик» был проведен час русского подворья «Молоко мое 
коровье кушай, Маша, на здоровье». Детишки узнали о пользе молока 
и молочных продуктов, участвовали в аукционе «Радуга молочных 
изделий». Много интересного узнали о сене, других кормах, читали 
стихи и пели частушки, играли в игры «Найди сметану» и «Подои 
корову», отгадывали загадки и весело танцевали под песню «33 коровы». 
За активное участие получили по вкусной конфете «Буренка».

Вызвал интерес у детей праздник «Хлебушко – калачу дедушка». 
Ребята не сдерживали эмоций при рассказе о военном хлебе, о голоде 
и детях блокадного Ленинграда. Игровой и познавательный блок 
содержал пословицы, загадки, стихи и сказки о хлебе, игру «Каравай». 

Шестиклассникам запомнился час вологодской кухни «Что в печи 
– на стол мечи». Ведущая поведала о правилах, бытовавших за столом 
в крестьянских избах, о том, как были установлены столы и лавки, из 
какой посуды и какими столовыми приборами употребляли пищу и 
самое главное – какие основные блюда были на столе у вологодского 
крестьянина. Был разыгран мини-спектакль о поваре. Ребята угостились 
печеньем, испеченным по старинному рецепту.

Учащиеся продленной группы участвовали в игровой программе 
«Матрешки строят глазки». Детям было рассказано об истории 
создании русской матрешки, о ее разновидностях, о Ваньке-Встаньке. 
Развлекательная часть состояла из игр, песен, загадок, стихов; 
матрешкина блиц-опроса, конкурса «Самая красивая». В заключении 
проведен мастер-класс по декоративному рисованию. Дети украшали 
узором трафареты игрушек-матрешек. 

В последние годы все мероприятия по сохранению природного и 
культурного наследия края реализуются в рамках целевой краеведческой 
программы «Село родное отчим домом называем». Проведена 
большая информационная и просветительская работа. Организованы 
Дни информации и Дни библиографии, обновлены экспозиции и 
рубрики в музее, выпущены дайджесты и листовки: «Заповедные 
территории Шекснинского района», «История Нифантова», «Часовня 
святого Нифонта», «Житие святого Нифонта», «Организация первых 
колхозов», «Нифантовцы – участники Великой Отечественной войны», 
«Веселов В.В. – кавалер трех орденов Славы», «Время выбрало 
нас» (воины-афганцы), «История старообрядчества», «Участники 
сельскохозяйственных выставок народного хозяйства», «Нифантовский 

клуб», «Нифантовская школа», «Нифантовская библиотека» и многие 
другие. Проведены массовые мероприятия о народных обычаях: 
праздник «Бабонька, на блины не скупися!», презентация «Извлеку из 
недр вологодский лен» (из истории нашего льнозавода), вечер «Народные 
святцы старообрядцев», вечер «Рыбный день на Шексне», праздник 
Казанской и др. В настоящее время программа, с учетом новых реалий, 
усовершенствована, расширились ее тематические рамки. Проведено 
более 70 массовых мероприятий программы, самыми крупными из 
них были – краеведческая конференция «История Нифантова: шаг за 
шагом», акция «Сохраним поселок в чистоте», участие в районной 
ярмарке «Шексна и ХХI век», презентация «И казалась мне наша деревня 
чем-то самым святым на земле». Продолжается цикл мероприятий 
«Особенности национального застолья». В 2011 году к районной 
ярмарке «Шексна и XXI век» был издан буклет «Нифантово – край 
родниковых струй и древних традиций» тиражом 1000 экземпляров. В 
буклет вошли документы, материалы и фотографии, сбором которых 
библиотека занималась более 20 лет. 

В планах библиотеки – создание уголка о наших земляках, 
семье Лебедевых «Частичка сердца – в истории Нифантова», 
посвященного учительской династии с общим учительским стажем 
свыше 360лет; проведение акции «Создадим памятник затопленным 
деревням», продолжение многолетних циклов мероприятий, массовая, 
информационная и практическая работа по озеленению и наведению 
чистоты в нашем поселке.

С 2006 года в библиотеке работает информационный центр. К услугам 
читателей – 2 компьютера, принтер, сканер, ксерокс, все комплектующие 
к ним и набор компьютерной мебели, а также комплект из 120 книжных 
изданий по компьютерным технологиям и более 300 CD- и DYD-дисков. 
Наши читатели имеют возможность выхода в Интернет. 

 Сегодня библиотеку посещает 2000 читателей, книговыдача 
составляет 55042 экземпляров, библиотечный фонд насчитывает 16762 
издания. Обслуживание пользователей проводится на двух абонементах: 
для взрослых и детей, в читальном зале, семи передвижных библиотеках. 
Книги с крупным шрифтом поступают из Вологодской специальной 
библиотеки для слепых. Для детей организованы передвижки в летнем 
пришкольном лагере «Петушок» и в детском саду. Принимаем участие 
в проекте ВОУНБ «Библиотека на колесах», активно используем 
возможности единого передвижного фонда.

Эстетическое воспитание является составной частью работы 
библиотеки, ее имиджа. Внутреннее убранство библиотеки, зеленые 
растения, ее красочные стенды, выставки – все это привлекает 
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многих жителей. Сама обстановка способствует атмосфере 
общения во время проведения мероприятий, тематических вечеров. 
В течение года библиотека организует не менее 20 книжных выставок 
и 8-10 выставок-просмотров, раскрывающих библиотечный фонд. 
Эффективными были выставка-гербарий «Не зря молва, что хороша 
трава», выставка-бенефис «Читатель самый увлеченный – это я!», 
выставка-викторина «Каждый имеет право», выставка-игра «Любимые 
герои Жюля Верна», выставка-хобби «Фантазии на стекле». На живой 
выставке «Черепашка – костяная рубашка», экспонировались не только 
книги, статьи из журналов и газет, иллюстративные материалы, но и 
присутствовала живая морская черепашка в аквариуме. Эта выставка 
каждый день вызывала искренний интерес не только у дошкольников и 
младших школьников, но и у взрослых читателей библиотеки. 

На базе библиотеки неоднократно проводились школы передового 
опыта, практикумы и круглые столы работников библиотек Шекснинского 
и других районов, выездные мероприятия областных курсов повышения 
квалификации библиотекарей. Библиотека неоднократно являлась 
победителем и дипломантом районных, областных и общероссийских 
конкурсов. Неоднократно признавалась лучшей библиотекой района и 
области, о чем свидетельствуют разнообразные дипломы и грамоты. 

В библиотеке созданы хорошие условия для работы творческого 
коллектива, который живет планами на будущее, ищет новые формы 
работы с читателями. Библиотека – центр досуга и чтения для наших 
односельчан. 

«Чтобы не СтёРлаСь паМЯть о былоМ…»
роль библиотеки в сохранении литературного наследия 

шекснинского края

козлова Галина павловна,
заведующая библиотекой филиалом № 32 Шекснинской ЦБС

 
Россия есть у каждого своя:

Свои леса в ней и свои поляны,
Свои враги в ней и свои друзья,
Свои у всех на будущее планы.

Но чёрный хлеб её у всех один – 
Насущный хлеб, что Правдою зовётся,

Не все им сыты. Только все едим,
Его хватает нам и остаётся.

 Сергей орлов 

Библиотека – важное звено в сохранении историко-литературного 
наследия края. В библиотеке собираются воспоминания старожилов, 
материалы местных краеведов, книги местных авторов. Немало 
умения, творчества вкладывает коллектив библиотеки в свою работу 
по изучению, информированию и пропаганде литературного наследия 
нашего края. Много интересных дел проходило и проходит в её стенах: 
презентации и обсуждения книг, литературные вечера, литературные 
часы, ролевые игры, читательские конференции, обзоры, круглые столы, 
творческие встречи с писателями и многое другое…

На протяжении многих лет (с 1985 г.) в библиотеке работает 
клуб любителей книги «Рябинка» и литературное объединение 
«Содружество» (объединение самодеятельных местных авторов).

Два клуба по интересам имеют одну цель – воспитание духовно-
нравственных ценностей читателей библиотеки, популяризация 
краеведческого литературного наследия.

«Рябинка» – клуб любителей книги
За многолетний период своего существования клуб обрёл 

определённый круг друзей, единомышленников. Здесь собираются 
люди самых разных профессий, разного уровня образования, возраста. 
А объединяет таких людей общая любовь к книге, к человеку, к родному 
краю.
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Первым руководителем клуба «Рябинка» была Альвина Алексеевна 
Смирнова, бывший учитель-филолог. Это человек очень душевный, 
эмоциональный, ответственный, любящий людей и книгу. Под 
её руководством были проведены читательские конференции по 
произведениям В.Астафьева «Печальный детектив», Ю.Германа «Дело, 
которому ты служишь», А.Рыбакова «Дети Арбата» и другие.

Много интересных и запоминающихся литературных встреч 
состоялось в клубе и в последние годы: презентация сборника 
вологодских авторов «Вологодский собор»; шекснинских авторов:                                                                                                                                         
 В.В. Шитова «Храните память о былом», Г.Г. Шуваловой 
«Красные цветы моей печали», Ю.В. Тузова «По берегам Шексны»,                                                
Т.М. Елфимовой «Тропинкой судьбы»; юбилейные вечера, посвященные        
С. Викулову, С. Чухину, О. Фокиной, А. Ганину,    Н. Клюеву; обсуждение 
книги С.П. Багрова «Никогда ничего не бойся» (повесть «Свитер для 
сына») и многое другое.

День семейного отдыха стал одной из любимых форм работы 
библиотеки. На встречу «Немного праздника среди будней» были 
приглашены семьи вместе с детьми. Представлена выставка книг по 
декоративно-прикладному творчеству, выставка рукоделий наших 
читателей, выставка графики местного самобытного художника 
Эдуарда Шубницына. Звучали рассказы о семейных реликвиях, истории 
семейных родословий, стихи местных авторов, песни.

Замечательную родословную представили семьи Бабичевых, 
Беляевых, Смирновых. На этой встрече наша читательница Меркурьева 
Нина Ивановна, в девичестве Беляева, поведала о том, что известный 
череповецкий журналист и поэт Леонид Александрович Беляев 
приходится ей родным племянником. Этот факт вызвал у слушателей 
чувство любви и гордости за нашего земляка. Благодаря таким встречам 
сохраняется традиция семейного чтения, зарождается дух семейного 
исследования. Заканчиваются праздники душевными беседами.

Среди активных участников клуба можно отметить Ольгу 
Леонидовну Меньшикову, Наталию Александровну Круглову, Ольгу 
Васильевну Кошкину, Антонину Михайловну Таничеву, Владимира 
Зиновьевича Куликова, Станислава Васильевича Гоголева, Владимира 
Васильевича Шитова, Виктора Фёдоровича Некрасова, Артёма и 
Галину Николаевну Бабичевых, супругов Бакурковых. 

Библиотека уделяет пристальное внимание творчеству тех 
писателей, которые связаны с нашим краем. Поэт Александр Яшин 
некоторое время работал учителем в Чёбсарской школе, Сергей 
Викулов, будучи литературным консультантом при газете «Красный 
Север», побывал в командировке в Шекснинском районе. Баснописец 

Вячеслав Михайлович Хлебов и поэт Анатолий Цветков – уроженцы 
Шекснинского района. Для Анатолия Ехалова Шексна стала второй 
малой родиной. Здесь он закончил Устье-Угольскую школу, начинал 
свою трудовую деятельность в районной газете «Звезда». Виктор 
Коротаев, Сергей Чухин, Борис Чулков, Ольга Фокина, Юрий Леднев, 
Сергей Алексеев были на встречах с жителями нашего посёлка. 

Читатели очень тепло встречали нашего земляка Вячеслава 
Михайловича Хлебова. Его творчество злободневно. Басня – жанр в 
поэзии чрезвычайно трудный и редкий. Требуется особый дар облечь 
в поэтическую форму иносказания увиденное смешное или необычное 
явление жизни. Басни В. М. Хлебова всегда вызвают живой интерес 
слушателей.

Накануне 70-летнего юбилея Николая Михайловича Рубцова у нас 
побывал вологодский писатель Сергей Петрович Багров. Он представил 
свою новую книгу «Россия, Родина, Рубцов». Встреча запомнилась 
надолго. Мы убедились в том, что автор, скромный и застенчивый, 
«оживляется и озаряется изнутри, когда говорит о своей милой 
Вологодчине, о Тотьме и о том человеке, дружбой с которым его одарила 
судьба, о Николае Рубцове» (Владимир Крупин). 

В клубе «Рябинка» состоялись также творческие встречи с земляками 
Геннадием Сазоновым и Владимиром Арининым, череповецкими 
авторами – Александром Якуновым, Верой Басовой, Аллой Новиковой 
и другими.

«Содружество» – объединение творческих людей
С октября 2002 года при библиотеке работает литературное 

объединение «Содружество», созданное Галиной Николаевной 
Яковлевой.

ЛИТО «Содружество» объединяет не только пишущих людей, но и 
тех, кто любит и ценит поэзию и прозу вологодских и местных авторов, 
фотохудожников, музыкантов. Вместе с библиотекой ими проделана 
большая работа по привлечению авторов, выявлению и сохранению 
литературного наследия края. Собраны материалы безвременно 
ушедших от нас Виктора Муравьёва, Александра Пилостаева, Григория 
Бабая, Николая Тюнева, Зинаиды Дубининой.

Здесь проходили встречи самодеятельных авторов, направленные, 
прежде всего, на духовное становление пишущей личности, проходили 
групповые занятия по основам литературного творчества. Галина 
Николаевна является членом Союза российских писателей. Она 
успешно закончила Высшие литературные курсы, работает в московском 
литинституте имени А. М. Горького. Благодаря усилиям Галины 
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Николаевны в Москве издавались альманахи (три) «Над шекснинскою 
волной». Наши авторы печатались в независимом альманахе 
«Московский Парнас». Галина Николаевна является составителем 
и редактором сборников «Над Шексною закаты, над Шексною 
восход…», «В самый светлый день весны». Работая в Москве, Г.Н. 
Яковлева незримо остаётся вдохновителем ЛИТО. В настоящее время 
руководящую роль по организации работы литературного объединения 
«Содружество» взяла на себя библиотека. Работники библиотеки всегда 
готовы предоставить необходимую литературу, помочь в организации 
творческих встреч. Молодые талантливые выпускники Московского 
Литературного института имени А.М. Горького: Григорий Шувалов, 
Николай Дегтерёв, Елена Яковлева, Олеся Береговая, всячески 
поддерживают связь с малой родиной, выступают с творческими 
встречами. Наше объединение тесно сотрудничает с литературными 
объединениями городов Череповца, Кадуя, Харовска. Организуются 
встречи, поездки, совместные мероприятия, совместные издания 
сборников.

Молодая шекснинская поэтесса Елена Белова-Бушеловская, переехав 
жить в Вожегодский район, объединила вокруг себя творческих людей, 
и родилось литературное объединение «Откровение», открылись 
возможности для новых встреч. Елена Бушеловская – дипломант 
областного литературного конкурса «Мир, каким я его вижу». На 
областном конкурсе «Душа его среди людей», посвящённом 90-летию 
со дня рождения А. Яшина (2003 г.), Е. Бушеловская завоевала третье 
место.

Девять участников из «Содружества» приняли участие в Первом 
открытом межрегиональном поэтическом фестивале в городе 
Череповце в 2007 году. Наш поэт Г.Г. Шувалова заняла в поэтическом 
конкурсе третье место, выступая вместе с участниками из Московской, 
Ярославской, Мурманской областей. Шекснинские авторы принимают 
активное участие в фестивалях и конкурсах различного уровня.

Деятельность ЛИТО «Содружество» не ограничивается пропагандой 
собственных произведений. Литературные спектакли и программы – 
ещё одно направление работы ЛИТО. В 2005 году на суд зрителей была 
представлена литературная программа «И повсюду со мною Россия», 
посвящённая Дню народного единства. В 2006 году был поставлен 
литературный спектакль «Здесь русский дух в веках произошёл», 
посвящённый памяти Николая Рубцова.

Шекснинские родники

С 2010 года библиотека реализует проект «Шекснинские родники», 
который направлен на сохранение литературного наследия вологодских 
и шекснинских авторов. Вся печатная продукция выходит благодаря 
финансовой поддержке Администрации Шекснинского муниципального 
района, что является очень важным не только для автора, но и для 
читателей. Литературное объединение «Содружество» работает по 
этому проекту совместно со средней общеобразовательной школой №1 
имени адмирала А.М. Калинина.

Работники библиотеки организуют творческие встречи местных 
авторов с учащимися школ Шексны. В реализации проекта принимают 
участие все члены литературного объединения.

Яркой, запоминающейся получилась презентация альманаха, 
который вышел в 2010 году, и был посвящён Году молодёжи. 
Поэтическая строчка Валентины Шиловой «Сердце раскрываем перед 
вами» определила содержание встречи и суть творчества каждого 
выступающего. 

тамара Михайловна елфимова – самая активная участница 
творческих встреч. Ёе любят, уважают, знают, с теплотой встречают 
в центре истории и культуры, в библиотеках района, школах, в 
профтехучилище, в центре социального обслуживания населения 
«Огонёк».

Раскрывает своё творчество через темы: «Берегите любовь, 
берегите», «Мы празднуем Победу», «Тропинкой судьбы», «Патриотизм 
не просто слово», «Их воинская слава не померкла».

Публиковалась в альманахах: «Над шекснинскою волной», «В 
самый светлый день весны…», «Московский Парнас». Изданы книги: 
«Тропинкой судьбы», «Патриотизм – не просто слово».                      

Галина владимировна лисенкова – педагог-организатор 
дополнительного образования. Проводит встречи под названием 
«Спешу туда, где сердцу благодать».

Публиковалась в альманахах: «Над шекснинскою волной», «В самый 
светлый день весны…», «Московский Парнас», в сборниках: «Люблю 
деревни и просторы», «За целебной водой».

татьяна владимировна Шамбурская – поэт, пишет миниатюры. 
Раскрывает духовное творчество через такие темы: «Пусть музыка 
души звучит для Вас», «За любовь – любовью воздам», «Любовь вовек 
не исчерпать», «Припадая к Твоим родникам…».

Публиковалась в альманахах: «Над шекснинскою волной», 
«Московский Парнас».
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александр владимирович Шилов – поэт, прозаик, исполнитель 
песен на собственные стихи и тексты других авторов. Создал сайт 
«Содружество». Его темы встреч: «Я Вам дарю любовь и вдохновенье», 
«И свет любви горит века». 

Публиковался в альманахах: «Над шекснинскою волной», 
«Московский Парнас», «Взмахните, ангелы, крылами».

Галина Григорьевна Шувалова в своем творчестве размышляет о 
поколении минувшего века и нашем современнике через темы: «Наедине 
с поэзией останусь», «Поэзия юна и вдохновенна», «Слышишь: льются 
трепетные звуки…», «Для жизни создан Человек!».

Публиковалась в альманахах: «Над шекснинскою волной», «Люблю 
деревни и просторы», «За целебной водой», «В самый светлый день 
весны…», «Московский Парнас».

Издана книга: «Красные цветы моей печали».
Надежда Алексеевна Голубева, активная читательница и давний друг 

библиотеки, посвятила Г. Г. Шуваловой замечательные стихи:

Как хорошо, на свете есть поэт,
Приветливый огонь далекого костра,
 Как хорошо, на свете есть поэт –
 Волшебный свет неведомой звезды.
Как хорошо, на свете есть поэт,
Душ искалеченных сердечный врачеватель.
 Как хорошо, на свете есть поэт,
 Не знающий покоя никогда,
Как хорошо, на свете есть поэт,
Познавший истину в добре,
 Как хорошо, на свете есть поэт-
Красивый,
Умный,
Нежный,
 Дающий людям свет истиной любви.
 Как хорошо!

валерий васильевич клепиков – бывший учитель, одарённая 
личность: поэт, прозаик, автор сказок.

 В его стихах читатель чувствует живую боль за умирающую северную 
деревню. Автору известны и близки насущные проблемы селян. Хочется 
надеяться, что читателю придутся по душе строки любовной лирики. 
Внимательный читатель уловит связь с современностью в мифах и 
сказках.

Изданы книги: «Родники свои не предают», «Свеча пускай горит», 
«Зажигай в своей хижине свет», «Сказки» (Для детей и взрослых), «Под 
крышей дома твоего», «Песни. Романсы», «Рассказы. Повести».

вера николаевна пацалюк – человек активный, артистичный, 
деятельный. Она сама создаёт мелодии к своим стихам и является 
исполнителем собственных песен.

Разработала и провела следующие тематические творческие вечера: 
«Этим только и живу», «Спасибо, Господи, Тебе», «Стремленье видеть 
красоту», «Без Вас бы я не пела песен», «Дорога к счастью…».

В. Н. Пацалюк является номинантом международной премии 
«Филантроп» 2010 года.

Публиковалась в альманахе «Над шекснинскою волной» 2009 года, в 
сборнике «За целебной водой».

Изданы книги: «Этим только и живу», «За грехи нас, Всевышний, 
прости».

владимир васильевич Шитов – заслуженный учитель РСФСР, 
историк, литератор, экономист, социальный психолог и политолог. 
Человек активной жизненной позиции, глубоко переживающий за судьбу 
России и её будущее – молодёжь. Как член литературного объединения 
«Содружество» он вёл большую общественную работу, мобилизуя свои 
силы на организацию финансовой поддержки объединения, привлекая к 
издательской деятельности всё новых спонсоров, хорошо понимая, как 
важно сохранить оставленное ветеранами наследие и сберечь молодые 
творческие силы, которыми богата шекснинская земля.

Публиковался в альманахах: «Над шекснинскою волной», «В самый 
светлый день весны…», «Московский Парнас».

Изданы книги: «Лицо эпохи: выпуск 1», «Магистраль», «Храните 
память о былом».

Григорий викторович Шувалов – закончил Московский 
литературный институт имени А.М. Горького.

Еще студентом 2 курса дневного отделения, стал победителем в 
конкурсе одного стихотворения, объявленном в октябре 2004 года 
инициативной группой учащихся Высших литературных курсов 
литературного института имени А.М. Горького.

По итогам конкурса издан альманах «День поэзии литературного 
института – 2004», который хранится в нашей библиотеке.

Публиковался в журналах: «Русский дом», «Московский Парнас», 
«Новый енисейский литератор», в газетах: «Литературная Россия», 
«Литературная газета», в сборнике стихов «Разговор», в литературно-
художественном альманахе «Братина», в альманахе прозы «Где дом 
мой…», в альманахе «Над шекснинскою волной», в сборнике «В самый 
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светлый день весны…». Автор верит, что огонек его души, выведет 
на правильную дорогу в жизни и читателей его стихов. Поэтому свою 
будущую книгу автор планирует назвать «В сторону света».

николай александрович дегтерёв – катехизатор храма иконы 
Казанской Божией Матери в Шексне.

Закончил Московский литературный институт имени А.М. Горького. 
 По результатам I-го Всероссийского конкурса юных поэтов «Новые 

имена России» 2004 года Николай Дегтерёв был признан дипломантом, 
и его стихи вошли в поэтический сборник «Новые имена России».

Публиковался в журналах: «Сибирские огни» (2010. – №9. – 
С.115 – 119; 2011. – №5. С.70 – 73) , «Московский Парнас», в газетах: 
«Литературная Россия», «Литературная газета», в сборнике стихов 
«Разговор», в альманахах: «Где дом мой…» (Альманах прозы), 
«Молодые голоса» (Альманах поэзии), «Над шекснинскою волной».

Галина николаевна Яковлева (дубинина) – поэт, прозаик, критик, 
общественный деятель. Член Союза российских писателей с 2001 года. 
В 2005 году окончила Высшие литературные курсы. В настоящее время 
– работник ректората литинститута имени А.М. Горького. Лауреат 
премий «Золотое перо» и «Левша» 2009 года. Награждена Чеховской 
медалью за верное служение отечественной культуре.

Публиковалась в журнале «Новый енисейский литератор», в 
газетах: «Литературная газета», «Литературная Россия», в независимом 
альманахе «Московский Парнас», в альманахах: «Где дом мой…» 
(Альманах прозы), «Молодые голоса» (Альманах поэзии), «Истоки» 
(Выпуск 18, выпуск 20), в сборниках: «Созвучье слов живых» (Антология 
современной поэзии), «Путь мастерства» (Сборник поэзии и прозы), 
«Сверяя быль и небыль» (Антология современной прозы), «Розовый 
слон» (Сборник детских работ), «В самый светлый день весны…».

 Изданы книги: «Мир детства» (Стихи для семейного чтения) и 
«Дыхание вечности» (о Сергее Есенине, об Алексее Ганине, о Николае 
Клюеве).

елена александровна Яковлева – поэт, прозаик, музыкант.
Публиковалась в альманахах: «Над шекснинскою волной», «В 

самый светлый день весны…» «Московский Парнас», «Где дом мой…» 
(Альманах прозы).

Издана книга «Аистята» (Повести. Рассказы).
олеся евгеньевна береговая – поэт, прозаик, инвалид детства по 

зрению.
Закончила Московский литературный институт имени А.М. Горького.
Её стихи, простые по форме, несут в себе сложные философские 

мысли.
Публиковалась в журналах: «Мурзилка», «Недоросль», в альманахах: 

«Над шекснинскою волной», «Московский Парнас», в сборниках: «Души 
прекрасные порывы», «Я – автор», «Розовый слон», «Калейдоскоп», 
«Взмахните, ангелы, крылами» и в других.

Издана книга: «Сиреневая сказка».
артём Сергеевич бабичев – поэт, прозаик, автор афоризмов.
Инвалид детства (ДЦП). 
 Его девиз: упорство. Цель жизни: сделать что-то хорошее, чтобы 

помнили.
«Мои стихи сложены из моих раздумий,
 Размышлений и метаний,
Из моей реальности и несбыточных грёз,
Из самых красивых и недоступных мечтаний,
Из улыбок, смеха и горьких слёз.
В них заложены мои взгляды, воззрения.
Они обо всём: от политики до любви…»

 Является Дипломантом в номинации «Литературное творчество» 
международной премии «Филантроп» 2012 года.

Публиковался в альманахах: «Над шекснинскою волной», 
«Московский Парнас», в сборниках: «Души прекрасные порывы», 
«Люблю деревни и просторы», «За целебной водой», «В самый светлый 
день весны…», «Калейдоскоп», «Взмахните, ангелы, крылами».

Издана книга: «Мои стихи».
Юрий васильевич тузов – учитель истории, много лет проработал 

в Устье-Угольской средней школе. 
Публиковался в альманахе «Над шекснинскою волной».
Издана книга: «По берегам Шексны».
Знакомство с творчеством местных авторов начинается не только 

на районных фестивалях самодеятельного поэтического творчества, 
которые организует уже 18 лет подряд центральная районная библиотека, 
но и на традиционных районных ярмарках «Шексна и XXI век». Уже 
два года у нас в Шекснинском районе проходят массовые выступления 
членов литературного объединения на открытой летней площадке в 
дни работы ярмарки. Работает «Поэтический сквер», где звучат стихи и 
песни наших земляков.

 «Милый край! Желанным гостем снова
Я к тебе издалека пришёл.
Сколько здесь до боли дорогого,
Сколько сердцу близкого нашёл!» 

                                     Виталий Хемков 
Библиотека всегда была и останется очагом, тепло которого 
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притягивает к себе всех нуждающихся в нём. И будет всегда 
поддерживать неиссякаемый источник вдохновения в сердцах пишущих 
людей. Это неизбывное стремление к человечности, сопричастности 
и сопереживанию с живущими рядом людьми, стремление к 
самовыражению, будет рождать все новые и новые строки.

Очень точно и ярко о нелёгком поэтическом хлебе сказал шекснинский 
поэт из деревеньки Ходырево Николай Смирнов …

                    поэзия
Как в омутах травы в начале лета
Вдруг вспыхивают звёздочки цветов,
Так строчки самобытного поэта
Цветут в глубинах книжных омутов.
Из тех глубин звучит, как тост за здравие,
Живая поэтичная строка,
И радует, как в плёсах разнотравья,
Глазок ромашки или василька.
А в разнотравье прозы многотомной
Для украшенья мысли и души
Поэзия цветёт ромашкой скромной –
Но чтоб цвела… попробуй, напиши.

«ГоСподСкий доМ Уединенный…»

иванова татьяна николаевна,
заведующая Братковской сельской библиотекой 

Шекснинской ЦБС

«В ряду российских культурных ценностей дворянская 
провинциальная усадьба занимает исключительное место. Если брать 
во внимание общенациональное понимание, что усадьба – это колыбель 
русской литературы, то уже следует признать ее культурное значение» 
(Владимир Гречухин, писатель).

Более полутора столетий дворянские усадьбы в провинции были 
островами культурных и духовных ценностей. Они имели свой образ 
жизни, уклад, свой повседневный быт и отдых: балы, приемы, гостевые 
вечера, охота и др. Все это определяло стиль поведения и воспитание 
человека. После революционных событий прошлого века произошло 
уничтожение усадебного мира и его культуры. Многие люди уже не 
знают кто там жил, как тогда жили. Лишь спустя многие десятилетия 
интеллигенция России стала собирать эту практически утраченную 
культуру по крохам. В реальной жизни каждая из усадеб была глубоко 
индивидуальна. Именно такой, особенной, является дворянская усадьба 
в селе Братково. Род владельцев усадьбы Эндоуровых был вписан в 
шестую и вторую части родословных книг Вологодской и Смоленской 
губерний. Служить Отечеству верой и правдой на полях сражений, 
участвовать в военных кампаниях было для рода Эндоуровых традицией. 
Стольники и стрельцы, поручики и полковники, кавалеры и помещики. 
За доблесть имели чины и награды, за верность и древность рода – земли, 
имения, крепостных.

На горе стоит красивое двухэтажное здание как символ силы 
и красоты, как символ веры в незыблемость человеческого бытия. 
Несомненно, что строили это здание независимые и отважные люди, 
много повидавшие на своем веку. Поскольку, как знаем из истории, ее 
хозяева были военными людьми, может быть, именно это обстоятельство 
и послужило принятию решения построить не просто барский дом, а 
именно такой вот дом-крепость с башнями. 

Хочется подчеркнуть, что именно сотрудники Вологодской 
областной универсальной научной библиотеки первыми подняли вопрос 
о возрождении усадебной культуры в Вологодской области. С 1992 
года по инициативе директора библиотеки Н.Н. Беловой проводятся 
краеведческие чтения, значение которых очень велико. Первые эколого-
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краеведческие чтения «Из истории усадебной культуры Вологодского 
края», посвященные истории и возрождению усадьбы Братково как 
одному из ценнейших и культурных памятников, состоялись в нашем 
районе 30 марта 1996 года. Участниками чтений стали краеведы, ученые, 
работники музеев, потомки владельцев усадьбы. Вологодской областной 
универсальной научной библиотекой были представлены книжные 
выставки из книжных собраний усадебных библиотек. Большое 
впечатление произвели на всех присутствующих выставки работ, 
документов и материалов: «Из истории усадьбы Братково», «Выставка 
работ Е.М. Бем», «Издания и публикации работ Е.М. Бем». Выступления, 
звучавшие на встрече, были очень ценны исторически. Чтения вызвали 
большой интерес у всех, кому дорога история родной земли. Вторые 
чтения прошли спустя 13 лет, в 2009 году. Они были также посвящены 
истории усадебной культуры края. Краеведческие чтения привлекли 
внимание местных краеведов, учителей, деятелей культуры, научных 
сотрудников, библиотекарей. Библиотека бережно хранит все материалы 
чтений. Именно благодаря чтениям земляки узнали много интересных 
исторических фактов.

«В архивном фонде вологодской дворянской опеки в отчете опекуна 
по имению малолетней дворянки Наталии Алексеевны Эндоуровой за 
1906 год в графе постройки значится 16 добротных строений частью –
каменных, частью – на кирпичных фундаментах. В феврале 1918 года 
усадьба Братково НА Эндоуровой была принята на учет Вологодским 
уездным земельным отделом. Площадь земли – 1080 десятин» (КАУ 
ГАВО, Ф 238 ОП 1 Д 21 Л 3).

Революционные события прошлого века изменили дворянскую 
усадьбу. Долгий период имение находилось без всякого надзора. 
Предметы культуры и другое имущество частью было растащено, 
испорчено и потеряно. В 1918 году в здании разместили школу, что и 
предопределило его сохранность. Внешний архитектурный вид здания 
изменился, изнутри оно также подверглось перестройке. Комнаты были 
превращены в классы, исчезли царские печи, было убрано парадное 
крыльцо, на месте входной парадной двери появилась стена. Но все эти 
годы территория парка, пруды были под присмотром. Силами коллектива 
учителей и самих школьников поддерживался порядок. Был посажен 
яблоневый сад, который очень живописно вписался в усадьбу. Яблони до 
сих пор дают урожай, хотя за ними давно уже никто не ухаживает. Школа 
существовала до 1977 года. С этого момента для усадьбы наступили 
очень плохие времена. Здание подверглось мародерству: не стало окон, 
полов, подоконники из голубого мрамора были разбиты, исчезла круглая 
лестница, ведущая на второй этаж, пришла в негодность крыша. Парк 
и прилежащая территория постепенно стали зарастать, кусты акаций и 

сирени разрослись, культурные луговые растения вытеснила крапива, 
несколько елей были срублены на дрова. Хочется привести строчки 
Александра Романова из стихотворения «Дворянский сад»:

Чей он был, в округе помнят
И не очень берегут.
Неужели так глубоко 
Неприязнь была влита,
Что до нынешнего срока
В отчужденьи красота?

В 1993 году здание усадьбы было приобретено частным 
предпринимателем Желтовым Александром Сергеевичем. Разрушение 
здания на определенный момент остановилось. Были проведены работы 
по капитальному ремонту здания: отремонтирован и оштукатурен 
парапет – украшение крыши, крыша покрыта оцинкованным железом, 
сделаны сливные трубы, полностью восстановлена южная башня, на 
втором этаже заменены сгнившие потолки, полностью оштукатурены 
помещения подвала. Вывезены тонны битого кирпича, его употребили 
на засыпку ям на дороге к кладбищу и животноводческой ферме. К окнам 
сделали новые рамы, которые так и не застеклили и не вставили. Оконные 
проемы просто заколотили. С тех пор прошло уже два десятилетия. 

Усадьба находится в частном владении, но неотъемлемой частью 
деятельности библиотеки является работа по сбору новых сведений 
из истории усадьбы, проведение экскурсии, беседы. Исторические 
материалы используются при подготовке праздников, встреч, 
конференций.

Краеведческая деятельность ведется в тесном контакте с местными 
краеведами, школьниками, преподавателями. Много интересных 
важных фактов из истории усадьбы, парковой культуры представлено 
в исследовательских работах учащихся школы №154 под руководством 
Иванишиной Е.И. Надо отметить, что сегодня Братково – небольшая 
деревня. Число читателей в библиотеке – 108, книговыдача составила 
4458 экз., посещений – 2809. Несмотря на то, что библиотека работает 
всего три раза в неделю, она является досуговым и культурным центром 
для селян. Совместно с сельским клубом проводится большое количество 
мероприятий с детьми, ветеранами. Люди пожилого возраста часто 
собираются в библиотеке, общаются. Многие из них заходят просто так, 
«на огонек», узнать новости, поделиться воспоминаниями. Рассказы  
старожилов используются при подготовке народных праздников, 
краеведческих вечеров.
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 В 2012 году библиотека приняла активное участие в подготовке и 
проведении народного праздника Вознесения Христова. Ранее этот 
праздник широко отмечался в деревне Братково. Решено было его 
возродить. Велась большая подготовительная работа. В старинном 
парке была установлена сцена. Сколько замечательных коллективов 
порадовали своим творчеством всех присутствующих. Большую помощь 
в подготовке праздника оказали Вологодский областной духовно-
просветительский центр «Северная Фиваида» и сотрудники школы 
традиционной народной культуры г. Вологды. На празднике побывало 
много гостей из разных уголков Вологодчины. Люди восхищались, 
радовались, выражали желание, чтобы такой праздник проводился 
в Браткове ежегодно. Позднее, деревня Братково стала центром 
праздничных мероприятий во второй день районной ярмарки «Шексна 
и XXI век». И снова Братковская библиотека принимает самое активное 
участие в организации и проведении праздничных мероприятий. В 
здании старинной Братковской усадьбы графа Эндоурова работала 
выставка картин художника О. Пахомова. Неподдельный интерес у 
жителей и гостей праздника вызвала выставка редких книг из фондов 
Вологодской областной библиотеки «Круг чтения вологодского 
дворянства». Жители поселения приняли участие в выставках «В кругу 
семьи», «Кружевная сказка», «Краса деревни». В программе праздника: 
чествование земляков, экскурсии по старинной усадьбе и парку, 
выступления творческих коллективов, народные игры. Красивый, яркий, 
незабываемый праздник порадовал и гостей, и жителей, и участников. 
За большую работу по подготовке этих мероприятий Иванова Т. Н., 
заведующая Братковской библиотекой, награждена Почетной грамотой 
главы Шекснинского муниципального района.

Интерес к истории родного края очень велик. В библиотеке собраны и 
систематизированы материалы о Братковской усадьбе, о замечательных 
земляках, исторических событиях края. Сохранилось много разных 
легенд и смешных историй. Часть их обработана и записана. Мне, как 
библиотекарю, нравится находить адреса тех людей, которые жили 
в наших местах и помнят что-то о том времени. К сожалению, время 
идет вперед и таких людей становится меньше и меньше. По легенде 
основателями села Братково были кузнец (коваль) и кружевница Брата. 
Многие жители села занимались этими ремеслами. Свои умения они 
передавали из поколения в поколение. Например, у жительницы села 
Братково Шабановой Лии Апполинарьевны бабушка была кружевницей, 
а дед был знатным кузнецом. В советское время их семью записали 
Кузнецовыми, так как никто и не вспоминал их настоящую фамилию. А 
были они Николаевыми. До последних дней бабушка не расставалась с 
коклюшками, а на кухне стоял ткацкий станок. Свое умение она передала 

внучке. Бабушкину подушку для плетения кружева Лия Апполинарьевна 
передала в библиотеку как музейный экспонат. Заниматься краеведением 
– это очень интересная и ответственная работа, требующая большого 
внимания и времени. Встречается много интересных людей, живо 
откликающихся на мои просьбы. От слов благодарности земляков и их 
готовности помочь, чувствуешь большую ответственность за тот «гуж», 
за который взялся.

В д. Цибино каждое лето приезжает Мельникова Валентина Ивановна. 
Это ее родина, здесь она ходила в школу, в этой же школе начала работать 
учителем. По моей просьбе она записывает свои воспоминания. В этом 
ей помогает дочь. Думаю, что получится очень интересный материал. 

Библиотека начала сбор материалов о поэте-земляке, уроженце             
д. Ходырево Смирнове Н.А. Бережно хранятся стихи, рукописи, письма, 
фотографии из семейного архива поэта, которые передала его младшая 
сестра, Мария Александровна. Запланированы поездки к сестрам и 
жене поэта. Библиотека поддерживает тесные связи с поэтом-земляком 
Сергеем Вакоминым, проживающим ныне в Санкт-Петербурге.

Каждый житель и гость Братково имеет возможность познакомиться 
с историческими материалами и документами, побывать на территории 
дворянской усадьбы. В летнее время приезжают люди из дальних мест 
и просят провести экскурсию, рассказать об истории усадьбы, о жизни 
и судьбах ее хозяев. Очень приятно сознавать, что современные люди 
стараются соединить прошлое с настоящим, не хотят терять связь времен. 
В социальных сетях «ВКонтакте» создана группа «Братково РЯДОМ». 
Цель создания группы – привлечь внимание к сельскому поселению 
Любомировское, найти единомышленников, чтобы привести в порядок 
парк дворянской усадьбы, дать поселению новую жизнь. В группе более 
600 человек. 

Администрация Шекснинского района и управление культуры, 
молодежи, спорта и туризма уделяют большое внимание разработке 
туристического маршрута по Братковской усадьбе «Графский замок». 
Сделаны первые рекламные туры. Выясняется, что интерес к усадьбе 
большой, маршрут привлекает туристов не только из Вологодской 
области, но и других регионов.

Сама усадьба и окружающая ее территория очень живописна и может 
стать прекрасным местом отдыха. 

Прошлое и настоящее родных мест, культурные традиции и обряды, 
природные богатства – все это должно сохраниться и передаваться от 
поколения к поколению. 

Исследовательская работа по изучению истории родного края не 
заканчивается. Она продолжается, и усилия наши не напрасны. Хочется 
верить, что впереди нас ждет еще много открытий и ярких встреч!
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МоСтик МеждУ пРоШлыМ и наСтоЯщиМ

перец надежда валентиновна,
заведующая Домшинской сельской библиотекой 

БУК сельского поселения Домшинское «Культура» 
Шекснинского муниципального района

Каждому из нас дорого то место на земле, где мы родились, сделали 
первые робкие шаги, где началось познавание мира. В какие бы края 
не занесла нас судьба, этот уголок земли всегда присутствует в нашей 
памяти, сладко тревожит сердце. Таким уголком, неброским, но 
удивительно милым, стала для нас Домшинская земля. Земля с богатой 
историей, славными людьми, культурными традициями. 

Домшинская сельская библиотека прилагает немалые усилия к 
сохранению, возрождению и популяризации историко-культурного 
наследия – традиций, обычаев и обрядов родного края. Делает все, 
чтобы не оборвалась связь времён, ведь человеческая память – это 
мостик между прошлым и настоящим. 

Библиотека небольшая, её книжный фонд на 01.01.2013 года 
составляет 8635 экземпляров, краеведческих изданий – 500, число 
пользователей – 210. 

Основные направления деятельности библиотеки – формирование 
интереса и уважения к истории родного края, воспитание патриотизма и 
любви к Родине, привлечение читателей к поисковой и исследовательской 
работе по истории своей местности, сбору предметов крестьянского 
быта, сельскохозяйственной деятельности, народных ремёсел и 
промыслов.

Огромные воспитательные, патриотические возможности 
краеведческого материала позволяют воспитывать детей и подростков 
на положительных примерах из жизни старшего поколения, на событиях 
из истории родного края.

Идея создания при библиотеке краеведческого музея зародилась 
в 1995 году. Заведующая библиотекой Шестунова Нина Николаевна 
активно занялась сбором и систематизацией материалов. Её 
интересовала история Домшинской земли, хотелось изучить тот край, 
ту область, в которой она родилась и в которой живёт, познакомиться 
самой и донести до людей. Нине Николаевне удалось, несмотря на 
отсутствие средств, провести большую работу по организации музея. 
У нее появились единомышленники, инициативная группа краеведов 
и любителей истории края. Первыми жертвователями музейных 

экспонатов стали жители окрестных деревень – Балаева М.В., Гущина 
Л.А., Груздева Т.А., Буянова А.И., Козлова В.Д., Карташова Н.М.,Титова 
Н.А.

С 2000 года Домшинская библиотека совместно с Чернеевской 
библиотекой приступила к реализации долгосрочной комплексной 
программы «О прошлом для будущего». Нине Николаевне удалось 
собрать уникальные материалы по истории села Домшино, церквей, 
колхозов, маслозавода, Нестеровской школы, исчезнувших деревнях: 
Инкино, Зиновка, Березовец, Деревягино, Воскресение, Кузьминское. 
Нина Николаевна беседовала со старожилами, ездила в областной архив, 
Вологодскую областную универсальную библиотеку им. Бабушкина, 
Вологодское Православное училище, вела переписку с заведующей 
библиотекой православного училища Македонской. Работала в тесном 
контакте с руководителем районного центра традиционной народной 
культуры Егоровым Владимиром Валентиновичем из с. Сизьма. В 
поездках по деревням было собрано более 150 экспонатов. Особой 
гордостью библиотеки стала коллекция часов. Одна из жительниц 
поселения Ерофеева И.А. подарила юбилейные часы, с гравировкой «К 
40-летию Великого Октября». К сожалению, долгое время библиотека 
не имела возможности оформить музейные экспозиции из-за отсутствия 
помещений. 

Только в 2008 году, в связи с закрытием социальной группы 
детского сада, освободились три комнаты, в которых новым работником 
библиотеки Перец Надеждой Валентиновной, было решено разместить 
собранные экспонаты и краеведческие материалы, создать музейные 
комнаты «Искры памяти». 

Одна из экспозиций посвящена крестьянскому быту. В комнате 
размещена старинная мебель: горка, кровать, заправленная кружевными 
подвесами, вышитыми наволочками на подушках, большой раскладной 
старинный стол, на котором стоит самовар, лавка, покрытая половиком. 
Под потолком качается детская зыбка, на стене висит рукомойник, часы 
с гирями. На полках – деревянные плошки, с мутовкой и пестом, чугуны, 
плетёный сундучок, деревянный лоток-ночва, тяжёлые угольные утюги. 
Лежит ухват, коромысло, мотыга и др. 

Во второй комнате представлено творчество умельцев нашего края 
– Черепановой Л.И., Хабаровой Н.М., Черёмушкиной Н.Е., Гущиной 
Л.А., Соколовой Г.Ф., Тумановой Т.Д., Тушиной А.С., Шестуновой Н.Н., 
Крупкиной А.А. и многих других. Восхищают и радуют их работы по 
кружевоплетению, вышивке – на подвесах, полотенцах, наволочках. 
Никого не оставляют равнодушными вышитые картины крестиком 
и гладью. Широко представлено ткачество – половики, полотенца, 
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коврики. 
В одной из музейных комнат размещены исторические материалы 

– документы, письма, фотографии, грамоты, вымпела, собранные и 
оформленные в результате многолетней поисковой и исследовательской 
работы. Но, пожалуй, дороже всего для земляков экспозиция, 
посвященная Великой Отечественной войне. Здесь фотографии 
близких им людей, письма с фронта, документы. Все эти реликвии 
хранились когда-то у жителей, а теперь представлены в музейных залах. 
Документы рассказывают как воевали наши земляки, как трудились 
женщины и детишки, отдавая последние силы фронту. Шекснинцы 
знакомы с подвигом героя-земляка Черёмушкина Дмитрия Петровича, 
партизана, разведчика, отдавшего свою жизнь ради жизни других, 
ради Победы. Бережно хранятся весточки героя к родным и близким с 
фронта. Интересно читать письма его боевых товарищей – Бережного 
И.И., Дорофеева Г.И., Лучинского П.Н.. Гордость и уважение вызывают 
материалы о ветеране Великой Отечественной войны Королёвой Лидии 
Васильевне. Лидия Васильевна, единственная из ветеранов Великой 
Отечественной войны, жива и по сей день. Она частый гость в библиотеке, 
с удовольствием делится воспоминаниями о боевом пути на «Дороге 
жизни». Сохранены воспоминания героев-земляков Хабарова С.А., 
Денисова П.Л., Рогова М., Баранцева А. Оформлены материалы о герое-
лётчике Шурупове Евгении Николаевиче – защитнике Домшинского 
неба, совершившего подвиг в июле 1942 года. В честь героя-летчика 22 
июня 2004 года близ села Домшино была установлена стела. Открытие 
её было торжественным и очень трогательным. Много земляков пришло 
поклониться памяти героя. 

Немало интересных материалов собрано по истории совхоза 
«Домшино», о тружениках родной земли, которые с древних времен 
привыкли заниматься хлебопашеством и ремеслами, сеять хлеб, 
выращивать картофель, овощи, производить молоко и мясо. Частые 
гости музейных экспозиций – школьники, ветераны, гости. Библиотека 
приняла участие в районном смотре-конкурсе работы музейных 
комнат, краеведческих уголков и экспозиций «Родники памяти». В 
состав оргкомитета вошли представители районного Совета ветеранов, 
архивного отдела администрации Шекснинского муниципального 
района, учреждений культуры. Библиотека была награждена Дипломом 
II степени.

 Все материалы экспозиций активно используются при проведении 
массовой работы: праздников, вечеров, бесед, посиделок, встреч. Письма 
и документы экспонируются на книжных выставках и стендах. С 1993 
года в библиотеке работает клуб ветеранов «Надежда». Ежегодно с 

Домом культуры и администрацией поселения организуются праздники 
деревень. Жители отдаленных деревень ждут этих праздников! Весело, 
интересно прошли праздники: «Светилово – капелька России», «Родная 
деревня, живи!» (о д. Чернеево), праздник Домшинского поселения 
«Милый сердцу уголок». Не забываются и пожилые люди. Ежегодно 
организуются вечера: «Нам года – не беда», «Свой век мы прожили не 
зря», «Пусть будет тёплой осень жизни», юбилейные дни рождения. 
Ярко, весело отмечаются народные праздники и гуляния: Масленица, 
Рождество, Святки. Всегда в торжественной обстановке проходят 
митинги, посвященные Дню Победы, вечера-встречи с ветеранами, 
вдовами, тружениками тыла, детьми войны, Дни памяти и скорби: «Течёт 
река времени», «Чтобы знали и помнили», «Великое не может быть 
забыто», «Память нашу не стереть с годами», «Низкий поклон вам...». 
Для юных читателей библиотеки разработан цикл бесед: «Судьбой 
им было суждено» о земляках, героях Великой Отечественной войны. 
Душевно, тепло проходят встречи клубов ветеранов других поселений: 
«С хорошими людьми всегда приятно встретиться» (Фоминской и 
Чернеевской библиотек), вечера поэзии «Души прекрасные порывы». 
Клуб ветеранов «Надежда» постоянно принимает участие в районном 
фестивале клубов ветеранов «Родники Российских деревень».

Большой интерес читателей вызывают книжные выставки: «От 
истоков Родины к истокам души», «Сердцу милая сторонка», « Я здесь 
живу и край мне этот дорог». Со школьниками Чернеевской школы 
проводятся конкурсы и викторины «Знаешь ли ты свой край», «Знаешь 
– отвечай, не знаешь – прочитай!», «В краю, где я живу». 

Поиск и сбор музейных экспонатов и краеведческих материалов 
продолжается. 

Библиотека на протяжении своей истории остается местом 
притяжения людей разных поколений. Её музейные комнаты хранят 
прошлое, преобразуют настоящее, заставляют с ответственностью 
задуматься о будущем.
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пиСьМа как летопиСь боЯ
(литературно-музыкальная композиция)

попова елена алексеевна, 
библиотекарь отдела обслуживания 

Шекснинской центральной библиотеки

1 ведущий: Минуло шестьдесят пять лет со дня  Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. Рваные бомбовые воронки 
обернулись озерами со стоячей водой. Они обмелели, заросли тусклой 
осокой. Со дна размытых окопов вымахнули черно-белые березы. 
Пошелестели-пошелестели листвой и незаметно успели постареть. 
Шершавые, как жернова, стены провалившихся дотов мох одел 
пушистым ковром. С годами мох одряхлел и пожух.

2 ведущий: Из городских квартир исчезли родительские шкапы, 
что долго пахли чаем и довоенным ландрином. И солдатские письма 
замолчали. А, может быть, пыльные связки сгинули вместе со 
шкапами? Но история не должна молчать.  Так пусть слово возьмут 
очевидцы – письма, написанные на фронтах самой страшной, самой 
кровопролитной войны. Письма, дошедшие до адресата, письма, 
сбереженные благодарными потомками.
1 ведущий:            
                                 Вы шли через реки, пожары, бои,
                    Над вами колючие ветры плясали,
                    Вас долго озябшие руки писали,  
                    В короткое время солдатского сна.
      Потом вас поселками горькой России
      Усталые люди на спинах носили
      А сзади взрывались часы тишины…
       Сошли штемпеля, но запомнились даты.
       Вы были как люди, вы были солдаты.
       Вы тоже не все возвратились с войны 

2 ведущий: Началась война. С первых дней военных действий в 
стране была объявлена мобилизация. Миллионы мирных жителей 
со всех уголков огромной страны становились в военный строй. С 
начала войны в составе Главного управления связи Красной Армии 
создано Управление военно-полевой почты. В действующую армию 
ежемесячно доставлялось 70 миллионов писем. Письма стали 

мостиком, связывающим солдата с его родными. Некоторые письма 
чудом доходили до адресата. Так, в  Вашкинском краеведческом музее 
Вологодской области сохранилось письмо, написанное  1 июля 1941 
года из Брестской крепости Александром  Кругловым:

1 ведущий:  
Здравствуйте, дорогие родители, братья и сестры! Шлю вам 

сердечный привет! В настоящее время нахожусь на старой границе. 
Только счастливая случайность спасла мне жизнь. За период с 22 
июня по 1 июля пережил очень многое, но все трудности еще впереди. 
Свершилось такое ужасное дело. Война с Германией будет нелегкой, 
враг силен, и потребуются величайшие условия, чтобы разбить 
и уничтожить. Сколько моих боевых друзей погибло смертью 
храбрых. Их имена войдут в века, как истинных героев народа. 
Прошу вас не горевать и не плакать, если погибну, умирать буду за 
свое народное, великое дело. Пусть помнит презренный враг, что 
не бывать ему на русской земле. За восемь дней порядочно понюхал 
пороху, особенно на границе. Передайте привет родным и знакомым. 
Ваш сын Александр».

2 ведущий: Письма военных лет – солдатские треугольники! 
Невозможно переоценить ту роль, которую они сыграли в приближении 
победы! Письма-секретки, самодельные треугольники – это своеобраз-
ная военная летопись. Секретки представляли собой разлинованный 
лист бумаги, который сгибался пополам и заклеивался специальным 
клапаном, а на одной из внешних сторон были нанесены адресные 
линии. Но самым распространенным видом письма в годы Великой 
Отечественной войны были самодельные треугольники. Их складывали 
из любой оказавшейся под рукой бумаги, даже из  газетной.
1 ведущий:                      
                                           Написал я все, что надо, 

         А увижусь – доскажу, 
         А теперь письмо солдата
         Треугольником сложу.

          Угол первый – самый главный.
          Этот угол я загну,
          Чтоб с победою и славой
          Мы окончили войну.
          Я сложу края второго, 
          Вот и вышел уголок, 
          Чтоб вернуться мне здоровым
           На отеческий порог.
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        Ну а третий, ну а третий
        В честь твою сложу скорей.
        Чтоб тебя, как прежде встретить
        И назвать тебя  своей.
        Так лети с приветом жарким
        На заветное крыльцо.
        Треугольное, без марки,
        Фронтовое письмецо.
                                        /Б. Лихарев/

2 ведущий: Война поставила перед работниками связи 
ответственные задачи: доставлять с фронта и на фронт письма. Газета 
«Комсомольская правда» тех военных лет опубликовала снимок, на 
котором был изображен солдат с винтовкой за спиной, опускающий 
письмо в почтовый ящик, приделанный к дереву в лесу.

1 ведущий: Фронтовые письма – документы особого качества. 
Авторы писем не рассчитывали,  конечно, на их публикацию. Улучив 
свободную минуту между боями, нередко и под огнем врага они 
спешили поведать о своих мыслях и чувствах, мечтах и желаниях, то 
«самое главное, о котором не успели сказать раньше». Научившийся 
смотреть в глаза смерти – не лжет, и потому каждая строчка фронтового 
«треугольника» – искренняя. Нам и нашим потомкам эти строки, 
нередко оборванные пулей, многое открывают в психологии старших 
поколений.

2 ведущий: Майор Александр Евграфович Кутузов  с первых дней 
Великой Отечественной войны защищал Родину в районе Ленинграда. 
Письма писал жене, матери и детям  в Кубено-Озерский район 
Вологодской области: 

1 ведущий: «Малая, любимая Марусенька! Время уже третий час. Но 
спать пока нельзя, и я уношусь к тебе своими мечтами. Ты сейчас спишь, 
что-то грезишь. И хорошо было бы явиться к тебе во сне, приласкать 
и приголубить. Я один в своей землянке. Кончился один трудовой день, 
начинается второй. Весь день прошел в жаркой работе. Немец лез к нам, 
мы его били. Вечером подвели итоги, хорошие для нас, мокрые для немцев. 
Говорю «мокрые» потому, что им пришлось изрядно покупаться в болотной 
воде. Но живые рады, что выпутались обратно к себе. Как-никак пошли 
тысячи, а вернулись сотни. А сейчас, говоря языком поэтов, раздаются 
выстрелы наших орудий, как удары волн разбушевавшегося моря. Шторм 
давно кончился, но оно все еще волнуется и шумит, и эхо разносит раскатами 
грома звуки выстрелов далеко-далеко. Однако я тебе соврал, что я один. Со 
мной патефон. Поет хорошо. Сейчас и меня потянуло на романсы. Завел на 
удачу и услышал:

Сегодня ночью я с ним встречалась
И прошептала как наяву:
«Сегодня, милый, я с тобой ласкалась,
А завтра снова к тебе приду…»

Слова очень кстати, в унисон моим размышлениям, особенно под 
чудный и родной аккомпанемент. Лелею мечту тебя увидеть, когда прилягу 
отдохнуть. Жизнь наша идет нормально. Одно беспокоит – долго не могу 
дождаться ваших писем. Они должны быть в пути, но, видимо, извозчик 
попался не из шустрых. Пиши, любимая. Твой голос нужен мне, уверенность 
в том, что у вас все благополучно… Крепко- крепко поцелуй за меня детишек. 
Нижайший поклон и наилучшие пожелания любимым старушкам. Нежно 
целую и обнимаю. Твой Шура».

2 ведущий:   На улице полночь. Свеча догорает.
  Высокие звезды видны.
  Ты пишешь письмо мне, моя дорогая.
  В пылающий адрес войны.

  Как долго ты пишешь его, дорогая, 
  Окончишь и примешься вновь.
  Зато я уверен: к переднему краю
  Прорвется такая любовь.

  Давно мы из дома. Огни наших комнат
  За дымом войны не видны.
  Но тот, кого любят, 
  Но тот, кого помнят, 
  Как дома и в дыме войны!

  Теплее на фронте от ласковых писем.
  Читая, за каждой строкой 
  Любимую видишь 
  И Родину слышишь, 
  Как голос за тонкой стеной…

  Мы скоро вернемся. Я знаю. Я верю.
  И время такое придет:
  Останутся грусть и разлука за дверью, 
  А в дом только радость войдет.
 
  И как – нибудь вечером вместе с тобою, 
  К плечу прижимаясь плечом, 
  Мы сядем и письма, как летопись боя, 
  Как хронику чувств перечтем.
                                                                /И. Уткин/ 
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1 ведущий: Это письма наших земляков-вологжан, призванных в 
годы войны в действующую армию. Письма совсем не героические, о 
жизни, о войне, о дружбе. Сколько же подлинного мужества, внутренней 
душевной силы, повседневного, можно сказать будничного героизма, в 
таких скупых и правдивых посланиях с фронта. И каждое письмо – это 
завещание нам, оставшимся в живых.

2 ведущий: В семье известного вологодского поэта Александра 
Романова как величайшая реликвия хранятся 32 письма, написанные 
отцом с войны.

  1 ведущий:          
Я нашел в деревенском столе
Письма старые, фронтовые.
Будто шли они двадцать лет, 
И сейчас получил их впервые.
Я когда-то, конечно, читал
Эти очень нежные письма, 
Но тогда был глуп, и мал, 
И не мог такого помыслить,
Что останутся только они, 
Что отец споткнется где-то,
Упадет посреди войны, 
И его никогда не встретить.
Фронтовые письма отца –
Треугольники без конвертов.
Из письма в письмо без конца:
«Не горюйте, крепитесь, верьте…»
Про себя он писал чуть – чуть, 
Как всегда, писал, между прочим.
То – «здоров»,  то – «опять лечусь
Царапнуло, да только не очень…»
До чего же скупы слова
И значительны многоточья.
Как мне хочется расшифровать
Все, что сказано между прочим!
Нет, потеряны все пути.
Он, шагавший от боя к бою,
Нас не только хотели спасти –
Защитить и от лишней боли.
                                                        /А. Романов/

2 ведущий: Сейчас фронтовые письма лежат в отдельной папке 
домашнего архива. Бережно берут их в руки, потому что это живая 

память войны. И еще потому, что страшно лишний раз развернуть 
треугольник письма, расправить слежавшиеся линии и полустертые 
строчки на сгибах…Они разные: то треугольники, то ромбы, то листки из 
конвертов, разные по цвету: то розовая бумага, то серая, то в школьную 
линейку, то в клеточку. Видно, что читались они много-много раз, иные 
закапаны чем-то, может быть, слезами жены или сына.

1 ведущий: 30 марта 1943 года.
 «Здравствуй, любимый сын Шурик! За письмо большое спасибо. Теперь 

я знаю, как вы живете. Да, Шурик, трудно тебе, а еще более трудно маме. 
Мама написала, что ты умный мальчик, работаешь и учишься, даже нет у 
тебя выходных из-за работы. Когда я прочитал это, поверь, Шурик, слезы у 
меня из глаз покатились, но эти слезы были слезами благодарности тебе за 
твою работу и помощь маме.

Я тобой,  Шурик, очень и очень доволен. Ты пишешь, что Пашутка 
растет сорванцом, непослушным мальчиком. Ты следи за ним , предостере-
гай от худых поступков… Я поправляюсь хорошо, рана почти заросла. Я 
сегодня послал по почте 400 рублей. Это вам в помощь от меня. Скажи 
маме, чтобы она не расстраивалась, променивала мои вещи на хлеб и 
картошку…»

27 марта 1944 года.
2 ведущий: Последнее письмо,  которое Александр Романов 

отправил в родную деревню Петряево, написано 15 июня 1944 года, а 
через три недели он погиб. Остались письма и память. Нет, не напрасно 
писал домой свои добрые, заботливые письма отец старшему сыну. 
Этими письмами он воспитывал его, учил заботливому отношению к 
матери и младшим братьям. Вера отца в своего первенца вела по жизни 
ставшего известным русским поэтом Александра Романова: «Дорогой 
сын Шура, я перед тобой ставлю очень и очень большие задачи, потому что, 
кроме тебя у меня нет никого, кому бы я мог это поручить – ты старший 
в семье» 

1 ведущий:  Как хорошо, что сохранились эти письма в семье. 
Только письма и несколько фотографий напоминают о главе семьи. Но 
портреты молчат, а в письмах будто слышится его негромкий голос. 

2 ведущий: В грозные годы войны уроженцев земли вологодской 
можно было встретить на всех фронтах и во всех родах войск. Они храбро 
сражались под Москвой и  Сталинградом, громили гитлеровцев на 
подступах к осажденному Ленинграду, грудью защищали Севастополь, 
освобождали народы Европы от фашистской чумы, расписывались на 
стенах рейхстага в поверженном Берлине. В трудных условиях боевой 
обстановки фронтовики не порывали связи с родным краем. Как живые, 
говорят об этом письма с фронта – самые дорогие  семейные реликвии.

1 ведущий: Михаил Яковлевич Зорин воевал в гражданскую войну 
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и с середины 30-х. годов возглавлял передовой колхоз Шекснинского 
района «Политотделец».  В феврале 1942 года Михаил Яковлевич 
отправляется на фронт в составе 100 дивизии. Он шел выполнять 
свой долг. Шел, несмотря на то, что был инвалидом второй группы с 
ослабленным зрением и сильнейшим ревматизмом. Шел под пули, хотя 
тыл был тем же фронтом, может быть, даже еще более тяжелым. В 
окопах все его мысли, все его думы о колхозе, о семье.  Вот что он писал 
летом 1942 года:

2 ведущий: «Добрый день, привет с фронта. Здравствуйте, дорогое 
семейство: жена Анастасия Павловна, дети Левик и Фаина, мамаша 
Мария Александровна. Шлю вам сердечный привет и наилучшие пожелания, 
а главное здоровья. Уведомляю о себе, что нахожусь сейчас на Юго-Западном 
фронте. Пока жив и здоров. Сейчас готовимся в наступление, противник 
остановлен. Надо не дать передышки. Бить гадов, пока не оправились, 
настроение у нас у всех хорошее. Фрицы уже действительно не такие, как   
были раньше. Сейчас отдыхаем в дубовой роще. Природа очень хорошая, 
действительно есть, что защищать. Буду жив, вернусь с победой, а если 
помереть за Родину, то ничего не сделаешь. Вот обо мне. Не скучайте, 
Настя, береги свое здоровье. Лечись, у вас есть возможность. По дому будь 
хозяйкой. Учи детей и воспитывай, приучай к труду. Затем до свидания. 
Передавай привет всем родным и колхозникам».

1 ведущий: Просто, буднично. Рука не поднимается делать 
более литературными эти строки, написанные на хрупких от времени  
тетрадных листках. Человек, который только что на несколько минут 
вышел из боя, пишет о самом наболевшем, самом дорогом:  «Хочется 
знать, как ваше здоровье, как идет уборочная? Здесь хлеба поспели, но 
убирать их некому. А мы только топчем. Очень жаль, да что поделаешь – 
война. Побьем фрицев, тогда вновь все будет по порядку».

2 ведущий:  Но не пришлось Михаилу Яковлевичу больше ни 
сеять, ни убирать хлеба. В одном из боев за город Воронеж в сентябре 
1942 года он погиб.

1 ведущий:   А 9 ноября 1943 года ушел на фронт добровольцем 
его сын Лев. Через два дня ему исполнилось 17… Был он, Лев Зорин 
хорошим парнем. Любил учиться. А еще Лева нравился многим девчатам. 
Это можно сказать точно. И сейчас, а тогда тем более, гармонистов на 
селе любили. На своих проводах он играл в последний раз…Потом была 
учеба на артиллерийского наводчика. Он очень скучал по родным, часто 
писал домой.

2 ведущий: «27 апреля 1944 года. Привет с Белого моря. Здравствуйте, 
уважаемая мама, с горячим приветом к моей семье, Фаине, бабушке Марье 
ваш сын Лева. Живу я хорошо. Мама, я пообморозил немного пальцы ног, 
ездил за 15 километров в 36- градусный мороз. Мама, как вы живете с 
хлебом? Я об вас подумываю, не знаю, как вы живете с вашим здоровьем. 

Мама, у вас завтра дома праздник. А у нас завтра лишний час сна, то есть 
подъем вместо  6 в 7 часов. Но ладно, приеду домой праздников будет. Еще 
поживу по-настоящему. Мне ведь только 17 лет. Сейчас стараюсь лучше 
подготовить себя для того, чтобы отомстить фашистским гадам»:

 1 ведущий:        Мама, тебе эти строки пишу я, 
                            Тебе посылаю сыновний привет.
  Тебя вспоминаю, такую родную, 
  Такую хорошую, слов даже нет.

  Читаешь письмо ты, а видишь мальчишку, 
  Немного лентяя и вечно не в срок, 
  Бегущего утром с портфелем под мышкой, 
  Свистя беззаботно, на первый урок.
  
  Сейчас передышка. Сойдясь у  опушки ,
  Застыли орудья, как стадо слонов, 
  И где- то по - мирному в гуще лесов, 
  Как в детстве, мне слышится голос кукушки.

  За   жизнь, за тебя, за родные края
  Иду я навстречу свинцовому ветру.
  И пусть между нами сейчас километры –
  Ты здесь, ты со мною, родная моя!
  В холодной ночи, под неласковым небом, 
  Склонившись, мне тихую песню поешь
  И вместе со мною к далеким победам
  Солдатской дорогой незримо идешь.

  И чем бы в пути мне война не грозила,
  Ты знай – я не сдамся, покуда дышу!
  Я знаю, что ты меня благословила,
  И утром, не дрогнув, я в бой ухожу!
                                                                            /Э. Асадов/

2 ведущий:  Читая это письмо, видишь этого мальчика почти 
зримо. Был он юным и нежным, добрым и ласковым. Был защитником, 
солдатом. Но почему-то очень хочется этого защитника самого защитить 
и уберечь. Мы-то уже знаем, что в бою за город Догобуж пуля насквозь 
пробьет его грудь… Это будет совсем скоро,  в июле сорок четвертого.

1 ведущий: Огромное большинство фронтовых писем принадлежит 
молодым людям. Для них война стала первым грозным испытанием. Они 
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увидели жизнь не в ее стройном развитии, но в катаклизме, в напряжении 
всех сил, в обнаженности добра и зла, благородства и низости. Но наши 
ровесники сороковых годов XX века с честью  выдержали испытание. 
Об этом говорили и сводки Информбюро, об этом говорят и письма 
фронтовиков.  

2 ведущий: Гуля Королева. Под этим именем вошла в историю 
Великой Отечественной войны санинструктор Марионелла Королева.  
У нее счастливо складывалась жизнь. Она училась в школе, занималась 
спортом, вела большую общественную работу, даже снималась в кино. Но 
война разрушила Гулино счастье. В боях с фашистскими захватчиками 
погиб ее муж Сергей, и она осталась вдовой в девятнадцать лет. Гуля 
пошла добровольцем на фронт, когда ее сыну Сереже – Ежику, как она 
его называла, не исполнилось и года. С фронта она писала отцу в Москву 
и маме в Уфу. Сохранившиеся письма Гули, страстные и искренние, 
помогают лучше понять цельную натуру и живо представить фронтовые 
будни.

1 ведущий:  Из письма матери в Уфу 26 сентября 1942 г.
«Мамулька, родная моя! Наконец-то получила от тебя большое 

подробное письмо.… Как  я была рада, что ты мне много про Ежульку 
написала. Если бы только знала, как мне хочется вас всех увидеть, хоть 
часок побыть с вами. Ты пишешь об отпуске, но это невозможно, слишком 
горячее и тяжелое у нас время, когда каждый человек на счету.

Ежулька! Мой маленький, расти большой и умненький, реже хворай, 
голубоглазенький мой шалунишка. Не очень балуйте его, растите мужчиной, 
не плаксой – девчонкой…

Ожог ноги уже прошел. Правда, заживал он больше месяца: не было 
времени пойти в санчасть. А обожглась я так. Когда пошли в наступление, 
прыгнула я на бруствер одного окопа, а там была бутылка с горючей 
жидкостью. Она у меня взорвалась под ногой, облила меня, я и загорелась. 
Моментально стянула с себя сапоги, брюки, затоптала, и когда ко мне 
подбежали санитары с лопатами, чтобы закопать меня (так как затушить 
жидкость можно, только прекратив доступ воздуха), я уже натягивала на 
себя обратно штаны, а вот сапоги уж не могла надеть. Так и пошла дальше 
и только после боя уже сделала себе перевязку.

Спрашиваешь, как встретила день рождения? У нас как раз был жаркий 
бой, и в мою честь целый артполк и наша полевая артиллерия дали залп по 
немцам, не одну сотню уложили. А вечером, когда все немного успокоились, 
мы в землянке поужинали, причем повар испек несколько пирогов и на одном 
из них написал: «Будущему гвардейцу».

В день рождения Ежика тоже было несколько залпов. А когда собрались 
ужинать, пришлось отбивать довольно яростную атаку немцев. Атака 
была отбита и, кроме того, занят один населенный пункт, а потом ко мне 
подошли бойцы и сказали, что это они ознаменовали день рождения Ежа. 
Очень сроднилась со всем своим полком…

Очень прошу выслать мне ваши карточки и Ежулькину, теперешнюю. 
Где хотите, а сфотографируйте и пришлите мне его мордашку.   

Гуля».

2 ведущий: Из письма отцу в Москву 5 октября 1942 года: « …
Ты просишь описывать случаи… В один из солнечных дней июля прибыли 
мы в деревню Н. На рассвете забралась в большую конюшню: повозки и люди. 
Легла рядом со старшиной, заснули. Сколько спали – не знаю. Проснулись 
от воя сирены и взрыва бомб. Стекла сыплются, штукатурка  летит. Вся 
конюшня ходуном ходит.

Прошла волна налета. Выскочила, собрала раненых, перевязала. Кого – в 
подвалы, кого в щели. Опять летят, и все группами. Вот так он начал нас 
прочесывать с 5 утра.

Мы пошли в наступление. Только вышли на наблюдательный пункт – 
летит. А наш пункт как раз на высотке, да еще плохо замаскирован. Не успели 
залезть мы в щель. Самолеты его развернулись, и давай чесать. Смотрим, 
один на нас пикирует. Да они еще, гады, для морального воздействия сирены 
включают. Воют противно. Шмякнул одну – пыль столбом, засыпало нас, 
ни черта не видно!  Слышим только: воет над нами да звенит. Как бомба 
разорвется – смеемся: «Мимо!» Кончилось. Смеркается. Пошли дальше.

А днем еще я ребенка перевязывала – шесть месяцев мальчонке. Мать 
убило, а ему спинку осколком задело. Я его перевязываю, а он на меня такими 
большими, страдальческими глазами смотрит и не плачет, а только 
тяжело, тяжело вздыхает.   Я его перевязываю, а у самой слезы градом 
льются.
 Да, всего не расскажешь…
 Подружки у меня есть, но в другом полку. Часто бываем друг у 
друга. 
 Если удастся, попрошу нашего комиссара послать меня на курсы 
политруков. 
 Кончаю писать. 

Гуля» 
1 ведущий: Это одно из последних писем, в ноябре 1942 года Гуля 

Королева геройски погибла во время тяжелых оборонительных боев под 
Сталинградом.

2 ведущий: Прочитывая строчки фронтовых треугольников, 
начинаешь понимать, с каким нетерпением ждали на фронте писем из 
дома. Нехитрые строчки о жизни в тылу, о здоровье и повседневных 
заботах помогала бойцам на передовой хоть ненадолго перенестись в 
родные места к дорогим людям. Переданное перед атакой письмо из 
дома с теплыми приветами и наилучшими пожеланиями удваивало силы 
солдата. Бойцы сравнивали эти письма с лишней обоймой патронов, 
выпущенной по врагу.

1 ведущая: Тяжелая тоска и неизбывное, застывшее горе было в 
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глазах солдат, которым неоткуда было ждать писем: все родные погибли 
или находились на территориях, занятых врагом.  Таким несчастным 
друзья по окопам отдавали письма от незнакомых девушек из посылок, 
собранных в тылу для фронтовиков. Тысячи таких писем согревали 
обездоленных войной солдат.

2 ведущий: «Дорогой друг! Я не знаю твоего имени, но ты также 
близок мне, как близки мне все мои друзья и земляки, сражающиеся сейчас, 
как и ты, на фронте с озверелыми немецкими бандитами. Враг заврался, он 
потерял человеческий разум, всякий здравый смысл. Ну что же – он получит 
возмездие за свое безумие: скоро наступит час, когда мы снова соединимся 
все вместе и снова заживем дружной, единой и сильной советской семьей. 
Суровая и тяжелая предстоит еще зима. Но наш народ с честью преодолеет 
все тяготы и невзгоды во имя победы. Дорогой друг! Позволь мне обратится 
к тебе, как к брату, как к человеку, который бесконечно мне дорог. От всего 
сердца желаю тебе счастья и удачи в борьбе с нашим общим врагом. Позволь 
крепко пожать твою мужественную руку и сказать: «Будь героем!» Помни: 
наши думы, наши сердца – с тобой. Вся Родина стоит на своем посту, 
каждый жаждет только одного – победы». 

1 ведущий: Сколько таких знакомств завязалось на фронте между 
людьми, которые в иное время смотрели бы на такую переписку как на 
причуду.  Иногда переписка обрывалась после нескольких весточек, а 
кто-то благодаря теплу и участию незнакомого человека находил силы 
жить, идти в бой, приближать победу.

2 ведущий:  
                            Разгоняет коптилочка тьму,

Освещает мне путь для пера.
Мы с тобою близки по письму,
Мы родные, как брат и сестра.

О тебе я на фронте грущу,
И тебя после дней боевых
Я в глубоком тылу отыщу,
Если только останусь в живых.

Ну а если случится беда
И мои сосчитаются дни –
Ты меня не забудь и тогда
Добрым словом меня помяни.

А пока до свиданья. Пора
Мне на немцев в атаку идти.
Я хочу даже в крике «ура»
Твое имя вперед понести.

                                     / Ю.  Дубасов/

1 ведущий: О победе мечтали все фронтовики. Эта мечта 
высказывается почти во всех письмах, летевших из окопов в тыл родным. 
Но очень многим из них не суждено было увидеть поверженного, 
поставленного на колени  врага и написать об этом близким. А вот 
старшему лейтенанту Александру Сергеевичу Маркину довелось быть 
свидетелем гитлеровской капитуляции. 

2 ведущий: Что чувствовали, что переживали очевидцы этого 
долгожданного и исторического события? Наверное, то же самое, что и 
старший лейтенант Маркин, поделившийся своими мыслями и радостью 
в письме, которое он отправил 2 мая 1945 года невесте, ждавшей его с 
фронта 

1 ведущий:  «Здравствуй,  Надюша! Может быть, я и не писал бы тебе 
этого письма в 12 часов ночи. Но следующие обстоятельства вынудили 
меня это сделать. Сидим с Костей в землянке в полном разгаре мечтаний 
о скором и прекрасном будущем, о нашей интересной и радостной встрече. 
Кругом все тихо-тихо, как будто фронт удалился за десятки километров, 
лишь видно в щели, как огненные стайки трассирующих пуль бороздят 
черное ночное небо, освещенное бледным  светом полной, круглой луны. 
Вдруг струи огня, оглушительные взрывы, залпы артиллерии нарушили все. 
Не поймем, в чем дело. Неужели немцы пошли в атаку?  А огонь все сильнее 
и сильнее. Выбегаем, а навстречу несутся радостные крики наших ребят: 
«Взят Берлин!» Только тогда стало ясно, и мы, выхватив свои пистолеты, 
присоединились к этому огненному морю. И первым нашим залпом был залп 
за Победу, за нашу скорую встречу!»

2 ведущий: Счастливое письмо. Александр  Сергеевич имел 
право на него, потому что прошел по дорогам войны с ее первого до 
последнего дня. Он внес посильный вклад в Победу. Теперь победа уже 
была не мечтой, не плодом обостренного воображения, а реальностью. 

1 ведущий: Они встретились в том же победном году – старший 
лейтенант Александр Сергеевич Маркин и его любимая девушка. 
Создали семью, воспитали детей. Как бы хотелось, чтобы все авторы 
писем, строчки из которых прозвучали во время нашей сегодняшней 
встречи, все эти замечательные, цельные, чистые душой люди дожили 
до Победы, вернулись домой! Чтобы народились дети, и чтобы на земле 
было больше любви, света, сбывшихся надежд!

2 ведущий:        
                            Снова иду по переднему краю –

Письма из юности перебираю,
Те, что солдатскому долгу верны, 
Письма давно отгремевшей войны.

Не для истории мы их писали
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В хмуром лесу на коротком привале, 
В знобком окопе, где вместо стола
Каска опорой подручной была.
По фронтовым перекресткам России
Письма вдогонку полкам колесили
В ранцах усталых трудяг- почтарей, 
Чтоб адресата найти поскорей.
С виду как будто простые слова, 
Но и доныне их правда жива:
«Если придется – в неравном бою
Жизнь я отдам за Отчизну свою…»
Честь и хвала военсвязи за то, что
Не подкачала армейская почта
И сберегла для грядущих юнцов
Старые письма безусых отцов.
 Старые письма…  Да время какое!
 Нет, не лежать им в музейном покое, 
 Будто снаряд в зачехленном стволе, -
Жить и сражаться за мир на земле

/В. Рымшевский/
1 ведущий: Фронтовые письма, собранные  в многозвучии, 

стали зеркалом жизни поколения победителей, пробным камнем и 
характеристикой  общества. Это может показаться чудом, но во всех 
письмах – во всех до единого – нет и тени обреченности. Жажда жизни 
есть – огромная, всепоглощающая, осмысленная!

2 ведущий: Миллионы советских солдат спасли мир от фашистской 
чумы. Как каждый из них хотел жить! Читая строчки фронтовых писем, 
понимаешь,  как нежно и преданно они любили близких – матерей, 
отцов, детей, жен! Как зримо вставали перед ними картины счастливой 
довоенной жизни, часы близости, доверия, общие мечты!  Как отчетливо 
– хоть и мысленно – видели они будущую жизнь, счастливую будущую 
жизнь, в которой им, может быть, не суждено жить! Как тонко, умно 
ощущали они связь своей единственной жизни и жизни народа, свою 
ответственность за общую жизнь и свой гражданский долг.

1 ведущий: Строчки фронтовых треугольников невозможно читать 
как повесть о чужих судьбах. Десятки раз мысленно пробегаешь и 
собственную жизнь, чтобы еще и еще раз проверить, что же в ней было 
достойного, заслуживающего человеческого уважения, что было отдано 
самоотверженно, без тайного расчета на воздаяние и славу.

2 ведущий: Фронтовые письма… Это история войны. Она 

обходится без карт и схем, без сводок и больших чисел, и своеобразие 
ее в том, что она проходит через сердце человека. 

1 ведущий:  Фронтовые письма… Это живые подлинные слова, 
помогавшие нам яснее представить духовную силу поколения, 
победившего в Великой Отечественной войне.

2 ведущий:  
                             Необожженные сороковыми,
  Сердцами вросшие в тишину, -
  Конечно, мы смотрим глазами иными
  На вашу большую войну.
  Мы знаем по сбивчивым, трудным рассказам
  О горьком победном пути, 
  Поэтому должен хотя бы наш разум
  Дорогой страданья пройти.
  И мы разобраться обязаны сами
  В той боли, что мир перенес.
  …Конечно, мы смотрим иными глазами –
  Такими же, полными слез. 
                                                                           Ю. Поляков     

1 ведущий:   Каждый год в светлый праздник День Победы мы 
вспоминаем  о подвиге наших соотечественников – фронтовиков и 
тружеников тыла – в Великой Отечественной войне. Да, наш народ 
победил, мы принесли свободу своему народу и многим народам 
Европы. Мы утвердили мир на Земле… Но какой дорогой ценой! 
Сколько героев не дожили до светлого праздника Победы!

2 ведущий: Поколение солдат Великой Отечественной войны 
понесло огромные потери. Было подсчитано, что из каждых ста 
воевавших осталось в живых только трое. Если бы за каждого погибшего  
во Второй мировой войне человека объявить минуту молчания, мир 
молчал бы 50 лет.  Но у нас осталось то, чего не перечеркнешь, от чего 
не откажешься, то с чем мы живем, и будут жить еще многие-многие 
поколения – благодарная память. И строчки из фронтовых писем, 
пришедшие к нам через десятилетия, как маленькие искорки Вечного 
Огня – символа нашей памяти.

использованная литература.
1. В грозном зареве войны: Стихи поэтов – фронтовиков. – 

Ярославль, 1995.
2. В походах и боях: Песни Великой Отечественной войны. – М., 

1975.
3.  Говорят погибшие герои: Предсмертные записки борцов 

против немецко-фашистских захватчиков (1941 – 1945). – М., 



Библиотека в жизни провинциального города 2013 Библиотека в жизни провинциального города 2013114 115

1979.
4. Дневники и письма комсомольцев. – М., 1983.
5. Езерский Ф. С., Федоров В. И. Письма с фронта. – Л., 1986.
6. Жуков Ю. А. Солдатские думы. – М., 1987.
7.  «Идет война народная»: Стихи о великой Отечественной 

войне. – М., 2002.
8. Письма с фронта. – Архангельск, 1979.
9. Ришин А. Я пишу тебе из сорок первого. – М., 1990.
10. Марова Е. Жила – была семья:  (О семье М.Я. Зорина) //  

«Звезда».– 1989. – 23 февраля.

«еСть в РоССийСкой ГлУбинке доРоГие МеСта…»
(историко-краеведческое путешествие по страницам раритетных изданий)

Сборнова Светлана Николаевна,
заведующая Сиземской сельской библиотекой

БУК ШМР «Централизованная библиотечная система»

Цели:
•	 Пробудить интерес у подрастающего поколения к изучению 

истории своего края, его людях, развить интерес к прошлому и 
настоящему.

•	 Привлечь детей к участию в исследовательской и поисковой 
деятельности библиотеки.

оборудование:
1. Книжная выставка «Из истории Сиземского края»;
2. Фотостенд «Наше село: история и современность»;
3. Мероприятие сопровождается электронной презентацией.

действующие лица:
Ведущие (1) и (2)
Чтецы(1) и (2)

Слайд № 1 (название мероприятия)
Слайды № 2,3 (вид весенней реки и колосящегося поля)
звучит песня «С чего начинается Родина»
ведущий(1): Родина! Для человека она начинается там, где он 

родился, где сделал свой первый шаг по земле, произнес своё первое 
слово, посадил первое деревце… Она открывается человеку уже с его 
младенческих лет в шелесте берёз под окном, в плеске речушки, что 
бежит по камушкам вдаль…

Она в золоте наливающейся нивы, в шуме заводских цехов, она в 
первой прочитанной книге… 

Слайд №4 (вид Сизьмы)
ведущий(2): Нам, русским людям, особенно дороги родные места, 

дорог их сегодняшний день, но ещё больше дорожим и гордимся нашей 
историей, летопись которой мы бережно собираем и храним.

Слайд№5 (фотографии книг)
ведущий(1): В конце февраля отделом редких книг Вологодской 

областной универсальной научной библиотеки им. И.В. Бабушкина 
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для сизьмичей была предоставлена книжная выставка «Из истории 
Сиземского края». И мы, уважаемые земляки, предлагаем вам совершить 
увлекательное путешествие по страницам раритетных изданий 1901-
1920 г.г.

ведущий(2): Летом 1901 года было произведено оценочное описа-
ние земель и сплошное подворно-экономическое описание крестьянских 
хозяйств Вологодского уезда. В экспедиционном исследовании, 
проводившемся под руководством Д.И. Золотова, принимало участие 
55 человек. Материалы исследования помещены во 2-й том серии 
«Материалов для оценки земель Вологодской губернии» 1907 года 
издания.

Слайды № 6,7,8 (таблица состава деревень)
ведущий(1): В 1901 году в состав Сиземской волости входило 36 

деревень:

№ 
п/п название 

селения
хозяйств Мужчин женщин всего 

жителей
1 Артемьево 5 12 10 22
2 Вороново 29 63 70 133
3 Воронцово 3 9 9 18
4 Давыдково 12 38 36 74
5 Дорок 14 34 34 68
6 дураково 31 90 99 189
7 Еремино 35 86 75 161
8 Глесково 10 21 26 47
9 Зверинец 21 48 48 96
10 Киселёво 13 30 33 66
11 копылово 37 99 114 213
12 Корякино 10 27 21 48
13 кузьминское 33 81 103 184
14 Максимково 10 25 28 53
15 Мальгино 20 44 59 103
16 Мариьно 24 48 66 114
17

Овинец 
Большой 20 54 54 108

18
Овинец 
Высокий 24 72 74 146

19 Павловское 22 49 64 113
20 Плосково 14 39 43 82
21 Поздеево 9 27 24 51
22 Поляны 12 37 35 72
23 Поповское 17 51 47 98

24 Прудново 7 24 20 44
25 Прядино 28 85 77 162
26 Рамешка 16 43 41 84
27 Саунино 8 16 21 37
28 Сизьма 53 151 131 282
29 Соловарка 5 15 11 26
30 Сыромяткино 14 44 42 86
31 Телибаново 13 39 37 76
32 Топорищево 15 38 35 73
33 Уварово 30 79 73 152

34
Хутор 
Кузнецово 2 9 9 18

35 Шелухино 30 65 75 140
36 Шипицино 28 60 64 124

итоГо: 674 1752 1808 3560

Слайд№ 9 (старинные фото деревень)
ведущий(2): Самыми большими селениями были: Сизьма, 

Копылово, Кузьминское и Дураково. В таблице эти деревни выделены 
жирным шрифтом. Для сравнения на 01.01.2012 года на Сиземской 
земле осталась 31 деревня с населением в 557 человек.

Слайды № 10,11 (фото Сизьмы)
Жили сизьмичи в основном в одноэтажных деревянных избах, 

однако в некоторых деревнях имелись и двухэтажные:
В деревнях: Дураково, Копылово, Павловское, Сыромяткино, 

Шипицино имелось по 1 двухэтажной избе.
В деревнях: Кузьминское, Поздеево, Шелухино по две двухэтажные 

избы.
В деревне Марьино – 3. В селе Сизьма – 6 двухэтажных изб.

Чтец (1): Стихотворение «принципиальный разговор!»

 Бывает, у бабиной Мани избушки 
 Вечерней порой соберутся старушки, 
 Принципиальный ведут разговор...
 О прошлом жалеют они до сих пор:
- В войну мы работали, ночи не спали 
 И сроду в долгу у людей не бывали, 
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 Не только себя и других-то кормили,
 Вон в Чёбсару хлеба возами возили.
 Своих председателей мы выбирали,
 Умели колхозом они управлять.
 Хоть сроду дипломов в руках не держали, 
 Но знали: что сеять, когда убирать.
 Всё сеялось вовремя, в срок убиралось,
 Без лишнего шума вершились дела, 
 И всё потому, что у каждого в сердце 
 Святая крестьянская совесть жила.
 Пусть голодно жили, не досыта ели, 
 Был скуден наш завтрак, не сытен обед, 
 А землю пахали, за плугом ходили 
 Мальчишки в тринадцать-четырнадцать лет.
 Какие хлеба на полях колосились, 
 Как были чисты на ключах родники!
 Звалась наша Сизьма второй Украиной!
 И этим гордились мои земляки!
 Теперь председатели сплошь привозные... 
 Они нас не знают, и их не поймёшь.
 Почто и дипломы в кармане таскают, 
 Коль косят на силос кормилицу рожь.
 Где эти поля с золотою пшеницей? 
 Нет чистых ключей, заросли родники, 
 И нету в помине второй Украины... 
 Ну где ж ваша гордость, мои земляки?
                                               Быкова Ф.И.

Слайд №12 (данные о землепользовании)
ведущий(1): Из этой же книги мы узнали, что в 1901 г. в пользовании 

населения было 2014 десятин пашни (2200 га), 4662 (5093 га) десятин 
покоса. Из них засеяно: 

- Рожью – 710,5 га
- Овсом – 668 га
- Ячменем – 16,4 га
- Картофелем – 15,7 га
- Льном – 67 га
- Горохом – 6,5 га

Слайды №13,14,15 (данные о наличии скота в деревнях)
Поголовье крупного рогатого скота в деревнях составляло 2392 

головы, мелкого рогатого скота 539, лошадей 928 голов. Посмотрите 
внимательно на экран и сравните цифры с сегодняшним днем.

№ п/п название 
селения

коров быков телят лошадей овец

1 Артемьево 14 - 3 3 7
2 Вороново 64 1 17 17 -
3 Воронцово 6 -  3 3 4
4 Давыдково 38 - 15 12 16
5 Дорок 34 - 12 11 20
6 дураково 94 1 39 31 45
7 Еремино 80 2 19 24 36
8 Глесково 10 - 6 3 -
9 Зверинец 50 2 18 20 24
10 Киселёво 32 1 9 12 23
11 копылово 99 - 50 35 71
12 Корякино 29 - 12 10 15
13 кузьминское 91 - 37 25 51
14 Максимково 18 - 11 6 15
15 Мальгино 54 - 23 13 15
16 Мариьно 54 1 27 19 60
17

Овинец 
Большой 56 - 21 16 32

18
Овинец 
Высокий 57 1 38 18 62

19 Павловское 60 - 25 21 39
20 Плосково 33 - 14 11 26
21 Поздеево 27 - 11 8 13
22 Поляны 24 - 14 5 9
23 Поповское 46  -  13 16 24
24 Прудново 13 1 5 5 5
25 Прядино 90 2 34 28 48
26 Рамешка 43 - 17 15 16
27 Саунино 4 - 4 1 -
28 Сизьма 122 1 46 40 60
29 Соловарка 14 - 4 5 2
30 Сыромяткино 48 - 8 13 20
31 Телибаново 39 - 15 10 20
32 Топорищево 31 - 13 10 27
33 Уварово 83 1 32 27 67
34

Хутор 
Кузнецово 3 - 1 1 -

35 Шелухино 77 - 44 24 28
36 Шипицино 59 - 22 21 28

итоГо: 1696 14 682 539 928

ведущий(2): Сейчас мы предоставляем слово заместителю главы 
Сиземского поселения Селигиной Г.В. Она приведет статистические 
данные на 1 января 2012 г.

Чтец(2): «Умирает деревня моя, умирает»
Умирает деревня моя, умирает, 
Как забытый костёр, на ветру догорает, 
Словно отблеск вечернего солнца в осколке,
 Умирает деревня моя на пригорке.
Лишь с десяток домов от деревни остались, 
Остальные когда-то куда-то девались.
 Да и в тех населенье по два человека,
 Старики да старухи идущего века.
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А из прежних людей, кто трудился здесь рьяно,
 Из живущих поныне – лишь бабка Татьяна,
 Да и та ненадёжна, уж вы мне поверьте, 
Каждый день в одиночестве ждёт своей смерти.
А когда-то была она славной певуньей,
 Боевой и неробкой молодкой-плясуньей. 
Так плясала и дроби такие дробила –
Вся изба ходуном под ногами ходила!
Ах, я чуть увлеклась, вы простите, селяне, 
Ведь стихи-то не только о бабке Татьяне, 
А стихи-то мои о родном мне народе. 
Дальше... помню я старую ель у дороги.
Эта ель маяком мне надёжным служила, 
Когда в лес убегала вся наша дружина. 
Сколько было на ёлке коричневых шишек –
Столько было в деревне у нас ребятишек!
И по шесть, и по семь у иных нарождалось,
 А по три да четыре – всерьёз не считалось. 
Вечерами в деревне гармошки играли, 
До полуночи там молодые гуляли.
Кто, деревня моя, разорил тебя ныне, 
Почему твой народ далеко на чужбине? 
Почему ты, деревня моя, умираешь? 
Как забытый костёр на ветру догораешь...

                                                                                       Быкова Ф.И.

Слайд №16 (сведения о промышленных заведениях)
ведущий(1): Из сведений также можно узнать о количестве 

промышленных заведений в селениях.
винные лавки:
Сизьма-1.
Мелочные лавки: Дураково – 1, Зверинец – 1, Еремино – 1, 

Копылово    – 1, Мариьно – 1, Овинец Большой – 1, Телибаново – 1, 
Топорищево – 1, Уварово – 1, Шелухино – 1, Овинец Высокий – 2, 
Кузьминское – 2, Сизьма – 5

Слайд №17 (данные о мельницах)
Мельниц-57. Из них 1 водяная и 56 ветряных:
водяных: Максимково – 1.
ветряных: Вороново – 2, Давыдково – 1, Дураково – 4, Еремино – 1, 
Зверинец – 4, Киселёво – 1, Копылово – 4, Корякино – 1, Кузьминское – 2, 

Мальгино – 4, Овинец Большой – 4, Овинец Высокий – 1, Плосково – 2, 
Поздеево – 1, Поляны – 1, Поповское – 4, Прядино – 4, Сизьма – 5, 
Сыромяткино – 2, Телибаново – 1, Топорищево – 1, Уварово – 6, 
Шелухино – 1.

Также в сиземских деревнях имелось 7 кузниц, 13 маслобойных и 3 
кожевенных завода.

Слайд №18 (старинное фото субботника у школы)
ведущий (2): На территории Сиземской волости имелись 

две земские школы в д. Плосково и с. Сизьма, но основная масса 
деревенских жителей была малообразованна. Об этом свидетельствуют 
материалы переписи.

Слайды № 19, 20, 21 (сведения о школах)

№ п/п название селения население
 всего

Грамотных
и полуграмотных неграмотных

1 Артемьево 22 1 21
2 Вороново 133 22 111
3 Воронцово 18 7 11
4 Давыдково 74 12 62
5 Дорок 68 16 52
6 дураково 189 55 134
7 Еремино 161 31 130
8 Глесково 47 9 38
9 Зверинец 96 19 77
10 Киселёво 66 9 57
11 копылово 213 51 162
12 Корякино 48 10 38
13 кузьминское 184 33 151
14 Максимково 53 19 34
15 Мальгино 103 14 89
16 Мариьно 114 38 76
17 Овинец 

Большой 108 22 86

18 Овинец 
Высокий 146 48 98

19 Павловское 113 32 81
20 Плосково 82 25 57
21 Поздеево 51 12 39
22 Поляны 72 20 52
23 Поповское 98  15 83
24 Прудново 44 4 40
25 Прядино 162 57 105
26 Рамешка 84 16 68
27 Саунино 37 3 34
28 Сизьма 282 108 174
29 Соловарка 26 4 22
30 Сыромяткино 86 17 69
31 Телибаново 76 17 59
32 Топорищево 73 17 56
33 Уварово 152 45 107
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34 Хутор 
Кузнецово 18 3 15

35 Шелухино 140 29 111
36 Шипицино 124 11 113

итоГо: 3560 850 2710

ведущий(1): Из 3560 жителей сиземских деревень 2710 были 
неграмотными.

Слайд №22 (фото детдома)
Из «Сведений по отдельным школам вологодской губернии» 1901 

года издания известно, что в с. Сизьма училище, так раньше называлась 
школа, было основано в 1871 г. С 1887 года школа находилась в здании 
церковной сторожки, раньше здесь была крестьянская изба. Помещение, 
в котором располагалась школа, было наёмное, располагалось в 
одной комнате, длина которой 15, ширина 10 аршин (10,7 м на 7,1 м) 
помещение имело 10 окон. В наличие имелось 22 названия учебников 
– 212 экземпляров, а также книги для внеклассного чтения 34 названия  
– 160 экземпляров. 

ведущий(2):
преподаватели: Закон божий преподаёт священник, его стаж 20 

лет, получает жалование в 50 рублей. Остальные предметы преподает 
преподаватель (фамилия не указана) из крестьян, окончил курсы, получил 
образование в Тотемской семинарии, 29 лет, женат, семья состоит из 
3 человек, преподавательский стаж 8 лет, в данной школе работает 5 
лет. Нагрузка – 24 часа в неделю. Получает годовое вознаграждение 
деньгами 240 рублей.

ведущий(1):Приписное к школе население составляет 2393 
человека. В школе 3 отделения: младшее, среднее и старшее, обучался 
81 ученик, из которых в течение года выбыл 31 ученик. 

Цитата из книги: «Выбывают учащиеся из школ в течение 
почти всего учебного времен, начиная с конца октября месяца. Когда 
обнаруживается у многих учащихся отсутствие более или менее сносной 
обуви и теплой одежды; в значительном же числе выбывают учащиеся 
из школ в начале весны, когда происходит наём подростков в пастухи и 
другие работы» 

ведущий(2): Учение в 1898-1899 году началось 15 сентября, 
закончивалось 1 мая. Продолжительность обучения – 152 дня. 

Дополнительно преподаются пение, преподаватель псаломщик, и 
рукоделие для девочек.

ведущий(1): Ещё одна очень интересная книга «народное 
образование в вологодском уезде в 1910-11 году» 1911 года издания 
рассказывает нам о Плосковском училище 1900 года открытия. Училище 
располагалось в помещении частного лица, попечителем состоял 
крестьянин С.Я. Романов.

 
преподаватели: 
Закон Божий преподает священник Александр Суровцев, получил 

образование в Вологодской духовной семинарии. На службе 10 лет.
Учительница Д.Д. Медногонова окончила Леушинскую женскую 

учительскую школу, на службе с 4 ноября 1902 года. В данной школе с 
1 сентября 1904 года. Число учащихся, окончивших школу в 1911 году 
– 24. 

Из этой же книги можно узнать о Сиземском училище. Попечитель 
крестьянин М.В. Горшков.

 преподаватели: Закон Божий – священник Александр Суровцев, 
учителя – И.М. Брусаков и Л.О. Брусакова. Учитель пения диакон –  
А.И. Милолюбский. Число учащихся 69.

звучит песня «Родной край»

Слайд №23 (данные о библиотеке)
ведущий(1): Меня, как заведующую библиотекой, очень 

заинтересовала вот эта книга: «бесплатные народные библиотеки 
вологодской губернии. по сведениям 1902-1903 годов». Первая 
библиотека в с. Сизьма была открыта в 1902 году. Библиотека находилась 
при школе, располагалась в отдельной комнате, работала круглый год, 
книги выдавались 2 раза в неделю учителем. В библиотеке имелось 
170 названий книг, на сумму 56,03 рубля. Выписывались журналы. На 
содержание библиотеки Земством было выдано 50 рублей, частными 
лицами – 10 рублей. На выписку книг потрачено 49,73 руб., на выписку 
журналов 6,30 руб., на переплёт книг 3,97 руб.

В 2012 году Сиземской библиотеке исполнилось 110 лет. Целых 
110 лет она, наряду с другими библиотеками, бережно хранит вечные 
сокровища, ценимые во все времена всеми народами. 
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Слайд №24 (фото книг из областной библиотеки).
 

Отраженье исчезнувших лет, 
Облегченье житейского ига. 
Вечных истин немеркнущий свет - 
Это книга. Да здравствует книга! 
Неустанных исканий залог. 
Радость каждого нового сдвига, 
Указанье грядущих дорог - 
Это – книга. Да здравствует – книга! 
Чистых радостей светлый исток, 
Закрепленье счастливого мига. 
Лучший друг, если ты одинок, - 
Это книга. Да здравствует книга! 
 /Т. Щепкина-Куперник/

Слайд № 25 (фото Сизьмы)
Сегодня мы с вами совершили увлекательное путешествие по 

страницам старинных книг, любезно предоставленных нам отделом 
редких книг Вологодской областной универсальной научной библиотеки 
имени И.В. Бабушкина, и ещё глубже окунулись в историю нашего 
родного Сиземского края, а наш край – это маленькая частичка Великой 
России.

звучит песня «Россия Родина моя» 
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