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2015 год Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина прошёл под эги-

дой литературы, под знаком книги. Это было сделано в целях привлечения внимания к ли-

тературе, приобщения молодёжи к чтению и формирования культурного современного 

общества. Писатели, книгоиздательские организации, библиотеки, образовательные учре-

ждения, средства массовой информации в течение года привлекали внимание общества к 

литературе и напоминали, что читать - нужно, читать – полезно, читать - модно. Этот год 

принес нам много радостных событий. Представилась возможность во весь голос говорить 

о писателях и поэтах, их творчестве и жизненной судьбе, приблизиться к тайнам писа-

тельского искусства и мастерства.  

В районе был разработан и постановлением администрации Уржумского муници-

пального района утвержден План основных мероприятий, сформирован оргкомитет, опре-

делены ответственные исполнители и сроки проведения. Все мероприятия плана выпол-

нены в полном объеме. Учреждениями культуры и образовательными учреждениями все-

го проведено 639 мероприятий, в которых приняли участие 14600 человек. Объявление 

2015 года Годом литературы стало хорошим поводом для подготовки и проведения целого 

ряда тематических мероприятий, которые развернулись в библиотеках, образовательных 

учреждениях, домах культуры района. Это презентации книг, встречи с писателями, вик-

торины, олимпиады, конкурсы чтецов, конкурсы сочинений. С большим подъемом про-

шли уроки о любимых писателях и поэтах, литературные праздники, фестивали. Сегодня с 

полной уверенностью можно сказать, что Год литературы стал общим делом для жителей 

нашего района всех возрастов и интересов. 

Год литературы в Уржумском районе был открыт торжественным мероприятием 

«Уржумский вектор Вятской книги года», в котором приняли участие гости из г. Кирова: 

Н. П. Гурьянова, директор Кировской областной универсальной научной библиотеки име-

ни А. И. Герцена; Н. И. Злыгостева, доцент кафедры философии Вятского социально-

экономического института, кандидат философских наук; Александра Мочалова, поэтесса, 

художница. На встрече также присутствовал Епископ Уржумский и Омутнинский Леонид. 

На мероприятии выступили: Глава Уржумского муниципального района В. В. Силин, ди-

ректор Уржумского музейно-выставочного центра К.Л.Ямщикова, краевед В. А. Ветлуж-

ских, публицист В. Ю. Шеин, учитель русского языка и литературы гимназии г. Уржума 

Л. Н. Пешнина, директор Центра дополнительного образования детей Н. В. Крупина. О 

творческих планах библиотек района в Год литературы рассказала директор МКУК «Ур-

жумская центральная библиотека» Н. М. Кононова. К мероприятию была развернута экс-

позиция «Уржум литературный: новые книги, новые имена», наглядно показавшая до-

стойный уровень издания книг местных авторов, возросший литературный потенциал 

района.  

 

Большая работа по реализации плана была проведена образовательными организаци-

ями района: Всероссийский урок русского языка, Пушкинский день России, тематические 

уроки, посвященные Дню славянской письменности и культуры, конкурс литературно-

музыкальных композиций, конкурс произведений собственного сочинения «Проба пера», 

акции «Книга из рук в руки», «Лето с книгой-2015» и другие.  

 

Основные мероприятия, направленные на популяризацию чтения и литературы бы-

ли организованы в библиотеках района: читательские конференции, литературные вечера 

и праздники, книжные выставки.  

Одна из популярных форм проведения мероприятий – литературный конкурс. 

В районном этапе Международного конкурса юных чтецов «Живая классика» при-

няли участие 16 учащихся 6-7-х классов из 8 школ города и района. В рамках конкурса 

участникам предлагалось прочитать отрывок из выбранного ими прозаического произве-

дения, которое не входит в базовый уровень школьной программы по литературе. Вы-

ступления оценивались по следующим параметрам: выбор текста произведения, грамот-



ная речь, артистизм исполнения, глубина проникновения в образную систему и смысло-

вую структуру текста. Победителями районного этапа конкурса «Живая классика» при-

знаны учащиеся 7-ых классов: Котельникова Альбина (с. Буйское), Чекалкина Екатерина 

(с. Шурма), Соболев Юрий (с. Большой Рой). Они представили наш район на региональ-

ном этапе. 

Во Всероссийском конкурсе «Самый читающий ученик», объявленном Почтой 

России, Дипломом победителя отмечена юная читательница Буйской сельской библиотеки 

Перескокова Алена. 

Интересным событием стал районный конкурс чтецов-любителей «Сердцем при-

коснись к подвигу», посвященный 70-летию Победы. Учредителем конкурса выступило 

Управление культуры администрации Уржумского муниципального района. В конкурсе 

приняли участие около 200 человек в возрасте от 5 до 84 лет. 

В Уржумской городской библиотеке имени Н.А.Заболоцкого был организован кон-

курс чтецов поэтических произведений вятских авторов «Ну почему мы помним о войне?» 

В исполнении участников конкурса звучали стихи известных кировских авторов: О.М. 

Любовикова, М.П. Чебышевой, В.И. Помещикова; уржумских поэтов: Л.Г. Климовой, 

С.И. Мигали, Н.В. Грудциной. Свои стихи исполнили авторы – Н. Мигали, Л. Багаева, Г. 

Лачкова. Победителями конкурса стали: учащаяся 8 а класса гимназии Попова Виктория, 

учитель русского языка и литературы гимназии города Уржума Л.Ю. Суслопарова, вете-

ран Р.Н.Полякова 

В целях продвижения чтения библиотеки района участвовали в таких хорошо заре-

комендовавших себя мероприятиях и акциях как Неделя детской книги, «Библионочь», 

Общероссийский день библиотек.  

В Уржумской детской библиотеке с 24 по 31 марта проходила Неделя детской и 

юношеской книги «Книжкины именины», которая началась с книжного калейдоскопа 

«Путешествие в Изумрудный город». Это был настоящий праздник книги. Читальный зал 

был красочно оформлен, играла музыка, была оформлена книжная выставка «По книжной 

галактике». Ведущая поздравила читателей и познакомила с историей праздника, а затем 

дети отправились в «Путешествие в Изумрудный город». Ребята встретились здесь с Элли 

и Тотошкой, Страшилой и Железным Дровосеком, с Трусливым Львом. Ребята помогли 

литературным героям преодолеть препятствия, которые им предстали на пути, чтобы Эл-

ли с Тотошкой вернулись обратно в свою страну. Во второй день Недели, день родного 

края, проведён час информации по краеведению «Хотим мы знать свой край родной». В 

третий день недели состоялась познавательная игра «Кругом вода». Четвертый день неде-

ли был посвящен земляку С.М. Кирову. В пятый день Недели «Самый сказочный писа-

тель» дети просмотрели видеофильмы по произведениям Г.Х.Андерсена. На шестой день 

Недели подростки были приглашены в библиотеку на литературно-фольклорный празд-

ник «Человек трудом велик». И последний день Недели детской книги, день приятных 

неожиданностей, назывался «Чудо, имя которому книга». В этот день прошло вручение 

благодарственных писем, призов лучшим участникам районных и областных конкурсов, 

проведена литературно-конкурсная программа «Дюймовочка в волшебной стране». Гос-

тей праздника приветствовали герои: Дюймовочка, Жаба, Жук, Мышь, Крот и Ласточка. 

Мероприятие всем очень понравилось. В «Книжкиных именинах» приняли участие 206 

человек. 

Во время проведения Недели детской книги в Лопьяльской библиотеке для родите-

лей выпущена листовка «Как полюбить чтение». Совместно со школьной библиотекой 

проведен обзор детских книг для младших школьников. В школе был проведен конкурс 

чтецов «Читаем стихи о войне». На празднике книги «Королевство Многочитай» прошло 

награждение лучших читателей по номинациям: самый маленький читатель, самая чита-

ющая семья, самый толстый формуляр. Зрители также участвовали в различных конкур-

сах и становились обладателями призов. К мероприятию в библиотеке оформлена выстав-

ка «2015 год - Год литературы в России».  



24 апреля в библиотеках страны прошла Всероссийская акция в поддержку чтения 

«Библионочь-2015». Общая тема этого года «Открой дневник – поймай время». Уржум-

ская центральная библиотека также приняла участие в акции.  

Для посетителей на абонементе была организована выставка-продажа «Искусство 

«цумами канзаши», на которой были представлены различные украшения из атласных 

лент, сделанные Мариной Авериной. Все желающие могли попробовать себя в этом виде 

рукоделия на мастер-классе под руководством библиотекаря Уржумской городской биб-

лиотеки А. В. Созоновой. Для детей и взрослых был организован ещё один мастер-класс 

«Японская куколка», на котором можно было изготовить куклу из ткани, а также куколку-

закладку из бумаги. 

В читальном зале экспонировалась выставка работ педагога Центра дополнитель-

ного образования детей Т. В. Переваловой «Счастье в мелочах».  

В этот вечер для читателей были представлены необычные книжные выставки. 

Книги из коллекции библиофила Е. А. Москальцовой (г. С-Петербург), подаренные биб-

лиотеке, демонстрировались на выставке «Обычная книга в необычном формате». Здесь 

можно было полистать миниатюрные книги размером чуть более спичечного коробка. Ря-

дом с ними были выставлены издания крупного формата – богато иллюстрированные кни-

ги по искусству.  

Для посетителей «Библионочи-2015» в секторе краеведения работала читальня 

«Ретро-краеведение». Интересующимся были предложены: выставка-путешествие «Ретро-

книги в жанре путевых заметок»; выставка-загадка «Ретрофотогалерея «Провинциальные 

кумиры» (известные горожане - уржумцы 19 - нач. 20 вв.). Среди них фотографии молодо-

го хирурга В. С. Самборского; Н. Н. Попова – учителя рисования Уржумской гимназии, 

двоюродного брата Н. А. Заболоцкого; А. И. Капгера – управляющего Уржумским удель-

ным имением; известного в Уржуме актёра А. Сурушкина; артистов Уржумской Народной 

Аудитории и др. Заинтересовала читателей выставка-открытие в рубрике «Хотите – верь-

те, хотите - нет!», которая называлась «Ретрофакты под грифом «Легенда». Представлен-

ные материалы сопровождались вопросами, привлекающими внимание. Например, «Кто 

из расстрелянной царской семьи скрывался в Шурме?», «Генерал Михаил Скобелев, герой 

Шипки и Плевны, окончил свои дни в Уржуме?», «Есть ли подземный город под Уржу-

мом?» и т. д. Общую тему «Библионочи-2015» в секторе краеведения отображала выстав-

ка-просмотр «Книги вятских писателей в жанре «Литературный дневник». 

Также можно было познакомиться с выставкой «Ретровернисаж», на которой были 

представлены фотографии с эпизодами из фильмов снятых по произведениям Т. Драйзера, 

А. Чехова, А. Куприна, Д. Голсуорси и др. 

Участники «Библионочи» могли проявить себя в выразительном чтении поэтиче-

ских произведений. Желающие вытягивали сложенные листочки с литературным задани-

ем, искали на выставке книгу и читали стихотворение, указанное в задании. В течение ве-

чера посетителям раздавались закладки рекомендательного характера «Читаем книги рус-

ских и зарубежных классиков». 

Для любителей музыки в читальном зале библиотеки проходила литературно-

музыкальная гостиная «Под звуки нежные романса». Ведущая Т. В. Медведева, сотрудник 

центральной библиотеки, рассказала слушателям об истории романса, его жанрах (клас-

сическом, городском, бытовом, цыганском), известных исполнителях. Под аккомпанемент 

преподавателя детской школы искусств Г. А. Кожевниковой прозвучали романсы в ис-

полнении Л.Батиной, О.Блиновой, Т.Крупиной, Л.Мачихиной, Н.Зоновой, Т.Медведевой.  

Затем зрители были приглашены на театральные этюды, подготовленные учащи-

мися 7 класса под руководством библиотекаря гимназии Е. Ф. Никулиной. Еноктаева Ев-

гения прочитала сонет У. Шекспира, Артём Жуйков представил сказ П. Бажова «Живинка 

в деле». В завершении вечера был организован ретро-кинозал с демонстрацией фильма 

«Золотая лихорадка» - приключенческой кинокомедии Чарли Чаплина, вышедшей на 

экраны в 1925 году. 



Многие библиотеки в Год литературы постарались выйти за рамки только библио-

течной деятельности и реализовать разнообразные проекты. Один из наиболее интересных 

примеров – это организация работы театральных студий: инсценирование литературных 

произведений.  

В Год литературы впервые в районе был проведён библиофестиваль «Литературная 

страна Уржумия», на котором 9 библиотек представили театрализованные произведения 

кировских писателей и поэтов и писателей - уроженцев вятской земли. Вместе с библио-

теками в Театре Книги участвовали сельские самодеятельные театральные коллективы и 

члены любительских объединений при библиотеках.  

Открыли библиофестиваль члены клуба «Любознайки» Уржумской детской биб-

лиотеки (руководитель Т. Г. Сидорова). Юные артисты, учащиеся 4 «б» класса гимназии г. 

Уржума, показали зрителям инсценировку трёх сказок Леонида Дьяконова из книги 

«Волшебное колечко»: «Каша из топора», «Как солдат рябчиков теребил», «Петухан Ку-

рыханович».  

Н. Стяжкина и Н. Бушкова (Русско-Тимкинская сельская библиотека) представили 

музыкально-поэтическую композицию «Страна моя Вятка», посвященную творчеству 

Светланы Сырневой. В их исполнении мелодично прозвучал романс на ранние стихи по-

этессы «Тюльпан никогда не увидится с позднею астрой».  

Оригинальный спектакль по рассказу вятского писателя Александра Подлевских 

«Любка и террорист» показали Буйская сельская библиотека и театральный коллектив 

Буйского СДК «Прикосновение» (режиссер А. А. Морозова). Зрители с интересом наблю-

дали за развитием действия, происходящего на импровизированной сцене. Главный герой 

– деревенский чудак Шурка, по-своему пытающийся восстановить жизненную справедли-

вость. 

Русско-Турекская библиотека и артисты самодеятельного театрального коллектива 

СДК представили на фестиваль инсценировку рассказа писателя-земляка Валерия Казако-

ва «Один, два, три». Геннадий и Татьяна Евтушенко разыграли лирический телефонный 

диалог между скучающим кочегаром, набравшим случайный номер, и одинокой женщи-

ной. Авторский текст прозвучал в исполнении библиотекаря Жанны Поповой. 

Театрализацию еще одного рассказа Валерия Казакова «Мама» подготовили чита-

тели городской библиотеки им. Н. А. Заболоцкого - Галина Лачкова (режиссёр постанов-

ки), Людмила Сидорова, Мария Кутергина. Они внесли в сюжет спектакля красивое, за-

душевное исполнение песни «Зачем солнце рано пало». Текст от автора читала Л. Семи-

глазова. 

Сотрудники центральной и детской библиотеки Е. Полякова, С. Кострикова, Л. 

Шишкина, Т. Сидорова предложили зрителям яркую инсценировку рассказа известного 

писателя В. Н. Крупина «Балалайка», повествующего об одном дне из жизни трёх стари-

ков обезлюдевшей деревни.  

И вновь эпизоды из деревенской жизни. Библиотекарь Лопьяльской сельской биб-

лиотеки Г. Константинова и учащийся 10 класса средней школы с. Лопьял Андрей Гре-

митских, показали зрителям театрализацию рассказа «Ягодиночка» кировского поэта и 

прозаика Алексея Рыжова.  

Презентацию стихов Юрия Катеринчука «Вирши деревенские» представила 

Надежда Татаринова (Шурминская библиотека). Родина поэта - село Шурма. Здесь он 

провел свои лучшие годы. Свои стихи Юрий Катеринчук посвящает родному краю, Шур-

ме и ее жителям. 

С помощью театрального представления можно эмоционально, наглядно и доход-

чиво рассказать о писателе, его творчестве, а также рекомендовать читателям книги авто-

ра. Всё это было продемонстрировано в выступлении Петровской сельской библиотеки 

(Н. Чулкова, Т. Черезова). На фестиваль были представлены инсценированные отрывки из 

повести Натальи Лялиной «Испытание судьбой». Наталья Лялина родилась в селе Петров-

ском. Живет на Кубани. Пишет глубокие лирические стихи и повести, которые во многом 



автобиографичны. Они навеяны воспоминаниями о жизни на Вятке, в частности, в селе 

Петровском, где автор когда-то работала в сельской библиотеке. 

С Уржумом, Шурмой, Русским Туреком и Буйским связано имя известной вятской 

поэтессы Маргариты Петровны Чебышевой, ушедшей из жизни в ноябре 2014 года. В па-

мять о ней прозвучала композиция-монолог «А вы видели вечерний Уржум?» в исполне-

нии С. Л. Иконниковой, сотрудника центральной библиотеки. Это был заключительный 

аккорд фестиваля. 

Библиофестиваль «Литературная страна Уржумия» предоставил возможность кол-

лективам продемонстрировать свой творческий потенциал и тесное сотрудничество учре-

ждений культуры.  

 

В целях популяризации фольклора Вятского края и творчества писателей, сказите-

лей Кировской области в Нолинске проходит областной детский библиофестиваль устного 

народного творчества для детей «Вятские сказители». В год литературы темой III библио-

фестиваля стала «героическая сказка». Наш район представляли библиотекарь Галина 

Александровна Константинова и юные читатели Лопьяльской сельской библиотеки. Они 

представили произведение марийского поэта Олыка Ипая «Начало поэмы» о националь-

ном герое марийского эпоса Яндияре. Артисты Уржумского театра юного зрителя (режис-

сер Елена Федоровна Никулина) выступили со сказкой М.Е. Салтыкова-Щедрина «Бога-

тырь».  

Литературные чтения «О, я недаром в этом мире жил» традиционно считаются ви-

зитной карточкой Уржумского района, одним из запоминающихся событий культурной и 

общественной жизни Уржума. В преддверии литературного праздника проходили меро-

приятия, организованные библиотеками. В центральной библиотеке была оформлена вы-

ставка «Памяти поэта-земляка», для учащихся прошли открытые уроки по творчеству 

Н.А. Заболоцкого «Истина. Добро. Красота». Городская библиотека им. Н.А. Заболоцкого 

пригласила школьников на час поэзии в литературно-музыкальную гостиную и предло-

жила электронную викторину «Философская музыка дум» по творчеству поэта. 

21 мая состоялись 32-е районные литературные чтения, посвященные Н.А. Забо-

лоцкому. Литературный десант из Кирова встретили хлебом-солью у здания районной ад-

министрации. Гостей приветствовал глава района В.В. Силин. Затем состоялись творче-

ские встречи литераторов с учащимися Уржумской гимназии и других школ города, гости 

провели литературные уроки.  

Продолжились чтения в музее С.М. Кирова. Гостями чтений были заместитель ди-

ректора по научно-методической работе КОУНБ имени Герцена, лауреат премии Прави-

тельства Кировской области имени Н. Заболоцкого 2015 года С.Н. Будашкина; поэт, пред-

седатель правления Кировского областного отделения общероссийской общественной ор-

ганизации «Союз писателей России» О.Л. Юрлова; поэты, лауреаты литературных премий 

Н.В. Пересторонин, Н.П.Сластников, В.К. Семибратов, О.Г. Чупракова, писатель и теле-

журналист А.С. Купарев. «Дни Заболоцкого - путешествие в мир поэзии» - под таким сло-

ганом была представлена информационная выставка «Наши гости», подготовленная цен-

тральной библиотекой. В исполнении учащихся гимназии, открывших встречу, прозвуча-

ла литературно-музыкальная композиция по поэме Шота Руставели «Витязь в тигровой 

шкуре» в переводе Н. Заболоцкого. Гости из Кирова рассказали о литературной жизни об-

ластного центра, поделились своими творческими достижениями. А.С. Купарев предста-

вил собравшимся книгу «Тайна знамени Победы» - о Г.П. Булатове, водрузившем Знамя 

на здании рейхстага. О.Л. Юрлова сообщила о созданном при областной писательской ор-

ганизации сайте «Дом литераторов на Вятке», поделилась радостным событием 2015 года 

- выходом первого выпуска альманаха «Вятка литературная». О содержании первого вы-

пуска рассказал главный редактор альманаха Н. В. Пересторонин. Звучали стихи в испол-

нении кировских поэтов, песни на собственные стихи исполняла под гитару Оксана Чу-

пракова. Интригующий момент праздника: оглашение имен лауреатов районной премии 



Н.А. Заболоцкого. Лауреатами 2015 года были названы: краевед, журналист, поэт, канди-

дат культурологи, доцент кафедры общегуманитарных дисциплин Кировского филиала 

Московского государственного экономического института Владимир Константинович 

Семибратов, учитель русского языка и литературы средней школы № 2 г. Уржума Наталья 

Евгеньевна Смирнова, главный библиотекарь Уржумской городской библиотеки имени 

Н.А. Заболоцкого Любовь Николаевна Семиглазова. Вечером кировские литераторы про-

вели литературную встречу в одном из населенных пунктов Уржумского сельского посе-

ления (д. Русское Тимкино). 

Доброй традицией в нашем районе стали литературные встречи с известными пи-

сателями и поэтами. В октябре состоялись творческие встречи старшеклассников с ураль-

ской писательницей Анной Матвеевой. Предварительно сотрудники центральной библио-

теки провели литературные уроки по произведениям Анны Матвеевой в школах города с 

просмотром документального фильма «Перевал Дятлова», который лег в основу одно-

именной книги писательницы. Интересными и насыщенными получились встречи с уча-

щимися школ города в формате «вопрос – ответ».  

В Уржумской городской библиотеке имени Н.А.Заболоцкого состоялась встреча с 

кировским писателем В.А. Ситниковым, представившим свой новый роман «Золотой час 

эскулапа». Прототипом главного литературного героя романа является Н.Г. Дзюба, быв-

ший главный врач Уржумской районной больницы. 

В центральной библиотеке прошла творческая встреча с журналистом, писателем и 

поэтом В.И. Помещиковым. Была представлена новая книга Василия Ивановича «Моя ко-

лея – журналистика», один из разделов которой посвящен воспоминаниям о том, как пи-

сатель работал редактором уржумской районной газеты «Кировская искра». В.И. Поме-

щиков также рассказал о профессии журналиста, читал свои стихи, опубликованные в 

разных поэтических сборниках. В заключение встречи ее участникам представилась воз-

можность приобрести книгу с автографом автора. 

В Дни Заболоцкого на Уржумской земле в центральной библиотеке состоялась 

встреча сотрудников библиотек города с краеведом, журналистом, поэтом, кандидатом 

культурологи, доцентом кафедры общегуманитарных дисциплин Кировского филиала 

Московского государственного экономического института Владимиром Константинови-

чем Семибратовым. В 2015 году он стал лауреатом районной премии Н.А. Заболоцкого.  

 

Также в течение года в учреждениях культуры проходили творческие встречи с 

уржумскими авторами. 

В центральной библиотеке состоялись презентации новых книг Владимира Юрье-

вича Шеина, публициста, члена Союза журналистов России. В 2015 году он выпустил 7 

книг: «Твои мы, Родина, солдаты», «Я люблю свой чудесный тихий город Уржум…», 

«Вятский юнга Северного флота», «Не стареет душой ветеран», «Тебе, Россия, присягая», 

«Герои Земли Уржумской», «Его муза в солдатской шинели». Уходящий 2015 год стал для 

него запоминающимся годом. Владимир Юрьевич был награжден медалью «Знаменосец 

Победы Григорий Булатов» и благодарностью Совета ветеранов МВД России. В.Ю.Шеин 

стал дипломантом Всероссийского литературного конкурса имени генералиссимуса 

А.В.Суворова, проводимого Министерством обороны России, отмечен дипломом лауреата 

межрегионального фестиваля документального кино и литературы «Солдаты Отечества» 

им. Григория Булатова в г. Кирове в номинации «Литература», а Кировской областной 

библиотекой имени А.И.Герцена – специальным дипломом «За верность памяти». 

Год литературы в Уржумской городской библиотеке начался встречей членов клу-

ба «Общение» с местной поэтессой Т. А. Щелчковой. Татьяна Александровна служит гла-

вой миссионерско-образовательного отдела Уржумской епархии. Поэтому она интересна 

слушателям не только как поэт, пишущий самые разные стихи: лирические, философские, 

духовные, притчи, но и как человек, выполняющий благородную миссию на земле - про-

свещения и просветления души детей и взрослых. Девиз ее жизни: «Любовь и терпение». 



Встреча была организована в форме литературного моста «Писатель - библиотека. Звуча-

ли проникновенные стихи в исполнении автора, песни на ее стихи исполнил дуэт «Живой 

родник». Гостям и участникам встречи библиотека подарила свой буклет «Путь к сердцу» 

со стихами поэтессы. 

Также в клубе «Общение» состоялась творческая встреча с И.В.Марусейцевой. 

Ирина Вячеславовна родилась и живет в городе Уржуме, окончила школу им. В. И. Лени-

на, Ижевский мединститут, работает стоматологом. Ирина Вячеславовна рисует акваре-

лью, пишет стихи, сказки, фантастические рассказы, увлекается фотографией. В ходе 

встречи Ирина Вячеславовна рассказала о своей семье, о том, как появляются у нее рас-

сказы и сказки, где она для них берет сюжеты, представила сборник фантастических рас-

сказов «Тень звезды» и книгу «Акварель». К мероприятию оформлена выставка творче-

ских работ, где можно было познакомиться с ее рисунками, различными поделками, руко-

делием. 

В рамках Дней вятской книги состоялась встреча старшеклассников школы №3 с 

Людмилой Геннадьевной Климовой, педагогом, автором нескольких поэтических сборни-

ков, лауреатом районной премии имени Н.А. Заболоцкого (2010 год). Она рассказала о 

своем новом сборнике «Память общую сберечь», в который вошли стихи о Великой Оте-

чественной войне. Литературная встреча проходила в канун Дня Победы, стихи из нового 

сборника звучали в исполнении автора и сотрудников библиотеки. 

Для участников клуба «Юный книголюб» Уржумской детской библиотеки прове-

ден литературный урок «Родные вятские поэты». На уроке дети познакомились с местны-

ми поэтами, проведен обзор книг. На мероприятие была приглашена Л.Г.Климова - ча-

стый гость библиотеки. Её творчество называют добрым вкладом в патриотическую па-

мять народа. Она прочитала детям свои стихи о красоте родных мест, о душевности вят-

ских людей. А дети наизусть читали её стихи о войне из сборника «Память общую сбе-

речь».  

Лопьяльская сельская библиотека организовала интересное литературно-

краеведческое мероприятие, вызвавшее позитивный интерес у читателей библиотеки. Ли-

тературный вечер «Это слово огромное - Родина» был посвящен творчеству Владимира 

Алексеевича Кожевникова, директора Лопьяльского краеведческого музея имени В.М. 

Васнецова, поэта, прекрасного фотохудожника, человека разносторонних способностей и 

увлечений.  

В Русско-Турекской библиотеке проходят интересные и неординарные мероприя-

тия в музыкально-поэтической гостиной «Серпантин». Она открыта для местных поэтов и 

писателей, имеющих в своем творческом багаже изданные книги, для начинающих авто-

ров, для всех, кто любит музыку и поэзию. В рамках Дней вятской книги здесь прошел 

поэтический вечер «Есть в России уголок». Звучали стихи и песни о Русском Туреке, его 

природе, людях, о малой родине в авторском исполнении В. Казакова, Л. Климовой, О. 

Воробьевой, Н. Богатыревой, Л. Батиной. Литературный вечер «Майская встреча» состо-

ялся в гостиной в канун праздника Победы и был посвящен теме Великой Отечественной 

войны в творчестве местных авторов. Людмила Михайловна Батина, ведущая встречи, по-

знакомила со своими рассказами о военном детстве, опубликованными в сборнике «С ве-

рой в Победу: подвиг уржумцев на фронте и в тылу».  

В июне, в рамках Года литературы, на высоком уровне состоялась творческая 

встреча «Твардовский и Руский Турек», приуроченная к 105-й годовщине со дня рожде-

ния поэта. Руководители района и районных организаций, кировские писатели, местная 

общественность открыли мемориальную доску на доме, где жила семья поэта, где в апре-

ле-мае 1936 года побывал А.Т. Твардовский. Насыщенной была программа, вылившаяся в 

настоящий литературный праздник: прозвучали воспоминания о семье Твардовских, сти-

хи поэта, написанные в Русском Туреке и положенные на музыку местными творческими 

силами, стихи местных поэтов, хороводные песни и пляски в исполнении участников клу-

ба «Ярославна». Слайдовая презентация познакомила со старинными фотографиями из 



фондов школьного краеведческого музея и из личных архивов жителей села. Затем высту-

пили гости - писатели В. А.Ситников, В. И. Помещиков. Первый заместитель председате-

ля областного совета ветеранов Василий Тимофеевич Банников решением Российского 

комитета ветеранов вручил главе Уржумского района В.В.Силину медаль Г.Жукова за 

большую работу по военно-патриотическому воспитанию. 

 

Для популяризации чтения и литературы библиотеки используют различные фор-

мы работы. 

В рамках Года литературы в России центральная библиотека организовала ряд зна-

чимых литературно-краеведческих мероприятий. Был осуществлен информационно-

выставочный проект «Вятка - книжная страна», посвященный творчеству вятских писате-

лей. Первый выпуск «Романтический мир А.Грина» познакомил читателей с творчеством 

писателя Александра Грина. Второй выпуск «Родная, вятская сторонка, моя уржумская 

земля» был посвящен творчеству поэта-земляка Леонида Васильевича Решетникова. Тре-

тий выпуск «О том, что дорого сердцу» посвящен 85-летию со дня рождения писателя 

В.А. Ситникова. Четвертый выпуск познакомил читателей библиотеки с творчеством ки-

ровского писателя, председателя Российского детского фонда, президента Международ-

ной ассоциации детских фондов А.А. Лиханова.  

В рамках Дней вятской книги в библиотеке работала выставка-дебют «Авторская 

книжная серия Владимира Шеина «Замечательные люди земли уржумской», презентации 

книг этой серии прошли в библиотеке и музее. Состоялись презентации первого и второго 

выпусков литературно-художественного сборника «Уржум», коллективного сборника «С 

верой в Победу: Подвиг уржумцев на фронте и в тылу» (в создании которых центральная 

библиотека принимала непосредственное участие), одиннадцатого выпуска краеведческо-

го альманаха «Уржумская старина» и ряда других изданий местных авторов, вышедших в 

издательствах областного центра.  

Для школьников центральной библиотекой к 220-летию со дня рождения А. 

С.Грибоедова проведена литературная композиция «Иного века гражданин», поэтический 

час «Путник во Вселенной» к 135-летию со дня рождения А. Блока, музыкально-

поэтический час «Самый свободный поэт своего времени» к 195-летию со дня рождения 

А. Фета. Литературный вечер-портрет «Поэзия Светланы Сырневой», подготовленный для 

старшеклассников совместно с педагогами-литераторами школы № 2, был построен на 

уржумских мотивах в творчестве поэтессы, на стихах, написанных под впечатлением ее 

детских и юношеских воспоминаний. Для учащихся гимназии подготовлена викторина 

«Страна Литературия». 

В течение года библиотеки проводили мероприятия на открытых площадках, при-

нимали участие в крупных городских и районных мероприятиях, раскрывающих эконо-

мический, социо-культурный и туристический потенциал района: День города, Васнецов-

ский пленэр, «Каравай Ржаной Уржумский», День Уржумского района в г. Кирове и др.  

12 июня, в День города, центральной, городской и детской библиотеками была 

подготовлена акция «Библиотека под открытым небом». Взрослым и детям раздавались 

красочные журналы, памятки и буклеты. Была организована краеведческая викторина, ко-

торая, не смотря на сложность вопросов, привлекла внимание зрителей, было много же-

лающих ответить и получить приз.  

25 июля в Уржуме прошел 10 Всероссийский Васнецовский пленэр и 5 симпозиум 

по керамике. В 2015 году пленэр впервые получил финансовую поддержку Министерства 

культуры РФ. Глава района В.В. Силин за успешную организацию мероприятия награж-

дён Благодарственным письмом Союза художников России. В центральной библиотеке 

был создан электронный фотоархив картин художников - участников пленэров на уржум-

ской земле. На его базе к открытию нового художественного сезона была подготовлена 

выставка-вернисаж «Живописное лето». В день закрытия пленэра в городском саду Ур-

жума развернулось праздничное зрелище - «Васнецовские хороводы». Здесь библиотекой 



по традиции была открыта книжная лавочка с рекламой книг местных авторов, продажей 

печатной продукции, изданной библиотекой.  

 

Уржумская городская библиотека имени Н.А. Заболоцкого проводит содержатель-

ную работу по сохранению исторической памяти и культурных традиций Уржума, осу-

ществляет мемориальные функции, связанные с именем Н. А. Заболоцкого. Библиотека 

формирует полнотекстовую базу данных, пополняет коллекцию книг о жизни и творче-

стве поэта «Я - человек, часть мира», активно реализует направление «Уржум литератур-

ный». Здесь проходят творческие встречи и презентации сборников стихов местных по-

этов.  

Библиотека активно работает с учащимися школы № 3. Для школьников был под-

готовлен литературный вечер по творчеству новокрестьянских поэтов «А в сердце светит 

Русь». Ребята познакомились с талантливыми выходцами из разных краев крестьянской 

России начала ХХ века: Н. А. Клюевым, С. А. Клычковым, С. А. Есениным, А. В. Ширя-

евцем и П. В. Орешиным. Стихи новокрестьянских поэтов, проникнутые живой болью за 

Россию, звучат удивительно свежо, проникновенно и очень искренно. Ребята открыли для 

себя богатый, духовный мир этих поэтов.  

Литературный урок «Поле жизни» по произведениям А. Лиханова был посвящен 

80-летию писателя. Ребята познакомились с биографией А.Лиханова и его творчеством, 

просмотрели буктрейлеры о его произведениях: «Непрощеная», «Никто», «Последние хо-

лода», «Эх, вы». Мероприятие сопровождалось слайдовой презентацией. 

Для учащихся проведены литературная гостиная по творчеству М.И. Цветаевой 

«Душа, не знающая меры» и КВН по творчеству С.А.Есенина «Кто я? Что я? Только лишь 

мечтатель». 

В женском клубе «Общение», успешно работающем при библиотеке на протяже-

нии нескольких лет, состоялся музыкально - поэтический вечер «Я бываю такая разная…» 

по творчеству русской поэтессы Л. Рубальской. Ведущие рассказали о том, как складыва-

лась жизнь Л. Рубальской. Звучали стихи, были показаны видеоклипы с исполнением пе-

сен популярными артистами. Несколько песен на ее стихи спел самодеятельный исполни-

тель Зинур Файзрахманов. То, о чем пишет Л. Рубальская, очень близко женщинам. По-

этому и сами участники вечера тоже прочитали несколько стихотворений и после ее жиз-

нерадостных, позитивных стихотворений разошлись в хорошем настроении. 

В течение года библиотека вела интересную выставочную деятельность к памят-

ным литературным датам и юбилеям. Были оформлены следующие выставки: «Уроки 

жизни» (к 60-летию прозаика В. Н. Казакова); «След, оставленный потомкам» (100 лет со 

дня рождения А. А. Филева); «Ровесник века» (к 115-летию со дня рождения А. И. Миль-

чакова); «Так дай же мне, судьба…» (95 лет со дня рождения поэта Л. В. Решетникова); 

«Нет, жизнь меня не обделила»: (105 лет со дня рождения поэта А. Т. Твардовского); «Об 

«Уржумской старине» (к юбилею краеведа В. А. Ветлужских); «Писатель от земли»: (85 

лет со дня рождения В. А. Ситникова); «Страна ГринЛандия» (135 лет со дня рождения 

писателя А. С. Грина); «Круг бытия А. Лиханова» (80 лет со дня рождения писателя); 

«Вятскому краю»-25!» (к выходу первого номера газеты); «Знаменосец Победы» (90 лет 

со дня рождения Г. П. Булатова). 

В Уржумской детской библиотеке проводились различные познавательные литера-

турные мероприятия: викторины, конкурсы, утренники, праздники. Целенаправленная ра-

бота проводилась в клубах и читательских объединениях.  

К 80-летию писателя А.А. Лиханова проведен обзор-рассказ у книжной выставки 

«Великая земля – моя Родина, и этим все сказано». В клубе «Любознайки» проведен лите-

ратурный урок «Гражданин и творец» и читательская конференция по книге А. Лиханова 

«Мой генерал». Дети активно делились мнениями на уроках совместного чтения, задавали 

друг другу вопросы, приготовили отзывы, принесли рисунки. Книга «Мой генерал» очень 

понравилась детям, и они рекомендовали ее своим друзьям и товарищам. 



В клубе «Азбука нравственности» прошел замечательный час поэзии по творчеству 

профессионального кировского поэта и прозаика Е.С.Наумовой. Дети прослушали рассказ 

библиотекаря о её жизни и творчестве. Они узнали, что свое первое стихотворение она 

написала в 6 лет. Елена Станиславовна не только сама пишет стихи, но и помогает юным 

талантам, руководит поэтической студией. На занятии клуба дети слушали и сами читали 

ее стихи. 

В клубе «Юный книголюб» проведён час информации по краеведению: «Хотим мы 

знать свой край родной» За месяц до занятия дети взяли книги кировских и местных авто-

ров и прочитали их дома. На занятии клуба ребята узнали, что более 50 лет назад было со-

здано Кировское отделение Союза писателей, за последнее десятилетие появилось много 

новых имен писателей и поэтов. Дети заинтересовались литературным творчеством своих 

земляков и захотели ближе познакомиться с ними. На уроке был проведен обзор книг ки-

ровских авторов, библиотекарь познакомила детей с биографиями писателей, ребята рас-

сказали о прочитанных ими книгах.  

Краеведческий утренник по творчеству кировской поэтессы Г. В. Метелевой про-

ведён в клубе «Сказочник», он назывался «Байки бабушки Геты».  

Интересно прошёл поэтический час «Наш край талантами богат» по книгам киров-

ского журналиста, прозаика, поэта В.И. Помещикова, у которого много книг, адресован-

ных детям, поэтому библиотекари решили познакомить своих читателей с этой частью его 

творчества. На дом было дано задание: прочитать его книги. На занятии они прослушали 

биографию писателя, познакомились с некоторыми его стихами и рассказами. Затем рас-

сказывали наперебой о том, что сами прочли дома. Здесь было чтение стихов из сборни-

ков «Волшебный ящик» и «Для чего котёнку хвост?». Рассказывали интересные истории 

из книг «Огненная балерина» и «Уроки военного детства».  

В Год литературы много мероприятий проводилось в библиотеке к юбилейным да-

там писателей. К 120-летию со дня рождения С.А. Есенина в библиотеке оформлена вы-

ставка «Поэзии российской соловей», а в клубе «Сказочник» проведен час поэзии «Душа 

русской поэзии». Творчеству Н.Носова, В.Голявкина, В. Драгунского был посвящен День 

веселого рассказа «Давайте вместе рассмеемся от души». К юбилею Д.Родари для ребят 

была подготовлена игра-викторина «Наш веселый Чипполино». По творчеству детского 

писателя Е.А.Пермяка был проведен урок доброты «Его рассказы, сказки добры и поучи-

тельны всегда», по творчеству К.Паустовского - час интересного рассказа «Жизнь, как 

волшебная сказка». Поэтический час «Живут на свете чудаки» был подготовлен к 110-

летию со дня рождения Д.Хармса. К 135-летию со дня рождения писателя А. С. Грина в 

библиотеке была оформлена книжная выставка «Блистающая Гринландия».  

 

В Шурминской библиотеке в рамках Года литературы проведен урок информаци-

онной грамотности «Зачем нужны книги». На родительском собрании в детском саду про-

ведены: беседа «От глиняной таблички к бумажному кодексу» и обзор книг «Что читать 

ребенку дошкольного возраста».  

Для членов клуба «Сударушка» библиотекой был подготовлен вечер романса и по-

эзии «Мы Вам стихи и песни посвящаем». «Живем и помним» - так называлось обсужде-

ние книг В.Распутина с читателями пожилого возраста.  

В рамках Дней вятской книги было организовано литературное путешествие по 

книге Ю. Катеринчука - «Вирши деревенские». Стихи самобытного поэта, уроженца 

Шурмы, ихтиолога по профессии, являются поэтическим продолжением его профессио-

нальной деятельности как защитника, пропагандиста и певца вятской природы. 

С интересом юные читатели библиотеки участвовали в литературно-игровой про-

грамме «Знаем ли мы басни Крылова?», изображая героев басни и угадывая ее мораль. К 

200-летию со дня рождения П.Ершова был проведен утренник «Вслед за Коньком-

горбунком». Для учащихся старших классов проведены: литературная викторина по твор-



честву М.Зощенко «Смех сквозь слезы», литературно-музыкальная композиция к 125-

летию Б. Пастернака «Быть знаменитым некрасиво».  

В июне для детей состоялся «Сказочный поединок у Лукоморья», посвященный 

Дню Пушкина. Дети участвовали в литературной викторине: по отрывкам из произведе-

ний отгадывали героев, показывали находчивость и смекалку. 

Для дошкольников организована игра-викторина «Кружится, кружится желтый ли-

сток» по произведениям русских поэтов. В сентябре организована экскурсия для школь-

ников «Я с книгой открываю мир» и проведен литературно-музыкальный вечер «Дни 

рождения в Простоквашино с Эдуардом Успенским». 

   

  Русско-Тимкинская библиотека провела для школьников литературную компози-

цию по творчеству О.Бергольц «От сердца к сердцу», литературный час к 100-летию 

К.Симонова «Чужого горя не бывает». Дети с увлечением участвовали в литературной иг-

ре по сказкам Г.Х.Андерсена «Эти старые, старые сказки», также им запомнилась инсце-

нировка по произведению «Маленький принц» А.де Сент-Экзюпери. 

 

Андреевская библиотека для учащихся провела литературно-музыкальную компо-

зицию к 125-летию со дня рождения Бориса Пастернака «И вся земля была его наслед-

ством…» и литературные часы: «Иного века гражданин» к 220 - летию А.С. Грибоедова, 

«Жизнь и творчество  А.Н.Островского».  

 

В Цепочкинской библиотеке в Пушкинский День России для школьников проведе-

на викторина «Перелистывая сказки Пушкина». На премьере книги М. Чиркова «Вдоль по 

Вятке на лошадке» состоялась инсценировка сказки «Чудак». Книжные выставки, оформ-

ленные в библиотеке, посвящались юбилеям писателей А.С. Грина, А.А. Лиханова, В.А. 

Ситникова. 

 

В Русско-Турекской библиотеке для членов клуба «Почемучка» проведена игра-

викторина «Сказки братьев Гримм» с просмотром мультфильма «Капризная принцесса». 

Творчеству Вероники Тушновой был посвящен поэтический вечер «Сердце, раскрытое 

счастью и печали», проведенный для участников клуба «Ярославна». В рамках Года лите-

ратуры к литературным датам в библиотеке были оформлены следующие книжные вы-

ставки: «Уроки жизни» (о В. Н. Казакове), «Свет - всему свету!» (об А.Т. Твардовском), 

«Добрый свет алых парусов» (о А. С. Грине), «Летописец детского мира» (о А. А. Лихано-

ве), «Как Пушкин для России, так Ситников - для Вятки!» (о В.А. Ситникове).  

 

Интересные мероприятия для детей прошли в Лопьяльской сельской библиотеке. 

В праздничном посвящении первоклассников в читатели принимали участие герои сказок 

и королева Книга. К Всероссийскому пушкинскому дню для юных читателей библиотекой 

был подготовлен сказочный турнир «У Лукоморья» с участие героев сказок -  Кота, Ру-

салки и Балды. Ребята проявили осведомленность в знании сказок в командной игре «Зна-

токи сказок», где соревновались две команды «Али-Баба и 40 разбойников» и «33 богаты-

ря». Литературным сюрпризом стал для школьников «День сказочного героя». Мальвина, 

Старик Хоттабыч, Фрекен Бок и Баба Яга посетили уроки в разных классах и предложили 

ребятам ответить на вопросы литературной викторины. На большинство вопросов герои 

получили правильные ответы, что их очень порадовало. 

В минувшем году библиотека принимала участие в мероприятиях межрайонного и 

областного уровня. В июне библиотекарь Г.А. Константинова была участницей межрай-

онного семинара в п. Оричи, где выступила с опытом работы: «Литературное краеведение 

на родине В. М. Васнецова», в октябре читатели библиотеки участвовали в областном 

детском фестивале «Вятские сказители» в г. Нолинске. Читателям библиотеки запомнился 

летний вело-поход в деревню Шиншерь - «Деревня, которой уж нет». Они услышали рас-



сказ о Вере Яковлевне Эфрон, которая во время Великой Отечественной войны работала 

здесь в деревенской библиотеке. Литературный час «Взгляд из прошлого» познакомил 

старшеклассников с Ермилом Костровым, литератором из 18 века, уроженцем вятской 

земли. Продолжением этого цикла стала развернутая выставка «Великие люди на Вятской 

земле» - о пребывании здесь М.Е. Салтыкова-Щедрина, В.Г Короленко, Я. Райниса и дру-

гих известных людей. Оформлялись книжные выставки к литературным юбилеям писате-

лей А. Грина, В.Казакова, А. Лиханова.  

 

В Буйской библиотеке оформлен стенд к году литературы «Из Года культуры - в 

Год литературы» с разделами: «Книги – юбиляры 2015 года», «Фотогалерея наших чита-

телей», «Прочтите в нашей библиотеке: газеты и журналы», «Юбилеи известных писате-

лей». Запомнился читателям час поэзии «Мне важно знать, что я на свете не одна» о твор-

честве Ларисы Рубальской. Участники мероприятия, подготовленного по книге 

Л.Рубальской «Плесните колдовства», с большим интересом восприняли рассказ о непро-

стой жизни поэтессы и необычной творческой судьбе. Запоминающимся событием для чи-

тателей библиотеки стал литературный час памяти по творчеству их землячки - поэта М.П. 

Чебышевой «Сложила жизнь свою из многоточий».  

В сентябре на мероприятии «Вместе с книгой мы растем» были подведены итоги 

читательской акции «Лето с книгой», объявленной в начале лета для учащихся 1-5 клас-

сов. Условия акции в полном объеме смогли выполнить 3 читателя. Буйская библиотека 

представила информацию о самых читающих детях на Всероссийский конкурс «Самый 

читающий ученик», объявленный Почтой России, по итогам которого читательница Буй-

ской библиотеки ученица 5 класса Перескокова Алена стала победительницей. 

 

Яркими моментами культурной жизни в Год литературы стали юбилеи  библиотек.  

На 100-летний юбилей Цепочкинской сельской библиотеки им. Ф.Ф.Павленкова. 

собрались представители всех организаций села, гости из г. Уржума и самые активные чи-

татели. 

Присутствующие с помощью электронной презентации «Историю пишем сами» 

совершили виртуальное путешествие в прошлое и настоящее Цепочкинской библиотеки. 

Во время юбилейной церемонии «Листая календарь…» хозяйка библиотеки Галина Пет-

ровна Холкина принимала поздравления и подарки. С «приличествующим случаю сло-

вом» выступил иерей Свято-Троицкого собора г. Уржума о. Александр Лаптев. Поздрави-

ли библиотеку с юбилеем: глава Уржумского сельского поселения Л. А. Платунова, заве-

дующая Цепочкинским территориальным отделом Т. А. Перевозчикова, начальник 

Управления культуры О. Л. Перевалова, ведущий специалист управления культуры Т. М. 

Лебедева, коллеги из Уржумской центральной библиотеки во главе с директором Н. М. 

Кононовой, представитель Уржумского отделения партии «Справедливая Россия» В. Н. 

Сикова. 

Директор МКУК Богдановская библиотека Е. А. Гасникова подарила библиотеке 

книги для самых юных читателей. Подписка на газету «Вера» стала подарком от старосты 

храма во имя Трифона Вятского села Цепочкино А. А. Поляковой. Задушевное поздравле-

ние получилось у участниц женского клуба «Вятские Сударушки», в их исполнении про-

звучало несколько песен. Стихи и песни звучали в выступлении, подготовленном коллек-

тивом преподавателей и учащихся коррекционной школы. Активная читательница биб-

лиотеки, преподаватель школы Т. Г. Ширяева вручила библиотеке подписку на газету 

«Вятский край».  

Готовясь к юбилею, библиотека не забыла о своих читателях. Лучшие читатели и 

друзья библиотеки были отмечены памятными сувенирами в номинациях: «Самый актив-

ный читатель», «Самый старейший читатель», «Самая читающая семья», «Самый предан-

ный читатель» и т.д. 



  Настоящим сюрпризом праздника стали финальная песня «С днём рождения!» в 

исполнении И. А. Пивошенко и фейерверк из мыльных пузырей. После торжественной 

части гостей ждал праздничный стол, организованный спонсорами и друзьями библиоте-

ки. 

Торжественно отметила 120 - летний юбилей Шурминская сельская библиотека. 

Праздник начался приятным сюрпризом для собравшихся - выступлением детей детского 

сада «Солнышко». С детским садом библиотека реализует совместный проект «Дошколя-

та в гостях в библиотеке». В исполнении дошкольников прозвучали стихи и песни в адрес 

библиотеки. Своим поздравлением они внесли позитив, энергию, создали атмосферу 

добра, радости.  

Поздравили библиотеку с юбилеем гости из Уржума: начальник Управления куль-

туры О.Л. Перевалова, сотрудники Уржумской центральной и детской библиотеки, дирек-

тор Н.М.Кононова, представитель отделения партии «Единая Россия» в г.Уржуме 

Н.П.Зонова. 

Одним из социальных партнеров Шурминской библиотеки является сельский дом 

культуры. Трудно представить работу библиотеки отдельно, это одно целое, составляю-

щее культурный досуг жителей села. Работники ДК поздравили библиотеку с юбилеем и 

вручили подарки. В исполнении ансамбля «Зоренька» прозвучала «Песня о Шурме». 

Решая проблему организации досуга молодежи, библиотека сотрудничает со шко-

лой. На базе интерната создан клуб «Подросток». Добрые слова и пожелания в адрес биб-

лиотеки прозвучали от директора Р.Э.Бабунь и учителей школы. Они подарили книги, 

красочный буклет о библиотеке, подготовленный учащимися. 

Библиотечные работники принимали поздравления от Главы Шурминского сель-

ского поселения С.В.Трухина, который всегда внимательно относится к нуждам библио-

теки, старается помочь в решении проблем. От Главы Уржумского муниципального райо-

на В.В.Силина библиотека получила средства на ремонт крыши в сумме 100 тыс. рублей. 

 Поздравления, стихи и песни прозвучали от участниц женского клуба «Сударуш-

ки», который уже более 30 лет работает при библиотеке, объединяя пожилых людей села, 

от коллектива геронтологического отделения, с которым библиотека реализует проект 

«Дорогой добра и милосердия». Праздник продолжился в кафе «Карина», которое также 

является социальным партнером библиотеки.  

 

120 - летний юбилей отметила Буйская сельская библиотека. Праздник «Очаг куль-

туры негасимый» проходил в Доме культуры. Поздравить библиотеку пришли бывшие 

сотрудники, участники всех клубов и любительских объединений по интересам, руково-

дители организаций и, конечно, постоянные читатели. Со словами поздравления выступи-

ли: Глава Уржумского района В.В. Силин, начальник управления культуры О.Л. Перева-

лова, директор центральной библиотеки Н. М. Кононова, представитель Уржумского от-

деления партии «Единая Россия» Н.П.Зонова. Было много поздравлений и подарков. Гла-

ва района подарил 20 тыс. рублей. 

Для праздничного события были подготовлены электронные презентации: «120 лет. 

История Буйской сельской библиотеки» и «Буйская библиотека сегодня». Всем понрави-

лось выступление театрального коллектива Буйского СДК «Прикосновение» и концерт-

ные номера в исполнении участников художественной самодеятельности. После торже-

ственной части гостей ждал праздничный стол, организованный спонсорами и друзьями 

библиотеки. 

На 120-летний юбилей Лопьяльской сельской библиотеки имени В.М.Васнецова, 

который отмечался в сельском Доме культуры, собралась общественность села, педагоги, 

школьники, лучшие читатели. Прибыли гости из Уржума: Глава Уржумского района В.В. 

Силин, начальник управления культуры О.Л. Перевалова, коллеги из Уржумской цен-

тральной библиотеки во главе с директором Н. М. Кононовой. Библиотека получила мно-

го подарков: книги, подписки на газеты и журналы. Глава района вручил сертификат на 20 



тыс. рублей. Интересной была презентация о работе Лопьяльской библиотеки, понрави-

лось выступление участников детского клуба «Арлекин» и участников художественной 

самодеятельности Дома культуры. После торжественной части гостей ждал праздничный 

стол. 

 

Юбилейный праздник «С книгой по жизни», посвященный 105-летнему юбилею 

Русско-Турекской сельской библиотеки проходил в Доме культуры, где собралось много 

гостей, читателей и друзей библиотеки. 

Ведущая праздничного вечера библиотекарь Ж.Н. Попова рассказала об истории 

библиотеки, о людях, работающих в библиотеке в разное время. В торжественном меро-

приятии приняли участие: начальник управления культуры О.Л. Перевалова, главный 

библиотекарь МКУК «Уржумская центральная библиотека» С.Л.Иконникова, библиоте-

карь сектора методической работы Л.П.Семиколенных.  

Музыкальные номера звучали в исполнении участниц женского клуба «Ярослав-

на». Большое впечатление на всех произвела инсценировка рассказа писателя-земляка Ва-

лерия Казакова «Один, два, три». Артисты самодеятельного театрального коллектива СДК 

талантливо разыграли лирический телефонный диалог между скучающим кочегаром, 

набравшим случайный номер и одинокой женщиной. Библиотека получила много по-

здравлений и подарков. В завершение юбилейного вечера состоялось праздничное чаепи-

тие.  

 

В Год литературы фонды библиотек пополнились новыми изданиями. Для библио-

тек города была приобретена новая литература на 70 тыс. рублей. Для Шурминской, Рус-

ско-Турекской, Буйской, Савиновской библиотек сельскими поселениями выделялись 

средства для приобретения новых книг. В ходе акции «Подари книгу библиотеке» жите-

лями района было подарено 3400 книг. Уржумская центральная библиотека получила 

большой ценный подарок из г. Санкт-Петербурга. Богатую книжную коллекцию (около 

2000 книг) преподнесла в дар библиотеке Елена Анатольевна Москальцова - член-

учредитель Национального Союза Библиофилов. Это книги по искусству, поэзии, русской 

и зарубежной художественной литературе. Особый интерес представляют миниатюрные 

книги. 

 

Большая работа проведена Управлением культуры совместно с издательским Сове-

том при главе Уржумского муниципального района по изданию книг, имеющих художе-

ственную, краеведческую, ценность для района и области. В 2015 году были изданы 7 

книг общим тиражом 1250 экз. Кроме того, были изданы книги на средства авторов. 

 

В Год литературы произошло важное событие для учреждений культуры Больше-

ройского сельского поселения. Дом культуры и сельская библиотека стали победителями 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 

культуры, находящимися на территории сельских поселений. Из федерального бюджета 

им выделено по 100 тыс. руб. на учреждение и по 50 тыс. руководителям. На полученные 

средства в сельскую библиотеку приобретены: проектор, компьютер, стеллажи и столики 

для детского фонда. 

На средства федеральной субсидии на подключение библиотек к сети Интернет 

приобретено компьютерное оборудование для Андреевской и Русско-Тимкинской сель-

ских библиотек на сумму 59,7 тыс. руб.  

 

Не остались в стороне от событий Года литературы культурно-досуговые учрежде-

ния района. В течение года уржумские зрители смогли увидеть 10 спектаклей по произве-

дениям А.С. Пушкина, М.Е.Салтыкова-Щедрина, А.Т. Твардовского, А. Голубевой, по-

ставленные Театром Юного Зрителя и Образцовым коллективом театра-студии кукол 



«Незнайка» культурно-досугового центра, театральным коллективом «Прикосновение» 

Буйского сельского дома культуры.  

В Уржумском Музейно-Выставочном Центре были организованы мероприятия: 

торжество в честь 80-летия со дня открытия музея С. М. Кирова, Кировские чтения «Ки-

ров в литературе», презентации книг уржумского публициста Владимира Шеина и другие. 

 

Торжественное закрытие Года литературы состоялось в музее С.М.Кирова. На 

праздничном мероприятии «Из Года литературы в Год кино» присутствовали работники 

культуры, библиотекари, учителя и учащиеся школ города, ветераны, уржумские поэты и 

прозаики. Собравшихся приветствовал Глава Уржумского муниципального района 

В.В.Силин. Виктор Васильевич всегда уделяет особое внимание формированию позитив-

ного имиджа нашего района, как района с высоким уровнем развития духовной культуры. 

Он оказывает всемерную поддержку уржумским авторам и придаёт огромное значение 

воспитанию глубокого уважения к истории родного края, культуре народа, сохранению 

его духовных и нравственных традиций.  

С итогами реализации районного плана мероприятий, посвященных Году литера-

туры, познакомила начальник управления культуры О.Л.Перевалова. Состоялось награж-

дение лучших работников учреждений культуры и образовательных организаций. Секре-

тарь издательского совета при главе Уржумского муниципального района В. Ю. Шеин 

представил новые книги уржумских авторов. Затем зрителям представилась возможность 

вспомнить яркие моменты Года литературы. В исполнении участников самых интересных 

мероприятий 2015 года прозвучали стихи и песни, были показаны литературно-

музыкальные композиции, инсценировки произведений. Далее об основных событиях в 

районе в предстоящий Год российского кино рассказала заместитель Главы администра-

ции Уржумского муниципального района, начальник управления образования 

В.А.Пермякова. Завершилось мероприятие просмотром фильмов об Уржуме, созданных 

областным киноклубом. 

 Год литературы закончился, но век литературы продолжается. Надеемся, что пред-

стоящий Год кино принесет нам много радостных событий, интересных и ярких меропри-

ятий, на которых всегда будет много активных участников и благодарных зрителей. 


