
Краеведческая деятельность муниципальных 

библиотек Кировской области в 2014 году: традиции и инновации. 

Опыт работы библиотек. 

 
Краеведение сегодня входит в число приоритетных содержательных направлений 

работы публичных библиотек, как универсальных  научных так  и городских, районных, 

сельских. Опыт работы из различных регионов страны свидетельствует, что одновременно 

с увеличением объёма деятельности – по количеству выполненных запросов, проведённых 

мероприятий, числу пользователей, расширению справочно-поискового аппарата и 

другим параметрам – в библиотечном краеведении происходят качественные изменения. 

Сегодня мы имеем дело с качественно иной библиотекой, концептуальные изменения 

которой наиболее четко прослеживаются в краеведении. “Монотонный” тип ее развития в 

последние 7-8 лет сменился “инновационным”. Из простого культурного института, 

ориентированного на сбор, хранение и продвижение, прежде всего печатных документов, 

библиотека превращается в многофункциональный. Нарушаются привычные каноны, 

когда при небольшой сельской или районной библиотеке начинают, например, 

функционировать историко-этнографический или мемориальный музей, фольклорный 

ансамбль, воссоздаются местные обряды и праздники, создаются театры книги и т.д. При 

этом традиционные библиотечные функции не исчезают, они проявляют себя иначе - в 

синтезе с новыми формами культуротворчества и достижениями информационных 

технологий. 

Разноплановые, иногда неоднозначные, процессы в политической, экономической, 

культурной жизни нашего государства, снижение жизненного уровня большинства 

населения, потеря многих социальных завоеваний и идеалов - эти и другие факторы 

вызвали потребность в поиске собственных “корней”. Людям надоело смотреть на 

прошлое как на неупорядоченный набор негативных событий и фактов. Возникла 

потребность в единой целостной картине жизнедеятельности различных слоев населения, 

каждый из которых внес свой вклад в культуру страны. 

Целью библиотечного краеведения становится доподлинное восстановление 

культурной среды, при котором у человека появляется возможность почувствовать свое 

присутствие в ней, личную причастность к культуротворчеству, пусть и опосредованно 

- через предков или земляков. В задачи библиотечного краеведения входит воссоздание 

артефактов культуры, независимо от того, зафиксированы ли они в печатном издании или 

нет. Отсюда “бум” поисковой, архивной работы в небольших библиотеках, на основании 

которой создаются “Летописи села, города”; изучение биографий не только знаменитых 

земляков, как это было еще недавно, но и частной жизни “маленького” человека, 

составление генеалогического “древа” того или иного местного семейства; осмысление не 

только труда, но и быта, жизненного уклада прежних поколений. 

Так в библиотеках появляются краеведческие уголки, целые комнаты, мини-музеи; 

идёт профилирование библиотек. (В Кировской области имеются библиотеки – музеи, 

библиотеки-центры национальных культур.) Зачастую именно “фрагмент”, допустим, 

выцветшая фотография сгинувшего на войне брата, мужа или скудные сведения о 

сотруднике первой земской библиотеки, становятся отправной точкой для воссоздания 

многомерного образа местной интеллигенции и ее подвижнической, просветительской 

деятельности.  

Ярким примером таких процессов может послужить работа муниципальных 

библиотек Кирово-Чепецкого района. 

В 2014 году  библиотеки Кирово-Чепецкого района, включая Центр 

краеведения, благодаря объявленному Году культуры и юбилею Кирово-Чепецкого 

района активизировали  работу в краеведческом направлении.  Перед каждой библиотекой 

поставлена цель  сохранения и приумножения культурных ценностей сельского 



поселения, активизации работы со всеми категориями пользователей  в культурном 

направлении. В процессе достижения цели библиотекари решали следующие задачи:  

 

 Изучение истории возникновения своего сельского поселения, предприятий и 

организаций поселения: школы, библиотеки, совхоза или фермерского хозяйства, 

детского сада и так далее; фиксация исторических и культурных событий сельского 

поселения и учреждений, организаций в нем; 

  Сбор и изучение  родословных жителей поселения;  сбор творческих работ всех 

категорий пользователей; 

  Сбор фактографического, фото- и видеографического материала сельского 

поселения и всех организаций, предприятий в нем; 

 Сбор материалов, созданных местными умельцами; организация выставок как в 

библиотеке поселения, так и в Центральной районной библиотеке ( Центре 

краеведения); 

 Проведение экскурсий в сельском поселении, а также выездных экскурсий ( город 

Кирово-Чепецк); 

 Сбор  экспонатов, имеющих краеведческую ценность; 

 Совершенствование краеведческого каталога и картотеки; 

 Выполнение справок краеведческого характера; 

 Оформление тематических папок, стендов, картотек краеведческого характера. 

 

В 2014 году библиотекари Кирово-Чепецкого района продолжили заниматься 

исследовательской деятельностью, а также деятельностью по сбору и систематизации 

материала краеведческого содержания. Эти процессы являются необходимой 

компонентой в деятельности любой библиотеки. В настоящее время исследовательская 

деятельность может рассматриваться более широко, она проводится совместно с  

образовательными учреждениями, администрацией сельского поселения и 

градообразующими предприятиями.  В 2014 году исследовательская работа 

активизировалась в связи с тем, что прошедший год был юбилейным для Кирово-

Чепецкого района, соответственно, возникла необходимость подводить определенные 

итоги развития, исследовать проблемы  Кирово-Чепецкого района в целом и каждого 

поселения в частности, чествовать ветеранов труда и долгожителей, изучать и 

подчеркивать роль различных учреждений для поселения и так далее.  Так, регулярно 

проводились исследования по топонимике и гидронимике сельских поселений,  

поднималась тема «погибших деревень», рассматривались вопросы  преобразования 

градообразующих предприятий, внимательно изучалась история храмов Кирово-

Чепецкого благочиния, исследовались природные ресурсы   и так далее. Все вопросы 

решались  коллегиально, что повышало  глубину исследования и ее значимость для 

поселения.  

В краеведческой деятельности района особое место занимают библиотеки – музеи. 

Например, Фатеевская библиотека – музейно-культурный центр. Краеведческо-

патриотическое направление является приоритетным в работе Фатеевской библиотеки – 

музейно-выставочного центра. Исходя из этого,  целью здесь признано воспитание 

патриотических чувств. Поэтому парадигмой деятельности можно считать  краеведческо-

патриотическую деятельность. Она находит отражение в большинстве мероприятий, 

которые проводит Т.Л. Савинцева. Помимо этого, Т. Савинцева регулярно проводит 

исследовательскую, поисковую работу на базе Фатеевского сельского поселения. Она  

регулярно пополняет компьютерную базу по истории своего села. Так, собраны и 

архивированы папки «Село Фатеево в газетных публикациях», «Этимологический словарь 

Фатеево», «Фотоархивы - Село, люди, улицы, ветераны села, молодежь села».  

Формируется альбом «Прогулки по селу Фатеево».  Постоянно пополняются  личностно-

ориентированные  папки,  которые содержат  материалы об интересных персонах села 



Фатеево. папки, фото- и видеоматериалы представляют собой интересный подход в 

хронометрировании  прошлого и настоящего села Фатеево.  

Помимо всего прочего, Фатеевской библиотекой - музейно-культурным центром 

ведётся большая научно-краеведческая деятельность по ряду тем:                                                                                

 -Летопись села Фатеево: по страницам местной прессы ( оформление 

альбома публикаций о селе в хронологическом порядке) 

 -Самоуправление: местная власть  (решения сельской Думы, 

объявления акции и так далее) 

 -Подготовка третьего сборника А. Н. Чашиной «Там, где шумят 

березы» ( начата подготовка четвертого сборника) 

 - Собраны фотографии, на их основе оформлена выставка «Я помню 

каждую березу, и каждый дом родной земли»  (из архива Малых Н.М.). На их 

основе можно проводить даже исторические краеведческие экскурсии. 

 - Начат сбор видеофайлов  о жизни села и людей 

Библиотека существенно расширила сетку музейных часов-экскурсий благодаря 

тому, что сейчас  музейные комнаты располагаются в отдельном помещении, они 

вместительны, удобны, хорошо просматриваются все экспозиции.  

В музейных  часах - экскурсиях можно выделить:  

 -Мастера кузнечных дел  ( выставка кузнечных изделий) 

 -Деревянная утварь вятского 

крестьянина 

 -Как рубашка в поле выросла. 

Данная программа пользуется всегда 

стабильным успехом. Это музейный час о 

выращивании льна в условиях Вятки. Это был 

правильный, экологически «выверенный» 

образ жизни.  Тогда кушали простую пищу, 

одевались в экологически чистую одежду. Но 

обработка льна крайне трудоемка. 

именно с этим непростым процессом 

знакомились дети в ходе мероприятия. 

Занимались этим исключительно 

женщины и девочки. От посева льна до 

готового платья проходил целый год. 

Ребята на выставке и встрече могли 

расчесать льняную кудель чесалом, 

пробовали прясть на ручной прялке, 

примерить льняную юбку, погладить 

лен с помощью валька  и так далее.  

 -Дерево в жизни вятского 

крестьянина 

 -В гостях у Емели: история русской печи 

  -Чаепитие по-вятски 

 -В гостях у сказки 

Все мероприятия входят в сетку программы «Краевед», на основе которой строится 

работа Фатеевской библиотеки. 

Интересной задумкой стала «Экскурсия в поисках Фатеевского Лукоморья».  

 



«Рано утром дети  вместе с родителями собрались на выходе из села и под 

предводительством Антонины Николаевны Чашиной отправились в путь. В поход взяли 

рюкзачки с припасами. Шли дорогой, тропками и перелесками. И дошли до чудесной 

поляны на берегу небольшого пруда. Настоящее Лукоморье! Все перекусили, а потом 

неожиданно появился «кот ученый», который помог детям вспомнить загадки и сказки. 

А дети разгадывали краеведческие ребусы, слушали предложенную экскурсию, и в итоге 

очень хорошо отдохнули и получили  новые знания»  ( из отчета библиотеки- музея) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весной 2014 года команда готовилась выступить на районном конкурсе «Знатоки 

родного края», и сделала это успешно. 

По авторской программе «Краевед» библиотека - музей работает уже много лет. 

Сейчас, с помощью мультимедийных технологий и аудиовизуальных средств, активно 

проводятся виртуальные экскурсии в прошлое села, мастер – классы по традиционным 

ремеслам и так далее. На каждый  возраст разработаны циклы  мероприятий, среди 

которых:   

История земледелия на селе 

-Сказочная карта нашего села, 

-Сельский мир: о правилах жизни. Общественная жизнь деревни. Решение  вопросов 

всего крестьянского мира. Нравственные правила крестьянской жизни. 

-Сказочная карта нашего села- 2 

-Вятский дом, изба, усадьба 

-Круг забот крестьянина, календарь земледельца 

-Хлеб на стол – так и стол престол, а хлеба ни куска, так и стол доска: составляем 

годовой календарь земледельца 

Родословная 

-Без чего человек не живет. Имя, род, Родина. История возникновения русских 

фамилий. 

-Патриархальная семья. Что такое «патриархат», «Домострой». Права и обязанности 

членов традиционной крестьянской семьи на Вятке. – Генеалогическое древо семьи. 

Правила составления родословной. Знакомство с родословием одной из семей села 

Фатеево. 

-Фамильная геральдика. Геральдическая наука. Герб – что это и зачем. Основы 

составления гербов. Примеры гербов разных фамилий и городов. Составляем герб своей 

семьи. 

Слово о вятском человеке. 

-Откуда есть, пошла Вятская земля. Рассказ о первых поселенцах на вятской земле. 

Ушкуйники. Легенды и исторические факты. Вятский характер. 

-Вятские диалекты.  Что такое «диалект». Примеры различных диалектов на вятской 

земле. Составляем словарик местных диалектных слов.  



-Купечество вятское.  Кто такие купцы. Булычевы и Анфилатовы – знаменитые 

предприниматели Вятки. Торговля с Америкой. Меценатство. 

-Вятские художники. Васнецовы - знаменитый вятский род. 

Подвиги военные 

-Что мы помним о войне? Начало. 22 июня 1945 года в воспоминаниях наших 

земляков. 

-наше село во время войны. Тыловые крестьянские будни. Голод.  

-Солдат на войне. Общие сведения. 

-Женщина на войне. Госпиталь. 

Поскольку учащиеся меняются, то каждый ученик постоянно включается в новую 

программу, и ему всегда бывает интересно. С расширением площади для выставок  стало 

возможным подключение «контактных выставок» и соответственно повышение интереса 

к краеведению, который сохраняется и у взрослых пользователей.  

В настоящее время библиотека - музейно-культурный центр полностью выполняет 

свои функции и  качественно, полноценно работает в краеведческом направлении.  

(подробнее о деятельности библиотек-музеев Кирово-Чепецкого района см. на 

сайте КОУНБ им.А.И.Герцена http://www.herzenlieb.ru или на сайте  Кирово-

Чепецкой ЦРБ http://kcrcbs.ru) 

Библиотеки и читатели МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» в 2014 году приняли 

участие в 1 международном, 6 всероссийских, 14 областных, 2 районных конкурсах. В 

2014 г. библиотеки и читатели стали участниками 1 международной, 5 всероссийских, 1 

областной, 3 районных акций. 

Библиотеки приняли участие в: 

 - Всероссийская «Школа библиотечного мастерства» (г. Омск) – Фатеевская, 

Филипповская, Кстининская, ЦРБ 

 - Четвертой Зимней школы сельских библиотекарей «Тотемские картуши: 

библиотечный аспект краеведения» (г. Вологда) – Фатеевская, Малоконыпская 

библиотеки Общность взглядов и интересов людей, единство веры в добрые дела, 

осознание ответственности конкретным человеком за судьбу всей страны, 

общечеловеческая память - это те позиции, которые являются базовыми для развития 

человеческого общества.  

Исходя из данных базовых ценностей, Центральная районная библиотека 

разработала краеведческий проект «Путешествие по Кирово-Чепецкому району». 

Данный проект стал особенно актуальным в год 85-летия Кирово-Чепецкого района, т.к. 

отражает его богатое прошлое, стабильное настоящее и благополучное будущее.  

Итогом долгого и кропотливого сбора краеведческой информации стала игра-лото 

«Путешествие по Кирово-Чепецкому району». По числу 13 поселений были 

сформированы 13 карт, на которых отражена текстовая и иллюстративная информация: 

православный храм; персона, прославившая поселение; памятник погибшим воинам; 

памятник природы; ремесло, которым знаменито поселение; слово-диалект, наиболее 

часто употребляющееся в речи жителей конкретного поселения. 

Создание краеведческого ресурса потребовало огромных усилий по сбору и 

обработке фактографической и иллюстративной информации. Так, чтобы найти 

фотографию священника Свято-Троицкого храма с. Кстинино был полностью просмотрен 

фотоархив ГАКО, велась работа в краеведческом отделе Кировской областной научной 

библиотеке им. А.И. Герцена. За консультациями обращались в священникам и 

архивариусу Всехсвятского храма, сотрудникам Дома-музея художника Н.Н. Хохрякова, 

Кировского областного краеведческого музея. 

В результате кропотливой работы в фонде краеведческого отдела Кировской 

областной научной библиотеке им. А.И. Герцена были найдены фотографии Спасской 

церкви с. Лубягино Федяковского сельского поселения, Богородицкой церкви с. 

Бурмакино. 

http://www.herzenlieb.ru/


Не менее интересной оказалась работа по сбору диалектов, часто употребляемых 

жителями сельских поселений Кирово-Чепецкого района. На протяжении всей истории 

русского литературного языка его лексика пополнялась диалектизмами. Это то, что 

незримо связывает поколения людей через века. В каждом поселении есть наиболее часто 

употребляемые диалектизмы, именно они зафиксированы в краеведческом ресурсе. 

Создание подобного ресурса способствовало активизации интереса у населения 

района к изучению истории своего сельского поселения, предприятий и организаций, 

памятников истории и природы. Финансирование проекта составило 50 000 руб. 

Литературное краеведение всегда составляет важнейшую часть работы библиотеки 

в целом и деятельности библиотек  К-Чепецкого района в направлении краеведения в 

частности. В  реализации данного направления  библиотека активно сотрудничает с  

кировскими, кирово-чепецкими и сельскими писателями и поэтами, проводит вечера 

встреч, выпускает сборники местных авторов или публикует их произведения на 

страницах сельских периодических изданий  и так далее.  В 2014 году деятельность в 

рамках «литературного краеведения» усилилась, приобрела исследовательских характер и 

была представлена на встречах библиотекарей области.  Так, ведущим методистом по 

краеведению была разработана « Литературная карта Кирово-Чепецкого района». Она 

была представлена на фестивале «Чепецкие гулянья» (библиотечная секция)  а затем на 

конкурс, проходивший в  городе Кирове. 

Разработка и работа с  «Литературной картой  Кирово-Чепецкого района» является 

комплексным и многоэтапным мероприятием, включающим совместную 

подготовительную работу и три части непосредственного массового мероприятия. Первая 

часть мероприятия носит название «Страна Литературия на карте района»; она является 

демонстрацией подготовленной слайдовой презентации,  в которой старшеклассники 

узнают интересные имена в литературе Кирово-Чепецкого района в целом и родного 

сельского поселения в частности. В ходе подготовки и проведения презентации 

необходимо придерживаться основного правила – подчеркивать связь фамилии писателя и 

его места рождения и жительства (Кирово-Чепецкий район), для чего вводятся 

специальные символы - разработанные топографические знаки. 

Вторая часть  носит название  «Литературные встречи и путешествия»; она является 

классическим проведением авторских вечеров- встреч с писателями и поэтами – 

уроженцами и жителями родного района. 

Третья часть  мероприятия носит название  « Моё имя на литературной карте»; она 

является «перспективой для дальнейшего развития литературной жизни села, в ней ученик 

определяет свое место на литературной карте района и представляет односельчанам свое 

творчество 

 

В результате к проекту по расширению 

литературной карты и адаптации ее на уровень 

собственного муниципального образования   

каждая библиотека предложила свои имена на 

«Литературную карту».  Литературная жизнь в 

течение года заметно активизировалась, потому 

что школьники стали охотнее творить, передавать 

литературные материалы библиотекарям, а также 

наблюдать за творчеством одноклассников и 

друзей. Работа с «Литературной картой» является 

продолжающейся, сама «Литературная карта» будет пополняться, в частности, уже сейчас 

на ней появляются новые топографические знаки, и в отдельные слайды вписываются 

новые имена и четверостишия.  

 Исходя из вышесказанного, можно заявить о том, что краеведческая деятельность 

Кирово-Чепецкой РЦБС носит многоплановый и разнообразный характер, она интересна, 



содержательна и удовлетворяет требованиям современности.  Она достаточно гибкая, 

поскольку исходит из запросов школ, учителей, представителей администрации. 

Краеведческая информация дается как в печатной, так и в устной форме. В настоящее 

время книги из Центра краеведения выдаются городскому читателю ( например, большим 

спросом пользуются произведения А. Барышникова и О. Шаткова).  Значительно возросли 

запросы от школ  с просьбой провести массовое мероприятие. Мероприятия проводятся в 

том числе и среди социально незащищенных групп населения (Перекопская школа-

интернат, реабилитационный центр, коррекционная школа 7 вида). Обсуждается вопрос 

проведения массовых мероприятий в интернате для престарелых и инвалидов г. Кирово-

Чепецка. Мероприятия становятся активными, не напоминают простые беседы, и 

привлекательны для всех категорий пользователей.  Расширяется поисковая и 

исследовательская  работа. 

 (Подробнее обзор краеведческой деятельности библиотек Кирово-Чепецкой РЦБС 

см. на сайте КОУНБ им. А.И.Герцена http://www.herzenlieb.ru или на сайте  Кирово - 

Чепецкой ЦРБ http://kcrcbs.ru)     

Следует отметить, что серьезной поисковой и исследовательской деятельностью 

занимаются многие библиотеки Кировской области. Интересно работают в этом  

направлении в Котельничском районе Макарьевская, Юбилейная библиотеки. Весь 

собранный ими материал нашёл отражение в папках, альбомах, раскладушках по истории  

сёл, деревень, библиотек. В Макарьевской и Красногорской библиотеках обновляются 

краеведческие уголки, где собраны старинные предметы, вещи, изделия народного 

промысла, организуются выставки поделок местных мастеров.      В  сельских  

библиотеках  созданы  и пополнялись  материалами: 

- Краеведческая  горница  (МКУК Макарьевская сельская библиотека), 

- Память  хранит (МКУК  Юбилейная  библиотека),  

- Дружная  семейка  (МКУК Искровская  библиотека).                                                                                                                      

        Продолжена  работа  по  сбору  материала  для  альбомов: 

- Юбилейный – уголок  вятского края; 

- Война  в судьбах  наших  земляков; 

- Летопись  Юбилейной  сельской  библиотеки; 

 Для более интересной и плодотворной работы библиотеками организованы клубы 

по интересам: «Истоки» /Юбилейная б-ка/, «Перелески» /Макарьевская б-ка/, 

«Сударушка» /Макарьевская/, «Горенка» /Роминская / 

 Активизировать работу по данному направлению помогает  декада краеведческой 

литературы /1 – 10 декабря/ 

В Юрьянском районе Великорецкая сельская 

библиотека-филиал с 2003 года является центром 

краеведения, и поэтому библиотекарь считает краеведческое 

просвещение населения главной целью своей деятельности. 

Вся работа по краеведению велась в рамках  районной 

библиотечной программы  и краеведческой программы 

библиотеки «Жемчужина Вятского края».  В библиотеке 

имеется краеведческая комната, в которой хранятся очень 

ценные издания – альбомы с фотографиями 1909 года, 

оригинал - портрет С.И.Сычугова. Здесь же  представлены старинные предметы быта. На 

данный момент в библиотеке хранится порядка 200 экспонатов. 

Библиотека ведёт целенаправленную работу с литературой о родном крае. 

Краеведческий фонд выделен на отдельных стеллажах, хорошо раскрыт. Литература 

интенсивно используется для оформления книжных выставок, проведения массовых 

мероприятий, написания сочинений и рефератов учащимися. Библиотека занимается 

поисками материалов о своём селе. Юные краеведы по крупицам собирают сведения об 

истории села, встречаясь с долгожителями, ветеранами войны и труда. 

http://www.herzenlieb.ru/


При библиотеке проходили занятия двух краеведческих клубов: 

 «Краевед», участниками которого являются школьники Великорецкого детского 

дома - школы (8 человек учащихся среднего звена). Занятия проходили раз в месяц: «Как 

наша семья оказалась в Великорецком?» - беседа; «Традиции нашей семьи»; «Твои люди, 

Великорецкое» - вечер встречи с тружениками тыла  и др. 

Многое делается в муниципальных библиотеках по развитию событийному 

туризму и его информационной поддержке. В Омутнинский районе в 2014 году 

прошли межрайонные 10-е Алейновские чтения «Краеведческо – туристский ресурс 

как важный элемент деятельности муниципальных библиотек» с участием 

специалистов Омутнинского, Верхнекамского, посвященные Году культуры в Кировской 

области.  

Город Котельнич  имеет необходимый потенциал, чтобы стать одним из 

привлекательных центров туризма Кировской области. Историческое прошлое города, 

памятники архитектуры и археологии,  памятники природы – самая северная заречная 

дубовая роща, расположенное вблизи местонахождение древних ящеров парейазавров, 

заповедник «Нургуш» создают условия для развития туризма. Брендом города является 

Алексеевская ярмарка, которая с 2007 года  вновь проводится в Котельниче как областной 

праздник-ярмарка. В 2012 году в городе открыт «Динопарк». 

В 2014 году Детско-юношеская библиотека им. А.С.Пушкина  6 апреля 2014 г. 

приняла участие во II областном библио-фестивале устного народного творчества 

«Вятские сказители» в г.Нолинске. Была представлена  программа-скоморошина «Тары 

- бары про девок».  За активное и творческое участие  библиотека получила 

Благодарственное письмо администрации Нолинского района, КГУОБ им. А.И.Герцена, 

КОБДЮ им. А.И.Грина. 

Интересные формы работы появились в библиотеках Пижанская ЦБС. 

Виртуальная экскурсия для «иностранцев» «Село родное» . Она проводилась в стиле 

печа-куча, т. е. интеллектуального караоке. Нужно было за 7 мин. рассказать о Вое по 

20 слайдам. Рассказ должен быть кратким, занимательным, о самом главном, чтобы 

«иностранцам» захотелось побывать в нашем селе. При рассказе каждый высказывал свои 

чувства,  отношение и любовь к селу. Например, говоря о войском пруде, Артём В. 

говорил, что очень любит рыбачить на пруду, какая рыба там водится. А Дима С. , 

рассказывая о гараже в с. Воя, упомянул, что там работает его дедушка, он передовик 

совхоза. Все любят своё село и желают, чтобы оно процветало. – Войская СБ 

Игра - квест «Мой край». За каждое выполненное задание ребята получали букву. 

В конце сложили слово «приз». В игре отвечали на вопросы краеведческой викторины, 

составляли из пазлов марийский и русский костюмы, танцевали под марийскую и  

русскую музыку, оформляли выставку краеведческой литературы и делали по ней обзор, 

«переводили» вятские диалекты на русский язык, малыши раскрашивали букву «В» 

дымковской росписью. А почему букву «В», потому что мы-вятские, мы- войские и 

потому что именно в эти дни начался Великорецкий крестный ход. В конце придумывали 

7 чудес Вои. Любое высказывание принималось безоговорочно, даже самое невероятное, 

например аквапарк в селе Воя или парономальные явления на Войском кладбище. Каждое 

высказывание начиналось со слов: «А вы знаете, что в Вое…». Игра получилась 

интересной, прошла на одном дыхании. 

Интересно и познавательно прошла выездная краеведческая экскурсия в 

музейную комнату с. Обухова.. Перед отъездом домой, сфотографировались у памятника 

В.И. Ленина. Ведь он единственный сохранился в Пижанском районе. – Войская СБ 

  Арбажская ЦБ  проводит немало интересных мероприятий, встреч с известными 

земляками. В Арбажскй ЦБ состоялась районная конференция библиотечных 

работников «Библиотеки и краеведение в контексте современности» (к 85-летию со 

дня образования Арбажского района). Экскурс в историю «Нашли здесь тепло и 

приют». Для краеведческого кружка Дома детского творчества было проведено 



мероприятие о ленинградских детях, бывших во время Великой Отечественной войны в 

эвакуации на территории Арбажского района. Учащиеся познакомились с 

воспоминаниями о находившейся тогда в Арбаже ленинградской хоровой капелле 

мальчиков, о жившем в селе Сорвижи Кирилле Лаврове – будущем известном артисте  

Проведены массовые мероприятия в сельских библиотеках:  

Ретробутик для участников клуба «Горница» «Во всех ты, душенька, нарядах 

хороша!» - по истории вятского женского костюма. Поприветствовав гостей, хозяйка 

бутика объявила, что у его посетительниц есть уникальная возможность купить себе 

наряды всего за «полушку», заработать которую они смогут тут же. Пригласили 

Коробейницу, которая вместе с хозяйкой рассказывала об элементах вятского женского 

костюма: сарафанах, рубашках, различных головных уборах, фартуках, кушаках (с 

помощью слайдов презентации). По ходу знакомства посетительницы бутика участвовали 

в конкурсах, зарабатывали «полушки» и принаряжались. Особенно увлёк женщин мастер-

класс по изготовлению женских головных уборов – «кички» и «сороки». В завершение 

программы гостьи смогли покрасоваться в самобытных нарядах, а также высказать своё 

мнение об их неповторимости и актуальности даже в наше время. 

Шембетская СБФ совместно с работниками СДК провела «Рождественскую 

ярмарку» - яркий запоминающийся праздник для всех жителей села. Цель – возрождение 

ярмарочных традиций, а также поддержка народных умельцев села Шембеть.  

 Афанасьевская ярмарка в с. Шембеть проходила 31 января. Сначала народ шел в 

церковь на престольный праздник в честь святого Афанасия, а после службы – на 

рыночную площадь села. А еще устраивали санную карусель, играли в «Стенка на стенку» 

т.д. После уходили плясать в сельский клуб. Нынешние энтузиасты приурочили ярмарку к 

Татьяниному дню. Красочно были оформлены сцена и зал дома культуры, установлены 

торговые ряды с промышленными и продовольственными товарами, а также изделия, 

созданные руками мастериц села. Чего только не было представлено, начиная с малого: 

пинетки, носочки, рукавички, мочалки, салфетки, прихватки и покрупнее: шали, коврики, 

пледы, палантины, покрывала. Немало нашлось и покупателей приобрести эту красоту, 

были сделаны и заявки на понравившийся товар. Покупатели, пришедшие на ярмарку, с 

удовольствием усаживались за столы, и пили чай, а весёлые скоморохи шутками, 

прибаутками зазывали народ, проводили весёлые игры и конкурсы.  

Виртуальная экскурсия в музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики. В 

начале программы библиотекарь представила ребятам самые крупные кировские музеи, а 

также самые известные дома-музеи. Затем предложила «отправиться» на улицу 

Преображенскую областного центра, где находится музей К.Э. Циолковского. Рассмотрев 

здание снаружи, мы «вошли» внутрь. Экспозиция музея освещает две большие темы: 

«Жизнь и деятельность основоположника космонавтики К.Э. Циолковского» и «Вклад 

кировчан в освоение космоса». Знакомясь с первой, ребята узнали немного о жизни и 

научной работе Константина Эдуардовича, посмотрели на мебель, предметы быта, 

физические приборы второй половины XIX века. Переходя ко второй теме, библиотекарь 

задала ребятам вопрос: известны ли вам имена космонавтов – наших земляков. К 

сожалению, ответа не было, но не беда. В музейной экспозиции представлены 

фотографии, документы и личные вещи лётчиков-космонавтов В. Савиных и А. 

Сереброва, а также снаряжение космонавтов, образцы космической пищи, центральный 

пост управления орбитальной станции «Салют», спускаемый аппарат космического 

корабля «Союз ТМ-2». Последний экспонат вызвал большой интерес. В конце экскурсии 

ребята ответили на вопросы викторины «Звёздной». Для знакомства с музеем была 

использована презентация (Корминская СБФ).  

Музейный урок с экскурсией в музей «От лаптей до наших дней», где ребята 

узнали о музеях: какие бывают музей, что такое экспонаты, кто такой экскурсовод и как 

надо вести себя в музее. Познакомились с предметами старины, собранными в музее 

(Пишнурская СБФ). 



В 2014 году работала по краеведческой программе «Моя родина-Вятка» Роёвская 

СБФ. В рамках программы проведено много интересных мероприятий, собрано 

краеведческого материала и оформлено в папки, стенды и альбомы: 

-Презентация альбома «Удивительное – рядом». В альбом помещены интересные 

факты из жизни жителей села, истории села. 

- «О нас, о вятских». Какой он вятский человек? Ответ найден в пословицах, 

анекдотах, сказках, сказах. 

-Заочное путешествие «Вятка старая, Вятка новая» к 640-летию г. Кирова по книге 

Т.Дедовой и современным печатным изданиям. 

- Презентация альбома «Брызги сельской культуры» - по воспоминаниям 

односельчан о мероприятиях, проводимых библиотекой и ДК в прошлые годы.  

Одним из способов  по формированию положительного имиджа библиотеки, 

транслирования достижений, библиотечного опыта работы по краеведению является 

проведение  и участие библиотек в различных конкурсах.  В частности, сотрудники 

Центральной библиотеки им. Л.Рахманова (г.Котельнич) приняли участие в 

областном конкурсе на лучшую методическую разработку массового мероприятия по 

приобщению учащихся к культуре Вятского края. Конкурс был направлен на 

повышение профессионального мастерства библиотекарей, оптимизацию работы с 

краеведческой литературой. Сценарий фольклорного вечера «Мы – вятские»  оценивался 

в номинации «Лучшее массовое мероприятие для учащихся старшего звена». Участники 

конкурса получили Сертификаты участников. Кроме того, проводились городские 

конкурсы и  викторины: конкурс открыток «Во славу Отечества,  конкурс «Краеведческая 

открытка», конкурс художественного слова «Наш Пушкин». 

С 1  февраля по 25 апреля 2014г. Центральной библиотекой был объявлен  

конкурс сочинений «Моя малая Родина» среди учащихся СОШ п. Афанасьево с 5 по 

11 классы.  
Сектором краеведения Белохолуницкой ЦБ был объявлен городской конкурс 

«Живая история», посвящённый 250-летию Белой Холуницы, машиностроительного 

завода, и 85-летию района Конкурс проводился с апреля по июль в целях сохранения 

памяти об историческом прошлом Белохолуницкого муниципального района. 

Информация о конкурсе была размещена сайте МБУК «Белохолуницкая центральная 

библиотека» (http://bholcb.ru/afisha/188-konkurs-zhivaja-istorija), в помещении центральной 

библиотеки. Проведена персональная работа с представителями старшего поколения. 

На конкурс поступило 5 работ, которые заслуженно займут место в банке данных сектора 

краеведения Белохолуницкой центральной библиотеки. В них полно и достоверно 

освещены события исторического прошлого, прослеживается значение и общность судеб 

жителей района с жизнью своего города. 

 Арбажская ЦБ им. А.П. Батуева выступила инициатором районного конкурса 

на лучшую организацию фонда неопубликованных краеведческих документов 

библиотек, посвященного 85-летию Арбажского района.  

Цель конкурса: активизация краеведческой деятельности библиотек МБУК Арбажская 

ЦБС и формирование благоприятной среды для сбора, хранения и использования 

информации об Арбажском районе Кировской области.   

На конкурс представлены материалы в номинациях: 

«Коллекция неопубликованных краеведческих документов библиотеки» 

«Лучшее рекламное издание о достопримечательностях Арбажского района» (туризм, 

продвижение своих территорий,  через культурные бренды).  

«Лучшая летопись села» 

«Лучшая библиотечная летопись» 

«Лучшая летопись предприятия, учреждения, поселения, хозяйства» 

«Лучшая история библиотечного объединения, клуба» 

«Лучший информационный краеведческий продукт» 



Арбажская районная детская библиотека организовала участие ребят в областном 

литературном конкурсе творческих работ для детей с ограниченными 

возможностями, посвященного 640-летию со дня основания города Вятки «Наш 

небольшой, но славный город».  

Районный фотоконкурс «Год культуры в Даровском районе» 

Цель районного конкурса: привлечение внимания жителей  Даровского района к 

проводимым мероприятиям на территории Даровского района, посвященным Году 

культуры в России. В конкурсе приняли участие 13 авторов. Всего на конкурс 

представлено 45 фоторабот, 13 фотографий  были отклонены из-за низкого технического 

качества и фотографии 2013 года. 

Краеведческим сектором ЦБ Немской ЦБ был объявлен конкурс на лучшую 

экскурсию «Я – библиотекарь, я – экскурсовод». В конкурсе приняли участие 5 

сельских библиотек. На конкурс были представлены буклеты и информационные издания. 

Победителем была признана Пестерева Галина Олеговна, библиотекарь Городищенской 

СБФ. Она представила издание о д.Городище «Край мой любимый – родная сторонка» в 

печатном и электронном виде.  

ЦБ было разработано положение о конкурсе на «Лучшую библиотеку Немского 

района по работе с населением». Лучшей среди сельских библиотек-филиалов была 

признана Архангельская СБФ, среди центральных – отдел обслуживания ЦБ. 

Фотоконкурс «Орлов культурный: история и современность» прошел с 01 марта 

по 15 мая 2014 года. Учредителями фотоконкурса стали администрация МКУК 

«Орловская центральная районная библиотека» при  поддержке КОГАУ «Редакции газеты 

«Орловская газета». Каждый желающий мог принять участие в данном мероприятии. 

Согласно Положению на конкурс принимались любительские фотоснимки. 

Задачи фотоконкурса: 

-привлечения внимания жителей Орловского района к мероприятиям, проводимым на 

территории Орловского района и посвященным Году культуры в России и 555-летию г. 

Орлова; 

-сохранения и передачи  культурного наследия от поколения к поколению.  

Надо отметить, что в конкурсе приняли участие, как жители города, так и села. 

Количество участников небольшое – 5 человек, представлено 22 фотоснимка.     

Возможно, некоторые участники конкурса невнимательно ознакомились с положением, в 

котором четко было прописано, что тема фоторабот – это «Орлов культурный», а не 

мероприятия, проходящие на территории района. 

КК  8855--ллееттииюю  ММааллммыыжжссккооггоо  ррааййооннаа  ЦЦееннттррааллььнноойй  ббииббллииооттееккоойй  ббыыллии  ооббъъяяввллеенныы  

ккооннккууррссыы::  --  ««ММоойй  ооттччиийй  ккрраайй,,  ннии  вв  ччеемм  ннееппооввттооррииммыыйй»»::  ррааййоонннныыйй  ффооттооккооннккууррсс;;  

--  ««ДДуушшаа  ллююббииттьь  ммоойй  ггоорроодд  ннее  ууссттааннеетт»»::  ррааййоонннныыйй  ттввооррччеессккиийй  ккооннккууррсс  ((ссттииххии,,  

ээссссее,,  ссооччииннеенниияя  ии  ддрр..))  ППоо  ииттооггаамм  ккооннккууррссаа  ииззддааннииее  ббрроошшююррыы;;  

--  ««ИИссччееззннууввшшииее,,  нноо  ннее  ззааббыыттыыее»»::  ррааййоонннныыйй  ккооннккууррсс  ппоо  ввооссссттааннооввллееннииюю  

ииннффооррммааццииии  ообб  ииссччееззннууввшшиихх  ддееррееввнняяхх  ((ссооччииннеенниияя,,  ппррееззееннттааццииии  ии  ддрр..))  ППоо  ииттооггаамм  

ккооннккууррссаа  ииззддааннииее  ббрроошшююррыы..  

РРааббооттаа  ннаадд  ссббоорроомм  ммааттееррииааллаа  ппррооддооллжжааееттссяя,,  ббииббллииооттееччнныыее  ссппееццииааллииссттыы  ннааддееююттссяя,,  

ччттоо  иимм  ууддаассттссяя  ссооббррааттьь  ннааииббооллееее  ппооллнныыйй  ммааттееррииаалл  ообб  ииссччееззннууввшшиихх  ддееррееввнняяхх..  

В  марте 2014 г. Песковская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Омутнинского 

района приняла участие  во Всероссийском конкурсе проектов для малых городов и 

сёл  «Культурная мозаика» с проектом  «Краеведческий мини – музей»  с  целью 

сохранения культурно - исторического прошлого посёлка Песковка. В рамках проекта 

была разработана  библиотропа  «Дорогами предков» - краеведческий туристический 

маршрут по памятным местам посёлка.   Планируемая экскурсия по библиотропе будет 

автобусной, так как многие объекты находятся далеко друг от друга. Вниманию 

экскурсантов предстанут самые красивые, замечательные и исторически - важные места 

поселка. Маршрут будет проходить по территории пгт. Песковка,   начиная от 



Песковского литейного завода  и заканчивая библиотекой им. Ф.Ф. Павленкова.  

Сотрудники библиотеки активно продолжают знакомить читателей и жителей  с 

увлечениями творческих людей посёлка. 

По-прежнему в библиотеках проводится мониторинг общественного мнения о 

работе библиотеки. В области краеведческой деятельности, к сожалению, такие 

социологические исследования проводятся не часто. На одном из них хотелось бы 

остановиться поподробнее. В АФАНАСЬЕВСКОЙ ЦБС библиотекарь Лыткинской  

библиотеки Бузмакова Л.В. провела  социологическое исследование «Литературное 

краеведение в работе муниципальных библиотек». В анкетировании приняли участие 

сотрудники центральной, детской библиотеки и сельских библиотек. При составлении 

анкеты были использованы различные типы вопросов: закрытые, предполагающие выбор 

конкретного ответа; полузакрытые, отвечая на которые, респонденты, кроме указанных 

вариантов, могли предложить свой ответ; открытые, позволяющие респонденту 

самостоятельно сформулировать ответ исследования. 

 Было опрошено более половины штатной численности библиотекарей района (25 

респондентов, что составляет 59,5 % от общего числа библиотекарей района).  

Первый вопрос, заданный респондентам, касался понимания термина 

«литературное краеведение». Респонденты отвечали следующим образом: 

 это «изучение творчества писателей- кировчан, а также других писателей, 

живших на Вятской земле; знакомство пользователей с их произведениями»; 

 «художественная литература по краеведению»; 

 «изучение родного края, путем чтения художественных произведений»; 

 «изучение жизни и творчества писателей, поэтов своего края, пропаганда 

их творчества через мероприятия»; 

 «литература кировских писателей»; 

 «литература местных писателей  и о родном крае» 

 «все произведения печати, относящиеся к краю по содержанию, 

независимо от места издания и языка, а также вышедшие на территории края». 

Ответы на первый вопрос позволяют сделать общий вывод о том, что анкетируемые 

правильно понимает термин «литературное краеведение». 

Второй вопрос «Назовите примерный количественный состав фонда по 

краеведению Вашей библиотеки» ответы распределились следующим образом: 22 

респондента (88 %) дали ответ, что краеведческий фонд составляет 1 – 2 % от общего 

количества фонда. 2 опрашиваемых (8 %) ответили 3 – 4 % и лишь один библиотекарь 

(4%) ответил – более 5 %. Полученные сведения говорят о том, что книжный фонд 

краеведческой литературы в библиотеках невелик, поэтому сотрудники относятся к нему 

очень бережно. Особенно ощущают дефицит литературы сельские библиотеки.  

Соответственно на следующий вопрос «Удовлетворяет ли Вас фонд краеведческой 

литературы в Вашей библиотеке»? были получены следующие ответы: 19 респондентов 

(76 %) ответили, что фонд краеведческой литературы в библиотеке, в которой они 

работают их не удовлетворяет. В нескольких анкетах библиотекари указали причину этого 

–  отсутствие новинок, часто спрашиваемые книги находятся в ветхом состоянии, а также 

большое количество дублетной литературы. Лишь 6 анкетируемых (24 %) дали ответ, что 

их удовлетворяет фонд краеведческой литературы. Недостаточное количество новой 

краеведческой литературы библиотекари компенсируют сформированными 

тематическими папками-досье, собирая здесь имеющуюся краеведческую информацию. 

На пятый вопрос, касающийся самого запомнившегося произведения кировского 

автора, были даны развернутые ответы. Респонденты ответили следующим образом: 

 Ситников В.А. «Свадебный круг»  – 11 опрошенных (44%); 

 Кузнецова М.  «Дорога бабы Кати» – 6 опрошенных (20%); 

 Лиханов А. «Мужская школа» – 3 респондента (12%); 

 Лиханов А. «Сломанная кукла» – 2 (8%); 



 Порфирьев Б. «Летящая надо льдом» – 1 (4%); 

 Морозов В. «Соседушко» – 1 (4%); 

       

В библиотеках проводится большое количество мероприятий по литературному 

краеведению. Одним из самых интересных и плодотворных направлений в краеведческой 

работе библиотек является организация досуговой деятельности. Формы проведения 

мероприятий разнообразны: викторины, конкурсы, обзоры книг, беседы и др. Наиболее 

привлекательной формой работы с аудиторией являются литературно-музыкальные 

композиции и встречи с авторами. Большинство библиотек проводят совместные 

мероприятия со школами, детскими садами.  

Предлагая следующий вопрос, хотелось узнать, какие виды методической помощи 

наиболее эффективны, по мнению библиотекарей в работе по повышению квалификации 

в области литературного краеведения. Самые популярные формы повышения 

квалификации среди опрошенных – семинары на базе ЦБ (88 %), они помогают 

респондентам заимствовать новые интересные методики. Работу с методическими 

пособиями предпочитают 64 % опрошенных, т.к. это занимает меньше времени и есть 

возможность выбрать только интересующую в данный момент информацию. Выезды в 

другие библиотеки выбрали 19 (76 %) респондентов потому что это дает возможность 

сотрудникам разных библиотек лучше познакомиться друг с другом, увидеть, как 

работают коллеги на местах, как оформляют интерьеры и выставки, проводят 

мероприятия. Обмен опытом предпочитают 44 % опрошенных, основные задачи которого 

– предоставление сотрудникам возможности выступить с докладом, заявить о себе, 

поделиться успешным опытом с коллегами, поскольку в ходе обсуждения рождаются 

дискуссии, открываются иные взгляды на применение того или иного навыка, которым 

обмениваются участники. 

В заключительном вопросе респондентам предлагалось высказать свои 

предложения по совершенствованию обслуживания пользователей литературно-

краеведческими изданиями. Наибольшее количество анкетируемых не случайно 

предпочло семинары, деловые игры, курсы повышения квалификации (84 %), которые 

организуют профессиональное общение, тренируют навыки работы в команде, 

подталкивают к налаживанию новых связей, повышению квалификации сразу большого 

числа библиотечных специалистов и являются прекрасной площадкой для коллективного 

генерирования идей, для консолидации творческих сил. 19 респондентов считают, что 

необходимо дополнительное финансирование на приобретение изданий, так как 

краеведческие издания пользуются спросом, поэтому они быстро теряют хороший 

внешний вид и, соответственно, нужно больше приобретать краеведческих новинок. Так 

же в работе специалистам требуются методические пособия по работе с литературно-

краеведческими изданиями.  

Результаты анкетирования приводят к выводу о том, что библиотекари, в 

целом, обладают хорошими навыками работы в области литературного краеведения. 

У большинства опрошенных есть стремление к совершенствованию своих знаний и 

навыков. Тем не менее, данные анкетирования свидетельствуют о необходимости 

обучения респондентов работе с изданиями литературно-краеведческой 

направленности. Им необходимо регулярно повышать уровень своего образования в 

области литературного краеведения для качественного обслуживания пользователей 

и эффективного функционирования библиотечной сети. Для этого следует 

использовать различные формы: теоретические и практические семинары, 

конференции, конкурсы профессионального мастерства, «круглые столы» по 

актуальным темам, лекции, творческие лаборатории, стажировки, деловые игры, 

мастер-классы.  

Зуевский район Мухинская СБ провела викторину-опрос «Вятская Земля - 

книжный рай» из истории Вятских библиотек. Данное исследование проводилось 



согласно плана мероприятий в Год культуры. Цель - определить значимость библиотек 

Вятки среди читающего населения. Задачи: 1) прослеживание пути развития библиотек 

края; 2) выявление уровня знаний по истории библиотек Вятского края; 3)пропаганда 

учреждений культуры края. Викторина-опрос состояла из 13 вопросов. В мероприятии 

приняли участие 14 человек 

На первый вопрос викторины: «Время распространения книжности на Вятке?» 

ответили правильно 10 чел.(71.4), неправильный ответ дали 4 чел.(28,6). Тринадцать 

человек (92.9)знают ответ на второй вопрос: «Самый влиятельный и богатый книжный 

монастырь на Вятке, основанный в 1580 году?» , 1 чел.(7,1) нет. Третий вопрос: «В каком 

году открылись земские народные библиотеки?» правильно ответили 8 чел.(57,1), 

неверный ответ у 6 чел. (42.9). Четвёртый вопрос: «Земское библиотечное дело в Вятской 

губернии было лучшим или худшим, чем во многих других губерниях России?» 

правильно отмечен у 10 чел.(71,4), соответственно 4 чел. (28,6) ошиблись. Знают ответ на 

пятый вопрос: «В каком году присвоено имя А.И.Герцена Вятской публичной 

библиотеке?» 8 чел.(57,1), ответили неверно 6 чел(42,9). Уверены, что Вятская публичная 

библиотека им.А.И. Герцена является национальным достоянием 13(92,9) респондентов, 

отвечающих на шестой вопрос: «Вятская публичная библиотека им. А.И.Герцена является 

национальным достоянием?», один(7,1) уверен в обратном. Девять человек (64,3) 

испытуемых ответили верно на седьмой вопрос викторины: «В каком году библиотека 

им.А.И.Герцена получила статус научной, став центральной губернской библиотекой?», а 

6 чел (42,9) выбрали неправильный ответ. На восьмой вопрос анкеты: «Когда была 

открыта публичная библиотека в Вятке?» ответили положительно 9 чел(64,3), а 5 

чел.(35,7) дали неверный ответ. Вызвал некоторые затруднения девятый вопрос об 

открытии областной юношеской библиотеки. Только 6 чел (42.9) дали правильные ответы, 

9 чел. (64,3) были неправы. На десятый вопрос: «С какого года Мухинская СБ носит имя 

поэта-земляка В.А.Архипова?» ответили верно 11 чел.(78,6), неверно 3 чел.(21,4). На 

вопрос 11: «По Вашему мнению библиотека - это …5 чел.(35,7) считают, что центр 

информации и место общения, 6 чел.(42.9) - только центр информации,3 чел(21,4) место 

общения. На 12 вопрос викторины: «Библиотека будущего - это…?» два человека 

ответили, что это, по-прежнему, информационный центр на бумажных носителях. 

Электронным информационным центром библиотеку будущего считают 7 чел.(50%), а оба 

варианта отметили 5 чел(35,7). 

Таким образом, две ошибки допустил 1 (7,1) опрашиваемый, три ошибки у 3(21,4) 

респондентов, четыре ошибки допустили 2 чел.(14.3),пять ошибок у 6 (42,9) исследуемых, 

шесть ошибок допустил 1 чел.(7,1). 

Также в целях изучения интересов пользователей в библиотеках Юрьянской 

системы системы проводились контент-анализы «Чтение краеведческой 

литературы» Результаты анализа показали, что с начала действия программы по 

краеведению читаемость литературы по вопросам краеведения увеличилось на 2, 9%, 

число мероприятий краеведческого характера увеличилось на 3,3%, мероприятий 

экспозиционного характера увеличилось на 3,1%, выпуск изданий краеведческого 

характера – на 3,2%. 

Компьютерная техника и оборудование оказывает сегодня большую помощь в 

нашей практике. Они позволяют значительно расширить границы предъявления 

информации, создавать разнообразные информационные продукты, внедрять новые 

услуги. Во многих библиотеках успешно реализуются различные электронные проекты и 

продукты: веб-сайты библиотек, электронные краеведческие пособия, виртуальные 

экскурсии по музеям, виртуальные библиотечные выставки и литературные викторины. 

На них размещаются, как правило, уникальные краеведческие материалы, результаты 

поисковой деятельности. Преимущества использования компьютерных технологий 

заключаются в следующем: 



 -уникальные материалы из частных коллекций можно перевести в электронный 

вид, а оригинал возвратить владельцу; 

 -малый объем материала из личных архивов, которого бы не хватило на выставку, 

смотрится на электронном носителе уместно; 

 -можно использовать иллюстрации разного формата и качества, выстроить их в 

нужном порядке, использовать спецэффекты. 

В 2014 году  в ЦБС и библиотечных объединениях Кировской области появилось 

много интересной краеведческой издательской продукции, электронных продуктов. 
Краеведческим сектором Зуевской ЦБ было осуществлено несколько  краеведческих 

проектов:  Издательский проект «И мастерство, и вдохновенье…» 

Цель проекта сохранить и рассказать /с помощью печатных и электронных средств, 

выставочной деятельности/ о людях, родившихся или живших на нашей Зуевской земле 

внесших значительный вклад в развитие культуры Зуевского района, достигших успехов в 

области искусства, литературы, прикладного творчества. Была проделана   работа по 

выявлению имен   – художников, писателей, мастеров народного и прикладного 

творчества. Проведен анализ имеющихся источников о них. На основе проделанной 

работы были  подготовлены буклеты:  «Мастера кисти Зуевского района» собраны 

биографии известных художников, уроженцев Зуевского района, среди них имена ранее 

не известные,  и  биографии самодеятельных художников, живущих ныне в районе. 

Буклет сопровождается б/гр списком литературы.  Информационный буклет 

«Литературные имена Зуевского района»  знакомит с поэтами и писателями района 

членами СП России.  Буклет «Мастера - золотые руки», здесь впервые сделана попытка 

собрать воедино имена мастеров зуевского района, работающих в традициях древних 

вятских ремесел, сборник знакомит с их биографиями и их творчеством, выявлена 

литература по теме, список литературы прилагается.  Буклет-дайджест «Имена в 

культуре», включил имена земляков  - заслуженных деятелей культуры, имеющих 

различные звания, награды, оставивших заметный  след в жизни района. 

   Так же созданы электронные презентации « Мастера кисти Зуевского района»,   

«Литературные имена Зуевского района», «Мастера - золотые руки».   

 

* Созданы мультимедийные презентации в библиотеках Зуевской ЦБС: 

- «Города герои Великой Отечественной войны» 

- «7 чудес света» 

- «О чтении, книге, библиотеках и в шутку и всерьез» 

- «Слово о дружбе» 

- «Я научилась просто мудро жить…» (жизнь и творчество анны Ахматовой) 

- «Жизнь и творчество И.Е.Репина» 

- «Вятлаг: сломанные судьбы». 

- «Отражение» (статьи библиотекарей и о библиотеке в газете «Нива») 

Краеведческие: 

- «Хроника дат и событий Зуевского района» 

- «Знаете ли вы что… 14 интересных фактов из прошлого и настоящего Зуевского района» 

- «О тех,  кто край родной прославил» 

- «Мастера кисти Зуевского района» 

- «Литературные имена Зуевского района» 

-  «Мастера - золотые руки»                                                                                           

- «Земля, которой ты частица» /экологическая прогулка по району/ 

- «Зуевская земля – моя малая родина»/ экскурсия  по родному краю для детей младшего 

возраста / 

- «Зуевский  район маленькие факты, большая история» /экскурсия по историческим 

местам района/ 

-  «Зуевский район в калейдоскопе лиц» тематическая беседа с эл. презентацией 



- «Родного города черты».    

Соколовская СБ создала презентацию  «Родные места. Достопримечательности Соколовки 

и её округи» 

Итого: 20  презентаций. 

В Оричевской ЦБС был проведён конкурс библиографических пособий малых 

форм «Большой России малый уголок». Свои конкурсные работы представили: 

Быстрицкая СБФ - буклет «Село на старинном тракте», Истобенская СБФ - буклет 

«Истобенск литературный», Пищальская СБФ - буклет «Лесное озеро», Пустошенская 

СБФ – раскладушка «Пустошенское приволье – сердцу милый уголок», библиотека 

филиал п. Зеленый - рекомендательный список «Фёдор Шаляпин и вятская земля», 

Усовская СБФ - буклет «Благодать крестного хода», Шалеговская СБФ - буклет «История 

села Шалегово». Среди городских библиотек приняли участие: центральная детская и 

Лёвинская городская библиотеки. Центральная детская библиотека подготовила 

перекидной краеведческий календарь на 2015 год «Край родной, навек любимый». 

Вихляева Анна Ивановна, библиотекарь Лёвинской городской библиотеки-филиала 

составила рекомендательный список литературы «Вятские писатели для вас - читатели». 

Все библиотекари получили свидетельства участников конкурса. 

Сотрудники Центральной библиотеки им. Л.Рахманова Немчанинова И.Н и 

Четверикова А.А. (г.Котельнич) приняли участие в областном конкурсе на лучшую 

методическую разработку массового мероприятия по приобщению учащихся к 

культуре Вятского края. Конкурс был направлен на повышение профессионального 

мастерства библиотекарей, оптимизацию работы с краеведческой литературой. Сценарий 

фольклорного вечера «Мы – вятские»  оценивался в номинации «Лучшее массовое 

мероприятие для учащихся старшего звена». Участники конкурса получили Сертификаты 

участников. 

Ярким примером может послужить издательская деятельность Даровской ЦБС. В 

течение года коллектив Даровской ЦБ работал над серией «Наши земляки – наша 

гордость». Серия «Наши земляки – наша гордость» содержит восемь выпусков. В 2014 

году изданы: 

o Они в культуре люди неслучайные… Вып.6  

o Награжденные медалью «За трудовую доблесть», выпуск 7 

o Награжденные медалью  «За трудовое отличие», выпуск 8 

Цикл «Календарь вятских  дат»: 

- «Почетный гражданин города Кирова»: 45 лет со дня учреждения звания 

- 65 лет со дня рождения В. Г. Фокина, поэта и журналиста. 

- «Мы долг свой выполнили честно…»:  25 лет с начала вывода войск из Афганистана: + 

выставка – просмотр (посещений – 25, книговыдача – 15 экз.) 

- «Что было – то было…»: 75 лет со дня рождения А. А. Милихина, кировского писателя. 

- «Краевед и библиотекарь: 150 лет со дня рождения  Александра Николаевича Луппова» 

(1864). 

- «Ценитель нравственности: 60 лет со дня рождения Александра Петровича Подлевских, 

кировского писателя» (1954). 

Цикл «Есть на карте Родины Даровской район» 

- «Мы –  люди творческие»: встреча с работниками культуры поселка в рамках Года 

культуры. 

Мероприятия: 

     - «Вехи истории городов Вятских»: игра-экскурсия к юбилеям гг. Орлов (555 лет), 

Уржум (460 лет), Санчурск (430 лет), Яранск (430 лет), Советск (420 лет), Кирс (285 лет), 

Белая Холуница (250 лет) и к 20-летию со дня выхода в свет первого тома Энциклопедии 

Земли Вятской «Города» (1994). 



     - «Прогулки по старой Вятке»: заочное путешествие по улицам Кирова с художником 

Татьяной Дедовой и губернатором Кировской области Никитой Белых к 640-летию г. 

Кирова.  

           Начали сбор материалов о происхождении названий сёл и деревень Даровского 

района для брошюры «Дремлет в названиях древность». Собран материал 

(хронологический календарь, происхождение названий) для редакции об истории п. 

Даровской, д. Бобровы, с. Торопово, д. Хохловщины, д. Первые Бобровы. 

           Исследовательская работа: поиск материала из газеты «Слава труду» об истории 

асфальтирования улиц п. Даровской, история установки стелы на въезде в пос. Даровской, 

поиск материала об участнике Великой Отечественной войны Журавлеве, уроженце с. 

Вонданка. 

В Сунской ЦБС в рамках районного конкурса буклетов «Культура для масс»  

проводимого Управлением культуры, спорта и молодежной политики библиотекари 

составили буклеты: 

 Краснопольская библиотека – дом для книг,  общения   или интеллектуальных  

         игр? / сост. Е. Фалалеева,  Краснопольская библиотека.  Занял  1 место в районном    

конкурсе буклетов. 

 К нам новая книга идет  / сост. Г. Ярославцева, центральная б-ка                                                         

 Сектор по работе с юношеством  / сост. С. Никулина, центральная  б-ка                                                                                           

 Абонемент – это звучит как музыка, как приглашение отправиться в занима-

тельное путешествие  / сост. Л. Егорова, центральная б-ка. И др. 

Ещё один аспект, тесно связанный с краеведением, – работа с национальным 

населением. Так, в конце года Московскую  библиотеку Афанасьевской ЦБС посетили 

сотрудники коми-пермяцкого музея г. Кудымкар. Им хотелось    узнать о жизни  местных 

коми-пермяков. (В зоне обслуживания   Московской библиотеки (Афанасьевская ЦБС) их 

проживает около 80 – ти человек). Сотрудник библиотеки Быданцева Л.А. познакомила 

гостей с коми-пермяцкой литературой, с коми-пермяцкими фамилиями  живущих здесь 

людей. Далее речь шла о традиционных праздниках: только здесь, в д. Московская  

отмечают праздник «Широкие субботы». Вспомнили и народные коми-пермяцкие игры: 

гурань  (жмурки) и катание на жердях (заливали 2 жерди водой, и, стоя  парой на этих 

ледяных жердях, катились с горы). Гости встретились и с хранительницами традиций и 

исполнителями коми-пермяцких песен Хариной С.Г..и Некрасовой Г. В., 

поинтересовались мастерами по дереву и катанию валенок. Мастерам по катанию валенок 

(Быданцев И.Н., Репин В.А., Черанев А.В.) заявки поступают не только от жителей 

нашего района, но и из других регионов. А.В. Черанев скатал маленькие валеночки  для 

выставки в библиотеку и пользователи любуются ими. В конце встречи поступило 

предложение о сотрудничестве музея и библиотеки. Летом 2015 г. гости планируют снова 

побывать в Московской библиотеке. 

В библиотеках – центрах национальных культур Кильмезского района ведется 

работа по  возрождению  национального наследия. Оформлены книжные выставки, 

отражающие обычаи и традиции разных национальностей. 

В Малышевской СБФ к Дню Кировской области был проведён час информации 

«Вятка, Кильмезь – многонациональная». Библиотекарь Москалёва Е.Н. рассказала о 

национальностях, населяющих наш район об их традициях и обычаях. 

В Азиковской СБФ население села – мари. В библиотеке был обновлён постоянно 

действующий  уголок «Мы мари» с книжной выставкой «Шочмо йылме» (родной язык) 

и выставкой марийского костюма «Марий чием». В марте был проведён вечер отдыха для 

женщин на марийском языке «Марий удырамаш каныш жап» («С весенним праздником 

вас, женщины!  

Мало - Кильмезская СБФ в 2014 году работала по программе «Наши истоки» , 

целью которой является распространение краеведческих знаний и воспитания у читателей 

интереса к истории своей малой родины, формирование чувства патриотизма. 



Паскинская СБФ работает с удмуртским населением, т.к. население Паски 

преимущественно удмурты. В библиотеке постоянно обновляется стенд фотографий «Вае 

вералом, вае кырзалом» (Мы вам скажем и споём), где ярко и красочно отображена 

творческая жизнь удмуртского народного ансамбля из д. Паска «Зангари сяська» 

 В январе прошёл «День удмуртского языка». Была оформлена выставка книг «Эти 

книги - сама история» Книги принесли в библиотеку те, кто действительно 

неравнодушен к истории своей культуры. В феврале месяце принимали участие в 

конференции, посвящённой дню удмуртской культуры в г.Вятские Поляны. Об этой 

встрече вышла статья в удмуртской газете «Удмурт дунне» («Мир Удмуртии») На встрече 

приобрели новые книги и диски с новыми песнями. В апреле был проведён конкурс 

рисунков по удмуртским народным сказкам «Удмурт калык выжыкыльес» 

Проиллюстрировали несколько удмуртских народных сказок. В апреле же приняли 

участие в «Дне удмуртской национальной культуры» в Кирове. Ансамбль удмуртской 

культуры «Зангари сяська» из Паски был приглашён на этот праздник.    

Библиотекари Тат-Кильмезской СБФ и Четайской СБФ, население которых в зоне 

обслуживания – татарское, принимают активное участие, в проводимых  татарских 

праздниках «Сабантуй», «Кичке Уен».   

В Тат-Кильмезской СБФ выделен книжный фонд на татарском языке. Оформлена 

книжная выставка: «Книги из Казани». В Четайской  библиотеке был проведен обзор 

литературы: «По страницам книг татарских авторов».  

ММааллммыыжжссккиийй  ррааййоонн  ––    ттааккжжее  ммннооггооннааццииооннааллььнныыйй  ррааййоонн,,  вв  ррааййооннее  ммииррнноо  

ссооссуущщеессттввууюютт  22  ррееллииггииооззнныыее  ккооннффеессссииии::  ммууссууллььммааннссттввоо  ии  ххррииссттииааннссттввоо..  ББииббллииооттееккии  

ссввооеейй  ррааббооттоойй  ссппооссооббссттввууюютт  ввооззрроожжддееннииюю  ии  ррааззввииттииюю  ннааццииооннааллььнноойй  ккууллььттууррыы,,  яяззыыккаа,,  

ннааццииооннааллььннооггоо  ссааммооссооззннаанниияя;;  ррааззввииттииюю  ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  ккууллььттууррнныыммии  ннааццииооннааллььнныыммии  

ццееннттррааммии  ии  ооббщщеессттввеенннныыммии  ооббъъееддииннеенниияяммии  вв  ццеелляяхх  ввооссппииттаанниияя  ггооррддооссттии  ззаа  ссввоойй  ннаарроодд  ии  

ттооллееррааннттннооссттии  кк  ппррееддссттааввииттеелляямм  ддррууггиихх  ннааццииооннааллььннооссттеейй..    

ВВ  ММККУУКК  ММааллммыыжжссккааяя  ЦЦББСС  ррааббооттааюютт  33  ццееннттрраа  ннааццииооннааллььнноойй  ккууллььттууррыы::  

ЦЦееннттрр  ттааттааррссккоойй  ккууллььттууррыы  ––  ССттаарроо  --  ИИррююккссккааяя  ССББФФ;;  

ЦЦееннттрр  ммааррииййссккоойй  ккууллььттууррыы  ––  ППууккшшииннееррссккааяя  ССББФФ;;  

ЦЦееннттрр  ууддммууррттссккоойй  ккууллььттууррыы  ––  ППоорр  --  ККииттяяккссккааяя  ССББФФ  

  

ББииббллииооттееккааррьь  ППоорр--ККииттяяккссккоойй  ССББФФ  ппрриинняяллаа  ууччаассттииее  вв  ммеежжррееггииооннааллььнноойй  

ппррааккттииччеессккоойй  ккооннффееррееннццииии  ««ХХууддяяккооввссккииее  ччттеенниияя»»  сс  ддооккллааддоомм  ««ККееррееммееттиищщее  ––  ссввяящщееннннооее  

ммеессттоо  ддлляя  ууддммууррттоовв»»..  

ССооввммеессттнноо  сс  ррааббооттннииккааммии  ДДооммаа  ккууллььттууррыы  ввееддееттссяя  ррааббооттаа  ффооллььккллооррннооггоо  ккрруужжккаа  

««ШШууллддыырр  ММыыллккыыдд»»  ((ВВеессееллооее  ннаассттррооееннииее))..  ККооллллееккттиивв  ффооллььккллооррннооггоо  ккрруужжккаа  ууччаассттввууеетт  ввоо  

ввссеехх  ррааййоонннныыхх  ммееррооппрриияяттиияяхх..  ВВ  ттееккуущщеемм  ггооддуу  ппрриинняялл  ууччаассттииее  вв  ммеежжррееггииооннааллььнноойй  

ппррааккттииччеессккоойй  ккооннффееррееннццииии  ««ХХууддяяккооввссккииее  ччттеенниияя»»  сс  ттееааттррааллииззоовваанннныымм  ммееррооппрриияяттииеемм  

««УУддммууррттссккааяя  ссввааддььббаа»»..  1155  ммааррттаа  ««ШШууллддыырр  ммыыллккыыдд»»  ппрриинняялл  ууччаассттииее  ннаа  ооббллаассттнноомм  

ппррааззддннииккее  ддееттссккиихх  ттааннццееввааллььнныыхх  ккооллллееккттииввоовв  ««ВВеешшннииее  ввооддыы»»  ии  ббыылл  ннааггрраажжддеенн  

ДДииппллооммоомм  IIII  ссттееппееннии..        

Наиболее динамичной, изменчивой и гибкой, по сравнению с содержанием, остаётся 

форма библиотечного мероприятия. Наряду с традиционными формами появились новые, 

необычные, получившие новое звучание. Многие инновационные формы пришли в 

библиотечное дело, и в краеведение в том числе, из других областей культуры. К примеру, 

бенефисы читателей, премьеры книг – из театральной практики; дни семейного отдыха, 

всевозможные конкурсы, игры – из клубной деятельности; под очевидным влиянием 

телевидения в библиотеках стали устраивать (по аналогии) различные хит-парады книг, 

книжные аукционы, литературные ринги, КВН, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», 

«Угадай книгу», конкурсы кроссвордистов и др. Помимо традиционных религиозных и 

фольклорных праздников, библиотеки стали организовывать различные праздники 

деревень и улиц, ярмарки, карнавалы, балы и т.д. Всё чаще библиотеки становятся 



экскурсионными центрами населённого пункта: разрабатывают экскурсии, в.т.ч. 

виртуальные; организуют постоянно действующие выставки краеведческого характера, 

при наличии финансов издают рекламную продукцию. Круглые столы, спор-клубы, 

дискуссии, брейн-ринги, пресс-конференции и научно-практические конференции, 

проектная деятельность  успешно вошли в практику работы библиотек с молодёжной 

аудиторией и школьниками в помощь школьным программам. Активно ведётся проектная 

деятельность. Следует отметить, что все эти новые формы работы библиотечные 

специалисты гармонично сочетают с традиционными. 

Интерес вызывает деятельность краеведческого сектора Немской ЦБ: 

 Убранство русской избы – экскурсия – 2 кл. 

 Как жили наши предки- экскурсия – 1 кл. 

 История Немского района – экскурсия к 85-летнему юбилею Немског района, 

 Архитектура зданий Немы – краеведческий урок – 11 класс – большой интерес 

ребята проявили к зданию Почты, как самому старинному. 

 Полный георгиевский кавалер – А.В.Штин – беседа, 

 Немский район в годы Великой Отечественной войны – исторический экскурс, 

 Широкая Масленица – совместно с Детской библиотекой, 

 Предметы крестьянского быта  - беседа, 

 Систематически пополняется фактографическая картотека «Что? Где? Когда?» в 

Немском районе»- краеведческий сектор ЦБ 

 Составлен «Календарь памятных краеведческих дат района на 2015 г». 

     Краеведческая комната ЦБ востребована читателями, сюда приходят классами, 

группами д/с на мероприятия и экскурсии  и индивидуально для написания рефератов 

и проектов. Темы запросов: люди труда – о братьях Кожемякиных, история отдельных 

деревень, мастера деревянных кружев, редкие растения Немского района и др. 

В 2014 году библиотекари района стали участниками реализации проекта «Карта 

общественного потенциала Немского района». Библиотекари проводили письменные 

опросы, а читальный зал ЦБ стал площадкой для следующих встреч: 

- дискуссия «Проблемы района: пути решения и выход»- участники – ветераны труда и 

молодежь, 

- дискуссия «Проблемы района: пути решения и выход» - участники – пресса и работники 

культуры. В результате реализации проекта была составлена и распространена «Карта 

общественного потенциала Немского района». Инициатором проекта стал фонд 

поддержки социальных инициатив «Содействие». 

 ЦБ разработала и реализовала проект «Люди культуры». Цель проекта – 

рассказать о людях, кто долгие годы «служил» или «служит» культуре, о людях, чей след 

останется в памяти  поколений. Участниками проекта стали М.Макрушин и ансамбль 

«Околица», А.Г.Черепанов, писатель, краевед, потомки И.А.Мокрецова, журналиста, 

дипломата, краеведа, И.Н.Шуткин, заслуженный работник культуры, почетный гражданин 

района. 

В рамках акции «Библионочь-2015» сектор краеведения Белохолуницкой ЦБ 

оформил выставку «Куклы нашего детства», которая пользовалась большим спросом у 

посетителей. Были представлены куклы разных лет, от российских пупсов середины XX 

века до эксклюзивной коллекционной Барби, а также одна из последних кукол 

выпускаемых компанией Мatttl (выпускает знаменитую Барби). Во время акции проведён 

мастер-класс по изготовлению кукол из лоскутков с показом электронной презентации 

«Вятская народная лоскутная кукла». Педагог художественной школы И. В. Кригер 

оформила выставку своих рукодельных кукол, провела мастер-класс по изготовлению бус 

и кукол Выставку после акции посетило несколько групп из детских садов. В ходе беседы 

у выставки дети узнали об истории игрушки, вспомнили, какие куклы были у их бабушек, 

мам и какие куклы предлагают детям сегодня, рассказали о своих куклах  



     
 

 Сектор краеведения продолжает вести работу в тесном контакте с педагогами. 

Учитель истории Сырьянской школы Надежда Ивановна Бардыш часто бывает в секторе 

краеведения со своими учениками для пополнения материалов к исследовательским 

работам. Надежда Ивановна в 2014 г. предоставила сектору краеведения работы 

школьников: 

 «Продукты пчеловодства и их использование жителями села Сырьяны»,  

 «История пчелиного промысла в селе Сырьяны в XX – начале XXI века» автор 

Анфилатов Дмитрий ученик 8кл. Сырьянской основной общеобразовательной школы. 

 «История осветительных приборов в селе Сырьяны» автор Очагов Егор ученик 6кл. 

Сырьянской основной общеобразовательной школы.  

 «Семейные фотографии как отражение истории» автор Анфилатов Дмитрий ученик 

9 кл. Сырьянской основной общеобразовательной школы. 

  «Детские политические организации XX века города (поселка) Белая Холуница»,  

 «Роль общественно-политических организаций СССР в жизни семьи 

Никифоровых-Стерляговых» автор Никифорова Полина ученица 9а класса 

государственной школы №1.  

Также Надежда Ивановна подарила свою книгу «Вечной дружбой связаны» (История 

школы в селе Сырьяны). 

Студентка Вятского государственного университета Татарникова А. О. подарила книгу 

«Платоновские чтения»: материалы и доклады XIX Всероссийской конференции молодых 

историков, в которой опубликована её статья о Белохолуницких эстонцах. 

Частым гостем сектора краеведения является краевед-топоним В. А. Сердитов, он 

предоставляет свои неопубликованные статьи о Белохолуницком пруде для нового 

сборника «Даль в сиреневом тумане», который планирует выпустить.  

15 октября в Богородской центральной библиотеке прошло торжественное 

мероприятие, посвящённое присвоению центральной районной библиотеке имени 

Флорентия Павленкова. Примечательно и то, что новое имя библиотека получила в Год 

культуры. В том, что сегодня сохранена вся библиотечная сеть района огромную роль 

сыграли самоотверженные библиотекари, которые, несмотря на трудные финансовые 

условия, работают на совесть, постоянно проявляя себя в различных конкурсах.  

К  85-летию Богородского района Центральная библиотека им. Павленкова Ф.Ф. 

приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном юбилею района. В ходе 

торжества зрителям была представлена слайдовая презентация «Глубинкою сильна 

Россия» (присутствовало 300 человек).   

Сектор краеведения центральной библиотеки им. Павленкова Ф.Ф. в 2014 году 

продолжил занятия клуба «Истоки» для старшеклассников Богородской средней школы. 

Посещаемость занятий в клубе – 15-17 человек.  Основным направлением работы – 

изучение истории родного края, основная форма работы - краеведческие уроки: 

 «Ссыльные» - премьера диска «Прогулки с Никитой Белых»                     

 «Гражданская война на территории Богородского района» 

 «Без памяти нет будущего»   



  «Особая боль»: к 25-летию вывода советских войск из Афганистана  

 «Блинцы, блинчики, блины, словно солнышко весны» о народной традиции 

празднования масленицы. 

Мы часто задаем себе вопросы: Почему меня так назвали? Что означает моя 

фамилия? Как наша семья появилась в п. Богородское? Как звали прабабушку и 

прадедушку, и чем они занимались? Интерес к своим корням всегда живет в душе 

человека. Изучая свою родословную, человек познает себя. С чего начать? Сразу 

возникает вопрос при составлении своей родословной. На занятии клуба «Истоки» 

прошла презентация книги В.А. Старостина «Книга Вятских родов» - результат 

десятилетней работы в архивах области с документами: метрические книги, исповедных 

росписей, архивных трудов, переписей.  

Очень интересным, запоминающимися мероприятиями в библиотеках 

Верхошижемского района  стали: пресс-конференция   «Чемпионы Верхошижемской 

лыжни», проведенная  детской библиотекой  за три дня до начала ХХII зимних 

Олимпийских игр в Сочи. Ребята узнали об истории олимпийского движения, начиная от 

состязаний древних богов до наших дней, о символике, о паралимпийских соревнованиях.  

На  многие  вопросы дети получили подробнейшие ответы. 

     От педагога Людмилы Ивановны Тарасовой ребята узнали о спортивных 

династиях посёлка. Она с гордостью рассказала о достижениях своих бывших учеников, 

информировала ребят об имевшихся и современных возможностях для занятий спортом в 

поселке. Многие  увидели на экране своих родителей, родственников, принёсших 

спортивную славу Верхошижемскому району, и  виртуальный поход: «Экскурсия в 

прошлое Верхошижемья» - по книге Г. Сергеева, проведенная центральной библиотекой.  

         Время неумолимо. Проходят годы и десятилетия, меняется облик земли. 

Наступают новые  времена, а с ними и новые пейзажи.  У каждого человека есть на земле 

место, которое он считает центром своего мира и куда    возвращается в минуты радости и 

печали. Для многих, это Верхошижемская земля. И вот читатели отправляются в прошлое  

посёлка, а гидом в этой экскурсии стала книга «Верхошижемье. Век XX . Век XXI», 

написанная Г. Сергеевым – местным  краеведом, автором герба и гимна посёлку. 

           23 марта в селе Красном Даровского района прошел  межрайонный 

фестиваль «К успеху через творчество», посвященный Году культуры в Кировской 

области и Дню работника культуры. В фестивале приняли участие директора и 

художественные руководители Домов культуры, библиотекари и самодеятельные артисты 

из семи населенных пунктов: сел Кобра и Красное, поселка Суборь, деревень Кривецкой и 

Коноваловы Даровского района, поселка Верхняя Волманга и деревни Стрельской - 

Опаринского. На мероприятии  также присутствовали главы четырех поселений: 

Лузянского, Кобрского, Вонданского и Стрельского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уже второй год Хмелёвская библиотека совместно с сельским клубом организует 

встречи  бывших жителей деревень. Жители деревень, которые раньше окружали наше 

село, с большим теплом вспоминают свое детство, свою малую родину. 

Не первый год важным событием в культурной жизни Зуевского района остается 

поэтический фестиваль «Васнецовские дали». Это традиционная встреча поэтов 

Кировской области на родине художников Васнецовых приобретает все большую 

популярность. Гостей из других районов области и регионов страны ждут в Зуевке, 

Мухино и Рябово, где проходят творческие встречи с населением. 

В рамках празднования 85-летнего юбилея Зуевского района в августе библиотеки 

ЦБС( Семушинская СБ, Зуёвская СБ, Октябрьская СБ) представляли презентации  и 

выставки, посвящённые истории поселений.    Необычно прошла выставка с мастер-

классом «Рождение картины»,   участниками своеобразного мастер-класса могли стать 

все желающие, ведь проходила она на открытом воздухе в саду библиотеки под тенью 

берез,   с участием   зуевского  художника Геннадия Беляева.  Три дня на глазах зрителей 

под открытым небом на холсте рождался живописный пейзаж «Вид на реку Гнилуху», а 

художник делился со всеми, кого заинтересовало его творчество секретами мастерства.   

Участниками мастерской стали и дети из лагеря Детского центра.    

При реализации проекта «И мастерство, и вдохновенье…»  впервые сделана 

попытка  собрать воедино информацию  по  заданной теме  и в удобной форме 

предоставить ее читателю.  

 Проект «Многонациональная Вятка».  

Цель - создание   электронного продукта знакомящего с многовековой культурой и 

традициями народов Вятки. В ходе реализации проекта был создан виртуальный альбом 

«Национальная культура и традиции народов Кировской области»,    оформлена книжная 

выставка «Многонациональная Вятка». Была разработана беседа «Мы все такие разные» с 

электронной презентацией,  для    работы по  воспитанию   толерантного поведения 

подростков. 

В год культуры библиотеки уделяли много внимания теме «Народная культура 

и традиции». 

-   Краеведческим сектором ЦБ были проведены: «Медовая горница» с участием 

ученого- пасечника Сергея Мохирева, час фольклора «Душа русской печи», час 

краеведения «Азбука вятских народных промыслов». 

-    В Мухинской СБФ в клубе «Краевед» каждый месяц проходили занятия в форме 

посиделок, посвященные народному календарю 

-    Мастер- класс «Куклы-обереги» - для учащихся школы  прошел в Лемской СБФ. 

-    Игровая программа «Пословица век не сломится» прошла в Сезенево. 

-    Урок крестьянского быта в мини-музее провела Зуёвская СБФ «Душа русской избы». 

Дети узнали много из истории вещей, которыми пользовались наши бабушки и дедушки. 

Все вещи дети подержали в руках: прялки, керосиновую лампу, угольный утюг, ухват, 

лапти, чугун, крынка, бурак, чаруша и т.д.  Детей заинтересовали  новые экспонаты музея: 

буфет ручной работы(горка) и ткацкий станок. 

85-летие Зуевского района, 70-летие города Зуевка -   эти две темы так же   

определили тематику  мероприятий прошедшего года. Краеведческий сектор ЦБ  

работал по    программе «Юбилейный венок»: в течение года здесь велась работа над 

созданием иллюстрированной электронной летописи района «Хроника дат и событий 

Зуевского района», где отразились все основные даты и события, происходящие в 

районе,  начиная с момента его образования (1929 г.), проиллюстрирована    

фотографиями,   в том числе,   раритетными.   Изданы буклет   и электронная презентация 

«Знаете ли вы что… 14 интересных фактов из прошлого и настоящего Зуевского района». 

Районный конкурс «Расскажу с любовью я о доме» /на лучший рассказ, 

воспоминание, эссе, стихотворение о прошлом  населенных пунктов Зуевского района/.   

Приняли участие 15 человек. Можно сказать, что созданные участниками работы, а это 



рассказы, воспоминания, стихи о родных местах, станут еще одним памятником, 

ушедшим в небытие деревням. 

14 апреля в Кильмезской ДБ состоялась встреча  Владимира Николаевича Крупина 

и его брата Михаила Николаевича Крупина  со школьниками Кильмезской школы и 

участниками литературного клуба «Зори» «Два брата - два писателя». На встрече речь 

шла о книге Михаила Крупина «Сын лесничего» Писатель рассказал, почему он написал 

эту книгу, зачитывал главы книги. А потом оба писателя отвечали на многочисленные 

вопросы зрителей.  

        
Фото со встречи «Два брата – два писателя» 

 

Ежегодно  библиотеки Кильмезского района принимают активное участие в 

Областном фестивале мастеров «Вятский лапоть». Работники Центральной 

библиотеки занимались оформлением книги по истории праздника «Вятский лапоть», а 

также входили в состав оргкомитета по проведению праздника, (встреча гостей праздника, 

проведение экскурсий, размещение)  участвовали в проведении самого праздника. 

В Дамаскинской СБФ с детьми начальных классов была проведена экскурсия в музей 

библиотеки «Знакомство с музейными экспонатами», где дети услышали рассказы о 

вятской старине. Увидели собственными глазами предметы старины, которыми 

пользовались их деды и прадеды (ткацкий стан, старинные утюги, кухонную утварь, 

старинные наряды, вышивки и многое другое. 

В Кумёнском районе много добрых восторженных отзывов получила районная 

выставка народных умельцев «Если вам по душе красота». Праздник русских 

народных ремесел состоялся 24 декабря в читальном зале библиотеки им.А.В.Фищева. 

Это было заключительное мероприятие Года культуры и выставки народных умельцев 

«Если вам по душе красота». На выставку  представили свои работы 20 народных 

умельцев. Это люди, которые создают, творят чудеса своими руками. К таким чудесам 

относятся  вязание, плетение, ручное ковроткачество, вышивка,  квиллинг, канзаши и 

многое другое.  

 «Все работы, представленные на выставке, выполнены с душой, Мастерами с  

большой буквы». «Их золотые руки создают прекрасное, дарят хорошее настроение,  

увлекают этим других, учат молодежь». «Это просто чудо!». «Необыкновенный заряд 

бодрости! Спасибо!».  Вот такие отзывы оставляли посетители выставки. 

Библиотечное краеведение является основным направлением в деятельности 

Вичевской сельской библиотеки. Библиотека работала по программе «Живая память» по 

краеведческой деятельности на 2013-2014 гг.  

Проведено немало интересных мероприятий: 

 В июне совместно с администрацией поселения и племзавода, советом ветеранов,  

музеем, ДК проведен день малой деревни Ямное «Не угасай, моя деревня», 

вылившийся в народное гулянье. 

  

 Беседа-занятие «Моя родословная»  

 Час интересной информации «Быт крестьян 19 века» 



 Исторический ракурс «А.И.Северихину – 120 лет»  

 Заочная экскурсия по улице А. Северихина  

 Турнир «Знатоки Куменского района»  

 Составлена новая программа по краеведению «Даль былого рядом с нами» на 

2015-2016 гг. 

 Проведена поисковая работа о мастерицах дымковской игрушки - наших 

земляках. 

В ноябре в Березниковской сельской библиотеке им. В.А. Ситникова (имя 

писателя  присвоено в феврале 2014 года распоряжением главы администрации 

Березниковского сельского поселения)  состоялись очередные Ситниковские чтения, 

на которых была затронута тема «Деревня в моей жизни».  

Вожгальская сельская библиотека им. Ф.И. Шаляпина проводит большую  ра- 

боту по увековечению памяти знаменитого земляка.  

 Обновлена постоянно действующая книжная выставка «Федор Иванович 

Шаляпин». 

 Исторический экскурс «Библиотека им. Ф.И. Шаляпина: прошлое и 

настоящее». 

 Музыкальный вечер – портрет «Гений по имени Шаляпин» проведен совместно 

с  Вожгальской  детской школой искусств им. Ф.И. Шаляпина.  

 Экскурсия «Шаляпинские места Вожгальского сельского поселения» 

познакомила гостей санатория «Вятские Увалы» с библиотекой, музеем истории 

колхоза «Красный Октябрь», Преображенской церковью, местом, где стоял дом 

родителей певца. 

 Заведующая библиотекой Л.А. Русских в составе делегации от Куменского 

района приняла участие в церемонии открытия памятника Ф.И. Шаляпину в г. 

Кирове. 

 Любовь Александровна  присутствовала на презентации книги Б.В. Садырина 

«Федор Шаляпин и Вятская земля», проходившая в областной библиотеке им. А.И. 

Герцена.  

 В марте месяце в Лебяжской центральной библиотеке прошли 11 краеведческие 

чтения «Прошлое и настоящее земли Лебяжской», посвященные Году культуры и 85 

летию образования Лебяжского района.  

 
 

К закрытию Года культуры в Лузском районе подготовлена и успешно проведена 

краеведческая конференция «КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ РАЙОНА В БИБЛИОТЕЧНОМ 

ОБОЗРЕНИИ». Целью конференции было обобщение опыта работы по Году Культуры. В 



своих выступлениях библиотекари осветили работу по выявлению творчески одаренных 

читателей, изучение культурных и народных традиций Лузского района, выставочную 

работу по декоративно - прикладному искусству, об участниках художественной 

самодеятельности и пропаганде творчества местных художников, поэтов и писателей. 

     Одним из главных  событий этой тематики  является  проведение в Лузской 

районной библиотеке им. В.А. Меньшикова двухдневных межрегиональных 

краеведческих православных  чтений «Усть - Недумские встречи»,  посвященных 

360-летию со Дня памяти преподобного Леонида Устнедумского.     В этом году при  

участии Яранской и Лузской епархии, образовательного отдела Вятской епархии, 

краеведов из республики КОМИ и Архангельской области, Кировского областного 

архива, библиотечного сообщества Кировской и Архангельской областей прошли V-е 

чтения  на тему  «Культура и духовность Русского Севера в современной истории».    

Чтения имеют положительную динамику, расширяются границы взаимодействия  и 

тематика докладов. В  этом году в  Устьнедумских чтениях приняли участие гости из 

г. Сыктывкара, г.Новокузнецка и даже профессор исторического факультета из 

университета Южной Алабамы США Лэрри Холмс, автор книги «Россия: странная 

земля и её загадочные люди (записки американца).  

       Много положительных отзывов у читателей получило мероприятие в 

Малмыжской ЦБ «И края в мире нет дороже, где довелось родиться нам»: 

тематический вечер, посвященный вятскому говору для уч-ся 9 кл. ВВ  ооссннооввуу  

ммееррооппрриияяттиияя  ллееггллоо  ппооввеессттввооввааннииее  ообб  ууккллааддее  жжииззннии,,  ккууллььттууррее,,  ооббыыччааяяхх  ввяяттссккооггоо  ннааррооддаа,,  сс  

ииссттооррииии  ззаарроожжддеенниияя  ввяяттссккоойй  ззееммллии,,  ддоо  ннаашшиихх  ддннеейй..  ВВннииммааннииюю  ууччаащщииххссяя  ббыыллаа  

ппррееддссттааввллееннаа  ккннииггаа  ГГ..СС..  ССммииррнноовваа  ««ССллооввааррьь  ббааббыы  ННююррыы»»,,  ккооттооррыыйй  ббыылл  ссооссттааввллеенн  ннаа  

ооссннооввее  ггооввоорраа  жжииттееллеейй  ддееррееввннии  ММооккрруушшаа  ССллооббооддссккооггоо  ррааййооннаа  ККииррооввссккоойй  ооббллаассттии..    

  ШШккооллььннииккии    ««ппооббыыввааллии  вв  ггооссттяяхх  уу  ббааббыы  ННююррыы»»,,  ккооттооррааяя  рраассссккааззааллаа,,    ккаакк  жжииллии  

ррааннььшшее  вв  ввяяттссккоойй  ггллууббииннккее::  ««ССттааввааллии  ппоо  ссооллнныышшккуу,,  ззввииттааллии  ннаа  ррооббооттее  сс  ууттрраа  ддоо  ннооччии..  ННоо  

ккооссииттьь  ммннее  ббооллее  ннррааввииллооссяя..  УУттрреессьь  ттооллььккее  ссввеетт  ссввееррккннеетт  ммааллееннььккее,,  ввооззььммеешшьь  ллииттооввккуу  ддаа  

ннаа  ппооллее..  ППооккаа  ррооссаа  ннее  ввыыссооххллаа,,  ддаакк  ммаашшоошшьь  ллииттооввккоойй,,  аа  ттрраавваа  ххррууссттиитт  ии  ссааммаа  ссррееззааееттссяя..  

ТТаакк  ххоорроошшоо  ннаа  ддуушшее……»»..  ТТааккжжее  ббааббаа  ННююрраа    ччеерреезз  ииггрруу  ппооззннааккооммииллаа  ууччаащщииххссяя    ссоо  

ззннааччеенниияяммии  ссттаарриинннныыхх  ссллоовв..  ООннаа  ддааввааллаа  ззааддаанниияя  ррееббяяттаамм,,  аа  ооннии  ддооллжжнныы  ббыыллии  ооттггааддааттьь  ттоо  

ииллии  ииннооее  ооппррееддееллееннииее  ссттаарриинннныыхх  ссллоовв..    ННее  ооссттааллссяя  ббеезз  ввннииммаанниияя  ии  ссооввррееммеенннныыйй  ррууссссккиийй  

яяззыыкк..    ВВ  ккооннккууррсснноойй  ппррооггррааммммее  ««ССттррааннаа  ппоо  ииммееннии  ррооддннааяя  ррееччьь»»,,  ооттппррааввииллииссьь  вв  

ппууттеешшеессттввииее  ппоо  ссттррааннее  яяззыыккооззннаанниияя,,  ггддее  ппррооввееррииллии  ссввооии  ззннаанниияя,,  ккооттооррыыее  ппооллууччииллии  ннаа  

ууррооккаахх  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  вв  шшккооллее..  РРееббяяттаа    ууззннааллии  ммннооггоо  ннооввооггоо  ии  ииннттеерреессннооггоо  оо  ррааззггооввооррнноомм  

ннаассллееддииии  ВВяяттссккооггоо  ккррааяя,,  ии  ппрриишшллии  кк  ввыыввооддуу,,  ччттоо    ррууссссккиийй  яяззыыкк    ддлляя  ккаажжддооггоо  ччееллооввееккаа,,  ээттоо  

ннее  ттооллььккоо  яяззыыкк  ккууллььттууррыы  ии  ннааууккии,,  нноо  ттааккжжее  ссввяяззьь  сс  ппрроошшллыымм,,  сс  ннаашшииммии  ппррееддккааммии,,  

ккооттооррыыхх  ммыы  ннее  ввппррааввее  ззааббыыввааттьь..  

Мурашинский район. Юбилей выпуска ЭНЦИКЛОПЕДИИ ЗЕМЛИ ВЯТСКОЙ 

был отмечен книжной выставкой-обзором «Идоша рекою Вяткою» в Мурашинской ЦБ.  

11 ноября в центральной районной библиотеке состоялось открытие районных 

краеведческих чтений «Моя православная родина» (Присутствовало 63 чел). Работала 

одноименная книжная выставка, выставка изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Красота Божьего мира». VI юбилейные чтения посвящались 700-летию 

Преподобного Сергия Радонежского. 

В 2014 году сотрудник центральной библиотеки библиотекарь – краевед приняла 

участие в конкурсе на лучшую методическую разработку массового мероприятия по 

приобщению учащихся к культуре вятского края с работой «Праздник книги. Таланты 

земли Мурашинской ».  



Нагорский район. Вся  деятельность  Мулинской  СБФ им. 

Д.С.Леушина   направлена  через 

любительские  объединения (6 

клубов). Ежегодно, на базе  

этой библиотеки проходят  

мероприятия  районного  

уровня. На  мероприятия  

приглашаются представители  

Администрации  района и 

других  организаций.  Здесь  так 

поставлена  работа, что ни одно  мероприятие проходящее в селе  не  обходится  без 

работника   библиотеки, общественности  с. Мулино.  Так  в  апреле  в с. Мулино  прошло  

необычное  мероприятие – День  улицы. Инициатором  проведения стала  библиотека. В 

организации  мероприятия приняли  участие члены клуба « Дружная  семейка» созданного   

при  Мулинской библиотеке совместно со школой. Большую  помощь при  проведении  

мероприятия оказали участники  художественной  самодеятельности  сельского  дома  

культуры. 

Одной   из основных   функций  сельской  библиотеки является -  сохранение  и  

передача  культурных  традиций  во времени, обеспечение  преемственности, памяти  

поколений.  Вятская  земля  богата  талантливыми  людьми, прославившими  свою  малую  

родину. Среди  них  Ермил  Иванович  Костров – поэт  и  переводчик из маленького  села 

Синеглинье,  Слободского  уезда Вятской  провинции (сейчас с.Синегорье  Нагорского  

района  Кировской  области).  Так 19  декабря 2014 года,  в  МКОУ СОШ с. Синегорье, по  

инициативе Нагорской  центральной  районной  библиотекой им. Г.И.Обатурова   

прошла конференция: « Ермил  Иванович  Костров – человек, поэт  и  переводчик».  

Конференция  приурочена  260  летию  со  дня  рождения нашего земляка. 

Цель: привлечь  внимание к  культурно-историческому  наследию  Нагорского  края,  

исторической  дате –  260  летию  со  дня  рождения   нашего  

знаменитого  земляка – поэта  и  переводчика.   Участники 

тепло встретили   гостей  из  г. Слободского  и Кирова, люди, 

которым  небезразлично  имя  Е.И.Кострова, его  творчество.   

В  рамках  данного  мероприятия  прошла  выставка « Виват,  

Ермил  Костров!».  В работе   конференции   приняли  

участие  специалисты  библиотечного  

и  педагогического  профиля. Это   

первый  опыт нагорцев проведения  подобного  мероприятия.  

«Сердцу милый уголок» - под таким названием была 

разработана программа к 85 – летию района Нагорской ЦБС. 

В Омутнинский районе в 2014 году прошли 10-е 

Алейновские чтения «Краеведческо – туристский ресурс как 

важный элемент деятельности муниципальных библиотек», 

посвященные Году культуры в Кировской области. Кафедрой краеведения был создан 

фильм «И солнцу тихо улыбается».  Сотрудники Центра чтения и кафедры краеведения 

приняли участие в работе 20-ой районной краеведческой конференции школьников, 

посвященной 100-летию первой мировой войны. Библиотекарь кафедры краеведения 

принимала участие в районном конкурсе, объявленном газетой «Рабочая неделя» 

«Поклонимся великим тем годам» с работой «Оставила след в культурной жизни»: 

Библиотеки в годы войны на примере работы Н. Г. Перминовой. А так же участвовала в 

областном конкурсе учебно – методических разработок массовых мероприятий по 

приобщению учащихся к культуре Вятского края, который проводил ИРО. С апреля в 

читальном зале каждый третий четверг месяца собирается клуб местных поэтов 

«Вдохновенье». Идея создания такого клуба созрела давно, инициаторами были местные 



поэты,  библиотека поддержала идею, предоставив помещение и организацию 

деятельности клуба. 

В своей краеведческой деятельности Леснополянская библиотека «Вернисаж» 

накапливает, систематизирует и предоставляет в пользование различные документы. В 

2014 году исполнилось 75 лет со дня образования поселка Лесные Поляны. Уже с начала 

года в библиотеке  оформлен стенд с фотографиями поселка «Посередочке России 

неприметное село». Успешно прошла фотоакция «Улыбнись своему поселку». Фото, 

улыбающихся леснополянцев, украсили большую площадь библиотеки.  

Медиапрезентация «Юбиляры земли Вятской 2014» познакомила молодых людей с 

такими деятелями, как олимпийский чемпион Ю. Скобов, писатель Ю. Петухов, поэт О. 

Любовиков, а также Кировский драмтеатр, заповедник «Нургуш». Каждый раздел 

заканчивался небольшой викториной, с помощью которой оценена доступность 

информационного материала. Отдел краеведения перенесён в актуальную зону 

обслуживания пользователей. В отделе сосредоточены краеведческие документы (ранее 

для них были выделены стеллажи в фонде отраслевой литературы), тематические папки и 

альбомы о поселке, оформлены экспозиции из старинных предметов быта. Открытие 

отдела началось с презентации экспозиции «Как рождалась варежка», на которой в 

предметах и изображениях описан процесс «рождения варежки» от стрижки овцы до 

вязания. Были выставлены ножницы для стрижки овец, разные приспособления для 

чесания шерсти, прялки нескольких  видов, разные приспособления для вязания, шерсть, 

клубки пряжи, ну и, конечно, готовые варежки. Все экспонаты подарены  жителями 

поселка. Пополнение отдела странными инструментами и утварью продолжается 

Работники Опаринской Центральной библиотеки ежегодно участвуют в 

«Краеведческом десанте» - уход за могилкой Н.А. Яхлакова. В Центральной библиотеке 

проведены I краеведческие Яхлаковские чтения. Присутствовало 36 человек. Основные 

темы и проблемы, предполагаемые к обсуждению на I Яхлаковских чтениях: 

 Н.А. Яхлаков: краеведческие материалы и исследования; 

 Роль краеведческой работы школы в патриотическом воспитании молодёжи. 

Для участия в чтениях специально приехал из Коряжмы Архангельской области 

писатель и краевед Н. Н. Шкаредный. Он лично был знаком с Никанором Алексеевичем и 

собрал богатый материал по Сольвычегодскому периоду жизни Яхлакова, с которым и 

познакомил присутствующих. 

Программа чтений включала в себя также фотовыставку «История Опаринского 

района в лицах» С. Н. Настюка, виртуальное путешествие по улицам п. Опарино 

(подготовила Е.Л. Баранцева), обзор у выставки новинок краеведческой литературы 

(подготовила Т. В. Инькова). 

Яхлаковские чтения в библиотеке, носящей его имя, решено сделать ежегодными. 

По материалам Чтений планируется выпустить брошюру в 2015 году. 

Стрижевская ГБФ Оричевской ЦБС приняла участие в конкурсе с проектом: 

«Становится видней прямая связь меж прошлым и грядущим». Цель проекта: Создание 

условий для демонстрации и популяризации имеющихся историко-краеведческих 

материалов.  

Задачи проекта: 

- расширить возможности доступа пользователей к информационно - краеведческим 

ресурсам библиотеки и музея; 

- создать базу для исследовательской работы краеведов района; 

- воспитывать любовь к родному краю у подрастающего поколения.  

Бюджет проекта: - 17100 руб. К сожалению, проект не был профинансирован. 

Из отчета Оричевской центральной районной библиотеки: к 15 – летию 

литературного клуба «Рябинушка» издан набор закладок «Клуб собирает друзей», где 

представлено творчество 15 авторов. На обложке, которая объединяет закладки, 



представлен рассказ об истории и жизни клуба, фотографии и приглашение для всех, кто 

любит поэзию и прозу. 

5 октября открылся 15 творческий сезон в литературном клубе «Рябинушка» 

встречей с кандидатом исторических наук, заслуженным журналистом РФ, сыном 

известного кировского писателя Б. Порфирьева (летом всё культурное сообщество 

области отмечало его 95 – летний юбилей) – Ю. Б. Порфирьевым. Юрий Борисович 

рассказал об отце, о себе, о детстве, эмоционально читал свои лирические стихи.  

С рабочим визитом в Оричевском районе, Центральную районную библиотеку им. Л. 

Ишутиновой посетил депутат Законодательного собрания Кировской области В. 

Крепостнов. В ходе экскурсии он познакомился с содержанием 

работы и сотрудниками. Во время проведения круглого стола, 

Валерий Васильевич рассказал о своих делах и планах, представил 

продукцию «Издательского дома «Крепостновъ». Для оричевских 

читателей он подарил эксклюзивные книги – каталоги. В 

частности, иллюстрированные каталоги почтовых открыток 

известных европейских и русских мастеров, работавших на 

рубеже 19 – 20 столетий. Такие, как «Венские 

мастерские», «Издательство «Ришар», «Сергей Соломко», 

«Почтовые карточки Российской империи с рекламными 

объявлениями. Цельные вещи», «Елизавета Бём», «Банки 

Российской империи» в 2 книгах. И учебник по физике преподавателей МГУ А. С. 

Илюшина и А. П. Орешко «Дифракционный структурный анализ». Приятно сознавать, что 

такие качественные по содержанию и полиграфии каталоги, оценённые не только в 

России, но и на книжных выставках за рубежом, изданы на вятской земле! Каталог 

«Сергей Соломко» явился победителем конкурса «Вятская книга – 2013» в номинации 

«КНИГА ПО ИСКУССТВУ». Он состоит из двух частей. Первая из них посвящена 

русскому художнику рубежа XIX-XX вв. С. С. Соломко. Каталог сопровожден его 

биографией, впервые столь подробно раскрывающей все грани его творчества. Во вторую 

часть вошли все известные на настоящий момент открытки художника, а также приведена 

их стоимость. Издание будет интересно филокартистам, искусствоведам, дизайнерам, 

художникам, антикварам и букинистам. 

Клуб краеведения «Хранители природы» (Оричевская ЦБ) 

Руководитель клуба: Г. Ю. Бронникова, состав участников: 6 – 8 классы. Цель: 

развить у детей интерес к изучению и сохранению природы родного края. Девиз: 

«Сохраним для потомков красоту природы». 

Прошли мероприятия: виртуальная экскурсия «Путешествуем по вятской земле». 

Основной задачей мероприятия являлся показ презентации и обзора литературы о 

памятниках природы, и объяснение в процессе беседы необходимости их сохранения, 

изучения и бережного 

использования. В презентации и 

обзоре книжной выставки 
«Сокровища вятского края» были 

представлены такие охраняемые 

природные территории области, 

как заповедник «Нургуш», 

заказники «Былина» и 

«Пижемский», «Котельничское» 

местонахождение парейазавров и 

другие.  

 21 июня 2014 года на стадионе  города Орлова  

состоялся   третий    областной фестиваль «Орловская ладья - 2014 г.»    Сотрудники 

МКУК «Орловская центральная районная библиотека» третий год подряд принимали  



активное участие  в этом необычном празднике, который уже давно  успел выйти за 

пределы района.  Традиционное костюмированное шествие, красочные, яркие колонны, 

разноцветные шары, ростовые куклы, многочисленные  гости праздника проследовали по 

празднично убранным улицам города.     Всем, кто пришел на фестиваль, нашлось занятие 

по душе: дети играли на аттракционах, участвовали в спортивных и творческих 

конкурсах, работали мастер-классы. На фестивале библиотека представила свою 

издательскую продукцию (около 30 наименований) - новинки и  все лучшее, что  было 

издано за минувшие годы. Выручка составила более  6000 рублей. 

Мини-анкетирование «Живи и процветай, любимый край!» к 555-летию города 

Орлова для детей и взрослых. Цели:  углублять знания о Родине, более содержательно 

знакомить с  историей  родного края, культурным наследием; воспитывать патриотизм, 

причастность к родным истокам; пробудить интерес к исследовательским краеведческим 

делам. В анкетировании приняло участие 16 читателей разных возрастов. 

Проанализировав ответы, можно сделать следующие выводы: кто-то больше, а кто-то 

меньше, но знают историю своего города; многие интересуются историей города, в 

котором живут; больше всего опрошенные любят бывать на стадионе, детской площадке, 

в парке; вопрос об известных фамилиях земляков вызвал затруднение, лишь некоторые 

взрослые смогли на него ответить; несколько человек ответили, что у них есть 

родственники, которые активно участвуют в жизни нашего города. Людям не безразлична 

судьба места, где они живут, их родины. (Торопы) 

В 2014 году библиотеки Пижанского района занимались сбором материалов и 

оформлением Летописи села (или деревни), проделана большая кропотливая, нужная 

работа. Библиотекари использовали воспоминания старожилов, жителей села, архив 

поселка и области, краеведческий музей, статьи районной газеты «Сельские вести». 

В 2014 году Пижанская ЦБ им А.Ф.Краснопёрова продолжила работу по созданию 

районной книги Памяти «Пижанцы – участники Великой отечественной войны» 

Собран материал о родниках Пижанского района. Активизировалась работа по сбору 

материала для брошюры «История забытых деревень». 

Мастер - класс по изготовлению эко игрушек (медвежонка - Травянчика) 

проводила студентка ВГУ Торопова Мария . Ребята с удовольствием делали игрушку, а 

потом ухаживали за ней и радовались первым всходам зелёной травки. Очень бережно, с 

любовью относились к тонким бледным росткам, сравнивая, у кого гуще и больше взошла 

травка и никогда не забывали поливать своего Травянчика. – Войская СБ   

Подосиновский район. Отдел культуры спорта и молодежной политики уже не 

первый раз проводят районное соревнование по краеведческому ориентированию 

«Бегущий поселок». Сотрудники Подосиновской центральной и детской библиотек 

составляли вопросы, во время проведения акции находились на маршруте, встречали 

команды, принимали ответы, оценивали их. Для всех участников была организована 

экскурсия по библиотекам ЦБ, Подосиновская ДБ  

ЦБ под открытым небом представляла выставку работ «Творчество молодых» 

юных художниц, читателей ЦБ: М. Бобровой, А. Шерстковой, Т. Нагаевой. Кроме того, 

состоялся  районный молодёжный фотоконкурс «Мир в твоем кадре». В конкурсе 

приняли участие молодые читатели Демьяновской ДБ, Подосиновская ДБ и ЦБ/ 

На празднике, посвящённом 90-летию Подосиновского района, центральная 

библиотека на фоне репродукции картины Б. Кустодиева «В 

старом Суздале» организовала импровизированную студию 

ретро-фотографии. Красочный баннер, барышни, одетые по моде 

конца 19 века, предметы провинциального мещанско-

купеческого быта - всё это привлекло внимание гостей 

праздника. «Как замечательно придумано!», «Как красиво!», 

«Необычно, интересно!» – восклицали люди, останавливаясь 

около нашей площадки. Желающих сфотографироваться за 



чаепитием было очень много. Даже когда «барышни» вышли из-за стола, подходили 

просто фотографироваться у баннера. 

Библиотекари района участвуют в работе Подосиновское общество изучения 

родного края при районном краеведческом музее. Так, участие в 19-х краеведческих 

чтениях, посвященных 90-летию образования Подосиновского района приняли читатели 

Демьяновской ДБ. На конференцию была подготовлена исследовательская работа «Из 

истории Тиньковской школы». Заведующая Демьяновской ДБ Туркова З.А. награждена 

грамотой районного краеведческого музея как краевед-наставник. 

Санчурский район.  В добрую традицию превратилось  проведение праздников 

района. Уже  одиннадцатый раз   прошел в нашем районе фестиваль  искусств «Моя   малая 

Родина».  Со временем он изменил свой  статус и проходит  как   межрегиональный  

фестиваль  вятско - марийской дружбы. 

На праздник съехались  гости из Пижанского и Яранского районов Кировской 

области, из республики  Марий Эл. Каждая  делегация стремилась  показать свои таланты, 

ту изюминку, что  приобщает ее к  определенной народности, имеющей  свой язык, богатые 

традиции, уникальную культуру, быт. Здесь звучали  стихи о Родине, своем крае, 

исполнены  русские и  марийские песни. Ведущей праздника была заведующая сектором 

комплектования литературы  центральной библиотеки. После этого все направились в 

районный музей, где работала выставка  национальной кухни.  

Затем все присутствовали  на литературном  празднике, где шел разговор о жизни и 

творчестве  нашего земляка, писателя и поэта А.М.Рыжова.  Ребята из школ района  читали 

его стихи. Часть   программы была посвящена  творчеству  Почетного гражданина 

Санчурска В.Д.Шорохова. На этом празднике  было подписано Соглашение о 

сотрудничестве в области культуры между Кировской областью и республикой Марий Эл. 

В фойе  работали выставки  изделий мастеров декоративно-прикладного  искусства 

районов. Участники квилт-студии «Тропинка» Областного  Дома народного  творчества 

провели дефиле  одежды из лоскута. Каких только моделей  одежды  ни предложили на суд  

Санчурских модниц гости из Кирова. Мастерицы областного  Дома народного творчества 

давали мастер-классы. Как работать с бисером, какие  украшения из него  можно сделать. 

Учили изготовлению народных кукол, кукол-оберегов, лоскутному шитью. Затем    

состоялся гала-концерт самодеятельных артистов. В конце было народное гуляние с 

костром дружбы, фейерверком, конкурсами, танцами. Все работники  библиотеки 

принимали участие в подготовке и проведении  фестиваля. Присутствовало на празднике 

более  300 человек. 

Думается, что праздник явился  для многих своеобразным толчком для  обращения к 

истокам,  культуре, языку. 

 Выдано литературы о родном крае  -8261 экз. 

В октябре при участии Свечинской ЦБ состоялась встреча свечинской молодежи 

с волонтерами из Польши, которая прошла в теплой, дружеской обстановке. По 

окончанию встречи, ее участники приняли участие в игре – квесте «Снежная прогулка 

по Свече», которая была подготовлена библиотекарями совместно со старшеклассниками 

МОУ СОШ пгт. Свеча. Главной целью квеста было в увлекательной форме познакомить 

гостей с нашим поселком и его историей.  Данное мероприятие вызвало интерес у 

свечинских ребят и их гостей, выпавший накануне снег, добавил своеобразной экзотики 

для польских гостей, т.к. пришлось искать ответы на задания, порой буквально по колено 

в снегу. Неожиданностью для участников стало появление у старой водонапорной башни 

двух привидений, которые своим рассказом помогли всем окунуться в небольшую 

частичку истории нашего поселка.   

       В 2014 году, большое внимание в работе с юношеством было уделено пропаганде 

жизни и творчества  О.М.Куваева, писателя- земляка, имя которого носит ЦБ.  14 марта 

прошел районный литературный праздник «Уроки Куваева». Первая часть этого 

мероприятия была посвящена районному этапу Всероссийского конкурса юных чтецов  



«Живая классика». Во второй части прошел конкурс «Уроки Куваева». Свои работы 

представили Круглыжская МОУ ООШ – творческая работа Чернядьевой Евгении, Юмская 

МОУ ООШ -  литературная композиция с презентацией, учащиеся КОГОБУ КСХТ 

представили презентацию и прочитали отрывок из произведения О.М. Куваева.  

В апреле в центральной районной библиотеке им.О.М.Куваева прошел вечер памяти 

«Он наш земляк – он наша слава». На вечере был дан старт акции «Читаем Куваева» и 

конкурсу творческих работ «Жизнь наполненная смыслом», итоги которых были подведены 

на межрайонном празднике, посвященный О.М.Куваеву «Жизнь, наполненная смыслом»,  

прошедшем 12 августа в центральной районной библиотеке им.О.М.Куваева.   

24 октября в 23-й раз в стенах детской библиотеки собрались участники районных 

литературно-краеведческих чтений, посвященных 135-летию  ссылки В.Г. Короленко в г. 

Глазов Вятской губернии. В мероприятии приняли участие ребята из 2 школ района: МОУ 

ССОШ п. Свеча, МОУ СОШ с. Юма и студенты Свечинского филиала КСХТ. Участники 

представили свои команды: они подготовили презентации о вятских писателях-публицистах 

– Евгении Мильчакове, Владимире Крупине, Альберте Лиханове. Ребята инсценировали, 

читали произведения В.Г. Короленко. Была оформлена выставка «Рыцарь 

человечности» и выпущен буклет «Наши замечательные земляки. Владимир 

Галактионович Короленко».  

Много интересных и разноплановых мероприятий прошло в ГБ им. А.Грина (г. 

Слободской).  В январе, на базе слободской гимназии проходила 2 областная научно-

практическая конференция «Творческое наследие Е.И. Кострова в контексте 

русской культуры».  Заведующая отделом обслуживания Моргина О.Ю. приняла участие 

в конференции с докладом «Популяризация творчества Кострова Е.И. в городской 

библиотеке им. А. Грина». Это мероприятие было включено в план работы на 2013-2015 

г.г. в связи с предстоящей  юбилейной датой рождения поэта.  

В апреле 2014 г. заведующая Центром патриотического воспитания была включена в 

состав рабочей группы для разработки Межведомственного проекта по 

формированию воспитательного пространства «12 событий Слободского», 

присутствовала на всех заседаниях группы, представляла свои предложения по проекту. 

Интересно работали читательские объединения. Краеведческий клуб «Вятушка», 

созданый в Центре чтения детей и подростков ещё в 2009 года библиотекарем абонемента – 

Н. С. Рублевой. Цель клуба: воспитать любовь к родному краю. За год клуб принял  в 

свои ряды 217 детей в возрасте 10 лет, прошло 8 мероприятий. 

В клубе «КЛИО» (Клуб любителей истории и отечества) Центр патриотического 

воспитания им. Г.Булатова проведены занятия по следующим темам: 

 «Купец, банкир, предприниматель»: исторический час о Ксенофонте Анфилатове  

 «Герой идёт в бессмертие»: урок мужества, посвящённый 90-летию со дня 

рождения слобожанина, Героя Советского Союза В. П. Косолапова (29.12.1924 – 

29.09.1943) 

Февральское заседание клуба «Библиофил» было посвящено теме  «Слобожане в 

русско-японской войне 1904- 1905 г.г.», по итогам которого был издан   сборник 

«Командор с Варяга». Участник русско-японской войны 1904-1905 г.г. слобожанин Семен 

Ильич Катаев: дайджест по материалам периодической печати.          

    Надолго запомнится слобожанам, собравшимся в читальном зале библиотеки на 

128-е заседание клуба «Библиофил» (март 2014). На этот раз гостем творческой встречи 

был человек яркий и талантливый – Римма Яковлевна Лаптева. Заслуженный работник 

культуры РФ, член Союза журналистов РФ, Р. Я. Лаптева много лет проработала на 

Кировском телевидении. Книги Риммы Яковлевны открывают малоизвестные страницы 

истории через рассказы потомков вятских дворян, купцов, священнослужителей и 

представителей других сословий. Воспоминания дополнены уникальными фотографиями 

из семейных архивов. Интересны были выступления героев очерков из книги «Вятка. 

Семейный портрет».  



    Прошли циклы краеведческих бесед для учащихся, такие, например: «Добро 

пожаловать на родину А.Грина», электронная презентация «Братья Васнецовы», 

«Памятники города Слободского»/ электронная презентация, обзор краеведческой 

литературы, «Православные святыни г. Слободского»,  «Родники и реки Слободского 

района»,  «Православные храмы города Слободского».  

          Июль -  время песенного фестиваля в с. Башарово Кировской области. Группа 

слобожан из 35 человек вновь посетила праздничную поляну на берегу р. Быстрица. Члены 

клуба «Фортуна» приняли участие в работе творческих мастерских Трегера, Щербины, 

Хомчик и других известных мастеров. У «Фортуны» стало традицией - возвращаться домой 

с победой. 

«Культурная провинция»- под таким названием оформлена выставка к Году 

культуры в читальном зале отдела обслуживания. Представленная на ней «Программа 

культуры г. Слободского на 2012-2014гг.» познакомила читателей с основными 

направлениями и реализацией мероприятий культурно-досуговой деятельности. Как 

известно, духовным лицом города являются его культурные ценности. Это – памятники 

истории и культуры, которые имеют уникальную ценность и взяты под охрану 

государства. С ними можно ознакомиться, перелистав рекламный проспект «Памятники 

истории и культуры», и заглянуть в брошюру «Памятники города Слободского» которая 

дополнена фотографиями и текстом. Главными очагами культуры являются музеи, 

библиотеки, музыкальные и художественные школы, клубные учреждения, которые 

проводят большую работу по созданию культурной среды и творческого развития 

личности. И каждые из них по-своему индивидуальны. На полке в ряд разложены 

рекламные проспекты с названиями культурных учреждений, здесь же можно 

ознакомиться с издательской продукцией городской библиотеки им.А.Грина. А такие, как 

«Календарь знаменательных дат», «Библиовестник», «Книга в моей жизни» снискали 

широкую популярность у посетителей библиотеки. Лучшим из лучших в области 

культуры посвящен ещё один раздел выставки, которые, по мнению слобожан, достойны 

общественного признания. Выставка работала в течение года.  

 В секторе краеведения Сунской  ЦБ в 2014 году проведены занятия клуба 

«Истоки»: беседа «Калейдоскоп Вятских народных праздников»; вечер - встреча с Е.Н. 

Кондаковой , бывшим библиотекарем ЦБ «50 лет в культуре» в рамках проекта «Личность 

в истории развития  культуры Сунского района»; организационное занятие: игра « 

Знакомство», обсуждение плана работы на учебный год, анкета - самохарактеристика; 

урок истории « Вятские краеведы - историки»; экскурсия в Сунский историко - 

краеведческий музей; презентация об организаторе музея Е.И. Изместьевой в рамках 

проекта «Личность в истории развития культуры Сунского района»; познавательный час 

«Легенды сунской земли». 

 Деятельность именных библиотек – сохранение их уникальной самобытности в 

местной социально-культурной инфраструктуре и выделяет их из общего числа 

библиотек. Каждый год привносит в деятельность таких библиотек, как новые 

направления, так и развитие традиционных. С 1999 года Юрьянская центральная 

районная библиотека носит имя С.И. Сычугова.  Присвоение имени способствовало 

формированию  позитивного имиджа, активизировало деятельность по пропаганде  жизни 

и деятельности С.И. Сычугова. Третий год ведется исследовательская работа по поиску 

родственников С.И. Сычугова, так же ведется поиск по документам касающиеся 

библиотеки с. Верховино. В 2014 году в Государственном архиве Кировской области 

найдены документы: Письма и прошение С.И. Сычугова Вятскому губернатору об 

открытии бесплатной народной  читальни в селе Верховино  Орловского уезда; Правила 

бесплатной народной библиотеки; Разрешение губернатора на открытие Сычуговым 

народной библиотеки в селе Верховино с утверждением правил библиотеки. А также 

найдены в архиве даты жизни и смерти детей С.И.Сычугова, фамилия и отчество его деда 

и бабушки. Благодаря В.С. Бакину нашли внучатую племянницу Ольгу Алексеевну 



Бакину (Филипьеву). С помощью найденного  и накопленного материала была составлена 

родословная С.И. Сычугова.  

В Юрьянской ЦБС стало доброй традицией 19 

февраля проводить День памяти С.И. Сычугова. В 

этот день во всех библиотеках района проводились 

мероприятия, посвященные С.И. Сычугову. Работники 

Юрьянской центральной библиотеки для широкого 

круга пользователей показали документальный фильм 

«Личность над временем» о жизни и деятельности С.И. 

Сычугова». В п. Юрья, с. Великорецком, с. Верховино к 

мемориальным доскам были возложены цветы.  

Ежегодно в сентябре в Юрьянском районе проводятся Сычуговские чтения. В  

сентябре 2014 года прошли  7-ые Сычуговские чтения, посвященные Году культуры в 

России, 85-летию Юрьянского района, 120-летию со дня основания С.И. Сычуговым 

первой на Юрьянской земле бесплатной народной библиотеки. К Сычуговским чтениям 

выпущен библиографический указатель С.И. Сычугова  «Добрый след на земле». 

Переиздана книга С.И Сычугов «Записки бурсака. Совместно с Центром детского 

творчества создан фильм о С.И. Сычугове «Личность над временем». 

 Интересно и разнопланово работают именные библиотеки и в целом по 

краеведению муниципальные библиотеки г. КИРОВА. В конце ноября в библиотеке им. 

Л.В. Дьяконова завершился городской творческий конкурс на лучший медиапродукт «И 

славлю общее чудо, великое чудо – жизнь!», посвященный дню рождения Л.В. 

Дьяконова и 55-летию выхода в свет книги «Олень-золотые рога». На конкурс поступило 

более двадцати пяти работ из семи школ города. Дети представили презентации, 

буктрейлеры, флеш-открытки и видеоролики о жизни  и творчестве Л.В. Дьяконова. 

Ребята провели большую исследовательскую работу, сравнивая и анализируя различные 

источники, проявили творческую инициативу и фантазию. Работы, представленные на 

конкурс, выполнены на высоком техническом и художественно-эстетическом уровне. По 

итогам конкурса ребята поощрены подарками от сети магазинов «Бумага». 

 В дни празднования 640-летия города Кирова прошел фестиваль национальных 

культур «Вместе Вятка». Каждая из национальностей, проживающая в  г.Кирове, 

представила свои творческие коллективы, кухню, костюмы, литературу, предметы быта, 

традиции, игры и спортивные забавы. Большой интерес среди гостей праздника вызвал 

кулинарный поединок «Праздник плова». На фестиваль было представлено свыше 15 

видов плова, созданных по оригинальным национальным рецептам. Кульминацией 

праздника стало яркое, зрелищное выступление канатоходцев из республики Дагестан. 

«ШАЛЯПИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ» - программа, по которой работает библиотека № 

18 им. А.М. Горького. Цель программы: сохранение и возрождение культурных традиций 

на Вятке, позиционирование  библиотеки как информационно-просветительского, 

культурно-досугового центра в социокультурном пространстве города. В течение года для 

населения микрорайона были организованы литературно-музыкальные вечера, встречи с 

писателями, поэтами, музыкантами, исполнителями: 

-«Сплетение судеб. По крымским местам Ф.И. Шаляпина и Н.Н. Хохрякова» - 

так называлось мероприятие, собравшее 11 апреля в Шаляпинской гостиной библиотеки 

читателей. Гостем встречи стала Т.В. Малышева, которая предложила присутствующим 

отправиться в виртуальную экскурсию по Крымским местам Н.Н. Хохрякова и Ф.И. 

Шаляпина и сопровождала её рассказом.  

-В августе в Шаляпинской гостиной состоялась встреча членов Вятского 

Шаляпинского общества с гостями из других городов России: из Москвы, Казани, 

Нижнего Новгорода. Поводом послужило долгожданное открытие памятника великому 

певцу Федору Ивановичу Шаляпину на Театральной площади города Кирова. 



Библиотекари рассказали о своей работе с именем знаменитого певца, которая проходит с 

открытия в 2012 году Шаляпинской гостиной.  

В 2014 году библиотека отметила юбилейные даты спортивной деятельности М.Г. 

Исакова следующими мероприятиями: беседа «Второй венок чемпионки», час полезных 

советов «М. Исакова: рецепт ее долголетия», исторический экскурс «Истоки 

конькобежного спорта Марии Исаковой», час спортивной гордости «Земляки: М. 

Исакова и А. Бобров». 

Библиотека №6 им. А.М. Колчанова ведёт кропотливую работу по сбору материалов 

о художнике А.М. Колчанове, проводит работу по популяризации его творческого 

наследия. Вечер памяти «В мои весенние досуги…», посвященный А.М. Колчанову, 

состоялся для читателей библиотеки ко дню памяти художника, прошла выставка графики 

художника «Любимый край». 

Библиотека № 8 им. А.П. Гайдара занимается исследование творчества писателя 

Аркадия Гайдара. 18 января в библиотеке состоялся литературный турнир «Слёт 

гайдаровских героев», посвященный 110-летию со дня рождения Аркадия Петровича 

Гайдара. Главными героями праздника стали герои книг А.П. Гайдара. Интересно для 

любителей творчества певца стало выступление Б.В. Садырина, который очень 

эмоционально рассказал о «муках и радостях», предшествующих установке памятника. С 

опытом организации выставочной деятельности на тему «Шаляпин и опера» поделилась с 

присутствующими С.В. Семиколенова и выразила надежду на дальнейшее творческое 

сотрудничество всех поклонников великого певца. Юбилею писателя посвящён 

литературный урок «Обыкновенная жизнь необыкновенного человека». 

Главным событием в библиотеке № 9 им. А.М. Васнецова традиционно выступают 

Васнецовские краеведческие чтения для детей и юношества. Васнецовские чтения – 

2014 приготовили для участников много сюрпризов. Авторы лучших исследовательских 

работ представили результаты собственной деятельности в 3-х секциях. Участники секции 

«От истоков до наших дней» встретились с директором Кировского естественно-

научного музея Е.А. Махлаевой. Юные краеведы отправились в увлекательное 

экологическое путешествие по природе Вятского края, узнали много интересных фактов о 

животных, памятниках природы и заповедниках. Работа секции «Наследие земли 

Вятской» была посвящена культуре края. С темой «Книга песен Александра Васнецова» 

выступила поэт, краевед, давний друг библиотеки Т.К. Николаева. Прозвучала 

аудиозапись свадебной песни в исполнении фольклорного ансамбля «Горенка». 

2014 год – год 640-летия столицы Кировской области – города Кирова. Этой 

славной дате были посвящены многие мероприятия библиотек: краеведческий вечер 

«Вятка – капелька России» (библиотека № 2), вятская мозаика «Мой город на пяти 

холмах» (библиотека № 4), медиапрезентация «Мы в этом городе живем» (библиотека 

№ 5), викторина «Знаешь ли ты свой город» (библиотека № 17), краеведческий час 

«История твоего города» (ЦГБ им. А.С. Пушкина). 

Ко Дню православной книги в библиотеке № 22 «Благовест» прошла встреча 

«История Вятского Успенского Трифонова монастыря» с кандидатом исторических 

наук, доцентом кафедры отечественной истории Вятского гуманитарного университета, 

заведующей кафедрой исторических дисциплин Вятского духовного училища Е.В. 

Кустовой.  

Еще одной формой эффективной подачи краеведческой информации являются 

заочные путешествия, экскурсии. Отправиться в виртуальное путешествие по нашему 

городу удалось ученикам школы № 40 благодаря сотрудникам библиотеки № 2. 

«Архитектурная Вятка» - так называлась виртуальная экскурсия, на которой были 

представлены работы вятского архитектора Е.А. Казаковцева. Виртуальная экскурсия «По 

улицам старинной Вятки» была проведена сотрудниками библиотеки № 13 для 

учащихся средних классов в школе №27, для учащихся школы № 5 - в библиотеке № 26 

состоялась краеведческая виртуальная экскурсия  «Прогулки во времени и 



пространстве». Краеведческий час «Давай пройдём по городу родному» проведен со 

школьниками в библиотеке № 9. Чтобы ребята лучше узнали и полюбили родной город, 

им было  предложено отправиться в путешествие вглубь истории Вятки. (Подробнее о 

работе муниципальных библиотек г. Кирова см. на сайте http://www.pushkin-

vyatka.ru/) 

*   *   * 

Опыт работы муниципальных библиотек Кировской области показывает, что сегодня 

у библиотек есть все основания для того, чтобы быть центрами краеведения. Несмотря на 

так называемые рыночные общественные отношения, развивающиеся в обществе, они 

сохраняют демократические традиции бесплатного общедоступного, открытого, 

универсального по ресурсам и видам деятельности института. Они ориентированы не 

только на удовлетворение информационных потребностей, но на предвосхищение 

социально-культурных ожиданий местного населения. Именно в силу этого 

обстоятельства местные жители рассматривают любую библиотеку (городскую, сельскую, 

поселковую) как главного хранителя культурной, социальной памяти местного 

сообщества. К этому добавим достаточно высокий интеллектуальный потенциал её 

сотрудников, роль информационного центра, социальное начало в её деятельности. 

Успешными, становятся только те из них, которые внедряют в свою практику 

инновационные проекты, при этом сохраняя традиции в краеведении, накопленные 

годами. Появление ярких перспективных инноваций невозможно без выработки у 

сотрудников библиотечных учреждений творческого мышления, целеустремлённости, 

энергичности, а иногда, и личного мужества.  

Оказывая помощь в поиске и закреплении знаний о прошлом семьи, близких, своего 

села, района, города, библиотеки восстанавливают утраченную историческую связь 

поколений, их преемственность. Подобная работа становится источником позитивной 

социально-психологической «подпитки» людей, способом их самоидентификации. 

За последние годы необычайно возросла и активизировалась поисковая и 

исследовательская деятельность библиотек. Библиотечные специалисты участвуют и сами 

организуют поисковые экспедиции, ведут разыскания в архивах, проводят исследования и 

мониторинг общественного мнения, проводят экскурсии и т.д. В муниципальных и 

школьных библиотеках появляются постоянные экспозиции, в которых присутствуют 

старинные прялки, расшитые платья и полотенца из «бабушкиных сундуков», награды 

прадедов и дедов, документы, старинные книги и открытки из личных коллекций с 

указанием имен их создателей и дарителей. 

Не приходится удивляться, что именно около таких музейных экспозиций, а не в 

классе педагоги предпочитают проводить уроки истории, краеведения, литературы. Здесь 

прошлое воспринимается школьниками максимально наглядно, «предметно», и при 

умелом сопровождении создаётся тот самый «эффект присутствия», своего рода высокая 

игра в реальность - подобно театру или кино. 

Таким образом, библиотечное краеведение сегодня становится сферой деятельности, 

где через множество различных форм и инноваций, происходит соединение “дней 

нынешних и дней минувших”, срастание, накопление, перерабатывание в единое целое 

“высокой” и массовой, в том числе народной культуры.     

Хочется отметить, что возрождение и дальнейшее развитие библиотечного 

краеведения дает хороший заряд творчества. Библиотеки всегда стараются доказать и 

показать свою роль в изучении истории и культуры Вятского края через книгу. Ведь 

историческая, нравственная роль краеведения огромна, поэтому оно занимает особое 

место в культуре Вятского края. «Любовь к родному краю, - отмечал Д.С.Лихачев, - 

знание его истории - основа, на которой только и может осуществляться рост духовной 

культуры всего общества». 

 

 


