
Закрытие года литературы в центральной районной библиотеке МКУ 

«Слободская ЦБС» 
 

23 декабря в Центральной районной библиотеке состоялось мероприятие, 

включающее в себя несколько блоков: закрытие Года литературы, торжество по 

поводу 35-летия Слободской ЦБС и открытие музейной экспозиции «Библиотеки. 

Книги. Люди». 

 

На мероприятие были приглашены ветераны библиотечного дела, сотрудники 

библиотек Слободской ЦБС, литераторы и поэты Слободской земли. 

 

С приветственным словом по случаю закрытия Года литературы к присутствующим 

обратился заместитель начальника управления социального развития, начальник 

отдела культуры, физкультуры, спорта и молодежных программ О. А. Иванова. 

 

 
О. А. Иванова 

 

Ольга Аркадьевна сказала, что «Год литературы был тем посылом, который 

позволил и библиотечным сотрудникам, и читателям понять и осмыслить суть и 

значение книги в жизни каждого человека. Несмотря на финансовые трудности, мы 

достойно реализовали те планы, которые были разработаны в Год литературы. У нас 

появились новые идеи, новые проекты, новые формы мероприятий. Это очень важно 

сегодня, потому что жизнь ставит очень сложные задачи. Мы должны искать новые 

идеи, новые подходы, чтобы быть ближе к нашим читателям, потому что наш 



читатель сегодня меняется. Несмотря на все сложности, этот процесс у нас идет и 

это очень приятно». Ольга Аркадьевна выразила коллективу ЦБС благодарность за 

прекрасную работу в Год литературы. Библиотеки Слободской ЦБС, – подчеркнула 

О. А. Иванова, – сегодня информацию о своей деятельности размещают и в 

социальных сетях, что очень здорово, т.к. таким образом они заявляют о себе. 

Слободская поэтесса В. А. Лалетина, чья презентация новой книги прошла в этом 

году в Центральной районной библиотеке, выразила надежду, что и в следующем 

году библиотеки будут тоже устраивать встречи с местными писателями и поэтами.  

 

 
Лалетина В. А. 

 

Методист О. В. Менчикова подвела итог всей проделанной работы в Год 

литературы. Ольга Владимировна отметила, что привлечение к чтению всегда 

являлось приоритетным направлением деятельности библиотек. Но в 2015 году 

библиотечные сотрудники Слободской ЦБС провели множество разнообразных 

оригинальных, креативных мероприятий в целях пропаганды мировой и 

отечественной литературы: беседы, викторины, литературные вечера, читательские 

конференции, книжные праздники, дни рождения литературных героев, квест-игры, 

флешмобы, спектакли и т.д. О. В. Менчикова перечислила самые значимые, самые 

крупные мероприятия: открытие Года литературы в Центральной районной 

библиотеке, презентация новой книги В. А. Лалетиной «Незримые страницы», 

встреча жителей глубинки Кировской области с вятскими писателями Н. В. 

Пересторониным, В. А. Ситниковым, Б. Носковым в Сухоборской СБФ, в 

Вахрушевской ГБФ состоялась творческая встреча с Е. С. Наумовой, во время 

которой была представлена новая книга «Четверо из рода Ермаковых», а еще в этой 



библиотеке прошла встреча с местными поэтами; акция «Библионочь» в  

библиотеках Слободской ЦБС; участие всех библиотек ЦБС в районном конкурсе 

«Лето – 2015», сотрудников ЦБС – в конкурсе «Громкие читки в библиотеке», 

организованном Центральной районной библиотекой. В Год литературы библиотеки 

уделяли внимание и издательской деятельности. В июне в ЦБ прошла презентация 

сборника воспоминаний жителей и уроженцев Слободского района «Дети войны – о 

войне», чье детство пришлось на тяжелые военные годы. На мероприятие были 

приглашены авторы воспоминаний. Подобная презентация позднее прошла также в 

Лекомской и Шестаковской СБФ. В Ильинской СБФ состоялась презентация 

сборника стихов жителей и уроженцев с. Ильинское «Храним мы память о далеких 

и о близких».  

 

О. А. Иванова поздравила библиотечное сообщество с 35-летием Слободской 

централизованной библиотечной системы. «Это та форма, – сказала Ольга 

Аркадьевна, – которая позволяет сегодня нам быть вместе, вместе находить решения 

на сложные вопросы и задачи и, несмотря на все сложности, все-таки развиваться». 

 

Участники мероприятия посмотрели ролик, посвященный библиотечным 

сотрудникам, которые стояли у истоков создания Слободской ЦБС и чей стаж 

насчитывает 3 – 4 десятилетия. Особое место среди ветеранов занимает И. М. 

Старикова, чей стаж работы в Столбовской СБФ  им. Е. Д. Петряева составил 50 

лет! Под руководством Ингриды Михайловны библиотека всегда была 

правофланговой, в 90-е годы XX века библиотека первая в ЦБС начала внедрять 

платные услуги населению и пополнять на заработанные деньги книжный фонд. 

Благодаря И. М. Стариковой библиотеке было присвоено имя краеведа Е. Д. 

Петряева. Присутствующие увидели сюжеты Слободского кабельного ТВ о первом 

директоре Р. А. Городиловой и главном библиотекаре ЦБ Н. Х. Ликокели, снятые в 

2014 году. Прозвучала надежда на то, что наступит время, когда библиотеки будут 

не только существовать, но и процветать, т.к. на смену старшему приходит молодое 

поколение. 

 

Экскурсию по музейной экспозиции для своих коллег и гостей провела методист О. 

В. Шкляева.  

 



 
О. В. Шкляева 

 

Ольга Владимировна предложила перелистать старые газеты и перенестись 

участникам мероприятия в 1980 год: «1980 год – завершающий год 10-й пятилетки, 

110-я годовщина со дня рождения В. И. Ленина, год открытия XXII Олимпиады в 

Москве, 100-летие Александра Грина, 1980 – создание Слободской ЦБС».  

 

О. В. Шкляева заострила внимание на основных разделах: БИБЛИОТЕКИ, КНИГИ, 

ЛЮДИ.  

 

В соответствии с приказом № 1 от 1 августа 1980 года в Слободскую ЦБС входило 

42 библиотеки. Сегодня библиотечная сеть объединяет 22 библиотеки. 

 

В экспозиции стоят книги из библиотек, которые исчезли с библиотечной карты, а 

также книги из личных библиотек А. Ревы, Н. Чуракова и др. Самая старая книга – 

книга В. А. Жуковского «Собрание сочинений для детей среднего возраста», 

изданная в 1913 году в Санкт-Петербурге. Книга ручной работы «Арчимбольдо», 

сделанная в Италии, имеет не только библиографическую, но и художественную 

ценность. Есть в музее и книги с автографами А. Лиханова, В. Крупина, Н. 

Пересторонина и других писателей. Привлекли внимание и книги по истории 

предприятий и учреждений Слободского района: «Вахрушевы: путь сквозь 

столетия» С. П. Серкина, сборник «200 лет Слободской больнице» и др. Также 

собраны книги, изданные библиотеками Слободской ЦБС: «Воды земные», «От 

истоков своих» и др. 

 



 
Экскурси по экспозиции 

 

Целая витрина посвящена первому директору Слободской ЦБС Р. А. Городиловой, 

стоявшей у руля ЦБС 18 лет, а также краеведу и хранителю книг О. В. Рогожникову. 

Олег Васильевич дважды награжден медалью «Иван Федоров», был членом 

ассоциации библиофилов. Обратила внимание О. В. Шкляева и на стенд 

«Служители ее величества Книги», на котором размещены фотографии ветеранов 

библиотечного дела.  

 

Символический ключ от будущего Музея книги и библиотеки директор Слободской 

ЦБС Е. П. Зотова вручила О. В. Шкляевой, которая является зачинателем такого 

интересного дела.  

 



 
Символический ключ 

 

Далее в рамках «Провинциального салона» были награждены победители районных 

конкурсов «Моя профессия – библиотекарь», «Ожившая вятская книга» и 

«Фестиваль библиотечных инноваций». Были вручены Сертификаты участникам 

(читателям и библиотекарям) Всероссийского конкурса «Читаем Альберта 

Лиханова».  

 



 
Открытие Провинциального салона 

 

 
Награждение Сертификатом Ашихминой Л.И., Столбовская СБФ 

 



И завершилось мероприятие новогодним театрализованным представлением 

«Следствие ведет…», поставленным сотрудниками Центральной районной 

библиотеки. Так была поставлена точка в закрытие Года литературы  

 

 


