
МКУК «Верхнекамская ЦБС» 

 

Заключительным мероприятием по Году литературы в Верхнекамском районе стали 

вторые литературно-краеведческие Вяземские чтения «Вятские страницы». В 

чтениях приняли участие библиотечные работники, работники учреждений 

культуры района, общеобразовательная школа г. Кирса, читатели Кирсинской 

центральной библиотеки. 

 

Чтения открыла начальник управления культуры администрации Верхнекамского 

района Светлана Юрьевна Байбародова, которая подвела итоги Года литературы в 

районе, поблагодарила за активную работу специалистов культуры. 

 

 
 

Приобщение к духовно-культурным ценностям малой родины, формирование 

патриотического отношения к отчизне самым тесным образом связано с открытием 

литературы родного края. Литература помогает познать край, а край, в свою 

очередь, - познать литературу и тех, кто создает ее. 
 

Об истории становления вятской литературы рассказала заведующая методическим 

отделом А.Р. Шаншина. 

 

Стихи кировских поэтов прозвучали в исполнении Натальи Хохриной, экскурсовода 

районного музея.  

 



Стихи многих вятских поэтов прекрасно ложатся на музыку. Песню «Очарована, 

околдована» на стихи Николая Заболоцкого исполнил Валентин Перминов. 

 

 
 

Богата талантами и наша верхнекамская земля. У нас живут такие замечательные 

поэты, как Леонид Сафронов, Виктор Пестов, Екатерина Поторочина, Вера Мизева 

и многие другие.  

 

Об их творчестве рассказала директор районного исторического музея О.Г. 

Жаркова. 

 

В Доме детского творчества «Созвездие» учащимися ведется большая 

исследовательская работа. Маргарита Васильева, ученица 9 класса, познакомила 

присутствующих со своей исследовательской работой «Иван Петрович 

Коросташовец».  

 



 
 

Свои стихи прочитала библиотекарь из Пещерской СБФ Шипицына Е.И.  

 

В этом году свой юбилей, 60-летие, отметил наш известный поэт Леонид 

Александрович Сафронов.  

 

 
 



Протоиерей Леонид Сафронов - настоятель Свято-Никольской церкви посёлка 

Рудничный Верхнекамского района Кировской области. В этом поселке, куда были 

высланы из Нижегородской губернии его дедушка, обе бабушки и будущие 

родители, он родился и вырос. Как священник, окормляет 11 сельских приходов, 

пять из них в колониях строгого режима, где его трудами выстроены церкви. 

Батюшка многим известен по самоотверженному многолетнему служению в 

сельских поселениях и колониях, по Великорецкому крестному ходу (он прошел его 

уже 22 раза), но есть и другое его служение.  

 

Батюшка Леонид Сафронов - настоящий большой русский поэт. Он автор 

тринадцати поэтических книг, член Союза писателей с 1989г.; лауреат литературных 

премий журналов «Москва» и «Наш современник»; лауреат двух Всероссийских 

литературных премий: имени Николая Заболоцкого (2005) и имени Александра 

Невского (2010). В 2011 году по его творчеству в МПГУ была защищена 

диссертация.  

 

Батюшка считает священство главным своим служением, а дар творчества видится 

ему в том, чтобы через литературу приводить людей к пониманию Бога. Для него 

«стихи в идеале - молитва, картина в идеале - икона». Как священник и гражданин 

Леонид Сафронов видит свою жизненную задачу так: «Спасти Россию - есть тот 

высший смысл, ради которого мы все явились на эту землю, единственное 

оправдание нашего прихода в эту жизнь». Высшая ценность для поэта - Россия и ее 

народ.  

 

В декабре 2015 года решением Верхнекамской районной Думы имя Леонида 

Сафронова присвоено Рудничной городской библиотеке-филиалу.  

http://www.eparhiya-urzhum.ru/item/709-nominantom-patriarshej-literaturnoj-premii-2015g-stal-protoierej-leonid-safronov-klirik-urzhumskoj-eparkhii
http://www.eparhiya-urzhum.ru/item/709-nominantom-patriarshej-literaturnoj-premii-2015g-stal-protoierej-leonid-safronov-klirik-urzhumskoj-eparkhii


 
  

Все выступления сопровождались презентациями 

 

Программа 

вторых литературно - краеведческих Вяземских чтений 

«Вятские страницы» 

 

9.30.-10.00 - Встреча участников чтений. Кофе-брэйк. 

М.В. Кононова, директор ЦБС 

 

10.00-10.40 - «Вторые Вяземские чтения »: открытие чтений. Подведение итогов 

Года  литературы. 

С.Ю. Байбародова, начальник управления культуры  

 администрации Верхнекамского района 

 

10.40-11.10 - «Вятские страницы»: презентация 

А.Р. Шаншина, зав. ИМО Кирсинской ЦБ 

 

Н.Г. Хохрина, экскурсовод районного исторического музея 

В. Перминов 

 

11.10- 11-20- «Дала мне силу и талант любовь к родному краю»: презентация 

О.Г. Жаркова, директор районного исторического музея 

 

11.20-11.30 - «Иван Петрович Коросташовец». Исследовательская работа 



Васильева Маргарита, ученица 9 класса 

 

11.30-11.40 – «В глубинке Вятской довелось родиться»  

М.В .Кононова, директор МКУК «Верхнекамская ЦБС» 

Е. И. Шипицына, библиотекарь Пещерской СБФ  

 

11.40-12.30-«Далеко за синими лесами» к 60-летию Л.А. Сафронова  

А.Р. Шаншина, зав. ИМО Кирсинской ЦБ 

С.Ю. Байбародова, начальник управления культуры 

Ирина Александровна Ичетовкина, библиотекарь Рудничной ГБФ 

Видеофильм, видеоклип 

 

 

Сост. А.Р. Шаншина, зав. ИМО 


