
Закрытие Года литературы в Юрьянском районе 

 

22 декабря в зале заседаний администрации Юрьянского района состоялось 

закрытие Года литературы в Юрьянском районе. Открыла торжественное 

мероприятие начальник управления культуры и молодёжной политики 

администрации Юрьянского района Колпащикова Наталья Юрьевна.  

 

Затем слово было представлено главе Юрьянского района Алексею Юрьевичу 

Потапенко, Он отметил, что уходящий год оказался поистине литературным для 

Юрьянского района. Остановился на самых значимых мероприятиях, проходящих в 

рамках Года литературы. Поблагодарил сотрудников библиотек, образования за 

пропаганду книги, привитие любви к чтению. 

 

 
 

Заместитель главы администрации Юрьянского района Вера Анатольевна 

Вылегжанина подвела итоги Года литературы в Юрьянском районе.  

 



 
 

В районе в рамках Года литературы прошло свыше 500 мероприятий. 

Открылся Год литературы в Юрьянском районе конференцией «Литература. 

Читатель. Время». 

 

Знаковым мероприятием Юрьянского района являются Сычуговские чтения.  

«Книга, как явление культуры» так звучала тема восьмых Сычуговских чтений, 

посвященных Году литературы в РФ, 174 годовщине со дня рождения С.И. 

Сычугова. 

 

В седьмой раз проходили на Вятской земле Крупинские чтения, но на Юрьянской 

земле – впервые. Это для нас большая честь. 25 мая в Юрьянской центральной 

районной библиотеке им. С.И. Сычугова состоялось открытие областных 

православных Крупинских чтений «Ветер странствий». На чтениях присутствовал 

писатель Владимир Николаевич Крупин, его друг – поэт Анатолий Гребнев.  

 

Впервые была вручена муниципальная премия имени С.И. Сычугова. Лауреатом 

премии стала Лилия Юрьевна Ирбулдина – главный библиотекарь Юрьянской 

районной детской библиотеки. 

 

В этом году Соболева Надежда Николаевна - библиотекарь Медянской сельской 

библиотеки-филиала стала лауреатом областной премии А.А. Лиханова. Это уже 

третий лауреат в Юрьянском районе. 

 



 
 

Состоялось награждение благодарственными письмами управлений культуры и 

молодёжной политики самых активных читателей района. 

 

 
 

И в заключение мероприятия состоялся концерт с участием лучших местных 

творческих коллективов и артистов.  



Год литературы стал прекрасной возможностью напомнить обществу о богатстве 

нашего литературного наследия, привлечь внимание людей к чтению. Это был еще 

один хороший повод вернуться к полюбившимся произведениям, открыть для себя 

что-то новое. Мы надеемся, что этот год выйдет за рамки обозначенного года 

литературы и плавно перейдёт в литературное десятилетие. 

 

Год литературы закрыт, он передаёт «эстафетную палочку» следующему году – 

Году кино, который объявлен Указом Президента РФ от 07.10.2015. 

 

Уходящий год оказался поистине литературным для Юрьянского района. В 

библиотеках района прошло свыше 400 мероприятий. Это выставки, конференции, 

вечера поэзии, презентации книг, издание сборников.  

 

Открылся Год литературы в Юрьянском районе конференцией «Литература. 

Читатель. Время». 

 

Знаковым мероприятием Юрьянского района являются Сычуговские чтения. 

Каждую осень для участия в Сычуговских чтениях собираются те, кто искренне 

любит Вятской край, все, кому не безразлично прошлое, настоящее и будущее 

Юрьянского района. 

 

«Книга, как явление культуры» так звучала тема восьмых Сычуговских чтений, 

посвященных Году литературы в РФ, 174 годовщине со дня рождения С.И. 

Сычугова. 

 

В седьмой раз проходили на Вятской земле Крупинские чтения, но на Юрьянской 

земле – впервые. Это для нас большая честь. 25 мая в Юрьянской центральной 

районной библиотеке им. С.И. Сычугова состоялось открытие областных 

православных Крупинских чтений «Ветер странствий». На чтениях присутствовал 

писатель Владимир Николаевич Крупин, его друг – поэт Анатолий Гребнев.  

 

2015 год – был богатым на встречи с писателями.  

В октябре в рамках VIII Сычуговских чтений прошла встреча с кировской поэтессой 

Еленой Станиславовной Наумовой и писателем Виктором Семёновичем Бакиным.  

 

Выход в свет книги – всегда событие, яркое и значимое, о котором хочется 

рассказать читателям. В Юрьянской центральной районной библиотеке им. С.И. 

Сычугова и в Мурыгинской поселковой библиотеке состоялись презентации книги 

«Посох жизни» мурыгинского поэта-самородка Алексея Кутергина. В октябре этого 

года Алексей Кутергин принят в члены Союза писателей России. 

 

В Дни Вятской книги в Юрьянской центральной районной библиотеке состоялась 

творческая встреча с кировским писателем Николаем Васильевичем 

Пересторониным. Он представил свою новую книгу «Повесть о земле русской». 



Впервые в Юрьянском районе прошёл День писателя-юбиляра. В этом году он был 

посвящён 80-летию А.А. Лиханова. 

 

Библиотеки «Юрьянской ЦБС» располагают неплохим фондом художественной 

литературы. Всего за 2015 год поступило 1736 экземпляров. 

Силами Юрьянской центральной районной библиотеки им. С.И. Сычугова вышли в 

свет книги «Родная сторонка. Выпуск - 2» и С.И. Сычугов «Статьи» 

 

Впервые была вручена муниципальная премия имени С.И. Сычугова. Лауреатом 

премии стала Лилия Юрьевна Ирбулдина – главный библиотекарь Юрьянской 

районной детской библиотеки. 

 

В этом году Соболева Надежда Николаевна - библиотекарь Медянской сельской 

библиотеки-филиала стала лауреатом областной премии А.А. Лиханова. Это уже 

третий лауреат в Юрьянском районе. 

 

Для читателей – детей Юрьянская районная детская библиотека организовала 

районную заочную читательскую конференцию « Мой любимый литературный 

герой». 

 

Библиотекари района участвовали в областном этапе Всероссийского конкурса 

«Читаем Альберта Лиханова: книги об истории, честности и победах», 

посвящённого Году литературы. Елена Ивановна Караваева – библиотекарь 

Кокинской СБФ и Ольга Витальевна Булдакова -библиотекарь Юрьянской 

центральной районной библиотеки были награждены дипломами лауреата 

Всероссийского конкурса.  

 

Книге был посвящён районный библиотечный конкурс «В объективе – книга» на 

лучший буктрейлер. Конкурс показал высокое мастерство библиотекарей и знание 

компьютерных технологий. 

 

В рамках Года литературы во Всероссийский день библиотекарей в районе прошёл 

конкурс профессионального мастерства «Библиомастер - 2015». 

 

В рамках ППМИ был отремонтирован фасад здания Юрьянской центральной 

районной библиотеки им. С.И. Сычугова. 

 

Это лишь небольшая часть всех мероприятий, прошедших в Юрьянском районе.  

Но самым важным результатом Года литературы стало реальное увеличение 

востребованности книги, чтения как такового. Конечно, это не только влияние Года 

литературы как тематики уходящего года, — это еще и результаты системной 

работы библиотек. 

 

Год литературы стал прекрасной возможностью напомнить обществу о богатстве 

нашего литературного наследия, привлечь внимание людей к чтению. Это был еще 



один хороший повод вернуться к полюбившимся произведениям, открыть для себя 

что-то новое. Мы надеемся, что этот год выйдет за рамки обозначенного года 

литературы и плавно перейдёт в литературное десятилетие. 


