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СЛОВО О БИБЛИОТЕКЕ
Гусев Сергей Михайлович,
глава Тарногского муниципального района
Библиотека – один из древнейших культурных институтов, храм
культуры, книги и науки. За долгий период истории её функции существенно изменились. Сегодня она представляет социальный институт,
включающий в себя огромную информацию и обслуживающий все социально-демографические слои общества от дошкольников до пенсионеров, представителей всех профессий и рода занятий. Современная
библиотека вносит важный вклад в распространение и повышение информационной культуры.
В Тарногском районе создана централизованная библиотечная система, включающая в себя центральную библиотеку (в с. Тарногский
Городок) и 19 филиалов (по поселениям).
Особенностью сельских библиотек является то, что они – центры
общения, обмена мнениями, получения всесторонней информации, знакомства с творческими людьми, проведения различных по тематике мероприятий. Библиотека в сельской местности – единственный источник
всестороннего познания истории мира.
Мы гордимся тем, что в наших учреждениях работают знающие
свое дело профессионалы, готовые в любую минуту найти общий язык
с начинающим читателем и маститым журналистом. Мы гордимся тем,
что тропа в библиотеку (даже в глухой деревушке) «не зарастает», что
книгу не заменит ни одна телевизионная передача, что в библиотеке
печатаются мини-книги местных поэтов и прозаиков, что работают
клубы книголюбов, что растет умный читатель, а это значит, что на
Земле будет больше добра.
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Библиотека – открытия, вдохновение, творчество…
Дердяй Валентина Олеговна,
директор БУК «Тарногская МЦБС»
Библиотека всегда, во все времена, была востребована, она – один из
древнейших культурных институтов. За огромный период человеческой
истории ее социальные функции во многом изменились. Целью первых
созданных библиотек было всего лишь хранение документов. А сегодня
библиотека – это социальный институт, включающий информационные и
культурные аспекты и обеспечивающий взаимодействие связей в обществе.
Бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная
библиотечная система Тарногского муниципального района» организовано
в 1979 году. Тогда в систему входило 20 библиотек: центральная, детская и
18 сельских филиалов. В 1997 году удалось присоединить ещё один филиал.
И на сегодняшний день в состав ЦБС входит центральная библиотека с
детским отделом и 19 филиалов. За годы существования число филиалов
не сократилось, хотя сохранить эту цифру порой было трудно. Особенно
сейчас, когда во всех сферах идет оптимизация расходов.
Основная цель нашего учреждения – быть востребованными в
современном мире новых информационных технологий.
Развивающиеся процессы информатизации общества, компьютеризация всех сфер жизнедеятельности человека изменили требования пользователей к сфере библиотечного обслуживания. Чтобы оказаться на уровне
требований, войти в «информационное общество», чтобы соответствовать
ожиданиям пользователя, удовлетворить его информационные потребности, сделать информацию доступной для него, определились следующие
приоритетные направления в работе:
– обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения
информации пользователями библиотеки;
– оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования, формирования личности, развитии творческих способностей
и воображения;
– формирование информационной культуры и культуры чтения
пользователей;
– продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня
читательской активности;
– осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использо
ванием различных форм индивидуальной и массовой работы;
– изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг;
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– работа с детьми по нравственному, патриотическому и экологическому
воспитанию;
– краеведческая деятельность;
– работа по сохранению традиций семейного чтения;
– работа с социально незащищёнными слоями населения.
В настоящее время наблюдается снижение числа пользователей биб
лиотек в Тарногском районе, это обусловлено сокращением населения,
его старением. Пожилые люди перестают посещать библиотеку, многие
отказываются брать книги, принесённые на дом, объясняя это плохим
состоянием здоровья, слабым зрением.
Количество посещений удаётся сохранить на уровне прежних показателей за счёт пользующихся спросом у населения массовых мероприятий. К тому же в каждом сельском филиале теперь есть компьютер и
выход в Интернет, что тоже влияет на положительную динамику показателей деятельности библиотеки.
Показатель «книговыдача» удалось повысить за счет хорошей работы
передвижек, практически все сельские библиотекари в течение года привози
ли книги из центральной библиотеки, детского отдела, областных библиотек.
Традиционно в своей работе библиотекари ЦБС опираются на связи
с общественными организациями: женсоветами при сельских администрациях, советом ветеранов, редакцией районной газеты и т.д. Активно
сотрудничают с образовательными учреждениями. Все мероприятия,
проводимые ко Дню Победы и Дню пожилых людей, проходят совместно
с Домами культуры.
Для центральной библиотеки уже много лет крепким партнёром являет
ся комплексный центр социального обслуживания населения (далее –
КЦСОН). Мероприятия для клиентов КЦСОН являются разнообразными
как по формам, так и по содержанию: литературно-музыкальный вечер
по творчеству В. Белова «Я с малых лет к деревне любовь свою несу»,
презентация книги «Вологжане в Сталинградской битве», обзор литературы
«Стильный дом», тематический вечер «В бой идут только девушки» и другие.
Со школами района во всех структурных подразделениях ежегодно
проходят Недели или Декады взаимодействия.
На сегодняшний день все библиотеки компьютеризированы, все имеют
выход в Интернет. Компьютер стал незаменимым помощником в работе,
меньше требуется времени на оформление качественных, выразительных
названий выставок, издание буклетов, закладок, информационных листков.
В 2013 году была создана страничка центральной библиотеки в
социальной сети «Вконтакте», там представлена информация о библиотеках
района, о мероприятиях, выставках, фотоматериалы, полезная информация
для читателей и библиотекарей
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Большое внимание сотрудники библиотек уделяют опросам читателей
разнообразной тематики – это и краеведение, и экология, и читательские
интересы, а также избирательное право.
В библиотеках района работают различные целевые программы. Потребность создания той или иной комплексной целевой программы определяется
путем изучения сильных и слабых сторон деятельности библиотеки, противоречий и результатов ее работы, а также путем анализа влияния внешних
факторов. Как правило, такие проекты разрабатываются для привлечения читателей, а также становятся базой для успешного социального партнерства.
Библиотеки, работающие по целевым программам, – это библиотеки с совершен
но новым подходом к ее деятельности, нацеленные на качественное изменение
жизни сельского жителя. Они олицетворяют все то лучшее, что есть на сегодняшний день в библиотечном деле на селе. В 2013 году по комплексным целевым
программам работали 7 филиалов и детский отдел БУК «Тарногская МЦБС».
«Чтение с увлечением» (Вощарский филиал) – программа привлечения к чтению детей, обучающихся в Вощарской основной общеобразовательной школе. Целью данной программы является привлечение
детей к чтению и умению работать с информацией, расширение читательских интересов детей, формирование культуры чтения, приобщение
родителей к совместному творчеству с детьми, развитие литературных
способностей детей и активизация их творческих замыслов.
«Растём вместе с книгой» – целевая программа развития детского
чтения в Раменском филиале. Цель – разностороннее развитие детей
посредством общения с библиотекой и книгой, а также активизация их
творческой деятельности.
Цель программы «Семья и книга» Шевденицкого филиала – возрождение традиций семейного чтения. Для достижения данной цели при
библиотеке организован центр общения родителей и детей. Благодаря
деятельности данного центра решается ещё одна немаловажная для села
проблема – занятие свободного времени ребёнка, отвлечение его от пагубного влияния улицы.
Озерецкий филиал работает по программе «О, женщина! Ты – мать, и
жизнь, и символ красоты!». Цель данной программы: повышение роли женщины в обществе. Работа по реализации ведётся в следующих направлениях:
1. Формирование фонда (литература о женщинах и для женщин,
периодические издания «Добрые советы», «Сандра», «Маруся»).
2. Организация (оформление) персональных творческих выставок женщин.
3. Работа клубов: семейного чтения «Родничок», ветеранов «Сереб
ряные нити», женского «Задоринка».
4. Справочно-библиографическая работа (создание рекомендательных списков, картотек для женщин «Женские секреты», «Свет мой, зеркальце, скажи!»).
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Программа Маркушевского филиала «До 16 и старше» разработана для
клуба «Собеседник», существующего при библиотеке. Членами клуба являются учащиеся 8 – 9 классов. Цель программы – превратить чтение в жизненно значимую для молодого человека деятельность, питающую его ум и душу.
«Своя земля и в горсти мила» (эколого-краеведческая) – автор Наталья
Николаевна Сажина, заведующая Заборским филиалом. Цель: содействовать формированию в сознании учащихся образа окружающей природы
как дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого
и сохранению культурного наследия, традиций родного края.
«Правознайка» – автор Оксана Ивановна Силинская, главный библиотекарь детского отдела центральной библиотеки. Данная программа
координирует работу детского информационно-правового центра.
Реализация программ позволяет поднять на новый уровень информационно-библиографическое обслуживание различных читательских
групп, проживающих в сельской местности, позволяет создать на базе
сельских библиотек центры информационной поддержки развития села.
В формировании инновационной библиотечной политики в Тарногском районе ведущую роль играет центральная библиотека, а координирующую функцию в этом процессе выполняет методический отдел. Он
обеспечивает адекватность реагирования библиотек на социальные изменения, внедрение инноваций в работу, формирование профессионализма,
развитие творческой инициативы библиотекарей.
Методическая служба прилагает немало усилий для того, чтобы каждая
библиотека имела «своё лицо», ориентировалась на специфику населенного
пункта, интересы его жителей.
За 2013 год в методический отдел библиотекари обращались более
400 раз за помощью в разработке программ, акций по популяризации чтения
среди различных групп населения, в том числе молодёжи. Консультировались по проведению районных экологических конкурсов, организации детского
досуга в дни школьных каникул, индивидуальной работе с читателями,
создании любительских объединений, оформлении внутреннего пространства библиотек. Им даны индивидуальные и групповые консультации на
семинарских и практических занятиях, мастер-классы. Подспорьем служат
подборки сценариев, обзоры профессиональной прессы. Методическим
отделом сделан анализ количественных и качественных показателей
деятельности библиотек, текстовых отчётов, планов библиотечного обслуживания населения. Это позволило внести изменения и дополнения в
планы работы, изменить подходы к библиотечному сервису.
Кроме библиотекарей в методический отдел обращаются педагоги,
воспитатели с просьбой оказать помощь в подготовке мероприятий.
В 2013 году методическим отделом была разработана акция, в которой
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приняли участие все библиотекари района. Такая совместная большая работа была проделана впервые. Акция «Дела Мефодия-Кирилла в славянстве
будут жить века» была посвящена 1150-летию славянской письменности
и проводилась она для воспитанников детских дошкольных учреждений и
обучающихся школ района. В рамках этой акции был объявлен районный
конкурс рисунков «Азбука, прошедшая века», в котором приняли участие
дети всего района. Положение о конкурсе разработано методистом и распространено по району через школы и библиотеки. Торжественное награждение победителей состоялось 24 мая на центральной площади села Тарногский Городок. Далее детишек из подготовительных групп детских садов
села ждала увлекательная игровая программа-путешествие по станциям:
– «Сказочная»
– «Журнальная»
– «Краеведческая»
– «Экологическая»
– «Стихотворная»
– «Фольклорная»
С детьми играли, пели, загадывали загадки, читали стихи, водили
хороводы, превращались в сказочных героев библиотекари центральной
библиотеки и сельских филиалов. В конце акции подвели итоги, выявили
победителей, наградили всех участников сладкими призами. Акция получилась массовой, красочной, зрелищной.
Ежегодно центральная библиотека принимает участие в празднике-ярмарке «Тарнога – столица мёда Вологодского края». В 2013 году методическим отделом разработана и проведена виртуальная экскурсия к памятникам
села Тарногский Городок «От памятника – к памяти» для воспитанников
Детского дома (данная форма работы использовалась впервые). Ребята узнали об историческом прошлом нашего села, которое можно проследить
по памятникам, которые представляют собой не только достояние истории,
дань предкам и их славным деяниям, но и являются еще материальным
подтверждением того, что мы не забыли историю, чтим и храним память.
Большое внимание уделяется самообразованию библиотекарей района.
Сама жизнь диктует такие условия и подсказывает темы для семинаров.
«Самообразование библиотекаря: направления, методы и формы» – такова тема одного из семинаров. Помимо теоретических вопросов и выступлений, библиотекари поделились своими наработками в этой области. Все
были единодушны в том, что необходимо следить за профессиональной периодикой, высказали сожаление, что в методическом отделе её выписывается недостаточно. Познакомились с основными библиотечными сайтами, где
можно найти много полезного и интересного, а также быть в курсе последних достижений в области библиографии и библиотековедения.
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Все библиотекари – люди творческие, двух одинаковых библиотек не
бывает, каждый вносит в работу свою индивидуальность. К сожалению,
нет возможности организовывать выездные семинары, чтобы библиотекари района могли знакомиться с работой коллег. Поэтому очень хотелось,
чтобы все составили фотоэкскурсию по своей библиотеке, чтобы наглядно
можно было увидеть все библиотеки района. Так появилась идея семинара
«Оформление библиотеки – залог успешной деятельности». Много было
представлено идей, задумок, успешно воплощённых в реальность. По итогам семинара создана презентация «Оформление книжных выставок», с которой можно ознакомиться на нашей страничке в социальных сетях.
Большое внимание библиотекари района уделяют справочно-информационной и библиографической работе. Самой популярной формой
информирования читателей о новых книгах были и остаются Дни информации. В Шевденицком филиале успешно прошел вместе со школой
День информации «Читаем книги о войне». Была оформлена книжная
выставка «А в книжной памяти мгновения войны», на которой представлены лучшие произведения художественной литературы. Были проведены обзор книг «Дети и война», блиц-опрос «Читаешь ли ты книги
о войне?». День информации показал, что интерес к книгам о Великой
Отечественной войне не ослабевает.
В Заборском филиале результативно прошли Дни информации «Хит
рости пчеловодства» и «Вологодчина против насилия».
В Вощарском филиале прошел День информации «Наша пресса на
все интересы». Цель – показать разнообразие мира периодических изданий как для детей, так и для взрослых.
Библиотеки играли огромную роль в жизни людей во все времена. И
сегодня, в условиях стремительного увеличения потоков информации и
знаний, роль библиотек возрастает. Одна из главных задач библиотекарей
в современном мире – это обеспечить свободный доступ к информации,
ее источникам, всем желающим. Мы стараемся идти в ногу со временем,
внедрять новые интересные идеи. Библиотеки ЦБС стремятся организовать
обслуживание читателей инновационными способами, использовать
нетрадиционные формы, создать комфортную среду в библиотеке.
Мы надеемся, что соответствуем современным требованиям, которые
устанавливает для нас общество и время, и уверены, что союз «Книга –
Библиотека – Читатель» никогда не станет «преданьем старины глубокой».
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Из истории центральной библиотеки Кокшеньги
Ермолина Нина Анастасиевна,
главный библиограф БУК «Тарногская МЦБС»
В конце XIX века в России появляется много образованных людей.
Встает вопрос об открытии общественных библиотек. При содействии
земских управ начинают открываться библиотеки-читальни.
16 марта 1896 года Вологодское земство на средства Санкт-Петербургского
комитета грамотности открыло библиотеку-читальню при Шевденицком волостном правлении, которое находилось в деревне Игумновской. Деятельность библиотеки регламентировалась правилами о бесплатных библиотеках
и читальнях, изданных в 1890 году министерством внутренних дел.
Согласно архивным данным, библиотека при Шевденицком волостном правлении имела отдельную комнату, работала круглый год, ежедневно, библиотекарь вознаграждения не получал. На 1 января 1903 года в
библиотеке имелось 1171 том литературы, 875 названий книг. Выписывались газеты и журналы, разрешались чтения в библиотеке. В 1901 – 1902
учебном году было выдано на содержание библиотеки 20 рублей сельским обществом, 4 руб. 24 коп.частными лицами и 15 рублей – земством.
Из них израсходовано 13 руб. 8 коп., в том числе 4 руб. 87 коп. на приобретение книг, 7 руб. 16 коп. на выписку газет и журналов, 1 руб. 5 коп. –
на мебель. По тем временам это были большие деньги. Комплектование
библиотеки регулировались министерством народного просвещения.
В фонде библиотеки были богословские, педагогические, исторические,
географические, естественнонаучные, технические книги, сочинения русских
и иностранных писателей. Были произведения Л. Толстого, Салтыкова-Щедринв, Мамина-Сибиряка, Ушинского, Кольцова. Имелись такие книги, как
«Изложение литературы для мирян», «Жизнь и смерть пьяницы», «О чесоточных зудах», «Народный лечебник», «500-летие Куликовской битвы» и др.
В 1897 году Шевденицкое волостное правление в д. Игумновской переехало в с. Тарногский Городок и разместилось в новом двухэтажном
здании. В эти годы Городок был обыкновенным церковным погостом,
едва насчитывавшим десяток домов. С переездом в него волостного
правления началось развитие Тарногского Городка. В начале ХХ века в
Городке была выстроена целая улица двухэтажных деревянных домов.
Постепенно из волостного села Тарногский Городок превратился в центр
всей Кокшеньги. В 1929 году он был центром Кокшеньгского района, а
библиотека при Шевденицком волисполкоме стала именоваться районной.
С 1935 года Тарногский Городок стал центром вновь образованного
Тарногского района.
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В 20-е годы библиотечные фонды подвергались чистке. Книги дореволюционных издательств изымались, как ненужные для современного читателя. Не избежала этой участи и наша библиотека. Большинство книг из
фонда были изъяты. К середине 30-х годов ХХ века библиотека насчитывала 1600 экземпляров, ею пользовались 320 читателей. В районной газете «За большевистские колхозы» от 30 августа 1936 года в статье «Где
провести свой досуг молодежи?» райбиблиотека описана так: «Где и как
провести свой досуг молодежи? Большей частью вечерами клуб закрыт, на
площадке в роще холодно и темно. Куда пойти? В библиотеку? Но библиотека не привлекает молодежь. Маленькая комнатушка. У стены небольшой
шкаф, не весьма забитый литературой. Стол для газет почти пустой. Посреди потрепанный бильярд, вот и вся обстановка в районной библиотеке… В
ней нет даже таких газет, как «Правда» и «Комсомольская правда».
В 1938 году в статье заведующий библиотекой Василий Николаевич
Беляев сетует на маленькое помещение библиотеки. Для того чтобы улучшить работу библиотеки, по его мнению, необходимо улучшить ее оборудование, найти более подходящее помещение. А открытие читального зала
и пополнение библиотечного фонда привлекло бы новые массы читателей.
Районный отдел народного образования заключил договор с бибколлектором г. Архангельска, откуда стали поступать книги для библиотек. И уже
из другой заметки «Библиотека – очаг культуры» мы узнаем: «В районной
библиотеке насчитывается 4418 томов литературы. Стоимость библиотеки
выражена в 16 тыс. руб. В текущем году на приобретение книг ассигновано
5 тыс. рублей. Из общего книжного запаса выделено 13 библиотек-передвижек, которые обслуживают население периферийных пунктов района.
Библиотека выписывает около 30 названий различных газет и журналов».
В 1939 году вместо ушедшего в военное училище В. Н. Беляева заведующей библиотекой была назначена Суслонова (Ульяновская) Агния
Васильевна. Из воспоминаний Агнии Васильевны: «После окончания
В-Устюгского библиотечного техникума по направлению облоно я была
направлена в Тарногскую районную библиотеку. Она находилась в здании старого клуба. Помещение было тесное и неудобное. Это мешало в
работе, так как читателей ходило много. Работу спрашивали строго. Мы
выпускали стенгазеты, вели общественную работу, участвовали в художественной самодеятельности, ездили в лесопункты с книгами».
Перед войной в 1940 – 1941 годах библиотекой заведовали специалисты, имевшие библиотечное образование: Львова Надежда Афанасьевна
и Костарев Иван Федорович. Иван Федорович пришел в библиотеку в
1940 году после окончания В-Устюгского библиотечного техникума. В
сентябре 1941 года Костарева призвали в ряды Красной Армии.
В годы войны в районной библиотеке работали А. Г. Кузнецова,
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С. Шишкина, А. А. Ручьева, Е. Ф. Бусырева, Е. П. Ульяновская, Л. М. Зыкова. Из воспоминаний Людмилы Михайловны Зыковой (Кормашовой): «В
то время библиотека занимала небольшую комнату, метров 18, в здании, где
размещался Шевденицкий сельсовет. Часто руководители колхозов приезжали на сессии и заходили в библиотеку. Мы вместе с работниками сельсовета
выпускали стенгазеты. Кроме основной работы привлекали меня на сплав
леса по реке. Прежний работник передала мне все книги, а их было четыре
полки: два метра в ширину и полтора в высоту. Художественных книг было
больше половины, остальные – политические и сельскохозяйственные».
В 1945 году был организован отдел культуры, библиотеку выделили из
состава роно и перевели в отдел культуры. Заведующим ОК был назначен
Сухарев П. В. Библиотеку из здания сельсовета перевели в клуб. Была
выделена большая и светлая комната. Стали поступать новые издания,
книжный фонд увеличивался. И читателей стало заметно больше, особенно детей. Приходили читать и молодежь, и пожилые, особенно перед
киносеансами. Библиотека работала с 11 до 20 часов.
В 1946 году к Октябрьским праздникам библиотеку перевели в здание
роно, затем в старый дом на улице Советской, а в 1948 году – в здание райтопа.
К 1947 году книжный фонд библиотеки насчитывал 9000 экземпляров, выписывали 26 названий газет и журналов. Большим спросом у читателей этого
периода пользовались произведения А. Дюма «Граф Монте Кристо», Стивенсона «Остров сокровищ», К.Дойля «Записки о Шерлоке Холмсе», советских
авторов – С. Бабаевского, А. Калинина, К. Симонова, А. Фадеева и др.
В конце 60-х годов, в 70-х в библиотеке работали специалисты. В
эти годы особой популярностью пользовались читательские конференции, проводимые как в библиотеке, так и на предприятиях, ленинские
уроки, литературные вечера. В газете «Ленинец» от 28 марта 1967 года
есть статья о проведении заочной читательской конференции по трилогии
Ю. Германа. Рассказав об авторе книг «Дело, которому служишь»,
«Дорогой мой человек», «Я отвечаю за все», библиотекарь пригласила
читателей выступить в газете и поделиться своим мнением о данных книгах. В следующих выпусках газеты были помещены отзывы читателей…
Сильное впечатление произвели книги Ю. Германа на тарножанина Ф. Копеина, который в своем отзыве сравнил главных героев трилогии с работой
местных врачей Юхименко, Комлевой и Ильинской.
В декабре 1966 года районная библиотека справила новоселье, перее
хав в новое здание районного Дома культуры, уютное и светлое. Как долго
этого ждали и библиотекари, и читатели!
В 1979 году в районе, как и по всей стране, была проведена централизация массовых библиотек, в ходе которой ранее самостоятельные библиотеки были объединены в централизованную библиотечную систему
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(ЦБС) с общим книжным фондом и штатом работников, единым руководством, централизованным комплектованием и обработкой литературы. В
районе выделена центральная библиотека, остальные массовые библиотеки стали ее филиалами. Были созданы новые отделы: отдел комплектования и обработки, методико-библиографический отдел.
В 80-е годы на нужды библиотек поступали немалые деньги. Именно в
эти годы были сформированы хорошие книжные фонды, поступило новое
библиотечное оборудование: стеллажи, книжные выставки, шкафы, магнитофоны, пишущие машинки, кинопроектор «Русь».
Приобрели свою автомашину: сначала «Кубань», затем автоклуб «Кубанец». Районная библиотека в 80-е годы выписывала 60 названий газет
и журналов. Особой популярностью у читателей пользовались журналы
«Огонек», «За рулем», «Сельская новь», «Техника молодежи», «Рыболов», «Охота» и др.
90-е годы для нашей ЦБС были не самые благоприятные. Сократился поток поступающей литературы, ограничена подписка на газеты и журналы.
2006 год – знаменательный и памятный для тарножан и работников
библиотеки: центральная библиотека отметила свое 110-летие и получила
хороший подарок к юбилею – новое здание, где разместились центральная библиотека и детский отдел. Помещение уютное, вся обстановка располагает читателя к общению с книгой и библиотечными работниками.
«Зайти в библиотеку – это всегда, например, для меня радость общения,
радость познания», - пишет одна из читательниц в районной газете.
В Тарногской центральной библиотеке созданы все условия для того,
чтобы возросла информированность людей современного общества. Читатели могут пользоваться Интернет сайтами, правовой программой
«Консультант Плюс».
Формы работы с читателями используются самые разнообразные:
праздники книги, видеочасы, тематические вечера и литературные гостиные, часы информации, Дни информации, разнообразные конкурсные программы. Все мероприятия сопровождаются электронными презентациями.
Использованная литература:
Пешкова Л. П. К 105-летию районной библиотеки / Л. П. Пешкова //
Кокшеньга. – 2001. – 26 мая, 31 мая, 9 июня, 19 июня, 28 июня.
Пешкова Л. Знаменательный год / Л. Пешкова // Кокшеньга. – 2007. –
13 января.
Романова Л. Библиотека востребована всегда / Л. Романова // Кокшеньга. – 2006. – 16 сентября.
Романова Л. Чтение – лучшее увлечение / Л. Романова // Кокшеньга. –
2008. – 25 марта.
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«Общество. Культура. Библиотека»:

программа центральной библиотеки
по работе с социально незащищенными категориями населения
с. Тарногский Городок
Руководитель программы: Гордеева Наталья Петровна,
главный библиотекарь отдела обслуживания Центральной библиотеки
БУК «МЦБС Тарногского муниципального района»
Обоснование программы
Публичные библиотеки вправе претендовать на роль одного из основных социальных институтов, призванных оказывать социальную
поддержку граждан, нуждающихся в социальной реабилитации и адаптации в обществе.
Данное утверждение не беспочвенно и имеет под собой правовую
базу. Конституция РФ выступает гарантом осуществления прав человека на свободный доступ к информации, на участие в культурной
жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным
ценностям.
В Законе 78-ФЗ «О библиотечном деле» права особых групп пользователей прописаны отдельной строкой (ст. 8).
Федеральный Закон от 10.12.95 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», ст. 4. служит
основанием для отнесения библиотек к учреждениям, предоставляющим социальные услуги: организация заочных, передвижных (внестационарных, сервисных) форм библиотечного обслуживания лиц, не
имеющих возможности самостоятельно посещать библиотеку.
Федеральный Закон от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (последняя редакция от 28.12.2013 г.
№ 421), ст. 14 и 15, указывает на необходимость обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к информации.
В Тарногском муниципальном районе насчитывается 1655 инвалидов, 2883 –ветеранов труда, 28 – инвалидов и участников ВОВ, 72 – вдов,
486 – тружеников тыла, 5 – чернобыльцев, 173 – ветеранов боевых действий, 679 – детей войны, 174 –многодетных семей.
Для них библиотека стала практически единственным бесплатным учреждением культуры, где они могут найти информацию, знания, эмоциональную разрядку, читая книги, журналы, газеты, участвуя в литературных вечерах, встречах. Библиотека для таких людей – «аптека для души»,
исцеляющая посредством книги, общения, дающая новые стимулы.
Всем категориям граждан, независимо от возраста и состояния здо14

ровья, обеспечен беспрепятственный доступ в помещения библиотеки.
Она оборудована пандусами и поручнями. Всем обеспечен свободный доступ к ресурсам сети Интернет, созданы комфортные условия
для проведения массовых мероприятий.
Цель программы: помочь социально незащищенным группам
пользователей быстрее адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их творческих возможностей путем получения доступной информации, приобщения к книге, культурной и духовной жизни.
Задачи программы:
- Активизировать организацию библиотечного обслуживания социально незащищенных групп населения;
- Обеспечить доступность культурной деятельности и информационных ресурсов для всех категорий граждан, предоставлять свободный
доступ к информации;
- Обеспечить полное и оперативное удовлетворение информационных потребностей данной категории граждан;
- Расширить досугово-просветительскую деятельность библиотеки,
направленную на улучшение социально-культурной сферы жизни данной категории граждан;
- Активно поддерживать социальное партнёрство, сотрудничество
и координировать действия с государственными и общественными организациями села;
- Использовать при обслуживании пользователей новые информационные технологии и современные технические средства, создавать
собственные электронные ресурсы краеведческого характера.
Сроки реализации Программы: 2014 – 2016 годы
Этапы реализации программы:
Реализация Программы планируется в несколько этапов:
Первый этап – 1 квартал 2014 г. – организационный
- проведение опроса потенциальных пользователей с целью определения актуальности программы;
- заключение договоров социального партнёрства с организациями:
КЦСОН, Центральная больница, Детский Дом, детский сад «Теремок»,
стационарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов,
районный совет ветеранов войны и труда, ВОИ, казенное учреждение
Вологодской области «Центр занятости населения Тарногского района»,
ЦТНК (центр традиционной народной культуры) и др.
- ознакомление реальных и потенциальных пользователей библиотеки из социально незащищённой группы населения с планом работы,
внести коррективы при совместном обсуждении.
Второй этап - 2014 – 2016 гг. – этап проведения плановых мероприятий.
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Перечень основных мероприятий Программы
I. Формирование специализированного фонда документов
Комплектование книжного фонда:
- правовая литература, периодические издания и литература, способная оказать практическую и психологическую помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, методические материалы для
людей, работающих с данной категорией граждан и др.
- использование фондов Вологодской специализированной библиотеки для слепых, ВОУНБ им. Бабушкина, Вологодской областной юношеской библиотеки им. Тендрякова, Вологодской областной детской
библиотеки, Вологодской центральной городской библиотеки для более
полного удовлетворения читательских потребностей.
II. Материально-техническое обеспечение
- создание дополнительных компьютеризированных мест;
- обеспечение постоянного доступа к ресурсам Интернет.
III. Формирование традиционных информационных ресурсов с использованием новых технологий
- издание библиографической продукции: тематические дайджесты,
пресс-досье, буклеты социально значимой информации;
- создание тематических картотек «Копилка советов», «Персоналии
уроженцев Тарногского района».
- ведение краеведческого электронного каталога «Статьи».
IV. Справочно-информационная деятельность
- выполнение справок и запросов с использованием новых информационных технологий (Интернет, электронная почта, «Виртуальная
справка» и др.);
- предоставление услуг правовых систем («КонсультантПлюс»);
- индивидуальное и групповое информирование по темам: например, «Социальная защита населения. Социальное законодательство»,
«Социальное обеспечение и защита пенсионеров, ветеранов», «Знай
свои права!» и др.;
- проведение мероприятий информационного характера (Дней информации, обзоров, бесед, вечеров и др.); оформление постоянно и
периодически действующих тематических выставок, уголков и полок,
информационных стендов на социально значимые темы.
V. Основные группы приоритетно обслуживаемых пользователей
1. Ветераны по возрасту, инвалиды.
2. Ветераны ВОВ.
3. Дети-инвалиды, дети из малообеспеченных семей.
VI. Мероприятия по реализации программы:
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Сроки
проведения

Ответственный

Создание полнотекстовой базы поисковоисследовательских материалов

2014-2016 гг

Библиограф центральной библиотеки

Продолжить ведение систематической картотеки статей, пополнять новыми материалами разделы краеведческого каталога,
а также картотеку персоналий уроженцев
Тарногского района.

2014-2016 гг

Библиограф
центральной
библиотеки

Работа с коллективными и индивидуальными информантами по темам:
- садоводство, огородничество, цветоводство;
- плетение из лозы;
- вышивание;
- вязание;
- об известных людях России;
- документальная литература о Великой
Отечественной войне;

20214-2016 гг

Работники
абонемента

Мероприятия
Справочно-библиографическая работа:

Пополнение папок – накопителей:
- «Район, в котором мы живем»;
- «Природа Тарногского края»;
- «Тарнога- милый сердцу уголок»;
- «Улицы Тарногского Городка»;
-«Туризм в районе»;
-«Сотрудники Тарногского МВД в урегулировании Северо-Кавказского конфликта»;
-«Люди доброго примера»;
-«Ветераны Великой Отечественной войны»;
- «Блокада Ленинграда»;
- «Ими гордится Тарнога» и др.
Создать новую папку к 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне «Дети войны»
На основе собранного материала провести
вечер памяти
«Только вы, несмотря на годы, остаетесь
детьми войны!»
Справочное обслуживание. Выполнение
разовых информационных запросов по различным темам.
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2014-2016 гг

Библиограф
центральной
библиотеки

2015 г

Методист

2014-2016 гг

Библиограф центральной библиотеки.
Работники
абонемента

Издательская деятельность:
Издание сборников членов Вологодского
общества инвалидов (ВОИ) Ламова В. и
Зубакина В.

2014 г

Библиограф центральной библиотеки

Сборник стихов местных поэтов «Тарногамой милый край»

2015 г

Библиограф центральной библиотеки

Издание дайжеста «Боль наша Чернобыль»(об участниках чернобыльской
катастрофы)
К 30-летию Чернобыльской катастрофы
провести вечер памяти
«Чернобыль-быль, Чернобыль-боль»

2016 г

Библиограф цент
ральной библиотеки

2015-2016 гг

Библиограф цент
ральной библиотеки

2014 г

Методист центральной библиотеки

Издание памяток пенсионерам, инвалидам,
многодетным матерям совместно с пенсионным фондом
«Это должен знать каждый» о льготах,
материнском капитале и др. информация.
Издание сборника Н.Е.Ступниковой « Все
мы родом из детства»
Издание буклета о выставочной деятельности инвалидов и пенсионеров:
– Г. М. Худякова – В. Безвытная
– С. М. Лукшина – Н. И. Бусырева
– Р. Д. Улитина
– Н. Д. Вторая
– А. Жданов
– Л. Романова

2015 г

Библиограф
центральной
библиотеки

Выставочная деятельность:
Оформить выставки народно прикладного
творчества:
«Волшебство своими руками»: выставка
работ Н. И. Бусыревой

2014 г

«Руки мастериц диво дивное творят»: выставка работ пенсионеров- инвалидов

2015 г

«Жизнь ваша – подвиг»: фотовыставка к
70-летию Великой Отечественной войны

2015 г

«Красивое в красивом»: выставка работ Л.
И. Романовой

2016 г

К 70-летию Великой Отечественной войны
оформить выставки:

2015 г

– «Страницы бессмертной славы»
– «Мой край не обошла война»
– «Сквозь огненные годы»: книжная выставка
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2016 г

Работники
абонемента

Работники
абонемента.
Библиограф центральной библиотеки

Исследовательская деятельность:
Выявление библиографического материала
по творчеству прозаика С. Мишнева к изданию рекомендательного указателя «Мать
России целой – деревушка»

2014 г

Библиограф центральной библиотеки

Выявление библиографического материала
по творчеству писателя-натуралиста В. Ламова к изданию рекомендательного указателя «В кровном родстве с природой»

2014 г

Библиограф центральной библиотеки

Выявление и обработка материала по истории районного отдела Вологодского общества инвалидов

2015 г

ВОИ и центральная
библиотека

Выявление и обработка материала для
оформления краеведческой папки-досье
«Дети войны».

2014-2015 гг

Совет ветеранов и
районная библиотека

Массовая работа:
Массовые мероприятия с КЦСОН:
1. «Наполним музыкой сердца»: вечер по
творчеству Ю. Визбора
2. Вечер-портрет «Знакомьтесь! Новое имя»
презентация книги Н.Е. Ступниковой
«Все мы родом из детства»
выставка рисунков Н.Е. Ступниковой
выставка поделок
3. «Сердце нельзя обмануть»: творческий
портрет ансамбля «Золотое кольцо».
4. Обзоры по садоводству, огородничеству,
ведению домашнего хозяйства.
5. « Все тайны мира»: информационный час
6. « У меня тревожно на душе»: пресс- конференция к дню памяти В.Тендрякова
7. « О людях с большой буквы»: вечер-портрет, посвященный тарножанам, внесшим
большой вклад в развитие района, в рамках
праздника «Тарнога – столица меда Вологодского края»
8. «Лад его жизни»: литературно-музыкальный вечер по творчеству В. И. Белова
9. «Три желтые розы А.Яшина»: литературный вечер
10. «В бой идут только девушки»: вечер,
посвященнный летчицам Великой Отечественной войны.
11. «Край, который я малой родиной зову»:
показ видеофильмов о Тарноге
12. «Вологжане – участники Олимпийских
игр»: познавательный час
13. «На своей земле»: творческий вечер А.
Ехалова
14. «День информации»: книги из фондов
областных библиотек
15. «Ведь я всей душой да с вами»: творческий
вечер тарногской поэтессы М. Бурцевой

19

2014
2014

2014
2014-2016
2014
2014
2015
2015
2014
2015
2015
2014
2016
2014-1016
2016

Работники
абонемента.
Библиограф
центральной
библиотеки

Клуб «Цветик-семицветик»:
«Зимние хлопоты»: заседание клуба
«Лишь когда друг друга мы встречаем, время останавливает бег»: встреча клубов Тарногского и Нюксенского районов
«Сезон открывают перец и томат»: заседание клуба
- рассказ о новых семенах
- отчет о семинаре «северное садоводство»
«Клуб собирает друзей»
« Хвалебная ода сорняку»: праздник
Посещение питомника С.В. Дружининской
Посещение приусадебного участка И.И.
Южаковой
«Когда зима не за горами»: секреты сохранения урожая
«Хороший хозяин знает, какие семена покупает»: основные сорта и семена экзотических растений
«Лукошко рецептов»: старинная кухня
«Каждому овощу – свои условия»: выращивание рассады
«Дачный опыт» (весенние работы в саду)
Мастер-класс на даче И. И. Южаковой.
«В царстве цветов»: посещение участка детского сада на Илезе
«Совсем не нежная неженка»: все о яблоках
«Большие проблемы маленького сада»:
ландшафтный дизайн
«Новогодний огонек»

2014
2015
2014

2016
2016
2014
2015
2014
2016

Работники
абонемента

2014
2014
2015
2015
2014
2015
2015
2014-2016

Работа с детьми-инвалидами,
детьми из малообеспеченных семей:
1. «Шапочное знакомство»: игровая программа
2. «День воздушного шарика»: игровая программа
3. «Шоколадная симфония»: игровая программа
4. «Строкою Пушкина воспеты»: игровая
программа
5. «Всякая рыба хороша, коли на уду пошла»: игровая программа
6. «Хороша книга – твой друг на всю жизнь»:
час интересной книги
7. «Мы семья, а это значит – справимся с
любой задачей»: конкурсно-развлекательная программа
8. «Путешествуем всей семьей»: автопутешествие по турмаршруту
9. «Все звезды – маме»: час интересной книги
10. «Толерантность сегодня – мир навсегда»:
познавательный час

20

2014
2014
2014
2014-2015
2015
2015
2016
2016
2015
2015

Методист

VII. Контроль за осуществлением проекта
Контроль над осуществлением программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств непосредственно осуществляется отделом культуры и молодежной политики администрации
Тарногского муниципального района
Методическую помощь в реализации программных мероприятий по
разделам оказывают следующие специалисты МЦБС:
По разделу I – специалисты отдела комплектования фонда МЦБС;
по II разделу – директор БУК МЦБС;
по разделам III����������������������������������������������
�������������������������������������������������
– V������������������������������������������
�������������������������������������������
– специалист информационно-библиографического отдела;
по разделам V – специалисты отдела обслуживания.
Третий этап – заключительный – подведение итогов.
Проведение методических мероприятий, обобщающих опыт ЦБС по
работе с социально незащищенными категориями населения.
Ожидаемые результаты реализации программы:
- положительное влияние библиотеки на адаптацию, социализацию
этой категории пользователей.
- увеличение числа пользователей библиотеки среди этой категории
населения.
- положительные отзывы о работе библиотеки (устные, помещённые
в местной периодической печати, а также на страничке библиотеки в
соц. сети, записи в книге отзывов).
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Взаимодействие детской библиотеки и начальной школы
как способ становления читателя
Силинская Оксана Ивановна,
главный библиотекарь детского отдела
БУК «Тарногская МЦБС»
«Привейте человеку вкус к чтению и дайте возможность читать,
и Вы неизбежно сделаете его счастливым…»
Джон Хершел
Сегодня главной задачей чтения является воспитание творческих людей, обладающих высокой культурой и интеллектом. Большое внимание
уделяется активизации читательской деятельности школьников, так как
книга играет особую роль в становлении и развитии человека.
Чтение детей разнообразно по целям, мотивам и характеру. Основная модель детского чтения обычно образуется из учебного чтения, досугового, познавательного, делового и чтения «для души».
В начальной школе маленький читатель делает первые шаги в мир
большой литературы, где проводниками становятся взрослые. Именно они
должны пробудить интерес к чтению лучших книг и талантливо их прочесть. Для этого необходимо создание единого читательского пространства
при взаимодействии школы, библиотеки и семьи.
Библиотека – это мир общения с книгой. Она помогает ребенку с пользой провести свободное время, воспитать любовь к книге, приобщить к
чтению с раннего детства.
Детская библиотека – это маленький островок, наполненный необычными тайнами и загадками. Каждый житель этого островка, юный читатель, ежедневно окунается в чарующий мир открытий, приключений,
интересных встреч, событий.
Ежедневно нашу библиотеку посещает от 30 до 50 человек, основную
часть которых составляют именно учащиеся начальных классов. Несмотря на утверждения о том, что дети не любят читать, посещаемость в детском отделе остается на уровне прошлых лет. В основном, пользуются
спросом книги по школьной программе, но новинки литературы, пусть
сейчас они поступают не так часто и не в таком количестве, как несколько
лет назад, также разбираются за 1 – 2 дня. Школьники интересуются новым, меняются их литературные пристрастия, но читать они продолжают,
чем радуют работников библиотеки и учителей.
У детского отдела центральной библиотеки сложилась тесная связь с начальной школой уже очень давно и продолжается до сих пор довольно плодотворно.
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Целью взаимодействия школы и библиотеки является формирование
самостоятельной читательской активности учащихся, развитие творческого потенциала, коммуникативных умений.
Из данной цели вытекают следующие задачи:
1) Формирование читательских потребностей.
2) Обеспечение непрерывности воспитательного воздействия книги
на личность и отношения с окружающими людьми.
3) Становление читательской компетентности школьников.
Работа школы и библиотеки строится на принципах системности,
творчества, превентивности (выявление «нечитающих» детей и профилактическая работа с ними).
Учителя и учащиеся начальных классов с удовольствием посещают
библиотеку и являются наиболее активными нашими читателями.
Занятия проводятся для каждой параллели классов раз в 2 недели
по заранее составленному плану, где учитываются пожелания учителей,
детей и библиотекарей. Работа проводится по всем основным направлениям: краеведение, патриотическое, духовное, нравственное, экологическое, правовое воспитание. При этом используются разнообразные формы работы: праздники книги, утренники, недели, акции, беседы, обзоры,
обсуждения, устные журналы, игровые программы и так далее.
Оформляются красочные, яркие книжные выставки, которые привлекают внимание детей и помогают выбрать интересную книгу. Используем
выставки-викторины, выставки-игры, выставки-инсталляции и др. Например: в летние каникулы была оформлена выставка-загадка «Отгадай,
откуда я», на ней были представлены предметы и герои, к которым дети
подбирали книгу.
Для учащихся начальных классов проводится «Неделя юного читателя».
Для первоклассников прошло посвящение в читатели «Есть страна Читалия». Совершить путешествие в мир книг помогли любимые сказочные
герои домовенок Кузька и Буратино. Ребятам так понравилось первое посещение, что они стали постоянными и активными читателями библиотеки. Учащиеся вторых классов побывали на библиотечном уроке «Страна
Журналия», посвященном периодическим изданиям, поступающим в детский отдел. Школьники активно обсуждали уже известные ранее журналы
и с интересом смотрели новые познавательные издания, принимали учас
тие в играх и заданиях, предложенных журналами. Разгадывали кроссворд
«В мире книг» из журнала «Мурзилка», ребусы из «Веселых картинок», отгадывали загадки из журнала «Золотая антилопа», отвечали на вопросы викторины «О природе и животных» из журналов «Свирелька», «Геоленок»,
«В мире животных».
Каждый смог выбрать для себя наиболее понравившийся журнал и
23

почитать в свободное время. Третьеклассники приняли участие в игровой программе «Восьмое чудо света», посвященной истории библиотеки
и книги, знаменитым библиотекам и библиотекарям. Программа включала:
«Сказочную разминку» по героям сказок, вопросы-загадки из истории
письма и книги, конкурс «Темная лошадка», в котором нужно было назвать автора произведения, игру «Шапка-невидимка» – угадать волшебный предмет, спрятанный под шляпой, задание «Угадай сказочного героя». Дети проявили свою эрудицию, начитанность, активно и с большим
интересом принимали участие во всех заданиях. Неделя юного читателя
прошла успешно и на высоком эмоциональном подъеме. Был записан
91 новый читатель. Читальный зал посетило 268 человек.
Ежегодно в весенние каникулы проводится «Неделя детской книги»,
самыми активными участниками которой являются обучающиеся начальной школы. Каждый год неделя посвящается различным событиям:
юбилею одного или нескольких писателей, знаменательным датам, важным историческим событиям. В 2013 году она была посвящена творчеству замечательного детского писателя Сергея Владимировича Михалкова.
В течение 4 дней дети посещали мероприятия, связанные с жизнью и творчеством писателя и поэта.
«В гостях у Михалкова» – детский утренник; «Поэт из страны детства» – литературный ринг; «Праздник непослушания» – игровая программа; «Дядя Степа и другие» – конкурс рисунков и чтецов. Ребята с
удовольствием участвовали в мероприятиях, читали стихи и басни автора, смотрели мультфильмы по его произведениям, участвовали в инсценировках, рисовали и делали поделки. Неделя прошла весело, интересно
и познавательно.
Успешно стартовала акция «Библионочь», которая в детском отделе
проводится с 17 до 21 часа. За этот небольшой промежуток времени проходит достаточно насыщенная программа. В 2013 году акция началась с
кукольного представления «Кот и лиса», на котором присутствовали дети
с родителями. Для них же была проведена литературная викторина «В
гости к сказке». Затем для младших школьников была проведена выставка-обзор новых книг и книг из фондов ОДБ. Прошла литературная игра
«Морской бой» и сказочные эстафеты. В течение вечера дети могли поиграть в предложенные настольные игры.
Большое внимание при работе с младшими школьниками в библиотеке уделяется краеведению и патриотическому воспитанию. 2013 год был
посвящен юбилею Тарногского Городка и, в связи с этим, было проведено много мероприятий краеведческой направленности. Например: «Памятники Тарногского Городка» – заочная экскурсия по памятным местам
села для учащихся 1-х классов и «Кокшеньга-Тарнога» – игровая программа
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по краеведению к юбилею Тарногского Городка для детей 2-4-х классов.
В древности территория, занимаемая современным Тарногским районом, называлась Кокшеньгой по названию чистой реки, богатой рыбой.
О Кокшеньгском городе в летописях впервые упоминается в 1453 году
после захвата его князем Московским Иваном III. Эту дату и принято
считать годом основания Городка. Как любой другой муниципальный район,
Тарногский район имеет свой герб и флаг. Поэтому в первом задании
школьники собирали из мозаики герб района и объясняли значение его
символов. Затем речь шла о быте наших предков, где дети отгадывали
загадки о доме и хозяйственной утвари, слушали рассказ о том, как было
устроено крестьянское подворье. В следующем задании соединяли названия профессий, которыми владели в прошлом наши предки, с их значением. Например: бондарь – это мастер, специалист по изготовлению бочек,
а шорник – ремесленник по изготовлению конской упряжи. Дети разгадывали кроссворд о продуктах питания кокшаров, знакомились с правилами
поведения за столом, которые соблюдались в давние времена. Выполняя
задание на знание старинной утвари, соотносили рисунок с названием
посуды, искали значение старинных слов, обозначающих одежду. В заключение был предложен обзор изменений, произошедших с селом за 560 лет.
Кроме этих мероприятий детский отдел провел для учащихся начальных классов литературные часы «Вологодские писатели и поэты» и «Писатели и поэты Тарногского района», часы патриотизма «Тарножане – герои
Советского Союза» и «Почетные граждане Тарногского района», час истории «Царская Россия», беседа «Вологодские Колумбы» и многие другие.
С интересом школьники вникают в проблемы экологии своего района и
мира в целом, учатся быть заботливыми хозяевами планеты Земля.
Для обучающихся 2-х классов был проведен литературный час «Как
живут птицы и звери зимой», на котором дети перечисляли признаки
зимы и зимние забавы. А потом обсудили жизнь птиц и животных, которым приходится добывать себе пищу, прятаться от хищников и от мороза,
знакомились с их способами зимовки. В течение мероприятия дети отвечали на вопросы викторин «Как зимуют звери», «Угадай птицу», отгадывали загадки про зимующих птиц, разгадывали ребусы. Был проведен
обзор литературы о животных, после чего многие дети взяли домой книги, чтобы больше узнать о братьях наших меньших.
«Заказники Тарногского района» – час экологии для 4-х классов.
Природа имеет важное значение в жизни каждого человека: ведь кроме красоты и прекрасного настроения, она дает человеку то, без чего жить
невозможно. А что именно дает природа, дети узнали, отгадав загадки
о воде, воздухе, растениях, животных, лесе и др. Обсудили влияние человека на природу и его помощь окружающему миру. Далее речь шла о
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способах сохранения животного и растительного мира, о создании заповедников и заказников. Школьникам была предложена презентация
об охраняемых территориях нашего района: Верховском, Илезском,
Раменском, Спасском лесе и памятнике природы «Урочище «Малахов
бор», в ходе которой дети познакомились с редкими растениями, произрастающими в этих лесах, с правилами поведения на этих территориях. Отгадывали загадки о деревьях и кустарниках, познакомились с
животным миром района, определяли, кто из них травоядное, кто хищное животное. Вспомнили представителей пернатых, проживающих на
охраняемой территории.
Нравственность и духовность являются основой развитой, гармоничной личности, поэтому библиотека уделяет внимание воспитанию нравственных качеств маленьких читателей. В течение 2013 года были проведены: час общения «Дружба крепкая у нас», беседа с элементами игры
«Общение – дело серьезное», литературный час «Дорогой добра» и т.п.
«Мы разные, но мы вместе» – познавательная игровая программа ко
дню толерантности для учащихся 2-х классов.
Дети, прослушав в начале мероприятия китайскую притчу «Ладная семья», определили три слова, которые стали законом для большой семьи:
любовь, прощение, терпение. Эти три слова можно объединить в одно большое и сложное слово «толерантность», которое включает в себя еще множество других слов: милосердие, дружба, уважение, доброта и др. Обсудили
значение слова «дружба», поделились своими мнениями о том, каким должен
быть друг и что такое дружба народов. Вспомнили пословицы и поговорки
о дружбе, спели «Песенку друзей». Продолжили мероприятие разговором о
доброте и милосердии, взаимопомощи и взаимопонимании, вспомнили героев детских книг, которые помогали друг другу и окружающим их людям, то
есть были толерантными. Посмотрели на рисунки деревьев разной формы,
цвета и сделали вывод: что хотя деревья все разные, но они все нужны нам и
все приносят пользу, так и мы – люди тоже все разные, но все мы особенные,
неповторимые и каждый из нас нужен друг другу. В конце посмотрели мульт
фильм «Ёжик должен быть колючим», обсудили поведение и отношение к
ежику родителей, сделали вывод, что человека нужно принимать таким, какой он есть, нельзя его переделывать и стараться сделать его таким, как все.
Большое количество мероприятий, проводимых для начальных классов, посвящаются детским писателям и поэтам, произведениям, которые
воспитывают юного читателя, увлекают, призывают снова вернуться в биб
лиотеку и прочитать книгу. Детский отдел в течение года провел обсуждения книг Н. Носова «Витя Малеев в школе и дома», А. Гайдара «Тимур
и его команда», В.Катаева «Сын полка», В.Губарева «Королевство кривых
зеркал» и др. Детские утренники: «Мы едем, едем, едем…» по творчеству
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С. Михалкова для 4-х классов, «Волшебная страна Шарля Перро» для
первоклассников, «По Чуковским островам» для 1-2-х классов. Игровые
программы: «В мире сказок», «Незнайка и его друзья», «В гостях у МухиЦокотухи», «Осенний калейдоскоп» и большое количество других различных по форме и содержанию занятий.
Мероприятия, подготовленные для начальных классов, всегда отличаются разнообразием, подбором интересного и познавательного материала,
красочным оформлением и большим количеством развлекательного материала. Дети младшего школьного возраста лучше воспринимают зрительные
образы, и поэтому красочно и нетрадиционно поданный материал всегда
вызывает наибольший интерес.
Взаимодействие начальной школы и библиотеки дает всегда положительные результаты. Дети, посещающие мероприятия детского отдела,
становятся частыми гостями и активными читателями, что, несомненно,
благоприятно отражается на учебе и развитии ребенка как личности.
Использованная литература:
Белоколенко М. В. Проблемы активизации чтения в системе взаимодействия публичных библиотек и школы // http:www.detlit.ta-vkm.ru/
articles14.html.
Недвецкая М. Н. Педагогические условия, обеспечивающие активизацию читательской деятельности учащихся во взаимодействии школы,
семьи и библиотеки // Образование в современной школе. – 2004. – №7.
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Кружки и клубные объединения
как одно из средств привлечения читателей в библиотеку
Блохина Мария Степановна,
методист БУК «Тарногская МЦБС»
«Где есть поветрие на чтение
В чести там грамота, перо,
Где грамота – там просвещение,
Где просвещенье – там добро»
П. В. Вяземский
Одной из основных задач работников библиотек в современном
обществе является привлечение читателей в библиотеку, приобщение
их к активному систематическому и семейному чтению.
Кружки и клубные объединения – одна из самых важных и значимых
сторон библиотечной работы. Занятия в кружках способствуют развитию
творческих способностей, расширению общего кругозора, формируют
навыки творческой работы, повышают интеллект. В общем и целом можно
сказать, что кружки и клубные объединения при библиотеке создаются
в целях всестороннего удовлетворения потребностей детей и взрослого
населения в общении, творческом самовыражении и личностном развитии.
Через деятельность клубных объединений решаются задачи организации
досуга читателей, а также формирования культуры личности.
Как показывают результаты исследований чтения в библиотеках, в
настоящее время наблюдается спад читательской активности, особенно
это заметно у детской категории пользователей. Кризис детского чтения
проявляется не в том, что многие дети перестали читать, а в том, что у них
не развит или просто потерян интерес к этой сфере занятий. Зачастую,
ребенка, пришедшего в библиотеку, интересует только то, что входит
в школьную программу. Следовательно, и чтение воспринимается как
тяжкая повинность. В такой ситуации библиотекарь должен постараться
вызвать у него интерес к книге и чтению литературы.
И этому способствуют различные библиотечные кружки. Содержание
работы в детских объединениях зависит от выбранной темы, уровня
знаний и возраста участников. А для взрослого населения главное –
общность интересов и возможность общения.
Формы занятий в библиотечных кружках и клубах самые
разнообразные: беседы, утренники, форумы и марафоны, конференции
и обсуждения, диспуты, вечера и встречи с интересными людьми,
экскурсии и туристские походы.
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Кружковая работа может осуществляться по различным
направлениям деятельности библиотеки. Занятия могут содержать
аспекты нравственного и эстетического воспитания, могут быть
тесно связаны с историей родного края, иметь патриотическую или
экологическую направленность. Особенно заслуживают внимания
кружки, которые активизируют творческие способности детей и
взрослых. Часто в библиотеках работают объединения, на занятиях
которых посетители не только читают, но и мастерят различные поделки,
занимаются художественным творчеством.
В БУК «Тарногская МЦБС» на сегодняшний день работает 33 кружка
и клубных объединения, которые посещают все категории населения,
большинство из них – дети.
На базе Озерецкого филиала с 2012 года функционирует
литературный клуб «Библиоша», участниками которого являются
дети младшего школьного возраста (1 – 4 кл.). Задача клуба состоит
в том, чтобы знакомить ребят не только с жизнью и творчеством
писателей, но и способствовать их эстетическому и интеллектуальному
развитию, пробуждать фантазию, творческие способности. В работе
с клубом заведующая филиалом Гамилова А. И. использует разные
формы мероприятий: утренники, уроки экологии, литературные игры,
обсуждения. Каждое занятие тщательно готовится, составляется
план, разрабатывается сценарий, подбирается литература. Клуб начал
работать недавно, но круг его посетителей становится шире.
При Маркушевской библиотеке ведет свою работу юношеский клуб
«Собеседник», целью которого является приобщение подростков к
книге, формирование потребности в чтении, как в любимом занятии.
Одно из заседаний клуба было посвящено 95-летию ВЛКСМ и
называлось «Дорогами комсомола». Участники клуба совершили экскурс
по основным вехам комсомольской жизни Маркушевского поселения.
Перелистывая страницы истории, ощутили дыхание эпохи, увидели
неповторимую связь времен. Каждое поколение внесло свою лепту, свою
биографию, свое мужество, свой труд. Гости, приглашенные на вечер,
подробно рассказали о делах комсомольцев на территории поселения.
В ходе мероприятия исполнялись любимые песни того времени.
Клуб «ЛУЧИК» (Любители Увлекательного Чтения И Книг) в
Верхнеспасском филиале, созданный для того, чтобы привлечь детей в
библиотеку, воспитывать культуру чтения и развивать интеллектуальные
способности и мышление маленьких читателей, работает на
протяжении 12 лет. Руководитель клуба Бакшеева И. Н. считает: «Чтобы
заинтересовать детей и удержать интерес к книге, в настоящее время
и при планировании на будущее стараюсь использовать разнообразные
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формы работы и находить наиболее интересующие детей темы. Малыши
очень любопытны, задают множество различных вопросов. Вот на эти
вопросы мы и пытаемся найти ответ с помощью книг, журналов». Также
Ирина Николаевна отмечает и проблемы в работе: «… многие обучающиеся
школы сразу после окончания уроков уезжают, так как проживают в других
деревнях и не имеют возможности посещать занятия клуба…», но благодаря
сотрудничеству библиотеки и группы продленного дня этой трудности
нет – было принято решение проводить клубную и кружковую работу до
отъезда автобуса». В 2013 году проведены заседания по следующим темам:
«Посмотри на небосвод – там крылатый самолёт» (презентация по истории
авиации), экологический урок «Есть мамы у ребят, есть мамы у зверят»
(о том, как выводят и воспитывают малышей в животном мире); мастеркласс «В быту, игрушках, русской печке, и в косметичке и в аптечке» (всё о
глине: её использование и свойства); презентация «Вот на бересте заметки,
или Как писали наши предки» (ко Дню славянской письменности; по
истории возникновения письменности); экологический урок «Кто быстрей,
сильней и выше – от жирафа и до мыши»(о рекордсменах животного мира);
презентация «Хоть всю землю обойди, лучше чуда не найти» (о чудесах света
от Древнего мира до современности); презентация «Нам не отличить вовек
робот или человек» (робототехника: от фантастики до наших дней); мастеркласс «Отвечайте нам, снежинки: вы цветочки или льдинки?» (основные
разновидности снежинок, кто их «мастерит», что можно сделать из снега и
льда, мастер-класс по изготовлению снежинок из бумаги).
В библиотеках района большое внимание уделяется возрождению
традиций семейного чтения. Хочется отметить деятельность трёх
клубов. Одно из таких объединений работает при Шевденицком
филиале и называется «Улыбка». Этот клуб работает более 20 лет, его
посещают 15 семей с детьми младшего школьного возраста. Главной
особенностью мероприятий является атмосфера творчества и доброты,
игр и веселья. Литературная игра «С книгою через века и страны»,
занимательная викторина к 130-летию А. Н. Толстого «Тайна золотого
ключика», литературный час «Кто придумал дядю Стёпу?» – и это
далеко не весь перечень занятий клуба семейного чтения.
При центральной библиотеке с 2004 года работает клуб семейного
чтения «Семья. Книга. Библиотека». На занятиях дети активно участвуют в
различных играх, конкурсах и обсуждениях, а взрослые охотно им помогают.
Между клубами центральной и Шевденицкой библиотек ведется
активное сотрудничество, встречи проводятся два раза в год. Например,
ко дню Семьи очень удачно прошло совместное мероприятие «Маму с
папой обними, поздравь, сегодня – день Семьи». Гостей встретили хозяин
с хозяйкой, они приготовили пословицы о семье, загадывали загадки о
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родственных связях, проводили игры. Дети успешно справились с теми
заданиями, которые придумал для них Домовой, и за это он их угостил
сладостями. Праздник закончился оживленной беседой за чаем.
«Толерантность сегодня – мир навсегда» (путешествие по городу
Толерантность) – так называлась вторая встреча этих клубов. Участники
встречи побывали в городе Толерантность: в начале путешествия
попали на городскую площадь (ДРУЖБА) – здесь дети и родители
пели песенку «Настоящий друг», говорили о том, что такое дружба, что
помогает ей крепнуть и становиться сильнее, обсуждали стихотворение
Агнии Барто «Требуется друг», говорили о дружбе народов, вспоминали
пословицы и поговорки, смотрели музыкальный видеоролик «Дружба»;
а затем «вышли» на проспект Милосердия: здесь узнали что значит быть
милосердным, читали стихи; побывали и на улице Доброты: говорили о
значении добрых слов в жизни человека, поиграли в игру «Наоборот» –
подбирали слова-антонимы к словам «жадный», «вражда», «грубый» и
т.д., пели песенку кота Леопольда «Если добрый ты»… А в заключение
мероприятия на лепестках ромашки (в сердцевине «толерантность»)
каждая семья подписала слова «дружба», «милосердие», «доброта» и
др. Встреча прошла динамично и очень интересно. В предложенных
конкурсах поучаствовала каждая семья.
А при Кокшеньгском филиале с 2005 года работает клуб семейного
чтения «Домовёнок» для детей и их родителей. Тематика занятий
разнообразна. Большая часть мероприятий посвящена юбилеям детских
писателей и поэтов, уделяется внимание таким праздникам в календаре,
как день семьи, день Матери, день Отца и другим.
Не менее интересен опыт Заборского филиала… 4 октября прошлого
года там состоялась конкурсно-игровая программа «СССР – 22 года спустя»
для женщин, посещающих клуб «Литературная свеча». Вот что пишет
руководитель клуба Сажина Н. Н.: «…Многие из нас имеют любимую
историческую эпоху, в которой хотелось бы жить. Так у некоторых
людей, родившихся в СССР, этот период нашей истории вызывает самые
положительные эмоции и желание вернуться в прошлое...». Встреча
подарила массу положительных эмоций и веселья всем присутствующим.
Этот клуб посещают молодые женщины с активной жизненной позицией,
интересующиеся литературой, историей, жизнью района…
При филиале действует детский клуб «Затейники». Участники
(3 – 5 кл.) – творческие, инициативные дети. На занятиях ребята знакомятся
с трудной и интересной работой библиотекаря, активно принимают
участие в подготовке и проведении различных мероприятий… На одной
из встреч они посетили Заборский детский сад с театрализованным
представлением «Сказка о том, как в одном городе все книжки ушли
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от читателей». С помощью сказки, своих способностей и библиотекаря
участники попытались научить малышей, как правильно относится к
книжкам и рассказать, что может получиться, если они их не будут беречь.
После представления детей ждали игры и конкурсы на внимательность.
Список тем занятий обширен: практикумы по ремонту («Книжкина
больница»), конкурсы рисунков («Талант это навсегда»), литературные
викторины («Осенних сказок хоровод»), акции («Сделаем планету чище»),
часы общения («Весёлая семейка весёлых рассказов») и множество других.
Большой популярностью среди читателей пользуются творческие
кружки и клубы как для детей, так и для взрослых. При Шевденицкой
библиотеке почти двадцать лет работает драматический кружок
«Теремок», руководит которым заведующая Шевденицким филиалом
Савинская Наталья Сергеевна, очень интересный, творческий человек,
умеющий общаться с детьми. Особенностью её объединения является то,
что в подготовке и проведении заседаний активное участие принимают
все дети. Среди любимых тем – экология, творчество поэтов и писателей.
Детские спектакли, поставленные на сцене, собирают в зале множество
неравнодушных людей, наблюдающих за тем, как ребёнок входит в
образ, перевоплощается в него, живёт его жизнью. Любимые герои
сказок становятся примером для подражания. Свои спектакли участники
ставят в школе, в детском саду, участвуют в концертах, в конкурсах и
театральных фестивалях. В 2013 году были поставлены спектакли на
сказки «Заюшкина избушка» и «Сказка про царя Гороха». Существенную
роль в эстетическом воспитании играет показ результатов творческой
деятельности детей – участие их в смотрах и конкурсах. Так, в 2013 году
«Теремок» занял II место в районном фестивале детских экологических
театров, а также хорошо показал себя на районном конкурсе детского
творчества «Все краски Тарногского края».
Кружок детского творчества «Умелые ручки» при Кокшеньгском
филиале посещают учащиеся 1 – 4 классов. На занятиях дети мастерят
различные поделки и аппликации из бумаги, листьев, творят «чудеса»
из овощей и фруктов… Занятие строится в следующем порядке:
дети читают произведение, обсуждают его, делятся впечатлениями
от прочитанного, а затем, вместе с библиотекарем Силинской Н. В.,
придумывают, что и как можно сделать. Все работы участников кружка
регулярно размещаются на творческих выставках, украшая собой
помещение библиотеки.
В Раменском филиале большое внимание уделяется художественному
изобразительному искусству. На базе этой библиотеки работает детский
кружок «Умелый карандаш», на занятиях которого дети знакомятся с
творчеством известных художников, русских и зарубежных, узнают
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о жанрах изобразительного искусства. Выставки детских рисунков –
постоянный атрибут интерьера этой библиотеки.
Кружок «Рукодельница» функционирует на базе Нижнеспасского
филиала, его посещают девочки 4-9 класса. На занятиях кружка
библиотекарь знакомит участниц с литературой по технике вязания,
шитья. Девочки учатся вязать крючком и на спицах.
С помощью таких занятий у детей развивается творческое мышление,
активизируется фантазия, и что немаловажно – эти навыки пригодятся
им в будущем.
Задачами кружка «Золотое перышко» при Верхнеспасском филиале
являются: расширение литературного кругозора; развитие у детей
творческих способностей, формирование нравственно-эстетического
вкуса. Это детское объединение даёт возможность потренироваться в
таком непростом деле, как творческая работа в литературе. Руководитель
кружка, Бакшеева И. Н., отмечает, что, «приобретая практические
навыки (сочиняя стихи, прозу), дети учатся передавать свои мысли,
чувства, переживания, приобщаются к самостоятельной работе, к
умению находить, предлагать, доказывать, сравнивать, проявлять свою
творческую активность». Занятия кружка ориентированы на учащихся
начальных классов и проводятся 2 раза в месяц. На мероприятиях дети
должны научиться показывать свою авторскую позицию, выразительно
читать стихотворения, соблюдая нормы литературного произношения.
Женщинам, посещающим Кокшеньгский филиал, очень нравится
работа клуба «Радуга». На заседаниях этого объединения проходит
множество интересных мероприятий: литературный час «Женские
судьбы на фоне истории»; встреча с фельдшером В-Кокшеньгской
участковой больницы Лаврентьевой С. К., которая рассказала о плюсах
здорового питания и др.
Есть женские клубы и в других филиалах. Например, «Женский
взгляд» на базе Шевденицкого филиала. Для участников клуба была
организована встреча с сотрудником музея на тему: «Традиции
празднования славных христианских праздников». На мероприятии
женщины узнали много интересного о праздниках, о правилах
поведения в храме на службе, а также познакомились с творчеством
местной поэтессы Пешковой Л. В., на свои стихи она исполняла песни,
а фоном к выступлению послужил видеоряд о родной деревне. Встреча
прошла в душевной, тёплой обстановке.
Целью клуба «Встреча» при Маркушевской библиотеке является
организация досуга женщин. Самая любимая форма мероприятий –
это литературный вечер, который стал традиционным. Например, по
творчеству В. В. Коротаева руководитель клуба Юрова О. О. провела
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вечер «Прекрасно однажды в России родиться», а следующее заседание
проходило в форме поэтического вечера по творчеству Ю. Друниной
«Я родом не из детства – из войны»…
Клуб «Цветик-семицветик», который объединяет женщин садоводовогородников, создан при центральной библиотеке два года назад, за этот
небольшой период проведено множество различных мероприятий.
В 2013 году состоялись такие встречи: «Зимние хлопоты», «Сезон
открывает перец и томат», «Хвалебная ода сорняку», мастер-класс по
обрезке садовых культур, «Когда зима не за горами» (советы о том, как
сохранить урожай) и многие другие. В январе клуб побывал в гостях в
Нюксенской центральной библиотеке, где уже 14 лет существует клуб
«Росток». Хозяева рассказали о своем объединении, о том, с чего все
началось, какие люди были руководителями за время существования
клуба, а также поделились опытом работы.
Для пенсионеров в Озерецком филиале работает ветеранский
клуб «Серебряные нити». Он был создан в 1993 году и уже отметил
своё 20-летие. «Как на святки гадали…», «В нашей горнице», «А нука, бабушки», «Здоровье, как его сберечь», «Песни военной поры»,
«Праздник Кузьмы и Демьяна» – это лишь некоторые из большого
списка мероприятий, которые провела руководитель клуба Гамилова А. И.
Девиз ветеранского клубного объединения «Ровесник», созданного
в 2008 году при Верхнеспасской библиотеке звучит так:
Когда нам говорят, что мы стареем,
Что жизнь уже похмелье, а не хмель,
Мы крепко кулаки свои сжимаем
И старость вызываем на дуэль!
В плане работы клуба есть и организация вечеров, и выставки
прикладного творчества, и беседы с медиками, и встречи со школьниками
и молодёжью.
«Все заседания очень разноплановые и по форме, и по тематике:
вечера памяти, презентации, библиотечные вечеринки, литературномузыкальные часы, тематические вечера и часы здоровья, творческие
мастерские. Работа клуба «Ровесник» строится в тесном контакте
с советом ветеранов и направлена на вовлечение пожилых людей в
активную культурно-творческую деятельность.
У клуба сложились хорошие творческие связи с работниками Дома
культуры, школы и музея. Популярность и жизнеспособность клуба
определяется не какой-то особой темой или сверхзадачей, а, главным
образом, царящей в нём атмосферой. Свободное, непринуждённое
общение оказывается очень полезным для людей. Мы считаем, что наш
клуб «Ровесник» выполняет важный социальный заказ – организацию
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отдыха людей старшего поколения. Наши ветераны нуждаются не только
в материальной поддержке, но и во внимательном к ним отношении,
уважении, заботе. Клуб востребован и, безусловно, будет продолжать
работу в дальнейшем, пополняя свои ряды…», – считает руководитель
объединения Бакшеева И.Н.
Нельзя обойти вниманием фольклорные кружки, где большая часть
занятий посвящена традиционной народной культуре. Одним из таких
объединений является кружок «Рябинушка» для детей 12 – 14 лет на базе
Озерецкого филиала. Для участников регулярно проводятся встречи в
виде литературно-познавательных игр, часов занимательного краеведения
«Старину мы помним, старину мы чтим», «Жили-были, хоровод водили»,
«Милый сердцу уголок», «Здравствуй, Троица» и другие.
Совместно с ДК ведутся занятия в фольклорной школе, которую
посещают ученики 1-4 классов. Здесь традиционными стали посиделки,
славянские праздники, уроки старины «Раз в крещенский вечерок», «От
сандалий до ботфортов», «Приезжай, боярыня, к нам в гости», «Поэзия
народного костюма».
Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить, что
библиотеки в своей кружковой и клубной работе уделяют внимание
всем категориям пользователей, успешно справляясь с задачей
привлечения новых читателей. Занятия, проводимые в объединениях,
не только различны по направлениям, но и универсальны по
тематическому содержанию, поэтому любой читатель сможет найти
что-то для себя. Конечно, эта работа требует огромной самоотдачи, и
очень радует, что библиотекари нашего района, несмотря на многие
сложности, продолжают активно и творчески воплощать в жизнь свои
профессиональные навыки. Есть объединения, созданные более 20
лет назад, а есть и множество новых, которые недавно появились в
библиотеках нашего района и уже пользуются популярностью среди
читателей. И взрослые, и дети с удовольствием посещают клубы,
обеспечивая тем самым стабильную плодотворную работу ЦБС,
расширяя круг её пользователей.
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Литературное краеведение
Ермолина Нина Анастасиевна,
главный библиограф центральной библиотеки
БУК «Тарногская МЦБС»
В Тарногском муниципальном районе более сорока человек занимаются литературным творчеством. И потому возникла необходимость
объединения самодеятельных авторов, которые не имели возможности
получить критическую оценку своих работ, не имели поддержки своего
творчества и сталкивались с трудностями издания. Цель объединения
литераторов – способствовать развитию литературной жизни района,
открывающей разные возрастные группы пишущих людей.
16 февраля 2005 года в читальном зале районной библиотеки состоялось
организационное собрание, на котором приняли решение о создании районного литературного объединения. Идея объединиться пришлась по душе многим. В литературное объединение вошли люди разных возрастов. Самой юной
участнице было 14 лет, самому пожилому – 90 лет. Первоначально литературное объединение «Родники» было создано на базе районной библиотеки, а с
1 января 2007 года является творческим объединением БУК «Тарногский
РДК», но связь с ним не прервалась. Для каждого автора литературное объединение – это возможность творческого роста, обмен опытом, общение и взаимовыручка. Это шанс вынести свое творчество на суд читателей и слушателей.
С тех пор прошло уже 9 лет. Результаты ощутимы. Сейчас в рядах
объединения около 30 человек. Литературное объединение «Родники»
представлено доморощенными поэтами. И пусть в поэзии многие делают
первые шаги, но стихи затрагивают неподдельностью их переживаний,
взволнованным видением мира.
Среди участников есть и довольно известные авторы. Мы гордимся,
что на территории нашего района живут дважды лауреат конкурса короткого рассказа им. В. М. Шукшина, член Вологодской писательской организации, член Союза Писателей России, победитель международного
конкурса «Филантроп», автор 10 сборников прозаик Станислав Михайлович Мишнев и писатель-натуралист, печатающийся во многих российских изданиях, номинант международной премии «Филантроп» Виталий
Ювинальевич Ламов. Об их вкладе в литературу говорит А. М. Пешков,
уроженец нашего района, а ныне житель Ростовской области:
В жизни нету большого без малого.
К здравому смыслу народ наш привык.
Чем больше сегодня МИШНЕВЫХ И ЛАМОВЫХ –
Тем дольше останется жить наш язык.
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В общей сложности, четыре человека из Тарногского литературного
объединения «Родники» получили сертификаты номинантов международной премии «Филантроп»: Дюпин Николай Анатольевич, Ламов Виталий
Ювинальевич, Вячеславова Александра Ивановна, Сухарева Светлана Петровна. Всего за эти годы издано 17 сборников местных авторов с помощью
редакции районной газеты «Кокшеньга» и частной студии «Перо».
Объединение «Родники» принимает активное участие во всех слетах,
фестивалях и праздниках литературных объединений восточных районов. Каждую встречу стараются посетить самодеятельные поэты и прозаики, чтобы пообщаться с коллегами по перу. Наши творческие люди
побывали даже в Кировской области, в большом селе Подосиновце, где
нашли родственное объединение, с похожим названием «Родник», имеющее 20-летний опыт работы и творчества.
Тарногские поэты – коренные тарножане, выходцы из крестьян – представляют сегодня тарногскую интеллигенцию. Пишут стихи учителя Николай Кичигин, Тамара Лесукова, Елена Сковородина, Александра Вячеславова и, казалось бы, далекие от поэтического мира – механик Владимир
Горынцев, бывшая трактористка Анастасия Гордеева, медицинский работник Галина Истомина, бывший воспитатель детского сада Любовь Пешкова… У нас есть даже свой «Василий Теркин», написанный ученицей Маркушевской школы Мариной Гребенщиковой. Очень разных по отношению
к жизни, по профессиям и по возрасту, их объединяет внутренняя музыка
поэзии, которая живет в них и поднимает их над обыденностью.
О чем же пишут тарножане? В первую очередь – о своей любви к малой родине, о северной богатой и завораживающей природе. Андрей Михайлович Пешков, уроженец нашего района, волей судьбы оказавшийся в
г. Семикаракорск Ростовской области, пристально следит за творчеством
своих земляков, и вот что он пишет: «Хочу сказать, что в стихах земляков
с достоинством отражаются радость и боль, счастье и беда, а живут они
на малой родине и делают свое дело, постигая мудрый смысл труда пахаря и художника, стараясь понять язык дождя и снега, деревьев и трав,
радость и боль других. Они неравнодушны к людям, к их заботам и надеждам. Они живут среди людей и пишут о них. Они чувствуют себя в
ответе за все, что происходит на родной земле. Таково их предназначение.
Ощущение кровной связи с отчей землей, своей причастностью к ее прошлому и настоящему, к судьбам людей, на ней живущих и творящих ее
историю, таковы основные мотивы творчества «родниковцев».
Как известно, творческие объединения создаются по интересам и увлечениям и очень привязаны к той или иной местности. Для «Родников»
это не основной показатель. Да, значительная часть пишущих проживает
в Тарногском районе. Особый интерес составляет группа людей, прожи37

вающих далеко от нашего края. Но это не мешает им, а может быть, наоборот, способствует их высокой творческой активности. География проживания авторов широка – поселок Климовское Череповецкого района,
г. Семикаракорск Ростовской области, г. Вологда… Благодаря переписке,
мы знакомимся с творчеством наших земляков, живущих за пределами
своей малой родины. Так, Мария Петровна Бурцева проживает в Череповецком районе, но стихи посылает и нам, ведет с нами переписку. Андрей
Михайлович Пешков живет в Ростовской области, он сам издает книжки,
посылает нам стихи. Один из его самиздатовских сборников «Все, чем
отплатить могу…». Строчки из его стихов мы часто используем для написания сценариев мероприятий по краеведению. Вот одно из них, посвященное тарногским библиотекарям:
В книжной стихии вы – как вожатые.
Идем мы сюда, словно в храмы столичные.
Кто духом был нищий – станут богатыми,
А залы читальные станут светлицами!
Красивые люди, бесценные книги,
Уровень знаний наш кратно умножите.
Развеять сомненья, уладить интриги.
Вывести нас из депрессии сможете.
Тарногские поэты и писатели – частые гости библиотек. С ними проводятся встречи читателей, презентации их книг, творческие литературные вечера. Многие из них сами исполняют песни на свои стихи и музыку.
Чтобы интерес к поэзии рос, чтобы земляки могли познакомиться с
живым словом, идущим из глубины души, – в этом задача деятельности
библиотек литературно-краеведческого направления. И мы стараемся выполнять ее в полной мере. Это могут подтвердить стихи местных авторов
В. С. Горынцева и Н. А. Дюпина, посвященные библиотеке:
Здесь можно: смотреть и трогать.
Домой взять, или в дорогу
Томик любого формата
От Пушкина до «сопромата»…
… «Технарь», в «эпюры» влюбленный
Иль лирикой увлеченный.
Найдет в книге нужное слово.
Где всей его жизни основа.
Работники библиотек стремятся разнообразить тематику и формы
проведения мероприятий.
•
Интересно и увлекательно в читальном зале центральной библиотеки прошло мероприятие, посвященное юбилейной дате одного из
участников литобъединения «Родники» Василия Викторовича Зубакина
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«О многом можно говорить стихами». Поэтическое творчество Василия
Зубакина хорошо известно в Тарногском районе. Его стихи вошли в три
коллективных сборника и один персональный, часто публикуются на
страницах районной газеты. Юбиляра пришли поздравить его друзья из
объединения, бывшие коллеги по работе, учителя литературы из Тарногской средней школы, воспитанники детского дома-школы и многие пок
лонники его творчества. В ходе вечера звучали стихи и песни местных
авторов, а также любимые стихи именинника. А виновник торжества
попал на «Поле чудес», заданиями которого стали вопросы по его творчеству, и у игроков была возможность высказать пожелания, поздравления
и передать подарки в «музей» юбиляра.
•
Тепло проходят встречи авторов с читателями. Например, в цент
ральной библиотеке с поэтом из села Тарногский Городок Светланой Пет
ровной Сухаревой встречались культработники и учителя на мероприятии «Не
уставайте говорить люблю». Долгое время Светлана Петровна работала учителем русского языка на севере. Годы, проведенные там с северянами, людьми
твердыми духом, смелыми отразились на творчестве автора. Многие стихи посвящены именно поселку Батагаю, своим коллегам-учителям, природе крайнего Севера. Детство же Светланы Петровны прошло в Тарногском районе, куда
она вернулась после длительного отсутствия. Всю нерастраченную грусть и
тоску по родным местам она вылила в стихотворные строки. Светлана Петровна пробует себя и в музыке. Она пишет песни, сама же их исполняет под гитару.
•
К Всемирному дню поэзии Ольгой Михайловной Силинской,
заведующей Шебеньгским филиалом, была организована встреча с самобытным поэтом «Верим: впереди наилучший час». Это талантливый,
многообещающий автор. Многим нравятся ее стихи, чистые по тону,
легкие, наполненные искренним чувством любви к малой родине, написанные от души, на которые местные композиторы подбирают музыку.
Очень известны песни о Тарноге на ее слова.
•
Не один раз читатели центральной библиотеки встречались с поэтом Николаем Николаевичем Кичигиным, дважды Соросовским учителем, физиком и лириком. На мероприятиях присутствовали не только коллеги по работе, но и бывшие ученики Н. Кичигина. В исполнении автора
звучали стихи на злободневные темы, о малой родине, о смысле жизни и
др. Автор отвечал на многочисленные вопросы читателей.
•
В Шевденицком филиале на заседании женского клуба была организована встреча с работником Тарногского музея, поэтом Пешковой
Любовью Васильевной. Как работник музея, она рассказала о традициях христианских праздников. Как литератор, Любовь Васильевна читала
свои стихи, исполняла песни собственного сочинения. Встреча прошла в
теплой, душевной обстановке.
39

•
В Шебеньгском филиале была организована встреча с творческими
людьми из Верховья Владимиром Кирилловым и Галиной Ленц. Они очень
интересные увлеченные люди. Владимир Кириллов прекрасно исполняет
песни под гитару, а Галина Ленц пишет замечательные стихи, с которыми
читатели знакомы по публикациям в районной газете «Кокшеньга».
•
В этом же филиале состоялась встреча с писателем Татьяной
Андреевой, которая прошла в форме непринужденной беседы и обсуждения ее книги «Прощай, XX век». Татьяна Андреева в далекие 70-е годы
работала учителем иностранного языка в Тарноге, и некоторые главы ее
книги посвящены описанию событий того периода и сцен из ее жизни в
селе. С удовольствием собравшиеся слушали ее новые стихи в авторском
исполнении и байки, опубликованные в журнале «Вологодский Лад». Татьяна Андреева записывает их во время поездок по области и во время
встреч с интересными людьми. Аналогичная встреча состоялась в стенах
центральной библиотеки. Со своей учительницей пришли пообщаться ее
бывшие ученики, а также коллеги по Тарногской средней школе. Много
было сказано теплых слов автором о жителях села, о том, что это были
одни из самых интересных лет в ее жизни.
•
Литературно-музыкальный час «И находят строчки адресата»
проведен в В-Спасском филиале. На мероприятие были приглашены учащиеся Спасской школы, учителя литературы всех школ района. Состоялась
встреча с авторами, чьи произведения вошли в сборник «Спасская дороженька», а также другими творческими людьми Спаса, которые в стихах
или прозе воспевают свою малую родину: Сухановой Галиной, Третьяковой Марией, Поповой Тамарой и Ромициным Денисом. Присутствующие
узнали о жизни и творчестве бывшего учителя Мамочкина Петра Егоровича. Дети читали стихи и отрывки из произведений земляков. Особое впечатление оставило выступление молодого автора – Аксеновой Ксении.
Она прочитала не только свои стихи, но прекрасно исполнила песни, к
которым слова и музыку сочинила сама. В библиотеке была оформлена
книжная выставка «Спасская дороженька», чтобы читатели заранее смогли познакомиться с творчеством литераторов-спасовлян.
•
Работниками центральной библиотеки подготовлена и проведена
презентация сборника самобытного поэта Николая Николаевича Кичигина «Нам такая досталась Родина». Автор, не один десяток лет проработавший в школе, учивший подрастающее поколение быть справедливыми и
честными, искренне переживает за все то, что происходит в нашей стране.
Его творчество привлекло многих читателей, так как стихи очень актуальны, в них затронуты злободневные темы нашей действительности.
Его стихи – это крик души. Он не может спокойно смотреть, как Россию
обворовывают, обманывают, как ложь, лицемерие, подхалимство, жаж40

да наживы, распущенность, грубость, равнодушие все чаще становятся
нормой жизни. Целый раздел сборника посвящен учителям Тарногской
средней школы, в которой учился, а затем и работал Николай Николаевич. Издание было настолько популярно, что пришлось допечатывать
его трижды. Тираж составил более 100 экземпляров. Книжки Кичигина
пересылались землякам, живущим далеко за пределами района.
•
Успешно прошла в читальном зале центральной библиотеки презентация сборника стихов «Ты не забыта, отгремевшая война», напечатанного к 65-летию Победы, «Есть память, которой не будет конца». В
данном сборнике мы попытались собрать воедино стихотворения наших
земляков, посвященные военной теме. На мероприятие были приглашены
авторы и их родственники. Озвучивались предыстории написания того
или иного стихотворения.
По одному экземпляру сборника было подарено ветеранам войны на
вечере вручения наград в честь 9 мая.
•
Трогательно прошла в центральной библиотеке презентация
сборника стихов Н. Н. Кичигина «Речка детства» – «Речка детства длиною в жизнь». Это уже его третья книжка. В сборнике собраны самые
последние произведения автора: воспоминания из детских лет, стихи, посвященные своим родителям, сестрам и братьям. На вечер пришли почитатели таланта этого самобытного и довольно интересного поэта.
•
К Всемирному дню писателя в центральной библиотеке состоялась премьера сборника Шевденицкого автора Н. Е. Ступниковой «Все
мы из детства». Нина Евлампьевна пишет стихи на различные темы, а
также рассказы и сказки для детей. Она стала победителем конкурса короткого рассказа, объявленного газетой «Красный Север». Сама пишет
стихи и сочиняет музыку, сама исполняет песни. Это для нее первый выход к массовому читателю и, надеемся, не последний.
•
Вечер-портрет: эта форма особенно популярна и наиболее ярко
позволяет раскрыть особенности поэтического творчества того или иного автора. Интересно и увлекательно с клиентами реабилитационного
центра прошел литературный вечер «Сторона моя родная» по творчеству
Кокшеньгской поэтессы Валентины Тарасовны Поповой. Вот уже много
лет нет с нами этой замечательной женщины, но остались ее стихи, такие
душевные, напевные, легко запоминающиеся, не оставляющие равнодушными читателей. Как и большинство творческих людей, Валентина
Тарасовна напевала, когда сочиняла стихотворения. Именно поэтому
слова так легко ложатся на музыку. В числе таких – «У окошка резного
узора», ставшее символичным гимном села. Валентина Тарасовна начала писать стихи, выйдя на пенсию. Наверное, поэтому в них заключена
мудрость, на которую способен человек, осознавший, что такое любовь.
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Любовь к родной деревеньке, милым сердцу березкам. Любовь к ближнему. Любовь к единственному мужчине, предназначенному свыше.
•
На одном дыхании прошел вечер с членами районного отделения
Всероссийского общества инвалидов и участниками клуба «Собеседник»
при центральной библиотеке по творчеству ромашевской поэтессы Марии Петровны Бурцевой «Ведь я всей душой да с вами». Творчество этого
автора хорошо известно тарножанам по районной газете. Ее стихи – такие
чистые и напевные – запоминаются сразу и становятся близкими и родными. Для автора творчество – это не только «отрада и утешение души»,
но и защита от ударов судьбы, которых выпало немало. Волею судьбы
Мария Петровна оказалась вдали от малой родины в Череповецком районе, но она всей душой с родимой сторонкой, часто приезжает в милый
Ваймеш.
В том, что я – череповчанка,
Подтверждает документ,
Но в душе я – тарножанка,
И сомнений в этом нет.
На мероприятии велся разговор о жизни и творчестве поэтессы. С
большой любовью стихи читали наизусть почитатели ее творчества.
Песни на стихи Марии Петровны исполняли работники Дома культуры.
Так получилось, что в пос. Климовское Череповецкого района, где Мария
Петровна проживает сейчас, узнали о том, что она сочиняет, только после
выхода в свет в Тарноге ее персональных сборников стихов. С Марией
Петровной мы поддерживаем переписку.
•
В Озерецком филиале на заседании детского клуба «Библиоша»
проведено обсуждение книги М. П. Бурцевой «Котики-котяточки». Работник библиотеки рассказала о жизни поэта, об оформлении книги и
художнике сборника. Дети читали стихи из книжки, рассказывали о своих
домашних любимцах, показывали рисунки кошечек. Мероприятие прошло очень живо, увлекательно и интересно.
•
В этом же филиале прошел час краеведения «Счастье разное бывает», посвященный юбилею земляка Николая Анатольевича Дюпина. В
марте 1958 года в деревне Михайловская Озерецкого сельсовета родился мальчик. Лишь одно омрачало радость матери: ребенок был слепым.
Именно такая судьба у небезызвестного в нашем районе поэта. Поэтическую карьеру Николай начал в 7 лет. Первое стихотворение он посвятил
маме. После этого и потекли его стихи. Свои произведения он посвящает,
в основном, женщинам и природе – это две его самые любимые темы. На
мероприятии разговор шел о жизни и творчестве незрячего поэта. Присутствующие могли познакомиться с фотографиями из архива автора,
его личными вещами, гармошкой, документами, книгами и тетрадями,
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рукописями стихов по системе Брайлера, его персональным сборником
«Лесная дева». На протяжении всего мероприятия звучали стихи поэта.
•
В Илезском филиале подготовлен и проведен обзор новой краеведческой литературы «Поэзия и проза «обычных» дней». В обзор были
включены новые сборники тарногских авторов: С. М. Мишнев «Ангелы
всегда босые»; А. И. Вячеславова «На зеленом лугу, на крутом берегу я
стою и пою про сторонку свою»; Д. Т. Тутунджан «Выставка живописи и
графики», посвященная 80-летию со дня рождения художника и др.
•
В детском отделе центральной библиотеки состоялся литературный час для учащихся 3 – 4-х классов Тарногской средней школы «Писатели и поэты Тарногского района». Дети познакомились с жизнью и
творчеством авторов, пишущих не только для детей, но и для взрослых:
М. П. Бурцевой, Л. В. Пешковой, В. Т. Поповой, А. И. Вячеславовой,
А. В. Мельникова др. Рассказ библиотекаря сопровождался электронной
презентацией и чтением стихов.
•
Особенно хочется рассказать о работе В-Спасского филиала с
подрастающим поколением творческих людей. С 1999 года работает в
библиотеке кружок для учащихся «Золотое перышко» (раньше назывался
«Акулята пера»). Цель кружка – способствовать расширению литературного
кругозора, развивать у детей творческие способности, учить передавать мысли
и чувства с помощью стихов, сказок, рассказов, частушек, небылиц, а также
дети должны научиться показывать свою авторскую позицию, выразительно
читать стихи, соблюдая нормы литературного произношения. Маленькие таланты создают свои первые книжки-малышки. Занятия кружка ориентированы на учащихся начальных классов и проводятся 2 раза в месяц. Программа
рассчитана на 4 года. Девизом кружка являются следующие строки:
«Не запрещай себе творить,
Пусть иногда выходит криво –
Твои нелепые мотивы
Никто не в силах повторить».
В 2013 году было проведено 16 занятий по таким темам:
•
«Зимние картинки» (рисуем и сочиняем о зиме);
•
«Папу очень я люблю и стихи ему дарю» (стихи для пап к Дню
защитника Отечества);
•
«От чистого сердца простыми словами мы сочиняем стихи своей
маме» (стихи для мам к 8 Марта);
•
«В этом дивном местечке Вселенной посчастливилось вырасти
мне» (стихи о своем селе к юбилею Спаса);
•
«Что написано пером – не вырубишь и топором» (подготовка к
проведению литературного праздника ко Дню славянской письменности;
изготовление своих книжек-малышек к выставке);
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•
«В литературном океане, на острове Буяне» (чтение любимых
стихов; знакомство с новыми членами кружка);
•
«Раз словечко, два словечко – будет песенка» (что такое рифма,
играем в буриме);
•
«Играем в снежки – получаются стишки» (играем коллективно в
буриме, сочиняем первые коллективные стихотворения).
Интересные мероприятия запланированы и на следующий год:
•
«Стихов веселая семейка: от буквы «А» до буквы «Я» (сочиняем
стихотворный алфавит);
•
«Зимние пейзажи в красках и стихах» (пробуем сочинять о зиме
и рисуем зимние пейзажи);
•
«Это мы не проходили» (занимаемся риторикой: стихи нужно не
только уметь писать, но еще и правильно читать);
•
«Весна, весна на улице, веселые деньки» (пробуем сочинять о
весне и рисуем иллюстрации к стихотворению);
•
«Сочиняем про цветы небывалой красоты» (пробуем в стихотворной форме передать красоту природы);
•
«Бродит в роще листопад» (стихи об осени и иллюстрируем свои
книжки);
•
«У меня есть бабушка» (коллективная работа: сочиняем поздравление для бабушки);
•
«И написались первые стихи…» (выбираем лучшие работы: стихи,
иллюстрации, оформляем первую книжку-малышку);
•
«Не запрещай себе творить!» (праздник с выставкой первых книжек).
Из крупномасштабных мероприятий, приуроченных к районным
праздникам, можно назвать следующие:
•
В читальном зале центральной библиотеки прошла презентация
выставки «Ты свет мой далекий, деревня моя!» по творчеству местных
авторов. Основная тема – любовь к малой родине, русской деревне. Основной смысл – пока жива деревня, будет стоять Россия. На презентации
присутствовали члены литературного объединения «Родники», а также
гости праздника. Звучали стихи в авторском исполнении и песни, написанные в соавторстве с тарногскими музыкантами.
•
К 560-летию района в читальном зале библиотеки была оформлена расширенная выставка-просмотр «Литературная карта района».
Составители стремились охватить как можно более широкий круг творческих людей разных возрастов: от учащихся школ до людей преклонного
возраста. В каждом поселении района есть свои таланты-поэты, со своеобразным стилем сочинительства: уже заявившие о себе, а есть такие,
чьи имена еще совсем неизвестны. Наша задача – открыть эти таланты,
чтобы их творчество дошло до широких масс населения. На выставке
44

были представлены фотографии авторов, их основные темы, выраженные
стихотворными строчками, и выстраданные персональные сборники, отражающие творчество на протяжении многих лет.
Издательская деятельность.
Конечно же, главная мечта каждого писателя и поэта – быть изданным,
чтобы его труд стал известным читателям. Самостоятельно самобытным
поэтам и прозаикам трудно издать свои сборники: во-первых, нужны немалые деньги, во-вторых, нужно найти корректора и оформителя. Поэтому
они часто обращаются к нам в районную библиотеку, и мы пытаемся им
помочь. Учителя русского языка и литературы нам оказывают помощь
в редактировании текстов, а местные художники работают над оформлением сборников. Больше всего мы занимаемся изданием персональных
и тематических сборников, договариваясь с автором, чтобы экземпляр
каждой книжечки присутствовал в фондах филиалов ЦБС, для ознакомления сельских читателей с творчеством земляков. Так в соавторстве
были подготовлены и напечатаны сборники:
1. Кичигин. Н. Н. «Нам такая досталась Родина», «Ностальгия» и
«Речка детства».
2. Михайлова Т. «Татьянин день»: сборник стихов.
3. Юров С. Г. Я давно уже живу стихами»: сборник стихов.
4. Сухарева С. П. «Не уставайте говорить: «Люблю»: сборник стихов.
5. Сухарева С. П. Время собирать камни: сборник рассказов.
6. «Ты не забыта, отгремевшая война»: стихи о войне.
7. Ступникова Н. Е. «Все мы из детства»: сборник рассказов и сказок.
8. С. М. Мишнев «Мать России целой – деревушка»: указатель по
жизни и творчеству.
9. В. Ю. Ламов «В кровном родстве с природой»: указатель по творчеству.
10. Вячеславова А. И. На зеленом лугу, на крутом берегу я стою и
пою про сторонку свою: сборник стихов.
Готовится новый сборник не менее талантливого автора из Шебеньги
Василия Викторовича Зубакина. А еще есть задумка собрать воедино все
стихи о Тарноге.
Не остаются в стороне и сами авторы. Некоторые пробуют свои силы в
издании сборников, так как есть компьютеры, а это значит и возможности
самим печатать книжки. Нас радует то, что они уже не желают писать больше в стол, только для себя, а стараются любыми путями донести свое творчество до читателей. Так, Татьяна Боровикова учащаяся из Маркушевской
общеобразовательной школы оформила свои стихи в небольшой сборник
«Зеленый дом». Она принимает участие во всех поэтических конкурсах
районного и областного значения, занимает призовые места. Несколько
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стихотворений были включены в сборник юных дарований Вологодской
области.
Ее наставница Елена Дмитриевна Сковородина, учитель-словесник,
сама пишет стихи и готовит свой персональный сборник.
Нужно заметить, Елена Дмитриевна – учитель от Бога, настоящий
кладезь ума, знаний и творческих способностей; человек увлеченный,
с широким кругозором и разнообразными интересами. Она помогает
развиваться молодым дарованиям. Почти все ее ученики пробуют себя в
поэзии и вполне успешно. Они являются участниками и призерами многих
поэтических конкурсов и начинают печатать свои стихи на страницах районной газеты.
Ламов Виталий Ювинальевич подготовил и напечатал два сборника,
очень нужных в библиотеках для работы по сохранению традиций и обрядов старины, а также настоящего живого русского слова.
•
«Года круг»: очередная попытка, по его словам, создания народного календаря, месяцеслова, а вернее просто сборника примет, предсказывающих погоду – погодника.
•
«Говорок журавельной сторонки». Основой этого словаря послужили диалекты Верховья – местности ближе к реке Уфтюге Тарногского
района Вологодской области, «малой родины» составителя.
•
В стадии издания находится его очередной сборник.
Стало традиционным: после выходы в свет новой книжечки в библиотеках района проводить презентации с участием автора.
Использованная литература:
1. Андреева Т. «Родники» вдохновения и радости // Кокшеньга. – 2010. –
29 сентября.
2. Юрова Н. М. Литературное объединение «Родники» Тарногского
района // Тарноге – 555. Угрюмовские чтения: материалы научно-практической конференции. Вып. 4. – Тарногский городок, 2008. – с. 73.
3. Юрова Н. «Родники» рождаются у нас // Кокшеньга. – 2005. – 26 февраля.
4. Будем знакомы: «Родники»! // Уездные новости. – 2007. – 3 мая.
5. Пешков А. Скрипит перо – бежит строка // Кокшеньга. – 2009. – 21 марта.
6. Рыбникова Е. Незрячий поэт // Уездные новости. – 2003.
7. Информационные отчеты о деятельности БУК «Тарногская МЦБС».
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Веков связующая нить:

краеведческая деятельность Озерецкого филиала
Гамилова Александра Ивановна,
заведующая Озерецким филиалом БУК «Тарногская МЦБС»
Храни огонь родного очага!
И не позарься на костры чужие –
Таким законом наши предки жили
И завещали нам через века:
«Храни огонь родного очага»
О. Фокина
«Мира не узнаешь, не зная края своего» – это неоспоримая истина.
Человеку особенно дорого то место, где он родился и вырос, с которым
связаны все добрые надежды и мечты, и поэтому оно кажется самым
лучшим на земле.
Приоритетным направлением работы Озерецкого филиала БУК
«Тарногская МЦБС» является краеведение: знакомство с творчеством
местных поэтов и писателей, сбор материала по истории деревень, о
тружениках села и ветеранах войны, встречи с интересными людьми,
оформление альбомов, проведение мероприятий и др.
Мы живём в удивительное время, когда на прошлое начинаем смотреть по-иному, многое переосмысливаем и переоцениваем, проявляем
интерес к истокам народной культуры, обычаям и нравам.
Кокшеньгский край испокон веков славился богатыми народными традициями и самобытностью: плотницким и кузнечным мастерством, ткачеством и характерной только для этой местности вышивкой. Пользовались
популярностью изделия каталей, домашняя утварь из бересты и дранки, изделия гончаров и бондарей, славились мастера резьбы по дереву.
С народной культурой нашего края я познакомилась, учась в начальных классах, когда родители были участниками Шевденицкого
фольклорного коллектива. В 1971 году в нашем доме ленинградские кинематографисты снимали старинную вечерину. Песни, частушки вошли
в мою душу. Хочется, чтобы и другие прикоснулись к этой красоте.
В библиотеке создан мини-музей «Преданья старины глубокой», где
собраны старинные наряды, полотенца, скатерти, половики, домашняя
утварь, изделия из бересты. Все экспонаты были собраны у жителей
наших деревень, которые бережно их сохранили. Мини-музей пользуется большой популярностью среди местного населения, а также его
оценили гости района. Много полезного и интересного нашли для себя
47

участники фольклорного коллектива Вологодского областного детскоюношеского центра традиционной народной культуры.
Наибольший интерес вызывает вышивка прежних мастериц, которая поражает своей красотой. Местные рукодельницы и в наше время
продолжают старинные традиции. Своими секретами они поделились с
пользователями Озерецкого филиала.
В библиотеке были оформлены выставки работ Гамиловой А. К.,
Нечаевой Г. А., Чичериной Д. И., Дюпиной А. И. На занятиях женского клуба «Задоринка» были проведены мастер-классы по вышиванию
крестом, гладью, вязанию спицами и крючком (Дюпина А. И.), по плетению вологодского кружева (Гамилова Л. Г.).
В музее оформлена выставка книг, посвящённая народным костюмам, праздникам, традициям. В книге Г. Балла «Трубящий в тишине»
помещён очерк «Мастер из Озёрок», рассказывающий об удивительной
женщине Дружининской Е. В. Она проработала кузнецом 36 лет, умела
делать всё: класть печи, шить, вязать и многое другое. Елена Васильевна
передала своё мастерство детям и внукам. С ребятами проведено обсуждение книги, теперь уже правнуки гордятся бабушкой и стараются
догнать её в мастерстве.
Кокшеньга – кладезь народной мудрости и культуры: песни, пляски
и хороводы, игра на гармошке и тальянке, причёты и плачи.
С давних пор в Озерках отмечается престольный праздник «Девятая
пятница», проходящий в форме народного гулянья. На праздник съезжаются гости отовсюду и даже из соседних районов. Проходит гуляние
на «пятачке», островке между речками, который длительное время был
заброшен, но силами молодежи, женсовета и с помощью предпринимателей был восстановлен.
Постоянным участником данного праздника является клуб ветеранов
«Серебряные нити», который был создан при библиотеке в 1993 году.
Женщины, вышедшие на пенсию, приходят посидеть за чашкой чая, отдохнуть от домашних дел, вспомнить юные года, свою молодость. Они
поют старинные песни, частушки, вспоминают пляски.
Вот опять и заиграла
Озерецкая игра,
На сердечке много горюшка,
И то запела я.
Члены клуба – участники всех праздников, районного конкурса
«Играй гармонь», народного гуляния «Живая старина» в с. Нюксеница.
«Серебряные нити» приглашали на свои посиделки участников клубов
из соседних колхозов. Были проведены следующие мероприятия: «А у
нас то на Святой Руси», «О частушке веселой и скорой», «В Николин
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день» и другие. Неотъемлемой частью каждой встречи являлась игра
на гармошке. Сейчас состав клуба сменился, но по-прежнему проходят
встречи с Шевденицким клубом «У самовара», экскурсии в Тарногский краеведческий музей, а в Крещение – по туристическому маршруту «Путешествие к Агапитову роднику». Эти мероприятия согревают
душу, продлевают жизнь.
Сейчас очень остро встают проблемы нравственности, морали,
трудового воспитания молодого поколения. Что поможет вернуть утраченное, восстановить складывающуюся веками систему нравственных
ценностей, человеческих отношений? Помощь может оказать обращение к фольклору. Библиотека ведет работу по ознакомлению с народной
культурой детей всех возрастов.
Для старшеклассников с 2007 года работает фольклорный кружок, на базе которого создан детский коллектив «Рябинушка». Ребята с
интересом изучают наш озерецкий говор, занимаются сбором местного
фольклора, разучивают старинные песни, игры. В этом нам помогают
встречи с озерецкими певуньями Расторгуевой А. И. и Чичериной Д. И.,
а также прослушиваем аудио- и видеозаписи, используем книгу «Русская свадьба». В репертуаре коллектива звучат песни «На плотичке»,
«В караводе», кружки-городки «За тынью…», «Подле саду», припевки
«Под горой-то торицу торят…» и другие. Ребята с удовольствием водят хоровод «Прялица», исполняют пляски «Сударушка» и «Березка».
Посиделки, конкурсно-познавательные программы, игры, экскурсии используем в работе кружка. Коллектив «Рябинушки» принимал участие
в презентации книг «Вдовы солдатские», «Тарногские просторы», являются постоянными участниками праздничных концертов, народных гуляний «Проводы зимы», «Троица», «Святочные посиделки». Коллектив
был награжден дипломами за участие в районных праздниках «Играй
гармонь», «Покровские посиделки», «Кузьминки – осени поминки».
На протяжении трех лет совместно с домом культуры работает
фольклорная школа для начальных классов. Цель школы – прививать
любовь к культуре родного края. На занятиях дети знакомятся с традиционными обрядовыми праздниками, обычаями и традициями. Ребята
проявляют большой интерес к народным приметам и сами проверяют
их действие, наблюдая за погодой, поведением птиц и животных. Дети
участвуют в театрализованных представлениях, например, «Ой, радуйся земля – сын Божий народился», «Приезжай, боярыня, к нам в гости»,
«Дорого яичко ко Христову дню». На занятиях учащиеся знакомятся с
деревенским бытом. На утреннике «Русская кудесница», посвященном
русской печке, ребята узнали, из чего состоит печка, что в ней готовят,
для чего она служит и многое другое. В этом им помогали Домовенок Кузя
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и Таракан рыжий-усатый. На уроке старины «Поэзия народного костюма» учащиеся познакомились с одеждой, которую носили прабабушки и
прадедушки, сами примерили наряды. Обуви посвящена познавательная
программа «От сандалий до ботфортов». Ко Дню славянской письменности проведен утренник «Мудреному и счастье к лицу». Неотъемлемой
частью каждого занятия являются народные игры. Игра развивает ловкость, быстроту движений, силу, меткость, приучает к сообразительности
и вниманию. От каждой встречи дети получают радость и удовольствие.
Не остаются без внимания и дети детского сада. Для них проводятся театрализованные представления с участием сказочных персонажей.
Дети знакомятся с русскими народными песнями, колыбельными, потешками, приговорками, а еще очень любят загадки. Малыши учатся
играть на народных инструментах: ложках, трещотках, свистульках и
других. В 2013 году приняла участие в мероприятии, посвященном Дню
славянской письменности, для детей детских садов с. Тарногский Городок «Дела Мефодия-Кирилла в славянстве будут жить века». Праздник
проходил по станциям. Я работала на фольклорной станции.
Самым ценным во все века является сохранение семейных традиций. Нельзя жить «Иванами, не помнящими родства». На занятиях клуба
семейного чтения «Родничок», созданного при библиотеке в 1991 году,
проводятся мероприятия ребят совместно с родителями. Разговор идёт о
роли семьи в обществе. Ребята готовили материалы по теме «Моя семья в
годы войны», «Своей семье я говорю спасибо», а также составляли свою
родословную.
В доме культуры ежегодно проходит семейный праздник «Коли в семье
лад, не нужен и клад», на который собираются по 3 – 4 поколения членов
семьи. Была проведена конкурсная программа «Я, ты, он, она – вместе дружная семья». На сцене соревновались семьи Лесуковых и Гамиловых, которые
доказали, что корни древа жизни крепкие и глубокие, а крона густая. А какие
они мастера, здесь и вышивка, и вязание, и живопись, и изделия из дранки.
Одним словом – «умелец да рукоделец и себе, и людям радость приносит».
У членов семьи Лесуковых замечательные звонкие голоса, это потомки
нашей озерецкой певуньи Чичериной М. Н. Вот в руки взял гармонь замечательный гармонист-тальяночник Гамилов А. С., а в круг вышла с частушками его супруга. Ее поддержали дочери и внуки.
Вышивала полотенце
Уточкой и петушком,
Утирайся, мой хороший,
Утречком и вечерком.
Мероприятие стало настоящим праздником семьи и доказательством
того, что семейные ценности передаются из поколения в поколение.
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Хочется надеяться, что интерес к народной культуре нашего края не
иссякнет и традиции возродятся.
«Пусть никогда не оборвется веков связующая нить!».
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Роль библиотеки в экологическом просвещении населения
Сажина Наталья Николаевна, заведующая
Заборским филиалом БУК «Тарногская МЦБС»
Заборский сельский филиал находится в 20 км от Тарногского Городка, в одном из красивейших мест района. Если в столицах и городах
говорят, что читать стали меньше, то у нас на селе этого кризиса нет. У
нас читают охотно, и любимое место у многих – библиотека.
Читатели – сердце и душа библиотеки. Недаром индийский библио
тековед Ш. Р. Ранганатан писал: «Все для читателя, все через читателя,
все к читателю». Оттого, как я встречу человека, как пообщаюсь с ним,
зависят и доверительные отношения, и имидж библиотеки, и, в конечном счете, эффективность нашего труда. Если это получается, тогда работа приносит радость и удовлетворение. Хочется сделать так, чтобы
всем посещающим библиотеку было комфортно и приятно находиться
в храме книги, чтобы люди выходили из библиотеки с радостными и
светлыми лицами и прекрасным настроением.
Одним из направлений работы Заборского филиала является экологическое просвещение и воспитание населения. На протяжении нескольких лет в библиотеке велась работа с различными категориями
читателей, готовились мероприятия, оформлялись выставки и стенды.
Но в ходе работы стало понятно, что особое внимание нужно уделять
читателям дошкольного и школьного возраста, так как именно в этом
возрасте человек наиболее близок к природе.
Поэтому с 2004 года Заборский филиал работает по эколого-краеведческой программе «Своя земля и в горсти мила». Каждые два года
анализируются результаты работы, и с их учётом программа дорабатывается и обновляется.
Цель программы: развить стремление личности к знанию и творчеству средствами эколого-краеведческой деятельности, воспитать патриотов своего края.
Для того, чтобы ребят заинтересовать, привлечь их внимание, в программу включены игры, увлекательные беседы, различный информационный материал. На мероприятиях раскрываются темы земли, воздуха,
воды и др. Это позволяет познакомить детей с разными средами обитания. И, конечно, одним из условий формирования экологической личности является ознакомление школьников с природой той местности, в
которой они проживают.
Очень запоминающимся для обучающихся в начальных классах
стал час общения «Жалобная книга природы». Это было путешествие
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по страницам Красной книги. Ребята отвечали на вопросы, слушали
«Сказку о Человеке и золотой рыбке». Затем принимали участие в конкурсно-познавательной программе, где рассматривалась жалобная книга природы, разгадывали кроссворд.
Обучающиеся 4 классов на познавательном часе «Будь осторожен с
огнём»разбирали различные ситуации возникновения пожара в лесу,
обучались навыкам пожаробезопасного поведения, правильным действиям в случае возникновения пожара на природе. Ребята познакомились с легендой о Прометее, охотно отвечали на вопросы, называли
противопожарные знаки, запрещающие и предупреждающие, обсуждали конкретные ситуации, участвовали в конкурсах: «Огнетушитель»,
«Опасная сказка», «Отгадай загадку».
В интересной форме проходил обзор книжной выставки «В святой
обители природы». Выставка состояла из рубрик «Для вас, ребятишки,
эколого-журнальные странички», «Цветущая планета Земля» и т.д. Рубрики выставки ежемесячно обновлялись, проводились обзоры и мероприятия. Например, рубрика «Планета кис-кис», была посвящена кошкам. Ребята узнали, как на Руси относились к кошкам, кто поклонялся
им, отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины, пробовали
дать прозвище кошкам, сочиняли стихотворения, говорили о поведении и о достижениях кошек.
Отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Тарногского муниципального района ежегодно с 21 марта по
5 июня организует проведение Дней защиты от экологической опасности. В рамках таких дней библиотека проводит разнообразные конкурсы и конференции, беседы и экологические часы, «зеленые экскурсии»,
оформляются выставки и проводятся обзоры, что, безусловно, привлекает внимание общественности к экологическим проблемам.
К экологическому часу «Аптека на грядке» ребята подготовили сообщения о любимом овоще и его полезных свойствах. Они узнали, что
означает слово витамин, какие бывают витамины, ответили на вопросы
викторины, поговорили о правильном сборе лекарственных растений.
В гости к ребятам была приглашена фармацевт Заборского аптечного
пункта, которая порекомендовала полезные витамины, рассказала об
их свойствах и для чего их пьют.
Обучающиеся 8 классов посетили мероприятие, посвящённое Всемирному дню водных ресурсов, «Беречь природы дар бесценный», на
котором было рассказано о мировых запасах воды, о реках и озерах
нашего края и, конечно, о водоёмах Тарногского района. После беседы
ребята приняли участие в конкурсах: «Кроссворд», «Всех скороговорок
не переговоришь», «Зоркий глаз», «Народные приметы», «Живой дом»,
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«Что бы это значило» – и все это о воде. В конце мероприятия сделали
вывод о значении воды в жизни человека, и чем она может быть опасна.
На память о мероприятии ребятам была выдана памятка «Вода – источник жизни».
Литературно-музыкальный вечер «Репортаж из Чернобыля» проходил для обучающихся средних и старших классов, на котором гостями
были земляки – ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской
АЭС.
Летом проводятся природоохранные акции «Помоги реке» (по
очистке берегов реки Кокшеньга) и «Красота и уют возле нашего Дома
культуры живут». Совместно с работниками Дома культуры занимаемся озеленением территории вокруг здания. А с библиотечным клубом
«Затейники» проводим практикум «Борьба с сорняком».
Для любителей природы в библиотеке выделены тематические стеллажи: «Чудеса планеты Земля», «Зверюшкины заморочки», тематические полки: «Весь шар земной», «Птичий калейдоскоп», «Под семейным
зонтиком» и т.д.
С большим интересом как маленькие, так и взрослые читатели, приходя в библиотеку, рассматривают стенд «Народный календарь». Странички календаря меняются каждый месяц. Здесь можно узнать, как по
народному календарю называется тот или иной день, прочитать приметы месяца. А книги И. Полуянова «Месяцеслов» и «Солнцеворот» подробнее расскажут о каждом месяце.
Клуб в библиотеке – это самодеятельное творческое объединение
читателей, имеющих общие или близкие познавательные, эстетические
интересы, основным средством удовлетворения которых служит книга,
чтение. В Заборском филиале работают два клуба: детский «Затейники»
и для женщин «Литературная свеча». По тематике клубы разные. Практика показывает, что в последние годы у женщин вызывают интерес мероприятия художественной и эстетической направленности, а дети из
клуба «Затейники» заинтересованы во всем. Они с удовольствием посещают тематические беседы, игровые программы, участвуют в конкурсах
рисунков. Особое место занимает экологическое просвещение. Ребята
активно принимают участие в театрализованных представлениях, где
говорят о явлениях природы, о временах года и т.д. Участники клуба
«Затейники» для ребят дошкольного учреждения провели утренники
«Весенняя сказка» и «Здравствуй, осень». В клубе «Литературная свеча» с большим успехом прошёл вечер «Душа душе рада» по творчеству
Д. Тутунджан.
Нет сомнения в том, что подобного рода мероприятия не проходят
бесследно. Работая в экологическом направлении, мы видим значитель54

ное повышение интереса подростков к литературе о природе и экологии, что формирует правильное отношение к объектам и явлениям природы, то есть то, что принято называть экологическим мышлением.
Также библиотека взаимодействует с организациями и учреждениями, заинтересованными в улучшении экологической обстановки,
воспитании у населения бережного отношения к природным богатствам. Деловыми партнерами библиотеки стали администрация Заборского сельского поселения, БУК «Заборский Дом культуры», БОУ
«Заборская средняя общеобразовательная школа», БДОУ «Заборский
детский сад», Заборский аптечный пункт МУП Тарногская РПП «Фармация». Представители этих организаций – частые гости библиотечных
мероприятий.
Среди местных жителей есть также любители-экологи, которые
охотно сотрудничают с нами и делятся своим опытом. Это настоящие
подвижники своего дела, ратующие за охрану окружающей среды, сохранение и приумножение биоресурсов, дальнейшее благоустройство
села Красное.
С каждым годом библиотекой совершенствуются навыки издательской деятельности, и все шире осваивается рекламное пространство.
Продукция разнообразна как по тематике, так и по целевому назначению. За прошедший год были выпущены буклеты и брошюры: «Орлан
белохвостый», «Рыбы, обитающие в наших краях, занесённые в Красную книгу», памятки: «Вода – источник жизни», «Сбор лекарственных
трав», «Заказники и памятники природы Тарногского района», «Путешествие по Эко-царству». Составленные тематические брошюры и
буклеты, методические разработки экологических мероприятий пользуются широким спросом у учителей начальных классов, классных руководителей.
В настоящее время в традиционные формы работы стараюсь добавлять новые элементы, и хорошо знакомые ребятам выставки и литературные вечера, обсуждения или часы общения становятся необычными,
яркими встречами с книгой и библиотекой. В практике работы широко
использую компьютерные презентации. С учетом возрастных особенностей применяется принцип наглядности. Для учащихся начальных
классов составляются презентации с использованием красочных фотографий и рисунков, компьютерных анимаций, с крупным текстом. Для
учащихся 5 – 11 классов подбирается содержание, соответствующее их
образовательному уровню.
Информационное обслуживание населения по вопросам охраны
природы, состояния окружающей среды – важная составляющая деятельности библиотеки. Для всех категорий пользователей организована
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постоянно действующая, регулярно пополняемая новыми публикациями выставка-просмотр эколого-краеведческой литературы «В святой
обители природы», рассказывающая о состоянии дел в природоохранной сфере, растительном мире, благоустройстве и озеленении территорий, оформлении цветников и клумб и т.д.
Справочно-библиографическое обслуживание ведется с учетом возрастных, профессиональных и других характеристик пользователей.
Для преподавателей, учащихся, жителей села в библиотеке вывешиваются информационные списки новой литературы, в том числе и по экологии. Практикуется индивидуальное информирование пользователей
о вновь поступившей литературе, электронных материалах.
В течение учебного года учащиеся средних и старших классов также
имеют возможность получить навыки пользования справочно-библиографическим аппаратом. Ребята знакомятся с многообразием книжного фонда и периодических изданий по экологии, учатся находить их из
множества других, искать ответы на интересующие вопросы. Для них
проводятся практические занятия по усвоению навыков самостоятельного поиска по картотеке природы, в которой выделено 17 рубрик, касающихся охраны растений и животных, озер и рек, заповедных мест и т.д
Для облегчения поиска литературы младшими школьниками фонд
по экологии оформлен красочными разделителями: наука о природе,
ребятам о зверятах, природа в поэзии, мир вокруг нас. Составлены
рекомендательные списки литературы «Чудеса планеты земля», «Я познаю мир».
Не первый год собирается материал для папок-накопителей «Лекарственные травы», «Экология. Природа. Человек», «Репортаж о Чернобыле», «Рыбы, обитающие в наших края, занесённые в Красную книгу»,
которыми постоянно пользуются ребята для написания докладов, рефератов, выполнения домашних заданий.
Все же сложностей осталось немало. Необходимо обратить внимание на привлечение к чтению трудных подростков, работающей молодежи, на более качественное чтение литературы юношеством.
Отношение человека к природе давно стало вопросом нравственности. Каждый из нас несет ответственность за ее сохранение перед потомками.
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Чтобы чтили и ведали внуки святыни родимой земли:

краеведческая деятельность Верхнеспасской библиотеки-филиала
Бакшеева Ирина Николаевна,
заведующая Верхнеспасским филиалом
БУК «Тарногская МЦБС»
Увидеть и познать свой край
можно либо своими глазами,
либо с помощью книг.
М. В. Ломоносов
Когда человек начинает осознавать, что он любит свой край? Вряд
ли кто может ответить на этот вопрос определённо. Нужно ли помогать
осознать это чувство? Безусловно!
За последние годы возрос интерес к истории края, литературе, возрождению национальных народных традиций. Ликвидировать дефицит
информации, которым отличалось наше недавнее прошлое, объективно
освещать события вчерашнего дня и передавать найденную информацию
читателю, призваны библиотеки.
Роль библиотек в краеведческом информировании трудно переоценить: из всех учреждений и организаций, занимающихся краеведением,
библиотеки обладают универсальным фондом документов и остаются
наиболее доступными для всех категорий пользователей. Системы библиотек охватывают самые отдалённые и малонаселённые территории, а
сельские библиотеки являются единственными источниками краеведческой информации для населения.
В нашей библиотеке краеведение по праву считается одним из основных направлений в работе. Более того, могу сказать, что краеведение –
моё увлечение.
Руководствуясь словами историка С. О. Шмидта: «Подлинное краеведение – всегда краелюбие», стараюсь, чтобы работа по этому направлению
подразумевала не только обучение и распространение знаний о прошлом и
настоящем своего края, его особенностях и достопримечательностях, но и
прививала потребности в действенной заботе о будущем своего края, о сохранении его культурного и природного наследия. Поэтому среди основных
задач краеведческой работы библиотеки рассматриваются не только воспитание любви к родному селу, но и содействие пробуждению познавательных интересов всех категорий пользователей, организация поисково-собирательной, исследовательской и творческой деятельности наших читателей.
Краеведческая работа, как и любая другая, требует систематичности.
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Она охватывает все направления деятельности библиотеки, неразрывно
связана с патриотическим и нравственно-эстетическим воспитанием.
Конечно же, как и в других библиотеках, так и в нашем филиале деятельность по краеведению – это, прежде всего, работа по сохранению,
увеличению краеведческого фонда, мероприятия по улучшению его
эффективности, это справочно-библиографическое информирование,
проведение массовых мероприятий различных форм.
Мне же хочется рассказать об одной из разновидностей краеведения –
работе по целевой исследовательской программе. В 2010 году наш филиал работал по краеведческой программе «На чём Спас стоит и чем он
знаменит», а в настоящее время работает уже по расширенной и более
углублённой исследовательской историко-краеведческой программе
«Летопись родимой стороны», которая опубликована в этом сборнике.
Первыми помощниками в работе по реализации программ является инициативная группа – это члены клубных объединений, созданных при биб
лиотеке: «Ровесник» (клуб ветеранов) и «ЛУЧИК» (детский клуб). Люди
старшего поколения и дети, увлечённые общим делом, получающие методическую поддержку, проявляющие разумную инициативу, работают
с большой самоотдачей. Здесь и преемственность поколений, и возможность самореализации, ведь краеведение – один из наиболее важных способов, позволяющих связать теоретические знания с практикой. Работа
в этом направлении способствует воспитанию уважения к историческому
прошлому, приобщению к сохранению культурного и исторического
наследия родного края.
Нашей главной задачей была и остаётся деятельность по сбору,
поиску и обработке краеведческого местного материала с дальнейшим
его сохранением и активным использованием. За прошедшие годы
накоплен немалый фонд новых источников краеведческой информации.
Постоянно пополняются и создаются новые папки накопители – всего
их 20, наибольшей популярностью у читателей пользуются:
«Среди героев из народа не счесть и наших земляков» (публикации
на страницах газет),
«Земля моя, тебе я посвящаю…» (литературное творчество местных
авторов),
«Легенды и были Спасского тракта», «Времён связующая нить»
(история села),
«У святого Спаса на погосте» (история православных храмов и староверческого скита в Спасе),
«Язык моих предков исчезнуть не должен» (местный диалект),
«По старым дедовым рецептам» (технология приготовления блюд
народной кухни),
58

«Какие прекрасные лица и как это было давно» (фотографии прошлых
лет) и другие.
Оформляются альбомы-персоналии и тематические альбомы по краеведению, их более сорока: о местных авторах, мастерах-умельцах, истории
отдельных деревень, семей, трудовых династиях, творческих коллективах,
исторических событиях, памятниках и так далее.
На основе собранных материалов создан электронный каталог и краеведческая картотека «Судьба у Спаса славная».
И, конечно же, этот фонд даёт большие возможности для краеведческого просвещения, целью которого является распространение краеведческих знаний и развитие информационных потребностей. Например, в
справочно-библиографическом обслуживании за 2013 год в Верхнеспасском филиале выполнено 422 разовых информационных запроса пользователей, из них 169 (40%) по краеведению, и источником их выполнения
стал собственный фонд.
Прежде всего, мы стремимся, чтобы краеведческий фонд библиотеки
эффективно работал, для этого проводится массовое информирование, направленное на пропаганду фонда посредством книжных выставок, бесед,
обзоров и других форм библиотечной работы.
За прошедший год оформлено 14 книжных выставок по краеведению.
Среди них:
- «Спасская дороженька» (литературное краеведение),
- «Земли моей лицо живое» (экологическое краеведение),
- «Победа в сердце каждого живёт» (ко Дню Победы),
- «Великие битвы великой войны» (о наших ветеранах, принимавших
участие в Сталинградской, Курской битвах, при прорыве блокады Ленинграда) и другие.
Выставки-просмотры изделий народных умельцев и художников:
«Душа творит добро» (изделия из кожи Т. А. Машьяновой),
«Волшебная петелька» (вологодские кружева А. М. Холоповой),
«Мамины обереги» (традиционная тряпичная кукла И. Н. Бакшеевой),
«Вторая жизнь дерева» (резьба по дереву мастера А. А. Шульгина),
«С малой родины моей начинается Россия» (картины Н. А. Журавлёвой,
члена Союза художников России) и другие.
Проводим презентации книг местных авторов, викторины на лучшего
знатока своего края, литературно-музыкальные часы, уроки патриотизма,
тематические вечера:
- «Я синими незабудками вернусь к вам в цветении лета» (вечер памяти выдающегося гармониста А. А. Шульгина),
- «Живи, родной посёлок» (юбилейный вечер п. Вощар),
- «С любовью к людям на земле» (праздник села Верхний Спас),
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- «Обелиски памяти» (торжественный митинг),
- «Спасская дороженька» (презентация книги),
- «И находят строчки адресата» (литературный вечер по творчеству
местных авторов),
- «Храним историю села» (викторина),
- «Война не спросит возраст твой» (урок патриотизма о детях войны),
- «Салют, пионерия» (вечер-встреча с пионерами прошлых лет),
- «Мы дети твои, дорогая земля» (чествование работников сельскохозяйственных предприятий),
- «Любовь сумели сохранить» (юбилейное поздравление семейных пар)
и многие другие.
Большой интерес, как организаторов, так и пользователей библиотеки
вызывает деятельность по разработке и продвижению туристского маршрута «На чём Спас стоит и чем он знаменит». На экскурсии по историческим местам Верхнего Спаса приезжают люди не только из различных
уголков нашего района, но и области: побывали у нас учителя-краеведы
из Тотемского района, группа студентов естественно-географического факультета Вологодского государственного педагогического университета,
неделю гостили и работали дети из краеведческого лагеря города Сокола.
Всего за прошедший год проведено 18 экскурсий, на которых присутствовало 314 человек разных возрастных групп. В плане работы библиотеки
разработка ещё одного маршрута – эколого-краеведческой тропы к памятникам природы нашей местности.
При проведении экскурсий хочется быть эрудированной и компетентной в вопросах истории края, и добиться этого помогает проведённая
исследовательская работа по краеведению.
Безусловно, филиал проводит большую работу и по общему краеведению, освещая жизнь и историю района и области. Я затронула лишь один
аспект – изучение и сохранение в рамках конкретной программы исторического наследия отдельной территории, пусть невеликой по масштабу,
но, думается, много значимой для живущих сейчас и будущих поколений.
По таким маленьким крупинкам и собирается история Отечества.
А в заключение процитирую слова В. А. Фокеева, ведущего библиографоведа России: «Библиотечное краеведение способно помочь восполнить тот нравственный вакуум, о котором так много говорят, ибо
нравственность прививается с любовью к отчему дому». (Фокеев В. А.
Возрождение библиотечного краеведения // Сов. библиотековедение. –
1990. – №4. – с. 45-46).

60

Летопись родимой стороны:

исследовательская историко-краеведческая программа
2013 – 2014 гг.
Бакшеева Ирина Николаевна,
заведующая Верхнеспасским филиалом БУК «Тарногская МЦБС»
Руководитель программы: Дердяй Валентина Олеговна,
директор БУК «Тарногская МЦБС»
Обоснование программы:
Красивы спасские просторы:
Поля, леса, речная гладь,
Куда свои не кинешь взоры –
Кругом земная благодать.
И не случайно наши предки
Для жизни выбрали места,
Дома высоки, избы крепки,
Неповторима красота.
В. Т. Попова
На высоком берегу реки Кокшеньги широко раскинулось одно из самых красивых и древних сёл Тарногского района – Верхний Спас. В
2013 году ему исполнилось 620 лет. Село расположено в 30 километрах от
Тарногского Городка. Первое упоминание о Спасе относится к 1393 году,
о чём гласит «духовная» грамота новгородского боярина – «своеземца»
Остафия Ананьевича Матвеева. Спас – маленькая частица нашей великой
родины – России, расположенная вдали от центра, но многие волны исторических событий, то радостные, то трагические, докатывались до него.
Неразумно говорить о них избирательно. В тех и других участвовали сотни и тысячи спасовлян. Надо помнить и хорошее, и плохое – знание этого
поможет найти правильный путь в будущее.
Наш край неплохо изучен и описан в трудах местных краеведов
Едемского Михаила Борисовича и Угрюмова Андрея Андреевича, сохранились некоторые воспоминания старожилов. Но эти сведения относятся в большинстве своём к XVIII – XIX векам.
А у Спаса своя уникальная, богатейшая история, за шесть веков село
уничтожалось и возрождалось, выстояло в войнах. Сменяются поколения, и каждый прожитый день уходит в историю. Наша задача сохранить историческую память и культурное наследие своего края.
В 2009 году работниками В-Спасского филиала БУК «Тарногская
МЦБС» и БУК «В-Спасский Дом культуры» совместно с администрацией
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Спасского сельского поселения был разработан туристский маршрут
«Спас наш древний, Спас наш славный», который на районном конкурсе
туристских маршрутов занял I������������������������������������
�������������������������������������
место. Основным направлением маршрута было и остаётся историческое краеведение: посещение местных
достопримечательностей и памятников, знакомство с историей, культурой и бытом села. Вплотную столкнувшись со сбором информации и
достоверности источников по истории края, стало понятно, насколько
ничтожно малы наши знания.
Многое уже безвозвратно утеряно. Необходимо было начать углуб
лённую и систематическую работу по устранению этой проблемы.
В 2010 году библиотека работала по целевой программе «На чём Спас
стоит и чем он знаменит». Программа «Летопись родимой стороны» – её
продолжение.
Главными помощниками в реализации программы являются работающие
при библиотеке клуб ветеранов «Ровесник», детский клуб «ЛУЧИК» (Любители Увлекательного Чтения И Книг) и члены кружка «Золотое пёрышко».
Основная наша деятельность заключается в сборе и обработке информации по истории Спасской школы, старейшей в нашем районе,
Спасских храмов, участковой больницы, которая была открыта в 1942 году
и укомплектована медицинским персоналом из эвакуированных ленинградцев, Спасского детского дома, действовавшего с 1942 по 1959 годы,
в котором воспитывались эвакуированные дети – сироты из Карелии и
Ленинграда, памятного места захоронения убитых продотрядовцев, носящего название «Холм жертв революции» (единственном памятнике
Тарногского района, внесённом в реестр памятников областного значения), колхозов, расположенных на территории села, исчезнувших деревень, памятников природы – реликтовых деревьев и заказника Спасский
бор, а также о земляках живших и живущих, памятных датах и событиях.
Не менее важным объектом исследования остаётся литературное
краеведение, информирование о книжных новинках, встреча со спасовлянами – авторами книг о родном крае, популяризация их творчества.
И если никогда не забывать, что библиотека – это, в первую очередь,
информационный, культурный, познавательно-воспитательный центр,
то как руководство к действию по работе с конкретной программой и по
краеведению в целом, могут послужить слова Шарля Монтескье: «Лучшее средство привить детям любовь к Отечеству состоит в том, чтобы
эта любовь была у отцов». Писать летопись села никогда не поздно.
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Цель программы:
Знать и сохранять историческую память и культурное наследие своего
края.
Задачи программы:
1. Активизация работы библиотеки по сохранению и увеличению
краеведческого фонда;
2. Расширение знаний по истории родного края у всех категорий
пользователей;
3. Воспитание исторического мышления, чувства патриотизма,
причастности к истории Отчизны;
4. Привлечение подрастающего поколения к поисковой и исследо
вательской деятельности;
5. Поиск и включение в работу новых форм массовой работы и
технических средств обработки, преобразования и предоставления
краеведческой информации.
Ожидаемые результаты:
1. Формирование у читателей чувства гордости за свою малую родину, любви к своему селу.
2. Увеличение и качественное улучшение краеведческого фонда,
повышение уровня его доступности за счёт внедрения новых технологий.
3. Повышение интереса у читателей к краеведческим документам.
4. Привлечение большего числа пользователей библиотеки.
Партнёры программы:
- Центральная библиотека БУК «Тарногская МЦБС».
- Администрация Спасского сельского поселения.
- БУК «Верхнеспасский Дом культуры»
- БОУ «Спасская средняя общеобразовательная школа».
- Музей истории школы.
- Совет ветеранов Спасского сельского поселения.
- БУК «Центр традиционной народной культуры».
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Мероприятия по реализации программы:
Сроки
проведения

Мероприятия

Структурное
подразделение

Справочно-библиографическая работа:
Создание полнотекстовой базы поисково-исследовательских материалов

2014 – 2015 гг.

ЦБ
филиал

Пополнение новыми материалами
краеведческой картотеки

2014 – 2015 гг.

филиал

2014 – 2015 гг.

филиал

2014 – 2015 гг.

филиал

2014 г.

ЦБ
филиал

2014 – 2015 гг.

филиал

2015 г.

ЦБ
филиал
совет ветеранов
музей

Издание буклета по туристскому маршруту
«На чём Спас стоит и чем он знаменит»

2014 – 2015 гг.

филиал
Дом культуры

Издание памяток, закладок, рекламной продукции

2014 – 2015 гг.

Работа с коллективными и индивидуальными информантами по темам:
- история села
- литературные новинки Вологодчины
- внеклассная работа по краеведческому и патриотическому воспитанию
Пополнение папок – накопителей по краеведению:
- «Созвездие имён достойных» (публикации из газет
о наших земляках)
- «Земля моя, тебе я посвящаю…» (литературное
творчество спасовлян)
- «Я эту землю Родиной зову» (история села)
- «Они нам подарили этот мир»
(ветераны и труженики тыла)
и другие (всего 15), создание новых папок
Оформление информационного списка «Край моих
отцов и дедов с возрастом дороже мне вдвойне»
Мультимедийные презентации «Летопись родимой
стороны», «Место нашей гордости и боли» (о Спасских храмах),
«Да будет светлой наша память»
Издательская деятельность:
Издание сборника стихов местного автора –
ветерана Великой Отечественной войны Мамочкина
Петра Егоровича

Выставочная деятельность:
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ЦБ
филиал

Оформление книжных выставок по литературному
краеведению:
- «Спасская дороженька» (произведения о Спасе)
- «И находят строчки адресата» (литературное творчество спасовлян)
- «Вы бывали в Верхнем Спасе?» (жизнь и тв-во
Мамочкина Петра Егоровича)
- «Каждая строчка дышит любовью» (жизнь и тв-во
Третьяковой Марии Ивановны)
- «С малой родины моей начинается Россия» (тв-во
Аксёновой Ксении)

2014 – 2015 гг.

филиал
музей
школа

Цикл выставок к юбилею Победы:
- «Война не спросит возраст твой» (о детях войны)
- «Победа в сердце каждого живёт»
- «Время слово сказать о солдатской медали»

2015 г

филиал

Оформление выставок декоративноприкладного творчества спасовлян
- «Красота рукотворная учит добру»

2014 г.

филиал

2014 – 2015 гг.

филиал

2014 – 2015 гг.

филиал
музей
совет
ветеранов
Администрация поселения
школа
Дом культуры

Выставки фото, живописи и рисунков детей:
- «Спасский край! Нет в мире тебя краше»
- «Здесь живёт красота в каждом времени года»
Исследовательская деятельность:
Сбор и обработка информации по истории села,
опрос жителей, поиск документальных источников,
поддержка связи с земляками, сменившими место
жительства, но имеющими возможность оказать
содействие по сбору информации.
Наиболее актуальные темы поиска:
•
к юбилею Победы:
- «Электронная книга памяти»
- «Время слово сказать о солдатской медали» (о
ветеранах, участвовавших в прорыве блокады
Ленинграда)
- «Женские судьбы славой овеяны»
(о солдатских вдовах)
- «Чужой беды не может быть» (о воспитанниках
Спасского детского дома военного и послевоенного
времени)
•
по истории села:
- «Золотое зарево. Звон колоколов» (история Спасских храмов)
- «Легенды и были Спасского тракта»
- «Без чего человек не живёт. Имя. Род»
(спасские фамилии)
- «Забытых деревень быть не должно»
(об исчезнувших деревнях Ёлга, Зыковская и других)
- «Топонимика спасского края»
•
о земляках:
- «Человек на своей земле» (трудовые династии)
«Их имена на все времена» (заслуженные жители)
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2014 г.
2014 г.
2015 г.
2015 г.
2014 г.
2015 г.
2014 г.
2014 – 2015 гг.
2014 – 2015 гг.
2014 г.
2014 – 2015 гг.

Массовая работа:
Презентации книг:
- «Солдатские вдовы»
- «Дожинки» (Третьякова М.И.)/повторно
- «Предощущение» (Аксёнова К.)
- «Тарножане в Афганской войне 1979 –1989 гг.»
Экскурсии:
- по туристскому маршруту «На чём Спас стоит и
чем он знаменит»
- по детскому туристскому маршруту с игровой программой «Так жили наши предки»
- в библиотеку «Здесь связь времён, здесь времени
дыхание»
- в музей истории школы
- создание новой туристической тропы эколого-краеведческого направления «Земли моей лицо живое»
(в заказник Спасский бор)
Краеведческие и библиотечные посиделки:
в рамках акции «Библионочь» и году Культуры
посвящены:
- «Ты самый лучший книгочей» (с конкурсной программой)
- «Листая памяти страницы» (история Спасской
библиотеки)
Тематические вечера:
- «Осенний день. Прошла страда» (чествование
тружеников сельхозпредприятий)
- «Учитель, перед именем твоим позволь смиренно
преклонить колени» (чествование учителей)
- «Когда в семье лад, не нужен и клад»
(поздравление семейных пар - юбиляров и презентация семейных альбомов)
- «Мудры годами, молоды душой»
(поздравление людей старшего поколения)

2015 г.
2014 г.
2015 г.
2014 г.
2014 – 2015 гг.

филиал
музей

филиал
музей
Дом культуры

2015 г.
филиал
2014 г.
2014 г.
2014 – 2015 гг.

филиал
Дом культуры
Администрация поселения
совет
ветеранов
школа

2014 – 2015 гг.

филиал

Викторины:
- «Знатоки края Спасского»
- «Язык моих предков исчезнуть не должен»

2014 г.
2015 г.

филиал

Литературно-музыкальные часы:
- «Душа России – мать-деревня»
- «Обелиски памяти»
- «Родной язык в огранке музы звучит красиво и
легко»

2014 г.
2015 г.
2015 г.

филиал
Дом культуры

Мастер-классы:
- «Мамины обереги» (изготовление традиционных
тряпичных кукол)
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Праздники народного календаря:
- «Кабы не было покрова, не летал бы белый снег»
- «Душа моя, широкая масленица»
- «На дворе Святки, а у нас всё в порядке»
- «Стучится вербушкой пушистой к нам праздник
чуда и добра»
- «Гороховая вечеринка»
- «Сверху пар, снизу пар – кипит русский самовар»
Организация и проведение праздников отдалённых
деревень, участие в районной ярмарке «Тарнога – столица мёда Вологодского края», участие в
районных фольклорных фестивалях.
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2014 – 2015 гг.

2014 – 2015 гг.

филиал
Дом культуры

филиал
Администрация
поселения
Дом культуры
ЦТНК

Дожинки:

сценарий презентации книги М. И. Третьяковой
Бакшеева Ирина Николаевна,
заведующая Верхнеспасским филиалом
БУК «Тарногская МЦБС»
Цель мероприятия:
Встреча с автором книги «Дожинки», знакомство с её жизнью и
творчеством.
Задачи:
1. Привлечение внимания к изданной книге
2. Популяризация творчества местных авторов
3. Воспитание чувства гордости за свою малую родину, любви к
своему краю.
Музыкальный и зрительный ряд:
- Книжная выставка «Каждая строчка дышит любовью» / публикации
М. И. Третьяковой на страницах районной и областных газет.
- Мультимедийная презентация «Листая семейный альбом» / фотографии разных лет из личного архива М.И.Третьяковой, которые демонстрируются по ходу всего мероприятия.
- Выступление фольклорного коллектива «Спасовляночка» / песни о
родном крае.
Ход мероприятия:
Чтец:
Видишь – ивы входят в речонку,
В опрокинутые небеса,
Видишь – ветер, упругий и звонкий,
Катит жёлтые волны овса,
Видишь – тропка бежит через клевер
В чуткий шелест берёз и осин –
Это Север, родной твой Север,
Что на целой земле один…
Ведущий: Во все стороны света – по архангельскому ли тракту, по
московской ли дороге, по зыбучим ли просёлкам на Вятку и Неву – тянулись и тянулись деревни. Крепко рубленные да умело поставленные
на берегах рек и озёр, они кипели здоровым трудовым народом, желтели ржаными пашнями, зеленели пойменными лугами. И среди такого
их множества село Верхний Спас – всего-навсего небольшой сосновоберёзовый взгривок среди тысячевёрстных вологодских лесов.
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И именно здесь, а точнее в деревне Клевцова Верхнеспасского сельсовета в семье потомственных крестьян Кузьминых родилась 8 апреля 1935 года
девочка. «Нежданное чудо назвали Марийка».
Чтец:
Апрель. Тепло. Земля дымится.
Растаял снег уже давно,
И веткой тополя стучится
Оживший сад ко мне в окно.
Ведущий: В эту самую благодатную пору, когда солнышко особенно
ласковое, песни птиц радостные, а воздух такой пьяняще сладкий, впервые и зазвенел плачем детский голос Марии.
Судьба у каждого человека – это книга. У кого – брошюрка, у кого –
фолиант, но у каждого своя, уникальная. Жизнь, вносящая коррективы
в судьбы людей, делает нас всех разными. Кто-то ломается, замыкаясь
в себе, кто-то просто плывёт по течению, ровненько, не взахлёб, кто-то
быстро по головам бежит к вершинам, а кто-то, как пчёлка, трудясь всю
жизнь, не нажив особых богатств, старается сделать жизнь других красивее и радостней.
Именно из этой категории героиня нашей встречи – Мария Ивановна
Третьякова.
То ли мудрость предков, вложенная в голову с самого раннего детства,
то ли неброская красота северной природы, вошедшая в душу, но выросла
она человеком трудолюбивым и неравнодушным, щедрым и справедливым.
Чтец:
Слов певучих тихая отрада
Ширь без края, белый всплеск берёз…
Всё, что в жизни человеку надо,
Воедино только здесь слилось.
Родина – одно на свете чудо
Было так всегда и будет впредь.
Лишь она и светит и врачует,
Чтоб до смерти сердцем не скудеть.
Ведущий: Встречаясь и беседуя с этой удивительной женщиной, всегда поражаешься её тактичности, чувству юмора, эрудиции. И тот факт,
что она с юности начала писать рассказы, воспринимается не как удивительное, а как нечто само собой разумеющееся.
Её заметки, рассказы, воспоминания… написаны мастерски, увлекательно. С раннего детства она видела красоту в обыденных окружающих
вещах, и, пронеся её, эту красоту, через всю жизнь в сокровенных уголках
памяти, сейчас делится с нами.
Мария Ивановна является внештатным корреспондентом газет «Двин69

ская правда» и «Вечерний Котлас», её творчество давно знакомо читателям газет «Кокшеньга» и «Русский Север», несколько рассказов вошли в
сборник «Спасская дороженька»…
И вот в августе 2011 года – долгожданная книга Третьяковой М.И.
«Дожинки».
Дожинки – это завершение осенних полевых работ, приходятся они на
середину-конец сентября. И решив, что это будет символично, презентацию книги мы назначили именно на это время.
Слово предоставляется литературному редактору – Юровой Надежде
Михайловне (Она рассказала, как шла работа по изданию книги)
Звучит песня «Отчий край» в исполнении фольклорного коллектива
Ведущий: Содержание книги начинается с рассказов о раннем детстве, о
первых нарядах, о коровушках-умницах и «великих музыкантах» – пастухах.
Жизнь в деревне в то время налаживалась. Как и все, семья Кузьминых
держала большое подворье. Мать была передовой дояркой, отец – мельником, старшие сыновья уже взрослые: Михаил работал учителем в городе
Нарьян-Мар, Николай окончил лесотехнический техникум…
Но всё это перечёркнуто страшной чёрной чертой, название которой –
война!
Чтец:
Война стучалась в каждый дом,
Война сидела за столом,
Она была не смертной кровью –
Так сыновьями без отцов
И матерями без сынов,
Невестами без женихов
И горькой-горькой долей вдов.
Война ходила там и тут,
Война взвалила тяжкий труд
На плечи сирых, старых, малых…
И тем, кто видел, – не забыть,
И тем, кто слышал, – не избыть
Всю боль, все беды, все несчастья:
Война входила в каждый дом,
Сидела с ними за столом,
И пусть она давно в былом,
Забыть её – не в нашей власти!
Ведущий: Благополучие закончилось с началом войны. Мужчины
ушли на фронт. Деревни опустели. Землю обрабатывали женщины да
подростки на быках и коровах. «Сейчас моё поколение, – пишет Мария
Ивановна, – называют дети войны, а тогда мы, быстро повзрослевшие
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деревенские ребятишки, учились ворошить и подгребать сено, боронили,
возили навоз, доили коров».
Отрывок из рассказа «А мы мороза не боялись» читает ученица 10 класса
Ведущий: Оба брата Марии Ивановны – Коля и Миша – погибли в
один день 18 февраля 1943 года, через неделю не стало отца. Все похоронки были в одной сумке почтальона…
Разве смогла бы забыть восьмилетняя девчушка тот страшный крик,
и плач матери, её падение без чувств, как внесли маму домой и стали поливать водой?
Звучит песня «Вдовы России» в исполнении фольклорного коллектива.
Ведущий: В повествованиях Марии Ивановны нет ни строчки о том,
что детский непосильный труд во время войны – это уже подвиг! Нет ни
капли геройства, зато сколько угодно восхищения и неподдельного уважения и любования женщинами-труженицами, матерями.
Отрывок из рассказа «Материнский подвиг» читает ученик 10 класса
Ведущий: «В 1950 году две четырнадцатилетние девчонки, вчерашние семиклассницы, живущие в деревне, где о самолётах, поездах и электричестве известно только по картинкам, поехали поступать в техникум
механизации. Одной из них была я». – так начинается рассказ «Как я
профессию выбирала». А заканчивается он так: «Через четыре года мы с
подругой расстались: она уехала по распределению на целину, а я к себе
в Спас. Но мы обе остались верными земле пятьдесят с лишним лет. Признаться, годы учёбы были для нас и самыми трудными, и самыми счастливыми одновременно».
Хотя и пишет Мария Ивановна, что профессию агронома она выбрала
случайно, но думается, что это было предопределено кем-то сверху.
С её-то фанатичной любовью к земле-кормилице?
Чтец:
Где туманы, что рано легли?
Где снега, что растаяли к маю?
Я лежу на груди у земли
И землю мою обнимаю.
Обнимаю её, берегу.
Надо мной поднимаются травы,
Колокольчик согнулся в дугу,
Пузырьками желтеют купавы.
Голос матери слышу вдали
И в минуты короткого счастья
До цветущей родимой земли
Чутким сердцем хочу достучаться.
Ведущий: Цикл рассказов в книге посвящён годам учёбы Марии Ивановны:
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«Мнимая болезнь» – о красавце терапевте и о том, что размер обуви
тоже имеет значение;
«Амнистия» – о храброй девушке, ставшей авторитетом, к счастью не
криминальным;
«А где же капрон» – история, чуть ли не о подвязках королевы.
Рассказ «А где же капрон» читает автор М. И. Третьякова
Ведущий: Говорят, что профессия во многом предопределяет судьбу
человека. В 1954 году, окончив Грязовецкий сельскохозяйственный техникум, Мария Ивановна работала агрономом Верхнеспасской МТС в колхозе «Развитие», а в 1956 году избрана председателем колхоза «Красные
Шупова». Были годы работы председателем Верхнеспасского сельсовета,
председателем колхоза «Аврора». В 1968 году переезжает в Архангельскую
область, где работает агрономом Котласского овощесортировочного участка. Множество грамот, благодарностей заслужено Марией Ивановной.
Но, зная характер этого человека, с уверенностью могу сказать, что работала она не для этого.
Звучит песня «Молодой агроном» в исполнении фольклорного коллектива.
Ведущий: С какой гордостью автор в своих рассказах приводит производственные достижения колхозов.
И с какой горестью (вот где вся суть) в рассказе «О праздниках и хлебе
насущном» звучат слова: «А для меня, коренной спасовлянки, было счастьем родиться, расти и работать на этой земле! Давно нет колхоза «Красные Шупова» (работу в котором можно сравнить с первой любовью), нет
колхоза «Аврора», нет «Ленинского пути», нет пригородного, одного из
лучших хозяйств Котласского района…Такова, видно, наша судьба, судьба
тружеников, для которых местом работы была земля».
Чтец:
Россия, Россия! Солнце над пашней,
Над речкой туман в берегах!
Живем и не знаем, спасение наше
В своих ли, в чужих руках.
Рассветные зори стелются дымом,
Цветы полевые в пыли…
И нет мне ответа, край мой родимый,
Откуда все беды пришли?!
Молю неустанно у края обрыва,
Чтоб свет наш в душе не погас…
Не хлебом единым, конечно, мы живы,
Но чем же мы живы сейчас?
Ведущий: Криком кричит между строчек этот вопрос в книге Третьяковой. Но сама же и даёт ответ: все зависит от нас самих, от отношения
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друг к другу. «Держалась и держится русская деревня работой да людьмитружениками».
Отрывок из рассказа «Жизнь прожить – не поле перейти» читает
ученица 10 класса
Ведущий: Прочитав книгу, вы не найдёте ни одного отрицательного
персонажа. Характеризуя каждого своего героя, автор находит такие особенные слова, показывает такие качества, что мир, заключённый в обложке этой книги, кажется светлым и притягательным.
А ведь она из этого мира!
Человек, отзывающийся о людях с такой добротой и искренностью,
сам не может не обладать этими качествами.
Не потому ли она так вынослива, не потому ли горят её глаза молодым
задором и не ведает праздного покоя душа?
Да простит меня автор следующего стихотворения вологодский поэт
Владимир Кудрявцев, но я взяла на себя дерзость изменить в его стихотворении одно слово – название деревни. Думаю, что эти строки очень
подходят Марии Ивановне:
Я родилась в деревне Клевцова,
Здесь родная моя сторона.
Если что и осталось святого
В этой жизни – так это она.
Где всего триста метров до леса,
А за лесом – край русской земли…
Но и здесь достижения прогресса
По земле и по душам прошли…
Возвращаясь к ранее сказанному, ещё раз отметим, что главной мыслью книги всё же остаётся судьба деревни, прошлое и, дай Бог, будущее
своего края.
Мария Ивановна сейчас на заслуженном отдыхе, каждый год на лето
приезжает на родину. Она не просто дачник, она овощевод-профессионал.
Своими знаниями охотно делится с другими.
С 1990 года ведёт передачу на Котласском телевидении для овощеводов «Во саду ли, в огороде», ведёт рубрику в газете «Дела дачные»,
составляет Лунный календарь огородника, является вдохновителем, организатором и участником выставок дачников «Бабье лето».
Перед нами человек, всеми силами радеющий за возрождение деревни,
как говорится «и пером, и бороной».
Чтец:
Какая ёмкая земля!
Какая мощь у ней и сила:
Как бы её не затопило
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Всё выпьют летние поля!
Но только надо полем быть,
А не запущенным болотом,
Чтобы в себя приемля что-то –
И что-то путное родить!
Вопросы автору книги
Вручение цветов.
Использованная литература.
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Они живут в названиях улиц:

сценарий вечера-воспоминания, посвященного землякам,
чьими именами названы улицы райцентра
(с мультимедийной презентацией)
Ермолина Нина Анастасиевна,
главный библиограф БУК «Тарногская МЦБС»
Цель: Воспитание чувства гордости за земляков-тарножан, известных
своими подвигами и делами в военное и мирное время, в честь которых
названы улицы с. Тарногский Городок.
Оформление: * электронная презентация «Их именами названы ули-
цы села»
* фильмы «Весенний снег», «Тарногский Городок» (к
конкурсу по благоустройству, 2007 г.); отрывки из
х/ф «Батя»
* песня «Пройдусь по Тарноге» на слова А. В. Силинского,
на музыку Н. Н. Труфанова.
Ведущий: Добрый вечер всем, кто пришел сегодня в библиотеку
накануне праздника – ярмарки «Тарнога – столица меда Вологодского
края», на вечер-воспоминание «Они живут в названиях улиц».
Тарножане любят свою малую родину, ей посвящают стихи местные
поэты.
Нет, села милей и краше,
Признаюсь найти не смог,
Чем приветливое, наше,
Наш Тарногский Городок.
(видеокадры с песней «Пройдусь по Тарноге» из док. фильма
Э. Решетниковой на конкурс по благоустройству 2007 года)
Ведущий: (слайд №1)
Года стремительно бежали…
Теперь домов по Тарноге не счесть:
Лишь улиц 46
В единый Городок связали….
		
(Федор Шарнин)
С каждым годом хорошеет село, и с каждым годом строятся все новые
и новые дома, появляются новые улицы: Садовая, Полевая, Сосновая,
Рябиновая, Юбилейная, Спортивная… В каждом городе, селе есть улицы,
названные именами выдающихся людей: политических деятелей, полководцев, писателей, композиторов, художников… Есть и в Тарноге улица
75

Гагарина, улица Кирова.
(слайд 2) Но есть и такие улицы, чьи имена известны только жителям
данной местности.
Ведущий: (слайд № 3) Семь улиц нашего села названы именами
людей, оставивших след в истории района:
(слайд 4) Генаева, Угрюмовых, Одинцова, Зыкова, Ивановского,
Ульяновского, Головина. Каждая из этих улиц - это небольшая частичка
истории.
Однако далеко не все знают, кем были эти люди, чем и какой ценой
заслужили право быть увековеченными в названиях улиц села.
Сегодня мы постараемся рассказать о них, о их жизни и заслугах перед
малой родиной.
Ведущий: (слайд 5) Улица Ивановского – одна из первых улиц Тарноги.
Первоначально ее называли Первомайской, так как здесь проходили праздничные демонстрации трудящихся 1 мая.
(слайд 6) Затем ее переименовали в Пионерскую, здесь в небольшом
скверике стоял памятник Ленину, у которого тарногских ребят принимали
и в октябрята, и повязывали им пионерские галстуки. Здесь торжественно
проходили общешкольные пионерские сборы.
(слайд 7) На этой улице в начале ХХ века бегал маленький мальчик Паша
Ивановский. Отсюда он ушел во взрослую жизнь.
Спустя 68 лет, 22 июня 1966 года на доме, в котором родился и провел детство Павел Иванович Ивановский, Герой Советского Союза, была
открыта мраморная мемориальная доска, а улица, на которой стоял дом,
переименована в улицу Ивановского. Это была первая улица в райцентре,
названная в честь земляка. Имя Героя долгое время носила пионерская дружина Тарногской средней школы, проводились соревнования на приз имени
П. И. Ивановского. К сожалению, многое ушло в прошлое, и современные
гости Тарноги видят дом Героя лишь на фотографиях в музее.
(слайд 8) Из-за ветхости крыши дом разобрали, на его месте стоит новый современный коттедж. Тем не менее, хочется верить, что имя Павла
Ивановича Ивановского не будет забыто подрастающими поколениями, оно
достойно уважения потомков.
Чтец: (слайд 9) Павел Иванович родился 3 ноября 1898 года в селе Тарногский Городок. В то время это был небольшой церковный погост с десятком домов и несколькими десятками жителей. Отец его женился на дочери
местного дьячка Марии Александровне Кедровой, и сам получил место псаломщика (причетчика) Шевденицкой Богоявленской церкви.
Когда Павел окончил Игумновскую начальную школу, внезапно умирает
отец. Мальчику хотелось учиться дальше в гимназии, но мать отправила его
в духовное училище в Тотьму. С началом Первой мировой войны Павел бро76

сил учебу и поступил в гусарское юнкерское училище. Окончание его совпало с Великой Октябрьской революцией, и молодой прапорщик Ивановский
перешел на сторону новой власти. Вернувшись домой в начале 1918 года,
он вскоре был назначен заместителем военного комиссара Шевденицкой
волости, а с открытием северного фронта добровольцем ушел в Красную
Армию. До конца гражданской войны он сражался в знаменитой 25-й Чапаевской дивизии в должности помощника командира роты.
(на фоне кадров из фильма «Батя»)
В 1939 году после окончания курсов переподготовки командного состава, получив отличную характеристику, в сентябре он был призван из запаса
и назначен помощником начальника штаба стрелкового полка по разведке.
Затем он командовал ротой, которая имела высокие показатели по всем дисциплинам. Вскоре Ивановскому присвоили очередное звание – капитана.
С началом советско-финской войны полк, в котором служил Павел Иванович, вступил в бои с финскими войсками. Попав на фронт, капитан Ивановский попросил командование назначить его командиром роты разведки.
Вместе с бойцами он сам ходил в тыл противника, выяснял расположение
дотов и временных огневых точек, штабов и складов боеприпасов. Добытые
сведения давали возможность поражать эти цели артиллерийским огнем и
ударами авиации.
«29 декабря 1939 года, во время боевой разведки противника, капитан
Ивановский с ротой под сильным пулеметным огнем успешно отбил несколько атак превосходящего по силам противника. Получив приказ на
выход из боя, раненый командир повел своих бойцов, но пуля белофинна
уложила насмерть героя». Это строки из наградного листа Павла Ивановича.
Похоронили отважного командира на братском кладбище в городе Сортавала (Карелия).
Ведущий: (слайд 10) 20 мая 1940 года ему было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Сегодня у нас здесь присутствует племянница Павла Ивановича Ивановского Тамара Феодосьевна Кормашова, которая как реликвию хранит фотографию своего дяди. Мы спросим ее: каким она помнит своего дядю?
________________________________//_____________________________
Ведущий: Уважаемая Тамара Феодосьевна, в благодарность за вашу отзывчивость мы дарим Вам брошюрку «Улицы хранят их имена», где есть
материал о вашем дяде, Ивановском Павле Ивановиче.
(слайд 11) Современная улица Ивановского в корне отличается от той
старой. Величаво возвышается вновь построенный храм святителя Николая
с его куполами и колоколами. На этой улице расположены два магазина:
«МОЛОКО» и «РЫБАК».
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(слайд 12) Старая часть улочки, как и прежде, спускается к реке.
Ведущий: (слайд 13) 14 сентября 1967 года, в 50-ю годовщину Октября, решением райисполкома сразу две улицы в Тарногском Городке названы именами знатных земляков: одна из них – улицей Зыкова, в честь
героя гражданской войны Михаила Семеновича Зыкова, погибшего в
1920 году при освобождении Крыма от врангелевцев.
(слайд 14) Эта улочка – небольшая, плавно переходящая в улицу
Верхнюю, и состоящая из двух десятков частных домиков.
(слайд 15) Михаил Семенович – один из первых коммунистов Тарноги.
(слайд 16 -17) Сегодня здесь присутствуют родственники Михаила
Семеновича. А вот это генеалогическое дерево Зыковых. С помощью
Александры Ивановны Гамиловой, заведующей Озерецкой сельской библиотекой, мы попытаемся разобраться в нем. А затем она расскажет нам
биографию своего героического прадяди.
___________________________________________//__________________
(слайд 18) «Он родился 16 ноября 1897 года в деревне Первая Алферовская (по-народному Хом) Шевденицкой волости. Семья Зыковых была большая: четыре сына и пять дочерей. С ними еще жил дядя Яков Семенович.
«Двадцать ртов», как тогда говорили, а земли в поле у Зыковых было «на три
души». Несмотря на материальное положение, Семен Пименович не заго
раживал своим сыновьям дорогу в школу, и Миша Зыков поступил учиться в
Слудновское земское училище, которое открылось в этой деревне в 1905 году.
Через три года после окончания училища, 16-летним пареньком Михаил
ушел со знакомыми крестьянами в Ярославль на заработки; зимы он работал
на фабриках, выезжая летом домой, чтобы помочь отцу по хозяйству.
(слайд 19) Он принял Октябрьскую революцию, будучи уже коммунистом. Участвовал в боях с белогвардейцами, был ранен. После лечения приехал на родину, но дома ему долго жить не пришлось. Началась
гражданская война. Михаил Семенович вступил в Красную Армию. Его
зачислили в Тотемский боевой отряд и назначили сержантом. Молодой
коммунист и боец Красной Армии не ограничивается только старательным несением военной службы, он принимает активное участие в жизни Тотемской партийной организации. Зыков был избран председателем
Тотемского комитета РКП(Б), был делегатом VI Всероссийского съезда
Советов, который состоялся в Москве в 1918 году.
Весной 1919 года началась гражданская война. Главным и решающим
становится Восточный фронт, где наступал Колчак. По всей стране разнесся
ленинский клич: «Все на борьбу с Колчаком!». 25 тотемских коммунистов
изъявили желание сражаться с белогвардейцами, среди них был Зыков
Михаил Семенович. В Вологде была сформирована маршевая рота. Ко78

мандиром взвода назначен наш земляк. Во многих жарких схватках участвовал Зыков. В боях он проявил организаторские способности, храб
рость и за полгода вырос до командира батальона. Документы Центрального
архива Советской Армии свидетельствуют, что 13 декабря 1919 года батальоны на подступах к Томску были окружены четырьмя полками белых.
Положение создалось угрожающее. Но командир второго батальона
М. Зыков не растерялся и поднял своих бойцов в атаку, чтобы прорвать
вражеское кольцо. Атака была такой стремительной, что колчаковцы, не
выдержав, начали в беспорядке отступать.
Осенью 1920 года дивизия была переброшена на Южный фронт,
для разгрома Врангеля – последнего очага контрреволюции. Для окончательной победы предстояло взять мощные Перекопские и Чонгарские
укрепления противника. Начались жестокие бои за преодоление Сиваша.
Журнал «Ворошиловский стрелок» за 1939 год так описывал героический
подвиг, который совершил командир второго батальона Михаил Семенович Зыков: «…Комбат М. С. Зыков под непрерывный свист пуль быстро
отбрасывает рогатки, режет проволоку, показывает пример храбрости и
героизма своим бойцам. Короткая его команда: «В атаку!», и через несколько минут командир батальона, а за ним и весь его батальон уже на
бруствере вражеского окопа. Короткая схватка, а в 6 часов 40 минут Зыков доносит: «Первая линия окопов наша. Захватил орудия и боеприпасы.
Наступление продолжаю».
Внезапно на них налетел отряд конных офицеров. В самый ответственный момент замолчал пулемет. Среди бойцов промелькнуло смятение. И тогда командир взял пулемет и с криком «Ура!» бросился вперед.
Бойцы видели, как он поливает конницу огнем. Вдруг пулемет заело, и
несколько озверелых конников наскочили на Зыкова. Бойцы рванулись на
выручку командира, но было уже поздно».
Ведущий: За проявленный героизм при взятии Чонгарских укреплений Михаил Семенович Зыков был посмертно награжден орденом Красного Знамени. Ему не исполнилось и 23 лет.
Всем присутствующим родственникам Михаила Семеновича Зыкова
нам хочется сказать спасибо и подарить им по брошюре «Улицы хранят
их имена».
Ведущий: (слайд 20) А мы продолжаем дальше. В далекие 1960-е
годы активно велось строительство частных домов на северной окраине
Тарногского Городка, поэтому и новую улицу назвали Северной.
(слайд 21-22) 14 сентября 1967 года решением райисполкома улица Северная переименована в улицу Одинцова в память о безвременно ушедшем
из жизни первом секретаре Тарногского райкома партии Михаиле Васильевиче Одинцове, пользовавшимся большим авторитетом у населения.
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(слайд 23) Он заслужил это в полной мере. О нем с полным правом можно сказать как о человеке, который посвятил всю свою жизнь служению народу, своему Отечеству; о человеке, который стремился, чтобы люди жили
в мире и достатке.
Михаил Васильевич был одним из опытных руководителей и организаторов, неутомимым тружеником, чутким, внимательным товарищем.
Чтец: (слайд 24) Михаил Васильевич родился в 1922 году в деревне
Степановская Озерецкого сельсовета. После семилетней школы он учился в
Тотемском педучилище. Закончив его в 1940 году, работал учителем Раменской школы. В том же году был призван в Красную Армию, стал курсантом
военно-политического училища в Бресте. С первых минут начала войны
курсанты были уже на линии огня. Дрались они яростно, однако, силы были
неравны: не было танков, артиллерии, пришлось отступать.
В одном из боев получил тяжелое ранение, и после лечения в госпиталях
демобилизовался по инвалидности, вернулся домой. Два года преподавал
историю в Шебеньгской и Раменской семилетних школах. Затем снова был
призван в армию, воевал в Прибалтике в составе разведроты. В 1944 году –
снова ранен, после лечения был направлен в Иркутское военное училище.
После окончания войны вернулся на родину, продолжил учительствовать.
Добросовестное отношение к работе и старания молодого учителя были
замечены, и его выдвинули на партийную работу: инструктор, заведующий
отделом пропаганды и агитации РК КПСС, секретарь райкома партии, занимался вопросами идеологической работы, руководил кадрами учителей,
медиков и культработников, второй секретарь райкома партии.
(слайд 25) В 1959 году как тридцатитысячник направляется для работы в
колхоз. Будучи учителем по образованию и по опыту, М. В. Одинцов был выдвинут на очень ответственную должность: становится председателем колхоза
имени Ленина (1959 – 1963 г.г.). Это был самый крупный в районе колхоз, и
руководить таким хозяйством было нелегко, но это требовалось для развития
района. Много сделал Михаил Васильевич для хозяйства. За время его руководства в колхозе укрепилась трудовая дисциплина, возросло производство
продукции, в два раза увеличились денежные доходы. Колхозники с теплым
чувством вспоминали годы председательствования Одинцова. Он был очень
активный, на все жалобы, просьбы он отвечал сразу, если можно сделать – делал. Стал пользоваться авторитетом у селян. Многие, кто его знал, отмечали:
он был прост в общении с людьми, с ним было легко работать.
(слайд 26) В 1961 году областная партийная конференция избирает его
делегатом XXII съезда КПСС.
(слайд 27) В 1963 году М. В. Одинцова, как одного из опытных руководителей и организаторов, районная партконференция избрала первым секретарем Тарногского РК КПСС. На этом большом и ответственном посту
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он, не жалея своих сил и энергии, трудился до последнего дня своей жизни.
Он очень много сделал для района. При нем оживилось культурно-бытовое
строительство и культурно-массовая работа. При его содействии в Тарногском Городке был воздвигнут памятник воинам- тарножанам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны, построен больничный комплекс в Малаховском бору и многое другое.
Ведущий: Михаил Васильевич Одинцов был готов помочь всем, кто
обращался к нему за помощью, «работал, не считаясь со временем и здоровьем, и быстро сгорел». Маргарита Георгиевна Юхименко в своей книге
«Клятва Гиппократа, или любимая каторга» вспоминает:
Чтец: «Несмотря на то, что Михаил Васильевич долгие годы был на ответственных и тяжелых в эмоциональном смысле работах, он не утратил
добрых человеческих качеств, оставался всегда простым, доступным и жизнерадостным. Никто не видел его злым и хмурым. И еще, он обладал одним редким для руководителей его ранга качеством – умением отказывать
в какой-то невыполнимой просьбе. Он умел это! Никогда не отмахивался
от просителя, наоборот, по-доброму, простой логикой доказывал, почему не
может выполнить просьбу. В результате человек, которому отказали, уходил без обиды и претензий. Это было здорово! С каким вниманием всегда
слушали его доклады! Сухие тексты по делам, планам, цифрам и задачам
он щедро приправлял старинными пословицами и поговорками. Помню,
критикуя работу райпо, он сказал: «А у нас в чайной Тарноги готовят все
одно и то же, как говорили старики, «семь перемен, и все редькой». // Клятва
Гиппократа, или моя любимая каторга». – Вологда, 2007. – С. 138.
Ведущий: 3 июля 1967 года Михаил Васильевич на 45-м году жизни скоропостижно скончался. Но память о нем осталась.
Романова Лидия Алексеевна хорошо знала Михаила Васильевича. Он для
нее был как отец. Мы попросим ее рассказать о том, каким она помнит его.
_____________________________________//_______________________
Антонина Николаевна Едемская некоторое время работала бок о бок с
Михаилом Васильевичем, ей слово. Каким Вы помните Михаила Васильевича Одинцова как своего коллегу по работе?
__________________________________________________//__________
Ведущий: (слайд 28) В районе поселка Боровой (льнозавод) есть улица,
носящая имя Генаева.
(слайд 29) Здесь со своей семьей жил директор льнозавода Александр
Иванович Генаев, который практически положил начало улице. Вместе с
женой, Александрой Михайловной, они вырастили и воспитали шестерых
детей: пятерых сыновей и дочь.
Чтец: (слайд30) Он родился в 1902 году в деревне Звегливец Нюксен81

ского района. После окончания Нюксенской начальной школы (1914) трудился в середняцком хозяйстве родителей. В годы коллективизации работал
заместителем, а затем председателем коммуны «Авангард» (до октября 1932
года). После учебы в Грязовецкой сельскохозяйственной школе возглавлял
колхоз «Заря» Верхнекокшеньгского сельсовета (1933 – 1937 гг.). Александр
Иванович был ветераном колхозного движения в районе. По направлению
райкома партии некоторое время находился на партийно-советской работе:
помощник райуполномоченного по заготовкам, инструктор Тарногского РК
ВКП(б), заместитель директора по политической части Шевденицкой МТС.
На протяжении 13 лет Генаев на всех партийных конференциях избирался
членом райкома партии.
(слайд 31) С 1944 года по 1962 год, до выхода на пенсию, 18 лет руководил Тарногским льнозаводом. За это время проведена реконструкция предприятия, расширена техническая база, увеличен жилой фонд, подготовлена
сырьевая база для круглосуточной работы завода. Льнозавод вышел в число
передовых предприятий области. Александр Иванович не жалел сил, организаторских способностей, времени не только на решение хозяйственных
вопросов, но всегда был готов разделить радости и проблемы тружеников
предприятия, районного центра.
(слайд 32) Сегодня на мероприятие пришли дети Александра Ивановича:
Михаил Александрович Генаев и Таисия Александровна Виноградова. Им
слово: каким они помнят своего отца?
________________________________________//_____________________
Ведущий: (слайд 33) Таким, отличным организатором и общественником, чутким и внимательным товарищем, строгим и заботливым отцом и
остался Александр Иванович в благодарной памяти людей жить в названии улицы, в этом памятнике настоящему человеку. Учитывая пожелания
рабочих и служащих Тарногского льнозавода, исполком районного Совета
народных депутатов в 1986 году решил: в увековечение памяти Александра
Ивановича Генаева улицу Набережную на льнозаводе переименовать в улицу А. И. Генаева.
Ведущий: (слайд 34) Центральным комитетом КПСС и Совмином СССР
в 1988 году была принята государственная программа строительства и реконструкции автомобильных дорог в Нечерноземной зоне РСФСР на 1988-1990
годы. Дело в том, что сельские дороги были в таком состоянии, что хозяйства не могли своевременно вывезти с полей выращенную продукцию. По
этой причине вкладываемые государством и колхозами средства не давали
должной отдачи. Особую тревогу вызывало положение в хозяйствах Вологодской, Ивановской, Костромской и других областей Нечерноземной зоны.
Для строительства дорог были привлечены военные.
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В 1988 году в район начали прибывать первые подразделения военных
строителей. Встал вопрос о размещении семей офицерского состава. В считанные месяцы вырос целый военный городок из блочно-щитовых домиков.
(слайд 35) Новую улицу в 1988 году по ходатайству районного совета ветеранов и труда назвали улицей нашего земляка Евгения Ивановича Ульяновского, в память о его подвиге в годы Великой Отечественной войны. В то
время мало кто знал об этом человеке, поэтому часто задавали вопрос, особенно приезжие, кто он? Что совершил? И тогда Андрей Андреевич Угрюмов
о своем ученике Евгении Ульяновском написал статью «Истоки мужества» в
областную газету «Красный Север».
(слайд 36 - 37) Евгений Иванович родился в 1924 году в деревне Кремлево Шевденицкого с/с. Его короткая жизнь (всего в двадцать лет) прочертила
свой яркий круг по житейскому небосклону и потухла, но пламя свечи памяти будет обжигать сердца земляков.
(слайд 38) Женя Ульяновский был обыкновенным парнем. Веселый, с колечками темно-русых кудрей надо лбом и голубыми русскими глазами, он
в любой компании быстро обживался и становился заводилой. Семья была
большая: двое детей от первого брака и трое от второго. Приходилось очень
трудно. Трудовая деятельность братьев началась очень рано в колхозе и в делянках лесопунктов.
Парнишкой Евгений бегал в ближайшую школу через два поля. Школа
называлась Слудновской начальной. Она была лучшей в районе по постановке воспитательной работы. Учился Женя средне. В 17 лет он окончил девять
классов Тарногской средней школы. Закончил бы он и десятый, если бы не
началась война, и три его старших брата не ушли на фронт.
(слайд 39) Юноше пришлось оставить школу и встать к наборной кассе
в районной типографии, крутить вручную типографские машины при печатании газеты. В те годы моя мама работала там, и вот что нам рассказала:
«Женя был небольшого роста, серьезный не по годам, усидчивый, настырный. Первое время он был наборщиком, а затем его перевели в печатники.
Печатный станок в то время крутили вручную, конечно, ему подростку было
нелегко. Работали, бывало допоздна, пока не выйдет номер газеты. А ему
надо было еще вернуться домой. Молодой еще был, хотелось и погулять, и с
товарищами пообщаться. Работал в типографии он не долго».
Вскоре по набору был направлен на оборонные работы под Вытегру.
Вернувшись через несколько месяцев возмужавшим и обветренным, Евгений был назначен в районный земельный отдел, где до ухода на фронт работал его брат Василий.
(слайд 40 – 41) В августе 1942 года пришел черед и ему взять в руки оружие. Это был самый большой набор, 150 молодых парней было отправлено в
Каргопольское офицерское училище. Там Женя прошел ускоренный курс, по83

лучил звание младшего лейтенанта и был назначен командиром взвода связи в
один из полков, воевавшего на юге.
(слайд 42) В 1943 году он узнает, что два его брата Василий (в августе) и
Григорий (в декабре) погибли, старший Иван – тяжело ранен в голову и находился на лечении в госпиталях, впоследствии умер от ран.
В конце 1944 год дивизия, в которой служил лейтенант Ульяновский, пройдя всю Румынию, вышла к границам Венгрии.
Ведущий: (слайд 43) Буквально за два дня до своей гибели Женя написал письмо домой, в котором просил родных не беспокоиться: он жив, здоров
и обещал вернуться с победой. Не знал он, что это письмо будет последней
весточкой, которую он шлет своим родным. Не предполагал, что находится накануне главного испытания, приготовленного для него, двадцатилетнего парня,
войной. 1-го сентября в бою за станцию Паланга полк встретил ожесточенное сопротивление врага. Немцы и венгры-хортисты бросались в контратаки
с отчаянием смертников, подогретым изрядными порциями шнапса. И наши
подразделения вынуждены были на время отступить. Бойцы первого батальона в суматохе боя не заметили, что их начальник штаба был ранен и остался за
цепью наступающих врагов. После боя лейтенант Ульяновский числился без
вести пропавшим. Что произошло с ним там – его однополчане могли только догадываться. Кое-кто вначале подумал плохое, но те, кто знал Женю как
скромного, спокойного и смелого, возражали им. Замполит батальона Сафонов Виктор Павлович так охарактеризовал нашего земляка: «Лейтенант Ульяновский был начальником штаба батальона. Офицер был грамотный, волевой,
все свои силы отдавал на разгром врага, для победы, для счастливой жизни
советского народа…». Разве мог Евгений подвести своих товарищей, которые
поручились за него, рекомендуя его кандидатом в партию. И их уверенность в
гражданской и воинской честности товарища вскоре была подтверждена необычным образом.
Через 8 дней враг был выбит с занимаемой им территории. Взяв высоту у
железнодорожного моста за станцией, которую они оставили, бойцы на склоне
нашли большой костер, в котором истлевал труп военнослужащего.
Чтец: «Страшная картина открылась перед бойцами, когда они подошли к
костру. Среди пепла и раскаленных углей они увидели полуобгоревший труп
советского офицера. Выяснилось, что это был лейтенант Ульяновский Е. И.,
– писал очевидец, военный корреспондент П. А. Никитин. – Немцы и венгрыхортисты долго пытали его, выкололи ему глаза, переломали ребра, еще живого бросили в костер, специально для этого разведенный».
Ведущий: Спустя 22 года Петр Аркадьевич Никитин, тот самый военный
корреспондент, в письме к А. Угрюмову признается, что этот костер памятен
ему и до сих пор, хотя за годы войны он насмотрелся всякого.
Позднее появились и другие факты зверского издевательства над Евгением
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Ульяновским. Фашисты, пытая лейтенанта, сорвали с него гимнастерку и нательную рубаху. Они отрубили ему левую руку, прежде чем бросить в костер.
Мучения были настолько жестоки, что другой рукой он рвал волосы на своей
голове: они были найдены в сжатом кулаке. Конец наступил лишь после того,
как кто-то из негодяев раздробил юноше голову прикладом винтовки.
Евгений, верный воинской присяге, отказался отвечать на вопросы противника и был зверски замучен. Только несгибаемая стойкость нашего земляка
могла вызвать такую злобу у врагов. Предательству Женя предпочел смерть в
ужасных мучениях.
Чтец:		
Как мало лет он прожил... Только двадцать!
Но миг победы больше, чем года.
Как трудно умереть, чтобы остаться,
Остаться в наших душах навсегда.
Нет, мужество случайным не бывает.
Оно в душе солдата родилось,
Когда он о друзьях не забывает
И с Родиной себя не мыслит врозь.
Смотрю, смотрю в его лицо простое.
Печальное тире между двух дат.
И верю я, что только так и стоит Жить на земле, как жил на ней солдат.
Ведущий: Как самую дорогую реликвию, память о вечно юном Жене,
долго хранилась в семье брата Александра Ульяновского, рубашка, с которой
мать не смогла отстирать типографскую краску. Сейчас в доме, где родился и
жил Евгений Иванович живет жена его брата Александра, Наталья Ивановна.
Мы пригласили ее к нам в библиотеку вместе с внуком Иваном Валериевичем Добрыниным. Наталья Ивановна, когда Вы впервые услышали о Евгении
Ульяновском? И так получилось, что Вы стали женой его младшего брата
Александра?
______________________________________//_______________________
(слайд 44) Никогда не забудем, что у памяти, у подвига нет времени и границ. Мы перекинули мостик нашей памяти в те далекие дни, и давайте поклонимся тем, кто не дожил до Победы, погиб за наше мирное и светлое будущее.
Они совершали свои героические поступки, жертвуя жизнью ради будущего.
(слайд 45) И, пусть, живущие на улице Евгения Ульяновского и в его родной деревне Кремлево, помнят о своем земляке. Вечная ему память!
Ведущий: (слайд 46) В 1996 году одну из новых улиц в северо-западной
части райцентра переименовали в улицу Угрюмовых, в честь отца и сына, так
много сделавших для родного края.
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Сегодня здесь присутствует Сереброва Анна Леонидовна, заведующая
Домом-музеем А. А. Угрюмова, и мы предоставляем ей слово.
(слайд 47) Андрей Павлович Угрюмов – первый врач Кокшеньги. Родился в семье крестьянина-середняка деревни Синяковская Спасской волости.
Семь лет Андрей был примерным учеником Вологодской мужской гимназии. После окончания он поступил в Харьковский университет на медицинский факультет.
(слайд 48) Окончил его в 1901 году и, получив диплом врача, прибыл в
Кокшеньгскую земскую больницу в качестве заведующего. 37 лет он был
единственным врачом на всю Кокшеньгу с населением 3500 (в 1901 году) –
40 000 человек (1920 г.). Андрей Павлович был и терапевтом, и хирургом, и
акушером, и офтальмологом, и педиатром.
Своим добросовестным трудом он заслужил авторитет среди населения.
Его выдвигали гласным депутатом уездного земства, временным мировым
судьей в Кокшеньге. В середине 1920–х он был избран делегатом на первый
Всероссийский съезд врачей, который проходил в Москве.
В 1935 году Кокшеньга отделилась от Нюксенского района, и был образован новый Тарногский район. В районе создан райздравотдел. Андрею
Павловичу как заведующему районной больницей должно было бы работать
легче, но получилось иначе. Он в чем-то не смог сработаться со своим районным начальством, начались мелкие придирки к нему как к администратору.
(слайд 49) В октябре 1937 года он подал заявление об уходе на пенсию,
ему шел тогда 64-й год. Спустя несколько месяцев он был арестован. Известно только, что его арест был необоснованным, не связан с политическими
проблемами. Следствие, длившееся более года, доказало, что никаких преступлений он не совершал и суду не подлежит. Тогда уже больного Андрея
Павловича перевезли в тотемскую больницу, где он вскоре и умер.
Ведущий: (слайд 50) Большая заслуга родителей, Андрея Павловича и
Анны Арсеньевны, глубоко интеллигентных людей, в том, что они сделали
все, чтобы их дети были настоящими людьми. Именно отцу Андрей Андреевич Угрюмов, посвятил главный труд своей жизни – книгу «Кокшеньга».
(слайд 51) Андрей Андреевич не стал врачом как его отец, но он проявил
себя на поприще учителя и краеведа. Он – Заслуженный учитель школ РСФСР.
Благодаря его заботам и хлопотам, старанию и умению ученики его, окончив
Тарногскую среднюю школу, получили надежные знания и путевки в большую жизнь, работая потом по всей стране и за ее пределами специалистами
сельского хозяйства, администраторами предприятий и учреждений, учителями, инженерами, техниками, кадровыми военными и научными работниками.
Они благодарны своему учителю всю жизнь. Они посвящают ему свои стихи:
Чтец: (кадры из фильма «Весенний снег», на первом кадре читается
стихотворение, затем идет просмотр окончания фильма с напутствием А.
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Угрюмова 40-му выпуску Тарногской средней школы)
Видно, это особая память,
Что над нею не властны года,
Счастлив я, что меня со стихами
Мой учитель сдружил навсегда.
		
Крупно ставя оценки в журнале,
		
Он снимал роговые очки.
		
И мы с болью тогда замечали,
		
Как морщинки его глубоки.
Но лишь томик любимый откроет –
И строка зазвенит, как струна,
Будто хмурой осенней порою
Без конца и без края весна.
		
И уже не сутулятся плечи,
		
Как у юноши светится взгляд,
		
И притихшему классу навстречу
		
Вдохновенные строки летят.
(И. Дружинин)
(продолжение фильма с напутствием)
Ведущий: (слайд 52) Сегодня здесь присутствуют учащиеся того самого 40-го выпуска – Наталья Петровна Гордеева (Юрова), и Галина Ивановна
Поздеева (Едемская), мы попросим их рассказать о своем учителе и о своем
выпуске. Кем они стали? Выполнили ли наказ своего учителя?
__________________________________________//___________________
Ведущий: А еще сегодня здесь присутствует ученица Андрея Андреевича Угрюмова, которая продолжила дело своего любимого учителя, Заслуженный учитель Российской Федерации Ольга Ильинична Кормашова.
______________________________________//_______________________
Ведущий: А вот еще одно из воспоминаний его учеников: «Помню, Андрей Андреевич подал нам идею – один раз в неделю проводить день повышенной успеваемости. На классном собрании мы назвали этот день днем
отличника и проводили его в пятницу. В этот день мы не должны были получить ни одной посредственной оценки, ни по одному предмету».
Ведущий: (слайд 53) Андрея Андреевича знают и глубоко уважают тарножане не только как умного, мудрого и справедливого учителя, воспитателя
и просветителя, филолога и краеведа, но и как смелого воина в годы Великой
Отечественной войны. Для молодого поколения: внуков и внучек, он написал свои воспоминания «Как дед Андрей на войну ходил», которые были изданы в Вологде и переизданны в Воронеже.
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(слайд 54) Андрей Андреевич был очень современный человек. Он легко вел беседы со школьниками 80-х, 90-х годов, поражая их широтой своих
познаний. У Андрея Андреевича много печатных работ по диалектологии,
языкознанию, ономастике, топонимике, фольклору нашего края. А еще нам
очень повезло, что наш край имеет свое лицо, свои корни – историю предков,
которую исследовал, изучил и написал Угрюмов.
Учебную деятельность Андрей Андреевич совмещал с общественной и
научной работой. Им написаны научные труды «Русские имена», ряд статей
в «Ученых записках» Вологодского пединститута, сборниках Вологодского
института усовершенствования учителей, собрал и написал летопись Тарноги, буклет «Тарногский Городок», печатался в журналах, районной и областной газетах. Им написано более 250 статей по истории нашего края, о земляках участниках и героях гражданской и Великой Отечественной войн…
Ведущий: (слайд 55) А. А. Угрюмов был руководителем народного музея
на протяжении ряда лет. Он принимал активное участие в сборе экспонатов,
оформлении выставок, проведении экскурсий. Все эти годы Андрей Андреевич являлся лектором, пропагандистом и агитатором. Не было в Тарноге
такого предприятия, на котором он не выступал с очередными лекциями по
международному положению, по состоянию дел в стране и т. п. Выступления
его всегда были содержательны, интересны и убедительны.
Без всякого сомнения, он имеет особые заслуги перед жителями Тарноги.
Не случайно ему первому присвоено звание Почетного гражданина Тарногского Городка. Он прожил в Городке 80 лет. Его жизнь – это постоянная забота
о жителях, о подрастающем поколении, о возрождении и развитии культуры.
Он все, что мог делал для поднятия авторитета Тарноги, активно защищал
права и законные интересы ее жителей, внес большой вклад в благоустройство райцентра. Андрей Андреевич был надежной опорой администрации
района. Тарногскую среднюю школу превратил в передовое учебное заведение, сделал ее центром культуры и просветительской деятельности района.
Ведущий: Каждый год в районе проходят ставшие уже традиционными
Угрюмовские чтения, а дом, в котором жил Андрей Андреевич, стал Домом-музеем.
(слайд 57) После смерти учителя и краеведа Угрюмова в селе появилась улица Угрюмовых, улица в честь отца и сына, так много сделавших
для родного края.
Ведущий: (слайд 58) В 2001 году были выделены участки для постройки
частных домов в районе деревни Николаевская, и появились первые дома на
новой улице, решением комиссии районного самоуправления Тарногского
района в 2005 году ей присвоено было имя Иннокентия Павловича Головина.
Нынешнее поколение тарножан плохо представляет заслуги этого человека перед районом. Это был лучший председатель райисполкома за все годы
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Советской власти.
Чтец: (слайд 59) Родился в 1921 году в деревне Регишевской Ромашевского сельсовета. Рос и воспитывался в большой крестьянской семье. Ему,
как старшему из детей, пришлось рано начать работать в колхозе.
В 1937 году после окончания семи классов Заборской неполной средней
школы был определен учетчиком полеводческой бригады, а через год назначен счетоводом колхоза «Регишевская».
Великая Отечественная война застала Иннокентия Павловича на военных сборах в Ромашево. В октябре 1941 года его призвали в Красную Армию, был направлен в гарнизон Кущуба под Вологдой. Здесь формировалась
24-я Самарско-Ульяновская Железная дивизия. Здесь он учился в полковой
школе младших командиров, после окончания которой был зачислен в артиллерийский полк. Головин назначается наводчиком, а затем и командиром
орудия.
В марте 1942 года дивизия перебрасывается под Сталинград. Здесь Иннокентий Павлович, командуя орудием, участвовал в тяжелейших изнурительных боях. Затем были бои по освобождению советской территории, дальше
– Польша, Венгрия, Румыния. Закончил войну под Прагой в звании старшего
сержанта. За мужество и отвагу награжден медалями и орденами.
Ведущий: Возвратившись из армии в декабре 1946 года, Иннокентий Павлович некоторое время работал счетоводом, бухгалтером, а затем
–председателем Заборского сельпо. В этой должности он трудился почти
6 лет, показал себя добросовестным работником, хорошим организатором.
В 1954 году был назначен инструктором Тарногского РК КПСС по зоне
Шебеньгской МТС. По окончании Вологодской советско-партийной школы
был поставлен заведующим торговым отделом, а затем заместителем председателя Тарногского райпотребсоюза.
С 1961-го по 1965–й год работал председателем колхоза «Память Ильича». Под его руководством экономически окрепло хозяйство, ежегодно перевыполняло свои обязательства перед государством, большое внимание уделялось строительству.
Заочно окончил Ленинградскую высшую партийную школу и был назначен председателем Тарногского райпотребсоюза.
(слайд 60) В 1967 году Головин избирается председателем исполкома районного Совета народных депутатов. В этой должности он в полной мере
проявил свои организаторские способности и умение работать с людьми.
Главное внимание он продолжает уделять капитальному строительству и
улучшению условий труда людей.
В те годы район испытывал большие трудности из-за отсутствия надежных дорог. Иннокентий Павлович едет в Москву и добивается от республиканского «Объединения Межколхозстроя» выделения для района дорожной
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техники и асфальтобетонного завода. Постепенно дороги были приведены в
проезжее состояние, началось их асфальтирование. В 1981 году сдана в эксплуатацию асфальтированная взлетно-посадочная полоса, и по расписанию
стали летать комфортабельные самолеты ЯК-40.
Ведущий: Маргарита Георгиевна Юхименко в своей книге «Клятва
Гиппократа, или любимая каторга» пишет:
Чтец: «Подумать только, как мы летали раньше! Сначала было отведено
место под аэродром, но это было просто поле, которое в распутицу развозило, и часто самолеты по этой причине не могли прилетать в Тарногу. Да
и самолеты АН- 2 были очень зависимы от погоды: то обледенение, то боковой ветер. Иногда, особенно осенью, из-за неустойчивой погоды нельзя
было неделями улететь в Вологду.
Добрая память и горячая признательность народа Тарноги Иннокентию
Павловичу Головину. Построили аэропорт настоящий. Зажили тарножане,
как белые люди. 40 минут на ЯК-40 – и в Вологде».
Ведущий: Иннокентий Павлович всей душой болел за район. Когда в
1980 году шло строительство новой нитки газопровода, машинами КРАЗ
возили многотонные трубы через наш район. Дороги и мосты были разрушены, Головин потребовал их ремонта за счет министерства нефтяной и
газовой промышленности, и добился – было сделано.
В районе много строилось общественного и личного жилья, ежегодно
вводилось в эксплуатацию от 80 до 100 квартир. Шло строительство живот
новодческих помещений, гаражей, сушильно-складских объектов. К началу
XI-й пятилетки в каждом лесопункте и колхозе имелись дома культуры, медпункты, детские сады, магазины, столовые.
Под его непосредственном руководством построены районный дом культуры, здания Тарногской средней школы, центральной районной больницы,
гостиницы «Русь», хлебозавод, универмаг и здание райисполкома.
Улучшение социально-бытовых условий жизни людей содействовало закреплению молодежи в районе и повышению активности в труде.
Капитолина Васильевна Мельцова долгие годы работала заведующей
отделом культуры и часто ей приходилось обращаться по долгу службы к
председателю райисполкома Иннокентию Павловичу Головину. Ей слово:
каким она помнит Иннокентия Павловича?
_________________________________________________//____________
Ведущий: (слайд 61) За значительное увеличение производства и
повышение качества продукции район неоднократно награждался переходящим Красным Знаменем ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ. Иннокентий Павлович Головин был награжден двумя орденами
Знак Почета и Трудового Красного Знамени
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Иннокентий Павлович вел большую общественную работу. Шесть
раз избирался депутатом областного Совета народных депутатов, 20 лет
был членом райкома партии. Исключительное трудолюбие, принципиальность, настойчивость снискали Иннокентию Павловичу глубокое уважение товарищей по работе, всего населения района.
(слайд 62) Вот почему решением комиссии районного самоуправления Тарногского района в 2005 году присвоено имя Головина вновь построенной улице в д. Николаевская.
Ведущий: (слайд 63) Вот и подходит к завершению сегодняшний вечер-воспоминание о наших земляках, и хотя их нет с нами, но пусть улицы хранят их имена! А чтобы так было, и ныне живущие и последующие
поколения тарножан помнили и знали своих земляков, чьи имена увековечены в названиях улиц, нужно подумать о том, как это сделать наглядно.
Одним из вариантов могут быть памятные доски с информацией об этих
людях, установленные на одноименных улицах. Ведь они это заслужили,
чтобы о них говорили, вспоминали, помнили.
(слайд 64) (исполняется песня «Пройдусь по Тарноге…»
Ведущий: (слайд 65) Сегодня здесь присутствует заместитель главы
администрации Тарногского муниципального района Русинова Зоя Михайловна, мы предоставляем ей слово.
_________________________________//____________________________
Ведущий: А нам хочется от всей души поблагодарить всех выступавших, а также всех присутствовавших на нашем мероприятии и сказать:
спасибо и до новых встреч в библиотеке.
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