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Екатерина Завьялова           
Собиратели, хранители и проводники  
достижений человеческой мысли 

 
Сельские библиотеки - исторический и культурный центр населенных пунктов. Сделать 

жизнь на селе разнообразнее, интереснее, познакомить с новой информацией по самому ши-
рокому кругу вопросов, развивать культуру чтения у детей и подростков - вот основные за-
дачи, по которым строят свою работу библиотеки нашего района.   В библиотеку приходят  
жители не только за книгой, но и за добрым словом, советом. Труд библиотекарей многогра-
нен - они собиратели, хранители и проводники достижений человеческой мысли. У каждой 
библиотеки своя история, которую на протяжении лет собирали Л. М. Коркодинова, А. М. 
Перетягина, В. И. Иванова, Н. Г. Клячина, Ф. А. Шоломова, Р. Гиниятуллина и др. В данной  
статье эти материалы систематизированы, обобщены и представлены как единый столетний 
процесс развития культуры на селе в Лысьвенском районе. 

 
Библиотеки имени Ф. Ф. Павленкова 

Во второй половине XIX века в  крупных сельских населенных пунктах Урала, где на-
ходились церкви, школы и земские училища, имелись церковно-приходские и школьные 
библиотеки. Фонды этих библиотек были очень скудны, так как они существовали на не-
большие отчисления земских учреждений, а также добровольные пожертвования  обществ.  

Большую роль в появлении народных библиотек в сельской местности, в том числе в 
нашем районе, сыграла благотворительная деятельность фонда кни-
гоиздателя, просветителя и мецената Флорентия Федоровича Павлен-
кова. При жизни Ф. Ф. Павленков издавал  дешевые книжки для на-
рода, учебники, научно-популярные сочинения. Предприятие Пав-
ленкова росло и процветало. Он общался с авторами, редактировал 
оригинальные статьи и переводы, сам писал книги и учебники. В кни-
ге он видел панацею от всех бед - нищеты, бесправия, бескультурья и 
служил ей преданно, жертвуя личным благополучием и здоровьем. 
Он умер на 61-м году от чахотки. В завещании миллионер указал 
продолжить издательское дело и открыть в сельской местности на-
родные библиотеки.  

Архивная справка свидетельствует: «В 1900 году душеприказ-
чик по делам умершего книгоиздателя Ф. Ф. Павленкова В. И. Яковенко уведомил Кунгур-
скую уездную земскую Управу о том, что Ф. Ф. Павленков завещал 100000 рублей на откры-
тие 2000 народных библиотек в наиболее бедных и глухих селениях, считая по 50 рублей на 
каждую библиотеку». Для  получения средств из Павленковского фонда Земство должно бы-
ло открыть библиотеку в сельской местности, поддерживать  ее дальнейшее существование,  
ежегодно выделять ассигнования в размере не менее 50 рублей на приобретение книг. На та-
кую же сумму фонд Ф. Ф. Павленкова в библиотеки присылал литературу, специально из-
данную для простых людей. На территории Пермской губернии на средства, завещанные из-
дателем, возникло 155 народных библиотек. В нашем районе в 1904 году открыта библиоте-
ка в деревне Верх-Култым, в 1909 году – в селе Кын. Библиотекам было присвоено имя Ф. Ф. 
Павленкова.   

В деревне Верх-Култым библиотеку открыли в здании земского училища, где препода-
вание велось на двух языках - русском и татарском. За деятельностью библиотеки осуществ-
лял надзор директор училища. Первым заведующим читальней был Осип Максимович Важе-
сов, которому Пермское Уездное Земское Собрание назначило вознаграждение в размере 12 
рублей в год. Но, судя по его обращениям в Земскую управу, даже этих небольших денег он 
не получал и очень нуждался. На момент открытия в библиотеке насчитывалось 288 книг, 
через год - 324 тома. В архиве сохранились списки книг, присланных в эту библиотеку. В 
фонде библиотеки находились книги самой разнообразной тематики: художественные, исто-
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рические, по ведению крестьянского хозяйства, религиозные и др. Библиотекой выписыва-
лась газета «Санкт-Петербург». 

В конце 1905 года правительство отменило порядок надзора за народными читальнями. 
В связи с этим Канабековскому Волостному Правлению  пришел документ Пермской Зем-
ской Управы следующего содержания:  «…в Верх-Култыме бесплатная народная павленков-
ская библиотека … подчинена только общим правилам публичных библиотек и что поэтому 
наблюдающих как со стороны духовного ведомства, так и учебного – не должно быть».    

Несколько лет спустя здание училища сгорело. В 1912 году библиотеку приютила мно-
гочисленная семья Ижиковых (3 сестры и 5 братьев). Это были состоятельные люди, хозяева 
мельницы. После революции  библиотеку перевели в помещение вновь построенной школы. 
Работал в ней Саляхи Минишин.  

 
                                                     Избы-читальни 
После Октябрьской революции библиотеки стали играть большую роль в развитии 

культуры на селе. Библиотекари через книгу и культурный досуг стремились повысить обра-
зовательный уровень народа. В сельских населенных пунктах Лысьвенского района основ-
ными опорными пунктами культурной работы стали избы-читальни, группирующие вокруг 
себя широкие крестьянские массы. В те времена избы-читальни размещались в неприспособ-
ленных помещениях, не всегда хорошо отапливались, имели примитивное оборудование. 
Оформление избы-читальни состояло из плакатов, лозунгов, стенгазет, портретов руководи-
телей страны. Избачами работали чаще всего мужчины. Труд избача был многогранен и на-
сыщен: организация ликбезов, читки газет, проведение лекций и т.д. Наряду с избами-
читальнями появлялись профсоюзные библиотеки и пункты выдачи литературы в красных 
уголках на фермах, в МТС и т.д.  

Работа этих учреждений все больше приобретала пропагандистский характер.  Вопросы 
о работе культурно-просветительских учреждений постоянно были на контроле у органов 
власти. В Постановлении № 895 городского Совета РКиКД Уральской области от 20.01.1933 
года «О состоянии политпросветработы в районе» говорилось о том, что из-за отсутствия 
методического руководства и живой связи с избами-читальнями со стороны инспектора по-
литпросвета, недостаточного внимания большинства сельских советов района работа изб-
читален и красных уголков оказалась на недопустимо низком уровне. Президиум Лысьвен-
ского городского Совета постановил: «Предложить президиумам сельских советов коренным 
образом усилить свое руководство работой изб-читален, бесперебойно обеспечивать их фи-
нансирование, создать советы изб-читален, принять меры к приведению в надлежащий вид 
помещений, занимаемых избами-читальнями, произвести выписку литературы и газет и ре-
гулярно заслушивать доклады о работе изб-читален и участия их в текущих хозяйственно-
политических мероприятиях. Предупредить сельские советы района, что они наравне с заве-
дующими избами-читальнями несут ответственность за состояние политико-
просветительской работы по сельсовету». Для улучшения работы учреждений культуры в 
1934 году в Лысьвенском районе организован единый день книги. С помощью комсомоль-
ских бригад проводились текущие ремонты библиотек, собирались книги с должников. 

В 1935 году в Лысьве открыта районная библиотека, которая стала методическим цен-
тром. На базе библиотеки проводилось обучение библиотекарей, подбиралась литература для 
создания передвижных библиотек и т.д. 

Библиотекари приближали книгу к читателю: проводили массовую и индивидуальную 
работу не только в помещении избы-читальни, но и непосредственно на предприятиях, где 
устраивались читательские конференции, диспуты, громкие чтения, выставки литературы. 
Особенно широко развернулась работа в помощь политическому и общему самообразова-
нию, производственной и естественнонаучной пропаганде.  

Большую роль в развитии сети сельских библиотек Лысьвенского района сыграл кон-
курс на лучший район по постановке библиотечного дела в деревне, объявленный в 1935 го-
ду ЦК ВЛКСМ и Наркомпросом РСФСР.  В «Плане культурно-бытового строительства и 
благоустройства  Лысьвенского района на 1935 год» обозначены следующие направления 
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работы: отремонтировать избы-читальни Матвеевского, Лязгинского, Соинского и Круто-
ложского сельских советов; построить избы-читальни во Власовском, Паинцевском и Ло-
мовском сельских советах; организовать в колхозе «Новый путь» Соинского сельского сове-
та показательную колхозную библиотеку. Для улучшения фондов сельских библиотек  среди 
населения Лысьвы районной библиотекой проведен сбор книг.  

В 1936 году избы-читальни работали на территории следующих сельских советов: в 
Ломовском, Залеснинском, Бизевском, Крутоложском, Власовском, Матвеевском, Саинском, 
Новорождественском, Соинском, Большелысьвенском. Кроме этого избы-читальни были в 
спецпоселке Вынырок, п. Рябиново, п. Мишариха.   

В 1939 году всего в городе и районе имелось 15 изб-читален, 18 красных уголков, 7 
библиотек, 35 школ. Помещения 10 изб-читален находились в плохих условиях, не отапли-
вались. Финансовые средства, выделяемые из бюджета на развитие учреждений культуры, 
расходовались частично. Например, из районного бюджета 1939 года выделено 45974 рубля 
на содержание учреждений культуры, израсходовано 27522 рубля. На пополнение книжного 
фонда выделено 22408 рублей, израсходовано всего 7695 рублей. Восполнить пробелы в 
комплектовании фондов изб-читален должна была районная библиотека, которая организо-
вала 8 передвижных библиотечек в сельсоветах: Матвеевский, Б-Лысьвенский, Власовский и 
др. с политической, сельскохозяйственной и художественной литературой.  

В начале 1941 года газета «Искра» опубликовала  статью «Изба-читальня – центр куль-
турно-массовой работы на селе», в которой говорилось: «Здесь сосредоточены все массовые 
мероприятия, лекции, беседы, консультации, работа добровольных обществ. Сюда приходят 
колхозники почитать газеты, журналы, обменять книги, получить справку по интересующим 
вопросам, послушать радиопередачи, беседы на агрономические темы и т.п.». Несмотря на 
востребованность изб-читален населением, иногда их помещения использовали не по назна-
чению. Так, в Больше-Лысьвенской избе-читальне летом размещали санаторий, а часть по-
мещений занимали колхозным зерном.  

Великая Отечественная война потребовала перестройки всего библиотечного дела. 
Многие библиотекари были призваны в ряды Красной Армии. Основным девизом работни-
ков библиотек был: «Книги – орудие борьбы с фашизмом». Библиотекари систематически 
знакомили население с сообщениями Совинформбюро, организовывали ежедневные громкие 
читки газет, проводили беседы, вечера вопросов и ответов, оформляли  книжные выставки, 
выпускали «боевые листки», плакаты, а также способствовали переобучению новым профес-
сиям людей, эвакуированных из захваченных немцами районов. Возле библиотек оборудова-
лись витрины с центральными и местными газетами, щиты с газетными вырезками. Ежегод-
но в Лысьве проводились семинары избачей, на которых  библиотекари знакомились с меж-
дународным положением и опытом работы библиотек в период весеннего сева и уборки 
урожая. 

        
                                                     Клуб и библиотека – сердце села 
Павленковская библиотека в селе Кын была открыта в 1909 году, но сведений об ее 

деятельности не сохранилось.  Перед войной библиотека и  молодежный клуб находились в 
доме заводоуправляющего. Фонд насчитывал всего 400 томов различной литературы. 

 Екатерина Ивановна Шабалина, приехавшая в Кын в 1941 году, приняла заведование 
библиотекой и клубом в селе Кын. Она быстро освоилась в новой должности. Благодаря ее 
стараниям фонд библиотеки возрос до 1600 экземпляров, а число читателей - до 500.  Она 
хорошо знала практически всех селян, каждому могла предложить интересную и полезную 
для него книгу, привить любовь к чтению. Екатерина Ивановна обладала притягательной си-
лой, поэтому библиотека и клуб никогда не пустовали. Долгими зимними вечерами здесь 
проводились посиделки, на которых жители села пели песни, сочиняли частушки, устраива-
ли громкие читки. Женщины вязали носки и варежки, а затем собирали посылки и отправля-
ли на фронт. В клубе действовали различные кружки, принимались у молодежи зачеты по 
военному делу. Е. И. Шабалина писала сценарии праздничных или политических мероприя-
тий, организовывала их постановку и проведение. Хор русской народной песни, созданный 
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ею, выступал в колхозных бригадах, на участках лесозаготовки, городских смотрах художе-
ственной самодеятельности.  

   Все ее  начинания  поддерживал и претворял в жизнь надежный актив из числа сель-
ской   интеллигенции  и колхозников. Совет библиотеки организовывал бригады по сбору 
грибов и ягод. Только в 1941 году было собрано и сдано в сельскую потребительскую коопе-
рацию свыше 500 кг даров леса. Оказывалась помощь и в уборке урожая. 

     С каждым годом рос авторитет библиотеки. К 1951 году она насчитывала уже около 
900 читателей. В 1952 году открыта изба-читальня в близлежащей  деревне Веселый Луг. Е. 
И. Шабалина выезжала в бригады, на полевые станы с лекциями, обзорами газет, беседами, 
оформляла книжные выставки по актуальным темам, делала подборки литературы.  

    Е. И. Шабалина – любительница и собирательница русских народных песен. В 1954 
году в село приезжал создатель и руководитель Уральского народного хора Лев Львович 
Христиансен. Екатерина Ивановна поделилась с ним собранным ею материалом о свадебных 
обрядах. Большая часть песен, записанных в Кыну, вошла в сборник «Уральские народные 
песни». Лев Львович Христиансен высоко оценил постановку «Уральской свадьбы», осуще-
ствленную  силами местной самодеятельности. 

 
                               Послевоенное строительство учреждений культуры 
  В послевоенный период  быстрыми темпами развивались поселки лесозаготовителей. 

Шло строительство жилых домов, и люди поднимали вопросы о возведении культурно-
бытовых учреждений. В 1951 году житель поселка Кормовище А. Сухарев написал в газету 
«Искра»: «С каждым годом растет поселок, но от роста населения отстает культурное строи-
тельство. Сейчас в поселке нет ни одного клуба. Я обращался в районную библиотеку с 
просьбой обеспечить нас литературой, оттуда послали бланк доверенности и договора для 
получения книг. Но вся беда в том, что руководители Лысьвенского леспромхоза не хотят 
оформить доверенность, ссылаясь на то, что будто бы их это не касается». Уже через год на-
селение поселка собственными силами построило клуб. Работали в выходные дни, проводи-
ли  субботники. Брус возили на лошадях, таскали на себе. В клубе выделили небольшое по-
мещение для профсоюзной библиотеки 

   Благодаря энтузиазму людей за короткий период в районе построено 5 клубов для ра-
ботников лесозаготовительных предприятий, в которых размещались библиотеки с книжны-
ми фондами не менее 500 экземпляров. Районная библиотека увеличила число передвижек на 
селе до 20.  

  К концу 1950-х годов селу Кын и поселку Кын присвоен статус поселков городского 
типа. В связи с этим библиотеки  стали называться городскими: №3 – в селе Кын и № 4 – в 
поселке Кын.  В штатное расписание этих библиотек введена вторая ставка библиотекаря.  

В 1962 году в Лысьвенском районе насчитывалось более 160 населенных пунктов, из 
которых в 115 имелись библиотеки, библиотечные пункты, а в малонаселенные деревни ли-
тературу доставляли книгоноши, поскольку была поставлена задача по доведению книги до 
каждой семьи. Семей в районе насчитывалось 4414, из них обслужено книгой 3850. Книга 
доведена до каждой семьи в д. Моховляне, д. Лязгино, п. 2-я Ломовка, с. Матвеево и др.  

 Умело работали по пропаганде общественно-политической литературы  заведующие 
библиотек: Липовской  – З. Брезгина,  п. Кын – Г. Потапова, Новорождественской  – Л. Ели-
сеева. В то же время слабо была поставлена работа в библиотеке поселка Кумыш, профсоюз-
ных библиотеках в поселках Рассоленко, Невидимка. Общая проблема большинства сель-
ских библиотек заключалась в маленьких размерах книжных фондов. 

 
                                            Ориентир на профессию читателей 
 В 1957 году  библиотеку села Новорождественское приняла Любовь Михайловна Зо-

рина (в замужестве Елисеева). В деятельности библиотеки начался новый период. Любовь 
Михайловна сумела провести мероприятия по привлечению читателей, число которых воз-
росло до 400. В библиотеке был организован открытый доступ к литературе. Одна из первых 
на селе Любовь Михайловна составила алфавитный и систематический каталоги, помогаю-
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щие быстро найти нужную книгу. Библиотекарем проводилась большая массовая работа: ли-
тературные вечера, читательские конференции, громкие читки, беседы и др.  Она тесно со-
трудничала с клубом, выходила на полевой стан.           

 В 1961 году библиотека переехала в новое здание. В эти годы в село приезжали спе-
циалисты, приобреталась новая сельскохозяйственная техника. Специалисты повышали 
профессиональный уровень с помощью книг, взятых в библиотеке. Любовь Михайловна 
большое внимание уделяла изучению читательских интересов, руководству чтением читате-
лей. При комплектовании фонда она ориентировалась на профессию читателей, их общест-
венные, досуговые интересы и т.д. 

 Л. М. Елисеева на ферме оформила уголок животновода, проводила обзоры литерату-
ры, выпускала списки литературы «В помощь доярке», «Кормление и содержание коров». Во 
время перерывов доярки обсуждали  книги по усовершенствованию работы фермы. Опыт 
работы библиотеки по обслуживанию животноводов  был обобщен и представлен в Лысьве 
на районном семинаре. 

 Любовь Михайловна завоевала большой авторитет среди жителей села. Член редкол-
легии, товарищеского суда, участница художественной самодеятельности, депутат сельского 
Совета, она была награждена юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование  
100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Н. Богданова писала в газете «Искра»: «Казалось, 
ничего особенного в Любови Михайловне не заметишь с первого взгляда. Но, ознакомив-
шись с ней, долго находишься под неброским обаянием этой женщины. Покоряет ее отно-
шение к читателям, особенно к детям».     

 
                                                       Книгу - в каждый дом 
Библиотека в поселке Кын появилась в 1947 году в двухэтажном деревянном доме на 

улице Заречной. В 1958 году в библиотеку пришла работать Галина Ивановна Потапова (ра-
ботала до 1995 года), молодой высококвалифицированный специалист, окончивший Ленин-
градский институт культуры. Совместно с Галиной Ивановной в библиотеке работала Ирина 
Михайловна Еловских, окончившая библиотечный техникум. Ирина Михайловна участвова-
ла в художественной самодеятельности поселка. Со сцены в ее исполнении звучали  отрывки 
из произведений классической и современной литературы. Она была настоящим мастером 
художественного чтения.   

К 1967 году фонд библиотеки составлял 11 тысяч книг, книговыдача – 15000 изданий. 
Возросло число читателей до 950 человек. Из них 85% составляли рабочие, инженерно-
технические работники и служащие леспромхоза. Активные читатели – механик леспромхоза 
А. Луценко, шофер В. Новиков, слесарь Б. Каратаев, среди молодежи частые посетители И. 
Овчинников, В. Борисова, В. Антропов, В. Кривогин и др.  

  В разные периоды времени вместе с Г. И. Потаповой работали библиотекарями Ирина 
Пискунова, Галина Гуляева. В 1970 году  вторым работником пришла Анна Григорьевна Ги-
лева. Совместно они трудились до 1990 года. Библиотекари творчески подходили к работе. 
Оперативному выполнению запросов читателей способствовала систематическая картотека 
газетных и журнальных статей. В 1970-е годы повсеместно изучались запросы читателей, 
составлялась картотека читательского профиля, на основе которой комплектовался фонд 
библиотеки. В связи с этим Г. И. Потапова обошла всех жителей поселка. Выявлено, что бо-
лее 20 семей имеют личные библиотеки.   

                                        
                                       Открытие библиотеки в деревне  Заимка                                               
 В конце 1965 года открыта стационарная библиотека в Заимке, которую возглавила 

Любовь Афанасьевна Охотникова. Она вспоминает: «Выделили мне из 1-й городской биб-
лиотеки 6 стеллажей. Мы с отцом погрузили их в открытую полуторку и всю дорогу держа-
ли, чтобы они не упали. Дело было зимой, холодно. Отец помог мне их разгрузить и устано-
вить. В отделе культуры дали мне денег на приобретение новых книг. Немного книг подари-
ла 1-я городская библиотека. Это были списанные книги, в основном, классика. Сразу же 
пошли читатели. Библиотека работала при клубе. Телевизоры тогда были в некоторых семь-
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ях, и народ шел в клуб смотреть кинофильмы. Зал всегда был полон, особенно в те дни, ко-
гда киномеханик привозил внеплановые фильмы, такие как «Человек-амфибия», «Сестры» и 
др. Конечно же, жители заглядывали в библиотеку. Некоторые читатели ходили каждый 
день. Это – Д. А. Нестра, Гена Букреев и другие.  Молодежь в Заимке в то время была очень 
активной. В клубе работали кружки художественной самодеятельности, хоровой. Ездили с 
концертами в Еверзики, Дуброво, Большую Лысьву. Для составления репертуара требова-
лась литература. Сценарии привозила из городской библиотеки. Все актеры были читателя-
ми библиотеки». 

 
Объединение библиотек в Централизованную библиотечную систему           

 В 1974 году Лысьвенский район одним из первых в Пермской области создал Центра-
лизованную библиотечную систему. Центральная городская и Центральная детская библио-
теки стали методическим центром. В систему влились и приобрели статус филиалов город-
ские  библиотеки № 2 и № 5, а также сельские библиотеки: № 3 – с. Кын, №  4 – п. Кын, №  6 
- д. Аитково, №  7 - д. Заимка, №  8 – п. Кормовище, № 9 – п. Кумыш, № 10 – д. Липовая, № 
11 – п. Обманка, № 12 – д. Моховляне, № 13 – с. Новорождественское, № 14 – д. Олени, № 
15 – д. Паинцы.  Директором ЦБС работала Любовь Пантелеевна Галямова, которая решала 
вопросы улучшения материально-технической базы библиотек, координации их деятельно-
сти, кадрового обеспечения и др.  

 Централизация позволила значительно улучшить фонды библиотек. Работниками Цен-
тральных библиотек и филиалов прорабатывались десятки тематических планов издательств, 
заказывалась лучшая литература исходя из потребностей читателей каждого населенного 
пункта. Введен внутрисистемный книгообмен, который позволял филиалам заказать нужные 
книги из фондов других библиотек системы. В филиалах популярностью пользовались вы-
ставки книг из единого фонда, которые разрабатывали специалисты Центральной городской 
библиотеки. В ЦГБ велось создание сводного справочно-библиографического аппарата, ко-
торый позволял быстро разыскать необходимые читателям книги и статьи. Библиотекари 
филиалов регулярно посещали семинары в Центральной городской библиотеке, на которых 
проходили обучение, знакомились с передовым опытом работы библиотек страны, делились 
собственными наработками. Специалисты центральных библиотек выезжали в филиалы с 
оказанием консультационной и практической помощи на местах, занимались организацией 
выездных семинаров.  

  Централизация способствовала улучшению библиотечного обслуживания населения в 
сельской местности. Однако необходимо было укрепить материально-техническую базу уч-
реждений культуры. Очень холодно было в Липовской и Заимской библиотеках, в аварийном 
состоянии находились библиотека в поселке Кормовище, клубы в Моховлянах,  Новорожде-
ственском, Паинцах. 

  В эти годы среди сельских предприятий развернуто социалистическое соревнование. 
Сельчане боролись не только за количество, но и за качество продукции, снижая затраты на 
ее производство. Свой вклад в решение этой задачи вносили работники культуры села. Биб-
лиотекари В. Федосеев (Паинцы), Л. Морозова (Ломовка), В. Ковина (Липовая)  оформляли 
книжные выставки, посвященные героям соцсоревнования, проводили беседы, знакомящие с 
опытом работы передовиков. Для улучшения библиотечного обслуживания населения с 1975 
года развернуто социалистическое соревнование среди библиотек разных ведомств с еже-
годным выявлением победителей. По итогам соцсоревнования лучшими сельскими библио-
теками неоднократно признавались библиотеки поселка Кормовище, села Кын, поселка Кын, 
деревни Моховляне, деревни Заимка, села Новорождественское и др.  

1980-е годы - достаточно стабильное время существования библиотек. Под руково-
дством Любови Афанасьевны Охотниковой библиотечная сеть района успешно функциони-
ровала и развивалась. В конце 1980-х годов из Березовского района в Лысьвенский  переда-
ны Канабековский и. Матвеевский сельские советы. В связи с этим в ЦБС влились библиоте-
ки: № 17 -  д. Верх-Култым, № 18 - д. Канабеки, № 19 – с. Матвеево. Чуть позже ЦБС попол-
нилась профсоюзными библиотеками, которые передали из-за проблем с финансированием 
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многие сельские организации. Это филиалы: № 20 – п. Рассоленко, № 21 – п. Мишариха, № 
22 - п. Невидимка, № 23 – п. Шаква, № 24 – п. Ломовка, № 26 – п. Кордон Терси.  

Особое внимание библиотеки уделяли героико-патриотическому воспитанию населе-
ния, пропагандируя книги о программах партии, успехах социализма, героях социалистиче-
ского труда и т.д. В эти годы работали в библиотеках Л. С. Морозова (п. Ломовка),  О. М. 
Павлова, Г. П. Никитина, Н. В. Буренкова (д. Липовая), Л. Н. Головина (д. Олени), Р. Г. 
Дмитриева (п. Кумыш), В. П. Федосеев,  Л. В. Красильникова (д. Паинцы), Н. Ф. Пестова (с. 
Кын), В. А. Шевелева (с. Матвеево) и др. 

 
Эстетическое воспитание читателей 

  Кормовищенская библиотека долгое время работала не регулярно из-за частой смены 
кадров. В 1973 году библиотеку приняла Нина Дмитриевна Падукова (работала до 1983 го-
да). Вскоре в штатное расписание введена вторая ставка, на которую принята Мария Трофи-
мовна Моргач. Библиотекари внедряли новые формы обслуживания читателей, например, 
была выделена группа работников лесной промышленности, с которыми проводились раз-
личные мероприятия: обзоры журнала «Лесное хозяйство», беседы на темы «Как улучшить 
лесосеменное хозяйство», «Охрана живой природы» и др.   

Планомерная работа проводилась со школьниками и преподавателями. Нина Дмитри-
евна разработала программу библиотечно-библиографических уроков, знакомящих учащихся 
со структурой книги, справочно-библиографическим аппаратом библиотеки, энциклопедия-
ми и словарями и т.д. Она своевременно знакомила учителей с новинками педагогической 
литературы.  

«Заведующая филиалом Н. Д. Падукова добросовестно выполняет свои обязанности, 
постоянно ищет новые формы работы с читателями. Она установила тесные деловые связи с 
клубом и школой, организует там громкие читки и конференции», - писала директор ЦБС 
Любовь Пантелеевна Галямова в газете «Искра». За высокие показатели и эффективные 
формы обслуживания читателей в социалистическом соревновании среди государственных 
учреждений министерства культуры в 1975 и 1981 годах библиотеке присвоено звание «Биб-
лиотека отличной работы». 

Библиотекой проводилась работа по пропаганде художественной литературы. Совме-
стно с клубом проведены праздник книги «Никто не забыт, ничто не забыто», вечер поэзии 
пермских поэтов, вечер «Россия, сердцу милый край», посвященный С. Есенину  и др.  Осо-
бое внимание уделялось молодежи. Библиотекарь проведены ряд крупных мероприятий, 
требующих активности читателей: конференцию по книге А. Алексеева «Ивушка неплаку-
чая», обсуждение книг Д. Медведева «Сильные духом», Г. Маркова «Строговы»,  устные 
журналы «Кем быть?» и «Впервые голосую», урок мужества «У разведчиков есть имена» и 
др. 

Опыт работы привлек внимание библиотечной общественности района. В 1982-1983 
годах на базе библиотеки проводились занятия школы передового опыта для библиотекарей 
ЦБС по проблеме «Эстетическое воспитание читателей». Библиотекари знакомились с орга-
низацией выставок, методикой и проведением различных массовых мероприятий, системой 
информирования педагогов... Для библиотекарей проведено показательное мероприятие по 
творчеству писателя, актера, кинорежиссера В. М. Шукшина.  

В 1980-годы в связи с прокладкой  газопровода «Уренгой–Ужгород», «Уренгой – Пет-
ровск» в 4-5 километрах от Кормовища организован для строителей поселок. Газопровод 
строили рабочие со всей страны. В одном из вагончиков организовали передвижную библио-
теку. Рабочие могли почитать периодику  по специальности: журналы «Газовая промышлен-
ность», «Нефтяник», познакомиться с новинками художественной литературы. Библиотекари 
пропагандировали и книги по краеведению, проводя беседы и обзоры.   

  
                                            Фонд восстанавливали всем миром 
В 1965 году после окончания Пермского КПУ в библиотеку деревни Моховляне приня-

та Вера Павловна Зернина (работала до 2007 г.) - ответственный и творческий работник.  Она 
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качественно проводила массовые мероприятия, умело вела индивидуальную работу с поль-
зователями, активно сотрудничала с домом культуры, школой, проводя совместно с ними 
литературные праздники, игры, уроки творчества, кинолектории.  

В 1970-е годы использовались все возможности раскрытия фонда библиотеки в помощь 
выполнению пятилетних планов, воспитанию любви к Родине, патриотизма. В. П. Зернина 
выходила на ферму, в полевые бригады с обзорами, беседами о достижениях и передовом 
опыте в сельском хозяйстве. Она способствовала повышению профессиональных знаний у 
молодежи села. Совместно с клубными работниками проводили вечера чествования лучших 
механизаторов, комбайнеров, доярок, конкурсы «Лучшее подворье села». 

Моховлянской библиотеке в социалистическом соревновании  первое место присваива-
лось в 1978 и 1981 годах. Фонд библиотеки составлял 10865 книг, читателей 275 человек. 
Филиал обслуживал близлежащие населенные пункты: д. Северная, д. Воскресенцы, д. Мар-
ковцы, д. Крутой  Лог. Один из самых крупных передвижных пунктов находился в Воскре-
сенском клубе. Эту передвижку посещало 40 читателей. Моховлянский Дом культуры со-
вместно с библиотекой проводили  в клубе деревни Воскресенцы творческие отчеты, кон-
церты, выездные книжные выставки. 

Вера Павловна занималась изучением истории родного края. В библиотеке оформлен 
краеведческий уголок, где представлены книги и статьи о Лысьве, Лысьвенском районе и де-
ревне Моховляне. Все события отражались в «Летописи нашего села». Для учащихся прово-
дился устный журнал «Прошлое и будущее нашего села». В 1981 году в Центральной город-
ской библиотеке на семинаре  «Работа библиотек с краеведческой литературой в свете реше-
ний XXVI съезда КПСС» она представила  опыт работы по данному направлению. В конкур-
се на лучшую беседу о родном крае она заняла первое место.  

В 1985 году в библиотеке произошел пожар. Огонь не пощадил ни фонд, ни оборудова-
ние, ни собранные материалы по истории села. Библиотека переехала в подвальное помеще-
ние школы. Фонд восстанавливали по книжечке. Помог город и односельчане. В 1986 году 
книжный фонд составлял 3477 экземпляров. Вскоре библиотеку перевели в новое каменное 
здание Дома культуры. Библиотека заняла большую светлую комнату на втором этаже. Здесь 
хватает места и для абонемента, и для читального зала, и для фонда.  

Вера Павловна  активно занималась общественной деятельностью. Она неоднократно 
избиралась депутатом сельского совета, участвовала в переписи населения д. Моховляне и 
близлежащих деревень в 1979 и 1989 годах.  

В 2001 году  в сельском доме культуры состоялся вечер-портрет Веры Павловны Зер-
ниной в честь ее 55-летнего юбилея. На вечер собрались все жители деревни. С добрыми 
словами выступили представители управления культуры, ЦГБ, сельской администрации, ак-
тивные читатели. За добросовестный труд Вера Павловна была удостоена знака Министерст-
ва культуры России «За достижения в культуре».  

                                                 
                                                     Годы перестройки                 
В 1990-е годы государство практически перестало выделять финансовые средства на 

развитие библиотек, что привело к резкому ухудшению комплектования новой литературой. 
Фонды сельских библиотек пополнялись благодаря деятельности Некоммерческого Фонда 
«Пушкинская библиотека» и его программе «Сельская библиотека», краевой программы 
«Дети Прикамья», акциям «Подари книгу библиотеке». С каждым годом сокращалось и чис-
ло периодических изданий, выписанных библиотеками.  

Сельские библиотеки оказались не в состоянии удовлетворить быстро растущие ин-
формационные потребности читателей. Все это способствовало падению престижа библио-
тек. Библиотекари боролись за каждого читателя. Они работали книгоношами, обслуживая 
на дому пенсионеров и инвалидов. В эти годы уделялось внимание незаслуженно забытым 
книгам, внедрялись нетрадиционные формы работы с читателями.  

Во многих сельских населенных пунктах в 2000-е годы библиотеки находились на гра-
ни закрытия, но директору ЦБС Зинаиде Ивановне Копыловой удалось сохранить библио-
течную систему. В связи с уменьшением населения сел и деревень, а также в связи с оптими-
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зацией учреждений культуры, библиотекари многих сельских филиалов переведены на 0,4-
0,5 ставки. Сокращены графики работы в библиотеках д. Моховляне, с. Матвеево, п. Ломов-
ка, д. Верх-Култым, п. Кумыш, п. Шаква. Стали работать  библиотечные пункты в п. Рассо-
ленко, д. Симоново, д. Олени, п. Мишариха. Закрыты были библиотеки лишь в  п. Кордон-
Терси, д. Паинцы,  

                                                                
                                  Возвращение  библиотекам имени Ф. Ф. Павленкова 

В 1980-е годы благодаря деятельности члена Союза журналистов СССР Юния Алек-
сеевича Горбунова развернуто Павленковское движение. Под эгидой ЮНЕСКО создан клуб 
«Содружество Павленковских библиотек», в задачи которого входило возрождение деятель-
ности библиотек, открытых в начале века. Проект по переизданию дореволюционной серии 
книг «Жизнь замечательных людей» должен был пополнить фонды этих библиотек.  

Павленковское движение способствовало тому, что многие библиотекари начали сбор 
материалов по истории своих библиотек. Не осталась в стороне и заведующая библиотекой 
деревни Верх-Култым Рамиса Зартдинова (работала с 1976 по 1998 годы). Она обратилась к 
Ю. А. Горбунову с просьбой разыскать сведения о родной библиотеке. Юний Алексеевич 
дважды присылал письма с информацией о библиотеке. Интересные документы поступили 
из Государственного архива Пермской области. Воспоминания старожилов дополнили полу-
ченную информацию. Рамиса Зартдинова оформила стенд о Ф. Ф. Павленкове и по истории 
библиотеки, знакомила жителей деревни с историей павленковских библиотек и личностью 
самого мецената. Она показала себя отличным специалистом, творчески и с любовью отно-
силась к делу. Знание татарского языка и литературы помогало ей привлекать читателей в 
библиотеку.  

Добрые традиции продолжила Ризида Гиниятуллина, которая была принята на работу 
в библиотеку в 1998 году. К этому времени библиотека из отдельного помещения переехала 
в здание клуба, тесного и холодного. Основное направление работы библиотеки – сохране-
ние традиций и обрядов местного населения. Р. Гиниятуллиной разработана программа «Та-
тарский народ и его обычаи». Цели программы – воспитание национального самосознания, 
патриотизма, любви к малой Родине. Библиотека активно сотрудничает со школой и клубом. 
В 2005 году библиотека приняла участие в Днях татарской культуры, проводимых музеем 
АК «ЛМЗ». Для выставки были предоставлены книги на татарском языке.  

В 2000 году библиотекам деревни Верх-Култым и села Кын присвоен статус «Павлен-
ковская библиотека». К сожалению, материально-техническое состояние библиотеки Верх-
Култым при возвращении ей имени Ф. Ф. Павленкова не улучшилось. 

Библиотека в селе Кын расположена в здании  детского сада. В 1995 году библиотеку 
возглавила Наталья Глебовна Клячина. Основным направлением работы выбрано краеведе-
ние. Библиотека сотрудничала с местным музеем, школой, клубом. В октябре 1999 года в 
центре культуры и досуга села Кын проведен заключительный этап областного смотра-
конкурса «Павленковские библиотеки». На мероприятие «Возвращение к истокам», посвя-
щенное 90-летию со дня основания библиотеки имени Ф. Павленкова, съехались библиоте-
кари из шести городов области. На празднике представили историю, сотрудников библиоте-
ки, чествовали активных читателей.  

Н. Г. Клячина – творческий человек. Она неоднократно помогала в подготовке и прове-
дении фестиваля «Кыновские зори», на который съезжались любители народного творчества 
всего Лысьвенского района. В 2010 году Наталья Глебовна приняла участие в реализации 
краевой программы «Кын-Realiti», оказав информационную поддержку. Ею подобран мате-
риал по истории села для организаторов проекта. За активное участие в реализации проекта 
Н. Г. Клячина награждена Благодарственным письмом главы Лысьвенского муниципального 
района. 

                                             Библиотека-музей деревни Заимка 
В 1976 году возглавила библиотеку Вера Ильинична Иванова. Она организовала пере-

движные библиотеки в д. Дуброво, Большой Лысьве, Поповке. В летний период совместно с 
агитбригадой В. И. Иванова посещала полевой стан с кипой свежих газет и журналов, вы-
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пускала сатирические листки, непременно участвовала во всех клубных мероприятиях, про-
водила беседы и обзоры книг. В практику работы внедрила творческий отчет перед жителя-
ми деревни «Что я проделала за год». Ее работа оценена по заслугам - в 1981 году Заимскому 
сельскому филиалу присвоено звание «Библиотека отличной работы». 

В душе каждого человека живет любовь к родному краю. Прочитав небольшую заметку 
в местной газете о том, что Заимка является одной из старейших деревень Лысьвенского 
района, Вера Ильинична развернула краеведческую поисковую деятельность, к которой 
смогла привлечь жителей деревни. В 2000 году она разработала проект «Создание музея по 
истории деревни Заимка при библиотеке», способствующий воплощению идеей. Программа 
была высоко оценена департаментом культуры и искусства Пермской области. На ее реали-
зацию  выделены финансовые средства. Подобрался круг единомышленников: администра-
ция сельского совета, школа, клуб, актив библиотеки: Н. Ф. Котельникова, Т. И. Котельнико-
ва, Е. П. Черепанова, И. В. Оборин, Ю. Д. Макаров и др.  Каждому участнику был определен 
посильный круг работ. Краеведческие экспедиции школьников по близлежащим населенным 
пунктам, опрос старожилов, изучение документов Лысьвенского архива, музея ОАО АК 
«Лысьвенский металлургический завод», краеведческого отдела Пермской областной уни-
версальной библиотеки им. A. M. Горького способствовали созданию музейных материалов: 
календаря хронологических событий (со дня основания деревни), альбома «Наши земляки на 
защите Отечества», библиотечной экспозиции по истории села: «Откуда есть и пошла земля 
Заимская»; «В земле наши корни»; «Становление сельсовета» и других. Сняты видеофильмы 
«Не исчезай, мое село», «Они приближали Победу», которые получили высокую оценку ве-
теранов. Параллельно велась работа по сбору и размещению предметов старинного быта. За 
короткий срок собрано 75 экспонатов: гончарные изделия из местной мастерской, расписная 
прялка, домотканый сарафан, туеса, старинные утюги и весы (1835г), ткацкий станок, само-
вары, швейная машинка...  

В 2000 году состоялось открытие музея, а в 2003 году его официальный статус закреп-
лен Положением, согласно которому «Библиотека-музей объединяет в единое целое фонды и 
функции универсальной массовой библиотеки и музея и организует свою деятельность в по-
мощь развитию историко-краеведческого мышления и духовного возрождения, повышения 
уровня и качества просветительской библиотечной работы». К музейным экспонатам, как и к 
книге, обеспечен свободный доступ. Музей стал неотъемлемой частью села. Ни одно меро-
приятие, способствующее воспитанию патриотизма, не проходят без библиотеки-музея. 

В 2002 году разработана  программа «Вернем исчезнувшей деревне имя», получившая 
грант второго областного конкурса культурных проектов. В поисковой акции «Оглянись, 
здесь деревня была» участвовали все жители деревни, в том числе школьники.  Архивных 
документов оказалось мало, но память о давно минувших днях еще жива в воспоминаниях 
старожилов. Стали записывать воспоминания о жизни людей в деревнях, в которых еще не-
сколько лет назад кипела жизнь. Невозможно равнодушно читать эти ожившие страницы ис-
тории, где небольшие бытовые подробности воссоздают картины давних лет. Общими уси-
лиями создана летопись по истории деревень. На местах расположения исчезнувших дере-
вень установлены памятные знаки Г. В. Вершининым и Б. Ф. Мехряковым.  

В 2004-2006 годах велась работа по реализации программы «Не исчезай, мое село». 
Проведена работа по составлению Книги памяти «Земная память и печаль» о воинах-
земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны. В течение долгого времени ве-
лась работа по сбору говоров, диалектов, топонимике, которые отражены в словаре «Что ни 
село, то говор». Все собранные материалы использовались при проведении вечеров в клубе и 
школе. Краеведческий калейдоскоп «Деревенька моя» знакомил с историей деревни. Учи-
тель истории В. И. Дмитриева на основе полученных материалов разработала программу 
краеведческих уроков.   

Библиотека-музей деревни Заимка является базой распространения передового опыта 
среди библиотек района и края. В библиотеке прошел районный День взаимной информации 
по теме «Здесь Родины моей начало: новые подходы к краеведческой деятельности сельских 
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библиотек». Неоднократно одерживались победы в краевых и районных конкурсах на луч-
шую постановку работы по патриотическому воспитанию населения. 

Краеведческая деятельность, организованная В. И. Ивановой, способствовала повыше-
нию статуса библиотеки, как общественно значимого учреждения. Односельчане часто по-
сещают библиотеку и музей, бережно рассматривают документы, собранные собственными 
силами. В настоящее время  музей находится в отдельной комнате, в нем насчитывается бо-
лее 130 единиц хранения. Вера Ильинична смогла создать в библиотеке атмосферу уюта и 
тепла, сделав ее одной из лучших в районе. Библиотека неоднократно становилась победите-
лем районного конкурса «Создадим нашим читателям комфортную библиотечную среду». 
Новые идеи и замыслы отражены в программах «Здесь Родины моей начало» (2008-2009 гг.), 
«Как не любить мне эту землю» (2010-2011 гг.). 

Жители любят свою библиотеку. За годы ее существования образовались читательские 
династии. Это Пашовы, Ворожцовы, Оборины, Чудиновы, Шустовы… Читатели деревни За-
имка приняли участие в краевом конкурсе «Лучшая читающая семья Прикамья» (2008, 2009).  
Лучшей читающей семьей признана семья Бражниковых. Все жители деревни с нетерпением 
ждали результатов конкурса «Есть такие читатели». Победителями стали: в номинации «Са-
мый вдумчивый читатель» - Ирина Пикулева, «Самый толстый формуляр» - Луиза Казын-
баева, Олеся Казынбаева, Люба Опарина; «Самый артистичный читатель» - Алена Якшина.   
В. И. Иванова  стремится рассмотреть творческие способности детей. В краевом творческом 
фестивале «Друзья мои, приятели», посвященном творчеству Л. И. Давыдычева, в номина-
ции «Я – актер» участники Заимки получили поощрительный  приз – книги.  

Круг интересов Веры Ильиничны не ограничивался только библиотекой. Она неодно-
кратно избиралась депутатом сельского совета, председателем группы народного контроля. 
Ни одно мероприятие, проводимое общественностью деревни, не обходилось без ее участия 
и помощи. Для каждого у Веры Ильиничны находятся доброе слово, улыбка, совет. Обладая 
неиссякаемой энергией, она с легкостью отзывается на все новшества, внедряя самое инте-
ресное в своей библиотеке. Ее портрет неоднократно помещался на городской Доске почета. 
За творческий труд она неоднократно награждалась Почетными грамотами министерства 
культуры и массовых коммуникаций Пермского края и Лысьвенского района. В 1986 году за 
достигнутые успехи В. И. Иванова удостоена звания «Заслуженный работник культуры 
РСФСР». 

  
                       Центр социально-правовой информации в поселке Кын 
Анна Алексеевна Захарова перешла работать в поселковую библиотеку из школьной в 

1991 году - трудное время, когда не пополнялись фонды библиотек, задерживалась зарплата 
бюджетникам. Кыновская библиотека не только выстояла, но и развивалась благодаря со-
трудничеству с администрацией поселка Кын и Кыновским леспромхозом, которые ежегод-
но выделяли дополнительные средства на комплектование периодики. В 1996 году библио-
тека переехала на 2-й этаж благоустроенного административного здания. В 1997 году в биб-
лиотеку принята Елена Николаевна Пьянкова, которая вскоре поступила учиться на заочное 
отделение Пермского государственного института искусств и культуры. Эти неугомонные 
женщины собственными усилиями красочно расписали на младшем абонементе стены, соз-
дав в библиотеке уют. Библиотека неоднократно одерживала победу в  районном конкурсе 
«Создадим нашим читателям комфортную библиотечную среду». 

Самое пристальное внимание библиотекари уделяли проблеме экологии и принимали 
активное участие в экологическом просвещении населения. Располагая определенным ин-
формационным потенциалом, библиотека стремилась привлечь внимание читателей к лите-
ратуре, раскрывающей различные аспекты экологических проблем. Созданы программы «Не 
наследи в природе», «Солнышко для всех». Совместно со школой и клубом проведены эко-
логические декады «Встретим с любовью птичьи стаи», «Деревенька моя», «Родники», акции 
«Подари цветок библиотеке» и «Обустроим родник», конкурс плакатов «Живи, земля», бесе-
ды, игры. Библиотекарями собран материал и оформлен альбом по теме «Животные и расте-
ния Кыновского поселения», ведется «Топонимический словарь».  
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В 2004 году библиотека одержала победу в районном конкурсе «Лучшая сельская биб-
лиотека района». В 2005 году она – лауреат областного конкурса работ «Лучшая программа 
по экологическому просвещению». Дипломом отмечена программа «Солнышко для всех».  

Самое большое достижение библиотеки - победа, одержанная в краевом конкурсе «БИ-
РИУС – 2007» («Библиотечные информационные ресурсы и услуги – селу»). Библиотека по-
лучила на модернизацию около 100 тысяч рублей. В результате она стала первой сельской 
библиотекой Лысьвенского района, оснащенной  современными техническими средствами. 
Приобретены 2 персональных компьютера, принтер, сканер, музыкальный центр, телевизор, 
проигрыватель DVD, факс, копировальный аппарат. В 2008 году в библиотеке создан Центр 
социально-правовой информации, в котором сосредоточены нормативно-правовые акты Кы-
новского сельского поселения. Создается электронная база данных, в которой эти акты от-
ражены. Формируется фонд на электронных носителях. Приобретенная техника способство-
вала тому, что по-новому стали проводить мероприятия, выполнять запросы читателей, 
оформлять выставки и т.д. Библиотекари занимаются обучением читателей работе на ком-
пьютере. 

В настоящее время библиотека является одной из лучших в районе. В ней созданы ус-
ловия для интеллектуального, нравственного и духовного развития детей и взрослых. Фонд 
составляет около 16 тысяч документов. Читателей около 1000 человек, в т. ч. детей – 325. 
Созданы библиотечные пункты в д. Симоново, п. Рассоленко. А. А. Захарова и Е. Н. Пьянко-
ва неоднократно награждались Почетными грамотами и Благодарственными письмами ми-
нистерства культуры и массовых коммуникаций Пермского края, главы муниципального об-
разования «Лысьвенский муниципальный район», управления культуры.                     

      
                                          Библиотека семейного чтения           
В 1983 году библиотеку поселка Кормовище возглавила Антонина Михайловна Пере-

тягана. В 1980-е годы здесь были самые высокие показатели – библиотеку посещало 1400 
читателей. Книжный фонд составлял 15 тысяч экземпляров. Продолжал работать передвиж-
ной пункт в поселке газовиков. В штатном расписании значилось 3 ставки библиотекарей. 
Вместе с Антониной Михайловной работали И. А. Мальцева (сейчас Казаринова), Л. Е. Ще-
пелина, К.  Ралько. Они создавали уютную атмосферу, стремились сделать все для того, что-
бы сельскому жителю хотелось приходить сюда вновь и вновь. Были организованы выездные 
читальные залы в больнице,  подсобном хозяйстве.  

Директор ЦБС Любовь Афанасьевна Охотникова в газете «Искра» писала об Антонине 
Михайловне: «С доброжелательной улыбкой встречает каждого читателя хозяйка книжного 
богатства. Она умело работает с посетителями: может порекомендовать интересную книгу, 
предложить свежий журнал, к любому делу относится с душой, творчески. Нужна читателю 
книга, которой нет в сельской библиотеке, - она немедленно связывается с центральной биб-
лиотекой и просит выслать, нужна пластинка - снова ищет, чтобы выполнить все заявки сво-
их  посетителей. У этой женщины необыкновенный интерес к жизни, ко всему, что ее окру-
жает. За это ее любят жители поселка, за это уважаем ее мы, коллеги». 

В 1990-е годы постепенно проводилось сокращение штата. С 1996 года в библиотеке 
имелась всего  одна ставка. В сентябре 2001 года библиотеку перевели в здание администра-
ции, в котором расположены отделение связи, Совет депутатов, Сбербанк, ЭТУС, отделение 
милиции. Рядом находятся учреждения соцкультбыта: школа, детсад, дом культуры. Созда-
ны все условия для работы: светлое, теплое помещение с газовым отоплением. Основными 
направлениями деятельности библиотеки являются работа с семьей, экологическое просве-
щение населения, краеведение. 

С 1993 года велась работа по направлению «Библиотека семейного чтения», в основу 
которой входила организация досуга семей, приобщение их к культуре, активному и здоро-
вому образу жизни. Цикл выставок «Что прочитала семья…» знакомил с читательскими ин-
тересами семей Новоселецких, Елисеевых, Бузмаковых, с их отзывами на наиболее понра-
вившиеся книги. Для родителей и детей 2-4-х лет, не посещающих дошкольное учреждение, 
организован семейный клуб «Почемучки». Ежегодно совместно со школой проводили 
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праздник-конкурс «Лучшая читающая семья», в программу которого включались игры, ат-
тракционы, сценки, посвященные книжным героям.  

Антонина Михайловна подготовила к участию в краевом детском фестивале знатоков 
творчества Л. И. Кузьмина «Золотые острова» школьников Александру и Кирилла Листопа-
довых, Максима Скобелева. Библиотека поселка Кормовище стала организатором участия 
семьи Листопадовых в районном и краевом конкурсах «Лучшая читающая семья Прикамья» 
в 2008 и 2009 годах. Результат - 1 место по району и участие в краевом фестивале лучших 
читающих семей, где была одержана победа в номинации «Визитка». 

Занимаясь экологическим просвещением населения, в 2003 - 2004 годах Антонина Ми-
хайловна разработала программу «Природа родного края». В школе и детском саду были 
оформлены уголки природы, где представлены книги из библиотеки. В библиотеке органи-
зован экологический кружок «Юные любители природы». Многим жителям запомнилась ак-
ция «Подарим цветник поселку на радость себе и людям», главной целью которой являлось 
улучшение благоустройства родного поселка. Оргкомитет акции летом посетил участки, сде-
лал фотосъемки. Информация о лучших цветоводах и цветниках отражена в альбоме «Хоро-
ши цветочки у меня в садочке!». По итогам проделанной работы в 2003 и 2007 годах библио-
тека заняла первое место в районном и второе в краевом экологическом конкурсе в номина-
ции «Лучший экологический информационно-просветительский центр Пермского края».  

Не оставались в стороне и ветераны поселка. В Доме ветерана, где проживали пожи-
лые, больные люди, работал выездной читальный зал. Читатели всегда с нетерпением ждали 
прихода библиотекаря. Главное для них - внимание и общение. Совместно с клубными ра-
ботниками для них проводили конкурсы, игры, праздничные встречи, посвященные фольк-
лорным и календарным праздникам. В 2005 году совместно с Советом ветеранов в библиоте-
ке создан клуб любителей общения «Неунывающие сердца». Встречи проходили один раз в 
месяц, каждая состояла из двух частей - познавательной и развлекательной. Всем запомни-
лись рождественские посиделки «Святый вечер, добрый вечер!»; вечер  «Здравствуй, масля-
на неделя!»;  фольклорный час «Поговорка - цветочек, а пословица - ягодка»; вечер отдыха 
«Вальс листопада» и др. 

В 2008 году библиотека стала победителем краевого конкурса  «БИРИУС - 2008» 
(«Библиотечные информационные ресурсы и услуги – селу»). В качестве поощрения библио-
теке были вручены: два компьютера, музыкальный центр, телевизор, DVD плеер, ксерокс, 
телефон - факс. В библиотеке организован Центр социально-правовой информации, прове-
дена его презентация. В практике работы с читателями стали использоваться современные 
технологии, формироваться электронные базы данных.  

Библиотека в своей деятельности большое внимание уделяет пополнению документами 
тематических папок по истории поселка Кормовище и его людях: «Как все начиналось» по 
истории Кормовищенского леспромхоза;   «История Дома Детского Творчества»;  «Школь-
ный музей»; «Командировка в поселок Кормовище»;  «Парта школьная мне снится»; «За-
служенный лесовод  РФ Бронников Б. А. - наш земляк»; «Муниципальное образование 
«Кормовищенское сельское поселение»; «Наши земляки на дорогах войны» и др. Эти доку-
менты постоянно используются читателями при выполнении школьных заданий.           

В 2008-2010 годах библиотека работала по программе «Пермский край: страницы дале-
ких и близких времен», целью которой являлось приобщение населения к самобытной куль-
туре, обычаям и традициям народов Прикамья; развитие творческих способностей жителей 
поселка.  

За высокий профессионализм и творческий подход в организации библиотечного об-
служивания населения поселка А. М. Перетягина в 2002 году награждена знаком Министер-
ства культуры РФ «За достижения в культуре», Почетными грамотами министерства культу-
ры и массовых коммуникаций Пермского края,  главы Лысьвенского района и др. 

 
                         Популяризация культуры здорового образа жизни 
В сентябре 1980 года в библиотеку села Новорождественское пришла работать Фаина 

Александровна Шоломова.  В эти годы был пик поступления новой литературы, особенно по 
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сельскому хозяйству. Фонд библиотеки доходил до 13000 тысяч экземпляров. Фаина Алек-
сандровна вспоминает: «Продовольственная программа набирала оборот. Требования в то 
время были строгие. Занималась пропагандой партийных документов, продовольственной  
программы, атеистическим воспитанием населения. Еженедельно  посещала животноводче-
ский комплекс, гараж. Красный уголок всегда был заполнен. Люди внимательно слушали, 
говорили  о своих проблемах. Для них проводились обзоры новых книг, беседы, обмен лите-
ратуры и журналов. Выезжала с книгами в деревни Валюшино,  Сосновое Болото. По тради-
ции во время посевной и уборочной кампаний вместе с заведующим клубом мы ехали в поле. 
Совместно с агитбригадой пели песни, читали газеты, рассказывали о полевых работах в се-
ле, районе, по стране. В то время быть вместе с механизатором на поле или на ферме с дояр-
ками входило в работу культработников. Помимо этого ежегодно от каждой организации по-
сылались специалисты на 5 рабочих дней на общественную работу в поле. Для совхозного 
скота косили траву на неудобицах, убирали сено, осенью работали на зерне, резали по весне 
картофель в овощехранилище. А сколько написано под руководством комсорга С. М. Важе-
сова и парторга С. В. Борисова бюллетеней, молний, листовок о труде лучших  рабочих, 
комбайнеров на селе. Население было в курсе каждого дня работы на уборке хлеба или 
вспашке полей». 

В 1990-е годы для библиотеки настали трудные времена. Практически не поступала но-
вая литература, периодика, отключен телефон, задерживалась зарплата, но библиотеку не 
закрыли. В своей работе Фаина Александровна активно использовала единый фонд ЦБС - 
для читателей заказывалась литература для учебы, работы, детективы, исторические и науч-
но-популярные книги.     

Библиотека всегда принимала участие в крупных мероприятиях села. В 1994 году всем 
жителям запомнился праздник «Наше село – большая семья», проведенный совместно клу-
бом, библиотекой, школой и общественностью. Ф. А. Шоломова провела беседу по истории 
села, в фойе представлены картины местных авторов, фотографии жителей села, оформлены 
плакаты о семейных династиях.  

В 2000 году библиотеку перевели в здание детского сада. В светлом читальном зале 
приятно провести время за книгой, прослушать беседу или обзор книжных новинок.  Сюда с 
удовольствием приходят и взрослые, и дети. Единственный недостаток – в помещении очень 
холодно. В 2005 году образовано Новорождественское сельское поселение. Администрация 
сельского поселения выделило финансовые средства на приобретение телевизора, DVD, маг-
нитолы, стеллажей, установки сигнализации, восстановление  водоснабжения, канализации.  

Здоровье - одна из ценностей человеческой жизни. Главное значение в вопросе его 
поддержания имеет образ жизни человека и, тесно с этим связанное, его отношение к собст-
венному здоровью. Большую роль в его пропаганде, в популяризации культуры здорового 
образа жизни играет библиотеки. Для населения старшего возраста организован клуб «Здо-
ровье», на заседаниях которого проводились встречи читателей с медицинскими специали-
стами, обсуждались нетрадиционные методы лечения, фитотерапия и т.д. Для  старшекласс-
ников проведен цикл мероприятий по теме «Береги здоровье смолоду». Фаина Александров-
на собрала воспоминания по истории создания рукотворных прудов в Новорождественском, 
о ветеранах войны  и труда, о лучших людях села.  

Фаина Александровна тесно сотрудничает с творческими людьми. Помещение  библио-
теки позволяет размещать выставки картин и фотографий.  Внимание читателей привлекли 
выставки «Лысьвенские мотивы», «Люблю мой край родной» П. А. Терентьева из п. Шаква и 
др. Неоднократно принимала участие в проведении мероприятий в библиотеке активная чи-
тательница Н. А. Корякова. Она подарила  библиотеке множество книг и  журналов, прово-
дила беседы сельчанам о выращивании цветов, рассады, огородных культур, оформляла вы-
ставки работ по рукоделию. Ежегодно в библиотеке проводятся встречи с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны. В 2010 году 90-летний юбиляр Ф. И. Важесов поделился своими 
воспоминаниями с читателями об участии в военных сражениях.  

Село всегда жило трудно. В последние годы практически не поступает новая литерату-
ра, периодика, но мир не без добрых людей. Жителями города Лысьва организована акция 
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«Подари книгу селу». Из редакции газеты «Искра» в библиотеку привезли около 1000 экзем-
пляров книг. Местные жители несут газеты, журналы, книги в библиотеку. Спонсором А.Б. 
Бариновым  выписана газета «Искра». 

Фаина Александровна - активная общественница. Она трижды принимала участие в пе-
реписи населения, была членом, председателем участковой избирательной комиссии. В на-
стоящее время возглавляет совет ветеранов села. Награждена Почетными грамотами  управ-
ления культуры, ЦБС.                                            

                                             
Живет культура на селе! 

В 2003 году принят Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», предусматривающий разграничение полномочий между 
местными и районными центрами. Вследствие этого образованы Лысьвенское городское по-
селение, Кормовищенское, Кыновское и Новорождественское сельские поселения. Центра-
лизованная библиотечная система реорганизована: сельские библиотеки оказались в ведении 
сельских и городского поселений. К счастью, ни одна библиотека не закрыта. Центральная 
районная библиотека оказывает методическую и практическую помощь сельским библиоте-
кам, осуществляет повышение квалификации кадров, комплектование и обработку литерату-
ры, подписку на периодические издания. Активизируется взаимодействие государственных 
библиотек и органов местного самоуправления. Библиотекари ищут источники дополни-
тельного финансирования, участвуя в краевых проектах. Основные направления работы – 
патриотическое воспитание, экологическое и эстетическое просвещение населения. Библио-
течное краеведение становится одним из ведущих направлений деятельности сельских биб-
лиотек. Библиотекарей по праву можно назвать летописцами истории села. Статьи по исто-
рии населенных пунктов В. И. Ивановой, А. М. Перетягиной, А. А. Захаровой, Е. Н. Пьянко-
вой, Н. Н. Пашовой и др., опубликованные в сборниках «Незабытые деревни» и «Деревен-
ские страницы истории», вызвали неподкупный интерес у односельчан.  

Сельская библиотека максимально приближена к населению.  Жителей здесь всегда 
встретят приветливо, посоветуют, что почитать, библиотекари: В. И. Иванова, А. М. Перетя-
гина, А. А. Захарова, Е. Н. Пьянкова, Н. Г. Клячина, В. А. Савина, М. В. Теплякова, И. М. 
Мехаметнуров, Н. Н. Пашова, В. Н. Яубатурова, Ф. А. Шоломова, И. Нигамашева,  Н. Ф. Лу-
зина, О. А. Лазукова, Е. П. Заеленчиц, Р. М. Гиниятуллина, А. Г. Кабышева и др.  

К сожалению, библиотеки не могут удовлетворить всё возрастающие запросы сельских 
жителей. Критическим становится отставание сельских библиотек в области компьютериза-
ции и применения современных информационных технологий. Несмотря на все проблемы, 
сельские библиотеки выполняют изначальную функцию  – сохранить и передать культурное 
наследие от поколения к поколению, становятся учреждениями многопрофильными, берут 
на себя инициативу по формированию культурного пространства села.  

 
      


