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Хлеб и книга, вечные от века,
На столе лежат передо мной, 
Подтверждая мудрость человека, 
Бесконечность щедрости земной.

Кайсын Кулиев

Наши далекие предки на пути вековечно
го стремления к взаимному общению и обмену 
опытом прошли три великих этапа - научились 
говорить, развили умение писать и, наконец, 
печатать книги, создавать библиотеки.

Изучая историю книги с древнейших вре
мен и до наших дней, мы видам, как мужала и 
крепла, боролась и побеждала человеческая 
мысль. Люди совершали научные открытия, 
постигали мудрость социального бытия, нахо
дили в жизни истинно-прекрасные ценности. И 
все это, как духовное завещание одного поко
ления другому, последовательно откладыва
лось, оседало на страницах коллективной об
щественной памяти, начиная от наскальных 
изображений первобытного человека, затем на 
свитках из папируса, на грамотах из березовой 
коры, а с изобретением бумаги и созданием 
типографий - в прекрасно оформленных кни
гах. История социального прогресса - это во 
многих отношениях и история книги.

Н.Г. Чернышевский назвал фонды Госу
дарственной публичной библиотеки “драгоцен
ным умственным капиталом”. Это крылатое 
выражение вполне приемлемо к каждой не 
только фундаментальной, но и массовой биб-



миотеке. Книга является символом неустанного 
познания вселенной и осмысления пройденно
го человечеством пути, символ надежды и 
продолжения жизни. Человек, взявший в руки 
книгу, обретает бесценную возможность при
общиться к таящимся в ней духовным богатст- 
иам, понять, зачем он пришел в этот мир.

Вы раскрыли книгу. Она - об истории Кик- 
мурской районной библиотеки, о современной 
централизованной библиотечной системе, о 
людях, кто посвятил свою жизнь служению кни
ге, кто дорожит званием библиотекаря.

В 2001 году Кикнурской районной биб
лиотеке исполнилось 130 лет. У нее счастли- 
вая судьба. За годы своего существования она 
стала неотъемлемой частью поселка, по праву 
ѵтляется главной библиотекой района, много
отраслевым центром информации, методиче
ским и краеведческим центром. Универсаль
ный по содержанию фонд централизованной 
библиотечной системы насчитывает более 250 
тысяч документов. Ежегодно более 12500 чи- 
т.ітелей удовлетворяют свои профессиональ
ные и культурно-образовательные потребно
сти ее фондами.

Эта книга написана, в первую очередь, 
для читателей: не будет их - потеряет смысл 
библиотека. Потребность людей в книге рож
дала библиотеки, она же поможет выдержать 
Трудности и сохранить нашу культуру. Книга - 
еще и дань уважения нескольким поколениям 
работников районной библиотеки, тем, чьим
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трудом она создавалась, обретая достойную 
славу.

Пройдут годы, и на рабочих местах нас 
сменят другие люди. В чем-то лучше, в чем-то 
хуже нас. Открыв эту книгу, они смогут узнать о 
многих поименно, и конечно поймут, чем для 
нас была библиотека. Мы оставим им в на
следство престиж и авторитет Кикнурской рай
онной библиотеки, гордясь за наш труд и зва
ние российского библиотекаря. Чтобы они 
смогли перевернуть не одну страницу нашей 
истории, никогда не закрывая ее.
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“ВОТ НА ПУТИ СЕЛО БОЛЬШОЕ...”

Знаете ли вы, читатель, эту старинную 
русскую песню? Может быть, эти слова сложе
ны о нашем селе Кикнур, выросшем в далекие 
времена на Ветлужской коммерческой дороге?

Вот фотоснимок...(1) На обороте его со
хранилась надпись: “Село Кикнур Яранского 
уезда Вятской губернии. 1896-1897 гг.” Значит, 
этот снимок - современник тех лет, о которых 
мы поведем речь в начальных очерках.

По источникам государственных летопи- 
сей историческая жизнь Кикнура начинается с 
1555 года. Следовательно, в 1897 году Кикнуру 
было 342 года, а нынче исполняется 446 лет.

А снимок-то - вот чудо! - существует бо
лее ста лет. Он только очень потускнел. Фото
граф сделал его с удобной, выгодной позиции 
перед въездом в село со стороны города 
Чранска. Отчетливо виден широкий мост через 
реку Кокшага, что протекала тогда рядом с 
крайними домами, совершая дугообразный из-



гиб и образуя длинный плес, как полуостров, 
по которому и пролегала дорога. Позднее, в 
начале 1900-х годов, по рассказам старожилов, 
проложили для Кокшаги новое русло и по
строили над ним мост.

Память о старине для нас сохранил этот 
фотоснимок. На нем хорошо просматриваются 
плотные ряды домов по обеим сторонам широ
кой сельской улицы. А вдали, за домами, спра
ва возвышаются белые своды церкви.

Кто автор снимка? Чиновник, проезжав
ший из уездного города по оживленной Вет- 
лужской трассе? Или местный любитель- 
фотограф из учителей? Нет ответа... На мосту 
можно различить одинокую фигуру высокого 
мужчины. Он стоит в раздумье, опираясь на 
добротную ограду.

Мы с волнением вглядываемся в древний 
облик родного поселка... “Как много дум наво
дит он о юных днях в краю родном...” Как будто 
песня слышится... - “Вечерний звон...”. Но неко
гда грустить: у нас впереди рассказ о книгах и 
ее друзьях.
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КНИГА НУЖНА КРЕСТЬЯНИНУ

"Испокон века книга растит человека"
народная пословица

Первая библиотека в селе Кикнур была 
открыта по инициативе Яранского уездного 
земства в 1871 году. Об этом свидетельствует 
документ начала двадцатого столетия - “Обзор 
деятельности Яранского уездного земства по 
отделам: народному образованию, медицине и 
р.юкладке со времени введения земства 1867- 
1912 гг.”, из дипломного сочинения П.Ф. Лыс
кова . Яранск. 1914 г.”

Автор рассказывает, с каким трудом при 
ц. треком режиме пробивало себе дорогу все 
прогрессивное, доброе, полезное для кресть
янства. Но ведь не зря говорят: “Под весенни
ми лучами солнца не удержать реку в ледовых 
оковах”.



Читаем: “Еще земское собрание третьей 
сессии поручило управе войти в отношение с 
церковно-приходскими попечительствами о со
вместном оборудовании центральных библио
тек для народного чтения. Земская управа об
ращалась с таким предложением к церковно
приходским попечительствам, но последние 
отозвались нехваткой средств, хотя все выра
зили полное сочувствие такой идее.

Ввиду этого собрание 1870 года ассигно
вало 100 рублей на открытие в следующем го
ду трех центральных библиотек в селах Кик- 
нур, Пектубаево, Вое. Заведовали ими духо
венство. Они существовали параллельно с 
училищными. Из-за отсутствия средств у упра
вы эти библиотеки в течение нескольких лет не 
пополнялись новыми книгами. И только зем
ское собрание 1877 года решило “в виду удоб
ства досмотра и пополнения слить их с учи
лищными библиотеками, предоставив населе
нию возможность по-прежнему пользоваться 
всеми книгами”. Однако губернатор уведомил 
управу, что он “не признал удобным” разре
шить Яранскому земству открыть библиотеки 
при народных училищах для пользования все
ми крестьянами, желающими читать.

Раздавались все чаще разумные голоса о 
необходимости народного просвещения. Зем
ский гласный В.И. Семенов в своей докладной 
записке “Об учреждения сельских народных 
библиотек” писал очередному земскому собра
нию 1891 года: “Книга уже потому необходима
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крестьянину, что без нее он забудет и то не
многое, чему научился в школе: ведь нередки 
случаи, когда крестьяне через несколько лет 
по окончании школы вновь становятся негра
мотными... Но кроме этого книга дает крестья
нину возможность пополнять те скудные све
дения, которыми в силу недостатка средств ог
раничивает земство программу начальных 
Іркол. К тому же книга имеет воспитательное 
»начение, и общества трезвости пользуются 
Книгою, как самым надежным средством, что
бы отклонить человека от заманчивой дороги к 
Кабаку”.
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ПО ВОЛЕ ЛИДЕРА 
“МУЖИЦКОГО” ЗЕМСТВА

“Я верую в отдельных людей, я 
вижу спасение в отдельных лич

ностях, разбросанных по всей 
России там и сям. Интеллигенты 

они или мужики - в них сила”.
Антон Чехов

В 1894 году губернское земское собрание 
решило открыть в губернии сразу 3000 сель
скохозяйственных библиотек стоимостью по 
пять рублей каждая, на что было ассигновано 
15 тысяч рублей. В Яранском уезде в 1896 году 
было основано 258 таких библиотек. “К вят
скому крестьянину в самые глухие деревни 
впервые пришли Пушкин, Кольцов, Гоголь, Не
красов”, - рассказывает в своей книге “Люди, 
рукописи, книги” писатель-библиофил Евгений 
Дмитриевич Петряев. Инициатором и провод-
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ником этого доброго начинания был председа
тель Вятской губернской земской управы А.П.
Ьатуев.

“Долгую и благодарную память оставил о 
Себе А.П. Батуев (1863-1896гг.). Это был зна
ток книги, писатель, издатель произведений 
юстных авторов, учредитель тысяч библиотек 

сотен школ в глухих уголках губернии” - пи- 
ют Е.Д. Петряев и приводит слова воспоми

наний прогрессивного издателя И.Д. Сытина из 
го книги “Жизнь для книги”, посвященные 
[ому знаменитому земцу: “Батуев сплотил во- 
)уг себя целый кружок прекрасных работни
ки и задался мыслью искоренить в своей гу- 
•рнии безграмотность и бескнижность... В не- 
<олько лет полузаброшенная северная губер

ния стала центром внимания...” Верным лиде- 
>м "мужицкого” земства назвал А.П. Батуева 

писатель М.М. Решетников.
“Но нет счастья России на энергичных и 

іеловых людей. Прекрасная жизнь Батуева 
оборвалась в самом расцвете его недюжинных 
кил Он был убит каким-то негодяем”, - писал 
и д  Сытин.
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ТРУДНОСТИ поисков



Кикиур по переписи 1891 года из 158 человек 
Приписного населения грамотных и полугра

мотных было только 63 человека, в деревне 
міуконичи из 90 человек - 22 грамотных и полу- 
гр .імотных, а в деревне Падашево из 235 че-

(
иек грамотных и полуграмотных было всего 
шловек.

Передовые мысли, как добрые семена, 
нали хорошие всходы. В “Обзоре деятель- 
сти Иранского уездного земства” читаем: 
райское уездное земство, разделяя мнение 
асного Семенова об открытии библиотек, 
шло более лучшим и дешевым пополнить 
крытые губернским земством “пятирублевые” 
блиотеки, ассигновав в 1898 году по 10 руб- 
и на каждую”.

Популярность “пятирублевых” библиотек 
Ьреди передовых людей того времени связы- 
ІІілась с именем А.П. Батуева. Вот почему по- 
ІГю того, как он трагически погиб, Иранское 

Ьпмское собрание на 31-й сессии в 1897 году 
вешило, в знак сохранения памяти о его про
грессивной деятельности, открыть библиотеку- 
Ічигальню имени А.П. Батуева. Местом откры
тия Батуевской библиотеки было избрано село 
ЙСикнур, наверное, потому, что оно было отда- 
Ьенным от Иранска, и стояло на довольно 
,Оживленном проезжем пути.

Однако, несмотря на то, что на открытие 
■избы-читальни земство ассигновало 25 рублей, 
і(рм* по свидетельству П.Ф. Лыскова, открыть не 
■смогли из-за отсутствия помещения, о чем шли
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ходатайства перед сельским обществом. Не
решенным остался вопрос и об открытии Пав- 
ленковской библиотеки в селе Кикнур, разго
вор о которой поднимался на 34-й и 35-й оче
редных сессиях Яранского уездного собрания в 
1900 и 1901 годы.

Флорентий Федорович Павленков родил
ся в 1839 году. Он вошел в историю как про
грессивный публицист и книгоиздатель, кото
рого в июле 1869 года сослали в Вятку за из
дание сочинений критика Д.И. Писарева.

Павленков обладал редкой способностью 
создавать около себя среду сочувствующих, и 
вскоре вся прогрессивная молодежь Вятки 
сплотилась вокруг него... "У Павленкова часто 
собираются молодые люди, на которых он 
имеет большое влияние... Через него выписы
ваются в Вятскую губернию книги, имеющие 
противоправительственное направление," - 
доносили на него в жандармерию.

Ф.Ф. Павленков был составителем и из
дателем знаменитого сборника “Вятская неза
будка”, обличавшего взяточников, казнокрадов, 
самодуров, начиная с высоких чиновников. Он 
был также автором “Наглядной азбуки” для са
мообучения неграмотных, искренне заботился 
о народном образовании и в этих делах был 
активным сподвижником председателя Вятско
го губернского земства А.П. Батуева.

В 80-90-х годах XIX века издательство 
Павленкова стало одним из крупнейших в Рос
сии. Огромными тиражами выходили произве-
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дгния Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Впервые 
|  России был издан А. Герцен. В издательстве 
Павленкова вышли первые в нашей стране 
■миги серии "Жизнь замечательных людей".

Павленков умер в 1900 году, оставив за
вещание друзьям - все его сбережения израс
ходовать на создание в селах России бесплат
ных народных библиотек. Его душеприказчик 
■  И Яковенко выполнил его наказ согласно за
кипанию. Более двух тысяч библиотек были 
Скрыты в России и носили имя Павленкова. В 
к:елках, селах и небольших деревнях Вят- 
(ой губернии было открыто 200 библиотек, ко- 
>рые в то время стали единственными огонь- 
іми культуры на селе.

Большое внимание в те годы народным 
тблиотекам уделяли губернское и уездные 
)мства, различные общества и попечительст- 
і, благотворители и меценаты. Но в силу со- 
іальных и политических преобразований 

іасть павленковских библиотек была реорга
низована, прекратила свое существование.

Сейчас в Кировской области осталось 84 
павленковские библиотеки, в том числе две в 
Кикнурском районе - Цекеевская и Макарьев
ская, открытые в 1907 году при земских учи
лищах, для которых было приобретено книг на 
ЙО рублей, в основном - классика.

Воспоминания о Макарьевской библиоте
ка относятся к 1930 году: “Называлась библио
тека тогда избой-читальней. Избачом работал 
Корякин Алексей Михайлович. По пятницам
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собиралось много народу, молодежи. Избач 
читал вслух книги, иногда за вечер прочитывал 
две небольшие книжки. Все внимательно 
слушали".

Воспоминания о Цекеевской библиотеке 
относятся к 1945 году, когда заведующим был 
учитель Пикозов Яков Павлович, вернувшийся 
с войны: "...Стеллажи в библиотеке само
дельные, полки неструганные. Стены оклеены 
лозунгами и плакатами. Книжный фонд состав
лял 3264 экземпляра" (сейчас - более 12 тысяч 
книг).

Спустя столетие вновь возрождаются 
павленковские библиотеки. Недавно в г. Яран- 
ске состоялось совещание Яранского отделе
ния содружества Павленковских библиотек, в 
которое входит шесть районов. Участниками 
совещания были зав. сектором методической 
работы Кикнурской ЦБС И.П. Козяева и заве
дующая Цекеевской библиотекой-филиалом 
Т.Н. Охотникова. Она выступила на совещании 
по вопросу "Современное состояние Павлен- 
ковской Цекеевской библиотеки". Побывали мы 
у соседей яраничей в Павленковской Николь
ской сельской библиотеке. На совещании шел 
разговор о сохранении и дальнейшем развитии 
культуры села через библиотеку, содействии в 
возрождении культурного наследия, народных 
традиций, духовных ценностей.

В 1897 году земским собранием были ос
нованы воскресные школы при 26 училищах на 
средства уездного земства “для доставления
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Іэрослому населению возможности приобре
сти грамотность и элементарные познания”. 
Учителем Кикнурского мужского училища (фа
милию его автор не называет) перед земским 
іобранием был поднят вопрос относительно

І
вний с волшебным фонарем. Собрание по- 
ю навстречу и ассигновало 105 рублей на 
иобретение трех волшебных фонарей для 
кнурского, Кундышского и Петропавловского 
илищ. Тогда же возникла мысль об органи- 
ции народных чтений. Однако воскресные 
олы и народные чтения вскоре “в числе про- 
х неугодных правительству мероприятий 
іли найдены ненужными”.

- На “пятнадцатирублевые” библиотеки... 
■  обращалось никакого внимания, - пишет 
І.Ф Лысков, - и потому книги в них, бывшие 

ІСз присмотра, скоро все истрепались и лежа- 
Іи  взаперти у мужиков, которые боялись рас- 
Ьрять казенное имущество.

В 1901 и 1902 годах эти библиотеки были 
Ібследованы управою. Отмечалось, что “осо- 
Ьнно охотно читаются книги исторического, 
Іельскохозяйственного и религиозного содер- 
ІИжия”. При обследовании в 1905 году было 
Остановлено, что в каждой библиотеке в сред
нем числится по 242 книги, из коих налицо 
■моются по 150 книг, недостает более 90 книг, 
к  "Обзоре деятельности уездного земства” от
мечалось, что деятельность библиотек за по- 
Іледнее время ослабла. Это объясняется тем,
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что библиотеки пополняются недостаточно, а 
запросы читателей возросли.

Новое обследование библиотек было 
проведено управою через пять лет, в 1910 го
ду, которое констатировало очевидное: часть 
библиотек практически уже не функциониро
вала.

В 1912 году министерство просвещения 
издало правила, согласно которым библиотеки 
для народа должны помещаться вне училищ, 
то есть в особых зданиях. “Это еще более 
ухудшило их состояние”, - с сожалением пишет 
автор “Обзора...” П.Ф. Лысков.

Но библиотека в селе Кикнур, основанная 
в 1871 году, безусловно, действовала и, воз
можно, не одна.
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“НО ВСЕ-ТАКИ... ВПЕРЕДИ ОГНИ...”

Ведь без книги, как без света, 
Как без доброго совета!
Мы без книги, как без рук... 
Книга - это первый друг!

За подтверждением наших выводов, что 
(кнурская библиотека открыта в 1871 году, 
іректор централизованной библиотечной 
(сгемы Анфиса Федоровна Скочилова обра- 
ілась в Кировскую областную научную биб- 
Ютеку имени А.И. Герцена. Главный библио- 
»ф библиотеки Елена Владимировна Лоба- 

>ва, проведя нужные исследования, прислала 
»ое заключение: “В журналах Вятского гу- 
’рнского земского собрания 39-й очередной 

сии 1906 года в списках библиотек с 1898 и 
1906 годы Кикнурская библиотека не обна

жена. Возможно, в этот период она относи- 
ась к разряду других библиотек - не земских.



Вполне вероятно, она могла входить в разряд 
училищных или духовных, так как первона
чально библиотекой заведовал священник.

Однако беру на себя смелость утвер
ждать, что все эти годы библиотека в селе бы
ла. В противном случае, если бы большое село 
Кикнур, каким оно являлось в те годы, было бы 
без библиотеки, там все равно бы земство от
крыло какую-нибудь библиотеку. Сведения о 
Кикнурской библиотеке появляются в докумен
тах лишь в 1913 году. Постановлением земско
го собрания от 28 сентября 1913 года ей был 
присвоен статус районной. Таким образом, 
подводя итог вышесказанному, можно считать 
дату открытия первой библиотеки в селе Кик
нур - 1871 год”.

И вот что интересно... В книге П.Ф. Лыс
кова помещена таблица о количестве библио
тек, функционировавших в Яранском уезде с 
1900 по 1912 год. Там восьмая по списку на
звана Батуевская библиотека при Кундышском 
волостном правлении, существовавшая с 1902 
года по 1912 год. Следовательно, библиотека 
имени А.П. Батуева все-таки была открыта в 
нашем крае, только не в Кикнуре, где для неё 
не нашлось помещения, а в волостном центре 
- Кундыше. И можно понять: там она была ещё 
более необходима, так как пользовались ею 
жители всей волости. Так, например, Лаврен
тий Кузьмич Васенин, крестьянин из деревни 
Овечкино Тырышкинского сельсовета, в своих 
воспоминаниях писал, что он был читателем
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Куидышской библиотеки имени Батуева по ре- 
іЮмендации председателя общества трезво- 
е? и. гражданина деревни Репаки Милкова.

В начале двадцатого столетия люди тя- 
шись к знаниям, к книгам, видя в них надежду 

улучшение своей жизни. Немало трудностей 
>иходилось преодолевать организаторам 
уплатных библиотек-читален в вятской глу- 

імке. Убедительное подтверждение тому - 
гчет Кикнурского сельскохозяйственного 

іщества Яранского уезда Вятской губернии за 
)5 год”. В этом отчете первой из нерешен- 

іх задач общества названа проблема об от- 
.і гии библиотеки при обществе, на нужды 
юрой было собрано 50 рублей 35 копеек.

Библиотека такого типа в то время уже 
іествовала в Кикнуре при чайной попечи- 
тства о народной трезвости. В библиотеку 
юбретались книги по строго ограниченному 
іалогу. Весьма неудовлетворительно был 
щставлен отдел сельского хозяйства: выбор 

|иг очень мал, в большинстве - устаревшие 
<иіи Сельскохозяйственное общество согла- 
ілось с предложением начальника губернии и 
>ручило совету изучить опыт учреждения 
юлиотек при других сельскохозяйственных 
^ществах. Однако ответа от губернской зем- 
ши управы не получили, и в конце 1905 года 
>І>.ітились с ходатайством о выделении зем- 
гвом дополнительных 50 рублей к сумме, со
миной местным обществом на открытие биб- 
іотеки.
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Судя по воспоминаниям Дмитрия Никан- 
дровича Шарыгина, библиотека при Кикнур- 
ском сельскохозяйственном обществе все же 
была открыта, и он, как действительный член 
общества, получал там книги без поручитель
ства и бесплатно.

Таким образом, в селе Кикнур в 1900- 
1907 годах существовали не только училищ
ная, духовная, публичная библиотеки, но и 
библиотеки при сельскохозяйственном обще
стве и при чайной общества трезвости. Это 
были лишь первые огоньки в большом деле 
народного просвещения.



НА СЛУЖБЕ ТРУДЯЩИХСЯ

Каких профессий только нет: 
Художник, повар, и поэт, 
Учитель, доктор и аптекарь, 
Но есть еще библиотекарь. 
Волшебник в мире книг живет, 
Все для читателей найдет.
В библиотеку мы идем,
Как в свой родной,

любимый дом.

Кикнурская библиотека в 1913 году по 
Ігшению земского собрания стала называться 
Ьііионной. Алевтина Павловна Невзорова, учи- 
Івльница русского языка и литературы, прие- 
Ьвшая на работу в Кикнурскую школу в 1916 
П>ду, вспоминает, что библиотека в то время 
р.івмещалась в деревянном двухэтажном зда-
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нии. Заведующей библиотекой работала Авгу
ста Чарнова. Теперь на месте того ветхого до
ма, ныне улица Советская, рядом с домом свя
зи, построен новый - тоже двухэтажный - четы
рехквартирный дом.

Библиотека в то время была настоящим 
очагом знаний и культуры. Люди заходили сю
да не только за книгами, но и узнать последние 
новости, обменяться впечатлениями о проис
ходящих событиях в стране и районе. По сло
вам Алевтины Павловны Невзоровой, много
людно было в библиотеке в дни свержения 
царского правительства в феврале 1917 года. 
“Люди спешили в библиотеку узнать, что про
исходит, - пишет она. - Возникали споры, пред
положения, но никто толком ничего не знал, 
пока не получили газеты. Тут же устраивались 
их коллективные прослушивания”.

О массовой тяге трудящихся к печатному 
слову - книге - в первые дни революции писал 
Джон Рид в своей знаменитой книге “10 дней, 
которые потрясли мир”: “Вся Россия училась 
читать и действительно читала книги по поли
тике, экономике, истории - читали потому, что 
люди хотели знать... Россия поглощала печат
ный материал с такой же ненасытностью, с ка
кой сухой песок впитывает воду”.

Учитель высшего начального училища, а 
позже заведующий школой В.Н. Андриевский, в 
своих воспоминаниях об общественной жизни 
Кикнура в первые годы после Великого Октяб
ря рассказывал: “В декабре 1919 года на соб-
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ріінии местных жителей проходило избрание 5 
Ьвнов совета районной библиотеки. Избран- 
Иі.іми оказались: Владимир Николаевич Анд- 

мміский - председатель, заведующая библио- 
рѲЙ Мария Алексеевна Барышева - секре- 
>ь, Павел Алексеевич Козьминых - помощник 

■рѳтаря и другие...”. Благодаря его воспоми- 
Тмиям в историю библиотечного дела Кикнур- 
Ьсо района вписаны фамилия, имя и отчест- 
I,заведующей библиотекой в те бурные годы.

В 1922 году, по архивным данным, в Кик- 
§>ской библиотеке насчитывалось 5500 эк- 

пляров книг. В “Бюллетене №2 Вятского гу- 
Ірнского комитета РКПб” (Февраль 1925 года, 

іітельство “Труженик”) помещена большая, 
^уставляющая и сегодня интерес статья “Как 
Ват деревня”. Её автор К. Сидоров - член 

сальной комиссии, проводившей по пору- 
ию Губкома РКПб исследование жизни де
ни в Кикнурской волости Яранского уезда и 

Зогы партийных, советских и других органи- 
Щции в деревне. Он писал: “Деревня ждет че- 
ІЬека с книгой, который мог бы быть двига- 
Ь е м  деревни вперед во всех областях, а 
іавное в области сельского хозяйства”.

Автор статьи вскрывает и серьёзные не- 
Ьс ытки в работе библиотек: “Книги в библио- 
ТКах есть, но они старые. Новая книга в де- 

Мімю ещё не пришла... Основная работа биб- 
Ьтѳки - выдача книг. Ни одного плаката, ре- 
імендательного списка здесь вы не найдете, 
и! у ищет читатель, а поскольку он не умеетКм
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искать, то и берет, что под руку попадет. Толь
ко товарищ Токарев в Кикнурской библиотеке 
вывесил список книг, доступных деревенским 
парням, и теперь на эти книги очередь. Массо
вую работу библиотеки ведут очень плохо. При 
Кикнурской избе-читальне есть справочное 
бюро, которое хорошо помогает крестьянам и 
отбило даже заработок у местных “адвокатов”. 
Жаль, что у волполитпросветкома нет средств, 
а то с толковым комсомольцем справочная ра
бота привлекла бы много населения”.

Верно замечено, что профессия библио
текаря родственна труду педагога и писателя. 
Библиотекарь - не только регистратор или хра
нитель книжного фонда, а, главное, проводник, 
помогающий книге найти дорогу к читатель
ским сердцам.

Старожилы Кикнура помнят, что в 30-е 
годы районной библиотекой заведовала Тать
яна Андреевна Христолюбова (Вшивцева). 
Простая и внимательная к запросам читате
лей, она пользовалась заслуженным уважени
ем и авторитетом, и добивалась расцвета биб
лиотеки. Она была прекрасным организатором 
и возглавила шефскую работу над избами- 
читальнями, открывала книжные передвижки в 
отдаленных населенных пунктах, вела пропа
ганду новых книг.

Включившись в борьбу за ликвидацию 
неграмотности, библиотекари составляли ре
комендательные списки литературы, организо-
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Іывали громкие читки и беседы, оформляли 
колки для неграмотных”.

К сожалению, о фондах районной биб- 
ютеки в те годы сведения не сохранились, 
мещалась она тогда в деревянном здании в 
>нтре Советской улицы.



КНИГА ПРИШЛА К ЛЮДЯМ

Государство в советские годы постоянно 
заботилось о духовном росте трудящихся. С 
каждым годом росли ассигнования на приобре
тение книг и оборудования для библиотек, на 
строительство для них новых благоустроенных 
зданий в селах района.

Книжный фонд Кикнурской районной биб
лиотеки к 1956 году вырос до 16 тысяч экземп
ляров. Им пользовалось 2427 читателей, среди 
которых 1012 колхозников. Передвижными 
библиотеками пользовалось 1580 читателей.

Быстрыми темпами росли в те годы 
книжные фонды всех сельских библиотек. За 
восемь лет только фонды Кикнурской районной 
библиотеки удвоились по сравнению с 1956 
годом и составили более 33 тысяч экземпля
ров книг и журналов.

Призыв В.И. Ленина “Книгу - в массы!” 
получил глубокий отклик в сердцах всех биб-



^Иогечных работников страны. В народной па- 
іги останутся имена добросовестных, стара- 

►льных работников сельских библиотек, на- 
сомщих энтузиастов своего дела, оставивших 

>рый след в жизни района. Вот их имена: 
Прасковья Васильевна Сабанова - Па- 

Іринская библиотека;
- Зоя Михайловна Подковырина - Беляев- 

|я библиотека;
Капитолина Алексеевна Тутубалина - 

ігринская библиотека;
Галина Васильевна Федотова - Потня- 

іская библиотека;
Валентина Михайловна Сапожникова - 

«■евская библиотека;
Капитолина Павловна Панихина - Шап- 

кая библиотека;
Ангелина Алексеевна Лаптева - Бере- 

жая библиотека;
Ольга Николаевна Акулова - Крестов- 

|и библиотека;
Клавдия Алексендровна Морозова - 

!\ мазарская библиотека;
Ираида Ивановна Блинова - прорабо- 

Ішая 35 лет в Кокшагской библиотеке;
Агния Александровна Христолюбова - 

>усиновская библиотека;
Клавдия Павловна Сметанина - Аксе- 

к кая, Крестовская библиотеки;
Ангелина Леонидовна Бармина - Ваш- 

імгская библиотека;
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- Зинаида Аркадьевна Лютова - Ваш- 
трангская библиотека;

- Таисья Георгиевна Казанцева - Горело- 
Полянская библиотека;

- Алевтина Павловна Измайлова - Ма
карьевская библиотека;

- Зинаида Васильевна Хлыбова - Тырыш- 
кинская библиотека;

- Галина Геннадьевна Решетникова - Ба- 
жинская библиотека;

- Раисия Николаевна Кожинова - Боляев- 
ская библиотека;

- Августа Анатольевна Костерина - Абра
мовская библиотека.

Некоторые из них сегодня на заслужен
ном отдыхе, а некоторые продолжают работу в 
библиотечной системе. О них и новых библио
течных кадрах разговор впереди.
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МНОГО ДЕЛ У КНИГОНОШИ

лавную страницу в историю библиотечного 
а Кикнурского района вписали книгоноши и 
движники, без помощи которых была бы 
іможной работа передвижного отдела 
мной библиотеки. Отдел в определенные 
выполнил возлагавшуюся на него миссию 

вести книгу до каждого жителя района. В 
и памяти сохранились имена многих ис- 

о бескорыстных передвижников из народа:
Валентина Морева, колхозного парень- 

омсомольца из деревни Морево;
Парасковьи Тимофеевны Токмолаевой, 

•е  15 лет возглавлявшей передвижку в де- 
не Топшур;

Татьяны Шмаковой, заведующей биб- 
темкой в деревне Пелеснур;

Марии Андреевны Муреевой, пенсио- 
ки, с 1952 года руководившей передвижной



библиотекой в деревне Кукнур, которой поль
зовалось более 30 читателей;

- Валентины Васильевны Огородниковой, 
одной из пяти передвижниц Крестовской сель
ской библиотеки, которая, будучи учительни
цей, особенно активно пропагандировала книги 
по воспитанию детей;

- активных передвижников Потняковской 
сельской библиотеки: Любови Геннадьевны 
Журавлевой, молодой доярки, заведовавшей 
передвижкой в деревне Большая Люя; Николая 
Смирнова из деревни Бльял, обслуживавшего 
65 колхозников; Валентины Ивановны Шары- 
гиной, более 10 лет руководившей передвиж
кой в деревне Малое Шарыгино;

- Анны Ивановны Скочиловой из пере
движки в деревне Лапенки, которой пользова
лось 46 постоянных читателей;

- В.А. Глазырина, лучшего передвижника 
деревни Шабаши при Г-Полянской библиотеке, 
чья фотография помещена в фотоальбоме 
“История Кикнурской центральной библиотеки”, 
как и фотография А.П. Софроновой, книгоноши 
из села Тырышкино.

Передвижным отделом районной биб
лиотеки с мая 1952 года руководила Екатерина 
Павловна Жуковская (в будущем заведующая 
районной детской библиотекой), умевшая под
бирать для работы в передвижках страстных 
книголюбов и пропагандистов книги.

24 марта 1980 года в центральной район
ной библиотеке состоялся слет передовиков-
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Передвижников. Фотоснимок участников слета 
хранился в фотоальбоме библиотеки. Пере- 
ижников все полюбили - даже песенку о них

Вложили:
Много дел у книгоноши - 
Книгу требует народ,
Ведь читатель в каждой хате 
Книге рад и книгу ждет.
Ту, что вышла из печати 
Непременно в этот год,
Что дороже вечеринки,
Что помощница в делах - 
Эта книжная новинка 
Крепко за сердце взяла!

Это стихотворение поэта Виктора Бокова, 
ложенное на музыку кикнурскими пере

дниками, выражало душевный настрой 
стников районного слета.



“И ВЫРАСТАЛИ ФИЛИАЛЫ...”

В центральной районной библиотеке бе
режно хранится альбом “История библиотечно
го дела Кикнурского района”. В нем собраны 
рукописные воспоминания сельских библиоте
карей. Читаешь их - и в памяти воскресают до
брые дела скромных библиотечных тружени
ков района.

Историю Березовской сельской библио
теки обстоятельно написала Ангелина Алексе
евна Лаптева. Она повествует:

“Березовская сельская библиотека орга
низована в ноябре 1968 года. Около шести ты
сяч экземпляров книг ей были переданы из 
Круг-Мазарской библиотеки. Сохранились дан
ные: в 1971 году библиотекой пользовалось 
271 человек, в том числе 100 учащихся. В пе
редвижках было 125 читателей. Селяне за год 
2867 раз посетили библиотеку и прочли 5127 
экз. книг. Передвижками заведовали увлечен
ные книголюбы: в д. В.Бараново - Л.М. Мама
ев, д. Н.Бараново - В.Н. Лаптев, д. Илларионо
во - Г.А. Разумов, д. Новоселовка - П.Г. Гудин, 
а в д. Гуслянка более 20 лет руководил пере
движкой пенсионер - ветеран педагогического 
труда И.С. Ожиганов. На районном совещании 
передвижников Иван Степанович был награж
ден почетной грамотой отдела культуры и цен
ным подарком.

Росло благосостояние колхозников, раз
вивалась культура. В конце 70-х годов развер-



нулось большое строительство. Председате
лем колхоза в Березовке в те годы работал 
ІІі'В Иванович Куликов. Под его руководством 
іыросли крупные животноводческие помеще

ния, построены школа, детский сад, жилые до- 
іа В 1983 году было сдано в эксплуатацию 
шьшое брусковое здание, в котором размес
ти  библиотеку и медпункт. Его строительст- 

возглавлял уже новый председатель колхо- 
А Г. Кудрявцев.

Библиотека, обставленная современной 
И>елью, пополненная новинками литературы, 
(рыла двери для читателей. К их услугам 
|ло немало газет: "Сельская жизнь", "Прав- 

’Литературная газета", "Кировская правда" 
Ідругие. Читатели могли также читать попу- 

>ные журналы "Огонек", "Советский воин", 
>лодая гвардия", "Москва", "Сельская новь”, 
иютновод”, "Крестьянка", "Мурзилка", "Ве- 
§ые картинки" и др.

В те годы выделялось много средств на 
юбретение новых книг. В 1986 году, напри- 

приобретено 562 экземпляра. Селяне 
•ходили в библиотеку не только за книгами, 
и отдохнуть, почитать газеты и журналы, 

:мотреть по телевизору хороший фильм, 
добрать материал для беседы в школе.

Ангелина Алексеевна с любовью называ- 
более 30 самых активных читателей и по- 

ицников. В библиотеке проводились семина- 
пгитаторов, выездные совещания секрета- 

»и партийных организаций колхозов, предсе
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дателей сельсоветов, семинары библиотечных 
работников по обмену опытом работы. Колхоз
ники любили посещать организуемые в биб
лиотеке вечера “К нам новая книга идет", 
"Вспомним молодость", "Деревенские посидел
ки" и другие массовые мероприятия.

Грустно читать последние строки воспо
минаний А.А. Лаптевой. Она пишет, что в по
следние годы идет снижение читателей, так 
как в зоне обслуживания библиотеки остались 
лишь две деревни - В. Бараново и Гуслянка. С 
каждым годом уменьшается число учащихся. 
Ликвидированы все передвижки. В 1996 году 
библиотека имела возможность подписаться 
только на одну районную газету “Сельские ог
ни” и три журнала. Люди в большой тревоге за 
жизнь, за будущее своих детей. Мужчины вы
нуждены на несколько месяцев уходить на “ка- 
лымные работы”, взваливая домашнее хозяй
ство и воспитание детей на жен, работающих в 
животноводстве, и месяцами не получающих 
зарплату.

- Трудно стало работать с населением, - 
говорит Ангелина Алексеевна. - За плечами 
более 30 лет работы в библиотеке. Трудностей 
было немало, но уверенно могу сказать: жизнь 
прошла интересно - среди людей, книг и жур
налов. Ведь все приходят в библиотеку, как в 
свой родной дом!

Кокшагская сельская библиотека органи
зована в 1940 году. Размещалась она на чер
даке исторического здания, в котором была
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^юіюзглашена советская власть и работал 
иіьский совет. Первой заведующей была Ап- 
шинария Ефимовна Вохмянина. В конце 1952 

і библиотека въехала в отдельное поме
тив.

Много заведующих сменилось в библио- 
|е Ираида Ивановна Блинова - автор вос- 
іинаний - приняла заведование библиоте- 
в октябре 1962 года и работает в наши дни. 

»жный фонд насчитывал в то время 8324 эк- 
іпляра книг и журналов. В зоне обслужива- 

оиблиотеки было 22 населенных пункта, 8 
>л, 2 избы-читальни в деревнях Ворона и 
інѳцы. Избы-читальни тоже имели книжные 
ѵ;ы, в 12 деревнях работали передвижки. В 
мне Сухой Овраг много лет заведовала 
щвижкой Катя Прозорова. В деревне Мар- 

іары - Дмитрий Егидаров, в д. Шарданке - 
;илий Посаженников, в д. Пищалена - Дмит- 
Сметанин. Читателей было много - колхоз- 

специалисты сельского хозяйства, учите- 
ученики, медработники.

С 1971 года библиотека работает в новом 
^бном здании. На 1 января 1996 года фонд 
Улиотеки уже имел 11,5 тыс. книг, которым 
іьзовались 352 читателя. Книговыдач было 
(ено около 10 тысяч.

8 августа 1957 года в районе была от- 
и,і Ваштрангская библиотека, - рассказы- 
ч Ангелина Леонидовна Бармина. - Первым 
шиотекарем была Раиса Жаровных. Я при- 
ала от нее библиотеку в августе 1959 года.
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Она занимала половину каменного дома, в 
другой половине была почта. В фонде библио
теки имелось около 3 тысяч книг. Библиотека 
обслуживала 9 деревень и поселок Кирпичный 
завод. 8 передвижек работало при библиотеке, 
их возглавляли настоящие любители книг.

В Кулянуре передвижником был Илья 
Михайлович Масленников, создавший в дерев
не подлинный очаг культуры. В деревне Пер- 
миновские долго работал передвижником Ю.Т. 
Перминов, в Зарянке - М.И. Вяткин. Передвиж
ки я обменивала сама. Летом возила на вело
сипеде, зимой - на лошади в розвальнях.

С 5 августа 1971 года и в наши дни заве
дующей Ваштрангской сельской библиотекой 
работает Зинаида Аркадьевна Лютова, при
нявшая библиотеку от А.А. Барминой, которую 
народ избрал председателем Ваштрангского 
сельсовета. По-прежнему активно работают 
передвижники. Ей особенно запомнился Иван 
Николаевич Злобин. Сам - страстный книго
люб, он привил любовь к книге многим читате
лям своей деревни Ушаково.

Зинаида Аркадьевна 15 лет руководила 
красным уголком при Перминовской МТФ, ко
торый в районных смотрах неоднократно за
нимал призовые места. При библиотеке рабо
тали клубы: “Любовь, семья, дети”, “Парус”. 
Одно из занятий было посвящено передовой 
доярке Павлине Алексеевне Лежниной.

Библиотека выписывала тогда 30-40 на
званий периодики, покупала много новой лите-
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(ртуры. Работа велась совместно с комсомо- 
>м, парторганизацией, домом культуры. 1 ян- 
іря 1992 года библиотека сгорела, много книг 
то  утеряно, испорчено. С того горестного 
«и библиотека размещается в администра- 
нюм здании колхоза “Красное знамя” в ма
ркой и холодной комнате. Большую помощь 
тиотеке постоянно оказывал председатель 
іхоза А.А. Зимин. Массовые мероприятия 
июдились в столовой колхоза, школе, доме 
іьтуры. Книжный фонд на 1 апреля 1996 го- 
составлял 5870 экземпляров. Заведующая 
ілиотекой Зинаида Аркадьевна Лютова меч- 

поработать в теплом просторном поме- 
іии.

В Потняке первая библиотека была ор- 
ізована примерно в 1953-1955 гг. Первой 
щующей была назначена Мария Оленева. 

ІГ вначале имелось около двух тысяч. За 
ігь лет сменилось пять библиотекарей: 

>гие уезжали на учебу или получали другую
Тгу

Автор создания истории библиотеки Г.В. 
іотова приняла дела от Н.В. Артемовой в 
>ле 1964 года, а до этого она десять лет 
>гала заведующей Потняковским клубом, 

іина Васильевна вспоминает, что партий- 
секретарем в те годы был Михаил Ивано- 
Пакин, директор местной школы, а ее в 

№ 1956 годах избирали секретарем комсо- 
іьский организации.
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Счастливые творческие годы! Молодежи 
в колхозе было много, только комсомольцев 
более 100 человек. Увлеченно и ответственно 
вели культурно-просветительную работу учи
теля и другие специалисты села. Лекции и 
спектакли, беседы и концерты сменялись ки
нофильмами и танцами.

Возглавив библиотеку, Галина Васильев
на энергично принялась за библиотечные де
ла. 3 сентября 1985 года состоялось открытие 
вновь выстроенного здания библиотеки. В те
чение 10 последних лет работы Г.В. Федотовой 
библиотеке ежегодно вручался диплом “Биб
лиотека отличной работы”. “Начиная со школь
ных лет и до пенсии, в 1986 году, я ни разу не 
была зрителем, а всегда или участником, или 
организатором культурных мероприятий”, - так 
заканчивает она свое интересное повествова
ние.

Таисия Дмитриевна Вещева начала ра
ботать заведующей Турусиновской избой- 
читальней в 1952 году. До нее сменилось чет
веро избачей: так их тогда кратко, но с уваже
нием называли. “Заведующий районным отде
лом культуры Николай Дмитриевич Ельчугин и 
инструктор Сергей Александрович рассказали 
мне, что делать в первую очередь. А потом та
ких, как я, на районных семинарах обучали ме
тодике пропаганды книги”, - вспоминает Таисия 
Дмитриевна.

Вскоре активного избача Таисию Дмитри
евну избрали секретарем комсомольской орга-
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и.іции и у нее появилось очень много по- 
кцников. Библиотека поначалу была не- 
|)Ыііой, но быстро пополнялась новыми, ин- 

есными книгами. Искренне заботился о 
п.туре председатель сельсовета Л.А. Кома-

Лучшими читателями-агитаторами были 
іседатель колхоза Мария Константиновна 

«жа, учителя Василий Николаевич Толсто- 
)н, Апполинария Николаевна Неганова, Га- 
іа Андреевна Козьминых. В 1956 году в Ту- 
жово построили новый клуб и Т.Д. Вещеву 
•вели заведующей клубом. Библиотеку она 
•дала Августе Григорьевне Зыковой. С 

11 года и до выхода на пенсию в 1996 году 
•дующей библиотекой работала Агния 

июандровна Христолюбова.
Историю Тарышкинской сельской биб- 

неки написала ее заведующая Валентина 
Юрьевна Шишкина со слов Анны Михайлов- 
Шарыгиной, работавшей в сельсовете с 
по 1959 год.
В 1942 году в Тарышкинской избе- 

Гільне работала Елена Васильевна Ново- 
>нова. Из маленькой библиотечки постепен- 
выросла нынешняя солидная библиотека- 

і/іиал. За прошедшие годы сменилось около 
Сяти заведующих. В 1978 году библиотека 
>рела. В 1985 году для нее построено новое 
іние.

Интересные сведения сохранились у А.М. 
ірыгиной: на 1 июля 1969 года в Кикнурском
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районе была следующая сеть культурно- 
просветительных учреждений: районный дом 
культуры, центральная библиотека, 5 сельских 
библиотек, 17 изб-читален, 3 сельских клуба, 
10 колхозных клубов.

Улешская сельская библиотека, по вос
поминаниям местных старожилов, была откры
та в 1913-м году в частном доме вместе с ма
газином. Работали в ней муж и жена Зарницы- 
ны. Скудны сведения по ее истории. Девять 
раз сменялись заведующие. С 1980 года и по 
сей день возглавляет библиотеку ЛИ. Рыжико
ва, трудолюбивый и ответственный работник. 
Библиотека располагает фондом в 7000 экз. 
книг.

Историю Цекеевской библиотеки напи
сала Тамара Николаевна Охотникова. Первые 
воспоминания относятся к 1945 году, когда 
библиотеку возглавил возвратившийся с Вели
кой Отечественной войны Яков Павлович Пи- 
козов. Книжный фонд библиотеки состоял из 
3264 книг. Его сменила окончившая Кировский 
библиотечный техникум Валентина Михайлов
на Сапожникова (Охотникова).

Она впервые переступила порог библио
теки в августе 1953 года, проработав здесь до 
1994 года. Не думала, что отдаст служению 
книге 41 год своей жизни. Человек сердечный, 
добрый и отзывчивый, она быстро завоевала 
расположение жителей села. Обаятельная, с 
приветливой улыбкой, Валентина Михайловна 
находила подход к каждому читателю, всегда
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выла в гуще народа: проводила вечера, чита- 
ільские конференции, диспуты, обсуждения 
«иі не забывала животноводов и механиза- 
>ров К ней ездили перенимать опыт работни- 

культуры района. Библиотека много лет за- 
^женно носила звание "Библиотека отличной 
іо гы", а Валентина Михайловна награжда
ть грамотами разных достоинств, была удо- 
*на звания "Лучший по профессии", медали 
шран труда".

А общественной работы переделано - не 
:ть: депутат сельского совета, пропаган- 

и агитатор, председатель общества “Зна- 
член профкома и родительского комите- 

редактор колхозной газеты “За урожай”.
Сегодня Валентина Михайловна на за- 

<енном отдыхе, но люди по-прежнему тя- 
;я к ней. Она в любых ситуациях всегда бы- 

ш на высоте, хотя личная жизнь не была у 
легкой и праздничной: немало горестных 

«у і пришлось пережить ей.
Эстафету преданного служения книге 
Сапожникова передала Тамаре Никола- 
Охотниковой, которая тоже заочно закон

на библиотечное отделение Кировского учи- 
|.і культуры. Деятельная, энергичная, с 

ірческим подходом к делу, она стала дос- 
Ыой преемницей прежней заведующей.

Фонд библиотеки сегодня более 13 тыс. 
|Г “Библиотека отличной работы” продол- 
*і умножать свои традиции.
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Чащинская сельская библиотека открыта 
в 50-е годы и размещалась сначала в деревне 
Гудинцы в колхозной конторе. Первым библио
текарем, по всей вероятности, была Августа 
Александровна Микрюкова. Затем сменились 
шесть заведующих. С октября 1960 года заве
дует библиотекой Валентина Николаевна Ел- 
сукова. В 1990 году библиотеке предоставлено 
просторное здание школьного интерната.

20 марта 1953 года открылась Шаптин- 
ская сельская библиотека в здании сельского 
совета. Фонд ее первоначально был чуть 
больше тысячи книг. Заведовала библиотекой 
Капитолина Павловна Панихина. Одновремен
но с открытием сельской библиотеки были ор
ганизованы передвижки в деревне Тимаево 
(колхоз “Победитель”), заведующая - Зоя Лео
нидовна Овчинникова, в д. Р. Толшева (колхоз 
им. Жданова), заведующая - Манефа Царего
родцева, в д. М. Толшева (этого же колхоза), 
заведующая - Зинаида Андреевна Перова, в д. 
Вершаки - заведующая Людмила Романовна 
Овчинникова, в д. Ендур - Августа Ивановна 
Смирнова.

В конце 1983 года библиотека въехала в 
новое современное здание с просторным чи
тальным залом, оснащенное современной ме
белью, техническими средствами пропаганды 
книги, печатной машинкой. Много было хлопот 
у молодого председателя колхоза Павла Алек
сеевича Оленева, чтобы построить и оборудо
вать библиотеку-филиал. Хлопоты окупились
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■ррицей: ежедневно он видит счастливые 
ІШОки детей, чувствует одобрение взрослых. 
ИиЬлиотеке работают заведующей Капито
л а  Павловна Панихина и библиотекарем Ли- 

Алексеевна Овчинникова.
Крестовская библиотека была открыта в 

/сте 1953 года. До этого была изба- 
. і/іьня. Ветераны помнят, насколько активно 
р сь  тогда культурно-просветительная рабо- 
проводились различные сходки, посиделки, 
Гоянно - громкие читки, почти каждое вос- 
;<!нье шли спектакли, ставились даже пье- 

|)сгровского, крутили вручную кинофильмы.
ютря на то, что книг имелось несколько 

щитков, да две-три газеты, посетителей все- 
| было много.

В 1953 году библиотекой заведовал Г.А. 
<ецов. Книжный фонд вырос до 564 экзем- 
Х>в, а еще через год фонды утроились. 
>ы в библиотеке не задерживались и часто 
«ились. В 1956 году библиотеку приняла 
Александровна Халтурина, оставившая 

иный след в культурной жизни села и за
бившаяся читателям. Она была очень ода- 
<ым человеком: хорошо пела, плясала, иг- 

на гармони, была организатором не толь- 
•ассовых мероприятий, но и концертов ху- 
іственной самодеятельности. Она предан- 
іужила своему делу в течение многих лет. 
В Крестовском сельсовете было 11 дере- 
В каждой действовали передвижки, не- 

гря на то, что книжный фонд насчитывал
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около 3 тыс. экземпляров. С приходом в биб
лиотеку в 1959 году Клавдии Павловны Смета
ниной быстрыми темпами стал расти книжный 
фонд, который за это время почти удвоился.

В августе 1968 года у библиотеки появи
лась новая хозяйка - Ольга Николаевна Акуло
ва, которая работает в библиотеке и сегодня. 
Библиотека расположена теперь в добротном 
брусковом доме, хорошо оборудована. Увле
ченно, ответственно работает здесь актив кни
голюбов.

Однако в зоне обслуживания библиотеки 
в настоящее время осталась всего одна де
ревня Кресты. Жители округа разъезжаются в 
более перспективные населенные пункты рай
она, молодежь уезжает в города.

Макарьевская библиотека открылась в 
1907 году как Павленковская библиотека. По 
рассказам старожила села Макарье Анны 
Алексеевны Коржавиной здесь, в 1930 году, 
работала изба-читальня под руководством 
Алексея Михайловича Корякина. Потом сменя
лись библиотекари: Маруся Белоусова, Лида 
Коржавина. Много лет заведовала библиоте
кой Алевтина Павловна Измайлова, о плодо
творных делах которой в 1982 году писала га
зета “Сельские огни” в статье “Пользуется 
уважением”.

В марте 1986 года А.П. Измайлову сме
нила Татьяна Анатольевна Бажина. Библиоте
ка много лет находилась на втором этаже зда
ния, которому уже около 200 лет. Украшенное
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резными узорами, уютнее и теплое, оно очень 
подходит для библиотеки, которая обслужива
ет» село Макарье и старейшую в районе боль
шую деревню Панчурга, в которой 160 жите
л и  В статье “Наши наставницы” (19 июля 
І996 года) районная газета рассказывала о 
|Вбрых делах библиотекарей-энтузиастов.

Таковы краткие заметки - выписки из аль- 
>ма “История сельских библиотек Кикнурского 
»йона”, которые подтверждают неуклонное 
Гремление кикнурчан к знаниям, говорят об их 
пивном участии в развитии культуры. Прихо- 
ігся сожалеть, что мы с опозданием начали 
іучать историю библиотечного дела в районе, 
іпоминать минувшие дни. Ведь “сколько нет 
>лерь живых, тогда веселых, молодых...” И не 
| і  события сохранились в памяти народниц.

Но все-таки не только в селах Макаръе, 
есты, Падерино и других люди помнят, что в 

Грвые годы советской власти избы-читальни 
■никли повсеместно. Из них постепенно вы- 
істали современные библиотеки-филиалы. 

Один лишь пример. В селе Падерино в 
|®29 году работала изба-читальня. Автор этих 
Грок была заведующей и гордилась почетным 
анием избача, отдавая свои силы просвеще

нию народа. И была в избе-читальне библио- 
чка-передвижка из районной библиотеки.

По техническим причинам мы не могли 
Назвать всех заведующих сельскими библио- 
Геками. В избах-читальнях и библиотеках ра- 
&тали в те годы преимущественно комсо
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мольцы, и все горели одним желанием - учить
ся. Учились очно и заочно в ШКМ, техникумах, 
вузах, ведь доступ к образованию был тогда 
повсюду свободен. Многие из активистов- 
просвещенцев становились учителями, агро
номами, зоотехниками, их избирали председа
телями колхозов, сельсоветов. И это был зако
номерный процесс тех лет.

Спасибо заведующим библиотеками, ко
торые обратились к истории своих библиотек, 
и по крупицам пишут их историю. Надо наде
яться, что эти дела будут продолжены. И что 
за них возьмутся другие наши работники биб
лиотек. В добрый путь!
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ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ

Девочка бежит из школы в родную дере- 
ку Мишаны. По дощечке, перекинутой че- 
ручей, шагает осторожно, прижимая к гру- 

красивую холщевую сумку, ведь в ней ря- 
с букварем лежит книжечка. Учительница 
ерина Поликарповна дала почитать. Вот и 

?зка под окнами дома. Около нее - скаме- 
і как будто зовет отдохнуть. А книжечка так 
осится в руки. Фиса присела, достала ее, 
жно открыла листочек. И сказка, как жи- 
'заговорила”, вызывая все новые мысли у 

тки:
Ах, какая добрая золотая рыбка! Помог-

доду!
Но почему бабушка так много всего хо-

получить?



- Да, правильно поступила золотая рыбка 
- наказала старуху за жадность!

- Завтра надо дать подружкам эту сказку 
почитать.

Может быть, в те чудесные минуты впер
вые в душе школьницы Фисы Зыковой вспых
нула искра призвания к труду, которому она 
посвятила всю свою жизнь...

Ее родители - колхозные труженики - Фе
дор Поликарпович и Клавдия Александровна - 
видели “радение” дочери к книгам и радова
лись: “выйдет в люди”!

Шаги комсомолки Анфисы Зыковой к це
ли своей мечты, окрепшей во время ее учебы в 
старших классах Кикнурской средней школы, 
были стремительны и уверенны. 12 сентября 
1954 года серьезная девушка с длинной, гус
той темно-русой косой пришла на работу в 
Кикнурскую районную библиотеку.

В её любознательных глазах - радость и 
волнение. Ей было поручено заведовать пере
движным отделом. Девушка энергично взялась 
за дело. Знаний не хватало, но не растерялась 
комсомолка Анфиса Зыкова. Чтобы овладеть 
профессией, с огромным душевным подъемом 
заочно, без передышки, с отличием закончила 
сначала Кировский библиотечный техникум, а 
затем Ленинградский институт культуры имени 
Н.К. Крупской. И стала Анфиса Федоровна ве
дущим работником в своем коллективе. Спо
собная и трудолюбивая, обладающая большим 
кругозором, она была идеальной кандидатурой
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»№ пост руководителя районной библиотеки. В 
Ю!)8 году Анфиса Федоровна приняла дела от 
Ыны Алексеевны Гмызиной.

Без сомнения, успешная деятельность 
іблиотеки зависела в первую очередь от 

жиотекарей. Авторитетом и активностью 
міиотека обязана прежде всего энергии 
ілектива библиотекарей - Римме Козловой, 
>ре Щегловой, Людмиле Трушковой... Чита
ли видели, с какой любовью и заботливо- 
>ю относятся они к своему делу, как знают 
«у и любят свою библиотеку. И невольно 
жикались большим уважением к ним, их 
ГАУ-

С тех пор утекло 45 лет жизни и работы 
>исы Федоровны на этом ответственном 
гу Но начало карьеры руководителя учре- 
жия культуры отчетливо помнятся.

Центральная библиотека много лет раз
илась на втором этаже районного Дома 
иуры на улице Просвещения и станови- 

заметным явлением культурной жизни 
>на. Возрастало ее значение в деле рас- 
лранения знаний среди самых широких 
№ населения района.

Площадь библиотеки постепенно расши
р ь ,  а в 1953 году, к всеобщей радости кик- 
іан, был открыт читальный зал. Неболь- 
і, но уютный, он стал любимым местом от- 

и работы книголюбов. Было приятно, си- 
іа маленькими столиками под раскидистой 

п.мой, знакомиться со свежими газетами и
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журналами, получать необходимую информа
цию для написания реферата или подготовки к 
лекции. Здесь проводились читательские кон
ференции, семинары библиотекарей, заседа
ния совета библиотеки.

Популярность Кикнурской библиотеки не 
вызывала сомнений. Библиотека обладала ог
ромной притягательностью для молодежи. Пе
дагоги, учащиеся, рабочие, крестьяне еже
дневно переполняли читальный зал.

С той поры повелось и стало традицией 
украшать отделы библиотеки цветами, выра
щенными самими библиотекарями. Аромат 
цветущих роз и гераней, чистота и добрые, ис
кренние улыбки создавали почти домашний 
уют для занятий в библиотеке. А какие чудес
ные выставки цветов - настоящие ежегодные 
праздники красоты - устраивались осенью в 
просторном фойе районного Дома культуры!

В те годы творческое содружество связы
вало библиотеку с народным университетом, 
клубом "Алая гвоздика", народным театром и 
кино, которые все базировались в районном 
Доме культуры, ставшим подлинно народным 
очагом культуры. В большом зале, где прохо
дили занятия народного университета, биб
лиотекари устраивали книжные выставки, гото
вили рекомендательные списки и после заня
тий выдавали слушателям необходимую лите
ратуру.

Краевед Николай Васенев в своей книге 
“Живет человек в селе”, вышедшей в Киров-
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[ ( к о м  книжном издательстве в 1962 году, напи- 
Ш/1 “Заведующая районной библиотекой А.Ф. 
Ьыкова поделилась своими наблюдениями. 
Сказывается, за время работы университета 
■ультуры и быта очень вырос спрос на книги, 
Всширяющие и углубляющие университет- 
н ую  тематику. Значит, слушатели не ограни- 
Вваются только лекциями, они продолжают 
Вмообразование и дома”.

Когда-то в слово библиотека входило 
Ллько одно понятие - хранение и выдача книг, 
■вичас это понятие расширилось. Не только 

Си.ітели идут в библиотеку за книгой, но и кни- 
■  идет к читателям. Библиотекарь не сидит в 
Вгсырёх стенах, среди книжных стеллажей и 
В ш ф ов, он активно вторгается в жизнь людей, 
^■действует на формирование культурного и 
^Свственного облика каждого человека.

А сколько интересных диспутов провели с 
В іателями работники библиотеки! Заинтере- 
В анная  дискуссия велась по вопросам, вол- 

В ю щ и м  молодежь: правильно ли ты живешь, 
В ки м  должен быть настоящий друг, каким 

Ьяжен быть культурный человек и т.д. Это 
Нцми действительно диспуты, а не выступле- 
В р і по заранее подготовленной шпаргалке, как 
Н р  нередко бывало на читательских конфе- 
Внциях.

В основе диспутов лежали произведения, 
^■ювор велся о героях популярных в то вре- 
В і  книг, но главным материалом споров и об- 
Вкдений была сама жизнь молодежи. Нередко
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темы диспутов так увлекали юношей и деву
шек, что они забывали даже о танцах, засижи
ваясь в читальном зале библиотеки до полуно
чи, продолжая свои горячие дискуссии и на 
следующий день.



МБА И ВСО - НА СЛУЖБЕ ЧИТАТЕЛЕМ

Более полному удовлетворению запро- 
Ь читателей во многом способствовала еди- 
)м общегосударственная система межбиб- 
іотечного абонемента - МБА, внедренная в 
Йране в 1969 году. В Кикнурской районной 
■лиотеке службу МБА возглавляла Мария 
колаевна Зайцева. Имея опыт работы в 
Йьской библиотеке, а потом в читальном за- 
Ірайонной библиотеки, она получила нужную 

Жготовку и с энтузиазмом включилась в но- 
К  необычно важное дело. Более 150 чита- 
й і!и  пользовались книжными фондами дру- 
щ  библиотек Союза. Необходимая литерату- 
У .іапрашивалась даже из библиотек Москвы, 
“ “ инграда, Йошкар-Олы, Кирова. Так, напри-

Е
в 1981 году 148 читателей - специалисты, 
•веды, заочники - только из областной биб- 
ІЮтеки им. А.И. Герцена получили более 600 
і.и-мпляров книг по различным отраслям зна-



ний. Читатели, особенно специалисты и заоч
ники, искренне благодарили Марию Николаев
ну, внимательно относившуюся к каждому их 
запросу, оказавшую неоценимую помощь всем, 
кто нуждался в информации.

Когда Мария Николаевна Зайцева вышла 
на заслуженный отдых, очень важный в биб
лиотечной системе отдел организации и ис
пользования фондов - ОИФ - доверили Любовь 
Ивановне Видякиной, в девичестве Тюлькиной. 
И не ошиблись.

Люба Тюлькина семнадцатилетней де
вушкой в 1977 году пришла на работу в отдел 
комплектования и обработки литературы цен
тральной районной библиотеки. Молодой спе
циалист старательно осваивала азы биб
лиотечного дела, поступила на заочное отде
ление Кировского культпросветучилища.

Книжные фонды росли. Ежегодно по 19 
тысяч экземпляров книг успевали они обраба
тывать с Валентиной Причининой (сейчас Жу
равлевой). Обе отличались особой ответст
венностью, трудолюбием и оптимизмом, энер
гией, а главное - любили книги.

Любовь Ивановна (сейчас Видякина) за 
24 года работы в библиотеке стала профес
сионалом своего дела. Отзывы о ее работе 
были только хорошие. В функции отдела также 
входили межбиблиотечный абонемент (МБА) и 
внутрисистемный обмен (ВСО).

Любовь Ивановна рассказывает о своей 
нужной работе:
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- В центральной и сельских библиотеках 
Проводится определенная работа по пропаган-

і»- МБА и ВСО среди населения. Межбиблио- 
мное обслуживание при централизации име- 

ряд преимуществ: единый книжный фонд, 
юдный каталог на весь фонд района, а также 
>лее совершенная система справочно- 
іблиографической и информационной рабо- 
і - говорит она. - Сегодня мы можем назвать 
Ірес каждой книги, имеющейся в районе. Лю- 

из них можно заказать по МБА, так как в 
власти создана единая система, в которую 
<одят все библиотеки независимо от ведом- 
гненной принадлежности.

МБА и сегодня постоянно пользуются за- 
4НИКИ. В последнее время заявок стало 
>ньше: сказывается платная пересылка книг 
счет читателя. Порой читатели сами на по

ртном транспорте ездят в библиотеку имени 
Герцена или занимаются непосредственно 

ім по нашим справкам.
- Все большее распространение получает 

«утрисистемный обмен книгами, - продолжает
>и рассказ Любовь Ивановна, - так как сель- 

іие библиотеки из-за недостаточного ком- 
іектования не могут удовлетворять запросы 
ітателей, потому обращаются в ВСО. У нас 
іеется литература по самой разной тематике.

«$*•
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УСПЕХИ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

В 1976 году Кикнурская библиотека одна 
из первых в области провела централизацию 
библиотечной сети района. Централизованная 
библиотечная система - ЦБС - объединила 22 
библиотеки: центральную, детскую, 20 сель
ских библиотек: Абрамовскую, Бажинскую, Бе- 
ляевскую, Березовскую, Ваштрангскую, Ива
новскую, Кокшагскую, Большекрестовскую, Ма
карьевскую, Падеринскую, Потняковскую, Рус
ские Край, Лужанскую, Турусиновскую, Тырыш- 
кинскую, Улешскую, Цекеевскую, Чащинскую, 
Шаптинскую.

Единый книжный фонд, центральный и 
систематический каталоги, более совершенная 
система справочно-библиографической и ин
формационной работы - все это благотворно 
повлияло на развитие библиотечного обслужи
вания населения. Для читателей стали доступ
ны фонды всех библиотек района, а через МБА 
- фонды библиотек всей страны.

В материально-техническом вооружении 
ЦБС тоже появилась “новинка” - в 1980 году 
был приобретен библиобус. Он прекрасно 
служит работникам ЦБС и в наши дни. Тща
тельно составляется и четко выполняется гра
фик выездов в пункты выдачи книг в деревнях, 
на промышленных предприятиях. В библиобу
се развернута постоянная книжная выставка 
литературных новинок, газет и журналов, 
оформлена наглядная агитация. Приветливо
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Г' гречает хозяйка “библиотеки на колесах” 
Ьноих читателей, рекомендует книги по отрас
лям знаний, принимает заказы на недостаю

щие книги по МБА. В 1989 году в районе актив- 
работали 126 библиотечных пунктов. Биб- 

юбус с радостью встречают благодарные чи- 
ітели. Поистине - книга пришла к людям!

В памятном 1980 году директор ЦБС А.Ф. 
«эчилова за достижение высоких результатов 
областном социалистическом соревновании 
шместным постановлением бюро Кировского 
ікома КПСС, облисполкома и областного со
ма профсоюзов была занесена на областную 
>ску Почета.



“ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ” 
ИЛИ КАК СОЗДАВАЛИ 

МАТЕРИАЛЬНУЮ БАЗУ ЦБС

“Что может сделать один человек?” - 
слышим мы иногда от скептиков. Отвечаем: 1 
“Все может, если он в борьбе за правое, все
общее дело действует, опираясь на своих еди
номышленников - на коллектив”.

Вместе со своим коллективом выросла и 
стала его признанным, уважаемым лидером 
Анфиса Федоровна Скочилова - директор Кик- 
нурской ЦБС. Она не только человек высокой 
культуры, но и женщина-руководитель, ода-



ронная хозяйственными способностями, крити
ческим умом, настойчивостью и напористостью 
и решении общественных дел, сочетающая в 
своем характере талант организатора и воспи
тателя, скромность и женское обаяние.

Анфиса Федоровна не терпит фальши, 
•мбиций и пустозвонства. Своим личным при- 

ером она воспитывает в своих сотрудниках 
еловитость и дисциплину.

Немало трудностей пришлось преодо
леть ей на пути развития и упрочения библио
течной системы района, так как материально- 
техническое состояние учреждений культуры 

сегда было больным местом.
Книги - радость и боль библиотекаря - 

ребовали помощи. Особенно районная биб- 
иотека крайне нуждалась в новом помеще- 
ии, где можно было бы создать нормальные 
ловия для работы с книгой. Тесно и опасно 

м было оставаться на втором этаже ветхого 
еревянного здания Дома культуры. Помеще- 
ие библиотеки представляло печальное зре

лище. Не лучше было положение и в библио
теках-филиалах.

В 1982 году фонды библиотек района по 
численности приближались к 200-тысячному 
рубежу. В эти годы библиотекари во главе с 
директором решительно начали формировать 
существенное мнение, штурмовать приемные 
•едомств и учреждений, убеждая в необходи
мости улучшения материально-технической
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базы библиотек, строительства новых совре
менных зданий для библиотек.

Близко к сердцу принял озабоченность 
руководства библиотеки и общественности о 
строительстве нового здания для районной 
библиотеки председатель исполкома райсове
та Василий Андреевич Михалев. Учитывая, что 
в поселке был построен спортивный комплекс, 
удовлетворяющий запросы населения в спор
тивной работе, он поддержал идею перепроек
тировать под библиотечное здание спортив
ный зал, который намечалось построить как 
часть нового здания дома культуры, не превы
шая при этом сметной стоимости строящегося 
районного дома культуры.

С письмом председателя исполкома рай
совета В.Д. Михалева директор библиотеки от
правилась в город Киров. Трехнедельные “хо
ждения по инстанциям” увенчались успехом. 
Анфиса Федоровна сумела убедить в необхо
димости перепроектирования районного дома 
культуры заместителя председателя облис
полкома Н.П. Чемоданова. С его положитель
ной визой она направилась в облплан - к Г.Н. 
Матвеевой. Спасибо ей, что нашла нужную ты
сячу на изменение проекта. Поддержку дирек
тор библиотеки получила и в облисполкоме у 
В.А. Городецкого, главного градостроителя об
ласти. Согласился с идеей кикнурчан и также 
дал добро на перепроектирование начальник 
управления капитального строительства Г.В 
Погребнов.
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Со всеми нужными визами А.Ф. Скочило- 
і>.і пришла в кабинет главного инженера Ки
ровского проектного института Г.Ф. Новосело- 
І< г который 4 мая 1984 года сам привез в Кик- 
<ур проект библиотечного корпуса. Смету в 
І20 тысяч рублей не превысили. Подрядчиком 

>ьекта стала межхозяйственная строитель- 
»н организация (МСО) под руководством А.П. 

Гк.іченко.
Рассказывая о своих “хождениях по ин- 

ганциям”, Анфиса Федоровна улыбается: 
Іне тогда просто повезло - везде встрети
ть  хорошие люди”. Но народная мудрость 
іраведливо гласит: “везет тому, кто сам ве-

К сожалению, без огрехов в строительст- 
новой библиотеки не обошлось, но это об- 
штельство не омрачило радость новоселья, 

гроительство районных дома культуры и цен- 
ільной библиотеки было завершено в де- 
>ре 1986 года, а 10 мая 1987 года состоя
ть торжественное открытие большого свет

ло очага культуры в районном центре. Это 
ІЛ праздник не только библиотекарей, но и 
»х книголюбов района.

Одновременно велось строительство 
іаний и для сельских библиотек. Исполком 
іионного совета, сельские советы, правления 
іхозов и совхозов считали своим кровным 

ілом улучшение материально-технической 
Іэы культпросветучреждений, откликаясь на 
>сьбы работников библиотек. Они словно

63



соревновались между собой, строя и оснащая 
здания сельских очагов культуры.

В 1971 году первой новое здание получи
ла Кокшагская сельская библиотека, а через 
год справила новоселье Русско-Краинская, за 
ней - Цекеевская библиотеки. В 1982 году, бла
годаря директору совхоза Л.И. Баженову, рас
пахнула новые двери для своих читателей 
Ивановская библиотека. В этом же году были 
капитально отремонтированы здания Туруси- 
новской и Беляевской сельских библиотек. В 
1983 году было завершено строительство но
вого здания Крестовской библиотеки, инициа
тором которого был председатель колхоза Н.Р. 
Локтин. Тогда же был куплен добротный дом 
для Б-Салтаевской библиотеки, переоборудо
ванный за счет колхоза (председатель Н.С. 
Петропавловских).

Урожайным на новоселья были 1984- 
1985 годы. Сразу четыре сельских библиотеки 
получили новые помещения благодаря руко
водителям местных хозяйств: А.С. Соломенни- 
кову - Шаптинская, В.И. Бажину - Бажинская, 
А.Г. Кудрявцеву - Березовская, М.А. Звереву - 
Потняковская, которая была построена еще и 
по наказам избирателей депутату районного 
совета А.А. Бутину.

Абрамовская сельская библиотека полу
чила новое здание в 1987 году. Его строитель
ство вели председатель колхоза Е.П. Чиликов 
и председатель исполкома сельсовета В.М Ко
робков.
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Энергичное строительство библиотек ве
лось за счет жилья. Позднее эти деньги хозяй
ствам восстанавливались из районного бюд
жета.

Председатель исполкома райсовета Ва
силий Андреевич Михалев всегда поддержи
вал инициативу центральной районной биб
лиотеки по улучшению материальной базы 
библиотек и обеспечивал финансирование 
строительной программы. Действенную по
мощь на протяжении всех лет строительства 
оказывали библиотеке также начальник обла
стного управления снабжения И.П. Золотарев, 
директор леспромхоза А.Г. Рыжов и директор 
промкомбината Л.Н. Нестеров.

Безусловно, это была и личная заслуга 
директора ЦБС А.Ф. Скочиловой. За активную 
работу по укреплению материально- 
технической базы культпросветучреждений в 
1983 году она была награждена почетной гра
мотой исполкома Кировского областного сове
та народных депутатов и областного совета 
профсоюзов.
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С ЛЮБОВЬЮ К КНИГЕ

Книга - учитель,
Книга - наставница,
Книга - близкий товарищ и друг,
Ум, как ручей, высыхает

и старится,
Если ты выпустишь книгу из рук. 
Книга - советчик,
Книга - разведчик,
Книга - активный борец и боец, 
Книга - нетленная память

и вечность, 
Спутник планеты Земли, наконец. 
Книга - не просто красивая мебель, 
Не приложенье дубовых шкафов, 
Книга - волшебник, умеющий

небыль
В быль превращать и в основу

основ.
Татьяна Бородина



1987 год - год 70-летия Великого Октября 
был во многом знаменательным для работни

ков библиотек. Читатели библиотеки и жители 
районного центра получили прекрасный пода
рок - типовое здание в центре поселка. Люди и 
книги удобно разместились в новом помеще
нии. Стало возможным полнее использовать 
преимущества централизованной библиотеч
ной системы.

За годы своего существования районная 
библиотека стала неотъемлемой частью по
селка и района, она по праву является главной 
библиотекой, многоотраслевым центром ин
формации, методическим и краеведческим 
центром. В результате успешного проведения 
централизации районной библиотечной систе
мы были образованы новые отделы: методико
библиографический, отдел комплектования и 
обработки литературы, организации и исполь
зования единого книжного фонда, ежегодно 
пополняющегося ценными книгами.

Универсальный по содержанию фонд 
ЦБС в 1989 году насчитывал около 254 тысяч 
различных документов, которыми ежегодно 
удовлетворяли свои профессиональные и 
культурно-образовательные потребности бо
лее 12500 читателей. Для сравнения: фонды 
библиотек всех систем и ведомств района рас
полагали 350 тысячами экземпляров книг, ко
торыми пользовались 15 тысяч читателей.

Увеличился и штат библиотечных работ
ников централизованной системы. Коллектив
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единомышленников объединило творческое 
решение одной главной задачи - активнее вне
дрять новые, более прогрессивные формы об
служивания читателей. Лидером коллектива 
была коммунист А.Ф. Скочилова, обладавшая 
огромным опытом библиотечного строительст
ва в масштабах района.

Действительно, Анфиса Федоровна и 
библиотека неразделимы почти полвека. Здесь 
она сформировалась как специалист, состоя
лась как руководитель. По стилю работы она 
была порождением своего времени. Будучи 
лидером по характеру и по должности, она 
умела выдвинуть идею, развить ее, увлечь за 
собой окружающих. Горя сама, зажигала дру
гих. Директора Кикнурской ЦБС хорошо знают 
коллеги из ЦБС области, на совещаниях и се
минарах всегда ждут ее обстоятельных высту
плений. И она щедро делится опытом работы, 
помогает советом и делом всем, кто нуждается 
в совете и участии. Детищем Скочиловой ста
ло построенное в 1987 году новое здание цен
тральной библиотеки. У нее и сегодня большой 
запас энергии, убежденность в важности биб
лиотечного дела.

Авторитетны и уважаемы в районе и со
трудники центральной библиотеки. За показа
телями всегда стоят люди. И в том, что биб
лиотека тех лет достигла значительных успе
хов, а ее работа отличалась высоким профес
сионализмом, - заслуга сотрудников всех от
делов библиотеки. Каждый оставил свой непо
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вторимый след в библиотечной истории рай
она.

В 1981 году отдел обслуживания возгла
вила Полина Николаевна Локтина. Любовь к 
книге привела юную девушку в Кировское 
культпросветучилище. Трудовая биография 
выпускницы библиотечного факультета учи
лища началась в Крестовской сельской биб
лиотеке. Молодой специалист быстро завое
вала уважение односельчан. Ее активность, 
творческий подход к делу, неравнодушие были 
замечены и руководством ЦБС.

Централизация открыла перед девушкой 
большие перспективы профессионального 
роста. Её перевели в отдел обслуживания цен
тральной библиотеки. Чтобы быть на высоте 
современных требований, Полина Николаевна 
без отрыва от работы заочно окончила Ленин
градский институт культуры. Человек творче
ский, волевой, искренний и добрый, она и по 
сей день остается преданной библиотеке и чи
тателям, которых уважает и любит, служит 
примером молодым начинающим библиотека
рям.

Зная вкусы и запросы читателей, она со
лидную часть времени уделяла подготовке и 
проведению массовых мероприятий, которые 
неизменно оставляли заметный след в душах 
кикнурчан и работников культуры. Надолго за
помнятся подготовленная ею литературно
музыкальная композиция “Книжное море
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мое...”, занятия со старшеклассниками в клубе 
по интересам “Радуга”.

Примером служения книжному делу яв
ляются и ее подчиненные - сотрудницы отдела 
обслуживания А.Я. Аммосова и Т.А. Шамакова.

Многолюдно всегда было в читальном 
зале. Его хозяйка И.В. Симонова проводила 
большую массовую и информационную работу. 
Библиотека выписывала 128 названий газет и 
журналов. Репертуар периодических изданий 
ежегодно расширялся. Книжный фонд посто
янно пополнялся новыми справочными изда
ниями по различным отраслям знаний. По кар
тотекам читатели быстро находили в полном 
объеме нужную им информацию.

В районе действовали 135 пунктов выда
чи книг. Работой общественных помощников- 
передвижников руководила Анфиса Яковлевна 
Аммосова - старейший и преданный библио
течному делу работник.

В массовых мероприятиях библиотеки 
обычно участвовали работника всех отделов. 
Высокую оценку получила подготовленная и 
проведенная во многих пунктах выдачи книг 
литературно-музыкальная композиция “Крас
ный Октябрь на Вятской земле”.
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НАВСТРЕЧУ УТРЕННЕЙ ЗАРЕ

Работа с детьми - это встречи с нашим 
будущим - утренней зарей нового тысячелетия. 
Детский библиотекарь, педагог и воспитатель 
никогда не расстаются с детством и юностью 
жизни. Этот труд прекрасен, потому что и сами 
воспитатели закономерно проникаются энер
гией и надеждами молодежи. Но есть и особая 
трудность в этих профессиях - надо уметь пе
редать новому поколению историческую муд
рость прошлого, чтобы наши мальчики и де
вочки с полным основанием могли сказать:

Мы по тропинке школьной 
в жизнь вступаем,

Понимаем, помним до конца,
Что тропинку эту проложил Чапаев 
И заслонил Матросов от свинца. 
Библиотечным обслуживанием детей и 

подростков в районе заняты 39 библиотек: 
центральная детская, центральная библиотека



для взрослых, 20 сельских и 17 школьных биб
лиотек. К сожалению, сохранилось мало све
дений из истории районной детской библиоте
ки и они очень отрывочны.

Известно, что заведующей детским отде
лением районной библиотеки в 1952 году ра
ботала Зоя Федоровна Селезнева. Сохранился 
приказ от 13 июля 1955 года о назначении 
Риммы Сергеевны Козловой уже заведующей 
детской библиотекой, а не отделением.

Детская библиотека быстро росла, за
воевывала авторитет среди юных читателей. В 
1958 году более тысячи детей являлись ее чи
тателями. Библиотека располагала книжным 
фондом почти в 9 тысяч экземпляров, выдавая 
ежегодно более 10 тысяч документов пользо
вателям.

Первоначально детская библиотека раз
мещалась на первом этаже деревянного зда
ния на улице Ленина. На втором этаже был му
зей, в котором в 1976 году случился пожар, но 
фонды детской библиотеки не пострадали - 
почти все книги удалось спасти. Детская биб
лиотека в результате этого события получила 
помещение на втором этаже деревянного зда
ния на улице Красноармейской. На первом 
этаже разместился филиал краеведческого 
музея.

С 1959 по 1986 годы - 27 лет - районной 
детской библиотекой руководила Екатерина 
Павловна Жуковская. Под ее руководством ве
лась огромная работа по нравственному, тру
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довому, эстетическому воспитанию детей. 
Большое внимание уделялось профориента
ции. Проводилось немало мероприятий, чтобы 
привлечь ребят к умной, доброй и полезной 
книге. Утренники, обзоры, беседы, уроки бое
вой славы всегда проходили при полных залах.

Одним из главных направлений в работе 
было патриотическое воспитание. Екатерина 
Павловна Жуковская - сама участница Великой 
Отечественной войны - нередко выступала пе
ред ребятами, рассказывая о фронтовой жиз
ни, часто приглашала на встречи ветеранов 
войны и труда. Эти встречи всегда проходили 
на высоком эмоциональном уровне и надолго 
запоминались ребятам.

Являясь заместителем директора по ра
боте с детьми, Екатерина Павловна огромное 
внимание уделяла методической работе, часто 
выезжала в сельские библиотеки, оказывала 
на местах практическую помощь молодым 
библиотекарям, выступала с консультациями 
на районных семинарах. Она была замеча
тельным и мудрым наставником молодежи.

Ее труд по достоинству оценен админи
страцией ЦБС. Екатерина Павловна награжде
на медалью “Ветеран труда”, почетными гра
мотами разных достоинств - районного отдела 
культуры, областного управления культуры, 
Министерства культуры РСФСР, Министерства 
культуры СССР, занесена на районную “Доску 
почета”. Сейчас она на заслуженном отдыхе.
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В 1970 году в детскую библиотеку при
шла работать молодая девушка - Нина Нико
лаевна Ергина. Ей поручили самый важный 
участок работы - абонемент. Нина Николаевна 
энергично взялась за дела. На абонементе по
стоянно были читатели, начиная с дошколят и 
кончая руководителями детского чтения. И к 
каждому нужен был особый подход. Молодой 
специалист вдумчиво составляла планы дет
ского чтения, вела тематические картотеки, 
оформляла подборки литературы и нарядные 
книжные выставки для самых маленьких: “В 
мире прекрасного”, “Мои друзья - животные”, 
“Наш сказочный мир”, “Книжкины друзья”. Она 
была частой гостьей в школьных классах, про
водила с ребятами много интересных массо
вых мероприятий.

Немало времени совместно с заведую
щей библиотекой Е.П. Жуковской уделяла соз
данию уюта в библиотеке, чтобы маленьким 
читателям было приятно посидеть в читальном 
зале, почитать любимые книжки.

Юные читатели очень полюбили Нину 
Николаевну за её доброжелательность, вни
мание, знание детской литературы. Многие 
приходили в библиотеку не только за книгами, 
но чтобы пообщаться с любимым библиотека
рем, обсудить прочитанное, выслушать доб
рые советы по поводу чтения литературы. (В 
настоящее время Н.Н. Ергина работает веду
щим библиотекарем по массовой работе в чи
тальном зале центральной библиотеки).
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Популярностью среди молодежи пользу
ются клубы по интересам “Гармония”, “Обще
ние с прекрасным”. Вот уже пять лет она ведет 
со старшеклассниками клуб “Школа светских 
манер”. Темы разные: “День рождения - груст
ный праздник”, ситуационная игра “Если вы не 
правы”, тесты “Модница без рассудка”, “Хоро
шая ли вы хозяйка”, беседы “Сорока стрекочет 

гостей пророчит”, “У меня зазвонил телефон”, 
викторина “Не будь колючим кактусом”, рыцар
ский турнир “В честь королевы любви и красо
ты” и т.д.

Нина Николаевна окончила заочно Ле
нинградский институт культуры, несколько лет 
возглавляла партийную организацию отдела 
культуры, активно участвует в художественной 
самодеятельности.

В 1986 году Е.П. Жуковская, уходя на за
служенный отдых, передала заведование дет
ской библиотекой А.Н. Багиной. Алевтина Ни
колаевна - опытный специалист с высшим 
библиотечным образованием, имеющая за 
плечами 17 лет работы по специальности. Ее 
помощницами стали Надежда Витальевна 
Кушкова, педагог по образованию, имеющая 
стаж работы 25 лет, - в должности ведущего 
библиотекаря, и Людмила Сергеевна Зверева 
со средним специальным библиотечным обра
зованием и стажем работы 16 лет - заведую
щая читальным залом.

Сегодня самое слабое звено в работе 
детской библиотеки - комплектование новин
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ками литературы из-за недостаточного финан
сирования. К примеру, в 1997 году для юных 
читателей было приобретено только 250 книг и 
принято в дар от читателей 70 книг, в то же 
время утеряно читателями и списано по ветхо
сти 346 экземпляров.

Книжный фонд библиотеки составляет 
около 18 тыс. экземпляров. Как и в других биб
лиотеках, проблема комплектования книжного 
фонда хорошими нужными книгами остаётся 
неразрешённой.

В средних школах поселка Кикнур учатся 
1256 человек. Однако говорить о стопроцент
ном охвате книгой всех учащихся нельзя. Не 
являются читателями библиотеки дети из не
благополучных семей, которые посещают биб
лиотеку только во время массовых мероприя
тий.

В связи с обучением детей с шестилетне
го возраста, детская библиотека стала рабо
тать с группой дошкольников, которые охотно 
посещают библиотеку с родителями. Накоплен 
опыт работы с юными гостями поселка в лет
ние каникулы, которых детская библиотека 
также берет на обслуживание.

Несмотря на сложности с приобретением 
новой литературы, потребность юных кикнур- 
чан в детской библиотеке не снизилась, на
оборот, востребованность ее даже увеличи
лась. Ежегодно растет посещаемость читаль
ного зала. Безусловно, влияют на показатели 
постоянные экскурсии в библиотеку, выставки
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на тему “Знаний немало дают нам журналы”, 
индивидуальная работа с детьми и выдача по
дарочных изданий книг детских писателей, 
красочных сборников сказок для чтения только 
в читальном зале. Поэтому и наполнен до за
крытия читальный зал не только подростками, 
но и младшими школьниками.

Большим спросом у детей и подростков 
пользуются журналы “Искатель”, “Рыболов”, 
Юный техник”, “Юный натуралист”, “Спортив

ная жизнь России”, “Микки Маус”, “Бумеранг”, 
Маруся”, “Миша” и др.

С учетом современных требований стро
ится массовая работа. Ориентиры сделаны на 
клубы по интересам. Популярен среди детей 
клуб “Вятские родники”, который начал работу 
в 1997 году. Занятия в клубе рассчитаны на 
учебный год. В конце учебного года заключи
тельное занятие проходит в форме КВН.

В 1997 году завершились занятия по 
двухгодичной программе в кружке “Золотой 
ключик”. Заключением стала игра-викторина 
"Братья наши меньшие”. Самым активным 
кружковцам были вручены призы, а лучшему 
из лучших - медаль “Юному знатоку природы”. 
На прощание работники библиотеки вручили 
всем участникам памятные билеты членов 
клуба “Золотой ключик” со словами: “Дорогой 
друг! В течение двух лет ты посещал в детской 
библиотеке клуб “Золотой ключик”. За это вре
мя ты узнал историю книги, познакомился с 
творчеством лучших детских писателей, со
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вершал увлекательные путешествия в мир 
природы. Ты подружился с книгами, и мы на
деемся, что дружба будет долгой.

Пусть каждый день и каждый час 
Вам новое добудет!
Пусть будет добрым ум у вас 
И сердце умным будет, - 

желает вам поэт С.Я. Маршак и Кикнурская 
районная детская библиотека”.

В детской библиотеке накоплен опыт ра
боты с родителями читателей-детей. 15 мая, в 
День семьи, в библиотеке ежегодно звучит 
гимн её Величеству книге. В празднике участ
вуют несколько семей, члены которых искрен
не любят детскую книгу и помнят о ней всю 
жизнь. В программе праздника бывают игры, 
конкурсы, викторины и ароматный чай с при
зами. Помогает библиотеке анкетирование пап 
и мам учащихся 1-9 классов по вопросам ме
тодики библиотечного дела, использования 
периодических изданий и литературы для де
тей.

Работники детской библиотеки - активные 
участники всех ежегодных районных совеща
ний и семинаров с сельскими и школьными 
библиотекарями. Особое внимание уделяется 
консультациям и семинарам по темам: “Нрав
ственное и патриотическое воспитание школь
ников”, “Краеведческая работа в школьной 
библиотеке”. На семинарах проводятся также 
показательные мероприятия для детской ауди
тории.
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Работа детской библиотеки настолько 
разнообразна и объемна, что обо всем этом 
невозможно рассказать. Здесь работают на
стоящие подвижники своего дела, наставники, 
искренне озабоченные будущим наших детей. 
Их опыт работы полезно изучать. Несмотря на 
все трудности жизни, они творчески активны, 
интересны, профессионально грамотны. И 
пусть всегда звучат крылатые слова поэта для 
молодежи, для всех читателей:

Ты хочешь скорей образованным стать - 
Для этого мало учебник зубрить

со стараньем.
Мир разглядеть и все о нем знать 
Поможет книга - источник знаний!
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“НЕ ПОЗВОЛЯЙ ДУШЕ ЛЕНИТЬСЯ”

Наши мастера библиотечного дела убеж
дены, что для успешной работы им мало толь
ко любви к книгам, заботы об их сохранности и 
отличного знания книжных фондов. Поэтому 
они постоянно повышают профессиональную 
квалификацию, знакомятся с вопросами педа
гогики, психологии, общественных наук и со
временности, чтобы научить читателей через 
прошлое понимать сегодняшний день и учить
ся правильно жить в наше сложное время.

Трудно переоценить значение в структу
ре ЦБС методико-библиографического отдела, 
в котором работают три человека: старший ме
тодист И.П. Козяева, методист по работе с 
детьми Л.С. Зверева, библиограф Л.А. Пани- 
хина.

Отдел осуществляет организационно- 
методическое руководство массовыми библио
теками на территории района, объединенными 
в централизованную библиотечную систему. 
Методисты помогают в организации повыше
ния квалификации библиотекарей, обслужива
ния читателей, комплектования литературы, 
участвуют в подготовке крупных массовых ме
роприятий на базе сельских библиотек, разра
батывают методические пособия для библио
тек, оказывают им практическую помощь. Ме
тодисты изучают работу лучших библиотек, 
обобщают передовой опыт, внедряют его в 
практику работы других библиотек.



В работе методического отдела традици
ей стало проведение выездных семинаров и 
совещаний в сельских библиотеках. Для обсу
ждения выносятся самые актуальные темы: 
“От прошлого - к настоящему” (вопросы крае
ведения) на базе Потняковской сельской биб
лиотеки; “Роль библиотеки в организации досу
га” - на базе Крестовской сельской библиотеки; 
“Воспитание нравственной культуры читателей 
средствами библиотеки” - на базе Цекеевской 
сельской библиотеки. В выездных семинарах 
всегда принимают активное участие главы 
сельских администраций, руководители колхо
зов и совхозов, которые информируют работ
ников культуры о положении дел в сельском 
секторе районной экономики, о решении про
блем сельской жизни, о перспективах развития 
учреждений социальной сферы округа, в том 
числе учреждений культуры.

Запоминающимся был семинар по нрав
ственному воспитанию на базе Цекевской 
сельской библиотеки. Заведующая библиоте
кой Тамара Николаевна Охотникова подели
лась опытом работы по воспитанию у своих 
читателей подлинной культуры в труде и в бы
ту, рассказала о работе клубов по интересам 
Воскресные встречи” и “Теремок”.

Участники семинара с интересом про
слушали литературно-музыкальную компози
цию “Пришла весна в мои края”. Консультации 
по теме семинара провели заведующая мето
дическим отделом центральной библиотеки
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И.П. Козяева и заведующая детской библиоте
кой А.Н. Багина. Директор ЦБС А.Ф. Скочило- 
ва, побывавшая на областном совещании ди
ректоров ЦБС, подчеркнула, что нравственное 
воспитание по-прежнему остается одним из 
основных направлений в работе массовых 
библиотек, и где, как не в библиотеке, читате
ли должны находить утешение, доброту, кра
соту.

Ираида Павловна Козяева с детства лю
била книги. Когда наступила пора выбирать 
профессию - сомнений не было - она решила 
стать библиотекарем. После успешного окон
чания Кировского библиотечного техникума 
получила направление на работу заведующей 
Аксеновской сельской библиотекой Беляевско- 
го сельсовета. С комсомольским задором взя
лась за дело. Молодежи в деревнях в те годы 
было много, спрос на книги М. Шолохова “Ти
хий Дон”, В. Кетлинской “Мужество” и многие 
другие удавалось удовлетворять с трудом - в 
очередь. В маленькой комнате библиотеки 
проводились громкие чтения любимых книг. В 
библиотеке, несмотря на тесноту, всегда было 
многолюдно. До позднего вечера светились ее 
окна.

Работа приносила Ираиде Павловне ис
тинное удовлетворение. Четыре года пролете
ли незаметно. Затем молодого специалиста 
перевели в районную библиотеку, где с 1965 
года - десять лет - она руководила передвиж
ным фондом, совмещая с работой методиста.
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Поэтому, когда в 1976 году при проведении 
централизации понадобился заведующий ме
тодико-библиографическим отделом, этот 
важный участок деятельности сразу предло
жили ей. Все знали, что на этом участке нужен 
умный и серьезный специалист, а Ираида Пав
ловна, как никто другой, подходила для этой 
работы.

Она пользуется уважением в коллективе, 
отличается доброжелательностью в отноше
ниях с сотрудниками, является опытным на
ставником, умеет, не унижая достоинства че
ловека, указать на недостатки в работе, и ис
кренне помогает их устранять. Она плодотвор
но сотрудничает с районной газетой “Сельские 
огни”. Изучая и обобщая передовой опыт рабо
ты библиотек, старается через газету сделать 
его всеобщим достоянием, немало зарисовок 
посвящает библиотекарям. Публикации в рай
онной газеты “Сельские огни” и областной - 
“Кировская правда” - сегодня бережно хранят
ся в альбоме “Библиотека на страницах газет”. 
Среди авторов заметок - Ираида Павловна Ко- 
зяева, Полина Николаевна Локтина и другие 
работники ЦБС, а также местные журналисты, 
краеведы и руководящие работники района.

Справочно-библиографическая и инфор
мационная работа возложена на библиографа 
Лидию Александровну Панихину. Она осуще
ствляет справочно-консультационное обслу
живание читателей, проводит групповые кон
сультации для специалистов и учащихся, экс
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курсии по справочно-библиографическому ап
парату, практикумы по методике библиографи
ческого поиска по каталогам и картотекам. 
Цель отдела - широко информировать читате
лей о литературе, поступающей в библиотеч
ную систему. Для этого ежеквартально выпус
кается бюллетень “Новые книги”. Библиограф 
вместе с отделом обслуживания проводит “Дни 
специалиста”, “Дни новой книги”, “Дни библио
графии”.
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“РОДИНА СЛЫШИТ, 
РОДИНА ЗНАЕТ...”

Авторитет и популярность Кикнурской 
центральной библиотеки не вызывает сомне
ний. Сегодня она стала заметным явлением 
культурной жизни района, возрастает ее зна
чение в деле распространения знаний среди 
самых широких слоев населения района. Об 
этом говорят и многочисленные заслуженные 
награды за успехи в социалистическом сорев
новании, за активную пропаганду книг среди 
населения.

Среди наград библиотеки - несколько по
четных грамот областного управления культу
ры и обкома ВЛКСМ. В 1970 году ей вручен 
Диплом третьей степени Министерства культу
ры РСФСР и Диплом Управления культуры 
облисполкома. В 1984 году центральной биб
лиотеке присвоено звание “Библиотека отлич
ной работы” за лучшую постановку библиотеч
ного обслуживания населения с вручением Ди
плома управления культуры и обкома проф
союза работников культуры.

По итогам работы 1986 года ЦБС заняла 
третье место по третьей группе районов в об
ластном социалистическом соревновании. Ей 
был вручен вымпел “Победителю в социали
стическом соревновании” и премия Министер
ства культуры РСФСР.

За достижение наивысших результатов 
во Всесоюзном социалистическом соревнова



нии в честь 70-летия Великого Октября коллек
тив Кикнурской ЦБС был награжден Почетной 
грамотой ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

В течение многих лет звание “Библиотека 
отличной работы” носили Потняковская сель
ская библиотека, возглавляемая Галиной Ва
сильевной Федотовой, и Цекеевская, возглав
ляемая Валентиной Михайловной Сапожнико
вой (в настоящее время обе на заслуженном 
отдыхе).

Ежегодно творческий и добросовестный 
труд работников ЦБС отмечался почетными 
грамотами Министерства культуры СССР и 
РСФСР, областного управления культуры.

Значками Министерства культуры СССР 
“За отличную работу” награждены Екатерина 
Павловна Жуковская, заведующая детской 
библиотекой (сейчас на заслуженном отдыхе), 
Галина Васильевна Федотова, Валентина Ми
хайловна Сапожникова, Ираида Павловна Ко- 
зяева.

По достоинству оценен многолетний доб
росовестный труд директора Кикнурской ЦБС 
Анфисы Федоровны Скочиловой. Среди мно
гочисленных заслуженных наград - почетные 
грамоты разных достоинств - от грамоты отде
ла культуры до грамоты Министерства культу
ры СССР. В 1970 году она удостоена медали 
“За доблестный труд в ознаменование 100- 
летия со дня рождения В.И. Ленина”, в 1976 
году - ордена “Знак почета”, в 1985 году - знака
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Министерства культуры СССР “За отличную 
работу”. В 1989 году, в день 35-летия начала 
библиотечной работы, ей было присвоено вы
сокое звание “Заслуженный работник культуры 
РСФСР”. На торжественном заседании, по
священном 80-летию Великого Октября, Анфи
се Федоровне была вручена Почетная грамота 
администрации района “За большой вклад в 
укрепление экономической и культурной жизни 
района, военно-патриотическое воспитание 
молодежи и в связи с 80-летием Великого Ок
тября”.



ВЕРНОСТЬ ПРИЗВАНИЮ

В истории любой страны бывают и труд
ные, и просто скверные времена. Но всегда 
находятся люди, делающие все, чтобы обще
ство не считало эти годы для себя потерянны
ми и прожитыми впустую. Библиотека объеди
нила таких людей. Но развал Советского Сою
за, экономическая нестабильность из-за раз
рушительных антинародных реформ постави
ли перед библиотеками серьезные проблемы. 
Под угрозой находится полноценное комплек
тование литературой.

Средств на приобретение книг из местно
го бюджета практически не выделяется. К кон
цу 80-х годов относится наступление поры но
вых рыночных отношений. Библиотеки раньше 
жили на постоянно расписанных государствен
ных дотациях. Новый же хозяйственный меха
низм предусматривал новые подходы в ис
пользовании денежных ресурсов, допуская не 
только государственное финансирование, но и



пополнение их из других источников доходов - 
платных услуг.

В 90-е годы библиотека начала внедре
ние платных услуг, хотя свою главную задачу 
она видит в том, чтобы, не ущемляя интересы 
читателей, сохранить высокий уровень работы 
в трудных экономических условиях. Вхождение 
библиотек в рыночные отношения оказалось 
болезненным, но позволило несколько улуч
шить комплектование литературой за счет де
нег, получаемых центральной библиотекой 
именно от платных услуг и прибыли от торгов
ли. В 2001 году на приобретение новых книг 
израсходовано 33065 рублей, в т.ч. 16,2 тыс., 
полученных от платного абонемента.

Особенно тяжелая ситуация с комплекто
ванием новыми книгами сложилась в сельских 
библиотеках, так как книги, приобретаемые в 
нескольких экземплярах, до филиалов не до
ходят, а остаются в центральной и детской 
библиотеках. К примеру, в 1997 году в сель
ские филиалы в среднем направлено по 39 
книг, в центральную библиотеку - 587, в дет
скую - 251 книга. Целенаправленно из бибкол- 
лектора за год удалось получить только 1099 
книг.

Современные фонды библиотек не могут 
удовлетворить возросшие потребности чита
телей. Особенно недостает исторической, 
юридической литературы, книг по экономике, 
бухгалтерскому учету и аудиту. Как и в преж
ние годы на помощь приходит система меж
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библиотечного абонемента, руководит которой 
Любовь Ивановна Видякина. Ежегодно по МБА 
из библиотеки им. А.И. Герцена запрашивается 
до 200 книг. Абонентами МБА являются 40 чи
тателей.

В последние годы в сложнейших услови
ях проходит подписка на периодические изда
ния - газеты и журналы. Филиалы получают в 
основном по 7-9 названий периодических из
даний, районная библиотека - 29 наименова
ний, детская - 18 наименований газет и журна
лов. В 2001 году на подписку израсходовано 59 
тыс. рублей.

Книжный фонд ЦБС на 1 января 2002 го
да располагал 256,1 тыс. экз. книг, в том числе 
в сельских библиотеках - более 66 тыс. экз. 
книг, в детской - более 17 тыс. экз.

Чтобы пополнить книжные фонды, биб
лиотеки проводят акцию “Подари книгу”. Более 
тысячи экземпляров книг передали в дар биб
лиотекам книголюбы района. Все фамилии да
рителей, а их уже более 30 человек, занесены 
в памятную книгу библиотеки. На первой стра
нице книги имя Вадима Владимировича Соло
мина, местного поэта, подарившего библиоте
ке более 600 экземпляров книг с автографом: 

"Я с книгами дружу еще с дошкольных лет,
И старость эту дружбу не остудит:
Друзей надежней не было и нет,
И до конца, уверен я, не будет".

Благодаря Тамаре Александровне Кос
тылевой фонд библиотеки пополнился на 100
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книг из серии “Библиотека сентиментального 
романа”. Еще эта замечательная женщина с 
ранней весны и до поздней осени дарит биб
лиотеке живые цветы, которыми любуются и 
восхищаются читатели абонемента.

Уроженка Кикнура, а теперьь жительница 
Нижнего Новгорода Г.М. Москвичева подарила 
ЦБ 115 книг.

С легкой руки Галины Ивановны 
Петропавловских появилось в библиотеке 
более 200 духовных книг. Чтение для ума и 
сердца, излечивающее не тело, а душу, 
сегодня необходимо нам как никогда. Ее 
первые помощники в таком благородном деле - 
иерей Николай, настоятель Улешского храма, 
Галина Павловна Калейникова, А.Г. Разгулина, 
Е.Д. Бырканова, В.Д. Михайлова и другие. Пле
мянница покойной К .Я. Куликовой Ангелина 
Никандровна передала библиотеке в дар 
более 50 книг и магнитофонные кассеты с 
записями духовного песнопения.

Более 50 книг подарил библиотеке Вик
тор Павлович Ефремов, 45 книг - Валентина 
Павловна Лопатко. Дарителями являются суп
руги Вылегжанины, В.В. Дегтярева, Л.А. Ов
чинникова, Г.П. Черепанова, Т.Д. Клочкова, 
Л.Н. Михалева и другие.

Проблема книжного дефицита решается 
и на селе. Березовская библиотека получила 
во временное пользование женские романы от 
животновода В.А. Голубевой и детективы от 
главы Падеринской администрации Н.Н. Кули
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ковой. Супруги В.М. и Т.П. Солодковы подари
ли Потняковской библиотеке 22 книги, а спе
циалист сельской администрации - 52 книги 
Ваштрангской библиотеке.

Из 15 тыс. жителей района постоянными 
читателями библиотек централизованной сис
темы являются 8877 человек. Процент обслу
живания населения - 62. В 2001 году книговы
дача составила около 204 тыс. книг, число по
сещений - более 87 тыс., средняя читаемость 
на одного читателя - 23 книги, ср. посещае
мость - 9,8.

Для обслуживания книгами жителей мел
ких населенных пунктов по-прежнему исполь
зуется автобиблиотека. Обмен книг в пунктах 
производится по графику 2 раза в месяц. Жи
телям отдаленных и малочисленных деревень 
очень полюбилась эта форма обслуживания 
книгой. Приятно заведующей передвижным 
фондом ЦБС А.А. Дербеневой и водителю 
библиобуса видеть, как радуются взрослые и 
дети приезду “библиотеки на колесах”. Однако 
за годы перестройки сеть библиотечных пунк
тов выдачи книг сократилась до 30, так как об
щественники боятся брать ответственность за 
сохранность дорогих библиотечных книг. По
этому возникла необходимость в увеличении 
количества стоянок автобиблиотеки.

Библиотеки на селе сегодня - незамени
мые островки культуры для всех, кто любит 
книгу. Отрадно, что надежными проводниками 
в необъятном книжном море для всех, как и
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прежде, служат библиотекари. Несмотря на 
трудности и низкую зарплату, работники кик- 
нурских библиотек в непростые для всей стра
ны годы реформ сохранили верность своему 
призванию, и скромно выполняют такое нужное 
и благородное дело.

В дружном коллективе ЦБС трудится 33 
человека, в том числе с высшим образованием 
5 человек, со средним профессиональным -18, 
со средним - 10 человек. Творчески работает 
коллектив центральной библиотеки, в котором 
немало бескорыстных, энергичных профессио
налов своего дела. Примером в работе служат:

- Татьяна Александровна Шамакова - 
библиотекарь отдела обслуживания;

- Алевтина Алексеевна Дербенева - за
ведующая библиобусом;

- Лидия Александровна Панихина - биб
лиотекарь-библиограф;

- Валентина Григорьевна Журавлева - за
ведующая сектором комплектования;

- Татьяна Васильевна Тюльканова - ре
дактор сектора комплектования;

- Любовь Ивановна Видякина - библиоте
карь ОИФ и МБА;

- Нина Николаевна Ергина - ведущий биб
лиотекарь читального зала по массовой рабо
те.

45 лет бессменно руководит библиотеч
ным делом в районе Анфиса Федоровна Ско- 
чилова, ветеран труда, мудрая и творческая 
личность. Остаются верны своему призванию
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заведующая методико-библиографическим от
делом Ираида Павловна Козяева, заведующая 
отделом обслуживания Полина Николаевна 
Локтина.

Особые слова признательности заслужи
вают все сельские библиотекари, которые в 
сложнейших условиях не растеряли читателей, 
умеют применять наиболее созвучные нашему 
непростому времени формы массовой работы. 
Лучшими библиотеками являются:

- Беляевская - заведующая Ольга Ва
сильевна Бастракова;

- Березовская - заведующая Ангелина 
Алексеевна Лаптева;

- Ваштрангская - заведующая Зинаида 
Аркадьевна Лютова;

- Ивановская - заведующая Алевтина 
Авенировна Лаптева;

- Крестовская - заведующая Ольга Нико
лаевна Акулова;

- Р-Краинская - заведующая Галина Ген
надьевна Бахтина;

- Цекеевкая - заведующая Тамара Нико
лаевна Охотникова.

Откуда черпают энтузиазм наши работ
ники? Они обеспечивают сохранность книжных 
фондов, несмотря на сложности с комплекто
ванием удовлетворяют запросы читателей, 
воспитывают в них подлинную культуру, доб
роту, трудолюбие и истинную любовь к своей 
малой родине.
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Сегодня сохраняется спрос читателей на 
литературу по школьным программам, исто
рии, психологии, экономике и книгам “легкого 
чтения”. Соответственно запросам в библиоте
ках оформляются книжные выставки и темати
ческие уголки, проводятся обзоры книг. Вот не
которые темы:

- История Отечества в романах, повестях 
и рассказах;

- Любителям деревенской прозы;
- Диалог историка с читателем.
Сознавая, что лишь добрые книги могут

дать надежду на духовное обновление, биб
лиотекари стараются приблизить к читателям 
прогрессивную отечественную и мировую 
классику, организуя книжные выставки:

- Все ли вы знаете о Пушкине?
- Нежнее Бунина никто не пишет...
- Лучшая книга года.
С успехом в центральной библиотеке 

проходят презентации сборников стихов мест
ных поэтов. Запомнилась книголюбам презен
тация поэтического сборника “Все до боли зна
комо”, на которую собрались поэты, чьи стихи 
опубликованы в сборнике: Галина Геннадьевна 
Бахтина, Михаил Тихонович Дербенёв, Вадим 
Владимирович Соломин, Александр Софроно- 
вич Соломенников, Алексей Михайлович Ры
жов. В презентации приняли участие началь
ник управления культуры Татьяна Дмитриевна 
Комарова, редактор районной газеты “Сель
ские огни” Галина Васильевна Дербенёва,
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библиотекари района и любители поэзии. 
Вступительные слова ведущих, краткие био
графии поэтов, их выступления, чтение стихов, 
музыка и чаепитие - все это создало неприну
жденную творческую обстановку. Презентации 
этого поэтического сборника прошли и в ряде 
сельских библиотек.

У центральной библиотеки сложились 
творческие взаимоотношения с писателем- 
земляком, членом Союза писателей России 
Алексеем Михайловичем Рыжовым. К 70- 
летию писателя творческие вечера прошли в 
центральной, Шаптинской, Ивановской, Потня- 
ковской, Улешской библиотеках.

К 60-летию П. Маракулина были органи
зованы литературные часы “Он из тех, очень 
северных мест...”, “Лесная ягодка...”.

В районной библиотечной сети действуют 
15 любительских объединений, кружков и клу
бов по интересам: “Собеседник”, “Общение с 
прекрасным”, “Лира”, “Берегиня”, “Встречи”, 
“Этикет”, “Книголюб” и др. Все библиотеки раз
личными формами ежегодно отмечают юби
лейные даты наиболее популярных и любимых 
читателями русских и зарубежных писателей. 
В период подготовки и проведения юбилейных 
мероприятий в библиотеках всегда наблюда
ется повышенный спрос читателей на их про
изведения.

Ветераны районного центра не пред
ставляют себе жизни без клуба “Берегиня". 
Красивое название означает - беречь дружбу,
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хранить ей верность, бережно относиться друг 
к другу, помогать, заботиться. “Берегиня” в 
2001 году отметила свое пятилетие. Все эти 
годы его бессменным руководителем была 
М.И. Агафонова, которую после юбилея сме
нила О.А. Булычева. Члены клуба отдыхают 
большой и дружной семьей за чашкой чая, бе
седуют, поют, танцуют и даже угощают друг 
друга кулинарными изделиями, приготовлен
ными собственными руками. Домой уносят 
массу приятных впечатлений от встреч и заряд 
бодрости, который так необходим для здоро
вья.

Тесные контакты у клуба “Берегиня” с 
клубом ветеранов “Добродея” в Турусиновской 
сельской библиотеке. Девиз клуба написала 
Ф.Г. Ушакова:

Не надо нам впадать в унынье,
Дел у нас немало - их не перечесть.
Будем мы молиться за Россию нашу,
Будем мы трудиться, пока силы есть,
Собираться вместе, вспоминать 

о прошлом,
Посудить о новом, пошутить, попеть,
К доброте стремиться, только 

не лениться,
Только не сдаваться, только не стареть.
Первые шаги в ЦБ делает духовная шко

ла “Вера”. Цель ее - изучение азов правосла
вия, христианских заповедей, церковных та
инств и т.д. Помогает в организации занятий 
настоятель Благовещенского храма п. Кикнур
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иерей Дмитрий. Примечательно, что впервые 
за всю столетнюю историю библиотеки, заня
тие в ней проводит священник. Члены клуба 
просматривают видеофильмы, для них 
оформлен “Уголок духовной литературы”.

Сотрудники библиотеки, проводя меро
приятия, помогают любителям книг в изучении 
культурного наследия, приобщают их к обще
человеческим ценностям.
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“СЕЙТЕ РАЗУМНОЕ, 
ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ!”

И грозой нас било, и волною - 
Выстояли все и устоим!
Книги, книги...
Вы всегда со мною - 
Добрые товарищи мои!
И всегда мы благодарны будем 
Тем, чьи руки, чей бесценный труд 
Эту силу, эту радость людям 
С книжной полки щедро подают.

Антон Пришелец 
Где же источник трудового героизма мас

теров библиотечного дела? Святое чувство 
долга и ответственности перед людьми и пе
ред Родиной - вот что питает творческую ак
тивность наших верных и опытных советчиков 
и проводников в огромных книжных потоках.

Кикнурская районная библиотека стала 
необходимым району просветительным учреж
дением, без нее невозможно представить се
годня культурную жизнь района.

Надо сказать, что власть предержащие 
не обходили библиотеку своим вниманием.



Вопросы библиотечного обслуживания насе
ления района ставились на партийных бюро, 
пленумах, заседаниях исполкомов и сессиях 
депутатов. Проверяющие комиссии поддержи
вали справедливые ходатайства об улучшении 
материальной базы.

В решении всех проблемных вопросов 
библиотекари и сегодня находили повседнев
ную поддержку глав района А.Г. Поспелова, 
А.В. Красилова, заведующей районным фи
нансовым отделам Ф.Н. Комаровских и на
чальника управления культуры, искусства и ки
но Т.Д. Комаровой. Они благодарны главам 
сельских администраций А.П. Маслову (Цекее- 
во), В.М. Коробкову (Абрамово), М.П. Гіукемову 
(Туруминово), А.А. Березину (Беляево), Н.А. 
Кислицыну (Чаща), Н.Н. Куликовой (Падерино) 
за конкретную помощь в организации библио
течной работы.

Содействовал работе и постоянный чита
тельский актив. Праздничную атмосферу мас
совых мероприятий поддерживали выступле
ния самодеятельных артистов, учащихся му
зыкальной школы. Друзьями библиотеки явля
ются местные писатели и поэты.

С вниманием относилась к заботам биб
лиотеки редакция районной газеты. Ежегодно 
проводились отчетные конференции перед на
селением, которое взыскательно оценивало 
деятельность библиотеки.

Высший смысл своего труда библиотеч
ные работники видят в служении добру и спра
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ведливости, стараются дать читателям путе
водную нить в мире литературы. Воспитать в 
них духовную мощь и нравственное совершен
ство, чтобы установилось и окрепло общество 
равных и свободных граждан своей родины.

В смутное, трудное время наши библио
теки - не просто хранилища земной мудрости - 
это основа спасения, где каждый может найти, 
увидеть своё родство с миром истинно челове
ческой культуры. Поэт-библиотекарь Вера Ча
рушина правдиво говорит о душевном настрое 
своих коллег:

Нам грустить по штату не положено - 
За порогом горечь оставляем.
Даже если сердце растревожено - 
Мы в других уверенность вселяем.
Учим их сдружиться с книгою надолго, 
Стать душою чище и добрее...
Пусть в их жизни чаще будет радуга,
Пусть надежда чаще сердце греет.
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ЮБИЛЕЙ ОТМЕЧАЛИ БИБЛИОТЕКАРИ

Общественно значимым событием в рай
оне стало 130-летие Кикнурской районной 
библиотеки на рубеже тысячелетий - в 2001 
году. 22 ноября 2001 года в районном центре 
культуры и досуга на юбилей собрались биб
лиотечные работники района, ветераны биб
лиотечного дела, читатели, истинные ценители 
книги, гости. Со вкусом оформленная сцена, 
современная музыка создавали праздничное 
настроение. Вечер открыли Ольга и Алексей 
Полевщиковы. Они тепло поздравили всех 
присутствующих со знаменательным событием 
в жизни района:

- Юбилей библиотеки - это праздник всех, 
кто любит книгу. Мы искренне благодарим всех 
за эту верную любовь, и пусть праздник будет 
светел и радостен, - сказали они в своем при
ветствии.

Искреннюю благодарность любимой биб
лиотеке за использование культурно-просве
тительной, учебной и воспитательной миссии 
выразили ее почитатели при подготовке к зна
менательной дате и в праздничные дни. Не за
быты остались имена ветеранов, работавших в 
библиотеках в 50-е - 70-е годы.

От имени ветеранов выступила бывшая 
заведующая Цекеевской сельской библиоте
кой, проработавшая в ней 41 год - В.М. Сапож
никова. Она поздравила всех с праздником, 
кратко рассказала о начале своей трудовой



биографии. “Работайте и творите!” - пожелала 
Валентина Михайловна своим молодым колле
гам.

Директор Кикнурской централизованной 
библиотечной системы А.Ф. Скочилова расска
зала об истории создания библиотеки, ее слав
ном 130-летнем пути, подчеркнула роль биб
лиотек в сохранении культуры на селе, воспи
тании людей.

В 1976 году Кикнурская районная библио
тека в числе первых в области перешла на 
централизацию. Централизованная библио
течная система объединяет 22 библиотеки: 
центральную, центральную детскую и 20 сель
ских библиотек-филиалов. Были образованы: 
отдел обслуживания, секторы методико
библиографической работы, комплектования и 
обработки литературы, а также организации и 
использования единого книжного фонда. При
оритетными направлениями в работе остаются 
военно-патриотическое и нравственное воспи
тание, краеведческая работа. Для издания то
ма “Энциклопедия земли вятской” работниками 
библиотек собрана история деревень района.

Библиотеки централизованной библио
течной системы имеют неплохую материаль
ную базу. В мае 1987 года центральная биб
лиотека справила новоселье. Это был празд
ник для всех читателей и библиотекарей. 
Энергично строились сельские библиотеки. К 
1990 году их было построено девять. И сего
дня, имея минимальные средства, библиотеч

103



ные работники поддерживают порядок в по
мещениях. Летом 2001 года своими силами и с 
помощью центра занятости населения прове
ден декоративный ремонт центральной и дет
ской библиотек.

Говоря о кадрах, Анфиса Федоровна от
метила, что все успехи в библиотечном обслу
живании населения стали возможны благодаря 
добросовестному труду библиотекарей района. 
За большие успехи по пропаганде книги среди 
населения центральная библиотека неодно
кратно награждалась почетными грамотами 
различных ведомств, дипломами. Ей было 
присвоено звание “Библиотека отличной рабо
ты”. Было множество и других наград как в це
лом библиотеке, так и ее сотрудникам.

В заключение А.Ф. Скочилова подчеркну
ла, что перемены последних лет требуют от 
библиотек по-иному взглянуть на свою роль. 
Наперекор всем невзгодам они были и остают
ся храмами культуры, основными функциями 
которых являются информационная, культур
ная и образовательная.

Свои песни и поздравления дарили уча
стникам праздника Татьяна Морева, Наталья 
Овчинникова, Елизавета Оленева, Евгений 
Михалев.

Признанием заслуг библиотеки были на
полнены приветственные адреса, письма, те
леграммы организаций и многочисленных це
нителей книги. Добрые слова прозвучали в ад
рес истинных служителей книги, скромных тру
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жеников библиотек, которые вот уже второе 
столетие встречают своих читателей с уваже
нием, добротой, нежностью. Ведущие зачитали 
приветственную телеграмму от областной 
библиотеки имени А.И. Герцена.

Тепло поздравил библиотечных работни
ков, книголюбов, гостей с 130-летним юбилеем 
глава района А.М. Красилов. Он зачитал по
здравление администрации района и районной 
Думы: “Уважаемые работники библиотечной 
системы района! Сейчас, когда так много по
шлости в электронных средствах массовой 
информации, когда многим не по карману под
писка на периодические издания, роль библио
теки в жизни человека неизмеримо возрастает. 
Ведь в основном здесь люди могут приобщить
ся к национальной и мировой культурам. Не
смотря на все сложности, вы не только сохра
нили книжные фонды, но и расширяете сферу 
предоставляемых услуг, организуете для 
взрослых и детей различные мероприятия. 
Благодаря вашему неустанному труду посто
янно увеличивается число читателей, а это 
значит, что ваша работа нужна людям.

Поздравляем вас со 130-летием открытия 
первой библиотеки в районе. Желаем даль
нейших успехов в работе, здоровья, счастья и 
благополучия.

А.В. Красилов, глава района, 
С.Ю. Галкин, председатель районной Думы.

Глава района также вручил почетные 
грамоты и благодарственные письма админи
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страции района наиболее отличившимся про
пагандистам книги.

К виновникам торжества обратилась на
чальник управления культуры Л.Ю. Виноку
рова:

- Уважаемые библиотекари, ветераны 
библиотечного дела! Примите сердечные по
здравления с 130-летием центральной район
ной библиотеки и слова искренней благодар
ности за ваш большой и бескорыстный труд на 
благо культуры.

Востребованность библиотек обществом 
- примета нашего времени. И это заслуга биб
лиотечных работников - людей, преданных 
своему призванию, связавших свою судьбу с 
книгой, профессионалов своего дела, бесспор
ных интеллигентов и интеллектуалов. Это вы 
своим трудом и энергией завоевали авторитет 
библиотек в районе и бережете их доброе имя.

Искренне желаю всем и каждому из вас 
благополучия, оптимизма, творческого отно
шения к труду и большого личного счастья!

Людмила Юрьевна также вручила грамо
ты департамента культуры и искусства адми
нистрации области, районного управления 
культуры, благодарственные письма всем ра
ботникам центральной, детской, многим заве
дующим сельскими библиотеками, поблагода
рила их за самоотверженную работу.

От имени главы департамента культуры и 
искусства Г.М. Балыбердина она поздравила с 
75-летием бывшего директора музея М.Т. Дер
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бенева, а также вручила ему поздравление от 
управления культуры.

От членов клуба “Берегиня” собравшихся 
поздравила президент клуба М.И. Агафонова и 
поблагодарила за внимание, которое оказыва
ет пожилым людям коллектив центральной 
библиотеки. Главный редактор газеты “Сель
ские огни” Г.В. Дербенева зачитала приветст
венный адрес от журналистов района:

- Дорогие друзья! В день вашего славного 
юбилея - 130-летия со дня открытия первой 
библиотеки в Кикнуре - примите самые теплые 
поздравления и пожелания оставаться всегда 
нужными большому и маленькому населению 
нашего района.

Пусть год от года пополняется ваш книж
ный фонд интересными и нужными для людей 
изданиями. Пусть ваш очаг культуры будет на
стоящим просветительским центром, местом 
встреч людей разных поколений и интересов.

Желаем всему вашему трудовому кол
лективу здоровья, счастья, творческих успехов, 
семейного благополучия.

Юбиляров также приветствовали дирек
тор центра занятости населения С.Ю. Галкин, 
директор Кикнурского филиала ОАО “Росгос- 
страх-Киров” Г.А. Окунева и др.

М.Т. Дербенев, старейший читатель биб
лиотеки, выразил работникам центральной 
библиотеки благодарность за тесное сотруд
ничество, пожелал им успехов, не терять веру 
в лучшее будущее. Свои книги, изданные в по
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следние годы, подарил библиотеке ее боль
шой друг, член Союза писателей России А.М 
Рыжов. Подарила книгу и бывший сотрудник 
райбиблиотеки А.С. Лазарева. Признание в 
любви к работникам центральной библиотеки 
прозвучало из уст местного поэта, давнего чи
тателя В.В. Соломина. Свои картины подарили 
библиотеке Алексей Алексеевич и Ольга Ми
хайловна Полевщиковы.

В заключительном слове директор ЦБС 
А.Ф. Скочилова от имени коллектива выразила 
искреннюю благодарность за теплые слова, 
адресованные библиотекарям, за поздравле
ния, подарки, помощь в проведении юбилейно
го торжества и высказала уверенность, что 
библиотеки района будут и в дальнейшем ра
довать читателей новыми книгами.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Судьба Кикнурской районной библиотеки, 
ее история, сегодняшний день - это частица 
культурной жизни района и поселка. Библиоте
ка всегда славилась своими традициями, твор
ческим подходом к работе, уважительным и 
добрым отношением к жителям района. На ее 
историческом пути сохранится много поучи
тельных памятных вех. Навсегда запомнятся 
великие пропагандисты книги. Мы убеждены, 
что пока есть такие работники, преданные всей 
душой своей профессии, библиотечное дело в 
районе будет развиваться во имя того, чтобы 
не иссякало знание, чтобы умножались ряды 
читателей.

Штормит море, называемое жизнью. Мы 
зачастую устаём, замыкаемся в себе, опускаем 
руки. Но есть замечательное средство против 
скуки и раздражения. Нужно отыскать ключи 
животворные, на мудрости веков настоянные. 
Найдешь эти ключи, припадешь к ним, и в твою 
душу вернется интерес к жизни и радость, поя
вится желание противостоять невзгодам. 
Главное, ходить далеко не надо. Если у вас 
есть желание и немного свободного времени, - 
пройдите по тропинкам, которые ведут в биб
лиотеки. Их у нас в районе 22. Наперекор всем 
стихиям они были и остаются чистыми род
никами, храмами культуры и мысли. Загляните 
к ним на огонек. Все библиотеки индивиду
альны, каждая отражает особенности своего



села, но в любой из них царит особая атмо
сфера - любовь и уважение к своим читателям, 
а трудятся они во имя того, чтобы жила книга, 
чтобы не иссякало знание.

Библиотека... Прежде всего, это книги, 
люди, читатели, у которых так велика тяга к 
познанию мира. Без этой тяги мы никогда бы 
не стали людьми. И значит, пока на земле бу
дут книги и люди, библиотекам суждено нести 
свою высокую миссию духовной опоры челове
ческого общества.

Престиж и авторитет библиотеки не тер
пит халтуры. Звание библиотекаря Кикнурской 
централизованной библиотечной системы обя
зывает к творческому, честному труду. Рабо
тать в центральной районной библиотеке не
легко, но интересно. Здесь, как нигде, чувству
ешь, что ты нужен людям. А что может быть 
благороднее помощи в приобщении к книге?

Ф.Г. Патракова

по



СПИСОК ФОТОГРАФИИ

Село Кикнур Яранского уезда Вятской губернии 
1896-1897 гг.

А.П. Батуев, 1896 г., земский деятель, литератор



В читальном зале районной библиотеки.
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Межрайонный семинар библиотечных работников 
1-2 июля 1960 г., с. Кикнур.

Межрайонный семинар библиотечных работников 1975
г., с. Кикнур.

из



Межрайонное совещание библиотечных работников 
1979 г., с. Кикнур. (Районы: Тужинский, Пижанский, 

Санчурский, Яранский, Кикнурский).

Коллектив центральной библиотеки. 1989г.
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Старший библиотекарь отдела обслуживания 
центральной библиотеки П.Н. Локтина. 1985 г.

Библиотекарь отдела обслуживания 
центральной библиотеки Т.А. Шамакова.
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Библиотекарь отдела нестационарного обслуживания 
А.Я. Аммосова.

Библиотекарь читального зала 
центральной библиотеки М.Н. Зайцева.
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Презентация сборника местных поэтов 
“Все до боли знакомо 1998 г.
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и аыш ііинигнаи

Зав. библиобусом А.А. Дербенева и водитель 
В.П. Быков перед выездом в пункт выдачи книг.
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Слет передвижников Кикнурского района.



В пункте выдачи книг в д.

Заведующая детской библиотекой 
Екатерина Павловна Жуковская. (1952 - 1986 гг.)



Библиотекарь детской библиотеки Н. Н. Ергина. 1970 г.

Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны 
И. В. Соколовым и Е. П. Жуковской. 
Читальный зал детской библиотеки.



Сотрудники районной детской библиотеки:
А.Н. Багина - заведующая, Н.В. Кушкова - ведущий 
библиотекарь, Л.С. Зверева - библиотекарь. 1994 г.

Ираида Павловна Козяева - зав. сектором 
методико-библиографической работы.
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Библиограф центральной библиотеки 
Л.А. Панихина.

Заведующая Цекеевской сельской библиотекой 
Валентина Михайловна Сапожникова.
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Группа комплектования и обработки литературы.

Ключи от нового здания директору ЦБС 
А.Ф. Скочиловой вручает заместитель главы района 

Николай Дмитриевич Задворных.
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Ветераны библиотечной работы И.П. Козяева, 
В.М. Сапожникова, М.Н. Зайцева. 2002 г.

На юбилейном вечере, посвященном 130-летию ЦБ, 
выступает глава районной администрации 

А.В. Красилов. 2002 г.
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На юбилейном вечере выступает директор ЦБС 
А.Ф. Скочилова. 2002 г.
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