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Из журнала Яранского уездного земского собрания за 1905 год:
«Открыты 5-рублевые библиотеки Водозерской волости в деревнях
Осоково, Завертная, Лесниково». В
Энциклопедии земли Вятской т.3, кн. 2-я.
Крестьянство. 20 век. с. 181-182 читаем:
«Библиотека « должна включать в себя
до 100 книг на сумму до 5 рублей».
«Пользование книгами должно быть
бесплатным, они выдаются только для
чтения на дом».
Расторгуев Павел
Иванович в своей книге «Здесь моя
деревня»
пишет:
«
В
период
раскулачивания
и
во
времена
коллективизации
отдельные
дома
зажиточных крестьян были обращены в
государственную или в колхозную
собственность. В этих домах были
размещены ощественные учреждения - детские ясли, сады,
библиотека, клуб и пр. Практиковалась аренда свободных комнат в
домах, принадлежащих колхозникам. Так, например, в доме
Расторгуева Ивана Филипповича поочередно располагалась
читальня, детский сад, медицинский пункт. …Изба - читальня стала
постоянным носителем знаний для всех желающих. К услугам
посетителей предлагались: газеты и журналы, бильярд, шахматы,
шашки.
В предвоенное время библиотека располагалась на середке в доме
раскулаченного Терехова Василия Степановича в полукаменном
доме на втором этаже. Библиотека располагала большим
количеством литературы, особенно детской».
В начале 1949 года из 12 маленьких колхозов в деревне
Лесниково образовался колхоз имени Молотова. В колхозе была
своя библиотека. Бердникова, заведующая магазином книготорга,
сообщает в газете «Путь Ильича» за 11 декабря 1955 года:
«…Сельхозартель им. Молотова купила в книжном магазине новых
книг на 850 рублей». Библиотекарь Горбунова Людмила
Васильевна. Сведений о фонде этой библиотеки не сохранилось.
Лесниковская сельская библиотека была организована в 1955 году.
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Приказ по Советскому отделу культпросветработы
от 2 июля 1955года
«Нелюбину Тамару Сергеевну считать приступившей к своим
обязанностям заведующей Лесниковской библиотекой после
окончания библиотечных курсов».
На
снимке:
здание
Лесниковского сельского
Совета, где размещалась и
библиотека.
Из акта проверки работы
библиотеки за период с
августа 1955 года по 31
января
1956
года:
«Библиотека расположена в
помещении сельского Совета, занимает площадь 24 кв.м.
Инвентарь библиотеки: 3 стола, 12 стульев, 1 стеллаж, 1 шкаф.
Заведующей Лесниковской библиотекой является Нелюбина
Тамара Сергеевна 1936 г.р., член ВЛКСМ, имеет среднее
образование. Работает со 2 июля после окончания библиотечных
курсов. Книжный фонд библиотеки 2065 томов».
Среди первых книг, поступивших в библиотеку, произведения
В.И. Ленина, Словарь иностранных слов, «Певцы» И. Тургенева и
другие.
«За 5 месяцев 1955 года имелось 85 читателей. Из них
колхозников - 25, рабочих - 5,
служащих - 20, учащихся - 14,
прочих - 21. За этот период выдано
623 книги.
На

снимке справа: Нелюбина
Тамара Сергеевна – первый
библиотекарь
Лесниковской
сельской библиотеки.
У библиотеки богатейшая история. Она поменяла много адресов,
но продолжала свое существование, при этом постоянно
увеличивая книжный фонд, количество читателей и книговыдач.
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Ожиганова (Шипицына) Вера Владимировна работала с 19 ноября
1955 по 1964 год.
Из акта проверки Лесниковской сельской библиотеки от 10
апреля 1958 года:
« Заведующая библиотекой Ожиганова Вера Владимировна имеет
среднее библиотечное образование, стаж работы 5,5 лет. Член
ВЛКСМ. Заведующая посещает кружок по изучению экономики
колхоза.
Работает библиотека с 11 часов дня до 8 часов вечера. Выходной
день - среда.
…Книжный фонд состоит из 2798 книг, расставлен по схеме
десятичной классификации. Библиотекой проводится написание
алфавитного каталога, …начато составление систематического
каталога.
Книжный фонд в основном комплектуется за счет приобретения
книг в книготорге, частично по подписке и поступлений из
бибколлектора. Средства на приобретение книг по местному
бюджету отпускаются нерегулярно. Так за 1 квартал 1958 года
сельсовет ни разу не финансировал библиотеку.
На 10 апреля 1958 года в библиотеке читателями состоят 158
человек Им выдано книг 1247 экземпляров. Половина читателей колхозники, но сельскохозяйственной литературы выдано мало –
всего 100 книг. В большинстве книги выдаются художественные и
детские. При работе на абонементе проводятся беседы…
На день проверки в библиотеке имеется задолженность 10
человек за 1956 и 1957 годы, а также есть задолженность по одному
месяцу, двум месяцам.
Составлен план библиотечного обслуживания по форме, данной
районной библиотекой. …Не обслужено 55 дворов из 277
возможных.
…В основном книжные выставки оформляются к знаменательным
датам. Громких читок и бесед проведено– 58, докладов– 2, плакатов
оформлено – 3, рекомендательных списков – 2.
Основное
внимание
библиотека
уделяла
пропаганде
художественной литературы. Проведена читательская конференция
по книге «Екатерина Воронина». Мало проводится обзоров.
… Все проводимые мероприятия сосредотачиваются в артели
«Кружево».
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Всего по колхозу 5 передвижек. Читателей в них – 53, из них
колхозников – 40.
Актив библиотеки создан совместно с клубом.
Проверила Хлюпина».
СПРАВКА
по проверке работы Лесниковской и Борковской сельских
библиотек Советского района май,1959.
1. Планирование работы.
Годовые планы работы в обеих библиотеках достаточно хорошо
продуманы, полны и конкретны. Лесниковской библиотеке (зав.
В.В. Ожиганова) необходимо конкретизировать свои квартальные
планы.
2. Руководство чтением на абонементе.
Показатели работы Лесниковской библиотеки не удалось
сравнить с прошлым годом:
работник не нашел дневник 1958 года. На 1 мая 1958 года
читателей на абонементе -157 человек, из них колхозников 51.
Книговыдачи – 2257 экземпляров, общественно - политич.-123,
естественнонаучной – 137, сельскохозяйственной – 154. В обеих
библиотеках не организовано плановое чтение читателей. Обе
библиотеки перешли к открытому доступу читателей к книжным
фондам.
3. Массовая работа.
Много бесед проведено по материалам 21 съезда КПСС
Лесниковской библиотекой. Библиотекарь старается увязать
содержание бесед с производственными делами и планами колхоза,
сельсовета. В библиотеках прошли вечера, посвященные памяти
В.И.Ленина.
…В пропаганде естественнонаучной и научно-атеистической
Лесниковская библиотека ограничилась книжными выставками.
Надо подчеркнуть, что научно-атеистическая пропаганда
поставлена еще плохо, очень незначительно используется эта
литература в индивидуальной работе с читателями. Особенно это
относится к Лесниковской библиотеке.
В Лесниковской библиотеке на темы «О весеннем севе» и задачах
колхоза; «О выращивании телят и увеличении продуктивности
коров на ферме»; «Литература к весенне-посевной компании»
проведены беседы и оформлена книжная выставка. Как в той, так и
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в другой библиотеке не проводится почти никакой работы по
пропаганде технической и краеведческой литературы.
4. Обслуживание населения.
В библиотеках имеются планы обслуживания книгой сельского
населения. Из 410 возможных читателей Лесниковской библиотеке
фактическими являются на 1 мая 1959 года - 157 человек. Все 275
дворов в 7 населенных пунктах обслужены книгой через абонемент
и 4 передвижки.
Хорошими производственниками и пропагандистами книги
являются передвижники
Николай Горяев (Лесниковская библиотека).
Предложения Лесниковской библиотеке.
1. Конкретизировать квартальные и иметь календарные планы
работы.
2. В пропаганде общественно-политической, естественнонаучной,
сельскохозяйственной
литературы
больше
работать
непосредственно с книгами, проводить обзоры литературы,
обсуждение книг и читательские конференции.
3. Создать немедленно Совет библиотеки. В подготовке и
проведении массовых мероприятий держать постоянную связь с
клубом.
4. Возобновить работу передвижки в пункте Завертная.
5. При оформлении открытого доступа использовать материалы
областной библиотеки
«Открытый доступ читателей к книжным фондам библиотеки».
6. Оказывать постоянную помощь членам кукурузоводческих
звеньев.
7. Навести порядок, согласно минимуму, в
индивидуальном
и
суммарном
учете
книжного фонда.
Методист Областной библиотеки
им.Герцена
Б. Садырин
13 июня 1959 года
На снимке: Ожиганова (Шипицына) Вера
Владимировна.
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Временно Ожиганову В.В. замещали Милютина В.А. (8 августа
1958 года – 15 ноября 1958 года), Жаровцева И.А.(14 февраля 1965
года – 27 февраля 1965 года) работала Клопова Н.Г. (27 февраля
1965 года - ?)
В районной газете «Ленинское знамя» за 7 января 1964 года
напечатана заметка В. Орлова - внештатного инструктора
райисполкома, в которой он пишет: «Работает в библиотеке В.В.
Ожиганова.
В библиотеке - порядок, оформлена наглядная
агитация. Ведется учет проделанной работы. Сделано немало, но
…лишь в стенах библиотеки. Опять же не ведется никакой работы
на фермах (как и у работника клуба). Приходят люди почитать,
обменить книгу, а библиотека закрыта. Вместо того, чтобы
подумать об улучшении работы, тов. Ожиганова на состоявшейся
26 декабря сессии Совета внесла предложение сократить уборщицу
и возложить обязанности на нее. «Мне все равно сидеть в
библиотеке», - заявила она. Вот такое понимание своих
обязанностей. Районный отдел культуры о работе судит по отчетам.
На семинаре в декабре работники отдела культуры расхвалили и
поставили в пример работу Лесниковской библиотеки. А за что
было хвалить?»
11 мая 1965 года в инвентарной книге записи сделаны рукой
Ждановой Надежды Михайловны.
На снимке: Жданова Надежда Михайловна.
В 1966 году библиотека переезжает в новое
здание Дома культуры. Закуплена на средства
колхоза им 20 партсъезда (Председатель Жданов
Н.И.) новая мебель: 25 стеллажей, 10 столов и 20
стульев.

На
снимке:
здание
Лесниковского
Дома
культуры, где библиотека
занимала комнату (два окна
слева).
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В 1968 году библиотека переехала в новое здание конторы
колхоза, занимает две комнаты площадью 78 кв. м на первом этаже
здания.
На снимке: здание конторы
сельхозартели
имени
20
партсъезда.
На 1-ом этаже (два окна
справа)
расположена
библиотека.
«Сегодня диспут «О дружбе, товариществе и любви». Такое
объявление однажды прочитали жители деревни Лесниково. И
никто из них представить не мог, какая работа предшествовала его
проведению. Недоставало литературы. Ее брали в других
библиотеках района. Интересный получился разговор! Были у нас и
еще диспуты: «Правильно ли ты живешь?», «В человеке должно
быть все прекрасно». Учитывая интересы молодых, библиотека
составляет планы чтения. По ним читают доярка А. Рыбакова,
зоотехник Г. Соломина, бухгалтер Г. Дудоладова и др. Совместно с
комсомольской и партийной организациями провели читательские
конференции по работам В.И. Ленина. Каждый комсомолец сейчас
изучает несколько ленинских работ, конспектирует их, использует
дополнительную литературу»- так написала Н. Жданова в
районную газету «Ленинское знамя в 1969 г. и в этом же году: « В
мае … Лесниковская сельская библиотека совместно с
комсомольской и партийной организациями колхоза провела
теоретическую конференцию по работе В.И. Ленина «Письмо к
американским рабочим». Присутствовало 50 человек. О том, как
Ленин разоблачает хищнический характер американского
империализма, говорил Л.В. Шарнин».

Состоит книг на учете
Читателей
Посещений
Книговыдач

1969 год

1970 год

8641
563
6016
13123

8971
568
6028
13205
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На снимке (в первом ряду 8-я
слева): Жданова Н.М. на совещании
культпросветработников
района.
1969 год.
В заметке методиста Советской
районной библиотеки Н. Богатыревой
из газеты «Ленинское знамя» 1972
год в числе девяти лучших библиотек
района названа и Лесниковская
сельская. В этом огромная заслуга
библиотекаря Ждановой Надежды
Михайловны, так как она умело
руководила
чтением
работников
ведущих
сельскохозяйственных
профессий.
«В карточке комбайнера Александра Ивановича Зыкова есть
запись: «В сезон 1970 года работал плохо. Частые поломки
комбайна. Порекомендовать литературу.
…Предложила книги по специальности. Нынче механизатор
работал лучше».
«На Дудоладовскую МТФ …пришла работать Рая Климентьева.…
У девушки не ладилось с работой: коровы черно-пестрой породы
снизили надои, начались заболевания вымени…. В карточке
появилась запись: «Нуждается в помощи. Подобрать книги».
Набравшись знаний, Раиса Николаевна Климентьева стала в числе
лучших доярок колхоза. Надежным
советчиком стала книга и для Николая
Федотовича Демшина, звеньевого
механизированного
звена
по
выращиванию картофеля. Он прочитал
брошюры
«Картофелеуборочный
комбайн», «Справочник трактористамашиниста».
На снимке: Книжная выставка.
1971 год.
Жданова
Надежда
Михайловна
работала до ноября 1973 года.
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С 1955 года по 1994 год (февраль) техслужащей в библиотеке
постоянно работала Орлова Валентина Николаевна
Долгушева Капитолина Ивановна
(на снимке) работала с 31 октября 1973 года
по 22 июля 1982 года.
Среди почетных грамот у нее:
1958 г. – секретарю комсомольской
организации;
1965
г.
санитарному
инспектору
Лесниковского медпункта;
1970 г. - заняла 2-е место по стрельбе из
малокалиберной винтовки;
1977 г. – за успехи, достигнутые в культурнопросветительной работе.
«Диплом
Товарищ Долгушева Капитолина Ивановна
Министерство культуры СССР, редакция газеты «Правда», ЦК
ВЛКСМ, комитет по радиовещанию и телевидению при Совете
Министров СССР награждает дипломом за отличную постановку
культурно-просветительной работы в период проведения 2
Всесоюзной переклички сельских клубов, посвященной 100-летию со
дня рождения Владимира Ильича Ленина.
Министр культуры СССР
Е. Фурцева
Главный редактор газеты «Правда»
Первый секретарь ЦК ВЛКСМ
Председатель комитета по радиовещанию и телевидению при
Совете Министров СССР Тяжельников».
В краеведческом музее города Советска экспонируется
фотография Долгушевой Капитолины Ивановны, как лучшего
работника культуры района.
Из воспоминаний Долгушевой К.И.: «Вся работа велась
совместно с Домом культуры, партийной и комсомольской
организациями. В библиотеке проводились вечера, диспуты,
партийные и комсомольские собрания, сессии сельского Совета. В
страду пешком, позднее на машине, обходила с обзором газет и
журналов и сводкой о ходе полевых работ в колхозе и районе всех
работающих на полях. Еженедельно на ферме работал клуб
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животноводов, где кроме полезных советов по улучшению работы
работники ферм могли познакомиться с интересной статьей,
книгой, посмотреть концерт. Оформляла красные уголки на фермах
и в гараже. В школе проводились громкие читки книг, обсуждения
и читательские конференции, уроки мужества».
В связи с празднованием 30- летия Победы одним из основных
направлений в работе было военно- патриотическое воспитание.
Вечер «Солдатские письма». О нем методист районного ДК В.И.
Окишев даже написал в районную газету: « Пригласительные
билеты на этот вечер семьям бывших фронтовиков и родителям
солдат были выполнены в форме фронтового письма треугольника. Развернув треугольник, жители Лесникова читали:
«Вас, ветеранов войны,
Вас, матерей и отцов солдат,
Вас, будущих воинов,
Мы приглашаем в ДК на вечер «Солдатские письма».
К.И. Долгушева об этом вечере писала в районку: «Время не
властно над людскими сердцами. В них вечно будет жить память о
тех, кто погиб за наше счастье. «Никто не забыт и ничто не забыто»
- этими словами была названа световая газета, ставшая эпиграфом к
вечеру «Солдатские письма». Световая газета.… На экране взору
читателя представляется летний тихий вечер. «И спали люди при
открытых окнах, последние досматривая сны,- читает чтец,- когда
земля, от первых взрывов дрогнув, лишилась этой мирной
тишины». Меняются на экране кадры.… Эта световая газета о
земляках, о родных и знакомых».
«Колхоз имени Говорова взял повышенные обязательства.
Поэтому важной задачей в работе библиотеки была пропаганда
передового сельскохозяйственного опыта». В 1975 году
библиотекарь Долгушева К.И. «провела устный журнал «За чистое
молоко», читательскую конференцию «Земле удобрения - людям
изобилие», урок мужества «Герои первых пятилеток». И, несмотря
на то, что все эти мероприятия были больше «заказаны» сверху,
интерес участников был искренним.
10 марта 1980 года в библиотеке с комсомольцами Капитолина
Ивановна организовала диспут «Ленин, время и мы». В заключение
диспута она сделала рекомендательный обзор литературы на эту же
тему.
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Состоит на учете
Читателей
Посещений
Книговыдач

1980

1981

9506
451
4106
9500

9829
451
3516
8502

Куплен телевизор «Каскад», радиола «Сириус», магнитофон
«Романтик».
Летом 1982 года фонд переведен на ББК. Куплен новый
каталожный ящик.
К.И. Долгушева рассказала: «…Передвижные библиотечные
пункты (передвижки) были во всех деревнях: Завертной,
Дудолодове, Топорах. А так же на животноводческих фермах, в
механической мастерской (гараже).
Активным читателем был Жаровцев Геннадий Арсентьевич.
Кроме художественной литературы любил читать книги и журналы
об охоте, рыбной ловле».
С 1 сентября 1982 года
библиотекарем
работает Быкова Галина Васильевна (на
снимке). Галина Васильевна родилась в 1956
году в деревне Большая Белая Лесниковского
с/совета. Закончила Лесниковскую школу,
Советское педучилище. Шесть лет отработала
в Лесниковской школе. Затем перешла в
сельскую библиотеку.
Директор Советской ЦБС Г.Ф. Терехова в
отчете за 1982 год отмечает работу Г.В.
Быковой: «В библиотеке составлен план работы с животноводами
на стойловый период 1982-83 гг. В закрепленном за ней красном
уголке на ферме имеется вся необходимая наглядная агитация.
Библиотекарь систематически следит за ходом соцсоревнования
животноводов и отражает итоги в наглядной агитации. Все 36
работников фермы обслуживаются книгой здесь же на ферме на
пункте выдачи…. Совместно с руководством колхоза создан клуб
животноводов «За высокие надои». Занятия проводятся
еженедельно».
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Проводила
литературные
вечера, утренники, встречи с
писателями
и
поэтами,
читательские
конференции,
обсуждения и премьеры, обзоры
книг,
говорящие
книжные
выставки.
На снимке: Книжная выставка.
1985 год.
В январе 1988 года совместно с работниками Лесниковского ДК
чествовали
Александра
Ешенгулова,
выполнявшего
интернациональный долг в Афганистане и награжденного медалью
«За боевые заслуги». Галина Васильевна рассказала о тех парнях,
которые, также как и Александр, несли нелегкую службу в составе
ограниченного контингента войск. Сельчане горячо аплодировали
Александру, когда работник военкомата вручал ему награду.
На
снимке:
здание
детского
сада,
куда
библиотека переехала 22
июня 1994 года.

На площади в 125 кв. м разместились абонемент и читальный зал,
закрытый фонд и игровая комната.
Работали клубы, кружки по интересам: «Старшеклассник»,
«Юный книголюб», «Малышок», «Родничок», «Сказочник»,
«Книжкина больница», «Почитай-ка», «Животновод».
Из очерка Ирины Шилкиной «Неуспокоенность» от 24 сентября
1996 года в районной газете: « …Стынет земля, ждет не дождется,
когда закружатся в хороводе не пожухлые листья, а узорчатые
снежинки. Вот тогда-то и будут по первому снежку торопиться в
библиотеку деревенские женщины. Кто с шитьем, кто с вязанием, а
хозяйка библиотеки будет на каждой встрече - занятии клуба
«Хозяюшка» рассказывать о чем - то новом. Привыкли наши
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женщины приятное совмещать с полезным, потому то под горячий
чаек с пирожками и ведут познавательные беседы. А еще не только
шьют, вышивают, заделались участницы клуба берестяных дел
мастерицами. Привезла в деревню это
ремесло
Галина
Ивакина,
художественный
руководитель
сельского ДК. И теперь ходят
«хозяюшки» в лес за берестой».
На снимке: в клубе «Хозяюшка»
учились плести из бересты.
А. Ивакина, Г.В. Быкова, Г.Г. Ивакина.
«Клуб «Хозяюшка» в течение
восемнадцати лет собирал по вечерам
женскую половину деревни Лесниково
в возрасте от 5 до 75 лет, где учились
прясть шерсть, катать валенки, вязать
спицами и крючком, плести кружева,
мастерить берестяные изделия.
В Доме культуры празднуют 8 Марта. Женщин угощают
шампанским. Откуда в колхозе деньги на такую роскошь?
«Хозяюшки» заработали, продав часть своих изделий. Но, конечно
же, если удается что-то заработать, у Галины Васильевны деньги
идут на приобретение новых книг.
В «Сувенирной мастерской» делали дымковскую игрушку из
обезжиренного пластилина и папье-маше, аппликации из ткани,
бумаги,
других
материалов.
На
снимке:
Сувенирная
мастерская. Май
2005 года. Быкова
Г.В.,
Пестов
Влад,
Малкова
Лена,
Шарнина
Настя,
Демшин
Костя, Чарланов
Андрей, Мохов Антон, Подузов Валера.
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У лесниковцев библиотекарь такой человек, который постоянно
стремится к чему- то новому. Пока горят в человеке искры
неутомимости, неравнодушности, он молод, полон сил и надежд».
Удивительно хорошо в библиотеке детям. Они приходят сюда
и почитать, и спектакль порепетировать.
Театр книги «Каша из
топора» (2008 г.)
На снимке в 1 ряду:
Шарнина
Лера,
Наумов
Саша,
Чапайкин
Ваня,
Ведерников Дима,
во 2 ряду: Кузьминых
Дима,
Ожиганова
Настя, Мохов Егор,
Мирошина Настя.
Часто читальный зал
библиотеки
превращался в Играй - город, где можно было встретиться с героем
газетной строки или литературным персонажем, самому стать
актером театра кукол, участником игровых программ: «Звездный
час», КВН, «Поле чудес».
«Счастливый случай», «Умники и
умницы», интеллектуального или
литературного рингов.
На снимке: 1998 год. Финалисты
звездного
часа
«Будущие
защитники
Родины»
(слева
направо)
Фельбуш
Сережа,
Ивакина Даша, Подузов Андрей,
Гребнев Алеша.
В библиотеке практикуются часы тихого чтения с обсуждением. С
8-классниками провели в 2004 году диспут «Молодежь пошла не
та». В каждом классе проходят часы библиотечно библиографических знаний.
16

Читальный зал иногда становится и выставочным залом:
выжженные картины Блиновой из Суводского лесотехникума,
фотовыставка «Остановись, мгновенье!», на которой представлены
фотографии из семейных архивов Долгушевой Н.И. и Ивакиной
Г.Г., куклы Пермяковой Т.Н., «Рукотворная красота» - вязаные
изделия мастериц Лесникова, Борка, Пижанки. Рядом с изделием
всегда есть книга или журнал, которые научат читателя мастерству.

На снимке: выставка «Игла да нитка тонкая». 2010 год.
Собран и оформлен материал о земляках: маршале Л.А. Говорове,
поэтах В.Г. Мирошине и Е.А. Ешенгулове.
В 2000 году вышел поэтический сборник неизвестных
марийских поэтов «Сотовый мед», где напечатаны стихи Евгения
Аркадьевича Ешенгулова - выпускника Лесниковской школы, когда
поэта уже не было в живых. Бережно собирался в библиотеке
материал о нем и мало кто знал, что Евгений пишет стихи. После
того, как прошла премьера книги в Лесникове, Василий Мирошин
написал о нем:
«Ты бездушным железом
Раздавлен, разбит,
Но в созвездии Лиры
Светлый
стих
твой
звенит».
В сентябре 2003 года при
помощи
учащихся
Лесниковской школы
фонд
библиотеки перенесен в здание
фельдшерскоакушерского пункта (бывшие кабинеты физиопроцедур)
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/на снимке/
Пропагандируя творчество Василия Геннадьевича Мирошина,
Галина Васильевна проводит встречи читателей с ним не только в
родной деревне, но и в учебных заведениях города Советска, в
центральной библиотеке им. П.В. Алабина. Отзыв встрече с этим
поэтом написала ученица 9 класса С. Толстова: «Мы впервые
узнали, что наш односельчанин имеет поэтический талант. Затаив
дыхание, мы слушали его стихи о войне в Чечне, о природе. На его
стихи написаны песни, одна из них стала гимном деревни

Лесниково. Хочется от всей души поблагодарить за эту встречу
сельского библиотекаря Быкову Г.В., работников Дома культуры
И.А. Тупоногову, Г.Г. Ивакину» («Вести трехречья» 19 апреля 2003
года).
На снимке: встреча с лицеистами г. Советска 9 февраля 2007 года.
Пополняются альбомы: «История Лесниковской сельской
библиотеки», «Родная сторонка над Пижмой-рекой» (газетные
публикации о родном крае), история деревень и сел.
Галина Васильевна, развивая творческие возможности юных
читателей, использует разнообразные формы работы. В 2010 году в
районном РДНТ проводился конкурс «Моя весна - моя Победа».
Принимали участие в нем более 70 чтецов, среди которых была и
читатель Лесниковской библиотеки, учащаяся лицея Елена
Малкова.
110 годовщине со дня рождения Л.А. Говорова в Лесникове
посвятили торжественный вечер «Говоровы - славные сыны
России», который прошел в сельском ДК. Сценарий вечера
написала Галина Васильевна, в который включила песни в
исполнении местного ансамбля «Дубравушка».
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На снимке:

20 февраля 2012 года. В
Кировской
областной
научной библиотеке им.
А.И. Герцена на вечере
памяти
Маршала
Л.А.Говорова.
В 2014 году в библиотеках Советского района был проведен
конкурс «Жили - были», целью которого было возрождение и
сохранение
культурного
наследия
района.
Лесниковская
библиотека и школа
стали
победителями в номинации
«Краеведение», представив работу «Память о Маршале Л.А.
Говорове живет в сердцах земляков».
В этом же году в ВятГГУ города Кирова проводилась научно практическая конференция, посвященная 70 - летию полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В делегацию от
Советского района была включена Г.В. Быкова.
На снимке: 23 января
2014 года. Говоровы в
Кирове.
23
мая
2014
года
Говоровы: внук Алексей
Сергеевич, жена Наталья
Александровна и правнук
Павел
приезжали
на
родину деда в деревню
Бутырки. Шутылева А.В. - корреспондент районной газеты «Вести
трехречья»
в
статье
«Алексей
Говоров:
«Испытываю
непередаваемый трепет…» отметила: «День был насыщенным на
события, впечатления, эмоции, но библиотекарь Галина Васильевна
и директор школы Галина Петровна Верхорубова
сумели его
организовать так, что все прошло, как хорошо отрепетированный
спектакль, на одном дыхании, без малейшей организационной
накладки».
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На снимке: 23 мая 2014
года.
Говоровы
в
Бутырках.
«В библиотеке 280
читателей.
Книжный
фонд - 11 тысяч
экземпляров.
На
бюджетные
деньги
выписывается только
один журнал «Зимняя
вишня». Районную газету библиотекарь приносит из дома. Своими
помощниками в работе Галина Васильевна называет Галину
Геннадьевну Ивакину, Галину Петровну Верхорубову, Ирину
Владимировну Малкову, Людмилу Геннадьевну Кочакову, Татьяну
Геннадьевну Колчанову. Большую помощь оказала Г. В. Быкова в
создании музея Л.А. Говорова.
Галина Васильевна подмечает, что стали больше читать хорошей
русской литературы, детективы уже не так востребованы. Не
перевелись в деревне вдумчивые читатели, и в этом немалая
заслуга библиотекаря, всей душой любящего свой край», - так о ней
написала Ирина Шилкина - корреспондент районной газеты «Вести
трехречья» в очерке «Не перевелись в деревне вдумчивые
читатели» 3 декабря 2016 года.
Школьный музей посещают не только жители деревни, приезжают
учащиеся из учебных заведений города Советска, гости из других
районов и городов. На таких экскурсиях Галина Васильевна и
Людмила Геннадьевна Кочакова рассказывают об истории создания
музея, показывают презентацию о знаменитом Маршале.
На снимке: В музее
Маршала Л.А. Говорова и
истории села школы д.
Лесниково Быкова Г.В..
Верхорубова
Г.П.,
Кочакова Л.Г..
« В 2015
Советском
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году в
районе

состоялся автопробег, посвященный 70 - летию Победы.
Закончился он родине Маршала Л.А. Говорова в Лесникове.
Участники пробега с удивлением для себя открывали историю
знамени Победы, прозвучавшую из уст библиотекаря Быковой
Галины Васильевны и директора школы Верхорубовой Галины
Петровны. Знаменосец Победы, Григорий Булатов, изображенный
на фотографии вместе с легендарным Маршалом Георгием
Жуковым, был родом из Слободского. Есть данные, что он первым
30 апреля 1945 года водрузил знамя над рейхстагом. (Решетникова
О. «Народный вестник Вятки»).
Под ее руководством юные читатели первыми в районе стали
участниками областного конкурса «Голос ребенка». Конкурс
проводит Кировское отделение Российского детского фонда.
В 2011 году на этот конкурс было отправлено от библиотеки 22
работы. Для участия в шести номинациях конкурса учащиеся
школы под руководством учителей и библиотекаря мастерили
различные поделки, писали сочинения, готовили компьютерные
презентации. В подобном конкурсе они уже дважды заявляли о
себе. Их творческие способности высоко оценили. Трое ребят
ездили даже на праздничное мероприятие в Киров.
Читатели библиотеки - участники конкурсов, проектов,
конференций, олимпиад, фестивалей, акций.
Всероссийские конкурсы:
Историю
России
пишет
детская рука (2001 г., диплом,
медаль «России верные сыны»,
Демшина Е.)
На снимке: Демшина Лена и
Зарудная О. Н. 5 ноября 2001
года.
Быкова Г.В.- участник Межрегиональной научной конференции
«Сельская библиотека на путях выхода из кризиса», которая
состоялась 12-14 ноября 2002 г. в Российской национальной
библиотеке г. Санкт-Петербурга.
Толстова Светлана – лауреат 11 Всероссийского конкурса
участников туристско-краеведческого движения «Отечество»
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(2002г. «История завертнинского кружева», диплом 1 степени,
руководитель Галкина А.А.)
1 Всероссийская олимпиада по Основам Православной культуры
«Русь святая, храни веру Православную» (2009 г.)
«Золотое руно»
На снимке: Галкина Юля.
Всероссийский
детско-юношеский
географический
конкурс
«Местные
народные промыслы». (2014 г. Галкина Ю.,
диплом за 1 место по Российской
Федерации. Руководитель Малкова И.В.,
консультант Быкова Г.В.)
Центр
интеллектуального
развития
«Академия таланта». (2014 г. Кочакова Л. Г.
награждена
дипломом
лауреата
Всероссийского
профессионального
конкурса сценариев культурно-досуговых мероприятий «Грани
таланта».)
Всероссийский центр гражданских и молодежных инициатив
«Идея». (2015 г. Галкина Ю., диплом 1 степени, победитель
Всероссийского Фестиваля этнографического искусства «Есть на
свете дружба без границ!» Номинация: традиционные ремесла и
промыслы моего края).
Областные конкурсы:
История боевой награды (2000 г. Демшина Е., публикация
сочинения в одноименной книге, диплом)
Лучшая библиотека по историко-патриотическому просвещению
(2001г.)
Читаем, пишем и рисуем книги вятские для детей. (2002 г. грамота, Ведерников А., Гребнева С., Зыков Е., Кадыров А.,
Мирошина Н., Овсянникова Т.)
Подузов Андрей получил благодарность от Вятской епархии за
содержательный доклад на научно-практической конференции
«Православие на Вятской земле», состоявшейся в Вятском
Трифоновом монастыре и посвященном 375-летию со дня
представления святого блаженного Прокопия Вятского чудотворца
(2003 г., руководитель Галкина А.А.)
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Кадыров Арслан – участник литературного праздника творчески
одаренных детей и вятских писателей в Пижанском районе (2004 г.,
благодарность.)
Голос ребенка (2004 г., Книга рекордов Гиннеса - приз,
Агафонова А., Зыков Е., Ешенгуловы Ю. и Е., Воронин К.,
Верхорубов С., Ивакина Д., Галкин И., Мирошина Н., Кадыров А.,
Мамаев П., Овсянникова Т., Плесцова Н., Ведерникова Е.)
Отзывов и рисунков на стихи Е. Наумовой о Великой
Отечественной войне (2005 г., Галкин И., Мирошина Н.,
Овсянникова Т.)
Читатель года - 2007 (2007 г., Плесцова Н., благодарность)
Учитель года - 2007 (2007 г., Малкова И.В.)
Голос ребенка - 2 (2007 г., Малкова Е., Шарнина А., Ведерникова
Е., Зыков Е., Пестов В., Подузов В., Гребнев О., Плесцова Н.,
Мирошина Н., Демшин К., Мохов А., Коровин А., Ешенгуловы В.и
Л. Дипломы Агафонова А., Галкин И., Майдла С.)

Участники конкурса «Голос ребенка -2» 2007 год: Шарнина А,
Агафонова А., Плесцова Н., Ведерникова Е., Ешенгулов Е., Подузов
В., Кочаков А., Пестов В., Майдла С. Руководители: Быкова Г.В.,
Верхорубова Г.П., Кочакова Л.Г.
Поздравительная открытка (2009 г., Кочаков А., Елькины О.и И.,
Пестова Е., Деветьярова П., Заузолков И., Мехтиева В., Зырин С.,
Ешенгуловы В.и Л., Ожиганова А., Зыков Д., Плесцова Н.)
Комсомолу -90 (2008г., Плесцова Н., благодарственное письмо)
Вятская шкатулка (2010г.)
Прошла по земле война (2010 г., Заузолков И., Кочаков А.,
Кузьминых Д., Кадыров Р., Танатарова А., Толстова Л., Борисова
Ю.)
А память нам покоя не дает (2010 г., Елькины О. и И., Борисова
Ю., Заузолков И., Кочаков А., Кадыров Р., Моховы А. и Д.,
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Танатарова А., Толстова Л., Пестов В., Наумов А., Мирошин Д.
благодарственные письма)
Герой нашего времени (2011 г., Ешенгулова Ю.А. благодарность
за 1 место в номинации «Война в судьбе моей семьи»)
Голос ребенка- 2011 (2011 г., Булыгина К., Борисова Ю.,
Ешенгуловы В. И Л., Зыков Д., Мехтиева В., Моховы Д. и Е.,
Танатарова А., Демшин К., Зырин С., Малкова Е., Мирошин Д.,
Подузова Н. Плесцова Н.- похвальный лист, Наумов А., Кадыров
Р. и Мирошин Д.- специальный приз.)

На снимке: участники проекта «Голос ребенка – 2011» в
областной библиотеке им. А.С. Грина город Киров.
«Голос ребенка -2012». (2012 г., Куварзина С. 2 место в номинации
«Моя малая Родина – сердцу милый уголок». Участница Галкина
Ю.)
Кировское
областное
государственное
образовательное
бюджетное учреждение дополнительного образования детей Дворец творчества детей и молодежи. Научно-практическая
конференция начинающих исследователей областной очно заочной школы «Стимул». (2012 г. Галкина Ю., диплом 2 степени.)
Департамент образования Кировской области. Автономная
некоммерческая организация «Центр гражданско-правового и
экономического образования». Кировский экономико-правовой
лицей. Пятый областной конкурс социальных проектов «Я –
гражданин России». (2013г. Грамотой за разработку и реализацию
социального проекта отмечена работа Галкиной Ю. «Как плетутся
кружева».)
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Галкина Ю. призер в номинации «Забота о сохранении
традиций», дипломант 1 степени 2 регионального дистанционного
конкурса
проектно-исследовательских
работ
учащихся
«Сотрудничество. Поиск. Исследования».
Институт развития образования Кировской области. (2014 г.
Кочакова Л. Г. - участник конкурса на лучшую методическую
разработку массового мероприятия по приобщению учащихся к
культуре Вятского края среди библиотекарей образовательных
учреждений и библиотекарей муниципальных библиотек
Кировской области.
2015 год библиотекарь Лесниковской сельской библиотеки
Быкова Г.В.- лауреат премии им. А. Лиханова, как лучший
библиотекарь сельской библиотеки.
Кировское областное отделение Российского детского фонда за
участие в конкурсах в качестве призов подарило библиотеке книги,
развивающие игры, мягкие игрушки, компьютер (2008-2012 гг.)
Районные конкурсы:
Знатоки книгограда (1994г., Демшина Е. и Людмила Михайловна,
Ренева Н. и Михаил Михайлович , 3 место)
Золотые ворота (1995 г., театр «Теремок» Комаревич А.,
Тупоногова Ю., Ренев П., Шарина Е., Ивакина А., Смирнова М.)
Здравстьвуй, новый век! (2001 г. Малкова М.,)
Я выбираю жизнь (2002г.)
Учитель года (2006г., Малкова И.В.)
Исследовательских работ по краеведению (2007 г., Плесцова Н. 2
место «В твоих стихах напев души живой»)
Гайдар. Время. Мы (2007 г., Плесцова Н., Кадыров Р., Плесцова
Е.В.)
Читатель года-2007 (2007 г., Плесцова Н., «Самый артистичный
читатель»)
Я горжусь своей семьей (2008 г., Грамоты Плесцова Н., Малкова
Е.)
Фестиваль читающих семей (2008 г., Галкин И. и Алевтина
Александровна – самая любознательная семья)
Война в судьбе моей семьи (2010 г., Заузолков И.-1 м., Кочаков А.
и Кузьминых Д. – поощрительный приз, Кадыров Р. -1 м.,
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Танатарова А. – 3 м., Толстова л. И Борисова Ю.-поощрительный
приз, Борисова Ю. -1 м.)
Судьбы разные – Отечество одно (2010 г., Борисова Ю. -1 м.,
Заузолков И. -3 м., Кадыров Р. – 3 м., Толстова Л., Мирошин Д.,
Танатарова А., Елькины О. и И. – благодарности)
История моего города, села (2010 г., Кочаков А.)
Равноапостольные Кирилл и Мефодий (2010г., Кочаков А.)
Строки, опаленные войной (2010 г., Малкова Е. 1 м., диплом)
Моя весна. Моя Победа. (2010 г., Малкова Е.)
Зажженный вами не погаснет свет (2010 г. Стенд «Сердца отдаем
детям»)
Читательская конференция по повести В.Кондратьева «Сашка»
(2010 г., Пестов В., Кадыров Р.)
Есть идея (2011 г., Быкова Г.В., благодарность)
Ученик года (2011 г., Борисова Ю.)
50-летию полета Ю. Гагарина в космос (2011 г. Заузолков И.,
Мирошин Д., Кузьминых Д. – 2м.)
«С днем рождения, Советский район!» (2013 г., Галкина Ю. 1
место в номинации «Удивительные люди вятской глубинки»,
Мирошин В. Г. 2 место в номинации «Любимый уголок родного
края». Куварзина С., Шарнина В., Наумов А.).

Библиотека – центр экологической информации и культуры
(2013г., буклеты – листовки представили Лебедевы Анастасия и
Евгений, Кочаков Артем.)
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На снимке: Встреча с
поэтом,
выпускником
Лесниковской школы В.Г.
Мирошиным. 2013 год.

«Более 30 лет работает в Лесниковской сельской библиотеке
Галина Васильевна. Ее большая просветительская, краеведческая
деятельность, стремление сохранить интерес к чтению у людей
всех возрастов подготовка участников
конкурсов получили
высокую оценку: Галина Васильевна награждена Почетными
грамотами Департамента культуры, в
2015 году - Благодарственным письмом
правительства
Кировской
области,
Почетной грамотой Российского Детского
фонда. На пленарном заседании 14
областных общественно - педагогических
Лихановских
чтений
состоялась
церемония вручения премии имени
Альберта
Анатольевича
Лиханова
лучшим
библиотечным
работникам
области.
Среди
награжденных
в
номинации
«Лучший
библиотекарь
сельской библиотеки» была Быкова
Галина Васильевна.
В 2016 году районная газета «Вести трехречья» впервые
проводила конкурс «Человек года». Итоги конкурса были
подведены на торжественной церемонии в преддверии Нового года
в школе искусств. Ярким и интересным получился этот праздник.
«Конкурс проводился среди жителей Советского района. Это герои
газетных публикаций. Все номинанты- лучшие из лучших! Золотой
фонд Советского района. Попасть в любую из номинаций- это уже
победа.в номинации»- так написала о нем главный редактор
районной газеты Ирина Полушина. Победитель в номинации
«Общественное признание»- библиотекарь Лесниковской сельской
библиотеки Быкова Галина Васильевна.
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Библиотека и ее читатели на страницах книг:
История боевой награды: Обл. дет. рукописная Книга памяти
/Киров. Обл. дет. б-ка им. А.С. Грина. - Киров,2000.-126с.
/Демшина Е. Сочинение о прадедушке «Шевнин Василий
Трофимович»/
Историко-патриотическое воспитание в ХХ1 веке: Традиции и
перспективы: Материалы конференции /Киров. ордена Почета гос.
универс. обл. науч. б-ка им. А.И.Герцена; Сост. Л.А.Кропачева,
Г.А.Симонова.- Киров, 2002,-55 с. / Г.В.Быкова «Историкопатриотическое воспитание в библиотеке»/
2009 год. В сборник «Хороши кружева кукарские» /Издание
Советской районной библиотеки им. П.В.Алабина/ включен
сценарий праздника «Дивное это творенье» (Составила Быкова
Г.В.)
Помощь при работе над книгами получили Галкина А.А. «Село
при речке Завертнинке» (2001 г.), Расторгуев П.И. «Здесь моя
деревня» (2002 г.), Мирошин В.Г. «Бисер» (2008г.)
Рукописная книга «Домовенок в вашем доме» (2004 г., Галкин И.,
Ешенгулов Е., Малкова Е., Плесцова Н., Агафонова А.)
В книгу Вершки и корешки: вят. альманах для детей. вып. 4
«Читаем, обсуждаем и сами сочиняем». – Киров: ОДБ им
А.С.Грина, 2009.- 64с., ил. вошли сочинения Зыкова Е.,
Агафоновой А. и отзывы о встрече с кировскими писателями
Ешенгулова Е., Майдлы С., Малковой Е., Шарниной А.
Институт проектирования инновационных моделей образования.
Межрегиональная конференция исследовательских и проектных
работ учащихся. Материалы Кировской регион. сессии / Под ред.
К.А. Колесникова.- Киров, 2013.- 112 с. / Галкина Ю. Как плетутся
кружева, с.13.
Сборник работ начинающих исследователей (часть вторая) (по
итогам конференции младших школьников 29 декабря 2012 г. В
рамках областной очно-заочной школы юного исследователя
«Стимул»).- Киров, 2012.- 96с. /Галкина Ю. «Как плетутся
кружева», с. 57-59.
Добрый оставил след: (Сост.: Г.В. Быкова, А.А. Галкина, Ю.
Галкина).- Советск: Вести трехречья, 2014.- 96 с.
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Стенд о замечательных жителях с. Лесниково
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