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Мокинская сельская библиотека  им. Флорентия 

Фёдоровича  Павленкова была открыта в 1907 году. 

Называлась тогда Троицко-Мокинская изба–читальня 

Троицко-Мокинской волости Яранского уезда. 

Помещение, где была открыта изба–читальня, никто 

не помнит. Работал в читальне учитель Дмитрий 

Новосёлов. В зоне обслуживания было 25 селений с 

числом жителей около 3000 человек. Книжный фонд 

насчитывал 480 книг, а читателей – 118 человек. 

Читатели приходили даже за 10 вёрст, чтобы взять 

книгу. Читали аккуратно, возвращали в срок. В 

основном читала молодежь до 25 лет – 112 человек, 

так как основная масса взрослого населения была 

неграмотной. В газете «Вятская речь» за 28 января 

1915 г. в разделе «По губернии» были строчки: «Село 

Мокино Троицкой волости нуждается в библиотеке». 

Перед революцией в библиотеке работал учитель 

Бастраков Семён Аверьянович. После революции 

изба–читальня размещалась в поповском доме (ныне 

улица Кирова, здание сохранилось). 

С 1924 по 1929 год библиотека относилась к 

Уржумскому уезду Лебяжской волости.  

1926 год. Заведующий избой-читальней Мальцев 

отчитался о своей работе перед населением. Книг в 

библиотеке числилось всего 23. 

В январе 1929 года Митякин М. И. передал 

книжный фонд избы-читальни Костромитину Алексею 

Дмитриевичу. Инвентарь избы-читальни: стеллажи 

большие – 2, лампа-молния – 1, стеллажи маленькие – 

2, лампа-столовая – 2, диван – 1, чернильница – 1, 

скамейки – 3, табуретки – 4, самовар – 1, чугун – 1, 5-

ведерный чугун -1, ведро -1, коромысло – 1, ручка – 1, 

часы настенные – 1, шкаф – 1, таз – 1, лопата – 1.                                 
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Библиотека состоит из наличных книг при избе-

читальне: 
Сельс

ких 

полит

ика 

Спра

в. И 

руков

од. 

кооперат

ивная 

Прикла

дная 

наука 

Ветерин

ария, 

медицин

а 

беллетри

стика 

все

го 

73 70 43 40 23 13 11 273 

 

Все книги находились в ветхом состоянии. За 

читателями числилось 200 книг. Библиотека частью 

состоит из передвижек от Вятского губоно, от 

Уржумской центральной  и Лебяжской библиотек. О 

том, что в библиотеке недостаточно книг, написал в 

районную газету внештатный корреспондент П. 

Семаков: «Литература в тракторный отряд должна 

поступать из Мокинской библиотеки, но работники 

последней не были ни разу в отряде». («Путь Ильича.-

1936 г. 8 мая.-С.1) 

О работе библиотеки П. Вшивцев написал в 

районную газету «Путь Ильича». Заметка напечатана  

19 мая 1940 г.: В августе 1939 г. в библиотеке- 584 

читателя, в мае 1940 г.- 761 читатель, книжный фонд-

3333 экз. Активные читатели: 70-летний колхозник 

Денисмятского колхоза Дмитрий Трофимович 

Перминов, из Ваничевского колхоза-Пётр 

Афангелович Ведерников, тракторист Николай 

Александрович Ведерников, колхозник Мокинского 

колхоза Василий Николаевич Ведерников, фельдшер 

медпункта тов. Гончарова, учитель Смехов». 

Во время войны библиотеку перевели в здание 

церкви. Здесь же были клуб и показывали кино. 

1944 – май 1945 г. зав. библиотекой была 

Меланина Александра Васильевна.  

До 1947 года в библиотеке работала Дорофеева 

Валентина Петровна. 
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1947-1950 годы – работала учительница Сурнина 

Нина Михайловна. Библиотека занимала комнату при 

сельском Совете площадью 18 кв. м. Книжный фонд – 

2922 экземпляров книг и брошюр. А читателей уже 

было 241 человек. Библиотека приобрела 1 книжный 

шкаф, 3 стола, 11 стульев, 1 керосиновую лампу. В 

дальнейшем в библиотеке работали: 

1950 год – Лузина Зоя Ивановна. 

1951-1952 годы – Шитина Капитолина 

Алексеевна. 

1952 год – Кочева Лидия Александровна. 

1952-1956 годы – Шипицина Вера Владимировна. 

           В 1954 году в районной газете «Путь Ильича» (5 

мая) была опубликована заметка Веры Владимировны 

«Не знают дороги в библиотеку». В ней она писала, 

что не читают  работники сельпо 

Южаков и Патрушева, учителя 

Ведерникова и Щепин. А вот 

колхозники колхозов «Авангард» и 

им. Кирова читают много. 

1956-1957 годы – работала в 

библиотеке Фофанова Александра 

Александровна. 

1958-1960 годы – Коёкина 

Светлана Николаевна. О работе 

Светланы Николаевны в районной 

газете «Путь Ильича»: напечатана  

заметка Н. Малькова «Сельские 

вечера» за 5 .04.1959 г.  

После Кировского культпросветучилища она 

получила распределение на Алтай. О работе на Алтае 

осталась на память медаль «За освоение целинных 

земель» (передана в Советский краеведческий музей). 

Затем - работа в Мокинской сельской библиотеке, а 
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помимо работы: художественная самодеятельность, 

спорт. Выступала представителем Советского 

районного ДК на ВДНХ, участвовала в областных 

легкоатлетических соревнованиях. Затем работала в 

районной детской библиотеке. Работала на 

абонементе, в читальном зале, возглавляла детскую 

библиотеку, а 

перед 

выходом на 

пенсию снова 

работала в 

читальном 

зале. 

 Светлана 

Николаевна 

любила книгу, 

любила своего 

маленького 

читателя, и 

читатели ей 

платили тем 

же. А педагоги говорили: «Прирождённый детский 

библиотекарь». Заочно окончила Ленинградский 

государственный институт культуры. 

 

1960-1961 годы – Торопова Ираида Дмитриевна. 

1962 год – учительница Лежнина Ираида 

Петровна. 

1963-1965 годы – учительница Михалёва Августа 

Николаевна. 

1966-1968 годы – после окончания средней 

школы работала Чезганова Галина Дмитриевна. 

С мая по июль 1968 года работал в библиотеке 

пенсионер Урасов А.П. 
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С августа 1968 года и по 2010 год работает в 

библиотеке Головина (Ворошилова) Эвелина 

Александровна, закончившая Кировское 

культпросветучилище, библиотечное отделение. Вот 

что вспоминает библиотекарь районной библиотеки 

Жабкина Нина Михайловна (ныне возглавляющая 

сектор краеведческой литературы районной 

библиотеки): 

«Помню: вошла в библиотеку девушка, поставила 

у дверей чемодан и стоит. Спрашиваю: «Вы что, 

девушка, хотите?» А она ответила, что на работу 

приехала по распределению. Вот так 29 лет назад 

появилась у нас Эля Ворошилова. Назначили её в 

Мокинскую сельскую библиотеку. Такой тихой, 

несмелой девчушкой вошла она в жизнь Мокино и 

стала незаменимой и необходимой. В её тесной, 

маленькой библиотеке стали появляться какие-то 

подборки, папки, закладки, вроде и не надо, а 

посмотришь. В сельском совете сказала так же 

тихо, когда отработала 3 года: «Не дадите здание 

для библиотеки лучше – уеду». И знаете – испугались, 

что ведь правда уедет. Перевезли из деревни старое 

здание школы. С тех пор, как свой дом, не оставляла 

Эля библиотеку: в декрет идёт – оставляет за себя 

сестру (которая тоже выучилась на библиотекаря) 

или мать. Эвелина Александровна привила любовь к 

книге всем своим родным. Даже техслужащая, тётя 

Нюра, была всецело предана библиотеке. И вот что 

интересно, Эвелина Александровна не смотря на то, 

что дети взрослеют, похожа на девушку: и краснеет 

скоро, чуть смелее выскажет, какая-то природная 

дисциплинирующая деликатность. Уютный такой 

человек, с которым и помолчать приятно». 
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В 1972 году библиотека переехала в здание бывшей 

школы, перевезенное из д. Деньгино. Перевезли 

только второй этаж, т. к. первый этаж был кирпичный. 

По воспоминаниям старожилов, дом построен в XIX 

веке и принадлежал местному купцу. В библиотеке 

стало уютно, свободно. Был абонемент и читальный 

зал на 10 мест. Эвелина Александровна хорошо 

раскрыла книжный фонд. Было много выставок, 

подборок литературы. 

Об Эвелине Александровне был опубликован ряд 

статей. Автор статьи «Дело это непростое» пишет: 

«Мокинская сельская библиотека находится в 

одном здании с сельским Советом. Помещение 

небольшое, но скоро библиотека расположится в 

новом просторном здании. Заведующая Эвелина 

Александровна Головина работает здесь четвертый 

год. С ее приходом дела заметно улучшились. Это не 

пришло само собой. Все знания, полученные за время 

учёбы в Кировском культпросветучилище, Головина 

отдаёт библиотеке. 
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Многие, не 

посвященные в 

работу 

библиотекаря, 

считают, что дело 

это простое: 

пришёл читатель, 

выбрал нужную 

книгу, остаётся 

записать её в 

формуляр – и всё. 

Неверно. 

Библиотекарь – 

прежде всего 

пропагандист 

книги, первый 

помощник партийного, хозяйственного работника, 

специалиста. Именно так понимает свои 

обязанности Эвелина Александровна. 

Совместно с парткомом совхоза «Мокинский» в 

библиотеке разработан и читается цикл лекций по 

материалам XXIV съезда КПСС «Ленинским курсом – 

к победе коммунизма». В подготовке этого 

мероприятия участвуют члены лекторской группы, 

руководители и специалисты совхоза. 

Большую помощь оказывает библиотека 

пропагандистам партийного и комсомольского 

политпросвещения, слушателям, занимающимся в 

политсети. Для них имеются картотеки, по которым 

можно быстро отыскать нужную литературу. Все 

материалы из периодических изданий, необходимые 

для политзанятий, собраны в папки. 

В последнее время большое значение придаётся 

работе библиотеки в помощь сельскохозяйственному 
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производству. В январе здесь состоится 

читательская конференция на тему «Ниже 

себестоимость продукции – крепче экономика 

хозяйства». И опять же библиотекарь идёт за 

советом в партком, к специалистам. 

Второй год Эвелина Александровна руководит 

школой коммунистического труда на Ваничевской 

молочной ферме. А вечерами её можно увидеть в 

Доме культуры, где она выступает перед населением 

как политинформатор. 

Не забыта в библиотеке и работа с самыми 

маленькими читателями. Для них организованы два 

кружка: «Друзья книги» и «Книжкина больница». 

Ребята ведут «Тетрадь полезных дел». Из неё можно 

узнать, что на одном из занятий школьники 

отремонтировали 28 книг. Много и других нужных и 

интересных дел на счету юных читателей. 

С уважением относятся к Эвелине 

Александровне не только школьники, но и взрослые 

читатели, которых сейчас более пятисот. Поэтому 

на выборах, проходивших в июне прошлого года, 

избиратели единогласно выдвинули Э.А. Головину 

депутатом сельского Совета». 

16 августа 1973 года в газете «Ленинское знамя» 

опубликована статья Э. Головиной (заведующей 

Мокинской сельской библиотекой) «Нет лучшего 

дела». Автор пишет: 

«Многие считают, что библиотечному 

работнику и делать-то нечего: выдай книгу, запиши 

название в формуляр и жди следующего посетителя. 

В действительности же поле нашей деятельности 

необозримо. Это и пропаганда литературы, и 

индивидуальная работа с читателями, и организация 

библиотечек-передвижек, и библиография. 
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Долгие годы Мокинская библиотека теснилась в 

небольшой комнатке при сельсовете. А читателей в 

зимнее время приходило сотни в день. Ясно, что 

неудобства были большие. Сейчас получили другое 

помещение. Оно позволило расположить книги по 

разделам, развернуть выставки, в более спокойной 

обстановке разговаривать с посетителями, 

использовать эффективные формы работы с 

населением. 

У нас 626 читателей. Это 70 процентов 

населения сельского Совета. Ведём посемейную 

картотеку, выявляем и привлекаем новых читателей. 

Книги обменивают абсолютно все школьники, 

начиная с первого и кончая десятым классом. 

Скомплектовано пять библиотечек – передвижек, 

открыты три пункта выдачи книг. Это очень удобно 

для читателей, живущих в отдалённых от центра 

совхоза деревнях. Кроме того, на Ваничевской ферме 

есть специализированная передвижка. Она 

обслуживает слушателей школы коммунистического 

труда. 

Передвижками заведуют активисты. В деревне 

Попово эту обязанность взял на себя тракторист 

Н.М. Кузякин, в Лыскове – десятиклассница Нина 

Ведерникова. Девушка не только обменивает книги, 

но и организует обсуждение их с детьми. Через свою 

мать – овцеводку, привлекла к чтению других 

работниц фермы. Есть передвижка в школьном 

интернате. Здесь книгу пропагандирует воспитатель 

А.И. Беляева. 

Кстати, о школьниках. У нас с ними большая 

дружба. Ребята работают в кружках «Друзья книги» 

и «Юный библиотекарь». Зимой работал «Клуб 

весёлых почемучек». 
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С книжными выставками, рекомендательными 

списками библиотека выходит за пределы своего 

помещения. В конторе совхоза регулярно обновляется 

информационный лист, рассказывающий о вновь 

поступившей литературе. Такой лист был 

подготовлен к весеннему севу, потом к периоду 

заготовки кормов, позднее – к уборке урожая. 

В читальном зале библиотеки развернута 

выставка на тему «Новое, передовое в сельском 

хозяйстве». Для доярок организована выставка на 

тему «Пора большого молока». Кроме специальной 

литературы, представлены материалы, 

рассказывающие о ходе социалистического 

соревнования животноводов района и совхоза 

«Мокинский» в летний период, о призыве Борковских 

доярок и ответы на него Брагинских животноводов. 

Для пропаганды литературы использую 

различные совещания. На партийном собрании стоял 

вопрос о ходе уборки зерновых и заготовки кормов. Я 

пришла в контору совхоза со специально 
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подготовленной выставкой книг на тему «Уберём 

хлеба быстро и без потерь». Когда стали обсуждать 

план массово-политической работы на период 

жатвы, дали слово и мне. Коротко рассказала о тех 

книгах, которые помогут механизаторам успешно 

работать на полях. Так что библиотека имеет самую 

тесную связь с производством. 

Об одном моменте, который считаю очень 

важным для успешной работы библиотекаря. Я, 

например, веду ежедневный подробный учёт всего 

сделанного. Это нужно для самоконтроля и для того, 

чтобы лучше планировать работу на последующее 

время». 

21 мая 1974 г. в газете «Ленинское знамя» 

опубликована статья «Книжкина неделя». Автор 

пишет: 

«В Мокинской библиотеке интересно и активно 

прошла «Книжкина неделя». Задолго до неё в школе 

был вывешен план мероприятий на каждый день. 

Ежедневно работала «книжкина больница» - 
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отремонтировано 53 книги. Большую работу провели 

члены кружка «Юный библиотекарь».  

Интересно прошёл день новой книги. В этот день 

в библиотеке побывало 36 ребят. Они слушали 

беседы, обзоры книг, писали отзывы. 

А потом состоялся час поэзии «Весна-

красавица». Ребята читали стихи, всем хотелось 

рассказать по нескольку стихотворений о весне, 

узнать новые стихи. В этот же день был проведён 

конкурс на лучший рисунок, посвящённый теме весны. 

Лучшими были признаны Валя Олюнина, Света 

Олюнина, Оксана Чезганова, Таня Головина, Ирина 

Минина.  

Интересно прошёл день сказок, в программу 

которого вошли выставка «Что за прелесть эти 

сказки» и обзор. Ребята инсценировали сказку 

«Теремок», в этом принимали участие и дошкольники. 

Все ребята остались довольны «Книжкиной неделей». 

Заведующая Мокинской библиотекой Э.А. 

Головина – агитатор. Закреплена за Ваничевской 

молочной фермой. Эвелина Александровна в работе с 

животноводами умело использует средства 

наглядной агитации. Красочно оформлен уголок 

доярки. Здесь помещены рационы кормления, 

распорядок дня. «Памятка доярки», бюллетень 

показателей соревнования работников фермы. 

Готовится читательская конференция на тему 

«Подготовка и скармливание грубых кормов».  
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11 сентября 1975 года в газете «Ленинское знамя» 

была опубликована статья «На примере великого 

подвига». Статья 

состоит из двух частей. 

В ней Э. А. Головина 

пишет:  «30 лет назад 

отгремели победные 

залпы Великой 

Отечественной войны. 

Зарубцевались раны, 

нанесенные нашей 

стране фашистами. 

Из руин и пепла 

поднялись города и 

села, на местах былых 

сражений 

возвышаются обелиски 

и памятники – дань 

живущих 

бессмертному подвигу 

советских воинов. Бережно хранит наш народ память 

о том суровом и героическом времени. 

Знаменательной дате посвящена Всесоюзная 

читательская конференция «Огненные годы». В ней 

принимает участие и наша библиотека. Совместно с 

комсомольской организацией был составлен план 

работы. В библиотеке оформили книжные выставки 

«Великий подвиг», «Салют, Победа!», «Помним имена 

героев», а также иллюстрированные выставки 

«Годы, опалённые огнём», «Великая Отечественная 

война в живописи». Проведённые обзоры книг 

«Прикоснись сердцем к подвигу», «Страницы 

бессмертной славы», «Их подвиг воспет» (о 

женщинах – участницах войны), обзор книг для 
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учащихся «Вместе с солдатами были ребята» и 

другие, а также проведено много бесед, посвященных 

великому подвигу. 

Интересно прошла в Доме культуры 

читательская конференция по книгам Б. Васильева «А 

зори здесь тихие…» и «В списках не значился». В ней 

активное участие приняли молодежь села, учащиеся 

старших классов. 

В период подготовки к 30-летию Победы интерес 

к военной книге значительно возрос. Об этом говорит 

тот факт, что за первое полугодие выдано около 

восьмисот книг о Великой Отечественной войне. 

Охотно берут читатели литературу по военной 

тематике и сейчас. 

Начатую работу мы будем продолжать. 

Составлен план мероприятий на проведение недели 

военно-патриотической книги, начато оформление в 

библиотеке Уголка боевой славы, готовится серия 

альбомов «Кировская область в годы войны». 

Совместно с комсомольской организацией 

запланировано проведение вечеров «В родную армию 

служить», «Такой народ не будет побежден!». 

Мы стараемся сделать всё, чтобы молодежь, 

выросшая под мирным небом, хорошо знала и помнила 

бессмертный подвиг советского народа, и чтобы 

этот великий подвиг был для неё примером 

беззаветной любви к Родине». 

Об активной жизненной позиции библиотекаря 

говорит и такой факт. В районной газете за 11 декабря 

1975 г. напечатана заметка Головиной Э.А. 

«Библиотека и кино», в которой она  пишет, что 

работа библиотеки не может быть успешной в отрыве 

от Дома культуры, кино, общественных организаций, 

специалистов сельского хозяйства. ДК и библиотека 
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стремятся работать в тесном контакте с 

киномехаником. С большим успехом прошёл фильм 

«А зори здесь тихие». После показа его провели 

конференцию. В результате увеличился спрос на 

книгу Б. Васильева «А зори здесь тихие». Перед 

демонстрацией фильма «Горячий снег» провела 

беседы о творчестве Ю. Бондарева. Но сталкиваются с 

такой проблемой: часто бывает неизвестен график 

показа фильмов. Часто демонстрируются фильмы на 

сельскохозяйственные темы, но население их смотрит 

неохотно. Киномеханик очень неохотно ставит 

детские  сеансы. Н. Леденцов- учитель Мокинской 

школы пишет в «районку» ( 1975 г.): «Тесная дружба 

завязалась у учащихся начальных классов Мокинской 

средней школы с  сельской библиотекой. Стало 

традицией: как только первоклассники заканчивают 

чтение букваря, в библиотеке проводится праздник 

«Проводы Букваря», на который приходит Эвелина 

Александровна со своими друзьями - книгами. С этого 

дня первоклассники становятся читателями 

библиотеки. Любовь к литературе, приобретенная в 

детстве, остаётся на всю жизнь. Бывшие школьники не 

теряют связь с библиотекой. Сейчас среди читателей 

более 50 комсомольцев и молодежи до 30 лет. 

Готовится молодежь к обмену комсомольских 

документов - библиотека откликается на это событие. 

Оформлена книжная выставка «Мы в коммунизм за 

партией идём». Завуч Мокинской школы Т. 

Новосёлова также с благодарностью отзывается о 

работе сельской библиотеки. 

Накануне 60-летия Великой Октябрьской 

социалистической революции Эвелина 

Александровнарегулярно писала в газету о работе 

библиотеки, информировала руководителей сельского 
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хозяйства, специалистов, интеллигенцию о 

поступлении книг общественно - политической 

тематики. В фойе Дома культуры вывешивала списки 

«Новые книги». Традицией стало проводить дни новой 

книги в библиотеке. Проведение таких «Дней» 

приносит большую пользу. Увеличилось число 

читателей, возросло количество книговыдач. Также 

информировала специалистов о поступлении 

литературы о сельском хозяйстве. Организовала 

выставки - просмотры «Удобрения - ключ к 

плодородию», «Живёшь на селе - знай сельское 

хозяйство» и др.  Обо всём этом Эвелина 

Александровна написала в районную газету 

«Ленинское знамя в августе 1977 г. Виктор Чирков 

написал в районной газете за 6 сентября 1980 г. 

заметку «Судьба Эвелины».  В ней названы имена 

лучших читателей: Светлана Александровна 

Ведерникова, Сергей Филиппович Ведерников, Толя 

Головизнин. Рассказала В. Чиркову Эвелина, как 

выбирала профессию. «Иди, дочка, в сельхозинститут. 

Будешь ветврачом - почет тебе и уважение»,- говорил 

отец. Но  она твердо решила, что  только книги, 

любовно оглаживая их корешки. «Как ты будешь жить 

на такую маленькую зарплату?»- удивлялась мать. 

Когда после окончания культпросветучилища она 

приехала в Советск и стала работать в Мокино, 

родители переехали в это же село. Вышла замуж за 

Головина Николая Михайловича и всю жизнь живет и 

работает в этом красивом селе. Девизом в работе стали 

слова: «Наше место (культработников) на ферме, в 

поле, в мастерской». 

В 1987 году библиотека снова переезжает. Это 

двухквартирный брусковый дом, бывший садик. 

Здание построено в 1976 году. Общая площадь 162 
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кв.м. Абонемент и читальный зал на 20 мест. Ни одно 

большое мероприятие, проводимое в деревнях этого 

сельского совета, не обходится без участия в  нём 

библиотеки. Так, в 1988 году Эвелина Александровна, 

помогла интересно и насыщенно отпраздновать День 

деревни в Ваничах, а в 1986 году в Мокино состоялся 

вечер молодой семьи. «Люди - наша гордость»- так 

назывался вечер, сценарий которого разработала и 

провела Головина Э.А. 

В разные годы (конец 1971-1980) библиотека 

выходила победителем соцсоревнований. Она 

неоднократно подтверждала звание «Библиотека 

отличной работы». В 80-е годы звание «Лучший 

библиотекарь года» неоднократно получала  зав. 

библиотекой Головина Э. А.  Несмотря на работу, 

проводимую индивидуально с каждым специалистом 

хозяйства, библиотекарь в 1990 г. в беседе с 

корреспондентом газеты «Ленинское знамя» сетует: 

«Редкими гостями в библиотеке стали специалисты. 

Не могу даже назвать кого- то, кто бы регулярно 

посещал библиотеку (хотя бы 2-3 раза в год…). Плохо 

с чтением у детей. Многие от книг отказываются, 

смотрят только альбом «Ну, погоди». Обсуждения, 

конференции невозможно провести», а вот что пишет 

о ее работе секретарь партбюро совхоза А. Добрынин: 

«В нашей библиотеке можно найти ответ на любой 

вопрос. И времени много не затратишь. Вся 

литература расставлена аккуратно по разделам. Гаснут 

окна в библиотеке, но еще долго горит свет в доме 

Головиных. В этой большой семье четверо детей, все с 

детства приучены к труду». В этом же году Эвелина 

Александровна была занесена на районную Доску 

почёта, утвержденную в газете «Ленинское знамя». 
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В 2004 г. в рамках районного конкурса среди 

библиотек системы  к 60-летию Победы на «Лучшее 

массовое мероприятие»  отмечено мероприятие  

Мокинской СБФ (читательская конференция по книге 

С.Алексиевич «У войны не женское лицо»). 

Основные показатели работы 

библиотеки за 1996 год: 

библиотечный фонд – 15920 экземпляров,  

число читателей – 504 (население – 715),   

книговыдача – 10483,  

посещаемость – 5409. 

Основное направление - индивидуальная работа с 

читателями. В библиотеке работают для детей кружок 

«Чебурашка», для старшеклассниц – институт 

благородных девиц «Хорошие манеры», для 

любителей – цветоводов клуб «Вечная красота». 

Введен в библиотеке платный абонемент: выдача на 

дом книг и периодики. 

Головина Э. А. награждена юбилейной медалью 

«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина», значком Министерства 

культуры СССР «За отличную работу», награждалась 

Почетными грамотами, принимает самое активное 

участие в различных конкурсах, проводимые ею 

мероприятия отличаются новизной. 

   Осенью 2001 года снова переезд в типовое, светлое, 
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теплое здание детского сада. Вот как об этом 

вспоминает Эвелина Александровна: «Три раза 

увязывала, развязывала и расставляла книги. Спасибо 

коллегам из районной библиотеки, они тоже таскали 

стеллажи и книги, всегда помогали.  

   Такой простор! В центре села! Порядок и чистота, 

печек не стало. Но годы ушли на переезды, 

«холодотерапию». До слез обидно, что мало осталось 

поработать в этом прекрасном здании».  На стенах 

библиотеки висят картины местного художника 

Пантюхина Николая Иосифовича. Золото осени, 

знойность лета, спокойствие зимы. Любил природу и 

рисовал. «Люди все больше в землю смотрят. 

Общения меньше стало» ,                                             

-заметил он. А еще: «Вот недавно заболев, как бы я 

смог без Головиных? Доброта - она чудеса творит…» 

    Решением районной думы от 30.06.2006 №46 

Мокинской сельской библиотеке-филиалу присвоено 

имя Павленкова Ф.Ф. на основании ходатайства МУК   

«Советская межмуниципальная библиотечная 

система». Открыл доску на здании библиотеки один из 

лучших учеников Мокинской школы Володя Брагин. 

Поздравить с этим событием пришли работники ДК, 

школы, лесничества и жители села. 

   На 1 января 2007 г. население в зоне обслуживания  

библиотеки составляет 581 человек (фактически 

проживает 551 чел.).  Школа стала филиалом средней 

школы № 1 г. Советска. Изменился и круг чтения: 

читать стали меньше и ходить в библиотеку стали 

реже. 

      Эвелина Александровна Головина сделала анализ 

своей работы (2007 – 2008 г.г.) и всему 

происходящему в жизни  села,  поставила свою оценку 

и свой «социальный диагноз»: «С тех пор, как, 
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согласно закону о местном самоуправлении, 

Мокинский сельский округ превратился в Мокинское 

поселение, жизнь лучше не стала. Население села 

резко сократилось. Но даже многие из тех, кто 

официально прописан в селе, живут и работают в 

других местах. На убыль идет и число читателей 

библиотеки. Не радует и круг предпочтений 

нынешних читателей. Свои невесёлые будни они 

скрашивают, в основном, любовно-детективным  

чтивом современных литераторов. Единственная 

надежда на подростков, которые,  хочешь - не 

хочешь, но должны читать классиков по школьной 

программе, рухнула. С нынешнего учебного года 

старших классов нет. Совсем недавно школьный 

звонок собирал более ста мальчишек и девчонок. 1 

сентября 2008 года на торжественную линейку 

выстроилось 44 ученика.Все годы мечтала и желала: 

   Примерных читателей, 

   Хороших показателей, 

   Книг интересных, 

   Мероприятий чудесных! 

   Чтоб в районе гордились,  

   Чтоб спонсоры находились. 

   Читатели – взрослые и малыши,- 

   «Спасибо»,- сказали от души! 

 Работала в здании сельского совета – комната 

18 м², фонд – 6 844 экз. 

 Как можно работать? Только читателей - 

детей 300 человек. Через 4 года переехала в другое 

здание – 58 м². Холодно! Пол провалился. Через 15 лет 

снова переехала в списанное здание бывшего детского 

сада. Появился читальный зал на 20 мест, есть, где 

развернуться. Но опять холодно, всё валится, 

протекает. 
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 В 2001 году осенью снова переезд в типовое, 

светлое, теплое здание. 3 раза увязывала, развязывала 

и расставляла книги. Спасибо районной библиотеке, 

они тоже таскали стеллажи и книги, всегда 

помогали.  

 Такой простор! В центре села! Порядок и 

чистота – печек не стало. Но годы ушли на переезды, 

«холодотерапию», до слез обидно, что мало осталось 

работать в этом прекрасном здании. 

 Посмотрела однажды «Тетрадь предложений по 

улучшению работы». И кто только не приезжал в те 

халупы: ст. методист областной библиотеки, зав. 

НМО областной библиотеки, ст. библиограф 

областной библиотеки, старший библиотекарь им. 

Грина, зав. отд. МБА и т.д.  

Возили почему-то только в 3 библиотеки: Колянур, 

Мокино, Кожу. Я грешным делом думала, хотя бы 

свозили в Мушу или Зашижемье, вот бы потряслись.» 

Эвелина Александровна проводит большую работу по 

экологическому воспитанию юных читателей. И 

вообще она- настоящий источник идей и замыслов, 

которые всегда воплощаются в реальность благодаря 

широте ее творческой натуры. Охрана окружающей 

среды- проблема актуальная.  Этим направлением 

библиотека занимается более 15 лет. Ежегодно 

оформляются книжные выставки, плакаты. В 

последние годы библиотека активно участвует в 

областных конкурсах, соучредитель которых 

управление охраны окружающей среды и 

природопользования. Библиотека участвовала в 

областном конкурсе «Птица года-2007», цель которого 

привлечь внимание детей к экологическим проблемам. 

Катя Головинав 2010 году училась в 4 классе средней 

школы №1 г. Советска. О том, как проводят они с 
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братом каникулы у бабушки, написала в районную 

газету: «Мне очень нравится ездить в Мокино на все 

каникулы, и выходные, и праздники. Здесь для ребят в 

каникулы бывают разные мероприятия. В этом году 

прошел утренник «Пернатые наши друзья». Мы 

рассказывали стихи, отгадывали загадки, 

инсценировали басни и сказки про птиц. Очень много 

интересного рассказали нам А.И. Софронова и 

библиотекарь Э.А. Головина - это моя бабушка. Всем 

понравилось мероприятие «Журнальная страна». Нам 

раздали журналы, и мы их показывали и рассказывали 

о них». Многие мероприятия проводятся совместно с 

Домом культуры. Эвелина Александровна принимает 

в театрализованных постановках самое активное 

участие, например, в «Проводах Масленицы». Этот 

праздник всем нравится. 

 

«Пусть дни войны тянулись очень долго, 

Пусть быстро мчались мирные года, 

Победы над Москвой, Под Курском и на Волге 

История запомнит навсегда» 

В 2010 году в селе Мокино осталось в живых 6 

участников Великой отечественной войны. Своей 

жизнью, своей судьбой они стали примером 

патриотизма. При Мокинской библиотеке работает 

клуб «Селяночка» и 30 марта там прошел 

литературный час «Строки, опаленные войной». 

Руками библиотекаря оформлена книжная выставка 

«Говорят поэты о войне». Пенсионеры взволнованно 

читали стихи, которые выучивали наизусть. Звучали 

стихи разных поэтов. 23 февраля прошла читательская 

конференция «У войны не женское лицо», эпиграфом 

к которой стали слова: 

 «И памятью той, вероятно, 
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Покамест бедой невозвратной 

Не станет для мира война» 

 17 мая 2010 года библиотеку 

приняла Бабинцева Ольга 

Ивановна. Окончила Советское 

педагогическое училище. Год 

рождения 1985. Пришла в 

библиотеку с большим желанием 

работать и за несколько лет стала 

одним из лучших библиотекарей 

Советской МБС (так сказала 

директор МБС Мочалова Г.С.). Она 

сохранила все лучшие традиции в 

работе от Эвелины Александровны. В 2011 году Ольга 

Ивановна принимала участие в IX Всероссийских 

Павленковских чтениях в г. Кирове. Поскольку 

Мокинская библиотека носит имя Ф.Ф. Павленкова, 

она дала информацию о нем в районную газету «Вести 

трехречья»: 

«30 июня 

исполняется 5 

лет со дня  

присвоения 

Мокинской 

библиотеке Ф. 

Павленкова.  

Он создал 

новый тип 

демократическ

ой книги- до той поры в России- небывалый- книги 

доступной, удобной и изящной. Они могли научить 

маленького «робинзона», попавшего на необитаемый 

остров, читать, писать и считать, давали пищу для ума 

и сердца».  



26 

 

«Мокинские ветераны- люди увлеченные, ведут 

активный образ жизни, 

всегда стремятся быть в 

гуще событий. Старость- 

это не болезнь, не спуск с 

горы.. Наша ветеранская 

организация насчитывает 

130 человек. Мы 

сохранили силу духа и 

оптимизм, передавая 

молодым свои 

нравственные , трудовые и 

культурные традиции. В 

старости всегда можно найти много хорошего»-, 

пишет председатель Мокинской ветеранской 

организации Валентина Баданина,-«На всех 

мероприятиях с нами бывает О.И. Бабинцева, которая 

проводит застольные игры.  Активное участие 

принимают ветераны в «Литературной гостиной» ив 

работе клуба «Селяночка», которые проводит О.И. 

Бабинцева. Она же готовит информационные часы на 

различные темы». Активно работает библиотекарь и с 
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юными читателями. С каждым годом все меньше 

выделяется денег на подписку периодических 

изданий, и Ольга Ивановна в 2015 году обратилась к 

жителям села за помощью. Через газету «Народный 

вестник Вятки» она поблагодарила  всех читателей за 

помощь в подписке районной газеты «Вести 

трехречья» на второе полугодие 2015  г. Много лет 

уже при библиотеке работает клуб для людей 

«золотого» возраста. Очень нравится пенсионерам 

собираться здесь на различные мероприятия. О 

«капустных посиделках» они даже в газету Народный 

вестник Вятки» написали: «Наш бессменный 

путеводитель по миру прекрасного и удивительного 

Бабинцева Ольга Ивановна поведала нам много всего 

интересного об этом овоще. Вспомнили как 

выращивали капусту  у реки на Кошкинских лугах, а 

потом мужчины привозили капусту на лошадках, на 

телегах домой. Если кого заинтересовало, как раньше 

в деревнях прибирали капусту на зиму и женщины 

всей деревней ходили из дома в дом, помогая друг 

другу, можете 

почитать книгу 

В.Астафьева 

«Последний 

поклон», главу 

«Осенние 

радости и 

грусти». Самые 

активные 

участницы всех 

мероприятий: 

Мирошина В.П., Лузина В.С., Смоленцева А.Д., 

Гирева Г.А., Минина Л.И., Соловьева В.А.  
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Ежегодно библиотекарь участвует и в проведении 

Дня пожилого человека. О работе библиотеки в 2016 

году написала корреспондент районной газеты «Вести 

трехречья» Ирина Шилкина: «Первоклассники с 

удовольствием ходят в кружок «Мир вокруг», все 

желающие –в «Умейку», а пенсионеры занимаются в 

«Рукодельнице», их наставник- В.В.Ведерникова. 

Старшее поколение собирается на литературные часы, 

часы поэзии. В библиотеке 500 читателей, книжный 

фонд- 11200 экземпляров. Число посещений за год- 

6500.  Среди самых активных читателей - Тамара 

Николаевна  Попова, Нина Михайловна Соловьева, 

Гирева Галина Анатольевна, Смоленцева Марина 
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Владимировна, Головин 

Николай Михайлович и др. 

Чувствуется, что работа 

библиотекаря Ольге Ивановне 

Бабинцевой по душе. В 

надежные руки передала дело 

всей жизни Эвелина 

Александровна Головина». В 

2017 году областная научная 

универсальная библиотека им. 

А. Герцена поощрила 

Благодарственным письмом 

Бабинцеву О.И. за 

достигнутые успехи в 

организации библиотечного 

обслуживания населения и в связи с 20-летием 

Кировского филиала Клуба ЮНЕСКО «Содружество 

Павленковских библиотек». 

Совершенствуется материально- техническая база 

библиотеки. На средства от федерального трансферта, 

выделяемого на модернизацию и компьютеризацию 

библиотечных учреждений приобрели компьютер, а в 

2016 году- МФУ (многофункциональный аппарат) 

«Коника- Минолта» . 

Ольга Ивановна поступила в 2016 году на заочное 

отделение Московского гуманитарного института, 

получит специальность психолога. 
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В октябре 2017 года юные читатели библиотеки 

приняли участие в проведении международной акции 

«V день поэзии Маршака в детской библиотеке» 

 

 
 

 

 

 
 

История библиотеки продолжается. 
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