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Решением Богородской районной думы 

№40/265 от 28.05.2014 г. Богородской 

центральной районной библиотеке за 

вклад в гражданско-патриотическое вос-

питание жителей Богородского района 

присвоено имя русского книгоиздателя и 

просветителя Флорентия Федоровича 

Павленкова. 

 

  

Ситников Владимир 

Арсентьевич 

 (родился 28 июля  1930 г.) 

Всего издано В.А. 

Ситниковым более 40 

книг. 

С 1988 г. возглавляет 

Кировскую (Вятскую) 

областную 

писательскую 

организацию Союза 

писателей России 

Заслуженный работник 

культуры  РФ  

История библиотечного дела в нашем 

районе уходит корнями в конец XIX-начало 

XX вв. Первой библиотекой в районе явля-

ется библиотека, основанная при Богород-

ской церкви в 1820 г. священником Козь-

мой Ивановичем Васнецовым, прадедом 

знаменитых братьев-художников Виктора и 

Аполлинария Васнецовых. Фонд библиоте-

ки составлял около двух тысяч книг. Биб-

лиотека обслуживала только духовенство и 

их детей, существовала до 1930 г.  

 В 1895 г. в с. Богородское, согласно 

версии краеведа Н.П. Шулепова, была от-

крыта земская библиотека для народных 

масс, в ней можно было получить книгу 

любому.  

В селе Богородское библиотека была со-

здана с разрешения училищного совета от 

30 декабря 1908 года, приказ №1604 при 

земском народном училище.  

Библиотека была открыта на средства 

Ф. Ф. Павленкова – русского издателя, 

просветителя, который с июля 1869 г. по 

декабрь 1877 года отбывал ссылку в городе 

Вятка. Упорный и стойкий борец за права 

книги, он выдвинулся в число самых попу-

лярных книгоиздателей своего времени. 

В 2008 году Богородская центральная  

районная библиотека отметила свой 100-

летний юбилей. 

28.05.2014 года Богородской централь-

ной районной библиотеке присвоено имя 

русского книгоиздателя и просветителя Ф. 

Ф. Павленкова. 
 

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ БИБЛИОТЕКИ  

Сорокажердьев 

Владимир Васильевич                                     

(родился 1946 г. -) 

Автор более 10 книг 

Член Союза писателей 

России.Работал ученым 

секретарем Мурманского 

отдела Географического 

общества СССР.  

Котомцева Маргарита 

Геннадьевна 

(родилась  1января 1949 

г.) 

Поэтесса, член союза 

писателей России, 

художник, автор и 

исполнитель песен, 

лауреат премии им. Грина, 

им. Горького, им. поэта-

фронтовика О. 

Любовикова, им. Н. 

Заболоцкого. 

ДАТЫ И ФАКТЫ  СВЯЗЬ ВРЕМЕН  


