
Издательская 
деятельность 

МКУК  Сунская  МБС 

Центральная библиотека  
им. Ф.Ф. Павленкова       



МКУК  Сунская  МБС -  
это добровольное 

объединение  
13 библиотек 

Директор МКУК Сунская 
МБС Никулина Светлана   
Александровна 

Штат сотрудников  
22 человека, из них    
6  имеют  высшее 

образование,  в том 
числе библиотечное- 

4 человека 



Флорентий 

Федорович 
Павленков 

  Шести библиотекам 
района присвоено имя 
Флорентия Федоровича 
Павленкова – 

книгоиздателя, публициста, 
мецената, после его смерти  
по его завещанию  было 
открыто 2000 бесплатных 
народных библиотек в 
сельской местности. В т.ч. в 
нашем районе:  Сунская 
центральная, Верхосун-

ская, Дворищенская, 
Курчумская,  Муринская, 
Нестинская    библиотеки. 



Б И Б Л И О Т Е К А  сегодня – это 
информационный,  культурный, 

образовательный и досуговый центр. 
  Наши библиотеки  – открытый стол 

идей и возможностей. 
      Наше кредо:  

      -    максимум  комфорта и 
взаимоуважения 

       -    информация без границ 

-    успех – это успеть! 
 



 

Основные достижения за 2015 год: 
4 977 – пользователей 

148 864  - книговыдачи 

54 544   - посещения 

 

Библиотеки  выполнили 

  платных  услуг на  
сумму более 67 тысяч  рублей, которые 
потрачены на приобретение новых книг. 
  

  

 



 Издательская деятельность – это не 

только реклама библиотеки, но и один из 

способов выполнения показателей 

дорожной  карты. 
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Васнецовские  села 



Васнецовские    села 



Васнецовские   храмы   
 





Васнецовские    тропинки 



Библиотекари активные участники  
всех  районных   мероприятий 

 
• «Лучший читатель года» 
• «Васнецовские  чтения» 
• «Славим род живописцев Руси» 
• Районный праздник «Сунский рыжик 

и Компания» 
• Районный  фестиваль женского 

спорта  «Красота. Грация. Идеал» 
• Встречи с кировскими писателями 
 



Мы  помним… 

         По итогам областного 
марафона «Книга памяти», 
проводимом областной 
библиотекой  им. А. Грина, 
посвященном 70-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне,  
читателями и библиотекарями 
района составлена районная 
Книга Памяти, которая  
содержит отзывы о 
прочитанных книгах, 
трогательные  письма героям 
книг, проиллюстрирована 
рисунками 



Заслуженные награды 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Районный конкурс «Нам героев этих позабыть 
нельзя» в рамках акции «Им память наша лучшая 
награда», посвященном 71-й годовщине Великой 
Победы и 75-летию со дня начала Великой 
Отечественной войны 



Районный конкурс  
«Нам героев этих позабыть нельзя» 



Они  пишут историю района 

«Плох тот народ, 
который не помнит, не 

любит и не ценит своей 
истории» 

                                В.М. Васнецов 

Значительный вклад в 
изучение истории района 

внесли краеведы В.И. 
Изместьев, Л.И. Зворыгин,  
Г.А. Чугунов, Т.А. Матвеева, 
О.П. Шатков, Г.И. Лущиков, 

Ф.Т. Ашихмина, Г.И. Логунов,  

Г.П. Ворончихина, В.М. 
Сергеев 



Гордимся  земляками 



Народное   творчество  



 
 

Милые коллеги, с праздником весенним! 
Пусть все будет в жизни вашей хорошо. 
Пусть весна подарит счастье и веселье, 
И Судьба все лучшее вам преподнесет. 

Я желаю солнца, радости, удачи, 
И любви хорошей, яркой и большой, 

И пускай не нами жизни путь означен, 

Но мечты все точно сбудутся весной! © 



Проект «Личность в истории развития культуры 
Сунского  района» 



 

Проект «Личность в истории развития 
культуры Сунского  района» 

 



Сунский историко-краеведческий музей 

Библиографический  указа-

тель  сформирован на 
основе материалов  из 
сборников, областной и 
местной печати. Публика-

ции из районной газеты 
«Родной край - Суна» отра-

жают информацию обо 
всех событиях, происходя-

щих в музее с момента 
открытия (с 31 июля 1996 
года по 15 мая 2016 года).  
Будет полезен всем, кто 
интересуется историей 
родного края. 

 



   О  сунянах  и  Суне 



Писатели - земляки 





Экологический 
колокол 

        По итогам областной 
акции «Красная книга 
районов Кировской области 
в рассказах, стихах и 
рисунках детей» была 
составлена «Красная книга 
Сунского района в 
рассказах, стихах и рисунках 
детей». Создание такой 
книги заставит задуматься  о 
необходимости сохранять и 
беречь природу, покажет 
возможность каждого 
человека внести свой вклад 
в сохранение окружающей 
среды. 



Те  места, что душу трогают 



Сунский  рыжик  и  компания 



Сунский  рыжик  и  компания 



Сунский  рыжик  и  компания 



Очаг  культуры  негасимый 



  Сотрудники нашего 
коллектива повышают 

квалификацию на районных 
совещаниях, областных 

курсах. 
 

 Организованы школы 
профессионального 

мастерства «Обучать, 
развивать, поощрять», 

«Мастерство и вдохновение».  



Презентацию 
подготовила:  

ведущий 
библиограф 
Сунской ЦБ 
Вычегжанина 

Алевтина 
Васильевна 

 

 



Благодарим  
за внимание! 


