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Вестник Павленковских библиотек 

Ежегодная газета о Павленковских библиотеках, их буднях, перспективах, надеждах 

Газете быть! 

Рубанова Т.Д., 
канд. педагогических наук, 

доцент кафедры библиотековедения 

ЧГАКИ 

Движение Содружество павленковских библиотек, начавшееся в середине 90-х годов XX 

века, в настоящее время охватывает более 300 библиотек Свердловской, Пермской, 

Челябинской, Кировской областей и других регионов России. На счету Содружества сегодня 

много интересных и эффективных начинаний. Совет содружества и областные библиотеки многое 

делают для того, чтобы каждая павленковская библиотека ощутила действенную помощь, 

конкретную поддержку и живое участие со стороны Содружества.  

Вместе с тем, изучение состава участников различных акций, проводимых Содружеством, 

показывает, что многие формы деятельности доступны для немногих. На эту ситуацию влияют 

естественные и известные всем причины и обстоятельства: нехватка финансовых средств, 

территориальная удаленность многих павленковских библиотек от места проведения различных 

мероприятий, в буквальном смысле слова незаменимость сельских библиотекарей, которым не на 

кого оставить свою библиотеку.  

Мне думается, что новая инициатива ЧОУНБ - создание электронной газеты - сможет 

ослабить информационную изоляцию сельских библиотекарей. Оппоненты скажут: зачем нужна 

электронная газета, если для большинства павленковских библиотек, являющихся, как известно, 

сельскими, компьютер и, тем более, доступ в Интернет, остаются, увы, несбыточной мечтой? 

Действительно, по данным Министерства культуры России в 2004 году только 550 сельских 

библиотек страны имели компьютеры, а Интернет был доступен только 100 библиотекам. 

Оптимисты заметят при этом, что пять лет назад компьютеров в сельских библиотеках было в три 

раза меньше, а выхода в Интернет не имела ни одна российская сельская библиотека. Такая 

положительная динамика вселяет уверенность, что с каждым годом компьютерный парк 

библиотек на селе будет расти. Кроме того, нужно учитывать, что каждая центральная 

библиотека ЦБС как более обеспеченная в техническом отношении, может быть своеобразной 

точкой доступа к электронной газете, пока не доступной для всех сельских павленковских 

библиотек.  

Практика издания электронных газет, бюллетеней, журналов другими библиотеками 

России доказывает это. Чего мы можем ожидать от электронного издания, предназначенного для 

библиотек, входящих в Содружество? Во-первых, оперативной информации не только о 

начинаниях Содружества, но и по всему спектру профессиональных проблем. Во-вторых, 

электронное издание значительно увеличивает круг потенциальных авторов газеты, делает 

более действенным обратную связь, дает возможность заочного обсуждения острых вопросов 

работы современной библиотеки. В третьих, с помощью электронного издания можно было бы 

организовать более оперативный и исчерпывающий сбор информации (например, для 

справочника, посвященного павленковским библиотекам, задуманного сотрудниками 

Свердловской областной универсальной научной библиотеки). Поэтому все мы - создатели и 

читатели электронной газет - вправе надеяться, что она станет надежным и незаменимым 

каналом дистанционного продвижения информации, в которой мы все так нуждаемся. 

 



Вестник Павленковских библиотек Выпуск 1 Страница 2 

 

О содружестве павленковских библиотек 

Павленковские библиотеки: день за днем 

Птиченко О.В.,  

вице-президент Содружества Павленковских библиотек 

Содружество Павленковских библиотек сегодня включает 325 библиотек Свердловской, 

Челябинской, Орловской, Пермской, Курганской, Кировской областей, а также Республик 

Удмуртия и Коми. 

Самый крупный филиал – Пермский (135 библиотек), самый маленький – Курганский (2 

библиотеки). Судьба Павленковских библиотек складывается по-разному, но, в основном, 

библиотеки, входящие в Содружество позиционируют себя, как центры местного сообщества, 

просветительства и памятника культуры. Под патронажем областных методических центров 

успешно реализуются планы поддержки Павленковских библиотек на местах: проводится 

поисковая работа по выявлению библиотек, учрежденных на средства Ф. Ф. Павленкова. 

Разрабатываются документы, регламентирующие деятельность организации. Проводятся 

областные смотры-конкурсы на «Лучшую Павленковскую библиотеку». В населенных пунктах, 

где действуют Павленковские библиотеки, организуются компании по дарению книг, подписки на 

периодические издания.  

Отлажена система информирования населения через СМИ о значении в истории культуры 

и о современной деятельности Павленковских библиотек. Образцом такой деятельности в 

Содружестве является работа Пермской областной универсальной научной библиотеки им. А. М. 

Горького, Челябинской областной универсальной научной библиотеки, Орловской областной 

универсальной научной библиотеки им. И. А. Бунина. В марте 2004 года в городе Екатеринбурге 

собрался Совет Содружества. Совет внес необходимые изменения в Устав Содружества, утвердил 

«Положение о Павленковских чтениях», рассмотрел заявление о приеме в Содружество новых 

членов. Решением Совета Бугаевская и Шутихинская сельские библиотеки Катайской ЦБС 

Курганской области стали полноправными членами Содружества. В планах Содружества 

проведение Павленковских чтений в городе Ижевске (2005г.) и городе Орле (2007г.), 

формирование в городе Екатеринбурге музея библиотечного и издательского дела провинции. 

Предполагается издание справочника «Павленковские библиотеки», в структуру которого 

войдет: 

˗ список Павленковских библиотек с краткими историческими данными; 

˗ список меценатов (с краткой информацией о личности или организации); 

˗ список лидеров движения (состав Содружества, руководители Павленковских библиотек, 

другие лица); 

˗ список награжденных «Павленковским почетным знаком» (на сегодняшний день 

памятного знака удостоены 16 членов Содружества); 

˗ хроника развития Содружества. 

Приглашаем всех принять участие в создании справочника, который станет образцом 

библиотечной и издательской культуры, а самое главное передаст память о Ф. Ф. Павленкове и 

удивительном Содружестве его библиотек через многие поколения.  
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Вести с мест 

 

Если жива библиотека, деревня будет жить 

Горбунов Ю. А., 

 вице-президент содружества Павленковских библиотек  

Деревня Мартьянова Шалинского района лежит на реке Чусовой. Река 
здесь течет в скалистых берегах, красивая и рыбная. К деревне от 

шалинского тракта ведет 5-километровая асфальтированная дорога - 
живи, работай, радуйся. А деревня, увы, вымирает. И как некую легенду 
читаю в «Географическом словаре» Н.К.Чупина следующее: 

«Мартьяновская пристань, казенная, на правой стороне р. Чусовой при 
дер. Мартьяновой… Тут грузятся на суда: льняное семя, масло коровье и 
постное, жир рыбий и олений, сало, сальные свечи и конский волос». Это 
были 80-е годы позапрошлого века. 
А в начале прошлого, еще точнее сказать, доверяясь земскому журналу, в 
ноябре 1909 года, прибыла сюда из Петербурга большая книжная 

посылка от душеприказчиков издателя и мецената Ф.Ф.Павленкова. И с тех пор бытует здесь 
бесплатная сельская народная библиотека. 

Здание училища, где она открылась 95 лет назад, уже не существует. Библиотека уютно 
разместилась в сельском клубе. И по ее интерьеру, по самой атмосфере, что здесь царит, никак 
не скажешь, что деревня умирающая, и в библиотеке нынче всего 50 читателей и только семеро 
из них - дети, которых в школу возит автобус в соседнее село Чусовое. Аккуратный ряд 
стеллажей, правда, книги зачитаны, что называется, до дыр; небольшая выставка детских 

поделок из природных материалов; уголок, посвященный Павленкову и его просветительской 
инициативе; шкаф с особо хранимыми книгами, в том числе и томиками павленковской 
биографической библиотеки «Жизнь замечательных людей»… Но ведь и то надо сказать: разве 
пятьдесят сельских читателей и семеро ребятишек - это не россияне, на которых 
распространяется наша конституция со всеми ее гарантиями? 

А приехали мы в Мартьянову не с пустыми руками. Привезли несколько ящиков книг-
дарений от читателей и авторов «Уральского следопыта», библиотеки № 17 им. А.П.Чехова и 

Информационного библиотечного центра что в Кировском районе Екатеринбурга. Теперь эти 
книги начнут свою вторую жизнь в сельской глубинке. Несколько десятков своих новинок 
подарили библиотеке издательский дом «Сократ» и издательство «ПАКРУС». Помимо книг 
привезли мы и кое-какую библиотечную мебель: деревянные стеллажи, стол, кресло, книжный 
шкаф… Это тоже подарок библиотеки им. Чехова, которая ныне обновляется. 
И надо было видеть глаза хозяйки Валентины Николаевны Ошурковой (она по совместительству 

и директор клуба)! Пока мы с дороги угощались чаем с пирогами домашней выпечки, она уже 
мысленно находила место и мебели, и книжкам-новоселам. 
На торжество передачи дарений сельской библиотеке приехали из Шали заведующая районным 

отделом культуры В.А.Титова, работники центральной районной библиотеки. 
Не дать свече погаснуть - такова задача библиотечного марафона, который Содружество 

и редакция журнала «Уральский следопыт» проводят совместно с областным Управлением 
федеральной почтовой связи. Ни одна сельская павленковская свечка не может быть задута. И 

не только потому, что это библиотеки-памятники, но и потому еще, что исчезновение последнего 
очага культуры на селе неизбежно предшествует деградации и исчезновению самого селения. 

Русский Усть-Маш – наш 

Ю. Сентябрев 

Обитатели этой глубинной уральской деревни на самой западной окраине 
Красноуфимского района по-разному существуют в нынешних рыночных условиях. Одни 
предпочитают перебиваться на невеликую пенсию, бомжуют и пьют напропалую, ожидая 
неведомо каких перемен и манны небесной. Другие же навострились жить своим натуральным 
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хозяйством: держат скот, обихаживают огороды, плотничают и столярничают по заказам 

земляков, во всю пользуются легкодоступными дарами леса. Благо, что природа здесь щедря и 

красота сельских пейзажей неописуема. Русский Усть-Маш вольготно раскинулся на склоне 
береговых холмов реки Уфы.. Словом, у одних бедность при богатстве природных кладовых, а у 
других полон двор скота, плодоносящий огород и обильный стол. 

Вот таким трудолюбивым и неунывающим всегда готова оказать услугу сельская 
библиотека - та самая, что началась в здешней деревне с лишком сто лет тому назад 

благотворением столичного книжного мецената Флорентия Павленкова, издателя научно-
популярной литературы. Тогда с берегов Невы пришла в Русский Усть-Маш первая книжная 
посылка, содержащая полторы сотни книг самого разного содержания. 
Нынешняя библиотека, занимая всего две комнаты на территории детского сада, умудряется тем 
не менее, помимо книговыдачи, вести кружки, собирает мужей истории деревни, мечтает о 
деревенском кукольном театре… 

И вот сто лет спустя, в один из предновогодних дней современная Газель доставила в 

Русский Усть-Маш немалый книжный дар - около тысячи книг художественных, справчных, 
детских, научно-популярных, исторических, призванных заметно пополнить сильно оскудевший 
и устаревший за последние годы фонд библиотеки. 

Наша газета уже не раз сообщала о книжных дарениях горожан селу. Наш библиотечный 

марафон продолжается. Новшеством его нынешнего маршрута стала перспективная инициатива 
Содружества павленковских библи отек. По его почину заключен договор о взаимном 
сотрудничестве между сельской павленковской библиотекой и екатеринбургским издательским 

домом «Сократ». По условиям договора издатели безвозмездно дарят библиотеке два экземпляра 
каждой своей новинку, а библиотека (усть-машская и красноуфимская районная) устраивают 
псотоянно действующие выставки «сократовских» изданий, читательские конференции, 
посылают издателям читательские отзывы о книгах. 
Таким образом, начал фонтанировать пусть и небольшой, но неиссякаемый книжный родничок, 
который будет теперь постоянно обновлять книжную наличность сельской библиотеки. А издания 

«Сократа» адресованы, как правило, семье и школе, учителям и ученикам. 
В библиотечном марафоне, который осуществляют Содружество павленковских библиотек 

и редакция журнала «Уральский следопыт», нынче приняло участие Управление федеральной 
почтовой связи области. Предоставленная УФПС Газель с книжными дарами екатеринбуржцев, 
проделав 250-километровый путь, доставила книги в сельскую библиотеку. 

Благодаря транспортной поддержке УФПС, библиотечные маршруты в павленковские 
библиотеки области станут теперь регулярными. Редакция журнала «Уральский следопыт» 

приглашает екатеринбуржцев принять в них участие - подарить селу прочитанную книгу. Если 
ваш книжнй дар окажется объемным, редакция пришлет за ним машину. 

СЕЛЬСКИЕ МАРШРУТЫ ГОРОЖАН 

Библиотечный марафон, начатый два года назад Содружеством павленковских библиотек 
в Свердловской области - одна из акций «долгоиграющей» программы «Не дать свече 
погаснуть». Начальный и конечный пункты маршрутов марафона - 34 павленковских библиотеки 
области с донельзя оскудевшим книжным фондом и незадействованные читателем личные 
библиотеки почти полуторамиллионного Екатеринбурга. 

Они, прямо сказать, стремились навстречу друг другу. Ведь традиция книжных дарений, 
на которой стоял весь предреволюционный библиотечный век, была прервана и забыта. А в пору 

торжества новейших технологий - интернета, электронной почты, сделавших для горожан 
доступной практически любую книгу, многим частным собраниям грозила судьба макулатурной 
«переплавки» на бумажную массу. Поэтому когда Содружество, а вслед за ним областная 

библиотека им. Белинского и «Областная газета» бросили клич : «Подари селу прочитанную 
книгу», от дарителей, что называется, не стало отбоя. Трудно решалась только проблема 
«колес»: как собрать подаренные книги воедино, а потом доставить в сельскую глубинку. 

Содружество об руку с журналом «Уральский следопыт» в течение нескольких месяцев 

накапливало тысячи книг. Потом делался отбор, отсеивались книги морально и физически 
устаревшие, а затем дарения горожан с помощью транспорта, предоставляемого «фондом Язева» 
(В.А.Язев, предприниматель и депутат Гос. думы) отправлялись по селам. 
Так были заметно пополнены и обновлены фонды павленковских библиотек в селах Серебрянке 
и Верхней Ослянке Пригородного района, в селе Мугай - Алапаевского. И даже когда 
усложнилась транспортная проблема, книги-дарения по инерции продолжали накапливаться в 

помещении редакции журнала, демонстрируя тем самым неисчерпаемость этого книжного 
резерва. 
И вот очередной предновогодний сельский маршрут. «Газели», нагруженной книгами, предстояло 
преодолеть 250-верстый путь до деревни Русский Усть-Маш, что в.Красноуфимском районе 
области. 
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Деревня это живая, бодрая, но резко разделенная на ЛДПР и «Родину», как сострил один 

тамошний самостийный политик, имея в виду пьяную бомжующую часть населения, которая 

ждет, когда ей вместе с пенсией принесут на блюдечке и доброго царя-батюшку, и крепких 
трудяг-частников, справно живущих своим натуральным хозяйством. Русский Усть-Маш с двумя 
сотнями изб, привольно расположившийся у подножья береговых холмов реки Уфы, окружен 
живописной и благодатной природой. Неленивые держат скот, ловят рыбу, обихаживают 
обширные огороды, за коими сразу начинаются щедрые грибные и ягодные угодья. 

А вот культурная надстройка в деревне держится практически на одной библиотеке - той самой, 
что затеплилась здесь более ста лет назад осенью 1901 года, благодаря завещанию 
петербургского издателя Флорентия Павленкова, отдавшего весь свой книжный капитал сельским 
народным читальням. Одной из двух тысяч павленковских по решению красноуфимского 
уездного земства суждено было обосноваться в здешнем русско-черемисском начальном 
училище. Первую посылку из 150 книжек она получила с берегов Невы, потом пополнялась 
усилиями земства, а возможно и частными пожертвованиями. Пользоваться книгами могли и 

жители близлежащих деревень. 
Фонд сегоднышней библиотеки очень и очень беден. Книги, что стоят на трех ее стеллажах 
махровые от старости и многолетнего употребления. На полку детских книжек так смотреть 
стыдно: словно бы деревня какой-то многолетней блокадой была отрезана от цивилизации. 

И тем не менее павленковская читальня умудряется не только жить, но и жить активно. Тридцать 
лет держала ее в добрых хозяйских руках Лидия Степановна Ключерова, а когда пришло время 
уйти на пенсию, отдала в руки дочери - Людмилы Павловны Плехановой. Но и сама дорожку к 

ней не забыла. Узнав о причастности библиотеки к павленковскому братству, они вместе начали 
писать историю библиотеки, а потом собирать материалы и для истории деревни. Теперь в их 
миниатюрной комнате-музее оформлен исторический стенд, несколько альбомов хранят память о 
жертвах революции, ветеранах Отечественной войны и труда. 
Местная администрация перевела библиотеку в теплое помещение детского сада, где хозяйки не 
только выдают книги, но и организают детские кружки, мечтают о кукольном театре, давнем 

увлечении Людмилы Павловны. 
«Газель» с 15 коробками книг-дарений привезла библиотеке праздник. Но у нынешнего 

маршрута был и еще один сюрприз. По инициативе Содружества библиотека заключила 
трехлетний договор с екатеринбургским издательским домом «Сократ». Условия договора 
просты: издатели дарят библиотеке два экземпляра каждой своей новой книги, а библиотека, в 
свою очередь, вместе с центральной районной устраивают выставки и презентации новинок, их 
обсуждения, посылают в издательство читательские отзывы. «Сократовская» продукция - это в 

основном книги для семьи и школы. Словом, маленький книжный ручеек теперь непрерывно 
потечет в сельскую павленковскую, не только омоложая книжный фонд, но и реанимируя 
павленковскую благотворительную традицию. 

Церемония передачи книг действительно вылилась в праздник: ведь такого книжного 
пополнения библиотка не знала уже долгие годы. Сам собой завязался серьезный разговор о 
судьбах сельской читальни и в целом культуры, нравственного климата в нынешней российской 
провинции, которая силами лучших своих представителей настойчиво ищет альтернативу 

телеэстрадной вакханалии, имеющей с подлинной культурой мало общего. 
Библиотечный марафон - акция коллективная. Помимо Содружества, журнала «Уральский 

следопыт», его читателей и авторов, библиотеки им. Белинского нынче появился у него еще один 
горячий приверженец - Управление федеральной почтовой связи в лице его областного филиала. 
«Газель» УФПС не только доставила дарения горожан в глубинное село, но и проторила дорожку 
дальнейшему общению сельской читальни с городом - намечены новые совместные акции с 

участием Содружества, журнала и почтовиков. 
А марафону предстоит новый маршрут - в деревню Усть-Утку на реке Чусовой, где живет 

в отрыве от большого мира еще одна павленковская. 
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Павленковские библиотеки 

Челябинской области: статус обязывает 

(из опыта работы Павленковских библиотек области 2003- 2004 гг.) 

Шведько О.И., методист НМО ЧОУНБ 

Сегодня Челябинскую область в Содружестве Павленковских библиотек ЮНЕСКО 

представляют 52 библиотеки. В конце 2003- 2004 гг. две из них отметили свои юбилеи- 

100 лет со дня основания Больше-Куяшской сельской библиотеки Кунашакской ЦБС 

(библиотека-музей им. Ф. Павленкова) и 60 лет Черноборского сельского филиала 

Чесменской ЦБС. Юбилеи этих библиотек преподнесли библиотекарям и их читателям 

поистине приятные сюрпризы - на средства депутата ГД РФ М. Гришанкова приобретен 

ксерокс, администрацией Чесменского района (глава - В.Г. Литовченко) – компьютер и 

выделенный канал связи Интернет для читателей Черноборского филиала. 

Библиотеки–юбиляры к дням рождениям преобразились - в Больше-Куяшском сельском 

филиале сделан капитальный ремонт, эстетически изменилось внутреннее оформление 

и дизайн библиотечного пространства. Библиотекари библиотек–юбиляров также 

вошли в историю библиотечной жизни Челябинской области – в 2004 г. сотрудники 

Чероноборского сельского филиала Шерстобитова В.П. и Кузякина Л.Д. стали 

участниками V всероссийской научно-практической конференции по краеведению, 

инициаторами Павленковских встреч (Больше-Куяшский сельский филиал 

Кунашакского района). 

На базе двух передовых библиотек нашей области - Красносельской Увельского 

района и Межозерной Верхнеуральского в период 2003-2004 гг. прошли Дни открытых 

дверей «Павленковская библиотека: статус обязывает». Зав. Красносельской сельской 

библиотеки Киреева Н.Н., энтузиаст библиотечного дела, познакомила коллег с опытом 

работы своей библиотеки, а гостям было что показать и про что рассказать – это и 

обмен опытом о взаимовыгодных путях сотрудничества библиотек, Дворца культуры 

«Данко» и сельской администрации, презентация нетрадиционной книжной выставки, 

неповторимая феерия цветов. 

Библиотекари Верхнеуральского района области, где действуют 7 павленковских 

библиотек, стали организаторами областного творческого семинара, прошедшего в 

июне 2004 г. Районный дом культуры стал местом, где на время сошлись дороги 

библиотекарей девяти павленковских библиотек области. Главное действие семинара 

развернулось в Межозерном филиале. Нашим верхнеуральским библиотекарям было 

чем поделиться с коллегами, поскольку работают они творчески, с энтузиазмом. 

Впервые за весь период существования Павленковского движения на Южном 

Урале мы с вами стали свидетелями еще одного знаменательного события - форума 

павленковских библиотек Челябинской области. Это еще один приятный сюрприз 

павленковским библиотекарям. 

Проведение форума павленковских библиотек под патронажем Министерства 

культуры Челябинской области в сентябре 2004 – доказательство значимости и 

признания областными управленческими структурами ежедневной, кропотливой, 

созидательной работы наших «павленковских» библиотекарей. А впереди у них еще 

новые идеи, творческие свершения … 
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Павленковское движение в Пермской области 

Молодцова А. В. 

 координатор дижения Павленковских библиотек Пермской области 

В Пермской области в 1996-2000 гг. прошел областной смотр-конкурс 
«Павленковская библиотека», в период смотра выявлены библиотеки, 
созданные на средства Ф.Ф.Павленкова на территории Пермской губернии. 

Изучены архивные материалы, проведена большая поисковая работа. В 

«Положении о смотре-конкурсе…» были четко определены критерии для 
определения лучшей библиотеки, которой будет возвращено имя 
Ф.Ф.Павленкова и присвоен статус «Павленковская библиотека». 
Разработаны: «Порядок установления Статуса…», утверждена и 
реализуется «Областная программа «Павленковская библиотека». В 

документе «Порядок установления Статуса «Павленковская библиотека»» 
записано, что «…библиотеки им.Ф.Ф.Павленкова, как исторический и 

культурный памятник не подлежат ликвидации или временному закрытию…». В период смотра 
решены многие назревшие вопросы как организационного, так и материально-технического 
порядка, а также издательские. Областной оргкомитет, а вместе с ним и районные, активно 
помогали павленковскому движению. 
Итоги областного смотра-конкурса хорошо видны сегодня, по прошествии нескольких лет: 

- сделан шаг в воспитании вкуса к поиску, к работе в архивах, результаты впечатляющи; 
- укреплена материально-техническая база библиотек им.Ф.Ф.Павленкова; 
- усилены контакты сельских библиотек с музеями, архивами, краеведами, журналистами; 
- достигнуты высокие показатели деятельности павленковских библиотек; 

- повысилась творческая активность, профессионализм сельских библиотекарей, привлечено 
внимание общественности, администрации к проблемам культуры села; 
- организована работа по созданию летописей истории поселений, разработана инструкция о 

ведении и учете «Летописей…»; 
- получил распространение передовой опыт через «Хронику библиотечной жизни…», сборники 
«Движение павленковских библиотек: поиск, становление, перспективы». 
Конкурс превратился в действенную акцию поддержки и развития библиотечного дела 
провинции, поддержки того кропотливого и подвижнического труда, который повсеместно несут 
сельские библиотекари. 

Закончился областной смотр-конкурс «Павленковская библиотека», подхвачена 
культурная инициатива Ф.Ф.Павленкова, 130 библиотек* области и Коми-пермяцкого 
автономного округа получили Статус «Павленковская библиотека», им возвращено имя издателя-
демократа**. 

Но на этом работа не остановилась. Павленковские библиотеки должны работать так, 
чтобы ежедневно оправдывать имя Флорентия Федоровича. Сегодня библиотеки им. 
Ф.Ф.Павленкова объединены в Пермский филиал, входящий в Содружество павленковских 

библиотек. Структура Пермского филиала включает в себя 6 отделений: Южное (зав. отделением 
Кадочникова В.В., директор Октябрьской ЦБС), Кунгурское (Шемелина А.А., директор Кунгурской 
районной ЦБС), Верещагинское (Гилева В.А., директор Верещагинской ЦБС), Северное (Кузьмина 
Г.В., директор Красновишерской ЦБС), Краснокамское отделение (Гилева Н.А., директор 
Ильинской ЦБС), Камское (Юдина Л.И., директор Частинской ЦБС). Такая структура филиала 
позволяет оперативно решать вопросы планирования, анализа деятельности, организации 
мероприятий по повышению квалификации библиотекарей павленковских библиотек. Опираясь 

на заведующих филиалами, председатель Пермского филиала… Гилева Нина Алексеевна, а также 
куратор движения от Пермской ОУБ им. А.М.Горького Молодцова Алла Васильевна руководят 
движением, решают вопросы реструктуризации сети библиотек им. Ф.Ф.Павленкова, организации 
мероприятий по повышению квалификации, участия в Российских Библиотечных павленковских 
чтениях и т.д. 

Продолжаются впечатляющие сельские павленковские праздники, проводимые в 

деревнях и селах, где работают библиотеки им. Ф.Ф.Павленкова. Ежегодно отмечаются юбилеи 
этих библиотек. Павленковские праздники – это яркие, интересные события, посвященные книге, 
библиотеке, Ф.Ф.Павленкову. Часть таких праздников была театрализованной, в них принимали 
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участие большая часть населения, представители районных и сельских администраций, 

Департамента культуры, ОУБ им. А.М. Горького. При большом стечении населения проходят эти 

праздники, превращаясь в знаменательные, памятные события в жизни сел и поселков Прикамья. 
В каждой библиотеке им. Ф.Ф.Павленкова созданы экспозиции, посвященные книгоиздателю, с 
использованием книг серии ЖЗЛ «Павленковская библиотека». А в 2003 году по решению 
Департамента культуры в районных краеведческих музеях создаются экспозиции «Библиотеки 
им. Ф.Ф.Павленкова в … районе». 

-------------------------------------------------------------------------------- 

* Из них: 120 в Пермской области, 10 – в округе 

** Среди сохранившихся библиотек им.Ф.Ф.Павленкова – 9 центральных районных библиотек, 1 центральная 
районная детская, 1 профсоюзная АО «Нытва», 3 городские, 5 зональных, 101 сельская.  

Одна из 130 библиотек им. Ф.Ф.Павленкова 

Молодцова А.В. 
координатор Павленковских библиотек Пермской области 

В Очерском районе Пермской области есть удивительный рабочий поселок с теплым 
названием – Павловский. Поселок возник при вспомогательном (к Очерскому) 
железоделательном заводе, основанном в 1817 году. Назван в честь графа Павла 
Александровича Строганова – замечательного человека и гражданина. 

Библиотека в этом поселке тоже удивительная. Ее профиль – библиотека-музей 

творчества и возрождения народных традиций им. Ф.Ф. Павленкова. На счету этой библиотеки 
(зав. библиотекой Татьяна Александровна Мосягина) много значимых, творческих, 
интереснейших дел: создание библиотеки-музея, творческого объединения «Плотинушка», 
название которого символизирует не только плотину, как таковую (символ рабочего поселка), но 
как плоть, сплочение народных талантов для духовного возрождения наследия прошлого, 
приумножения новых ростков народной культуры и духовности. В выставочном зале библиотеки 
регулярно проводятся выставки изделий павловских умельцев. Все это изменило облик 

библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова. Идея открытия выставочного зала стала не просто мечтой, а 
необходимостью. И в 1999 году выставочный зал в библиотеке был открыт. В тесном 

сотрудничестве начали работу библиотеки и все творческие силы поселка. 
А сегодня наш рассказ об участии библиотеки в межтерриториальном конкурсе 

социальных и культурных проектов, объявленном Межрегионгазом в номинации «Нам жить на 
этой земле». 

Цель проекта – повышение экологической культуры населения через закладку и 
выращивание сада-парка «Рябиновый сад». Работа по реализации проекта предусматривала 
повышение экологической культуры населения. Сад, заложенный на левом берегу реки Очер 
должен стать центром экологического воспитания и просвещения. В его закладке приняли 
участие ученики средней школы, члены клуба садоводов-огородников «Рябинушка», 
действующего при Павловской библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова. Они же будут следить за 
дальнейшим ростом сада. 

Проект «Рябиновый сад» привлек внимание общественности к экологическим проблемам 
края. На площади в один гектар представлено более полное разнообразие деревьев и 
кустарников. Но большая часть площади отведена посадкам рябины, с целью сохранения и 
распространения этого дерева на Урале. В дальнейшем сад-парк рассматривается как место 

проведения экологических экскурсий и уроков, семейных праздников. 
Задачи, которые коллектив библиотеки предполагал решить для достижения 

поставленной цели: организовать широкую информационную компанию о закладке сада-парка 

«Рябиновый сад», объединить усилия всех заинтересованных организаций для реализации плана 
по закладке сада, расчистить площадку, спланировать и заложить сад-парк на левом берегу реки 
Очер, на площади 1 га, особое место уделить привлечению учащихся Павловской средней школы 
к работе по закладке сада-парка «Рябиновый сад», вести широкую просветительскую работу о 
пользе рябины. 

Одно из важнейших условий выполнения проекта - объединение усилий всех 

заинтересованных организаций для достижения поставленной цели. Павловская библиотека, 
работая по программе «Единое культурное пространство поселка», накопила определенный опыт 
сотрудничества с учреждениями и организациями поселка, когда в едином ключе общими 
усилиями решались задачи организации культурной жизни поселка. Накопленный опыт очень 
помог в новом деле. 
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На всем протяжении реализации проекта (август – ноябрь 2003 г.) происходило снятие 

видеофильма «Рябиновый сад». Видеокамера имеется в библиотеке, съемки вела Татьяна 

Александровна Мосягина – заведующая Павловской городской библиотекой им.Ф.Ф.Павленкова. 
Для того, чтобы участники проекта и все население поселка подробнее узнали о рябине, 

ее использовании, особенностях ее выращивания, о блюдах, которые можно приготовить из ее 
плодов, о легендах, связанных с ней, проведен цикл мероприятий. Все они творчески 
подготовлены и вызвали интерес населения поселка к литературе по этой теме. Среди них: 

Конкурсно-игровая программа «Рябина обыкновенная – неразгаданные тайны» – проведена для 
волонтеров-участников проекта совместно с ДК и средней школой; праздник «Рябиновая Русь» – 
ставил целью объединение участников проекта и всех тех, кому интересна эта тема, вдохновил 
их на исполнение проекта; вечер-дегустация «Рябиновый пир» – представление участникам 
различных рецептов и блюд из рябины; вечер «В саду горит костер рябины красной» – раскрыл 
образ рябины в русской прозе и поэзии, звучали романсы и песни о рябине. 

На заключительном этапе реализации проекта прошло награждение наиболее активных 

его участников, состоялся «круглый стол», где были подведены итоги реализации проекта. 
Предварительные итоги, ожидаемые результаты получены: 

1. сформировано положительное общественное мнение о необходимости выращивания 
сада-парка; 

2. объединены усилия всех заинтересованных организаций для дальнейшей работы по 
экологическому просвещению и воспитанию на основе сада-парка; 

3. заложен сад-парк «Рябиновый сад», высажены 200 саженцев деревьев и кустарников, 

с преимуществом рябины, разбиты аллеи, определены места для детской и сценической 
площадок, возведено ограждение; 

4. к работе по закладке «Рябинового сада» привлечены учащиеся средней школы, 
заинтересованное население, с ними проведена эколого-просветительская работа; 

5. благодаря ряду мероприятий участники проекта и их помощники расширили свои 
знания о рябине, особенностях ее выращивания и разведения, о пользе ее плодов, о блюдах, 

которые можно приготовить из рябины. 
Но, действительные итоги реализации проекта станут видны спустя несколько лет, когда 

зашумит ветвями рябиновый сад. А самое главное – участники проекта, общественные 
организации, предприятия сплотились, и в центре этого коллектива – библиотека. Появились 
новые партнерские отношения, связи. Авторитет библиотеки укрепился, вырос не только в глазах 
населения, но и администрации поселка. 

Дальнейшее развитие проекта будет идти в ногу с ростом деревьев и кустарников, 

посаженных в сентябре 2003 года, план реализации все это предусматривает. 
 

Павленковское движение 

в Коми-Пермяцком автономном округе Пермской области 

Гордеева Г.С.  

директор окружной библиотеки им. М.П. Лихачева 

 В округе проведена серьезная поисковая работа, выявлено 10 библиотек, созданных на 

средства издателя-демократа Ф.Ф.Павленкова. В 1997 –2000 гг. прошел окружной смотр-
конкурс, этим библиотекам возвращено имя Ф.Ф.Павленковаи присвоен cтатус «Павленковская 
библиотека». 

Библиотеки им.Ф.Ф.Павленкова Коми-Пермяцкого автономного округа вошли в 

Содружество отдельным филиалом. Работа библиотек округа активизировалась, улучшилось 
комплектование, наладились связи с общественностью, ряд павленковских библиотек 
значительно улучшил свое материальное положение. Пелымская и Ленинская сельские 

библиотеки (Кочевский и Кудымкарский районы округа) переехали в добротные здания, получив 
возможность выделить читальный зал и игровую комнату для детей. 
Выпущен сборник «Павленковские библиотеки в Коми-Пермяцком автономном округе» 
(Кудымкар, 2001). 

В настоящее время, в связи с созданием в 2006 году Пермского края, 
Окружной филиал павленковских библиотек войдет в состав Пермского филиала.  
 

 

ПАВЛЕНКОВСКИЕ БИБЛИОТЕКИ УДМУРТИИ 
Для нескольких сельских библиотек Удмуртской Республики 2004 год стал особенным. 

Свой 100-летний юбилей отметила сразу 21 ныне действующая павленковская библиотека. До 
1917 года они находились на территории Малмыжского и Глазовского уездов Вятской губернии. 
Рубеж XIX – XX веков в истории библиотечного дела России (и Удмуртии в частности) занимает 
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особое положение. Именно в этот период закладывались основы массового библиотечного 

обслуживания населения, прорабатывались вопросы правового обеспечения деятельности 

народных библиотек, разрабатывались основные принципы библиотечного дела. 
Народная библиотека – новый институт для пореформенной России XIX века. Поэтому 

вплоть до 1917 года и даже позднее происходило формирование не только организационных 
основ библиотечного дела, но, что особенно важно, правительство, теоретики и практики 
библиотечного дела, интеллигенция и все, заинтересованные в распространении чтения среди 

народных масс, искали ответ на едва ли не основной вопрос, от которого зависело будущее 
библиотечной отрасли – это вопрос места и роли народной библиотеки в обществе. 

Разумеется, ответы на данный вопрос были различными – от придания библиотекам узкой 
функции помощи начальному школьному образованию, до признания за ними положения одного 
из важнейших общественных институтов, способствующих развитию личности и формированию 
гражданского и политического самосознания.Развитие народной библиотеки в России связано, в 
первую очередь, с деятельностью органов земского самоуправления. Именно на земства были 

возложены все организационные и материальные вопросы по формированию библиотечной сети. 
Вятское земство, в составе которого находилась территория современной Удмуртской 
Республики, занимало в данном вопросе одно из первых мест. Именно по инициативе 
председателя Вятской губернской земской управы Авксентия Петровича Батуева в конце 19 века 

(на 01.1897 г.) по всей губернии были открыты 2617 бесплатных пятирублевых библиотечек, 
названных так из-за небольшого количества (до 100 книг) и дешевизны фонда (до 5 рублей). 
Губернское земство продолжало поддерживать эти библиотечки вплоть до 1908 года, когда 

объективные обстоятельства привели земцев к решению поддерживать более крупные народные 
библиотеки и библиотеки-читальни. Пятирублевые библиотеки уже не справлялись с 
удовлетворением все возраставшего и усложнявшегося спроса населения на книгу, и не 
соответствовали тем новым задачам, которые ставило перед собой земство. 

В благородном деле распространения книги среди населения земцев поддерживали и 
представители интеллигенции, не связанные с земской деятельностью. Многие из них оставили 

заметный след в истории библиотечного дела России. Одним из таких выдающихся деятелей 
является Флорентий Федорович Павленков (1839 - 1900), чей вклад в дело развития 
библиотечного и книжного дела России трудно переоценить. 

Не рассматривая здесь жизнь и деятельность Флорентия Федоровича, отмечу лишь, что 
его судьба была тесно связана с Вятской губернией. Именно находясь в вятской ссылке он 
составил "Наглядную азбуку", ставшую очень популярной и впоследствии переиздававшуюся 
несколько раз. 

Флорентий Федорович выступил как организатор и издатель сборника "Вятская 
незабудка". Среди его корреспондентов были Н. Н. Блинов и Р. Н. Рума. Н. Н. Блинову 
принадлежат некоторые статьи и очерки. Так, например, статья "Эпидемия оспы в Вятской 
губернии" из 1-го тома "Вятской незабудки" повторяет страницы из книги Н. Н. Блинова 
"Оспенная эпидемия в Вятской губернии в 1875 году". 

Рауль Николаевич Рума, учитель Сарапульского земского реального училища, участвовал 
в издании второго тома «Вятской незабудки». Он является автором статьи "Можно ли верить 

Сарапульскому земству?". Уездные земства Вятской губернии активно откликнулись на 
предложение душеприказчиков Павленкова открыть на завещанные им средства народные 
библиотеки. Большая часть территории современной Удмуртии входила в состав четырех уездов 
Вятской губернии: Глазовского, Елабужского, Малмыжского и Сарапульского. Павленковские 
библиотеки были открыты в каждом из этих уездов. На территории Сарапульского уезда было 
открыто 5 библиотек имени Ф. Ф. Павленкова: в селах Нечкино, Тыловай, Светлое, Пурга и 

Кигбаево. В Глазовском уезде – 18 (12 – на территории Удмуртии) библиотек, в Елабужском – 9. 
Наибольшее число павленковских библиотек (65!) было открыто в Малмыжском уезде, из них 36 
на территории Удмуртской Республики. Подавляющее большинство библиотек малмыжского 

земства были открыты в 1904 году - ровно 100 лет назад. Особенностью формирования 
библиотечной сети Малмыжского и Елабужского уездов являлось то обстоятельство, что 
подавляющее большинство народных библиотек открывались и действовали при начальных 
земских училищах. Так, в 1912 году 134 (в том числе 65 павленковских) из 138 народных 

библиотек Малмыжского уезда находились при начальных земских училищах. 
Глазовское уездное земство открывало народные библиотеки в отдельных помещениях и 

при волостных правлениях. 3 пришкольные библиотеки открылись только в 1914 году. Все 
открывшиеся в уезде павленковские библиотеки так же находились вне земских школ. 
Сарапульское земство открывало библиотеки обоих ведомств.По сравнению с другими 
народными библиотеками павленковские в вопросах комплектования их книгами находились в 
лучшем положении. Большую роль в этом сыграли взгляды самого Ф. Ф. Павленкова на 

библиотеку и ее фонд, а также активная позиция его душеприказчика В. И. Яковенко. 
Павленковские библиотеки призваны были решать общедемократические, просветительские 
задачи, познакомить невежественного читателя-крестьянина с лучшими образцами 
художественной, публицистической литературы, дать основы политических, экономических 
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знаний, стимулировать дальнейшее самообразование. Среди книг павленковской библиотеки 

можно было встретить произведения классиков художественной литературы (как отечественных, 

так и зарубежных), труды по истории, географии, естественным наукам, и совсем немного по 
сельскому хозяйству и медицине. В настоящее время в фонде Национальной библиотеки УР 
хранятся 8 книг со штампом Светлянской библиотеки-читальни имени Ф. Ф. Павленкова. Это 
книги из серии "Жизнь замечательных людей": "Вальтер Скотт", "Г. Вашингтон", "Сократ", 
"Гутенберг", "Патриарх Никон", "Н. И. Новиков", "Д Боккаччо" и "К. Линней". 

Среди библиотек Малмыжского уезда в лучшем положении находилась Русско-Косинская 
павленковская библиотека, к 1912 году имевшая 937 названий книг в 1250 томах на сумму 367 
руб. 26 коп. Читателей насчитывалось 312 человек, которым в течение 1911–1912 учебного года 
было выдано 5268 книг. 

Книжный фонд Гаринской павленковской библиотеки к 1912 году насчитывал 1046 
названий в 1138 томах на сумму 303 руб. 45 коп. Читателей – 171 человек. Книговыдача 
составила 2773 книги.Книжные фонды других библиотек уезда насчитывали от 133 до 1789 

томов на сумму от 59 руб. 54 коп. до 640 руб. 10 коп. Количество читателей колебалось от 25 до 
312 человек. Число выданных книг – от 187 до 5268. 

Относительно стабильное развитие павленковских библиотек было прервано в 1912 году, 
когда вышли в свет новые "Правила о народных библиотеках при низших учебных заведениях 

ведомства Министерства народного просвещения", подписанные министром народного 
просвещения Л. А. Кассо. По новым правилам все библиотеки, находившиеся при начальных 
училищах, поступали в полное распоряжение этих учебных заведений. Новые Правила получили 

резкую негативную оценку, как со стороны душеприказчиков Ф. Ф. Павленкова, так и со стороны 
земств. Реализация Правил вступала в противоречие не только с завещанием Ф. Ф. Павленкова 
по вопросам организации деятельности библиотек, но и с земством как учредителем народных 
библиотек и учреждением, наиболее заинтересованным в их успешной деятельности. 

Под действие Правил 1912 года попали, в частности, 33 пришкольные библиотеки (в т.ч. 
5 павленковких) Сарапульского, практически все (134 из 138) библиотеки Малмыжского уездов. 

Требовалось предпринять срочные меры по выводу народных (в том числе павленковских) 
библиотек из-под действия новых правил и возвращению библиотек в ведение земств. 
Павленковские библиотеки Глазовского уезда открывались преимущественно в зданиях 
волостных правлений, в арендуемых частных домах, поэтому Правила 1912 года их не затронули, 
и библиотеки продолжали работать в прежнем режиме и получать посылки с книгами от 
душеприказчиков Ф. Ф. Павленкова. Комплектование же пришкольных библиотек было ими 
приостановлено. 

Осенью 1912 года в Вятке состоялся съезд заведующих внешкольным образованием, 
участники которого поддержали стремление душеприказчиков Ф. Ф. Павленкова перевести все 
земские народные библиотеки из школьных помещений в отдельные. Ввод новых правил 
подтолкнул земства к пересмотру своей библиотечной политики. Если по первоначальному плану 
Вятского губернского земства в сеть народных библиотек входили три их типа (сельские 
пятирублевые, народные, учреждаемые при училищах, волостных правлениях или в домах 
частных лиц, и народные библиотеки-читальни), то теперь губернское земство было вынуждено 

признать "желательными типами земских библиотек библиотеки районные и народные 
библиотеки-читальни". Впервые при создании библиотечной сети учитывались такие факторы 
как количество населенных пунктов, плотность и грамотность населения, число школ. Был 
утвержден оптимальный радиус действия районной и народной библиотек.Тем не менее, в 1916 
году все 65 павленковских библиотек Малмыжского уезда все еще находились при земских 
училищах. 

Начавшаяся в 1914 году Первая мировая война подорвала материальное положение 
земств, они были вынуждены сокращать расходы на содержание подведомственных им 
учреждений, в том числе библиотек. В связи с этим состояние библиотек начало ухудшаться, 

притом, что спрос на книгу и периодические издания возрастал с каждым годом. Кроме того, в 
марте 1915 года в возрасте 55 лет скончался В. И. Яковенко – самый деятельный душеприказчик 
Ф. Ф. Павленкова. С его кончиной прекратилась и деятельность по организации и созданию 
новых и комплектованию книгами действовавших павленковских библиотек. Земства продолжали 

в меру возможностей самостоятельно обеспечивать их деятельность. После 1917 года все 
библиотеки были национализированы, многие из них прекратили свое существование, но часть 
библиотек сохранились и действуют до сих пор в качестве центральных районных библиотек или 
в качестве филиалов централизованных библиотечных систем. Имя Флорентия Федоровича 
Павленкова постепенно было совершенно забыто. 

Создание Содружества павленковских библиотек в 1996 году подтолкнуло нас к 
выявлению и изучению деятельности павленковских библиотек, открытых на территории 

республики. Но еще в 1995 году библиотеки Удмуртии приступили к работе по программе 
"История библиотечного дела Удмуртской Республики", в рамках которой сегодня ведется 
большая исследовательская работа по изучению исторического прошлого наших библиотек. В 
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2003 году Национальная библиотека Удмуртской Республики объявила смотр-конкурс на звание 

"Лучшая библиотека-участница смотра-конкурса "История библиотек Удмуртии".  

Конкурс проводится в 3 этапа в течение 2003–2005 годов. Подведение итогов состоится 
на очередной научно-практической конференции "Библиотека и книга в контексте истории" в 
2006 году.Среди основных задач конкурса, помимо выявления, сбора и систематизация 
материалов по истории библиотек Удмуртии, мы ставили: включение большего библиотек 
Удмуртии в деятельность по программе "История библиотек Удмуртии"; повышение творческой 

(исследовательской) активности, инициативы и профессионализма библиотекарей, а также 
привлечение внимания общественности и органов местного самоуправления, администраций 
районов (городов) к проблемам библиотек; ознакомление широких кругов общественности с 
богатым историческим наследием библиотек Удмуртской Республики.  

В настоящее время завершается первый этап конкурса, на который участники 
представляли краткую историческую справку по истории библиотеки и альбом. Итоги первого 
этапа конкурса будут объявлены в ноябре 2004 года на очередной научно-практической 

конференции "Библиотека и книга в контексте истории". Отрадно отметить, что активное участие 
в конкурсе приняли и павленковские библиотеки. 

Поисковая работа позволила выявить 87 Павленковских библиотек, открытых на 
территории Глазовского, Малмыжского и Сарапульского уездов Вятской губернии, из них 53 – на 

территории современной Удмуртии. На сегодняшний день в библиотечной сети Удмуртской 
Республики функционирует 31 павленковская библиотека. В июле 2001 года произошло 
радостное для нас событие – Юкаменской ЦРБ, первой среди павленковских библиотек 

республики, было возвращено имя Ф. Ф. Павленкова. Событие было приурочено к 100-летнему 
юбилею библиотеки. Мы надеемся, что по завершении конкурса еще несколько библиотек вернут 
себе имя Павленкова. 

В настоящее время продолжается работа по выявлению и изучению павленковских 
библиотек, открытых на территории Елабужского уезда Вятской губернии и Осинского уезда 
пермской губернии, части которых позднее вошли в состав Удмуртской Республики. Выявление 

данных библиотек осложняется отсутствием необходимых документов как в фондах 
Национальной библиотеки УР, так и в ЦГА УР. Тем не менее, работа в данном направлении 
ведется. НБ УР по возможности организует выезды специалистов библиотеки в ГАКО, в 
Кировскую областную универсальную научную библиотеку им. А. И. Герцена, в Музей истории и 
культуры Среднего Прикамья (г. Сарапул), в Национальную библиотеку и Национальный архив 
Республики Татарстан. Мы надеемся на продолжение исследований и на дальнейшее 
сотрудничество с библиотечными специалистами нашей республики и соседних регионов. 

Павленковские библиотеки - юбиляры 2004 г. 

№ Библиотека 
Уезд Вятской 

губернии 

Год 
открыти
я 

Район 
Удмуртской 
Республики 

Состояние на 2004 год 

1. Андреевская Малмыжский 1904 Селтинский 
Уть-Сюмсинский филиал ЦБС района 
(правопреемница) 

2 . Безменшурская Малмыжский 1904 Кизнерский Безменшурский филиал ЦБС района 

3. Блаж-Юсская Малмыжский 1904 Сюмсинский Блаж-Юсский филиал ЦБС района 

4. Больше-Ингинская Малмыжский 1904 Сюмсинский 
Дмитрошурский филиал ЦБС района 
(правопреемница) 

5. Васильевская Глазовский 1904 Красногорский Васильевский филиал ЦБС района 

6. Гурезь-Пудгинская Малмыжский 1904 Вавожский Гурезь-Пудгинский филиал ЦБС р-на 

7. Зямбайгуртская Малмыжский 1904 Вавожский Зямбайгуртский филиал ЦБС района 

8. Карсовайская Глазовский 1904 Балезинский Карсовайский филиал ЦБС района 

9. Лекшурская Малмыжский 1904 Сюмсинский Лекшурский филиал ЦБС района 

10. Маркеловская Малмыжский 1904 Сюмсинский Маркеловский филиал ЦБС района 

11. Новобрызгаловская Малмыжский 1904 Вавожский 
Новобрызгаловский филиал ЦБС 
района 

12. Ожги-Пельгинская Малмыжский 1904 Вавожский Ожги-Пельгинский филиал ЦБС района 

13. Пазял-Жикьинская Малмыжский 1904 Можгинский 
Пазял-Жикьинский филиал ЦБС 
района 

14. Поршур-Туклинская Малмыжский 1904 Увинский 
Поршур-Туклинский филиал ЦБС 
района 
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15. Прой-Балминская Малмыжский 1904 Селтинский Прой-Балминский филиал ЦБС района 

16. Рожкинская Малмыжский 1904 Селтинский 
Колесурский филиал ЦБС района 
(правопреемница 

17. Русскокосинская Малмыжский 1904 Кизнерский Русскокосинский филиал ЦБС района 

18. Святогорская Глазовский 1904 Красногорский ЦРБ 

19. Толошурская Малмыжский 1904 Селтинский 
Халдинский филиал ЦБС района 
(правопреемница) 

20. Тольенская Глазовский 1904 Дебесский Тольенский филиал ЦБС района 

21. Юмга-Омгинская Малмыжский 1904 Селтинский Юмга-Омгинский филиал ЦБС района 

 

Павленковские библиотеки - юбиляры 2004 года 
Челябинская область: 

Есаульская сельская библиотека Сосновской ЦБС (65 лет ) 

Бродокалмакская сельская библиотека Красноармейской ЦБС (90 лет) 

Черноборская сельская библиотека Чесменской ЦБС (65 лет) 

Красносельская сельская библиотека Увельской ЦБС (65 лет) 

Краснинская сельская библиотека Верхнеуральской ЦБС (55 лет) 

Коелгинская сельская библиотека Еткульской ЦБС (55 лет) 

Рассветинская сельская библиотека Карталинской ЦБС (65 лет) 

  

Свердловская область: 

100 лет - Павленковским библиотекам с. Петрокаменское,  
с. Черноисточинское, Кайгородское (Пригородного района) 

95 лет - с. Серебрянка, с. Верхняя Ослянка (Пригородный район) 

 

Орловская область : 
 

100 лет- с. Александровка Малоархангельского района 

 

Республика Коми: 

100 лет- с. Глотовское Удорского района 

 

20 сентября 2004 г. Министерство культуры Челябинской области, Челябинская областная 

универсальная научная библиотека проводит форум Павленковских библиотек. В программе: 

торжественный прием, награждение участников слета, концертная программа. 

Содружество Павленковских библиотек, Министерство культуры Свердловской области, 

Свердловская универсальная научная библиотека им. В. Белинского проводят школу 

"Павленковская библиотека". Мероприятие состоится 12-13 октября 2004 г. в городе Верхняя 

Тура Свердловской области. 

В программе: 

* Этнокультурная деятельность библиотек 

*Социальные программы и сельская библиотека 

*Современная детская литература в сельской библиотеке 

" Актуальные формы работы Павленковских библиотек в Свердловской и Пермской области 

 

15 октября 2004 г.Челябинская областная универсальная библиотека приглашает на 

традиционную школу Павленковских библиотек на базе Селезянского филиала Еткульской ЦБС. 

* Просим обратить внимание, что 2005 год - год памяти Флорентия Федоровича Павленкова 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе библиотек на звание «Павленковская библиотека» 

Ф.Ф.Павленков, русский издатель-просветитель, в начале века затратил большие 
средства и усилия на открытие бесплатных сельских библиотек. 

Конкурс за звание «Павленковская библиотека» проводится с целью возрождения лучших 
традиций русских меценатов, интеллигенции в бескорыстном служении делу народного 
просвещения, становления сельских библиотек как центров культуры на селе, привлечения 
внимания общественности, администрации к проблемам культуры, повышения творческой 
активности и профессионализма сельских библиотекарей. 
Конкурс проводит ежегодно Управление культуры Администрации области и Содружество 
Павленковских библиотек ЮНЕСКО. 

В конкурсе, кроме Павленковских библиотек, принимают участие также все сельские 
библиотеки. 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
- поиски путей повышения эффективности и качества библиотечного обслуживания населения в 
современных условиях; 
- усиление роли библиотек как центров культурной работы на селе; 
- активизация н повышение уровня краеведческой, поисковой 
работы; 

- стимулирование творческого начала, инициативы библиотекаря, распространение интересного 
опыта работы; 
- обретение библиотекой своего лица в работе с читателями и активом, улучшение качества 
книжных фондов сельских библиотек. 
КРИТЕРИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛУЧШЕЙ БИБЛИОТЕКИ 
оформление библиотеки: создание атмосферы уюта, местного колорита; 
знание библиотекарем истории, литературы, народных 
традиций своей местности; ведение краеведческой, поисковой и 

другой работы, отвечающей направлению; 
знание истории своей библиотеки, оформление уголка истории 
библиотеки; 

творческая активность библиотекарей, поиск интересных форм 
обслуживания, соответствующих выбранному направлению; 
использование в своей работе позитивного опыта библиотек в 
России и за рубежом. 
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 
Для организации конкурса создается оргкомитет, который осуществляет руководство подготовкой 
и проведением конкурса. 
Оргкомитет рассматривает поступившие документы и материалы, оформляет протокол, который 
вступает в силу после утверждения его Приказом Управления культуры Администрации области. 
Прием материалов на конкурс производится ежегодно до 1 сентября, рассмотрение материалов и 
утверждение протокола до 30 сентября. 
Для дифференцированной оценки библиотеки делятся на две группы: 

библиотеки в селах с числом жителей более 500 человек; библиотеки в селах с числом читателей 
менее 500 человек. 
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 
Участники конкурса представляют документы, которые освещают деятельность библиотеки за 

минувший год: 
информацию о направлении и формах работы 
библиотеки; 
публикации о работе библиотеки или отзывы читателей; новые материалы по истории села; 

наглядные материалы, отражающие своеобразие облика 
библиотеки и ее деятельности. 
НАГРАЖДЕНИЕ 
Победителям областного конкурса присваивается звание и статус «Павленковская библиотека», с 
соответствующим повышением оклада, или разряда оплаты труда библиотекаря. Библиотекам, 
созданным на средства Ф. Ф. Павленкова, возвращается имя издателя. 
Библиотеки - победители поощряются премией в размере месячного оклада. 
Главное управление, отдел культуры выделяют победителям материальную помощь для 

осуществления программы деятельности по выбранному профилю работы, на приобретение 
новой литературы. 
Лучшие работники и активисты библиотек поощряются поездками для изучения интересного 

опыта работы, в том числе и за пределы Челябинской области. 
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ПОЛОЖЕНИЕ о Библиотечных Павленковских чтениях 

1. Всероссийские Библиотечные Павленковские чтения инициированы общественной 
организацией "Содружество павленковских библиотек", созданной на Урале под эгидой ЮНЕСКО 

в 1992 году. 
2. Чтения освящены деяниями на книгоиздательской и библиотечной ниве русского 

просветителя и мецената Флорентия Федоровича 
Павленкова, осуществившего беспрецедентную для своего времени акцию создания в начале XX 
века по своей инициативе и частично на 
свои средства в деревнях и селах России 2.000 бесплатных народных библиотек (все они до 
революции носили его имя). 

3. Чтения представляют собой научно-практическую конференцию, которая ставит целью 
распространение опыта библиотечной работы в новых условиях, бытования библиотеки в 
культурном пространстве провинции, ее взаимодействия с другими общественными и 
культурными структурами российской провинции и прежде всего села, а также постановку и 

обсуждение проблем теории и практики библиотечно-культурного дела. 
4. Библиотечные Павленковские чтения проводятся в течение двух дней в сентябре-

октябре каждого юда и посвящаются очередной годовщине Ф.Ф.Павленкова (род. К (21) октября 
1839). 

5. Организацию и проведение Чтений берут на себя поочередно области и республики 
субъекты Содружества (чьи так называемые павленковские библиотеки официально вошли в 
состав этой общественной организации). Чтения проводятся областными и республиканскими 
библиотеками под патронажем министерств и управлений культуры с привлечением совокупных 
средств предприятий, организаций и частных лиц. 

6. Выбор времени, места проведения и регламент Чтений находятся в компетенции 
организаторов, но желательно, чтобы участники Чтений наглядно познакомились с условиями 
работы одной или нескольких Павленковских библиотек. 

7. С докладами и сообщениями на темы, отвечающие целям конференции, приглашаются 
организаторами или направляются с мест работники республиканских, областных, городских, 
сельских и школьных библиотек, теоретики и практики библиотечного дела, деятели других 

учреждений культуры, взаимодействующих с библиотекой. 

8. По итогам Чтений их устроители издают сборник материалов (желательна публикация 
не тезисов, а полных выступлений), который рассылается участникам Чтений и через филиалы 
Содружества во все Павленковские библиотеки. 

9. Всероссийские Библиотечные Павленковские чтения проходят в рамках долговременной 

программы Содружества "Не дать свече погаснуть" как одна из акций помощи города селу в 
сохранении и развитии его культуры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


