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«Милый друг», А. С. Пушкин «Евгений Онегин», Боккаччо «Декамерон» 
и др. Ценителей русской и зарубежной классики привлекало их издатель-
ское изящество и это несмотря на то, что они не так удобны в пользовании: 
шрифт мелкий, раскрываются с трудом. Но увлекающегося человека такие 
неудобства не заставят отказаться от любимого занятия. В библиотечной 
среде такие книголюбы тоже есть, причём высшего сословия, умеющие не 
только оценить книгу с художественной точки зрения, но и приобщить чи-
тателей к библиофильству, предоставляя свои собрания для больших экс-
позиций. Речь идёт о Г. А. Кустенко – талантливой поэтессе, писателе (член 
Союза писателей России), сотруднике библиотеки им. А. И. Герцена.

Дополнением к мини-изданиям стала экспозиция снимков с цветными 
фотографиями маленьких книжек, подготовленная при участии сотрудни-
ков отдела. Этот раздел стал своеобразным видеорядом с книгой на ладони.

Совершив небольшое путешествие в мир миниатюрных-книжек, думается 
наши читатели получили невероятное удовольствие от того, что перед ними 
открылось… Это и стало наградой за мастерство издателей, полиграфистов, 
библиотекарей и всех тех, кто стремился раскрыть для них эти диковинки.

Имя Ф. Ф. Павленкова на библиотечной карте Кировской области
(Материалы к 175-летию со дня рождения Ф. Ф. Павленкова

 и 145-летию с начала его вятской ссылки)
Н. Н. Ярославцева

В 2014 г. библиотечное сообщество Кировской области отметит 2 па-
мятные даты, связанные с жизнью и деятельность Флорентия Фёдоровича 
Павленкова, известного русского книгоиздателя, публициста:

16 июля – 145 лет с начала ссылки в Вятскую губернию;
20 октября – 175 лет со дня рождения. 
Вятский период книгоиздателя – это июль 1869 – декабрь 1877 г. Пово-

дом для ареста Ф. Ф. Павленкова и ссылки в Вятку послужила его страстная 
речь на похоронах критика Д. И. Писарева, сочинения которого ранее он 
издал. 16 июля 1869 г. он приехал в Вятку в бессрочную административ-
ную ссылку с учреждением над ним строгого полицейского надзора и с 
воспрещением на будущее время издательской деятельности и въезда в 
столицы. Было тогда Флорентию Федоровичу около 30 лет. В Петербурге 
остались друзья, любимая женщина, незаконченное издание. Издательские 
дела Павленкова в Петербурге успешно вели его друзья В. Д. Черкасов и 
М. П. Надеин, которые выпустили 2-й том сочинений Писарева в 1869 г. 
Флорентий Фёдорович жил первое время в Вятке лишь мечтой об издании 
этой книги: «Я жил этой книгой, я два с лишним года бился с ней в один 
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пульс. Я утешал себя последние скверные месяцы приближением минуты, 
когда получу возможность видеть, чувствовать, осязать дорогой для меня 
совершившийся факт».

Новый человек в городе, окружённый постоянным вниманием вятской 
полиции, Флорентий Фёдорович был вынужден на первых порах держаться 
замкнуто и настороженно. Это обстоятельство вызывало несправедливое 
суждение о нём, как вообще о человеке «замкнутом, малообщительном», 
жившем в Вятке «отшельником».

Много сведений о пребывании Павленкова в Вятке содержится в ме-
муарах вятской писательницы Марии Егоровны Селенкиной. Вот как она 
писала о первой встрече с Павленковым: «Вскоре мы встретили на ули-
це какого-то совершенно особенного человека в серой мягкой шляпе с 
флером, в очень короткой визитке и в серых брюках. Особенность была и 
в этом костюме и в этой походке. По тому, что этого господина сопрово-
ждал солдат, мы догадались, что это Павленков». Солдат был приставлен 
для того, чтобы предотвратить «возможные неприятности», так как в бу-
магах нового политического ссыльного значилось – «со зловредными на-
мерениями». Дом Селенкиной стал тёплым пристанищем для Павленкова, 
где он «бывал запросто и ежедневно». В доме Селенкиной часто бывали 
публицист М. П. Бородин, политический ссыльный В. Ф. Трощанский, ху-
дожник В. М. Васнецов и другие интересные люди. Кроме того Павленков 
в Вятке сходится с широким кругом «политически неблагонадежных лю-
дей»: с ссыльными – К. П. Тетюшиновой, В. И. Обреимовым; известным 
прогрессивным деятелем А. А. Красовским, его братом мировым судьей 
В. А. Красовским; известным просветителем и педагогом, автором ряда 
учебных пособий, трудов по статистике, этнографии, истории, повестей и 
рассказов, священником Н. Н. Блиновым; врачом, публицистом и активным 
участником революционного движения В. О. Португаловым; председателем 
Вятской земской управы М. М. Синцовым; учителем гимназии Р. Н. Рума; 
агрономом В. Я. Заволжским и другими. В документах Государственного ар-
хива Кировской области отражены самые разнообразные связи Павленкова.

Селенкина подчёркивает в своих мемуарах: «В годы ссылки, чтобы не 
опуститься и не сойти с ума, он (Павленков) ни одной минуты не оставался 
без дела, и приходится невольно удивляться проявлению его деятельности 
в различных областях жизни». Он был исключительно разносторонним 
человеком: замечательным переводчиком, писателем-очеркистом, редакто-
ром, издателем, учёным-изобретателем и даже занимался адвокатской 
практикой. В Вятке он разработал проект нового механического двигателя. 
Он был автором нескольких педагогических пособий.

В первые годы ссылки, пока не установились и не окрепли связи Пав-
ленкова с Петербургом и местными типографиями, он вынужден был 
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ограничиться лишь распространением книг. Подкупает полное бескоры-
стие издателя: он безвозмездно жертвует книги, напечатанные им самим 
в Петербурге, и некоторые другие издания тем читателям, у которых нет 
возможности их приобрести, – ссыльным, арестантам, солдатам. Власти 
внимательно следили за этими пожертвованиями и в большинстве случаев 
отклоняли их. Так в 1870 г. Павленков собирался пожертвовать в тюрем-
ные библиотеки 10 книг (каждую в десятках экземплярах). Примечательно, 
что из них только 4 были разрешены к приобретению. Среди запрещен-
ных книг главное место занимали издания самого Павленкова – «Сцены у 
мировых судей» (СПб., 1867), изданные им книги Г. Омбони «Дарвинизм, 
или Теория появления и развития животных и растительных видов» (СПб., 
1867. 57 с.) и Д. Льюиса «Сердце и мозг» (СПб., 1866).

В 1872 г. он пожертвовал в библиотеку две книги – собственное издание 
«Физики» А. Гано и книгу В. Мюллера «Политическая история новейше-
го времени, 1870 г.», изданную при участии В. Д. Черкасова в Петербур-
ге. В генеральном каталоге Кировской областной научной библиотеке им. 
А. И. Герцена на карточке, где помещено библиографическое описание, 
сделана приписка от руки «Книга подарена библиотеке Ф. Ф. Павленковым 
в 1872 г.». О даре Флорентия Фёдоровича Вятской публичной библиотеке 
сообщили «Вятские губернские ведомости (1872. № 18).

Несколько позже, в годы русско-турецкой войны, Павленков собирался 
передать в общество Красного Креста для библиотек госпиталей 5000 то-
мов. Но ввиду неблагонадежности личности жертвователя книг, дар был 
отклонён.

В то же время он продолжает работать над переводом некоторых со-
чинений: по физике Секки «Единство физических сил» и над составлени-
ем «Наглядной азбуки» – популярным учебным пособием, выдержавшем 
22 издания. На Всемирной выставке в Вене в 1873 г. «Наглядная азбука» по-
лучила почётный отзыв. До 1900 г. она выходила почти ежегодно. Послед-
нее, двадцать второе издание, вышло в 1909 г., уже после смерти издателя, 
благодаря стараниям его душеприказчиков и друзей. Имени Павленкова на 
титульном листе «Наглядной азбуки» не было: авторство взял на себя его 
друг – священник Н. Н. Блинов, только на десятом издании автор поставил, 
наконец, свою фамилию. «Наглядная азбука» и борьба за неё стали, по вы-
ражению самого Павленкова, «половиной его собственной жизни и смер-
ти». Кроме того, Павленков выпускает ещё ряд книг, теснейшим образом 
связанных с «Наглядной азбукой», и ряд её переделок: «Ключ к чтению и 
письму по картинкам» (Киев, 1876), «Родная азбука» (ряд изданий), «Азбу-
ка копейка» (СПб., 1876) и т. д.

В январе 1876 г. Павленкова переводят в уездный город Яранск, где он 
прожил почти год. В Яранске он соприкоснулся с земством и непосред-
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ственной крестьянской жизнью. Здесь он сблизился с членами Яранской 
земской управы, особенно с её секретарём Василием Михайловичем Гусе-
вым, стал горячо пропагандировать введение «подвижных школ» в Яран-
ском уезде, добиваться издания земского сборника под названием «Вест-
ник Вятского земства», но это издание не состоялось. К этому же периоду 
тягостного томления в яранской ссылке относится возникновение одной из 
самых замечательных идей Павленкова – популярного «Энциклопедиче-
ского словаря». В Яранске Павленков подготовил первые 10 листов слова-
ря, который он первоначально назвал «Иллюстрированным словотолкова-
телем», но увидел его напечатанным лишь незадолго до смерти – в 1899 г.

По возвращению в Вятку (ноябрь 1876 г.) новая идея полностью захва-
тила Павленкова. Близко ознакомившись с подробностями вятской жизни, 
он решил в ряде статей обличить все те безобразия, которые творились 
по произволу местных властей. С этой целью он в 1877 г. издал «Вятскую 
незабудку» – «Памятную книжку Вятской губернии на 1877 г.» – эпопею 
непорядков вятской жизни. Напечатать книжку в Вятке было невозможно, 
поэтому она появилась на свет в марте 1877 г. под фирмой петербургского 
типографа Э. Т. Тингера тиражом в 800 экз. Издателями выступали два сто-
личных студента, преданные Павленкову. В июле этого же года, в связи с 
необычайным успехом, выпавшим на долю «Незабудки», Павленков в том 
же издательстве выпускает второе её издание тиражом 1050 экз. Второй том 
«Вятской незабудки» был отпечатан в феврале 1878 г., уже после возвраще-
ния Павленкова из вятской ссылки.

Утром 27 ноября 1877 г. частный пристав принёс ссыльному Павленкову 
телеграмму, в которой сообщалось об освобождении и разрешении проживания 
«где пожелает». Так буднично и совсем неожиданно пришла к нему свобода.

За период ссылки, как доказал А. В. Блюм в своей работе «Ф. Ф. Павлен-
ков в Вятке» (Киров, 1976), через друзей в Петербурге и через типографию 
А. А. Красовского в Вятке Павленков издал 34 книги (с переизданиями – 
52). Действуя всегда по строго намеченному плану, он в это время выпустил 
книги по трём основным, избранным им, направлениям: просветительские 
(для беднейших слоев населения), научного характера, популяризующие 
материалистические взгляды, и, в конце ссылки, книги, разоблачающие 
произвол местных властей.

Как свидетельствуют приведённые факты, Ф. Ф. Павленков в период 
вятской ссылки, несмотря на все преграды, становится ярким предста-
вителем демократического книжного дела. Привлекает внимание глубоко 
гуманистический характер его деятельности. Связанный буквально во всех 
своих действиях, постоянно подвергавшийся травле губернских властей, 
он ясно видит поставленную перед собой цель – всеми силами нести свет 
образования и просвещения в народ.
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По возвращении в Петербург Павленков вскоре вновь попадает в ссыл-
ку в Ялуторовск Тобольской губернии, но уже в 1881 г. по возвращению 
из которой и начинается его широкая издательская деятельность. В тече-
ние своей более чем тридцатилетней деятельности, он издаёт миллионы 
науч но-популярных книжек самого разнообразного содержания. Прибыли 
Павленкова были значительными: к началу 1880-х годов годовой оборот 
составлял 20 тыс., а к концу жизни достиг 220 тыс. руб.

20 января 1900 г. его не стало, похоронен Павленков на Волковском клад-
бище в Петербурге. Своё состояние он завещал на продолжение и расши-
рение книжного дела, на открытие 2000 бесплатных народных библиотек в 
сельской местности.

Иной скажет, «дела давно минувших дней», а для павленковцев, это со-
временная история. Потому что события оставили глубокий след в библио-
течном деле. Жизнь каждого издателя – в его книгах. 

За свой недолгий жизненный срок (Павленков умер на 61 году в Ницце) 
он дважды бывал в ссылках (в Вятке и Западной Сибири). Его восемь раз 
арестовывали и более двух лет держали в тюрьмах. Тем не менее, за трид-
цать лет неутомимой деятельности Павленков выпустил 750 книг и брошюр, 
общим тиражом, превышающим 3,5 млн экз. 

Выпускал он, в основном, произведения классиков русской и зарубеж-
ной литературы, серии «Популярно-научная библиотека», «Библиотека 
полезных знаний», «Популярно-юридическая» и «Сказочная библиоте-
ки», а также многие другие, рассчитанные на массового читателя. Этому 
способствовала и доступная цена («Всякая пятачковая надбавка на всякий 
экземпляр книги – сущее преступление против читателя-покупателя», – 
говорил Флорентий Фёдорович), которая при этом не шла в ущерб каче-
ству изданий. Например, в популярнейшем «Энциклопедическом словаре 
издателя Ф. Павленкова» было более 2000 политипажей, 800 портретов и 
40 тщательно исполненных географических карт. Он выдержал 7 пере-
изданий, последнее из которых вышло в 1923 г. Гордостью библиотеки им. 
А. И. Герцена являются 2 экз. иллюстрированного «Энциклопедического 
словаря издателя Ф. Павленкова». Оба издания нуждаются в реставрации 
(одно издание имеет титульный лист, на котором видно, что книга 1899 г. 
выпуска, а у второго издания титульный лист повреждён).

Почти 200 томов составила его серия «Жизнь замечательных людей, 
сразу ставшая популярной и любимой. 

Первая книга биографической серии библиотеки Павленкова вышла в 1890 г. 
Это книга А. А. Быкова «Лойола: его жизнь и общественная деятельность». 
В этом же году вышла книга А. Паевской, посвящённая жизни и литератур-
ной деятельности Виктора Гюго. Так начиналась знаменитая серия «Жизнь 
замечательных людей».
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Книга А. А. Быкова «Лойола: его жизнь и общественная деятельность»
из серии «Жизнь замечательных людей». 1890 г.

Книга А. Паевской «В. Гюго: его жизнь и литературная деятельность»
из серии «Жизнь замечательных людей». 1890 г.
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Оба этих издания имеются в КОУНБ им. А. И. Герцена. В библиотеке 
им. А. И. Герцена в последние году проводилось выявление изданий Пав-
ленкова, хранящихся в её фондах и фондах библиотек области. На сай-
те библиотеки им. А. И. Герцена выставлен интернет-проект «Библиотека 
Ф. Павленкова», который позволяет посетителю познакомиться с частью 
коллекции – выставлен блок «Биографическая литература», в которую во-
шла знаменитая серия «ЖЗЛ». Посетители сайта смогут увидеть внешний 
облик издания, уникальные портреты, гравированные в Лейпциге Геданом; 
владельческие знаки, штампы, оттиски, надписи, сделанные в XIX веке. 
Предусмотрена возможность увеличить и листать изображения. Автома-
тически формируется алфавитный указатель с гиперссылкой на издание. 
Книги выставлены с библиографическим описанием и инвентарными но-
мерами, что позволит исключить поиск в общем электронном каталоге, и 
сократит время получения экземпляра.

Жемчужина павленковских изданий вятского периода – «Вятская неза-
будка», бережно хранится, а для пользователей на сайте библиотеки им. 
А. И. Герцена в Вятской электронной библиотеке представлены оцифро-
ванные издания: 

– Вятская незабудка : памятная книжка Вятской губернии на 1877 год : 
(неофиц. изд.). 1-е изд. СПб. : Тип. Эттингера, 1877. 384 с.

– Вятская незабудка : памятная книжка Вятской губернии на 1877 год. 
2-е изд. СПб. : Тип. Эттингера, 1877. XXIV, 390 с.

– Вятская незабудка : памятная книжка Вятской губернии на 1878 год. 
СПб. : Русская скоропечатня (П. С. Нахимова), 1878. II, 520 с.

Центр правовой информации и электронных ресурсов библиотеки им. 
А. И. Герцена – единственный в г. Кирове бесплатно предоставляет доступ в 
Электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. 
Автор этих строк нашёл там более 40 цифровых копий изданий Ф. Ф. Пав-
ленкова в формате PDF и в отличном состоянии. Заведя личный кабинет в 
Электронном читальном зале можно ознакомиться не только с описанием, 
содержанием, но и с полными текстами. Это публицистические, истори-
ческие, юридические издания. Например, представлены цифровые копии 
девяти из десяти книг «Популярно-юридической библиотеки» (СПб., 1896–
1903), составителем которой является Яков Васильевич Абрамов, тогда как 
в КОУНБ им. А. И. Герцена есть только одна книга этой серии «Духовные 
завещания» (2-е изд., СПб., 1900). 

В КОУНБ им. А. И. Герцена мало книг биолога-популяризатора, исто-
рика естествознания Валериана Викторовича Лункевича, в основном это 
издания из иллюстрированной серии «Научно-популярная библиотека для 
народа». Их более 10 экз. разных лет выхода. Книги этой серии издавались 
и в советское время.
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В издательстве Павленкова выходила и 

вторая серия этой библиотеки – «Народное 
хозяйство, общественная и политическая 
жизнь». 

Четвёртый номер книги этой серии был 
посвящён правам человека и гражданина. 
В фондах КОУНБ им. А. И. Герцена такой 
книги раньше не было, теперь есть возмож-
ность ознакомиться с цифровой копией.

В Электронном читальном зале представ-
лены книги мирового судьи Владимира Иг-
натьевича Фармаковского. Павленков, поль-
зуясь типографией А. А. Красовского, издал 
в Вятке 6 брошюр. Все они есть в текстовом 
виде, а теперь часть из них и в электронном.

Словом, посещение этого Читального 
зала доставит массу удовольствия иссле-
дователям, любителям книги.

Отдавая дань уважения к издательскому подвигу Ф. Ф. Павленкова, хо-
чется особо отметить и тот факт, что и после его смерти дело, которому он 
отдал всю свою жизнь – просвещение народа – имеет место быть и раз-
виваться. Речь о библиотеках, открытых душеприказчиками Павленкова на 
средства из «Павленковского фонда».

Выполняя волю завещателя, душеприказчики открыли 2000 бесплатных 
народных библиотек «по всему пространству России от Белого до Чёрного 
моря и от Западного Буга до Великого Океана». Многие из них в своё 
время носили имя Ф. Ф. Павленкова. В некоторых губерниях губернато-
ры отказывали в присвоении имени издателя (об этом просили душепри-
казчики), но впоследствии вопрос этот был разрешён в утвердительном 
смысле Министерством внутренних дел по согласованию с Министерством 
народного просвещения. К открытию библиотек приступили уже в 1900 г. 
Душеприказчики решили действовать через уездные земства, разослав цир-
кулярные письма с условиями открытия библиотек. На устройство каждой 
такой библиотеки выделялось по 50 руб. с тем условием, чтобы уездные 
земства ассигновали такую же сумму и подыскали помещение. В дальней-
шем предполагалось, что доходы, полученные от продолжения деятель-
ности павленковского издательства, которое будут вести душеприказчики 
Ф. Ф. Павленкова, пойдут на пополнение, как действующих библиотек, так 
и вновь открываемых. Ф. Ф. Павленков хотел, чтобы эти библиотеки послу-
жили толчком для расширения сети народных библиотек в провинциальной 
России.

В. В. Лункевич «Права
человека и гражданина». 1908 г.
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Надо сказать, что земцы Вятской губернии особенно уделяли внимание 
распространению библиотек. К 1900 г. они завели в губернии (1,5 млн жи-
телей) 208 народных библиотек обычного типа и 3 тысячи «маленьких», 
общественных; выпускали газету, множество книг для народных чтений. 
Памятуя о том, что именно в Вятке издатель провел 8 лет ссылки и вёл 
большую просветительскую и издательскую деятельность, в губернии было 
открыто самое большое число библиотек из Павленковского фонда – 194.

В Вятской губернии воля завещателя была выполнена: библиотеки от-
крывались в самых бедных и глухих местах. Вплоть до 1917 г. библиотеки 
в губернии существовали именно как «Павленковские», на что указывают 
многочисленные упоминания в журналах земских собраний: приводятся 
статистические данные, характеристики поступлений литературы.

К сожалению, в последующие годы след библиотек имени Ф. Ф. Пав-
ленкова теряется.

В XXI веке в 25 районах Кировской области функционируют 82 биб-
лиотеки, созданные на рубеже XIX и XX веков в память о книгоиздате-
ле, который завещал средства на их открытие. Павленковские библиотеки 
области объединены в Кировский филиал Российской межрегиональной 
общественной организации Клуб ЮНЕСКО «Содружество павленковских 
библиотек» и являются его частью с 1997 г. Город Киров дважды принимал 
членов Содружества в рамках Библиотечных павленковских чтений (1999 
и 2011 г.). 

Деятельность двух представителей Кировского филиала содружества 
(КФС) отмечена «Павленковским памятным знаком». 

КФС – второй по количеству павленковских библиотек, после Пермско-
го филиала. 85 павленковских библиотек-филиалов поделены на 4 отделе-
ния, с учётом исторического соответствия уездам Вятской губернии: 

1. Котельничское отделение – 14 библиотек (13 сельских, 1 городская);
2. Нолинское отделение – 28 библиотек (25 сельских, 3 центральных);
3. Уржумское отделение – 28 сельских библиотек;
4. Яранское отделение – 15 сельских библиотек.
Каждое отделение имеет свою символику, проводит слёты, отражает 

деятельность павленковских библиотек на сайтах центральных библиотек 
районов. Библиотеки популяризируют жизнь и деятельность Ф. Ф. Павлен-
кова в своих изданиях, ежегодно отмечают памятные даты издателя, попол-
няют павленковские уголки.

Кировский филиал Содружества – филиал исторический, в этом его 
особенность. Все библиотеки являются правопреемниками библиотек, от-
крытых в своё время на средства из Павленковского фонда. Многие из них 
носили славное имя книгоиздателя: 64 библиотеки Нолинского уезда, ча-
стично 65 библиотек при училищах Малмыжского уезда, 10 библиотек-чи-
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тален Уржумского уезда, 6 библиотек Орловского уезда, 5 библиотек Сара-
пульского и Яранского уездов, 3 – Котельничского уезда.

Первой сельской библиотекой, вернувшей имя книгоиздателя в Киров-
ской области, – явилась Цепочкинская СБ Уржумского района (шестая в 
России). Это событие случилось в 1997 г., в рамках учредительной кон-
ференции Кировского филиала Содружества, на котором присутствовали 
президент Содружества Юний Алексеевич Горбунов, представители Перм-
ского и Челябинского филиалов.

По результатам смотров-конкурсов 1999–2000 гг. имя Ф. Ф. Павленко-
ва было присвоено (возвращено) более 30 библиотекам 19 районов области. 
Увековечение памяти книгоиздателя продолжалось и в последующие годы: 
в 2003 г. имя Павленкова присвоено Песковской ГБ Омутнинского района, 
в 2006 г. Ветошкинской СБ Лебяжского района и Мокинской Советского, в 
2008 г. – Рожкинской СБ Малмыжского района.

Нужно отметить и тот факт, что присвоение имени всегда осуществля-
ется решением постановления либо главы администрации, либо решением 
районной думы. Это делается всегда по ходатайству коллективов библио-
тек, общественности. 32 библиотеки из 100 именных библиотек Кировской 
области носят имя Флорентия Фёдоровича Павленкова.

Сельские библиотеки, вдали от городского шума, исполняют свой про-
фессиональный долг в удалённых от районных центров поселениях Киров-
ской области, где и сегодня их жители, по-прежнему, ограничены в своих 
информационных и культурных потребностях. Павленковские библиотеки 
несут на себе мемориальную функцию – сохраняют и передают память о 
выдающемся деятеле XIX века, являются живыми памятниками культуры и 
уникальными краеведческими объектами в регионе.

Библиотеки с момента открытия филиала провели значительную рабо-
ту по изучению истории библиотек и книжного наследия Павленкова. Исто-
рия открытия библиотек по уездам Вятской губернии собрана и хранится в 
КОУНБ им. А. И. Герцена. Дважды проведена паспортизация павленковских 
библиотек области (1-я в 1997 г., 2-я в 2009 г.), наряду со всеми библиотека-
ми области павленковские библиотеки приняли участие во Всероссийской 
переписи библиотек 2010 г. Тем самым закрепив имя книгоиздателя на об-
ластном и всероссийском уровне. 

Фонды библиотек области изучены на предмет наличия павленков-
ских изданий. В области только две библиотеки системы МК РФ обла-
дают коллекциями павленковских изданий. Это КОУНБ им. А. И. Герцена 
и Нолинская ЦБ МКУК «Нолинская ЦБС». В коллекции Нолинской ЦБ 
около 130 изданий – это книги из серии «Жизнь замечательных людей», 
отдельные тома сочинений В. Г. Белинского, А. И. Герцена, Д. И. Писарева, 
А. С. Пушкина, Г. И. Успенского. В остальных библиотеках от 2 до 5 книг.
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Библиотекари павленковских библиотек активно принимают участие 
в мероприятиях Содружества. На всех Павленковских чтениях, а их было 
уже 10, выступали представители КФС.

С 2011 г. штаб-квартира Содружества находится в Кировской областной на-
учной библиотеке им. А. И. Герцена. Президент Содружества – Н. Н. Ярос-
лавцева, заведующая научно-методическим отделом, принимает участие в 
работе Российской библиотечной ассоциации в двух секциях 07. История 
библиотек и 26. «Сельские библиотеки». На сайте КОУНБ им. А. И. Гер-
цена создана страница Содружества, продолжает пополняться страница КФС.

На Х Всероссийских библиотечных павленковских чтениях в Республи-
ке Коми в июне 2013 г. побывали сельские библиотекари – Ольга Николаев-
на Жаровских, заведующая Песковской библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова 
Омутнинского района, Ольга Николаевна Селезенёва, библиотекарь из Мо-
розовской СБ им. Ф. Ф. Павленкова Котельничского района.

В юбилейном году каждое отделение, а их четыре в филиале, должно 
провести слёт. На слёт съезжаются, как правило, все павленковские библио-
теки отделения – обмениваются опытом работы, встречаются с краеведами 
и школьниками, посещают районные и сельские музеи. Для многих сель-
ских библиотекарей это бывает событием года.

23 мая 2014 г. в селе Юрьево на базе Юрьевской СБ им. Ф. Ф. Павлен-
кова состоялся слёт Котельничского отделения Кировского филиала Содру-
жества.

В Котельничское отделение входят библиотеки из 10 районов Кировской 
области. В Юрьевскую библиотеку приехали павленковцы из 5 районов – 
Афанасьевского, Свечинского, Омутнинского, Оричевского, Котельнич-
ского. Гостьей слёта была член совета Содружества, главный библиоте-
карь методического отдела Кировской областной библиотеки для детей и 
юношества им. А. С. Грина О. И. Панагушина. Приветствовали участни-
ков слёта глава администрации Юрьевского сельского поселения Василий 
Иванович Плотников и главный специалист Котельничского управления 
культуры, по делам молодёжи и спорта Валентина Сергеевна Вершинина. 
Каждому представителю района она вручила сувениры – изготовленные из 
бересты мельницы. 

Руководитель Котельничского отделения Татьяна Анатольевна Патру-
шева, заведующая ОИМИР Котельничской районной центральной библи-
отеки, рассказала о работе павленковских библиотек отделения за 2013 г. 
В рамках слёта состоялся круглый стол «Современная Павленковская 
библиотека: поиск, становление». Затем состоялись презентации сельских 
библиотек: «Библиотека – территория творчества» (Афанасьевский район), 
«Библиотека и местное самоуправление: грани взаимодействия» (Омут-
нинский район), «Библиотека на селе: история и современность» (Свечин-
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ский район), «Павленковские библиотеки: история и современность» (Ори-
чевский район), «Свет православия: духовно-нравственное воспитание в 
сельской библиотеке» и «Библиотека – центр экологии» (Котельничский 
район). Все присутствующие отметили творческие способности, художе-
ственный вкус – каждая библиотека имеет своё неповторимое, присущее 
только ей оформление библиотечного пространства, а заведующие библио-
тек – поэтические и художественные наклонности.

Бережно сохраняя краеведческие традиции, библиотеки отделения 
активно занимаются издательской деятельностью. Были представлены биб-
лиотечные буклеты, брошюры, закладки. 

Даже не имея старинных книг, сельские библиотеки Котельничского от-
деления помнят о своём «родителе» – каждая из них ведёт часы памяти 
и информации о Ф. Ф. Павленкове, рассказывает своим пользователям о 
его судьбе, пополняет свои небольшие мини-музеи, краеведческие уголки 
новыми изданиями о Ф. Ф. Павленкове, деятельности Кировского филиала 
Содружества, организует краеведческую, исследовательскую деятельность 
по истории своих библиотек, старается иметь собственное направление ра-
боты, выделяющее её из числа других библиотек.

На слёте состоялись выборы руководителя Котельничского отделения. 
Присутствующие единогласно избрали Ольгу Николаевну Жаровских – за-

Слёт Котельничского отделения Кировского филиала Содружества
Павленковских библиотек. с. Юрьево. 2014 г.
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ведующую Песковской сельской 
библиотекой им. Ф. Ф. Павленко-
ва Омутнинского района. Состо-
ялась торжественная передача 
символического логотипа Киров-
ского филиала Содружества. 

Участникам слёта была предо-
ставлена возможность посетить 
Музей истории и крестьянства в 
пос. Ленинская Искра, Ильинский 
храм.

Следующая встреча павлен-
ковцев состоится 20 июня на сунской земле – там соберутся павленковские 
библиотеки, входящие в состав Нолинского отделения. Туда приедут биб-
лиотекари Богородского, Нолинского, Немского районов. Ждёт и готовится 
к встрече Татьяна Васильевна Якурнова, библиотекарь Дворищенской биб-
лиотеки им. Ф. Ф. Павленкова Сунского района.

В сентябре состоятся слёты Уржумского и Яранского отделений. Ур-
жумское отделение соберётся в Рожкинской СБ им. Ф. Ф. Павленкова Мал-
мыжского района. Библиотекарь Наталья Васильевна Одинцова готовится 
принять библиотекарей из 5 районов – Вятскополянского, Кильмезского, 
Лебяжского, Малмыжского и Уржумского.

Представители Яранского отделения проведут встречу павленковсцев в Кик-
нурской ЦБ им. Ф. Ф. Павленкова. Коллектив библиотеки ждёт в гости библиоте-
карей из Пижанского, Санчурского, Советского, Тужинского и Яранского районов.

А 25–26 ноября в Кировской областной научной библиотеке им. А. И. Гер-
цена состоится научно-практическая конференция, посвящённая 175-летию 
со дня рождения Ф. Ф. Павленкова, в рамках которой пройдёт отчётно-пере-
выборная конференция Содружества. Мы ждём в гости павленковцев России.
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