
Музей в цифрах и фактах. Хроника событий 

2019 год 

Всего в 2019 году в музее проведено 7 мероприятий, из них 2 экскурсии. 

Мероприятия посетило 195 человек. 

21 февраля – «Этим дням в веках не затеряться» 

 

Героизмом исполнены страницы истории нашей Родины. Высочайшей 

вершиной мужества стала Великая Отечественная война. О войне написано немало 

книг, песен и стихов. Но никогда не наступит время, когда можно будет сказать, 

достаточно, все уже сказано. Всего сказать не удастся. Многих, прошедших через 

все испытания войны, сегодня нет среди нас. Тем весомее и дороже живая память 

тех, кто смог выстоять в той войне. Среди них дети войны. Война стала общей 

биографией целого поколения военных детей. Их рассказы тоже длиной в целую 

войну. В феврале в читальном зале Нолинской центральной районной библиотеки 

прошла презентация книги «Этим дням в веках не затеряться». Её главная мысль 

выражена строками стихотворения: 
«И на пороге вечной тьмы 

Мы помнить это будем всюду. 

Ведь если позабудем мы, 

 То наши внуки знать не будут…» 

 

На встрече сотрудники библиотеки напомнили присутствующим о тяжелых 

страницах истории нашей страны, прозвучали проникновенные стихи и песни. Но 

кроме фрагментов воспоминаний из книги, гости услышали рассказ очевидца 

событий – Виктора Сергеевича Путинцева. Он рассказал о том, как в его жизнь 

ворвалась война, какие тяготы легли на плечи людей того времени. Но в то же время 

рассказ Виктора Сергеевича был наполнен любовью и уважением к людям, которые 

его окружали – родственникам, друзьям, одноклассникам. Уходит поколение, 

пережившее войну, остаются лишь воспоминания. А вместе с книгой - «Этим дням в 

веках не затеряться» -  останутся теперь навсегда.  
 



 
 

12 марта - Экскурсия для участников Школы старшего поколения 

 

В самом начале 2019 года в городе Нолинске начал работу проект «Школа 

старшего поколения», цель которого организация досуга людей старшего возраста в 

соответствии с их интересами. Нолинская центральная районная библиотека 

приняла активное участие в реализации проекта. Для слушателей Школы был 

организован ряд мероприятий по краеведению. 

 

2 апреля – Презентация сборника «Наши сказки» 

 

2019 год ещё толком и не начался, как уже ознаменовался значимым для всех 

нолинчан событием – в феврале вышел в свет седьмой сборник поэтов клуба 

«Воскресение» «Наши СКАЗКИ и не только». Сколько неиссякаемой фантазии, 

ярких эмоций, неповторимых впечатлений таится на каждой страничке, в каждом 

произведении, в каждой строчке... И всё это сотворили наши замечательные 

земляки.  

Присутствующие на презентации сборника смогли прослушать стихотворные 

творения, посмотреть замечательные инсценировки и насладиться музыкальным 

сопровождением встречи. Атмосфера настоящего праздника витала в читальном 

зале Нолинской центральной районной библиотеки, где собрались люди, делающие 

нашу жизнь богаче и краше, которые заполняют её, как весенний рассвет.  



 

10 октября - межрайонная конференция «Прикасаясь к наследию     

прошлого» 

 

10 октября в Нолинской центральной районной библиотеке состоялась 

межрайонная конференция «Прикасаясь к наследию прошлого», посвященная 

первому 5-летнему юбилею «Музея библиотечного и книжного дела провинции» и 

празднованию 180-летия со дня рождения Н.Н. Блинова и Ф.Ф. Павленкова, 

которых свела и почти породнила вятская земля. 

Программа этого празднично-рабочего действа началась с исполнения гимна 

Содружества павленковских библиотек и приветственных слов главы Нолинского 

района Н.Н. Грудцына, помощника депутата Законодательного собрания К. Гозмана 

Н.В. Шабалина, директора МКУК «Нолинская ЦБС» Е.В. Монькиной. После того, 

как зав. научно-методическим отделом КОУНБ им. А.И. Герцена, президентом 

клуба ЮНЕСКО «Содружество павленковских библиотек» Н.Н. Ярославцевой было 

зачитано праздничное обращение Ю.А. Горбунова, основателя Содружества 

павленковских библиотек, началась рабочая часть программы. 

В конференции приняли участие 8 делегаций. Первый тематический блок был 

посвящен юбилеям Н.Н. Блинова и Ф.Ф. Павленкова и опыту работы павленковских 

библиотек области. Участники рассказали о роли творческих конкурсов в 

формировании благоприятного имиджа библиотеки; традициях, туристическом 

потенциале и духовно-просветительской деятельности библиотек. 

Праздничный блок конференции, посвященный 5-летию «Музея библиотечного 

и книжного дела провинции» открыла Н.П. Сунцова, главный библиотекарь по 

краеведческой работе Нолинской центральной районной библиотеки, рассказавшая 

гостям об истории создания музея, его экспозициях и работе. В честь юбилея, от 

делегаций звучали поздравительные слова с вручением подарков. Самые ценные для 

музея экспонаты преподнесла Н.Н. Ярославцева от библиотеки им. Герцена. 

 



 
 

12 ноября – «Былого незабвенные страницы»: презентация книги В.С. 

Путинцева «Первая» 

 

Одним из самых ярких воспоминаний детства и юности для каждого остается 

школа. Удивительная атмосфера, любимые учителя, друзья, первая влюбленность – 

все это остается в нашей памяти. 12 ноября в читальном зале Нолинской 

центральной районной библиотеки прошла презентация книги «Первая», 

написанной нашим земляком Виктором Сергеевичем Путинцевым. Это книга о 

средней школе №1 города Нолинска, её столетнем пути, учителях и учениках, среди 

которых Народный Артист СССР Б.П. Чирков, ученый с мировым именем Эмилия 

Адриановна Штина, Герои Советского Союза и Герои Социалистического Труда, 

талантливые художники, поэты, музыканты, чемпионы мира и России. История 

Нолинской средней школы №1 достойна известности. И она её получила, 

воплотившись в книге. 

Гости библиотеки, собравшиеся в зале, в разное время были связаны со средней 

школой №1: кто-то в ней учился, кто-то преподавал, а некоторые после школьной 

парты вновь вернулись в родную школу уже в качестве учителя. Выступление 

автора книги всколыхнуло в сердце каждого множество воспоминаний, которыми 

так хотелось поделиться друг с другом. История школы завершилась в 2009 году, но 

память и любовь к ней навсегда останутся в сердцах ее учеников и учителей. 

 



 
 

 
 

28 ноября - Праздничная программа «Дорога длиною в 5 лет», 

посвященная юбилею Музея. 
 

В честь 5-летия Музея в библиотеке прошла праздничная программа «Дорога 

длиною в 5 лет». Приглашенные на торжество узнали об истории создания Музея, 

его экспозициях и самых ценных книгах. Со словами поздравления выступили 



представители администрации Нолинского района, Музея истории и краеведения, 

Сбербанка, клуба «Воскресение» и постоянные читатели библиотеки, для которых 

книга и чтение являются неотъемлемой частью жизни. С замечательными 

музыкальными номерами выступили работники Дома культуры, учащиеся школы 

искусств, сотрудники детской библиотеки и сельских филиалов.  

 

 
 

 


