
Музей в цифрах и фактах. Хроника событий 

2020 год 

Всего в 2020 году в музее проведено 8 мероприятий, из них 3 экскурсии. 

Мероприятия посетило 225 человек 

 

26 января в Нолинске прошли соревнования по горнолыжному спорту, 

посвящённые памяти депутата Законодательного Собрания Кировской области 

Михаила Валентиновича Лихачева. На них присутствовали председатель 

Законодательного Собрания Владимир Гаврилович Бакин и депутат 

Законодательного Собрания Константин Маркович Гозман. В ходе своего 

визита в Нолинск они посетили и учреждения культуры города. 

Не стала исключением и Нолинская центральная районная библиотека. Гости 

вместе с директором Е.В. Монькиной осмотрели здание библиотеки и обсудили 

рабочие моменты. Завершилась встреча приятным сюрпризом – в фонд библиотеки 

был подарен комплект книг, в который вошли лучшие произведения современной 

прозы. Литература этого направления с каждым днем становится все популярнее у 

читателей, поэтому книги займут свое почетное место на полках. 

 

 
 

21 февраля гостем библиотеки был помощник депутата Государственной 

Думы РФ О.Д. Валенчука Кондаков Владимир Филиппович. 

Библиотека села Зыково Нолинского района получила приз в конкурсе 

«Украсим Родину садами», организованный по инициативе председателя Союза 



садоводов России Олега Валенчука. Оргкомитет конкурса выбрал пятерых 

победителей, которые получили поощрительные призы. В их числе МКУК 

"Нолинская центральная библиотечная система". 30 октября Кондаков Владимир 

Филиппович вручил заслуженные награды: Благодарственное письмо от 

парламентария и сертификат в специализированный магазин. 

5 марта Нолинская центральная районная библиотека принимала своих коллег 

из библиотеки им. А.И. Герцена кандидата исторических наук, доцента, 

старшего научного сотрудника центра регионоведения Павла Николаевича 

Шарабарова, кандидата исторических наук, главного библиографа отдела 

краеведческой литературы Павла Андреевича Чемоданова и библиотекаря 

сектора текущей периодики Наталью Алексеевну Никулину. 

17 марта принимали участие во флешмобе «Читаем вятское». Создан 

видеоролик – реклама книги В.Путинцева «Первая» (ВК, ЮТУБ) 

(https://vk.com/video412490852_456239020) 

По причине введения ограничительных мер по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции, с апреля мероприятия проводились в 

основном только онлайн. Работа с читателями велась на страницах групп 

ВКонтакте, Одноклассники и на сайте Нолинской центральной районной 

библиотеки. 

Апрель. Видеоролик для Всероссийской библионочи по сборнику поэтов 

клуба «Воскресение» «Сражаюсь. Верю. Люблю» (ВК) 

(https://vk.com/video412490852_456239022) 

 

13 августа «Неизвестные страницы истории родного края»: виртуальная 

экскурсия по «Музею библиотечного и книжного дела провинции» (ВК, сайт 

библиотеки) 

(https://vk.com/video412490852_456239032) 

2 сентября «Дела их памяти достойны»: открытие мемориального щита 

нолинским поэтам-фронтовикам в городском сквере. 

Нолинчане и гости города стали свидетелями и участниками очень волнующего 

события в истории Нолинской земли – открытия мемориального щита в честь 

нолинских поэтов-фронтовиков, которые воинами-освободителями прошли по 

дорогам войны.  

На этом знаменательном событии прозвучали стихи наших земляков, которые 

проникновенно читали юные нолинчане.  

Со словами признательности и благодарности поэтам-землякам выступили 

секретарь обкома КПРФ Вотинцев Алексей Владимирович, заместитель главы 

администрации Нолинского района по социальной сфере Филимонов Андрей 

Валентинович, военный комиссар Нолинского, Кильмезского и Немского районов 
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Казанцев Эдуард Александрович, заместитель главы администрации города 

Нолинска Кудрявцев Дмитрий Вячеславович, руководитель клуба нолинских поэтов 

«Воскресение» Путинцев Виктор Сергеевич.  

Открытие мемориального щита немаловажное явление в жизни города и 

района. Никогда не будут забыты они – творцы и певцы Победы. 

Октябрь. Участие в сетевой акции-викторине «Флорентий Фёдорович 

Павленков: книгоиздатель, меценат, просветитель», организованной Брянской 

областной научной универсальной библиотекой им. Ф.И. Тютчева. 

Участие в сетевой акции «PRO-движение краеведческой книги», 

организованной МКУК «МЦБС ГГО» Крутоярской библиотекой №24. (Творчество 

поэтов-земляков наших современников А.И. Чупракова и Н.А. Рудакова) 

3 ноября. Видеопрезентация поэтического клуба «Воскресение» (Сайт 

библиотеки, ВК, Одноклассники) 

(https://vk.com/video412490852_456239037) 

Участие в конкурсе «Земский букварь -2020», организованном КОУНБ им. 

А.И. Герцена. Брошюра «Музей от А до Я», брошюра «Он больше жизни эту 

жизнь любил»: о Курочкине Ю.Н.  
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