
ИТОГИ V МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНКУРСА 

 «ЗЕМСКИЙ БУКВАРЬ» – 2021/2022 

 

Дорогие коллеги, друзья! Подведены итоги V межрегионального общественно-

педагогического конкурса «Земский букварь» – 2021/2022. В нем приняли участие 

представители 29 районов области и г. Кирова. Среди участников конкурса 

библиотечные специалисты, ветераны библиотечного дела, краеведы, учителя, 

читатели библиотек. На конкурс поступило 53 работы. Поздравляем всех победителей и 

участников! 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

ГРАН – ПРИ 

Шеин Владимир Юрьевич,  краевед, журналист  
за книги «Генералы земли уржумской»; «Моя милиция (продолжение)»  

 

Лауреат конкурса 

Колодкина Мария Фарходовна, ведущий библиограф МБУК «Центр библиотечного 
обслуживания поселений Куменского района – библиотека им. А. В. Фищева»  
за календарь на 2023 год «А.И. Герцен». 
 

Дождикова Елена Васильевна, библиотекарь отдела обслуживания МБУК «Яранская 

центральная районная библиотека им. Г. Ф. Боровикова» за настольную краеведческую игру 

«Путешествие по городу Яранску». 

 

 

Номинация «Люди нашего края» 

ДИПЛОМЫ 

I степени 



Демидова Ольга Анатольевна, библиотекарь Арбажской центральной библиотеки им. А. П. 

Батуева МБУК Арбажская ЦБС, за книгу  «Шевнин Игнатий Матвеевич: краевед, педагог, 

общественный деятель». 

 

Алексеева Алёна Викторовна методист I категории МКУК «Центр библиотечного обслуживания 
поселений Куменского района – библиотека им. А. В. Фищева» за книгу «Педагог. Директор. 
Кандидат педагогических наук. Подшивалов Николай Иванович (1929 - 1999)». 
 

II степени 

Турушева Оксана Геннадьевна, библиотекарь Бисеровской библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова 

МБУК «Афанасьевская центральная районная библиотека» за исследовательскую работу 

«Судьба учителя в судьбе родного края»: исследовательская работа о Ведерниковой 

Татьяне Михайловне, труженике тыла, ветеране педагогического труда, любимом учителе 

русского языка и литературы Бисеровской школы.  

 
Громазина Валентина Анатольевна, библиотекарь 1 категории отдела обслуживания МБУК  
«Объединение муниципальных библиотек Даровского района»  за издание «Материалы пятых 
литературно-краеведческих чтений «Нет в мире местечка родней…». 
 

Ширяева Галина Анатольевна, библиотекарь информационно – библиографической работы 

Лузской районной библиотеки им. В. А. Меньшикова  МКУК "Лузская библиотечно-

информационная система" за указатель «Литературные портреты наших земляков»: О 

писателях и поэтах, уроженцах Лузского района. 

 

Логунова Галина Ивановна, заведующий сектором краеведения центральной библиотеки им. 

Ф. Ф. Павленкова МКУК «Сунская ЦБС» за книгу «Своей тропинкой в поэзию»: (О жизни и 

творчестве Геннадия Ивановича Логунова, поэта-частушечника). 

 

 

III степени 

Перминова Валентина Николаевна, библиотекарь Пишнурской СБФ  им. Ф.Ф. Павленкова 

МБУК Арбажская ЦБС за книгу  «Школа жизни»: Исследовательская работа об учителе 

Пишнурской школы Василии Михайловиче Безденежных. 

 

Михалева Людмила Игоревна, библиотекарь публичного центра правовой информации 

Кикнурской ЦБ за издание «Люди земли Кикнурской»: Информационно-биографическое 

издание. 

 

Рахимова Людмила Юрьевна, ветеран библиотечного дела Нагорского района Кировской 

области, Шабалина Любовь Робертовна, заведующий  отделом Центр чтения для детей и 

подростков» ЦРБ им. Г. И, Обатурова МКУК ЦБС Нагорского района за книгу «Наш земляк – 

скульптор В. В. Росляков». 

 

Лутошкина Марина Аркадьевна, главный библиограф МБУК «Яранская ЦРБ им. Г. Ф. 

Боровикова за книгу «Мастерица: к 80-летию Н. М. Колчиной». 

 

Номинация «Увлекательное краеведение 

ДИПЛОМЫ 

1 степени 

Сентябова Лидия Васильевна, учитель истории и обществознания МОУ СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов №1 г. Советска, высшая квалификационная категория 

 за книгу «Занимательное краеведение»: Рабочая тетрадь.  



 

II степени 

Сморкалова Татьяна Алексеевна, краевед МКУК «Кильмезская МБС»  за книгу «Салют, 

пионерия!». 

 
Бехтерева Валентина Юрьевна, ветеран библиотечной работы. МКУК «Орловская 
централизованная библиотечная система»   за книгу «Я вспоминаю школу, школу, которой 
нет…». 
 
Боровская Нина Афанасьевна, заместитель директора по библиотечной работе МКУК  
«Подосиновская межмуниципальная библиотечная система» за книгу  «Заглянем в прошлое»: 
По страницам записной книжки Михаила Отрокова. 
 

Ширяева Галина Анатольевна, библиотекарь информационно – библиографической работы 
Лузской РБ им. В.А. Меньшикова МКУК «Лузская библиотечно - информационная система» за 
сборник «Именные библиотеки как хранители культурного наследия»: Материалы научно-
практической конференции, посвященной Году народной культуры 
 

Филиппова Елена Александровна, заведующий Шестаковской СБФ им. А. П. Батуева МКУ 
«Слободская ЦБС» за книгу «Народный калейдоскоп: праздники в деревнях Шестаковского 
района Кировской области». 

 

III степени 

Ренева Елена Леонидовна, заведующий сектором краеведения МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 
за книгу «Малый город, большая история: интересные факты из истории Холуницы». 
 

Касаткина Ирина Сергеевна, заведующий Юдинской библиотекой-филиалом  МБУК 
«Белохолуницкая ЦБ» за книгу «Моя деревня… как много в этом слове»: История д. Юдино 
Белохолуницкого района Кировской области 
 

Вологжанина Татьяна Георгиевна, библиотекарь-краевед МКУК «Немская  центральная 
районная библиотека им. М. И. Ожегова» за книгу «Немская керамика. Возрождение»: 
Краеведческое пособие. 

 

Филимонова Елена Владимировна,  главный библиограф Советской центральной районной 
библиотеки им. П.В. Алабина МУК ««Советская межмуниципальная библиотечная система» за 
книгу «История слободы Кукарки (г. Советска) в разрезе истории образования Вятской 
земли (Кировской области)».  

 

Номинация «Исследование эволюции букварей, книг для чтения, иной учебной 

литературы» 

ДИПЛОМ 

III степени 

Гордина Валентина Петровна, заведующий  Гординской библиотеки МБУК «Афанасьевская 

центральная районная библиотека» за книгу «Эволюция российских букварей и азбук в 

период с Х – ХХ вв.» Исследовательская работа. 

 

Номинация «Наглядная Азбука» 

ДИПЛОМЫ 



I степени 

 Созинова Елена Васильевна, заведующий методико-библиографическим отделом ЦБ МБУК 
«Тужинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» за книгу «Я люблю 
Тужу»: Краеведческий путеводитель. 

 

II степени 
Варанкина Ольга Александровна, заведующий сектором информационно-библиографической 

работы центральной библиотеки МБУК «Афанасьевская центральная районная библиотека», 

Туракулова Анастасия Анатольевна, методист центральной библиотеки Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Афанасьевская центральная районная библиотека» за книгу 

«Зюздинская кириллица»: Методическое пособие для кружка «Юный краевед» при 

центральной библиотеке. 

III степени 

Кильмезская детская библиотека МКУК «Кильмезская МБС» за книгу «Детская библиотека 
от «А» и до «Я» 
  



Номинация «Оригинальное издание» 

ДИПЛОМЫ 

I степени 

Безденежных Наталья Валентиновна, библиотекарь отдела обслуживания ЦБ им. М. М. 

Синцова МКУК «Верхошижемская ЦБС» за книгу  «Курочка Ряба»: Книжка-панорама для 

малышей 

II степени 

Булдакова Ольга Витальевна, библиотекарь краеведческой работы Юрьянской ЦРБ им. С. И. 

Сычугова  МКУ  "Юрьянская Централизованная библиотечная система" за книгу «Тропинками к 

забытым деревням»: (Исчезнувшие деревни и села Юрьянского района) 

 

Номинация «Творческие работы» 

ДИПЛОМЫ 

I степени 

Ярулина Танзиля Василовна, заведующий сектором методической и библиографической 
работы Центральной библиотеки МКУК Малмыжская централизованная библиотечная система 
за книгу  «Страна поэтов»: сборник материалов межрайонных Семибратовских 
литературно-краеведческих чтений.  

 
Лыткина Елена Николаевна, учитель математики; Ложкина Елена Владимировна, учитель 
математики и информатики МБОУ СОШ №5 города Кирова за книгу «Урок в рюкзаке». 

 

 

Номинация «Электронное издание» 

ДИПЛОМЫ 

I степени 

Карманова Галина Николаевна, Батурова Ольга Александровна, Лихачева Наталья 
Николаевна, преподаватели МКОУ СОШ п. Рудничный Верхнекамского района Кировской 
области за книгу «Азбука школьного музея». 
 

II степени 

Христолюбов Павел Иванович, читатель взрослого отдела «Детская библиотека имени 

Евгения Чарушина» МКУК «ЦБС» города Кирово-Чепецка за книгу «Педагог. Историк. Краевед: 

Виталий Петрович Соломин (1934-2018)» 

 
Уржумцева Лариса Германовна, библиотекарь Аджимской сельской библиотеки – филиала №3 

МКУК Малмыжская ЦБС за книгу «Учительская династия семьи Напольских»: 
Исследовательская работа. 

  



 

СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТНИКОВ ПОЛУЧАЮТ  

Сухих Ирина Георгиевна, главный библиотекарь Сорвижской СБФ МБУК Арбажская 

ЦБС им. Т. Смертиной за сборник «Популяризация имени поэта». 

 

Зубова Светлана Анатольевна, заведующий  Детской библиотекой им. Н. И. Марихина  

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» за книгу «Люди и судьбы в истории края: VI 

Марихинские чтения» 

 

Захарова Светлана Николаевна, заведующий методико-библиографическим отделом  

Богородской ЦБ им. Ф.Ф.Павленкова Богородской ЦБС, Калабина Любовь Сергеевна, 

заведующий  сектором краеведения Богородской ЦБ им. Ф. Ф. Павленкова Богородской 

ЦБС за книгу «Дела Российские, а корни Богородские»: Сборник. 

 

Ускова Людмила Петровна, методист Верхошижемской  ЦБ им. М. М. Синцова МКУК 

"Верхошижемская ЦБС" за книгу «Память сердца»: Воспоминания о Леониде 

Ивановиче Тюлькине. 

 

Сухих Виктория Сергеевна, главный библиотекарь по краеведческой работе 

Нолинской центральной районной библиотеки МКУК "Нолинская ЦБС" за книгу «Один из 

«русской химической дружины»: Курнаков Николай Семёнович. 

 

 

Инькова Татьяна  Васильевна, библиотекарь отдела обслуживания МКУК Опаринская 

центральная библиотека им. Н. А. Яхлакова за книгу «Срока у подвига нет: Герои 

Советского Союза – опаринцы»: библиографический указатель. 

 

Замятина Галина Васильевна, заведующий отделом обслуживания Оричевская 

центральная районная библиотека им. Л. Ишутиновой МКУК «Оричевская районная 

ЦБС» за сборник «Пусть горят маяком твои окна вдали». 

 

Черепанова Вера Александровна, методист Центральной библиотеки им. А. М. 

Рыжова  МБУК «Санчурская межпоселенческая библиотечная система», Лежнина Нина 

Ивановна, заведующий детским отделом Центральной библиотеки им. А.М. Рыжова 

МБУК «Санчурская межпоселенческая библиотечная система» за книгу «Наши земляки 

– Герои Советского Союза» 

 

Барышникова Татьяна Васильевна, библиотекарь Советской центральной районной 
библиотеки им. П.В. Алабина МУК «Советская межмуниципальная библиотечная 
система» за книгу  «Труд, равный подвигу» 

 



Вычегжанина Алевтина Васильевна, ветеран библиотечного дела ЦБ им. Ф. Ф. 

Павленкова МКУК «Сунская МБС» за книгу  «Он жил и работал ради людей»:  

(К 100-летию со дня рождения Алексея Александровича Обжерина) 

 

 

Наговицына Ольга Васильевна,  библиограф ЦБ им. Ф. Ф. Павленкова МКУК «Сунская 

МБС» за книгу  «Известные люди Сунского района».  

 

Неустроева Ирина Леонидовна, заведующий сектором по работе с детьми и 

молодежью ЦБ им. Ф. Ф. Павленкова МКУК «Сунская МБС» за книгу  «От матроса до 

генерала»: (О А. М. Ярунине, генерал-майоре инженерно-технических войск). 

 

Кильмезская центральная библиотека МКУК «Кильмезская МБС» за книгу  «История 

праздника «Вятский лапоть». 

 

Чучалина Елена Хакимовна, библиотекарь детской библиотеки МКУК «Кильмезская 

МБС» за сборник  «Библиотека-тихий дом души»: (к 70-летию Детской библиотеки) 

 

Рахимова Людмила Юрьевна, ветеран библиотечного дела Нагорского района 

Кировской области за книгу «Хроника истории Грехнёвки». 

 

Шмырина Людмила Николаевна, библиотекарь Павловской СБ  МКУК «Пижанская 

ЦБС» за книгу «Люди, прославившие наш край». 

 

Созинова Елена Васильевна, заведующий методико-библиографическим отделом МБУК 
«Тужинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» за книгу 

«Тужинский говорок»: Диалектный словарик. 

 

Корепанов Александр Иванович, постоянный читатель ЦБ им. М. М. Синцова 
МКУК «Верхошижемская ЦБС» за книгу  «Детская азбука в стихах». 


