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Муниципальный этап  

Всероссийского конкурса чтецов  

"Живая классика" 
 

17 марта в музыкальном зале Юрьянской школы искус-

ств прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика». Это самый масштабный дет-

ский, литературный проект в России для обучающихся 5 – 

11 классов. Конкурс проходит в 7 этапов: подготовитель-

ный, классный, школьный, муниципальный и региональ-

ный туры. Победители регионального тура становятся 

участниками Всероссийского финала. Три участника, 

набравшие наибольшее количество баллов награждаются 

путевками в летние лагеря «Живая классика». 

В этом году в конкурсе приняли участие школьники из Гирсовской, и Юрьянской школ. 

 Ребята декламировали отрывки из прозаических произведений, которые не входят в базо-

вый уровень школьной программы по литературе. Участники выбрали отрывки из произве-

дений Ю. Яковлева «Девочки с Васильевского острова», М. Корякиной «Отец», Л. Стивен-

сона «Вилли с мельницы», С. Щёкина «Глядя на жёлтый треугольник». Оценивали мастер-

ство конкурсантов Солодова Ю. Н. – методист управления образования Юрьянского района, 

Коснырева О. Г. – преподаватель Юрьянской детской школы 

искусств и Бажина Н. А. ведущий библиотекарь абонемента 

Юрьянской районной детской библиотеки. При подведении 

итогов, члены жюри учитывали выбор текста произведения, 

грамотную речь, способность оказывать эстетическое, интел-

лектуальное и эмоциональное воздействие на слушателей. В 

итоге первое место заняла Заколодкина Анастасия, 5 класс, КО-

ГОБУ СШ пгт. Юрья, второе – Пескишева Кира, 6 класс, 

МКОУ ООШ п. Гирсово, третье – Смирнова Ксения, 8 класс, 

КОГОБУ СШ пгт Юрья. Завершилось мероприятие вручением 

дипломов победителям и участникам. 

 От всей души поздравляем участников с победой и жела-

ем ребятам дальнейших творческих успехов! 

Главный библиотекарь Юрьянской  

районной детской библиотеки Л.Ю. Ирбулдина 
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С Т Р .  2  Б И Б Л И О С К О П  

Встреча солдатских матерей "Глаза матери" 
 

В последний день зимы, 28 февраля, в Юрьянской центральной районной библиотеке 

им. С. И. Сычугова состоялась встреча солдатских матерей «Глаза матери». 

С приветствиями и добрыми пожеланиями 

обратилась к солдатским матерям начальник 

отделения подготовки и призыва граждан на во-

енную службу военного комиссариата по 

Юрьянскому, Мурашинскому, Опаринскому 

районам и ЗАТО «Первомайский» Надежда Ми-

хайловна Рыболовлева, которая настроила сол-

датских матерей на позитивную волну, пожела-

ла им набраться выдержки и терпения до встре-

чи с сыновьями. 

В настоящее время в разных точках нашей 

огромной страны по осеннему и весеннему призыву 2020 года служат 12 парней из поселка 

Юрья и 1 – из поселка Северный. 

На вечере присутствовали мамы сегодняшних солдат: Баранцева Дмитрия, Сарапулова 

Александра, Кокорина Артема, Россохина Алексея, Нуйкина Артема. 

В теплой обстановке, за чаем, мамы рассказали о службе своих сыновей, поделились 

своими радостями и тревогами. 

Сын Оксаны Геннадьевны Баранцевой – Дмитрий – после окончания университета в г. 

Екатеринбурге проходит службу в артиллерийском полку г. Богучар Воронежской области. 

Елена Ивановна, мама Александра Сарапулова, рассказала, что после получения высше-

го образования сын был призван в 236-ой Минского ордена Кутузова и Александра Невско-

го полк охраны и обеспечения Центрального округа войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации. 

Кстати, Дмитрий и Александр – одноклассники, и их мамы тесно общаются, стараются 

узнавать друг от друга что-то новое про своих сыновей. 

Сын Натальи Сергеевны Чераневой, Артем Кокорин, после окончания железнодорожно-

го техникума проходит службу в 9-ой дивизии противоракетной обороны г. Москвы, в\ч – 

поселок Софрино. 

В г. Новороссийске Краснодарского края служит сейчас сын Марины Сергеевны Россо-

хиной Алексей. Службой доволен. 

В г. Североморске Мурманской области матросом по контракту проходит службу сын 

Алевтины Леонидовны Нуйкиной – Артем. Скоро собирается в отпуск к родителям в посе-

лок Северный. 

По возможности сыновья выходят на связь, звонят, пишут sms. А что еще надо для ма-

мы? Знать, что ее сын сыт и здоров. Письма практически никто не пишет, но мама Артема 

Кокорина принесла на встречу и зачитала строки из письма своего сына, такие теплые и ду-

шевные. 

Также в настоящее время носят звание российского солдата Куимов Дмитрий, Крестов-

ских Максим, Кривокорытов Денис, Быркэ Октавиан, Михайлов Максим, Журавлев Кирилл, 

Устюжанинов Сергей, Юн Степан. 

Мы прекрасно понимаем, что без крепкой, сплоченной армии нет России. Поэтому, хо-

чется пожелать всем ребятам хорошей службы, а матерям - дождаться возвращения своих 

сыновей домой, на Родину. 

Зав.отделом обслуживания Е.Ю. Бабинцева 



С Т Р .  3  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  В Е С Т Н И К  №  1  ( 4 4 )  

Церемония вручения федеральных и областных наград 

25 марта в Концертном зале органной и камерной 

музыки Вятской филармонии состоялось торжествен-

ное мероприятие, посвященного Дню работника куль-

туры, в ходе которого состоялась церемония вруче-

ния федеральных и областных наград. 

Ежегодно в рамках  федерального проекта 

«Творческие люди» национального проекта 

«Культура» осуществляется государственная под-

держка лучших сельских учреждений культуры и их 

работников. По результатам рассмотрения победите-

лями конкурса признаны 15 сельских учреждений 

культуры из Верхнекамского, Зуевского, Кирово-

Чепецкого, Мурашинского, Нагорского, Нолинского, 

Омутнинского, Оричевского, Орловского, Слободско-

го, Уржумского, Юрьянского районов. 

Каждое лучшее муниципальное сельское учреждение культуры получит из федерального 

бюджета денежное поощрение в размере 100 тыс. рублей, в числе награжденных  Кокинская 

сельская библиотека-филиал МКУ «Юрьянская ЦБС». 

Более 40 лет библиотекарем Кокинской сельской библиотеки работает Караваева Елена 

Ивановна. 

В библиотеке для читателей создана  уютная и комфортная среда,  оформлены красоч-

ные информационные  стенды, книжные выставки, тематические подборки, своевременно 

отражающие события времени. 

В зоне обслуживания  библиотеки в основном проживают пенсионеры. Поэтому одним 

из приоритетных направлений в работе Кокинской СБФ является организация обслужива-

ния социально-незащищённых слоёв населения. При библиотеке уже много лет работает 

клуб «Общение» с целью объединения пожилых людей  и активизации их жизненной пози-

ции. 

Денежные средства будут потрачены на обновление книжного фонда, улучшение мате-

риально-технической базы библиотеки. 

От всей души поздравляем Елену Ивановну с заслуженной победой в конкурсе! 

 

 

 

 

 

 

 Акция «Зеленая весна»  

 Библионочь-2021 «Книга – путь к звездам»  

 Районный конкурс на лучшую организацию онлайн Марафона добрых территорий 

«Добрая Вятка» на территории Юрьянского района 

 

 



Февраль 

Ушакова М.В. 

Фоминых М.В. 

Соболева Н.Н. 

Савинская С.Г. 

Март 

Гаврилова Л.В. 

Караваева Е.И. 

Попыванова В.И. 

Двинина Т.С. 

Шарапова А.В. 

Дехтерева Е.Н. 

Январь 

Половникова Л.В. 

Ураева А.Н. 

 

Уважаемые, прекрасные женщины! 
 

 Желаю всем позитивного, радостного, весеннего настроения! Пускай этот яр-

кий праздничный день подчеркнет вашу красоту, обаяние и женственность! Желаю, 

чтобы рабочая атмосфера всегда была хорошей и располагала к продуктивной работе. 

Желаю, чтобы в ваших семьях всегда была солнечная и ясная погода, мир, любовь и 

взаимопонимание. 

Пускай живет весна в душе, 

Пусть в сердце радость расцветает, 

От зимней спячки ведь уже 

Весна весь мир освобождает! 
 

Желаю жить, любить, мечтать 

И каждым мигом наслаждаться, 

Как солнце яркое, сиять 

И лучезарно улыбаться! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МКУ «Юрьянская ЦБС» Г.Н.Мальцева 

Пусть подарит день рождения 

Счастье, нежность и успех, 

Море ярких впечатлений, 

Самый звонкий в мире смех! 

И большой запас везения, 

Процветания, доброты, 

Чтоб не трогали сомнения, 

И исполнились мечты! 


