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Коллеги!  
 

 Это год был полон приятных сюрпризов, значимых достижений, а так 

же мелких разочарований. Но мы с вами остались непоколебимы и упорны 

в завоевании новых наград за наш труд. Желаю нам всем, чтобы с изменением 

даты на календаре в нашей жизни все перемены были только к лучшему! Про-

фессионального роста нам, новых стратегически важных партнеров и успешных 

контрактов! Вклад каждого из вас в нашем нелегком деле бесценен. Поздравляю 

и желаю постоянного процветания в Новом году! 

 И снова пришёл Новый год! Этот 2021 год - год Быка, металлического Бы-

ка! Так пусть же в этом году вы обретете такую силу и стойкость, как символ 

этого года! Пусть ни одна задача, которую вы перед собой ставите, не сможет 

устоять перед этой силой и энергией! А дополняют это пусть крепкое здоровье, 

а также удача и находчивость! 

Директор МКУ «Юрьянская ЦБС» Г.Н.Мальцева 
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С Т Р .  2  Б И Б Л И О С К О П  

IV Кировский областной детско-юношеский литературный конкурс 

«Авторы - дети. Чудо-дерево растет» 
Подведены итоги IV Кировского областного детско-юношеского литературного 

конкурса «Авторы – дети. Чудо-дерево растёт» в рамках Благотворительного проекта 

«Авторы – дети» в онлайн-формате.  

Кадах Ирина из поселка Юрья стала победителем в 

номинации «Вятская быль и небыль» в возрастной группе 

15-18 лет. Она представила фантастическое повествова-

ние «Путешествие на ярмарку». Ирина учится в 9 классе. 

Самое главное её увлечение это чтение книг. Является ак-

тивной читательницей Юрьянской районной детской биб-

лиотеки. Активно участвует в волонтерской деятельности. 

Закончила Юрьянскую школу искусств по классу форте-

пиано. 

Смертина Анастасия из поселка Мурыгино стала победителем в номинации 

«Размышления о жизни в прозе и рифмах» в возрастной группе 11-14 лет. Анастасия 

представила размышление по повести Альберта Лиханова «Солнечное затмение». 

Анастасия учится  в 9 классе. Увлекается рисованием, много читает. 

От всей души поздравляем победителей! Желаем не останавливаться на достигну-

том, всегда двигаться вперед, покорять любые вершины. Пусть на пути к успеху Вам 

всегда светит счастливая звезда! 

 

Региональный этап Всероссийского читательского конкурса  

«Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви» 
Спешим поделиться хорошими новостями. В региональном этапе Всероссийского 

читательского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви» 

поощрительные места заняли юные читатели Юрьянского района. 

Бажин Матвей , отзыв на книгу «Мальчик, которому не больно» (Юрьянская рай-

онная детская библиотека). 

Бахмистерова Дарья, рисунок к повести «Мальчик, которому не больно» 

(Мурыгинская поселковая библиотека). 

Зверева Анастасия, рисунок к повести «Сломанная кукла»(Мурыгинская поселко-

вая библиотека). 

Макина Василисса, рисунок к повести «Чистые камушки» (Монастырская сель-

ская библиотека). 

Поздравляем ребят с хорошими результатами. И желаем дальнейших творческих 

успехов! 



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  №  4 ( 4 3 )  

 

Областной краеведческой Олимпиады для младших школьников  

«Сердце вятской земли» 
 Подведены итоги областной краеведческой Олимпиады для младших школьни-

ков «Сердце вятской земли». В 2020 году основной темой Олимпиады стал город Ки-

ров в годы Великой Отечественной войны. Олимпиада проходила в заочной форме. В 

ней приняли участие 320 школьников 2-4 классов из школ г. Кирова, Юрьянского, 

Оричевского, Немского, Бело-Холуницкого, Афанасьевского, Советского, Фаленского, 

Нагорского районов нашей области. Ребята показали хорошие знания, с интересом от-

вечали на задания. 

 Победители из Юрьянского района – Волик София (2 класс, п. Мурыгино), 

Кальсин Сергей, Кальсина Анастасия, 3 класс, (п. Мурыгино), Егорова Мария, Пере-

возчикова Варвара (3 класс, с. Великорецкое), Кислицына Мария (3 класс, с. Загарье), 

Бехтель Валерия (3 класс, с. Медяны), Матвеева Мария (3 класс, д. Ложкари), Злобина 

Яна, Новикова Полина (4 класс, с. Загарье), Самсонов Даниил (4 класс, с. Высоково), 

Варанкина Кристина, Втюрина Дарья, Коснырева Алёна, Пирожкин Иван, Сунцов 

Арсений, Шестаков Семён, Суслов Роман (4 класс, п. Юрья), Созина Вероника, Дра-

ничникова Алина (4 кл. п. Мурыгино), Богомолова Маргарита (4 класс, д. Ложкари). 

 Благодарим юных читателей Юрьянского района за победу и участие в Олим-

пиаде. Желаем успехов во всех начинаниях, и чтобы больше читали книги про наш 

Вятский край. 

 

Шестой этап областного проекта «Зеленая библиотека Вятки» 
 В Кировской областной научной библиотеке им. А.И. Герцена подведены итоги 

шестого этапа областного проекта «Зеленая библиотека Вятки». 

 Для участия в проекте поступили конкурсные ра-

боты из 12 библиотек (4 из Юрьянского района). По 

итогам оценки работ участников в соответствии с По-

ложением о проекте и методикой оформления конкурс-

ных материалов звание «Зеленая библиотека Вятки» 

получили 9 библиотек, из них четыре библиотеки 

Юрьянского района. 

Юрьянская центральная районная библиотека им. С.И. 

Сычугова 

Загарская сельская библиотека-филиал 

Ивановская сельская  библиотека-филиал  

Кокинская сельская библиотека-филиал  

 Поздравляем коллег с победой и званием «Зеленая библиотека Вятки»! 



Декабрь 

Г.Н.Орлова 

Т.А. Елькина 

Л.Ю. Ирбулдина 

Е.Ю.Бабинцева 

Е.Н.Васенина 

 

Пусть наступивший день рожденья 

Вам дарит лучшие мгновенья! 

Пусть только счастья череда 

Идет за Вами сквозь года! 

 

Пускай Вам творческий успех 

В делах сопутствует во всех, 

Пусть будет к Вам судьба щедра — 

Любви, здоровья, и добра! 

Подведены итоги конкурса по определению лучших библиотечных работников област-

ных и муниципальных учреждений культуры, областных и муниципальных общеобразова-

тельных организаций Кировской области. 

Спешим сообщить что, распоряжением правительства Кировской области утвержден 

список победителей, Ирбулдина Лилия Юрьевна вошла в число лучших. 

       По итогам областного смотра—конкурса на лучшего работника по профессии 2020 года, 

в соответствии с постановлением Правительства Кировской области и Федерации профсо-

юзных организаций Кировской области Караваевой Елене Ивановне присвоено звание 

«Лучший работник по профессии 2020 года». 

Касаткина Валентина Леонидовна победитель районного конкурса «Лучший работ-

ник по профессии 2019 года» в номинации «Творчество, вдохновение, спорт».  

Фоминых Марина Викторовна награждена благодарственным письмом Прави-

тельства Кировской области за многолетний добросовестный труд, вклад в развитие библио-

течного дела. 

Булдакова Ольга Витальевна награждение благодарственным письмом министер-

ства культуры Кировской области за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие 

библиотечного краеведения. 

Половникова Любовь Викторовна награждена благодарственным письмом мини-

стерства культуры Кировской области за многолетий добросовестный труд и успехи по ор-

ганизации библиотечного обслуживания населения. 

Поздравляем наших работников и желаем дальнейших творческих успехов! 

Ноябрь 

О.В. Булдакова 

И.Н. Пескишева 

Октябрь 

А.В. Зонова 


