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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Работники культуры на селе пользуются особым уважением у односельчан. Куда 

сегодня пойти и пообщаться, отдохнуть деревенскому жителю? «Без библиотеки, как без 

рук», — так говорят читатели об одной из них в сельской глубинке Ильинского района 

Пермского края. 

Посерская сельская библиотека была открыта по завещанию российского 

книгоиздателя и мецената Флорентия Федоровича Павленкова 24 сентября 1904 года.  

Сегодня из 1200 жителей поселения больше половины — читатели библиотеки, 

каждый из них 16 раз в год приходит сюда. Важно, что библиотека старается шагать в 

ногу со временем. Реализовав проект «БИРИУС-2008», библиотека оснащена 

современной техникой: два персональных компьютера, принтер, ксерокс, телефон-факс, 

аудио- и видеооборудование. Открыт Центр правовой информации и создана новая 

система обслуживания. Безусловно, современные информационные ресурсы — важная и 

уже неотъемлемая часть деятельности современных учреждений культуры, большое 

подспорье в библиотечной работе, но  поговорим о литературном краеведении. 

Надежда Петровна Паршакова, директор Посерской библиотеки работает по 

программе краеведческого просвещения «Отчий край» (2015—2017 гг). Объединив  

современные технологии и тему сохранения культурного и исторического наследия своей 

малой родины, она получила потрясающий результат работы. 

«В библиотечной копилке много различных мероприятий по продвижению чтения. 

Это и литературные встречи, бенефисы читателей, премьеры и презентации книг и другие. 

Лично для меня, библиотекаря, компьютерные технологии, использование сети Интернет 

открыли новые возможности. В 2010 году, в год юбилея Великой Победы, библиотека 

участвовала в конкурсе социально-культурных проектов на районном и краевом уровне с 

проектом «Книга Памяти Посерского сельского поселения». Тогда же в сети Интернет 

увидела Положение международного конкурса «Страница семейной славы». Собрала и 

отправила материалы, и результат превзошел все ожидания: «Святая память: каталог 

участников Великой Отечественной войны Посерского поселения Ильинского района» и 

брошюра «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют» получили Диплом I 

степени», — рассказывает Надежда Петровна. 

Так, не покидая стен библиотеки, специалист небольшой сельской библиотеки 

знакомит с историей малой родины и литературными произведениями местных авторов 

посетителей «мировой паутины». С 2010 года Надежда Паршакова организовала участие 

двадцати семи местных авторов в 20 литературных конкурсах. 

Несколько раз на международный конкурс «Страница семейной славы» были 

представлены рассказы Игоря Юркевича и Андрея Заякина. Каждый год организаторы 

приглашают авторов в Москву, в МГУ им. М. В. Ломоносова на торжественные 

мероприятия, посвященные подведению итогов. В 2015 году — Диплом лауреата I 

степени получил Юркевич И. В. , а Андрей Михайлович Заякин — Почетную грамоту 

Союза журналистов России. В 2016 — у Игоря Юркевича — диплом I степени, у Андрея 

Заякина — грамота Союза журналистов России.  



 На «Гайдаровский Конкурс — 2015», «Такая разная осень», «Короткое детское 

произведение» также были представлены рассказы И. Юркевича «Страсти по авиации», 

«Три дня на Иньве-реке» и повесть «Графские луга». На межрегиональный литературный 

конкурс «Плавская осень» вместе с работами уже известных авторов были представлены и 

произведения педагогов Посёрской основной школы  Галины Симоновой и Елены Швец. 

На всероссийский творческий конкурс «Какая мне нужна библиотека?», она послала 

работы учениц посёрской школы Кристины Мериновой и Юли Жуневой о своей малой 

родине — деревне Посер. В молодежном конкурсе «Письмо солдату — 2015» со 

стихотворением «В подвале» успешно участвовал Владислав Ершов. Надежда Паршакова 

часто работает с литературными порталами, такими как «Изба-читальня» где 

представлено творчество посёрских авторов. 

Отрадно, что творчество самобытных авторов старшего поколения, а именно Игоря 

Юркевича, всесторонне изучается школьниками. Работа Дарьи Коняевой «Об этом 

человеке хочется рассказать» получила высокую оценку жюри краевого конкурса 

исследовательских работ учащихся «Дерзание». К 80-летию автора Дарья и ее научный 

руководитель Л. В. Коняева создали фильм «Живет такой писатель», который одержал 

победу в конкурсе краевого Центра инновационного опыта в номинации «Творческие 

проекты по русскому языку и литературе учащихся 5—7 классов». И это только часть 

побед. 

Надежда Паршакова с энтузиазмом сохраняет и популяризирует литературное 

наследие местных авторов, вовлекает жителей и читателей библиотеки в литературную 

жизнь деревни и района, а главное, целеустремленно занимается созданием электронного 

архива литературных произведений местных авторов и изданием брошюр. В год 70-летия 

Великой Победы в библиотеке издано 4 сборника местных самобытных авторов и альбом 

с рисунками учащихся Посёрской школы, листовки, посвященные данной теме. О войне 

пишут маститые авторы — лауреаты международных конкурсов и дети разных возрастов. 

Брошюра «Школьные годы чудесные» вместила в себя исследовательские работы за год 

выпускников 9 класса по школьным предметам. Она была издана к выпускному балу и 

вручена в качестве подарка от сельской библиотеки своим читателям. 

Большую помощь в создании методических пособий о местной литературе, в 

издании новых сборников авторов, библиографических пособий малых форм оказывают 

специалисты Ильинской межпоселенческой библиотеки имени А. Е. Теплоухова.  Итогом 

совместной работы библиотекарей при поддержке администрации Ильинского 

муниципального района стала новая книга Игоря Юркевича «С чего начинается Родина?» 

Нет сомнения, что такие издания позволяют «заглянуть» в прошлое малой родины, 

познакомить читателей с творчеством как известных в регионе писателей и поэтов, так и 

открыть нового автора. 

В 2015 году выдано читателям библиотеки 3393 издания по краеведению, за 1 

полугодие 2016 — 1803 издания. Документовыдача по краеведению год от года 

увеличивается. Она растёт и от выдачи брошюр и материалов, изданных в Посерской 

библиотеке. Как малые реки, издания малых форм вливаются в фонд библиотеки, 

пополняя  и расширяя его. 

Директор Посерской библиотеки Н. П. Паршакова плотно сотрудничает с 

администрацией и Советом депутатов Посерского поселения, с Советом ветеранов, 

педагогическим коллективом Посерской основной школы, Ильинской межпоселенческой 

библиотекой. В 2015 году проведена большая работа по сбору и обработке данных об 



участниках Великой Отечественной войны Посерского поселения. Воспоминания родных 

легли фундаментом в КНИГУ ПАМЯТИ Посёрского поселения «Вспомним всех 

поименно». Бумажный вариант КНИГИ был представлен пользователям на всех 

мероприятиях, посвященных 70-летию Великой Победы. В 2016 году занимались сбором 

информации и формированием Книги о тружениках тыла. 

Надежда Петровна организовала и провела мероприятия по продвижению творчества 

местных авторов в 2015 году:  

 выставка-экспозиция «Жизнью мы обязаны Победе!»; 

 слайд-фильм «Вспомним всех поименно» — виртуальная экскурсия «Память, 

высеченная  в сердцах» (создана  по материалам КНИГИ ПАМЯТИ Посерского 

поселения. С экскурсией 9 мая познакомились 100 человек); 

 урок  памяти  «Дорогами Победы» с учащимися ПОШ. На встрече присутствовали 

писатель — прозаик Юркевич И. В., который в годы Великой Отечественной войны был 

ребенком, участник боевых действий в горячих точках, глава Посерского поселения 

Покумин А. М., директор Посерской библиотеки Паршакова Н. П.  

4 июня 2015 года 27 человек — дошкольники, учащиеся начальных и средних 

классов Посерской основной школы пришли в сельскую библиотеку, чтобы вместе 

принять участие в краевой акции «2015 секунд поэтического настроения». В рамках 

акции проведены: мини-исследование «Великая Отечественная война в творчестве 

самобытных авторов д. Посер»; «Солнечные строчки» — чтение стихов о природе, 

красоте родного края, растительном и животном мире, о чистоте и красоте человеческих 

отношений; «Мастерская творчества» — встреча с местными авторами Галиной 

Ивановной Симоновой и Крестиной Мериновой. Они рассказали, как к ним приходят 

стихи, поделились творческими планами; библиотечные уроки с обзором «Самобытные 

авторы д. Посер о Великой Отечественной войне», на которых ученики 1 и 3 классов 

познакомились с творчеством местных самобытных авторов — учащихся и педагогов 

Посерской школы, А.Заякина и А.Коноваловой. На внутриполочной выставке 

«Самобытные авторы д. Посер о Великой Отечественной войне представлены 

тематические сборники и авторские издания из самиздатовской коллекции библиотеки. 

В 2016 году Н. П. Паршакова вместе с Советом ветеранов и администрацией 

поселения собирали материалы о тружениках тыла в районном архиве п. Ильинский, 

записывали воспоминания детей войны и тружеников тыла и их родных. 

Директор библиотеки провела мероприятия для своих читателей и жителей д. Посёр. 

Большое воспитательное значение имеет работа с детьми всех возрастов. Доверительный 

разговор с очевидцем событий, возможность прикоснуться к историческим документам, 

воспитывает в детях чувство сопричастности к истории своей родины. Проведены: 

 библиотечный квест урок «Откуда пошла Павленковская библиотека» Беседа о 

Флорентии Федоровиче, как о человеке, книгоиздателе, просветителе. Знакомство с 

альбомом библиотеки «Это было, было… Из истории Павленковской библиотеки».  

 библиотечный урок. 4 мая 2016 г. 5 учащихся 3 класса Посерской основной 

общеобразовательной школы  пришли в павленковскую библиотеку.  

 урок мужества «Письма с фронта» проходил в школьной библиотеке. Из фондов 

Посерской сельской библиотеки была оформлена тематическая книжная выставка «Была 

война». 



 поэтический конкурс чтецов стихов о войне «Была бы Родина в чести». 10 мая 2016 

г. 11 учащихся 1-4 классов Посерской основной школы читали незнакомое стихотворение 

с листа.  

 региональный День чтения «100 строк к 100-летию В. И. Воробьёва», посвященное 

детскому писателю. 2 июня 2016 г. павленковскую библиотеку посетили 22 ребенка и 2 

взрослых. 

 вечер памяти «А сердце билось», посвященный посёрскому поэту А. М. Заякину 

прошел  в Ильинской районной библиотеке.  

 вечер памяти, посвященный Андрею Михайловичу Заякину «Летят стихи 

стрелою», 

 Всемирный день чтения вслух. 

 тематическая полка «Игорь Юркевич стал победителем в конкурсе "Решетовские 

встречи"!»  На сайте Ильинской библиотеки опубликованы рассказы Юркевича, которые 

получили мировое признание: «Сашка Мороз» и «Яшкин берег».  

 презентация альбома «Труженики тыла Посерского сельского поселения». Более 30 

человек пришли в библиотеку, чтобы познакомиться с материалами альбома.  

 широкий просмотр документов по истории старинного села «Сторона моя 

Посерская» открылся в преддверии  юбилейного 355 дня рождения д. Посер в Посерской 

сельской библиотеке. Здесь можно увидеть ксерокопии документов из государственного 

архива Пермской области, материалы из районного архива и Ильинского краеведческого 

музея. А также брошюры по истории администрации Посерского поселения, школы и 

Дома культуры д. Посер, с произведениями местных авторов, изданные Центром правовой 

информации Посерской сельской библиотеки.  

 знакомство с основным документом, которое служит точкой для летоисчисления 

возраста д. Посёр, произошло на праздновании юбилейного 355 Дня деревни. Директор 

библиотеки Н. П. Паршакова познакомила всех присутствующих с раритетным 

документом, зачитав его вслух. Присутствовало на празднике более 350 человек. 

Надежда Петровна, как библиотечный специалист, делает всё возможное, чтобы 

достичь цели программы «Отчий край». Она сохраняет и возрождает страницы истории 

Посерского поселения, воспитывает патриотов малой родины, знающих и любящих свой 

край, желающих сохранить его и принять активное участие в его развитии.  
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