
конце прошлого года в г. Ижевске 
прошли VI Всероссийские библио-

течные павленковские чтения, организу-
емые в память известного русского кни-
гоиздателя и просветителя конца XIX в. 
Флорентия Федоровича Павленкова. 
Инициатор проведения – Содружество 
павленковских библиотек, созданное 
в 1996 году под эгидой ЮНЕСКО. Впер-
вые чтения прошли в 1998 году в г. Верх-
нем Тагиле Свердловской области.

В VI Чтениях приняли участие пред-
ставители Содружества павленковских 
библиотек Свердловской, Пермской, 
Кировской, Орловской областей, специ-
алисты Национальной библиотеки и ЦБС 
Удмуртской Республики, Национальной 
библиотеки Республики Башкортостан, 
а также преподаватели Института соци-
альных коммуникаций Удмуртского госу-
дарственного университета.

В первый день форума на базе Нацио
нальной библиотеки Удмуртии были 
заслушаны сообщения, посвященные 
истории движения павленковских библи-

отек (О. В. Птиченко, г. Екатеринбург; 
Л. А. Шириновская, г. Верхний Тагил 
Свердловской обл.), истории и совре-
менному состоянию самих павленков-
ских библиотек (О. В. Егорова, г. Мало-
архангельск Орловской обл.; Л. А. Ва-
силенко, Сивинский рн Пермской обл.; 
Н. А. Шкляева, с. Юкаменское, Удмурт-
ская Республика; Н. В. Сунцов, с. Яр, Уд-
муртская Республика).

Были подведены и предварительные 
итоги республиканского конкурса «Исто-
рия библиотек Удмуртии» (Е. В. Егорова, 
г. Ижевск).

Выступления Ф. Х. Ишмуратовой   (Рес 
 публика Башкортостан), Е. А. Слесаревой 
(ВятскоПолянский рн Кировской обл.), 
Н. П. Лимоновой (г. Ижевск) отразили 
проблемы библиотечного краеведения. 
Деятельность наших учреждений в каче-
стве информационнодосугового, куль-
турного центра рассматривалась в до-
кладах Т. М. Степановой (п. Павловск 
Пермской обл.); Л. Г. Шумиловой (с. Ма-
лая Пурга, Удмуртская Республика). Со-
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общение Н. В. Бурцевой (г. Ижевск) было 
посвящено деятельности просветителя 
удмуртского народа и единомышленни-
ка Ф. Ф. Павленкова – Н. Н. Блинова. 
В докладе С. Ф. Бородулиной (г. Ижевск) 
рассматривались вопросы организации 
книжной торговли в Удмуртии на рубеже 
ХХ–ХХШ вв.

Второй день Чтений проводился 
на базе Малопургинской ЦРБ. Выбор 
данной библиотеки не случаен. Она от-
крылась в 1905 года на средства, заве-
щанные Ф. Ф. Павленковым, а с 1994 года 
яв ляется центром национальной культу-
ры, ведет большую исследовательскую 
работу в области истории и культуры рай-
она. Здесь функционирует Центр право-
вой информации. Участники Чтений по-
сетили краеведческий музей, посвящен-
ный истории и культуре с. Малая Пурга. 
Формально Малопургинская библиотека 
не носит имя Ф. Ф. Павленкова (в фев-
рале 2005 года ей было присвоено имя 
народного писателя Удмуртии С. А. Сам-
сонова). И тем не менее учреждение это 
уделяет большое внимание сохранению 
традиций павленковской библиотеки: 
оформлены стенд и альбом, освещающие 
жизнь и деятельность Ф. Ф. Павленкова, 
а также историю библиотеки; идет боль-
шая поисковая, краеведческая, культур-
нопросветительская работа.

Основным мероприятием второго дня 
Чтений стал круглый стол на тему «Сель-
ская библиотека в местном сообществе», 
на котором рассматривались пробле-
мы взаимодействия сельских библиотек 
с органами местного самоуправления 
и с местным сообществом в целом. Про-
звучали доклады начальника управления 
культуры администрации Уинского рай-
она Пермской области И. Г. Мансуро-
вой, Л. В. Баевой (г. Ижевск), А. В. Мо-
лодцовой (г. Пермь), Н. А. Каменских 
(ЦРБ Пермской области), Н. П. Кислу-

хиной (п. Ува, Удмуртская Республика), 
Т. Н. Елькиной (г. Нолинск Кировской 
обл.). Выступающие делились опытом 
по организации и осуществлению со-
трудничества библиотечных учреждений 
с местным сообществом.

Участники VI Всероссийских библио-
течных павленковских чтений признали, 
что на сегодня одной из наиболее острых 
проблем, стоящих перед российским об-
ществом, является резкая диспропорция 
в социальном и культурном развитии го-
рода и села. Всё более критическим ста-
новится отставание сельских библиотек 
от городских в сфере компьютеризации 
и применения современных информаци-
онных технологий. Особого внимания 
требуют вопросы укрепления материаль-
нотехнической базы, применения новых 
технологий при комплектовании книж-
ных фондов.

Выступающие отметили культурную, 
научную, образовательную, информаци-
онную роль павленковских библиотек 
в развитии инфраструктуры села. Акту-
альной проблемой для всех регионов яв-
ляется координация деятельности учреж-
дений всех уровней в целях поиска опти-
мальной модели сельских библиотек, их 
развития в качестве информационного, 
образовательного и культурнодосуго-
вого центра. Сегодня им необходима се-
рьезная государственная поддержка, тре-
буют решения вопросы организации вза-
имодействия библиотечного сообщества 
с органами местного самоуправления, 
а также выработки общей культурной 
политики и программ дальнейшего раз-
вития сельской библиотеки.

В Удмуртии Чтения проводились впер-
вые. Изучение истории библиотечного 
дела осуществляется в нашей республи-
ке с 1995 года. В результате поисковой 
работы выявлено 87 павленковских би-
блиотек, открытых на территории Гла-

зовского, Малмыжского и Сарапульского 
уездов Вятской губернии. Из них 53  – 
на территории современной Удмуртии.

Павленковские – библиотеки сель-
ские. В современных социальноэконо-
мических условиях они остаются един-
ственными учреждениями, предоставля-
ющими бесплатное пользование книгой 
и обеспечивающими конституционное 
право жителей села на свободный доступ 
к информации. Кроме того, максимально 
приближенные к населению, они способ-
ствуют социальному и духовному воз-
рождению села, являются центром обще-
ственной и культурной жизни, а также 
определенным фактором стабильности 
и перспективности деревни, ее социаль-
ноэкономической привлекательности 
для жителей наряду с такими необходи-
мыми учреждениями, как школа и боль-
ница.

В сложившейся ситуации роль сель-
ских библиотек в системе библиотечного 
обслуживания населения особенно вели-
ка. Они являются самым востребован-
ным учреждениями культуры сельского 
сообщества, но, к сожалению, не могут 
удовлетворить всё возрастающие запро-
сы их читателей.

Услугами павленковских библиотек 
Удмуртии сегодня пользуются 24,2 тыс. 
человек. Около четверти читателей со-
ставляют дети до 14 лет. В зону обслу-
живания этих учреждений входят от двух 
до 20 населенных пунктов, удаленных 
от книгохранилищ на расстояние от 0,5 
до 12 км. Их фонд насчитывает 276,4 тыс. 
экз. Сегодня только четыре из тридца-
ти павленковских библиотек республи-
ки имеют компьютеры: Красногорская 
и Малопургинская ЦРБ, Кигбаевский 
и Нечкинский сельские филиалы Сара-
пульского района.

Организация и проведение Всерос-
сийских библиотечных павленковских 

чтений предоставили возможность кол-
легам обсудить важнейшие проблемы 
библиотечного сообщества, наметить 
пути и способы их решения, поделиться 
опытом, привлечь внимание обществен-
ности к проблемам сельских библиотек.

Хотелось бы надеяться на то, что тра-
диция проведения Павленковских чтений 
будет продолжена, география их участ-
ников расширится, и этот форум коллег 
получит более широкий общественный 
резонанс.
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