
Навстречу 116-летию ЦГБ имени В. М. Шукшина 

 

 

Центральная городская библиотека имени В. М. Шукшина  участвовала во 

Всероссийской акции «Россия читает Рубцова». За разработку цикла 

интерактивных мероприятий, ориентированных на популяризацию творчества 

Рубцова среди молодежи, библиотека вошла в число победителей и получила 

приз зрительских симпатий.  

 

Всероссийская акция проходила в течение года в онлайн-режиме: на платформе 

Blogger был создан специальный виртуальный ресурс, где публиковалась информация 

о мероприятиях, посвященных Николаю Рубцову в разных городах страны. 

Инициатором выступила Областная универсальная научная библиотека Вологды при 

поддержке Департамента культуры и туризма Вологодской области.   
В оргкомитет конкурса поступило более 240 заявок, в блоге было размещено 438 

конкурсных работ участников со всей страны, в том числе из Вологды, Череповца, 

Москвы, Санкт-Петербурга, республик Карелии, Удмуртии, Крыма, а также 

Забайкалья, Ставропольского и Алтайского краев. Всего в акции приняли участие 

34 региона Российской Федерации. 

В жюри конкурса вошли вологодские писатели, краеведы, сотрудники музеев, 

библиотекари. Оценивала работы и Елена Николаевна Рубцова, дочь поэта. Она 

отметила: «Все молодцы, много работали, и понятно, что поэзию Н. Рубцова любят 

по всей России. Все старались по мере возможности. И на самом деле, было трудно 

определиться: очень много творческих, интересных публикаций» 

Обладатели дипломов 1 (г. Архангельск), 2 (г. Бийск) и 3 степени (г. Арзамас) 

получили сертификаты на поездку в село Никольское Тотемского района – родину 

Николая Рубцова – с посещением дома-музея поэта.   

Участие во Всероссийской акции мы посвятили 116 годовщине со дня основания 

Центральной городской библиотеки имени В. М. Шукшина, которая отмечается 10 

декабря.  

Лариса Степановна Домникова, директор Централизованной библиотечной 

системы г. Бийска, поздравила коллектив библиотеки с победой и искренне 

поблагодарила всех, кто причастен к проведению «рубцовских» мероприятий: Ольгу 

Александровну Малявину, главного специалиста отдела культуры Управления КСМП 

Администрации г. Бийска, журналистку Марину Волкову и Бийскую студию 

телевидения, кандидата филологических наук Марину Александровну Ковалеву, 

Бийское трамвайное управление (директор Станислав Иванович Дроздев), 

студенческую молодежь  музыкального, медицинского и промышленно-

технологического колледжей, университета им. В. М. Шукшина; учащихся детской 

художественной школы (директор Наталья Алексеевна Кадикова ), а также учащихся 

школ № 3, 8, 41. 
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