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Основные этапы развития поселка Кормовище 

Первое документальное упоминание о станции Кормовище относится к нача-
лу ХХ века. В 1932 году от Лысьвенского леспромхоза образован Кормовищенский 
лесоучасток, что способствовало интенсивному строительству поселка. В 1933 го-
ду открыта начальная школа, которая реорганизована в 1951 году в семилетнюю, а 
в 1963 году - в среднюю. В 1967 году Кормовищенский нижний склад был передан 
Асовскому леспромхозу. В 1970 годы управление леспромхоза переведено в Кор-
мовище, образован Кормовищенский леспромхоз и сельский совет. Началось ук-
рупнение поселка за счет закрытия деревень: Старого Кормовища, Рассохи, Кисе-
левки и др. Поселок был подключен к цепи центрального энергоснабжения, по 
улицам проложен водопровод, механизирована пекарня. В 1980 году открылись 
больница и аптека. В 1990-е годы спад экономики повлиял на развитие леспром-
хоз, ликвидирован нижний склад. В настоящее время население в основном рабо-
тает на частных предприятиях по заготовке и переработке леса.  

 

История библиотеки № 8 поселка Кормовище 
В послевоенный период значительными темпами развивались поселки лесо-

заготовителей, в том числе и Кормовище. Шло строительство жилых домов, и лю-
ди поднимали вопросы о возведении культурно-бытовых учреждений. В 1951 году 
житель поселка А. Сухарев написал в газету «Искра»: «С каждым годом растет 
поселок Кормовище, но от роста населения отстает культурное строитель-
ство. Сейчас в поселке нет ни одного клуба. Я обращался в районную библиоте-
ку с просьбой обеспечить нас литературой, оттуда послали бланк доверенно-
сти и договора для получения книг. Но вся беда в том, что руководители Лысь-
венского леспромхоза не хотят оформить доверенность, ссылаясь на то, что 
будто бы их это не касается».1  

Вскоре началось строительство клуба, в котором принимало участие все на-
селение.  Работали в выходные дни, проводили  субботники. Брус возили на ло-
шадях, таскали на себе. В 1953 году клуб принял первых посетителей. В нем было 
выделено небольшое помещение для профсоюзной библиотеки. Заведующий клу-
бом Иван Андреевич Санников занимался организацией работы кружков, проведе-
нием мероприятий, а также выдавал книги. В 1954-1955 годах заведующей клубом 
становится Таисия Георгиевна Комарова. Из Лысьвы приезжали лекторы, прово-
дили лекции, политинформации о международном положении. На мероприятия 
приходили семьями. В последующие годы в библиотеке работали Александра 
Фойкина, М. Катаева. Работу библиотеки контролировал леспромхоз, который вы-
делял средства на комплектование литературы. В течение года в среднем посту-
пало 110 книг. В 1963 году книжный фонд составлял 2570 экземпляров, посещало 
библиотеку 508 читателей.  

В 1966 году библиотеку перевели в отдельное щитовое здание  на улице Со-
ветской, в котором библиотека просуществовала до 1980 года. Фонд библиотеки 
был значительно пополнен литературой, подаренной жителями Лысьвы. Заве-
дующая библиотекой А. Михайлова писала в «Искре»: «Библиотека у нас, как го-
ворится молодая. Год назад мы впервые встретились с читателями. Сейчас 

                                                           
1
 Сухарев А. Нет библиотеки // Искра. – 1951. – 22 дек. 
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более 600 человек посещают библиотеку. Мы в библиотеке имеем пять тысяч 
томов различной литературы»1. Далее автор рассказывает о том, что библиоте-
ка приняла участие в проведении Всесоюзной заочной конференции «Дорогой от-
цов», посвященной героям Великой Отечественной войны. В библиотеке оформ-
лена выставка, составлен рекомендательный список литературы. Активное уча-
стие в жизни библиотеки принимают коммунисты В. Банных, М. Скачков, комсо-
мольцы Л. Фандарова, С. Красуляк, преподаватель Т. П. Ульяненко. Активисты 
оказывали помощь в проведении конференции по книге П. Проскурина «Горькие 
травы» и других мероприятиях.  Совместно с библиотекарем школьной библиотеки 
П. В. Чунопуло проведены  для детей  обсуждение книги З. Воскресенской «Сквозь 
ледяную мглу», утренник в весенние каникулы «Сказка у нас в гостях». Дети инс-
ценировали сказки «Репка». «Красная шапочка» и др.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За короткий период в библиотеке поработали библиотекарями Людмила Фе-

доровна Белоусова, Антонина Макаровна Сорокина, Мария Трофимовна Моргач 
(на фото справа).  

В 1973 году библиотеку приняла Нина Дмитриевна Падукова (на фото слева). У 
нее для каждого читателя находилось теплое слово, нужная книга. Она внедряла 
новые формы обслуживания читателей. Выделена группа работников лесной про-
мышленности, с которыми проводились различные мероприятия: обзоры журнала 
«Лесное хозяйство», беседы на темы «Как улучшить лесосеменное хозяйство», 
«Охрана живой природы», Дни информации «Тебе, пятилетка - труд миллионов» и 
др.   

Планомерная работа проводилась со школьниками и преподавателями. В 
1976 году разработана программа библиотечно-библиографических уроков, зна-
комящих учащихся со структурой книги, справочно-библиографическим аппаратом 
библиотеки, энциклопедиями и словарями и т.д. Учителя своевременно знакоми-
лись с новинками педагогической литературы. Директор ЦБС Л. П. Галямова писа-
ла в газете «Искра»: «Заведующая филиалом Н. Д. Падукова добросовестно вы-
полняет свои обязанности, постоянно ищет новые формы работы с читате-
лями. Она установила тесные деловые связи с клубом и школой, организует 
там громкие читки и конференции».2   

За высокие показатели и эффективные формы обслуживания читателей в со-
циалистическом соревновании среди государственных учреждений министерства 

                                                           
1
 Михайлова А. В нашей библиотеке // Искра. – 1967. – 12 апр. 

2
 Галямова Л. П. Книги в народные массы // Искра. - 1976. – 11 марта 
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культуры в 1975 и 1981 годах библиотеке присвоено звание «Библиотека отличной 
работы». 

Из-за аварийного состояния помещения в 1980 году библиотеку перевели в 
здание, в котором раньше находился медпункт. В трѐх комнатах разместились 
детский и взрослый абонементы, а также  закрытый фонд. Помещение было ста-
рым и холодным, поэтому в течение дня топили две печки по очереди. В это время 
введена вторая ставка библиотекаря, на которую принята М.Т. Моргач.  

Основным направлением работы выбрана пропаганда художественной лите-
ратуры. Совместно с клубом проведены крупные мероприятия - праздник книги 
«Никто не забыт, ничто не забыто», вечер поэзии пермских поэтов, вечер «Россия, 
сердцу милый край», посвященный С. Есенину  и др. Особое внимание уделялось 
молодежи. В 1979 году проведена конференция по книге А. Алексеева «Ивушка 
неплакучая», цель которой показать героический труд советской молодежи по ос-
воению природных богатств, передовую роль рабочего человека в трудные для 
нашей страны времена. В 1981 году - ряд крупных мероприятий, требующих актив-
ности читателей: обсуждение книги Д. Медведева «Сильные духом», читательская 
конференция по книге Г. Маркова «Строговы», устный журнал «Кем быть?». В 1982 
году - мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи: устный журнал 
«Впервые голосую», урок мужества «У разведчиков есть имена» и др. 

Опыт работы привлек внимание библиотечной общественности района. В 
1982-1983 годах на базе библиотеки проводились занятия школы передового опы-
та для библиотекарей ЦБС по проблеме «Эстетическое воспитание читателей». 
Библиотекари знакомились с организацией выставок, методикой и проведением 
различных массовых мероприятий, системой информирования педагогов... Для 
библиотекарей проведено показательное мероприятие по творчеству писателя, 
актера, кинорежиссера В. М. Шукшина, к которому была разработана книжная вы-
ставка о жизни и творчестве этого талантливого человека, беседа и викторина, 
звучали отрывки из его произведений. На заключительном занятии среди библио-
текарей проведен конкурс обзоров художественной ли-
тературы, в котором первое место заняла Н. Д. Падуко-
ва. 

В 1980-е годы, в связи с прокладкой  газопровода 
«Уренгой–Ужгород», «Уренгой – Петровск» в 4-5 кило-
метрах от Кормовища организован для строителей по-
селок. Газопровод строили рабочие со всей страны. В 
одном из вагончиков организовали передвижную биб-
лиотеку. Рабочие могли почитать периодику  по специ-
альности - журналы «Газовая промышленность», «Неф-
тяник», познакомиться с новинками художественной 
тературы. Библиотекари пропагандировали и книги по 
краеведению, проводя беседы и обзоры.   

В мае 1983 года Н.Д. Падукова была переведена 
методистом в лысьвенский Дом учителя. Библиотеку 
возглавила Антонина Михайловна Перетягина (на фото).  
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Вместе с ней работали 
Ирина Анатольевна Мальцева 
(сейчас Казаринова) (на фото), 
Любовь Емельяновна Щепели-
на. В 1980-е годы были самые 
высокие показатели – библио-
теку посещало 1400 читателей. 
Книжный фонд составлял 15 
тысяч экземпляров. Продолжа-
ла работать передвижка в по-
селке газовиков.  Были органи-
зованы пункты выдачи в боль-
нице, на подсобном хозяйстве. 
Подсобное хозяйство библио-
текари посещали в специально 
отведѐнное время. Встреча-

лись в красном уголке. Во время прихода библиотекарей рабочие на короткое 
время останавливали свою деятельность, сдавали прочитанные книги и брали но-
вые. Осуществлялся не только книгообмен, но и проводились политинформации, 
различные беседы и обзоры. Посещали пункты выдачи в любую погоду. Так как 
специального транспорта не было, приходилось 4-5 километров идти пешком. 

С 1985-го по 1992-й годы библиотека размещалась в здании быткомбината, 
находящемся на краю поселка. В этом здании кроме библиотеки находились еще 
парикмахерская, швейный цех, быткомбинат. Несмотря на удаленность от основ-
ных организаций, количество читателей не уменьшилось. Пожилые люди и инва-
лиды обслуживались на дому.  

Библиотека работала «в ногу со временем». В эти годы большое внимание 
уделялось пропаганде произведений В. И. Ленина и произведений о нем, естест-
веннонаучной литературы; политике КПСС и Советского государства. Использова-
лись все формы обслуживания. Оформлялись книжные выставки, проводились об-
зоры и беседы на темы: «Наша страна сегодня», «За фасадом империалистиче-
ского мира»,  «Два мира - два образа жизни»,  «Социалистический образ жизни» и 
т.п. Для детей проводились мероприятия, разъясняющие основные положения 
Продовольственной Программы: утренники, беседы, устные журналы  «С уваже-
нием к хлебу», «Хлеб военных лет». О пионерских и комсомольских организациях - 
«Верность красному галстуку», «О пионерских законах, о пионерских делах»…  

Л. А. Охотникова, директор ЦБС писала в газете «Искра»: «Всего четыре го-
да возглавляет Кормовищенскую сельскую библиотеку Антонина Михайловна 
Перетягина, но авторитет среди читателей завоевала прочный. В библиотеке 
всегда чисто, уютно, оформлены выставки новой литературы. С доброжела-
тельной улыбкой встречает каждого читателя хозяйка книжного богатства. 
Она умело работает с посетителями: может порекомендовать интересную 
книгу, предложить свежий журнал, к любому делу относится с душой, творче-
ски. Нужна читателю книга, которой нет в сельской библиотеке, - она    не-
медленно связывается с центральной библиотекой и просит выслать, нужна  
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 пластинка - снова ищет, чтобы выполнить все заявки своих  посетителей. 
У этой женщины необыкновенный интерес к жизни, ко всему, что ее окру-

жает. За это ее любят жители поселка, за это уважаем ее мы, коллеги».1  
В 1989 году А. М. Перетягина приняла уча-

стие в районном конкурсе профессионального 
мастерства (на фото) и заняла второе место. 
Проведенная ею беседа о родном крае, защита 
отрицательного литературного героя, показ 
спецодежды для библиотекаря, не могли оста-
вить равнодушными жюри и болельщиков.  

Стараясь наиболее полно удовлетворить 
запросы читателей в новинках литературы, Ан-
тонина Михайловна использовала единый фонд 
ЦБС, привозила издания, которых не было в 
фонде библиотеки. В 1989 году на базе библио-
теки проведены занятия школы передового 
опыта для сельских библиотекарей по теме 
«Повышение эффективности использования 
единого фонда ЦБС».       

В 1993 году вновь переезд в 
центр поселка - на улицу Школь-
ную (на фото). Здесь библиотека 
работала до августа 2001 года. В 
начале 90-х годов в Кормовище работало местное радио. Ежемесячно библиоте-
кари выступали с обзорами и беседами, знакомили жителей с новинками литера-
туры, периодики. К 50-летию Победы на местном радиовещании A. M. Перетягиной 
проведен цикл передач по теме «Вспомним всех поименно» о земляках, участво-
вавших в Великой Отечественной войне, в Афганистане, о вдовах.  

Налажена тесная связь со школой (директор школы Лидия Николаевна Суха-
рева). Для учащихся старших классов совместно с преподавателем Зинаидой  Ни-
колаевной Макуловой проводились занятия факультета по искусству. Для млад-
ших школьников и дошкольников в библиотеке был создан клуб «Сказочник».  При 
показе сказок использовали фильмоскоп.  

 
 
 

                                                           
1 Охотникова Л. Хозяйка книжного царства // Искра. – 1987. – 7 марта. 
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С 1993 года велась работа по направлению «Библиотека семейного чтения», 
в основу которой входила организация досуга семей, приобщение их к культуре,  
активному и здоровому образу жизни. Цикл выставок «Секреты семейного  сча-
стья», «Что прочитала семья…» знакомил с читательскими интересами отдельных 
семей, с отзывами на наиболее понравившиеся книги. Были оформлены выставки, 
на которых представлены книги, прочитанные семьями Новоселецких, Бузмаковых, 
Елисеевых и др., а также отзывы на наиболее понравившиеся издания. Ежегодно в 
школе совместно с детьми и родителями проводились праздники «Лучшая читаю-
щая семья», которые включали следующие кон-
курсы: рекламу книги, прочитанной членами се-
мьи; инсценировку сказки; викторину и т.д. В 
библиотеке проведен День семьи по теме «Пре-
красней мамы нет на свете», в программу кото-
рого вошли игры, аттракционы, работала вы-
ставка «Семья Бузмаковых советует прочи-
тать». Для родителей и детей 2-4-х лет, не по-
сещающих детсад, организован семейный клуб 
«Почемучки». На занятиях проводились уроки 
доброты, конкурсы, оформлялись выставки-
советы «Что читать детям» и т.д.  

В 90-е годы библиотека внедряла иннова-
ционные формы работы с читателями. Для при-
влечения внимания читателей библиотекари 
разрабатывали нетрадиционные выставки, со-
держащие поделки, предметы быта, аксессуары 
и т.д. В 1996 году в районном конкурсе нетради-
ционных выставок по экологии отмечена вы-
ставка библиотеки «Дары зеленой аптеки», знакомящая с литературой, а также с 
самими лекарственными растениями края, способами их сбора, засушки и приме-
нения.  

В годы перестройки уменьшилось финан-
сирование библиотек. В 1998 году сокращен 
штат, в библиотеке осталась работать одна А. 
М. Перетягина. Сократилось и количество чи-
тателей до 850 человек, книговыдача состав-
ляла 25 тысяч экземпляров в год. Закрыт пункт 
выдачи на животноводческом комплексе в свя-
зи с его ликвидацией. В рамках программы 
«Дети Прикамья» фонд библиотеки пополнил-
ся справочной литературой. В это время осо-
бое внимание уделялось незаслуженно забы-
тым книгам, в том числе классике. 

 
 
На фото: А. М. Перетягина на творческом отчете в 
Центральной библиотеке. 1998 г.         
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В 1999 году, ко дню пожилого человека, библиотека открыла выездной чи-
тальный зал в Доме ветеранов, где проживали пожилые, больные люди. Читате-
лей было немного, но они всегда с нетерпением ждали прихода библиотекаря.  
Главное для них - внимание и общение. Совместно с клубными работниками для 
них проводились конкурсы, игры, праздничные встречи, посвященные фольклор-
ным и календарным праздникам: встрече Нового года, масленицы, 8 марта, дню 
Победы, 23 февраля. 

К 70-летнему юбилею Асовского леспромхоза в 1999 году в библиотеке 
оформлен широкий просмотр литературы «С юбилеем тебя, Кормовище!», на ко-
тором были представлены статьи, фотографии, воспоминания ветеранов, имею-
щиеся в библиотеке, а также исследовательские материалы кружка «Поиск», ра-
ботающего в Доме Детского творчества.   

Недостаточное финансирование, старение фонда привело к постепенному 
снижению книжного фонда. На 01.01.2001 г. фонд составлял 10556 экземпляров. 

В сентябре 2001 года библиотеку перевели в каменное двухэтажное здание. 
Созданы все условия для работы: светлое, теплое помещение с газовым отопле-
нием, удобное местоположение - центр поселка, рядом расположены учреждения 
соцкультбыта: школа, детсад, дом культуры. В самом здании, кроме библиотеки, 
находятся администрация, отделение связи, Совет депутатов, Сбербанк, ЭТУС, 
отделение милиции - очень удобно для пользователей. Основными направления-
ми работы библиотеки являются экологическое просвещение населения и краеве-
дение. Библиотека принимала участие во многих районных и краевых конкурсах, 
неоднократно поощрялась. За высокий профессионализм и творческий подход в 
организации библиотечного обслуживания населения поселка А. М. Перетягина в 
2002 году награждена знаком Министерства культуры РФ «За достижения в куль-
туре». 

Реализацией программы 
«Природа родного края» библио-
тека занималась  в 2003-2004 го-
дах. Главная цель - формирова-
ние экологической культуры у де-
тей дошкольного и младшего 
школьного возраста, воспитание 
любви к родному краю, взаимоот-
ношения человека и природы. 
Основными партнерами по реа-
лизации программы являлись 
средняя общеобразовательная 
школа, детсад, Дом детского 
творчества. В школе и детском 
саду оформлены уголки природы, 
где представлены книги из биб-
лиотеки. В библиотеке организован экологический кружок «Юные любители при-
роды». Занятия проходили один раз в месяц, каждое посвящалось определенной 
теме. В его проведении принимали участие и взрослые, и дети. Использовались 
всевозможные формы массовой работы, приемлемые для детей. На занятии 
«Воспитай себе друга» ребята познакомились с советами по выбору щенка и уходу 
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за ним, участвовали в конкурсе загадок «Отгадай животное». На информационном 
часе «Красная книга Урала» детям был предложен обзор, соответствующий теме, 
и творческое задание - выбрать и нарисовать растение, занесенное в Красную кни-
гу. Рисунки и текст о растениях вошли в альбом «Твоя Красная книга». Урок доб-
роты «Кто сказал  «мяу» помог детям по-новому взглянуть на тех, кто живет с ними 
рядом и нуждается в уходе - о кошках. Ребята принесли на занятия свои рисунки, 
мягкую игрушку, читали стихи, загадки. Урок экологии «С новосельем, скворушки!» 
сопровождался книжной выставкой «Птицы наших лесов», викториной «Птичьи во-
просы», изготовлением скворечников. Дети сами оформляли альбом рисунков 
«Чей клюв лучше?». По итогам проведенной работы в 2003-м году Кормовищен-
ская библиотека получила диплом победителя районного конкурса «Библиотека и 
формирование экологической культуры населения города Лысьвы и Лысьвенского 
района». 

В работе с молодежью уделялось внимание профориентации. В 2003 году ор-
ганизована выставка «Куда пойти учиться». На базе Кормовищенской школы ПУ № 
55 г. Лысьвы для учащихся 10-11 классов открыло отделение по обучению про-
фессии швеи. А. М. Перетягина, используя единый фонд ЦБС, разрабатывала 
книжные выставки по этой тематике, оказывала помощь в проведении мероприя-
тий, посвященных защите профессии. Удавшимся можно считать мероприятие 
«Шляпный вернисаж», подготовленное совместно школой, домом  творчества и 
библиотекой.  

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не оставались в стороне и ветераны поселка. В 2005 году совместно с 

том ветеранов в библиотеке создан клуб любителей общения «Неунывающие 
сердца» (на фото). Встречи проходили один раз в месяц, каждая состояла из двух 
частей - познавательной и развлекательной. Всем запомнились рождественские 
посиделки «Святый вечер, добрый вечер!»; вечер  «Здравствуй, масляна неделя!»;  
фольклорный час «Поговорка - цветочек, а пословица - ягодка», проведенный ко 
дню славянской письменности и культуры; вечер отдыха «Вальс листопада», по-
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священный Дню пожилого человека; праздничный вечер «Твои уроки мира и доб-
ра», посвященный Дню матери. 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2005-2006 годах Кор-
мовищенская библиотека 
приняла участие в районном 
и краевом конкурсах по эко-
логическому просвещению 
населения. В 2005 году в 
Дни защиты от экологиче-
ской опасности проведен 
цикл мероприятий. В тече-
ние года совместно с Домом 
творчества велась работа с 
экологическим кружком 

«Юный цветовод». Библиотека привлекла к практической деятельности и населе-
ние поселка. Многим жителям запомнилась проведенная в 2006 году акция «Пода-
рим цветник поселку на радость себе и людям». Главной целью ее являлось 
улучшение благоустройства родного поселка. В ходе акции цветоводы-любители 
получили консультации по оформлению цветников, обменивались  советами, как 
правильно вырастить крепкую рассаду, проведена игра «Поле чудес» на тему «Ле-
генды и мифы о цветах». Оргкомитет акции летом посетил участки, сделав фо-
съемки. Информация о лучших цветоводах и цветниках отражена в альбоме «Хо-
роши цветочки у меня в садочке?».  По итогам проделанной работы в 2007 году 
библиотека заняла первое место в районном и второе в краевом экологическом 
конкурсе в номинации «Лучший экологический информационно-просветительский 
центр Пермского края». Получила диплом, а на денежную премию приобретен  
компьютерный стол.  
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11 октября 2008 года поселок Кормовище посетил известный актер Валерий 
Золотухин (на фото), который побывал в библиотеке. Читателям библиотеки он по-
дарил свою книгу «Все в жертву памяти твоей...», посвященную В. Высоцкому.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В 2008 году  Антонина Ми-

хайловна подготовила к участию 
в краевом детском фестивале 
знатоков творчества Л. И. Кузь-
мина «Золотые острова» школь-
ников Александру и Кирилла 
Листопадовых, Максима Скобе-
лева (на фото).  

 
Библиотека поселка Кор-

мовище стала организатором 
участия семьи Листопадовых в 
районном и краевом конкурсах 
«Лучшая читающая семья 
камья - 2008» и «Лучшая 
тающая семья Прикамья 
2009». Результат - 1 место по  
району и участие в краевом 
фестивале лучших читающих 
семей, где была одержана победа в номинации «Визитка».  
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В этом же году библиотека выиграла в 
краевом конкурсе «БИРИУС - 2008» («Биб-
лиотечные информационные ресурсы и 
услуги – селу»). На грантовые средства 
были получены: два компьютера, музы-
кальный центр, телевизор, DVD плеер, 
ксерокс, телефон - факс. В библиотеке ор-
ганизован Центр социально-правовой ин-
формации. Проведена презентация ЦСПИ. 
В практике работы с читателями стали ис-
пользоваться современные технологии, 
формироваться электронные базы данных.  

В 2008-2010 годы библиотека работа-
ла по программе «Пермский край: страни-
цы далеких и близких времен», целью ко-

торой являлось приобщение населения к самобытной культуре, обычаям и тради-
циям народов Прикамья; развитие творческих способностей жителей поселка. 
Проводились массовые мероприятия совместно со школой, Домом Детского Твор-
чества, Советом ветеранов. Были оформлены книжные и творческие выставки: 
«Быт народов Прикамья»; «Чудеса народного промысла»; «Добрым людям на за-
гляденье»; «Сувениры своими руками». Праздник уральской кухни запомнился не-
традиционной выставкой-угощением «Что едали наши предки». Библиотека в сво-
ей деятельности большое внимание уделяет пополнению документами тематиче-
ских папок по истории поселка Кормовище и его людях: «Как все начиналось» по 
истории Кормовищенского леспромхоза;   «История Дома Детского Творчества»;  
«Школьный музей»; «Командировка в поселок Кормовище»;  «Парта школьная мне 
снится»; «Заслуженный лесовод РФ Бронников Б. А. - наш земляк»;   «Муници-
пальное образование «Кормовищенское сельское поселение»; «Наши земляки на 
дорогах войны» и др. Эти  документы постоянно используются читателями при вы-
полнении школьных заданий.           

Краеведческий материал, накопленный за годы работы в библиотеке, был Ан-
тониной  Михайловной перера-
ботан и обобщен в исследова-
нии «История поселка Кормо-
вище», предоставленном на 
районный краеведческий кон-
курс имени А. А. Карякина. За 
про-деланную работу А. М. Пе-
ретягина отмечена благодар-
ностью (на фото), а исследова-
ние представлено на городском 
сайте и напечатано в первом 
выпуске Лысьвенского крае-
ведческого альманаха «Неза-
бытые деревни», посвященном 
225-летию Лысьвы.  
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Сборник привлек внимание читателей, получил положительные отзывы.  
В соответствии с ФЗ «Об общих принципах организации местного 

ления в Российской Федерации» библиотека 
передана в Кормовищенское сельское поселе-
ние. В 2011 году организовано муниципальное 
бюджетное учреждение «Кормовищенская сель-
ская библиотека», получившее статус юридиче-
ского лица. Структурными подразделениями 
этого учреждения стали библиотеки д. Мохов-
ляне, п. Ломовка и с. Матвеево. Администрация 
Кормовищенского сельского поселения, являясь 
учредителем, выделяет финансовые средства 
на содержание библиотек, подписку периодиче-
ских изданий и т.д.   

 В 2011 году библиотеку возглавила Ольга 
Георгиевна Ермакова (на фото).  

 
 
 

 
 
 

Презентация Центра правовой информации 
 

  
 
            
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
А. К. Русинова, заместитель главы Кормовищенского сельского поселения; 

З. И. Копылова, директор МБУК «Лысьвенская МБ»;  
Н. А. Кузнецова, учитель, депутат Кормовищенского сельского поселения 
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Выступает Н. А. Кузнецова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Б. Монако, активный читатель, дарит книги библиотеке 
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