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Пособие раскрывает основные этапы развития деревни Моховля-

на и ее библиотеки.   
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Основные вехи развития деревни Моховляна 

Существует мнение, что первые жители в деревне Моховляна появились 
в середине XVIII века.  

После революции 1917 года деревня Моховляна вошла в состав Залес-
нинского сельского совета. В 1930 году на территории сельском совете созда-
ны колхозы «Труд крестьянина» и «Новая жизнь». В Моховлянах в те времена 
было всего 15 дворов. В 1950-60-е годы происходит укрупнение близлежащих 
хозяйств  в колхоз «Новина», в который вошло 11 населенных пунктов. В де-
ревне проживало более 100 человек. 

В конце 1970-х годов в связи с закрытием близлежащих деревень начал-
ся рост и развитие деревни. Население становится свыше 500 человек. По-
строены детский сад, школа на 150 мест,  фельдшерский пункт, администра-
тивное здание, столовая, дом культуры. 

В 2001 году прекратил свою деятельность колхоз «Новина». Этот факт 
негативно отразился на развитии д. Моховляна. Многие жители деревни  в 
поисках работы покинули обжитые места. Население сократилось. 

 
История библиотеки деревни Моховляна 

 
Моховлянская сельская библиотека создана летом 1938 года. Она 

находилась в помещении правления колхоза. На приобретение книг  
было ассигновано 2073 рубля. Первым библиотекарем стал Карп Ста-
феевич Казаринов, сумевший привить любовь к книге многим жителям 
деревни. В течение первого месяца работы в библиотеку записалось 73 
читателя из колхозов «Новая жизнь», «Труд крестьянина». В колхозных 
бригадах  были выделены чтецы для читки книг и газет. При библиотеке 
выпускалась стенная газета, оформлялись книжные выставки «Опыт пе-
редовиков нашей области». Позже в библиотеке работали Людмила 
Носкова и Надежда Петровна Брезгина.  

В 1965 году после окончания Пермско-
го КПУ  библиотеку возглавила Вера Пав-
ловна Зернина (на фото) - ответственный и 
творческий работник. За годы трудовой 
деятельности у В. П. Зерниной сложилась 
своя практика. Она качественно проводила 
массовые мероприятия, умело вела инди-
видуальную работу с пользователями. Ве-
ра Павловна активно сотрудничала с до-
мом культуры, школой, проводя литера-
турные праздники, игры, уроки творчества, 
кинолектории.  

В 1966 году здание, в котором находи-
лись библиотека, правление колхоза и 
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клуб, реконструировали, надстроили второй этаж. Библиотеку размести-
ли на втором этаже (на переднем плане рисунка Л. В. Поздиной).  

В 1970-е годы использовались все 
возможности раскрытия фонда биб-
лиотеки в помощь выполнению пяти-
летних планов, воспитанию любви к 
Родине, патриотизма. В. П. Зернина 
выходила на ферму, в полевые брига-
ды с обзорами, беседами о достижени-
ях и передовом опыте в сельском хо-
зяйстве. Она способствовала повыше-
нию профессиональных знаний у мо-
лодежи села. Для этой категории чита-
телей оформлялись книжные выставки 
«В помощь механизатору», «Если ты 
доярка» и другие. Совместно с клуб-
ными работниками  проводились вече-

ра чествования лучших механизаторов, комбайнеров, доярок, конкурсы 
«Лучшее подворье села». 

В 1975 году библиотека стала  филиалом № 12 Лысьвенской Цен-
трализованной библиотечной системы. Для оперативного обслуживания 
читателей созданы каталоги и картотеки. Вера Павловна занималась 
обучением детей работе с книгой, библиотечные уроки, на которых зна-
комила читателей с библиографическими указателями, каталогами, 
справочным фондом, проводила консультации «Как правильно читать 
книги», «Как выбрать книгу». 

В 1978 и 1981 годах Моховлянской библиотеке присвоено первое 
место в социалистическом соревновании. Фонд библиотеки составлял 
10865 книг, читателей 275 человек. Филиал обслуживал близлежащие 
деревни: д. Северная, д. Воскресенцы, д. Марковцы, д. Крутой Лог, где 
были организованы пункты выдачи литературы. Одна из самых крупных 
передвижных библиотек находилась в Воскресенском клубе. Ее посе-
щало более 40 читателей. Сотрудники Моховлянского Дома культуры 
совместно с Верой Павловной Зерниной проводили в клубе деревни 
Воскресенцы творческие отчеты, концерты, выездные книжные выстав-
ки. 

В 1980-е годы Вера Павловна начала заниматься сбором материа-
лов и изучением истории деревни, в которой проживает. В библиотеке 
оформлен краеведческий уголок, где представлены книги и статьи о 
Лысьве, Лысьвенском районе и деревне Моховляна. Все события отра-
жались в «Летописи нашего села». Для учащихся проводился устный 
журнал «Прошлое и будущее нашего села». В 1981 году в Центральной 
городской библиотеке на семинаре по теме «Работа библиотек с крае-
ведческой литературой в свете решений XXVI съезда КПСС» она пред-
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ставила опыт работы по данному направлению. В конкурсе на лучшую 
беседу о родном крае В. П. Зернина заняла первое место, рассказав о 
своей деревне.  

В 1980-90-е годы Вера Павловна большое внимание уделяла спе-
циалистам сельского хозяйства, группам механизаторов, животноводов, 
растениеводов. Работала по «Единому плану пропаганды сельскохозяй-
ственных знаний и передового опыта» и «Плану основных мероприятий 
библиотеки по пропаганде, изучению и претворению в жизнь решений 
XXVII съезда КПСС на 1986-1990гг.». 

Вера Павловна активно занималась общественной деятельностью. 
Неоднократно избиралась депутатом сельского совета. Участвовала в 
переписи населения д. Моховляна и близлежащих деревень в 1979 и 
1989 годах. 

В 1985 году произошел пожар. Огонь не пощадил ни фонд, ни обо-
рудование, ни собранные материалы по истории села. Под библиотеку в 
здании школы выделили подвальное помещение. Фонд восстанавлива-
ли по книжечке. Помог город и односельчане. В 1986 году книжный фонд 
составлял 3477 экземпляров. Вскоре библиотеку перевели в новое ка-
менное здание Дома культуры. Библиотека заняла большую светлую 
комнату на втором этаже, в которой размещены абонемент, читальный 
зал и фонд.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 1987 году Вера Павловна прошла обучение на областных курсах 

повышения квалификации заведующих сельскими филиалами ЦБС, на 
которых особое внимание уделено специализации сельских филиалов, 
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развитию нетрадиционных форм массовой работы с читателями. Глав-
ным направлением своей деятельности В. П. Зернина выбрала популя-
ризацию художественной литературы и искусства. Для старшеклассни-
ков в практику работу внедрено литературное казино. В игровой форме 
старшеклассники знакомились с произведениями классиков русской и 
зарубежной литературы. Для учащихся 1-х классов проводился праздник 
«Посвящение в читатели», на котором юные читатели знакомились с ге-
роями книг – Айболитом, Буратино, королевой Книгой и принцем Буква-
рем. К памятным датам разрабатывались нетрадиционные выставки, 
проводились литературные викторины, игры. В 1999 году к юбилею А. С. 
Пушкина разработан цикл мероприятий: выставка-викторина «А. С. Пуш-
кину – 200 лет», выставка-кроссворд «Сквозь магический кристалл», вы-
ставка-вернисаж «Пушкин – глазами художников», которые  помогли чи-
тателям открыть новые грани в биографии и творчестве известного рус-
ского писателя. 

В 1997 году деревня Моховляна отметила 250-летний юбилей. В 
библиотеке оформлены альбом к юбилею деревни, выставки «Деревен-
ские пимокаты династии Зерниных», «Выставка народного творчества», 
знакомящие с творчеством местных мастеров. На них помещались  фо-
тографии умельцев, инструменты, валенки, предметы быта и другие из-
делия.  

Считая библиотеку информационным центром, она создала обшир-
ный справочно-библиографический аппарат, который способствовал 
выполнению сложных запросов пользователей.  

В 2001 году в 
честь 55-летнего юби-
лея в сельском доме 
культуры состоялся 
вечер-портрет Веры 
Павловны Зерниной. 
На вечер собрались 
все жители деревни. С 
добрыми словами вы-
ступили представите-
ли управления культу-
ры, ЦГБ, сельской ад-
министрации, актив-
ные читатели. За доб-
росовестный труд Ве-
ра Павловна была 
удостоена знака Ми-
нистерства культуры 

России «За достижения в культуре» (на фото).  
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В 2004 году в связи с уменьшением численности населения деревни  

библиотека переведена на сокращенный график работы, библиотекарь - 
на 0,5 ставки. 

С июля 2007 года заведующим библиоте-
кой стал Игорь Мавлиевич Мухаметнуров (на 

фото). Книжный фонд библиотеки – около 6,4 
тысяч экземпляров. Среднегодовое количество 
читателей – свыше 200 человек.  

Игорь Мавлиевич особое внимание уделя-
ет приобщению к чтению детей. Для дошколь-
ников организуются экскурсии, для школьников 
начальных классов - конкурсы, игровые про-
граммы, выставки детских рисунков. В библио-
теке проводятся семейные праздники «Угадай 
сказку», к которым школьный театральный кру-
жок готовит постановки отрывков из различных 
сказок.  

Библиотека оказывает информационную поддержку старшеклассни-
кам, посещающим школьный кружок «Эрудит» - подбирается литература 
по физике, краеведению, истории Пермского края и т.д.   

В 2010 году редакция городской газеты «Искра» организовала ак-
цию по сбору книг для деревенских библиотек.  
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Каждый желающий мог принять в ней участие и подарить книжку из 
личной коллекции. В августе корреспонденты детского приложения газе-
ты «Муравейник» привезли книги и игрушки в село Моховляна. В статье 
«О чем мечтают в Моховлянах?» Ю. Узьмова и М. Синцова поделились 
своими впечатлениями о поездке: «…поскольку наша встреча состоя-
лась в библиотеке, мы пытаемся выяснить, что читают наши свер-
стники? Оказывается, любят детективы, ужастики, фэнтези, девоч-
ки зачитываются романами о любви. А вот семиклассница Татьяна 
Мережникова перечитала все книги в библиотеке. Игорь Мавлиевич 
рассказал: это самая активная читательница, она буквально «глота-
ет» книжки. Под всеобщие аплодисменты мы вручаем Танечке не-
большой мягкий презент за еѐ любовь к книгам»1. (на фото) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В соответствии с  ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Моховлянская библиотека 
передана в Кормовищенское сельское поселение. В 2011 году организо-
вано муниципальное бюджетное учреждение «Кормовищенская сель-
ская библиотека», получившее статус юридического лица. Моховлянская 
библиотека стала структурным подразделением этого учреждения.  

В 2011 году в рамках краевого проекта «Приведение в нормативное 
состояние объектов социальной сферы» улучшена материально-
техническая база библиотеки – заменены оконные рамы и стеллажи.  
                                                           

1
 Узьмова Ю. О чем мечтают в Моховлянах / Ю. Узьмова, М. Синцова // Искра. – 2010. 

– 28 авг. 
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Библиотека востребована читателями, которые приходят сюда не 
только за книгой, но и за советом. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новые стеллажи в библиотеке 

Выставки 
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Мероприятия в библиотеке 
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