
Кировская ордена Почета государственная универсальная областная
научная библиотека им. А.И. Герцена

610000 г. Киров, ул. Герцена, 50
Телефон/факс: (8332) 64-36-40

e-mail: lib@insysnet.ru

Информационное письмо
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие
в  IX Всероссийских Библиотечных Павленковских чтениях

«Современная сельская библиотека в контексте  социально-экономических реформ»,
которые состоятся в г. Кирове  11-13 мая 2011 года.

Чтения  будут  проводиться  в  рамках  долговременной  акции  «Содружества  павленковских 
библиотек» – «Не дать свече погаснуть», которая рассматривается как одно из направлений помощи 
селу  в сохранении  и развитии  культуры.  Сегодня  Павленковские  сельские  библиотеки  являются 
важным  элементом  отечественной  культуры,  нуждаются  в  поддержке  общества  и  государства.  В 
рамках  чтений  есть  реальная  возможность  наметить  пути  перехода  сельских  библиотек  на 
качественно новый уровень, позволяющий по-новому взглянуть на их место и роль в формировании 
культурной идентичности, ознакомиться с опытом работы библиотек Вятского края и других регионов 
России. 

Организаторы чтений:
Правительство Кировской области
Департамент культуры Кировской области
Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная  библиотека  им. А.И. 
Герцена (КОУНБ им. А.И. Герцена).
Российская библиотечная ассоциация (Секция сельских библиотек);
Российская  межрегиональная  общественная  организация  Клуба  ЮНЕСКО  «Содружество 
павленковских библиотек»

Цель чтений: распространение опыта взаимодействия сельских библиотек с другими общественными 
и культурными  структурами  российской  провинции,  выявление  основных  проблемы  и  запросов 
(содержание,  причины  возникновения),  с  которыми  сталкивается  библиотека  на  селе  и  пути  их 
преодоления и удовлетворения, постановка и обсуждение проблем теории и практики библиотечно-
культурного дела.

Основные проблемно-тематические направления работы чтений:

• Ф.Ф.Павленков. Жизнь и книга;
• Ф.Ф.Павленков и Вятка;
• Павленковские библиотеки как предмет изучения историко-культурного наследия России; 
• Павленковские библиотеки в XX – XXI веке: становление и опыт работы;
• Современное павленковское движение в России;
• Сельская библиотека и местное сообщество: формы и направления взаимодействия;
• Новые формы организации и деятельности сельской библиотеки; 
• Музейно-выставочная  деятельность  библиотек  как  одно  из  направлений  деятельности 

сельских библиотек

Предполагаемый Регламент мероприятия:

Дата Содержание мероприятия Место проведения
«Современная сельская библиотека в контексте  социально-экономических реформ»

11 мая, среда • Торжественное  открытие   IХ  Всероссийских 
Библиотечных  павленковских  чтений, 
пленарное заседание;

• Работа круглого стола «Современная сельская 
библиотека  в  контексте   социально-
экономических реформ»

КОУНБ им. А.И. 
Грина

mailto:lib@insysnet.ru


• Экскурсия по городу «Старая Вятка».
Автобусная экскурсия

Музейно-выставочная деятельность в библиотеках «Содружества»
12 мая 
четверг

Посещение Нолинской ЦБ и Шварихинской СБ; 
• Торжественная встреча участников IX 

Всероссийских Библиотечных павленковских 
чтений у Нолинской ЦБ.

• Знакомство с библиотекой и  музейно-
выставочной экспозицией «Павленковские 
библиотеки Нолинского уезда Вятской 
губернии: прошлое и настоящее»

• Посещение Нолинского музея краеведения. 
Выступление народного ансамбля «Вечора», 
выставка-ярмарка декоративно-прикладного 
творчества.

• Посещение Дома-музея В.М.Молотова
• Посещение Шварихинской СБ 

Кировская область
г. Нолинск
с. Швариха

Павленковские библиотеки в регионах России: опыт реализации различных моделей библиотечной 
деятельности

13 мая, 
пятница

• Расширенное заседание Кировского филиала 
«Содружества  павленковских  библиотек»  по 
теме «Павленковские библиотеки в  регионах 
РФ:  опыт  реализации  различных  моделей 
библиотечной деятельности» 

• Торжественное  закрытие  IХ  Всероссийских 
Библиотечных павленковских чтений

КОУНБ им. А.И. 
Герцена

Время для выступления: ключевые доклады – до 20 мин., доклады на отдельных мероприятиях 
– до 15 мин., сообщения и презентации – до 10 мин.

Заявки на участие в чтениях и тезисы докладов высылаются  на электронный адрес или по адресу 
оргкомитета до 2 апреля 2011 года (до 6 машинописных страниц формата А4, в электронном вид, в  
редакторе  WORD, шрифт –  Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5; поля:  
левое – 2,5 см., остальные – 2 см.; выравнивание текста по ширине, без переносов, без нумерации  
границ; абзацный отступ – 1 см; примечания в конце текста). 

В  заявке  следует  указать:  фамилию,  имя,  отчество  (полностью);  место  работы,  должность, 
ученую степень и звание;  служебный и домашний адреса и контактные телефоны,  факс,   E-mail, 
название доклада, технические средства, необходимые для демонстрации во время доклада.

Сборник материалов планируется издать к началу чтений.
Командировочные расходы за счет направляющей стороны.

Культурная программа:
Предполагаются  экскурсии по городу, посещение музеев и театров города. 
Контактная информация:
По вопросам участия в конференции, регистрации и проживания можно обращаться:
зам. директора по научно-методической работе Будашкина Светлана Николаевна 
тел.:(8332) 64-07-10;
факс: (8332) 64-36-40
e-mail: zamnauk@herzenlib.ru
зав. научно-методическим  отделом  Ярославцева Наталья Николаевна
тел.:(8332)64-07-10,
e-mail: nmo@herzenlib.ru

Приглашаем к  участию в  конференции павленковские  библиотеки  и  всех тех,  кто  проявил 
профессиональный интерес к  заявленной теме.

Директор КОУНБ им. А.И. Герцена                                      Н.П. Гурьянова

mailto:nmo@herzenlib.ru
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З А Я В К А
на  участие  в научно-практической конференции

«Современная сельская библиотека в контексте социально-экономических реформ»»
Дата проведения:  г. Киров  11-13 мая 2011 г.

Фамилия   _______________________________________________________________________

Имя         ________________________________________________________________________

Отчество   _______________________________________________________________________

Организация  ____________________________________________________________________

Должность     ____________________________________________________________________

Почтовый

адрес  __________________________________________________________________________

Телефон  _______________________________________________________________________

Факс    _________________________________________________________________________

Электронная почта_______________________________________________________________

Я хотел (а)

бы выступить с докладом* на тему _________________________________________________

Оборудование,

необходимое для выступления  ____________________________________________________

Потребность

в гостинице _____________________________________________________________________

Дата приезда ____________________________________________________________________

Дата отъезда ____________________________________________________________________

* Время для выступления:

- доклады до 20 минут

- сообщения до 15 минут



Гостиницы Кирова

Гостиница Правительства  области
Адрес: ул.Герцена,  49   
Контактные телефоны: (8332) 38-10-18 
e-mail:  hotel@obl.kirov.ru
http  ://www-obl.kirov.ru  

Проезд от ж/д вокзала и автовокзала автобусами № 23, 88, 73 и 
троллейбусом № 1 до остановки «Кинотеатр «Октябрь».

Гостиница  расположена   в  2-х  минутах  ходьбы   от  Библиотеки  им.  А.И.Герцена  в  историческом, 
культурном и  деловом центре города Кирова,  по-домашнему уютная,  тихая,  с  комфортабельными 
номерами  различной  стоимости,  с  собственными  кафе,  баром,  мини-магазином,  со  своей 
артезианской скважиной.
Номерной фонд: 46 одноместных однокомнатных номеров 10 одноместных двухкомнатных номеров 1 
двухместный двухкомнатный номер 2 двухместных однокомнатных номера Все номера имеют полное 
благоустройство  и  техническое  оснащение.  Из  каждого  номера  обеспечен  бесплатный  доступ  к 
беспроводному  безлимитному  Интернету.  Цены  демократичные.  Тарифы  за  проживания 
предусматривают возможность включения стоимости питания (одно- или трехразового).

ТАРИФЫ ЗА ПРОЖИВАНИЕ
(в рублях, действуют с 15 ноября 2010 года)

 
Категория  гостиничного номера Плата за одно место в сутки (в рублях)  
Номера комнат без 

питания
С питанием
на 600 руб.

с питанием
на 1000 руб.

с питанием
на 1400 руб.

Двухместный однокомнатный номер 1000= 1600= 2000= 2400=
Одноместный однокомнатный номер 2000= 2600= 3000= 3400=
Одноместный однокомнатный номер 2400= 3000= 3400= 3800=
Одноместный двухкомнатный номер 3000= 3600= 4000= 4400=
Одноместный двухкомнатный номер 3400= 4000= 4400= 4800=
Одноместный двухкомнатный номер 3800= 4400= 4800= 5200=

МУП гостиница «Вятка»
Адрес: Октябрьский проспект 145 
Контактные телефоны факс (8332) 54-64-10 
e-mail: vyatkahotel@mail.ru
Служба поселения (8332) 54-45-03 
e-mail: reception@vyatkahotel.ru
http://www.vyatkahotel.ru

Проезд от ж/д вокзала  автобусами № 60 и троллейбусами № 3,6 до остановки «Гостиница «Вятка».

Гостиница расположена  на расстоянии  2- остановок от  Библиотеки им.А.И.Герцена. 
Проезд до Библиотеки  автобусами № 60 и троллейбусами № 3,6 до остановки «Молодая гвардия».

ПРАЙС-ЛИСТ на оказание услуг гостиницы "Вятка"
(на период с октября 2010 года)

Категория Кол- мест в номере Предельная  цена за номер (руб.)

 Одноместный             1  1100

Двухместный             2 1700 

Полулюкс             2 2100

Люкс              2 3500

Предельные цены на номер после евроремонта  (за сутки)

Категория Кол-во мест в номере Предельная  цена за номер (руб.)

Одноместный            1 1600

Улучшенный            1 1800

http://www.vyatkahotel.ru/
mailto:reception@vyatkahotel.ru
mailto:vyatkahotel@mail.ru
http://www-obl.kirov.ru/
mailto:hotel@obl.kirov.ru


 Двухместный            2 2100

 Полулюкс            2 3400

 Люкс            2 5000

Cпособ оплаты наличный и безналичный расчет

Гостиница Кировского областного центра детско-юношеского туризма и экскурсий
Адрес: ул. Воровского, 16, (угол улиц Воровского и Свободы)
тел: (8332) 37-59-97, (8332) 37-59-98.
E-mail: tourist@tourist.kirov.ru. Время работы: администратор: 9—18 (Пн-Пт), вых. (Сб-Вс).

Проезд от ж/д вокзала автобусами  № 3, 23, 73, 90,  троллейбусами  № 1, 4  до остановки 
«Филармония», «Городская администрация», «Госпиталь».

Гостиница расположена в 10 минутах ходьбы по ул. Карла Маркса до Библиотеки им.А.И.Герцена (или 
1- транспортной остановки:  от ост. «Госпиталь» до ост.«Кинотеатра «Октябрь»).

Стоимость номера «Люкс                                      -   1500 руб.
Стоимость одноместного номера                         -    800 руб.
Стоимость одного места в 2-х местном номере  -    450 руб.
За бронирование при  предварительном заказе – 100 рублей.

Гостиница «Искож».
Гостиница находится в парковой зоне, недалеко от административного центра Кировской области. 
Адрес ул.Карла Маркса,10 Тел. (8332) 24-60-22, 36-49-66. e-mail: hotel.iskoj@mail.ru
http  ://  www  .hoteliskoj.kirov.r  u  г  

Проезд от ж/д вокзала автобусами  №  23, 73,  троллейбусами  № 1, 4  до остановки. «Искож»).

Гостиница расположена от Библиотеки им.А.И.Герцена на расстоянии 4 -  транспортных остановок: 
проезд  автобусами  23,73  ,  троллейбусами  1,  4   от  остановки  «Искож»  до  остановки  «Кинотеатр 
«Октябрь».

Вид услуги
Цена за сутки

(руб.)
Доп.

информация
1. Номер «люкс» (двухкомнатный) 2000  

2.
Одноместный номер (1 человек.)
Одноместный номер (2 человек)

1200
1600

2 этаж

3.
Одноместный п/люкс (1 человек.)
Одноместный п/люкс (2 человек.)

1300
1800

4. Двухместный номер (простой) 1200  
5. Двухместный номер (улучшенный) 1400  

6.
Двухместный номер (1 место)

(простой номер)
600  

7. Двухместный номер улучшенный (1 место) 700

8.
Двухместный номер (простой)
(санузел в блоке на 2 номера)

550 Массовый заезд

9. Одноместный номер (простой)
750

1000
1 человек

2 человека
10. Двухместный номер "Люкс" 2000
11. Номер "люкс" (3-х комнатный) 3000 2 этаж
12. Номер "люкс" улучшенный 2100

За бронирование номера взимается плата в размере 100рублей.
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