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Единой командой
организовали детский лагерь

Волонтёры, представители 
администрации города и  обще-
ственных организаций, Юж-
ное благочиние Уржумской 
епархии, предприниматели, 
активные граждане – все те, кто 
на протяжении восьми недель 
помогал претворять в жизнь 
проект «Открытое небо», в один 
из осенних вечеров в централь-
ной детской библиотеке города 
Вятские Поляны подвели итоги 
завершившегося проекта.

Проект «Открытое небо» - это ла-
герь для младших школьников, ко-
торый прошел на базе центральной 
детской библиотеки с 20 июня по 12 
августа. Свыше 200 человек стали 
благополучателями (родители в том 
числе), а в лагере отдохнули 58 детей.

Началось всё с идеи ведущего 
библиотекаря Олеси Сергеевны 
Дусаевой. Её, как маму, беспоко-
ил вопрос отдыха детей в летнее 
время. Проект получил содействие 
Фонда поддержки гуманитарных и 
просветительских инициатив «Со-
работничество» в Международ-
ном открытом грантовом конкурсе 
«Православная инициатива».

В команду, которая реализовы-
вала проект, вошли шесть сотруд-
ников библиотеки: Н.Ю. Говорун, 
Т.С. Пасибеева, О.С. Дусаева, 
Н.Ю. Пермякова, В.Ф. Дресвян-
никова, Ю.С. Итаева. В самом 
начале совместно с волонтерами 
они подготовили площадку возле 
библиотеки, где детям предстояло 
провести большую часть времени, 
прибрались, высадили цветы и ку-
старники. После чего оригинально 
и необычно оформили площадку, в 
чём помогли преподаватели худо-
жественной школы Е.В. Авдеева, 
Е.Г. Бердникова, Е.А. Толпаева.

Всего в течение 8 недель лагеря 
было проведено 89 мероприятий, 
вместо 40 запланированных. Это 
были и познавательные мероприя-
тия, и мероприятия, развивающие 

творческие навыки и физическую 
активность. В проведении меро-
приятий духовной направленно-
сти, рассказывающих об основах 
православной религии, помогли 
благочинный Южного благочин-
ного округа Уржумской епархии 
иерей Антоний Калугин и библио-
текарь приходской библиотеки Ни-
кольского собора В.И. Матвеева.

- Благодарю творческую группу 
проекта за то, что они не побоялись 
мечтать, не побоялись реализовать 
проект, а проект был интересный 
и новый для них.  Отдельное спа-
сибо всем родителям, кто в летний 
период доверил своих детей, - от-
метила директор Вятскополянской 
городской централизованной би-
блиотечной системы Елизавета 
Михайловна Янникова.

В рамках проекта детская би-
блиотека получила средства на за-
купку звукового оборудования для 
проведения мероприятий в размере 
189 тыс. рублей и уличную мебель, 
благодаря чему мероприятия стали 
более комфортными и привлека-
тельными для детей.

- Самое главное и ценное для нас – 
это слова благодарности родителей 
и пожелания детей, чтобы лагерь 
был и в будущем, - поделилась заме-
ститель директора Вятскополянской 
городской библиотечной системы 
Н.Ю. Говорун, которая вела работу 
по оформлению заявки на грантовый 
конкурс «Православная инициатива 
– 2022» и медийное сопровождение. 
Кстати, по итогам работы лагеря в 
социальных сетях оставлено 77 по-
ложительных комментариев. 

- Каждый присутствовавший по 
крупинке внес свой вклад в заме-
чательное дело. Дети прибегали в 
лагерь каждый день с горящими 
глазами и в радостном настроении, 
а уходить и вовсе не хотели. Такие 
социально значимые проекты нуж-
ны – они объединяют всех нас. И 
стало чуть лучше в мире, и детей 
мы сделали счастливее, хотя бы на 
восемь недель, - рассказывает ру-
ководитель проекта Татьяна Сер-
геевна Пасибеева.

Всех причастных отметили 
благодарностями. За информа-
ционную поддержку также по-
благодарили и редакцию газеты 
«Вятско-Полянская правда».

Свою лепту в проведение лагеря 
внесли двенадцать волонтеров со-
вета молодежи. Ребята отработали 
в лагере в общем 460 часов. Каждое 
утро волонтеры помогали команде 
проекта встречать детей, проводить 
зарядку, организовывать чаепития 
и экскурсии. Самое активное уча-
стие принимали волонтеры Максим 
Кузнецов и Дмитрий Санников. 
Большую помощь оказали Карина 
Зорина, Анастасия Закирова, Азат 
Шайдуллин, Ксения Долгова, Анна 
Краснова, Виктория Янникова, Яна 
Прикащикова, Елизавета Суходое-
ва, Кристина Клюкина. 

Вечер закончился поздравлени-
ем заместителя главы администра-
ции города А.Ю. Слобожаниновой. 
Анна Юрьевна отметила, что Вят-
скополянская централизованная 
библиотечная система в числе пер-
вых среди библиотек Кировской 
области, и вручила коллективу 
благодарность главы города В.А. 
Машкина за реализацию проекта.

Вятскополянская централизован-
ная библиотечная система в числе 
первых по нескольким причинам: 
подключились к проекту «Пуш-
кинская карта», в лидерах по зане-
сению информации в электронный 
каталог Кировской области. Со-
трудники реализовали в этом году 
два проекта (ППМИ - замена ча-
сти фасада и реализация проекта-
победителя гранта «Православные 
инициативы -2022»). 

В дальнейших планах коллекти-
ва библиотечной системы - реали-
зация проекта «Виртуальный кон-
цертный зал», который выиграл в 
национальном проекте «Культу-
ра», он познакомит жителей города 
не только с книгой, но и созданным 
на её основе музыкальным произ-
ведением. Ожидается, что проект 
привлечет новых читателей в дет-
скую библиотеку, тем самым при-
общив их к книге и чтению. 

@Анастасия ГУБИНА
Фото автора

Сообщайте
только хорошие
новости

Письмо от оричанина Кирилла Вшивцева, который 
сейчас находится в учебной части в Вольске, опублико-
вала газета Оричевского района «Искра».  Мы посчита-
ли, что информация в письме Кирилла будет интересна 
и для жителей нашего города и района.

«Дорогие земляки, я, гвардии прапорщик медицин-
ской службы Кирилл Вшивцев, являюсь действующим 
военнослужащим постоянных войск. Прохожу службу 
на 102-й ордена Александра Невского военной базе, рас-
положенной на территории города Гюмри, Республики 
Армения. Моя воинская часть отправила меня на курсы 
переподготовки в Вольский военный институт матери-
ального обеспечения.

Так случилось, что и оричан также привезли сюда. Я с 
нетерпением ждал каждый автобус, чтобы увидеть кого-
нибудь из знакомых. Поддержать их.

Моей радости и радости земляков не было преде-
ла, когда встречались знакомые лица. Например, наша 
встреча с Вадимом Нургалиным состоялась в пункте 
приема личного состава (Вадим Нургалин – бывший гла-
ва   Оричевского района, 10 лет стоял у руля, в 2021 году 
сменил род деятельности, перешел на работу в Газпром. 
По образованию военный, закончил институт ПВО, име-
ет звание старшего лейтенанта. Ушел добровольцем. – 
от ред.). Думал, он не узнает меня – столько лет не ви-
делись. Узнал. Обнялись, как старые друзья. Сразу дал 
свой номер и сказал: если кому что нужно, звоните. У 
меня есть выход в город, и все, что необходимо, я куплю 
и принесу. Так и происходит. На все нужды наших пар-
ней я откликаюсь и, кому что необходимо, приношу.

Каждого парня одели по сезону, комплекты белья для 
лета, зимы. Берцы, бушлат и все, что необходимо. Каж-
дый спит под крышей, на хорошего качества матраце, 
чистом постельном белье, в новых казармах, где есть все 
условия и для гигиены, и для отдыха, сна. Питание более 
чем хорошее. Сам же Вадим (Нургалин), шутя, говорит, 
что боится пополнеть.

Приезд губернатора взбодрил парней, это связано еще 
и с посылками, которые вы отправили для них. Частичка 
дома, тепло и забота, которую вы вложили в них, важны 
сейчас для каждого.

Касательно экипировки, что привёз губернатор. Фуру 
разгрузили и весь груз сложили в отдельное помещение, 
которое закрыли и опечатали. Всё имущество достанется 
– ещё раз подчёркиваю – только нашим парням. Сейчас 
экипировка им без надобности, потому что идёт процесс 
обучения и ребята пока никуда не убывают.

Что могу сказать о дальнейших передвижениях. Самая 
точная и верная информация будет та, что поступит в 
виде приказа.

Не нужно с парнями делиться своими переживаниями, 
как вам тяжело без них. Сообщайте только хорошие но-
вости. Говорите, что вы гордитесь ими, тем, что в нуж-
ный час они откликнулись на зов Родины.

Для меня присяга – это клятва. И каждый из парней 
в свое время поклялся свято охранять и оберегать свой 
дом, свою семью.

А ваш долг — оберегать то, к чему они вернутся.
Кирилл ВшИВцеВ

# мобИлИзацИя

Прапорщик медицинской службы
обратился к мамам, женам и сестрам
мобилизованных жителей Кировской 
области
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