
 

МКУК  
«Верхнепышминская 

централизованная библиотечная 
система» 

Центральная городская библиотека  
им. В. В. Волоскова 

 

 

 

 

 

 

Обращаться по адресу: 

 

624090 г. Верхняя Пышма, 

ул. Уральских рабочих, 33 

конт. тел. 5-38-79 

 

 

Часы работы 

10.00 - 19.00 

 

Выходной - суббота 

Воскресенье  10.00—18.00 

 

Последний четверг каждого  месяца 

санитарный день 

 

 
 

 

12.40 «Уральская вышивка»:  

мастер-класс 

Щетинина Наталья Ивановна,   

руководитель кружка «Hade Made» 

МКУК «Объединение сельских клубов «Луч» 

 

13.00 Обмен мнениями и               
завершение работы Чтений  

 

 

Экспозиция выставок 

 

 «Хранят богатство краеведы -
история отцов и дедов»:        
книжная выставка 

 «Мы разные, но мы вместе»: 
коллекция кукол в народных ко-
стюмах 

 

 

Приглашаем Вас в библиотеку 

в музыкальный салон  

(2 октября в 18.00) 

 

Программа 

 ХI Волосковских чтении  

Верхняя Пышма 



 

10.40 С мечтой на 100 лет вперед, или 
берегите природу: авторское представ-
ление 

Назарова Елена Владимировна,   

начальник  бюро социальных проектов отдела по связям           

с общественностью  ОАО «Уралэлектромедь»     

 

10.55 «Вчера. Сегодня. Завтра»:             
автобиографическая повесть 

Чернова Римма Максимовна,                   

ветеран педагогического труда,  

труженик тыла   
 

11.10 «Мы не забудем Ваши имена» 

Куминова Валентина Александровна,  

руководитель музея МКОУ «СОШ № 1 

с  углубленным изучение отдельных предметов»                    

Шмакова Светлана Александровна, 

руководитель поискового отряда «Ровесник» 

11.25 «Прогулки по улицам города»:      
демонстрация видеоролика  

Некрасова Наталия Жансустановна,   

заместитель директора МКУК «ВЦБС»  

по информации и автоматизации    

 

11.35 «Исторические байки и другие 
рассказии» 

Кузнецов Евгений Александрович,  

писатель, художник 

 

11.45 -12.00  Кофе-брейк    

 

 

II Блок. Мини-музей националь-
ной куклы 

 

12.00 «Кукла - учит, лечит, воспиты-
вает» 

Гилазова Резида Салаховна,   

заведующая библиотекой 

 «Центр национальных литератур» МКУК «ВЦБС» 
 

12.10 Армянский народный костюм 

Джваршаян Сателия,   

учащаяся 9 «В» класса МКОУ 

«СОШ № 1 с углубленным изучением  

отдельных предметов» 
 

12.20 Башкирский праздничный   ко-
стюм 

Галимова Зайтуна Рахматовна,   

завуч Воскресной татаро-башкирской школы 

МКОУ «СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных 
предметов»  

 

12.30 Татарский свадебный костюм 

Гилазова Резида Салаховна,   

заведующая библиотекой 

 «Центр национальных литератур» МКУК «ВЦБС» 

 

Программа 
 

9.45-10.00 Регистрация участников  

10.00 Приветствие участникам  

Чтений 

Маленьких Марина Владимировна,  

председатель комитета по социальной 
политике ГО Верхняя Пышма 

 

Открытие XI Волосковских чтений 

Сурнина Виктория Владимировна, 

начальник управления культуры  

ГО Верхняя Пышма  
 

I Блок. Литературное краеведение 

 

Тема: «Верхняя Пышма, история  

и люди в книгах и видео» 

10.10 «Сердце моё - тростниковая 
флейта»: поэтический сборник 

Меркачева Полина,  

Коробейников Сергей 

10.25 «Уралредмет: 55 лет -            
история в лицах» 

Петрова Валентина Петровна,  

начальник 1-го отдела  

ОАО «Уралредмет» 


