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Информация о закрытии Года литературы в Арбажском районе 

 

2015 год объявлен Годом литературы в России. 

 

В библиотеках ЦБС прошел ряд мероприятий, связанных с литературой, книгой и 

чтением: литературные конкурсы, конкурсы чтецов, встречи с арбажскими поэтами, 

цикл мероприятий по популяризации классической литературы, юбилеи писателей и 

поэтов, оформлялись выставочные экспозиции.  

 

В год литературы реализованы три библиотечные программы по продвижению кни-

ги и чтения: 

- «Через библиотеку – к будущему» Арбажская ЦБ им. А.П. Батуева; 

- «Читаю я! Читаешь ты! Читают все!» Арбажская районная детская библиотека; 

- «Приглашение в Книгоград» Корминская СБФ.  

Цель программ – развитие библиотек как культурных центров, способствующих 

продвижению книги и распространению чтения.  

 

Особое внимание уделялось содействию чтению детей, подростков и молодежи. 

 

Всего в течение года проведено 209 мероприятий, посвященных Году литературы, 

количество посетителей этих мероприятий составило 2517 человек, библиотеками 

ЦБС выпущено 25 изданий. В газете «Арбажские вести» опубликовано 68 статей 

под рубрикой «Год литературы в России» о работе библиотек района. Подарено 

Крепостновым В.В. 120 книг в Пишнурскую, Верхотульскую, Шембетскую сельские 

библиотеки.   

 

В Арбажской центральной библиотеке им. А. П. Батуева закрытие Года литературы 

было приурочено к празднованию Дня матери. В преддверии праздника в читальном 

зале собрались члены клуба «Три «Д»». Темой встречи стала строчка из стихотворе-

ния С.А. Есенина «Ты одна мне несказанный свет».   

 



 
 

Ведущая литературно-музыкального вечера библиотекарь Л.А. Зевахина постара-

лась познакомить присутствующих с лучшими литературными произведениями, по-

священными теме материнства. Информация перемежалась чтением стихов, кото-

рые исполнили как ведущая, так и участницы клуба Т.А. Чешуина, Г.З. Захарова, Л. 

И. Тигунова, просмотром видеоклипов известных исполнителей. Украсили меро-

приятие песни «Мамины глаза» в исполнении Т. Гвердцители, «Только мама» бра-

тьев Радченко, «Ты жива еще, моя старушка?» А. Малинина, «Мама» С. Михайлова, 

«Мама, ни о чем ты не жалей» И. Аллегровой и ее дочери Лалы. Никого не оставило 

равнодушным детское стихотворение «Я маму свою обидел» в исполнении извест-

ных артистов, прочтение рассказа из «Сказок об Италии» А.М. Горького Г.З. Заха-

ровой. Все, что было недопето и недосказано, женщины с удовольствием допели и 

досказали сами, так как родней и понятней темы нет ни для кого на свете. 

 

До конца декабря продолжит работу фотовыставка «Мой портрет с любимой 

книгой», посвященная Году литературы. В районном фотоконкурсе приняли уча-

стие читатели центральной и детской библиотек, Верхотульской, Корминской, Со-

рвижской, Шараницкой, Криушинской, Мосуновской сельских библиотек. Все ра-

боты снабжены подписями в стихах и прозе, пословицами и поговорками на тему 

чтения. Конкурс проходил по трем номинациям: «Любимая книга» (портрет с лю-

бимой книгой), «Читаем всей семьей» (портрет с книгой в окружении членов семьи, 

друзей, домашних животных), «Добро пожаловать в библиотеку!» (моменты чтения 

в библиотеке). В каждой номинации выявлены победители и призеры. Среди предо-

ставленных работ своим нестандартным подходом привлекали фотосессия старше-

классниц средней школы п. Арбаж Н. Чарушиной, Н. Лучининой, Е. Овчинниковой, 



А. Вылегжаниной, Д. Локтиной и. К. Петуховой (детская библиотека) и агитфото-

сессия «Время Ч» от А. Новиковой (Корминская СБФ). Читатели центральной и дет-

ской библиотек высоко оценили творческие работы конкурсантов.   

 

 
Фотовыставка мой портрет с любимой книгой 

 

 
Фотосессия старшеклассниц средней школы пос. Арбаж 

 

В Арбажской районной детской библиотеке Год литературы завершило работу ли-

тературное кафе. Для учащихся 4 классов двери этого необычного кафе были от-

крыты 8 декабря. Первыми его посетителями стали учащиеся вторых и третьих 



классов в октябре 2015 г.  Ребятам предстояло провести дегустацию книжных нови-

нок, которая проходила под названием «Крылатая радуга». А почему именно дегу-

стацию? Из словаря иностранных слов можно узнать, что слово «дегустация» озна-

чает оценку качества какого-либо пищевого или вкусового продукта по виду, вкусу, 

запаху специалистом – дегустатором. А так как книги являются духовной пищей че-

ловека, то и дегустировать их можно и нужно.  

 

 
Дегустация книжных новинок 

 

К сожалению, новые книги приходят к ребятам не так часто и не в том количе-

стве,  в каком бы нам хотелось, поэтому каждая вновь поступившая книжка тща-

тельно изучается под пристальным читательским глазом. Опытный дегустатор – 

библиотекарь, пригласив ребят в своё кафе, выдал на каждый стол меню и предло-

жил школьникам выбрать блюдо на свой вкус, а это было так не просто. Ведь это 

были «Морские деликатесы» - книги о пиратах, «Лёгкие блюда» - самые лучшие 

сказки на свете, «Смех, запечённый до румяной корочки» - весёлые юмористические 

рассказы, «Рифмы, сваренные вкрутую» - очень необычные стихи, «Муркот» - книги 

о наших пушистых четвероногих друзьях. Каждое блюдо надо было попробовать, 

ответив на разные задания и поучаствовав в различных конкурсах, и в каждом блю-

де надо было обязательно найти свой секрет – маленькую изюминку. Этой малень-

кой изюминкой, оказывается, была новая книжка, отрывок из которой ребятам зачи-

тывал затем библиотекарь – дегустатор. 

 



 
Дегустация книжных новинок 

 

В конце ноября Шембетская сельская библиотека-филиал отметила свой 90-летний 

юбилей.  

 

 
Юбилей Шембетской библиотеки 90 лет 

 



Гости библиотеки посмотрели презентацию «Удивительный мир библиотеки», узна-

ли о прошлом, увидели, чем она живет сегодня, заглянули в будущее. Праздничную 

атмосферу создавали сами участники торжества. Звучали песни, стихи, сценки, биб-

лиочастушки. 2015 год- Год литературы и год 70-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне. В этот торжественный день в библиотеке звучали романсы и песни 

на стихи великих поэтов. Библиотекарь получала поздравления и подарки. Были 

награждены лучшие из лучших читателей, активистов и друзей библиотеки. Много 

хороших слов прозвучало в адрес библиотеки от администрации поселения, совета 

ветеранов и просто читателей. Вечер продолжился за чашкой чая конкурсами, вик-

торинами, загадками, рассказами об интересных мероприятиях и встречах в библио-

теке. 

 

Методист Арбажской ЦБ  Семеновых Т.Ю. 


