
Торжественное закрытие Года литературы в Даровском районе «Читай, 

Даровской!» 

 

13 декабря на сцене РЦКиД прошло торжественное закрытие Года литературы в 

Даровском районе «Читай, Даровской!» на котором присутствовало более 150 

человек Сотрудники центральной районной библиотеки С.А. Бусоргина и Т.Н. 

Слобожанинова рассказали о мероприятиях, которые были проведены в 

библиотеках района в течение литературного года. 

 

На сцене РЦКиД прошло награждение лучших читателей 2015 года.  

 

 
 

Первая возрастная категория – от 55 или 60 лет: Жилина Татьяна Васильевна, 

Шмаков Василий Геннадьевич. Лидер в данной категории - Мальцева Нина 

Михайловна – читательница центральной библиотеки, прочитала 286 книг!  

 

Читатели в возрастной категории от 36 до 55 (60) лет: Жолобова Галина Петровна 

(Поцелуевская сельская библиотека-филиал деревни Хохловщина), Пупышевы 

Леонид Николаевич и Елена Сергеевна (Лузянская сельская библиотека-филиал 

село Красное). Бесспорный лидер - Баранова Наталья Васильевна (ЦБ), прочитавшая 

216 книг!  

 

Читатели от 18 до 35 лет: Кремлевский Анатолий Ильич (ЦБ), Кокорина Юлия 

Андреевна (ЦБ), лидер в данной категории - Дарьина Анастасия Алексеевна 

(Лузянская СБФ) прочитала 207 книг! 

 



Читатели 10 – 11 классов: Полякова Ольга (ЦБ), Солодовникова Алёна (Лузянская 

СБФ), Козлов Владислав (Лузянская СБФ) прочитавший 72 книги! 

 

 
 

Читатели 8 – 9 классов: Окулова Арина (ДБФ), Голомидова Юлия (детская 

библиотека-филиал), Бевз Анастасия (детская библиотека-филиал) прочитала 128 

книг! 

 

Читатели 5 – 7 классов: Вохмянин Илья (ДБФ), Кудреватых Екатерина (ДБФ), 

Грищенко Александр (ДБФ) прочитал 68 книг! 

 

Читатели 1 – 4 классов: Суворова Маша (Вязовская СБФ), Матвеев Влад (ДБФ), 

Краева Ксения (Кобрская СБФ) прочитала 191 книгу! 

 

Возрастная категория «Читаем с мамой» самая перспективная, поскольку все их 

книги – еще впереди. Татьяна Ивановна и Матвей Жолобовы (ДБФ). Татьяна 

Васильевна, Константин и Маша Мокеровы из села Красное (Лузянская СБФ). 1 

место в данной категории заняли Анастасия Владимировна и Даша Рагимовы 

(детская библиотека-филиал). Они прочитали 280 книжек! 

 

Жизнь библиотеки была бы еще трудней, если бы не было у нас добрых и 

преданных друзей – помощников. Всегда, по первому зову приходят они нам на 

помощь и помогают в проведении и подготовке мероприятий.  

 



 
 

Директор объединения муниципальных библиотек Даровского района Наталья 

Геннадьевна Матвеева вручила Памятные адреса помощникам библиотек: 

 

Плотникова Елена Германовна – настоящий энтузиаст краеведения, читает все 

книги о Вятском крае, помогает в организации и проведении мероприятий. 

 

Кропотова Надежда Семеновна. Третий год ведет кружок для рукодельниц при 

Даровской центральной библиотеке, оказывает практическую помощь библиотеке в 

подписке. 

 

Градобоева Татьяна Фроловна – знакомит с новостями литературной жизни клуба 

«Молодость» и межрайонного творческого объединения «Златоуст». Татьяна 

Фроловна предоставила фотографии кировских писателей и поэтов, а так же гостей 

фестиваля «Гринландия» для организации фотовыставки в Даровской центральной 

библиотеке. 

 

Гущина Лидия Михайловна, Верховонданская сельская библиотека-филиал. Лидия 

Михайловна – активная помощница в работе сельской библиотеки, она возглавляет 

первичную организацию инвалидов села, помогала в ремонте библиотеки в рамках 

проекта поддержки местных инициатив, участвовала в субботниках по 

благоустройству, посещает все занятия клубов при библиотеке, участвует в 

фотовыставках, в викторинах и всех мероприятиях, проводимых библиотекой. 

 



 
 

Гурдина Любовь Дмитриевна, Слободин Александр Иванович и Шишова Валентина 

Ивановна – активные помощники Вонданской сельской библиотеки.  

 

Олюнина Маргарита Сергеевна – директор Заборской школы, учитель русского 

языка и литературы. Она помогала на протяжении всего года организовывать и 

проводить литературные мероприятия в Вязовской сельской библиотеке деревни 

Бобровы. 

 

Районное управление образования выразило благодарность библиотекарям района 

за помощь в организации и проведении школьных мероприятий, посвящённых Году 

литературы. В номинации «Активные помощники школ» Памятные адреса вручала 

Елена Анатольевна Поздина, ведущий специалист управления образования. 

 



 
 

В этой номинации были награждены: 

Краева Татьяна Николаевна, библиотекарь Кобрской сельской библиотеки  

Куимова Светлана Веоноровна, библиотекарь Малиновской сельской библиотеки 

Мухачева Любовь Васильевна, библиотекарь Вязовской сельской библиотеки 

Береснева Татьяна Ивановна, библиотекарь Ивановской сельской библиотеки 

Новоселова Надежда Ивановна, библиотекарь Вонданской сельской библиотеки 

Бусоргина Светлана Анатольевна, гл. библиотекарь отдела обслуживания ЦБ 

Беспятых Апполинария Васильевна, гл. библиотекарь детской библиотеки 

Гусева Татьяна Анатольевна, ведущий библиотекарь детской библиотеки 

Ренжина Елена Ивановна, ведущий библиотекарь детской библиотеки 

Краева Елена Васильевна, библиотекарь детской библиотеки 

Громазина Валентина Анатольевна, библиотекарь отдела обслуживания ЦБ 

 

Номинация «Сотрудничество». Были награждены коллективы организаций посёлка 

и района, которые в этом году тесно сотрудничали с центральной библиотекой и 

отделом по делам культуры администрации района: 

 

Районный краеведческий музей с которым сотрудничает центральная библиотека на 

протяжении многих лет.  



 

Средняя общеобразовательная школа п. Даровской. Это и работа в летних лагерях, 

внеурочная деятельность, совместно с учителями проведены массовые мероприятия, 

такие как презентация сборника «Лишь память сердца говорит…», литературно - 

краеведческая композиция «Женское лицо Победы», заочное путешествие «По 

следам Красной Книги» и т.д.  

 

Даровская школа искусств приняла активное участие в акции «Ночь искусств 2015» 

 

Центр культуры и досуга. Даровская центральная библиотека приняла участие в 

двух занятиях клуба «Ветеран», в районных фестивалях «Память сердца», «Айда на 

вечерку!» 

 

Слова благодарности говорим редакции районной газеты «Слава труду» за активное 

сотрудничество 

 

Отдел архива администрации Даровского района за предоставление архивной 

коллекции документов участников Великой Отечественной войны. В настоящее 

время коллектив библиотекарей Даровского района работает над сборником 

«Награжденные медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.»  

 

Сотрудничает центральная библиотека со Свято-Троицким храмом п. Даровской. 

Совместно с иереем Николаем Бевз была проведена Неделя православной книги в 

марте, оформлена подписка на православные издания. Работники культуры и 

образования в двадцатых числах ноября побывали на 7-х Свято-Матфеевских 

чтениях в городе Яранске.  

 

Центр социального обслуживания населения сотрудничает с центральной районной 

и детской библиотеками. 

 

Наши сельские библиотеки плодотворно сотрудничают с Вонданским ЦСДК, 

Вязовским сельским домом культуры, Красносельским центральным домом 

культуры и школой села Красное, школой деревни Первые Бобровы, школой села 

Ивановка, школой с. Кобра и Кобрским сельским домом культуры. 

 

Со сцены прозвучали имена читателей-дарителей, подаривших библиотекам района 

от 40 до 200 книг: 

Холманских Сергей Сергеевич 

Носкова Галина Федоровна 

Кодачигова Валентина Петровна 

Котышева Любовь Александровна  

Котельникова Ирина Витальевна 

 



Подведены итоги районного фотоконкурса «Мой портрет с любимой книгой», по 

результатам читательского голосования были награждены четверо участников 

конкурса. 

 

Все участники фестиваля награждены благодарностями и дипломами.  

 

Событий в литературный год было много, очень ярких и запоминающихся. Обо всех 

рассказать было бы проблематично, самые лучшие представлены были в 

презентации «События Года литературы в Даровском районе».  

 

Наталья Геннадьевна Матвеева, директор МКУК «Даровское ОМБ» и Татьяна 

Александровна Кропотова, председатель районного методического объединения 

учителей русского языка и литературы были награждены Благодарственными 

письмами администрации Даровского района за успешную реализацию Плана 

мероприятий Года литературы в Даровском районе. 

 

В рамках закрытия Года литературы в фойе ЦКиД была оформлена фотовыставка 

«Год литературы в лицах». 

 

Торжественную часть органично дополняли выступления чтецов, вокальные и 

танцевальные номера, монологи «литературных» героев, инсценировки 

классических произведений.  

 

Т.Н. Слобожанинова, главный библиотекарь  

Даровской центральной библиотеки 


