
 

Год литературы в Котельниче. МБУК «Городские библиотеки» 

 

 

МБУК «Городские библиотеки» города Котельнича  в Год литературы вели работу в 

рамках городского «Плана подготовки и проведения мероприятий, проводимых в 

городе Котельниче в 2015 году в рамках Года литературы». Год был богат на 

литературные и культурные события. Торжественное открытие Года литературы 

прошло 3 марта 2015 года в городском Доме культуры, где состоялся ГОРОДСКОЙ 

КОНКУРС «ПАРАД ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ». 
 

 
Открытие Года литературы. Парад литературных героев. Котельнич 

 

Организаторами конкурса стали отдел культуры, управление образования 

г.Котельнича, МБУК «Городские библиотеки».  Торжественно открыли 

литературный конкурс заведующая отделом культуры города Г.С. Шабалина, 

начальник управления образования Л.В. Шишмакова, директор МБУК «Городские 

библиотеки» Т.П. Ложеницына, член Союза писателей России А.Д. Вылегжанин, 

председатель  межмуниципального литературного объединения «Златоуст» С.В. 

Багина.  

 

Участниками конкурса стали учащиеся 10-х классов общеобразовательных школ 

города: Смирнова Анастасия и Селюнин Роман (школа №1), Пислегина Камилла и 

Ушаков Михаил (школа №2), Щенникова Ирина и Зайков Виктор (школа №3), 

Хаустова Екатерина и Мусонов Иван (школа №5),   студенты Селезенева Ульяна и 

Крылов Дмитрий (ККТ), Чеглакова Влада и Макаров Юрий (КСХТ).  Творчески и 

артистично представили дуэты образы и характеры героев литературных 

произведений Ольги и Обломова, Ассоль и Грэя, Солохи и Черта, Джульетты и 



Ромео, Марьи Антоновны и Хлестакова, дочери лесника и Принца в  творческих 

конкурсах "Представьтесь, пожалуйста" и  "Литературный вернисаж". 

Танцевальный конкурс "Мы танцуем полонез" продолжил вальс в исполнении 

хореографического коллектив «Бережане».  

 

Ведущие Мария Корсакова и Илья Глушков, объявляя новый конкурс, выходили к 

зрителям в образах  Липочки Большовой и Лазаря  Подхалюзина, Татьяны Лариной 

и Евгения Онегина, Наташи Ростовой и Андрея Болконского. Творческие мысли  

воплотила на сцене режиссер мероприятия, зав. отделом ДЮБ им. А.С. Пушкина 

В.Н. Сунгурова.  

 

По единодушному решению жюри победителями городского конкурса стали  

учащиеся школы №3 Щенникова Ирина (Солоха) и Зайков Виктор (Черт), они же 

стали обладателями «Приза зрительских симпатий». Все участники  конкурса 

получили Дипломы и памятные призы. 

 

Автор сценария мероприятия  и его режиссер зав. отделом ДЮБ им. А.С. Пушкина 

Сунгуровой В.Н. Городские библиотеки в фойе  представили фотовыставку «Я 

читаю, ты читаешь, мы читаем!», выставку книг «Самая, самая…книга», книжную 

закладку и мультимедиа-обзор новых книг.  

 

БИБЛИОНОЧЬ -2015 

24 апреля в рамках четвертой Всероссийской ежегодной социально-культурной 

акции «Библионочь» в библиотеке им. Л.Н. Рахманова прошел театрализованный 

вечер «Страницы книг – они живые», посвященный 70-летию Великой Победы. 

Школьный выпускной 21 июня 1941 года, школьный вальс, мечты о будущем – эту 

атмосферу последнего мирного дня замечательно передали учащиеся 10 класса 

средней школы №3. А завтра была война…Котельничанин Николай Исполатов был 

участником обороны Брестской крепости, о чем написал в книге «Люди трудной 

судьбы», писатель Леонид Рахманов военным корреспондентом, свидетелем 

блокадного Ленинграда, он автор нескольких произведений о Великой 

Отечественной войне. Далее ожили страницы повести А.Приставкина «Солдат и 

мальчик», отрывок из одноименного спектакля показали участники театрального 

коллектива «Ровесник» школы искусств. Воспоминания девчонок, ушедших на 

войну,  из повести С.Алексиевич «У войны не женское лицо» представили 

студентки кооперативного техникума. Звучали проникновенные стихи о войне, 

песни Победы, кружились пары в вальсах… Участниками вечера были как ветераны 

труда, так и юное поколение котельничан. Библионочь получилась интересной, 

живой и трогательной и оставила у собравшихся самые теплые и добрые 

воспоминания. 

 



 
Библионочь-2015. Котельнич 

 

В рамках Всероссийской социально-культурной акции «БИБЛИОСУМЕРКИ» в 

ДЮБ им. А.С. Пушкина 24 апреля прошли библиосумерки под названием 

«Подружись с хорошей книгой». Что может быть занимательней, чем чтение 

хорошей книги?  Дети собирали пословицы, поговорки о книге, о чтении, отвечали 

на вопросы, вспомнили литературных героев и сказочных персонажей: героев и 

злодеев, назвали имена сказочных красавиц,  отгадывали сказочные вещи. 

 

На празднике  Дня города Котельнича библиотеки провели АКЦИЮ 

«ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ»,  где сотрудники представили 

горожанам весь спектр периодических изданий, провели занимательные 

краеведческие игры.   

 



 
Акция Читальный зал под открытым небом. Котельнич 

 

ГОРОДСКОЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕНОК РОССИИ» 

Муниципальный этап фестиваля «Литературный венок России» проведен 

библиотекой имени Л.Н.Рахманова совместно с  городским управлением 

образования. Участниками фестиваля были учащиеся 6,7,8 классов школ города 

(делегации в количестве 10-15 чел.), педагогические работники, родители. В рамках 

фестиваля проводились конкурсы учащихся «Чтецы художественного слова» и 

«Живые картины». Сотрудники библиотеки обратились с приветственным словом, 

провели литературную викторину и обзор книжных новинок. 

 

ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО СЛОВА 

 «ЯЗЫК-КУЛЬТУРА-ЛИЧНОСТЬ» 

В рамках года литературы и Дня русского языка в библиотеке им. Л.Рахманова  

состоялся фестиваль русского слова, организаторами которого явилось управление 

образования и  ГМО учителей русского языка и литературы школ города 

(руководитель М.Г.Гаранина). Участники конкурса учащиеся 5-8, 10-х классов школ 

города. 

С приветственным словом фестивалю выступили агитбригада школы №3 и 

учащиеся 5 класса школы №1, зав. отделом обслуживания библиотеки Немчанинова 

И.Н.  

 

А затем началось самое интересное, участие школ в различных номинациях. Первый 

– это брейн-ринг «знатоки русского языка». Учащиеся состязались в таких 

конкурсах, как разминка, блиц опрос, собери пословицу, орфоэпическая дуэль, 

анограмма, пунктуация, что говорит о серьезности подготовки команд.  В упорном 

поединке, наибольшее количество баллов набрали знатоки школы №2 (35 баллов). 



Самый волнующий конкурс - чтецов художественного слова «Никто не забыт, ничто 

не забыто», посвященный 70 –летию Победы в Великой Отечественной войне. Здесь 

учитывалось все: техника речи, интонация, выразительность и учащиеся показали 

свое мастерство. Среди учащихся 5-7 классов 1 место заслуженно получила Котова 

Варвара, учащаяся 5 класса школы №1 со стихотворением К.Симонова «Сын 

артиллериста». Среди учащихся 8, 10 классов  Лаптева Дмитрия, Кузьминых Дарьи, 

Фукалова Кирилла, Мосеевой Дарьи, трудно было определить лучшего, так 

прекрасно они читали произведения известных поэтов. Чуть – чуть лучше была 

учащаяся 8 класса школы №2 Кузьминых Дарья.  

 

Самое серьезное выступление - исследовательские работы  завершило фестиваль 

русского слова. 

 

Каждый для себя с этой встречи вынес главное, что надо любовно изучать и беречь 

великий русский язык. 

 

АКЦИЯ «ПИСАТЕЛЬ ИДЕТ К ЧИТАТЕЛЮ» 

10 апреля в городе Котельниче  в рамках областных дней вятской книги, 

посвященной Году литературы,   прошла акция «Писатель идет к читателю». В 

учебных заведениях, библиотеках с учащимися и взрослой аудиторией встретились 

В.А. Ситников,  В.В. Морозов, Н.В. Пересторонин, А.Д. Вылегжанин,  А.С. Купарев, 

члены литературного клуба «Молодость» И.Коршунов и К.Каримова. Авторы 

рассказали о своем творчестве, представили новые книги. На встрече с писателями 

побывали 211 чел  человек. В библиотеке была представлена книжная выставка 

изданий, вышедших в свет в Кировской области в 2014 году «Вятская книга года -

2014» 

 

ИЗДАНИЕ КНИГ МЕСТНЫХ АВТОРОВ 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне Котельничское районное  

литературное объединение «Грани» и библиотека имени Л.Н.Рахманова издали 

сборник поэзии и прозы котельничских авторов «Я помню, я горжусь!». Авторами 

сборника являются М. Игошин, Г. Бабенко, А. Плетенева, Н. Жукова, С. Багина, Т. 

Созинова, П. Криворучко, А. Воронова, А. Валов. Далее издательский проект был 

продолжен и появились еще 2 книги  Багина С. «Динозаврик Гаврик, или Переулок 

Рептилий: сказка-раскраска  для детей», Аристов А., Плетенева А. «Дуэт: стихи и 

песни». Презентация книг прошла в библиотеке.  

 

 ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ «ПОКУДА НАД СТИХАМИ СЕРДЦЕ ПЛАЧЕТ» 

20 марта в библиотеке имени Л.Н.Рахманова прошел вечер поэзии «Покуда над 

стихами сердце плачет» с участием котельничских поэтов, членов литературного 

объединения «Грани», посвященный Всемирному Дню поэзии. Звучали 

проникновенные стихи  к 70-летию Победы, событиях в Донецке, о воинах, 

погибших в Чечне,  о России и  малой Родине и лирические строки  местных поэтов 

В.Банникова, А.Вороновой, Н.Жуковой, Т.Созиновой, С. Багиной  Н. Шестакова, 

Г.Бабенко, А. Валова и других. 

 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «НОВЫЕ ТАЙНЫ КОТЕЛЬНИЧА» 

13 марта в  библиотеке имени Л.Н.Рахманова состоялась презентация книги Олега 

Александровича Зайцева «Новые тайны Котельнича». Автор журналист, краевед в 

своей 2 книге продолжил тему тайн и загадок города Котельнича: кладбищенской 

церкви, Миршины, подземного хода, домов города, подземной стены и т.д., а также 

предложил экскурсию по трем речкам Котельнича Котлянке, Балакиревице, 

Родионовке. Все желающие смогли купить книгу  с автографом автора. 

 

ПРЕМЬЕРА КНИГИ Н. ЖУКОВОЙ «ЛАБИРИНТЫ МОЕЙ СУДЬБЫ»      

«Трогательно, душевно, волнующе»,- такие отзывы слышались после презентации 

книги Надежды Васильевны Жуковой «Лабиринты моей судьбы», прошедшей 18 

декабря  в библиотеке имени Л.Н.Рахманова. Книга вышла в Москве, а предложил 

издать ее  Виктор Петрович Савиных, председатель Вятского землячества. Свои 

чувства, переживания, счастье, единение с Родиной, любовь к малой родине 

Надежда Васильевна передает через поэтические строки. Автор читала свои стихи 

из разделов книги: Берендеево царство; Все по кругу, как испокон веку; Край мой 

вятский; Сколько лиц вокруг хороших. Читатели поддержали поэта и мы услышали 

стихи «Сенокосная пора», «Капины книги», «Берлин-Беслан», «Три березки», 

которые замечательно читали Арсланова Регина, Кострова Ксения, учащиеся школы 

№3, Татьяна Созинова, Татьяна Ворожцова. Для слушателей   дарили песни о 

России учащиеся 6 класса школы №3 (учитель музыки О.В. Коркина). Собравшиеся 

пожелали Надежде Васильевне творческого вдохновения, новых стихов и 

дальнейших встреч с почитателями ее таланта. 

 

БАЛ ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ 

В честь Года литературы в библиотеке им. Л. Н. Рахманова  состоялся бал 

литературных героев. Начался он с  торжественного шествия, а  далее учащиеся 9 

классов школы №3 и №2 читали стихи о балах, любви, чувствах, поиграли в 

литературный бадминтон, где вспомнили имена и отчества писателей и поэтов, 

литературных героев, известные фразы, которые стали афоризмами.  Посетили 

участники бала театральный салон, где разыгрывались сцены из произведений 

А.С.Пушкина «Барышня и крестьянка», «Пиковая дама», А.П.Чехова «Баран и 

барышня», «Беззащитное существо».  Бальным развлечением 18-19 века были 

«живые картины». Присутствующие увидели Александра Сергеевича с женой на 

балу в Аничковом дворце, Германа, требующего от графини посвятить его в тайну 

трех карт.  И конечно на балах всегда звучал вальс.  С большим удовольствием 

молодые люди танцевали вальс, а кто не умел,  тот учился.  Особенно запомнился 

участникам бала вальс-котильон. Звучала прекрасная классическая  музыка, в 

исполнении преподавателя школы искусств Раисы Георгиевны Калининой. 

Подготовили  учащихся учителя русского языка и литературы школы №3 Светлана 

Викторовна Думанян  и школы №3 Анастасия Александровна Гончарова. 

 

ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА  

«САМЫЕ ЧИТАЮЩИЕ ШКОЛЬНИКИ» 

В рамках Года литературы Почтой России и издательской группой ЭКСМО – АСТ 

проводился конкурс «Самый читающий школьник». Победителями  регионального 

конкурса по Кировской области  стали читатели детско-юношеской библиотеки им. 



А.С. Пушкина Гребенева  Елизавета, ученица шк. №1, прочитавшая за учебный год  

108 книг  и Кузьминых Дарья, ученица шк. №2, которая  прочитала   221 книгу. 

 

Со старшеклассниками и студентами  были проведены литературные вечера по 

творчеству русских писателей и поэтов «С тобой и без тебя» (К.Симонов), 

«Поговорим о Шукшине», «Открытый мир Шолохова», «Люблю тебя, родина 

кроткая» (С.Есенин), «Бессмертен гений» (А.С.Пушкин), «Грани его таланта» 

(В.Распутин), «Я конечно вернусь» (В.Высоцкий), «Звучат в душе поэта любимых 

женщин имена» (Ф.Тютчев). Электронная викторина «Эта скучная нескучная 

классика» проведена  на городском конкурсе чтецов в доме культуры. 

 

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛЕТНЕГО ЧТЕНИЯ 

15 мая Детско-юношеская библиотека им. А.С.Пушкина провела открытие 

программы летних дополнительных чтений под названием «Здравствуй, лето с 

книгой!». Учащиеся 1-4 классов школ города в зале школы искусств собрались на 

литературный праздник «Волшебный книжный сад». Закрытие программы летних 

чтений  с подведением итогов состоялось в сентябре. 

 

Для взрослой аудитории также проводились литературные  мероприятия по 

творчеству русских писателей. На абонементе библиотеки им. Л.Н. Рахманова были 

оформлены книжные выставки: «100 лучших книг мировой литературы», «Время 

читать», «Чтение в радость»,  «Эти книги стоит прочитать», «Писатели – юбиляры».     

.В  Год литературы библиотека им. Л.Н. Рахманова провела социо-культурное  

исследование «Литературные предпочтения современного читателя».  

Исследование методом анкетирования  проводилась на абонементе  библиотеки им. 

Л.Н.Рахманова с августа по октябрь 2015 года и была направлена на изучение 

мотивации в чтении художественной литературы, читательского интереса, 

предпочтения  жанров литературы и увлечения чтением. В анкетировании 

участвовало 100 читателей библиотеки.   

 

В Год литературы дважды проводились Дни новой книги, рекомендательные  

обзоры новых книг  «Новинки для взрослых», «Новинки для юношества», «Новинки 

для детей», «Советуем почитать»  размещались на сайте учреждения. 

 

 

 Ио директора МБУК «Городские библиотеки»                    Л.А.Тюлькина  


