
Информация о завершении Года литературы в библиотеках 

МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» 

 

Год литературы  в библиотеках МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» был насыщенным 

и плодотворным. Было проведено 733 мероприятия, посвященных Году литературы. 

В Фатеевской библиотеке – культурно-музейном центре Год литературы завершился 

вечером поэзии. На мероприятие пришли участники  клуба "Общение" 

познакомиться с творчеством самобытных поэтов села. Вечер открылся небольшой 

презентацией о книгах юбилярах прошедшего года. Затем женщины читали стихи из 

нового сборника Снигиревой Н. "Сочинение на вольную тему", делились 

впечатлениями.  

 

В Малоконыпской библиотеке – музее им Н.В. Шубниковой  на мероприятие 

"Литературные портреты Вятки", посвященное завершению Года литературы, были 

приглашены учащиеся 5-8 классов МОУ СОШ д. Малый Конып. Ребята вспомнили 

поэтов и писателей Вятки, о которых шел разговор в течение года на различных 

мероприятиях. Так же от библиотеки были награждены ребята в номинациях: 

«Самый активный читатель года", «Самый вдумчивый читатель года". 

 

В Дресвяновской библиотеке закрытие Года литературы прошло в формате 

презентации ассоциативной выставки по книге - юбиляра Кэрролла Льюиса "Алиса 

в стране чудес". Ребята приняли участие  мастер-классе «Рисуем кошку», 

отгадывали кроссворды и ребусы, составленные по содержанию книги. Один из 

разделов был посвящен книгам о кошках и назывался «Чеширский кот в моей 

семье». В конце мероприятия детей ждала английская чайная церемония. 

 

В Просницкой библиотеке Год литературы торжественно был открыт  встречей с 

молодым просницким поэтом С. Клычевым. За этот год было проведено много 

мероприятий: поэтические вечера, литературные часы, Библионочь, встречи с 

писателями и поэтами г. Кирово-Чепецка, в детской библиотеке прошло множество 

литературных викторин, путешествий по сказкам, в детском летнем лагере взрослая 

и детская библиотеки ежедневно проводили познавательные мероприятия. 27 

ноября состоялось торжественное закрытие Года литературы. На презентации книги 

просницкого автора Махнева М.М. присутствовали и Глава Просницкого сельского 

поселения Дровосекова О.А., и руководители общественных организаций, 

женсовета и совета ветеранов, и конечно, читатели и поклонники творчества М. 

Махнева. Встреча прошла в теплой атмосфере: с удовольствием читали 

произведения автора, задавали множество вопросов, благодарили восторженными 

отзывами.  

 

13 декабря в Марковской библиотеке прошел творческий вечер кировского писателя 

Владимира Арсентьевича Ситникова и фотохудожника Городилова Виктора 

Александровича (г. Киров), посвященный закрытию Года литературы.  

 



Виктор Арсентьевич частый гость в Марковской библиотеке. По его признанию, эта 

библиотека – одно из любимых мест, в которых он любит встречаться со своими 

читателями. В этот раз поклонники его творчества познакомились с новой книгой 

«Золотой час эскулапа». Душевная деликатность, тонкая ирония в сочетании с 

глубинным нравственным посылом читателю  - отличительные черты прозы В.А. 

Ситникова.   

 

Продолжил творческий вечер Виктор Александрович Городилов. Он увлеченно 

рассказал о работе фотохудожника, представил собравшимся свои пейзажи, которые 

всех очаровали.  

 

Год литературы завершился. Но встречи с интересными людьми, их книгами будут 

продолжаться.  

 

12 декабря в Селезеневской библиотеке прошло мероприятие "Необыкновенная 

история рождения книги", которым и закрыли Год литературы в Селезеневском 

сельском поселении. Детям рассказали об истории книги, как она появилась, откуда 

распространилась по миру, как книги выглядели в древности, из каких материалов 

изготавливались, кто был первым книгопечатником в мире и на Руси. Ребята дружно 

отгадывали кроссворд, отвечали на вопросы викторины, а также просмотрели ролик, 

очень подробно рассказывающий об истории книги. Попробовали сами создать 

глиняную книгу. Писать на глине детям очень понравилось. В качестве бонуса все 

ребята получили сладкие призы. «И пусть Год литературы и закрылся, - отметила 

библиотекарь Селезеневской библиотеки, -  но  мы  продолжим путешествовать по 

этому увлекательному и интересному книжному миру, который раскроется нам во 

всей красе благодаря нашему воображению и фантазии».  

 

11 декабря в Кстининской библиотеке состоялось закрытие Года литературы. Для 

читателей была представлена выставка «Мой край родной в стихах и прозе», а также 

литературно-краеведческий час о творчестве вятских писателей и поэтов с показом 

слайдовой презентации. Во время литературно-краеведческого часа прозвучали 

любимые стихи поэтов-земляков: О.М. Любовикова, П.П. Маракулина, Т.И. 

Смертиной, Н.П. Сластникова, Л. Королек, Л.С. Нелюбиной. В завершении 

мероприятия лучшим читателям были вручены благодарственные письма «За 

активное участие в жизни библиотеки и в связи с 2015 годом – Годом литературы». 

В Бурмакинской библиотеке закрытие Года литературы прошло в формате игры-

путешествия. Читатели показали свои знания литературы и творческие таланты в 

различных конкурсах. Дети были награждены Благодарственными письмами  за 

участие в районном фото-флешмобе «Читай всегда! Читай везде!», посвященном 

Году литературы. 

 

В Чувашевской библиотеки закрытие Года литературы в театрализованной форме. К 

мероприятию была оформлена выставка читательских предпочтений « Любимая 

книга 2015 года». 

 



Театр книги Пасеговской библиотеки представил для собравшихся литературные 

сказки. Лучшие читатели 2015 года были награждены Благодарственными 

письмами.  

 

Ключесвская библиотека пригласила своих читателей на ассоциативную выставку, 

посвященную творчеству М. Твена. Конкурсы, игры, викторины, фото-салон 

«Короля Артура» и многие другие литературные площадки вызвали восторженные 

отклики у читателей  библиотеки. 

 

Филипповская библиотека чествовала на закрытии Года литературы читающие 

семьи с. Филиппово. Совместно с Домом культуры были подготовлены концертные 

номера: песни, танцы. Читатели были приятно поражены добрыми, теплыми 

словами и творческими подарками в свой адрес. 

 

ИМО МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» разработали консультации по проведению 

ассоциативных выставок, выпустили брошюру «А напоследок Года литературы я 

скажу: рецепты оригинальных блюд от авторов интересных книг». Специалисты 

ВСО отдела ФИЕФ сформировали тематические подборки литературы для  

мероприятий закрытия Года литературы в сельских библиотеках. 

 

Рылова Е.Л. 

заведующая ИМО 

МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» 

 


