
Информация о закрытии Года литературы в Куменском районе 

 

18 декабря на базе МКУК ЦБО – библиотеки им. А.В. Фищева прошел районный 

конкурс «Фестиваль литературных героев». 

 

Три часа хорошего настроения подарили зрителям участники фестиваля, посвящен-

ного закрытию Года литературы. Пять образовательных учреждений (из п. Кумены, 

п. Речной, п. Краснооктябрьский, п. Нижнеивкино, п. Вичёвщина). Девять театрали-

зованных номеров было представлено на суд зрителей и жюри. Инсценировались 

сказки, басни, рассказы, даже стихотворения. 

 

Представления были яркими, зрелищными. Ребята показали свое актерское мастер-

ство, замечательно раскрыли образы персонажей. Конечно, герои у каждого возрас-

та свои, поэтому участники были разделены на 3 возрастных группы.  

 

 
 

Младшие школьники показывали сказку «…о глупом мышонке» С.Я. Маршака, 

басню И.А. Крылова «Пчела и муха». На первом месте оказался коллектив из Ниж-

неивкинской средней школы со сказкой «Колобок» в новой новогодней интерпрета-

ции и совершенно неожиданным концом. Среднее звено школьников тоже показы-

вали басни, но уже С. Михалкова.   

 

В связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне и юбилеем К. Симоно-

ва семиклассники Куменской средней школы представили стихотворение «Сын ар-

тиллериста».  



 

 

 
 

Старшая группа показала спектакль по книге «Вятское далеко» Тамары Копаневой. 

А также - сцену встречи Николая Алексеевича и Надежды из рассказа И.А. Бунина 

«Темные аллеи». Самыми яркими в этой возрастной группе были ребята из п. Крас-

ный Октябрь. Они напомнили нам замечательное произведение А.Н. Островского, 

продемонстрировав отрывок из фильма «Женитьба Бальзаминова». 

 

В конце мероприятия председатель жюри (она же бывший организатор театрального 

кружка в п. Кумены) поделилась своими впечатлениями от увиденного, похвалила 

участников, сделала им замечания, дала нужные советы. Закончился фестиваль вру-

чением дипломов участникам, занявшим призовые места, прочтением замечательно-

го стихотворения и призывом к чтению (60чел.). 

 

3декабря костюмированный праздник книги «Парад литературных героев», подго-

товленный работниками библиотеки им А.В.Фищева совместно с учащимися 9 «б» 

класса, состоялся в актовом зале школы п. Кумены. 

 



 
 

Зрители встретились с героями произведений, у авторов которых в этом году были 

юбилейные даты. Первой на сцену вышла героиня из романа А.С. Пушкина «Евге-

ний Онегин» -  Татьяна Ларина, она показала  на сцене, как она писала письмо Оне-

гину, как переживала, как любила его тогда. Татьяну сменяет цыганка Земфира, со 

словами обращения к отцу начинает она свой монолог, говорит о том, как и где она 

нашла Алеко и что он готов принять цыганскую веру. Самую кульминационную 

сцену из рассказа «Темные аллеи» показали артисты на сцене. Никого не оставил 

равнодушным монолог Чацкого из комедии «Горе от ума».  

 

Ярко инсценировали отрывок из романа «Мертвые души» работники библиотеки. 

Они показали приезд Чичикова и его сделку с Коробочкой о покупке мертвых душ. 

Появившись на сцене с гармонью, Василий Теркин сразу удивил зрителей. Случай, 

который произошел с ним на войне вызвал смех и улыбки зрителей. Слова песни К. 

Симонова «Жди меня, и я вернусь» были в годы войны солдатским паролем. В них 

заключено было все: вера, надежда, любовь. Эта песня согревала душу солдата, 

учила воевать и побеждать. Песня тронула всех собравшихся. При полной тишине, 

на одном дыхании смотрели они видеосюжет из трилогии «Живые и мертвые». За-

кончился «Парад литературных героев» призывом к чтению и ярким флешмобом 

(100 чел.).  

 



 
 

15 декабря отдел организации работы с детьми библиотеки им. А. В. Фищева закрыл 

Год литературы театрализованным праздником «Сказки нашего детства» по творче-

ству А. Линдгрен. Особое внимание было уделено ее книге «Малыш и Карлсон, ко-

торый живет на крыше» (готовясь к празднику, библиотекари дали задание ребятам 

прочитать эту книгу). В начале мероприятия дети познакомились с жизнью и твор-

чеством писательницы Астрид Линдгрен, параллельно шла электронная презентация 

по теме, показывался музей в Швеции. Пришедшие в гости Карлсон и Малыш, зада-

вали ребятам интереснейшие вопросы, на которые получали не менее интересные 

ответы. Герои книги провели с ребятами игру «эхо», аукцион под названием «Са-

мый, самый...», где ребятам надо было определить, какой он Карлсон. Ответы  пора-

довали разнообразием, выдумкой, непосредственной веселостью (72 чел.). 

 

15 декабря в Вожгальской сельской библиотеке прошел литературный праздник для 

детей, приуроченный к закрытию Года литературы. Он проходил на детской пло-

щадке РТП. На празднике были веселые конкурсы, викторины, эстафеты. Ребята ис-

полняли песни, танцы, показали мини спектакль по сказке «Кот в сапогах». В конце 

праздника был запущен «фонарик желаний», которому дети передали свои мечты и 

желания. Победителям были вручены подарки, а все участники получили по моро-

женому (73 чел.). Праздник состоялся благодаря помощи спонсорам. 

 

К закрытию Года литературы Березниковская сельская библиотека оформила стенд 

«Читали, читаем и будем читать!», провели интеллектуальную литературную лоте-

рею «Книжные лабиринты». Приз вручался тому участнику, который отвечал не ме-

нее чем на 5 литературных вопросов. Победителям подарили книги. (40 чел.) 



 

22 декабря Олимпийская сельская библиотека провела литературную викторину для 

младших школьников «Часто я читаю – значит много знаю» и приурочила ее к за-

крытию Года литературы. (35чел.) 

 

Закрытие Года литературы в Куменском районе было ярким, интересным и как все-

гда направленным на приобщение к чтению и любви к книгам. Библиотекари района 

работают над тем, чтобы люди развивали себя духовно и нравственно. Мероприятия 

к закрытию Года литературы посетило 380 человек. 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

Директор МКУК ЦБО – 

Библиотека им. Фищева                                Г.С. Крутихина 


