
Информация о закрытии Года Литературы в Малмыжском районе 

 

Год Литературы завершился в Малмыжском районе фестивалем – конкурсом «Её 

величество Книга». Это было своеобразное путешествие, в котором зрителям 

предложили прогуляться по Литературному бульвару, посетить площадь Дружбы и 

Краеведческий проспект. 

 

Но сначала ведущая зав. методическим отделом ЦБС М.Т.Хасанова предоставила 

слово начальнику управления культуры, молодежной политики и спорта 

О.М.Алешкиной. Оксана Мансуровна поблагодарила учреждения культуры за 

работу в Год литературы и представила фото-презентацию, иллюстрирующую ее. 

Директор централизованной библиотечной системы Т. Б. Сопочкина вручила 

благодарственные письма самым лучшим и верным читателям, подарками для 

которых стали месячные абонементы на пользование платными услугами 

бесплатно.   

 

Фестиваль также был посвящен 70-летию Победы. Поэтому первая конкурсная 

номинация «От Слова к Славе» предполагала выступления, посвященные 

Великой Отечественной войне. 

 

Р.А. Михайлова, библиотекарь Мари – Малмыжской СБФ, вместе с учащимися 

школы представили инсценированный отрывок из романа А.Фадеева «Молодая 

гвардия». (Третье место). 

 

 
 

Библиотекарь читального зала центральной библиотеки Т. В. Ярулина с 

девятиклассницами из МКОУ СОШ №2 г. Малмыжа показали отрывок из 

повести Б.Васильева «А зори здесь тихие...» . Девушки очень талантливо 

исполнили свои роли и завоевали первое место в номинации.  

 



 
 

Ученица 10 класса Калининской школы Лиза Александрова вместе с 

библиотекарем А.А.Рукавишниковой подготовили театрализованное 

представление «Последнее письмо дочери к отцу из концлагеря». Сердца 

многих в зале сжались, когда они слушали эти душераздирающие строки. (Второе 

место). 

 

А вот библиотекарь из Н. Ирюка Т. Р. Хабибуллина пошла иным путем. Вместе с 

юными читательницами они показали попурри песен о войне. 

 

Вторая номинация Площадь Дружбы «Я, ты, он, она, вместе...» еще раз показала, 

насколько талантлив наш народ, подчеркнула яркие особенности национальной 

культуры. Взрослые и маленькие читатели библиотек подготовили 

театрализованные представления на татарском, марийском и удмуртском языках. 

Особенное оживление в зале вызвало выступление артистов из народного театра 

«Балкыш», которых представила Е. Н. Касимова, Ст. Ирюкская СБФ. Искрометный 

народный юмор пьесы татарского драматурга Тази Гиззат «Чаткылар» (Искры), 

талантливое исполнение вызвали смех и громкие аплодисменты. И хотя, не зная 

языка, не все всё поняли, основной смысл был ясен. (Второе место). 

 



 
 

Так же профессионально выступили и участники фестиваля из Т.В.Гоньбы 

(руководитель Х. М. Низамутдинова) Они тоже обратили внимание на творчество 

Тази Газзата. Но показали отрывок из другой его пьесы — «Башмагым» (Башмачки) 

и разделили в итоге второе место со Старым Ирюком. 

 

Заведующая Новосмаильской библиотекой С.Г. Хакимова вместе со своими юными 

помощницами представили инсценировку поэмы Габдуллы Тукая «Шурале». 

 

Г. В. Лисакова, Кинерская СБФ, представила на суд зрителей марийскую народную 

сказку «Заячий домик». Сама она сыграла в постановке сразу две роли: сказочницы 

и медведя, а в остальных ролях – юные читатели библиотеки от второго до шестого 

класса. Все представление шло на марийском языке. (Третье место в номинации). 

 

 
 

А. Н. Трухина, библиотекарь Пор-Китякской библиотеки - центра удмуртской 

культуры, представила также на родном удмуртском языке сказку «Чибер курка» 



(Теремок). Участники постановки – дети от 8 до 10 лет. (Первое место). Особенно 

всех поразили декорации, которые юные артисты привезли с собой. 

 

 
 

Наибольшее количество участников собрала третья номинация - краеведческая 

«Здесь Родины моей начало». 

 

Работники библиотек и их добровольные помощники вспомнили и совсем глубокую 

старину, и исторические события, происходившие не так давно. Все было очень 

интересно и, что немаловажно познавательно. 

 

Л. Н. Сафина, Ст. Тушкинская СБФ, представила русскую народную песню «Лён, 

ты мой лён», которую исполнили ученицы 6 и 7 классов. 

 

 
 

«Хранитель памяти веков, предания старины глубокой…»: театрализованное 

путешествие по усадьбе помещиков де Бособр. Исполнили Мартынова Наталья 



Германовна, библиотекарь Савальской СБФ в роли Лешего и Лоншакова Елена 

Григорьевна, методист районного центра культуры и досуга в роли Кикиморы. 

(Первое место в номинации). 

 

 
 

Театрализованное представление «Сказание о князе Полтыше», представила Р. Н. 

Сабирова, библиотекарь центральной библиотеки. Роли исполняли учащиеся 9 и 11 

класса МКОУ СОШ № 2 г. Малмыжа. 

 

Р. И. Зайцева, Б. Китякская СБФ со своими помощниками показали старинный 

марийский обычай проводов в армию, которого придерживаются до сих пор в 

деревне Большой Китяк. 

 

Исторический экскурс по книге уроженца Рожкинской земли Вениамина 

Константиновича Чернова – Росайте «Упреждающий удар». Одинцова Наталья 

Васильевна, Рожкинская СБФ 

 

Литературно – музыкальную композицию «Я вернулась домой» по творчеству 

Шмаковой Надежды Михайловны, нашей аджимской поэтессы представляет 

Напольских Валентина Дмитриевна, библиотекарь  Аджимской библиотеки. 

Участники Хабибуллин Булат, учащийся 5 кл., Хабибуллина Динара, учащаяся 11 

кл. Аджимской школы и члены клуба «Молоды душой». (Третье место). 

 



 
 

«История жизни и любви»: литературно – музыкальная композиция по творчеству 

Елены Морозовой, поэтессы, нашей землячки, представляет Л. В. Валиева, 

центральная детская библиотека. (Второе место). 

 

 

 

А в перерывах между номинациями на сцену выходили школьники с чтением стихов 

о войне. 

 

Непросто пришлось членам жюри, чтобы выявить победителей этого необычного 

соревнования. Обладатели призовых мест получили грамоты, а остальные 

участники - благодарственные письма. 

 

Но главный итог праздника книги все же не этот. Он еще раз показал, что в наших 

библиотеках работают талантливые люди, настоящие энтузиасты своего дела. И что 

них есть единомышленники, которые уверены, что книги всегда будут самыми 

главными друзьями и помощниками всем, кто любит читать. Ведь для них Год 



литературы не закончится никогда. 

 


