
Закрытие Года литературы в Омутнинском районе 

 

В субботу, 19 декабря в Культурно – спортивном центре Восточного состоялось 

закрытие Года литературы в Омутнинском районе.  

 

В этот день говорили о литературе и чествовали лучших читателей и работников 

библиотек. Фойе дворца культуры в этот день преобразилось в царский дворец. За 

25 сольдо всех приглашали на грандиозный литературный бал. Каждого входящего 

у дверей встречал лакей, и, пройдя по красной дорожке, зритель попадал в 

литературную гостиную. Всюду гуляли дамы с кавалерами и персонажи 

литературных героев, с которыми можно было сфотографироваться, а затем принять 

участие в конкурсе «Селфи с литературным героем». 

 

 
 

Самые начитанные посетители отвечали на вопросы литературной и сказочной 

викторины и выигрывали небольшой сувенир. Любители изобразительного 

искусства разглядывали работы юных художников. Меломаны наслаждались игрой 

воспитанников и преподавателей школы искусств Омутнинска и Восточного. 

Молодежная аудитория была прикована к концерту рок-группы из Омутнинска.  

 



 
 

В большом зале ДК бал открыла ее величество царица Литература. Согласно 

сценарию, совет наимудрейших во главе с царицей Литературой, искали наилучший 

способ сохранения интереса к чтению. И такой способ был найден – кино, которое 

делает литературное произведение достоянием широких зрительских масс и из 

литературы создает другой вид искусства – кино. На сцене появлялись 

литературные герои Золушка, Ассоль, Алиса, Мэри Поппинс в исполнении 

участников художественной самодеятельности и в отрывках из кинофильмов, 

героями которых они являются.  

 



 
 

На празднике были подведены итоги библиофестиваля «Вне конкуренции-2015», 

который проходил в библиотеках района. В виртуальной экскурсии отмечены самые 

яркие, запоминающиеся мероприятия.  

 

Названы лучшие пользователи библиотек. Ими стали: Валерий Турундаев в 

номинации «за преданность чтению», Ирина Запольских – «читатель года», 

Виктория Селукова – «перспективный читатель», Юлия Кулик– «библиокроха», 

семья Наймушиных – «читаем всей семьей», Георгий Опарин – «лидер читального 

зала», Людмила Бакеева– «щедрый даритель».  

 



 
 

Вниманию зрителей была представлена презентация книг самых популярных 

авторов 2015 года и награждены создатели лучших книжных выставок: Ольга 

Жаровских, Ирина Емельянова, Галина Андреева. Были отмечены авторы лучших 

мероприятий: Татьяна Нелюбина в номинации «лучшее мероприятие, посвященное 

Году литературы», Елена Докучаева – «лучшее познавательное мероприятие», 

Наталья Бякова – «самое посещаемое мероприятие», Наталья Шитова– «лучшая 

игровая программа», Людмила Некрасова– «лучшее театрализованное 

мероприятие».  

 

Определен победитель конкурса «КНИГИня Омутнинска». Ею стала библиотекарь 

Центральной детской библиотеки Наталья Шитова.  

 



 
 

В номинации «Лучший библиотекарь Центральной библиотеки им. А.Л. Алейнова» 

победила Наталья Ложкина, в номинации «Лучший библиотекарь Центральной 

детской библиотеки» – Наталья Исупова, лучшим сельским библиотекарем стала 

Ирина Широкова.  

 

Были и другие приятные моменты. Зрителям очень понравилось выступление 

Валерия Турундаева, чтеца из Омутнинска и обладателя самого большого 

читательского стажа – 54 года.  

 



 
 

Не осталось без внимания зрителей чистое звучание стихов омутнинских поэтов, 

членов клуба «Вдохновение», Анатолия Нижегородова, Галины Пугиной и 

Валентина Шиляевой. В завершении, кубок Года литературы как эстафетную 

палочку передали директору Культурно-спортивного центра Татьяне Вершининой. 


