
События Года Литературы в библиотеках Пижанской ЦБС 

 

В Российской Федерации 2015 год был объявлен Годом Литературы. Библиотеками 

Пижанской ЦБС по данному направлению велась большая работа с населением. Вот 

какими мероприятиями был завершен этот знаменательный год. 

 

В Безводнинской СБ закрывали Год литературы литературно-музыкальным 

вечером, посвященным юбилею С.А. Есенина «Одной тебе плету венок», 

посвященный любимым женщинам великого поэта. Там пели песни и читали стихи, 

говорили о женщинах, которых он любил и о его отношении к России. Он мог 

остаться за границей, но вернулся в Россию в тяжелое, смутное время. И не 

случайно он говорил: 

Если крикнет рать святая: 

«Кинь ты Русь, живи в раю» 

Я скажу: «Не надо рая, 

Дайте Родину мою!» 

 

Литературной игрой «По сказкам Х.К. Андерсена» завершили Год литературы в 

М-Ошаевской  СБ. Ребятам рассказали, что 210 лет сказки Андерсена странствуют 

по миру, не теряя своей остроты, свежести и обаяния. Ребята играли и отвечали на 

вопросы, связанные с биографией писателя, его произведениями и их героями. 

Ребята проявили большую сообразительность, хорошее знание сказок, а также были 

очень довольны заработанными призами в ходе игры. 

 

В октябре Ластинская СБ подготовила и провела литературный вечер по 

творчеству местного поэта А.И. Тесмеева «Нет тебя прекрасней, край мой 

дорогой!». Присутствовало около 40 человек. Были приглашены представители 

различных партий, представители от районной библиотеки и литературного клуба, 

журналист районной газеты, председатель Ассоциации финно-угорских народов 

Унженин В.В. и многие другие. На вечер пришли друзья и коллеги А.И. Тесмеева, 

представители райсельхозуправления. Ветеранский ансамбль из Безводного 

исполнил песни. А написаны они были баянистом Краевым В. на стихи А. Тесмеева. 

Он и сам исполнил несколько песен. Эти выступления очень украсили творческий 

вечер. Мероприятие удалось. Много было прочитано стихов самим автором, 

односельчанами. Стихи, которые написаны о нас, о нашей природе. Поэтому в зале 

не осталось равнодушных, некоторые из зрителей даже смахивали слёзы. 

 



 
 

 
 

Литературный ринг: «Страна, которой нет на глобусе», Конкурсная программа 

для любителей литературы была заключительным мероприятием Обуховской СБ в 

Год Литературы. Все присутствующие единодушно согласились с заключительными 

словами ведущего, что на сегодняшний день, когда «когда самый читающий в мире» 

осознал глубокий кризис своей культуры, нравственности, хочется видеть книгу 

среди надежных помощников формирования хорошего в человеке. 

 

В Павловской СБ прошел книжный фестиваль «Читай Павлово». На фестивале 

ребят познакомили с книгами, которые не перестают радовать и удивлять людей вот 

уже более 5000 лет. Они расскажут вам, о чем думали и как жили люди тысячи лет 

назад. Почаще берите их в руки и станете умными и образованными. Читая книги, 



вы станете лучше разбираться в своих собственных мыслях, а ваше сердце будет 

добрым и любящим. 

 

Библиотека – это дом, где живут верные друзья – книги. Он хранит множество 

удивительных тайн и интересных историй.  

 

Вот история первая. В книгах много пословиц и поговорок, давайте вспомним о 

них. 

 

Вторая история называется литературная. Эта история способствует развитию 

интеллектуальных способностей детей, вспомним литературных героев, названия 

книг, авторов. 

 

История третья способствует воспитанию чувства товарищества, 

взаимовыручки. Она называется спортивная. Детям предлагаются загадки на 

данную тему. 

 

 
 

История четвертая поможет нравственному, культурному воспитанию. Она 

называется «Прекрасное рядом». Задаем детям вопросы. 

 

История пятая называется «Мир вокруг нас» 

На данное мероприятие был приглашен учитель технологии для проведения мастер-

класса. Он проводил мастер-класс «творим из бутылок». Показывал, как сделать из 

бутылок цветы, пчелку  и как украсить этими поделками территорию около дома. 

Библиотекари показали мастер-класс «как быстро отремонтировать книгу» и 

«срисуй картинку с книжки». В завершении фестиваля все согласились с такими 

словами: «Чтобы жила библиотека, надо, чтобы в нее заходил читатель» 

 



 

В Войской СБ была проведена игра «Вятский говорок» (час литературного 

краеведения) 

Цель: Познакомить учащихся школы с вятскими диалектами. Совершенствовать 

навык работы со справочной литературой. Показать детям индивидуальную, 

неповторимую особенность вятской речи. Воспитывать гордость за нашу малую 

Родину, за то, что мы вятские. 

 

 
 

Оборудование: Областной словарь вятских говоров. Выпуск 4  Е-И.- Киров, 

2006.,Областной словарь вятских говоров. Выпуск 1, А-Б.- Киров, 1996, Областной 

словарь вятских говоров. Выпуск 2, В. – Киров, 1998. 

 

Библиотекарь: Владимир Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка» 

описал вятский говор, как «самый грубый, тягучий, иногда с пригнуской». Не 

самый лестный отзыв…Основные особенности вятского произношения: 

 

Первая особенность вятского произношения – обычная лень. Вялость работы губ и 

языка дают в результате нечеткую дикцию и «кашу во рту». Часто можно заметить, 

что некоторым действительно лень открыть рот и четко сказать: «Пойдем есть». 

Вместо этого можно услышать что-то нечленораздельное: «Че буди ести пойдем». 

 

Проблема номер два – оканье – употребление на месте «а» звука «о». Кстати, 

литературным считается аканье... как бы нас не коробило от московского 

протяжного «а»... 

 

Третья особенность – проблемы с ударениями и различными нормами 

произношения. Из-за этой особенности наша речь полным-полна различных 

«глупостей». Вятчане подписывают «договорА», любят «показывать на пальцАх» и 



«ести тортЫ»... Мы постоянно кому-то «звОним», и смеемся, когда «щЁкотно» (!). 

И даже порошок у нас не такой как у всех, а «стИральный»… 

 

И конечно, самое главное, это вятская незабываемая интонация. Обычно люди 

произносят фразу с постепенным повышением интонации к середине и понижением 

к концу предложения. У нас же все наоборот, а точнее совершенно не так. 

Интонация в фразе необоснованно повышается несколько раз, к тому же в конце 

предложения вместо понижения, она вновь повышается... 

 

Затем каждый из ребят попробовал произнести фразу правильно и по-вятски. 

Разыграли мини сценки с истинно вятскими: «Чё», «буди», «бери давай», «да нет не 

знаю.» Потом одна группа ребят ставила правильно ударения в словах, другая 

«переводила» на литературный язык вятские выражения, например: сходи на середь, 

принеси ставец и др. И в конце каждый попробовал составить мини рассказ на 

вятском диалекте, используя в работе словарь. Час литературного краеведения 

прошёл на одном дыхании, в виде игры. 

 

 
 

К юбилею С.А. Есенина  в Пайгишевской СБ состоялась встреча любителей 

поэзии «Чистый голос России». Центральным событием встречи стали не только 

любимые строки Есенинских стихотворений, но и песни, написанные на его слова. К 

этой дате была оформлена кн. выставка «Страна березового ситца». Этим 

мероприятием в библиотеке завершили Год Литературы. 

 

Итоги года литературы 
16 декабря в Пижанской центральной библиотеке им А.Ф. Краснопёрова были 

подведены итоги Года литературы. Мы решили определить самого начитанного 

жителя нашего посёлка. Для этого была разработана викторина из семи вопросов, 



охватывающая все области литературы от детских сказок до современных 

прозаиков. Мы предлагали ответить на вопросы викторины в течение недели всем 

нашим читателям. И лишь один человек ответил на них полностью, сразу и «без 

помощи друга». Самым начитанным жителем нашего посёлка оказалась 

Царегородцева Ирина Алексеевна, педагог-психолог д/с «Сказка». На 

заключительном мероприятии, проходящем в форме Литературного Поля чудес, ей 

был вручён Диплом и памятный подарок – книга. Желающие проверить свои силы 

могут зайти на сайт библиотеки Пижанкалиб http://pizhankalib.ru  и ответить на 

вопросы викторины. В самой же игре принимали участие наши друзья из 

библиотечных клубов и гости из школы-интерната. Тройкам игроков нужно было 

ответить на самые разные вопросы. Трудные и не очень, но непременно связанные с 

литературой. Победителям вручались брошюры «Легенды и мифы Пижанского 

района 2» Победителем суперигры стала Бухарина Ирина Вилорьевна – завуч 

средней школы. После каждой игры ансамбль «Гармония» из Дома культуры дарил 

зрителям свой песенный номер. С шутками и смехом время пролетело незаметно, 

так же, как и сам Год Литературы. Но мы надеемся, что наши друзья, которых мы 

нашли в этом году, навсегда останутся с нами. А следующий 2016 год удвоит их 

количество. 

С наступающим Новым годом, читатели и жители п. Пижанка! 

 

 

http://pizhankalib.ru/
http://i2.wp.com/pizhankalib.ru/wp-content/uploads/2015/12/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-2015-4.jpg
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