
Закрытие «Года литературы» в Санчурском районе 

 

21 декабря в малом зале РЦКиД состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное закрытию Года литературы. Несомненно, литература имеет огромное 

значение в жизни каждого человека. Ведь истинные ценности человек черпает из 

книг. Книги заставляют человека мыслить, воспитывать собственные мнения, 

развивать воображение. 

 

В «Год литературы» реализован общирный план мероприятий в числе которых – 

тематические вечера, литературные гостиные, различные конкурсы, встречи, акции. 

Начальник управления культуры администрации Санчурского района Игошина Т. Н. 

подвела итоги и поблагодарила всех, кто принимал активное участие в 

мероприятиях кто их организовывал и проводил. За работу в «Год литерытуры 

«были награждены Благодарственными письмами Управления культуры 

администрации Санчурского района следующие работники библиотек: Полушина 

З.И., Лобанова Г.Н., Бесштанных Н.Н., Юшкина И.В. и другие. 

 

Зрителей познакомили с фрагментами мероприятий проводимых в этом году. 

Работники районного центра культуры и досуга Туранова Л.П. и Ермаков А. читали 

стихи. Директор детской школы искусств Пахмутова А. В. познакомила с 

творчеством поэта-песенника Пляцковского М. С. с демонстрацией презентации. 

Екатерина Маковеева студентка Санчурского государственного социально- 

экономического техникума прочитала отрывок из поэмы Фаины Столяровой 

Алешкино поле.  

 

Работники центральной библиотеки Черепанова В.А. и Шарапова О.С. провели для 

любителей книги и чтения познавательную игру. В начале прошел конкурс 

любителей фольклора. Затем «Интеллектуальная разминка»(объяснение значения 

библиотечных и книжных терминов. В завершении игра «Обратимся к Классикам». 

Ведущие зачитывали биографии известных детских писателей, а зрители должны 

были угадать, о ком идет речь. Самые начитанные были награждены призами. 

 

В связи с Годом литературы библиотекой был объявлен районный фотоконкурс 

«Мой портрет с любимой книгой». Его целью было-отражение средствами 

фотографии привлекательного образа читающего человека, продвижение среди 

читателей Санчурского муниципального района духовных ценностей, книжной 

культуры и осмысленного досуга.  

 

Дипломом первой степени была награждена Матвинурская сбф , библиотекарь 

Лобанова Г.Н. Дипломом второй степени -Корляковская сбф, библиотекарь 

Бесштанных Н.Н. Дипломом третьей степени –Городищенская сбф, библиотекарь 

Бакланова А.А. Остальные участники фотоконкурса – Благодарственными 

письмами МБУК Санчурская МБС и призами. 

 

Завершилось мероприятие строками Бориса Слуцкого: 



- Сколько книг прочтено – не имеет значения, 

но имеет значение очень давно 

ежедневное, ежевечернее чтение, 

еженощное – с лампой зажжённой – в окно. 

 

-И пока круг от лампы на круглом столе 

выключается только на позднем рассвете, 

все в порядке на круглой и светлой Земле, 

населенной читателями планете.  

 

 
 

 



 
 

 

 
 


