
В России завершается 2015 год - год литературы.   

В центральной библиотеке  им. П.В. Алабина к этому событию  был приурочен  

литературный конкурс   «Я люблю книгу» среди учащихся лицея. 

 

Первая номинация конкурса  — «Загадка на века». 

 «Дана загадка на века  гармонии необычайной, — 

 поэзия живёт, пока её возникновенье — тайна. 

 Поёт народная душа, высокой точностью томима. 

 Загадка — тем и хороша,   что может быть неразрешима». 

 

Участники конкурса попробовали  разгадать эту загадку через «есенинские строки» 

(Любовь хулигана и Письмо к женщине), лирику А. Блока (Ты твердишь, что я 

холоден), Б. Ахмадулиной  (О, мой застенчивый герой), Б. Пастернака (Душа моя 

печальница..).  Звучали стихи современной поэтессы Г. Стрелковой «Прикосновение 

к любви», почти философское И. Бродского  «Одиночество». До глубины души 

тронуло исполнение  стихотворения «Бабий яр»  Евгения Евтушенко. Прозвучало в 

данной номинации и стихотворение «О шести зеркалах» А. Н. Вертинского – 

русского певец-шансонье, поэта, композитора, артиста. Стихотворение   Елены 

Бедретдиновой «Зверь» тронуло каждого слушающего в этот день. Были 

продекламированы стихотворения А. Пушкина «Демон», В. Маяковского 

«Необычайное приключение  бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

 

Проникновенно прозвучало стихотворение 

«Вот как я тебя люблю» Никиты Филолетова,  

с лёгким юмором прочитано стихотворение 

Сергея Сомова о братьях наших меньших 

«Коты». 

 

Каждое стихотворение живёт своей жизнью, 

яркой или  не очень, но оно в несколько раз 

становится ярче, когда звучит музыка… 

 

Поэтому следующая номинация конкурса   «В музыке душа поэзии». 

 

Песня Цоя не потухнет.  Будет жить она всегда. 

Одряхлеет дом и рухнет.  Песня Цоя — никогда. 

 Полетит она по свету. В наших душах наследит 

 И споём мы песню эту  и разбудим тех кто спит. 

 

Учащиеся лицея порадовали всех песней В. 

Цоя «Кукушка». Исполнили в этой 

номинации одну из самых лиричных 

грустных песен современной  рок-сцены 

«Возьми моё сердце» из репертуара группы 

«Ария» и «Романс» из репертуара группы 

«Сплин» об остром, ощутимом каждой 

клеточкой тела и мозга одиночестве. 



 Проникновенно звучала песня и «Последний автобус».  

 Мы возвратились  к нашей классике, следующая номинация - «В гостях у 

Мельпомены». 

 

Незабываемо звучал монолог Остапа Бендера.  

Тонко и душевно прожили историю «Встречи»  

Р. Рождественского. 

 

Сегодняшняя жизнь не балует нас романтикой, 

чем-то приподнятым. Мы задыхаемся в 

будничных заботах и, вдруг сознавая это, 

подводим глаза к небу и словно поднимаемся 

и мечтаем, а волшебная сила мечты делает 

людей добрыми и счастливыми, как в 

романтической повести А. Грина « Алые паруса» — инсценировка отрывка  этой 

повести.  

 

Четвёртая номинация «Пробуем поэзию на вкус» предназначалась для 

начинающих поэтов.  

 

« Давайте представим, хотя бы на миг, 

 Что вдруг мы лишились журналов и книг, 

 Что люди не знают, что значит поэт, 

 Что нет Чебурашки, Хоттабыча нет. 

 Что будто никто никогда в этом мире, 

 И слыхом не слыхивал о Мойдодыре, 

 Что нету Незнайки, вруна-недотёпы, 

 Что нет Айболита, и нет дядя Стёпы. 

 Наверно нельзя и представить такого? 

 Так здравствуй же, умное, доброе слово! 

 Пусть книги, друзьями заходят в дома! 

 Читайте всю жизнь – набирайтесь ума!» 

 

Все участники конкурса были награждены почётными грамотами от Центральной 

библиотеки им. П.В. Алабина. 

 

 

В Советской районной детской библиотеке им. Б.А. Порфирьева состоялся 

праздник, посвященный  95-летнему юбилею.   

 На праздник собралось много гостей – тех, кто дружит с книгой и  любит  

посещать библиотеку.  Праздник начался с выступления танцевального коллектива 

«Шанс» Родыгинского дома культуры. Веселый Винни-Пух и герои любимых 

детских книг показали зрителям веселый танец, который был посвящен Году 

литературы.  

Не успели стихнуть аплодисменты – прилетел Карлсон, ведь он большой любитель 

праздников. Он сразу хотел играть с ребятами, но  заинтересовался  историей 

детской библиотеки, которая  была открыта в Кукарке  в далёком 1920 году.  Вместе 



с Карлсоном  мы переместились  в прошлый век и  увидели  чемодан со старыми 

книгами («Очерки по истории слободы Кукарки» 1861 года издания, книга Гаршина, 

изданная в 1910 году и другие, 

сохранившиеся в фондах нашей 

библиотеки). На столе появились 

керосиновая лампа, самовар, чернильница и 

перьевые ручки, бюст В.И. Ленина. А 

библиотекари  детской библиотеки с 

помощью компьютерной презентации 

рассказали  о том, как  работала библиотека  

с 20-х годов прошлого века до наших дней. 

 Переместившись из ХХ века в век ХХI, Карлсон  поиграл с ребятами в 

загадки, чествовал ветеранов детской библиотеки. 

 Затем в зале появился Звездочёт, который открыл новую планету – 

Библиотеку! Познакомился с библиотекарями  детской библиотеки имени Б.А. 

Порфирьева. А затем вместе с Карлсоном объявлял 

номинации и вскрывал секретные конверты с 

именами победителей конкурсов и лучших читателей. 

Все номинанты получили  небольшие призы  (Самый 

читающий дошкольник,  Самый любознательный,  

Литературный гурман,  Чтение для души, 

Завсегдатай читального зала,  Самый читающий 

артист,  Самый лучший в мире Карлсон). Самый 

большой конверт  - номинация «Друзья  

библиотеки».  Это учителя, с которыми библиотека  

дружит на протяжении многих лет.  

Для наших лучших читателей и друзей  

выступали: театральная студия, солисты  ДШИ, 

танцевальный коллектив. Бурные аплодисменты 

заслужили артисты из школы №1, которые инсценировали  рассказ А.П. Чехова 

«Злой мальчик». 

На празднике присутствовал  сын  писателя Бориса Александровича 

Порфирьева  Юрий Борисович,  кандидат исторических наук, член Союза 

журналистов РФ, полковник в отставке.  Он  специально приехал из Кирова, чтобы   

поздравить  с юбилеем  коллектив  библиотекарей  и читателей.   

 

 


