
Яркие события года литературы в центральной городской библиотеке им. А.С. 

Пушкина 

 

Открытие Года литературы в городе Кирове 

 

30 января в центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина 

состоялось праздничное мероприятие, посвященное открытию Года 

литературы в городе Кирове. 

 

Площадка для проведения мероприятия была выбрана не случайно, ведь библиотека 

– это место, где издавна хранятся книги – источник и хранилище знаний. 

 

В рамках открытия Года литературы состоялось и чествование учреждений-

юбиляров – библиотек села Бахта и села Русское. Директора и сотрудники 

библиотек были отмечены благодарственными письмами Главы города Кирова, 

почетными грамотами управления культуры администрации города Кирова, 

благодарственными письмами Кировского городского совета ветеранов. 

 

Такое замечательное начало Года литературы стало хорошим стимулом для 

плодотворной работы на весь год. 

 

Книжный фестиваль в Пушкинке 

 

22-23 марта в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина прошел 

Фестиваль детской книги. 

 

Фестиваль стал первым в череде ярких мероприятий Недели детской и 

юношеской книги и в первый же день собрал полный зал маленьких читателей 

вместе с папами и мамами. 



 
 

К участию в фестивале были приглашены книготорговые организации города, 

порадовавшие огромным выбором книжных новинок. 

 

 
 

Кировские писатели Надежда Перминова и Елена Наумова раздавали автографы на 

своих книгах. 

 



 
 

23 марта в зале библиотеки собрались те, кто всегда должен быть в курсе книжных 

новинок – школьные библиотекари, библиотекари-педагоги, учителя начальных 

классов. 

 

В объективе – читающий Киров! 

 

Управление культуры администрации города Кирова и центральная городская 

библиотека им. А.С. Пушкина провели конкурсную выставку фоторабот «Человек и 

книга». Участниками стали жители города Кирова представившие свои фотоработы, 

отражающие глубокий эмоциональный мир и позитивный настрой читающего 

человека, фотографии любимой библиотеки, книжной выставки, фотографии тех, кто 

читает, или тех, кто пишет книги. Выставка имела большой успех и экспонировалась 

уже во многих филиалах библиотечной системы. 

 

«Человек читающий» стартует… 

 

2 апреля Дворец культуры и спорта поселка Дороничи, и библиотека № 25 в рамках 

Года литературы провела общегородское мероприятие литературно – 

музыкальную шоу программу «Человек читающий» 

 

Ребят встретили и проводили в зал уже полюбившиеся мультгерои: смешарики 

Крош, Нюша. Школьников приветствовала девочка Маша и Незнайка. Герои-

ведущие провели викторину и мастер – класс «Книгу сделаем сами». Мероприятие 

имело огромный успех! 

 

Библионочь 2015  



 

24 апреля муниципальные библиотеки в разных районах города: на Филейке и в 

Радужном, на Юго-Западе и в Заречье работали до 24.00 часов. Общероссийская 

акция БиблиоНочь уже в четвертый раз работала во внеурочное время и удивляла 

жителей города. Библиотеки  провели для своих читателей уникальные программы, 

подготовленными совместно с партнерами из школ искусств, музыкальных школ, 

Домов творчества и Дворцов культуры. Но всех объединила одна тема – «Открой 

дневник – поймай время».Спектакль “Концерт Победителей”, музыкальный вечер 

мастеров авторской песни, сентиментальное путешествие в салон пушкинской 

эпохи, мастер-класс по кельтским танцам, конкурсно- игровые программы ,вечер 

романсов всё происходило в «Библионочь -2015». 

 

«Креативная, интеллигентная, актуальная» библиотека. 

 

115-лет со дня основания праздновала 13 мая 2015 года центральная городская 

библиотека им. А.С.Пушкина. 

 

Поздравить коллектив библиотеки пришли заместитель председателя Кировской 

городской Думы Александр Викторович Семакин, заместитель главы 

администрации города Кирова Светлана Витальевна Шумайлова. 

 

Сотрудники библиотеки были награждены Почетными грамотами и 

Благодарственными письма департамента культуры Кировской области, управления 

культуры администрации города Кирова.  

 

Начальник управления культуры Марина Александровна Исупова отметила, что 

«библиотека им. А.С.Пушкина  на протяжении десятилетий  неизменно является 

генератором масштабных библиотечных проектов и креативных акций». 

 

Главной творческой программой для библиотеки всегда была «Пушкиниана», 

насыщенная яркими мероприятиями, акциями прошла в парках и садах города.  

2015 год, Год литературы, запомнится открытием в день юбилея уникального  

Пушкинского зала, где отныне хранятся книжные коллекции, а на литературно-

музыкальных вечерах звучит старинный рояль. 

 

 Если в сказку очень верить, то она к тебе придет… 

 

1 и 2 июня 2015 года прошла единая библиотечная акция «В дивном мире сказок», 

посвященная Международному дню защиты детей и Году литературы в Российской 

Федерации.  

 

Инициатором акции выступила центральная городская библиотека им.А.C. 

Пушкина, подхватили идею девять муниципальных библиотек города. 

 



Увлекательное путешествие по «сказочным полянкам» прошло для 230 детей из 

детских садов и начальных классов общеобразовательных школ города. 

 

В библиотеке №8 им. А.П. Гайдара ребят пригласили на полянку «Цветик-

семицветик», сотрудники библиотеки № 9 им. А.М. Васнецова организовали 

путешествие «По дорогам сказок», читальный зал библиотеки № 11 им. О.М. 

Любовикова превратился в сказочную полянку с избушками Лисы и Зайца, 

библиотека № 12 провела состязания «На золотом крыльце сидели». Все участники 

акции получили памятные сувениры и угощения от сказочных героев. 

 

В Александровском саду день рождения А.С.Пушкина отметили масштабной 

акцией 

 

6 июня в Александровском саду у «Шахматного домика» состоялась 

праздничная акция «Пушкинский день России». 

 

Благодаря проекту управления культуры, администрации города Кирова и 

Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина в Александровском саду 

появился «Летний читальный зал», где на протяжении всего лета горожане читали 

книги, газеты, журналы, играли в шахматы. Жители города  положительно 

отозвались на возрождение традиции: читальный зал в Александровском саду. 

 

«Библиотечная аллея» в Александровском саду. 

 

12 июня 2015 г. с 10.00 до 16.00 на “Библиотечной аллее” Александровского 

сада жители города знакомились с библиотеками, которые носят имена 

писателей и других известных личностей, земляков. 14 библиотек – областных 

и муниципальных - в честь Года литературы в России и Дня города Кирова 

сами пришли к читателям.  

 



 
 

Участники акции – дети и взрослые - открывали для себя не только новые 

библиотеки, но и знакомились с земляками: «А ты знаешь, кто такой Петряев?», - 

спрашивал молодой человек свою спутницу, проходя мимо банера с именем 

библиотеки и строчками о деятельности Е.Д. Петряева. 

 

Мастер-классы, мелки-пленэры, настольные игры, интеллектуальные викторины и 

научные опыты, музыкальные конкурсы и конкурсы загадок, блиц-опросы и 

декламация стихов –  в насыщенной программе «Библиотечной аллеи» каждый 

нашел себе занятие. Участников каждой площадки ждали призы, подарки и, 

конечно, литературные рекомендации – что почитать. 

 



 
 

Не только зрители “Библиотечной аллеи”, но и библиотекари, несмотря на 

неприветливую погоду, получили заряд положительных эмоций. Самое главное 

опыт общения в новой обстановке, который показал интересные формы работы с 

читателями. Год литературы – год яркой творческой  работы библиотек! 

 

 
«Человек читающий» в Нововятске… 

 

Участие в такой грандиозной акции как празднование Дня города показало, что 

библиотеки готовы достойно и нетрадиционно показать себя. 24 июня 2015 года на 



площадке библиотеки № 14 им. Б.А. Порфирьева состоялась литературно-

музыкальная шоу  программа «Человек читающий», посвященная Году 

литературы. 

 

Вместе с любимым персонажем – Вовкой из Тридевятого царства – дети и родители 

отправились в увлекательное литературное путешествие с играми и конкурсами. 

Участниками мероприятия стали жители Нововятского района г. Кирова. 

 

«Каникулы без книги – лето без солнца» 

 

«Человек читающий» – литературно - музыкальная шоу программа 

проводится муниципальными библиотеками в рамках года литературы в 

течение всего лета. 15 июля жителей микрорайона «Домостроитель» разбудила 

веселая музыка. На открытой площадке не было свободного места. Кот Ученый 

встречал гостей праздника «Каникулы без книги – лето без солнца». Зрители 

побывали в гостях у любимых литературных героев: «полетали» на метле Бабы Яги, 

поиграли с котом Леопольдом в кошки-мышки, устроили беспорядок с Карлсоном. 

Праздник книги – подарок жителям заречной части города от сотрудников 

библиотеки № 6 им. А.М. Колчанова и библиотеки № 12 завершился флэшмобом в 

поддержку чтения. 

 

«Человек Читающий»: продолжение следует… 

 

10 сентября  2015 года в Центре культуры и спорта «Костино» состоялась 

литературно-музыкальная шоу-программа «Человек Читающий 3» 

 

Литературно-музыкальная программа в течение Года литературы проводится 

библиотеками города уже в четвертый раз: в апреле – в Дороничах, в июне – в 

Нововятске, в июле – в заречном районе ДСК, и последняя– в Костино. Сценарий 

сентябрьской  программы подготовили сотрудники библиотек поселков  Русское и 

Костино, Бахта и Садаковский при активном участии Центра культуры и спорта 

«Костино».  

 

Участники шоу-программы встретились с любимыми героями книг – юбилярами 

2015 года. Алиса накрыла праздничный стол для чаепития в Стране чудес, Барон 

Мюнхгаузен полетал на ядре, а Пеппи Длинный чулок активным участникам 

вручила подарки. 

 

Летний библиотечный десант в «Орлёнок» 

 

Лето – время библиотечных «десантов»: детские площадки для малышей, летние 

оздоровительные лагеря - для общения с книжкой не бывает каникул. 

 

В детский лагерь «Орленок» в с. Бошарово приехали сотрудники библиотеки 

им. А.С. Пушкина. 



 

19 июня команда «десанта», состоящая из сотрудников центральной городской 

библиотеки им. А.С. Пушкина, к которому присоединился и известный 

кировский писатель Владимир Морозов, побывали в загородном лагере 

«Орлёнок». 

 

 
Для ребят всех возрастов прошла программа под названием «ПредПОЧитай 

Пушкина!», проходила она на пяти площадках в течение трёх часов, была 

насыщенна и разнообразна. 

 

«Летняя пора - веселье и игра!» 

 

7 июля детский оздоровительный лагерь» Орлёнок» принимал второй 

библиотечный десант. Десять библиотек города Кирова устроили для ребят 

праздник КНИГИ. Каждая библиотека провела свою программу. 

 



 
 

Ребята старших отрядов стали участниками фольклорного праздника «Пётр и 

Февронья». 

 

«Спорт и чтение наше предпочтение» - девиз работы библиотек им. М. Г. Исаковой 

и Б. А. Порфирьева, на спортивных площадках ребята с удовольствием 

соревновались в физических упражнениях и с успехом прошли все 

интеллектуальные испытания. 

 

На «Проспекте читающих детей» вспоминали книжных героев, их подвиги и 

приключения. 

 

Библиотечный десант выполнил свою миссию: дети получили призы в виде книг, 

журналов, конфет. Библиотека лагеря «Орлёнок» пополнилась книгами от 

библиотек города Кирова. Да здравствуют читающие дети! 

 

«Отдыхаем с пользой». 

 

Как старых друзей встретил детский оздоровительный лагерь «Орлёнок» 

третий «Библиотечный десант». Библиотекари десяти муниципальных 

библиотек города с воодушевлением готовились к встрече с ребятами. И снова 

книга, викторины, игры 

 

Сотрудники библиотек отметили эрудицию ребят, наградили грамотами лучшие 

отряды за активное участие в своих программах. 

 



Библиотекари и ребята получили радость от общения друг с другом! 

Администрация детского оздоровительного лагеря «Орлёнок» выразила пожелание 

о сотрудничестве в следующем летнем сезоне. 

 

«Спорт и чтение - наше предпочтение». 

 

3 июля 2015 года в библиотеке № 4 им. М.Г.Исаковой прошёл интеллектуально-

спортивный марафон «Спорт и чтение - наше предпочтение». 

 

В состязаниях приняли участие ветераны вятского спорта и ребята из спортивного 

лагеря «Орленок». Соревнование представляло собой своеобразное литературное 

многоборье: интеллектуальный футбол, спринтерское чтение, библиотечное 

ориентирование, загадочный бой, поэтический забег. Конкурс «Театральный 

марафон» и коллективное исполнение спортивных песен-попурри объединил всех 

присутствующих. Праздник книги и спорта состоялся! 

 

«Библиотечная карусель» 

 

8 августа 2015 года в посёлке Радужный состоялся праздник, посвященный 39-

летию посёлка. Библиотека № 19 приняла участие в дне рождения посёлка и провела 

программу «Библиотечная карусель. «Читальный зал под открытым небом», 

«Порисуй-ка!», «Шатер предсказаний» пользовался огромным успехом у детей, так 

и у взрослых. «Классики не обманут»: так говорила им прекрасная цыганка, - 

библиотекарь читального зала. Жители микрорайона увидели необычных 

библиотекарей- библиотекарей агентов чтения! 

 

«Читающие дети - умнее всех на свете!»: 

 

корпоративная акция библиотек города Кирова в День ребёнка Кировской области. 

29 августа – День ребёнка. В широких ярмарочных гуляниях на Театральной 

площади города Кирова принимали участие, учреждения культуры, учреждения 

дополнительного образования и библиотеки города Кирова. 

 

Как отвлечь ребенка от компьютера? Научить играть, рисовать, мастерить!  

 

Более половины муниципальных библиотек представили свои клубы, кружки, 

студии, не уступая в изобретательности Домам творчества! Утро началось с 

библиошейпинга, продолжилось литературной разминкой. Сотрудники библиотеки 

им. Л.В. Дьяконвоа в образах вятской «дымковской расписной» игрушки провели 

викторину и мастер-класс. «Лукоморские забавы» - игровая программа библиотеки 

им. А. С. Пушкина - удивляла юных кировчан каверзными вопросами по сказкам 

Пушкина! Презентация работы библиотек в День ребёнка показала: библиотекари 

могут много, умеют ещё больше и научат доброму и полезному! 

 

Третий Интеллект-центр открылся в Кирове 



 

15 октября – в Год литературы на базе библиотеки №12 в районе 

“Домостроитель” состоялось открытие третьего в городе Кирове Интеллект-

центра. 

 

Проект «Библиотеки - Интеллект-центры в культурном пространстве города» в 2012 

году был поддержан  депутатами Кировской городской Думы, администрацией 

города Кирова и получил целевое финансирование. 

 

В 2013-2014 годах  Интеллект-центрами стали библиотека №9 им. А.М.Васнецова и 

библиотека №18 им. А.М.Горького – филиалы Централизованной библиотечной 

системы. 

 

Библиотеки получили новый стимул к развитию, реализации интересных 

культурных программ, а жители города – комфортные залы для содержательного 

досуга,  технические возможности и электронные ресурсы - для самообразования. 

 

Светлана Витальевна Шумайлова, заместитель главы администрации города Кирова, 

поздравляя коллектив сотрудников, отметила, что только от их инициативы и 

творчества зависит теперь дальнейшее развитие и востребованность библиотеки. 

 

Интеллект-центр – это новые задачи, новый статус, чему будет способствовать и 

дополнительная компьютерная  техника, и оборудование зоны WI-Fi, и даже 

оформление интерьеров. “Пусть не так быстро, как хотелось бы, но наши 

библиотеки меняются – и внешне, и по содержанию деятельности. Культурные 

запросы кировчан растут, и мы должны им соответствовать”, - напутствовала 

Марина Александровна Исупова, начальник управления культуры администрации 

города Кирова. Развитие библиотек - Интеллект-центров в городе Кирове будет 

продолжено. 

В Кирове открылся еще один  Интеллект-центр   

19 ноября 2015 г. библиотека им. Б.А.Порфирьева была представлена как 

четвертый Интеллект-центр  в городе Кирове.  

 

Первый Интеллект-центр был открыт в 2013 году на базе  библиотеки им. 

А.М.Васнецова, вторым в Год культуры – 2014 стала библиотека им. А.М.Горького,  

в Год литературы название  Интеллект-центров получили библиотека №12 и 

библиотека №14 им. Б.А.Порфирьева. 

 

Цель этого трехлетнего проекта – создание в удаленных от центра города 

библиотеках  условий для реализации интересных культурных программ, для 

самообразования, для содержательного досуга.  



С новым статусом библиотеку  пришли поздравить М.А.Исупова, начальник 

управления культуры администрации города, В.Н.Мышкин, зам. начальника 

территориального управления по Нововятскому району, И.Г.Морозова, депутат 

Законодательного собрания Кировской области. 

 

Интеллект-центр рассчитан, прежде всего, на привлечение к чтению  молодого 

поколения нововятичей. Старшеклассникам, которые присутствовали  на  этом 

праздничном мероприятии,  были представлены буктрейлеры по произведениям 

Э.М.Ремарка,  Т.Семеновой, рекламные ролики по творчеству М.Ю.Лермонтова, 

победившие в городском юношеском  конкурсе буктрейлеров. Т.А.Борщова, 

редактор сайта центральной городской библиотеки им. А.С.Пушкина рассказала о 

сайтах, позволяющих не только прочитать, но и скачать художественные 

произведения и их литературный анализ. 

 

Актеры Театра на Спасской Елена Васильева и Надежда Сидорова читали стихи 

поэтов Серебряного века и провели интерактивный мастер-класс по выразительному 

чтению. 

 

Педагоги школ микрорайона – гости  праздника отметили, что библиотека 

кардинально изменилась: абонементы отраслевой и художественной литературы, 

краеведческий отдел с литературой о родном крае и мемориальной зоной писателя 

Б.А.Порфирьева, выставочный зал,  просторные залы для обслуживания детей – 

сюда хочется приходить. Юных читателей ждут в театральной студии «Петрушка»,  

Студии детского творчества, художественной студии «Акварелька».   

 

О библиотечных  новостях можно узнать в  группе ВКонтакте «Библиотека имени 

Б.А.Порфирьева».  

 

Преображению библиотеки способствовал и ремонт помещений детского отдела, 

обновленная  мебель, новая компьютерная  техника, зона WI-Fi, только что 

оборудованная. 

 

Конкурс на лучший сценарий мероприятия по пропаганде художественной 

литературы «PROчтение» 

 

22 ноября в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина в рамках Года 

литературы состоялось подведение итогов конкурса на лучший сценарий 

мероприятия по пропаганде художественной литературы «PROчтение». 
 

Исследования последних лет демонстрируют падение авторитета библиотек в сфере 

продвижения чтения и низкие показатели читательской культуры. Конкурс 

«PROчтение» решает действительно социально значимую проблему привлечения 

внимания к книге и чтению. Проблема, как сделать чтение увлекательным занятием 

и научить читателей осмысленному, внимательному отношению к тексту, волнует 

не только библиотечных специалистов, но и широкий круг лиц. 



 

Конкурс «PROчтение» стал ярким событием профессиональной библиотечной 

жизни города и площадкой обмена опытом ярких, творческих людей. Материалы, 

представленные на конкурс, продемонстрировали высокий профессионализм 

конкурсантов, оригинальные творческие находки и креативные идеи. 

 

Победителями в номинациях стали: 

«Золотая полка века» - мероприятия по произведениям современных писателей и 

классиков – Сухарева Любовь Онтоловна, заместитель генерального директора по 

работе с детьми; 

 

 
 

«Война во мне не умолкает…» - мероприятия по произведениям, раскрывающим 

тему Великой Отечественной войны – Мухлынина Оксана Владимировна, ведущий 

библиотекарь библиотеки им. А.М. Васнецова;  

 



 
 

«Здесь Родины моей начало…» - мероприятия по произведениям вятских авторов – 

Клабукова Нина Викторовна, библиотекарь первой категории библиотеки № 11 им. 

О.М. Любовикова, Новосёлова Лариса Леонидовна, библиотекарь второй категории 

библиотеки № 11 им О.М. Любовикова. 

 

 
 

Специальным призом зрительских симпатий отмечен литературный обзор «Людям 

для войн не хватало земли» Елены Деришевой, заведующей информационно-

библиографическим отделом библиотеки им. А.С. Пушкина. 



 

Победители и участники конкурса получили дипломы и поощрены денежными 

премиями. 

 

По единому мнению жюри, организация такого конкурса способствует реализации 

личностно-творческого потенциала библиотекарей и является одной из форм 

укрепления авторитета библиотек. 

 

Байбородова Елена Борисовна, зав. организационно-методическим отделом 

центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина. 

телефон – 35-80-95 


