
Закрытие Года литературы в Зуевском районе 

 

«Я Родиной дышу» 

 

В Доме культуры «Меридиан» 12 декабря состоялось праздничное мероприятие, 

посвященное Дню Кировской  области. Организаторы торжества составили 

сценарный ход мероприятия так, чтобы отобразить значимые даты 2015 года и в 

Зуевском районе. В том числе и  30-летие литературного клуба «Рассвет», 85-летие 

районной газеты «Нива» и Год литературы. Все тематические блоки 

сопровождались литературно - музыкальными номерами, хореографическими 

постановками. 

 

 
 

Сотрудники Центральной библиотеки подготовили попурри  на стихи зуевских 

поэтов, членов литературного клуба «Рассвет» «Благословенен день земной», 

сопровождаемое презентацией, что усиливало эмоциональное восприятие 

происходящего.  

 



 
 

Завершая цикл мероприятий Года литературы,  ЦДБ провела литературно-

исторический микст "На штыках принесённое временем" к 100-летию со дня 

рождения К. Симонова в  школе  с УИОП 8 "а" - 29 человек, 8 "б" - 29 человек. 

Целью мероприятия было знакомство с биографией и творчеством поэта, 

воспитание патриотизма. Рассказ заведующей массовым сектором Османовой Н.А. 

сопровождался слайдовой презентацией и видеозаписями со стихами автора. 

Воздействие на слушателей было эмоционально сильным: после мероприятия 

ребята делились впечатлениями. На мероприятии подведены итоги чтения учащихся 

среднего звена. 

 



 
 

7 декабря Гид литературный «Путешествие в мир поэзии» прошёл  "ОЦ" 4 "б" - 16 

чел. Целью мероприятия было привить любовь к литературе, в частности к 

поэтическому творчеству. Заведующая массовым сектором Османова Н.А. 

рассказала,  что такое поэзия, познакомила с основами стихосложения. Ребята 

прослушали стихи лучших поэтов для детей, а также сами попробовали сочинять 

стихи. На мероприятии подведены итоги чтения младших школьников, выявлены 

лучшие читатели. 

 

 



«Стихи, которые лечат душу» 

 

Под таким названием «Стихи, которые лечат душу» 18 декабря 2015 года в 

Центральной библиотеке проведена литературно-музыкальная гостиная, 

посвященная писательнице, поэтессе-песеннику Ларисе Алексеевне Рубальской. Это 

мероприятие стало завершающим Год литературы. Гости были очарованы талантом 

известной поэтессы, о которой с вдохновением рассказывали библиотекари Е. 

Злобина и М. Бармина. Собравшиеся в гостиной, с интересом открыли для себя 

разные стороны не только творческой, но и личной жизни поэтессы. Внимательно 

слушали они песни мастеров эстрады, написанные на слова поэтессы. У её 

стихотворений счастливая судьба. Их знают все, даже те, кто не подозревал, что это 

стихи Ларисы Рубальской. Как она сама говорит: «Я очень рада, если после моих 

слов кому-то становится легче, если мне удается своим голосом кого-то успокоить». 

 

 
 

Лариса Рубальская является автором книг по кулинарной тематике. Рецепты в них 

доступны каждому, они незамысловаты и просты. 

 

Вечер прошел на одном дыхании. Гости библиотеки, пришедшие в этот день на 

встречу с песней, испытали истинное удовольствие от соприкосновения с 

творчеством такого светлого и искреннего человека как Лариса Алексеевна 

Рубальская. 

 



 
 

И в заключение встречи отметили друзей библиотеки,  её постоянных посетителей 

по следующим номинациям 

• Номинация «Самая читающая семья» Это семья Ковалёвых  Николая 

Семёновича и Александра Ивановна и семья Вахрушевых Александр Сергеевич и 

Галина Евгеньевна. 

• Номинация «Лидер чтения краеведческой литературы» -  это Швецова 

Валентина Николаевна. 

• Номинация «Книгопочитатели» - это Терюхова Антонина Ивановна. 

• Номинация «Библиотечный завсегдатай» это Ануфриев Юрий. Петрович, 

Репина Светлана Ивановна, Никулина Нина Николаевна, Роженцова Валентина 

Павловна. 

• Номинация «Самый позитивный читатель» это Пестрикова Людмила 

Евгеньевна. 

• Номинация «Лидер читального зала» это Чуракова Алевтина Дмитриевна. 

• Номинация «Читатель – даритель книг» это Тарасова Клавдия Семеновна. 

• Номинация «Библиотечный друг, болеющий душой за библиотеку» 

Черемискина Валентина Павловна. 

• Номинация «Бессменный руководитель клуба «Ветеран» ЦБ Овсянникова Лия 

Ивановна. 

«Я бренная пена морская» 

 

Завершая цикл «Возвращение в серебряный век» и цикл мероприятий Года  

литературы, сотрудники Городской библиотеки провели поэтический час: «Я 

бренная пена морская», посвященный жизни и творчеству М. Цветаевой, в 

КОГОБУСОШ с УИОП с целью популяризации творчества  известной русской 

поэтессы. Учащиеся 9 а класса  не только читали стихи, но и исполняли роли 

Марины Цветаевой и Сергея Эфрона. Слушали песни на стихи Марины Цветаевой: 

«Мне нравится, что вы больны не мной» из к/ф «Ирония судьбы или с легким 

паром», «Романс Настеньки» из к/ф «О бедном гусаре замолвите слово», и песня в 



исполнении А.Пугачевой «Уж сколько их упало в эту бездну». Учитель литературы 

Широкова Н.М отметила, что этот поэтический час был полезен для детей, т.к 

многие даже не слышали о М. Цветаевой.  

 

 
 

В кружке «Читайкина страна» КОГОБУСОШ с УИОП, подводя итоги Года 

литературы, библиотекари Городской библиотеки  провели конкурс детских 

рисунков: «Моя любимая сказка», с целью проанализировать детское чтение,  

развития творческих способностей детей. В конкурсе приняли участие 10 человек 

Дети проиллюстрировали сказки: «Огниво», «Морозко», «Иван Царевич и Серый 

Волк», «Русалочка», «Колобок» и др. 18 декабря 2015 года состоялось награждение 

победителей -  все участники получили грамоты за 1,2, 3 место и сертификаты 

лучших читателей. 

 

 



 

«Откровенный разговор о любви» 

 

18 декабря в нашей библиотеке состоялось завершающее мероприятие Года 

литературы - поэтическая завалинка «Откровенный разговор о любви» по 

творчеству А.Фета. Прошло мероприятие в клубе «Литературная гостиная». 

Участники клуба познакомились с жизнью и творчеством поэта. Презентация его 

жизни  сопровождалась слайдами. И личность и судьба, и творческая биография 

поэта необычны и полны загадок, которые до сих пор не разгаданы. Любовь, 

красота, природа  - вот основные мотивы лирики поэта. В ходе мероприятия 

учащиеся прочли стихи из любовной лирики Фета, и поделились своими 

впечатлениями. Прослушали записи романсов, положенные на его стихи. Поэзия 

Фета трогает сокровенные струны души, передает нам ощущение удивительной 

гармонии окружающего мира. Его поэзия всегда современна, потому что красота и 

любовь вечны. Мероприятие запомнилось участникам клуба еще и тем, что они 

были не только слушателями, но и активными участниками в подготовке 

мероприятия, в ходе которого они получили много новой информации о поэте.  

На мероприятие были приглашены также учащиеся 11 класса. В заключение 

мероприятия подведены итоги читаемости детей и подростков. 

 

 
 

 

«Певец весенних гроз, садов цветущих» 

 

Закрытие Года литературы в Лемской сельской библиотеке-филиале №13  

состоялось 10.12. при подведении итогов викторины «Певец весенних гроз,садов 

цветущих» по жизни и творчеству А.А. Фета. В праздничной обстановке победители 

викторины Башорина А.В., Созонтова Д.Н., Микрюкова Л.Н. и Мохирева Н.П. 



получили грамоты и небольшие сувениры. Так же грамотой была отмечена 

Ворончихина Т.А., призер викторины. Здесь же были объявлены имена самых 

активных читателей библиотеки. Это Кутергина Г.С., пенсионер, и Ворончихин 

Л.В., пенсионер, Меркушев В.Н., пенсионер, Вотинцев А.А., пенсионер. Были 

отмечены самые читающие семьи: это семья Ворончихиных Тамары Александровны 

и Леонида Васильевича (за год прочитали более 220 книг) и семья Шиляевых 

Валентины Александровны и Виктора Ивановича (за год прочитали более 130 книг 

и журналов).  Присутствующие высказали свои пожелания по обновлению фонда 

художественной литературы. 

 

 
 

 

«Есть имена и есть такие даты». 

 

2 декабря 2015 года в Кордяжской библиотеке была оформлена выставка к 

закрытию Года литературы «Есть имена и есть такие даты». 

Тип выставки: тематическая, внутрибиблиотечная. 

Читательское назначение: для всех групп читателей. 

Целевое назначение: напомнить о писателях-юбилярах 2015 года. 

Месторасположение выставки:библиотека. 

Цитаты: «Литература - дело глубоко ответственное и не требует кокетства 

дарованиями» Максим Горький 

«Книга даёт человеку возможность подняться над собой» Андре Моруа 

«Кто не умеет читать, тот не умеет мыслить. Обычно мы не задумываемся, сколько 

экономит тот, кто быстро читает…» В. Сухомлинский. 

Оформление выставки: книги (20 экз.), картинки с именем и годами жизни юбиляра, 

заголовок, цитаты, аббревиатура года литературы в России. 

Средства рекламы выставки: заголовок, логотип Года литературы. 



Эффективность выставки: выставка заинтересовала все категории читателей, 

просмотрело выставку -10 человек, выдано – 3 экземпляра. 

 

 
 

В рамках заключительного мероприятия Года литературы в Косинской библиотеке 

22 декабря прошёл литературный микст «Книга джунглей зовёт» к 150-летию 

английского писателя Р.Д. Киплинга для детей. Присутствовало 9 человек.  

 



 
 

Целью мероприятия было вызвать у детей интерес к прочтению книг Киплинга. 

Мероприятие состояла из нескольких блоков. В начале был проведён обзор у 

книжной выставки «Книга джунглей зовёт», в ходе которого ребята кратко 

познакомились с биографией писателя и его произведениями. Для самых маленьких 

— это «Сказки», или, как называл их сам писатель, «Сказки просто так». Уже не 

одно поколение детей узнает из этих сказок о том, что делали звери, когда были еще 

«дикими-предикими», как они стали друзьями и помощниками людей, или о том, 

как было написано первое письмо. Так же ребята узнали, что сказки Редьярда 

Киплинга перевел на русский язык Корней Иванович Чуковский, а стихи — Самуил 

Яковлевич Маршак. Далее ребята попытались описывать джунгли, как они себе их 

представляют, а затем мысленно погрузились в этот загадочный и опасный мир, 

слушая таинственные голоса джунглей: крики неведомых птиц, рычание пантер, 

вопли обезьян, рев тигра (звучала музыка: Э. Денисов «Пение птиц»). Следующей  

частью был просмотр записи телевизионной передачи «АБВГДейка», темой которой 

было знакомство с главными героями истории про Маугли. После просмотра все 

вместе назвали главных героев «Маугли». В заключении детям ещё раз  было 

рекомендовано почитать книги Р.Д.Киплинга, чтобы самим окунуться в мир 

джунглей, познакомиться с законами, царящими в них.  

 

Так же среди детей выявлены лучшие читатели, представлены и рекомендованы 

самые популярные книги. 

 



 
 

Заведующая методико-информационным отделом Центральной библиотеки МКУ 

«Зуевская ЦБС» создала презентацию по итогам Года литературы. 

 

 

Заведующая методико-информационным отделом  

Центральной библиотеки МКУ 

Шиляева Т.К. 


