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Новогодние праздники и Рождественские мероприятия в библиотеках ЦБС. 

Новый год… Волшебный, яркий, шумный праздник с морем подарков, сюрпризов, 

желаний, его встречают дома и на работе…  

Свой вклад в создание всеобщей 

атмосферы праздника в районе внесли и 

библиотеки. 

В дни рождественских каникул 

традиционно библиотеки работают по 

утвержденному графику. Это делается для 

удобства пользователей: всегда есть 

возможность получить необходимую 

информацию, если потребуется, конечно. 

Но кроме этого нарядные по случаю Нового 

года библиотеки приглашают своих читателей принять участие в праздничных 

мероприятиях. А чтобы они надолго запомнились, их стараются сделать веселыми, 

наполненными чудес, игр, конкурсов. 

С начало декабря признаки наступающего Нового года видны повсюду. Здания 

украшают разноцветными огнями, на площадях ставят огромные елки, в магазинах все 

выбирают подарки. Окна домов, квартир и прочих учреждений тоже изменяются и выглядят 

празднично. К новому 2018 году мы решили украсить окна центральной библиотеки, чтобы 

порадовать не только себя, но и наших читателей, а также мимо проходящих жителей и 

гостей посѐлка. Наступает Новый год. Хочется верить в то, что он принесѐт в нашу жизнь 

радость и обязательно что-то чудесное. 
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В Адышевской СБФ прошли библиотечные посиделки «Праздник к нам приходит» 

в рамках клуба «Добрые встречи». 

Уже стало традицией собираться 

участникам клуба в канун Старого 

Нового года. У самовара с баранками 

гости узнали традиции празднования 

этого дня.  

Татьяна Ивановна Щинова 

прочитала новогодние стихи, Галина 

Николаевна Бобровских провела 

веселые конкурсы, библиотекарь в 

шуточной форме предсказала, что 

ждет каждого из гостей в Новом 

году. Все зарядились оптимизмом и 

хорошим настроением.  

Быстрицкая СБФ провела час 

познания «История Новогодней 

открытки» для школьников 2, 4 класса. Ребятам была 

показана презентация «Новогодняя открытка», а затем 

представлена выставка открыток «50 – 70 –е года 

прошлого столетия». 

Ребята с удовольствием участвовали в мастер-

классе по изготовлению новогодней открытки.  

Для читателей библиотеки прошел час 

информации «От Рождества до Крещения». 
Библиотекарь напомнила собравшимся, что стало 

причиной появления этих праздников. Почему считается 

вода, взятая в Сочельник и Крещение лечебной, откуда 

взялся обычай окунаться в прорубь. Затем библиотекарь 

провела викторину, вспомнили, как ходили колядовать в 

юности, как гадали. Попробовали предсказать будущее 

по книге А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Гарской СБФ в Рождество проведѐн вечер 

«Светлый вечер, добрый вечер», на котором 

рассказано о рождении этого праздника, затем были показаны видео клипы с песнями о 

Рождестве, «Снежный вальс», дети прочитали несколько рождественских стихов. В 

заключение посмотрели красочное поздравление к празднику.  

Праздник «Старый Новый Год». Мероприятие посвящено праздникам от Рождества 

до Крещения, о святочных вечерах, как проводили их раньше, какие святочные развлечения 

были. Загадывались загадки на святки, отгадывали викторину о Старом Новом годе. 

Читатели с удовольствием приняли участие в гаданиях на фигурах.  

Истобенская СБФ провела новогоднее шоу «Вот это Новый Год!», в рамках 

флористического клуба «Орхидея». Члены клуба читали стихи, вспоминали события 

уходящего года. Главная мысль мероприятия заключалась в том, что русский человек, 

несмотря на трудности, не теряет оптимизма, что Новый год и в те далекие годы, и сейчас 

остается светлым и добрым праздником, главное, чтобы света и доброты было больше. 

Коршикская СБФ пригласила участников клуба «Золотой возраст» на крещенский 

вечер отдыха «Светлый вечер, добрый вечер». Встреча прошла с играми, песнями и 

чашкой чая. На нем присутствовало 30 человека. 
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Лѐвинская ГБФ организовала праздник зимы «Добрый-добрый Новый год», в 

рамках клуба «Сказочник». 

На праздник пришли Дед Мороз и 

Снегурочка (переодетые дети). Они 

развлекали детей, слушали стихи, 

угощали конфетами, сыграли на пианино 

новогодние мелодии. Праздник  

закончился чаепитием, равнодушных и 

скучающих не было, всем было весело и 

интересно. 

Новогодние встречи «Чудесный 

праздник – Новый год», в рамках клуба 

«Надежда», присутствовало 9 человек. 

Мероприятие прошло в теплой 

душевной атмосфере. 

Присутствующие поздравляли друг 

друга с наступающим новогодним 

праздником, читали стихи, пели 

песни, грелись чаем и играли в 

веселые застольные игры. Помощь в 

проведении праздника оказала 

активист библиотеки Екатерина 

Александровна Ванеева.  

 

Библиотекарь Лугоболотной 

библиотеки приняла участие в 

развлекательной новогодней программе «У новогодней ѐлки» в Доме культуры посѐлка 

Юбилейный. 

31 декабря к восьми часам вечера, собралось более 70 жителей посѐлка и гостей. Двух 

часовая, развлекательная программа всем подняла настроение, главные герои праздника - 

Дед Мороз, Снегурочка, а также героини новогоднего представления – три весѐлые бабки. 

Между сценками новогоднего 

представления, исполнялись 

музыкальные номера. В заключение 

представление были вручены 

дипломы и подарки участникам 

конкурса «Самые нарядные 

новогодние окна», новогоднее в 

общение состоялось. Спасибо всем 

огромное!!!  

А жителям и гостям посѐлка 

спасибо, что оторвались от 

телевизоров и салатов и пришли 

семьями и поодиночке к Главной 

ѐлке посѐлка! Пусть станет доброй 

традицией на многие, многие годы, 

вновь вернувшиеся празднование у 

ѐлки и хороводы в преддверие новогодней ночи! 
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В дни новогодних каникул в Лугоболотной библиотеке прошли «Рождественские 

посиделки» для детей. Событие сопровождалось презентацией, через которую дети 

очередной раз вспомнили, почему 7 января называется 

Рождеством Христовым. Прочитали стихи о Рождестве. 

Провели игру «Весѐлая минутка», в которой дети 

угадывали погоду завтрашнего дня по приметам – это, 

как яркие 

звѐзды, дым 

столбом и т.д. 

Отгадывали 

загадки. 

Провели 

конкурс колядок, Вика Пестерева не только 

прочитала, но и спела Рождественские колядки.   

Акция «Сделай кормушку зимующим 

птицам» или «Рождественская елка для птиц». 

Рождественская елка для птиц – старинная 

традиция. Люди пытаются разделить свою радость в 

праздник Рождества с другими живыми 

существами. Непосредственно в Рождество или 

накануне птицам выносят семена или крошки хлеба. 

Это примета, что новый год будет удачным. 

Праздник на улице добавляет веселья празднику в 

доме.  

7 января вместе с детьми развесили новые 

кормушки и насыпали пшено, перловую крупу, 

прошлись по тем местам, где ранее развешивали кормушки в прошлые года, насыпали корм 

в них, а потом провели наблюдение, полетят ли к новым кормушкам птицы. Прилетели! 

Синицы, сороки и большая рыжая птица, как сорока, тоже пожаловала к Рождественскому 

столу, позже посмотрев картинки птиц, определили – это была сойка, в акции участвовали 6 

человек. 

Мирнинская ГБФ провела литературно-музыкальный познавательный час 

«Загадки Вьюги-пурги» в детском клубе «Читайка», для учащихся начальных классов. 

Используя презентацию, библиотекарь познакомила ребят с приметами зимы, рассказала о 

том, где и как появились впервые Дед Мороз и Снегурочка, о зимних праздниках и забавах. 

Читали стихи о зиме, пели песни, отгадывали загадки и отвечали на вопросы литературной 

викторины о зиме. 

В Пищальской СБФ первый 

день новогодних каникул в библиотеке 

прошел весело и плодотворно. 

Библиотека встречала своих читателей 

новогодними выставками: 

«Зимняя сказка», выдано 12 

книг. На выставке были представлены 

«зимние» книги. Это и стихи русских 

поэтов о земле, русские народные 

сказки, произведения современных 

авторов про Новый год, Деда Мороза, 

Снегурочку. Выставка создавала 

праздничное настроение. 

«Новогодние полезные 

советы», представлена литература о 
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январских праздниках: Рождестве и Крещении, Новогодних играх, приметах, как устроить 

праздник. 

Согласно восточному календарю, 2018 год – год Желтой Земляной Собаки. Собачка 

олицетворяет собой справедливость, она никогда не предает, и в год ее правления мы можем 

успокоиться – все будет честно и 

справедливо. Образ верного друга человека 

можно встретить во многих литературных 

произведениях.  

Вниманию читателей предложен 

новогодний обзор художественных 

произведений, в которых фигурируют наши 

любимые пушистые друзья – собаки. 

Новогодние посиделки «Хорошо, что 

каждый год к нам приходит Новый год», 
присутствовали 23 человека.  

Новый год – самый любимый, 

чудесный семейный праздник. Праздник с 

волшебными превращениями и подарками. 

Время новогодних праздников – это время 

красивой, доброй сказки, которая приходит в 

каждый дом. Его любят и взрослые и дети. 

Новый год – это праздник с пушистым 

белым снегом за окном, запахом еловых 

веток, сверканием разноцветных игрушек и 

мишуры, фейерверком, подарками, а также с 

Дедом Морозом и Зимушкой-зимой. 

Ребята охотно отвечали на загадки и 

вопросы Зимушки-зимы, вспоминали зимние 

сказки, стихи. Вместе с Дедом Морозом 

старались «зажечь» огнями нарядную елку. 

Задора ребятам придали зимние игры: «Пройди по льдинке», «Самая легкая снежинка», 

«Прокатись на санках». Ребята читали стихи, пели, танцевали, водили хороводы и, конечно, 

получили подарки от Деда Мороза. Праздник получился веселым, интересным, ярким и 

познавательным. 

Час общения «Под чистым небом Рождества», присутствовало 14 человек.  

Рождество Христово – это самый добрый, светлый праздник, праздник, когда сердце 

каждого становится немножечко добрее и несет в себе свет и тепло, праздник счастья и 

добра. 
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Рождество – это праздник, который приходит в каждый дом и дарит тепло всем 

жителям планеты – это светлый и всеми 

любимый праздник добра – это символ 

того, что люди не забывают своего 

Творца. В нашей стране Рождество 

Христово было и остается важным 

праздником всех христиан. 

Читателям была поведана красивая, 

добрая сказка, о том, как появился на 

Земле праздник Рождество Христово. 

Празднование Рождества на Руси 

непременно сопровождалась народными 

гуляньями, катанием на санях, 

песнопением, ярмарками и театральными 

представлениями. На площадях 

устанавливались карусели и праздничные балаганы. Народ развлекали скоморохи, 

музыканты и фокусники.  

Далее читатели узнали о традиции Рождественского Сочельника, когда вся семья 

собирается за праздничным столом, и о Колядках, это когда ряженые люди ходят по дворам, 

поют песни – колядки, тем самым желая добра хозяевам. 

Рождественская ночь – особая ночь, в это время наступает пора примирения, и все 

люди на Земле желают друг другу только добра, счастья и любви. Всех читателей 

поздравили с наступающим праздником. 

И пожелали всем-всем, без исключения, 

мирного неба над головой, здоровья и 

благополучия, любви и согласия в ваших 

семьях! 

Посиделки «Со старым, Новым 

годом», присутствовало 19 человек. 

Так уж повелось на Руси отмечать 

Новый год дважды и, честно говоря, ведь 

так прекрасно еще раз окунуться в 

атмосферу доброй, старой сказки, 

поверить в чудо, вспомнить детство, 

загадать желание. 

Старый Новый год – совершенно 

уникальный праздник. По давней 

традиции, в новогоднюю ночь отмечается 

«щедрый» Васильев вечер. В этот день 

было принято богато накрывать на стол. 

Вот и мы не стали отходить от 

традиции и 13 января, за щедрым столом 

встречали своих друзей из клуба 

«Общение». В уютной, по-домашнему 

теплой атмосфере, при ярком свете 

елочных огней женщины общались с 

удовольствием, веселились, принимали 

активное участие в различных конкурсах 

и викторинах. Новогодние затеи, игры и конкурсы. Никто не остался в стороне. У каждого 

свой творческий подход к новогодней теме – кто песню споет, кто стихотворение расскажет. 

А все вместе в хоровод. Проводили Петуха и с почестями встретили Собаку. Собака 
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поделилась гороскопом на 2018 год и предложила всем желающим узнать, «Что год 

грядущий нам готовит?», поучаствовав в шуточной игре. 

Много положительных эмоций вызвала игра «Главное, чтобы костюмчик сидел», но 

больше всего понравился песенный конкурс «Я жду ответа, как соловей лета», где игроки 

первой команды задают вопрос песней, а вторая команда должна ответить тоже словами из 

песни. За шутками, танцами и разговорами незаметно пролетело время, вместе с которым 

наше прошлое стало богаче на теплые воспоминания о встрече, а будущее – на смелые 

надежды и дерзкие планы.  

Беседа «Вот пришло Крещение, праздник очищения», присутствовали 18 человек. 

Крещение Господне – это один из самых 

древних и почитаемых праздников у 

православных славян. В этот день очищается 

душа от суеты и печали, наполняется высшим 

смыслом, светом, добротой и любовью. 

С Крещением связано множество обычаев, 

примет и традиций: крещенское купание, 

крещенские гадания, а также традиция 

поздравлять друзей.   

Читателям было рассказано о празднике 

Крещения, об обычаях, приметах и традициях, 

связанных с этим праздником. Крещенская ночь 

считалась во все времена самой таинственной, насыщенной магией и священнодейственной. 

Это последняя ночь святочной недели, когда можно гадать, когда народ веселился. 

Неспроста в далекие времена считали, что Крещение – поворотное время. В крещенский 

вечер надеялись на лучшее, строили планы, загадывали желания. 

«В Богоявленскую ночь небо открывается», - говорили в народе. И конечно, никакой 

крещенский сочельник не обходился без крещенских гаданий. Читателям была предложена 

литература, рассказывающая о крещенских гаданиях на выставке «Раз в крещенский 

вечерок». 

Всем читателям пожелали гармонии, душевной умиротворенности, спокойствия и 

идиллии. Пусть крещенские морозы не остудят вашу душу, а ангел хранит ваш дом от зла и 

бед! Пусть воцарится мир, красота, счастье в семьях и делах, а счастливая звезда освещает 

вам дорогу! 

Мечты сбываются. Библиотекарь Стрижевской библиотеки А.А. Лекомцева свою 

семью и соседей вдохновила на строительство горки во дворе, а потом провела открытие 

горки, организовав веселый детский праздник. 

НА СНИМКЕ: горка стала излюбленным местом отдыха ребятни. 

Зима… 

Прекрасное время 

года. Именно зимой 

наступает самый 

волшебный праздник 

– Новый год. Его 

ждут дети и 

взрослые. С ним они 

связывают все 

сокровенные мечты и 

желания. Ребята, 

живущие на улицах 

рядом с заводом в 

Стрижах, мечтали о 

высокой горке во 

дворе. 
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Неравнодушные родители обратились к председателю Стрижевской поселковой Думы 

с просьбой помочь пиломатериалом. И доски для детской горки были выделены. 

Молодые папы и просто активные жители домов № 1 и № 3 улицы Заводской взялись 

за работу. Через три дня горка была готова. 

8 января во время официального открытия детской горки двор дома № 3 по ул. 

Заводской наполнился веселой музыкой и смехом. Юные Савелий Лекомцев и Даниил 

Мосунов перерезали красную ленточку. Поддержали праздник победители конкурса 

«Классная битва» – 4 класс Стрижевской школы. Ребята разного возраста водили хороводы, 

делали зимнюю спортивную зарядку, соревновались в эстафете на санках и лыжах. 

После завершения торжественной части все дружно отправились покорять деревянную 

горку. Она стала излюбленным местом отдыха местной ребятни – это главная цель, которую 

преследовали взрослые, воплощая проект в жизнь. 

Хочется сказать спасибо за предоставленный пиломатериал Светлане Валентиновне 

Целоусовой; строителям горки Максиму Лекомцеву, Сергею Мельникову, Максиму 

Захарову, Алексею Мосунову, Алексею Никитину, Константину Попову, Игорю 

Котельникову, Александру Горохову; за музыкальное сопровождение Николаю 

Анатольевичу Пономареву. Отдельное спасибо Елене Владимировне Осенниковой за 

фоторепортаж с праздника. 

Лекомцева, А. Мечты сбываются / Анна Лекомцева // Искра. – 2018. – № 3 (20 янв.). – 

С. 15. [В Стрижах построили горку инициативные родители, организатором выступила 

библиотекарь Стрижевской библиотеки]. 

В Торфяной СБФ новогодние посиделки «У самовара» прошли в рамках занятия 

клуба «Торфяночка». Поговорили о Святочных 

гаданиях, как проводили Святочные гадания на 

Руси. Дед Мороз и Снегурочка проводили 

викторины: «Новогоднюю», «Ледяную», 

«Снежную», «Ёлочную», «Морозную». 

Победители получили новогодние подарки.  

Нина Тимофеевна Попова провела 

«Новогоднюю лотерею». Все получили призы в 

беспроигрышной лотерее. Светлана Николаевна 

Сидоркина играла на баяне, она 

провела песенный конкурс «Угадай 

мелодию и песню». Победителем всех 

конкурсов и викторин стала Нина 

Тимофеевна Попова. Праздник прошѐл 

очень весело, в сказочной новогодней 

атмосфере с хорошим настроением. 

Слушали новогодние песни. Все 

остались довольны праздником.  

«Новогодняя викторина» 

проведена для дошкольников и 

учащихся 4 – 5 классов. Победители 

получили призы.  

Прошѐл урок православия «Крещение Господне». Праздник Крещения имеет свою, 

давнюю историю. На Руси на праздник Крещения ходили в полночь за водой на реку. 

Уверяли, что в эту пору вода в реках колышется. Почерпнув воду, приносили еѐ домой и 

сохраняли. Считалось, что вода эта может стоять, несколько лет в закрытом сосуде, не 

портясь. Несмотря на лютые «крещенские» морозы, самые отчаянные люди непременно 

считают своей обязанностью окунуться в этот день в прорубь возле «Иордани» и смыть с 
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себя тяжкие грехи. В деревнях накануне Крещения мелом рисовали кресты на стенах и 

дверях. Крещенский снег собирали для беления холстов, от разных недугов. Присутствовало 

6 человек учащихся 4 – 5 классов. 

ЦДБ. Оричевские школьники на Экоѐлке в Гриновке. 23 декабря в Кировской 

областной библиотеке им. А.С. Грина состоялась детская новогодняя «Ёлка в стиле ЭКО». 

Так торжественно завершился Год экологии после 

подведения конкурса на лучший новогодний сценарий. 

Оричевская центральная детская библиотека получила 

приглашение на «ѐлку» как участница этого конкурса, а 

также конкурса открыток на экологическую тему «Году 

экологии – зелѐную открытку». 

Пять школьников с 3 по 5 классы из посѐлка Оричи 

– Ева Автомонова, Анна Бочкарѐва, Мария Вязникова, 

Елизавета Пинаева и Глеб Хлыбов – побывали на этом 

празднике, где получили заряд хорошего настроения и 

сладкие подарки. Также в Гриновку приезжали ребята из 

Пижанского, Юрьянского районов, из Загарья и Медянки. 

Все вместе они с удовольствием участвовали в различных 

конкурсах и эстафетах, водили хоровод. Кикиморка, 

Снеговик, Экоѐлка и, конечно, главные гости – Дед Мороз 

и Снегурочка – перенесли ребят в настоящую сказку. И, 

как бы ни пытались злые герои испортить праздник 

своими проказами, добро и дружба победили. 

Если у вас появится желание посмотреть, как проходила ѐлка, можете посетить в 

контакте страничку детской библиотеки (vk.com/id256685095) или страничку «Вести. 

Кировская область» (в новостном видео от 25 декабря). 

ЦДБ получила Благодарственное письмо 

КОГБУК «Кировская областная библиотека для 

детей и юношества им. А.С. Грина» за участие в 

конкурсе на лучший сценарий проведения 

областного праздника «Ёлка в стиле ЭКО». 

В библиотеке оформлены книжные 

выставки: «Здравствуй, гостья зима», 

«Новогодняя сказка», «Фантазии на тему 

новогодней елочки». 
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Утренник «Зима – пора чудес», на котором 

присутствовал 1 «а» класс, 28 человек. 

Библиотекарь С.В. Баталова рассказала детям о 

природных особенностях зимы, о том, как зимняя 

тема раскрывается в детской литературе и 

фольклоре. Ребята узнали, как живется в холодную 

зимнюю пору животным и птицам. Особенно 

тяжело приходится птицам, в природе корма для 

них мало, поэтому людям стоит проявить доброту 

и подкармливать птичек. Дети с удовольствием 

отгадывали загадки, литературные викторины о 

зимнем времени года. Для ребят была 

подготовлена красочная слайд - презентация, с 

помощью которой они познакомились с 

репродукциями Б.М. Кустодиева, И.И. Шишкина, 

К.Я. Крыжицкого и других русских художников, 

изобразивших зиму. В ходе мероприятия звучали 

музыкальные произведения 

русского композитора П.И. 

Чайковского из цикла 

«Времена года. Зима», а 

также стихи русских поэтов 

о природе. Вниманию юных 

читателей была 

представлена книжно - 

иллюстративная выставка, 

где можно было 

познакомиться с 

творчеством русских 

писателей, поэтов, 

художников, изобразивших 

в своих произведениях красоту самого холодного и красивого времени года – зимы.  
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Шалеговская СБФ провела утренник «Чудеса у новогодней ѐлки», для детей и 

родителей. Утренник проходил в украшенном зале, где стояла красивая новогодняя ѐлка. 

Весѐлый новогодний хоровод, 

стихи, игры и, конечно же, 

сладкие новогодние подарки от 

Деда Мороза, всѐ это проходило 

на празднике организованном 

для маленьких жителей села, 

работниками ДК и библиотеки.  

Колядки «Веселись, 

ребятки, начались Святки». 
Мероприятие проходит каждый 

год, ряженые дети обходят дома 

жителей села, воспевая хозяев и 

желая им здоровья и обильных 

урожаев, ряженых ждут и всегда 

рады их приходу, детей 

одаривают и благодарят за 

приятные пожелания.  

Посиделки «Дело было в 

январе», состоялись для 

ветеранов. На новогодний 

праздник пришли сказочные 

герои Баба – Яга и Кикимора, 

затем чудесным образом они 

превратились в Деда Мороза и 

Снегурочку, поздравили 

ветеранов с праздником, 

побаловали сладкими призами. В 

гости к ветеранам в новогодний 

вечер пришѐл дед Федот со 

своими старушками подружками, 

все вместе водили хороводы, 

пели песни. Новогодние 

посиделки прошли весело, и все 

присутствующие гости 

отдохнули и получили заряд 

бодрости до следующего 

мероприятия.  
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Библиотечные работники ОЦРБ им. Л. Ишутиновой для новогоднего настроения 

читателей, организовали акцию «Укрась 

библиотеку!», где библиотекари предлагали свои 

новые идеи для оформления, резали, стригли, 

рисовали, фантазировали. Получились красиво 

оформленные новогодними сюжетами окна – 

всех входящих на абонемент встречал веселый 

снеговичок из папье-маше, а на кафедре 

расположилась целая семейка читающих 

снеговичков. С потолков свисали искристые 

снежинки, перемежаясь с балеринами. Лестница 

была оформлена блестящей мишурой с 

атласными бантами, а на стенах висели 

картонные новогодние игрушки со слоганами о 

чтении и о библиотеке.  

Чтобы активизировать читателей 

в период перерегистрации, провели 

новогоднюю акцию «Новогодний 

книжный карнавал» - в течение 

зимних каникул выдавали с платного абонемента 

бесплатно книги и диски, была оформлена 

книжная выставка-просмотр с новыми 

подаренными книгами, а так же с переданными с  

платного абонемента на бесплатный абонемент.  

Для прошедших читателей 

перерегистрацию была организована новогодняя 

читательская лотерея, которая была 

беспроигрышной. Читатели брали 

билетики лотереи, где в шутливо-

предсказательной форме было 

написано о призе, после чего вручался 

сам приз. Надо было видеть улыбки и 

приподнятое настроение читателей! 

Лотерея понравилась всем.  

Новый год в Рябинушке. Так 

получилось: впервые за все годы 

работы клуба «Рябинушка», приглашѐнная в гости под Новый год кировская поэтесса и 

мастерица дымковской игрушки Любовь Садакова, не приехала, думается, что на то была 

какая-то весомая причина. Собравшиеся на встречу «рябиновцы», погрустили по этому 

поводу и решили всѐ равно почитать еѐ стихи. А они такие необыкновенные, пробивающие 
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насквозь! Хочется, чтобы о еѐ творчестве узнали земляки. Именно поэтому, представляем 

одно из них: 

В НОЧНОМ САДУ 

Сорвалось яблоко. 

Мгновенье – стук глухой.  

И тишина сомкнулась кругом. 

Потом – такой же стук. 

И вновь покой. 

Ночь копит силы 

Для рожденья звука.  

Звезда упала – 

Это Бог встряхнул 

Увесистые ветви черных яблонь. 

Как искорка, 

Тревожный свет блеснул. 

Держалась слабо? 

Рождалась в муках, 

Может быть, - как я, 

Потом жила, 

Пульсировала, билась, 

То с холодом, то с пламенем мирилась 

И мучилась припадками огня. 

Так, значит, так же смертна, как и я? 

И в темноте предчувствовала ужас. 

Взорвется сердце, 

Плача и кляня, 

Крича и рушась. 

И, словно призраки, 

Сквозь сад идут кусты, 

Протягивая руки в удивлении. 

Зачем, не зная имени звезды, 

Я сожалею о еѐ падении? 

Зачем, во тьме дыханье затая, 

Я стука жду и думаю о тленном – 

Как тяжелеет яблоко – Земля, 

Раскачиваясь на ветвях Вселенной. 

Когда подставит Вечность свой подол – 

Ну, где ты, плод, блестящий и упругий? 

Раздастся тихий шелест, мягкий стон… 

И тишина 

Опять сомкнется кругом. 

Вам понравилось? Мне очень! Я на одном дыхании «проглотила» сборник Л. 

Садаковой «Неотреченье», глубоко сопереживая еѐ лирической героине, вместе с нею порой 

поднимаясь высоко-высоко к облакам, а порой падая на землю, иногда испытывая надрыв, 

иногда бесконечное счастье, а больше всего восхищаясь таким неповторимым стихам, после 

которых по-новому начинаешь понимать некоторые вещи. Татьяна Зыкова сказала, что в 

стихах Любови Петровны ей нравится то, что в них уживаются глубина и сказочность, и это 

выделяет их в массе других стихов. 
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А потом все вместе отмечали Новый год: на празднике зажигали две веселые старушки 

и чудаковатый Дед Мороз, проводились всевозможные розыгрыши, звучали песни, даже был 

обыгран астрологический прогноз с помощью подаренных в качестве новогодних сувениров 

календариков на предстоящий год. Играл на пианино маэстро Александр Дряхлов, пела под 

гитару Анастасия Лялина, Людмила Богданович исполнила романсы. Леонид Бажин читал 

стихи про зиму. 

В последние дни декабря в ОЦРБ им. Л. Ишутиновой состоялась «Новогодняя ретро 

вечеринка 50-е – 90-е годы» подготовленная профсоюзно-молодежным комитетом 

работников библиотеки. 

Новый год… Есть в нем что-то загадочное. Его сказочная атмосфера вызывает даже у 

взрослых веру в чудеса. Именно с таким 

настроением пришли в этот день в библиотеку наши 

работники, погрузившись в созданный для них 

новогодний праздник. 

Задолго до праздника было объявлено, что 

одеваемся в соответствующие наряды, делаем 

причѐски... 

Пройти в зал можно было с паролем «Дядя 

Йося здесь работает?», каких только вопросов и 

ответов не поступало, но все оказались в 

празднично украшенном зале, что там только не 

было, от открыток до патефона... 

Ведущие объявили о начале вечеринки, мы танцевали танец «Я люблю Бугу-вуги», 

играли с залом…  

На празднике зажигали две веселые старушки и чудаковатый Дед Мороз, который 

своей неоднократной фразой: «Я весѐлый Дед Мороз, чупа - чупс я вам принѐс» рассмешил 

всех. 

Проводили игры «Танцы с пластинками», положение пластинок всѐ время менялось по 

команде ведущего: пластинки зажимали животами, локтями, лбами, бедрами и т.д. Веселью 

не было предела. Выигравшая пара получила призы. 

Н.Л. Зыкова, директор МКУК «Оричевская районная ЦБС» поздравила всех с 

наступающим Новым годом и провела оригинальную лотерею с вручением призов. 

Прихода Деда Мороза и Снегурочки ждали все, и ОН к девчатам пожаловал. Дед Мороз 

поздравил всех с Новым годом, рассказал «Гороскоп на год», «Прикольный гороскоп», 

загадывал новогодние «Загадки – отвечалки».  

Играли «Хиляем по газете», «Хиляем по Броду», устроили фотосессию с Дедом 

Морозом и Снегурочкой. 

Дед Мороз провѐл весѐлую новогоднюю музыкальную сказку «Как Дед Мороз жену 

искал».  
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Дед Мороз со Снегурочкой раздавали подарки, и не просто так, а за детские милые 

стишки о Деде, Новом годе и зиме.  

В ходе вечеринки обыграли сказку – экспромт «Новогодняя Репка», «артисты» не 

смущаясь, сыграли в этой немного пикантной забаве.  

Новогодние пожелания, поздравления, стихи и песни еще долго звучали на вечеринке. 

Подвели итоги конкурса на лучший костюм, лучшую прическу и др. все получили 

сладкие призы. 

По отзывам девчат – замечательный получился новогодний корпоратив, сценарий 

прикольный, меню отменное, настроение душевное. Трудно кого-то выделить. Всѐ отнеслись 

ответственно к мероприятию, поискали костюмы тех времѐн, навели лоск… 

Вечеринка закончилась чаепитием, равнодушных и скучающих не было, всем было 

весело и интересно. 

Вдохновитель, оформитель, звукооператор и автор сценария – Лидия Верещагина. 
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Участниками проведенных в библиотеках мероприятий посвящѐнных новогодним 

праздникам стали более 300 пользователей, почти половина из которых – дети. Всего же 

абонементы библиотек посетило более 600 читателей. Общая книговыдача составила более 

2000 экземпляров изданий. Популярностью в эти дни пользовались яркие красочные 

книжные выставки, на которых были представлены и «зимние» сказки и стихи, и книги о 

Новом годе и зимних православных праздниках. 

 

Информацию подготовила 

Г. Варанкина, зам. директора по методической работе 

МКУК «Оричевская районная ЦБС» 


