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Инновации в библиотеках Оричевского района в 2019 году 

В Рождественский сочельник, накануне Рождества, читателей в Оричевской 

центральной районной  библиотеке им. Л. Ишутиновой 
встречал непременный участник новогодних праздников, 

сказочный персонаж – Дед Мороз. Он поздравлял книгочеев, 

угощал конфетами, к оберткам которых были прикреплены 

маленькие поздравления-пожелания, записывал книги в 

формуляры, читал отрывки из произведения Ивана Шмелева 

«Святки. Птицы Божьи»: «Рождество… Чудится в этом слове 

крепкий, морозный воздух, льдистая чистота и снежность. 

Самое слово это видится мне голубоватым…»  

Библиотечная акция так и называлась «Дед Мороз 

читает книгу». Для читателей это было необычным 

событием, но они благодушно общались с Дедом Морозом, 

принимали поздравления и улыбались.  

Реализовали проект «Твори!», инициатором и 

двигателем которого стала Анастасия Лялина. Она решила 

создать видеоролик на песню «Блинчики», 

проиллюстрировав его рисунками детей: 

Я на стекле мизинчиком, рисую веселые блинчики, 

Веселые светлые личики с улыбкой до самых ушей, 

Но когда мама придирчива, а папа ужасно вспыльчивый 

Мои веселые блинчики похожи на толстых ершей. 

 

А можно с улыбкой, ласково, состроить для папы глазки, 

Запрыгнуть с утра в салазки, вперед с ветерком, кувырком,  

А после вкуснейшие блинчики, румяные, как наши личики  

С варением земляничным, мы с мамой вдвоем испечем. 

На призыв об участии откликнулись преподаватели 

школ искусств из п. Стрижи «Гармония» - И.А. Елфимова, 

из Лёвинской - В.С. Савиных, а так же учитель из 

Оричевской начальной школы М.В. Перевалова. Получился 

яркий, красочный видеоролик, который смонтировала 

библиотекарь ПЦПИ Е.Г. Зубарева. Он запущен в 

интернет. Приобрести памятные призы для награждений 

участников проекта помогла индивидуальный 

предприниматель, администратор магазина канцтоваров 

«Блокнот» Е.С. Лыскова. 

В весеннюю неделю добра в рамках марафона 

«Добрая 

Вятка» 

посетили А.Д. 

Кислицыну, 

приняв 

участие в акции «Внук на час» – унесли 10 книг, 

побеседовали с нею о жизни, о книгах, о 

рукоделии (она очень любит вязать). Анфиса 

Дмитриевна показала свои вязаные изделия, 

которые очень красивые и разнообразные. 

Ветеран труда осталась довольна. 
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Поучаствовали в ежегодной акции «Библионочь – 2019», рассказав о русском театре 

18-19 века и сыграв сценку из спектакля Н. 

Островского «Почему люди не летают». 

В рамках Всемирного Дня памяти умерших от 

СПИДа центральная библиотека организовала 

уличную информационную акцию «Нужно знать, 

чтобы жить». Библиотекарь и волонтёры 

распространили около 70 листовок «Что нужно 

сделать, чтобы жить и не сомневаться?» среди 

жителей п. 

Оричи. 

Раздавая 

листовки, ребята и сами почерпнули для себя 

полезную информацию. 

Оричевская центральная районная 

библиотека им. Л. Ишутиновой провела 

флешмоб «Пушкин – наше всё!» 

Мероприятие задумывалось, как 

нетрадиционный способ напомнить о творчестве 

Александра Сергеевича Пушкина значительному 

числу людей. Вовлеченными в это действо 

оказались жители нашего района, которые 

проходили по местному Арбату в обеденное время – 

словом, люди самых разных возрастных категорий и 

профессий.  

Неожиданно и колоритно смотрелись в общей 

массе земляков барышни из 19 века (представляли 

которых библиотекари ЦБ) – в романтических, 

длинных в пол платьях, шляпках, из-под которых 

спускались локоны. Была оформлена фото-зона, где 

каждый желающий мог сфотографироваться в 

образе А.С. Пушкина, звучала музыка из 

произведений поэта. Приятно, что многие из 

прохожих на вопрос: «Какой сегодня праздник?», 

уверенно отвечали, что день рождения Пушкина. 

Многие читали стихи, вспоминали строчки из 

поэм. А один юный оричанин уверенно ответив 

на наши вопросы, продекламировал начало поэмы 

«Руслан и Людмила» «У лукоморья дуб зелёный, 

златая цепь на дубе том….». 

Стрижевчанка, торопившаяся на остановку, 

нашла время побеседовать с нами не только о 

творчестве поэта, но и о необходимости таких вот 

акций, которые в очередной раз напомнят всем и, 

в первую очередь молодежи, о высокой поэзии, о 

том, как важно в наше время быть читающим 

человеком.  
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24 – 31 октября подготовили и провели акцию «День рождения читателя». Разработали 

и напечатали открытку Н.М. Мартьяновой, которой 

исполнилось 88 лет. Поздравили её дома, вручив открытку, 

цветы, пожелав крепкого здоровья. Пригласили на 

очередное занятие клуба «Рябинушка», куда она приходит в 

сопровождении библиотекаря, если на текущий момент 

поздравляет здоровье. Находясь в таком почтенном 

возрасте, Надежда Михайловна всегда следит за собой, 

любит красиво одеться. Волосы ей зачастую красит 

библиотекарь, за, что она бывает благодарна. 

К 90-летию В.Е. Мачина библиотекари готовились 

заранее, да и неудивительно, ведь Виктор Егорович уже 55 

лет читает в нашей 

библиотеке! Изготовили 

медаль «Почётный 

читатель», календарь на 

2020 год с его фотографиями в библиотечном интерьере, 

сертификат на бесплатное пользование «Ночным 

абонементом» сроком на 1 месяц. Заказали выпечку, 

заварили ароматный чай, юбиляр принёс торт. 

Библиотекари сказали много тёплых слов в адрес В.Е. 

Мачина, вручили подарки, пригласили за книгами.  

Прошел поэтический марафон по стихам Л. 

Ишутиновой «Чтоб прикоснуться к великому 

чуду», посвящённый 20-летию присвоения ЦБ её 

имени. Приняли участие все библиотекари ЦБ и 

ЦДБ – выразительно читали выбранные стихи, а 

ведущая рассказала о судьбе и творчестве 

Людмилы Валентиновны, охарактеризовала 

некоторые стихи, обращала внимание на 

необычные образы. Гостья А. Лялина исполнила 

песню на стихи поэтессы, а учащаяся Уржумской 

гимназии О. Домнина прочитала стихотворение 

«Пушкин». Все вместе решили, что такое 

мероприятие должно стать традиционным.  

В центральной библиотеке прошла 

презентация выставки «Рукотворное чудо», 

на которой представлены вязаные изделия 

участницы клуба «Рукодельница», 

плодотворно работающего при КОГУ 

КЦСОН. Ведущая Е.Л. Вяткина рассказала о 

сотрудничестве библиотеки с клубом, 

которое продолжается на протяжении 5 лет. 

А Цепелева Фаина Николаевна, работы 

которой представлены на выставке, 

посещает его уже 17 лет, с момента 

основания в 2002 году. Большая заслуга в 

творческой деятельности клуба его 

бессменного руководителя Кетовой Нины 

Леонидовны. 
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Гости были удивлены филигранным исполнением изделий, от каждой вещи как будто 

идёт тепло. Лучше всего Фаине Николаевне удаются вязаные игрушки и подушки. Сейчас 

она вяжет удивительные панно пиксельной техникой. Поддержать её пришли все участницы 

клуба, а гости выставки написали восторженные отзывы об изделиях 

15 октября 2019 г. Оричевская центральная детская библиотека впервые приняла 

участие в Межрегиональной акции «День лермонтовской 

поэзии в библиотеке». По нашей просьбе учащиеся 4 «г» 

класса Оричевской начальной школы, в количестве25 

человек, выучили наизусть стихи М.Ю. Лермонтова. На 

встрече в детской библиотеке четвероклассники 

познакомились с жизнью и творчеством писателя, а затем 

прочитали его стихи. Особенно постарался Максим 

Нургалин. Он с воодушевлением прочел два стихотворения: 

«Москва, Москва! Люблю тебя, как сын» и «Бородино». 

Отличились также Вахонин Егор, Рыбаков Федор, Буторин 

Елисей, Поникаровская Кристина и другие. Очень 

внимательно слушали одноклассники пение Калиниченко 

Анастасии. Она исполнила «Казачью колыбельную песню» 

на стихи Лермонтова.  

13 ноября в Оричевской центральной детской 

библиотеке МКУК 

«Оричевская районная ЦБС» прошла II Межрегиональная 

сетевая акция по продвижению чтения «Друг детства – Виктор 

Драгунский», которая посвящена 60-летию «Денискиных 

рассказов», с детьми 2 «г» класса, присутствовало 25 человек. 

«Денискины 

рассказы» — 

это рассказы 

посвящённые 

случаям из 

жизни 

дошкольника, а потом младшего школьника 

Дениса Кораблёва. Появившиеся в печати с 

1959 года, рассказы стали классикой 

советской детской литературы, несколько раз 

были экранизированы. В рассказах Виктора 

Юзефовича главный герой – Дениска - 

рассказывает разные случаи из своей жизни, 

делится с нами своими мыслями и 

наблюдениями. Мальчишка постоянно попадает в смешные ситуации. Особенно забавно 

бывает, когда герой и читатель по-разному 

оценивают рассказанное Дениской. 

Драгунский в своих рассказах остроумно 

воссоздает характерные особенности детской 

речи, ее эмоциональность и своеобразную 

логику, «общедетскую» доверчивость и 

непосредственность, задающие тон всему 

повествованию. Дети приняли активное 

участие в обсуждении рассказов и каждый 

рассказал о своем понравившемся 

произведении. 



 

 

5 

 

Оричевская центральная детская библиотека приняла участие во Всероссийской акции 

«День влюблённых в Крылова» и провела праздник «Мы любим басни Крылова». 

Электронная презентация «Волшебное крыло» рассказала детям о жизни и творчестве 

баснописца. Учащиеся 4 класса перед проведением мероприятия выбрали понравившиеся 

басни, выучили их и в свободное от уроков время приходили 

репетировать роли и изготавливать маски зверей. В оформлении 

зала были представлены: 

портрет писателя и лучшие 

издания книг Крылова. Очень 

украсила праздник 

классическая музыка, которая 

прозвучала в исполнении 

Кротких Дианы (флейта), 

Дейкова Степана (труба) и 

Шишкина Михаила (баян). И.А. 

Крылов был талантливым 

писателем, трудолюбивым 

библиотекарем (библиотечному 

делу посвятил 30 лет), а кроме 

того, обладал прекрасным музыкальным слухом и играл на скрипке. Дети очень творчески 

подошли и к подготовке праздника и к его проведению. Всех принимавших участие детей 

мы благодарим и желаем им дальнейших творческих успехов.  

20 ноября 2019 года в центральной детской библиотеке для учащихся 3 «д» класса 

прошла литературная блиц-викторина с презентацией «Путешествие по приключениям 

Незнайки» в рамках IV межрегиональной Акции по продвижению чтения «Читаем книги 

Николая Носова». Акция была приурочена ко Дню рождения Н.Н. Носова и 65-летнему 

юбилею выхода в свет его книги «Приключения Незнайки и его друзей». Присутствовало 24 

человека. 

Детям на мероприятии было рассказано о том, что Николай Николаевич Носов – это 

необыкновенный человек, творческий детский писатель, чьи книги с превеликим 

удовольствием читают не только дети, но и их 

уже повзрослевшие родители. Книги Н.Носова 

интересны разному по возрасту читателю, так как 

в них описываются удивительные и смешные 

истории о детях. Каждый для себя находит в них 

что-то близкое своё, из детства. В ходе 

мероприятия 

мальчишки и 

девчонки погрузились 

в удивительный и 

сказочный мир 

детского писателя, а 

также совершили 

увлекательнейшее путешествие по страницам книги 

рассказывающей о коротышке по имени Незнайка и обо всех его 

друзьях. Дети весело и замечательно провели время, а также 

проверили свои знания на внимательность прочтения книжки. 

Отвечая правильно на вопросы, участники получали цветные 

жетончики. Позже по результатам викторины были подведены 

итоги. За активное участие в викторине дети были награждены 

красочными закладками с изображением веселого и 

жизнерадостного Незнайки. В завершении мероприятия было сделано памятное фото, на 
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котором ребята держали в руках книжки с полюбившимися им героями детского писателя 

Николая Носова. Мероприятие сопровождалось оформленной книжной выставкой «Веселая 

страна Николая Носова».  

Юные читатели знают и любят книги детского писателя Николая Носова.  

Герои его книг учат добру, честности, дружбе, 

смелости, трудолюбию, воспитывают силу воли. Сам Н. 

Носов любил детей и «любил детство в людях». 

ЦДБ поучаствовала и получила сертификат участника 

Всероссийского конкурса «Лучшая визитная карточка 

библиотеки», участвовала во Всероссийском сетевом 

марафоне «Жила была сказка» и получила сертификат. 

Участвовали в первой Всероссийской акции «День 

влюбленных в Крылова» и получили диплом участника.   

Приняли участие в межрегиональной акции 

BOOKface-челлендж. Челлендж – сетевая акция, своего 

рода соревнование, вызов. Эта акция призвана 

популяризировать бумажные издания книг. Букфейсы – это 

фотографии, где лица моделей – библиотекарей и 

читателей – совмещаются с обложками книг. 

Участники акции получили Сертификаты участника. 

«Подвешенная книга». Суть акции – популяризация 

чтения. Любой читатель может «подвесить» на 

неделю свою самую любимую книгу, со своей 

рецензией (мнением, эмоциями, ВАУ!). 

Длительность акции 3 месяца. По результатам 

акции можно составить именные рекомендательные 

списки любимых книг активных участников. А 

также создать рейтинг самых-самых книг нашей 

библиотеки!  

В начале акции подвесить книгу может любой 

из читателей, в ходе же акции, будут отбираться 

только наиболее активные читатели. 

Ведется список книг участниц акции. На саму 

книгу ставиться стикер-отметка «Подвешенная 

книга». Дополнительно фиксируется выдача 

акционных книг, а также очередь из желающих на 

ее прочтение. 

Предполагаемые результаты:  

1. Активизация чтения, 

увеличение книговыдачи абонемента.  

2. Создание читательских 

рентингов лучших книг. (В. Иванов 

рекомендует…). 

3. Создание рейтингов лучших 

читателей.  

4. Проведение творческого 

конкурса по самой читаемой книге. 

В окне ЦДБ оформлена выставка 

– приманка «Заходи и почитай».  
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В 2019 году Адышевская СБФ приняла участие в сетевых акциях: присоединилась к 

сетевой акции «Читаем Гайдара сегодня», направленная на популяризацию его книг. 

 
Организатор - Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара г. Калуги. 

Акция предназначена для тех, кто заинтересован жизнью и творчеством писателя. 22 января 

для учащихся 2 класса прошел литературный час «Гайдар шагает впереди». Дети посмотрели 

презентацию о жизни и творчестве Аркадия Гайдара, познакомились с выставкой книг 

писателя. Прочитали и обсудили рассказ «Горячий камень». Ребята поняли самое главное в 

этом произведении, нужно ценить жизнь, и не забывать, что творить добро в своей жизни 

нужно вовремя, потому что жизнь не повернуть вспять, как в сказке. 

18 октября Адышевская сельская библиотека-филиал присоединилась к 

Межрегиональной сетевой межбиблиотечной акции «Лермонтовское наследие» 

организованной библиотекой им. М.Ю. Лермонтова МБУК Ростовская-на-Дону городская 

централизованная библиотечная система, при информационной поддержке журнала 

«Современная библиотека».  

 
Для учащихся 8 класса Адышевской средней школы прошел конкурс чтецов «Читаем 

Лермонтова». Ребята познакомились с интересными фактами из биографии поэта, 

отгадывали кроссворд и отвечали на вопросы викторины по творчеству М.Ю. Лермонтова, 

выразительно читали стихи: Влад Кропотин, Яна Шабардина, Егор Черепанов. 

Присутствовало 14 человек.  

4 декабря Адышевская СБФ присоединилась к международной акции «Книговички-

2019», организованной МБУК г. Самара «Централизованная система детских библиотек».  
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Для прочтения мы выбрали книгу Ирины Гуриной «Новогодние забавы». Провели по 

ней громкие чтения. В акции приняли учащиеся 2-6 классов. По мотивам книги прошел 

мастер-класс «Новогодние аппликации из пластилина». 

6 июня Адышевская библиотека провела акцию «Читаем Пушкина». Жителям села 

предлагалось ответить на вопросы по биографии поэта и вспомнить строчки из его 

произведений. Почти все знают и любят творчество великого поэта. В акции приняло 

участие 10 человек. 

 
22 июня библиотекарь приняла участие во всероссийской акции «Горсть земли» 

По всей стране прошла патриотическая акция «Горсть памяти». 22 июня к ней 

присоединился и Оричевский район. Суть акции заключается в том, что с мест захоронений 

советских воинов в нашей стране и за рубежом (В Оричевском районе это братские могилы 

на кладбищах в селах Спас-Талица и Адышево) брались фрагменты земли, которые 

поместили в специальные контейнеры — «солдатские кисеты». Их закладывают в гильзы 

артиллерийских снарядов. Которые затем с воинскими почестями будут установлены на 

территории вокруг Главного Храма Вооружённых сил России, строящегося в парке 

«Патриот» в Подмосковье. Присутствовало 25 человек. 

 
Беседа-игра «Кукольный театр». Татьяна Викторовна Пикова вместе с куклой 

Петрушкой рассказала дошкольникам о кукольном театре, и какие бывают виды кукол. 

Затем учащиеся Адышевской средней школы показали для детей сказку «Курочка Ряба». 

Ребятам очень понравилось кукольное представление. Присутствовало 24 человека. 
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Театрализованное представление «Мир Пушкинских героев» проходило два дня. В 

первый день все отряды выступили в школе, показав отрывки из произведений А.С. 

Пушкина, а во второй день в библиотеке, каждый отряд показывал свои знания по 

творчеству поэта, инсценировали отрывки из сказок А.С. Пушкина. Присутствовало 70 

человек. 

 
В Гарской СБФ на библиовечере «В ритме танца...» был организован мастер - класс по 

различным танцам. По таким, как «Полька», «Краковяк», «Танго», «Фокстрот» и другим.  

 
Библиотекарь Л. Ф. Блинкова провела экскурсии «Совершим путешествие в прошлое», 

«Как жили люди в старину». Ветераны побывали в 2 музейных комнатах «Русская изба» и в 

комнате советского периода, где представлены 4 экспозиции «Сокровища детства», 

«Пионерский уголок», «Я родился в Советском Союзе, сделан я в СССР», «Наши умельцы». 

Всем очень понравилось.  

 
Библионочь – 2019 в Истобенской библиотеке была представлена на шести 

площадках: 

- Сообщение «Театральный этикет»: представлена история зарождения театра, 

вспомнили, какие бывают театры и, конечно же, говорили  об особом поведении в театре.  

- Конкурсы, викторины «Весь мир – театр»: ребята читали наизусть детские стихи о 

театре, такие как: Д.Хармс «Театр», Г.Остер «Вредные советы», А. Барто «Квартет», «В 

театре» и др., всего участвовало в этом конкурсе 7 человек. В викторине участвовали все. За 

участие в конкурсах, за правильные ответы на вопросы викторины ребята зарабатывали 

театральную валюту, которую можно было потратить в театральном буфете во время 

антракта. 
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- Театр-экспромт «Театральный ералаш»: прежде чем приступить непосредственно к 

театральным постановкам провели конкурс «Актёрское мастерство», где ребята должны 

были изобразить разные эмоции, ситуации; «Конкурс дикторов»: надо было проговорить 

скороговорки, что оказалось очень трудным заданием  для ребят и т.п.. Инсценировали 

сказки на новый лад «Храбрый рыцарь», «Колобок», «Теремок». Артисты были в 

соответствующих костюмах, как и ведущие-библиотекари. 

- Между постановками был открыт театральный буфет, где ребята могли потратить 

свою валюту и восстановить силы. Был организован горячий чай, а к чаю – печенье, вафли, 

конфеты. 

- Вспомнили забытые игры: «Ручеёк», «Третий лишний», «Рыбаки и рыбка». Игры 

очень понравились ребятам. Игры проводились «под музыку», поэтому из игр плавно 

перешли к танцам. 

- Театральный танцпол - хорошая разрядка для ребят в конце учебной недели. 

Выводы: мероприятие, в целом, удалось. Обидно, что из 16 присутствующих в театре 

были только четверо. Порекомендовали ребятам обязательно посетить хотя бы один из 

кировских театров.  

 

 
В Коршикской библиотеке в рамках Всероссийской акции «День влюбленных в 

Крылова» с 11 февраля до 17 февраля прошли Крыловские чтения: 

13 февраля: день влюбленных в Крылова «Что за прелесть эти басни…», 

14 февраля: литературный час «Великий баснописец»,  

15 февраля: литературная игра «Афоризмы дедушки Крылова»,  

16 февраля: литературный час «Читаем басню по ролям». 

Количество учащихся, которое приняло участие в акции, составило 80 человек. Возраст 

участников акции: 7, 8, 9, 10 лет. 

В мероприятиях были использованы следующие тексты басен И. А. Крылова: «Ворона 

и лисица», «Ларчик», «Волк и ягненок», «Собачья дружба», «Волк на псарне», «Стрекоза и 

муравей», «Щука и кот», «Мартышка и очки», «Кукушка и петух», «Слон и Моська», 

«Любопытный», «Кот и повар», «Лебедь, рак и щука», Квартет», «Лисица и виноград», 

«Волк и журавль».  
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У русского народа много добрых традиций. Одна из них – это целый ритуал чаепития. 

Именно традиции чаепития и были посвящены Библиосумерки «Есть традиция добрая…». 

 
Мероприятие провели в виде домашних посиделок, были приглашены папы, мамы, 

дедушки, дедушки и детишки. 

В начале вечера ведущие предложили гостям разгадать загадки о чае, закончить 

пословицы о чае. Гости познакомились с историей прихода чая в нашу жизнь.  

Легенд о происхождении чая написано множество. Одну из них ведущие рассказали 

гостям. 

Самым увлекательным моментом мероприятия была дегустация различных чаев. Их 

библиотекари заварили заранее. Каждый участник должен был определить на вкус 

компоненты чая. 

 
Пока взрослые делились друг с другом секретами заварки чая, дети с другим ведущим 

участвовали в викторине «Растения нашего края». Пока взрослые собирали из фрагментов 

рисунки с изображением различного чая, дети собирали картинки из фрагментов, в 

результате должен был собраться самовар. 

Все вместе, и взрослые, и дети пели частушки о чае, песни на чайную тематику, 

отгадывали из какой книги этот отрывок, где описано чаепитие. Когда мероприятие 

закончилось, все дружно сказали: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» 

На мероприятии присутствовало 30 человек. 

Интеллектуальный марафон «Алфавит» был проведен с учащимися 5 – 11 классов. 
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Представители каждого класса крутили волчок со стрелкой, кидали кубик, в результате 

определялся вопрос, на который нужно ответить всему классу. 

Вопросник для марафона состоял из 6 тем. В каждой теме 

вопросы стояли в порядке алфавита, поэтому игра и называлась 

«Алфавит». Движение начиналось от слова «старт» и 

заканчивалось словом «финиш». Правильный ответ давал право 

на 1 ход вперед. По дороге от старта до финиша ребятам выпало 

немало препятствий: возврат назад к старту, возврат на 

несколько клеток назад, или наоборот вперед и т.д. 

Игра получилась очень оживленной, эмоциональной. 

Каждый класс стремился стать победителем. В результате 

марафона первым к финишу пришел 8 класс. На мероприятии 

присутствовало 120 человек. Мероприятие проводилось 

совместно со школой в помещении школы. 

Коршикская СБФ совместно со школой подготовили и 

провели День Царскосельского лицея «Что за прелесть эти 

сказки» в виде фестиваля Пушкинских сказок, был посвящен Году 

театра. Дети старших классов с 5 по 11 класс готовили инсценировки сказок А. С. Пушкина. 

У каждого класса была подготовлена своя сказка, таким образом, были показаны все 5 сказок 

А. С. Пушкина и отрывок из поэмы «Руслан и Людмила». Перед показом сказок ведущая 

мероприятия библиотекарь Алевтина Алексеевна Шишкина рассказывала история создания 

каждой сказки. В фестивале были свои 

номинации. Каждому классу была 

вручена грамота и присвоена 

номинация, например «За театральное 

мастерство», «За лучшие костюмы» и 

т.д. Мероприятие получилось очень 

насыщенным и эмоциональным, была 

проведена огромная работа по 

подготовке фестиваля. Многие 

костюмы ребята сделали сами. На 

мероприятии присутствовали 120 

человек. 

Левинской ГБФ организован флешмоб «Вместе весело читать», к 220-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина, присутствовало 37 человек. Библиотекарь и активисты библиотеки 

вышли на «детский городок» в вечернее время с выставкой книг А.С. Пушкина и его 

портретом, где читали стихи, инсценировали отрывки из сказок, проводили викторину по 

произведениям писателя. Лучшим знатоком произведений Пушкина был признан Родыгин 

Егор, учащийся 5 класса Лёвинской СОШ. Далее вопросы по произведениям и жизни А.С. 

Пушкина в индивидуальном порядке задавались присутствующим на площадке взрослым. За 

все правильные ответы им вручались сладкие призы или настенные календари на 2019 год. 

Мы приглашали всех в библиотеку для более близкого знакомства с творчеством великого 

писателя.  
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Левинская библиотека в 2019 году впервые приняла участие в смотре-конкурсе 

художественной самодеятельности творческих коллективов Левинского городского 

поселения. Тема конкурса - «Советский кинематограф 60-80-х годов». Присутствовало 100 

человек. 

 
Библиотека с читателями подготовила два номера: отрывок из фильма «Любовь и 

голуби» («Инфаркт микарда») и показан «Театр мод», посвященный Году Театра.  

Было потрачено много времени на подготовку к смотру, поиску артистов, костюмов. 

При подготовке к «Театру моды» библиотека действительно временно превратилась в 

«Театр», потому что было собрано много различных костюмов для показа, которые искали 

всюду и всей командой. Целью было показать моду от 60-х годов и до наших дней. Прежде, 

чем предстать перед жюри, было проведено  много репетиций. В смотре приняли участие 20 

читателей - детей и взрослых. Зато результатом все остались довольны. Библиотека из 8 

команд заняла 2 место, за, что получила грамоту и настенную картину. По отзывам зрителей, 

театральная постановка библиотеки очень понравилась. «Как будто кино посмотрела» – 

призналась одна из зрительниц. А в «Одноклассниках» в группе «Киров-200 Левинцы» 

написали, что в библиотеке можно начинать готовить целые спектакли, это порадовало 

наших «артистов». Но, к сожалению, для этого нет, ни времени, ни подходящих условий.  

 
Военно-спортивная игра «Зарничка», для учащихся 1-6 классов, присутствовало 15 

человек.  

Игра была проведена во время школьных каникул. Дети старательно готовились к 

этому мероприятию: вырезали и раскрашивали погоны, пришивали их на одежду. На 

следующий день разделились на 2 команды: синих и зеленых. Дети прослушали  инструктаж 

по технике безопасности и получили маршрутные листы. Команды бегали по станциям, 

выполняя различные  задания. Их целью было прийти на конечную станцию (детскую 

горку), где был спрятан флаг. Флаг нашли «синие», но расслабляться им было некогда, 

потому что команда соперников начала его воинственно отбирать. Началась настоящая 

«битва за флаг», в которой ребята срывали друг у друга погоны. Та команда, где меньше 

всего осталось «живых» и стала проигравшей в этом состязании. А затем для ребят прошли 

спортивные соревнования: перетягивание каната, отжимание, метание снежков в ведра, бой 

«Драконов», эстафета и другие. Победила, конечно, дружба. В конечном итоге дети должны 

были найти свой заслуженный приз. Им оказались спрятанные в коробке конфеты. Конфеты 

команды поделили пополам. Организаторов порадовало, что на мероприятие пришли 
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некоторые родители, а один папа непосредственно участвовал во всех соревнованиях, 

стараясь поддержать свою дочку. Дети и взрослые разошлись по домам раскрасневшиеся, 

веселые, позитивные. 

 
К Всероссийскому дню библиотек, с помощью читателей был оформлен плакат 

«Библиотека моей мечты». 

Читатели, взрослые и дети написали и нарисовали свои мечты и пожелания, какой бы 

они хотели видеть нашу библиотеку.  

 
Интеллектуальный забег «Бегущая книга Росатома», в забеге непосредственно 

участвовало 8 человек, охвачено 65 респондентов.  

Лёвинская библиотека впервые присоединилась к Всероссийскому интеллектуальному 

забегу «Бегущая книга Росатома», который прошел 27 мая, во Всероссийский день 

библиотек.  

 
Участники забега, библиотекарь с активом читателей и волонтерами, вышли на улицы 

поселка с целью продвижения книги, чтения и библиотеки. Всем прохожим задавались 

вопросы о книгах и писателях, например, «Какой писатель погиб на дуэли, прожив всего 27 

лет?» или «Продолжите стихотворение С. Есенина «Ты жива еще моя старушка…». 

Респондентам, давшим правильные ответы, участники забега дарили  книги, в которых были  

вклеены ярлычки с информацией о нашей библиотеке. Те респонденты, которые не смогли 

ответить на вопросы, получили поощрительные  призы - настенные календари на 2019 год, 

полученные в качестве спонсорской помощи от районной газеты «Искра». Всех своих 

респондентов мы непременно приглашали стать читателями нашей библиотеки.  
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Следует отметить, что реакция респондентов была абсолютно адекватной, только 

несколько человек отказались ответить на наши вопросы по причине нехватки времени.  

Прохожие были рады получить в подарок книгу или календарь, на вопросы отвечали охотно, 

благодарили за подаренные книги. Очень понравилось участие в забеге и нашим юным 

активистам-волонтерам, учащимся средних и старших классов, а также и взрослым 

читателям. Всего было подарено 65 книг, пробег составил 3 км.  

В Лугоболотной библиотеке прошли мероприятия, которые были проведены по-

новому и очень понравились нашим читателям и гостям библиотеки. Библионочь и Ночь 

Искусств сопровождались музыкой, театральными номерами и многим другим. Особенно 

понравился кукольный театр, который так же можно отнести и громким чтениям. 

В этом году отмечается 220-летний юбилей со дня рождения А. С. Пушкина. 

«Библионочь – 2019» собрала читателей всех возрастов, чтобы снова приоткрыть завесу 

тайны самого неизвестного и известного поэта России. 

На мероприятии прозвучали романсы на стихи поэта, был исполнен отрывок из 

«Барышни-крестьянки» и, конечно, не забыли о том, что 2 апреля 1833 года вышло в свет 

полное издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин». Гости под вальс 

П. Чайковского «Евгений Онегин» снова услышали знакомые с юности слова «Я к вам пишу 

– чего же боле? Что я могу еще сказать?». 

Лугоболотная СБФ сердечно благодарит читателей и активных участников 

библиотечных мероприятий за помощь в проведении «Библионочи». В мероприятии приняли 

участие 19 человек. 

 

 

http://oiskra.ru/wp-content/uploads/2019/04/Лугоболотная.jpg
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21 ноября Лугоболотная библиотека пригласила всех желающих на мастер – класс по  

технике вышивки лентами и изделий из лент. Было продемонстрировано наглядное пособие, 

где читательница Лугоболотной библиотеки - Анастасия Петровна Липатникова 

познакомила собравшихся с техникой вышивания лентами, а Лиза Шуталева рассказала и 

показала, как делаются броши, бантики и украшения из лент. 

 
03 ноября в рамках Всероссийской акции Ночь Искусств Лугоболотную сельскую 

библиотеку посетили и дети, и взрослые 26 человек. Для детей в три этапа была 

представлена познавательно-развлекательная программа. В первом этапе дети 

познакомились с историей создания кукольных театров, узнали, какие есть в мире кукольные 

театры и конечно поговорили о Кировском Кукольном театре, который 29 ноября будет 

отмечать юбилей своего создателя А.Н. Афанасьева. Во втором этапе для детей были 

показаны сказки: «Зайкины гостинцы» и «Злая спичка». Третий этап был самый интересный. 

Детям провели мастер – класс основы кукловождения и конечно, каждый ребенок вместе со 

своей куклой одетой на детскую ручку побывал за ширмой. 

Детям нравится кукольный театр, они смотрели с огромным удовольствием, 

проникшись всем действом, происходящим за ширмой. Надо больше проводить подобных 

мероприятий. 

 
22 октября в Мирнинской библиотеке прошла встреча с Анатолием Ароновичем 

Ельяновым, кандидатом наук, заслуженным геологом СССР. Анатолий Аронович более 20 

лет в летний период проживает в посёлке Мирный. Он большой друг библиотеки. В течение 

многих лет он дарит библиотеке новые книги. Анатолий Аронович объехал полмира и всю 

нашу страну, поэтому прекрасно знает экологическую обстановку у нас в стране и за 

рубежом. На встрече он поделился своими впечатлениями и остановился на проблеме 

будущего нашего завода «Марадыковский». Слушателям было интересно, многие ранее 

прочитали его статьи в районной газете, присутствовали 18 человек. 

 

http://design-fly.ru/idei-xend-mejd/texnika-vyshivki-lentami.html
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В Мирнинской библиотеке впервые прошла квест-игра «По лесным тропинкам с 

Виталием Бианки», для учащихся 3 класса, присутствовали 18 человек. Заранее мы 

предложили детям прочитать книги В. 

Бианки. Они показали свои знания по 

творчеству писателя, участвуя в 

литературной игре. В библиотеке были 

спрятаны предметы из произведений Бианки. 

Выполнив задание, дети находили предмет, а 

в нём записка со следующим заданием. Дети 

с удовольствием участвовали в игре, каждому 

хотелось найти задание. 

Задания были такие: Расписание работы 

солнышка на весь год. Что это? (В. Бианки 

«Синичкин календарь»; На листе, какого 

дерева сидел Муравьишка перед тем, как 

лист оторвался?) - (В. Бианки «Приключения 

Муравьишки»);  Кто зимой всё время спит, Летом улья ворошит? (Необходимо где - ни будь 

посадить мягкую игрушку медвежонка и спрятать в него следующее задание и так далее).  

Мирнинская библиотека совместно с МККДУ «КСК «Мирный» провели литературно-

музыкальный вечер «Отчего гармонь поёт…» по творчеству Бориса 

Мокроусова, для взрослых, присутствовало 25 человек. 

Библиотекари готовили презентацию и сценарий вечера, 

художественный руководитель Дома культуры Валерия 

Александровна Подаруева готовила музыкальные номера. 

Библиотекарь А. В. Шинко рассказала о жизни и творчестве 

композитора. Более подробно мы остановились на песенном 

творчестве, т.к. это был любимейший 

жанр композитора. Присутствующие с 

удовольствием слушали истории 

создания песен и вместе подпевали нашим артистам. Прозвучали 

такие песни: «Хороши весной в саду цветочки» в исполнении 

Валерии Савиных, ученицы 3 класса, «Куплеты Курочкина» в 

исполнении нашего гармониста Александра Вагина, а как 

трогательно и нежно исполнила песню «На крылечке твоём» из 

кинофильма «Свадьба с приданым» Надежда Лусникова. 

Ансамбль «Миряночка» спел известную и любимую многими 

«Сормовскую лирическую» и «Костры горят далёкие». В 

заключение мероприятия все вместе спели знаменитую «Одинокую гармонь».  

Борис Мокроусов – большой, талантливый русский композитор, светлый и чистый 

лирик создал непреходящие ценности, вошедшие в золотой фонд советского песенного 

творчества. Получился очень тёплый, душевный вечер. Любовь Борисовна Касаткина сказала 

много тёплых слов в адрес организаторов и пожелала нам всем творческих успехов. 
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В Мирнинской библиотеке прошла акция «Стихи в подарок». 1 марта – Всемирный 

день поэзии. Все, кто пришёл в этот день в библиотеку, 

читали свои любимые стихи или кто, что помнит. 

Библиотекарь Апполинария Васильевна Шинко 

прочитала стихи Людмилы Ишутиновой. Они так 

понравились присутствующим, что тут же сборники 

стихов автора были выданы. Надежда Борисовна 

Лусникова прочитала «Письмо Татьяны» 

А. С. Пушкина;  

Тамара Григорьевна Югрина – стихотворение 

М. Алигер 

«Словами не 

лечат»; Ираида 

Александровна 

Глушкова – 

стихотворение Л. Рубальской «Мне приснился ласковый 

мужчина»; Евгения Михайловна Смотрина прочла 

стихотворение «Дачник», которое было напечатано в 

журнале «Пенсионерочка»; Светлана Николаевна 

Гусева – стихи Веры Лалетиной; Александр 

Владимирович Ушаков вспомнил «Крестьянские дети» 

А. Некрасова и т.д. Всего приняли участие в акции 23 

человека, 5 детей. Всех участников библиотекари 

угостили конфетами. 

В наступившем Новом году Пищальская библиотека распахнула двери своим 

читателям и провела акцию «Первый читатель года». 

 
В числе первых посетителей стали: Валентина Александровна Федосимова, Любовь 

Федоровна Корсакова, Маина Григорьевна Савиных, 

Касьянова Людмила Петровна, они являются 

активными читателями нашей библиотеки.  

В этот январский день, они пришли, что бы 

выбрать женские 

романы, посмотреть 

новые журналы и 

газеты. 

Среди детей 

первым пришел 

Алексей Харин, любитель фэнтези и детективов. 

Выслушав поздравления и добрые пожелания, они 

прошли перерегистрацию и получили приз из волшебной 

корзиночки. Призы смогли приятно удивить наших 

читателей и подняли им настроение. 
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Девять лет, один месяц и девятнадцать дней.… Именно столько продолжалась 

«афганская война». Февральский день, 15 февраля объединяет в себе многое – и скорбь о 

погибших братьях, и радость возвращения на родную землю, и память о ратных подвигах, и 

осознание воинского единства с теми, с кем пришлось делить невзгоды, тяготы и опасную 

войну. День вывода советских войск из Афганистана стал днем памяти воинов – 

интернационалистов, участвовавших в урегулировании военных конфликтов на территории 

ближнего и дальнего зарубежья и не вернувшихся с полей сражения. 30 лет назад, 15 

февраля, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Афганская 

война, никем и никому не объявленная, героическая и трагическая, ушла в историю. Именно 

этому событию был посвящен урок мужества «Афганистан живет в душе моей», 

присутствовало 14 человек. 

В этот день мы вспоминали, как это было… 

1979 год – ввод советских войск в Афганистан в качестве гаранта стабильности и 

спокойствия в этой стране. Наши войска верные воинской присяге, отправились на чужую 

землю защищать интересы своего народа и выполнить интернациональный долг. 

Никто, конечно, не мог и предположить, что пребывание наших войск в соседней 

стране растянется на долгие 9 лет. В 1989 году последний советский солдат покинул 

территорию Афганистана. 

А между этими датами – война, гибель мальчишек, 

попавших на войну чуть ли не со школьной скамьи, 

искалеченные судьбы, горе и слезы матерей. 

Перед читателями 

выступил воин-афганец 

Виктор Дмитриевич 

Смирнов. 

Он рассказал о 

далеком Афганистане, о 

том, как советские воины проявляли лучшие человеческие 

качества: смелость, стойкость, благородство. В неимоверно 

трудных условиях боевой жизни, вдали от дома, ежечасно 

подвергаясь опасности, и подчас смертельной, они 

сохранили верность воинской присяге, воинскому и 

человеческому долгу. Советский Союз не только воевал в 

Афганистане, но и создавал инфраструктуру – строили 

школы, больницы, заводы, которые до сих пор работают. 

Наши ребята, которые воевали на афганской земле, верили, 

что помогают афганцам строить новую страну и жизнь. 

Рассказ сопровождался показом личных фотографий 

тех событий. 

В завершении часа мы поблагодарили Виктора 

Дмитриевича за встречу и пожелали ему крепкого 

здоровья, мира, удачи, успехов на долгие годы. 

Мы должны знать, что рядом с нами живут и 

работают воины, с честью и достоинством выполнившие 

свой долг перед Родиной. Пройдя сквозь боль, слезы, ад 

афганской войны, они остались хорошими, отзывчивыми 

людьми. 

Эта война навсегда останется в памяти – она будет 

жить в стихах и воинских песнях, напоминая о жестокости 

войны, о ее трагизме. 
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Пищальская библиотека приняла участие в акции «Твори добро другим во благо», 

присутствовало 18 человек. Пищальская СБФ совместно с работниками ДК выехала в 

Областное детское отделение гематологии и химиотерапии в городе Кирове. 

Маленькие пациенты и их родители стали участниками литературно-игровой 

программы с участием кукол. Все вместе вспоминали героев любимых книг, отвечали на 

вопросы веселой викторины, распутывали перепутанные сказки, смотрели кукольный 

спектакль «Лесные чудеса». 

По окончании встречи мальчишки и девчонки с интересом разглядывали сказочных 

кукол. 

Мы были восхищены оптимизмом этих детей, которые мужественно преодолевают все 

невзгоды. И главной наградой для всех нас – были счастливые глаза ребят. 

На прощание мы пожелали им здоровья и добра. 

 
30 октября в Пищальской СБФ побывал литературный десант из Оричевской районной 

библиотеки, клуб «Рябинушка». 

Руководитель клуба «Рябинушка» Галина Васильевна Замятина открыла встречу 

стихотворением, в котором рассказала нашим читателям о литературной, интересной жизни 

клуба, а также поделилась новыми планами, представила участников клуба, каждый из 

которых имеет свой сборник стихов. 

В этот день наши читатели познакомились с творчеством Татьяны Зыковой, Леонида 

Бажина, Галины Замятиной. 

 
Анастасия Лялина, исполнила под гитару песни на стихи собратьев по перу, а также 

свои, авторские. 

Встреча с поэтами в библиотеке – это всегда 

праздник, такие впечатления обычно запоминаются 

на всю жизнь. 

Встреча прошла очень тепло, с юмором, 

шутками и, конечно же, в сопровождении прекрасной 

поэзии. 

Наши читатели поблагодарили гостей за 

интересную встречу, пожелали больших творческих 

успехов, новых интересных стихов. Все единодушно 

выразили надежду на продолжение встреч.  
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Пустошенская сельская библиотека – филиал отметила свой юбилей – 120 лет. 

Читатели библиотеки попали в атмосферу арт-кафе «Юбилейное». Под звуки фанфар 

разрезалась ленточка, гостям предлагалось необычное меню: жаркое под острым соусом из 

детективов, коктейль – драйв из зарубежной литературы, десерт – взбитые сливки с 

клубникой из женских романов.… Звучали поздравления в адрес библиотеки – юбиляра, 

музыкальные номера, гости перевоплощались в различных героев – царила атмосфера 

доброжелательности и творчества. И, конечно же, были подарки – цветы, книги и подписка: 

гости подарили библиотеке подписку на периодические издания, всего 10 наименований, а 

градообразующее предприятие СПК «Пустоши» - пять тысяч рублей на хозяйственные 

нужды библиотеки. 

 
В Пустошенской библиотеке организуются различные выставки художественно – 

прикладной направленности: вышитых картин «Вас в мир прекрасного зовем»,  

 

 
пустошан – коллекционеров «Мир ваших увлечений»; среди детей популярны 

литературные вернисажи «На лесной полянке герои Бианки», «В гостях у Лукоморья», 

«Синичкин вернисаж» и др. 
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Учитывая интересы и потребности пользователей, в Стрижевской библиотеке 

постоянно идёт поиск новых, нетрадиционных и эффективных форм работы, которые бы 

несли не только познавательную информацию, но были зрелищными, яркими, 

эмоциональными. 

Практика показывает, что знания, преподнесенные человеку в готовом виде, 

усваиваются на 50–60%, а то, в чем он принимал непосредственное участие – на 90%. 

Впервые был проведён 

масштабный семейный 

конкурс, посвященный 75-

летию снятия блокады 

Ленинграда «Был город - 

фронт, была блокада», для 

учащихся и родителей 3 класса. 

Конкурс проводился в 3 

этапа. Каждый учащийся 

должен был подготовить 

выступление во всех 3 этапах 

по разным темам. По итогам 

трёх этапов в библиотеке 

проводилось заключительное мероприятие.  

26 июля Стрижевской городской библиотекой совместно с администрацией 

Стрижевского городского поселения и учащимися школы проведён командный квест 

«Прошагай город», который прошёл в рамках программы «Развитие моногородов», 

направленный на повышение информированности о туристском потенциале моногородов в 

сети Интернет. 

 
Цель мероприятия: познакомить молодёжь с достопримечательностями пгт Стрижи, его 

историей и нанести информацию и отзывы на них на онлайн карту. 

Три команды из детей, юношества, взрослых жителей посёлка прошагали по трем 

маршрутам, выполняя при этом интеллектуальные задания по истории пгт Стрижи, и 

дополняя информацию на Yandex-карте о достопримечательностях посёлка. 
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Игра – квест включала в себя последовательность заданий, которые необходимо 

выполнить. В каждом задании участников ждал исторический ребус и загадка, найдя ответы 

на которые, участники получали возможность отыскивать нужные места, для дальнейшего 

прохождения игры. Многие здания в посёлке изменили свой внешний облик, в связи с этим, 

молодому поколению было интересно узнать, что в стенах нынешнего магазина косметики, 

ранее находился ресторан. Найти его, ребята пытались, рассматривая историческую 

фотографию. Отгадав загадку о вкусных тортах и пирожных, дети догадались, что 

следующий пункт маршрута – кулинария. Открытием стало то, что на месте современного 

ЦКР, всего несколько лет назад был разбит плодово-ягодный сад школы.  

Команды в результате игры проверили свои знания по истории посёлка, проявили 

выдержку и смекалку.  

Узнали историю заводского гудка, хранящегося в библиотеке, который выполняет 

заветные желания тех, кто прикоснется ладошками к его бокам. Участники квеста 

поспешили загадать желания и сфотографироваться на память.  

Все получили заряд бодрости и хорошего настроения! 

 
Можно выделить интерактивные методы проведения ряда мероприятий, когда 

библиотекарь находится в режиме диалоговой формы с кем-либо из героев встречи. Интерес 

к такому знакомству во многом зависят от гостей встреч, но библиотекарь должен владеть 

ситуацией и направлять разговор так, чтобы помочь раскрыться выступающему во всей 

красе. 25 октября в Стрижевской ГБФ организован тематический вечер «Встреча с братьями 

Кривошеиными», присутствовали 50 человек. Вечер-встреча прошёл в рамках 

краеведческого клуба «Стрижата». 

Люди разного возраста пришли 

пообщаться со своими земляками. О 

трудолюбивой и уважаемой в посёлке 

семье Кривошеиных рассказала 

ветеран педагогического труда, 

краевед - Т. А. Курагина. Молодёжь 

узнала, что один из братьев – Юрий 

Кривошеин, участник Афганской 

войны, имеет правительственные 

награды, был ранен, контужен, а 

сейчас живёт в Санкт-Петербурге и 

помогает солдатским матерям, 

потерявшим в горячих точках своих 

сыновей. Библиотекари подарили Юрию альбом «Афганская война в судьбах жителей 

Стрижей», а он на добрую память оставил библиотеке журнал «Командор» учредителем и 

издателем, которого является Союз ветеранов войны в Афганистане «Афганвет». 

На встречу пришли учителя, одноклассники братьев и учащиеся Стрижевской школы 

искусств «Гармония», которые с интересом узнали о жизни и творчестве второго брата - 

Николая Кривошеина, художника – абстракциониста. 
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Николай Кривошеин подарил Стрижевской библиотеке одну из своих картин 

написанную на Всероссийском «Васнецовском пленэре» и каталоги со своими 

произведениями. 

Вечер-встреча «Мы интересны миру - мир интересен нам», собрал в читальном зале 

Стрижевской городской библиотеке людей 

серебряного возраста. Тема, с которой выступила Л.А. 

Ёлкина - участница фестиваля «Декада зрелого 

возраста», привлекла внимание многих жителей 

посёлка. Вот уже 5 год в ноябре город Сочи 

приглашает людей пожилого возраста отдохнуть в 

комфортабельных санаториях, принять участие в 

мастер - классах, экскурсиях и завязать новые 

знакомства.  

Участники встречи с интересов слушали 

обзорное выступление о поезде Людмилы 

Анатольевны, которое сопровождалось фотографиями, интересными рассказами и 

впечатлениями. Из посёлка Стрижи в этом году участниками фестиваля стали два человека, 

но после  этой встречи желающих будет больше.  

В Стрижевской библиотеке широкое распространение получила такая интерактивная 

форма работы с читателями, как акция – при использовании которой мероприятия 

приобретают различные формы и многообразие действий. 

6, 7, 8 мая Стрижевская городская библиотека организовала акцию «Поздравим 

ветеранов» в рамках занятий клуба «Стрижата». В акции приняли участие 30 человек детей и 

взрослых, которые поздравили 45 человек. 

Стихами, песнями, добрыми пожеланиями дети и взрослые поздравили с Днём Победы 

всех тружеников тыла, вдов и детей войны, проживающих в посёлке Стрижи. Очень приятно 

было видеть их в добром здравии и хорошем настроении. Ветеранов Великой Отечественной 

войны чествовали представители администрации пгт Стрижи и победители школьного 

конкурса строя и песни учащиеся 5 класса. 
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В Стрижевской библиотеке прошла театрализованная постановка «Волк и семеро 

козлят», присутствовало 60 человек, дети и взрослые. В год театра в Стрижевской 

библиотеке было создано творческое сообщество взрослых и детей «Золотой ключик», цель 

которого приобщение детей к чтению через театральную деятельность. Подготовка к 

премьере заняла немало сил и времени. Дети учили роли, проводили репетиции, а взрослые 

готовили декорации к спектаклю и шили костюмы. В результате на артистов из начальной 

школы пришли посмотреть одноклассники и родители. В читальном зале библиотеке яблоку 

было негде упасть!  

Представление понравилось всем, ведущая и руководитель клуба А. А. Лекомцева в 

завершение спектакля обратилась к зрителям со словами: 

И запомните, друзья, 

Вывод важный самый – 

Посторонним дверь нельзя 

Открывать без мамы! 

Премьера состоялась в преддверие Международного женского дня, поэтому все ребята 

пришли в библиотеку с подарками, которые они сделали своими руками вместе с 

библиотекарем А. А. Лекомцевой и работником районного краеведческого музея. 

 
Когда-то давно библиотеки были только хранилищами книг. Сегодня они становятся 

местом, где вокруг книги разворачиваются самые разные события: 

– «Домашний театр» придумал необычную форму рекламы басен И.А. Крылова. 

Известному баснописцу, которому в этом году исполнилось 250 лет со дня рождения, не 

составило особого труда 

присоединиться к выступающим 

семьям Архиповых, Галановых и 

Сергеевых и рассказать много 

интересных моментов из своей жизни. 

Роль И.А. Крылова сыграла 

Т. А. Курагина; 

– «Театр одного актера», в 

котором играли Василий Длинников и 

Эльвира Сергеева, порадовал 

художественным чтением отрывков из 

произведений; 
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– «Свободный микрофон» был предоставлен тем, кому интересно оказаться «не в 

формате» и есть что сказать. Алена Пешкина 

презентовала присутствующим свою первую 

книгу и сборник, в который вошли ее стихи. 

Обе книги изданы в рамках участия в проекте 

«Чудо-дерево, авторы дети». Юная поэтесса 

декламировала свои новые стихи о весне. 

Л. А. Елкина интересно и артистично поведала 

о замечательной актрисе театра и кино 

Ф. Г. Раневской; 

– «Театр эстрады» порадовал 

зрителей акробатическим выступлением 

в исполнении сестер Сергеевых и 

концертом эстрадной песни в 

исполнении Л. А. Шахматовой. 

Для участников Библионочи 

работал театральный буфет. Все 

желающие примеряли на себя необычные яркие 

образы и от души веселились перед камерой, 

делая снимки в фотозоне. 

У библиотеки и театра много общего! Во-

первых, одно и другое – учреждения культуры. 

Во-вторых, и там, и там, «фундамент – 

литература». В-третьих, в театр и в 

библиотеку люди ходят «для 

удовольствия».  

Впервые провели необычный День 

матери, на котором мамы получили в 

подарок от детей встречу с поэтами и 

поэзией серебряного века, проведена 

литературная семейная гостиная «Поэты 

серебряного века». 

Торфяная библиотека 
организовала и провела праздничный вечер «Солдаты бессмертия» в рамках занятия клуба 

«Торфяночка», присутствовали 8 человек. На праздник был приглашён В. Н. Желваков. 

Виктор Николаевич в библиотеку подарил диск «Нам нужна Победа!» с песнями военных 

лет, магнитики «Нам нужна одна Победа!». Также представил выставку «Героические 

реликвии Великой Отечественной войны». Поисковый отряд «Аркуль» с Великого 

Новгорода подарил ему советскую каску, изготовленную в г. Лысево Пермской области, 

штык, лопату, стабилизатор от мины, рубашку от гранаты. Всех поздравил с праздником. 

Пели песни военных лет, слушали диск с песнями. Рассматривали фотографии ветеранов 

Великой Отечественной войны посёлка Торфяной. Делились воспоминаниями. Праздник 
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прошёл в тёплой дружеской атмосфере. Все остались довольны праздником. На память о 

встрече сделали общее фото. 

 
14 февраля Шалеговская библиотека впервые приняла участие в акции 

Международный день дарения книги. Библиотеке подарили 87 книг, в числе дарителей 

были: Лидия Дмитриевна Скляр, Людмила Ивановна Смирнова, Зинаида Сергеевна 

Рычкова, Римма Сергеевна Мишина, Любовь Александровна Головина, Вениамин 

Алексеевич Жидков, Анфиса Ивановна Антонян, Сергей Александрович Кряжев, 

Галина Васильевна Герман. Всем огромное спасибо, кто подарил книги нашей 

библиотеке. 

 
Шалеговская библиотека совместно с детьми решили в этом году поздравить 

мужскую половину села Шалегово с 23 февраля красочным праздничным 

поздравлением и у нас это получилось. Мужчинам было приятно получить такое 

поздравление, которое было на доске объявлений в центре села. В подготовке 

принимали участие девочки 6, 8, 9 классов. 

 
Анализируя инновационную деятельность библиотек Оричевского района, виден 

огромный труд коллег по продвижению книги. Они совершенствуют свою 

деятельность, внедряют новые формы работы, расширяют источники информации. 

Увеличение количественных показателей за 2019 год говорит о востребованности 

библиотечных услуг жителями района – значит, библиотека развивается в нужном 

направлении. Мы открыты для диалога со своими пользователями и готовы меняться в 

соответствии с их запросами. 

Г. Варанкина, зав. отделом по методико-библиографической работе 

МКУК «Оричевская районная ЦБС» 


