Сводный список мероприятий к Году литературы от муниципальных библиотек Белгородской области
№
п/п

Форма мероприятия

Наименование
мероприятие

Место проведения Информация (дата проведения, участники, партнеры, краткое
(район/городской
содержание мероприятия, достаточное для воспроизведения
округ, библиотекав других библиотеках)
филиал)
МБУК «Центральная библиотека Алексеевского района и города Алексеевка»
Литературно-музыкальный
«Поэзия – родник
Центральная
Вечер был посвящен величию русского слова в творчестве
вечер
волшебных слов
районная
поэтов-соотечественников.
Гостями
мероприятия
стали
и звуков»
библиотека
старшеклассники МОУ СОШ № 5 и молодые читатели
библиотеки. Присутствующие узнали о поэтах и поэзии разных
веков и поколений, услышали лирические стихи, посвященные
родине, единству человека и природы таких выдающихся поэтов,
как: А. Фет, М. Лермонтов, Е. Евтушенко, Н. Заболоцкий и др.
Свое творчество представили алексеевские поэты, участники
городского литературного клуба «Крыло»: Евгений Ливада и
Елена Кукса. Песни на стихи современных поэтов исполнил
Е. Ливада в сопровождении гитары.
В завершение мероприятия состоялась литературная игра
«Стань поэтом». Участники мероприятия познакомились с
книжной выставкой «Алексеевская лира».
«Грибоедов
Центральная
Мероприятие позволило собравшимся ближе познакомиться с
Литературный калейдоскоп в
и
Чехов:
две
эпохи,
районная
личностями
двух русских писателей. Возможно, кто-то для себя
рамках юбилейного марафона,
две жизни, два
библиотека
открыл то, что Грибоедов писал музыку, услышал два его вальса,
приуроченного к Году
взгляда»
прозвучавшие на мероприятии; то, что Чехов был замечательным
литературы в России
садоводом. Много других интересных фактов из жизни и
творчества А. С. Грибоедова и А. П. Чехова библиотекари
предложили своим слушателям, открывая им заново этих двух
разных писателей-юбиляров.
Литературно-познавательный «И каждый
Центральная
В течение многих лет центральная районная библиотека
аттракцион к Всемирному дню писатель как
районная
сотрудничает с городским клубом «Лада», который объединяет
писателя для участников
тайна!»
библиотека
пожилых алексеевцев. (Многолетняя дружба с клубом
клуба «Лада»
обусловлена кругом взаимных интересов по организации для
людей этой категории досуга и доступности в получении
социокультурной информации.)
Собравшиеся узнали не только о «писательских секретах»

Акция

«Читающая
остановка»

Городская
библиотека-филиал
№2

Акция

«Книга под
солнцем»

Центральная
библиотека

И. Сурикова, Л. Толстого, Н. Гоголя, У. Шекспира и многих
других русских и зарубежных классиков, но и о том, как
рождались книги в глубокой древности.
Свои поэтические «тайны» приоткрыла участница городского
литературного объединения «Крыло» Елена Хмыз. Она рассказала
о себе и своем творчестве, прочитала стихи и исполнила
несколько песен под гитару.
Жителям микрорайона Дмитриевка на автобусной остановке в
течение дня сотрудниками библиотеки была представлена
выставка книг и журналов. Яркие полки с книгами привлекали к
себе внимание не только пассажиров, но и прохожих. Не каждый
может при таком ритме жизни зайти в библиотеку. И вот
библиотека решила выйти к своему читателю.
На каждой книге был прикреплен флаер-приглашение в
библиотеку. Библиотекари записывали читателей на остановке.
Книги, взятые пассажирами и прохожими, были отправлены в
путешествие. И вот таким нехитрым способом работники
библиотеки спасают книги и журналы от бессмысленного стояния
на полке.
Акция «Читающая остановка» вызвала у жителей микрорайона
неподдельный интерес
Фотоархив (Алексеевка)
Акция «Книга под солнцем» прошла в сквере возле
библиотеки. В первый день акции прохожим была представлена
книжная аллея «Читай вместе со мной». Книги на скамейках были
разложены по тематике. Предлагалось просмотреть литературу и
отдохнуть на скамейке с книгой в руках. Понравившуюся книгу
можно было взять домой, предварительно записав ее здесь же на
скамейке. Информационные листовки, которые раздавались
прохожим, рассказывали о том, что предлагает библиотека своим
читателям.
Во второй день акции был проведен литературный обзор книгюбиляров 2015 года «С праздником, книга!» Библиотекарь
рассказывала историю создания книг, кратко представляла
некоторые произведения того или иного автора, такие как «Братья
Карамазовы» Ф. Достоевского (135 лет), «Евгений Онегин»

Литературное путешествие

Праздник сказки

Вечер памяти

Встреча с писателем

А. Пушкина (185 лет), «Путешествие из Петербурга в Москву»
А. Радищева (225 лет) и другие.
Праздничная брошюра «С праздником, книга!» была подарена
Харлановой Арине, жительнице Санкт-Петербурга, которая
приняла участие в акции и прочла наизусть строки из поэмы
А. Твардовского «Василий Теркин». Молодые люди с интересом
просмотрели и прослушали обзор литературной выставки.
МБУК «Центральная библиотека Белгородского района»
«И весь талант его Петропавловская
Путешествие, организованное для старшеклассников, было
принадлежит
библиотека
посвящено 155-летию со дня рождения А. П. Чехова. Участники
России»
познакомились с чеховскими произведениями, являющимися
лучшими образцами отечественной классической литературы.
Мероприятие сопровождалось мультимедийной презентацией
«Интересные факты из жизни писателя». К мероприятию была
оформлена книжная выставка «Талант человечности».
«Вас приветствует Октябрьская
Праздник «Вас приветствует сказка» был посвящен 210-летию
сказка»
библиотека-филиал со дня рождения Г. Х. Андерсена. Детей встречала ведущая –
№2
Сказка Рассказовна, с которой они отправились в путешествие.
Помощниками ведущей были Домовенок Кузя и Баба Яга. Юные
читатели отвечали на вопросы сказочной викторины, отгадывали
загадки, исправляли сказки-перевертыши, называли имена
сказочных героев, занимались пальчиковой гимнастикой,
пересказывали свои любимые сказки. Праздник закончился
вручением сувениров активным участникам и видеопросмотром
фрагментов из любимых сказок.
«Ты двадцать
Никольская
Вечер памяти поэта-земляка, члена Союза писателей СССР,
пятого родился…» библиотека
уроженца с. Топлинка А. К. Филатова. Присутствовали члены
творческо-любительского объединения «Лира», любители поэзии,
жители села. На мероприятии звучали стихи А. Филатова,
воспоминания жителей села о нем.
К мероприятию были подготовлены буклеты: «Ты двадцать
пятого родился…», «Творчество А. Филатова»; организована
книжно-иллюстративная выставка «Но мы-то вечные с тобой…».
Районная детская
Встреча учащихся Дубовской школы с местным писателем
библиотека
К. Н. Зуевым. Встреча началась с исполнения песни на слова
К. Н. Зуева «Город воинской славы». Дети читали его стихи, затем

Литературное свидание

Круглый стол, посвященный
открытию Года литературы

Речевой тюнинг

автор прочитал свои новые произведения.
Встреча учащихся Стрелецкой школы с детским писателем,
членом Союза писателей России, лауреатом литературнопатриотической премии «Прохоровское поле» В. В. Колесником,
жителем с. Стрелецкое. Вячеслав Владимирович рассказал о себе,
своем творческом пути, прочитал отрывки из произведений,
познакомил с новыми книгами. Особый интерес детей вызвал
рассказ автора о написании книг о войне: «Детство генерала
Ватутина», «Отцовское пальто», «Райские яблоки в пламени ада»,
«Андрей Черников: имя в памяти народной»
Фотоархив (Белгородский район)
МБУК «Централизованная библиотечная система города Белгорода»
ЦБС г. Белгорода
Организаторами выступили управление культуры г. Белгорода
(на базе БГУНБ)
и муниципальное бюджетное учреждение культуры «ЦБС
г. Белгорода».
Участники:
Т. Н.
Продиус,
заместитель
начальника
департамента образования, культуры, спорта и молодежной
политики администрации г. Белгорода; Л. Н. Гончарова,
заместитель главы администрации города по социальной и
внутренней политике; А. А. Колесников, начальник управления
культуры администрации г. Белгорода; А. И. Папков, декан
историко-филологического факультета НИУ «БелГУ»; члены
региональной
писательской
организации,
руководители
городского управления культуры, специалисты областной
научной и муниципальных библиотек.
В рамках круглого стола обсуждались совместные проекты в
Год литературы.
«Язык как карта
Центральная
Гостями мероприятия стали студенты-иностранцы института
мира»
городская
международных коммуникаций и международных отношений, а
библиотека
также студенты Белгородского индустриального колледжа.
им. Н. Островского
Сотрудники
отдела
обслуживания
познакомили
присутствующих с интересными фактами о разных языках,
афоризмами великих людей о русском языке. Также вспомнили
творчество М. М. Зощенко, М. А. Шолохова. Не забыли и
зарубежных авторов: рассказали о творчестве А. де СентЭкзюпери и продемонстрировали отрывок из фильма «Маленький
«Писатель из
нашего поселка»

Центральная
библиотека

Торжественное открытие
Недели детской книги

«Вместе с книгой
я расту»

Громкие чтения

«Швамбранский
адмирал»

Праздник улицы

Праздник улицы
Николая Некрасова
«Кому на Руси
жить хорошо»

Литературная дуэль

«Супергерой

принц» на английском языке.
Иностранные гости поприветствовали собравшихся на своих
родных языках, рассказали, как им живется в Белгороде и о том, с
помощью какой книги русского автора они «открыли» для себя
Россию.
Центральная детская
Открытие состоялось в центральной детской библиотеке.
библиотека
Ведущие мероприятия в военной форме открыли Неделю детской
им. А. Гайдара
книги исторической хроникой тех далеких лет, когда в суровые
годы войны была учреждена Неделя детской книги. Юных
читателей с праздником книги поздравили: В. Е. Молчанов,
председатель Белгородского регионального отделения Союза
писателей России, поэт, публицист; В. В. Колесник, поэт и
иллюстратор; В. Н. Черкесов, поэт и писатель; Е. Ф. Дубравный,
поэт, писатель и журналист Фотоархив (Белгород)
Библиотека-филиал
Громкие чтения были посвящены 110-летию со дня рождения
№5
детского писателя Л. Кассиля.
На мероприятии библиотекарь познакомила детей среднего
школьного возраста с интересными страницами биографии
писателя, прозвучали отрывки из его повести «Кондуит и
Швамбрания».
Ребята активно участвовали в обсуждении героев
произведения, в конце мероприятия познакомились с выставкой
«Командор страны детства». Фотоархив (Белгород)
Библиотека-филиал
В канун Дня народного единства на площадке СОШ № 27
№8
прошёл праздник улицы Н. Некрасова. В программе праздника
прозвучал отрывок из поэмы «Крестьянские дети». Концертные
номера
фольклорных
коллективов
удачно
дополняли
литературную часть праздника. Прозвучала известная песня
«Коробушка» из поэмы «Коробейники», которая давно стала
народной. Партнерами праздника стали администрация и
учащиеся школы, подготовив выставку рисунков и фотографий
«Моя улица Некрасова». Также для гостей праздника была
оформлена выставка картин белгородского художника Владимира
Дрокина. ». Фотоархив (Белгород)
ЦГБ им.

Десятиклассники гимназии №1 приняли участие в первом

нашего времени»

Открытие Года литературы

Литературный калейдоскоп

Литературная орбита

Н. Островского

заседании литературного клуба Центральной городской
библиотеки им. Н. Островского «Классики». Программа встречи,
посвященной творчеству Михаила Лермонтова, включала:
дискуссию «Зачем читать классиков?»; презентацию портретов
Лермонтова,
сопровождавшуюся
рассуждениями
о
противоречивости характера поэта; демонстрацию буктрейлера к
книге «Герой нашего времени»; литературную дуэль. Суть дуэли
состояла в том, что в результате голосования школьники
разделились на две группы: меньшинство, встали на сторону
Печорина, назвав его настоящим героем, большинство же сочли
его антигероем. «Дуэлянты» по одному подходили к «барьеру»,
отстаивая свою точку зрения. Противоречивость характера и
неоднозначность поступков героя романа вызвали участников к
интересной дискуссии. Как результат – три человека перешли на
сторону защитников Печорина, современность и харизматичность
которого была признана всеми. Фотоархив (Белгород)
МБУК «Центральная библиотека Борисовского района»
«В Год литературы Стригуновская
В библиотеке состоялось торжественное открытие Года
с литературой»
библиотека
литературы. В нем приняли участие дети 6–9 лет, а также
учащиеся старших классов. Ребята посмотрели видеоролик «Году
литературы посвящается» − цитаты великих писателей о
литературе, увидели самые красивые библиотеки мира,
просмотрели буктрейлеры по книгам «Белый Бим Черное ухо»,
«Похороните
меня
за
плинтусом»,
«Руки
матери».
Первоклассники познакомились с библиотекой, книжными
выставками, литературой для детей, получили в подарок книгу
В. Драгунского «Денискины рассказы».
«О героях
Белянская
Жизнь и творчество великого классика, мастера слова
рассказов»
библиотека
А. П. Чехова
представлена
литературным
калейдоскопом.
Библиотекарь рассказала о любимых чеховских героях из
произведений: «Анна на шее», «Хамелеон», «Ионыч» и др. В ходе
мероприятия проведена литературная викторина по творчеству
писателя.
«Отечества
Красноберезовская
Читатели познакомились с судьбой выдающегося человека,
Великий сын»
библиотека
русского дипломата, поэта, драматурга, пианиста и композитора
(к 220-летию
А. С. Грибоедова, малоизвестными фактами и событиями,

со дня рождения
А. С. Грибоедова)

связанными с его именем. Вниманию участников мероприятия
была представлена книжная выставка писателей-юбиляров
«Литературная орбита».
Круглый стол
«Творчество А.П.
Хотмыжская
В круглом столе «Творчество А.П. Чехова в школьном
Чехова в школьном модельная
изучении»" приняли участие учителя начальных классов, русского
изучении»"
библиотека
языка
и
литературы,
учитель
МХК
и
искусства
общеобразовательной школы, а также заведующая и библиотекарь
Хотмыжской модельной библиотеки.
На заседании прозвучали доклады и сообщения, посвященные
жизни А. П. Чехова, его творчеству. Присутствующие
познакомились со слайдовой презентацией «Памятник, которого
нет» (виртуальная экскурсия по чеховским местам). Мероприятие,
приуроченное к 155-летию писателя, явилось прекрасным
поводом встретиться за круглым столом всем почитателям
творчества русского классика и вновь вспомнить его незабвенные
произведения, тем самым отдав дань памяти великому мастеру
слова.
МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Валуйского района»
Видеоинформина
«В крылатом
Межпоселенческая
Студенты с заинтересованностью открывали для себя
слове – окрыленная центральная
происхождение многих фразеологизмов, вспоминали, из каких
истина»
библиотека (на базе произведений пришли в нашу речь крылатые слова. В ходе
Валуйского
мероприятия звучали мудрые изречения известных ораторов,
индустриального
писателей и поэтов, был проведен конкурс знатоков «Знаете ли вы
техникума)
крылатые выражения?». Вниманию присутствующих была
представлена слайд-презентация «Когда слова становятся
крылатыми», видеоролики о фразеологизмах.
Вечер литературного портрета «Один день
Межпоселенческая
В молодежном литературно-музыкальном объединении
с Чеховым»
центральная
«Гармония» совместно с Валуйской школой искусств № 1 прошло
библиотека
мероприятие, посвященное 155-летию великого писателя. На фоне
волнующей мелодии скрипки ведущая произнесла монолог из
рассказа А. П. Чехова «Скрипка Ротшильда». Вниманию
молодежи был предложен интересный материал о жизни писателя
и примерах прямого воздействия музыки на человека в его
рассказах, о влиянии П. И. Чайковского на творчество А. П.
Чехова.
Преподаватели
школы
искусств
исполнили
«Сентиментальный вальс» П. Чайковского.

Акция

«Стихи в кармане»

Квест-игра

«По следам
Твардовского»

Книжное кафе

«Откройте новую
книгу»

Презентация сборника стихов
к Году литературы

«Яблони России»

Были показаны фрагменты из кинофильма «Мой ласковый и
нежный зверь», снятый по повести Чехова «Драма на охоте».
Библиотекари провели конкурс афоризмов «Я слушаю Чехова».
Ребята прочитали высказывания великого классика о равнодушии,
о книге, о гуманности, о жизни, о любви, о литературе.
Межпоселенческая
Сотрудники библиотеки провели акцию «Стихи в кармане»,
центральная
приуроченную к Всемирному дню поэзии. Акция проходила в
библиотека
публичных местах: в магазинах, в центральном парке культуры и
отдыха. Были выпущены карточки карманного формата со
стихами А. Пушкина, А. Твардовского, А. Ахматовой и др. Все
желающие декламировали отрывки из своих любимых
стихотворений. Участникам раздавались закладки с текстом
стихотворений писателей – юбиляров 2015 года.
Центральная детская
Квест-игра на территории санатория «Красная поляна» была
библиотека
организована работниками ЦДБ и МЦБ в рамках реализации
плана мероприятий по организации летнего чтения детей,
подростков и молодежи среди отрядов детского оздоровительнолечебного лагеря «Красная поляна».
В состязании приняли участие 4 команды, которые проявили
свои знания и смекалку при выполнении заданий на пяти
станциях: «Краеведческая», «Географическая», «Литературномузыкальная», «Шифровка» и «Военный корреспондент».
По итогам командных соревнований победил отряд
«Авангард». Фотоархив (Валуйки)
Городская
Мероприятие проведено в форме дегустации литературных
модельная
новинок. Библиотекари в занимательной форме представили
библиотека №2
участникам мероприятия ряд современных авторов и их книги, а
также литературные интернет-ресурсы, где можно шире
познакомиться с их творчеством.
Посетителям розданы рекомендательные списки литературы.
Межпоселенческая
В сборник «Яблони России» Лимаревой Л.В, члена
центральная
творческого объединения «Лира», вошли стихи, посвященные 70библиотека
летию Победы, цикл стихов, посвященных памяти А. С. Пушкина.
Участники презентации читали стихи на фоне выставки – «Моя
Пушкиниана», на которой были представлены графические
рисунки и высказывания А. С. Пушкина. Л. В. Лимарева-поэт,

бард, участница областных фестивалей авторской песни
«Оскольская лира», «Нежегольская тропа», исполнила под
аккомпанемент гитары свои произведения.
МКУ «Вейделевская централизованная библиотечная система»
Акция
«Литературный
Центральная детская
Акция прошла под девизом: «Читаем вместе, читаем всегда,
дворик: в летний
модельная
читаем везде!». Сотрудники библиотеки устроили настоящий
день читать не
библиотека
праздник для детей детского сада «Непоседа».
лень!»
Началась акция с обзора книжных изданий для летнего
чтения: В. Сутеева «Дядя Миша», русской народной сказки
«Заюшкина избушка», С. Михалкова «Три поросенка». Ребята
показали свою эрудицию, приняв участие в викторине по книге
Л Толстого «Три медведя».
(Фотоархив Вейделевка)
Литературно-музыкальная
«От сердца к
Центральная
Очередное заседание клуба «Женщины элегантного возраста»
гостиная, посвященная
сердцу, только этот районная
была посвящена творчеству русской поэтессы и прозаика Ирине
творчеству русской поэтессы
путь»
библиотека
Одоевцевой, которой в 2015 году отмечался 120-летний юбилей.
и прозаика Ирины Одоевцевой
Участницы мероприятия познакомились с жизнью и творчеством
знаменитой поэтессы, ее мемуарами. Героями ее воспоминаний
были Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Андрей Белый,
Зинаида Гиппиус, Иван Бунин, Ларисса Андерсен и многие другие
литераторы.
В ходе вечера звучала поэзия Ирины Одоевцевой, Георгия
Иванова, а так же романсы, написанные на стихи Николая
Гумилева.
(Фотоархив Вейделевка)
Творческая встреча
«Земли родной
Центральная
Встреча
вейделевской
поэтессы
Ольги
Ивановны
вейделевской поэтессы Ольги талант и
районная
Проскуриной – одно из мероприятий цикла творческих встреч
Ивановны Проскуриной
вдохновенье»
библиотека
«Земли родной талант и вдохновенье» с местными писателямиюбилярами 2015 года, которые проходят в рамках празднования
Года литературы в России.
Юбиляра поздравляли заместитель начальника управления
культуры администрации Вейделевского района Андрей Иванович
Сачко, председатель районного отделения Всероссийского
общества инвалидов Вера Александровна Воротникова,
заместитель директора Вейделевской ЦБС по работе с детьми
Г. П. Черешенко, коллеги по творческому цеху − члены

Литературно-музыкальная
«Монолог одной
композиция
к
70-летию женщины»
Ларисы Рубальской.
(заседание клуба «Женщины
элегантного возраста»)

Первые Карагодинские чтения

вейделевского литературно-творческого объединения «Строка»,
любители поэзии.
Ольга Ивановна – активный человек, свою жизнь она
посвятила обучению и воспитанию подрастающего поколения в
Вейделевской школе. О. И. Проскурина пишет прекрасные стихи
и музыку к ним, публицистику. Своими произведениями она учит
всех нас основным жизненным ценностям, главная из которых –
любовь к Родине, и в первую очередь к малой родине, к месту, где
ты родился. (Фотоархив Вейделевка)
Центральная детская
Состоялось заседание клуба «Женщины элегантного
модельная
возраста» посвященное 70-летию Л. А. Рубальской. Ее творчество
библиотека
востребовано всегда, стихи и песни – настоящая кладовая бурных
чувств и переживаний. За свою творческую жизнь она написала
более 600 стихов, из которых получились прекрасные песни.
Вниманию членов клуба была предоставлена литературномузыкальная композиция «Монолог одной женщины», где
звучали стихи и песни Л. Рубальской, а так же презентация о ее
жизни и творчестве. В исполнении участниц клуба звучали
любимые стихи Л. Рубальской. У ее стихотворений счастливая
судьба, их знают все. Для своих почитателей Лариса Алексеевна
всегда откровенна, ничего не утаивает, никого не поучает. С
любовью и уважением ко всем пишет свои стихи.

«Я слышу музыку в Центральная
душе»
районная
библиотека

В селе Большие Липяги Вейделевского района на базе
Большелипяговского модельного Дома культуры состоялись
Первые Карагодинские чтения, посвященные присвоению
Большелипяговской сельской библиотеке-филиалу №5 (которая
находится в здании ДК) имени Раисы Ивановны Карагодиной –
вейделевской поэтессы, члена Союза журналистов России и
Российского авторского общества.
Начались
чтения
с
открытия
музейного
уголка
Р. И. Карагодиной в Большелипяговской модельной библиотеке.
Открыли
Чтения
заместитель
главы
администрации
Вейделевского района по социальным вопросам Е. А. Пелехоце и
начальник управления культуры В. Г. Шурховецкая, глава
Большелипяговского сельского поселения Л. М. Черникова и

Литературный бал

глава администрации поселения Т. П.
Путилина. Они
подчеркнули значимость мероприятия для развития культурной
среды района.
В Чтениях приняли участие: члены Белгородского
регионального отделения Союза писателей России во главе с
председателем Владимиром Михайловичем Молчановым: поэт
Н. Н. Грищенко, поэт В. Н. Волобуев (г. Белгород), поэт
Ю. И. Макаров
(п. Ровеньки),
поэт
С. В. Постолов
(п.
Волоконовка); депутат поселкового собрания п. Вейделевка,
краевед Н. Ф. Кисель; сотрудники редакции районной газеты
«Пламя» корреспонденты Л. Б. Куликова и Г. М. Коншин; члены
Вейделевского литературно-творческого объединения «Строка»
А. А. Шурховецкий,
П. С. Сигида,
А. С. Скрыпников,
С. И. Филатова,
Г. П. Черешенко;
муж
писательницы
П. А. Карагодин, член Союза журналистов России, и дочери –
Ирина и Наталья. Выступавшие поделились с участниками
Чтений воспоминаниями о Р. И. Карагодиной и своим
творчеством, писатели подарили заведующей Большелипяговской
модельной библиотекой А. Е. Карагодиной книги с автографом.
В ходе Чтений были исполнены песни на стихи
Р. И. Карагодиной ансамблем Большелипяговского ДК «Калина»,
С. Пушкаревой, ансамблем «Рапсодия» Вейделевской ДШИ,
танцевали Н. Рыбальченко и А. Лобко.
В зале работали выставки: фотовернисаж «Я живу на земле»
члена союза журналистов России, фотокорреспондента районной
газеты
«Пламя»
Г. М. Коншина
с
фотографиями
Р. И. Карагодиной, выставка рисунков-иллюстраций к стихам и
загадкам Р. И. Карагодиной маленьких читателей библиотек
Вейделевского района «Нарисуем мы стихи».
МКУК «Централизованная библиотечная система Волоконовского района»
«Торжественное
Центральная
Открыл Год литературы глава Волоконовского района С. И.
открытие Года
библиотека
Бикетов. Дети старших классов представили театрализованный
литературы
отрывок из поэмы А. Твардовского «Василий Теркин».
на Волоконовской
В заключение прозвучал вальс «Майский вальс (Весна 45-го
земле»
года)» как символ Победы.
Мероприятие стало демонстрацией неразрывной связи

литературы и 70-летия Великой Победы.
В ходе акции звучали стихи местных авторов о любви к
родному краю, о героическом прошлом нашей малой родины.
Пока шли стихочтения, участники раздавали прохожим закладки
со стихами известных поэтов, знакомили жителей поселка с
литературой краеведческой направленности.
Творческая встреча с поэтами «Стихи и музыка,
Центральная
На мероприятии, которое проходило в Парке культуры и
районного творческого
как дар»
библиотека
отдыха, участники познакомились с творчеством таких
объединения «Лира». К Году
талантливых людей как поэт, бард, член Союза писателей России
литературы.
С. В. Постолов, поэт, бард В. И. Комарицкий, поэт Т. Г. Ковалева,
бард В. Лотков и гитарный клуб «Сильвер».
Поэтический коллаж
«Строку диктует
Центральная
Мероприятие по популяризации творчества писателей и поэтов
чувство»
библиотека
с ограничениями жизнедеятельности с использованием
технологии веб-конференции. В мероприятии приняли участие
творческие люди, читатели Старооскольской, Бирючанской и
Волоконовской библиотек. Нашу библиотеку представлял поэт,
член районного творческого объединения «Лира», номинант
премии «Филантроп» 2010 года Николай Ефимович Гуцев.
(Фотоархив Волоконовка)
МКУК «Грайворонская центральная районная библиотека им. А. С. Пушкина»
Литературно-музыкальный
«Я, конечно,
Добросельская
Литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству
вечер, посвященный
вернусь...»
библиотека
В. Высоцкого «Я, конечно, вернусь…» проходил в зале ДК. На
творчеству В. Высоцкого
сцене на журнальном столике – зажженная свеча, книги
В. Высоцкого, рядом гитара. В видеозаписи на экране – песни в
исполнении В. Высоцкого, отрывок из к/ф «Место встречи
изменить нельзя». Для присутствующих – любителей и
почитателей творчества В. Высоцкого прозвучали песни в
исполнении: М. Рубца, П. Ищенко, Н. Макаренко, В. Корнева,
Г. Павлова, С. Новакова, Т. Бобылевой; были продекламированы
стихи В. Высоцкого в исполнении В. Татуловой, Г. Павлова,
С. Новакова.
Открытие Года литературы
«Читай! Живи
Центральная
По инициативе главы администрации А. В. Верзуна на
ярко!»
районная
Грайворонщине началось формирование Книжного фонда главы
библиотека
администрации и стартовала акция «Книги в моей жизни. Книги
им. А. С. Пушкина
моей
жизни».
Сотрудниками
районной
библиотеки
(Антоновский
им. А. С. Пушкина была подготовлена книжная выставка
Молодежная патриотическая
информ-акция к Году
литературы

«Я эти земли
Родиной зову»

Центральная
библиотека

СМДК)

Цикл мероприятий,
посвященных
150-летию
Б. Пастернака

«Поэты не
рождаются
случайно»

Центральная
районная
библиотека
им. А. С. Пушкина

Литературно-музыкальный

«Чтоб струна

Центральная

«Литература в музыке и на экране», на которой представлены
сборники стихов Б. Окуджавы, С. Есенина, А. Ахматовой,
В. Высоцкого, а также литературные произведения, которые в
разные годы были экранизированы отечественными и
зарубежными
кинематографистами:
«Анна
Каренина»
Л. Толстого, «А зори здесь тихие…» Б. Васильева, «Они
сражались за Родину» М. Шолохова. В фойе демонстрировалась
презентация с высказываниями грайворонцев о любимых
литературных произведениях.
Сотрудники
районной
администрации,
руководители
организаций и предприятий презентовали в книжный фонд свои
любимые книги. Библиотеки района получили 250 экземпляров
лучших образцов отечественной и зарубежной классики.
2015 – это и год 70-летия Великой Победы. Поэтому особое
место в подарочных изданиях заняли книги о Великой
Отечественной войне, а также произведения патриотической
направленности.
Почетными гостями мероприятия стали: депутат Белгородской
областной думы, генеральный директор ЗАО «Большевик»
В. Н. Горбач, заместитель начальника управления культуры
Белгородской области Н. О. Андросова, глава администрации
Грайворонского района А. В. Верзун. Украшением мероприятия
стал концерт сводного оркестра русских народных инструментов
Белгородской
православной
духовной
семинарии
с
миссионерской направленностью и районного Дворца культуры
«Струны
благовестия»
под
управлением
благочинного
Грайворонского округа церквей протоиерея Андрея Колесникова.
В течение февраля библиотекари знакомили своих читателей
с творчеством Б. Пастернака, рассказывали о его биографии,
о пристрастии писателя в области музыки. Была проведена беседа
о творческом наследии поэта в форме импровизированной
дискуссии о непростом времени, когда развивалось творчество
Пастернака, о драматической судьбе романа «Доктор Живаго» и о
других
произведениях.
Мероприятия
сопровождались
презентациями и музыкой.
Гость вечера – белгородская поэтесса, член Союза писателей,

вечер с белгородской
поэтессой Н. Дроздовой
(совместно с ДШИ)

зазвенела…»

районная
библиотека
им. А. С. Пушкина

Читательская конференция
к 115-летию со дня рождения
А. Сент-Экзюпери

«Планета мечты»

Антоновская
библиотека

Литературный час

«Странствия по

Центральная

Союза журналистов России, выпускающий редактор журнала
«Добродетель», автор 5 поэтических сборников и книги
размышлений о русской поэзии Н. В. Дроздова и член Союза
художников России В. В. Лыткин. Мероприятие организовано
совместно с Грайворонской детской школой искусств и
приурочено к Году литературы в России и Году музыки в
Грайворонском районе.
На встрече присутствовали воспитанники детского санатория
«Ласточка», учителя музыкальной школы, читатели библиотеки,
благочинный
Грайворонского
округа
церквей
Андрей
Колесников. Поэтесса рассказала, как пришла в своем творчестве
к темам духовности в жизни человека, любви к Родине и др.
Особое внимание участников встречи было обращено на
презентацию книг Н. Дроздовой, вышедших в свет в 2015 году.
Это поэтический сборник «День пленэра» и «Поэма об отце»
(к 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского).
В течение мероприятия звучали стихи, которые читала автор.
Украшением и дополнением встречи стали песни на стихи
Н. В. Дроздовой в исполнении В. В. Лыткина, музыку для
которых написал сам Владимир Витальевич. Воспитанник
санатория «Ласточка» Илья Попов из Старого Оскола прочел
стихотворение «Война» собственного сочинения, посвященного
70-летию Великой Победы. У ребят по окончании встречи была
возможность более тесно пообщаться с Натальей Владимировной
и Владимиром Витальевичем и взять у них автограф.
Мероприятие посвящено Году литературы и популяризации
зарубежной классики.
Подростки познакомились с биографией французского
писателя, узнали о том, что Антуан де Сент-Экзюпери высоко
ценил и уважал любой труд, преобразующий нашу Землю и
самого человека.
По творчеству писателя была проведена игра-викторина.
По завершении мероприятия были розданы закладки «115 лет со
дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери»
В рамках клуба «Надежда» состоялся литературный час

Цикл мероприятий,
посвященных творчеству
К. Симонова

Книголэнду»

библиотека им.
А. С. Пушкина

«Навеки в памяти
людской войны
священные
страницы»

Библиотеки МКУК
«Грайворонская
ЦРБ им. А.С.
Пушкина»

«Путешествие по Книголэнду», который был посвящен новым
поступлениям в книжный фонд библиотеки.
Свое путешествие участники клуба начали со знакомства
творчества американского писателя, известного по антиутопии
«451 градус по Фаренгейту», циклу рассказов «Марсианские
хроники» и частично автобиографическому роману «Вино из
одуванчиков» Рэя Брэдбери, просмотрели отрывок из
художественного фильма «Вино из одуванчиков» режиссера
И. Апасяна.
Продолжили литературный час участники со знакомством
творчества А. В. Мазина, члена Союза писателей СанктПетербурга и Союза российских писателей, автор циклов:
«Викинг», «Варяжский цикл», «Римский цикл». В завершении
мероприятия участники клуба обсудили отрицательные и
положительные стороны современной прозы.
На базе Косиловской библиотеки прошла литературнопоэтическая гостиная «Войны священные страницы навеки в
памяти людской». К мероприятию была подготовлена выставка –
портрет К. М. Симонова, где были представлены произведения
поэта, подборка фронтовых фотографий, аудиозаписи песен на его
стихи.
В Почаевской библиотеке был проведен вечер – портрет
«Всем смертям назло». В библиотеке оформлена тематическая
полка, посвященная творчеству К. Симонова. Проведен обзор
творчества писателя. Библиотекарь познакомила присутствующих
с послевоенной общественно-политической деятельностью
писателя. Были прочтены его поэтические шедевры: «Жди меня, и
я вернусь», «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины?», «Час
дружбы», «Смерть друга»,
«Майор привёз мальчишку на
лафете…» и другие.
В Антоновской библиотеке рассказ о жизни и творчестве
писателя, его деятельности корреспондента с первых дней
Великой Отечественной войны, чтение стихов «Жди меня»,
«Русские люди» и другие, просмотр отрывка из фильма «Парень
из нашего города» прошли в формате поэтической россыпи «Дело
героя и речь мудреца проходят столетья, не зная конца…».

Ролевые чтения

День информации

В Ивано-Лисичанской библиотеке состоялся поэтический час
«Жизнь поэта». Ребята читали стихи К.М. Симонова, осветили его
биографию, прослушали песню на стихи поэта «Жди меня».
Посмотрели отрывки из кинофильма «Жди меня», а после
мероприятия смогли ответить на ряд вопросов, касающихся жизни
и творчества К. Симонова.
МБУК «Централизованная библиотечная система № 1» Губкинского ГО
«Юмористические Юношеская
Участниками
мероприятия,
посвященного
155-летию
рассказы Чехова»
библиотека-филиал А. П. Чехова, стали подростки из общежития по ул. Лазарева, 3.
№1
Они читали произведения Чехова и раньше, но именно форма
ролевых чтений помогла им образно представить фельдшера
Курятина из «Хирургии», плотника Герасима из «Налима» и др.
Получился мини-театр героев. При обсуждении прочитанного и
услышанного появились вопросы: «Над чем смеется писатель, а в
каких случаях ему не до смеха?», «В чем комизм ситуаций,
описанных А. П. Чеховым?». Это помогло увидеть красоту и
меткость чеховского слова. Итогом мероприятия стали слова
самого А. П. Чехова, с которыми согласились все
присутствующие: «Человек станет лучше тогда, когда вы
покажете ему, каков он есть».
«Литература: день Центральная
День информации «Литература: день нынешний и день
нынешний и день
городская
минувший» был организован для воспитателей детского сада
минувший»
библиотека
№ 19. Темой для разговора стали публикации журнала «Наш
современник».
Т. Л. Андреева,
заведующая
сектором
информационно-библиографической
работы,
познакомила
присутствующих с более чем полувековой историей журнала
«Наш современник» и подготовила обзор новых публикаций
журнала «Литература: время и мы».
Интересным открытием для воспитателей стало знакомство с
творчеством губкинской поэтессы Людмилы Шатковой.
Организаторы подготовили поэтический портрет Людмилы
Николаевны «Поэзия – моя отрада».
Был дан старт городской акции «Расширяем границы: книга
идет к вам!». Сотрудники детского сада № 19 получили от
библиотекарей и читателей центральной городской библиотеки в
дар книги, познакомились с книжной выставкой «Современная

Вечер-интервью

«Поэтические
Центральная
откровения Галины городская
Ребровой»
библиотека

Литературные посиделки

«Женской поэзии
мир необъятный»

Центральная
городская
библиотека

проза России», где были представлены произведения А. Антипина
«Дядька», А. Лобанова «Наваждение», А. Прохорова «Крым» и
другие.
Итогом Дня информации стало заключение договора о
творческом сотрудничестве, в рамках которого планируется
провести еще ряд мероприятий.
Выездное мероприятие «Поэтические откровения Галины
Ребровой» было организовано сотрудниками сектора краеведения
в Доме ветеранов. Встреча с губкинской поэтессой, автором
сборника стихов и песен «Отражение души», дипломантом
I областного Фестиваля белгородской книги, членом музыкальнопоэтического клуба «Вдохновение» при ЦГБ, прошла с большим
интересом. Поэтические откровения автора звучали в песнях и
стихах: «Детям войны», «Сильные люди», «Держись, душа»,
«Нельзя не вспомнить о войне», «Где же ты, счастье?» и др.
Ветераны от всей души благодарили за встречу и книгу,
подаренную автором с приятными пожеланиями и автографом на
память.
К мероприятию была оформлена книжная выставка «Я оттаять
душою лишь в рифмах могу…».
В центральной городской библиотеке собрались женщины,
которых объединило одно увлечение − они пишут стихи.
Организаторами встречи были работники центральной городской
библиотеки и Губкинского территориального Совета женщин.
Поэтические строки звучали из уст В. Репиной, ответственного
редактора губкинского телевидения; Н. Мяус, начальника смены
дробильно-обогатительной фабрики комбината «КМАруда»;
С. Снегирёвой, «Человека года – 2014»;
Г. Ребровой,
библиотекаря-краеведа;
Л. Шатковой;
М. Трубавиной,
распределителя работ рудоуправления Лебединского ГОКа; и др.
У каждой из них свой почерк, свой стиль, свое отношение к жизни.
На литературном девичнике «Женской поэзии мир
необъятный» выступили Галина Реброва и Марат Сабитов, солист
образцового коллектива студии эстрадного пения «Восьмая нота»
(руководитель Анна Головкова).
Среди участников литературных посиделок были и

Литературный вечер

Праздник православной книги

поклонники поэзии. Это М. Ковалева, заведующая мемориальнокультурным комплексом им. В. Ф. Раевского, и И. Маклакова,
начальник управления социальной политики. Они прочитали
любимые строки из стихотворений.
Прекрасным дополнением к мероприятию было выступление
Г. И. Ходячих, методиста станции юных натуралистов о весенних
цветах, которые так вдохновляют поэтесс на творчество.
Сотрудники центральной городской библиотеки подготовили
выставку книг «Поэзия – женского рода», на которой были
представлены томики стихов известных поэтесс России:
А. Ахматовой,
Б. Ахмадулиной,
Р. Казаковой,
Ю. Мориц,
Н. Матвеевой, М. Цветаевой, О. Берггольц, Ю. Друниной и др.
Завершилось мероприятие разговором о поэзии и о чтении.
Фотоархив (Губкин № 1)
МБУК «Централизованная библиотечная система № 2» Губкинского ГО
«Жизнь от века
Центральная
Во Всемирный день поэзии был организован праздник. Его
любовью жива»
районная
участники и гости читали любимые стихи, вспоминали творчество
библиотека
А. Пушкина, И. Анненского, А. Ахматовой, С. Есенина.
Отдельная страница поэтической встречи была посвящена
творчеству К. Симонова.
Вниманию
читателей
была
представлена
книжноиллюстративная выставка «Поэзии чарующие звуки»
«Живое слово
Истобнянская
Истобнянская сельская библиотека совместно с Георгиевским
мудрости
библиотека
храмом, ДК, СОШ организовала мероприятие, на которое был
духовной»
приглашен иерей храма св. Георгия Победоносца отец Алексей.
Он рассказал о Дне православной книги и духовной литературе,
более подробно – о значении таких книг, как Библия, Евангелие,
Псалтирь и Молитвослов.
Дети с православными книгами в руках задавали загадки, а
присутствующие отгадывали, что это за книга!
Вниманию присутствующих был показан фильм о земляке,
протоиерее Георгиевского храма Л. И. Гончарове «Пастырь и
поэт».
Специалисты библиотеки оформили выставку «Духовный свет
православия», провели обзор литературы «Лекарство для души».
Фотоархив (Губкин № 2)

МКУК «Централизованная библиотечная система Ивнянского района»
«Мир Шолохова»
Центральная
Ивнянская
центральная
библиотека,
члены
клуба
библиотека
«Вдохновение», люди с ограниченными возможностями,
Ивнянский ДК, учащиеся школ № 1 и 2 стали гостями
литературно-музыкальной гостиной. Мероприятие о жизни и
творчестве М. А. Шолохова способствовало возрождению
интереса не только к его творчеству, но и к русской классике.
Вечер-портрет
«Чехов – великий
Новенская
Подготовлена презентация о жизни и творчестве всемирно
писатель, прозаик, библиотека
известного писателя, продемонстрирован видеожурнал о
драматург»
непростом детстве А. П. Чехова.
Вечер-размышление
«О Чехове и его
Вознесеновская
Вечер проведен совместно с Вознесеновской школьной
героях»
библиотека
библиотекой, Вознесеновским домом культуры. На мероприятии
(к 100-летию со
звучали стихи о Чехове, предлагались инсценировки его
дня рождения
произведений «Юбилей» и «Радость», размышления о связи
А. П. Чехова)
героев чеховских произведений с автором.
Фотоархив (Ивня)
МКУК «Корочанская центральная районная библиотека им. Н. С. Соханской (Кохановской)»
Читательская конференция
По книге
Анновская
В зрительном зале ДК ребята активно участвовали в работе
А. Лиханова «Мой
библиотека
конференции, рассуждали о прочитанном, высказывали мнение,
генерал»
что если бы он жил в то военное время, тоже был бы военным,
возможно, и генералом. Подростки высказывали мнение, что надо
уважать и беречь людей, которые прошли войну
Литературная акция
«Перечитайте
Афанасовская
В течение дня в библиотеке прошли мероприятия: викторина
Чехова!»
библиотека
«Знаете ли вы Чехова?», презентация о жизни и творчестве
писателя «Великий писатель и драматург», которая знакомила
гостей с великим талантом писателя. Просмотр слайдов
сопровождался чтением отрывков из рассказов А. П. Чехова (все
категории).
Бенефис книги В. Быкова
«Чтение
Коротковская
В программе мероприятия: история написания книги, краткое
«Сотников»
с увлечением.
библиотека
содержание, обсуждение повести «Сотников» и др.
Книга-юбиляр»
Экспресс-опрос
«Год литературы – Ломовская
В опросе приняли участие пользователи библиотеки (37
это…»
библиотека,
человек) и пользователи социальной сети «Одноклассники» (34
социальная сеть
человека). Участникам опроса было предложено выбрать
«Одноклассники»
несколько вариантов продолжения фразы. Примечательно, что
мнения реальных пользователей библиотеки и виртуальных
Литературно-музыкальная
гостиная

Инсталляция

«Юбилейный
звездопад»

Ломовская
библиотека

Торжественное открытие Года
литературы

«Литература –
путеводная звезда»

Центральная
библиотека

пользователей примерно совпадают. Большинство участников
опроса (70 %) в Год литературы хотели бы видеть в библиотеке
новые книги. 39 % опрошенных рассматривают Год литературы
как повод перечитать любимые книги, столько же опрошенных
хотели бы пообщаться с писателями.
Инсталляция посвящена писателям – юбилярам 2015 года.
Портреты писателей-юбиляров размещены на звездах, свисающих
с потолка. В течение года библиотекой будут выпускаться
буклеты, посвященные писателям, которые представлены в
инсталляции. Буклеты прикрепляются к соответствующей «звезде
юбиляра». Читатели имеют возможность снять буклет для
ознакомления.
Организаторами мероприятия – управление культуры
администрации Корочанского района, управление образования
администрации Корочанского района, МКУК «Корочанская ЦРБ
им. Н. С. Соханской (Кохановской)», Ломовская модельная
сельская библиотека, Ломовский модельный сельский дом
культуры.
В торжественном открытии Года литературы приняли участие:
заместитель главы администрации Корочанского района по
социальной политике Е. В. Гребенникова, глава администрации
Ломовского сельского поселения В. И. Стрябкова, начальник
управления образования администрации Корочанского района
М. Д. Малышева, заместитель начальникауУправления культуры
и молодежной политики И. А. Шеенко, директор МКУК
«Корочанская ЦРБ имени Н. С. Соханской (Кохановской)»
М. Д. Лысенко. На мероприятие были приглашены учащиеся и
учителя школ Корочанского района, заведующие сельскими
библиотеками-филиалами района.
В программе: мастер-класс участников кружка декоративноприкладного творчества «Мир фантазий» под руководством
Н. Н. Пилипенко по изготовлению поздравительных открыток;
флешмоб «Читайте! Дерзайте! Мечтайте!»; подведение итогов
конкурса «Читатель 2014 года»; театрализованная литературная
композиция «Дорогой памяти идем»; видеозарисовка «Живая
память поколений»; театрализованная постановка «Секрет страны

День информации

Литературно-музыкальная
гостиная

Уличная акция

Литературный салон

Нескучалии»; парад звезд, посвященный писателям-юбилярам.
Закончилось
мероприятие
видеообращением
Альберта
Лиханова к детям, специально записанным для данного
мероприятия.
«Литературная
Проходенская
Присутствующие ознакомились с важным проектом РФ –
карта России»
библиотека
проведением Года литературы в России, было рассказано о роли
литературы и книги в современном обществе, о том, как привить
любовь к литературе, книге, чтению. Заведующая библиотекой
познакомила присутствующих с литературой Белгородского края.
Были представлены следующие книги: «Люди, которых я знал»
Л. Конорева, сборник В. Бахревского «Поле жизни». На
мероприятие была приглашена учительница русского языка и
литературы В. И. Кузнецова, которая рассказал о белгородских
писателях и их творчестве, о писателях – юбилярах 2015 года и о
писателях-поэтах Корочанского края.
В заключение заведующая библиотекой провела обзор
литературы у выставки «Из Года культуры в Год литературы».
МКУК «Централизованная библиотечная система Красненского района»
«И целый мир
Центральная
Была подготовлена презентация о жизни и творчестве А. Фета,
от красоты»
районная
показан видеофильм, звучали романсы в записи известных
библиотека
артистов. Учащиеся прочитали любимые стихи поэта.
В мероприятии приняли участие 24 человека.
Среди соцпартнеров – Красненская общеобразовательная
школа, районный Дворец культуры.
«Стихи в кармане» Библиотеки района
Жители Красненского района прочли стихи местных авторов и
поэтов-юбиляров.
Фотоархив (Красное. 1 фото)
МБУК «Централизованная библиотечная система Красногвардейского района»
«Живая классика»
Центральная
Литературный салон «Живая классика» пригласил ценителей
библиотека
литературы и музыки в гости к талантливому человеку, писателюдраматургу А. П. Чехову. Литературное кинопутешествие по
чеховским местам позволило читателям погрузиться в мир
Чехова. С интересом гости слушали отрывки из произведений,
запечатлевшие мысли Чехова. Звучали любимые романсы
писателя. Театр у книжной полки был представлен в виде
инсталляции «чеховского уголка»: здесь и его литературные

Литературная гостиная

«Живописец
русской поэзии»

Большебыковская
библиотека

Литературное дефиле

«Родного слова
торжествующая
поступь»

Верхососенская
библиотека

произведения, и атрибуты врачебной деятельности, и детали
гардероба. Молодые артисты смогли проявить свои таланты в
постановке пьесы «Три сестры». Участниками мероприятия были
молодежь города и учащиеся МБОУ «СОШ г. Бирюча».
В читальном зале библиотеки состоялась литературная
гостиная, посвященная 125-летию со дня рождения русского
писателя Бориса Пастернака. Лейтмотивом мероприятия стали
строчки из стихотворения юбиляра: «И надо не единой долькой не
отступаться от лица…».
Наталья Белозерских, ведущая встречи, открыла гостиную
стихотворением
«Быть
известным
некрасиво»,
которое
характеризует жизненные и творческие принципы Бориса
Пастернака. В увлекательном путешествии по морю лирики
Бориса Пастернака, так образно представила форму мероприятия
библиотекарь, участвовали истинные любители поэзии.
Елизавета Капустина прочла любимые строки, поделилась
своими впечатлениями о романе с трагической судьбой «Доктор
Живаго». Наталья Давыдова, учитель литературы поделилась
информацией о неизвестных станицах из жизни писателя. Никого
не оставили равнодушными поэтические строки в исполнении
Инны Лапотновой.
В ходе встречи звучали музыкальные композиции любимых
Б. Пастернаком композиторов: А. Скрябина, Ф. Шопена, Л. ван
Бетховена.
Гостям представилась возможность окунуться в мир поэзии
Бориса Пастернака, чье имя останется в истории русской
литературы. Хочется верить, что удивительная атмосфера
гостиной позволила каждому из присутствующих открыть для
себя своего Пастернака.
Дефиле состояло из конкурса красноречия «Русский язык
самый…», где высказывалось мнение о родном языке; конкурса
«Шарж», с возможностью для участников изобразить портрет
любимого литературного героя на бумаге; викторины
«Волшебный сапог царя Салтана» – участники угадывали, кому из
литературных персонажей принадлежат вещи, извлеченные из
волшебного сапога.

Акция

«2015 секунд
громкого чтения»

Веселовская
библиотека

Увлекательное чтение

«Салон общения»

Засосенская
библиотека

Медиаобзор

«За КонькомГорбунком в
сказку русскую
войдем»

Никитовская
библиотека

Библиотекарь читала отрывок из книги, по которому ребята
угадывали, о каком герое идет речь, на экране появлялось его
изображение, и, наконец, сам виновник праздника совершал
эффектный выход перед публикой. В роли персонажей выступили
читатели библиотеки.
К мероприятию был оформлен книжный развал «Ручей
хрустальный языка родного», в который вошли лучшие книжные
издания отечественной литературы.
Литературное дефиле завершилось песней-видеоклипом «Про
библиотеку».
Акция «2015 секунд громкого чтения» была посвящена 105летию со дня рождения А. Т. Твардовского. «2015 секунд
громкого
чтения»
пролетели
незаметно,
пользователи,
декламировали строки из поэм «Василий Теркин», «Страна
Муравия», «За далью – даль». Представители старшего
поколения, принимавшие участие в акции, вспомнили школьные
годы, когда произведения пользовались большой популярностью
среди читателей любого возраста и входили в школьную
программу для обязательного прочтения.
В ходе акции с помощью мультимедийной презентации,
подготовленной специалистами модельной библиотеки, участники
ознакомились с жизнью и творческой деятельностью
А. Т. Твардовского.
Под звуки классической музыки на экране в салоне
демонстрировались слайды с изображением писателей, поэтов,
сюжетов из литературных произведений. Присутствующие
делились интересными эпизодами из любимых книг, читали
стихи, показывали сцены из любимых произведений, дописывали
предложения и соединяли части картин.
Мероприятие закончилось призывом: «Читайте только лучшие
книги, что станет отличной инвестицией в вашу копилку
личностного роста. Хороших вам книг и увлекательного чтения!».
Рассказ библиотекаря о знаменитом сибирском сказочнике
сопровождался слайд-презентацией «Добрый сказочник Ершов».
Закрепить полученные знания участники смогли, поучаствовав
в викторине «Загадки Конька-Горбунка», где помогали Ивану

(к 200-летию со
дня рождения
П. Ершова)
Книжные жмурки

Литературный круиз

Конкурсная программа

Торжественное открытие Года
литературы

справиться с «царскими заданиями». С интересом было
выполнено практическое задание «Перо Жар-птицы», где
участники сами создавали свое перо Жар-птицы – книжную
закладку.
«Выбери,
Большебыковская
В ходе мероприятия библиотекарь предлагал читателям взять
возьми, прочти»
библиотека
на полке книги, обвернутые цветной бумагой (т. е. читатель не
видел, какую книгу берет). За смелость вручался приз. При
возврате книг библиотекарь просил рассказать о прочитанном.
Эта форма работы позволила оживить интерес читателей к
интересной, но незаслуженно забытой книге.
Фотоархив (Кр. Гвардия)
«Путешествие по
Никитовская
К 110-летию со дня рождения Л. Кассиля в Никитовской
морю книг
библиотека
модельной
библиотеке
провели
литературный
круиз
Л. Кассиля»
«Путешествие по морю книг Л. Кассиля». Участники круиза
познакомились с жизнью и творчеством писателя.
Мультимедийная презентация позволила познакомиться
участникам круиза с книгами из фонда модельной библиотеки.
Путешествую, по морю книг Л.Кассиля участники круиза
представили, на суд зрителей, прочитав самые интересные на их
взгляд главы «Улица младшего сына», «Черемыш – брат героя».
В заключение участникам мероприятия было предложено
поучаствовать в викторине «Литературные острова Льва Кассиля»
МКУК «Центральная библиотека Краснояружского района»
«Добрый мир
Библиотека
В конкурсной программе принимали участие различные
волшебной сказки» х. Вязовской
категории детей. Ведущая – заведующая библиотекой – и ее
помощники Баба Яга (А. Катрушенко) и Кощей (А. Беналиева)
подготовили для ребят различные задания, например, отгадать по
тексту телеграммы, от какого сказочного героя она пришла,
назвать героя и сказку, поучаствовать в «мультвикторине» и др.
В конце игры победители конкурсной программы были
награждены памятными призами.
«Сила – слово
Центральная
В фойе была организована театрализованная экскурсия по
большая!»
библиотека
различным литературным площадкам: древнерусская литература,
литература пушкинского времени, военная, краеведческая и
современная. Библиотекари раскрывали различия и достоинства
литературы каждого времени в кратких, но информативных
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Час поэзии
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обзорах.
С детьми школьного возраста до начала торжественного
мероприятия проводились игры, викторины со сказочными
героями.
Специально для мероприятия сотрудниками был подготовлен
социальный ролик «Какую книгу ты прочитал последней?»
(видеоопрос жителей поселка)
«Книжное
Теребренская
Ребята побывали на литературной игре «Книжное конфетти»,
конфетти»
библиотека
на которой они превратились в искателей приключений, отважных
мореходов, бороздивших море в поисках сокровищ. Из 9
участников на остров сокровищ добрались Евгений Рыжков,
ученик 6 класса, и Виктория Похилько, ученица 5 класса. Они
нашли сундук с сокровищами и все сокровища поделили между
участниками. Ребята получили задания к следующему
путешествию, которое пройдет во время летних каникул:
прочитать как можно больше книг-юбиляров.
«Умеете ли Вы
Центральная
Во время мероприятия ребята обсудили вопросы читательских
читать?»
библиотека
навыков и умений. Давали определение, что такое чтение и можно
ли научиться правильно читать; познакомились с культурой
чтения, узнали о взаимосвязи между общей культурой человека и
культурой чтения, о том, как правильно читать художественную
литературу.
В завершение мероприятия ребятам вручили памятки «Зачем
читать книги?», в которых раскрыто 18 важных причин
необходимости чтения.
МКУК «Централизованная библиотечная система Новооскольского района»
«Поэт Белогории» Центральная
Учащихся 7 класса СОШ № 1 познакомились с жизнью и
(к 85-летию И. А. библиотека
творчеством поэта, с его необыкновенно музыкальными,
Чернухина)
лиричными произведениями.
В конце мероприятия был проведен обзор литературы у
книжной выставки «Поэт Белогории».
«Читаем Пушкина Глинновская
Библиотекарь познакомила ребят с жизнью и творчеством
вместе»
библиотека
А. С. Пушкина, сопровождая свое выступление слайдовым
показом. В ходе мероприятия звучали стихи поэта, отрывки из
любимых сказок. Была проведена викторина «Назови сказку»,
затем ребята приняли активное участие в конкурсах: «Бюро

Всероссийская акция
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Презентация книги

находок», «Угадай героя», «Чьи слова», «Золотая рыбка».
В заключение мероприятия библиотекарь провела обзор
книжной выставки «Солнце русской поэзии».
«БиблионочьЦентральная
Мероприятие открыла директор библиотеки, пожелав всем
2015»
библиотека
присутствующим стать ее читателями. Затем молодая
писательница Ирина Пехтерева, которая пишет в жанре фэнтези,
прочитала отрывки из двух произведений. Большое внимание
было уделено творчеству композитора Г. Свиридова. Звучали его
произведения «Метель», «Время, вперед!». В исполнении
учащихся Детской школы искусств им. Платонова М. Гридасовой
и Ю. Харабутовой (преподаватель С. О. Светочева) прозвучали
произведения Г. Свиридова. Особую атмосферу праздника
создавали саксофонисты С. Самойлова, И. Залевский, Н. Величко
(преподаватель В. Г. Плэчинтэ).
Основная тема «Библионочи» – 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Прозвучали произведения А. Твардовского,
К. Симонова и других поэтов-фронтовиков. Е. Пупынина
прочитала отрывок из поэмы Ю. Кузнецова «Четыреста».
Встреча посетителей библиотеки с работами местного
художника, участника множества выставок Власенко Анатолия
Павловича стала продолжением культурной программы.
Художник рассказал о том, как рождаются его произведения.
Здесь раскрылся еще один его талант: он играл на гитаре и пел
военные песни: «В землянке», «Синий платочек» и др.
Фотоархив (Н. Оскол)
МКУК «Централизованная библиотечная система Прохоровского района»
Презентация книги Центральная
На базе музея «Третье ратное поле России» состоялась
Н. Божкова «Сказы районная
презентация книги Н. Божкова «Сказы хутора Сторожевое».
хутора
библиотека
В книге автор описывает самые яркие, значимые трагические и
Сторожевое»
забавные моменты из жизни хутора и его обитателей.
Слова благодарности в адрес Н. Божкова высказали зам. главы
администрации района по социально-культурному развитию
С. В. Наплёкова, директор Большанской школы Л. Т. Бельков,
природовед, эколог Е. Г. Глазунов, отец Александр, ветеран ВОВ
В. Г. Лопин, главный редактор газеты «Истоки» В. М. Чурсин и др.
Автор ответил на многочисленные вопросы гостей. Вниманию
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присутствующих была представлена театрализация рассказа
«Чугунщицы», прозвучали народные песни в исполнении
ансамбля «Рябинушка».
Присутствовало более 100 чел. Партнеры мероприятия –
районный Дом культуры, редакция районной газеты «Истоки»,
администрация района.
«Встреча
Ржавецкая
Литературный турнир «Встреча с Чеховым», посвященный
с Чеховым»
библиотека
155-летию со дня рождения писателя, был проведен с учащимися
5−7 классов Ржавецкой школы. Ребята соревновались в блицопросе по биографии Чехова, в конкурсах «Говорящие фамилии»
и «Определи рассказ по его началу», в викторине «Отгадай
героев».
Мероприятие показало, насколько учащиеся знают творчество
А. П. Чехова, сколько прочли его рассказов и внимательно ли
читали.
Фотоархив (Прохоровка)
МКУК «Централизованная библиотечная система Ракитянского района»
«Литература
– Центральная
Литературно-театрализованный праздник «Литература – наше
наше достояние»
районная
достояние» открыл Год литературы в России на Ракитянской
библиотека
земле. Он проходил на большой сцене РДК «Молодежный».
Со словами приветствия к участникам мероприятия обратился
глава администрации Ракитянского района В. Н. Перцев. На
мероприятии присутствовали члены Союза писателей России
С. Л. Тарасов (п. Ракитное) и Н. В. Дроздова (г. Белгород),
представители сфер образования, культуры, социальной сферы,
учащиеся агротехнологического техникума и школ района.
На празднике звучали стихи и проза А. С. Пушкина,
А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, Н. М. Языкова, С. А. Есенина,
А. А. Ахматовой, романсы и песни на их стихи. Особое место
занял
блок, посвященный
произведениям о Великой
Отечественной войне.
На мероприятии состоялась церемония награждения
участников
конкурсов
«Читающая
Белгородчина»
и
«Белгородская лира», объявленных в 2014 году с целью
повышения значимости литературы в социально-культурной
жизни общества, привлечения читательского и общественного

интереса к книге как источнику нравственного начала.
Церемонию награждения провели начальник управления
культуры и кинофикации администрации Ракитянского района
С. В. Кузин и директор ЦБС Ракитянского района Г. И. Голева.
Праздник состоялся благодаря совместной творческой работе
специалистов МУК «ЦБС Ракитянского района» и специалистов
РДК «Молодежный». К мероприятию была оформлена выставка,
посвященная писателям – юбилярам 2015 года.
Фотоархив (Ракитное)
МБУК «Центральная библиотека Ровеньского района»
Акция
«Читаем Василия Центральная
Читатели библиотеки и жители Ровеньского района приняли
Тёркина»
библиотека
участие в областной одномоментной акции «Читаем Василия
Тёркина» А. Твардовского, в честь 70-летия выхода книги и 105летия со дня рождения автора. Так жители п. Ровеньки на
площади перед Домом культуры у доски памяти читали
полюбившиеся
отрывки
из
известного
произведения.
Представители молодого поколения читали строки из «Василия
Тёркина» не покидая стен библиотеки. А также весь день все
желающие могли послушать «Василия Тёркина» в исполнении
Олега Табакова в холле Центральной библиотеки.
Фотоархив (Ровеньки)
Литературное многоборье
«Вселенная
под Ржевская модельная
В литературном многоборье «Вселенная под названием
названием
библиотека
КНИГА» приняла участие самая активная читающая молодежь
КНИГА»
с. Ржевка. Ребята продемонстрировали прекрасные знания
русской и зарубежной литературы. А самых эрудированных и
находчивых читателей ждали подарки.
МКУК «Старооскольская централизованная библиотечная система»
Общегородской праздник в «От Года культуры Старооскольский
По поручению руководителя территории Александра Гнедых
честь
открытия
Года к
Году Центр культуры и собравшихся старооскольцев поздравила заместитель главы
литературы в округе
литературы»
искусств
администрации городского округа по социальному развитию
Наталия Зубарева. В программу мероприятия вошли:
тематические выставки книг «Литература − копилка культуры,
мудрости и опыта», произведений декоративно-прикладного
творчества, картин из фондов художественного и краеведческого
музеев; концерт творческих коллективов.
Зрители смогли насладиться отрывком из спектакля

Старооскольского театра для детей и молодежи «Жизнь
Александра Пушкина. Лицей» (режиссер Семен Лосев).
Акция
«Вместе с папой в Библиотеки МКУК
Акция прошла в библиотеках Старооскольского городского
библиотеку»
«Старооскольская
округа по инициативе Совета отцов при управлении образования.
ЦБС»
В этот день читатели вместе со своими папами посетили
библиотеки округа, чтобы прикоснуться к образцам великой
литературы, ознакомиться с произведениями писателей – юбиляров
2015 года, интересно и с пользой провести свободное время.
В центральной библиотеке г. Старый Оскол состоялся
литературно-эстетический диалог «Читая классику сегодня».
На мероприятии присутствовал В. Н. Колотилкин, председатель
общественной организации «Совет отцов». Присутствующие на
мероприятии папы с детьми увидели несколько видеороликов об
интересных книжных новинках для детей.
Но 2015 год – не только Год литературы в России, но и 70летия Победы в Великой Отечественной войне. Вниманию гостей
был предложен обзор книг писателей-юбиляров, посвященных
Великой Отечественной войне. Особый интерес вызвало
художественное творчество творческого тандема ГоШля, их
патриотическая галерея «Вспоминая о войне» работает в стенах
центральной библиотеки им. А. С. Пушкина.
Акция прошла не только в библиотеке им. А. С. Пушкина, но и
в других библиотеках округа. Конкурсы детского рисунка
«Знакомьтесь, это мой папа!» (сельские модельные библиотеки),
конкурсно-игровая программа «С папой – в библиотеку»
(центральная детская библиотека), конкурс творческих работ «Это
всё о нем – о папе моем» (модельная детская библиотека № 8),
литературно-игровая программа «Что умеют папы?» (модельная
библиотека № 11), видеообзоры литературы – вот далеко не
полный перечень библиотечных мероприятий, в которых папы с
детьми приняли активное участие. Одним словом, папы в этот
день окунулись в мир современной книги и искусства. Они ушли с
хорошим настроением и желанием вновь посетить библиотеку.
Торжественное
открытие «Время читать:
Центральная
В самом начале торжественного открытия Недели для
Недели книги для молодежи
от классиков
библиотека
учащихся старших классов школы № 17 специалисты библиотеки
до наших дней»
им. А. С. Пушкина
затронули актуальную тему о книге и чтении, рассказали о

Всероссийская акция
в поддержку книги и чтения

Организация
островков

Поэтический час

«Библионочь2015»

литературных «Оскол
литературный»

«Стихов
серебряные звуки»

Центральная
библиотека имени
А. С. Пушкина
Центральная
библиотека имени
А. С. Пушкина;
Центральная детская
библиотека № 7;
библиотека им. Г.С.
Ларковича № 5
Центральная
библиотека
им.
А. С. Пушкина
совместно
с
Центральной
библиотекой
Красногвардейского
района
и
Центральной
библиотекой
Волоконовского
района

великих произведениях мировой литературы, которые в 2015 году
празднуют юбилеи. Это «Война и мир» Л. Толстого, «Алые
паруса» А. Грина, «Приключения Тома Сойера» М. Твена,
«Идиот» Ф. Достоевского, «Барышня-крестьянка» А. Пушкина и
т. д. А фильмы, снятые по мотивам произведений классической
литературы, дополнили слова ведущих.
Отрывки из фильмов по мотивам книг «Судьба человека», «Они
сражались за Родину» М. Шолохова, «А зори здесь тихие…»
А. Васильева, «Брестская крепость» С. Смирнова затронули тему
Великой Отечественной войны. Участники детской студии
Старооскольского театра для детей и молодежи представили
вниманию гостей мелодекламацию по стихотворениям военных лет.
Акция «Библионочь» была посвящена литературе. Площадки
для мастер-классов по куклоделию и глиняной игрушке,
поэтические декламации, бродилки по закрытым фондам
библиотеки, показ военных фильмов и многое другое – вот что
ожидало посетителей библиотеки в эту ночь.
В рамках дня микрорайона Жукова, дня микрорайона Горняк
библиотекари организовали литературные островки с книжными
выставками, викторинами, конкурсами и играми с награждением
победителей и благодарностями лучшим читателям указанных
микрорайонов.
Фотоархив С. Оскол
В рамках проекта «WEB-притяжение поэзии» в Центральной
библиотеке им. А. С. Пушкина состоялась видеовстреча
старооскольских читателей с читателями из Центральной
библиотеки Красногвардейского района и Центральной
библиотеки Волоконовского района.
Наши земляки из Бирюча и Волоконовки познакомились с
поэтическим творчеством старооскольских поэтов Галины
Щербининой, члена Союза Писателей России, Российского
Общества Современных Авторов и Сергея Дровникова, одного из
первых лауреатов фестиваля «Оскольская лира», победителя
международного фестиваля «Филантроп» в номинации «Поэзия».
Стихи Галины Щербининой прозвучали в исполнении автора и ее

Литературный портрет

Литературный ринг

дочери Екатерины. Стихи Сергея Дровникова читала Тамара
Гелашвили, вдова поэта. Авторы-исполнители Владимир
Проскурин и Людмила Кот исполнили песни на стихи
Г. Щербининой и С. Дровникова.
Читатели Старого Оскола познакомились с творчеством
волоконовского поэта Николая Ефимовича Гуцева, номинанта
международного фестиваля «Филантроп» в номинации «Поэзия».
Бирюч порадовал нас творчеством Кравцовой Аллы Григорьевны,
члена местного общества РОСА, в прошлом учителя математики и
Надежды Николаевны Сычевой − преподавателя географии, члена
местного общества РОСА.
Благодаря новым интернет-технологиям никто не заметил
расстояний, разъединяющих нас, а объединил всех, волшебный
мир поэтических звуков. Общение получилось приятным.
«Доброта и
Центральная детская
В ЦДБ №7 состоялось мероприятие, посвящённое 90-летию со
человечность» к
библиотека №7
дня рождения белгородского писателя Владислава Мефодьевича
90-летию
Шаповалова. Учащимся 6-б класса МБОУ «СОШ № 16»
белгородского
специалисты библиотеки рассказали о творчестве писателя,
писателя В.
показали буктрейлеры по книгам «Руки матери», «По всей линии
Шаповалова
фронта», видеообращение самого писателя. О творческой
лабаратории Владислава Мефодьевича рассказала гостья
мероприятия, Вера Иосифовна Степанова, дочь главной героини
рассказа «Руки матери», которая лично знакома с писателем и
тесно с ним общается до сих пор.
Впечатлившись судьбой и творчеством белгородского
писателя, школьники написали ему письмо с пожеланиями,
которое Вера Иосифовна передаст Владиславу Мефодьевичу 30
ноября, в день юбилея.
МКУК «Чернянская центральная районная библиотека»
«Виват,
Лубянская
Участники разделились на две команды: «Поэты» и
литература!»
библиотека
«Прозаики». Все вопросы были связаны с творчеством
А. П. Чехова, Е. И. Носова, И. С. Тургенева, А. С. Пушкина,
Н. В. Гоголя. Один из туров был посвящен литературным сказкам.
Специалистами библиотеки был проведен библиографический
обзор «Писатели-юбиляры – 2015», оформлена книжноиллюстративная выставка «Литература на все времена»,

Вечер-портрет

«А. П. Чехов на все Малотроицкая
времена»
библиотека
(к 155-летию со
дня рождения
А. П. Чехова)

Литературный вечер

«Мука творчества! Волотовская
Где взять слова…» библиотека
(к 95-летию
Ф. А. Абрамова)

Литературно-фронтовой вечер

«Книги, опаленные Центральная
войной»
районная
библиотека

посвященная Году литературы.
Присутствующие узнали об интересных фактах биографии
писателя, о его благотворительной деятельности, ознакомились с
книгами и публикациями.
Была проведена виртуальная экскурсия «Прогулка с А. П.
Чеховым: путешествие по чеховским местам». Таганрог и Москва,
Петербург и Мелехово, Сахалин и Ялта – все эти места стали
неотъемлемой частью творческой биографии писателя и оставили
свой след в его произведениях.
Завершила встречу викторина «В кругу чеховских героев».
Началось мероприятие с видеопоказа Верколы – места, где
родился и жил Ф. Абрамов. Читатели проследили жизненный путь
писателя, узнали о его трудном детстве. Старшеклассники
открыли для себя новые факты из жизни писателя, в частности о
его службе в контрразведке «СМЕРШ».
Вторая часть мероприятия была посвящена обсуждению
повестей Ф. Абрамова «Пелагея» и «Алька». Благодаря такой
форме мероприятия участники признались, что только во время
обсуждения многие моменты, которые хотел донести Абрамов,
стали им понятны.
Совместно с МКУК «Чернянская районная детская
библиотека» в малом зале культурно-эстетического центра было
проведено торжественное открытие Года литературы, где
сотрудница библиотеки в образе Анны Ахматовой, одного из
символов Года литературы, обратилась к присутствующим с
призывом читать всегда и везде, ведь читающий человек – это
прежде всего человек образованный и успешный.
Второй блок был посвящен 70-летию Победы в ВОВ. Свыше
2000 писателей и поэтов отправились на фронт. Они не только с
оружием в руках защищали Родину, но и создавали стихи и песни,
которые поднимали боевой дух солдат. Более 300 писателей и
поэтов пали смертью храбрых.
События Великой Отечественной войны нашли отражение и в
творчестве наших талантливых земляков. Гостем мероприятия
была В. Н. Прокопчук, автор повестей, рассказов, стихотворений.
Вера Николаевна прочитала стихи, посвященные своим

Интеллектуально-игровая
программа

«Лето!
Книга» Центральная
Праздник!»
районная
библиотека

Литературно-музыкальный
праздник

«Книга – тайна, Центральная
книга – клад»
районная
библиотека

родителям-фронтовикам, а также женщинам, которые строили
железную дорогу Старый Оскол – Ржава. На сцене выступили
учащиеся школ поселка со своими стихотворениями: А. Пашенко
«Ветераны», К. Загубная «Природе», Н. Лесина «Хлеб Победы»
С. Викулова; особенно всех тронуло стихотворение Ольги Титулы
«Тому одному, неизвестному».
Учащимися кадетских классов: А. Асеевым, С. Гречко,
Я. Селеменевой, К. Шматко − был подготовлен обзор книг о
войне, который сопровождался кадрами из художественных
фильмов, снятых по этим произведениям.
Для гостей праздника была показана сценка по произведению
Валентина Катаева «Сын полка», которому в этом году
исполняется 70 лет.
В заключение мероприятия в исполнении женского вокального
ансамбля «Раздолье» прозвучала песня «Святая Русь».
Фотоархив (Чернянка)
В оздоровительном лагере «Орбита» была проведена
интеллектуально-игровая программа «Лето! Книга! Праздник!».
На мероприятии присутствовали ребята из лагеря и участники
Международных
Ушаковских
сборов
(школьников
из
Волгоградской, Московской, Нижегородской и Николаевской
областей, Алтайского края, республики Мордовии). Библиотекари
в образах Маски («Маскарад» М. Ю. Лермонтова), Василия
Теркина (А. Твардовского) и Людмилы («Руслан и Людмила»
А. С. Пушкина) провели презентации книг-юбиляров. Все стали
участниками интеллектуальной игры «Самый умный». В самом
начале участники сборов исполнили «Гимн Ушаковцев» под
баян, читали стихотворения. В завершении ребята получили
памятные сувениры.
Фотоархив (Чернянка)
В большом зале Агромеханического техникума состоялась
церемония открытия Дней литературы на Белгородчине,
посвященных Году литературы и 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне. С приветственным словом к
гостям обратилась заместитель начальника управления культуры
администрации Чернянского района В. П. Нечёса. В программе

Игра-путешествие

Литературно-музыкальная
композиция

День с писателем

праздничного открытия: сценка, посвященная Году литературы;
книжно-иллюстративная выставка «Литературные юбиляры 2015
года» и «Отчий край Чернянская земля» из фондов Центральной
районной библиотеки, посвященная творчеству местных
писателей Чернянского района; писателям-классикам – юбилярам
2015 года; выступления местного поэта Валерия Алексеевича
Чубарых; концертные номера в исполнении мужского казачьего
ансамбля «Порубежники»; Александра Ульянова; художественное
чтение стихов в исполнении Анастасии Незнамовой, ученицы 8
класса МБОУ «ЧСОШ №4»; виртуальная экскурсия в музей
Чехова.
МБУК «Централизованная библиотечная система г. Шебекино»
«Повелитель
Городская
Есть люди, которые понимают беседы птиц, животных, рыб,
природы»
библиотека № 3
растений, внимательно их слушают, записывают и переводят на
(к 95-летию со дня
человеческий язык. С творчеством такого «переводчика» –
рождения
писателя Николая Сладкова и познакомились дети на встрече в
Н. И. Сладкова)
библиотеке. Для ребят были подготовлены интересные задания:
импровизированный театр лесных разговоров, составление лесной
азбуки по рассказам писателя, конкурс «Загадочные истории
природы».
«Грезы любви»
Центральная
О сложных, полных драматизма отношениях Чехова и
(в рамках клуба городская
Мизиной шел рассказ в литературно-музыкальной композиции
«Модное чтение»;
библиотека
«Грезы любви». Прекрасной иллюстрацией стали романсы о
в рамках Единого
любви в исполнении Л. Бавыкиной и стихи в исполнении
библиотечного дня
студентки Белгородского государственного института искусств и
«Теоретик
культуры С. Анохиной.
талантливой
жизни»; к 155летию
со
дня
рождения А. П.
Чехова)
«А. П. Чехов – Городская
Специалисты библиотеки рассказывали о жизни и творчестве
писатель
и библиотека № 1
А. П. Чехова на литературном вечере «Несравненный художник
человек»
жизни». Литературная игра «Прекрасный мир удивительного
(в рамках Единого
человека» включала в себя викторины и игры для разных
библиотечного дня
возрастных групп. Для юношества прошла интерактивная

«Теоретик
талантливой
жизни»; к 155летию
со
дня
рождения А. П.
Чехова)

«Юбилейная Чеховская викторина», для подростков –
интерактивная викторина «В человеке всё должно быть
прекрасно», для детей среднего школьного возраста – игра
«Перечитайте Чехова!».
В течение дня демонстрировались документальные фильмы об
А. П. Чехове, а также художественные и мультипликационные
фильмы, снятые по мотивам его произведений.
В течение Дня проходил обзор выставки-портрета «А. П.
Чехов – писатель и человек» и вручались памятки «А. П. Чехов –
писатель и человек» и «Великая сила недосказанного».

Литературный переполох

«Кто много читает Центральная
– тот много знает» городская
библиотека

Литературное путешествие

«В мир сказов Городская
Павла Бажова»
библиотека №1

День неПрочитанных книг

«Чтение
восхищением»

Книжная выставка

Каждый класс – команда МБОУ «СОШ № 5 с УИОП» –
подготовил свой девиз и название и выступил с торжественным
представлением. Библиотекарь познакомила ребят с писателямиюбилярами и книгами – юбилярами 2015 года. Затем начался
«переполох»: командам предстояло пройти несколько этапов на
пути к победе. Это были литературные медиавикторины и игры.
Победителем стал 4 «В» класс (классный руководитель Н. Ю.
Котлярова). Ему была вручена грамота, остальным участникам
праздника – сладкие призы.
«Интересно, весело, познавательно!» – так охарактеризовали
ребята мероприятие, на котором им удалось побывать. Они
совершили путешествие по четырем станциям:
– «Биографическая», на которой их ожидали слайд-презентация
«П. П. Бажов», беседа «В царстве сказов П. П. Бажова» с
фотографиями его семьи, музыкальные заставки;
– «Игровая»: конкурсы «Из малахитовой шкатулки», конкурс
«Кому принадлежат данные портреты?», слайд-викторина
«Малахитница»,
интерактивная
викторина
«Малахитовая
шкатулка сказов Бажова»;
– «Кинотеатральная»: просмотр мультфильмов по произведениям
П. Бажова – «Серебряное копытце», «Подаренка»;
– «Музей сказов Павла Бажова» – ребятам была представлена
книжная выставка «Уральский волшебник Павел Петрович Бажов».

с Модельная детская
Юные читатели совершили увлекательное путешествие в
библиотека
страну еще непрочитанных книг, познакомились с новыми
современными авторами и новыми книжными сериями. В течение
дня все желающие смогли принять участие в познавательной игре
«Книжное царство – мудрое государство».
В библиотеке для юных читателей работала книжная выставка
«Страна еще непрочитанных книг»
«Будь личностью – Центральная
В рамках торжеств, посвященных Дню образования
читай книги!»
городская
Шебекинского района, прошел грандиозный праздник, на котором
библиотека
присутствовали как жители района, так и многочисленные гости.
Центральная библиотека в городском парке презентовала очень
интересную и необычную выставку «Будь личностью − читай

Акция

Акция

Круглый стол

Акция

книги!», на которой были представлены любимые книги
известных и уважаемых людей района. Жителям и гостям города
Шебекино вручались памятные календари, выпущенные к Году
литературы. Фотоархив (г. Шебекино)
«Аллея читающего Модельная детская
Модельная детская библиотека пригласила юных шебекинцев
детства»
библиотека
на «Аллею читающего детства», на площади у Дворца культуры,
чтобы в неформальной обстановке познакомить ребят с новыми, а
также незаслуженно забытыми книгами, представленными на
книжной выставке. А ещё − поиграть, ответить на вопросы
викторины. Каждый участник мероприятия получил рекламный
буклет – приглашение в библиотеку
Фотоархив (г. Шебекино)
МБУК «Шебекинская центральная районная библиотека»
«Прочтите
это Центральная
Акция проведена в Международный день детской книги и
немедленно!»
районная
детская посвящена Году литературы. Библиотекари вместе с активными
библиотека
читателями предлагали своим пользователям прочитать несколько
строк из книги одного из предложенных писателей-юбиляров:
Х. К. Андерсена, П. П. Ершова, М. А. Шолохова, Л. А. Кассиля,
А. Г. Твардовского, В. М. Шаповалова и др.
В ходе акции посетили многофункциональный центр «Одно
окно», где были прочтены строки из книг Шаповалова «По всей
линии фронта» и «Живая листовка». На площади возле Сбербанка
для прочтения были предложены стихи С. Есенина, отрывки из
произведения М. Шолохова «Они сражались за Родину».
Всего в акции приняли участие 96 человек.
«С книгой
Центральная
Круглый стол «С книгой по жизни» был посвящен роли
по жизни»
районная
учителя литературы в Год литературы. На мероприятии
библиотека
присутствовали члены Совета женщин, преподаватели школ,
учащиеся школы № 2. В рамках мероприятия участники
вспоминали о прекрасных преподавателях Шебекинской земли.
Е. В. Огиенко, преподаватель школы № 2, лауреат конкурса
«Учитель года − 2015», пришла на мероприятие с учащимися 2-го
класса. Ребята читали стихи и пели песни.
«Литмоб»
Центральная
В агропромышленном ремесленном техникуме проведена
районная
акция «Литмоб», в ходе которой было предложено угадать по
библиотека
портретам известных поэтов и писателей. Молодежь в действие

включилась активно, ребята вспомнили не только имена
известных писателей и поэтов, но и их произведения. По итогам
опроса самыми узнаваемыми были: М. Лермонтов, Л. Толстой,
С. Есенин, М. Горький. Всем участникам акции были вручены
памятки с информацией о писателях-юбилярах и рекламные
листовки об услугах библиотеки.Фотоархив (Шебекинский р-н)
МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района»
Литературный вечер в рамках «Поэзия – великая Центральная
В вечере принимали участие члены молодежного клуба
Всемирного дня поэзии
страна»
библиотека
«Идеальная Я. Школа жизни», ОДМ «Перспектива».
Мероприятие
прошло
в
форме
театрализованного
представления. Ребят приветствовали музы поэзии вместе с
А. С. Пушкиным.
Участники читали стихи о войне, о любви, о весне.
Презентация
книжной «Литература.
Алексеевская
На презентации присутствовали читатели юношеского
выставки, посвященной Году Человек. Время»
библиотека
возраста. Книги, представленные на выставке, осветили историю
литературы
страны с времен «Слова о полку Игореве» до наших дней.
Разговор о литературе сопровождался музыкой в живом
исполнении – играли учащиеся музыкальной школы.
Всемирный день чтения вслух «Мой Чехов»
Алексеевская
В Доме культуры прошел день, посвященный А. П. Чехову.
библиотека
В течение дня читали вслух отрывки из его произведений,
представленных на выставке. На экране демонстрировались
фрагменты спектаклей МХАТ «Три сестры», «Вишневый сад»,
буктрейлеры по произведениям великого русского писателя.
Театр книги
Николай Бирюков Завидовская
Мероприятие было подготовлено для подростков и юношества,
«Чайка»
библиотека
участие в нем приняли учащиеся школы и сотрудники Дома
культуры.
Театрализованная постановка сопровождалась презентацией,
был продемонстрирован буктрейлер.
Литературная гостиная
«Прекрасный мир Кривцовская
Используя электронную презентацию, учащиеся школы
прекрасного
библиотека
ознакомились с жизнью и творчеством писателя, затем приняли
человека» (к 155участие в компьютерной викторине, участвовали в конкурсах
летию А. П. Чехова;
«Узнай меня», «Литературная импровизация» и др.
в рамках книжного
марафона «Юбилей
писателя
–
праздник
для

Бенефис читателей

читателя»)
«Созвездие лучших Кустовская
читателей
2014 библиотека
года»

Поэтическая акция

«Чтение – дарение» Стрелецкая
библиотека

Литературная гостиная

«В гостях
Терновская
у
нобелевских библиотека
лауреатов»

Литературная гостиная

«Гений надежды и Яковлевская
отваги» (к 155- библиотека
летию
со
дня
рождения
А. П. Чехова)

В канун Рождества в Доме культуры прошло торжественное
мероприятие, на которое были приглашены лучшие читатели 2014
года. Благодарственные письма получили читатели, которые на
протяжении долгого времени остаются верными читателями и
верными друзьями библиотеки!
В акции мог принять участие любой желающий. Чтобы
получить сладкий подарок, надо было сочинить или просто
прочитать вслух любимое стихотворение из предложенных книг.
Судя по количеству принявших участие в акции, юноши и
девушки не просто любят стихотворения классиков, а отличаются
широким поэтическим кругозором. Из уст участников прозвучали
произведения М. Лермонтова, А. Пушкина, Э. Асадова, А. Блока,
С. Есенина, Р. Рождественского, А. Ахматовой, А. Барто,
Б. Пастернака, О. Уайльда и др.
В течение всего дня в библиотеке работала book-кофейня,
посетители которой могли за чашкой чая или кофе почитать
понравившиеся книги, поделиться мнениями с друзьями и
прекрасно провести субботний вечер.
Мероприятие началось с информации об истории
возникновения Нобелевской премии. Учащиеся старших классов с
помощью презентаций познакомили присутствующих с
биографией и творчеством лауреатов в области литературы. Их
имена известны во всем мире: И. Бунин, М. Шолохов,
Б. Пастернак, А. Солженицын, И. Бродский. По отрывкам
некоторых произведений были подготовлены театрализованные
постановки.
В честь юбилея А. П. Чехова библиотека пригласила ребят в
литературную гостиную «Гений надежды и отваги» (январь) и
«Он между нами жил» (март). Во время мероприятия ребята
ознакомились с интересными фактами биографии писателя,
особенностями его творчества, новаторством драматургии.
Звучала музыка композиторов И. Шварца, Л. ван Бетховена,
Ф. Шопена. Отрывки из писем Чехова, афоризмы из его
произведений стали нравственным напутствием присутствующим.
Фотоархив (Яковлевский р-н)

