
Из века в века библиотекарь занимал, и будет занимать важное место в 

общественной жизни, так как он работает в сфере духовной культуры. Возможно, 

работа библиотекаря не так заметна, как труд врача или учителя, и нельзя увидеть 

какой-то конечный результат их работы. Но всѐ, то влияние, которое оказывает на 

общество их работа – неоценимо. Бывает сложно сориентироваться в огромном 

потоке издаваемой сегодня литературы. А библиотекарь, который хорошо знаком 

с книжным фондом, всегда может дать совет, где найти ответ на интересующий 

вопрос. И поэтому День библиотек – это не только профессиональный праздник, 

это ещѐ и признание важности данной профессии.  

К празднованию Дня библиотек библиотеки Оричевского района провели 

для своих читателей следующие мероприятия: 

27 мая в День библиотек, сотрудники центральных библиотек провели 

рекламно – имидживое мероприятие как День библиотеки. Цель его проведения – 

прорекламировать еще раз нашу родную библиотеку, а самое главное – это 

популяризация книги и чтения, привлечение новых читателей в библиотеку. 

Вот как проходил у нас День библиотеки: 

накануне на втором этаже в фойе центральной библиотеки был установлен 

«Читательский забор пожеланий библиотеке» с аншлагом «27 мая – 

Всероссийский День библиотек! Поздравь свою любимую библиотеку!», на нѐм 

предлагалось написать на цветном стикере пожелание, поздравление сотрудникам 

библиотеки. 

Ближе к обеду библиотечные работники Н.А. Сапегина, Л.В. Верещагина, 

Г.Г. Варанкина приготовили 75 книг, подаренные ранее нам читателями, но уже 

имеющиеся в фонде. Поэтому мы решили их презентовать жителям посѐлка. Это 

сказки, исторические романы, русская и зарубежная классика, публицистика; все 

качественные по содержанию книги, проверенные временем. В каждую книгу 

была вложена закладка. 

Дорогой друг! 

27 мая –  
Общероссийский день библиотек! 

Библиотека приглашает любителей чтения 

поучаствовать в акции 

«Прочитай книгу – верни в библиотеку». 

Эта книга лишь начало большого пути в океане 

чтения. Пустите еѐ в плавание: прочитайте и верните 

в библиотеку. Вы можете внести свой вклад – 

принести прочитанные книги из личной библиотеки к 

нам, чтобы отсюда они начали путешествие, находя 

новых читателей. 

Акция проводится 

с 27 мая по 31 августа 2016 года. 

Оричевская центральная районная 

библиотека им. Л. Ишутиновой и центральная 

детская библиотека 

благодарят вас за участие в акции  

и ждут по адресу: 

п. Оричи, ул. М. Гвардии, д. 32. 

Часы работы: с 09-00 до 18-00, 



без перерыва на обед. 

Выходной день: суббота. 

Санитарный день –  

последний четверг месяца. 

Сайт библиотеки - http://orichi-cbs1.ucoz.ru/ 

e-mail: orihi-cbs@mail.ru. 

Т. 2-16-30, 2-16-64 

В трѐх направлениях рассыпались группками библиотекари, всем 

проходящим жителям мы предлагали выбрать себе книгу по душе и взять еѐ 

домой (бесплатно, естественно). Люди средних лет и пожилые с удовольствием и 

благодарностью брали книги, а молодые (студенты) тоже не отказывались, хотя и 

говорили о том, что они читают книги в электронном формате. Книги были все 

разобраны в течение полутора часов. 

Спрашивали и рассказывали оричанам, какой сегодня день, оказывается, нас 

уже знают. Все с удовольствием писали поздравления нам. 

Кроме того библиотекари провели мини-опрос «Нужны ли библиотеки в 

современном обществе?» для того, чтобы выявить потенциальных пользователей 

и узнать отношение к чтению и библиотекам. Предварительный анализ этого 

опроса показал, что чтение книг и библиотеки занимают далеко не последнее 

место в жизни наших оричан. 

Много добрых слов и пожеланий было сказано в этот день, а самое главное – 

это признание того, что библиотека – это бесценный кладезь мудрости, которую 

человечество накапливало годами. 

В этот день, впрочем, как и всегда, библиотекари встречали читателей 

приветливыми улыбками и приятными 

комплиментами, а также предлагали им 

принять участие в «Читательском 

заборе». 

Всего были подарены читателям и 

жителям посѐлка 75 книг из 75 

представленных, в течение дня 75 

человек стали участниками акции 

«Прочитай книгу – верни в библиотеку».  

К исходу рабочего дня на 

«Читательском заборе» появилось около 

шестидесяти пожеланий.  

Оформлена папка «Читательский 

забор» пожелания, отзывы читателей и 

жителей Оричевского района, где 

собраны все поздравления: 

«Для современного человека 

Нужна непременно библиотека: 

Хоть к нашим услугам и есть 

Интернет,  

Без библиотек мы не справимся, 

нет! 

Всем библиотекам я шлю поздравленья, 

http://orichi-cbs1.ucoz.ru/
mailto:orihi-cbs@mail.ru


Книги пускай не утратят значенья, 

И в этот погожий майский денек 

Хранителям книг посвящаю стишок! 

С праздником!!!». 

Или: 
Вас поздравляю с профессиональным праздником! Здоровья и счастья, 

благополучия и творческих успехов, радости жизни и каждого еѐ мгновения, и 

зарплаты чуть-чуть побольше - всех благ и отличного настроения в этот день и 

всегда! 

А самый интересный финал: в конце рабочего дня идѐм домой, усталые, но 

счастливые, а люди, знающие, где мы работаем, встречающиеся по пути, задают 

нам вопрос: «А правда, что сегодня библиотека раздавала бесплатно хорошие 

книги? Жаль, мы не успели». Да, быстро в нашем посѐлке хорошие новости 

разносятся.  

Сотрудники ОЦРБ им. Л. Ишутиновой организовали Неделю библиотеки, 

посвящѐнную Общероссийскому Дню библиотек: 

1 – день Кино – в КОГУ КЦСОН, в клубе «Мастерица», прошла 

киновикторина «Любимые песни из кинофильмов». Песня военная, песня 

солдатская, песня героическая. Песни, которые были созданы в то суровое 

военное время, пели все: и солдаты, и те, кто трудился в тылу. Люди черпали в 

песнях душевные силы и оптимизм. 

Многие из песен военных лет имеют славные биографии. «Синий платочек», 

«В землянке», «Тѐмная ночь», «До свидания, мальчики» и др. – эти песни знают 

все. Они звучали по радио, в фильмах, их пели в кругу друзей и родных. 

Библиотекарь рассказала об истории создания песен, в каких фильмах они 

звучали, и продемонстрировала отрывки из фильмов.   

2 – день Памяти – проведѐн час военной истории «Города мужества и 

славы», для учащихся ОКПиПТ. На нѐм говорилось о ратном и трудовом подвиге 

нашего народа в годы Великой Отечественной войны, который стал вершиной 

воинской славы России. На защиту священных рубежей Родины встала вся 

страна. Город-герой – это высшая степень отличия, которой удостоены 

двенадцать городов Советского Союза. Среди них – Ленинград (С. - Петербург), 

Сталинград (Волгоград), Севастополь, Одесса и др. С помощью слайдовой 

презентации ребята совершили виртуальное путешествие по городам, узнали, за 

что каждый город получил почѐтное звание и его историю.   

3 – день культуры – в ОКПиПТ для 1 курса прошел час культуры и 

духовности «Откуда письменность пришла», посвященный Дню славянской 

письменности и культуры, который отмечается 24 мая. Учащимся было 

рассказано, что этот день посвящен ученым и просветителям, создавшим впервые 

в мире славянское письмо, получившим сан святых Кириллу и Мефодию. Именно 

они стали основоположниками славянской письменности. Созданная Кириллом и 

Мефодием азбука получила название «кириллица» в честь Кирилла. Благодаря 

кириллице мы можем читать и писать.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA


4 – день литературы – организована книжная выставка – панорама «Феномен 

Бориса Акунина», к 60 – летию со 

дня рождения Б. Акунина, 

российского писателя, драматурга, 

переводчика. Выдано 6 книг. 

5 – день библиотеки – провели 

презентацию стенда «Палитра 

библиотечной жизни», где были 

представлены фотографии из 

жизни нашей библиотеки за 2015 – 

2016 годы, цитаты о чтении, о 

книжных храмах. Приятно было 

видеть, как пользователи 

останавливались, чтобы 

познакомиться с материалом.  

6 – день общения – «Если живешь не спеша - успевает проснуться душа», - 

говорит кировский поэт Андрей Жигалин, который вместе с музыкантом и 

композитором Ильѐй 

Городничевым приехал на 

творческий вечер в 

литературный клуб 

«Рябинушка». Надо заметить, 

что на встречу, несмотря на 

страдную весеннюю пору, 

пришли многие из 

«рябиновцев», а так же те 

оричане, кому интересно 

общение с творческими 

людьми.  

Собравшиеся были 

восхищены талантом гостей из Кирова, которые настолько гармонично выстроили 

своѐ выступление, перемежая стихи Андрея с музыкой Ильи, часто 

импровизировавшего, что 

восторгу нашему не было 

предела! Андрей Жигалин 

эмоционально, жестикулируя, 

читал свои стихи. Казалось, 

образы оживают, и ты 

находишься где – то там…, где 

сейчас лирический герой. Илья 

Городничев играл на 

аккордеоне и фортепьяно, 

исполнял песни на свои стихи, 

а так же на стихи местных и 

российских поэтов. Звуки 

музыки завораживали, а песни, 

порой, трогали до слѐз.  



И ещѐ, один очень важный момент для нашего клуба – к нам пришла 

молодая, талантливая девушка, Анастасия Лялина, пишущая стихи и 

исполняющая их под гитару. Она спела 3 лирические песни, которые сразу же 

покорили сердца «рябиновцев». А особенно пронзительной оказалась песня о 

старом доме, может быть ещѐ и потому, что практически у каждого из нас есть 

или был когда – то подобный дом, к которому сердце рвѐтся сквозь любые 

преграды, сквозь годы: 

Люблю свой старый дом на берегу реки, 

Люблю просевшие родные половицы. 

И тихо наблюдать, как из печной трубы 

Седой дымок над ветхой крышею клубится… 

В Адышевской СБФ прошла игровая программа «В кругу друзей». За 

чашкой чая собрались читатели библиотеки. Гости ответили на вопросы 

литературной викторины, рассказали о своих любимых книгах, читали стихи 

поэтов-классиков.  

Истобенская СБФ провела месячник «Подари библиотеке книгу», было 

подарено в библиотеку около сорока книг, и тематический вечер «Венец всех 

ценностей – библиотека». По окончании вечера библиотекарем Т.В. Крысовой 

было предложено провести маленький экскурс в прошлое – вспомнить первые 

знакомства с библиотекой, кто и как пришел в профессию. В этот день все гости 

уходили из библиотеки с хорошим настроением и желанием сделать доброе дело, 

передать позитивный заряд окружающим. 

В Лѐвинской ГБФ беседа «Аз – свету мир» посвященная Дню славянской 

письменности и культуры, на которой присутствовало 17 человек, проведена в 

День библиотек, 27 мая, в геронтологическом центре. Присутствующие узнали о 

святых Кирилле и Мефодии, об истории славянской азбуки. Большую помощь в 

проведении мероприятия оказала читательница библиотеки - Махортова Елена 

Леонидовна.  

Лугоболотная СБФ оформила стенд-выставку «Нашу библиотеку любят 

взрослые и дети!». Во Всероссийский день библиотек, библиотека пригласила 

ребят принять участие в библиоквесте «Буква за буквой, слово за словом…». 

Помощники библиотекаря выступили в роли ведущих, а кто выполнил свои роли 

ведущих, продолжил игру вместе со всеми. Дети провели время интересно, весело 

и познавательно, присутствовало 12 человек.  

Мирнинской ГБФ проведены 2 экскурсии «Книжный дом» для учащихся 1-

х классов, где было рассказано о правилах поведения в библиотеке, узнали о 

профессии библиотекарь. Познакомились с правилами выбором книг, бережном 

отношении к книге, показана презентация-прогулка по библиотеке, дети ответили 

на все вопросы электронной викторины по любимым сказкам, присутствовало 39 

детей, вновь записалось 16 человек. 

В День библиотек провели бенефис читателей «Чтение – праздник души», 

присутствовало 12 человек. 

Этот день объединил всех тех, кто любит книги, сохраняет сокровища 

человеческой мудрости, ценит труд библиотекаря. 

В Пищальской СБФ прошла Неделя библиотеки:  



первый день недели открылся книжной выставкой – презентацией 

«Почитаем», присутствовало 9 человек. На выставке были представлены лучшие 

книги, по мнению и отзывам читателей.  

Второй день был посвящен задолжникам «Посмотри свои книги, нет ли 

среди них библиотечных». 

В третий день прошла акция «Книга ищет друга», читатели и библиотека 

дарили друг другу книги. Подарено 64 книги. 

В четвертый день прошел День открытых дверей «Читайте сами, читайте с 

нами». Целью мероприятия было знакомство с работой сельской библиотеки, еѐ 

правилами. А также заинтересовать маленьких читателей разнообразием массовой 

работы и, конечно же, привить любовь к чтению. Ребята познакомились с 

историей библиотек, участвовали в викторине, читали стихи о книгах и 

библиотеки, играли в подвижные игры. 

А взрослым читателям было рассказано о том, какие существуют 

библиотеки: какими разными они могут быть по размерам, строению, какими 

были первые книги и из чего они состояли.  

В пятый день прошли «Чайные посиделки», были приглашены самые 

активные читатели библиотеки. Никто в этот день не ушел из библиотеки без 

призов. 

В Пустошенской СБФ стенд посвящался Дню библиотек «Строкою 

книжною повиты» и содержал фото – информацию о проведенных мероприятиях, 

поздравления победителю районного конкурса детского рисунка «Эти старые 

добрые сказки» Потапову Дмитрию (2 место), благодарность читателям-

дарителям. Фотоальбомы просмотрели 27 человек.  

Торфяная СБФ провела библиотечный урок «Знакомство с алфавитным 

каталогом библиотеки». Библиотекарь ознакомила, как расположены карточки в 

алфавитном каталоге. С помощью каталога можно определить, имеется ли нужная 

книга в библиотеке. Каталог пополняется вновь поступившими карточками, а 

фонд новыми книгами. Присутствовало: 6 человек учащихся 3 – 4 классов. 

Библиотекарь предложила поучаствовать в викторине «Если добрый ты – это 

хорошо». Ребята с азартом вспоминали пословицы, поговорки, стихотворения и 

литературные произведения, в которых доброта, отзывчивость и милосердие 

помогают преодолевать жизненные преграды. 

 

Г.Г. Варанкина, 

зам. директора по методической работе. 


