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Т.С. Майорова, 

методист  

Межпоселенческой Центральной библиотеки  

 

VI   районный   творческий фестиваль имени В.В. Ширыбанова 

22 апреля в районном культурном центре «Берёзка» состоялся VI 

районный творческий фестиваль имени Владимира Васильевича 

Ширыбанова. Как всегда, этот фестиваль стал ярким событием в культурной 

жизни нашего поселка.  В этот раз он был посвящен Году российского кино.  

Межпоселенческая Центральная  библиотека подготовила для 

мероприятия  книжную выставку   «Владимир Ширыбанов: А я судьбу 

благодарю…», на которой были представлены материалы  о  В. В. 

Ширыбанове  и сборники его стихов из фонда библиотеки.   Выставка 

располагалась в фойе  РКЦ «Березка» и каждый, кто пришел в этот день 

сюда, мог с ней познакомиться. Все желающие получили информационные 

буклеты  «Порыв души дает мне звуки…». 

 А во время проведения самого фестиваля зрители  с помощью  

сотрудников Центральной библиотеки  совершили кино - путешествие в 

прошлое – в 1988 год.  

Этот год  был для сосновчан очень важным – они отметили тогда два 

юбилейных  события:  100 - летие завода «Металлист» и 400-летие поселка 

Сосновское.  

Кадры  исторической  кинохроники   вернули нас в  события 28- летней 

давности, когда старейшее предприятие Сосновского района ОАО 

«Металлист» отметило свое столетие. От небольшого производства, 

организованного  братьями  Первовыми до уникального предприятия -  такой 

путь проделал завод за столетие.  И сорок лет на нем трудился В. В. 

Ширыбанов, а почти 20 из них – руководил  предприятием, помогая ему 

выстоять  в самые непростые периоды существования.  

  А еще 1988 – это год, когда районный поселок Сосновское отметил 

свое 400 - летие,  пройдя долгий, трудный,  но полный ярких событий путь от 

государева бортного села до рабочего поселка Сосновское, культурного и  

административного центра Сосновского района, ставшего  одним  из 

признанных центров металлообработки.  

Время беспощадно, но даже на не очень четких,  немых кадрах   того 

времени  можно было   увидеть все многоцветие, разнообразие   юбилейного 

Дня поселка  и понять, насколько масштабным  по замыслу и  воплощению 

стало это мероприятие.   



С далекого 1988 года   в жизни сосновчан многое поменялось.  И  кино, 

как маг и волшебник, вернуло участников и зрителей фестиваля, пусть и 

ненадолго,  в советское прошлое, кому-то напомнив, а для кого-то заново 

открыв КАК это было….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                С. М. Крюкова,  

библиотекарь читального зала 

Межпоселенческой Центральной библиотеки 

 

Университет  

старшего поколения 

 

В первом выпуске Панорамы мы уже рассказывали об интересном 

проекте, который реализуется в нашей библиотеке  совместно с районной 

организацией ветеранов под руководством А.В.  Одиноковой – Университете 

старшего поколения. Во втором квартале  этого года занятия на факультете 

Культурологии университета продолжились. 

  5 апреля слушатели  собрались на очередное занятие. Тема – 

актуальная и важная для людей старшего поколения - «Путь к здоровью». 

Свои рекомендации по профилактике сердечно - сосудистых заболеваний дал 

врач ЦРБ  В.А. Крупнов. Но врач лечит, а природа излечивает. Большой 

интерес к использованию фитотерапии в лечебной практике в наше 

время получил как среди врачей, так и среди пациентов. Истинный путь 

к исцелению - это путь знания точной методики сбора, хранения, 

приготовления и употребления лечебных средств на основании 

фитотерапии. Разобраться в этом многообразии помогла библиотекарь 

ЦБ Крюкова С.М., которая подготовила час интересных сообщений 

«Есть в травах и цветах целительная сила», который включал в себя 

выставку - экскурсию, презентацию и закладки о лекарственных 

растениях нашего края. Скромные травы наших лесов и полей 

пользуются доверием пациентов - ведь польза от большинства 

лекарственных растений поистине огромна  и признана научной 

медициной. А затем многие растения в виде сбора травяных чаев  все 

слушатели смогли оценить сами, попробовав ароматные полезные чаи.  

А 6 июня слушатели Университета старшего поколения вновь  

собрались на занятия  культурологического факультета. Тема дня –  

«Советские актеры –  участники Великой Отечественной войны».  

С годами война уходит все дальше и все меньше становится ее 

очевидцев.  Поэтому в Год российского кино сотрудники Межпоселенческой 

центральной библиотеки подготовили и провели для слушателей 

университета ретро-киновечер «Актерский батальон», посвященный 

актерам – участникам Второй мировой.  

Анатолий Папанов, Зиновий Гердт, Юрий Никулин, Владимир Басов, 

Алексей Смирнов, Михаил Пуговкин, Леонид Гайдай, Сергей Бондарчук…  



Они прошли суровыми дорогами  Великой Отечественной, видели смерть и 

горе, научились ценить даже крупинки радости.  Вероятно,  поэтому  все, что 

создано этими  актерами и режиссерами в картинах,  так талантливо и ярко, 

так искренне,  так трогает душу и никогда не надоедает.  Они  оставили  нам 

в наследство множество замечательных картин... 

Слушатели Университета  познакомились с интересными фактами из 

жизни актеров, их военной биографии, посмотрели отрывки из кинофильмов, 

которые уже стали классикой 

советского кино.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Т.С. Майорова,  

методист 

Межпоселенческой Центральной библиотеки 

 

                 

 

                     Кинолекторий 

«Герои книг зовут в кино» 
 

Кинолекторий  "Герои книг зовут в кино", который начал свою работу 

в Межпоселенческой Центральной библиотеке  в Год российского кино,  

продолжает  знакомить наших читателей   со знаменитыми актерами и 

яркими экранизациями литературных произведений.  

Занятие, которое состоялось 5 апреля, называлось  «Русские женщины 

Людмилы Хитяевой».  Людмила Ивановна Хитяева — народная артистка 

РСФСР, одна из самых популярных актрис советского кино, наша землячка. 

Ее называют «Театральным лицом» Нижнего Новгорода, ведь она родилась в 

г. Горьком, окончила Горьковское театральное училище, работала в 

Горьковском драмтеатре. Никто не мог устоять перед ее красотой и талантом. 

А героинь  кино Хитяевой — решительную Екатерину Воронину, гордую 

казачку Дарью, обольстительную ведьму Солоху — знают и любят зрители. 

Слушателям  кинолектория  сотрудники показали отрывки из самых 

известных фильмов-экранизаций с участием Людмилы Ивановны, рассказали 

об интересных фактах ее биографии, а так же о том, как снимались любимые 

кинокартины.  

Кинолекторий «Евсти-гений»,  который состоялся 6 июня, тоже  был 

посвящен нашему земляку, замечательному актеру Евгению Евстигнееву.    

Рассказ о  жизни этого незаурядного и очень талантливого человека, о его 

ролях в кино и театре  был дополнен отрывками из кинофильмов-

экранизаций литературных произведений («Место встречи изменить нельзя», 

«Собачье сердце», «Виват, гардемарины!» и др.), а также  видеосюжетами из 

документальных фильмов об актере. 

 На всех занятиях кинолектория наши слушатели получают 

информационные листы об актерах  и фильмах-экранизациях, в которых они 

снимались.  

 Надо заметить, что  не только «Герои книг зовут в кино», но и сами 

кинофильмы, отрывки из которых мы показываем на занятиях кинолектория, 

позволяют нам напомнить о замечательных литературных произведениях и 

пригласить участников занятий   перечитать их или открыть для себя заново. 



 



Т.С. Майорова,  

методист  

Межпоселенческой Центральной библиотеки 

 

Библионочь -  2016 

«Читай кино!» 

 

21 апреля 2016 года  Межпоселенческая   Центральная  библиотека 

Сосновского муниципального района  встречала гостей в рамках 

Всероссийской акции «Библионочь». Так как год 2016 объявлен годом 

Российского кино, то и тема этой Библионочи - 2016   – «Читай кино!». 

Сотрудниками библиотеки  была подготовлена интересная и 

разнообразная  программа: 

Все пришедшие в библиотеку, на входе получали «Билетик в кино» и 

программку.  

В течение всей Библионочи  все желающие могли познакомиться с 

книжной выставкой «С книжных страниц – на большой экран», на 

которой были представлены самые популярные экранизированные 

произведения.  

 Хит-парад  «Нижегородские SuperStars» познакомил наших гостей с 

актерами и актрисами, которые в разное время окончили  Нижегородское 

театральное училище и стали известными далеко за пределами края: Е. 

Евстигнеев, Л. Хитяева, Е. Вилкова, И. Пегова и т.д.  Посетители библиотеки 

познакомились с интересными фактами из жизни актеров-земляков и 

посмотрели кадры из экранизаций с их участием. 

 Презентация «Устами киногероев глаголет истина», подготовленная 

зав. ПЦПИ Жареновой Т.А.,  продемонстрировала посетителям мероприятия 

крылатые фразы из известных кинофильмов, которые давно и прочно вошли 

в нашу жизнь.  

 А во время конкурса «Для Вас, любители кино» присутствующие  

отвечали на вопросы ведущих, связанные с киноиндустрией. Самым 

внимательным и активным были вручены небольшие призы. 

 Кроме того, все участники акции совершили фото-экскурсию «Ну как 

в кино!»  по экранным местам Нижегородчины,  познакомились с 

интересными фактами из мира кино и поучаствовали в конкурсе «Угадай 

мелодию», подготовленном по самым популярным мелодиям из 

кинофильмов.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Г.В. Коткова, 

методист Межпоселенческой  

Центральной детской библиотеки 

 

 

Библиосумерки - 2016 

 

  22 апреля в рамках Всероссийской акции Библионочь-2016 библиотеки 

снова работали для посетителей в необычное время. Для детских библиотек 

это были Библиосумерки. Межпоселенческая центральная детская 

библиотека пригласила  своих читателей на развлекательное шоу «Камера! 

Мотор!», посвящённое Году российского кино, и которое в этом году 

проходило под общей темой «Читай Кино!». 

  Все желающие попасть на шоу, заранее приобретали «билеты в кино». 

В этот день всех гостей развлекательного шоу «Камера! Мотор!» встречали 

контролёр, режиссёр, сценарист, звукооператор.  

Открыли праздник ребята с литературной композицией о киноискусстве 

и танцевальным номером «Кораблик детства!». Удобно расположившись на 

младшем  абонементе библиотеки ребята участвовали в конкурсах и 

викторинах по известным фильмам, сказкам, мультфильмам: «Узнай по 

фразе», «Перевёртыши», «Голос за кадром», «Угадай мелодию» и др. 

Также гости праздника посетили кинозал «Говорит и показывает книга», 

где посмотрели новые выпуски детского юмористического журнала 

«Ералаш» и угощались сладким попкорном.  

   В течение всего сумеречного времени для ребят была открыта 

Гримёрная, в котором они могли перевоплотиться в любимого героя, а также 

сняться в киноленте «Стоп! Кадр!». Все гости участвовали в съёмке 

передачи Библиосумерки-2016 в «прямом эфире». 

Когда все дубли были пройдены, началась церемония награждения 

премии «Оскар»:  за лучшую актёрскую работу, за лучшее озвучивание роли 

и приз зрительских симпатий. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Т.С. Майорова, 

 методист  

Межпоселенческой центральной библиотеки. 

 

Неделя исторической памяти 

«Война. Победа. Память», 

посвященная  71-ой годовщине Победы в ВОВ 

 

 с 4 по 9 мая 2016 года в библиотеках ЦБС  района проходила Неделя 

исторической памяти «Война. Победа. Память», посвященная 71-ой 

годовщине Победы нашей страны в Великой Отечественной войне.  

 Даже с годами не угасает чувство благодарности за героический  

подвиг нашего народа. В библиотеках  проводились патриотические акции, 

оформлялись выставки, проводились мероприятия, посвященные 

знаменательной дате.  

В рамках акции «Спасибо прадеду и деду за дар великий – за 

Победу!»  библиотекари поздравили ветеранов с праздником. Например, 

читатели Селитьбенской сельской библиотеки вместе с библиотекарем 

Вершининой Н.И. провели десант   «Ветеран»,  побывали в доме ветерана 

ВОВ Мигалова Ивана Михайловича. Услышали рассказ о жизни ветерана, 

провели уборку территории вокруг дома. В акции участвовали ребята 9-11 

классов.  

5 мая вместе с учащимися 10-11 классов библиотекарь Вершинина Н.И.  

провела акцию «Георгиевская ленточка», которая в библиотеке проходит 

второй год. Старшеклассники прошли по селу, раздавая ленточки и 

рассказывая историю ее возникновения. Акция прошла и в школе.  

В библиотеках оформлялись книжные выставки «Пускай война 

останется лишь в книгах и в кино!». В преддверии празднования 71-ой 

годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне в 

Рожковской сельской библиотеке прошла  ежегодная акция «Прочти книгу 

– стань ближе к подвигу», которая состояла из нескольких блоков: обзор 

книжной выставки и акция-рекомендация. Начиналось мероприятие с чтения 

отрывка из стихотворения Р. Тамариной «Читайте, люди, книги о войне…» и 

обзора книжной выставки «Война, твой горький след и в книгах», где 

представлены произведения советских писателей, по сценарию которых 

созданы известные фильмы (Ю. Бондарев, Ю. Семенов, Н. Кравцова, Б. 

Васильев, М. Шолохов и др.). Обзор книжной выставки закончился чтением 

всего стихотворения «Читайте, люди, книги о войне…». 

В  библиотеках ЦБС в рамках недели исторической памяти прошли 

различные мероприятия, темой которых стала Великая Отечественная война 



и подвиг нашего народа:  час памяти «Победа начиналась под Москвой»,  

который прошел в ЦБ, познакомил читателей с героическими событиями 

битвы под Москвой. В Елизаровской сельской библиотеке-филиале прошел 

тематический вечер с молодежью «Эти песни спеты на войне». На вечере 

молодежь познакомилась с песнями времен Великой Отечественной, узнала о  

том, как создавались песни и кто их авторы, какое влияние оказывали 

патриотические песни на советский народ – они утешали,  вдохновляли, 

помогали выстоять в суровое военное лихолетье.  

Для старшеклассников здесь был проведен час памяти «Ваш подвиг 

жив, неповторим и вечен». Он познакомил с героическими тружениками 

фронта и тыла, с героизмом детей в годы ВОВ. Участники мероприятия 

читали стихи о войне, фронтовые письма, рассказывали о своих прадедах, 

которые воевали на фронтах Второй мировой. 

Библиотекарь  Рожковской  сельской библиотеки-филиала провела 

урок мужества «Маленькие герои большой войны». Она рассказала о том, 

что участие в Великой Отечественной войне наряду с взрослыми принимали 

участие и дети. Четверо пионеров-героев были удостоены высокого звания 

Героя Советского Союза: Леня Голиков, Зина Портнова, Марат Казей, Валя 

Котик.  

В Давыдковской сельской библиотеке-филиале прошел урок памяти 

«Через года, через века – помните…»,  во время которого, вновь и вновь 

возвращаясь к летописи Великой Отечественной,   учащиеся вспоминали о 

страшных днях войны, о людях, которые ценой собственной жизни дали 

отпор фашистам, о детях на войне.  

В Селитьбенской средней школе прошел урок памяти «Спасибо деду 

за Победу», подготовленный совместно с библиотекой. Читатели библиотеки 

Кукаева Алена, Жидкова Наташа прочитали стихи о войне. Библиотекарь 

принесла и показала ребятам фронтовые письма – треугольники, 

познакомила с их содержанием. Эти письма, датированные 1943 годом, 

бережно хранились в семье И. И. Хлынова. А сейчас хранятся в библиотеке, 

как неугасаемая память о страшной войне.  

К празднику Победы, 9 мая, литературно-музыкальная композиция «И 

помнит мир спасенный…» была подготовлена совместно Малаховским 

СДК и Малаховской библиотекой-СИЦ. В ходе литературно-музыкальной 

композиции звучали стихи местной поэтессы Ольги Прониной, военные 

песни в исполнении дошкольников. Очень трогательным получился момент 

зажигания Свечей Памяти на ладонях участников мероприятия.  



Завершающим событием недели исторической памяти стало участие 

сотрудников библиотек во Всероссийской акции «Бессмертный полк», 

прошедшей 9 мая по всей стране.  

Война все дальше уходит от нас. Очень мало остается в живых 

ветеранов и детей войны. Но у народного подвига нет срока давности и 

обязанность каждого человека, где бы он ни трудился, сохранить память о 

нем. Ведь пока жива память о войне и есть понимание того, какой ценой 

завоевана Победа, мы будем беречь и ценить мирную жизнь.  

 

 

 

 

 

 

 

 



С.М. Крюкова, библиотекарь  

читального зала 

Межпоселенческой Центральной библиотеки 

 

 

«Слово, что питает души человеческие…» 

(Декада Славянской письменности и культуры) 

 

День славянской письменности и культуры, который отмечается 

ежегодно 24 мая,  – это праздник для тех, кто любит книгу, ценит свою 

культуру, сохраняет и развивает духовные традиции своего народа. И 

библиотеки не остаются в стороне от этого события, ведь наша задача – 

осмыслить это духовное богатство и донести его до сердец детей и взрослых, 

воспитать уважение к великому русскому языку, который подарил нам 

великих русских писателей, таких как Пушкин, Лермонтов, Некрасов, 

Булгаков…    

В рамках декады славянской культуры и письменности, которая 

проходила в нашей библиотеке,  для студентов 1 курса Сосновского 

агропромышленного техникума прошли мероприятия под девизом  «Её 

величество - ЛИТЕРАТУРА!». 

          -  Литературный вечер «Мастер»  к 125- летию Михаила Булгакова 

          - Литературный вечер – портрет «Всю душу выплесну в слова», 

посвященный     

              Сергею Есенину 

- Поэтический марафон «Капели звонкие стихов» 

- акция «Читаю я! Читаем мы! Читают все!» 

К этим дням в читальном зале были оформлены просмотры литературы 

«Как наше слово отзовется», «Слов русских золотая россыпь», « В мире 

книжных сокровищ» и др. 

Цель этих мероприятий – вновь обратить сое внимание на прекрасные 

произведения русских писателей.  

Особо хочется отметить поэтический марафон «Капели звонкие 

стихов…», в котором  приняли участие  студенты  1 курса техникума (21 

человек).  В этом большая заслуга преподавателя литературы Ионовой Нины 

Викторовны, которая помогла студентам в выборе стихов и подготовке к 

марафону. После проведенных мероприятий о жизни и творчестве поэта, 

многие захотели читать именно стихи Сергея Есенина. Есенин привлекает  не 

только берущей за душу лирикой, или «хулиганской поэзией», но и своей 

личностью.  Поэтому звучали стихи Есенина о природе, о  любви ко всему 



живому «Песнь о собаке», «Не ходить, не мять в кустах багряных», «Не 

жалею, не зову, не плачу», «Я московский озорной гуляка»  и др.  Стихи 

звучали трогательно, проникновенно, каждый старался донести чувства 

поэта,  передать его переживания, поэтому атмосфера марафона была 

творческой, даже слегка театральной.  Особенно проникновенно звучали 

лирическое «Письмо матери» в исполнении Сидоровой  Елены, поэма 

«Черный человек» - этот крик отчаяния поэта сумел прочувствовать и 

донести до слушателей Мамонов Кирилл. Ярко, эмоционально читали стихи 

Дмитриев С., Зыков К, Ногтев А., Горшунова Н., Серова В., Шашкина Н.  и 

др. Своими выступлениями студенты еще раз доказали, что поэзия Есенина 

может трогать, возмущать, и не может одного – оставлять равнодушными. 

А завершились эти дни акцией в общероссийский день библиотек, 

рекламирующей библиотеку и чтение.  

 

 

 



 
Т.С. Майорова,  

методист 

Межпоселенческой Центральной библиотеки 

 

«Читаю я! Читаем мы! Читают все!» 

 

27 мая, в Общероссийский день библиотек,  сотрудники 

Межпоселенческой центральной библиотеки провели акцию «Читаю я! 

Читаем мы! Читают все!».   Местом для проведения этого  мероприятия 

стала центральная площадь  районного поселка Сосновское.  

Акция состояла из нескольких частей: на выставке-вернисаже 

«Знакомьтесь, это мы!» были представлены альбомы  по истории 

библиотеки,  Панорама библиотечной жизни за первый квартал 2016 года, 

интересные высказывания известных людей о книге и чтении.  

Весь год в Центральной библиотеке действует акция  «Прочитал сам – 

подари другому!» - в фойе на специальном стеллаже размещены книги, 

которые наши читатели могут взять себе в подарок.    27 мая такую 

возможность получили и жители поселка.  Детективы, фантастика, женские 

романы – каждый мог выбрать книгу себе по душе. А специально для этого 

дня в каждый экземпляр была вложена красочная закладка с призывом 

«Прочти меня!». 

Яркой частью  праздничной акции стал флеш-моб «Читай! Будь 

умным, человек!». Студенты Сосновского агропромышленного техникума 

вышли на площадь и проскандировали лозунги «Читать НЕ вредно! Вредно 

НЕ читать!», «Человек читающий – человек успешный!» и еще раз  своим 

выступлением напомнили всем о том, что в современном мире важно читать 

и  престижно быть ЧЕЛОВЕКОМ ЧИТАЮЩИМ.  

Во время акции сотрудники библиотеки раздавали визитки прохожим и 

рассказывали о том, какие услуги, кроме возможности взять книгу на 

абонементе, предоставляет библиотека.   

В течение всего мероприятия звучали «библиотечные» песни, 

демонстрировался видеоролик «Есть по соседству библиотека!», который 

был подготовлен специально к этому дню.  

Воздушные шары и баннер «Есть чудо на земле с названьем дивным – 

книга!»   добавили праздничности мероприятию, а сам флеш-моб стал 

оригинальным способом напомнить всем о нашей библиотеке и о том, что 

читать книги в наше время ничуть не старомодно. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Т.И. Пузанкова 

библиотекарь читального зала 

Межпоселенческой центральной детской библиотеки 

 

«Голубые озёра Сосновского края» 

              В рамках сетевого проекта «Жемчужина родного края» детского 

сада «Тополёк», в Межпоселенческой центральной детской библиотеке в мае 

для воспитанников детских садов «Тополёк», «Рябинушка», «Колокольчик» 

была проведена медиа-экскурсия «Голубые озёра Сосновского края». С 

помощью электронной презентации ребята совершили виртуальное 

путешествие по удивительным, славящимся красотой природы,  чистейшим 

воздухом и самой разнообразной флорой и фауной, уникальным голубым 

водоёмам Сосновского края. Библиотекарь Пузанкова Т.И. познакомила 

ребят с редкими видами растений, которые находятся на побережье, а также 

на дне наших озёр. Многие из видов растительности занесены в Красную 

книгу Нижегородской области. Не менее важно детям было  узнать,  какие 

рыбы обитают в наших водоемах, и какие  птицы гнездятся в районе наших 

озер.   Ребята с большим вниманием слушали, участвовали в диалоге и 

отвечали на вопросы библиотекаря, размышляя о полученной информации.  

С экологической медиа - экскурсией «Голубые озёра Сосновского 

края» библиотекари Центральной детской библиотеки Пузанкова Т.И. и 

Глухова Е.И.  посетили детский сад «Зернышко». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Н.А. Ковка, 

зав. отделом обслуживания  

Межпоселенческой центральной библиотеки 

Лето – время читать: 

открытие летнего читального зала  

 

Межпоселенческая центральная  библиотека возобновила работу 

летнего  читального  зала, который традиционно  открывается  в первую 

среду июня.  В этом году традиция не была нарушена,  и  1 июня сотрудники 

библиотеки вышли на площадку около библиотеки.  

Работа летнего читального зала в текущем году будет организована по 

программам: «ПЦПИ под  зонтиком» (Центр правовой информации) и 

«Лето с книгой» (абонемент). Это  даст нам  возможность максимально 

приблизить фонды нашей  библиотеки к сосновчанам, рассказать им об 

услугах современной библиотеки, познакомить с интересными книгами.  

Все, кто посетил сегодня летний читальный зал, получил  визитки, 

буклеты, в которых содержится информация об услугах, предоставляемых 

библиотекой;  телефоны,  адреса сайта и электронной почты. Библиотекари 

читального зала, ПЦПИ и  абонемента оформили книжные выставки 

правовой литературы, художественной, журналов. Приятной 

неожиданностью для наших земляков стала возможность получить книгу  в 

подарок. 

Летний читальный зал – это попытка максимально приблизить 

библиотеку к читателю. Ведь  любой прохожий без правил и условностей 

может стать посетителем  такого читального зала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Г. В. Коткова,  

методист по работе с детьми 

Межпоселенческой Центральной библиотеки 

 

Мы – дети планеты 

1 июня – особенный  день, лето открывает свои солнечные двери для 

всех нас.  И в этот день мы отмечаем один из самых добрых и светлых 

праздников – День защиты детей. Такой праздник  «Мы  - дети планеты» 

состоялся и в Центральной детской библиотеке для юных читателей. 

Библиотекари поздравили ребят с праздником, рассказали об истории его 

создания  и пожелали им провести лето ярко и увлекательно. В этот день мы 

подарили ребятам возможность поучаствовать в весёлых конкурсах: 

«Возьми приз», «Кто лишний?», «Угадай мелодию».  А какой праздник 

обходится без игры!  Все дружно приняли участие в  спортивных играх, 

шуточных  эстафетах: «Колобок», «Репка».   Дети активно отвечали на 

вопросы  мультвикторины  «Книга в кадре»,  посвящённой Году 

российского кино. Проигравших здесь не было,  все получили в подарок 

кукольный спектакль на новый лад «Курочка ряба!».  Также каждый мог 

«примерить на себя» костюм сказочного персонажа. В завершении праздника 

прошел конкурс рисунков на асфальте возле библиотеки. Ребята рисовали  

сказочных персонажей, своих любимых героев и, конечно же, солнышко - 

символ доброты, тепла, лета и каникул.  

Мероприятие прошло ярко. На празднике царила  атмосфера хорошего 

настроения.  Ребята получили много позитивных эмоций и положительных 

впечатлений.   

 

 

 

 



Литературная ночь – масштабный проект, который реализуется в 

Нижегородской области второй год.   Это попытка сблизить 

литературу и читателя. Это акция,  посвященная всем литераторам и 

писателям,  которые посредством пера заставляют задуматься 

миллионы о жизни и своем месте в ней. В эту ночь свои двери 

открывают  исполнители и хранители литературных произведений, 

театры, музеи, библиотеки. Центральные библиотеки Сосновского 

муниципального района не остаются  в стороне и  готовят  для своих 

читателей интересные программы в рамках этого события.     

               Вот как это было в Год российского кино: 

 

С.М. Крюкова, 

библиотекарь читального зала  

Межпоселенческой Центральной библиотеки 

 

Литературная ночь - 2016 

«Свет пушкинских строк зовет нас к себе» 

 

3  июня, накануне дня рождения А.С. Пушкина,    в Межпоселенческой  

Центральной библиотеке  проходили  мероприятия в рамках этой  

культурной  акции Литературная ночь.  

Главная   тема  Литературной ночи  -   Александр Сергеевич Пушкин и 

его творчество. Величайший русский поэт и писатель, прозаик, драматург, 

публицист, критик, основоположник новой русской литературы, создатель 

русского литературного языка – он стал воистину национальным поэтом. 

Программа Литературной ночи -  2016  была  связана не только с 

книгой, кино, но и с нашим Нижегородским краем.  

Все  пришедшие  в этот день в библиотеку познакомились с выставкой 

«Он – наш поэт! Он – наша гордость!»,  совершили  виртуальное 

путешествие по пушкинским местам Нижегородчины. Для гостей 

сотрудниками  библиотеки  была подготовлена литературно-музыкальная 

композиция «И снова с Пушкиным свиданье», она  познакомила читателей 

с интересными фактами из жизни  гения русской поэзии, а      «Кино-

пушкиниана» рассказала  об   известных экранизациях  произведений 

великого поэта и фильмах о нем.  

С увлечением гости создавали портрет А.С. Пушкина - лицеиста, а  в  

конце мероприятия все участвовали в конкурсе  по творчеству поэта  «А 

знаешь ли ты?». Самые внимательные  получили небольшие 

поощрительные призы.  



 

 

Т.И. Пузанкова, 
библиотекарь читального зала  

Межпоселенческой Центральной детской библиотеки 

 

 

«Пока  в России  Пушкин длится, метелям не задуть свечу». 

 

            Под таким названием 3 июня в Межпоселенческой центральной 

детской библиотеке прошла Литературная ночь, посвященная 217-ой  

годовщине со дня рождения А.С. Пушкина. Ребята познакомились с жизнью 

и творчеством известного русского поэта, посмотрев электронную 

презентацию «И продолжает жить в потомках вечный Пушкин». Для 

ребят была оформлена книжная выставка «К нам приходят Пушкинские 

сказки»,  проведена викторина по сказкам Пушкина. Гости праздника могли 

почитать любимые стихи. В течение вечера был открыт видеосалон, где 



ребята смотрели отрывки произведений А. С. Пушкина. В заключение 

состоялся «Сказочный вернисаж», где ребята разноцветными мелками на 

асфальте рисовали пушкинских героев и героев любимых сказок и 

мультиков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Н.А. Зыкова,  

библиотекарь отдела обслуживания  

Межпоселенческой Центральной библиотеки 

 

«Читай!          Смотри!» 

Как известно,  2016 год объявлен годом Российского кино. Можно ли 

не любить кино? Вряд ли… Кино давно и прочно вошло в нашу 

повседневную жизнь. И очень часто основой экранных образов кино 

являются  литературные произведения, ведь  экранизация, по мнению 

специалистов,  есть своеобразный «перевод» с языка литературы на язык 

кино.   

Литература и кино - разные виды искусства, у каждого из них свои 

средства передачи чувств, эмоций. Но при их правильном объединении мы 

имеем прекрасные экранизации. Книга и кино в этом случае дополняют друг 

друга, представляют собой единое целое. Кто-то, прочитав книгу, хочет 

посмотреть фильм, снятый по ней… Кто-то, посмотрев любимый фильм, 

даже не знает, что он снят по замечательному литературному 

произведению…  

И  в Год российского кино в  Межпоселенческой  Центральной 

библиотеке, в июне   стартовала интернет – акция «Читай-Смотри!».  Она  

знакомит наших читателей  с произведениями, по которым были сняты 

фильмы и которые имеются в фонде библиотеки.   

8 июня 2016 года    на сайте библиотеки были размещены первые 

материалы о следующих  книгах:  

1. Михалкова Елена «Темная сторона души» 

2. Знаменская Алина «Рябиновый мёд. Августина» 

3. Нестерова Наталья «Школа для толстушек» 

4. Нестерова Наталья «Позвони в мою дверь» 

5. Вильмонт Екатерина «Курица в полете» 

         2 раза в месяц, по средам, на нашем сайте http://sosnbibl.myjino.ru  в 

разделе Акция «Читай-Смотри!» мы  рассказываем  о книгах-экранизациях.        

 Всех, кому захочется познакомиться с этими  книгами или перечитать 

их  заново,  ждем в Межпоселенческой центральной библиотеке по адресу: п. 

Сосновское, ул. Комсомольская,   д.18.  

 

Прочти, чтобы захотеть увидеть! 

Посмотри, чтобы захотеть прочитать! 
 

http://sosnbibl.myjino.ru/


 

Г.В. Коткова,  

методист по работе с детьми  

Межпоселенческой Центральной детской библиотеки 

 

Лето красное пришло 

 

Лето – замечательная пора,  это смех, улыбки и просто хорошее 

настроение. А еще лето – это время читать! Межпоселенческая центральная 

детская библиотека в целях организации содержательного досуга детей и 

подростков активно реализует программу «По книжным тропинкам лета» 

со школьными лагерями.  Проводит литературные путешествия,  

познавательно – развлекательные, конкурсные   игровые мероприятия, 

которые позволяют сделать досуг  не только интересным,  но и полезным. 

Уже с порога детская библиотека встречает своих читателей необычными 

книжными выставками, настроение которых тоже летнее: «Летний 

книжный круиз», «Веселые каникулы», чтобы чтение детей было 

радостным и привлекательным. 

   29 июня ярко и увлекательно прошла развлекательно – игровая 

программа «Лето красное пришло». Вместе с героями праздника дети 

совершили путешествие по лету. Лето пришло к ребятам с играми, танцами. 

Все вместе провели зарядку, ритмическую минутку «Хоровод»,  а затем 

совершили «Летнее путешествие  по странам».  

Ни один праздник не обходится без сюрпризов. Как ни пыталась 

незваная гостья  Баба – Яга заколдовать Лето,  любимые литературные герои 

Леший, Домовенок Кузя,  Веселинка не дали испортить детям праздник.  

Домовенок Кузя пригласил  ребят поучаствовать в игре «Если Кузя к нам 

пришел, то  делай так». Веселинке удалось уговорить Бабу – Ягу 

расколдовать Лето  после того, как ей были сделаны  красивые комплименты 

и подарены  цветы. 

 Самое любимое увлечение у детей эстафетные игры.  Желающих 

принять участие в эстафете «Полет на метле» с Бабой – Ягой не было отбоя. 

В течение всего праздника дети  активно разгадывали загадки о лете, читали 

стихи, отгадывали,  от каких героев к ним пришли телеграммы,  приняли 

участие в мультвикторине  «Угадай героя  мультфильма», приуроченной  к 

Году Российского кино.  В завершении сфотографировались с 

литературными  героями.    

 



 

 

 



 

Т.А. Жаренова,   

зав ПЦПИ МБУК «МЦБС» 

 

Акция 

«Россия  - Родина моя». 

 

«Россия! 

Тебе слагаю гимны я. 

Милее нет на свете края! 

Ты - Родина моя!» 

  

С этих слов эпиграфа начинается книжная выставка «Наш дом – 

Россия», представленная в Центре правовой информации Межпоселенческой 

центральной библиотеки.  

С чего начинается Родина? Для каждого начинается по-разному, а для 

кого-то со знакомства с такими нужными  книгами о России, о Конституции 

РФ, о государственной символике (гербе, флаге и гимне). 

На выставке представлены новые, книги о Родине, о символике, 

различные дайджесты, информационные буклеты о гербе, флаге, гимне 

России.  Выставка подготовлена к 12 июня – Дню России. Материал на 

выставке будет интересен  как взрослым пользователям, так и 

подрастающему поколению. Также  к этому дню был подготовлен 

медиаролик  «Россия - Родина моя», который можно посмотреть на сайте 

библиотеке и в социальных сетях  в группах библиотеки. 

День России — один из самых «молодых» государственных 

праздников в стране, праздник свободы, гражданского мира и доброго 

согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник — 

символ национального единения и общей ответственности за настоящее 

и будущее нашей Родины — прочно вошел в череду традиционных 

национальных праздников. 

В рамках этого праздника   12 июня Центром правовой информации 

была проведена Акция «Россия  - Родина моя».  Специалист Центра в этот 

день знакомила с историей праздника, раздавала  памятку «12 июня – День 

России»  вместе с ленточкой «триколор».  

Мы  просто решили напомнить в этот день, что у нашей страны 

праздник, который мы воспринимаем,  как День Рождения России, в которой 

живем,  и   которую любим.  Это наша Родина, здесь все родные, друзья, дом. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.А. Жаренова  

Зав ПЦПИ МБУК «МЦБС» 

 

«Мы живём в России» 
 

Работа библиотек МБУК «МЦБС»  

Сосновского муниципального района  

по пропаганде государственной символики  РФ 



 

Символы государства — это история нашей страны,  ее сегодняшний 

день. Они выражают особенности исторического пути России, ее 

отличительные черты в ряду других стран. Ко всем существовавшим и 

существующим ныне символам государства надо относиться с уважением, 

чтить их как памятники прошлого и достояние современности. 

Посягательства на государственный герб и флаг во всех странах мира 

воспринимают как знак неуважения и враждебности к стране, ее народу. 

Библиотеки района ведут работу по пропаганде государственных 

символов РФ, цель которой: расширение знаний подростков,  читателей 

библиотек о государственной символике и преемственности в ней, 

формирование чувства гражданственности и патриотизма, воспитание 

уважения к символам российского государства. 

Под  музыкальную композицию О. Газманова «Вперед, Россия!» 16 

июня проходила акция «Мы живём в России», которая была  подготовлена 

Центром правовой информации. В ходе мероприятия  действовала 

тематическая выставка «Наш дом – Россия», приуроченная  ко Дню России. 

На выставке  были представлены книги о Родине, о символике, различные 

дайджесты, информационные буклеты о гербе, флаге, гимне России.  

Была подготовлена закладка «12 июня – День России», которая была 

подарена всем присутствующим вместе с ленточкой «триколор». В акции 

приняли участие и самые маленькие жители нашего поселка - это детишки из 

детского сада «Тополёк» и ребята из летнего лагеря Дома детского 

творчества. Они с искренним, непосредственным детским интересом 

смотрели книги с выставки, плакаты с символикой и буклет 

  В  Малаховской библиотеке прошел литературно – музыкальный час «А 

Россия лучше всех!»,  посвященный  празднованию Дня России.  

Мероприятие началось с беседы библиотекаря об истории праздника, 

отмечаемого в России.  

  Интересным стал для ребят видеоролик  о символах российской 

государственности — флаге, гербе и гимне.  Информация была 

предоставлена   ЦПИ Межпоселенческой центральной библиотеки. 

 Просмотрев видеоролик, дети узнали много нового об истории 

российского флага, о том, что в наше время означают цвета на его 

полотнище, прослушали Гимн Российской Федерации. Подробно обсудили 

изображение государственного герба России.  

  Затем  ребята   прочитали подборку стихотворений о Родине. Пронина 

О.Н. прочитала стихотворения собственного сочинения. Ребята  спели под 



караоке несколько песен о родине. В заключении  вниманию ребят был 

предложен видеоматериал  «Страна наша — Россия».   

Ко Дню России, который отмечается 12 июня, в Елизаровской сельской 

библиотеке  проведена  познавательная  программа  «Дом, где мы с тобой 

живём - вот что Родиной зовём». В неё входили: книжная выставка 

«Символы моей страны»,   обзор выставки. Рассказ библиотекаря об истории 

символики  в России «От начала и до наших дней», просмотр презентации  

«Символы».   

    В Виткуловской сельской библиотеке  – филиале был проведен час 

информации «Какое прекрасное имя Россия». Дети совершили  видео-

экскурсию  по символике нашей Родины, познакомились  с символами  

России, с символами президентской власти. В заключении мероприятия 

ребята поучаствовали в викторине  «С гордостью о России».  Количество 

участников – 30 человек. 

В Венецкой сельской библиотеке был проведен патриотический час для 

учащихся «Путеводные символы России». Мероприятие проводилось с 

целью формирования у детей уважительного отношения к государственной 

символике страны, воспитания патриотических чувств, любви к своей 

Родине. Юные читатели с интересом знакомились с книжной выставкой 

«Государственная символика», 

отвечали на вопросы 

викторины «Какого цвета 

Родина?»,  разгадывали 

кроссворд «Государственные 

символы России».  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Т.А. Жаренова,  

зав. ПЦПИ МБУК «МЦБС» 
 

Работа Центра правовой информации 

в летний период по программе «ПЦПИ под зонтиком». 

 

 

Чтение на свежем воздухе не только полезно, интересно, но и удобно.   

На летней площадке  «ПЦПИ под зонтиком» может стать пользователем 

любой прохожий, без особых условностей. Записаться в библиотеку можно  

тут же, не обязательно идти для этого в главное здание. 

Центр правовой информации Межпоселенческой центральной 

библиотеки 1 июня открыл работу летнего читального зала по программе: 

«ПЦПИ под зонтиком».  Это даст возможность максимально приблизить 

фонды нашей библиотеки к сосновчанам, рассказать им об услугах 

современной библиотеки, познакомить с интересными книгами. Центром 

правовой информации была подготовлена тематическая выставка «Законы 

будем изучать, свои права мы буде знать», на которой была представлена 

правовая литература, а также газета «Народный совет» с приложением «100 

советов адвокатов». Для всех были подготовлены визитки, буклет «Центр 

правовой информации», в которых содержится информация об услугах, 

предоставляемых ПЦПИ и библиотекой; телефоны, адреса сайта и 

электронной почты. Работа на летней площадке – это попытка максимально 

приблизить библиотеку к читателю. Ведь любой прохожий без правил и 

условностей может стать посетителем летней площадки «ПЦПИ под 

зонтиком». 
16 июня Центр правовой информации  в очередной раз  работал в 

летнем читальном зале по программе «ПЦПИ под зонтиком».  

Под  музыкальную композицию О. Газманова «Вперед, Россия!» 

проходила акция «Мы живём в России», в ходе которой действовала 

тематическая выставка «Наш дом – Россия»,  приуроченная  Ко Дню России. 

На выставке  были представлены книги о Родине, о символике, различные 

дайджесты, информационные буклеты о гербе, флаге, гимне России.  

В течение всего времени  можно было  познакомиться с историей этого 

праздника.   Также была подготовлена закладка «12 июня – День России», 

которая была подарена всем присутствующим вместе с ленточкой 

«триколор».  

В акции приняли участие и самые маленькие жители нашего поселка -

это детишки из детского сада «Тополёк» и ребята из летнего лагеря Дома 



детского творчества. Они с искренним, непосредственным детским 

интересом смотрели книги с выставки, плакаты с символикой и буклеты. 

Также в этот день была представлена  книжная выставка «Понятный 

интернет» для привлечения людей старшего возраста к обучению 

компьютерной грамотности в библиотеке. Можно было познакомиться с 

комплектом «Электронный гражданин», книгой «Азбука Интернета», 

информационным буклетом «Мир становится доступнее»,  «Интернет –

порталы государственных и муниципальных услуг», дайджестом «Все 

секреты Интернета», «Ресурсы Интернета по праву».  

Всем, кто посетил в этот день наш летний читальный зал, были 

подарены визитки библиотеки и центра, а также информационный буклет 

«Центр правовой информации». Летний читальный зал библиотеки и «ПЦПИ 

под зонтиком» работает каждую среду с 10.00 до 12.00. 

30 июня Центр правовой информации  вновь  работал в летнем 

читальном зале по программе «ПЦПИ под зонтиком». В этот день для 

жителей поселка была подготовлена  тематическая выставка «Защити свои 

права». 

В жизни каждого человека могут возникнуть ситуации, которые 

решить бывает только под силу опытному адвокату. Обращаясь к нему, мы 

надеемся на квалифицированную и доступную  правовую защиту. Но 

получить консультацию у известного адвоката может не каждый. 

Мы предоставили такую возможность – получить профессиональную 

юридическую помощь и верный совет от  адвоката Павла Астахова с 

помощью  обзора его книг. Выставка включает три раздела: «Защити своё 

завтра сегодня», «Детям о праве», «Адвокатские романы». 

Первый  раздел выставки «Защити своё завтра сегодня» включает 

серию книг: «Жильё», «Пенсионер», «Земельный участок», «Семья», 

«Развод», «Права ребенка», «Права потребителя». Эта серия  создана 

специально для тех, кто не имеет специального юридического образования, и 

охватывает практически все правовые аспекты нашей жизни, поэтому 

каждый читатель обязательно найдет в ней интересную и важную для себя 

информацию. 

Во втором разделе  представлены книги  для маленьких пользователей. 

Серия «Детям о праве» адвоката Павла Астахова: «Я и школа», «Я и 

государство», «Я и дорога», «Я и семья», «Я и улица», «Я отдыхаю». На 

страницах книг  серии  ребята смогут совершить путешествие в мир  

взрослых людей, подумать вместе  над возможными последствиями тех или 

иных поступков, понять, как вести себя в различных жизненных ситуациях, 



узнать, когда можно и нужно обращаться к помощи государства и закона, 

познакомиться с правами и обязанностями.  

 Третий раздел «Адвокатские романы» включает в себя детективные 

романы Павла Астахова «Шпион», «Квартира», «Рейдер», «Продюсер».  

Также в  продолжение этой темы была проведена презентация журнала 

«100 советов адвокатов», который является приложением газеты «Народный 

совет», где рассматриваются различные спорные правовые вопросы. Эти 

журналы и газеты, а также  книги юриста  Михаила Барщевского, книги 

«Защити себя сам» были представлены на тематической выставке «Каждый 

правый имеет право». Все, кто посетил нашу летнюю площадку, получили в 

подарок визитку и информационный буклет ПЦПИ. 

 

 

 

 

 



М.И. Малова, 

зам. директора МБУК «МЦБС» 

по работе с детьми 

 

 

«Бессмертный книжный полк» 

     Великая Отечественная война – это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах, судьбах, семьях. С каждым годом мы все дальше и 

дальше уходим от военной поры. Все меньше и меньше остается живых 

ветеранов войны, кто мог бы рассказать о своем ратном подвиге. 

Представить этот подвиг во всех деталях, возобновить героические и 

трагические страницы войны помогает литература. Она всегда выступала как 

хранитель памяти поколений. Передает эстафету памяти нам.  

22 июня в День памяти и скорби в библиотеках района в рамках акции 

«Мы помним! Мы гордимся!»  прошел флешмоб под названием  

«Бессмертный книжный полк», посвященный  книгам о Великой 

Отечественной войне, инициатором которого выступила  Межпоселенческая 

центральная детская библиотека. Шествие «Бессмертного книжного полка» в 

п. Сосновское началось  от здания Центральной детской и взрослой 

библиотек. Читатели библиотек,   держа в руках книги о Великой 

Отечественной войне и транспарант «Бессмертный книжный полк», 

выстроившись в колонну,  прошли по улицам    п. Сосновское и вышли на 

главную площадь. Приняли участие в митинге,  посвященном этому 

знаменательному дню. Посетили мемориальный комплекс, где директор 

районного краеведческого музея Мартынова Наталья Алексеевна провела 

экскурсию, подробно  рассказала участникам флешмоба, что он  включает в 

себя.  Узнали историю возникновения памятника, в каком году были 

установлены  стела, куда занесены имена погибших воинов и Аллея Славы, 

где увековечены имена пяти Героев Советского Союза,  наших земляков. За 

какие боевые заслуги  перед Отечеством  им было присвоено это высокое 

звание. На площади прозвучали названия знаменитых произведений о 

Великой Отечественной войне, вошедших в золотой фонд литературы, на 

которых выросло не одно поколение. Участники флешмоба  «Бессмертный 

книжный полк»,  новое поколение,   внуки и правнуки наших дедов и 

прадедов,  вместе подняли книги и хором проскандировали «Мы помним! 

Мы гордимся!». В этот день у памятников были зачитаны отрывки из 

произведений  о Великой Отечественной войне, прочитаны стихи фронтовых 

поэтов, возложены цветы. Всего во    флешмобе приняло участие  более 250   

человек. «Бессмертный книжный полк»  навечно останется в строю.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
С.М. Крюкова, 

библиотекарь читального зала  

Межпоселенческой Центральной библиотеки 

 

22 июня – День Памяти и Скорби 

22 июня, дату вероломного нападения Германии на Советский Союз и начала 

Великой Отечественной войны,  мы ежегодно отмечаем, как  День Памяти и Скорби. Этот 

день напоминает нам обо  всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, 

умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни 

выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество. 

В этот день Межпоселенческая  Центральная  библиотека приняла  участие в 

районной акции «Бессмертный книжный полк». Вместе с сотрудниками учреждений 

культуры  поселка (районного краеведческого музея, центра развития народных 

промыслов и туризма, РКЦ «Березка»), с представителями районного объединения 

ветеранов и работниками УСЗН района и нашими читателями  мы прошли по улице 

Ленина на площадь перед зданием Администрации. 

Каждый участник этого шествия держал в руках книгу о Великой Отечественной 

войне. Большинство из них написаны  теми, кто воевал на фронтах этой самой 

кровопролитной в истории человечества войны. Борис Васильев, Даниил Гранин, Василь 

Быков, Эммануил Казакевич, Юрий Бондарев, Владимир Богомолов…В этих  

произведениях  Великая Отечественная война отражена глубоко, искренне  и всесторонне, 

во всех своих проявлениях: армия и тыл, партизанское движение и подполье, трагическое 

начало войны, отдельные битвы, героизм и предательство, величие и драматизм Победы.  

Очень мало остается  в живых свидетелей того героического и трудного времени, а 

книги эти – как вечное напоминание живущим ныне о том, какой  ценой было завоевано 

для нас мирное небо, как пример истинной любви к своей родной земле.   

Акция завершилась на центральной площади, где  проводился митинг, 

посвященный Дню Памяти и скорби. После митинга сотрудники библиотеки раздавали 

жителям поселка закладки «В книжной памяти мгновения войны…» с отрывками из 

произведений о ВОВ и закладки «22 июня – День Памяти и Скорби». 

А после торжественного митинга для членов районного ветеранского объединения  

библиотекари ЦБ провели вечер воспоминаний «Пускай война останется лишь в 

книгах и кино».  

Глава местного самоуправления СМР Ю.Л. Кузнецов говорил о том, что у 

народного подвига нет срока давности и обязанность каждого человека, где бы он ни 

трудился,   сохранить память о нем. И что  даже с годами не угасает чувство 

благодарности за героический  подвиг, который совершили наши отцы, деды и прадеды. 

Своими воспоминаниями о военном времени поделился с присутствующими Серов Н.Ф., 

ветеран ВОВ из села Глядково.  Цирулева М.П. и  Одинокова М.С., представительницы 

поколения детей войны, рассказали о тех испытаниях, что выпали на долю их родителей. 

В исполнении участников клуба «Вдохновение» звучали  стихи и песни о ВОВ:  

Лапшина А.С. прочитала стихотворение «Дети войны», песня «Темная ночь» прозвучала в 

исполнении Авериной А.В. и Лапшиной А.С.;  «Катюша», «В землянке»,  «На Мамаевом 

кургане», «Огонек» - их исполнили все участники вечера. 



По словам Т. А. Киселевой,  директора УСЗН, мероприятие получилось очень 

теплым,  душевным и искренним.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Библиограф информирует: 

 

 

 

О.А. Чеснокова, 

библиограф  

Межпоселенческой Центральной библиотеки  

 

 

                                 Серия книг  

    «Нижегородское собрание сочинений». 

Еще в  рамках Года литературы, в 2015  в Нижнем Новгороде стартовал   

масштабный и знаковый  издательский проект, представляющий  

современную нижегородскую литературу. Издательством «Бегемот» издана 

серия «Нижегородское собрание сочинений», где представлены работы 

современных нижегородских авторов. 

Двенадцать  книг,   изданные в рамках этого  проекта, составляют  

своеобразный срез современной нижегородской литературы. На 

сегодняшний день  в  Центральной библиотеке имеется 6 книг этой серии.  

            Пилотная книга — новый роман Елены Крюковой «Беллона», 

который удостоен международной литературной премии  им. Ивана 

Гончарова.  «Беллона» - книга о войне глазами детей  самых разных 

национальностей,  разного возраста и происхождения. Эта книга о великом 

прощении за то, чего нельзя забыть, но простить необходимо. Простить 

расстрелы, пытки, газовые камеры — все, что придумал человек-фашист для 

человека с иными убеждениями, иной метрикой. 

          Роман писателя Ильдара Абузярова «Финское солнце»  стал первой 

книгой в литературно-художественной серии «Нижегородское собрание 

сочинений». Действие романа «Финское солнце» происходит в одном 

доме, в одном замкнутом на своей оси мире. Дом стоит в абстрактном 

поволжском городе, в котором живут абстрактные, но хорошо 

узнаваемые, «поволжские финны». У каждого из героев, неслучайно 

носящих звучные финские имена, своя история, своя судьба. Они 

работают и учатся, общаются и дружат, влюбляются и ссорятся, 

пытаются выжить и порой даже идут на страшные преступления. Но 

чем больше преступлений, тем сильнее расшатывается связывающая 

жильцов ось. 



         Вторая книга этой серии - это повести Анны Андроновой 

«Хирургический день». В эту книгу вошли повести разных лет 

«Хирургический день», «Детский двор», «Соловей», «На обочине». В фокусе 

каждого повествования - женская судьба. Женщины разные: одна только 

вступает во взрослую жизнь, другой предстоит сделать трудный выбор, 

причем не один, третьи находятся на излете возраста, которые принято 

называть бальзаковским. Разные судьбы, разные характеры, и объединяет их 

только одно — талант автора. Эта книга будет интересна читателям, которые 

ценят хорошую реалистическую прозу. 

             Сборник прозы  нижегородских писателей «Свои» - третья книга в 

серии «Нижегородское собрание сочинений». В неё включены произведения, 

дающие представление о характере литературной  жизни нашего города. 

Читателю представлены произведения писателей разных поколений, что 

позволяет увидеть и преемственность, и различия в подходах к 

действительности «отцов» и «детей». 

         Четвертая книга данной серии - «Прямой эфир». Сюжетные 

хитросплетения романа разворачиваются в России и центре Европы, 

преследователи и преследуемые стремительно меняются местами, а «поиски 

сокровищ» и любовные приключения оборачиваются мистической притчей. 

Читатель получит особое эстетическое и интеллектуальное удовольствие от 

многоголосной переклички вечных сюжетов мировой литературы. 

        Сборник поэзии «Настоящие», вышедший в серии  пятой книгой, 

призван показать читателям  часть поэтической  панорамы нашего города.  

Поэты сборника разные, а их стихи различны еще более. Каждый читатель, 

каким бы ни были его литературные пристрастия, наверняка найдет здесь 

строки, созвучные своей душе. 

 Все перечисленные книги имеются в нашей библиотеке,  и мы 

приглашаем  наших читателей  познакомиться  с ними. 

        

 

 

 

 

 



              Наши юбиляры 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 

           Коткова                                                                          Панина 
   Галина Владимировна                                                Тамара Николаевна  

 
 

 

Пусть будет ваша жизнь всегда   полна 

Тем, что для счастья так необходимо. 
Чтоб смаковать по капельке, до дна 

Любой ее момент неповторимый! 
 
 

     
   С днем рождения  поздравляем: 
 

Мазавину Наталью Анатольевну 
Пузанкову Татьяну Игоревну 

Середенину Надежду Александровну 



Чеснокову Ольгу Александровну 
Мартемьянову Валентину Михайловну 

Жаренову Татьяну Александровну 
Николаеву Нонну Александровну 
Вершинину Наталью Ивановну 

Глухову Елену Ивановну 
Зимину Веру Геннадьевну 

 
 

Кипит работа повседневно, 
Но вот среди обычных дней 

Вдруг наступает День рожденья – 
Чудесный праздник, всех важней! 

Мы все желаем вам Удачи, 
Успехов в жизни, ярких Дел! 

Чтоб вы с Улыбкой, не иначе, 
Встречали каждый новый день! 

 
 

Сотрудники МБУК «МЦБС» 

Сосновского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный    за   выпуск   - Т.  А.   Воронцова 

Составитель – Т. С. Майорова 

Компьютерная верстка и набор – Т. С.  Майорова 

 


