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Г.Л. Жданова, 

участник II Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 

 

 Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 
 

ЖДАНОВА Галина Леонидовна 

 

1962  года рождения /1 августа/, образование среднее профессиональное, 

заведующая Никольским филиалом Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Тотемская централизованная библиотечная 

система» 

 

Жданова Галина Леонидовна принята на работу в 1979 году библиотекарем 

Никольской библиотеки. Заочно закончила  библиотечное отделение Вологодского училища 

культуры. Стаж работы 33 года. 

За время работы проявила себя как добросовестный, старательный и исполнительный 

работник. Основные показатели  работы стабильны в течение ряда лет. Вся массовая работа 

планируется совместно с музеем Н.Рубцова, МБУК «Никольский СДК», МБОУ «Никольская 

СОШ им.Н.Рубцова», медицинские работники Никольского ФАП частые гости на 

мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни.    

Уже несколько лет библиотекарь работает по программе  «Читаем классику», которая 

включает в себя мероприятия по пополнению книжного фонда, изучению потребности в 

чтении, продвижению лучших образцов литературы. В 2011 году проведено много 

мероприятий по творчеству Н.Рубцова: литературно-музыкальный вечер в Доме- музее 

Н.Рубцова «Он твой поэт, Россия…» (для всех возрастов), литературные чтения  «Чистый 

родник поэзии» (совместно со школой), обзоры – знакомства, конкурсы рисунков и чтецов 

книжные выставки. Мероприятия по всем направления: информационные беседы по 

государственной символике, по патриотическому и правовому  воспитанию населения, 

воспитание информационной культуры. В библиотеку к ней тянутся молодѐжь, школьники, 

взрослые. Она хорошо знает своих читателей, их запросы, интересы, настроения. Она 

ненавязчиво предлагает хорошую статью, рассказ, роман. 

В 2013 году проведено более 30 крупных мероприятий. К организации каждого 

Галина Леонидовна подходит рационально и творчески. Хорошие отклики получили 

мероприятия: литературно- музыкальный вечер «Частушка- душа русского народа!» 

(большинство посетителей люди пожилого возраста), «Память нашу не стереть с годами» 

(вечер - встреча с детьми войны, тружениками тыла), «Вспомним всех поименно» (урок 

мужества для юношества памяти С.Мужикова), «Папа, мама, я  - здоровая семья» (семейный 

праздник для детей и их родителей), «Чтобы солнышко светило, чтоб на всех его хватило» 

(театрализация ко Дню защиты детей) и др.  

Жданова Г.Л. работает в тесном контакте с администрацией Муниципального 

образования «Толшменское», не одно крупное мероприятие не обходится без еѐ участия. 

«Здесь души моей родина» (фестиваль - конкурс, посвященный 75-летию Н.Рубцова), 

«Никольские задоринки» (районный фестиваль), «Сердцу милая сторонка» (220 лет селу 

Никольское) и День села в Маныловском управлении.  «Не измеряйте возраст свой 

годами…» (к Дню пожилых людей), «Я, ты, он, она, вместе – целая страна!» (вечер в день 

выборов, 4 декабря) и др. 

Галина Леонидовна вносит предложения в работу совета руководителей МО 

«Толшменское». Проводит мероприятия с Советом ветеранов, является членом первичной 

организации районного совета женщин. 
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Еѐ можно видеть в роли ведущей на Рубцовских чтениях в музее им.Н.Рубцова, и в 

составе вокального коллектива «Никольчанки» на сцене Дома культуры и районных 

фестивалях, на субботниках по благоустройству села и на спортивных соревнованиях. 

Исполнительна, к своим обязанностям относится очень добросовестно. Галина 

Леонидовна передаѐт свой опыт начинающим библиотекарям, регулярно выступая на 

районных семинарах;  пользуется авторитетом среди односельчан, коллег. Совершенствует 

свои знания, овладела новыми информационными технологиями. 

Еѐ библиотека является методическим центром для библиотек муниципального 

образования «Толшменское» (5 библиотек), оказывает им практическую и методическую 

помощь. На базе Никольского филиала стало традицией проведение кустовых семинаров для 

библиотек МО «Толшменское», в 2011 году проведѐн семинар «Мир вокруг нас».  

Ежегодно участвуя в различных библиотечных конкурсах, она занимает призовые 

места. 2010г. – «Удача года – 2010» - 2 место папка-накопитель «Есть память, которой не 

будет забвенья». 

2010-2011гг. – районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Память 

возвращается, как птица…», посвященный 75-летию н.М.Рубцова. Принимала участие сама 

и подготовила участников. 

2011г. – готовила участников областного конкурса «Вологда читающая» (по книге 

рассказов В.Белова «Душа бессмертна»). 

Регулярно повышает свою квалификацию на областных курсах в Областном научно-

методическом центре. 2010г. – «Роль сельских библиотек в сохранении  и развитии 

культурных традиций» 

Она успевает всѐ: и содержать в порядке многотомный книжный фонд, которым 

пользуются более 55% селян, и выступать в местном Доме культуры в тематических и 

литературных вечерах, чествовать ветеранов труда, войны. Спешит донести до каждого 

добрые мысли, ценные советы, предложения. 

2007г. – награждена Благодарственным письмом Главы Тотемского муниципального 

собрания. 

Галина Леонидовна интересный собеседник, привлекательная женщина, деятельная и 

увлеченная, всегда корректна и пунктуальна. С чувством юмора. Пишет стихи.  

      

Никольская сельская библиотека – филиал муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Тотемская централизованная библиотечная система», расположена на территории 

муниципального образования «Толшменское» в с. Никольском. В микрорайоне 

обслуживания библиотеки находится 6 населѐнных пунктов, в которых проживает 536 

жителей (на01.01.2014г.) Библиотека расположена в здании Дома культуры по адресу: 

Тотемский район, с.Никольское, ул.Рубцова, д.30; с 1972 года, занимает 1 комнату, общей 

площадью – 60 кв.м. 

Контрольные показатели 

 2011 2012 2013 

Количество читателей 300 290 290 

Количество книговыдач 14175 13300 13300 

Количество посещений 5315 4817 4823 

% охвата библиотечным 

обслуживанием населения  

57 41.7 54.7 

Количество массовых 

мероприятий 

39 40 40 

Количество посещений на 

массовых мероприятиях, чел. 

905 915 1051 
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 Главная цель работы библиотеки – приобщение к чтению и пользованию библиотекой 

населения микрорайона обслуживания. 

 Возрождение у молодежи и детей ценности книги, воспитание интереса к чтению, развитие 

навыков информационной культуры.  

 Библиотека является информационным центром села. 

Читательские интересы и запросы усложнились и углубились, появилась потребность в 

получении информации, необходимой для решения многих жизненных проблем. Это и 

учителя, медицинские работники, работники культуры и администрации, учащиеся, и 

пенсионеры. 

Чтобы просветить своих односельчан, донести до них современные проекты и мнения 

использую различные формы работы.  

  Одна из них – постоянно действующие книжные выставки, тематические полки, 

информационные стенды.  

  Акцентирую внимание читателей на наиболее важных, актуальных и нужных книгах.  А 

дополняю их подобранными по теме иллюстрациями, рисунками, фотографиями, а так же 

фактографическими материалами. 

Например:  

Для читателей среднего школьного возраста: 

«Загляните в мир природы» (о животных). «Тайны и загадки природы» (растительный мир 

леса); «Сделай сам» (основы художественного ремесла). 

Для читателей старшего школьного  возраста: 

«Чистые ключи» (по творч. волог. писателей) 

«Перелистай истории страницы» 

Выставка – предложение: 

 «Куда пойти учиться?» собран материал по выбору профессии. 

Выставка – память «Мужественный образ наших великих предков». (ВОвойна). 

Выставка – просмотр «Моя Родина Россия» (К дню конституции). 

Для детей дошкольного возраста имеется уголок дошкольника, в котором дети вместе с 

родителями могут выбрать понравившуюся им книгу. Ребята с удовольствием берут книги 

серии: «Карамелька», «Веселое чтение», «Русская народная сказка», «Читаем сами» и др. 

Сохранение истории родного края воспитание чувства гордости за свою землю также 

являются приоритетным направлением в информационно просветительской деятельности 

библиотеки. В фонде выделена литература по теме «С малой родины начинается Россия». 

А так как наше село Никольское малая родина Н.М.Рубцова, библиотека постоянно ведет 

работу по творчеству поэта. Имеется много материалов о жизни и творчестве Н.Рубцова. 

Работает постоянная выставка: 

 «…И буду жить в своем народе». 

    Цитата: 

   «С каждой избою и тучею, 

   С громом готовым упасть 

   Чувствую самую жгучую, 

    Самую смертную связь». 

 1 раздел: «Я славлю Россию». 

Произведения Н.М.Рубцова. Публикации в периодической печати и коллективных сборниках 

(в фонде библиотеки имеется книга, изданная при жизни поэта «Душа хранит» 1969 года 

издания). 

 2 раздел: «Личность и судьба». 

Литература о жизни и творчестве Рубцова; воспоминания; поэзия поэта в музыке, искусстве, 

художественной литературе. 

 3 раздел: «Гости рубцовских чтений». 

Помещены книги подаренные библиотеке от гостей, посетивших Николу: В.Белов, 

О.Фокина, С.Багров, В.Коротаев, С.Куняев, С.Чухин, Г.Зайцев, Г.Горбовский, С.Лесневский 
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и др. Подаренная литература занесена в картотеку «В дар библиотеке». Много изданий 

библиотеке подарено Антуфьевым А.В., уроженцем с. Никольского, который был, истинным 

ценителем творчества поэта. 

Картотека «Жизнь и творчество Н.М.Рубцова» отражает произведения, публикации в 

периодических изданиях, литературу о жизни и творчестве, воспоминания о поэте, песни на 

стихи, посвящения и многое другое. На выставке имеется методико-библиографическая 

литература. 

О жизни и творчестве Н.М.Рубцова в библиотеке оформлены папки с материалами, 

методические разработки вечеров, различных мероприятий, как самой библиотеки, так и 

методического отдела районной библиотеки: 

 - «Жизнь и творчество Н.М.Рубцова», 

- «Родина в поэзии Н.Рубцова», 

- «В минуты музыки печальной». 

- «Тихая моя родина». 

- «…До слез теперь любимые места» и др. 

Оформлены два альбома. В альбоме «Горит, горит звезда его полей», отражена жизнь поэта 

на протяжении многих лет. Собраны публикации из периодической печати. Имеется вырезка 

из журнала «Сельская молодежь» за 1966г., изданная еще при жизни поэта. Стихи, 

опубликованные в журнале «Октябрь» за 1969г., вырезка из газеты «Орбита», которая 

знакомит с его стихами и скорбит о гибели поэта (1971г.). 

 В альбом «Отзывы о поэзии и родине Н.М.Рубцова» вошли автографы и пожелания: 

Евгения Евтушенко, Глеба Горбовского, Устинова Валентина, Станислава Лесневского, 

Сергея Чухина, Александра Грязева, Вячеслава Белкова, народных артистов Анатолия  

Кузнецова и Натальи Крачковской и мн. др. 

В фонде библиотеки хранятся книги с дарственными надписями, посетивших Николу: 

Василий Белов, Сергей Багров, Ольга Фокина, Виктор Коротаев, Станислав Куняев, Сергей 

Чухин, Санислав Лесневский, преподавателя славистики, румынскаой переводчицы 

Людмилы Беженару. 

С целью удовлетворения читательских запросов в 2013 году был проведен опрос на 

популярность периодических изданий. На основе исследования оформлена подписка на 

следующий год. 

Для разностороннего удовлетворения запросов читателей постоянно пользуюсь 

внутрисистемным обменом. В течение года из фондов районной библиотеки и обменного 

фонда получено 260 книг. Выдано из фонда моей библиотеки в сельские филиалы, которые 

находятся по соседству 66 экз. книг. В библиотеке имеется тетрадь отказов, в которой 

фиксируются невыполненные запросы. Необходимая литература заказывается в отдел 

комплектования, или же берется на временное пользование в районной библиотеке. 

Устаревшая и ветхая литература своевременно списывается. Ведется работа с задолжниками. 

В течение года пишутся оповещения, делаются подворные обходы. С целью возврата 

библиотечных книг была проведена акция «Возвращенная книга». 

Читатели, которые не могут посещать библиотеку, обслуживаются на дому, или же с 

помощью книгоношей. 

В библиотеке довольно неплохой справочный фонд. В него входят отраслевые 

словари, справочники, энциклопедии. Особым спросом пользуются: БРЭ, ДЭ, «Вологодская 

энциклопедия»,  «100 великих людей», «Что такое? Кто такой?»,  «Я познаю мир», «Что есть 

что», «Жизнь планеты», «Все обо всем» и другие. 

 Всю имеющуюся информацию отражает СБА библиотеки: 

-Систематическая картотека статей. 

-Краеведческая картотека. Кроме литературы о Вологодской области отражен весь материал 

о Николе: культура села, события, люди, писатели и поэты никольчане. 

Библиотека ведет информационное обслуживание в помощь образовательным 

программам. Подбирает литературу по темам: для докладов, рефератов, курсовых работ. 
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На индивидуальном информировании находится 5 абонентов, один коллективный. 

Это читатели, которые интересуются народным творчеством и прикладным искусством, 

любители поэзии, ценители народной медицины.  

По наиболее часто спрашиваемым темам соствлены тематические накопительные папки: 

-«Край мой – гордость моя». 

- «Есть память, которой не будет забвенья». 

- «Биржа труда». 

- «Тоьма – Форт Росс: история». 

 - «Ателье на дому». 

- «Крючком и на спицах». 

- «Игла да нитка тонкая». 

- «Из кусочков и клочочков». 

- «И впрок, и в срок». 

- «Сам себе мастер». 

- «Уют в вашем доме». 

- «Если хочешь быть здоровым». 

-«С песней по жизни». 

-«Традиционная народная культура с.Никольское». 

 Библиотека уделяет большое внимание воспитанию информационной культуры 

чтения. Предоставляется возможность читателям самостоятельно пользоваться 

компьютером. 

Проводятся занятия по библиотечно-библиографической грамотности: 

-Посвящение в читатели «Читай, листай – мир узнавай».(1 кл.) 

-«Знакомство с библиотекой. Правила обращения с книгой».(1 кл.) 

-«Выбор книги. Знакомство с порядком расстановки книг на полках  открытого доступа» 

(для младшего возраста) 

-«Справочно-библиографический аппарат библиотеки» (для среднего возраста). 

-«Периодические издания для молодежи» (старший возраст) и др. 

Проведены мероприятия: 

День информации «В краю непуганных птиц»(По творч. М.М.Пришвина) Для детей среднего 

возраста. 

Ребята познакомились с биографией М.М.Пришвина, с жизнью и творчеством писателя, с 

книгами, которые есть в фонде библиотеки, с кратким содержанием литературы.  

 День информации «История тотемских мореходов». К 200-летию Форта Росс. Ребятам была 

предложена презентация «Русская Америка», за основу была взята книга А.Грязева 

«Калифорнийская славянка». Затем ребята участвовали в викторине «По материкам и 

странам». Познакомились с литературой, которая есть в библиотеке на тему 

«Путешественники, мореходы, первопроходцы». 

Была оформлена книжная выставка: «Созвездие «Тотьма-Форт – Росс». 

Информационный час «Русь, Россия, Родина моя…» Для уч-ся 4 класса. 

  

Планируя  работу библиотеки на год, обязательно учитываю запросы руководителей 

организаций, школьную программу, знаменательные даты. Библиотека строит свою работу в 

тесном контакте с сельской администрацией, школой, музеем, домом культуры, детским 

садом. 
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С 1995 года библиотека работает по программе: «Читаем классику сегодня». Партнеры: 

Никольская сельская библиотека, МБОУ «Никольская ООШ им.Н.М.Рубцова 

Дом-музей им.Н.М.Рубцова. 

Основная задача, решаемая с помощью данной программы: 

- Привлечение детей и молодежи к чтению классической литературы. 

- Изучение литературного наследия края детьми и молодежью. 

Цели и задачи программы: 

- Максимальное ознакомление детей и молодежи с лучшими классическими произведениями 

книжных фондов школьной и сельской библиотек. 

- Создание комфортных условий для получения информации о литературном наследии края. 

 

  В рамках программы гостями и участниками литературной гостиной стали разные 

категории читателей.  За эти годы были проведены мероприятия по творчеству Сергея 

Есенина, Федора Тютчева, Владимира Высоцкого и др. По творчеству вологодских 

писателей Н.Рубцова, Василия Белова, Виктора Коротаева, Леонида Беляева, Александра 

Яшина и многих других. 
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Детские утренники по творчеству Чуковского, Пушкина,  Андерсена, Евгения Чарушина,  и 

многих др. 

Организованы конкурсы детского творчества: 

- конкурс юных поэтов 

- конкурс рисунка о родном крае 

- конкурс на лучшее сочинение о родном селе 

- конкурс художественного чтения стихов, рассказов и др. 

 

 За годы работы в гостиной прошли  встречи: с поэтессой О.Фокиной, с певцом и 

композитором Ю.Беляевым, с писателями Г. Сазоновым, М.Карачевым, Р.Балакшиным.  

 Гостями нашей гостиной были и тотемские самодеятельные поэты: Н.Слободина, Е.Елисеев, 

А.Дианова, О.Лаврова, В.Скорюкова. 

 Проведен не один литературный вечер по творчеству наших писателей – земляков: 

Александра Игошева, Анатолия Мартюкова, никольских самобытных поэтов  Е.Мартюковой, 

В.Игошевой, С.Игошевой. 

Еще мне хотелось бы рассказать о замечательном человеке. 

Коренной уроженец Никольского сельсовета. Он оставил нам особую память о себе тем, что 

внес огромный  вклад в дело увековечения памяти и творчества Н.М.Рубцова.  

Алексей Васильевич подарил много книг сельской библиотеке.  

К сожалению, он очень рано ушел из жизни. 

 В 2008 и 2012 году были проведены вечера памяти Алексею Васильевичу. 

 

В литературной гостиной  в день памяти  поэта Николая Рубцова проведен литературно – 

музыкальный вечер «Пусть душа останется чиста».  Литературный вечер состоялся в Доме – 

музее Н. Рубцова. 

На мероприятии присутствовали вологжане (радиожурналистка, искусствовед  - Наталия 

Серова), череповчанин – (журналист, посланник Деда Мороза Сергей Рычков), тотьмичи и 

местные жители. 

На вечере звучали стихи поэта в исполнении детей и взрослых, вдохновенно звучали песни в 

исполнении ансамбля «Никольчанка». 

 Огромную радость никольчанам, доставила встреча с Валентиной Борисовной Скорюковой. 

Зрители с интересом слушали Валентину Борисовну и  ее замечательные стихи, напевность 

которых исполнил баянист Николай Краев и солистка ансамбля «Отрада» Нина Лобанова. 

 Москвичка Марина Николаевна Кошелева познакомила слушателей с планом на лето,по 

проекту «Журавли над Николой» 

Вечер проходил на фоне презентации  «Я не знаю светлее дороги» 

Была оформлена выставка - просмотр «Стихов серебряные струны» 

 ( Январь, все катег., 60 чел) 

 

В апреле 2014 года  прошел лит. муз. вечер «Анатолий Мартюков. 

С любовью к родине». (К 80-летию со дня рождения). 

Онлайн - встреча с Великим Устюгом состоялась в школе. На встрече присутствовали 

работники Великоустюгской библиотеки, жена и друг писателя. Из с.Никольского 

поделилась своими воспоминаниями двоюродная племянница А.Мартюкова- 

Полысаева Г.Н. На вечере звучали стихи и песни в исполнении детей и взрослых. (Прис:50 

чел. Взросл. и дети) 

 

В нашем селе живут люди, которые пишут стихи. Часто можно увидеть на страницах 

районных и областных газет фамилии местных поэтов. В июне в литературной гостиной 

прошла презентация книги В.Игошевой «Воздуха глоточек». Презентация проходила в музее 

им. Н.М.Рубцова. (Прис.30 чел.Взр., дети) 
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В 2013 году в литературной гостиной проведен вечер «Дорога к храму…» Посвященный 100-

летию со дня освящения Николаевской Толшемской церкви в с. Никольском. 

Об истоках православия на никольской земле, об истории строительства храма, дальнейшей 

печальной судьбе церкви и возвращении к духовным ценностям шла речь на вечере. 

Когда то заброшенный храм теперь действует, открыта молельная комната.  Вновь зазвенели 

колокола над селом. 

 

В 2013 г. в селе Никольском открылся филиал «Бирюзового дома»  Марины Николаевны 

Кошелевой. Проект  Марины Кошелевой «Острова свои обогреваем» и экспедиция 

«Журавли над Николой» получили признание и большой отклик на никольской земле. 

 Библиотека тоже принимала участие в этом проекте, гости посетили и сельскую библиотеку. 

Во время экскурсии они познакомились с фондом и  краеведческой литературой, а также с 

выставкой – экспозицией, мастеров умельцев с. Никольского, на которой были 

представлены, плетение, резьба по дереву, вязание, вышивка, изделия из бросового 

материала. 

Благодаря проекту Кошелевой М.Н., каждый год в Никольское приезжают туристы, 

писатели, художники. Проводятся фестивали, вечера, встречи с писателями, интересными 

людьми. Библиотека тоже принимает участие в этих мероприятиях. Например: в фестивале – 

конкурсе «Здесь души моей родина», который проходил в 2013 году, в номинации «Песня на 

стихи Николая Рубцова».  

В 2014 состоялась встреча с московским писателем Лактионовым Владимиром 

Николаевичем. Остались очень приятные впечатления от этой встречи, особенно детишки 

были в восторге от загадок, стихов и рассказов автора. 

Для библиотеки подарены книги и оставлены отзывы и пожелания в альбоме «О поэзии и 

родине Н.М.Рубцова». 

Библиотека проводит много мероприятий  по народной традиционной культуре. Такие 

как: «Живая старина»,  «В гостях у самовара».  

В 2013 году для детей младшего возраста проведен детский утренник «Загадка – кладезь 

народной мудрости». 

Мероприятие проводилось в Доме Культуры, для детей младшего возраста. 

Ведущая и «бабушка – загадка» познакомили детей с историей возникновения загадок, 

которые корнями уходят в далекое прошлое. Интересна загадка и детям, это не просто 

забава, но и умное развлечение, что и доказали дети. Ребята с удовольствием загадывали 

свои загадки, петляли сказочными тропами, на которых встречались с книжными героями: 

Котом-ученым, медведем – Потапычем и братьями - лесовичками. Преодолев все трудности 

и отгадав все сложные задачки лесных братьев, дети получили сладкие призы от «бабушки – 

загадки». 

(  Млад.возр., 21 чел.) 

Детский утренник «В русской избе» проведен в музее на фоне экспозиции русской избы. 

Ребята совершили путешествие в прошлое, в те далекие времена, когда люди жили в 

деревянных избах и ездили на лошадях. Побывали в одной русской семье, познакомились с 

ее бытом. Узнали, как люди жили, что ели пили,  во что одевались, как развлекались. Затем 

разгадывали загадки и участвовали в конкурсе «Бюро находок». 

В бабушкином сундуке оказалось много потерянных вещей, которые нужно было вернуть в 

сказки законным владельцам. 

Закончилось мероприятие чаепитием за русским самоваром с ароматным чаем. 

 

  В 2011 году для ветеранов труда проведен литературно- музыкальный вечер 

«Частушка – душа русского народа!» 

Вечер проходил в Доме Культуры, в теплой, дружной обстановке, за самоваром с пирогами. 

Большинство посетители пожилого возраста. Зрители узнали историю частушки, 
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познакомились с местными частушками, послушали с магнитофонной записи лучших 

игроков нашего села, которых к  сожалению уже нет в живых. Затем на перебой сами 

исполняли частушки, принимали участие в забавных конкурсах и получали призы, 

обменивались рецептами принесенного с собой варенья. Судя по настроению посетителей, 

мероприятие удалось. 

  Все крупные мероприятия проводятся в тесном сотрудничестве с администрацией 

села, музеем, Домом культуры и школой. 

Это позволяет активно строить совместную деятельность и проводить крупные мероприятия, 

такие как  День села, День Победы, день семьи и фестивали межрегионального и районного 

уровня. 

Например: Совместно с ДК и администрацией сельского совета 9 мая у памятника погибшим 

землякам, провели митинг «Когда стою у вечного огня…». (Все категории нас., 50 чел.) 

После митинга труженики тыла и зрители были приглашены в ДК, на тематический  

вечер «Далекому мужеству верность храня». (Все категории нас., 75чел.) 

 

 

В 2012 году проведен вечер – презентация «Юбилей собирает друзей!» посвящен 40 –летию 

Дома Культуры. Я была ведущей вечера, на мероприятии была отмечена совместная работа 

библиотеки и ДК, Ярославцевой Л.В. была вручена благодарность за плодлтворное 

сотрудничество. 

День села «Я вырос здесь и край мне этот дорог». (Все кат. 80 чел) 

В сентябре 2013 года я проводила торжественную церемонию (инаугурацию) 

вступления в должность Главы – муниципального образования «Толшменское» -  

Сивцева В.А. (  Взрослые, 30 чел.) 

В августе 2001 года в нашем селе А.Ехаловым проходил «Праздник коровы», на 

котором один из главных призов за свою корову получила и я. А в августе 2008 года на 

таком же празднике -  первое место за подготовленную семейную поделку на конкурсе  

цветов. 

Библиотека работает в тесном контакте с Домом культуры. Это и тематические 

вечера, и вечера,  посвященные календарным праздникам, семейные мероприятия, детские 

утренники и игровые программы. 

Например: 

В марте был проведен лит. муз. вечер посвященный году культры в России «В мир 

прекрасного через культуру». ( Прис. 68 чел. Для вех категорий) 

Для молодежи в День семьи, любви и верности проведен тем. вечер «Вместе и 

навсегда». Молодые люди узнали историю любви Петра и Февронии, участвовали в играх, 

конкурсах,  викторине. 

Фольклорный вечер «Широкая да веселая!» (Масленица) (Все категории, (41 чел.) 

Для детей младшего возраста в библиотеке проведен детский утренник 

«Приключение Оли Ирискиной в Книжном государстве». 

Мероприятие проводилось в библиотеке, для детей младшего возраста. Настоящий праздник 

устроили для детей герои книг: капризная Царевна Несьмеяна, Звездная Фея, отважный 

Мушкетер, мудрая Баба Яга, невоспитанная Оля Ирискина. 

Сказочные герои предложили Оле побыть на их месте, и пройдя череду испытаний 

исправить то, что она натворила. А ребята с удовольствием помогли девочке преодолеть все 

препятсвия: рисовали звезды, стирали ластиком запачканные страницы, отгадывали загадки, 

танцевали. Благодаря этому девочка научилась правильно обращаться с книгами, беречь и 

ценить знания, которые в них хранятся. 

Была оформлена книжная выставка «Как хорошо уметь читать». 

Совместно со школьной библиотекой каждый год составляем план работы на весь 

учебный год, учитывая школьную программу и знаменательные даты. 
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В апреле 2014 года вместе со школьной библиотекой проведена неделя книги, которая 

состояла из следующих мероприятий: 

1.Литературный час «Любимых детских книг творец»  

(190 лет со дня рождения К.Д.Ушинского). (млад.возр. 8 чел.)  

2. Обзор знакомство «Лесной корреспондент».(120 лет со дня рождения В.В.Бианки) 

(младш.возр. 16 чел.) 

3. Викторина «Я с книгой открываю мир!» (По творч. Н.Носова, В. Драгунского). (младш., 

сред. возраст 7 чел.) 

4.Обзор - знакомство «Главная тайна Гайдара». (110-лет со дня рождения А.П.Гайдара). 

(средн. возр.11 чел.) 

5. Литературно игровая программа «Кто много читает, тот много знает». (младш., сред. 

возраст20 чел.) 

6. Конкурс рисунков «Мой любимый герой из прочитанной книги». 

Закончилась неделя книги подведением итогов, выбором самого читающего ученика, и 

награждением на школьной линейке. 

 

В Международный день книги в библиотеке я проведела флэшмоб «Шарики – 

читарики». 

Мероприятие проведено 2 апреля, с детьми младшего школьного возраста. Ребята были 

приглашены в заранее обговоренное время, в библиотеку.  Мероприятие началось с 

информации о том, что 2 апреля  Международный  день книги, а также поговорили о книге и 

чтении. Вспомнили,  какие книги дети читали, какие больше других понравились. Затем 

детям была предложена викторина, за правильные ответы ребята получили сладкие призы. 

Затем дети написали на заранее приготовленных кружочках название любимой книги и за 

ниточку  привязали к шарику.  По сигналу участники произнесли: фразу «Книга – мой друг, 

без нее как без рук» и обменялись шариками, тем самым рекомендуя друг другу прочесть 

свою любимую книгу. 

На улице сфотографировались и запустили свободные шарики в небо. 

Домой дети ушли с хорошим настроением и книгами, которые поменяли в этот день в 

библиотеке. 

(  Млад.возр., 11 чел.)   

 

Патриотическое воспитание: 

Час мужества «Подвиг во имя жизни»  

Мероприятие подготовлено и проведено накануне Дня защитника Отечества, о подвиге 

Сергея Преминина, для учащихся среднего и старшего возраста. 

Ребята познакомились с биографией Сергея, с аварией, которая произошла на атомной 

подводной лодке, с  подвигом во имя жизни других.  

Ребята посмотрели презентацию, о земляках,  которые в настоящее время охраняют рубежи 

нашей Родины. Затем ведущие поздравили будущих защитников Отечества с праздником и 

вручили сувениры. 

(Прис.,23 чел.) 

 

Для детей среднего возраста в феврале проведен час мужества «Блокада Ленинграда глазами 

детей». (Прис: 15 чел.) 

Оформлена книжная выставка «Пусть живые помнят». 

Зрителям была предложена литературная композиция на фоне фоторяда. Инсценировку в 

образе Тани Савичевой исполнила школьница, которая в конце выступления угостила 

зрителей пайком хлеба, маленький кусочек, с которым нужно было выживать. Своими 

воспоминаниями поделилась Шестакова Н.М., в годы войны вместе с ней в детском доме 

воспитывалась девочка из блокадного Ленинграда. Мартюкова Е.Ю. рассказала об отце, 



 11 

который на себе испытал все ужасы блокады, показала фотографии сестры отца, которая 

погибла от голода. 

 

 В летний период при школе работает оздоровительный лагерь. Как правило, каждый год 

проводим детские мероприятия посвященные Дню защиты детей, мероприятия 

экологического характера, мероприятия по здоровому образу жизни и конечно же по 

пропаганде книги. 

Например: 

Совместно с работниками ДК и музея, провели театрализонную игровую программу 

«Каникулы в Простоквашине». 

 

К особой дате – 215 лет со дня рождения А.С.Пушкина – вниманию детей была представлена 

сказочная программа «В царстве славного Салтана». Ткачиха с поварихой познакомили 

ребят с блюдами старинной русской кухни и историей ткачества, Кот Ученый и купцы 

провели викторину и загадали загадки по произведениям великого поэта.(Прис: 25 чел.) 

 

Театрализация «Сказ о царевне Мане и пожарном Ване» в игровой 

форме познакомила ребят с правилами противопожарной безопасности. (Прис.30 чел.) 

 

На познавательной программе «Паровозик из Ромашкова» дети отправились в веселое 

путешествие по станциям «Цветочная», «Туристическая», «Грибное лукошко» и 

«Огородная», где проявили смекалку и знания по теме окружающей нас природы. 

 

23 мая на школьной линейке «Последний звонок» были отмечены и награждены памятными 

сувенирами самые активные читатели библиотеки. 

 

В 2012 году ыступление и поздравление на торжественном мероприятии посвященном 170 - 

летию юбилея Никольской школы. 

 

Частыми гостями библиотеки являются и дети из детского сада. Детские утренники, 

экскурсии, кукольные театрализации и, конечно же, новые красочные книжки всегда ждут 

ребят. 

 Например проведен детский утренник «Веселимся и играем, книжки добрые читаем!» 

 

В этом году в феврале в нашей центральной библиотеке проходила «Четвертая 

Зимняя школа сельского библиотекаря Тотьма – 2014. «Тотемские картуши: библиотечный 

аспект краеведения». И мою библиотеку посетили гости зимней школы. 

Библиотекарей приветствовал глава Толшменского муниципального образования 

Сивцев В.А., я рассказала о работе библиотеки, директор школы поделилась опытом нашей 

совместной работы, а коллектив местного Дома Культуры «Никольчанка» исполнил песни на 

стихи Н.Рубцова. Затем  гости постили  музей им. Н М.Рубцова. 

Никольская сельская библиотека принимала участие в мероприятиях посвященных 

875- летию Тотьмы и 200- летию основания Форта Росс, 877- летие основания Тотьмы и 85- 

летие района, а также в районных и областных профессиональных  конкурсах среди 

библиотек.  

 

В 2011 году в районном конкурсе «Удача года».     2 место 

В 2012 году в областном конкурсе «По золотому листопаду», посвященном 75-летию со дня 

рождения О.Фокиной, моя работа. Благодарность 

- презнтация «Храни огонь родного очага». 
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В  2011 году в районном конкурсе литературно-худлжественного творчества «Память 

возвращается как птица…» номинация «Николай Рубцов в искусстве». Свидетельство 

участника.  

В 2013 году в районном конкурсе «Избирательной системе Российской Федерации – 20 лет. 3 

место 

Читатели библиотеки тоже участвуют в различных конкурсах и занимают призовые места. 

Награждения: 

2011год: Благодарность. Трофимов Н.Н. Глава Тотемского мун.района 

2012 год: Благодарность. Ярославцева Л.В. директор МБУК «ОМЦ» 

2012 год: Благодарность. Новоселов В.В. Председатель мун. Собрания 

2013 год: Благодарность. Буханцева Т.Н. Директор ВОУНБ 

2013 год: Благодарственное письмо Мишуринский А.Н. Секретарь Тотемского Местного 

полит. совета 

 

Методические материалы,  многие задумки и идеи я привожу с семинаров, из опыта 

коллег и специалистов, а совместное  сотрудничество с организациями повышает качество  

проведения мероприятий, которые направлены на процветание нашего  края.   

 

Думаю, что наша библиотека востребована жителями всех возрастных групп, здесь в 

комфортной среде можно почитать нужную книгу, полистать журналы и газеты, просто 

пообщаться или поделиться впечатлениями. Библиотека всегда ждет своих читателей. 

 

 

 


