
Людмила Вадимовна Кузнецова, 

участник IV Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года — 2016» 

 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Поселок «Ленинский» находится в черте города Шарьи Костромской области. 

Население его составляет более пяти тысяч — 2650 подворий. На территории поселка из 

социокультурных учреждений находятся два детских сада, средняя школа и филиал 

городская библиотека № 2. С 2006 года начал свою работу ТОС «Ленинский». С 2008 года 

председателем ТОСа является Шевченко Галина Геннадьевна. С этого же времени филиал 

городская библиотека № 2 (заведующая Кузнецова Людмила Вадимовна) тесно 

сотрудничает с ТОСом «Ленинский», проводя досуговые мероприятия с детьми и 

взрослыми, в том числе с социально-незащищенной категорией населения — пожилыми. 

Так, стало доброй традицией ежегодное проведение массовых праздников на 

территории поселка: Новогодней елки, Дня защиты детей и Дня знаний. 

В 2015 году в филиале городская библиотека № 2 совместно с ТОСом «Ленинский» 

были проведены тематические мероприятия: 

Новогодний праздник «Закружит у елки хоровод» 

Вокруг лесной красавицы, стоящей в особом убранстве из игрушек, которые сделали 

дети своими руками и сверкающей новогодней мишурой, собрался народ от мала до 

велика вместе встретить праздник — Новый год. Какой же праздник без Снегурочки? Вот 

она, красавица, спешит, заводит хоровод с песнями и плясками. Тут же вместе со всеми 

радуется и пляшет Новогодний мешок с подарками! Но вот неприятность - пожаловала 

Баба Яга и хочет испортить новогоднее настроение. Общими усилиями дети и родители 

спасают праздник и веселье продолжают зимние забавы, например, поиграть в снежки 

пусть даже и не настоящие, любят все: и взрослые, и дети! Поиграли, поплясали, пора 

звать Деда Мороза в гости, да и Новогодний мешок его уже заждался. Появился 

долгожданный Дед Мороз, «зажег» елку, отчего она в свете разноцветных огней стала еще 

нарядней. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой веселилась детвора и взрослые у 

сверкающей новогодними огнями елочки, участвуя в различных играх и конкурсах. 

Сколько было желающих подарить Деду Морозу стихи! А Новогодний мешок все худел и 

худел... Затем все собрались еще раз в веселый хоровод и попрощались с Дедом Морозом 

и Снегурочкой до нового года. 

Праздник детства «Пусть повсюду звенит детский смех» 

Да, именно первый июньский день, первый день наступающего лета зовется Днем 

защиты детей. В этот праздничный день ребята, отдыхающие в летнем лагере при МБОУ 

СОШ № 2, приняли участие в празднике детства «Пусть повсюду звенит детский смех!» 

Благодаря этому празднику, дети расширили кругозор в области литературы, показали 

творческие способности, знания по правилам дорожного движения, укрепили здоровье, 

участвуя в спортивных состязаниях и просто зарядились энергией и хорошим 

настроением, да еще получили в подарок от ТОС «Ленинский» — мячи и сладкие призы. 

Тематический вечер «Вы пропойте славу женщине» посвящен женскому 

празднику — дню 8 Марта. В читальном зале заранее оформлена книжная выставка 

«Великие женщины — великие судьбы». Перед началом праздника сделан обзор 



литературы у книжной выставки. К праздничному вечеру также была организована 

выставка рукоделия «Прекрасное своими руками». В ходе вечера звучал рассказ об 

истории праздника, исполнялись стихи, песни, посвященные женской половине 

человечества. Пришедшие на вечер приняли участие в различных конкурсах и 

викторинах. 

Вечер памяти «Далекому мужеству верность храня» посвящен женщинам и 

детям, испытавшим все тяготы военного лихолетья. С праздником Победы поздравила 

присутствующих депутат городской Думы Л. А. Фролова. За праздничным столом трудно 

было сдержать эмоции, слушая волнительные воспоминания участницы Великой 

Отечественной войны А. И. Удаловой, служившей в 11-ом отдельном полку связи в 

составе 63 армии первого Белорусского фронта; участниц трудового фронта, встретивших 

войну молоденькими девчонками — В. И. Кудриной, Д. К. Кадниковой, Д. Г. Лобановой, 

М. С. Кнутовой, А. В. Северухиной; детей войны — последних свидетелей тех 

трагических дней: Н. Е. Соловьевой, О. С. Талановой, М. В. Ковшовой, В. В. Усиной, Н. 

Я. Симанович. На протяжении всей праздничной встречи звучали поздравления с Днем 

Победы и слова благодарности людям, защитившим нашу Родину от фашисткой нечисти. 

Игра «Угадай мелодию» напомнила песни военных лет, которые дружно подхватывали и 

пели все гости вечера под аккомпанемент В. А. Скибы. В завершение праздника 

приглашенным были вручены памятные подарки, сделанные воспитанниками МБДОУ 

детский сад № 14 и цветы. 

Тематический вечер «На висках седина, а в душе добрый свет» был посвящен 

Дню мудрости и собрал читателей преклонного возраста. На вечер были приглашены те, 

кто все свои силы и знания посвятил своему народу, кто отдал здоровье и молодость 

молодому поколению. Поздравить ветеранов пришли депутат городской Думы Л. А. 

Фролова и председатель ТОС «Ленинский» Г. Г. Шевченко. Слова благодарности и 

пожелания здоровья и добра людям старшего поколения звучали на протяжении всего 

вечера. За чашкой чая вспоминались прожитые годы. Исполнение песен современных и 

прошлых лет, частушек под аккомпанемент В.А. Скибы, участие в конкурсах и «Русский 

перепляс» еще раз доказали, что не угас огонек в душе, а участие в различных конкурсах 

— что задора, выдумки, смекалки и мудрости хватит еще на долгие годы! 

Вечер признательности «Ты одна мне помощь и опора, ты одна мне 

несказанный свет» посвящен Дню матери. В читальном зале царила теплая атмосфера. 

Оформлена книжно-иллюстративная выставка «Самым дорогим посвящается». 

Собравшихся поздравили тоже матери — депутат Думы городского округа город Шарья 

Фролова Людмила Александровна и председатель ТОСа «Ленинский» Шевченко Галина 

Геннадьевна. Прозвучали слова благодарности всем матерям в стихах и песнях детей, 

которые пришли поздравить мам. В программе вечера были игры и оригинальные 

конкурсы. Завершился вечер чаепитием. Л.А. Фролова и Г.Г. Шевченко ответили на 

волнующие матерей вопросы. 

Активисты ТОСа «Ленинский» посещают занятия клуба «Загляните к нам на 

огонек». Они стали участниками таких мероприятий, как: 

«Под сенью Петра и Февронии» — так назывался праздник, прошедший в 

преддверии Дня семьи, любви и верности. На праздник были приглашены женщины — 

хранительницы домашнего очага, прожившие долгую семейную жизнь. В начале ведущие 

поведали о святых, благоверных князе Петре и княгине Февронии, которые правили в 

Муроме в 13 в. «Жили в мире и согласии и почили в один день...» — говорится в писании. 

Спустя 300 лет после кончины, в 16 в., Пётр и Феврония были причислены русской 



Православной церковью к лику святых. В настоящее время являются символом семьи, 

любви и верности. Дальше в программе праздника было чтение стихов, исполнение песен 

о прекрасном чувстве, участие в конкурсах и викторинах на тему семьи, любви и 

верности. 

Фольклорный праздник «Как на Маслену неделю» посвящен одному из самых 

ярких и красивых праздников России — Масленице. В библиотеке был оформлен 

информационный стенд «Гостья наша дорогая Масленица». В центре зала — чучело 

Масленицы, самовар и блины. 

Первая часть праздника — информационная, в ней рассказывалось об истории и 

народных традициях празднования Масленицы. Во второй части проводились различные 

игры и конкурсы. 

Особенно запомнились литературные гостиные: «100 часов счастья» (по 

творчеству Вероники Тушновой) и «Какая роскошь быть не в моде» (по творчеству 

Ларисы Рубальской). 


