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 2014 год объявлен в России Годом культуры. Соответствующий указ подписал 

Президент Владимир Путин. В документе говорится, что Год культуры будет проведен с 

целью "…привлечения внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения 

культурно-исторического наследия и роли российской культуры во всем мире". 

 Большую разнообразную программу мероприятий в течение 1 полугодия  2014 года 

провели  для своих читателей муниципальные библиотеки Целинского района, посвященной 

этой дате. 

Всего количество проведенных мероприятий – 84, количество посетителей на мероприятиях- 

2255, Освещение в  СМИ – 20.  Регулярно статьи о мероприятиях  проведенных 

библиотеками района  печатались  на страницах газеты «Целинские ведомости», а также на 

сайте муниципального бюджетного учреждения культуры Целинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека»,  на сайте ТИК Целинского района, 

Избирательной комиссии Ростовской области. Показывались сюжеты о мероприятиях  по 

местному телевидению. 

 Мероприятий в библиотеках проведено много и  по разным темам. Предлагаем вашему 

вниманию наиболее интересные из них: 

- Районный литературный конкурс «Пилигрим» проведен МБУК ЦР МЦБ. Предложение 

объявить конкурс имени Казьмина принадлежит поэту и прозаику Виктору Крысову. Ранее 

таких конкурсов в районе не проводилось. При поддержке заместителя главы района 

Сурковой М.Л., заведующей районным отделом культуры Голосной Т.М., директора МБУК 

ЦР МЦБ, представителя общества охотников и рыболовов Попова В.А., ТРВК "Дельта", а 

также районной администрации конкурс "Пилигрим" состоялся,  члены жюри прочитали и 

оценили массу представленных работ, с трудом выбрав дипломантов. 13 февраля в малом 

зале районного Дома Культуры собрались участники литературно-творческого конкурса, 

поклонники таланта Леонида Михайловича Казьмина, его родные и друзья. 

- Циклы мероприятий «Роль православия в истории Русской культуры», «Творчество 

местных поэтов» проведены МБУК ЦР МЦБ с января по июнь  в Центре социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.(24 мероприятия). 

- Литературный вечер «Я песню не спою, но выпаду россою…» 70 лет Целинскому поэту 

Л.М. Казьмину  (Клуб «Вдохновение», школа № 1,8) проведен МБУК ЦР МЦБ. 

- Литературный вечер «Смех сквозь слезы»  к 205- летию со дня рождения Н.В. Гоголя 

проведен МБУК ЦР МЦБ.  В него вошли: Книжная выставка, Электронная презентация, 

Дефиле литературных героев Гоголя. Библиотекари отдела обслуживания подготовили 

беседу-обзор о творчестве и некоторых фактах жизни классика. Гостям был организован 

просмотр интереснейших отрывков из фильмов и театральных представлений по таким 

произведениям Н.В. Гоголя, как: "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Ревизор", "Вий". Также 

члены клуба с интересом просмотрели электронную презентацию о жизни великого 

сатирика, его семье. 



 
 

Знакомясь с выставкой "В поисках живой души", члены клуба обсуждали необычайный 

талант Николая Васильевича Гоголя, его непостижимо трудный творческий путь и 

необычайные повороты его судьбы. 

- Вечер памяти коллеги Казьминой Е.И. «Человек щедрой души» из цикла  «Люди культуры 

в год культуры»  организован библиотекарями МБУК ЦР МЦБ. 

Весь жизненный путь человек проходит самостоятельно, совершая ошибки и узнавая себя, 

выбирая свою дорогу и рассеивая иллюзию одиночества. У каждого отдельного человека 

своя судьба, но подходя к порогу вечности каждый из нас хочет оставить неизгладимый след 

летописи жизни. Мы все такие разные: с разными желаниями, стремлениями и целями, но 

всех нас связывает желание ЖИТЬ, трудиться, любить и быть любимыми...  

И когда уходит один из нас, мы чувствуем это всем. Мы понимаем, скорбим и помним... 

 
 

14 мая в МБУК ЦР МЦБ  был проведен вечер памяти бывшей зав.отделом комплектования 

Казьминой Елены Ивановны, ушедшей 6 лет назад. Коллеги вспоминали ее открытость, 



искренность и преданность делу, широту натуры, ее незабываемую улыбку... Жизнь каждого 

человека бесценна. Душа каждого человека бессмертна. Пусть земля будет пухом... Говорят, 

человек жив пока его помнят... 

-Экскурсии по мини - музею «Ничто в забвенье не уходит» проводятся  МБУК ЦР МЦБ 1 

раз в квартал. Цель экскурсий: воспитание молодого поколения, на основе сохранения 

народных традиций, культуры и быта. 

8 мая, в канун празднования 69-летия Великой Победы, в читальном зале библиотеки был 

проведен вечер поэзии "Война глазами женщины была еще страшней", посвященный 90-

летию поэтессы, ветерана Великой Отечественной войны Юлии Друниной. Для 

приглашенных членов клуба "Вдохновение" был подготовлен емкий и увлекательный рассказ 

о жизни и творчестве талантливой поэтессы военных и послевоенных лет. Гости 

мероприятия были погружены в атмосферу военного времени не только слушая чтецов, но и 

смотря с экрана на хронику, чтение стихов Ю. Друниной в авторском исполнении. С 

удовольствием все слушали песни, написанные на стихи поэтессы. А талантливое, 

чувственное чтение ее стихов библиографом Вихровой Е.И. невольно послужило поводом 

смахнуть неспешную слезу с щеки. Много в этот день звучало военных песен и стихов, 

много тревожных слов было сказано. Все присутствующие в заключении мероприятия 

почтили память павших воинов, всех, кому было не суждено вернуться из той войны, всех 

ветеранов, покинувших нас после Великой Победы  

минутой молчания. 

 
 

 В читальном зале  МБУК ЦР МЦБ прошел вечер-портрет "Здесь я родился, здесь я 

живу", посвященный 90-летию историку, краеведу, основателю Музея боевой славы, 

нашему земляку Дебёлому Семёну Кузьмичу. На встречу с участником Великой 

Отечественной войны были приглашены старшеклассники МБОУ СОШ № 8. Вечер прошел в 

виде приятной беседы, наполненной воспоминаниями и поучительными историями из жизни 

юбиляра. Семён Кузьмич в уютной обстановке, присев среди школьников, рассказывал о 

трудностях и радостях военного времени, рассказывал о своей работе над созданием музея, о 

его открытии, о его важности и необходимости. Дети в свою очередь читали стихи о войне. 



Со словами благодарности за встречу, с пожеланиями здоровья и долгих лет жизни 

школьники поздравили Семёна Кузьмича с 90-летием, подарили цветы. В читальном зале 

была оформлена выставка "Не забывай, Россия, сыновей!", где кроме литературы и 

периодики о Великой Отечественной войне были представлены и экспонаты тех далеких 

военных лет, такие как: гильзы от различного вида русского и немецкого оружия, 

разорвавшийся снаряд, найденный на Целинской земле, радиотелефон, шлем танкиста, каска 

советского солдата. Гостям мероприятия было предложено прослушать песню "В землянке" 

на пластинке на настоящем патифоне тех далеких лет. Все с интересом и неподдельным 

удовольствием слушали песню. По окончании мероприятия старшеклассники 

фотографировались с участником войны. 

 
 

 

-День открытых дверей: «Знакомьтесь, библиотека: Дом друзей» и день Дарителя 

«Щедрый дар души благородной» прошли в  МБУК Михайловского сельского СП СБ.  

 27 мая – Всероссийский день библиотек: по доброй традиции, сложившейся десятилетиями, 

в МБУК МСП ЦР СБ  в этот день  проходят дни открытых дверей для жителей и 

пользователей. 

   Библиотеку посетили учащиеся МБОУ МОСШ №15, жители с. Михайловка. Гостей 

встретила и тепло приветствовала работник библиотеки. Она подробно познакомила 

учеников с историей библиотечного дела в Михайловском сельском поселении, историей 

образования первой избы-читальни, первыми библиотекарями. Наши посетители узнали 

о первой библиотеке, о первом её здании и  первых читателях, о том,   как формировался 

книжный фонд библиотеки, её подразделении. 

  В былинной форме библиотекарь вела рассказ «Михайловская библиотека в сказке и 

наяву..» о том, как существовала библиотека последние 23 года, о правилах библиотеки, 

о том, кто может стать её читателем; структурой и формами работы. 

В этот день стало традицией дарить в библиотеку книги.   Щедрым даром души благородной 

(семьи Горбачёвых и Репкиных)  наш читающий Дом пополнился на 200 экз. книг. 

 -Историческое  путешествие  «Культурное  наследие  России» проведено Плодородной 

сельской библиотекой МБУК МСП СБ.   Оформлена книжная выставка  «Наше  наследие», 

Для учащихся старших классов был проведен обзор литературы,  представленной на 



выставке,  а затем было совершено виртуальное путешествие по залам  Эрмитажа  

«Крупнейшая  художественная сокровищница  России» - к 250-летию создания музея. 

 -«У истоков русской письменности» - тематический час ко Дню славянской письменности 

прошел в Степной библиотеке МБУК Юловского СП СБ. Для ребят была оформлена кн. 

выставка «К сокровищницам русского слова». Дети  познакомились с историей создания 

азбуки, узнали о значении научного и просветительского подвига Кирилла и Мефодия. 

-«Книжная Вселенная». Ежегодно на весенних каникулах  МБУК Юловского СП  СБ  

проводит Неделю детской книги. Ребята из оздоровительного лагеря «Радуга» частые гости 

библиотеки. 25 марта для них был проведен литературный праздник «Книжная Вселенная». 

Для ребят был организован открытый просмотр литературы «Книжная радуга», где были 

представлены самые лучшие книги русских и зарубежных детских писателей. Вниманию 

детей была представлена эл. презентация об истории книги и библиотеки «Письменность и 

книги».  

-К 205 летию  со дня рождения Н. В. Гоголя в сельских библиотеках Хлеборобного сельского  

поселения прошли мероприятия под названием «Сила русской души». 

В план основных мероприятий входили: 

  «Вечно ваш Гоголь» – биографический экскурс по жизни и творчеству писателя, 

 «В поисках живой души» – библиографический обзор литературоведческих статей 

посвященный творчеству Николая Васильевича Гоголя, 

    «Сила русской души» – развернутая книжная выставка-просмотр, 

 «Мне нужны лишь черевички, те, что носишь ты сама» – мини-спектакль по произведению 

Н. Гоголя «Ночь перед Рождеством»,  

  «Знаешь ли ты...?» – литературная викторина. 

        -Возрождая старые и добрые традиции, в дни «Пасхальной Седмицы», 22 апреля в  

Среднеегорлыкском  Доме  Культуры, совместно с библиотекой  состоялась встреча друзей 

«Пасхальные посиделки». ДК принимал в своих гостеприимных стенах участников кружка 

«Рукодельница», участников художественной самодеятельности, самых активных зрителей 

всех концертов и вечеров, читателей библиотеки, людей пожилого возраста. Все они впервые 

стали участниками «Пасхальных посиделок». Директором Среднеегорлыкской  библиотеки 

Черниковой Н.П.была подготовлена презентация «Великий день». Она  рассказала  о 

подготовке к празднику Пасхи, о празднике Светлого Христова Воскресения. Из беседы 

библиотекаря Петиной Г.В. участники посиделок узнали много нового о традициях и 

обычаях  проведения праздника- украшении пасхального стола, обрядах умывания с 

красного яичка, расчесывании волос с пожеланиями, загадыванием на будущее во время 

пасхальной службы.Директор ДК Уколова О.А. познакомила присутствующих с 

пасхальными играми и забавами.  

- «С книгой по жизни» день открытых дверей (ко Дню библиотекаря) провела МБУК 

Кировского СП СБ. Программа  была насыщена разнообразными формами: акция 

«Бесплатный доступ в Интернет»; тематическая полка «Наша история» рассказала о 

деятельности библиотеки; ролевая игра «Я сегодня библиотекарь» помогла узнать юным 

читателям о нашей работе и немного попрактиковаться в этой роли; викторина «Вспомнить 

все» позволила определить победителей и наградить знатоков литературы. 

- Час истории «От первых свитков до больших томов»  (ко Дню Славянской письменности) 

проведен МБУК Кировского СП СБ.  На мероприятие  учащиеся старших классов 

познакомились с жизнью и деятельностью славянских просветителей, их роли в 

отечественной культуре,  историей и значением  Дня славянской письменности и культуры. 



-«Уроки культуры» - вечер-дискуссия для старшеклассников проведен в МБУК 

Ольшанского СП СБ. Библиотекари подготовили электронную презентацию по культуре 

поведения, по нормам этики. 

-«От души и для души»- к Всемирному дню поэзии проведен  праздник  МБУК 

Новоцелинского СП СБ. Была представлена  презентация стихов местных поэтов. Были 

приглашены  местные поэты, которые читали свои стихи. Каждому присутствующему на 

встрече были вручены стихи одного из поэтов. Также  были исполнены песни собственного 

сочинения. 

 - историческое путешествие ко Дню славянской письменности «Аз и Буки – основа наук»  

было проведено МБУК Новоцелинского СП СБ. Показана компьютерная презентация о 

создателях азбуки. Дети  на глаголице писали письма, а также переводили со старого 

алфавита на  новый. 

-Вечер поэзии «Строки души» в библиотеке ст. Сладкая Балка. В нем приняли участие поэты 

и любители поэзии ст. Сладкая Балка, поселка Целина и села Лопанка. Поэты знакомили 

читателей со своими произведениями, а затем все присутствующие приняли активное 

участие в обсуждении прозвучавших стихотворений, побеседовали о роли и важности 

культуры в человеческой жизни и жизни общества. Встреча прошла в очень теплой 

дружеской обстановке, все участники поэтического вечера предложили проводить подобные 

мероприятия чаще, приобщать к поэзии детей и юношество. 

-Информационный час «Всемирный день культуры» проведен МБУК ЛСП СБ.   Приняли 

участие учащиеся 5-6 классов МБОУ СОШ №3. Дети узнали об истоках празднования 

Всемирного дня культуры, о роли культуры в жизни отдельного человека и общества, 

приняли активное участие в викторине «Человек – культура, традиции, здоровье».  

 

 Год культуры в России 2014 - яркое событие, в котором сможет поучаствовать любой 

гражданин нашей страны. Работа библиотек  продолжается… 

 

Что есть Культура? Двигатель прогресса, 

Основа жизни,  Синтез Красоты, 

Противовес агрессии и стресса, 

Зерно Прекрасного на Ниве Доброты. 

Культ Ура — поклоненье Свету, 

Сияющему в звездной высоте, 

Борьба за эволюцию Планеты, 

Стремленье жить в Любви и Чистоте! 

Путь Созидания Гармонии и Духа, 

Таланта, закаленного в Огне, 

Служения Искусству и Науке, 

Полезность людям, обществу, стране… 

Культура нам дана для осознания 

Со-творчества  процессов Мироздания. 
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