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Библиотечный калейдоскоп 
  
Создание сайта библиотеки  kos-library.jimdo.com  
 позволяет  нашим читателям оперативно  узнавать  о «Костеревской городской 
библиотеке» ,знакомит подробно с проводимыми мероприятиями  . 
Сайт «Костеревского юного журналиста» moi-club.jimdo.com дает возможность увеличения 
состава редакционной группы, быть в курсе событий  жизни журнала и отправлять свои 
предложения,  мнения, готовые статьи по электронной почте. 
Регистрация библиотеки на сайтах: одноклассники, фейсбук, контакт, мой мир 
применяется в рекламных целях  о деятельности «Костеревской городской библиотеке»  

Рады мы, что всех нас вместе наш журнал собрал. 
 

  Мероприятие 
«Юному журналисту 1 год!» в «Костеревской городской библиотеке» открыл 
руководитель проекта Щукина Т.В.«В своих статьях и заметках  редакционная группа 
отмечает все новое, хорошее, интересное. Созданное информационное поле объединяет 
всех учащихся школ города Костерева!»,- отмечали ведущие- Мещеряков Д. и Васильева 
К.  Ребята внимательно слушали, вспоминали  и смотрели  историю создания журнала. 
Активно принимали участие в обсуждении «Юного журналиста». Музыкальные паузы в 
исполнении  Карпова Михаила (фортепиано), Маркина Андрея (гитара), Махнева Василия 
(баян) сопровождались бурными овациями.  
«Долгой творческой жизни! Успехов! Процветания!» пожелали в своих выступлениях  
педагоги школ города Костерево Чупина Марина Владимировна и Лыскова Марина 
Евгеньевна. 
Мероприятие  продолжалось увлекательной конкурсной программой  с подарками, 
которые вручила глава города Костерево Жильцова Людмила Юрьевна. Заключительные 
слова  главы города с наилучшими пожеланиями завершили мероприятие. 
 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkos-library.jimdo.com%2F&post=339915924_39


 
Поздравляем юбиляра 2016 года! 

с 50-летием – Тарулину Ирину Владимировну – заведующего  «Костеревская городская 
библиотека» 

 Награды и победы. 
  Диплом участника областного конкурса буктрейлеров «Читая Никитина» к 90-летию со 
дня рождения владимирского писателя. 
Сертификат участника мастерской Елены Соковениной «Креативное письмо» 
 

Содержание  и организация работы с читателями. 
Одной из основных задач библиотеки является  привлечение пользователей, применяя для 
этого наиболее интересные формы работы в различных направлениях. Для этой цели  
проводились экскурсии по библиотеке.  Ознакомительная экскурсия реабилитационного 
центра в «Костеревской городской библиотеке».Ребята познакомились с библиотекой в 
целом, с ее СБА , отделами.  
С азами библиотечно-библиографической грамотности знакомили читателей с помощью 
бесед о правилах пользования библиотекой. 
В «Костеревской городской библиотеке»  проходил «День читательских удовольствий».  
В гостях был школьный лагерь КСОШ №2.  

 Ребята 
внимательно слушали историю библиотеки, с удовольствием читали номера журналов 
редакционной группы «Юный журналист», посмотрели  конкурсную работу  по 
произведению С.К.Никитина буктрейлер - победитель «Владыка Арктики», принимали 
активное участие в викторине  по сказкам А.С.Пушкина.  
Интересной  была идея оставить  подарок библиотеке . Ребята сделали своими руками 
лотосы, самолетики и кораблики, на которых написали свои любимые произведения. Все 
дружно согласились, что «…плывя по морю строчек, курса верного держись! И тогда 
откроют книжки - замечательные книжки -  замечательную жизнь! 

Открываем богатство  журнальных изданий. 
 По многочисленным  просьбам наших читателей в библиотеке 
создана полоса «Траектория выбора» с демонстрацией журнальных 
изданий прошлых лет. 

Историко- патриотическое направление 
Патриотическое воспитание  - одна из главных задач учреждений 
культуры , содействовать патриотическому воспитанию:  через книгу 
и чтение  развивать любовь к своему Отечеству , интерес к её 
истории и культуре. 
В библиотеке постоянно проходят часы истории, часы интересных 
сообщений  с оформлением книжных выставок, посвященные 

историческим деятелям и памятным датам истории, как нашей страны, так и мировой. 
Цикл исторических часов: «Герои Великой Отечественной Войны» 
 



«Живая память поколений»

В «Костеревской городской библиотеке»  ко дню Победы  в Великой Отечественной  
Войне (1941-1945гг.)была оформлена выставка «Живая память поколений». 27 и 28 апреля  
с выставкой познакомились   ГКУСОВО «Петушинский  социально-реабилитационный  
центр»   и учащиеся 2-го класса КСОШ №2. Ребята внимательно рассматривали рисунки 
«Детской школы искусств», посвященные Великой Победе, слушали и  принимали   
активное участие в рассказах о   Великой Отечественной Войне. 
  В тишине и с интересом слушали о героях , которые  до войны  были самыми 
обыкновенными мальчишками и девчонками.  

 
В библиотеке в течение года проводились  часы истории с оформлением книжных 
выставок, согласно календарю памятных дат истории России. 

Краеведение 
Патриотическое воспитание подрастающего поколения невозможно без пробуждения 
интереса к событиям в жизни и истории родного края. Этому способствует краеведческая 
литература и мероприятия по краеведческому календарю памятных дат.  
В библиотеке проводились литературные часы, часы истории с оформлением книжных 
выставок «Покровитель русского воинства» (ко дню памяти Ильи Муромца), «Владимир и 
Клязьма» (к 180-летию писателя В.А. Слепцова), ««Роза мира» из Владимирского 
централа» (к 111-летию Д.Л. Андреева), «Музыкант. Композитор. Педагог.» (к 160-летию 
С.И. Танеева). 
 В библиотеке была оформлена выставка, посвященная памяти почетного жителя города 
Костерево поэта и краеведа Анатолия Ивановича Бартенева (10.12.1938-14.03.2016). 
Много лет он занимался изучением жизни и творчества художника Левитана в нашем 
крае. С 1987по1999 год руководил общественным Левитановским комитетом. 
  С целью привлечения внимания учащихся школ г.Костерево к биографическому и 
творческому наследию владимирского писателя  С.К.Никитина и участия в областном 
конкурсе буктрейлеров «Читая Никитина» «Костеревская городская библиотека» 
проводила читательские  конференции с оформлением книжных выставок.                                                            
В ходе мероприятий обсуждались художественные произведения С.К. Никитина. Ребята 
знакомятся с методическими рекомендациями по созданию буктрейлеров, положением об 
областном конкурсе буктрейлеров «Читая Никитина» 

  
 



 
 
27 мая Владимирская областная научная библиотека подводила итоги конкурса 
буктрейлеров «Читая Никитина», все участники получили дипломы и  «Костеревская 
городская библиотека» получила диплом участника. 

На конкурс библиотека предоставила два буктрейлера по 
произведениям С.К.Никитина – «Голубая планета» и «Гнусный 
оброк». 

    В  «Юном 
журналисте», который 
печатает библиотека, 
неоднократно 
публиковались 
материалы, 
посвященные 
современным событиям  

жизни нашего города, а также исторические 
материалы, например воспоминания первого 
почетного жителя г.Костерево Кочуевой 
Марии Афанасьевны «Так начиналась  
война…».  
  30 июля город Костерево отметил 35-летие. В 1981г. был издан Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР о присвоении рабочему поселку Костерево статуса 
города. В библиотеке создан  постоянный стенд «Костерево - Родина моя».  
 
   «В деревне Елисейково Петушинского района в 2009 году был открыт первый частный 
музей «Дом Пейзажа имени И.И.Левитана», основателем которого является  меценат 
Владимир Иванович Косярумов. В этом музее  27 августа  состоялся 25-ый Левитановский 
фестиваль.  
Библиотека выпустила памятный журнал, посвященный этому празднику. 
 

Выставки – это удивительный мир, полный чудес! 
Специального внимания заслуживает то обстоятельство, что выставки характеризуют 
художника. В Костеревской городской библиотеке проходит цикл выставок – работ 
МБУДО «Детская школа искусств г.Костерево» Работы преподавателя Айрапетян 
Валерия Артемовича (с 27 сентября по 27 октября)  
 

 
 
и преподавателя высшей категории Романовой Ольги Владимировны (с 1 ноября по 27 
декабря) выразительны по цвету, пространственному решению и  замечательно передают 
состояние природы и времени. 
 С большим интересом читатели, жители г.Костерево знакомятся с работами 
преподавателей. В восторге прежде всего ученики. Это своеобразный мастер-класс для 
них, яркий и наглядный.  Живые  насыщенные краски картин отражают глубину 
внутреннего мира и восприятия жизни. 



 
 

Религия, духовность, нравственность 
8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности (День святых Петра и Февронии ) 
(Отмечается по инициативе депутатов Государственной думы с 2008 год 
Книжная выставка, час истории «Неразлучные» 
Библиотека принимала участие в празднике Реабилитационного центра «День семьи, 
любви и верности» с вступительным рассказом о православных святых  Петре и  
Февронии,  об истории, традициях, символе праздника.                               На праздник « 

День семьи, любви и верности»  были приглашены 
восемь многодетных семей нашего города, а также 
сотрудники Центра.  

Продвижение книги и чтения 
       Мы читаем по разным причинам: для 
получения самой разной информации, для отдыха, 
для расширения кругозора. Читать книги в наше 
время очень полезно из-за большого количества 
стрессовых ситуаций в жизни, а во время чтения 
мы уносимся в другие мира, эпохи, отвлекаясь от 
проблем и забот. Есть множество причин, почему 

мы должны читать книги. Хорошая литература — это жизнь.  
 В летние школьные каникулы  «Костеревская городская библиотека» получила от 

читателей интересные работы о прочитанных книгах. 
Была организованна  выставка  и конкурс на лучшую 
работу. Согласно письменному опросу победили две  
работы. 

     1.Звонаревой 
Анны  (7 лет) «Маленький принц» по философской сказке Антуана Де Сент-Экзюпери. 
 2.Хомутовых Екатерины (9 лет) и Александра (3 года) «Волшебный ежик»,  с добрыми 
пожеланиями. 

«Книжный мир чудесный и прекрасный» 
 

  В «Костеревской городской библиотеке» состоялось 
информационно-познавательное мероприятие  
«Книжный мир чудесный и прекрасный», 
направленное на знакомство с новой значимой для 
школьников литературой. В мероприятии принимали 
участие учащиеся КСОШ №3 с классным 
руководителем  Мариной Евгеньевной Лысковой.  
Ребята  познакомились  с краткой историей 
библиотеки. Мероприятие сопровождалось игровым 
моментом,  розыгрышем лотереи  «Современные 

писатели детям». Ребята  знакомились с биографиями детских писателей  и их 
произведениями.  
В процессе мероприятия школьники были вовлечены в творческую деятельность, показав 
сценку  по стихотворению детского писателя  А.А.Усачева.   

 



 
 

Поэзия – чудесная страна. 
 

    На вечер поэзии в «Костеревской городской 
библиотеке» собрались местные поэты и любители 
поэзии. Костеревский поэт - Николай Васильевич 
Нестеров  прочитал свои авторские стихи. Они были 
выразительны, естественны, как дыхание. 
Актеры детской студии при народном театре 
«Дебют», руководителем которого является 
Мукабенова Нина Михайловна , прочитали стихи 
А.И.Бартенева, Р.Рождественского, А.Молчанова, 
И.Самариной, А.Дементьева. Продолжили вечер 

поэты из литературного объединения «Радуга» г.Петушки.       Тюряева Светлана 
Викторовна прочитала свои авторские  стихи, а Репин Вячеслав Иванович прочитал стихи 
и басни под звуки  гуслей. Гусляру задавали интересные, необычные  вопросы. Состоялся 
оживленный диалог о старинном, струнном, щипковом, музыкальном инструменте. 
Плюджинский Валерий Горьевич исполнил бардовские песни. 

 
Вечер  прошел в дружеской и искренней атмосфере и наверняка останется в памяти как 
добрый и радостный,  проведённый в кругу друзей. 

Этико-Эстетическое направление 

С целью показать всё богатство и многогранность мировой культуры библиотека 
использует различные формы работы: выставки, обзоры, беседы, часы искусства, 
литературно – музыкальные вечера.  В библиотеке проходили циклы мероприятий, 
посвященные юбилеям деятелей культуры -   художникам , композиторам ,артистам 
балета.  В год кино не были забыты артисты кино и театра – Андрей Миронов, Фаина 
Раневская, Аркадий Райкин, Рина Зеленая, Владимир Зельдин.  
 

Экологическое направление 
Библиотека принимает активное участие в экологическом просвещении населения.                                                                                                                         
Книжные выставки, часы интересных сообщений «Капелька к капельке»                                                      
«1 марта - Всемирный день кошек», «В мире крылатых», викторина для детей «Что за 
птица?», экологические часы по книгам Ю. Дмитриева «Соседи по планете», М.Зверева 
«Окно в природу».  В   июле в библиотеке прошло мероприятие «Домашние питомцы – 

собаки и кошки»  
    Ребята узнали много нового о братьях наших меньших и 
сделали вывод: «Человек совсем не царь природы, а её часть. 
И главная его задача – не переделывать природу под свои 
привычки и настроения, не губить её – иначе погибнет он сам, 
- а постараться сохранить всё живое, чтобы жить в гармонии с 
окружающим миром. 

 
Здоровый образ жизни. 



 
 

Одна из главных проблем нашего времени – здоровье. 
Пропагандируя литературу по медицине и спорту,  библиотека 
помогает формированию здорового образа жизни. В 
библиотеке проводились следующие мероприятия:                                                                                                                          
«Когда обжигает холод!» Час информации, с оформлением 
выставки.   
                «Занятия спортом – залог здоровья.»   Цикл бесед о 

коньках, лыжах. 
  Викторины, посвященные  видам спорта : «Мы - за 
здоровый образ жизни». «Спорт – это здоровье»                                      
Книжная выставка ,час здоровья «Как быть здоровым»                                
Книжные выставки и часы психологии, посвященные 
известным психологам- Л.С. Выготскому, З. Фрейду, У. 
Макдугаллу. 

"Клубы по интересам в библиотеке». 
Зимние посиделки в «Татьянин день» 

В  Костеревской городской библиотеке работают клубы по интересам, которые 
объединяют людей на основе общности интересов, сходства занятий для совместных 
действий, общения или отдыха на добровольной основе. Одним из таких клубов является 
клуб «Родник», который работал в библиотеке с 1988 года.  
  Встречу  клуба «Родник» (Зимние посиделки в «Татьянин день»)  проводили ведущие   - 
Щукина Татьяна Васильевна и Тарулина Ирина Владимировна. Они познакомили гостей  
с историей святой Татьяны.  

 
Преподаватели детской школы искусств Тумашова Нелли Руфатовна и Терехов Владимир 
Николаевич исполнили произведения Тартини, Вивальди, Чайковского, Сарасатэ, Массне.   
Соприкосновение с «живой» музыкой,  сама аура концерта привела в восторг слушателей 
библиотеки. Ведь музыка это прекрасная и поистине безграничная область человеческой 
культуры! Зимние посиделки продолжил показ фотоальбомов клуба «Родник» под звуки 
классической музыки.  
 
Фольклорные посиделки, свободные встречи – это настоящие праздники души! 
 

Посиделки в «Костеревской городской библиотеке» были 
посвящены осени, приметам и праздникам этого времени 
года. Мероприятие проводила заведующий отделением 
социального обслуживания на дому ГБУСО 
«Петушинский комплексный центр социального 
обслуживания» Веселкова Галина Владимировна.  
 

 
 

 
 



 
 

 «Словарь – это Вселенная в алфавитном порядке» 
 

 «Костеревская городская библиотека» провела  
мероприятие «Наши помощники – словари» с 
показом презентаций , которое проходило в 
МБОУ КСОШ №1. Началось мероприятие  со 
знакомства с непревзойденным толкователем 
великорусского языка Владимиром  Ивановичем  
Далем. Учащиеся седьмых классов познакомились 
с биографией В.И.Даля, с  русским писателем, 
этнографом, лексикографом. Словарь В.И.Даля, 
составленный в середине 19 века, один из 
крупнейших словарей русского языка, служащий 

для пояснения смысла слов. Четырехтомник  «Толковый словарь живого великорусского 
языка» и памятка «Как пользоваться словарем» 
помогали ребятам в разминке – викторине. 
 Ребята внимательно знакомились с пояснениями 
слов. 
С большим интересом слушали информацию о 
словарях антонимов, синонимов, паронимов,  
словообразовательных, а также  об 
орфографическом, этимологическом, 
орфоэпическом.  

Календарные памятные даты 
 

В Костеревской  городской библиотеке используется календарь знаменательных дат. 
Согласно календарю  постоянно организуются книжные  выставки, которые посвящены 
знаменательным и интересным литературным событиям с сопровождением литературных 
встреч и бесед. 

Издательская деятельность. 
 

Редакционная группа «Юный журналист» продолжает свою 
издательскую деятельность.      

  
   Ребята с интересом читают и принимают участие в 
издании журнала.  Согласно изучения мнения читателей,  
он очень разнообразен и  интересен.  
 

Выпуск рекомендательных буклетов. 
 

С выпущенными буклетами «10 правил эффективного 
чтения» , «Дни воинской славы и памятные даты России» , 
«Помним. Гордимся. Верим» с интересом знакомятся 

посетители нашей библиотеки. 



 
 
                
 

«Костеревская городская библиотека» в год кино с 
помощью программы «Киностудия» выпустила  
ознакомительный видеофильм  о библиотеке. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Формирование фонда и организация СБА. 

 
Проводится работа с фондом:                                                                    
   оформление фонда (наличие полочных, буквенных разделителей,  разделителей с 
портретами детских писателей, индексов), эстетика оформления; 
   Расстановка документов в фонде в соответствии с ББК; 
   Выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых документов по 
установленным правилам и нормам (в том числе оформление актов); 
Произведено списание 1340 объектов библиотечного фонда (акт №21, №22,№27,№28) 
  контроль за своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий; 
  обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям информации в 
установленном порядке; 
   организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий  с волонтерами – 
учащимися КСОШ №2; 
 

 
 

 
 
 
 

Заведующий                                                                                        /И.В.Тарулина/ 
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