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Библиотечный калейдоскоп 

  
Продолжается обновление и пополнение сайта библиотеки  kos-library.jimdo.com , который 

 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. 

 

      Библиотечный видеофильм «Выставки – это 

удивительный мир, полный чудес»  показывает все выставки художников, которые 

проходили в «Костеревской городской библиотеке». Видеофильм  размещен на всех 

сайтах библиотеки. 

С большим интересом читатели знакомились с  книжными выставками, согласно 

календарю памятных и знаменательных  дат. 

                          

                             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.                                                                                                                                                                                                                                                        
Экскурсия в библиотеку подготовительной группы МБДОУ Детский 

сад №19 вместе с воспитателем Ткачевой Ольгой Ивановной.  

Встреча  закончилась обещанием поделиться своими рисунками с 

библиотекой. 

С азами библиотечно-библиографической грамотности знакомили 

читателей с помощью бесед о правилах пользования библиотекой.  

                                     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 истории.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
«И встала вся страна огромная»                                                                  
«Костеревская городская библиотека» подготовила и  провела мероприятие «И встала вся 

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


страна огромная». Ученики КСОШ №1 внимательно слушали текстовую часть ведущих и 

смотрели видео с песнями военных лет. 

 В этих песнях воплотилась и 

горечь отступлений, и любовь человеческая, и безграничная радость.  С большим 

пониманием все присутствующие смотрели   заключительное видео «День Победы! 

Помните!»  И сегодня вновь и вновь мы повторяем «Никто не забыт, и ничто не забыто».                                           

                                                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 ко дню памяти Ильи Муромца, к юбилеям наших земляков Н.Е. Жуковского, 

С.В. Ларина, А.К. Гладкова, К.Д. Бальмонта. 

 В библиотеке действует  постоянный стенд «Костерево – Родина моя» 

 

                                          «Прекрасное пленяет нас всегда» 

Костеревская библиотека весь год проводила  цикл выставок картин местных художников.      

Свое вдохновение для написания картин они черпают в окружающей их природе и жизни 

небольшого городка Костерево.                                                                                                   

С 1 февраля по 31 марта – выставка пейзажей в технике «мокрая акварель» Яна 

Валерьевича Айрапетяна, выпускника КСОШ № 2.                                                                 С 

15 апреля по 15 июня – выставка картин (пейзажи, портреты,жанровые работы,                                                        

натюрморты ) Людмилы Александровны Строгановой.                                                     С 1 

августа по 30 сентября – выставка работ Игоря Алексеевича Аракелова.  Техника 

написания картин у художника  разнообразна - это акварель, масло, пастель, акрил, 

гуашь, тушь, перо, карандаш. Среди работ встречаются пейзажи,  портреты, 

натюрморты и жанровые работы.  

 

      

 

Все выставки художников, проходившие в библиотеке, можно увидеть в видеофильме 

«Выставки – это удивительный мир полный чудес», размещенный на всех сайтах 

библиотеки. 



 

 
                                                      

 

По дорогам творчества. 

МБДОУ  Детский сад №19 

«Солнышко» посетил «Костеревскую 

городскую библиотеку». По просьбе 

воспитателя подготовительной группы 

Русаковой Антонины Александровны, 

ребята познакомились с  творчеством 

художников г.Костерево. С большим 

интересом просмотрели презентацию художника Александра  Васильевича Лукина. 

Группа активно принимала участие в обсуждении картин «Этюд», «Осень», «Пейзаж с 

храмом», «На Владимирской земле» и другими. Посмотрев картину художника  

«Костеревский мотив», дети не только вспомнили , но и прочитали стихотворение,  

посвященное  Александру Лукину. Действующая выставка работ Яна Валерьевича 

Айрапетяна познакомила  подготовительную группу  с новым стилем написания картин.                                                                                                                

«Классики в российской провинции.» 

        В  «Костеревской городской библиотеке» в День защиты 

детей проводились мероприятия, направленные на пропаганду  

книги и чтения. Основное внимание было уделено 

краеведческой тематике.  В связи с проведением в этот день 

акции «Классики в российской провинции», направленной на 

содействие культурному развитию жителей малых городов 

России, в «Костеревской городской библиотеке» прошли чтения книги Виктора 

Полторацкого «Дорога в Суздаль». 

15 ноября библиотека принимала участие в Форум--выставке 50 плюс 

на площадке МБУ «КДЦ». Представленная выставка «Буккроссинг» 

не только привлекала внимание, но и позволила посетителям найти 

нужную для себя книгу. 

                                       «Не смолкнет слава тех великих лет» 

Без любви к Родине, ее прошлому и настоящему, без знания истории своего государства 

невозможно построить будущего. Это чувство патриотизма закладывается с детства, 

растет вместе с человеком, а начинается оно с понимания и уважения своих предков. 

Знать о подвигах, больших и малых, своих дедов и прадедов особенно важно нашим 

детям.  В «Костеревской городской библиотеке» состоялось мероприятие  «Не смолкнет 

слава тех великих лет».  

Мероприятие было посвящено 

сочинениям учащихся школ о 

героях - ветеранах  войны. Если  

внуки и правнуки с такой 

любовью и нежностью 

рассказывают о солдатах войны, 



 

 
то они недаром жили, недаром отдали свои жизни, защищая свою Родину. Ученики 

КСОШ №2  с интересом слушали историю создания акции – шествия «Бессмертный 

полк». Призыв Администрации г.Костерево о проведении 9-го мая акции – шествия 

«Бессмертный полк» в нашем городе, ребята восприняли  с гордостью. Действительно, 

«нет в России семьи такой, чтоб не памятен был свой герой». И сколько бы лет и 

десятилетий ни прошло, люди Земли снова и снова будут возвращаться к Победе, которую 

принес миру советский солдат. 

                                      Религия, духовность, нравственность 

                                            «Святые земли русской:                                                                                                                                                                              

О жизни великокняжеской семьи Дмитрия Донского и Евдокии Московской.» 

 Костеревская городская 

библиотека» подготовила мероприятие «Святые земли русской» с использованием  

православной энциклопедии и исторических материалов. На мероприятии присутствовали 

учащиеся  МБОУ КСОШ №1 с заместителем директора по воспитательной работе 

Чупиной Мариной Владимировной.  Встреча была  посвящена святой чете  

великокняжеской семьи Дмитрия Донского и Евдокии Московской.                       

      Книжная выставка «Мир православной  литературы», 

подготовленная к мероприятию,  позволила познакомиться с 

исторической и православной литературой, имеющейся  в 

библиотеке. 

 

 8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности (День святых Петра и Февронии ) 

(Отмечается по инициативе депутатов Государственной думы с 2008 год). 

Уже стало традицией участие библиотеки в празднике Реабилитационного центра «День 

семьи, любви и верности» с вступительным рассказом о православных святых  Петре и  

Февронии,  об истории, традициях, символе праздника.                                
  
26ноября – День Матери (Отмечается в последнее воскресенье ноября. Установлен указом 

президента РФ) 
 Продолжается сотрудничество «Костеревской городской 

библиотеки» и ГКУСО ВО «Петушинский социально – 

реабилитационный центр для несовершеннолетних». 24 ноября в 

центре проходил праздник, посвященный дню матери, в котором 

принимала участие и библиотека с обзором литературы  для детей 

«Мамины руки». На празднике присутствовали дети, их мамы и другие гости. 

                                         Продвижение книги и чтения                                                                       



 

 
 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.                                                                                                                                    

Памяти Е.А. Евтушенко. 

В США на 85-м году жизни скончался поэт Евгений Евтушенко. В «Костеревской 

городской библиотеке» с 4 по 11 апреля 2017 года, в память о Е.А. Евтушенко, звучали 

стихотворения поэта. 

                                         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.  

 

Экологическое направление 

 

Библиотека принимает активное участие в экологическом просвещении населения.                                                                                                                         

Книжные выставки, часы интересных сообщений, экологические часы и так далее. 

.    

 

 «Видеть, слушать, чувствовать природу» 

  Мероприятие посвященное «международному дню рек», 

которое отмечается 14 марта, прошло в «Костеревской 

городской библиотеке». Интересный  и оживленный диалог 

получился  при рассказе о реках Клязьма и Липна. 

Аудитория делилась своими воспоминаниями. Почетный житель , краевед М.А. Кочуева 

вспомнила о своих походах к истокам Липны. В процессе мероприятия были показаны 

слайды, фрагмент из кинофильма «Верные друзья» и звучала различная музыка.  

  «О тех, кто лает» 

      На мероприятии «О тех, кто лает», которое состоялось в 

«Костеревской городской библиотеке», презентация Щукиной 

Татьяны Васильевны познакомила ребят с удивительными 

фактами из долгой  истории собак. Все активно участвовали в 

викторине и узнали о самых преданных друзьях человека 

много интересного. Слушали не только «лохматые истории», 

но и с помощью книжной выставки делились о прочитанных 

книгах и о героях, которые не оставляли их равнодушными! Мероприятие завершилось 

словами: « Помните: мы в ответе за тех, кого приручили». 

«Костеревская городская библиотека» неоднократно устраивала небольшие фотовыставки  

                                        



 

 
природы нашего города,  а также участвовала в интернет- конкурсе фотографий: 

«Природы нежный вид».                                                                                    

 Редакционная группа 

«Юный журналист» участвовала в конкурсе открыток «Береги природу».  Были 

использованы фотографии Киселевой Варвары, Мещерякова Дмитрия, Морозовой Ксении 

и Большаковой Татьяны. 

    Скоро, скоро Новый год! 

Скоро, скоро  Новый 2018год! Год собаки!  

Познакомившись с особенностями  наступающего года собаки в 

«Костеревской городской библиотеке», учащиеся 7-го класса  

МБОУ «Костеревская средняя школа №2» посмотрели 

презентацию «Четыре лапы хвост и радость» и приняли активное 

участие в викторине. 

 

Ребята согласились, что иногда нам кажется, что мы знаем о своих лохматых любимцах 

все, но это не совсем так. Они внимательно  познакомились с удивительными фактами из  

долгой биографии собак. Презентация, подготовленная Щукиной Татьяной Васильевной,  

показала тяжеловесов, малюток, самых высоких собак и обладателей самых длинных 

ушей. Из лохматых историй  ученики узнали, что собаки были одомашнены много тысяч 

лет назад и по сей день являются нашими верными помощниками.                                                                                         

Благодаря этой встрече  и вопросов – ответов, ребята узнали  о самых преданных друзьях 

человека много интересного. Важно понимать, что собака – не слуга, а именно друг! 

Шуванова Галина Ивановна, жюри конкурса , определила самых активных ребят, которые 

получили маленькие призы. Тарулина Ирина Владимировна порекомендовала учащимся  

прочитать книги: Д.Пеннака «Глаз волка», Д.Лондона «Белый клык», Г.Троепольского 

«Белый Бим, черное ухо» и т.д..  



 

 
                                            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:                                                                                                                          

«Международный олимпийский день», «Международный день красоты» - часы 

информации, с оформлением выставок.   Циклы бесед: «Истерики погоды», «Как жить с 

диабетом», «Нет – вредным привычкам». Книжные выставки, часы здоровья «Три кита 

планеты ЗОЖ».                        

                                          "Клубы по интересам в библиотеке». 

 

                                           «Кто они, герои нашего времени?» 

На мероприятии «Кто они, герои нашего времени?» в МБУК «Костеревская городская 

библиотека» присутствовала редакционная группа «Юный журналист» и гости 

библиотеки. В начале мероприятия вспоминали о создании редакционной группы «Юный 

журналист». Ребята просмотрели презентацию журнала и фотографии за два года 

существования юного журналиста. Многие отметили, что в  

шести выпущенных номерах «Юного журналиста», не было ни 

одной статьи про героев нашего времени.  «А кто вообще  

такой герой? Что это за человек? 

   Герой – это человек, который совершил подвиг; второе – 

личность, вызывающая всеобщий интерес; третье – тот, кто 

воплотил в себе характерные черты своего времени. 

Ребята обсуждали, делились мнениями, задавали вопросы. 

Огромное оживление в обсуждении произвел тезис: «Наше 

время антигеройское. Все герои остались в прошлом. Что вы 

думаете об этом? 

 Единогласно ребята 

решили зарегистрироваться на сайте «Герои нашего времени». Внимательно проходил 

просмотр видео «Герои нашего времени» и фрагмент фильма «Экипаж». Дружно были 

перечислены  черты героев: патриотизм, духовность, милосердие, чувство долга, 

честность, благородство.  

 

Единодушно был сделан вывод,  что мало лишь 

восхищаться героическими поступками других, надо 

самим становиться честнее, добрее, смелее, лучше! И 

тогда каждому будет  под силу совершить подвиг! 



 

 
                                                    «Что за чудо, этот чай!» 

 15 декабря отмечается международный день чая. Образовался этот праздник в 2005 году. 

Самовар  с чаем могут создать удивительно теплую и уютную обстановку не только в 

доме, но и в библиотеке. Добавить неповторимого колорита семейным и дружеским 

посиделкам, напомнить о давно забытых, но и о приятных 

русских традициях. Поддерживая такие традиции, клуб 

«Родник» собрался в «Костеревской городской библиотеке». 

 

 

 Встреча в библиотеке проходила  с музыкальными паузами. 

Преподаватель МБУДО «Детская школа искусств» Терехов 

Владимир Николаевич с учениками  оригинально  исполняли  

различные произведения.                                                                                                                                                                                                                                                            

С воодушевлением присутствующие беседовали о чае.  

Костеревский поэт Нестеров Николай Васильевич читал стихи. 

Презентация  Щукиной Татьяны Васильевны «Праздник 

русского самовара» напомнила  всем присутствующим об 

истории чая и чайных традициях. 

       

 Какие же посиделки без чаепития? Участница клуба Шаханова Зоя  подготовила 

информацию об иван-чае  и все присутствующие испробовали этот напиток. Завершили 

мероприятие  Терехов В.Н. и Двояшова Е.В.,  исполняя романсы и народные песни. 

     

 

 

Издательская деятельность. 

 

Редакционная группа «Юный журналист» продолжает свою 

издательскую деятельность.  Идет подготовка к изданию седьмого номера 

журнала «Юный журналист». Редакционная группа принимает новичков: 

 
«Всех кто хочет научиться  писать  лучше, уметь быстро и правдиво откликаться на все 

явления общественной жизни, показывать успехи и достижения нашего города.» 



 

 
Ребята активно подключаются к работе. За весь 

период издания журнала, тематика  написания 

меняется, обновляется.  Встречи редакционной 

группы часто сопровождаются чаепитием в 

библиотеке. 

 

 

 

                          Выпуск рекомендательных видеофильмов. 
 

 Созданы презентация и видеофильм стихотворения  К.Д. Бальмонта «Я – русский» , 

посвященные 150-летию  со дня рождения виднейшего представителя русской поэзии 

Серебряного  века. Видео доступно на сайте «Костеревская городская библиотека» - kos-

library@jimdo.com 

 

 

 Читатель библиотеки  принял участие в областном конкурсе 

иллюстраций «Читая Бальмонта» 

 

                               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); 

 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; 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                        /И.В.Тарулина/ 
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