
«Книги – корабли мысли, странствующие по волнам 

времени» 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Костеревская городская 

библиотека» создана 1925г. и была расположена на 2-ом этаже бывшего дома 

И.И. Костерева. В 1927г. было построено 2-ух этажное здание дома 

культуры. Библиотека находится на 2-ом этаже до сих пор. В июне 1978 года 

произошло открытие филиала библиотеки по адресу г. Костерево ул.40 лет 

Октября дом15. Согласно штатному расписанию в библиотеке работают два 

человека: заведующий библиотекой Щукина Татьяна Васильевна и 

заведующий филиалом Тарулина Ирина Владимировна. .   Цель 

«Костеревской городской библиотеки» повысить роль книги, чтения в 

гармонизации и гуманизации  личности молодого человека, активизации его 

духовных и нравственных сил, формирования сознания. Библиотека не 

ограничивается предоставлением материалов для чтения в целях развлечения 

и проведения досуга,  она  оказывает помощь учащимся и студентам , всем , 

кто  повышает уровень образования, в удовлетворении потребностей в 

научной, технической и социологической информации. 

За все годы существования библиотека переживала и взлеты, и трудные 

времена. Фонд  «Костеревской городской библиотеки» составляет 59048 

тысяч экземпляров книг. 

 С 1987 года    при библиотеке работал клуб «Родник», организатор Горская 

Эльвира Михайловна. Были проведены литературно-музыкальные 

мероприятия; посвященные творчеству М.Цветаевой, А.Ахматовой, 

О.Мандельштаму,  Б.Пастернаку, И.Северянину, А.П.Чехову,  

М.Лермонтову, С.Есенину и многое другое.  

Эстафету клуба в 2014 году подхватило подрастающее поколение, 

литературная группа «Дерево знаний» с руководителем группы учащимся 

МБОУ  КСОШ №2 Мещеряковым Дмитрием Валерьевичем. Девиз группы  

« Чудес на свете много и  у нас одна дорога. Куда? В библиотеку» 



 Литературная группа «Дерево 

знаний» 

 

Были проведены мероприятия посвященные ; битвам Великой 

Отечественной войны, читаем и обсуждаем А.Г.Алексина «Третий в пятом 

ряду», час поэзии «Звезда выручай», викторина «Угадай сказку» ,знакомство 

с творчеством художника А.Лукина, по материалам прессы «Памяти Елены 

Образцовой» и  многие другие  мероприятия, сопровождающиеся чаепитием. 

 

 

К 70 – летию Победы в Великой Отечественной войне в библиотеке 

организованы  выставки: 



 «Война, народ,победа» 

 «Бессмертный полк»

 

 

 

 



 «О мужестве, о подвиге, о славе» 

 

 

 



 

 

 

При объявлении Владимирской областной патриотической общественной 

организацией «Милосердие и порядок» о начале конкурса грантовых 

проектов, литературная группа выбрала специальную  номинацию в рамках 

Года литературы «Детскую  прессу». Так стартовал грантовый проект 

«Детская пресса» с руководителем заведующим библиотекой  Щукиной 

Татьяной Васильевной  и   главным редактором журнала «Юный журналист»  

учителем русского языка и литературы Жильцовой Натальей Сергеевной. В 

настоящее время собирается и обрабатывается материал для издания 

журнала: конкурсные работы – рисунки, стихи. Материал по краеведению,  

историко-патриотическому, экологическому направлению. Заметки о 

религии, духовности, нравственности, милосердии, профориентации, 

правовой информации, здорового образа жизни, этическо-эстетические. 

Конечно не все получается профессионально, но  девиз журнала « Мы тайны 

прошлого откроем ,крутыми тропами пройдем, узнаем имена героев, 

постигнем, многое поймем»  вдохновляет  редакционную группу журнала. 

Предлагаем Вашему вниманию конкурсные работы «Юный журналист»: 

 

 



«Алиса» - работа  Большаковой Татьяны Сергеевны 13 лет по книге Льюиса 

Кэрролла  « Приключения Алисы в стране чудес»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Охота" – работа Шахановой Натальи Владимировны    10 лет -  по книге Джеймса 

Оливера Кервуда "Бродяги севера" 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Учимся писать» -  работа Мишиной Елизаветы Сергеевны 10 лет по книге 

А.Н.Толстого "Золотой ключик, или приключения Буратино". 

 

 

Страницы журнала «Юный журналист»: 

На рассвете 22 июня 1941 года 
началась Великая Отечественная 
война. Долгие четыре года до 9 мая 
1945 года наши деды и прадеды 
боролись за освобождение Родины 
от фашизма. Они делали это ради 
будущих поколений, ради нас. 
Давайте навсегда сохраним память 
об этой страшной войне.

1)Из тех кто ушел на фронт в 17-20 
лет, до победы дожили только трое 
из ста человек. 97 молодых парней 
не вернулись! Вот она, война!

2)Война – это 1725 разрушенных и 
сожженных городов и поселков, 
свыше 70 тысяч сёл и деревень в 
нашей стране. Война – это 32 тысячи 
взорванных заводов и фабрик, 65 
тысяч километров железнодорожных 
путей.

3)Война – это 900 дней и ночей 
блокадного Ленинграда. Это 125 
граммов хлеба в сутки. Это тонны 
бомб и снарядов, падающих на 
мирных людей.

4)Война – это 20 часов у станка в 
день. Это урожай, выросший на 
солёной от пота земле. Это кровавые 
мозоли на руках таких же девчонок 
и парней, как ты.

5)Война….От Береста до Москвы -
1000 км, от Москвы до Берлина –
1600 км. Итого:2600 км, если 
считать по прямой.

6)Кажется мало, да? Самолетом 4 
часа, а вот пробежками и по-
пластунски – 4 года – 1418 дней….

ПОКЛОНИМСЯ

ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

Вспомним знаменитую песню:

Вставай, страна огромная 

Вставай на смертный бой,

С фашисткой силой темною,

С проклятою ордой.

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, -

Идет война народная, 

Священная война!

И сейчас, когда весь народ будет 

отмечать 70-летие Великой Победы, 

когда стало взрослым поколение, не 

знавшее войны, песня «Священная 

война» мгновенно и властно 

возвращает нас памятью к самым 

тяжелым дням июня 1941 года.

«Костеревская городская библиотека»

Литературная группа «Дерево знаний»

 Автор:  Храмцова Виктория Викторовна  



Уходя на войну, они знали, 
Что не вернутся домой!
Но зачем они воевали? 

Для кого свою кровь проливали? 
Ведь не просто же так?!

Своих жен покидали,
Матерей оставляли страдать? 
Нет! Не просто они воевали,
А за Родину шли они в бой. 

Лишь за Родину они погибали
Сея прах свой в душе матерей.
Нам же помнить их остается,

Вспоминать своих пап и дедов.
Без которых не жить бы  на свете,

На котором сейчас мы живем!

Автор: Горковенко Валентина Евгеньевна 

7 класс МБОУ КСОШ

№3

Автор:  Горковенко Валентина 

Евгеньевна 

Широкая

масленица
22 Марта 

Прошла Широкая 

масленица… 

Масленица, Масленица, 

Дай

блинком полакомиться.

Прогони от нас метели, 

Прокати на карусели. 

Растопи холодный лёд, 

Пусть весна скорей придёт!

(В. Степанов)

  Автор:Мещеряков Дмитрий Валерьевич 



ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗДОРОВЬЯ.
Здоровым быть, не означает 

заниматься только спортом, но 

и надо правильно питаться. Тот 

кто ест вовремя, ест 

разнообразную пищу, тот и 

растёт крепким и выносливым. 

Чтобы пища легче 

переваривалась в желудке и 

полнее усваивалась, её 

необходимо хорошо 

размельчить, как говорят , 

разжевать, а для этого нужны 

здоровые зубы. Зубы будут 

здоровыми  у тех, кто не только 

чистит их каждый день, 

прополаскивает рот после еды, 

обращается вовремя к 

зубному врачу, но и упражняет 

зубы, заботится о том, чтобы 

они работали с полной 

нагрузкой.

Кариес – это общее 

заболевание организма, одним 

из  основных проявлений 

которого является болезнь 

зубов. Основой гигиены и ухода 

за полостью рта является чистка 

зубов. К ней надо приучит  себя 

с ранних лет. Автор: Большакова Татьяна Сергеевна

Вифлеемская  Звезда 
16 января КДЦ г. Костерево распахнул свои двери для 
участников ежегодного районного фестиваля «Вифлеемская 
звезда». В нем приняли участие творческие коллективы из 5 
школ района: Липенской ООШ, воскресной школы 
Крестовоздвиженского храма г. Костерево, КСОШ № 1, КСОШ 
№ 2 и КСОШ № 3.

 Автор: Мещеряков Дмитрий Валерьевич



Рукоделия

Прихватки ( два вида )
1)Для прихватки используют любую плотную ткань , 
поролон или ватин , цветные нитки.

Шаблон кладут на ткань , обводят и вырезают две детали. 
Затем вырезают две детали из поролона или ватина , 
которые должны быть на один см. меньше детали из ткани.

Детали прокладки помещают между тканью и скрепляют 
булавками. Затем любым декоративным швом толстыми 
цветными нитками обшивают края прихватки .

Рисунок( мордочку колобка , чешую рыбы) вышивают 
отдельными штрихами , прошивая прихватку насквозь и 
простегивая ее таким образом .

Наверху пришивают петельку. 

2)Прихватка для горячей посуды обычно шьют из ткани, но  
можно и связать из хлопчатобумажных ниток . Если нитки 
толстые , то прихватки вяжут из двух одинаковых деталей. 

Круглую прихватку вяжут от центра с прибавлением в 
каждом ряду по 10-12 столбиков. Изделия заканчивают , 
когда круг достигает в диаметре 10-12 см. Края отделывают 
«ракушками». 

Когда две детали прихватки готовы , их соединяют с 
помощью тесьмы длинной 130 мм. Края тесьмы подгибают 
на 10 мм. Приметывают к изделию и прошивают косыми 
стежками .Если прихватки вяжут из тонких ниток , то их 
делают двойными , а края соединяют, обвязывая или 
сшивая.

Е.Е.В
 Автор: Ефремова Екатерина Валерьевна

Дикая кошка.
Рысей на свете четыре вида. 

Для рысей характерны 
короткие, словно 
обрубленные хвосты, 
кисточки на ушах и иногда 
бакенбарды на мордах. Самая 
ловкая и быстрая из рысей –
каракал. Даже птиц ловит на 
лету! Прирученные каракалы 
на состязаниях, некогда очень 
любимых персами, хватали в 
одном прыжке несколько 
голубей сразу. Шерсть у 
каракал рыжая, без пятен, но 
детёныши пятнистые. Наша 
северная рысь тоже ловка и на 
деревьях, и на земле. Плавает 
хорошо. Зимой волки, нападая 
стаей, рвут рысей.

Медведь измеряет рост.
Каждую весну, выходя из 

берлоги, медведь подходит к 
давно облюбованной ёлке и 
измеряет свой рост: не подрос ли 
за зиму, пока спал? Становится у 
ёлки на задние лапы, а передними 
бороздит на ёлке кору так, что 
стружка завиваются! И 
становятся видны белые борозды 
– словно железными граблями 
драли. Для верности ещё  
прикусывает кору клыками. А 
потом трётся о ёлку спиной, 
оставляя на ней клочки шерсти и 
густой запах. Если медведя никто 
не пугает и он долго живёт в 
одном лесу, по этим отметинам и 
в самом деле можно увидеть, как 
он растёт. Но сам - то медведь не 
рост измеряет, а ставит 
медвежью метку, столбит свой 
участок. Чтобы другие мишки 
знали, что место занято и им тут 
нечего делать. А не послушают –
будут иметь дело с ним. А какой 
он, можете убедиться сами, стоит 
лишь на метки посмотреть.

  Автор: Мамян Диана Миасниковна



Столетия позади, столетия впереди

2014 год для народного театра «Дебют» 
Костерёвского городского культурно-досугового 
центра стал урожайный годом на события. 
Прежде всего, 2014 год в России объявлен Годом 
культуры, и, по счастливому совпадению, именно 
этот год для народного театра стал юбилейным.
История сегодняшнего театрального коллектива 
под руководством Нины Михайловны 
Мукабеновой начинается с 1984г. группа актёров 
представила зрителям первый спектакль 
«Рядовые» по пьесе А.Дударева. 
В коллективе принимают участие 
разновозрастные актёры из различных 
профессий, в основном – учащиеся школ и 
рабочие.
Одним из первых актёров был Краснер Натан 
Аронович, который посвятил театру более 40 лет. 
Премьера спектакля совпала с Всемирным Днём 
театра и проведением второго фестиваля 
«Театральная весна Костерёво - 2014», на который 
приехали коллективы из разных городов не 
только района, но и области.
Почётной грамотой за существенный вклад в 
культурное, нравственное и эстетическое 
воспитание населения и развитие культуры 
города Костерёво наградил народный театр 
«Дебют» председатель совета Народных 
депутатов Александр Александрович Безлепкин и 
подарил нужный и полезный подарок – швейную 
машинку.
За долгие годы своего существования у театра 
появились свои постоянные зрители, которые не 
только горячо принимают каждую премьеру, но 
оказывают существенную помощь в создании 
декораций и костюмов.

Театр 

 Автор: Вареник Полина Вадимовна

Шахматы-это спортивная и одновременно

логическая игра, способствующая гармоничному

развитию личности, развитию логического

мышления, в процессе занятий шахматами

развивается долговременная и оперативная

память, концентрация внимания. С внешней

стороны шахматная игра, особенно для

посвящённого человека, выглядит простой и

незатейливой: она состоит в передвижении по

определенным правилам и строгому

чередованию ходов белых и черных фигур на

64-х клеточной шахматной доске. Цель игры -

заставить противника отражать возникающие

угрозы, и, в конце концов, сделать неизбежной

гибели главной фигуры-короля. Как

свидетельствуют литературные источники, еще с

XIII века шахматы использовались феодальной

аристократией, как одно из средство рыцарского

воспитания. О пользе шахмат писали и многие

выдающиеся люди, которые любили эту игру и

отдавали ей свой досуг. Шахматы любили

известные люди: Франклин, Наполеон, и великий

русский царь Пётр I. В XVIII веке академик Л.

Эйлер, гениальный математик, оценил шахматы ,

как одну из областей математики. Как же стать

шахматистом? Как научиться этой древней игре.

Существуют разные способы что бы научить

людей играть в эту игру, однако лучшим

способом считается под руководством

шахматного тренера. Итак нужно ли учиться

играть в шахматы? Безусловно нужно. «Это

непременно нужно в каждом благоустроенном

обществе». Так писал великий русский писатель

А.С. Пушкин своему другу в письме. Любите и

играйте в эту прекрасную игру, а если вы не

умеете то обязательно научитесь играть в эту

хоть и древнюю но интересную игру

«ШАХМАТЫ».

Руководитель шахматной секции Лавров А.И.
 Автор: Ломакин Андрей Юрьевич



12 февраля 2015г. в «Костеревской городской 
библиотеке» была проведена ознакомительная 
экскурсия для подготовительной группы 
детского сада №19. Внимательно произошло 
знакомство с пятью правилами поведения в 
библиотеке.  Понятия «Библио»  по гречески –
книга, а «тека» - хранилище и  «в каждой книге 
чудеса! и, конечно, тишина , здесь особенно 
нужна» четко и быстро восприняла наша 
младшая аудитория.  Стенд «Книжкин дом»  
помог рассказать: из чего сделана книга? как 
обращаться с книгой? больница для книг? 
Выставка Л.В.Успенского вдохновила 
аудиторию отгадать загадки «Тридцать три 
сестрички сели на странички». Группа 
познакомилась с библиотечной системой 
расстановки книг. И, когда была произнесена 
цифра библиотечного фонда 33 тысячи 
экземпляров, прозвучали слова юного 
читателя: « Какие тысячи, тут миллионы !?» 
Подошло время прощаться и все согласились, 
что « плывя по морю строчек,  курса верного 
держись! И тогда откроют книжки, 
замечательные книжки- замечательную жизнь»

 Автор: Петрова Анастасия Михайловна

Развитие спортивной  борьбы  в г . Костерево

Секция греко-римской борьбы в городе Костерево была основана в 1999 
году. Основал секцию Заслуженный тренер России, Мастер спорта СССР, 

тренер из Нижегородской области Савихин Николай Григорьевич.
Тренировки в то время проводились в одном из зданий войсковой части 
Костерево-1 на маленьком борцовском ковре размером 8 х 4 м. Так же в 

этом помещении располагался небольшой тренажерный зал. Так был создан 
филиал спортивной областной детско-юношеской школы олимпийского 

резерва в Петушинском районе.
Первые соревнования были проведены в 2000 году в спортивном зале 

Гарнизонного Дома офицеров и назывались – «открытый турнир по греко-
римской борьбе, посвященный Дню защитника Отечества». 

В 2002 году из Владимира в Костерево приехал Метлин Федор Евгеньевич, 
который совместно с Николаем Григорьевичем начал тренировать 
Костеревских ребят. Через год Савихин Н.Г. переезжает работать в 

Московскую область, а Федор Евгеньевич переводит секцию борьбы из 
маленького неудобного помещения в просторный спортивный зал 

Костеревской средней общеобразовательной школы №3. Параллельно 
тренерской деятельности Федор Евгеньевич начинает работать 

преподавателем физической культуры в школы. 
В 2004 году в целях увеличения числа занимающихся в секции борьбы в 

Костерево приезжает брат Метлина Федора Евгеньевича – Павел Евгеньевич 
и открывает секцию в Костеревском городском культурно-досуговом 

центре (ДК). Сначала тренировки проходили то в танцевальном зале, то в 
спортивном зале дома культуры. Но через год скитаний, по инициативе 

Александра Михайловича Гончарова начался ремонт помещения, где ранее 
располагался тренажерный зал и спустя некоторое время секция греко-

римской борьбы обрела свой собственный зал единоборств             
(продолжение следует )

Автор: Салимов Руслан Салимович 

Работа  редакционной группы продолжается. Составлен график обучения 

журналисткой направленности. 



Мероприятия по обучению юных журналистов навыкам журналистского дела. 

 

Наименование мероприятий Кол-во 

участников 

Целевая 

аудитория 

Дата и место 

проведения 

Тренинги, консультации по 

макетированию, оформлению 

журнальных  материалов, 

разработка устава 

журналисткой группы.  

20 Редакционная 

группа 

 

4, 11,18,25 июля 

библиотека КДЦ. 

Ответственный: 

Щукина Т.В.  

Таранов Д. 

Выбор тем и рубрик журнала. 

Сбор и обработка материала. 

Макетирование на 

персональном компьютере. 

Выпуск пробного номера. 

 

20 Редакционная 

группа 

1,8,15,22 августа 

библиотека КДЦ. 

Ответственный: 

Щукина Т.В.  

Таранов Д. 

Детская школа искусств г. 

Костерево. 

Общественные слушания: 

«Какая журналистика нужна 

России?»,  «Какая  детская 

пресса нужна г. Костерево?», 

анкетирование,  концертная 

программа. 

60 Учащиеся,  

население г. 

Костерево 

31 августа ДШИ г. 

Костерево. 

Ответственный: 

Щукина Т.В.  

Пляскина Е.Ю. 

«Композиция текста. Что важно 

для композиции?» тренинг - 

обучение журналисткой 

направленности. 

40 Редакционная 

группа «Юного 

журналиста», 

учащиеся школ 

5 сентября 

библиотека КДЦ 

г. Костерево.  

Ответственный: 

Щукина Т.В. 

Союз журналистов «Детской 

прессы» «Юный журналист» 

(утверждение устава союза 

журналистов «Детская пресса») 

  

50 

 

Редакционная 

группа, 

учащиеся школ 

 

17 сентября школа 

№2 г. Костерево.  

Ответственный 

Жильцова Н.С. 

«Правовой и социальный статус 

профессии журналиста» 

50 Редакционная 

группа «Юного 

24 сентября  КДЦ 

г. Костерево. 



семинар-обучение  

журналисткой направленности. 

журналиста», 

учащиеся школ 

Ответственный  

директор КДЦ 

Петров И.В.  

Презентация первого номера 

журнала «Юный журналист» 

Поощрение  корреспондентов. 

Концертная программа. 

150 Глава города и 

сотрудники 

администрации, 

учащиеся и  

педагогический 

состав школ. 

 2  октября КДЦ 

г. Костерево. 

Ответственный: 

Щукина Т.В. 

Таранова Е.Н. 

«Кодекс профессиональной 

этики российского журналиста» 

Семинар-обучение 

журналисткой направленности 

50 Редакционная 

группа «Юного 

журналиста», 

учащиеся школ 

15 октября  

библиотека  КДЦ 

г. Костерево. 

Ответственный 

Тарулина И.В. 

Общественные слушания 

«Какая журналистика нужна 

России?» «Какая детская пресса 

нужна г. Костерево?» 

анкетирование, опрос. 

60 Учащиеся 

школы №2 

22 октября  школа 

№2.  

Ответственный: 

Щукина Т.В.  

«Свобода и средства массовой 

информации» семинар – 

обучение  журналисткой 

направленности 

50 Редакционная 

группа, 

учащиеся школ 

5 ноября КДЦ г. 

Костерево 

Ответственный 

Баранов В.Г. 

«Добро и зло российской 

журналистики» семинар – 

обучение журналисткой 

направленности 

50 Редакционная 

группа «Юного 

журналиста», 

учащиеся школ 

19 ноября 

библиотека КДЦ 

г. Костерево. 

Ответственный 

Тарулина И.В.  

Общественные слушания 

«Какая журналистика нужна 

России?»,  «Какая детская 

пресса нужна г. Костерево?» 

анкетирование, опрос. 

50 Учащиеся 

школы №1 

26 ноября школа 

№1. 

Ответственный: 

Щукина Т.В.  

Закон РФ  «О средствах 

массовой информации» семинар 

– обучение  

50 Редакционная 

группа, 

учащиеся 

3 декабря 

библиотека КДЦ. 

Ответственный:  



журналисткой направленности Щукина Т.В.  

 

Общественные слушания 

«Какая журналистика нужна 

России?»,  «Детская пресса»  

Костерево?» анкетирование, 

опрос. 

80 Учащиеся 

школы №3 

18 декабря  школа 

№3  г. Костерево 

ответственный: 

Щукина Т.В.  

Анализ реализации проекта, 

выход второго номера 

журнала, поощрение наиболее 

активных корреспондентов. 

Продолжение выпуска 

журнала. 

100 Редакционная 

группа, 

учащиеся 

школ, КДЦ, 

население г. 

Костерево. 

26 декабря КДЦ 

г. Костерево. 

Ответственный: 

Щукина Т.В. 

 

«Костеревская городская библиотека»  приглашает желающих учащихся 

школ в редакционную группу. Знания и умения, приобретённые  в ходе 

работы в редакционной группе, пригодятся Вам во взрослой жизни даже в 

том случае, если Вы не свяжете свою судьбу с журналистикой. 

Двери «Костеревской городской библиотеки» распахнуты для Вас дорогие 

читатели. 

«И все же книгу хочется листать, 

И трепетно мы чувствуем при этом, 

Как учит нас безудержно мечтать 

Вот это маленькое чудо света! 

Оно веков связующая нить, 

Биенье мысли, чувства откровенье! 

И потому библиотекам жить 

И свет нести грядущим поколеньям!» 

Заведующий библиотекой  Т.В.Щукина 


