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Перед началом мероприятия звучат песни о книге, литературе 

В.Высоцкий Книжные дети и М.Боярского Баллада о книге и т.д. 

 

1. Фонограмма Торжественные фанфары 

 

2. Фонограмма на ее фоне звучат стихи 

 

Я – это мир, а мир стал мной, 
Едва открыл страницу! 

Могу в героя книги я 

Мгновенно превратиться! 
Стихом и прозой говоря, 

Рисунком и словами, 

Страницы книг ведут меня 

Волшебными путями. 
Я в мире слов перешагну 

Любых времён границы, 

Могу теперь весь шар земной 
Я облететь, как птица!  

Страницы, главы и слова 

Летят перед глазами. 

Мы с книгой стали навсегда 
Хорошими друзьями!  

 

3. Фонограмма на выход ведущих 

 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья! 

Ведущий 2: Здравствуйте! 

 

Слайды презентации 1 

 

Ведущий 1: 2015 год в России официально объявлен Годом 
литературы. Указ о его проведении подписан Президентом РФ Владимиром 

Путиным 12 июня 2014 года.  Литература имеет огромное значение в жизни 

каждого человека. Ведь человек, в высоком смысле слова, становится 

человеком благодаря литературе. Все ценности он черпает из книг. Книги 
заставляют человека мыслить, воспитывают собственное мнение, развивают 

воображение. 

Ведущий 2: Цель года литературы в России – привлечь внимания 

общества к литературе и чтению, стимулировать интерес россиян к 
печатному слову, к книгам. 

Ведущий 1: Одна из ключевых задач — привить новому поколению 

вкус к правильному чтению, содействовать этому непростому и 
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многолетнему процессу, повысить читательскую активность. Читать – это 

должно быть «модно», современно, актуально. 

Ведущий 1: Год литературы – это доброе начало. Год литературы — 

удачный старт для того, чтобы вернуть России статус самой читающей 
страны мира. 

Ведущий 2: Читайте книги – и жизнь ваша станет намного интереснее. 

Не читая, люди ограничивают своё развитие, самоустраняются от 

размышлений. Если человек не стремится всеми силами души к неустанному 
обновлению, к знаниям, к улучшению самого себя, то жизнь его становится 

намного беднее. 

Ведущий 2:  Как сказал Константин Георгиевич Паустовский: « 
Читайте! И пусть в вашей жизни не будет ни одного дня, когда бы вы не 

прочли хоть одной странички из новой книги».  

Ведущий 2: Официальный символ года литературы изображает 

профили великих русских писателей и поэтов Александра Пушкина, Николая 
Гоголя и Анны Ахматовой, выполненных в цветах российского флага.  

 

(поднимается занавес, в центре сцены  

три фигуры в образе Пушкина, Гоголя и Ахматовой,  

сначала стоят в профиль, потом Пушкин поворачивается лицом в зал  

и читает стихи) 

 
Пушкин : 

 

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,  
К нему не зарастет народная тропа,  

Вознёсся выше он главою непокорной  

Александрийского столпа. 

Нет, весь я не умру - душа в заветной лире  
Мой прах переживёт и тленья убежит –  

И славен буду я, доколь в подлунном мире  

Жив будет хоть один пиит. 
Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой, 

 И назовёт меня всяк сущий в ней язык,  

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой  

Тунгуз, и друг степей калмык. 
И долго буду тем любезен я народу,  

Что чувства добрые я лирой пробуждал, 

 Что в мой жестокий век восславил я Свободу  

И милость к падшим призывал. 
Веленью божию, о муза, будь послушна,  

Обиды не страшась, не требуя венца,  

Хвалу и клевету приемли равнодушно  
И не оспаривай глупца. 
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(артист в образе Гоголя поворачивается лицом в зал  

и читает монолог) 

 

«Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа 
ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-

гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не 

зарябит тебе в очи. И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным 

схвачен винтом, а наскоро живьем с одним топором да молотом снарядил и 
собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в немецких ботфортах 

ямщик: борода да рукавицы, и сидит черт знает на чем; а привстал, да 

замахнулся, да затянул песню - кони вихрем, спицы в колесах смешались в 
один гладкий круг, только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге 

остановившийся пешеход - и вон она понеслась, понеслась, понеслась!.. И 

вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух. 

Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом 
дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. 

Остановился пораженный божьим чудом созерцатель: не молния ли это, 

сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за 
неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, 

что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой 

вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом 

напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в 
одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная 

богом!.. Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном 

заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски 
воздух; летит мимо все, что ни есть на земли, и, косясь, постораниваются и 

дают ей дорогу другие народы и государства.» 

 

(девушка в образе Ахматовой поворачивается лицом в зрительный зал  

и читает стихи ) 

 

Я научилась просто, мудро жить, 
 Смотреть на небо и молиться Богу,  

И долго перед вечером бродить,  

Чтоб утомить ненужную тревогу. 

Когда шуршат в овраге лопухи  
И никнет гроздь рябины жёлто-красной,  

Слагаю я весёлые стихи  

О жизни тленной, тленной и прекрасной. 

Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь  
Пушистый кот, мурлыкает умильней, 

 И яркий загорается огонь 

 На башенке озёрной лесопильни. 
Лишь изредка прорезывает тишь  
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Крик аиста, слетевшего на крышу.  

И если в дверь мою ты постучишь,  

Мне кажется, я даже не услышу. 

 
Ведущий 1: 2015 год в нашем районе прошел под эгидой Года 

литературы, ведь мы не могли остаться в стороне от столь важного для 

страны события.  

Ведущий 2: Просим взять слово заместителя главы администрации 
Ровеньского района Пальченко Елену Федоровну. 

 

Слайды презентации 2 

 

Слайд 1 

 

Ведущий 1: В рамках Года литературы библиотеками нашего района 
проводились литературные вечера и гостиные, творческие конкурсы и 

смотры, молодежные акции, флешмобы, викторины. 

Ведущий 2: Одним из ярких моментов уходящего года стала 
литературная площадка «Поэтический родник», прошедшая в рамках 3-го 

межрайонного фестиваля «Зеленые святки». На нашей поэтической березке, 

распустились листья с именами поэтов Ровеньского и  Вейделеского районов 

Белгородской области.  
 

Слайды 2 

 
Ведущий 1: И конечно нам есть чем гордиться не каждый район может 

похвастаться двумя членами  Союза писателей России – это Макаров Юрий 

Иванович и Володарская Юлия Николаевна. 

Ведущий 2: Поприветствуем их! 
Ведущий 1: Просим взять слово наших уважаемых писателей! 

Ведущий 2: Поднимитесь пожалуйста на сцену. 

 

(выступление Макарова Ю.И. и Володарской Ю.Н.) 

 

Ведущий 1: В этом году отмечалась очень важная для нашей страны 

дата -  70 летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне. 
Ведущий 2: В тяжелейшие годы суровых испытаний Великой 

Отечественной войны деятели советской культуры – писатели и поэты, 

художники и композиторы, работники кино и радио – весь свой талант 

отдавали победе над врагом. Таким был Александр Твардовский и его вечно 
живой балагур солдат  Василий Теркин. 
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(Открывается занавес на переднем плане  

Василий Теркин с гармошкой и чтецы,  

чтецы по очереди читают из книги А.Твардоского  

«Василий Теркин») 

 

Ведущий 1: Одному из самых популярных писателей – фронтовиков 

Константину Симонову к его юбилейному дню рождения были посвящены 

Литературный калейдоскоп «Как я выжил, будем знать только мы с тобой»  

 

Слайд 3 

 

Ведущий 2:  Поистине 2015 год- год юбилейный! Сколько юбилейных 

дат замечательных писателей и поэтов в этом году. «Весь мир от А до Я 

открывает книжная страна» - таков девиз библиотек Ровеньского района был  
в текущем году, объявленном в России Годом литературы. Работниками 

библиотек проводились самые разные мероприятия, посвящённые 

отечественным писателям и поэтам. 
Ведущий 1: Открытие этого литературного «марафона» положил цикл 

мероприятий к 155-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова, 

творчество которого признано ярчайшим выражением русского 

национального духа. В русской и мировой литературе имя великого Чехова – 
одно из самых любимых. Оно вызывает не только всеобщее признание, самое 

глубокое уважение, но и особенное чувство читательского доверия. 

 

Слайд 4 

 

Ведущий 2: «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, 

и душа, и мысли» - эти слова Антона Павловича Чехова  стали  эпиграфом к 

литературному часу «Художник жизни».   

Знакомство с писателем вне школьной программы позволило раскрыть 

многогранность как творчества, так и личности русского классика, заставил 
многих школьников по-новому взглянуть на писателя, увидеть за страницами 

книг и учебников живого человека. 

Ведущий 1: Не прошел не замеченным и юбилей Альберта Лиханова, в 

читальном зале Центральной детской библиотеки с учащимися РСШ с УИОП 
состоялась читательская конференция по книгам А. Лиханова. На 

мероприятии ребята познакомились с биографией писателя: его 

общественной и литературной деятельностью, так же был представлен 
буктрейлер по книге А. Лиханова «Последние холода». 

  

Слайд 5 

 
Ведущий 2: К 120-летию со дня рождения Сергея Есенина в рамках 

работы клуба «С Книгой по жизни» состоялся вечер-портрет «Знакомый наш 

– Сергей Есенин». Участники клуба говорили о жизни Сергея Есенина, 
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обсудили его творчество, звучали известные и малоизвестные стихи поэта в 

исполнении популярных актеров (аудиозапись). Все приняли активное 

участие в интерактивном тесте «В этой жизни он просто прохожий», 

отвечали на вопросы живо и активно. В домашнем задании «Я и мой Есенин» 
каждый рассказал о своем видении Есенина, были прочитаны любимые стихи 

поэта. 

 

Слайд 6 

 

Ведущий 1: А в Центральной детской библиотеке состоялась 

литературная гостиная «Я растил себя поэтом. Ребята смогли насладиться 
стихами поэта, которые с воодушевлением декламировали чтецы, 

прослушали аудиозапись с голосом великого поэта, песни на его стихи. 

Учащиеся с большим интересом просмотрели документальный фильм, а так 

же узнали интересные факты о жизни и творчестве Есенина. В честь юбилея 
поэта в детской библиотеке была организована книжная выставка «Живая 

душа России» - где были представлены материалы о жизни и творчестве С.А 

Есенина. 
Ведущий 1: Мы вместе со всей страной  6 июня отмечали Пушкинский 

день в России.  В этом году прошел литературный марафон «Его 

чудеснейшая лира несет России добрый свет». 

 

Слад 7 

 

Ведущий 2: Библиотекари рассказали участникам об истории 
празднования Пушкинского дня в России, о жизни и судьбе поэта, значении 

его поэзии для каждого русского человека. Ребята активно отвечали на 

вопросы викторины «Наш Пушкин». Завершился праздник чтением стихов 

Пушкина в исполнении детей, взрослых и библиотекарей. 
Ведущий 1: В этот день в центральной детской библиотеке ребятам 

был представлен час поэзии «Там, на неведомых дорожках…». Целью этого 

мероприятия было привлечь внимание детей к творчеству поэта, показать 
мощь и красоту поэзии Пушкина, побудить юную аудиторию к чтению его 

сказок и стихов. 

Ведущий 2: Ребят ждал увлекательный рассказ о биографии Пушкина, 

после чего им предстояло проверить свои знания в викторине о сказках 
любимого поэта. В результате чего, выяснилось, что у каждого ребёнка свой 

Пушкин. Дети влюблены в его сказки, многие предпочитают его лирические 

произведения, кого-то вдохновляют патриотические стихи о Родине, 

некоторые зачитываются его историческими произведениями. 
Ведущий 1: Что бы подстегнуть интерес ровенчан к чтению и хорошей 

литературе в стенах библиотеки прошла акция «Библионочь – 2015» 

«Заряжать любовью к книгам», она  стала центральным событием Года 
литературы в России.  
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Слайд 8 

 

Ведущий 2: «Библионочь» - это ежегодный всероссийский фестиваль 

чтения, который проходит с 2012 года в апреле по всей России. В эту ночь 
библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства 

расширяют время и формат своей работы. 

Ведущий 1: На время праздника наша библиотека раскрыла свои 

фонды в необычном ракурсе и предложила своим читателям книжный десант 
на планету «Читалия», книжный радар – исследуем планету 

«Библионовинки», где юные читатели узнали много интересных событий и 

фактов. Интеллектуальный бой «Турнир книжных эрудитов» позволит 
читателям активистам проявить свою эрудицию и азарт. 

Ведущий 2: И взрослые и дети посетив «Придорожный трактир», 

смогли выбрать себе «кухню» по – вкусу. На выставке-дегустации 

«Кулинарное ретро: рецепты наших бабушек» читатели познакомились с 
ретро кулинарной литературой и попробовали приготовленные по ее 

рецептам вкусные блюда 

Книжное кафе «Читать подано!», «Духовная пища фактов» пресса 
свежая» порадовало посетителей свежестью новостей и новыми 

периодическими изданиями. 

Ведущий 1: Суши-бар произведений Харуки Мураками познакомил 

пользователей библиотеки с творчеством известного японского писателя.  
Мастер класс по изготовлению авторской куклы смешанной техники 

изготовления в своей творческой мастерской представила Анна Клименко. 

А на десерт - «Русский бестселлер», - самые популярные 
остросюжетные произведения современных российских писателей. 

Ведущий 2: Театрализация отрывка «перед боем» из поэмы А. 

Твардовского «Василий Теркин» напомнила нам о главном событии этого 

года – 70-летию Победы в ВОВ, этому событию была также посвящена 
виртуальная видео презентация «Города – герои». 

Вот такие апрельские «сумерки» «книжной бессонницы» провели 

библиотекари со своими любимыми читателями. 
Ведущий 2: В преддверии Общероссийского Дня библиотек 

специалисты Центральной и детской библиотек Ровеньского района провели 

одномоментную библиотечную акцию «Литературные герои среди нас». 

Библиотекари в образах литературных героев прошли по улицам поселка и 
муниципальным организациям с поздравлением жителей поселка, друзей и 

партнеров библиотеки, а также всех любителей книги и чтения с 

Общероссийским Днем библиотек. 

 

Слайд 9 

 

Ведущий 2:  В этот день на улицах поселка можно было встретить Риту 
Осянину из книги Б.Васильева «А зори здесь тихие», Аксинью из «Тихого 
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дона» М.Шолохова, библиотекаря из стихотворения Э.Асадова «Синий 

чулок», Клеопатру, барышень из «Ярмарки тщеславия» У.Теккерея, фею из 

детских волшебных сказок и других литературных персонажей. 

Ведущий 1: «Все бледнеет перед книгами», - писал Чехов. И по тому 
отношению как встречали библиотекарей, как узнавали образы литературных 

героев и из каких произведений они вышли, на улицах поселка мы уверены, 

что библиотеки живы и книги будут с нами всегда. 

Ведущий 2:  К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в 
Центральной детской библиотеке была оформлена выставка-архив 

«Тревожные краски войны». Здесь представлены произведения, сочинения и 

рисунки детей о Великой Отечественной войне. 
 

Слайд 10 

 

Ведущий 1:  В рамках Международной акции «Читаем книги о войне» 
в читальном зале с учащимися РСОШ с УИОП прошли громкие чтения 

произведений о Великой Отечественной войне. Сотрудники библиотеки 

познакомили ребят с книгами С. Алексеева, А. Печерской, К. Симонова, А. 
Митяева, А. Твардовского, А.Лиханова. 

Ведущий 2:  Библиотекари Центральной библиотек и жители 

Ровеньского района приняли участие в областной одномоментной акции 

«Читаем Василия Тёркина» А. Твардовского, в честь 70-летия выхода книги 
и 105-летия со дня рождения автора. Так жители п. Ровеньки на площади 

перед Домом культуры, у доски памяти читали полюбившиеся отрывки из 

известного произведения. Представители молодого поколения читали строки 
из «Василия Тёркина» не покидая стен детской библиотеки. А также весь 

день все желающие могли послушать «Василия Тёркина» в исполнении 

Олега Табакова в холле Центральной библиотеки. 

 

Слайд 11 

 

Ведущий 2: Отдельно хочется отметить работу литературного клуба «С 
книгой по жизни».  В рамках работы клуба «С книгой по жизни» состоялась 

литературная гостиная «Вот оно, какое наше лето». 

 

Слайд 12 

 

Ведущий 1: Участники заседания собрались в читальном зале 

Центральной детской библиотеке  после каникул, поделиться своими 

летними воспоминаниями и вкусными рецептами, обсудить прочитанное и 
съесть собранное на приусадебном участке.  

Ведущий 2: Заседание проходило за богатым столом урожайного лета, 

члены клуба узнали много интересного из выступления библиотекаря отдела 
обслуживания Кветкиной Ирины Анатольевны о летних праздниках и 
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знаменательных датах, ответили на вопросы викторины «Лето в названиях 

произведений», выполнили домашнее задание «Лето- это хорошо!!!», и 

получили шуточные предсказания судьбы «Карта Солнца».  

Ведущий 2: Как сказал известный французский публицист и историк  
Луи Жан Жозеф Блан: «Скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты. Можно 

составить верное понятие об уме и характере человека, осмотрев его 

библиотеку. А мы можем сказать, перефразируя, что можно составить верное 

понятие об уме и характере человека, изучив  его читательский формуляр. 
Ведущий 1: Мы проанализировали читательские формуляры 

пользователей нашей библиотеки и хотели бы назвать наших лучших 

читателей. 
 

Слайд 13 

 

Ведущий 2: Итак, в номинации  
Самый молодой читатель побеждает_______________ 

Самый пожилой пользователь_____________________________ 

Лучший читатель года_____________________________________ 
Самый креативный читатель________________________________ 

Самый активный читатель ____________________________________ 

Право поздравить и вручить почетные грамоты 

предоставляется____________________________________________________ 

Ведущий 1: 

 Сколько книг прочтено - не имеет значения, 

Но имеет значение очень давно 
Ежедневное, ежевечернее чтение, 

Еженощное - с лампой зажженной - в окно 

Ведущий 2: 

И пока круг от лампы на крепком столе 
Выключается только на позднем рассвете, 

Всё в порядке на круглой и светлой Земле, 

Населенной читателями планете. 
 

Слайд 14Заставка 

 

Ведущий 1: Много интересных и креативных мероприятий прошло в 
районе в год литературы. 

Ведущий 1: Мы рассказали о самых интересных и запоминающихся из 

них. 

Ведущий 2: Надеемся, что год литературы продолжится в десятилетие, 
столетие литературы, литература имеет огромное значение в жизни каждого 

человека. 

Ведущий 1: Окунитесь в мир литературы, почувствуйте его высокую 
ценность и значимость. 
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Ведущий 2: И мир литературы подарит вам истинное наслаждение, 

поможет развить вами способности, реализовать ваши скрытые желания. 

 

(на сцену выходят все участники мероприятия,  

библиотекари, писатели, звучит финальная песня) 

 

1 Чтец: 

Отраженье исчезнувших лет, 
Облегченье житейского ига. 

Вечных истин немеркнущий свет — 

Это книга.  
Да здравствует книга! 

2 чтец: 

Неустанных исканий залог. 

Радость каждого нового сдвига, 
Указанье грядущих дорог —Это — книга.  

Да здравствует —книга! 

3 чтец: 
Чистых радостей светлый исток, 

Закрепленье счастливого мига. 

Лучший друг, если ты одинок,—Это книга.  

Да здравствует книга! 
 

Ведущий 1: До свиданья! 

Ведущий 1: До новых встреч!  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Адрес: 

309740 Белгородская обл., 

п. Ровеньки, 

ул.Ленина, 61 

тел: 8 (47 -238) 5-71-42; 5-52-41 

e-mail: rovbib@mail.ru 

rovbiblioteka@yandex.ru 

сайт: http://rovbiblioteka.narod.ru 
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