ГКУ «Областная специальная библиотека им. В.Г. Короленко»
Отчет о проведенных мероприятиях, посвященных Году литературы
за 8 месяцев 2015 года
Всего мероприятий
- 17
Для детей – 2 шт.
Всего участников -319 чел.
Из них детей – 94 чел.
Размещение статей о проведенных мероприятиях:
на сайте библиотеки
-6
на сайте «АСИ» - 2
• Клуб «Встреча»
- Литературно-музыкальная гостиная «Свеча горела на столе…»
(к 125-летию поэта Бориса Пастернака)
Литературно-музыкальный вечер «Свеча горела на столе…» Вечер был посвящен 125летию со дня рождения поэта. Участники клуба совершили экскурс в 20 век: познакомились
с семьей Бориса Пастернака, с его творчеством. Многие факты из его жизни были
открытием для большинства присутствующих. С удивлением слушатели узнали, что
Борис Леонидович в юности серьезно занимался музыкой и написал две прелюдии и сонату
для фортепиано, одна из них прозвучала на вечере. С интересом участники встречи
слушали стихи, а после окончания вечера взяли сборники его стихов.
• Клуб «Ветеран»
- Литературное кафе «Зима» (к 125-летию поэта Бориса Пастернака) в рамках Года
литературы
- Музыкальное кафе «Загадочная русская душа…», посвященное 100-летию поэта
Евгения Долматовского
Евгений Долматовский - целая эпоха в советской поэзии. Его песни, созданные в
соавторстве с Никитой Богословским, Дмитрием Шостаковичем, Александрой
Пахмутовой, Яном Френкелем, Марком Фрадкиным, Оскаром Фельцманом и другими
известными композиторами, пели Марк Бернес, Леонид Утесов, Людмила Зыкина, Юрий
Богатиков, Валентина Толкунова… Но он известен не только как автор слов ко многим
популярным песням, но и как автор стихов и прозы. Крупнейшим произведением Евгения
Долматовского стал роман в стихах «Добровольцы» (1956) о первых строителях
Московского метро, к числу которых в молодости принадлежал и сам автор. А в 80-е годы
20 века вышла в. свет книга прозы Долматовского «Зеленая брама».
«Посетители» музыкального кафе узнали об истории создания таких известных военных
песен как «Дорога на Берлин» и «Случайный вальс», с удовольствием слушали песни на
стихи Долматовского, подпевали и даже танцевали вальс под легендарную песню
«Случайный вальс».
- Литературно-музыкальный вечер «Поклонимся великим тем годам…»
15 мая клуб педагогов «Ветеран» собрался на музыкально-поэтический вечер «Поклонимся
великим тем годам…», посвященный Дню Победы. Перед участниками вечера выступили
ветераны Великой Отечественной войны Давыдова Александра Ивановна и Бякова
Александра Павловна, которая является руководителем клуба «Ветеран». Они поделились
своими воспоминаниями, рассказали о нелегких фронтовых буднях. На вечере прозвучали
стихи из «говорящей» книги «Зауральские писатели о Великой Отечественной войне»,

которая была создана сотрудниками библиотеки им. В.Г. Короленко. Участники клуба
делились своими воспоминаниями о военных годах, о своих родственниках, которые воевали
или работали в тылу, и не только слушали песни военных лет, но и сами пели и танцевали
военный вальс.
• Презентация говорящей книги «Зауральские писатели о Великой
Отечественной войне»
К 70-летию Великой Победы сотрудниками областной специальной библиотеки им. В.Г.
Короленко была создана «Говорящая» книга «Зауральские поэты о войне».
Для создания «говорящей» книги «Зауральские поэты о войне» за основу было взято
печатное издание сборника «Памятью написанные строки…». В нем представлены
произведения членов Курганской областной писательской организации Союза писателей
России о Великой Отечественной войне. Кроме того, в «говорящую» книгу включены
лучшие стихи участников Литературного конкурса «Подвиг во имя Победы», который
проходил в Курганской области в 2014 году. Об идее создания, о работе над книгой
рассказали Ольга Филимонова и Светлана Салапаева. Большой интерес вызвал у зрителей
выступление зауральских писателей Владимира Филимонова, Николая Климкина и
Николая Покидышева, чьи стихи вошли в «говорящую» книгу. Особым подарком для гостей
стало выступление Сергея Гилева и Елены Гаревской, которые порадовали всех
замечательным и душевным исполнением песен «Синий платочек», «Баллада о красках»,
«Снегири».
• Участие в городском празднике книги и чтения «Курган читает!»
23 мая библиотека приняла участие в празднике «Курган читает!», который прошел в
городском саду. С большим интересом горожане знакомились с изданиями для слепых и
слабовидящих людей. Были подготовлены и розданы рекламные буклеты и памятки с
правилами общения с инвалидами по зрению.
• Тифлокинозал.
- Просмотр фильма по произведению А.П. Чехова «Ведьма» с тифлокомментариями (к
155-летию писателя) в рамках Года литературы»
Фильм был выбран не случайно. Этот короткометражный художественный фильм был
снят в 1958 году режиссером Александром Абрамовым по одноименному рассказу А.П.
Чехова – известного русского писателя, чье 155-летие отмечалось в январе 2015 года. В
1961 году фильм был награжден премией за лучший короткометражный фильм МКФ в СанФранциско, получил Гран-при и особое упоминание за мужскую роль (Эраст Гарин) на
Международном телевизионном фестивале (МТФ) в Канне (в рамках МКФ), Специальный
приз МТФ в Монте-Карло.
- Просмотр фильма «Спокойный день в конце войны» с тифлокомментариями
Участники тифлокинозала с интересом познакомились с дипломной работой режиссера
Никиты Михалкова «Спокойный день в конце войны». Этот короткометражный
художественный фильм был создан в 1970 году на киностудии «Мосфильм».
• Клуб «Лучик»
В 2015 году возобновлена работа клуба «Лучик» для тотально слепых детей.
В первом полугодии было проведено 2 мероприятия посвященные книге и чтению:
- Игровая программа
тифлокомментариями

«Как

возникло

первое

письмо»,

показ

мультфильма

с

- Литературное путешествие «Путешествие в мир книг», показ
мультфильма с
тифлокомментариями
• 16 февраля библиотека приняла участие в круглом столе «Библиотека и книга в жизни
горожан. 20 лет спустя». Доклад Курбатовой Н.Г. «Библиотека в жизни особой группы
пользователей» вошел в сборник материалов круглого стола.
• С 2015 года информация о проведенных крупных и значимых мероприятиях
размещается не только на сайте библиотеки и Управления культуры, но и на сайте «Агентства
социальной информации».
Агентство социальной информации – ведущая экспертная организация российского
некоммерческого
сектора
и
профессиональное
информационное
агентство,
специализирующееся на освещении гражданских инициатив.
Шадринский филиал:
• Беседа «Страницы биографии» (к 220-летию со дня рождения Грибоедова А.С.)
• Обзор литературы «Гордость русской литературы» (2015 год – Год Литературы). Обзор
произведений русских писателей.
• Книжная выставка «Необъятный мир А.П.Чехова»(155 лет со дня рождения Чехова А.П.)
• Устный журнал «Жизнь поверх барьеров» (125 лет со дня рождения Пастернака Б.Л.)
• Устный журнал «До тебя мне далеко, а до смерти четыре шага» (посвящен А.Суркову)
• Беседа «Жизнь кончается не завтра» (посвящена В. Тушновой)
• Устный журнал «Любимые страницы Шолоховских книг» (110 лет со дня рождения
М.А.Шолохова)
• Книжная полка «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» (Посвящена Пушкинскому
дню в России)
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