
 

1 
 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры города 

Абакана «Абаканская 

централизованная 

библиотечная система» 

 

 

 

Сборник материалов IV Межрегиональной творческой лаборатории 

«Современная библиотека в контексте времени: встречи на 

литературной орбите» 

 

 

 

 

 

 

Абакан 2016 



 

2 
 

 

 

 

ББК 78.30 

 

IV межрегиональная творческая лаборатория «Современная библиотека в 

контексте времени? Встречи на литературной орбите» сборник 

материалов IV межрегиональной творческой лаборатории «Современная 

библиотека в контексте времени: Встречи на литературной орбите»/ МБУК 

«Абаканская централизованная библиотечная система»; сост. И.И. Ковалёва. – 

Абакан, 2016. –  с. 

 

 

 

 

В издании представлены материалы IV Межрегиональной творческой 
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Современная библиотека в контексте времени: 

 Встречи на литературной орбите. 

 

Казалось бы, каждый из нас с детства знаком с таким понятием, как 
«литература». Но насколько литература важна для жизни каждого из нас, мы в 

большинстве своём, даже не задумываемся. Не задумываемся,  насколько она  
многосложна, многозначна, грандиозна. Каким является  сильным, иногда 
незаменимым и,   к сожалению, часто неоценимым  воспитательным средством. 

Насколько  важна она   в нашем духовном развитии. 
2 марта 2016 года  в Абакане, в Концертном зале им. А. А. Кенеля 

состоялась IV межрегиональная творческая лаборатория «Современная 
библиотека в контексте времени: встречи на литературной орбите». 

 Поговорить о роли литературы и её значении в жизни  современного 

общества, о воспитании литературой детей 21 века,  о военной книге, как 
актуальном инструменте патриотического воспитания молодёжи, о   
современной литературе Хакасии и библиотечных литературных проектах, 

рождённых  в Год литературы,   собрались педагоги, воспитатели,  работники 
культуры,  писатели,  библиотекари из Абакана, Черногорска, Саяногорска, 

Усть-Абакана,  Минусинска, Шушенского, Курагино.   
Организаторами творческой лаборатории стали Управление  культуры, 

молодёжи и спорта администрации города Абакана и Абаканская 

централизованная библиотечная система.    
Участники  лаборатории  поделились опытом своей работы, рассказали об 

интересных проектах, интересных библиотечных и литературных ресурсах.  
Особенно запомнился  ключевой доклад «Литература в жизни 

современного общества», с которым выступила Т.Ю. Кравченко, доцент 

кафедры образовательных технологий ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт 
развития образования». В своём докладе Татьяна Юрьевна  подняла вопросы о 
развитии интереса к книге, формировании ориентации общества на чтение, 

как важный ресурс повышения интеллектуального потенциала.   
Очень важно, что формат творческой лаборатории позволил её 

участникам  не только  показать свои творческие наработки, не только 
обменяться идеями, мнениями и телефонами, но и ознакомиться с новыми 
партнёрами, а также поблагодарить старых добрых друзей библиотеки.  

 

Ирина Ковалёва, заведующая методическим отделом ЦБ.



 

5 
 

БЛОК № 1:  ДЕТИ XXI ВЕКА, ВОСПИТАНИЕ ЛИТЕРАТУРОЙ. 

Влияние библиотерапии на формирование личности дошкольника в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным 

стандартом 

Елена Сергеевна Юрковец,  

педагог-психолог МБДОУ 

 «ЦРР- детский сад «Колокольчик» 

 

Удивлялся ученик: 
- Авва, Книгу ты читаешь, 
Но ведь всё давно в ней знаешь! 

Почему ты к ней приник? 
Перелистывать привык? 
 

- А зачем ты хлеб вкушаешь, 
Чрево пищей насыщаешь? 

Вкус ведь помнит твой язык! 

 
- Ем, чтоб жить. Я без еды - 
Ни туды и ни сюды. 

Не поев, я умираю... 
 
- Вот и я с духовной пищей 

Силы жизни набираю. 
Без неё - умру умищем. 

 

 

Вопрос: - Какое значение у этой цитаты? Что она значит для Вас? 

Вопрос: - Давайте с Вами подумаем что такое «библиотерапия»? 

Библиотерапия – это один из методов практической психологии, 

целью которого является специальное коррекционное воздействие на 

клиента (ребёнка) с помощью чтения специально подобранной литературы 

в целях нормализации или оптимизации его психического состояния.  

Вопрос: - Как Вы думаете, чем «библиотерапия» отличается от 

обычного чтения книги? 

Коррекционное чтение отличается от обычного чтения книг своей 

направленностью нате или иные психические процессы, психические 

состояния и свойства личности. Библиотерапия проявляется в том, что те 

или иные образы и связанные с ними чувства, влечения, желания мысли 

восполняют недостаток собственных представлений, направляют их в 

новое русло, к новым целям. Таким образом, можно ослаблять или 

усиливать воздействие на чувства ребёнка для восстановления его 

душевного равновесия. 

Этапы библиотерапии: 

1. Самоподготовка психокорректора – подборка психологом 

списка литературы для коррекции и краткие аннотации с выписками о 

книгах. 

2. Ориентировка в возможностях библиотерапии и её жанрах – 

беседа с ребёнком о том, какая книга понравилась больше, почему, какой 

персонаж больше похож на тебя. 

3. Составление списка – корректировка списка литературы; 

4. Выработка системы чтения – степень доступности, сходство 

героя книги с ребёнком, ситуация похожая на ситуацию из жизни ребёнка. 
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- А теперь мы плавно перейдем к тому, как же происходит процесс 

воздействия на ребёнка через библиотерапию. 

Психокоррекционные процессы  библиотерапии делятся на 

неспецифические и специфические. 

Неспецефические – это успокоение, удовольствие, уверенность и 

психическая активность. 

Успокоение – чтение литературы приводит ребёнка в состояние покоя 

и умиротворения; 

Удовольствие – чтение раскрывает перед ребёнком получение 

удовольствия этим миром; 

Уверенность – чтение раскрывает возможности персонажа выйти из 

трудной ситуации; 

Психическая активность – стимуляция защитных психических 

реакций и подавление негативных переживаний. 

Специфические – контроль, эмоциональная проработка, тренировка 

и разрешение конфликта. 

Контроль - понимание своего положения в обществе, понимание 

своей роли, осознание своего отношения к проблеме; 

Проработка - сравнение своих эмоций с эмоциями других людей при 

поддержке и коррекции со стороны психолога; 

Тренировка - проигрывание в воображаемом диалоге 

альтернативного поведения ребёнок получает знания об альтернативных 

способах переживания, об иных возможных формах поведения; 

Разрешение конфликта - это своеобразный синтез контроля, 

полученный в результате тренировки в применении к конкретной 

жизненной ситуации. 

Виды литературы и их влияние на личность ребенка: 

Виды литературы Влияние на личность ребенка 

специальная литература достаточные правильные представления о 

себе 

научно – популярная 

литература 

общее представление о сложных знаниях по 

тем проблемам, которые испытывает 
ребенок. 

биографическая и 
автобиографическая 
литература 

описанные в ней яркие личности, их 
выдающиеся достижения и жизненные 
трудности помогут ребёнку быстрее и 

лучше понять себя. 

классическая литература обладает огромными возможностями 

самого различного воздействия, но не 
должна совпадать с литературой по 

учебной программе. 

юмористическая литература  учит ребёнка с юмором выражать себя в 

трудной жизненной ситуации. 

афористическая литература спокойно относиться к крайностям, 
противоречиям, знакомиться с 

жемчужинами человеческой мысли. 

сказочная литература осознание трудностей, улучшение контакта 

с родителями и сверстниками. 
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научно – фантастическая 
литература 

позволяет лучше понять и принять 
крайности своих ощущений, чувств, 
стимулирует активность и воображение 

клиента. 

детективы и приключения побуждает к аналитическому мышлению, 

находчивости, позволяет выключить его из 
реальной ситуации и включить в 

фантастическую. 

драматургия учит диалогу, правилам общения, 
развивает творчество, самостоятельность и 

воображение. 

педагогическая литература формирование различных качеств 

юридическая литература дает возможность разобраться в причинах 
неправильного поведения себя и 

окружающих. 

Вопрос: - А что же такое ФГОС и как он связан с формированием 

личности дошкольника? 

С внедрением ФГОС второго поколения проблема одаренности 

 становится все более актуальной.  Это, прежде всего, связано с 

потребностью общества в неординарной творческой личности. 

 Происходящий в последнее время рост объема информации требует 

изменения подходов к содержанию и условиям образовательной 

деятельности, развивающей интеллект и способности  ребёнка.     В основе 

творчества - открытость личности миру, в том числе иным возможным 

мирам. Такая личность более восприимчива к любой внешней 

информации: природной, социальной, культурной.  Природные и 

культурные процессы ведут творческую личность своими путями, 

заставляя её переживать и решать все возникающие напряжения как свои 

проблемы.  Творчество детей - естественный компонент их развития. В 

дошкольном возрасте, когда наступает период самоутверждения через 

преодоление отдельных культурных стереотипов, возникновение 

вариативного мышления, ребёнок обнаруживает и раскрывает много 

возможностей для творчества, легко создаёт один вариант творческого 

продукта за другим. Все они для него равноценны. Но малыш ещё не 

может отделить удачный вариант от неудачного,  т. е. не способен к 

критической, культурной оценке плодов своей деятельности. Настоящее 

творчество ему недоступно, так как предполагает отбор и отсев вариантов 

с позиции вкуса, диалог с культурой. Сочинительство ребёнка, ещё не 

столкнувшегося со школьной реальностью, «беззаботно, оно равнодушно к 

норме и менее всего предполагает слух другого». Важная особенность 

детского творчества - его всеобщий характер. Все дети творят - в этом 

возрасте удивляет не творчество, а его отсутствие. В своей работе я создаю 

условия для неординарной творческой личности ребёнка. 

Я чаще всего использую «сказочную литературу». Она несет в себе 2 

вида направленности: 

1. Детско-родительские отношения; 

2. Отношения с мачехой; 

3. Отношения со сверстниками; 
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4. Правила поведения в школе; 

5. Правила дружбы; 

Так,  например,  используя правильную подборку литературы, я 

провела цикл коррекционно-развивающих бесед с ребенком по детско-

родительским отношениям. В результате у ребёнка появилось уважение к 

матери, сочувствие, сопереживание и желание заботиться о ней. При 

использовании системы сказок о поведении разных вещей и предметов 

смогла научить ребёнка правильно относиться к себе, к сверстникам и 

окружающему миру. При использовании сказок о школе, научила детей 

правилам поведения в школе, на перемене, почему нельзя брать чужие 

вещи, как правильно дарить подарки и их принимать. 

 

 

 

Приобщение дошкольников  к здоровому образу жизни 

посредством художественной литературы 
 

Анжиганова Татьяна Михайловна, 
инструктор по физической культуре  

МБДОУ «ЦРР- 

 детский сад «Колокольчик» 

 

“Давным-давно, на горе Олимп жили боги. Стало им скучно, и 

решили они создать человека и заселить планету Земля. Долго думали они, 
каким должен быть человек. Один из богов сказал: “Человек должен быть 
сильным”, другой сказал: “Человек должен быть здоровым”, третий сказал: 

“Человек должен быть умным”. Но один из богов сказал так: “Если всё это 
будет у человека, он будет подобен нам”. И, решили они спрятать главное, 
что есть у человека – его здоровье. Стали думать, решать – куда бы его 

спрятать? Одни предлагали спрятать здоровье глубоко в синее море, другие 
- за высокие горы. Как вы думаете, куда спрятали боги здоровье? 

Один из богов сказал: "Здоровье надо спрятать в самого человека". 
Так и живёт с давних времён человек, пытаясь найти своё здоровье. Да вот 
не каждый может найти и сберечь бесценный дар богов! Значит, здоровье-

то оказывается, спрятано и во мне, и в каждом из нас и в каждом ребёнке. 
 
«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От 
жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 
мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в 

свои силы»                                                                                              
В.А.Сухомлинский.  
 

«Будьте здоровы! Живите долго и счастливо!» - желаем мы своим близким и 
друзьям. Жить долго – это искусство, которое состоит, прежде всего, в том, 

чтобы научиться с детства следить за своим здоровьем. То, что упущено в 
детстве, трудно наверстать. Поэтому главной задачей  в дошкольном 
воспитании, сегодня является повышение уровня здоровья детей, 

формирование у них навыков здорового образа жизни (ЗОЖ), а также 
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устойчивой потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями.   
Не нужно приводить данных разных исследований и без них, вы, 

педагоги, проработавшие в сфере образования много лет, знаете, что во 
много раз сократилось число здоровых детей, почти каждый ребенок 
рождается с какой-либо патологией, а в тетради медсестры детского сада 

увеличивается список заболеваний, которыми раньше заболевали взрослые. 
Особо следует отметить отсутствие у детей физических качеств 

(усидчивости, умения напрягаться без ущерба для здоровья, элементарно 
корректировать свое эмоциональное состояние, переключаться с одной 
деятельности на другую), то есть тех показателей, которые тесно связаны с 

самовоспитанием. 
По мнению  родителей нашего детского сада, здоровье – это: 
Физическое, социально, духовное благополучие; 
Отсутствие болезней; 
Способность к полноценной жизни; 

Когда мы улыбаемся 
Когда ты свеж и бодр 
Равновесие между внутренним и внешним миром 
Здоровое питание, физические нагрузки. 
Сила, красота, хорошее настроение 
Активный образ жизни 
Вера в себя, психологический комфорт. 
Образ жизни 
 

По опросам наших детей – здоровье это: 
Когда болеешь, потом выздоравливаешь 
Когда не болеешь никогда 
Когда организм кушает все здоровое. 
Это полезная еда 
Это когда я здороваюсь 
Это ходить в детский сад, не болеть. 
Одной из форм организации оздоровительной работы, приобщения к 

ЗОЖ являются физкультурные занятия. Мотивы выполнения активных 

действий детей на физкультурных занятиях разнообразны. У 

дошкольников преобладает мотив эмоциональной привлекательности. 

Польза от этих занятий намного выше, они выполняются охотно и 

радостно. Благодаря упражнениям с названием (например, 

общеразвивающие упражнения «Колобок», «Теремок», «Мишка на прогулке»), 

дети представляют образ того или иного персонажа и стараются как можно 

лучше, выразительнее передать его облик. Образ также помогает 

качественнее выполнять основные движения. Например, ребенок идет 

твердым шагом – «волк идет», вразвалку – «идет медведь», с гордой осанкой 

– «лиса – всему свету краса». 

Физические упражнения в сочетании с художественными 

произведениями должны располагаться в определенном порядке, которые 

обусловлены физиологическими и психологическими особенностями 

детского организма (от простого к сложному). 
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В своей работе использую различные типы физкультурных занятий с 

применением художественных произведений и фольклора: 

1. ДВИГАТЕЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЕ занятие, основанное на одном из 
видов устного народного творчества: потешках, загадках, сказках. Так, 
например, при выполнении общеразвивающего упражнения «Совушка – 

сова» (И. п. – о.с. руки на поясе, поворот головы) можно использовать 
потешку: 

Совушка-сова большая голова, 

На суку сидит, 

Во все стороны глядит, 

Да вдруг как полетит. 

При выполнении упражнений предлагаю детям проговаривать слова 

знакомых потешек.  Поэтому подбираю несложные, ритмичные потешки, в 

которых словами отражено или подразумевается определенное движение. 

При выполнении основных движений можно использовать небольшие 

отрывки из сказок, например «Теремок»: 

Кто-то к терему бежит 

Кто-то в терем наш стучит. Под эти слова дети выполняют беговые 

упражнения. 

На таких занятиях при проведении физкультурных упражнений 

использую до 10-15 потешек или загадок «двигательного характера». Можно 

на занятиях задействовать сюжет одной или двух народных сказок. Чаще 

всего эти сказки о животных, например: «Теремок», «Гуси-лебеди», и 

волшебные сказки: «Царевна – лягушка» и другие. В работе также 

использую и авторские сказки (С. Маршак «Кошкин дом) дополняя их 

потешками и загадками. 

2. СЮЖЕТНЫЕ физкультурные занятия. Это занятия с 

«вкраплением» «вплетением» элементов фольклора. Эти занятия проводятся 
в форме «двигательного» рассказа или сказки. Так, например, в 
заключительной части занятии «У бабуси жили гуси» используем ходьбу по 

кругу в сочетании со словами: 
Гусь гуляет по дорожке.                              И гордится гармонист 

Гусь играет на гармошке.                               Я га-га-га голосит. 

3. ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ физкультурные занятия с 
использованием имитационных и пантомимических упражнений, 
инсценировок и игр-драматизаций. 

 Эти занятия отличаются эмоциональной насыщенностью. В них 

более образно представляется определенная сторона движений: легко, 

бесшумно «спрыгивает птичка с ветки»; вперевалочку, широко расставляя 

ноги, идет «неуклюжий косолапый мишка»;  задорно, высоко поднимая 

ноги, идет, шагает «петушок – золотой гребешок». 

Во время выполнения мимических и пантомимических движений 

дети стараются передать путем выразительных движений мышц лица и 

всего тела образ определенного персонажа или изобразить его различное 

«душевное» состояние. 
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В инсценировках и играх-драматизациях дети выполняют различные 

роли, подражая и копируя действия человека, животного и птиц. 

Например, занятия «Строим теремок для зверят», «Зайкины слезки». 

4. МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ занятия, основанные на 

русских народных плясках и танцах, играх и хороводах, с использованием 
русских песен и народных мелодий. Такие занятия провожу под 
музыкальный аккомпанемент.  Например, при выполнении ходьбы на 

носках можно использовать пение русской народной песни «Во поле береза 
стояла». А под мелодию лирического танца, дети выполняют 
общеразвивающее  упражнение «Красны девицы». Это занятия на темы: 

«Русские узоры», «Праздничный концерт». 
5. ИГРОВЫЕ  физкультурные занятия основаны на русских 

народных играх. Эти занятия отличаются тем, что для решения задач 
каждой части подбираются русские народные подвижные игры и игровые 
упражнения с соответствующими движениями. Можно использовать 

следующие игры: «Горелки», «Змея» и другие. 
6. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ занятия из серии «Забочусь о своем 

здоровье» с использованием элементов фольклора. На таких занятиях мы с 
детьми беседуем. Знакомимся со строением человеческого тела, 
функциями различных органов, правилами гигиены. На таких занятиях 

включение фольклора оживляет процесс обучения, делает его доступным 
детям дошкольного возраста. В качестве фольклорного материала   можно 
использовать потешки, загадки, пословицы, поговорки. Например, загадка: 

«Грязнулю всегда выручает…»(вода), поговорка: «Кто долго жует, тот долго 
живет». 

Помимо физкультурных занятий в системе физкультурно-

оздоровительной работы проводятся следующие мероприятия: 

1. УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА. 
      Здесь используется различный фольклорный материал: потешки, 

стихи. Например, утренняя гимнастика для младшего возраста с 

погремушками: 

Ходьба по залу, в руках погремушки. 

Киска-киска, 

Киска-киска, брысь. 

На дорожку не садись. 

Наша деточка пойдет, 

Через киску упадет. 

Общеразвивающие упражнения с погремушками: 

Кошка выскочила, глаза выпучила! 

Упражнение: «Киска-киска». И. п. – о.с. погремушка за спиной. В – 

махи руками, звукоподражание «Мяу-мяу». 

2. ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ. Для отдыха и расслабления я использую 
различные физкультминутки, например: 

- Аист, аист, длинноногий, 

Покажи домой дорогу. 

Аист отвечает: 

- топай правою ногой, 

Топай левою ногой. 
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Снова правою ногой, 

Снова левою ногой. 

После правою ногой, 

После левою ногой, 

Вот тогда придешь домой. 

- Гриша шел, шел, шел,                                  

 Дети идут по кругу. 

Белый гриб нашел. 

Раз -  грибок,                                                      

Нагибаются и кладут грибы в кузовок. 

Два - грибок,         

Три – грибок, 

Положил их в кузовок. 

3. ИГРЫ. 

Помимо перечисленных форм работы фольклор включаю в активный 

отдых и работу с родителями. Беседуя с родителями порекомендовать 

следующие темы: «Если хочешь быть здоров», «Стадион во дворе», «Красота 

и грация». 

При отборе художественных произведений следует опираться на 

следующие принципы:  

1. Доступность содержания детям дошкольного возраста. 

2. Познавательная и нравственная значимость. 

3. Возможность формирования на их основе умения "чувствовать" 

окружающий мир. 

Введение сюжетных физкультурных занятий для детей 3-го-4го года 

жизни позволяет безболезненно пройти период адаптации, дети с 

удовольствием идут в детский сад, каждое занятие физкультурой 

становится маленьким праздником. Кроме физического развития дети 

приобщаются к народной культуре, использование сказок и фольклора 

способствует также речевому развитию детей. Дети с удовольствием 

подражают знакомым героям зайке – попрыгайке, лягушке – поскакушке. 

Большая заинтересованность детей в таких видах занятий, желание 

узнать, что же будет дальше, стать не только посторонним зрителем, а 

участником сказки или путешествия, все это при грамотной организации 

занятия позволяет увеличить моторную плотность занятия, удовлетворить 

потребность ребенка в движении. 

Наблюдения педагогов детского сада показали, что у детей повысился 

интерес к участию в физкультурных занятиях. Особенно понравились 

детям занятия, построенные с использованием сюжетов знакомых сказок, 

потешек, занятия путешествия. 

Таким образом, широко используя элементы фольклора, а также 

художественные произведения можно добиться от детей качественного 

выполнения движений, обогатить их словарный запас, развивать память, 

приобщать детей к русскому народному творчеству, прививать любовь к 

Родине. 
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Формирование у дошкольников интереса к художественной 

литературе 
Собанина Ирина Анатольевна 

воспитатель МБДОУ «ЦРР- 
 детский сад «Колокольчик». 

 

В настоящее время существует проблема сохранения интереса к 

книге, к чтению как процессу и ведущей деятельности человека.  Интерес к 

чтению в обществе в последние десятилетия неуклонно снижается.  

Называют разные причины этого явления:  

 влияние аудиовизуальных средств массовой информации 

телевидения, компьютера;  

 изменение жизненных ценностей;  

 изменение позиции взрослого к совместной читательской 

деятельности с детьми, утрата традиций семейного чтения.  

В результате чтение литературы замещается просмотром  

мультфильмов, компьютерными играми и т.п.  Дети овладевают 

компьютером раньше, чем учатся читать, ориентируются в клавиатуре 

лучше, чем в оглавлении книг. В связи с этим мы, воспитатели 

дошкольного образовательного учреждения, озабочены тем, каким образом 

педагогически правильно развивать творческое начало в восприятии 

книги, обогащать духовный и культурный уровень воспитанников.  

   В общей системе личностного развития подрастающего поколения 

вопрос об особенностях восприятия книги детьми является одним из 

актуальных сегодня. Основным фактором отношения ребенка к книге и 

критериям ее оценки является наличие или отсутствие интереса к чтению.  

Таким образом, вопрос о приобщении ребенка к книге - один из 

самых открытых сегодня. 

Проблемами формирования интереса к книге и чтению у детей 

дошкольного возраста являются: 

 непонимание взрослыми роли литературы в детской жизни; 

 незнание истории её развития и современного состояния; 

 ограничение круга детского чтения десятком имён авторов и 

названий художественных произведений; 

 слабое представление о функциях литературы; 

 отсутствие грамотной политики и методики приобщения детей 

дошкольного возраста к литературе (книге) и процессу чтения. 

Осознав важность вопроса о формировании интереса к 

художественной литературе и необходимости подбора эффективных 

форм работы, я начала работу по данной теме с выявления уровня 

сформированности у детей интереса к художественной литературе. 

Для выявления уровня сформированности интереса к книге и 
чтению у детей использовались следующие критерии: 

 интерес к слушанию чтения книг; 
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 рассматривание иллюстраций; 

 понимание содержания литературного произведения, 

 пересказ прочитанного, беседа о произведении. 
диагностические методики: 

Методика 1. Наблюдение за сюжетно-ролевой игрой «Библиотека». 

Цель: выявить интерес ребенка к книге 

Исходя из количественного анализа, был сделан вывод: 

 высокий уровень – 10 детей, что составляет 31 %; 

 средний уровень – 9 детей, что составляет 28 %; 

 низкий уровень – 13 детей, что составляет 41 %. 

Методика 2. Наблюдение за деятельностью детей в «Книжкиной 

больнице». 

Цель: выявить уровень отношения ребенка к книге. 

Подготовка материла: порванные книги. 

Наблюдение фиксируется. 

Исходя из количественного анализа, был сделан вывод: 

 высокий уровень – 10 детей, что составляет 31 %; 

 средний уровень – 10 детей, что составляет 31 %; 

 низкий уровень – 12 детей, что составляет 38 %. 

Также было проведено  анкетирование среди родителей.  В 

результате выяснилось: 

– родители не так часто покупают детям книги (основной «подарок» 

– это игрушки, сладости); 

– совместное чтение детской литературы происходит довольно редко 

(сложный ритм жизни, нехватка времени); 

– подписки  на периодическую печать для детей не происходит. 

Как видно, уровень сформированности интереса к книге и чтению у 

детей младшего дошкольного возраста требует создания специальных 

условий.  

Организация работы с детьми по формированию интереса к 

художественной литературе. 

Была разработана система работы с детьми по формированию 

интереса к художественной литературе, которая включает  следующие 

направления: 

1.  Создание предметно-развивающей среды. 

Для формирования у детей интереса к произведениям 

художественной литературы  оформила книжный уголок, куда вошли 

альбомы с изображением отечественных и зарубежных писателей, в 

театральном уголке обновились разные виды театров, для драматизации и 

совершенствования речевых, исполнительских навыков у детей. 

Подобраны и систематизированы дидактические игры, обогащающие и 

активизирующие словарный запас ( "Путешествие", "Рифмовочка", "Кто и 

где спрятался"), совершенствующие звуковую культуру речи  ("Звуковое 

домино", "Найди звук", "Кто так кричит?", "Слушаем звуки улицы"), 

развивающие связную речь, память, мышление, воображение у 
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дошкольников ("Представь себе", "Скажи какой:", "Шиворот - навыворот", 

"Волшебник", "Великий Нехочуха", "Цирк", "Животные и их детеныши", и 

др.).Создана копилка выразительных средств языка "Сундучок мудрости" 

(загадки, пословицы, поговорки, крылатые выражения, скороговорки). 

Оформлены наглядно-дидактические пособия "Рассказы по 

картинкам", "Портреты детских писателей", "Многозначные слова", 

"Антонимы. Глаголы", "Антонимы. Прилагательные" и др., подобраны 

сюжетные картинки. Оформлен альбом с иллюстрациями к сказкам разных 

авторов. 

Научить детей различать литературные жанры мне помогли 

дидактические игры: «Сочиняем загадки», «Что сначала, что потом», «Герои 

заблудились», «Спрячем сказку в геометрические фигуры» лото, домино по 

мотивам фольклорных и авторских произведений. Для воспитания 

устойчивого интереса к литературе и фольклору привлекала средства 

других видов искусства, в том числе музыкального. В группе имеется 

магнитофон с различными музыкальными дисками; в музыкальном уголке 

имеется детские музыкальные инструменты: деревянные ложки, барабан, 

металлофон, погремушки, что помогало мне привлечь детей к участию 

в играх- драматизациях, инсценировках, музыкальных и литературных 

концертах. 

2. Работа с детьми. 

Работая с детьми, литературой нужно жить всегда, каждый день 

вместе с воспитанниками постигаю художественное слово, посредством 

различных методов и приёмов: 

- познавательные беседы по тексту, позволяющие детям получить 

новые знания; 

- беседы по тексту, умение задавать вопросы и отвечать на них; 

- рассматривание иллюстраций; 

- пересказ произведений, пересказ по ролям; 

- игры-драматизации – упражнять детей в выражении чувств и  

эмоций с помощью разных выразительных средств; 

- объяснение значений некоторых слов; 

- использование в речи детей крылатых фраз и выражений, 

фразеологизмов, пословиц и поговорок; 

- беседы на этические темы, оценивающие поступки героев 

произведения и их последствия; 

- выставки детских рисунков отображающих впечатления 

дошкольников; 

- чтение сказок с последующим оформление книжек-самоделок; 

- просмотр презентаций, видеофильмов по прочитанному 

произведению. 

  3. Работа с родителями. 

Одной из основных причин, на мой взгляд,  является семья, как 

носитель культурных ценностей. Взрослые – родители и воспитатели 
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являются для ребенка источником знаний о книге, примером общения с 

нею и уважения к ней. Не приобщив ребенка к книге в дошкольный 

период его жизни, мы сами создаем трудности для будущего школьника.  К 

сожалению, очень многие родители сами не любят читать литературу или 

относятся к книге как к средству развлечения. Как следствие, в такой 

семье дошкольник также не проявляет интерес к книгам. 

Не менее важной проблемой приобщения ребенка к чтению детской 

литературы является неграмотное руководство родителей данным 

процессом (бессистемность, отсутствие учета возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка, и т. д). Именно поэтому 

воспитатель является проводником в решении данных проблем в семье, 

через просвещение родителей. 

          Взаимодействие с семьёй является составной частью работы по 

формированию у детей интереса к художественной литературе. 

Использовала эффективные формы: 

Анкетирование помогло мне сплотить родительский коллектив группы, 

вызвать у родителей желание общаться. Актуальными стали темы: 

«Воспитание у малыша бережного отношения к к книге», «Как научить 

ребёнка любить книги», «Что делать, если ребёнок не хочет слушать чтение 

книг?». 

Индивидуальные и групповые консультации «Приобщаем ребёнка 

к миру художественной литературы», «Как научить ребёнка бережному 

обращению с книгой». 

Оформление информационных стендов: «Круг чтения Вашего 

ребенка», «Читаем дома»; папки - передвижки «Читайте детям книги!»; 

выставок детского творчества по мотивам художественных произведений. 

Создание памяток: «Как организовать семейное чтение», «Как 

обращается с книгой ваш ребёнок», «Читайте вместе с детьми», «Если вы 

решили купить ребёнку новую книгу». 

Совместная деятельность: привлечение родителей к участию 

в конкурсах «Сказочные герои», «Пантомима», «Сочини сказку», проектной 

деятельности. 

         Таким образом, организация работы с родителями способствуют 

эмоциональному сближению, получению родителями и детьми опыта 

партнерских отношений. 

4. Взаимодействие ДОУ с библиотекой. 

Не менее важным направлением по приобщению дошкольников к 

чтению художественной литературы в семье является взаимодействие с 

библиотекой. Посещение библиотеки для маленького человечка - это всегда 

праздник, ведь это встреча с огромным количеством книг, мысленная 

встреча сразу со многими героями любимых произведений. Мы 

систематически организуем экскурсии в библиотеку для детей старшего 

дошкольного возраста. Сотрудники библиотеки знакомят детей с 
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новинками книжных изданий. Воспитатели ДОУ также не отстают и с 

интересом знакомятся с новинками и используют в работе с детьми. 

Таким образом, для формирования у дошкольников интереса к 

художественной литературе необходимо соблюдать следующие условия: 

 учет возрастных особенностей развития ребенка; 

 организация ежедневных чтений в свободной форме; 

 создание книжных уголков (в домашних условиях и в 

ДОУ); 

 тщательный подбор литературных произведений (разные 

жанры) 

 беседы о книгах; 

 вечера сказок, загадок; 

 кукольные драматизации; 

 сопровождение чтения игровыми действиями, игровыми 

приемами; 

 привлечение в процесс формирования интереса к чтению 

родителей, 

 взаимодействие  с библиотекой. 

Подводя итоги, можно отметить, что дети стали часто высказывать 

желание послушать определённое произведение, легко включаются 

в процесс восприятия. Охотно отвечают на вопросы взрослых, связанные 

с анализом текста. С удовольствием играют в игры, основанные на тексте 

художественных произведений, проявляют творческую инициативу 

в воспроизведении сюжета, создании образов героев. Используют 

литературный образ, сюжет произведения в других видах деятельности. 

 

 

Художественная литература как средство воспитания личности 

современного дошкольника 
 

Сорокина Елена Валерьевна,  
воспитатель МБДОУ «ЦРР- 

 детский сад «Колокольчик». 

 
 

«Книги- корабли мысли, странствующие по волнам времени бережно 
несущие свой драгоценный                                                                                                                                                                                                                                                                         

груз  от поколения к поколению» 
Фрэнсис Бэкон 

 
В настоящее время в век информационных технологий чтение 

утрачивает свое значение, рассматривается как получение информации, 
не учитывается, или отодвигается на второй план, весь гуманитарный, 

духовно развивающий смысл чтения как явления культуры.  
 В современном обществе наблюдается дефицит общечеловеческих, 

духовно-нравственных ценностей, обусловлено это во многом тем, что 

книга перестала занимать важное место в жизни ребенка. По данным 
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социологов 48% российских семей не читают вообще и только в 8% семей 

родители читают детям. В этих условиях донести до семьи ценность 
чтения, приобщить ребенка к книге - важнейшая задача педагогов.  

Что же такое читательский или литературный опыт и как он 
формируется у ребенка? Под читательским опытом понимается 
совокупность субъективно значимых впечатлений, следов от прочитанного, 

вопросов и ответов, возникших в процессе чтения, у каждого человека он 
свой, уникальный, неповторимый, неординарный.                                               

Таким образом, ценность чтения состоит не столько в получении 
информации из книги, сколько в тех переживаниях, чувствах, настроениях 
и стремлениях, которые зародились в душе под влиянием книги.  

Художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь 
общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений, 
развивает мышление и воображение, обогащает эмоции и дает прекрасные 

образцы русского литературного языка. Дети дошкольного возраста 
проходят длительный путь от безотчетного эмоционального отклика до 

понимания зависимости средств художественной выразительности от 
содержания произведения. Это развитие происходит при таком донесении 
литературного произведения до ребенка, когда его внимание обращается 

не только на содержание, но и на выразительные средства языка сказки, 
рассказа, стихотворения. Восприятие литературного произведения станет 

эффективнее, если ребенок будет к нему подготовлен. У детей появляется 
избирательное отношение к литературным произведениям, постепенно 
формируется художественный вкус.                                                         

Последующее знакомство с огромным литературным наследием должно 
опираться на фундамент, заложенный в дошкольном возрасте (О. С. 
Ушакова. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи).        

Работа с детьми с ОНР требует учитывать наличие разного уровня 
речевого и умственного развития. Большинство детей группы имеют 

нарушения фонетико-фонематической и лексико-грамматической систем 
языка и испытывают определенные трудности в усвоении образовательной 
программы. У детей с ОНР речь аграмматична и недостаточно 

фонетически оформлена, отмечается отставание в развитии словесно-
логического мышления, снижение памяти, неустойчивость внимания, 

наблюдается недостаточная интонационная выразительность речи. 
Соответственно на низком уровне находится и сформированность связной 
речи. Исходя из этого, мы осуществляем комплексное планирование 

коррекционной работы в  соответсвии с целями и задачами 
дифференцированного, интегрированного обучения. 

Начиная работать над проблемой накопления литературного опыта в 

старшей группе компенсирующей направленности, была определена 
следующую цель – создание условий для воспитания всесторонне 

развитой личности посредством расширения литературного опыта.  
Задачи: 
1. Развивать эмоциональную отзывчивость и интерес к 

произведениям литературного творчества. 
2. Способствовать развитию связной речи и коммуникативных 

способностей детей в процессе работы над литературным произведением. 

3. Создать условия способствующие развитию детского 
воображения, как основы творческой деятельности; 

4. Воспитывать любовь и уважение к книге. 
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Для решения поставленных задач был разработан перспективный 

план непосредственной образовательной деятельности с учетом интеграции 
различных образовательных областей. 

Исходя из опыта, наиболее эффективными формами работы, 
направленными на расширение литературного опыта детей старшего 
дошкольного возраста, стали: 

1. Непосредственная образовательная деятельность и совместная 
деятельность, включающие в себя знакомство и работу с произведениями 

художественной литературы, с интересными фактами из биографии 
авторов. 

2. Организация развивающей среды: уголок чтения с тематическими 

выставками, посвященными творчеству писателей, речевой и театральный 
уголки. 

3. Выставки творческих работ детей по мотивам прочитанных 

произведений. 
4. Создание книги сказок, придуманных детьми. 

5. Использование театральной деятельности, в том числе постановка 
авторских сказок детей. 

6. Работа с родителями, включающая в себя родительские собрания, 

консультации, информационные стенды, организацию выставок. 
Работа над литературными произведениями традиционно 

осуществляется в три этапа:    
1.Знакомство с произведением.                                                                                                   
2.Работа над произведением.                                                                                                      

3.Результаты. 
Первый этап включает в себя чтение или рассказывание, 

знакомство с автором и его творчеством. Отбор соответствующих возрасту 

и тематическому планированию произведений осуществляется с помощью 
списка детской литературы для детей старшего дошкольного возраста.                                                                                                                                                

Основная проблема, возникающая на данном этапе, в частности у 
детей с ОНР, это неумение слушать и воспринимать художественное 
произведение. Как сделать этот процесс интересным для ребенка? Прежде 

всего, необходимо создать мотивацию на слушание произведения. Этому 
способствует  предварительная беседа или прием погружения в личное 

пространство, когда перед чтением дети настраиваются на медитативное 
состояние, этот прием сродни присказкам, которые есть в народных и 
литературных сказках. Вспомним «Аленушкины сказки» Д. Н. Мамина-

Сибиряка. Огромное значение имеет то, насколько педагог владеет 
техникой чтения и рассказывания - четкой дикцией, средствами 
интонационной выразительности. Только при условии выразительного 

донесения до ребенка литературного произведения можно говорить о 
правильном его восприятии. Вопросы по ходу чтения также помогают 

переключить внимание, заинтересовать и активизировать процесс 
восприятия художественного произведения.  

Второй этап включает в себя разнообразные приемы и методы, 

которые мы используем в своей работе, такие как: беседа о прочитанном; 
пересказ; творческие задания, включающие в себя словесное рисование, 
стилистический эксперимент; рассказ по аналогии, по опорным словам; 

сравнение двух или нескольких произведений, использование 
дидактических и словесных игр, игр с элементами ТРИЗ («Закончи 

предложение», Скажи какой, какая или какое?; «Скажи наоборот», 
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«Хорошо-плохо», «Лавина», «Цепочка слов», «Салат из сказок» и др.) На 

некоторых из этих методов хочется остановиться поподробнее. 
 Метод творческих заданий предполагает выполнение лексических, 

грамматических, фонетических упражнений на подбор определений 
(эпитетов), сравнений, синонимов и антонимов к заданному слову, подбор 
рифмы к ритмическим строчкам, произнесение их в разном темпе, с 

изменением силы голоса и интонационной выразительности. Этот метод 
позволяет развивать речевую культуру детей, он включает в себя анализ 

художественных текстов, с целью выявления выразительных, 
изобразительных возможностей  слова. Метод словесного рисования 
помогает детям представить и передать в речи образы персонажей, их 

действия, давая при этом свою оценку. Например, детям предлагается 
закрыть глаза и представить себе, а затем словесно описать: ласковое 
солнышко, сердитый ветер.                                                                                                                               

Метод стилистического эксперимента предполагает замену слов в 
художественном тексте словами-синонимами, близкими по значению, но не 

совпадающими с вариантом автора. Действие замены помогает детям 
понять ценность художественного произведения, почувствовать, что слова 
в художественном тексте связаны между собой глубокими связями. Это 

прекрасное средство обогащения словаря и развития языкового чутья. 
Наиболее эффективно этот метод работает на поэтических текстах.  

Подбор антонимов  позволяет понять противоположное значение слов, их 
эмоциональную контрастность. Такой прием, как изменение слова, 
помогает детям уловить тонкости смысловых нюансов. Например, ручей - 

гремучий, прозрачный; ручеек - маленький, звонкий. А прием сравнения 
позволяет соотнести два явления, одновременно перенося на одно явление 
свойства другого для более глубокого его осмысления. Подбор рифмы к 

заданному слову открывает перед детьми звуковое богатство разных слов, 
их ритм, музыкальность, созвучие.  

Использование элементов ТРИЗ позволяет научить детей 
оригинально, нетрадиционно мыслить и воспринимать содержание 
художественных произведений, преобразовывать и изменять концовки, 

вводить непредвиденные ситуации, заниматься обсуждением 
обстоятельств, поиском причин произошедшего и выходом из 

сложившихся ситуаций. Диалог после прочтения сказки помогает извлечь 
из прочитанного нравственный урок с помощью вопросов поискового 
характера. Дети получают возможность изменять героев, наделять их 

новыми качествами, превращать злых в добрых, ленивых в трудолюбивых 
и т. п.  

Таким образом,  работая над прочитанным произведением на втором 

этапе, дети обогащают свой духовный мир, осознают связь содержания с 
художественной формой, осваивают специфику различных жанров 

(сказка, рассказ, стихотворение), учатся чувствовать художественность 
языка и закрепляют полученные знания при выполнении творческих 
заданий. 

Третий этап представлен результатами творчества детей, работами 
по ИЗО, театральными постановками и, конечно, словесным творчеством. 
С помощью  словесного творчества развивается речь, мышление, 

коммуникативные и творческие способности. Использование наглядного 
моделирования позволяет  детям понять и воспроизвести текст 

художественного произведения, развивает умственные способности, учит 
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планировать свою речь. Модель представляет собой план-схему для 

пересказа, а на более высоком уровне и для словесного творчества, и 
составляется в процессе совместной деятельности педагога с детьми. 

Итогом такой работы в нашей группе стала книга сказок, составленная из 
сказок и рассказов, придуманных детьми с использованием 
моделирования. 

 Таким образом, знакомство с художественной литературой 
способствует обогащению речи, усвоению детьми новых образов 

творческого поведения и перенесения их в естественные жизненные 
ситуации, что дает возможность совершенствовать процесс воспитания, 
помогает ребенку усваивать систему норм поведения и нравственного 

отношения к окружающим.  
 

 

Книги о войне как средство воспитания патриотических чувств 

у дошкольников. 
 

Никитина Любовь Иосифовна,  
воспитатель МБДОУ 

«ЦРР – детский сад  «Хрусталик» г. Абакан 

 
Я НЕ НАПРАСНО БЕСПОКОЮСЬ, 
ЧТОБ НЕ ЗАБЫЛАСЬ ТА ВОЙНА. 

ВЕДЬ ЭТА ПАМЯТЬ – НАША  СОВЕСТЬ, 
ОНА, КАК СИЛА, НАМ НУЖНА. 

 

Великая Отечественная война – важное событие в жизни нашей 
Родины. Для многих педагогов встаёт непростой вопрос: как донести до 
дошкольников смысл этого праздника? Как научить детей помнить 

защитников Родины, отстоявших родную землю, гордится мужеством, 
героизмом, стойкостью советских солдат и офицеров, самоотверженностью 

тружеников тыла – женщин, стариков и детей?  
 В последнее десятилетие российское общество переживает 

переломный момент, когда потрясающее событиями прошлое, которое для 

нас, взрослых, еще кажется таким недавним, для детей уже уходит в 
туманную даль... Очень важно именно сейчас не прервать живую нить 
памяти о героическом подвиге нашего народа в те годы, и в дошкольном 

возрасте лелеять ростки памяти о прадедах, их мужестве. Необходимо 
восстановить эту связь, чтобы и наши дети ощутили: они имеют, пусть и 

опосредованное, отношение к тем далеким военным событиям. Начинать 
делать это нужно как можно раньше, пока в малыше еще не иссяк пылкий 
естественный интерес ко всему происходящему в мире.  

Именно поэтому, объектом нашей работы является процесс 
воспитания патриотических чувств у дошкольников на основе 

ознакомления детей дошкольного возраста с произведениями о Великой 
Отечественной войне, воспитывающими историческую память и уважение, 
гордость за свою Родину. 

 Патриотизм – высокое человеческое чувство, оно многогранно по 
своему содержанию: это и любовь к родным и близким людям и к малой 
родине, и гордость за свой народ. Одним из проявлений любви к Родине и 
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преданности ей у взрослого человека является готовность встать на ее 

защиту. 
Как же начать с детьми разговор о войне? Как рассказать о тех 

страшных годах, которые пережила наша родина в 1941-1945 годы? Лучше 
всего об этом расскажут книги, посвященные людям, принимавшим 
участие в военных действиях.  

 Но прежде чем, знакомить дошкольников с произведениями о войне, 
необходимо подготовить их к восприятию этой сложной темы: 

Детям необходимо рассказывать о подвигах и славе наших предков, 
о страшной угрозе, нависшей над нашей страной, и о великой Победе. На 
конкретных фактах из жизни старших членов семьи (дедушек и бабушек, 

участников Великой Отечественной войны, их трудовых и фронтовых 
подвигах) необходимо привить детям такие важные понятия, как “долг 
перед Родиной”, “любовь к Отечеству” и т.д. Важно подвести ребенка к 

пониманию, что мы победили потому, что любим свою Отчизну, Родина 
чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их имена 

увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты 
памятники. Нашей главной задачей является расширение представлений 
детей о Великой Отечественной войне. Воспитание уважения и чувства 

благодарности к воинам – защитникам Родины.  
И только тогда, когда у детей будет сформировано представление о 

том, что же такое «война», можно предложить  книги об этом тяжелейшем 
времени в истории страны. 

Какие же книги о войне для детей можно посоветовать прочитать с 

детьми? 
Не годятся придуманные истории о похождениях бравых солдат, 

легких подвигах и быстрых победах, так увлекающие малышей. Нужна, 

правда – яркая, убедительная, живая. Нужен смысл, доступный детям и в 
то же время достойный того события, о котором идет речь. Разумеется, 

самыми интересными для них будут те произведения, герои которых их 
сверстники. Что пережили их ровесники? Как вели себя в сложнейших 
ситуациях? Какой вклад внесли в Победу?   

 Кассиль Л. Улица младшего сына  
 Катаев В. Сын полка  

 Осеева В. А. Васёк Трубачёв и его товарищи  
 Симонов К. Сын артиллериста  
 Балтер Б. «До свидания, мальчики!» 

 Сухова А. «Дети войны» 
 Печерская А. «Дети – герои Великой Отечественной войны»     

Узнать о трагических судьбах людей, о мужестве и героизме, 

проявленном защитниками Отечества, представить события тех военных 
годов, нашим детям помогут рассказы об этом тяжелейшем времени в 

истории страны:  
 Алексеев С. «Рассказы о войне» 
 Баруздин С. «Шел по улице солдат» 

 Кассиль Л. «Твои защитники» 
 Маркуша А. «Я – солдат, и ты – солдат» 
 Митяев А. «Письмо с фронта» 

 Гайдар А. «Клятва Тимура», «Сказка о Военной Тайне, о  Мальчише - 
Кибальчише  и его твердом слове»  
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Произведения, повествующие о судьбах детей, потерявших всех 

близких, не оставляют равнодушными никого - даже детей: их невозможно 
читать без слез. Эти книги помогут им научиться по-настоящему любить 

свою семью, ценить все - то хорошее, что есть в их жизни.  
 Артюхова Н. «Светлана» 
 Воронкова Л. «Девочка из города»  

 Голявкин В. «Рисунок на асфальте»  
 Лиханов А. «Последние холода» 

 Осеева В. «Васек Трубачев и его товарищи»  
Конечно, это не все произведения, которые можно прочитать с 

детьми дошкольного возраста. Но ясно одно – говорить о войне, читать о 

ней не только следует, но и необходимо. Книги о войне воспитывают в 
детях дух патриотизма; дают целостное представление о Великой 
Отечественной войне; учат ценить мир и любить дом, семью, близких. Как 

бы далеко от нас не было прошлое, память о нем важна: дошкольники, став 
взрослыми, должны сделать все для того, чтобы трагические страницы 

истории никогда не повторились в жизни народа.  
 

Книга и чтение 
в системе патриотического воспитания детей и подростков 

(опыт работы ГБУК РХ «Хакасская РДБ») 

 
Космачёва Татьяна Николаевна, 

 заведующая методическим отделом  

ГБУК РХ «Хакаская РДБ» 

 

Что такое патриотизм? Словарное определение гласит: «Патриотизм – 
это любовь к Родине, к Отечеству; одно из наиболее глубоких чувств, 

закреплённых веками и тысячелетиями» (Большой словарь иностранных 
слов в русском языке. – М., 1998. – С. 482). 

Патриотическое чувство не возникает само по себе – это результат 

длительного и целенаправленного воспитания с самого раннего возраста.В 
современных условиях, в  разговоре с детьми и подростками о войне и 

патриотизме нужно искать новые подходы, полагаясь на обращение к их 
чувствам и эмоциям. Ведь для того, чтобы стать гражданином, патриотом, 
не обязательно быть героем или суперменом. Достаточно чувствовать и 

сопереживать судьбе Отечества и любить Родину такой, какая она 
есть.Уважение к прошлому страны, родного края, своей семьи – основа 
воспитания патриотизма.  

Главными средствами и формами формирования патриотизма среди 
детей и подростков являются: уроки, семинары, факультативы, экскурсии, 

тематические вечера, дискуссии, конференции, тренинги, игры, поисково-
исследовательская деятельность, туристско-краеведческая работа в 
школах, клубах, объединениях и, конечно же в библиотеках. 

Деятельность детских библиотек неразрывно связана с духовно-
нравственным, эстетическим и патриотическим воспитанием. Что бы ни 
делала библиотека, главная её цель – приобщение к чтению, к родному 

слову, к истории и современной жизни России. В работе по данному 
направлению она использует такие формы, как: книжные выставки, 
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проведение бесед, уроков мужества, Дней воинской славы, викторин, 

громких чтений, обсуждений и т.д. 
Все перечисленные инструменты вполне эффективны, но мы хотим 

поделиться своими интересными формами работы с юными читателями в 
данном направлении. 

Хакасская республиканская детская библиотека три года назад стала 

инициатором проведения республиканской литературной ассамблеи «Книга 
– мост через вечность», как торжественного собрания  с элементами 

«ритуальности» для обсуждения заинтересованными участниками 
актуальной литературной проблемы, жанров, конкретных литературных 
произведений. Она выявляет и поддерживает талантливых подростков,  

формируя у них исследовательские навыки и умение рассуждать, развивая 
мотивацию к чтению книг, воспитывает уважение к книге, как к 
источнику духовно-нравственного, эстетического и интеллектуального 

развития 
Ассамблея традиционно является заключительным мероприятием 

ежегодной республиканской Недели детской и юношеской книги. 
Подростки пишут эссе на заданную тему, не просто излагая факты, а 
делясь своими впечатлениями и ощущениями. Организаторы ассамблеи 

изучают представленные ребятами эссе и выбирают самые интересные для 
обсуждения.  

К  70-летию Великой Победы в Хакасской РДБ была проведена III 
республиканская ассамблея  по теме: «Война в судьбе моей семьи».Ребятам 
было предложено для сочинения-рассуждения выбрать одну из тем: 

 «Любимая книга о войне в моей семье»; 

 «Мой любимый литературный герой из книги о войне»; 

 «Был в семье такой солдат»; 

 «Письмо прадедушке – солдату той войны». 
Участниками Ассамблеи стали активные читатели библиотек со всех 

районов и городов Республики Хакасия в возрасте от 12 до 15 лет. Все 
работы были творческими, в них ребята рассказали об участниках войны, 

которые ценой своей жизни приближали Великую Победу. Всего на 
конкурс поступило 70 работ. 

III-я ассамблея стала самой яркой и запоминающейся, поскольку война 
не просто вписана в историю страны, она – отдельная глава в летописи 
каждой семьи, и долг каждого из нас – сохранить память об участниках тех 

событий. 
Ассамблею проводят: 

 Ведущий – он как дирижёр, направляет и поддерживает участников 

ассамблеи, в нужный момент задаёт вопросы, цитирует отрывки из эссе 
ребят; 

 Госпожа Хранитель книг – своего рода философ, задача  которой 
подчеркнуть значимость темы ассамблеи, добавить красоты и 

изысканности обсуждению. 
Традиционно открыла мероприятие, Хранитель, которая в знак 

уважения и благодарности всем тем, кто подарил нам мирное небо, зажгла 
свечу и пригласила прикоснуться к ней всех собравшихся, передавая из 
рук в руки, как символ Памяти, о каждом участнике тех событий. Этот 

ритуал позволяет в самом начале мероприятия объединить всех участников 
и настроить на торжественный лад.  
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На III ассамблее между участниками состоялся диалог на темы: о вере 

в Победу, о мужестве и героизме, о Родине, не как об абстрактном понятии, 
а как о родном доме, семье, друзьях. Ведущий зачитывал цитаты из работ 

участников и, отвечая на вопрос Хранителя, выражал свою точку зрения, 
таким образом,  подталкивая всех присутствующих к активным 
рассуждениям. 

Важным торжественным моментом стала перекличка бойцов Великой 
Отечественной войны, когда ребята по очереди вставали и оглашали 

фамилии и звания бойцов, тружеников тыла – своих дальних и близких 
родственников. Закончилась перекличка минутой молчания. 

Затем ребята развернули почтовые треугольники и зачитали отрывки из 

детских писем сквозь года, сквозь время написанные правнуками Победы 
своим героическим прадедам. Эти письма - не просто связующая нить 
между адресатами, они - прочный канал связи между поколениями. 

Большой читательский интерес привлекла Стена памяти «Бессмертный 
полк», оформленная на основе конкурсных  работ участников ассамблеи. 

На стене были размещены реальные фотографии фронтовиков – дедов и 
прадедов участников конкурса, оформленные в звёзды из Георгиевских 
лент. 

Как показала практика, форма литературной ассамблеи, не смотря на 
сложность в организации и проведении, очень благодатна в плане 

взаимодействия с подростками. Она учит думать, рассуждать, 
высказывать собственное мнение и, что самое главное, позволяет 
библиотекарю и подростку лучше понять друг друга.      

Юбилею Великой Победы в 2015 году в Хакасской РДБ был посвящён 
один из выпусков газеты «Страна Читалия».На страницах выпуска (в т.ч.  и 
на сайте «страна-читалия. рф») можно познакомиться с героями войны: 

взрослыми и детьми; узнать интересные детали и факты о войне, о 
непомерном вкладе в дело Победы наших земляков; посетить мемориалы 

памяти солдатам; изучить оружие Победы и награды тем, кто ковал её на 
фронте и в тылу. Как обычно, в газете указаны ссылки на книги и 
Интернет-источники для тех, кто хочет поподробнее ознакомиться с 

представленной информацией. Кроме этого, к основной газете выпущено 
приложение «Спасибо за Победу!», адресованное непосредственно 

ветеранам ВОв и труженикам тыла, в  котором содержатся детские 
рисунки и произведения собственного сочинения о войне. По материалам 
газеты создан видеоролик. Презентация газеты состоялась и на выездном 

мероприятии, посвящённом 70-летию Победы вс. Боград и летом во время 
патриотической смены в Усть-Абаканском загородном лагере «Дружба», 
расположенном на озере Малый Кызыкуль.  

В канун праздника Великой Победы была объявлена республиканская 
акция «Им выпала честь прикоснуться к Победе», ставшая уже 

традиционной. Во все детские библиотеки республики были разосланы 
методические письма с рекомендациями о проведении акции. 
Большинство детских библиотек из всех районов республики поддержали 

акцию и поздравили ветеранов.  А 9 мая на Первомайской площади г. 
Абакана ветеранам Великой Отечественной войны раздали приложение 
«Спасибо за Победу!» газеты «Страна Читалия». 

В 2015 году Хакасская РДБ была награждена Почётной грамотой 
Министерства культуры Российской Федерации «За успехи в 

патриотическом воспитании», а самые активные ребята волонтёрского 
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движения «Юные друзья библиотеки» и юнкоры познавательной и 

развлекательной газеты «Страна Читалия» – Благодарственными письмами 
Верховного Совета Республики Хакасия за патриотическое воспитание 

сверстников личным примером. Эти ребята – наши активные читатели, что 
является лучшим доказательством того, что именно книга служит 
инструментом патриотического воспитания. 

Очень важно наличие у каждого библиотекаря собственной 
патриотической позиции, не только на словах и потому, что мероприятие 

по патриотизму записано в план. Важно самим читать книги о войне, 
чтобы потом можно было заинтересовать, заставить восхищаться 
стойкостью, мужеством и героизмом. Нельзя убеждать наших юных 

читателей  в том, во что сам не веришь, нельзя заставлять любить то, чего 
сам не любишь. Личный пример воспитывает лучше тысячи правильных и 
красивых слов. 

С этой целью12 марта 2015 года для специалистов детских библиотек 
Хакасская РДБ провела республиканский семинар «Память и наследство: 

книга и чтение в системе патриотического воспитания детей и 
подростков». Сотрудники Хакасской республиканской детской библиотеки 
в своих выступлениях раскрыли тему патриотизма и патриотического 

воспитания подрастающего поколения, рассказали о разнообразных 
формах и методах современной библиотечной практики по 

патриотическому воспитанию, об интересных книжных выставках 
библиотек России и издательской деятельности по теме.  В рамках 
семинара библиотекари обменялись опытом работы по патриотическому 

воспитанию детей и подростков. 
С  марта по ноябрь 2015 года Хакасской РДБ при поддержке 

Министерства культуры РХ в соответствии с Государственной программой 

Республики Хакасия «Культура Республики Хакасия (2013 – 2015 годы)» был 
проведён республиканский конкурс профессионального мастерства 

«Библиотечный МИКС», на лучшего библиотекаря Республики Хакасия, 
работающего с детьми. Одной из задач, которую ставили перед 
конкурсантами организаторы конкурса, являлось воспитание чувства 

патриотизма у подрастающего поколения через прочтение литературы по 
истории ВОв. На конкурс 15 участников представили авторские 

презентации книг о Великой Отечественной войне, привлекая, таки 
образом внимание своих юных читателей к прочтению  книг. 

Различные формы работы по патриотическому воспитанию в детской 

библиотеке должны не только привлекать внимание юных  читателей, но и, 
вызывая всплеск эмоций, заставлять задуматься, сопереживать и 
осознавать  увиденное и прочитанное. Не надо забывать, что главный 

персонаж здесь КНИГА! И от того, насколько правильно мы её представим, 
зависит осознание ребёнком реальности и героизма того времени. Ведь 

одной из задач патриотического воспитания является – показать и 
доказать подрастающему поколению, что нельзя забывать испытания, 
выпавшие на долю военного поколения, сколько бы лет не прошло после 

Победы. События военных лет глубоко западают в их хрупкие нежные 
души и,  хочется верить, что наши дети будут верны чести, доблести, славы 
своих предков. 
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Продвижение историко-патриотической книги в широкий круг 

читателей: Опыт работы Саяногорской ЦБС 

Чумак Галина Петровна, 

заведующая библиотекой «Радуга»,  

МБУК «Саяногорская ЦБС» 

 

« Я не напрасно  беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война! 

  Ведь эта память –  наша совесть! 

Она, как сила,  нам нужна…» 

                          Юрий  Воронов 

   Очень важно воспитать в человеке чувство патриотизма, чувство любви 

к Родине, чувство верности и ответственности. Формированию патриотов 

способствует работа библиотек по многим направлениям: трудовое, 

нравственное, эстетическое, экологическое. При этом особого внимания 

заслуживает работа по организации патриотического воспитания. На 

протяжении многих лет одним из приоритетных направлений в работе 

библиотек МБУК «Саяногорская ЦБС» является воспитание патриотизма и 

любви к родному краю.  В год 70-летия  Победы и в Год литературы 

библиотеки  провели   и ведут большую работу среди молодёжи по 

популяризации книг о войне.  

   Дмитрий Сергеевич Лихачёв сказал - «К патриотизму нельзя только 

призывать, его нужно заботливо воспитывать». Из года в год мы   проводим 

эту большую работу.  

   Книги по патриотическому воспитанию, к сожалению, вытесняются из 

круга читательских интересов, особенно в молодёжной среде.  А ведь часто 

именно книга для подрастающего поколения становится первым опытом 

размышления о Родине, о долге, о чести  и совести.  А задача воспитания 

личности, в большей мере, лежит именно на литературе художественной.  

   Своим читателям рекомендуем уже прошедшие проверку временем, 

ставшие современной классикой, произведения  Вячеслава 

Кондратьева, Бориса Васильева, Виктора Астафьева, Юрия Бондарева, 

Василя Быкова, Константина Воробьева, Константина Симонова, 

Владимира Богомолова. Также  и наших местных авторов Николая  

Доможакова, Михаила Кильчичакова, Георгия Суворова и др.  

Популяризируем наших местных авторов – ветеранов войны Алексея 

Фёдоровича Карнаухов, Ильи Кулешова, Генриха Батца. 

   Ежегодно, накануне Дня Победы, наша Библиотека «Радуга» проводит 

Акцию «Читаем книги о войне».  В её рамках проходят  - тематические 

выставки,  обзоры, беседы, вечера, встречи. Выявляем победителя, 

прочитавших больше всего книг о войне. Информацию о ходе акции  и  ее   

результатах размещаем на сайте ЦБС. 

   Уникальную возможность воспитать у молодого поколения 

ответственность за судьбу родной земли дает краеведческий материал. 

Более двадцати лет библиотека тесно сотрудничает  с городским 
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литературным объединением «Стрежень».  Частые гости  в библиотеке  - 

Татьяна Мельникова, Ольга Позднякова, Александр Михеев, Елена 

Жужгина и др. Через своё творчество они прививают молодёжи чувство 

любви к Отчизне,  малой и большой Родине.  Эти мероприятия, 

подготовленные  с любовью и душой, удостоились самых высоких похвал 

наших  читателей.  

   По творчеству «Стрежевцев» нами издан библио-планшет «Не забудем», 

являющийся указателем произведений саяногорского литературного 

объединения «Стрежень», посвященных Великой Отечественной войне.  

    Многолетнее сотрудничество нас связывает с  преподавателем 

литературы Политехнического техникума Тихоновой Светланой 

Валентиновной.  Её студенты принимают активное участие в совместных 

литературных вечерах, музыкально – поэтических композициях, 

презентациях.  

    В жизнь нашей молодёжи стремительно вошли современные технологии. 

И мы заметили, что ребята лучше воспринимают визуальную информацию. 

Поэтому особой популярностью  у нас пользуются  видео презентации, 

видеолектории, видео-рассказы.  В том числе  и по книгам о войне - 

«Прокляты и убиты», «Судьба человека», «Горячий снег», "Звезда». По книге 

«Звезда» Эммануила Казакевича провели час мужества «Люди молчаливого 

подвига»  посвященный героям разведчикам. Мы преследовали цель -  

вызвать чувство восхищения и гордости солдатским подвигом, 

совершенным разведчиками в годы Великой Отечественной войны. А 

буктрейлер «Позывной – «Звезда», созданный библиотекарями, оживил 

книгу и заставил ребят сопереживать вместе с героями. 

   Для подрастающего поколения Великая Отечественная война  - это 

событие прошлого. 

Каждый год мы приглашаем  на встречу ветерана войны. Эти встречи 

очень  важны, особенно потому, что, к сожалению, уходят из жизни те, кто 

прошел войну, был свидетелем и очевидцем тех страшных событий. 

   В Юбилейный год Победы с первокурсниками Саяногорского 

политехнического техникума встретился  ветеран Великой Отечественной 

войны  Зуев Виктор Кириллович (22 февраля ему исполнилось 90 лет).  

   Виктор Кириллович хранит в своей памяти события, которые не может 

забыть. Семнадцатилетним мальчишкой лицом к лицу встретился с врагом,  

попадал не раз в переделки, из которых  выходил с честью. Эпизоды 

боевой биографии  ветерана ребята прослушали с большим интересом. 

   В конце встречи ветеран пожелал студентам, чтобы они  учились, 

помнили своих учителей,  бережно относились к старшему поколению  и 

любили свою Родину.  

   А ребята пожелали ветерану крепкого  здоровья,  подарили цветы и с 

удовольствием сфотографировались на память.  
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    Эти встречи сегодня очень нужны. Пусть молодёжь из первых уст, от 

живых участников тех событий узнает правду о войне, проникнется 

уважением и гордостью к ветеранам войны и труженикам тыла. 

    Для нас важна «обратная связь» - впечатления, отзывы молодёжи о 

встречах с ветеранами. 

       Яковлев Виталий, студент техникума  о встрече с ветераном войны 

Зуевым Виктором Кирилловичем:  «Спасибо Вам большое. Нам очень  

нужны такие встречи с Вами». 

     Ефимова Ксения, студентка техникума,  после встречи с писателем 

Константином Казанцевым написала:  «Мне очень было интересно слушать 

о вашей жизни. Как же было трудно во время войны!». 

    До слёз впечатлил Боярову Дарью рассказ  Марии Ивановны Ильиной, 

чьё детство пришлось на годы ленинградской блокады. 

   Сегодня в библиотеках особенно важна индивидуальная работа с 

каждым читателем. Но с особым вниманием  мы относимся к молодёжи. 

Ведь доверительная, рекомендательная  беседа с «глазу на глаз» даёт очень  

положительный результат. Мы это чувствуем в своей работе.  

     И молодёжи мы говорим словами Фёдора Достоевского: «Учитесь и 

читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное» 

 

Книга о Великой Отечественной войне как актуальный 

инструмент патриотического воспитания молодёжи. 
Алексейцева Ольга Анатольевна, 

 заведующая филиалом №6 с.В-Биджа, 
 МБУК «Усть-Абаканская ЦБС» 

 
Патриотическое воспитание детей и молодёжи имеет в наши дни 

большое значение. 
Что такое патриотизм? Словарное определение гласит: «Патриотизм – 

это любовь к родине, к отечеству; одно из наиболее глубоких чувств, 

закрепленных веками и тысячелетиями». 
Патриотическое воспитание всегда было в центре внимания 

библиотек. 
Деятельность любой библиотеки неразрывно связана с духовно-
нравственным, эстетическим и патриотическим воспитанием. Что бы ни 

делала библиотека, главная ее цель – приобщение к чтению, к родному 
слову, к истории и современной жизни России. 

Цели патриотического воспитания в работе библиотеки: 
- формирование активной жизненной позиции гражданина - патриота, 
гордящегося своей Родиной; 

- воспитание любви к Родине, своему краю, чувства верности Отечеству. 
Задачи, которые стремится решить библиотека это: 
-формирование у подрастающего поколения чувства любви к Родине и 

гордости за свою страну, уважительного отношения к военно-
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историческому прошлому России, особенно к Великой Победе над 

фашизмом; 
-сохранение памяти о великих полководцах, формирование у молодёжи 

готовности к достойному и самоотверженному служению Отечеству; 
-воспитание у молодёжи готовности к защите Отечества и службе в армии; 
  Основная категория пользователей, на которых направлена  работа 

по данному направлению это школьники  и подростки допризывного 
возраста. Хотелось бы остановить особое внимание на формах 

библиотечной работы, используемых в патриотическом воспитании 
молодежи.   Это уроки-памяти, уроки - мужества, беседы, фотовыставки, 
викторины, турниры, литературно-музыкальные композиции, конкурсы. 

 Однако самой распространённой формой библиотечной работы по 
патриотическому воспитанию является выставка. Воспитывая в детях и 
подростках чувства гражданственности и патриотизма нельзя забывать о 

том, что любое библиотечное мероприятие сопровождает книжно-
иллюстративная выставка (и рассказ, обзор, беседа, литературная 

экскурсия). Она является основой любого мероприятия.   Используя 
выставку в своей работе,     библиотекари  стараются  донести до всех 
пользователей очень важную мысль - самый главный помощник в 

восприятии всех  событий  - это  книга. 
День Победы был и остается священным днём для всех людей нашей 

страны. Мы каждый год еще и еще раз вспоминаем о тех событиях 
военных лет и о тех людях, которые завоевали для нас мир на земле. 
Немало мероприятий  провела библиотека  к этому великому празднику. 

  В марте  прошел день информации «Страницы большой истории» 
посвященный 70-летию Победы в ВОв.  В этот день в библиотеке были 
оформлены: 

  -выставка – просмотр «В сердце и памяти» для молодёжи и взрослых, где 
вниманию читателей  были представлены тематические папки «О войне 

газетною строкой» и «Солдаты Победы» о ветеранах ВОв и тружениках тыла 
села Вершино-Биджа, буклеты и Книга памяти. 
 - информационный стенд «Победа, что кровью немало добыта, в веках не 

померкнет, не будет забыта».  На стенде для пользователей нашей 
библиотеки располагалась  информация о ветеранах ВОв нашего села ныне 
живущих и воспоминания родственников о погибших в ВОв.  
   - информационный час «Шаги Победы» провели с учащимися старших 
классов.  

У мемориала «Вечная память» прошла поэтическая эстафета  «Читайте ради 
жизни». В эстафете приняли участие жители села всех возрастных 

категорий. Участники подготовили стихотворение либо отрывок из любого 
понравившегося произведения  о войне и прочли наизусть. Каждому чтецу 
на память была под.. 

К 40-летию открытия в Усть-Абакане  мемориального ансамбля «Вечная 
слава»  прошла беседа – презентация с учащимися 7-9 классов. 
 В мае  прошел библиомарафон патриотических мероприятий «Не 
померкнет летопись побед».  Мероприятия проходили четыре дня. Первый 
день, это день чтения книг о войне. В этот день библиотеку посетили 

учащиеся начальной школы. Специально для них были подобраны книги о 
войне, которые они читали.   
  Урок – мужества «В суровый год мы тоже стали строже» прошел во второй 

день с учащимися 4-5 классов.  Цель мероприятия - донести до юных 
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читателей смысл подвига детей, которые отдали свои жизни за свободу 

Родины, рассказать им какой ценой, была завоевана Победа. Ведь именно 
в раннем возрасте от нас зависит, что будут помнить дети о Великой 

Отечественной войне и о подвиге своих предков. 
  В заключение мероприятия  дети вместе с ведущим сделали  фронтовое 
письмо – треугольник.  В третий день для молодежи прошла презентация 

книги Б.Полевого «Повесть о настоящем человеке».  Заключительным днем 
было участие в праздничном мероприятии  проводимым сельским домом 

культуры. Работники библиотеки  красочно оформили книжную выставку в 
фойе зала и читали поздравительные стихотворения. 
 В течение  года в библиотеке работал видеосалон «Кинолетопись великого 

подвига», где пользователям библиотеки было показано три 
документальных фильма о войне. 

Бесценным, поистине неисчерпаемым источником для воспитания 

патриотизма является история Великой Отечественной войны.  Книги о 
войне позволяют донести до сердца каждого человека память о тех 

героических событиях, дают уникальную возможность каждому лично 
соприкоснуться с великим подвигом старших поколений, наших отцов и 
дедов, прадедов. 

Особое внимание  всегда уделяется работе с художественной литературой 
данной тематики.  

Работники  рекомендуют читателям, прошедшие проверку временем, 
ставшие современной классикой, произведения В.Астафьева, 
Ю.Бондарева, В.Быкова, К.Воробьева, Б.Васильева, К.Симонова, 

П.Проскурина, В.Пикуля,и другие. 
Активное участие в конкурсах патриотического направления 

принимают читатели библиотеки. Так, Бычек Лидия Петровна принимала 

участие в районном конкурсе среди читателей на лучший рассказ – 
фотографию «Моя семья и Великая Отечественная…», награждена 

благодарственным письмом. Чепашева Надежда Анатольевна и Изгагина 
Валентина Федоровна принимали участие в муниципальной акции «Платок 
герою».  Захаркин Радион, учащийся 2 класса, принимал участие в 

республиканском летнем конкурсе любителей книги «Читали! Читаем! И 
будем читать!» в номинации  моё поздравление ветерану «Слава Вашему 

подвигу!» и занял 2 место.   Работники библиотеки принимали участие в 
районном конкурсе на лучшую книжную выставку к 70-летию Победы в 
ВОв, награждены благодарственным письмом.  

Старинная мудрость гласит: «Человек, не знающий своего прошлого, 
не знает ничего». Без знания своих корней, традиций своего народа нельзя 
воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом, 

свою страну, с уважением относящегося к другим народам. 
Патриотическое воспитание подрастающего поколения это задача семьи, 

школы, библиотеки. В наших  силах сделать всё возможное для того, чтобы 
дети и молодёжь любили и ценили свою историю и свою страну. 
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Театрализация книг о войне как форма патриотического воспитания 

 
Баховец Ирина Петровна,  

заведующая ИМО РМБУК 

 «Шушенская библиотечная система» 

Есть события, над которыми не властно время, которые навсегда 

остаются в народной памяти. Одним из таких событий является Великая 

Отечественная война.  

70 лет назад отгремели последние залпы Священной войны. В 70-тый 

раз мы отпраздновали День Победы. 

За минувшие годы выросло не одно поколение россиян, для которыхта 

война – далекая история.  Современные юноши и девушки узнают сегодня 

о том периоде истории из кинофильмов,  рассказов, еще оставшихся в 

живых,  бывших фронтовиков, детей войны, а еще из книг.  

В фондах наших библиотек имеется огромное количество книг о 

событиях тех далеких лет, о героическом подвиге нашего народа. Но как 

донести до сегодняшнего поколения бесценное книжное богатство?  

Форм работы по пропаганде книги большое разнообразие: книжно-

иллюстративные выставки, выставки-портреты, литературно-музыкальные 

композиции, литературные вечера, викторины,  презентации, акции  и 

много других. 

Но  есть и более зрелищные и эмоциональные формы, например,  

театрализация. 

Что такое Театр в библиотеке и что значит такой театр для нас, 

библиотекарей?! Прежде всего - это один из способов популяризации 

литературного произведения. Такие зрелищные формы работы, как 

театрализация, имеют свою динамику и обладают специфическими 

особенностями положительного воздействия на каждого читателя.  

Различные формы театрализации нами уже испробованы и с успехом 

применяются при проведении мероприятий, особенный интерес вызывают 

они у читателей  на селе. 

Есть в одной из наших сельских библиотек, в селе Каптырево два 

театра: театр Книги и кукольный театр. 

Идея создания первого из них - театра Книги, который действует уже 

более 20 лет, принадлежит двум творческим людям: директору 

библиотечной системы  Любови Андреевне Вайцевич и библиотекарю 

Каптыревской библиотеки «Горница» Людмиле Алексеевне Криволаповой.  

Именно они являются непосредственным участниками и 

вдохновителями всех театрализаций, проводимых в библиотеке.  

Своими руками готовят они декорации для спектаклей. Сами же 

пишут сценарии постановок.  

Театральным творчеством они заражают читателей и те активно 

включаются в работу театра.  

Постоянных участников театра 7 человек, а привлеченных к участию 

уже более сотни. 

Работает театр по программе «Театр книги в библиотеке». Ее цель - 

через игровые театрализованные формы поднять престиж чтения среди 

различных категорий населения, в первую очередь детей и молодежи. 
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В данной программе выделены следующие направления: 

 фольклор 

 детская литература,  

 классическая художественная литература 

 современная художественная литература. 

 

С успехом выступает театр, пропагандируя книги о войне. Ведь с 

помощью театрализации такие литературные произведения приобретают 

новое качество — герои получают воплощение в живых лицах и поступках.  

Так в год 70-летия Победы театр Книги порадовал сельчан своими 

новыми патриотическими постановками. Неизгладимые впечатления 

остались у зрителей, которые посмотрели инсценировку по книге лауреата 

Нобелевской премии Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо». Она 

была показана 5 раз.  И её  посмотрели около 100 человек. 

С успехом прошла и премьера спектакля по повести Валентина 

Распутина «Живи и помни». Его посмотрело 160 человек. С этой 

постановкой Театр книги даже принял участие в районном фестивале 

народного творчества «Цвети над Шушей, радуга!».  

Предлагаю и вам посмотреть небольшой отрывок из этого выступления 

Второй театр, Кукольный, существует в каптыревской библиотеке с 

2003 года. В нем постоянными участниками являются 5 человек, а 

привлеченных участников уже более двух десятков.  

Каждый спектакль этого театра для посетителей  - это всегда 

настоящий праздник. Готовить представления библиотекарям помогают 

материалы из сборников сценариев, но в основном они пишут  сценарии 

сами. Сами же, своими умелыми руками изготавливают кукол.  

За годы существования театров в Каптыревской библиотеке появилась 

настоящая костюмерная, в которой не только куклы, но и более 60 

костюмов различных литературных героев.  

Все мероприятия кукольного театра проходят в соответствии с 

атрибутикой театрального пространства: декорации, ширма,  

а еще книжные выставки на тему театральных встреч, музыкальное и 

мультимедийное сопровождение. 

С большим успехом используется кукольный театр для популяризации 

книг, в том числе книг о войне.   

Так в прошлом году каптыревские библиотекари  порадовали своих 

зрителей героико–патриотическим мероприятием с участием кукольного 

театра. Постановка по книге В. Катаева «Сын полка» была показана 10 раз, 

ее смогли  посмотреть 155 человек (ученики 1 - 5 классов). 

В результате использования театрализации, с помощью двух театров, 

каптыревским библиотекарям в прошлом году удалось повысить интерес к 
чтению военно–патриотической литературы и, в первую очередь у детей. А 

еще увеличить ее выдачу на 90 экземпляров.  
Заканчивая рассказ об успехах театрализации в селе Каптерево, 

хочется поделиться приятной новостью. В прошлом году театр Книги 
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принял участие в Международном интернет – конкурсе для детей, 

молодежи и взрослых «Талантико» и стал лауреатом 3 степени. 
В других библиотеках нашего района пока нет театров, но элементы 

театрализация для пропаганды книг там тоже используются.   
Так в течение двух лет, в преддверии Дня Победы, Центральная 

библиотека п Шушенское проводит литературно-музыкальный фестиваль 

«Читаем книги о войне».  

На мероприятии, наряду с чтением стихов и отрывков литературных 

произведений, участники показывают театрализованные постановки и 

даже хореографические композиции на тему войны и победы.  

Активнее всего театрализация применяется в работе с детьми и не 

только для пропаганды книг о войне. Театрализация является обязательной 

составляющей большинства массовых мероприятий  для детей.  

Таких, например,  как открытие недели детской и юношеской книги, 

дней первоклассника или экскурсий по библиотеке.  

Можно сказать, что театрализация имеет успех у всех категорий 

читателей. Ведь данное художественное зрелище непосредственно 

протекает у них на глазах, оставляя неизгладимые впечатления на всю 

оставшуюся жизнь, что в итоге способствует активизации процессов 

чтения художественной литературы. 

В заключение хочется сказать, что театрализованная форма 

обслуживания читателей в любой библиотеке работает на перспективу. 

Используя театрализацию библиотекари, во-первых, заботятся о репутации 

нескучного мероприятия, что способствует увеличению читательской 

активности. Во-вторых, популяризируя то или иное произведение, 

библиотека в каждом новом поколении воспроизводит образцы «высокой» 

культуры, при этом привнося театрализацией что-то свежее. Все это 

способствует активному включению личности в процесс инкультурации, 

т.е. процесс освоения, как общечеловеческих ценностей, так и родной 

культуры. 

 

БЛОК №2: ЛИТЕРАТУРНАЯ ПАЛИТРА ХАКАСИИ 

Бригантина по имени «Стрежень» 

Венгерова Ирина Александровна, 

 руководитель Центра информации по краеведению 

 и туризму МБУК «Саяногорская ЦБС» 

Наш молодой город богат природными ресурсами, промышленными 

предприятиями, но прежде всего он славится людьми.  

Вот уже 50 лет создает на родной Саянской земле духовную 

атмосферу городское литературное объединение «Стрежень», рожденное 

романтикой и энтузиазмом Строителей Саяно-Шушенской ГЭС.  

За полвека своей деятельности творческий союз 

единомышленников вырастил целую плеяду талантливых поэтов и 

прозаиков, музыкантов и художников, сохраняющих в своих душах 

свет истинного добра и неиссякаемую творческую энергию. 
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Среди членов «Стрежня» немало представителей Союза писателей 

России и Союза журналистов России, а также обладателей почетного 

звания «Заслуженный работник культуры Республики Хакасия». За вклад в 

культуру города и республики литераторы отмечены дипломами и 

благодарственными письмами. 

Объединившись под эгидой «Стрежня» они с новой силой заявляют о 

себе и о талантах, которыми Саяногорск всегда славился. 

Трудно переоценить вклад литературного объединения в создание 

духовной ауры Саяногорска, летопись города, его строек, людей, 

живущих в нашем замечательном городе. Коллективные и авторские 

сборники поэзии, прозы, публицистики, песни, картины, прикладное 

творчество - весь этот багаж служит разным поколениям саяногорцев.  

За годы литературное объединение выросло в заметное явление в 

литературной жизни не только Саяногорска, но и всей Хакасии. 

Всё это время рядом с писателями шли библиотекари, пропагандируя 

творчество местных авторов.  

С саяногорским литературным объединением «Стрежень» нас 

связывает давняя творческая дружба, в 2004 году она была закреплена 
Договором о совместной творческой деятельности. Были 
определены обязанности сторон, где библиотеки ЦБС взяли на себя 

обязательства по осуществлению справочно-библиографического и 
информационного обслуживания; рекламированию деятельности 

Объединения; формированию фондов библиотек материалами 
краеведческого характера. 

В содружестве ЦБС и литературного объединения «Стрежень» 

рождено много различных  мероприятий по продвижению книги и чтения: 

В Центе информации по краеведению и туризму Центральной 
библиотеки хранится фонд документов, как собранных непосредственно 

библиотекой, так и подаренных «стрежневцами» - личные архивы 
на основании которых выпускаются литературные досье, буклеты, 
листовки и другая печатная продукция.  

Главный принцип нашей работы – развивать интерес к чтению, 
расширять представление о мастерстве и творчестве писателей, 
организовывать общение с мастерами культуры и искусства, пробуждая 

тем самым в душах и сердцах наших читателей любовь к родной земле. 
Для того чтобы читатель смог легко найти необходимую ему 

информацию, библиотеки активно используют формы малой 
краеведческой библиографии, издаются аннотированные списки 
литературы, памятки, буклеты, закладки. Используя свою 

полиграфическую базу, издаются биобиблиографические указатели 
сборники произведений местных авторов. 

Эти издания находятся во всех библиотеках ЦБС, передаются в 

школы города и активно используются пользователями библиотек.  
Материал о стрежневцах можно найти в электронной базе данных 

«Хакасия в зеркале времен».  

В 2015 году в нашей совместной работе мы использовали самые 
разнообразные формы: презентации книг и бенефисы авторов, 
литературные вечера писателей-юбиляров и вечера-встречи, вечера поэзии 
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и конкурсы чтецов и многие другие, но я остановлюсь только на 

некоторых. 
В Саяногорске с размахом прошел Краеведческий марафон «По 

дорогам славы отцов», который был посвящен 70-му юбилею Победы 
советского народа в Великой отечественной войне и Году литературы. 

Более 200 школьников и студентов муниципалитета стали 

участниками Краеведческого марафона. Он проходил в 5 номинациях, 
которые включали в себя и литературное творчество, и научные 

изыскания. Более 200 грамот и подарочных сертификатов детям, около 
100 благодарственных писем педагогам были вручены на финале 
городского Краеведческого марафона. Таков итог почти 3 месяцев 

усердной и бесспорно полезной работы участников марафона и их 
наставников. Мы считаем, главная цель достигнута. Ведь каждый из 
участников еще раз вспомнил или заново узнал о великом подвиге 

советского народа и бесценной Победе в одной из самых кровопролитных 
войн в истории человечества. 

Я хочу более подробно остановиться на номинации «Стрежневские 
чтения», которые проводились в рамках Марафона и состояла из 2х 
конкурсных мероприятий. 

Первый конкурсный день –  защита исследовательских работ «Ради 
жизни на земле» о писателе или поэте малой родины. На конкурс 

представлено 16 работ. Студентами и школьниками, а также их 
руководителями проведена огромная исследовательская работа. Ребята 
встречались со стрежневцами, изучали материалы Интернет и фонды 

библиотек и успешно справились с заданиями. 
Всем, кто ушел в бессмертие, и тем, кто вернулся с победой, 

посвящен конкурс чтецов  «Свободно льющиеся строки….» 
О войне написано немало книг, члены городского литературного 

объединения «Стрежень» посвятили этой теме немало произведений. 
Почтить память о тех далеких,  но незабываемых событиях пришли  
школьники и студенты города, которые читали стихи стрежневцев о войне. 

 Конкурс проведен в следующих номинациях: Литературное караоке, 
Лирика, Проза, Проба пера, в которых приняло участие 52 человека. 
Большинство участников проявили творческую оригинальность, актерское 

мастерство. 
9 Саяногорские встречи прошли под девизом «Литература не знает 

границ».  

Темы выступления поделены на блоки: «О литературе в год 

литературы», «И в книжной памяти мгновения войны...», «Литературные 

родники Хакасии и юга Красноярского края» и «Популяризация местного 

литературного наследия».  

На мероприятии присутствовали представителей Союза писателей 

России, Дома литераторов Республики Хакасия, литературного 

объединения «Зеленая лампа» города Минусинска, а также, члены 

саяногорского  литературного  объединения «Стрежень».  

Сказать свои слова о литературе на Встречах пожелали учащиеся 

Майнской средней школы, краеведческого музея имени Марьянова и, 

конечно же, сотрудники библиотек из 5 муниципальных образований 

Хакасии и Красноярского края.  



 

37 
 

В восьмой раз Центральная библиотека пригласила наших горожан 

посетить «Книжный бульвар», который традиционно встречал гостей и 

жителей города на площадке у библиотеки и посвящался Дню славянской 

письменности и культуры и Общероссийскому Дню библиотек. 

Библиотекари заранее подготовили  к этой дате ярмарки книг, 

разнообразные поделки и интересную культурно – развлекательную 

программу. Звучали теплые слова благодарности от старых и новых друзей 

библиотек. Члены городского литературного объединения были активными 

участниками книжного бульвара. Множество замечательных книг и 

журналов, общение с библиотекарями и местными авторами, участие в 

конкурсах, викторинах, играх, стали библиотечным праздником для 

горожан. 

На базе Центра информации по краеведению и туризму Центральной 

библиотеки организована школа «Я Стрежень для себя открыл». 

Главный принцип работы школы — развивать интерес к чтению, 

расширять представление о мастерстве и творчестве местных писателей, 

пробуждая тем самым у молодежи любовь к родной земле.  

Цикл мероприятий, проводимых в рамках школы, дал возможность 

молодежи города воочию увидеть и запомнить лица писателей и поэтов 

«Стрежня», услышать в авторском исполнении их произведения и 

биографии, перекликающиеся с историей города и республики, также 

позволил «стреженятам», начинающим писать, попробовать свои силы, 

окунуться в будни этой интересной профессии. 

Мероприятия, проводимые в рамках школы, помогли расширить 

знания о земле, на которой мы живем, о членах городского литературного 

объединения «Стрежень», привлекли внимание к книге, авторам. Опыт 

оказался удачным. В 2016 году мы продолжили работу Школы. 

С 2008 года работает краеведческая гостиная «Саяния». Партнерами 

являются Литературное объединение «Стрежень», Центр хакасской 

культуры и языка «Айланыс», краеведы города. В работе краеведческой 

гостиной используются различные формы и методы работы в зависимости 

от возраста и подготовленности аудитории. Цель: Краеведческое 

просвещение населения города Саяногорска. 

В рамках краеведческой гостиной проведен Экололго – 

литературный  квест «Чистота Енисея  - в наших руках!», 

объединивший тех, кто решил много нового о родном городе и главном 

герое праздника  - Енисее, и просто весело и с пользой провести время.  

Во время квеста, который охватил 5 станций, участники игры 

собрали мусор в прибрежной зоне Енисея, проявили знания не только реки 

Енисей, но и истории Саяногорска, экологии и литературы о Енисее. 

В основе мероприятия лежало литературное творчество, посвященное 

Енисею и окружающей его природной среде. 

На каждой станции сначала давалась информация о Енисее, звучали 

стихи, в том числе и членов литературного объединения «Стрежень», затем 

шли практические игровые задания. 

В ходе игры все участники сделали вывод, что только совместными 

усилиями сможем сохранить наше достояние - Енисей. 
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Кстати сказать, это совместное мероприятие Центра информации по 

краеведению и туризму, саяногорского реабилитационного центра и СПТ, 

стало победителем всероссийского конкурса «Лучший экологический урок» 

и завоевало 1 место в номинации «Лучшее мероприятие для детей и 
подростков» в республиканском конкурсе на лучшее эколого – 
просветительское мероприятие «Енисей литературный». 

У библиотекарей имеется уникальная возможность приобщения своих 

читателей к творчеству местных авторов, сделать их произведения 

доступными для всех ценителей творчества. Вот уже на протяжении 9 лет 

переживания и чувства талантливых людей нашего города отражаются в 

литературных строках коллективного сборника «Саяногорск 

литературный», подготовленного Центральной библиотекой МБУК 

«Саяногорская ЦБС» Главная цель - сохранить для потомков литературное 

наследие местных авторов  

На страницах сборника «Саяногорск литературный - 2015» 

«стрежневцы» раскрывают перед читателями свои мысли о любви, новых 

встречах и открытиях, о сожалениях и разлуке, осмыслении добра и зла и, 

конечно же, о Родине. Не обошли стороной саяногорские авторы такие 

важные даты, как 70-летие Победы в Великой Отечественной войне и 40-

летие со дня образования г.Саяногорска.(ПОДАРИТЬ) 

В Год литературы и в преддверии 50-летнего юбилея литературного 

объединения «Стрежень» сотрудники Центральной библиотеки поставили 
перед собой задачу – собрать воедино литературное наследие Саяногорских 
авторов в пополняемом электронном ресурсе «Литературный кейс города 

Саяногорска» и обеспечить свободный доступ к ней широкого круга 
пользователей. 

Читателям предоставляется уникальная возможность соприкоснуться 

с художественным миром каждого писателя, быстро и комфортно получить 
информацию, которая размещена в разделах:  

«Персоналии», «Литературное объединение», «Читальный зал», 
«Фотогалерея».  

В данном проекте опубликована информация о жизни и творчестве 

саяногорских писателей (более 100 человек): биографические и 
библиографические сведения, фотографии, фрагменты произведений.  

«Литературный кейс города Саяногорска» был опубликован в сентябре 
в сети Интернет по адресу http://litcase.libsayan.ru. 

Также, на страничку кейса можно попасть с сайта ЦБС  

www.libsayan.ru 
Надеемся, что наш «Литературный кейс» станет хорошим подспорьем 

для всех желающих составить свое представление о вкладе литераторов в 

культурную жизнь региона.   
Высокая посещаемость за короткий период времени показывает о 

популярности данного ресурса и работа с «Литературным кейсом» будет 
продолжаться.  
Ссылка на «Литературный кейс г.Саяногорска» была размещена в списке 

литературных карт России на сайте «Чтение 21» 

2016 год юбилейный для л/о «Стрежень», 6 июня ему исполняется 50 лет.  

За 50 лет стрежневцы издали свыше ста книг, стали соавторами и 

авторами сотен песен, картин и фотографий. Литературная бригантина по 

http://litcase.libsayan.ru/
http://www.libsayan.ru/
http://chtenie-21.ru/publications/maps
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имени «Стрежень» под алыми парусами творческой романтики исследует 

океан жизни юга Сибири. Меняются матросы и капитаны, но «Стрежень» 

не меняет стратегию - и с помощью Слова художественной прозы, поэзии, 

публицистики открывает для читателей, слушателей новые островки 

творчества, приглашает на палубу юных и путешествует с ними по 

экзотическим странам поэзии, сказки, притчи, песни...  

Хочется пожелать «стрежневцам» успехов в дальнейшем творчестве, 

не останавливаться на достигнутом, шлифовать грани своего мастерства и 

радовать своих земляков талантливыми произведениями. 

 

Проект «Литературная филармония», как пример партнёрской 

культурно-просветительской работы библиотеки и музыкальной 

школы. 

Ковалёва Ирина Ивановна,  

заведующая методическим отделом ЦБ  

МБУК «Абаканская ЦБС» 

 Абаканская Централизованная библиотечная система и Детская 

музыкальная школа №1 им. А. Кенеля  в 2015 году реализовали совместный 
проект под названием «Литературная филармония». 
Что такое Литературная филармония? Поначалу она задумывалась как 

цикл совместных литературно- музыкальных (или музыкально-
литературных?) мероприятий ДМШ и библиотеки в Год Литературы.  А её 

целью ставилась популяризация произведений художественной литературы 
путём организации литературно-музыкальных мероприятий.  Год 
Литературы закончился, а о наших совместных литературных концертах 

остались очень положительные отзывы зрителей и просьбы продолжить эту 
работу.  Поэтому составлен план работы на 2016 год и литературная 

филармония продолжается.  

Но немного о том, как это было в прошлом году.  Наша первая 
филармония была посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.  Великая Отечественная война с самого ее начала стала темой 

многих произведений искусства. О ней написаны книги, симфонии, песни, 
снято множество фильмов, ее эпизоды запечатлены на живописных 
полотнах. Поэзия и музыка в годы войны заняли огромное место в 

духовной жизни миллионов людей. Они укрепляла веру в победу, в силы 
человека, помогали переносить испытания. Они помогали людям жить!  И 

об этом мы постарались рассказать нашим зрителям. О песне, рождённой в 
годы войны, о поэтах-фронтовиках и знаменитом Василии Теркине, о 
Дмитрии Шостаковиче и его 7 симфонии, звучавшей в блокадном 

Ленинграде.  

Литературная филармония «Мимо острова Буяна…» была посвящена 
сказкам Александра Сергеевича Пушкина и приурочена к его Дню 

рождения 6 июня. Зрителями стали ребята из пришкольных лагерей 
Абакана. Ребята слушали классические музыкальные произведения, 
вспоминали волшебные сказки, познакомились с яркими книжками, 

представленными на книжно-иллюстративной выставке «Что за прелесть, 
эти сказки!», ответили на вопросы сказочной викторины.  
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 Литературная филармония «Золотая сорвиголова» прошла в рамках 

11 городского музыкально-поэтического фестиваля «Очей-очарованье» и 
была посвящена юбилейной дате со дня рождения Сергея Есенина. В этот 

день каждому зрителю была предоставлена возможность почувствовать 
себя Сергеем Есениным, гениальным поэтом 20 века, примерить на себя 
его судьбу, вместе с ним, Сергеем Есениным, прожить такую яркую и 

такую короткую его жизнь, ответить на глобальные и личные вопросы 
времени. Зрители окунулись в эпоху российской действительности начала 

20 века. Вспомнили историю серебряного века поэзии, услышали 
классические и русские народные музыкальные произведения в 
исполнении учащихся и преподавателей музыкальной школы. Режиссёром 

нашего проекта стала Елена Николаевна Топоева. Она же автор идеи 
концерта, в котором зрителю предложено стать его героем.  

Сегодняшняя наша Литературная филармония приглашает вас 

познакомиться с удивительной историей жизни очень необыкновенного 
человека…  Принято считать, что за поэта говорят его стихи. Это верно, но 

жизнь нашего героя такова что, не зная ее в полной мере трудно оценить 
его творчество. Так кто же он, поэт, путешественник, романтик, рыцарь и 
конквистадор 20 века? Об этом мы сейчас узнаем.  

(Сценарий Литературной филармонии «Путь конквистадора» в 
приложении к сборнику.) 
 
 

Продвижение книги и чтения в молодёжной среде: 

итоги Года литературы 

Г.Д. Гусева,  

директор МБУК «Минусинская городская ЦБС» 

 

 Древняя мудрость гласит: «Не жди, когда мир изменится, меняйся 
сам». Ключ к успеху библиотеки, работающей с молодёжью, - знание 

ценностей подрастающего поколения. Молодых людей интересует всё 
новое, в том числе - современные технологии, доступность интернета. 
Сейчас молодежь читает книги неохотно, библиотекари, используя новые 

формы работы, умение увлечь и «зажечь» молодых людей, способны 
переломить ситуацию нечтения. И задача эта не из легких, так как 

библиотеке сложно конкурировать с массой развлечений (Интернет, 
телевидение, компьютерные игры), на которые молодые люди готовы 
потратить больше своего свободного времени, чем на чтение книг. 

Библиотекари, работающие с молодёжью,  ставят в своей 
деятельности основную цель: формирование у молодежи потребности в 
книге, чтении, в духовном и интеллектуальном росте, самосознании и 

самообразовании. И следующие задачи: 
- пропаганда ценности чтения и книги, формирование информационной 

культуры личности; 
- развитие литературных и творческих способностей; 
- активное вовлечение молодых пользователей в культурно-

просветительскую деятельность библиотеки; 
- повышение читательской и творческой активности пользователей в 

изучении литературы. 
Задача библиотек и в том, чтобы помочь читателям сформировать 

художественный вкус, приблизив к творчеству классиков; помочь молодым 
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людям открыть для себя новых авторов, включить их в информационное 

поле современной литературы, осуществить доступ к книжным новинкам. 
(Так, цикл занятий со старшеклассниками «Литературное ПроЧтение» 

подтолкнул ребят к знакомству и чтению произведений Захара Прилепина, 
Михаила Тарковского, Ильи Бояшова, Михаила Глуховского, Алексея 
Иванова, Андрея Геласимова). 

 Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности 
каждой библиотеки. Сегодня библиотекари ведут активный поиск 

нестандартных форм продвижения книги и чтения, внося в традиционную 
работу новые идеи; разрабатывают интересные программы мероприятий, 
направленные на продвижение книги; привлекают читателей и создают 

позитивный образ библиотеки. Ведется серьезная работа, направленная на 
создание комфортной среды для интеллектуального общения, особенно для 
подростков. Реализуя проекты и программы по продвижению чтения, 

повышению престижа книги и библиотеки, библиотекари используют 
презентационные, интерактивные, мультимедийные формы работы. 

К ним относятся деятельностные формы: литературные клубы, 
мероприятия, акции, конкурсы и проекты, приглашающие к 
сотрудничеству и включению в читательскую, творческую, литературную 

деятельность; информационные формы: мероприятия, посвященные 
чтению, знаменательным литературным датам, премиям в области 

литературы, книгам-юбилярам, писателям-юбилярам, обзоры новых книг, 
тематические подборки публикаций, книг, видео и аудиорепортажи, 
встречи с участниками литературного и издательского процесса, анализ 

литературного сегмента Интернета; интерактивные формы: опросы, 
онлайн-викторины по творчеству автора (авторов), рейтинги книг и 
писателей, голосования. 

В Минусинской ЦБС результативными и действенными методами 
являются проектная деятельность, акции, конкурсы, проводимые среди 

старшеклассников и студентов  города.  
Первым конкурсом, стартовавшим в Год литературы, стал конкурс 

«Книжные дети». Участникам конкурса от 14 до 24 лет предлагалось 

создать видеопрезентацию (видеоролик) стихотворения, эссе или рассказа 
в собственном исполнении, максимальной продолжительностью не более 5 

минут. Предпочтение отдавалось русской классической литературе. 
Хорошим посылом конкурса стал видеоролик, выложенный в социальной 
сети «ВКонтакте» на страничке БАММ (Блог активной медиа-молодёжи 

Минусинска),  где студент  высшего театрального училища им. М.С. 
Щепкина, минусинец, Дмитрий Маликов, читает стихотворение В. 
Высоцкого «Книжные дети» («Баллада о Борьбе»).  

БАММ - общественное объединение молодёжи, созданное в ноябре 
2012 года в Центральной городской библиотеке города. Объединение 

проводит большую работу по продвижению чтения среди молодежи города, 
все мероприятия направлены на расширение кругозора, поддержание и 
развитие творческий  инициативы, реализацию художественно-творческих 

способностей молодежи города. В течение 2015 года ими разработано 15 
проектов, 7 из них поддержаны грантовыми программами «Социальное 
партнёрство во имя развития», «Территория 2020», «Гражданская позиция». 

В своём ежедневном  блоге «ВКонтакте» БАММ освещает не только 
молодежные, но и общегородские события. Для большинства современной 

молодежи Интернет стал домом, работой, местом отдыха, можно сказать, 
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даже семьей, поэтому виртуальное пространство стало важной областью 

для продвижения книги и чтения в молодежной среде.  
Повысить интерес к чтению и библиотеке,  развить интерес к русской 

классической литературе, раскрыть актёрские способности и приобрести 
навыки ораторского мастерства позволяет Городской конкурс чтецов 
«Читаем классику». Второй  год  в  Центральной городской библиотеке им. 

А.С. Пушкина собираются  молодые  любители чтения и декламации.    В 
прошлом году конкурс был посвящен  Году литературы и  70–летнему 

юбилею Великой Победы,  поэтому многие конкурсанты  выбрали для 
прочтения произведения, посвященные  Великой Отечественной войне. 

Поэтические конкурсы популярны среди школьников и студентов. 

Показать собственное творчество позволил конкурс стихов "Нет, не 
состарилась Победа!" на приз ветерана Великой Отечественной войны, 
поэтессы - Галины Георгиевны Ушаковой. Галина Георгиевна - кавалер 

орденов Красной звезды и Отечественной войны 1 степени, награждена 
медалями: «За боевые заслуги» - дважды, «За освобождение Праги», «За 

освобождение Будапешта», «За победу над Германией» и «За победу над 
Японией», Почетный гражданин города Минусинска.  Галиной Георгиевной 
учреждено шесть денежных премий из собственных средств победителям 

конкурса:  два   первых места -  премии в размере 500 рублей, два вторых  
места  - премии в размере 300 рублей, два третьих места – премии по 200 

рублей.  
Все работы участников творческого конкурса юных поэтов изданы в 

сборнике"Нет, не состарилась Победа!"с иллюстрациями учащихся Детской 

художественной школы. 
   Юбилейной дате посвящён конкурс эссе «70 слов о Великой 

Отечественной войне». На конкурс поступило 24 работы. Ребята – 

школьники с 1 по 11 класс и студенты ССУзов,  писали о том, что их на 
самом деле волнует: о судьбах своих родных, прошедших войну, о блокаде 

Ленинграда и детях войны, рассуждали, что такое героизм, выражали свое 
желание о том, чтобы не остался неизвестным и незахороненным ни один 
солдат.  

В Год литературы был объявлен Городской конкурс слоганов о книге 
и чтении для читателей и специалистов ЦБС. 

Молодые участники  конкурса представили свои слоганы: «Чтобы 
больше узнать, библиотеку нужно посещать!» (Ольга Шахова, 35 лет), «Книга 
и чтение – лучший способ общения» (Яна Кабанова, 25 лет), «Когда ты 

читаешь, тогда ты летаешь» (Наташа Попова, 19 лет), «Читай – из книги 
рождаются мечты!Мечтай  - мечтами создаются цели» (Муллабаев Ренат, 14 
лет), «Читал, читаю, буду читать!», «Читай сам – читай вместе со всеми» 

(театральная студия «Эгоист»), «Читай! И увидишь, как твоя жизнь станет 
ярче и интереснее», «Книга – это маленькая страна, которая вмещает в себя 

целый мир!», «Весь наш мир был бы скучен без книг» (Анна Наконечная, 17 
лет). 

К каждому конкурсу готовится Положение, где прописываются цели 

и задачи, учредители и организаторы, порядок и условия проведения 
конкурса, подведение итогов и награждение победителей, члены жюри – 
сотрудники ЦБС, представители власти и общественных объединений, 

партнёры. Положения рассылаются во все учебные заведения города, 
размещаются на сайте ЦБС. Как правило, участниками конкурсов 

становятся все учебные заведения города.  
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В Библиотеке семейного чтения, в 2016 году после модернизации 

библиотека получила новое название: Городская библиотека им. А.Т. 
Черкасова, создано пространство молодежных гражданских инициатив 

«Зазеркалье». Цель  проекта  «Зазеркалье» - поддержка творческих 
инициатив местного сообщества, развитие интеллектуального досуга, 
продвижение чтения, а также активизация гражданской позиции среди 

молодежи города Минусинска. При поддержке сотрудников библиотеки, 
молодыми минусинцами созданы: Клуб интеллектуального кино «Mr.First» -  

клуб любителей и ценителей киноискусства; Клуб любителей бардовской 
песни и поэзии «Приют Менестреля», Клуб любителей оперы «Фицкаральдо»; 
Поэтический театр «Эгоист» - любительское объединение молодых людей, 

пишущих стихи. В рамках театра ставятся любительские спектакли по 
различным произведениям: музыкальный спектакль «Ночь в библиотеке»,  
спектакль «Зеленая дверь» по рассказам О. Генри. Актёры – молодые ребята 

– студенты, работающая молодёжь, (непрофессионалы, любители),  поэтому 
и на спектаклях в залах  подавляющее большинство - молодые  люди 

возрасте до 25 лет. В постановке минимум декораций - все обозначено 
символами и рассчитано на сосредоточение внимания на игре актеров. 
Происходящее на сцене приковывает и постепенно вовлекает зрителей, 

заставляя забыть об игре актеров и погрузиться в саму суть постановки. 
Новые перспективы  даёт проектная деятельность ЦБС. Социальное 

проектирование - это особенный образ мышления, умение превращать 
самые фантастические идеи в демонстрацию результата.  Это творческий 
процесс, направленный на позитивные изменения. 

В 2014 году реализован интересный проект по созданию 
мультимедийных видеофильмов и буктрейлеров по мотивам отечественной 
и зарубежной классики (Ф.М. Достоевский,  Н.В. Гоголь, А. Чехов, У. 

Шекспир).Проект «Экспериментальный арт-модуль «Видеоразмышления о 
книгах»» стал победителем  грантовой программы конкурса «Социальное 

партнерство во имя развития» (г. Красноярск). (Отснятые буктрейлеры   
выставлены в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/minus_bam).)  

Продолжением экспериментального арт-модуля стал новый проект 

«Фестиваль синквейнов «Литературный драйв», ставший уже в 2015 году 
победителем  Краевой грантовой программы «Социальное партнерство во 

имя развития»" (автор и руководитель проекта – зав. отделом искусств ЦГБ 
Любовь Лепешева).В ходе реализации проекта ребята провели  Фестиваль-
конкурс синквейнов «Литературный драйв» и   итоговое мероприятие 

Уличный перформанс «ПиКниГ», где конкурсанты выступили в образе 
литературных героев, которым посвятили5-ти строчные стихотворения - 
синквейн. 

Три проекта БАММовцев (из 8-ми) получили поддержку краевой 
грантовой программы «Территория 2020» в апреле 2015 года.  

После реализации проекта «ЛиСтик» на стёклах автомобилей»  
появились  литературные стикеры-наклейки.  Идея взята у красноярского 
художника Василия Слонова, адаптирована под наши библиотечные 

реалии: «Еду читать сказки детям», «Читайте Чехова, мадам», «Бегут в 
библиотеку», «Библиотека ул. Народна9 74», «Горжусь Минусинском, читаю 
Топилина», «Власть труда» читай всегда». 

Проект «Жизнь – игра!»(автор – Никита Смыченко) посвящён 
настольным играм, спортивной игре «Мафия».Игры  в библиотеке – 

альтернатива компьютерным Интернет-играм. 
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Муниципалитет поддержал проектБАММовцев: «Летняя интенсивная 

школа «Погружение». В течение недели ученики школы знакомились с 
краевыми флагманскими программами, проходили командообразующие 

тренинги, слушали лекции о творчестве и журналистике. Главное в 
«Погружении» – креативный подход и умение работать сообща.  

Необычная акция под названием "Читаем вместе!" прошла по 

инициативе блогеров БАММа в Центральной городской библиотеке им. А.С. 
Пушкина.      Начиная с 2010 года, четвёртого марта отмечается  

"Всемирный день чтения вслух".      По замыслу организаторов праздника, 
такой день помогает детям и взрослым оценить силу слова.      Для участия 
в неординарной акции блогеры пригласили в библиотеку воспитанников 

школы-интерната для детей с недостатками слуха (ШГД).      Молодые люди  
по очереди читали  вслух стихи и рассказы М. Зощенко, М. Лермонтова, А. 
Дементьева, Б. Окуджавы, В. Астафьева, В. Драгунского.  Затем было 

чаепитие и непринуждённое общение. Неподдельный интерес у гостей 
вызвала деятельность блога БАММ. Воспитанники Школы и БАММовцы 

рассказали о собственных успехах и достижениях, планах.    
Образовательная и позитивная траектория таких акций очень важна. 
Помогать друг другу и получать от этого радость - вот главный смысл 

совместных мероприятий! 
Встречи с молодыми людьми из других городов и даже стран – ещё 

одно направление БАММовцев.  В   Центральной городской библиотеке 
побывала в гостях делегация молодых людей из Финляндии. За чаем 
разговор шёл обо всём, в том числе и о книгах. Финны хорошо знают 

русскую классику – Толстого, Достоевского, Чехова. Задали вопрос: каких 
финских авторов мы знаем. Оказалось, что кроме шведской писательницы 
Астрид Линдгрен назвать никого более не смогли. 

Событием для участников межрегионального форума «Молодые, но 
профессионалы!», проходившем в Минусинской ЦБС, стал музыкально-

поэтический батл «Ваш выход!». В батле принимали участие  четыре пары. 
В финал прошли четверо участников. Заготовленные дипломы  2-ой  и 3-ей 
степени не пригодились. Первое место досталось... Сразу четырём 

участникам.  
В Центральной библиотеке 15 лет работает городской Интеллект-клуб. 

Команды, подготовленные главным менеджером Светланой 
Владимировной Хаустовой, становятся участниками и победителями 
региональных и межрегиональных игр («Енисейская знать»). 

Библиотекари активно используют следующие формы работы: 
библио-кешинг, квесты, флэшмобы,библио-кафе, настольные игры, 
библиолужайки, библиосейшен (свободная площадка для общения, 

творчества и отдыха; встреча; тусовка; концерт), Библионочь,  
литературный бал, экскурсии на предприятия, применяют  новые 

технологии. Самое главное для молодёжи – чтобы не было 
заорганизованности и  формализма. Интересно библиотекарю – интересно 
участникам.  

Своими делами мы доказываем:  в библиотеке можно провести время 
с пользой, стать активным участником, а не пассивным слушателем. 

Высказывание Сократа «Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя!» 

поддерживает российский библиотековед Слава Матлина: «Без читателей в 
библиотеке пустота, она не нужна. Мы можем приобретать новую мебель, 

оснащать библиотеку техникой, автоматизировать процессы. Но выживет 
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та библиотека, которая умеет анализировать свою работу и делать выводы 

из этого анализа, которая умеет себя преподнести, показать. Выживет 
библиотека-театр, библиотека-фантазия, играющая библиотека. 

Необходимо не стоять на месте, всё время учиться, общаться, делиться 
опытом, чаще встречаться». 

 
Проект «Почитаем!» 

инновационно - творческая площадка по продвижению книги и 
чтения 

Шкерманкова Ирина Юрьевна, 
заведующая  Центром чтения ЦГБ им. А. С. Пушкина  

МКУ «Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

 
Центр чтения ЦГБ им. А. С. Пушкина не остается в стороне от 

современного библиотечного процесса, и поэтому ведет активную работу 

по одному из самых приоритетных направлений с подростками и 
молодежью - продвижение книги и чтения, внедряя в практику своей 
работы инновационные формы и методы. 

 В рамках Года литературы в Центре чтения был реализован 
городской проект «Почитаем!» - инновационно - творческая площадка по 

продвижению книги и чтения. 
 Руководитель проекта: Табачных Людмила Павловна, директор МКУ 
ЦБС г. Черногорска. 

    Цель проекта - привлечение внимания подростков и молодежи города 
Черногорска к книге и чтению, как к важным факторам сохранения и 

развития отечественной культуры и формирования устойчивого интереса к 
чтению, организации содержательного досуга. 
      Целевая аудитория проекта - это учащиеся школ города Черногорска, 

студенты техникумов, ВУЗов, молодежь, имеющая ограничения в здоровье, 
а так же молодые родители с детьми. 
     Уникальность данного проекта заключается в инновационном 

характере, одновременным охватом многочисленной аудитории, 
креативности заданий, яркости праздников, приобщения к творческой 

деятельности подростков и молодежи, возможности активного влияния на 
процесс чтения целевой группы, содействия интеллектуальному досугу 
участников проекта, положительный эмоциональный настрой подростков и 

молодежи. 
    Особенности проекта: 

 - акцент на увлечение (важным для неформального образовательного 
процесса становится интерес участников проекта, который приведет к 
накоплению знаний через книгу и чтение); 

 - мотивация через развлечение (удовольствие, получаемое в процессе 
неформального образования, становится помощником в раскрытии 
творческих способностей участников проекта); 

 - современность (использование инновационных форм работы в данном 
направлении вызывает особый интерес участников проекта).  

     В рамках проекта проведены циклы виртуальных литературных 
вечеров, посвященных писателям и поэтам - юбилярам 2015 года, 
литературные пиар - акции, флеш - мобы в поддержку чтения, велоквесты 
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с пробегами по городским улицам и паркам, литературные встречи с 

писателями и поэтами города. 
      Открытие проекта состоялось 15 января Литературной акцией, 

посвященной 155 - летию со дня рождения А.П. Чехова «Чеховские дни в 
библиотеке: «Антон Чехов: жизнь окнами в сад».   
     Для учащихся школ города и студентов техникумов были проведены 

кольцевые мероприятия с участием библиотек - филиалов: литературные 
часы, интерактивные викторины, обзоры виртуальных выставок, слайд - 

презентации, просмотры художественных фильмов, снятые по 
произведениям писателя. Всего в акции приняло участие более трехсот 
человек. 

      Во Всемирный день писателя в Центре чтения состоялся творческий 
вечер черногорского писателя Михаила Бакушкина «Все доброе, что есть в 
моей душе». 

     Гость мероприятия рассказал о себе и своих книгах, прочитал отрывки 
произведений. В исполнении Михаила Бакушкина звучали романсы 

собственного сочинения. В дар жителям города Черногорска писатель  
преподнес книги с личным автографом. 
    Праздник православной книги «Есть чудо на земле с названьем дивным - 

книга», посвященный Дню православной книги в России был организован 
для учащихся старших классов школ города. 

     Март месяц ознаменован крупной датой - вся страна отмечает 
Всемирный день поэзии. 
В эти дни для студентов техникумов совместно с представителями 

«Молодой гвардии» организована Литературная PR-акция «Читать модно!». 
Целых десять дней проходили литературные чтения «Читаем любимого 
классика», совершались виртуальные путешествия по фондам редких книг 

библиотек России  «Когда берем мы в руки книги, то с нами вечность 
говорит».  

      Для учащихся школ города был организован Литературный праздник 
чтения «С книгой жить нам интересней!» и День читательских удовольствий 
«Это книга! Да здравствует книга!» 

    Совместно с сектором краеведческой литературы ЦГБ им. А. С. Пушкина 
проведен Вечер поэтического настроения «Есть вечная любовь, в глазах ее 

ищите». В мероприятии приняли участие поэты города Черногорска 
Вульферт, Т..Соболева Р., Овчинников В., Худяков С., Сачек Е. В 
исполнении барда Е. Петраченко прозвучали романсы под гитару. 

         День зарубежной литературы в Центре чтения прошел совместно с 
представителями немецкой диаспоры.  Литературно-музыкальная гостиная 
«Над пеною моря, раздумьем объят», была посвящена творчеству немецкого 

поэта и публициста Генриха Гейне. Прозвучал рассказ о жизни и 
творчестве поэта, исполнялись песни на его стихи на немецком и русском 

языках. 
В Дни русского языка и культуры для студентов техникумов на 

открытых площадках города организована молодежная акция «PROспект 

читающих людей». 
      В этом году исполнилось 120 лет со дня рождения Сергея Есенина. 
Специалистами Центра чтения в связи с этой знаменательной датой 

проведен цикл городских литературных мероприятий. 
     Для учащихся школ города, студентов техникумов, специалистов - 

гуманитариев и всех жителей города Черногорска проводились вечера 
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поэзии по творчеству поэта, выставки собраний сочинений из Фонда 

уникальной книги. Специалистам и ценителям творчества Сергея Есенина 
были предложены автобиографии, статьи, письма, тематические подборки, 

составлены списки литературы, рекомендованы адреса сайтов, 
содержащих полезную и интересную информацию и сценарии массовых 
мероприятий.    

    Центр чтения Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина 
получил в дар от хакасского поэта и композитора Петра Даниловича 

Капчегашева сборник стихов и песен «Жизнь промчится в галоп». 
Презентация сборника состоялась в сентябре месяце в рамках Дней 
тюркской письменности и культуры. 

    В течение всего проекта экспонировались книжные выставки Фонда 
уникальной книги Центра чтения. 
   Выставка одной книги «Надежды и поиски» посвящена  175 - летию Э. 

Золя и 115 - летнему выходу в свет его полного собрания сочинений в 48 
томах. Вниманию читателей были представлены уникальные издания, 

выпущенные в 1903 году в городе Киеве в издательстве Б. К. Фукса. А 
любителям чтения в современном формате предлагалась виртуальная 
версия всех произведений Эмиля Золя. К услугам пользователей открыт 

бесплатный доступ к электронной библиотеке ЛитРес. 
      «Одного корня мы - одной судьбы» - выставка, посвященная 1200 - 

летию со дня рождения византийского просветителя, создателя 
славянского алфавита Мефодия. Читателям представилась уникальная 
возможность познакомиться с книгами Е. Л. Немировского и Б. С. 

Горбачевского «С книгой через века и страны», И. Д. Сытина «Жизнь для 
книг», Н. Смирнова - Сокольского «Рассказы о книгах», Е. Л. Немировского 
«По следам первопечатника», «Возникновение книгопечатания», Р. 

Пересветова «Тайны выцветших строк». Эти издания познакомили с 
историей рождения книги, письменностью, глиняными книгами, истоками 

книгопечатания, первыми русскими печатными книгами. 
     На постоянно действующей книжной выставке раритетных книг 
«Вечных истин немеркнущий свет» вниманию читателей были 

представлены книги уменьшенного формата из Малой серии «Библиотека 
поэта», основанная Максимом Горьким. Данная серия 1951 года издания 

включала в себя как книги, посвященные отдельным поэтам, так и 
антологии под названием «Новая библиотека поэта». 
     На книжной выставке «Библиотека мировой литературы для детей» были 

представлены издания 1976 - 1987 годов в 58 томах, включающие список 
произведений русской и зарубежной классики, мирового фольклора, 
литературные и народные сказки, стихи и прозу детских писателей. 

Выставка адресована родителям и детям для семейного чтения. 
    В проекте приняло участие литературное объединение молодых 

дарований «Золотое перо», которое работает в Центре чтения. 
    Участники литературного объединения «Золотое перо» в форме 
агитбригады участвовали в различных культурно - массовых 

мероприятиях, посвященных литературным знаменательным и памятным 
датам: эколого - литературный дебют «Поем тебе, красавец, Енисей!», 
городская библиотечная флеш - акция «Чистое небо, земля и вода самыми 

ценными будут всегда!», посвященная Дню Енисея и в рамках 
республиканской экологической  акции «Мы чистим мир!, молодежная 

читательская PR - акция «Книга вместо пива и табака!», приуроченная к 
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Международному дню отказа от курения, День матери России -  

Литературная семейная гостиная «О той, что нам дарит свет и тепло» для 
молодых инвалидов и их родителей, Городская читательская конференция 

«Книга в моей жизни» Выступление агитбригады. Тема: «Роль книги в 
жизни современной молодежи», Сетевая акция «Я в библиотеке» и в связи с 
70 - летним юбилеем Центральной городской библиотеки им. А. С. 

Пушкина, Городской конкурс видео роликов «Война и мир. Читаем роман». 
     Участники литературного объединения неоднократно занимали 

призовые места и получали дипломы победителей. 
 В Центре чтения в рамках данного проекта открылся мини 
читальный зал. Это своеобразная творческая зона для ценителей 

литературы. На книжных выставках представлены издания Фонда 
уникальной книги. Здесь можно познакомиться с книгами - юбилярами, 
периодическими изданиями прошлых лет. Для любительниц заниматься 

рукоделием оформлена книжная выставка - совет «Рукодельницам на 
заметку». К 70 - летию Великой Победы представлена выставка - просмотр 

«Ступени победы». Для тех, кто желает почитать электронные книги онлайн 
- библиотек Российской Федерации, в том числе и интернет - магазина 
«ЛитРес», предлагается новая услуга: выход в сеть Интернет и чтение 

электронных книг бесплатно. Открытие мини - читального зала стало 
возможным при грантовой поддержке Благотворительного фонда Михаила 

Прохорова. 
  Мини читальный зал получил диплом победителя в городском смотре 
- конкурсе на лучший литературный уголок «Мир книги таинственный и 

мудрый».  
      Инновационность данного проекта заключалась в применении и 
использовании специалистами Центра чтения новых информационных 

технологий. Широкое применение при подготовке и проведении 
мероприятий, создании виртуальных книжных выставок нашло 

приложение Power Point, создание буктрейлеров - видео аннотации книг 
отечественных и зарубежных авторов с использованием программы 
Windows Movie Maker. Возможности мультимедиа презентаций 

использовались для разработки презентации новых произведений, 
литературных викторин. Использование слайд - презентаций при 

проведении литературных игровых программ, марафонов позволяло 
сделать каждое мероприятие более интересным, зрелищным, 
привлекательным. 

     По результатам анализа реализации проекта были получены следующие 
данные: увеличение числа пользователей библиотеки (подростки и 
молодежь) составило более 7% от ранее зарегистрированных в 2012 – 2014 

годах, увеличение посещений на культурно – массовых и досуговых 
мероприятиях, а так же мероприятиях информационно – 

библиографических составило более 8% по сравнению с 2012 – 2014 
годами, книговыдача составила более 11% от ранее выданных печатных, 
аудио, электронных источников. 

      Вся реализация проекта систематически освещалась в СМИ, на сайте 
Центральной городской библиотеки, социальных сетях, группе 
«Библиотечная жизнь Черногорска», блоге Центра чтения. 

      Данный проект принял участие во Всероссийском конкурсе 
методических разработок библиотекарей «Книга в кадре», организованного 

Центральной городской библиотекой им. М. А. Светлова при поддержке 
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Департамента культуры города Москвы и получил диплом участника 

конкурса. 
      Таким образом, инновационно - творческая площадка «Почитаем!» по 

продвижению книги и чтения - это пример наиболее востребованных форм 
организации свободного времени молодёжи.  
      Внедрение подобной методики в практику работы библиотек позволит 

выявить другие направления активного и полезного времяпровождения 
молодого населения города и вовлечь в эту деятельность как можно больше 

учреждений культуры, спорта, образования.  
      Проект полностью соответствовал долгосрочным задачам библиотеки. 
После завершения проекта работа в данном направлении продолжается. 

Реализация подобных проектов способствует повышению имиджа 
библиотеки, как культурного, образовательного и досугового центра и 
опровергает стереотипы традиционной библиотеки. 

 
 

По страницам Года литературы 
Карамышева Ольга Ивановна 

заведующая отделом обслуживания Центральной библиотеки 
МБУК МЦБ «Курагинского района» 

 Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности 
каждой библиотеки. Библиотечная система Курагинского района, как и все 

библиотеки России, активно продолжала деятельность по популяризации 
творчества поэтов и писателей  в 2015 году, проходившем под знаком Года 
литературы. Ведь писатель – книга – читатель это неразрывная цепочка. 

Читатель всегда нуждается в качественной литературе, а книге необходим 
хороший автор. 

 Основные цели и задачи, которые всегда стоят перед библиотеками – 

вызвать у потенциального читателя интерес к книге. Прежде 
всего художественная литература учит читателей  восхищаться красотой и 

изяществом слога писателя, художественными образами. Мы должны 
помочь читателям сформировать художественный вкус, приблизив к 
творчеству классиков; помочь людям всех возрастов открыть для себя 

новых авторов, включить их в информационное поле современной 
литературы, осуществить доступ к книжным новинкам. 

Самыми эффективными формами привлечения внимания читателей 
являются массовые мероприятия, выставки.  Библиотеки Курагинского 
района в 2015 году проводили различные фестивали, конкурсы, 

чемпионаты по чтению. 
Год литературы наша библиотека открыла поэтическими чтениями 

«Под Рождественской звездой», которые стали уже традиционными, где 

поэты, музыканты, художники  южной территории края  имеют 
возможность поделиться своим творчеством с присутствующими, 

пообщаться между собой. На приглашение библиотеки откликнулись 
литературное объединение «Проталинка» из Ермаковского, поэтесса из 
Минусинска Ольга Тараканова, и, конечно, в творческой встрече приняли 

участие курагинские поэты, а также члены поэтического клуба «У 
Лукоморья». 

Много внимания уделялось юбилеям писателей: А.С. Грибоедова, 
А.П.Чехова, М.А.Шолохова, И.А.Бунина, А.И.Куприна, С.А.Есенина. В 
работе библиотек по продвижению художественной литературы 
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используются все традиционные формы: выставки, диспуты, обзоры, 

читательские конференции, литературные вечера, клубы по интересам, 
игровые формы. 

 Одной из форм привлечения к чтению художественной литературы 
являются конкурсы. Так, к 100-летнему юбилею нашего земляка Алексея 
Черкасова Центральная библиотека провела районный литературно-

творческий конкурс «Приглашение к Черкасову» (подано 13 работ).  
Лучшая работа в номинации «буктрейлер»  Юлии Чухвичевой  из села 

Подгорное и доклад «Писатель А.Черкасов и поселок Рощинский» Людмилы 
Турчановой, заведующей Рощинской библиотеки, участвовали в  
краеведческих чтениях «Тернии автора «Хмель» в г.Минусинске.  

Особый приз получила Люба Бульбачева из Имисского, нарисовавшая 
портрет Черкасова (карандаш). Дочь писателя Наталья Черкасова подарила 
ей книгу «Хмель» со своим автографом.   

Делегация Курагинского района участвовала во встречах с Натальей 
Черкасовой в с.Каратузском и принимала знаменитую гостью на своей 

земле: в библиотеке п.Рощинский, на территории которого в коммуне «Соха 
и молот» воспитывался писатель, и в Курагинском краеведческом музее, 
где в это время работала краевая выставка «Творимая легенда», 

посвященная 100-летию А.Т. Черкасова и организованная Литературным 
музеем им. В.П.Астафьева - филиала ККМ. 

Брендом нашего поселка стал арт-фестиваль «Курага», где работают 
различные творческие и тематические площадки. Вот и в 2015 году там 
работала библиотечная площадка «Читательский клуб»: был проведен 

экспресс-опрос «Читай, Курагино!» Читатели-дети писали, что они 
прочитали, что им понравилось, и свои листочки закрепляли на  «дереве» 
читательских предпочтений. 

Здесь же прошла акция «Добрые ладошки». Посетители библиотечной 
площадки рисовали свои ладошки на бумаге и писали на них пожелания 

землякам и поздравления любимому поселку, все ладошки прикрепили к 
воздушным шарикам, которые были запущены в небо.  

Очень популярным стал обмен книг между читателями. Акции «Книги 

в дар библиотеке», «Возьми книгу в подарок» привлекают внимание многих. 
Люди приходят, выбирают понравившиеся книги, приносят свои. Такие 

книгообмены организуются постоянно как в стенах библиотеки, так и на 
районных и поселковых мероприятиях. 

На нашей площадке читатели могли встретиться со своей землячкой – 

писательницей Любовью Лесовой, автором детективных романов.  
Любовь Евгеньевна была председателем жюри на районном конкурсе 

«Национальная мозаика», который прошел в рамках краевого фестиваля 

«Хоровод дружбы». Участники конкурса декламировали стихи на языках 
национальностей, проживающих в Курагинском районе.  

Также библиотека провела творческие встречи Любови Лесовой с 
учащимися школ п.Курагино. 
Много хороших отзывов получила Центральная библиотека о литературном 

фестивале «Мой читающий район», целью которого было привлечение 
внимания населения района к чтению и книге как важному фактору 
сохранения и развития отечественной литературы. 22 участника исполняли 

стихи и прозу, показывали театрализованные зарисовки по произведениям 
известных авторов, рекламу книг. 
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Традиционно в  библиотеках района проходила Неделя детской и 

юношеской книги, одно из ярких библиотечных событий года. Библиотеки 
в рамках Недели проводили для читателей театрализованные 

представления, конкурсы, литературные и поэтические часы, 
библиотечные путешествия с любимыми героями, были подготовлены 
слайд-презентации, обзоры книжных выставок, на которых была 

представлена лучшая детская литература.  
Проводилась работа по организации летнего чтения детей в рамках 

реализации программы «Библиотечное лето-2015».  Читали вслух сказки 
Г.Х.Андерсена, «Вредные советы» Г.Остера, стихи С.Маршака, А.Барто. 
Путешествовали по Книжной Вселенной, участвовали в викторине «Угадай-

ка любимые сказки». Сражались в турнире интеллектуалов «Отдыхай и 
читать не забывай». Провели акцию-опрос «Этим летом я влюбился в эту 
книгу». Библиотекари организовали и провели конкурсы «Литературный 

ералаш»,  «Иллюстрируем сказки А.Пушкина». 
Знакомили мы своих читателей и с творчеством авторов военной поры. 

Ведь  2015 год был не только Годом литературы – праздновалось и 70-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. Библиотеки провели различные 
мероприятия:   

на литературном часе «Память пылающих лет» было представлено 
творчество поэтов-фронтовиков Сурикова, Друниной, Окуджавы, 

Исаковского, 
 устный журнал «Я в свою ходил атаку...» был посвящен 105-летию со 

дня рождения А.Т.Твардовского,  

к 100-летию со дня рождения К.Симонова проведены: 
- поэтический вечер «Я не был солдатом»  
- литературно-поэтическое исследование «С «лейкой» и блокнотом» 

провела Ирбинская библиотека.  К.Симонов был представлен как военный 
корреспондент. 

Наша библиотека сотрудничает с Управлением образования и Районным 
ресурсным центром.  

Библиотекари входят в состав жюри Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика», когда проходит отборочный этап на 
муниципальном уровне.  

В октябре в библиотеке прошел районный отборочный этап 
Открытого чемпионата Красноярского края по чтению вслух среди 
подростков «Страница 16». Конкурс состоял из трех раундов и каждый был 

посвящен какой-либо одной теме: русская классическая литературы, 
зарубежная литература, стихи русских поэтов. В финале участвовали 
победители каждого из трех раундов. Они декламировали отрывки из 

рассказов «Затеси» нашего земляка В.Астафьева. Абсолютным победителем 
стал Максим Кривонос из п. Краснокаменска. Он получил право 

участвовать в полуфинале чемпионата, который проходил в Красноярске 
30 октября. 
Наши читатели внимательно следят за творчеством местных авторов. 

Среди них Владимир Топилин, Евгений Орлов. В течение года проходили 
творческие встречи с писателями, демонстрировались слайд-презентации. 

Так, литературное знакомство «Сибирская тайга в произведениях 

В.Топилина» состоялось у студентов Курагинского сельхозколледжа. Они  
познакомились с творчеством писателя-земляка, который родился в 
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таежной местности, влюблен в родной край и посвятил свою жизнь 

писательскому искусству. 
В Кошурниковской библиотеке прошла творческая встреча с земляком, 

членом Союза Российских писателей Евгением Ивановичем Орловым. На 
встрече присутствовали учителя и учащиеся старших классов школы, 
почитатели творчества писателя. Евгений Иванович рассказал о себе, о 

своем творчестве и планах на будущее, ответил на вопросы аудитории, 
подарил  книги библиотеке с личным автографом. 

Закрытие Года литературы завершилось литературно-музыкальным 
вечером «Все оживает в звуках и словах». На вечере в исполнении 
педагогов и учащихся Курагинской школы искусств звучали лирические 

песни и романсы на стихи Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Тургенева, 
Есенина, Рубальской.   

Продвигая книгу и чтение, библиотеки постоянно изучают мнение 

читателей о литературе, выявляют их пристрастия и оценки, проводят 
опросы, акции. 

Что для современных молодых людей чтение, какое место оно 
занимает в их жизни, решили выяснить сотрудники нашей библиотеки и  
провели соответствующий опрос, в котором  участвовали молодые люди от 

15 до 24 лет. Всего было  опрошено 60 человек.  
Проведя анализ анкет, мы пришли к выводу, что молодое поколение 

читает.  47 респондентов ответили, что любят читать. 
Молодые читатели в  основном читают ту литературу, которую 

изучают по программе в школе.  Однако предпочитают классику, 

фантастику и детективы. Книги не покупают, так как считают это дорогим 
удовольствием, а берут их в библиотеке или читают на страницах 
 Интернета. Чтение не пострадало от развития новых информационных 

технологий. Молодежь считает, что мало уметь и любить читать, надо еще 
правильно пользоваться полученной информацией. 

В круг интересов молодых читателей попадают разные жанры и 
авторы. Самыми читаемыми русскими писателями были названы 
А.С.Пушкин, М.А.Булгаков, Ф.М.Достоевский. Из зарубежной литературы в 

основном читают те произведения, которые были экранизированы. 38 
респондентов рекомендуют своим сверстникам прочитать книги «Гарри 

Поттер» Джоаны Роулинг, «50 дней до моего самоубийства» Стэйса 
Крамера, «Виноваты звёзды» Джона Грина. 

На вопрос: «Можно ли назвать Центральную библиотеку «библиотекой 

молодежи?»  43 человека ответили: «Да, вполне. Здесь можно найти всё, что 
интересно молодежи». 

50 человек высказали пожелание посещения сайта библиотеки, чтобы 

получать информацию о мероприятиях и новостях библиотеки.  
По мнению молодежи, на повышение интереса к чтению влияет 

хороший состав фондов библиотеки.  
Безусловно, существуют негативные моменты: 9 человек из 

опрошенных признались, что не читают совсем. 

Полученные данные показывают, что пессимистические прогнозы о 
том, что молодежь будет читать все меньше, не оправдываются. 

И, все-таки, при всем нашем стремлении любыми способами 

привлечь читателя происходит снижение интереса к чтению.  
Поэтому для привлечения в библиотеку современных читателей, для 

поддержки и развития чтения  наши библиотеки продолжат стимулировать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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читательскую активность посредством проведения различных конкурсов и 

других мероприятий, использовать новые формы проведения мероприятий 
и опыт коллег, рекламу библиотечных услуг. При этом мы не забываем, что 

во главе нашей деятельности стоит работа с конкретным читателем. Важно 
не упустить возможность установить контакт с теми, кто пришел к нам  
впервые, т.к. от этого во многом зависит, станут ли они в дальнейшем 

нашими постоянными и активными пользователями.  

  
Проект «Школа географических наук» 

Путешествуем по странам и континентам с книжным агентом 
Настей 

Старкина Татьяна Валентиновна, 
 ведущий библиотекарь отдела обслуживания 

 ГБУК РХ «Хакасская РДБ» 
 

В 2015 году в нашей библиотеке начал свою работу проект Школа 

географических наук «Путешествуем по странам и континентам с 
книжным агентом Настей», который является одной из наших побед2015 

года. 
Цель проекта заключается в создании условий и нового 

образовательного формата для формирования познавательной активности 

детей к открытию, исследованию и познанию окружающего мира. 
Проект родился в результате занятия Школы «Библиопрофи», 

посвящённого проектной деятельности. Весь коллектив был разделён на 
несколько групп, которым было предложено придумать идею интересного и 
актуального проекта. В моей группе возникла идея по созданию 

географического проекта «Изучаем границы нашей Родины», 
направленного на знакомство со странами, граничащими с Россией. 
Обсудили и отложили с пометкой «перспектива». Мы вспомнили об этом 

когда поступило предложение принять участие в конкурсе «Новая роль 
библиотек в образовании» Благотворительного Фонда Михаила Прохорова. 

Для участников конкурса было проведено обучение в г. Дивногорске, куда 
я и отправилась с набросками проекта. В результате учёбы проект 
приобрёл немного другой вид, существенно расширив свои границы. Так 

появилась идея создания Школы географических наук, направленной на 
изучение не только стран граничащих с Россией, как это было в самом 
начале, а на знакомство со странами и континентами, обычаями и 

традициями разных народов, известными достопримечательностями 
разных стран. После некоторых доработок проект был отправлен на 

конкурс «Новая роль библиотек в образовании». Всего на конкурс было 
подано 307 заявок, из них поддержано 65. И к нашей радости мы 
оказались в числе этих 65 счастливчиков. Грантовая поддержкасоставила 

300 тысяч рублей. На эту сумму было приобретено оборудование: 

 модульные столы и стулья – для создания комфортной 

обстановки для обучения и творчества; 

 глобус и карты мира – для наглядности во время обучающих 

занятий; 

 комплекты картриджей – для качественной цветной печати 

раздаточной продукции и оформления выставок. 

 Канцелярские товары для творческих занятий. 
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 Призы необходимые для поощрения самых активных 

участников проекта и награждения победителей конкурса в 

рамках проекта. 
После приобретения необходимого оборудования и расходных материалов 
началось самое интересное: с бумаги проект требовалось перенести в 

жизнь, подтвердив его актуальность. А теперь о сути проекта. 
География – это наука удивлять и удивляться. Вся жизнь человека с 

самого рождения – это познание мира и именно география даёт 

возможность не только познать мир, но и найти себя в этом мире. 
Тема географии и всего, что с ней связано, является одной из самых 

любимых детьми. С самого раннего возраста, буквально с первыми 
сказками, малыш слышит таинственные и будоражащие воображения 
названия: «Африка», «Америка», «Индия», «Северный полюс» и много-много 

других. В этих далёких краях живут диковинные звери, там текут могучие 
реки и стоят высокие горы, там живут непохожие на нас люди. Это всё 
ужасно интересно!  

География – это один из самых познавательных и интересных 
школьных предметов, который,  к сожалению, далеко не всегда интересно 

преподаётся.  
Для того чтобы разжечь познавательный интерес ребёнка к 

изучению, открытию  и познанию окружающего мира дальше, и уже в 

младшем школьном возрасте познакомить с географией, как наукой, мы 
решили предложить новый формат по изучению географии – в виде Школы 

географических наук «Путешествуем по странам и континентам с 
книжным агентом Настей».  

Занятия в школе географических наук проходят в виде 

интерактивных лекций, уроков-путешествий, виртуальных экскурсий и 
творческих мастер-классов, что позволяет поддержать интерес ребёнка к 
исследовательской деятельности и открытию мира, сделать географию для 

детей  более понятной и доступной.  
За 3,5 месяца работы школы прошло 8 занятий, на которых ребята, 

посетили все шесть континентов планеты: Антарктиду, Африку, 
Австралию, Южную и Северную Америку, Евразию. 

Каждое занятие состоит из нескольких блоков – это теоретическая 

часть, работа в дневниках путешественника и мастер-класс. Кроме этого, к 
каждому мероприятию оформляется выставка-инсталляция по теме урока. 

Например, к открытию Школы географических наук была оформлена 
постоянная выставка «Путешествуем по странам и континентам», на 
которой представлены книги о странах и континентах, о том, как стать 

настоящим путешественником, различные детские атласы мира, повешена 
физическая карта мира, оформлено панно с предстоящими маршрутами 
путешествий на  первое полугодие. В чемодане, также представленном на 

выставке, размещалась информация о материках и планете земля. 
Информация в чемодане постоянно меняется в соответствии с темой 

занятия. Здесь размещаются интересные факты об изучаемом континенте, 
фигурки животных обитающих здесь и фотографии самых известных 
достопримечательностей. 

Теперь, несколько слов, о прошедших занятиях школы. На втором 
занятии ученики Школы географических наук посетили Антарктиду – 

самый холодный и отдалённый материк планеты Земля. Ребята, узнали, о 
том, что Антарктида расположена вокруг Южного полюса на площади 
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около 14 млнквадратных километров, и что открыли эту удивительную 

землю русские путешественники Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев 
в далёком 1820 году.  

«Бродя» по заснеженной и ледяной земле, ребята увидели, как 
образуются айсберги, узнали, что они представляют серьёзную опасность 
для судоходства и полюбовались уникальной и неповторимой фауной 

южного полушария. 
Особый интерес у ребят вызвало практическое занятие, на котором 

они размораживали приплывшую из Антарктиды льдину  и спасали 
вмёрзших в  неё животных. 

Кульминацией путешествия стало заполнение дневников 

путешественников и изготовление в технике «аппликация» самой 
удивительной птицы ледяного континента – пингвина.  

На третьем занятии юные путешественники посетили континент 

Африку – самый жаркий материк на планете Земля, расположенный по обе 
стороны экватора. 

В ходе путешествия ребята познакомились с разнообразием 
природных ландшафтов Африки: пустынями, саваннами и тропическими 
лесами. 

Силой фантазии, бродя по бескрайним саваннам, проросшим травой, 
мелким кустарником и баобабами, маленькие исследователи  посмотрели 

на зебр, жирафов, львов и слонов, узнали о повадках и особенностях этих 
удивительных животных. 

На широких просторах щебня и песка самой большой пустыни в мире 

– Сахары, ребята приняли участие в весёлых раскопках «Найди и угадай 
жителя пустыни». Отыскивая в песке очередного жителя пустыни, ребята 
должны были с закрытыми глазами угадать, какого представителя они 

раскопали, и рассказать несколько интересных фактов о нём.  
Кульминацией удивительного путешествия по Африке стало 

заполнение дневников, изготовление весёлой обезьянки в технике 
аппликацияи, конечно же, знакомство с выставкой «Рекорды Африки»,на 
которой была представлена информация: о  самом высоком, самом 

большом, самом необычном, редком и быстром животном, а также книги 
по данной теме.  

У каждого занятия школы есть своя изюминка. Если изучая 
Антарктиду, дети проводили эксперименты со льдом и на примере опыта с 
пенопластом посмотрели, как образуются айсберги, то путешествуя по 

Австралии, ребята сами решали, куда им отправиться по карте Австралии, 
так как занятие было проведено в форме настольной игры. Бросая кубик, 
дети определяли маршрут. Посетить знаменитый Сиднейский оперный 

театр или самую большую и древнюю в мире скалу-монолит Айерс-Рок. Или 
познакомиться с удивительными животными, живущими только в 

Австралии: утконосом, тасманским дьяволом и кенгуру.  
Проходя маршрут игры-путешествия, ученики школы попробовали 

себя в роли гидов, представляя познавательную информацию о материке, 

хранящуюся в «копилке интересных фактов».  
В завершении путешествия, учащиеся школы выполнили творческую 

работу «Кенгуру» изготовленную в технике «Аппликация песком», которая 

вызвала восторг и неподдельный интерес.  
Пятое занятие прошло в виде виртуального путешествия по Южной 

Америке на воздушном шаре.«Пролетая» над самым красивым и 
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загадочным материком, ребята вместе с книжным агентом Настей 

посетили его наиболее интересные места.  
Юные путешественники посмотрели на Долину статуй в Колумбии, 

побывали в горах Эквадора, заглянули на Галапогосские острова, где 
полюбовались на огромных черепах.  

И в завершении путешествия, «спустившись» с воздушного шара, 

ученики школы географических наук смастерили  индейский головной 
убор.  

Шестое занятие, посвященное Северной Америке, запомнилось 
ученикам школы виртуальной прогулкой по Диснейленду и участием в игре 
«Индейцы».  

Для того, чтобы вступить в ряды краснокожих им необходимо было 
пройти несколько испытаний: разгадать «Таинственное письмо предков», 
ответить на вопросы о повседневной жизни индейцев из «Книги мудрости», 

совершить «охоту на бизона», разгадав следы животных. Последним 
испытанием, которое должны были преодолеть ребята, стало изготовление 

«ловца снов» - магического талисмана индейцев Северной Америки, 
который вешается над изголовьем спящего человека.  

На седьмом занятии ребята посетили последний из шести 

континентов – Евразию, на котором находится Россия, где вспомнили о 
традициях и обычаях родной страны и раскрасили раскраски с картой 

России и её наиболее известными символами. 
Последнее занятие декабря было посвящено игрушкам и называлось 

«Игрушки из разных стран под ёлку малышам».Здесь ребята, 

познакомились с игрушками Англии, Америки, Норвегии, Японии и 
Германии. И в конце путешествия, как всегда, изготовили новогодние 
украшения для ёлки.  

Ну, а впереди ещё множество увлекательных открытий. После Нового 
года юные путешественники оправятся в Италию, Великобританию, 

Финляндию, Польшу, Германию, Францию и Китай. В завершении проекта 
будет проведён конкурс на лучшую видеопрезентацию «Маршрут моей 
мечты» по любой пройденной стране или континенту. 

Отрадно, что проект оказался очень востребованным, поэтому кроме 
постоянной группы учеников состоящей из 30 учащихся 4 класса школы 

№10, у нас сформировалась ещё одна группа разновозрастных детей. Её 
количественный состав колеблется от 8 до 15 детей. Для них организованы 
дополнительные занятия, которые проводятся по воскресеньям. 

Какие ещё сюрпризы преподнесёт Школа географических наук покажет 
время. Пока планируется издание путеводителя для начинающих 
путешественников типографским способом  - для использования  как в 

библиотеке для продвижения литературы о странах и континентах, так и в 
школах на уроках географии. Создание клуба «Путешествуем по странам и 

континентам с книжным агентом Настей» и виртуального Дневника 
путешественников на сайте библиотеки «Страна Читалия». 

Надеюсь, что реализация проекта Школа географических наук 

позволит сформировать познавательный интерес детей к изучению 
окружающего мира,  поможет закрепить и углубить полученные 
географические знания.  Дети смогут выучить не только континенты и 

страны, но и их символику, а также местоположение известных 
исторических и культурных достопримечательностей. Спасибо за 

внимание! 
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Чтение для всех! 
Темерова Татьяна Геннадьевна, 

заведующая отделом обслуживания 

 ЦБ МБУК «Саяногорская ЦБС» 

Литература имеет огромное значение в жизни каждого человека. 
Ведь человек, в высоком смысле слова, становится человеком благодаря 
литературе. Все ценности человек черпает из книг. Вот, например, как 

сказал французский писатель Ш.Монтескье: «Любить чтение - это 
обменивать часы скуки, неизбежные в жизни, на часы большого 

наслаждения». А Косинова Г.Н. Зав. Петропавловской библиотекой им. И.П. 
Шухова высказала вот так свое мнение о чтение: «В любую эпоху чтение – 
самый точный барометр интеллектуальной жизни общества».  

Основная тенденция последних лет – утрата исключительной роли 
чтения в жизни общества, не исключение и жители города Саяногорска. 
Такое положение сопряжено с большим социальным риском, поскольку 

чтение представляет собой важнейший способ освоения жизненно 
значимой информации. Без чтения немыслимо развитие личности, 

включающее весь комплекс духовных, материальных, интеллектуальных 
черт, систем мировоззрения, традиций, характеризующих человеческое 
общество. От уровня культурной компетентности жителей нашего города 

во многом зависят экономика, политика, национальная безопасность и 
конкурентоспособность Саяногорска.  

Чтобы в корне переломить намечающиеся кризисные явления, 
необходимо создать ряд условий.  

В настоящее время наша библиотечная система постоянно ведет 

поиск новых нестандартных форм пропаганды книги и чтения среди 

жителей города Саяногорска. Сегодня это необходимо нашему молодому 

перспективному городу. Особенно ярко хотелось представить книгу в Год 

литературы.  

Таким нестандартным решением может стать проектная 
деятельность по продвижению чтения в библиотеке.  

Реализация проектов неотъемлемая составляющая работы, 

присутствующая в любой организации. Это, пожалуй, главное, как в 
создании проекта, так и во время его реализации.  

Термин проект, как известно, происходит от латинского слова и в 
переводе означает «брошенный вперед». Таким образом, сразу становится 
ясно, объект управления, который можно представить в виде проекта, 

отличает возможность его перспективного развертывания, т.е. 
возможность предусмотреть его состояния в будущем.  

По статистике, участие в проектах занимает от 30 до 70% рабочего 

времени руководителя проекта и исполнителя. Но создание, победа и 
реализация приносит, во-первых: положительный имидж как библиотечной 

системы в целом, так и отдельному структурному подразделению.  
Создание проектов повышает профессиональный уровень 

библиотекарей. Дает возможность за счет грантовых средств пополнить 

бюджет библиотеки (приобрести необходимое оборудование, сделать 
ремонт, книги…). 

Все это требует наличия у библиотекарей и участников проектных 
команд специальных навыков и знаний. Но самое главное - все 
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библиотечные проекты имеют всего лишь одно направление – привлечение 

читателей в библиотеки. 
Любой проект в процессе своей реализации проходит различные 

стадии, называемые в совокупности жизненным циклом проекта. 
И первая стадия – это задумка, идея проекта. Сегодня мне хотелось 

бы рассказать, чем руководствовалась я в выборе идей при написании 

проектов в 2015 году – посвященном литературе.  
Внимание на экран. 

Какое чувство у вас вызывает данная картинка? (плачущий ребенок) 
А эта картинка? (красивое блюдо) 
А эта? (книга) 

Меня привлекла визуальная психология. Вся воспринимаемая 
человеком информация имеет знаковое или аналоговое выражение. 
Сенсорные системы восприятия человека организуют внутреннюю модель 

мира в трёх формах: визуальных образах, звуках и ощущениях. 
Рассмотрим визуальные (зрительные) – ассоциированность, 

панорамность, размер, расстояние, яркость, цветность, чёткость, 
контрастность, угол и точка зрения, непрерывность визуального ряда, 
блеск, плотность изображения, форма и др. 

Феномен зрительного восприятия времени заключается в том, что 
подавляющее большинство людей бессознательно реагируют на то, что 

видят и начинают действовать по созданной для себя личной шкале 
событий в виде образов. 

Это и стало ключевой идеей в проекте «Уголок интеллектуального 

отдыха», где ключевым объектом стала клумба в виде книги, и кованые 
фонарики для книг. 

Идея о реконструкции была принята библиотечной системой в 

рамках реализации грантового проекта социальной программы 

«Территория РУСАЛа». 

При помощи оформления площади сквера перед библиотекой, 

Техникумом экономики и обществом инвалидов, мы попытались сделать 
г.Саяногорск не только красивее, но и натолкнули студентов и прохожих на 

мысль о книге, чтении, проведении полезного интеллектуального отдыха в 
комфортных условиях. 

На полученные средства победителя проекта мы смогли 

реконструировать забытую площадь перед библиотекой, а затем 

использовать ее в продвижении чтения, привлечении читателей, 

раскрытию темы Года литературы для горожан. 

С этой целью был проведен букроссинг, где на каждой книге 

цветными наклейками было указано значение понятия букроссинг.  

Акция «Подвешенные книги» (книги и журналы приносимые в дар 

читателями и оставленные на кованых книжных фонариках) 

Торжественное открытие «Уголка интеллектуального отдыха», в 

рамках которого была проведена для учащейся молодежи и горожан 

литературная викторина по розыску книг. Все это делалось с акцентом, что 

2015 год, объявлен В.В. Путиным, Годом литературы. 

В сентябре  был проведен день знаний, посвященный Году 
литературы. (викторины, конкурсы, обзор книг и журналов для учащейся 
молодежи и родителей) 
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До глубокой осени, пока не выпал снег, книги на металлических 

конструкциях приходилось пополнять ежедневно, так как большинство из 
них горожане забирали домой. Приятно радовал и тот момент, когда утром 

идя на работу и проходя мимо зоны «Уголка интеллектуального отдыха», мы 
видели уже полные книжные фонарики – это поставленные книги 
доброжелателями. 

Из истории России мы знаем, что помощь и благотворительность 

всегда была присуща русскому народу. 

Сотрудничество, вовлечение организаций и индивидуальных 

предпринимателей в улучшение условий, привлечение к чтению и 
оформление городского пространства стояло на первом месте во время 
реализации проекта и реконструкции уличной территории.  

За неравнодушное отношение и оказанную материальную поддержку 

по созданию современной и комфортной парково-культурной зоны 

Саяногорска – мы благодарны индивидуальному предпринимателю 

Владимиру Лихачеву, который и по сей день помогает нашей библиотеке. 

Было приятно, что не только предприниматели, студенты-волонтеры, 

но и активные горожане приняли участие в оформлении «Уголка 

интеллектуального отдыха» перед библиотекой, приносили рассаду, 

помогали ухаживать за клумбой. 

С пожеланиями расширить зону отдыха возле библиотеки 

высказывались жители не только близлежащего района, но и горожане со 

всего города.  

По радио 107,7 ТаксиFM [Саяногорская волна], TV 1-е городское 

прозвучало приглашение для всех желающих посетить «Уголок 

интеллектуального отдыха». На сайтах и социальных сетях также поступила 

информация по данной теме.  

Полиция поставила в график патрулирование данного участка и 

теперь каждый день делаются осмотры. 

Это еще раз подтверждает, что в городе должна процветать культура, 

эстетика, а жители хотят и желают читать и повышать свой 

интеллектуальный уровень.  

Следующий проект в рамках Года Литературы – «Виртуальный 

формат для незрячих». Суть проста: как можно больше читающих людей. 

Человек чувствует себя личностью только тогда, когда он востребован 

обществом, он нужен, он равный среди равных. Наверное, каждому 

известно изречение Уинстона Черчилля: «Кто владеет информацией, тот 

владеет миром». Поэтому сегодняшнее выступление называется «Проекты 

для всех». 

В современном мире проявлением информационной культуры 
является ориентация человека в быстро меняющихся социальных условиях, 

способность адаптироваться к ним, критически и самостоятельно оценивая 
поступающую информацию. В равной степени это относится ко всем 
людям не зависимо от ограничений в здоровья. 

Последнее десятилетие отмечено заметными переменами в 

отношении государства и общества к инвалидам и инвалидности. Им стало 

уделяться гораздо больше внимания на разных уровнях и в разных сферах 

жизни.  
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В результате реализации проекта «Мир кончиками пальцев» (по 

обучению шрифта Брайля) и изучения читательского спроса, было 

выявлено, что горожане, потерявшие зрение, имеющие огромное 

стремление к самообразованию, к познанию нового, на сегодняшний день 

не могут полноценно получать информацию. Дело в том, что, во-первых, 

книги, доступные для слепых, т.е. изданные рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или записанные диктором на магнитную кассету, ограничены в 

издательстве. Количество книг, доступных в электронном виде велико и 

постоянно быстро растет.  

Во-вторых, для слепых нет газет, количество периодики ограничено. 

Чтобы анализировать информацию правового характера, 

общеобразовательного и просветительского, актуальную в момент ее 

поступления, необходимо иметь возможность воспользоваться порталом 

или сайтом Государственных услуг, сайтом Здравоохранения и т.д.  

В-третьих, чтобы быть включенным в мировую коммуникационную 

сеть, необходимо уметь общаться при помощи электронной почты.  

Все перечисленные моменты можно реализовать, если люди со 100% 

потерей зрения владеют навыками работы с персональным компьютером, 

ведь именно он помогает слепым не только читать, но и писать; для многих 

это даже важнее. Можно сказать: «Слепым компьютер даже нужнее, чем 

зрячим»! (это возможно благодаря программе озвучивания действий) 

Проект «Виртуальный формат для незрячих» направлен на решение 
одной из проблем социокультурной реабилитации инвалидов по зрению в 
г.Саяногорске, а именно его цель заключается в том, чтобы создать Школу 

компьютерной грамотности для людей со 100% потерей зрения, где они 
смогут научиться читать, писать и пользоваться Интернет-ресурсами за 

персональным компьютером.  
Такие навыки позволят полноценно получать информацию через 

компьютерные технологии: 

1. регистрироваться на всех государственных сайтах и получать 
правовую и общеобразовательную информацию; 

2. могут получить работу. Популярны такие специальности, как 
оператор, специалист справочно-информационной службы, наборщик 
текстов и т.д. 

3. благодаря компьютеру слепые могут читать книги из Интернета 
или с СD-дисков; 

4. переписываться по электронной почте и быть включены в 

мировую коммуникационную сеть; 
До декабря 2015 года и по сей день, программист Центральной 

библиотеки проводит занятие по компьютерной грамотности со слепыми 
горожанами. 

Благодаря проекту «Виртуальный формат для незрячих» мы 

организовали в библиотеки рабочее место для слепых пользователей, 

которые уже сегодня могут самостоятельно воспользоваться 

государственными сайтами для получения правовой, общеобразовательной 

и другой информацией. Общаться, принимать участие в различных 

форумах через социальные сети. Расширить свой досуг, читая 

(прослушивая) гораздо больше книг. Печатать и заполнять формы 

документов.  
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В заключении, мне хочется сказать: «Книга – это величайший учитель 

всего человечества. Общение с ней помогает человеку развиваться и 

совершенствоваться. Благодаря книге, мы можем переноситься в разные 

времена и эпохи, чтобы наблюдать, изучать, понимать себе подобных, 

постигать истину, овладевать знаниями. В книгах мы видим наших друзей, 

которые открывают нам много истин, поддерживают нас, спасая от 

одиночества» 

 
 

Электронный справочник 

«Черногорцы – Герои и участники Великой Отечественной войны» 
как эффективная форма  продвижения изданий военной тематики 

Зинатулина Дуния Хасановна,  
заведующая информационно-библиографическим отделом 

 Центральной городской библиотеки им. А.С.. Пушкина 
 МКУ «Централизованная библиотека г. Черногрска» 

 
Целесообразность повышения роли патриотического воспитания, 

обусловлена прежде всего тем, что специфика информационного общества, 

в которое мы сейчас входим, ориентирует на необходимость обеспечивать 
использование возрастающих возможностей виртуальной среды и 

телекоммуникаций в воспитательном процессе, духовные и нравственные 
начала. В качестве современных средств патриотического воспитания 
возможно использование мультимедийных технологий, электронных 

учебных материалов, гипертекстов, электронных библиотек и др. Ведь 
неслучайно «электронная книга» - это тоже «книга», только на другом 

носителе. Как бы ни менялись формы коммуникации, человек читает книгу 
(рукописную, печатную или электронную) индивидуально. 

Создание электронного справочника «Черногорцы – Герои и 

участники Великой Отечественной войны» в Центральной городской 
библиотеке им. А.С. Пушкина г. Черногорска обусловлено тем, что в  2015 
году наша страна праздновала 70-ю годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. Черногорцы внесли значительный вклад в Победу. 
На фронт были призваны – 4234 черногорца, из них не вернулись с войны 

– 1555 человек. 817 человек награждены орденами и медалями. 8 
черногорцев удостоены высшей награды Родины – звания Героя 
Советского Союза и 4 наших земляка стали полными кавалерами 

солдатского ордена Славы. 
Целью создания электронного справочника являлась кумуляция 

сведений о Черногорцах - Героях и участниках Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг. для сохранения исторической памяти, привлечение 
внимания к изданиям военной тематики, особенно молодежи. 

Библиотека ведет активную работу краеведческой направленности. 
Специалисты библиотеки проводят мероприятия, организуют книжные 
выставки, посвященные данной теме, а также составляют 

библиографические пособия разных форм. Так, например, для 
восстановления исторической  памяти о подвиге местных жителей 

Сектором краеведческой литературы был выпущен биобиблиографический 
указатель «Благодарная память их хранит имена».  
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В пособии отражена краткая биография героев, которая 

сопровождается библиографическим списком литературы. Литература, 
представленная в пособии, содержится в фонде Центральной городской 

библиотеки им. А.С. Пушкина г. Черногорска. 
Центральная городская библиотека, обслуживает более 12 тыс. 

пользователей в год и выполняет более одной тысячи справок, третью часть 

из которых составляют справки по краеведению. В связи с празднованием 
юбилея Победы, работники библиотеки столкнулись с большим потоком 

запросов, связанных с информацией о черногорцах, воевавших в годы 
Великой Отечественной войны. Это еще один фактор обусловивший 
создание данного ресурса.  

Электронный справочник «Черногорцы – Герои и участники Великой 
Отечественной войны» предназначен для систематизации сведений и 
обеспечения поиска информации о Героях и участниках Великой  

Отечественной войны, живших и живущих в г. Черногорске.  
Задачи, которые будут решаться с помощью электронного 

справочника, позволят повысить эффективность работы пользователей, и 
специалистов и читателей библиотеки. 

Справочник полезен для краеведов – исследователей, научных 

сотрудников музеев, сотрудников библиотек и архивов, преподавателей 
учебных заведений, студентов ВУЗов и техникумов, школьников, а также 

других категорий пользователей. 
 
 

 
Живая память поколений: работа ЦДБ им. А.П. Гайдара по героико-

патриотическому воспитанию детей и подростков 
Наконечная Светлана Александровна, 

заместитель директора по работе с детьми,  
МБУК «Минусинская городская 

 централизованная библиотечная система»  
Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара 

 
С каждым годом все дальше отступают от нас события грозных лет Великой 

Отечественной войны и те страшные испытания, которые легли тяжким грузом 

на плечи всех советских людей от мала до велика. И очень важно донести до 

нынешнего молодого поколения, что мирное и счастливое детство завоевали для 

них те, кто, не задумываясь, отдал за это самое ценное — жизнь. 

Уроки Великой Отечественной войны имеют особенное значение 

сейчас, когда наблюдается стремление их принизить, извратить или 

забыть. Имеющим свободный доступ к информации, молодым людям 

порой трудно сориентироваться в потоке противоречивых мнений, 

разнообразных интерпретаций исторических фактов. А поколение, не 

помнящее прошлого, не знающее правды о Великой Отечественной войне, 

не может учесть уроков истории, сделать правильные выводы на будущее. 

Естественно, в этой ситуации наши библиотекари не остаются 

равнодушными наблюдателями. К теме Великой Отечественной войны мы 

постоянно обращаемся в ходе наших мероприятий. Но слова, даже очень 
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правильные, имеют свойство терять силу воздействия от частого 

употребления.  

В истории г.Минусинска немало славных и героических страниц….В 

ЦДБ, ежегодно накануне 9 мая, с большим успехом проходит 

документально –поэтический этюд«Все, что было не со мной- помню», 

рассказывающий о жизни детей Минусинска военной поры.Это 

мероприятие необычное, каждый библиотекарь выступает в роли героя 

книги Любови Скорик «Дети с Партизанской», в которой воспроизведены 

события Великой Отечественной войны в г. Минусинске. Библиотекари 

находятся в зале, среди детей. Ведущий листает старый альбом, начинает 

рассказ, библиотекари поддерживают его своими воспоминаниями. Ребята 

готовят литературно-поэтическую композицию, используя поэму 

Р.Рождественского «Реквием». Мероприятие проводится в детской 

библиотеке не один год и постоянно востребовано.  

Дети военных лет — частые гости в библиотеке. В преддверии 

праздника Победы, проходят встречи двух поколений.   Представители 

Городского совета ветеранов рассказывают подрастающему поколению о 

той страшной войне всю правду, чтобы они помнили и чтили подвиг своих 

земляков - минусинцев, имена которых вошли в первую и вторую книги 

«Минусинск и Великая Отечественная…».  Ребята держали в руках 

реальные награды, фотографии, письма тех лет, читали стихи, исполняли 

песни. Все встречи проходили со слезами на глазах. Особенно запомнилась 

встреча с минусинской поэтессой Дружинкиной Викторией Павловной, 

которая представила учащимся новую третьею книгу - «Минусинцы и 

Великая Отечественная…».Особое внимание было уделено главе 

«Поэтическая тетрадь», куда вошли стихи минусинцев, написанные во 

время войны. Ребята активно участвовали в мероприятии, с большим 

вдохновением читали стихи, пересказывали отрывки из рассказов этой 

книги, обсуждали фронтовые письма, задавали много вопросов создателям 

книги. 

Одним из основных мероприятий, посвящённых героическим традициям, 

связанным с историей Великой Отечественной войны, является 

международная акция «Читаем детям о войне», инициированная 

Самарской областной детской библиотекой. Наша библиотека приобщилась 

к ней с 2011 года. В 2015 году мы присоединились к акции с рассказом 

Сергея Алексеева «Последний штурм». Библиотекари вместе с волонтёрами 

читали детям рассказы из произведения. После акции, ребята ещё долго 

обсуждали поступки героев, как бы они поступили на их месте. 

Впервые участвовали в краевых чтениях «Читаем книгу о войне», 

организатором является Красноярская краевая детская библиотека. На 

чтения были приглашены старшеклассники школы №4, а для прочтения 

выбрали книгу Бориса Васильева «В списках не значился». Некоторые 

ребята заинтересовались продолжением книги и взяли на дом. 

Библиотекари предложили ребятам сделать инсценировки по некоторым 
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эпизодам из романа для урока- памяти, посвящённого Дню победы «А 

память священна». 

Кроме тех детей, которые приходят нам в библиотеку, мы 

информировали учителей об этих акциях. В определённое время 

преподаватели литературы в школах, с которыми мы тесно сотрудничаем, 

организовали громкое чтение по книге С. Алексеева«От Москвы до 

Берлина», Анны Печёрской «Дети-герои Великой Отечественной  

войны»,Александра Твардовского «Василий Теркин»,Сергея Георгиева 

«Дедушка» из сборника «Собаки не ошибаются». 

В год юбилея 70-летия Победы коллектив ЦДБ стремился использовать 

каждый повод, чтобы рассказать юным читателям о подвигах советских 

людей в период Великой Отечественной войны! 

Готовиться к знаменательной дате мы начали ещё год назад, 

планируя ежегодную программу «Вместе с книгой открываем мир» на 2015 

год. 

Так, в преддверии 9 Мая, наши читатели участвовали в конкурсе 

открыток«Мой подарок ветерану», которые ребята сделали своими руками 

и подписали короткие стишки детских авторов о победе. Эти подарки 

вручили ветеранам на площади во время праздника. Каждая открытка 

получилась яркая, необычная и по-своему индивидуальная. 

Особенным проектом этого года стало создание фотоальбома «Живая 

память поколений». С каждым годом всё труднее собрать сведения об 

участии наших дедов, прадедов в Великой Отечественной войны, 

некоторым ребятам повезло, их семьи сохранили фотографии, письма 

своих родственников, ордена. В течение трёх месяцев читатели приносили 

материал, а затем под руководством библиотекаря кропотливо и бережно 

оформляли каждый лист этого уникального памятного альбома. И теперь 

красочный альбом, как настольная книга, для всех детских библиотек, стал 

достойным подарком к 70-летию Победы и благодарной памятью 

фронтовикам.  

В начале 2015 года в библиотеке на всех абонементах были оформлены 

тематические выставки: «И помнить больно, и забыть нельзя!», «Мы все 

погибли бы, если бы не погибали». В читальном зале выставка была 

посвящена героической обороне Брестской крепости по одноимённой 

книге С. Смирнова «Брестская крепость». К сожалению, в нашем фонде 

этой книги всего 3экз., и мы не могли выдать массово, классу, поэтому 

приходилось несколько раз собирать школьников, чтобы познакомить и 

обсудить некоторые моменты произведения. Заключительным этапом стал 

урок памяти «Бессмертие героев», для мероприятия была оформлена 

выставка «Нет войне!» на голубом полотне школьники прикрепляли 

вырезанных из белой бумаги голубей. 

Тесное сотрудничество с разными общественными организациями 

позволяет нам их привлечь к активному участию в наших мероприятиях.  
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В фойе располагается выставка-вернисаж лучших работ учащихся Детской 

художественной школы, которая постоянно обновляется. В 2015годуона 

была посвящена 70-летию великой Победы. Библиотекари вместе с 

преподавателем подбирали тематические произведение, по которым 

создавались работы.  

В рамках конкурса «Доброволец Добра», объявленным минусинским 

благотворительным фондом «Дети планеты», была оформлена выставка 

творческих работ, посвящённая ветеранам. Обязательным условием конкурса 

было представить свои работы по прочитанным произведениям. (Выучив 

небольшое стихотворение наизусть, рассказать историю или прочитать 

любое произведение о Великой Отечественной войны). 

Так же наши волонтёры принимали активное участие в библиотечном 

конкурсе-эссе «70 слов о Великой Отечественной войне», объявленной ЦБС. 

        В 2011 году на базе 1-го класса МОБУ «СОШ №4» совместно с ЦДБ был 

разработан интегрированный курс по внеурочной деятельности «Школа 

общения». В 2015 году ребята активно занимались проектной 

деятельностью, тема проектов посвящалась 70-летию Великой Победы над 

Германией.   В результате работы, в библиотеке проводились громкие 

чтения произведений, уроки памяти, ребята работали группами и 

приготовили проекты о подвигах своих прадедов, участников Великой 

Отечественной войны и с гордостью презентовали их в нашей библиотеке.   

В библиотеке проходят уроки памяти, часы мужества и другие формы, где 

ребята узнают о своих сверстниках, которые в военные годы наравне со 

взрослыми совершали подвиги. Все уроки сопровождаются электронными 

презентациями и кадрами из кинофильмов.  Участниками литературного 

объединения «Истоки», которое работает при ЦДБ, вместе с библиотекарем 

был подготовлен и проведен поэтический час «Ваши жизни война 

рифмовала». Ребята готовили сценарий, оформляли выставку-просмотр, 

предварительно читали книги. 

Наряду с массовой работой и чтением, имеет место и печатная продукция. 

Так, для старшего школьного возраста был выпущен юбилейный 

рекомендательный список литературы «Помнит мир спасённый»,для 

среднего «Огненная летопись войны», «Войны священные страницы» и т.д. 

Бег времени неумолим. С каждым годом уходят участники и свидетели 

великой войны. Хочется что-то доброе и весомое сделать для тех, кто ещё 

жив, кто рядом с нами. Есть такие замечательные слова: «Кто не помнит 

своего прошлого, у того нет будущего». Так давайте и дальше продолжать 

делать всё, чтобы у наших детей было прекрасное будущее. 

 

 

 

 

 

 



 

66 
 

Герои 309-й   Пирятинской дивизии: 

совместная поисковая работа библиотеки и школьного музея 

Лайкова Валентина Фёдоровна 

 педагог – библиотекарь МБОУ «СОШ №9» г. Абакана 

309я Пирятинская дивизия сформирована в декабре 1941 г. в 

г.Абакане. Командир дивизии полковник Афанасьев А.Н. Комиссар - 

старший батальонный комиссар Лукашеня А.Г. 

Боевой путь 309 Пирятинской дивизии: 

Зима 1941-42 гг. - боевая учеба;  

30 апреля 1942 г. - отправка на фронт, занятие обороны по восточному 

берегу р.Дон, в районе г.Свобода (Воронежская область) с задачей не 

допустить прорыва противника через реку. Дивизия вошла в состав 6-й 

армии Брянского фронта, защищавшего г.Воронеж (с 11 июля 1942 г. - 

Воронежский фронт);  

до августа 1942 г. - дивизия обороняла восточный берег Дона;  

9 августа 1942 г.- получив задачу захватить плацдарм на западном берегу 

Дона, дивизия форсировала реку в районе деревни Щучье, захватила 

деревню Переезжая и господствующие высоты. Захваченный плацдарм 

удерживался до начала зимнего наступления Красной Армии и во многом 

обеспечил его успех;  

с 14 января 1943 г. - начало наступления Воронежского фронта с целью 

окружения противника в районе г.Острогожска. Дивизия в составе 18-го 

отдельного стрелкового корпуса должна наступать с Щучинского 

плацдарма на Петровское и сковать силы противника;  

15 января 1943 г. - захват с.Петровское, хутора Михайловское, перерезали 

железную дорогу Россошь - Валуйки, преследование противника на 

г.Острогожск, участие в ликвидации окруженной группировки;  

20 января 1943 г. - дивизия совершила 90-километровый марш в район 

Роговатое - Погорелое, влилась в состав 40-й армии, которая готовилась к 

участию в Воронежско-Касторненской операции;  

с 2 февраля 1943 г. - дивизия наступала в направлении на Белгород, 

захватила райцентр Скородное, железнодорожную станцию Гостищево, 

полевой аэродром у села Ячневый Колодезь;  

9 февраля 1943 г. - освобождение г.Белгорода, дивизия брала центр и 

железнодорожный вокзал;  

до марта 1943 г. - освобождение Украины: г.Богодухов, Яблочное, Ахтырка, 

Котельва;  

март 1943 г. - переход к обороне у населенного пункта Опошня, 

сдерживающие бои, стабилизация линии фронта. Дивизия выводится во 2-

й эшелон 40-й армии, пополняется людьми и вооружением;  

с 5 июля 1943 г. - дивизия переброшена на Курскую дугу в район г.Обоянь 

на подкрепление 1-й танковой армии;  

9 июля 1943 г.- дивизия вступила в бой на южной стороне Курской дуги, 

правее острия немецкого клина, в районе Малиновое - урочище Меловое с 

задачей не допустить прорыва противника в направлении на Обоянь, вела 

оборонительный бой;  

12 июля 1943 г. - дивизия перешла в контрнаступление вдоль шоссе 
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Обоянь - Белгород;  

с 3 августа 1943 г. - освобождение Борисовки, Тамаровки, г.Лебедин, 

выход на восточный берег р.Псел;  

3 сентября 1943 г. - форсирование р.Псел, выход к г.Гадяч;  

17-18 сентября 1943 г. - взятие г.Пирятин. Дивизии присвоено почетное 

наименование "Пирятинская";  

22 сентября 1943 г. - выход к левому берегу Днепра в районе с.Щучинка 

(ширина реки около 500 м);  

24 сентября 1943 г. - форсирование Днепра, захват плацдарма у деревни 

Монастырек;  

29 сентября 1943 г. - закрепление и расширение плацдарма;  

1 ноября 1943 г. - отвлекающий удар 40-й армии с соседнего Лютежского 

плацдарма в районе Великого Букрина. Дивизия соединилась с соседями и 

тем самым расширила плацдарм до 2-3 км в ширину и до 16 км в длину. 

За захват и удержание плацдарма 2098 бойцов и командиров награждены 

орденами и медалями, 47 человек стали Героями Советского Союза;  

декабрь 1943 г. - январь 1944 г. - освобождение правобережной Украины;  

28 января 1944 г. - дивизия попала в двойное окружение на Винницком 

направлении, но сумела вырваться из кольца, сохранив боеспособность. За 

мужественные действия артиллерийский полк дивизии был награжден 

орденом Красного Знамени;  

с 1 марта 1944 г. - дивизия в составе 1-й гвардейской армии принимала 

участие в Проскуровско-Черновицкой операции 1-го Украинского фронта 

и наступала в направлении Староконстантиновка - Проскурово;  

9 марта 1944 г. - освобождение г.Пашковцы. Всего на правобережной 

Украине дивизия освободила около 200 населенных пунктов, 1 236 воинов 

были награждены правительственными наградами;  

26 марта 1944 г. - дивизия вышла на советско-румынскую границу и была 

выведена во 2-й эшелон 1-й гвардейской армии;  

с 13 июля 1944 г. - наступление на Равва-Русском и Львовском 

направлениях;  

29 июля 1944 г. - переход советско-польской границы;  

с 4 августа 1944 г. - дивизия введена в бой за расширение Сандомирского 

плацдарма на р.Висла, захватила населенный пункт Ниско, Розвадув, 

Гремдув, отразила контрудар немцев в районе Котушев - Сташув;  

с конца августа 1944 г. - после завершения Львовско-Сандомирской 

операции дивизия перешла к обороне и укреплению позиций на западном 

берегу р.Висла;  

с 12 января 1945 г. - в ходе стремительной Висло-Одерской наступательной 

операции дивизия освободила города Опатув, Островец и вышла к р.Одер - 

границе Германии;  

конец января 1945 г. - дивизия форсировала Одер и была награждена 

орденом Красного Знамени;  

1 февраля 1945 г. - дивизия пересекла границу Германии в районе Гросс - 

Вертенберг;  

с 18 февраля до конца войны - дивизия штурмовала и участвовала в осаде 
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отчаянно сопротивляющегося г.Бреслау до полной его капитуляции;  

7 мая 1945 г. дивизия награждена орденом Кутузова II степени. 

Дивизия сформирована из призывников Хакасии, Красноярского и 

Алтайского краев, Омской, Новосибирской и Иркутской областей. В 

Пирятинской дивизии служило по призыву из Хакасии 2 250 человек, в том 

числе 200 девушек медсестер. Шабардина Анастасия 

Артемьевна,04.01.1921 г.р.была санинструктором санитарной роты 955 

стрелкового полка Пирятинской дивизии.  На торжественное собрание, 

которое прошло с участием представителей власти и общественности в 

республиканском «Центре культуры и народного творчества имени С.П. 

Кадышева», собралось около 40 участников войны, в том числе 6 ветеранов 

- Пирятинцев из Хакасии, Красноярска и Минусинска: Николай Фёдорович 

Арыштаев, Анастасия Артемьевна Шабардина. 

Арыштаев Николай Федорович  родился 21 августа 1922 года в 

Ширинском районе. В 1941 году 19-летнего парня призвали в армию. 

Прибыв на место назначение в Усть-Абакан, он был зачислен в лыжный 

батальон. Согласно приказа командующего сибирского военного округа, в 

Абакане формировалась 309-я стрелковая дивизия. В составе этой дивизии 

эшелоном  Николая Арыштаева доставили на ст. Боброво Воронежской 

области. 

20 июня 1942 года из Н-Икорца рота, где воевал ст. сержант Николай 

Арыштаев, сделала марш бросок и прибыла в деревню Писковатка 

Лискинского района Воронежской области. Там новобранцы получили 

боевое крещение. 

Войну закончил в Бреслау в 1945 году в звании старшего сержанта, 

командира отделения дивизионной разведки. Николай Федорович имеет 

боевые награды: орден Отечественной войны 1-й степени, два ордена 

Красной звезды, две медали за Отвагу, медаль за Победу и 12 Юбилейных 

медалей. После войны за доблестный труд по восстановлению народного 

хозяйства Хакасии был награжден Орденом за заслуги перед Хакасией, 

Орден Знак Почета, медаль за поднятие целины. 

Болтыжаков Захар Кириллович. Родом он из аала Сапогов. В их семье 

было 12 детей, но в живых осталось только двое. Захар окончил всего три 

класса. Дальше учиться не было возможности, так как отец заболел 

туберкулезом. А тут война…  

В декабре 1941-го в Абакане началось формирование 309-й стрелковой 

дивизии. Захара направили в 558-й отдельный саперный батальон. 

Располагался он в Усть-Абакане. Всю зиму готовились сибиряки к будущим 

боям с ненавистным врагом, а 30 апреля 1942 года после торжественного 

митинга на Первомайской площади их провожали на фронт. Первое боевое 

крещение наши воины получили на станции Лиски Воронежской области. 

Все лето 42-го шли тяжелые бои. Во время одной из операций Захар по 

приказу командира батальона подорвал мост через Дон, а на той стороне, 

оказывается, оставались наши отступающие войска. Узнав об этом, Захар 

долго не находил себе места. В конце августа его как опытного сапера 

направили в 13-й гвардейский отдельный батальон, который относился к 

специальной диверсионной школе. В январе 1943-го нас бросили в только 
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что освобожденный Воронеж. Мы разминировали авиационный завод, 

медицинский институт и другие объекты. Быть сапером очень опасно. Он 

ошибается один раз, и это стоит ему жизни. 

Родин Григорий Иванович был призван в армию осенью 1941 года в 

309ю Пирятинскую дивизию, формировавшуюся в г. Абакане. На фронт 

дивизия была отправлена 2 мая 1942 года. Рядовой Родин был в составе 

учебного батальона, которому было  приказано взять плацдарм на правом 

берегу Дона и закрепиться. После боев батальон занял деревню Щучье, где 

в одном из боев в сентябре 1942 года Григорий Иванович был ранен. После 

выздоровления был направлен в запасной полк 388. Освобождал Польшу в 

составе 102 Гвардейской дивизии, с ней же вошли в Германию. 

Чистанов Константин Петрович,16.01.1922 г.р. 

Я благодарю своего деда — Чистанова Константина Петровича, именно 

благодаря ему и его поколению, мы сегодня имеем возможность жить. 

 

Литературные лучики Абаканского лета 

Таустобова Надежда Васильевна,  
заместитель директора по работе с детьми  

МБУК «Абаканская ЦБС» 

В Абакане к Году литературы приурочено проведение большого числа 
мероприятий, нацеленных на пропаганду чтения, популяризацию отдыха с 

книгой, возрождение традиций семейного чтения. В городе прошли 
масштабные мероприятия, среди которых российская акция «Библионочь – 
2015», «Литературная филармония», музыкальные лектории, вечера, 

литературные гостиные, творческие встречи писателей с читателями, 
конкурсы, интеллектуальные литературные игры, масштабные книжные 
выставки и многое другое. В парке «Орленок» был реализован масштабный 

проект «Литературный дворик». 
Подготовка очередной Программы летних чтений началась еще 

весной: были разработаны буклеты, информационные закладки 
«Библиотечная летняя радуга», Положение о конкурсе летних чтений 
«ЧтениеПлюс», определены основные литературные направления работы в 

летний период. 
 

1. «Литературные четверги» на скамейке у Алисы. 
На протяжении всего 2015 года  во всех библиотеках ЦБС проводились 

«литературные четверги», которые представляли собой по большей части 

«громкие чтения» художественных произведений для разных возрастных 

групп читателей. 

В летние месяцы сотрудники детской  библиотеки-филиала №9 

выходили в новый мини-сквер около школы №26. Тут ребятишки слушали 

сказки Константина Ушинского, Владимира Даля, Геннадия Цыферова, 

могли принять участие в конкурсе рисунков на асфальте, читали книги и 

журналы. К организации «громких чтений» у Алисы привлекались родители, 

старшие братья и сестры, волонтеры. 

2. Экскурсии по памятным литературным местам. 

 
Сотрудниками АЦБС в летний период были организованы 2 

экскурсионных маршрута по памятным местам Абакана, связанным с 
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именами российских и хакасских писателей, поэтов и литературных 

героев. 
Заявок на экскурсии было не очень много, но особенно яркой была 

экскурсия по скульптурам, посвященным литературным героям: герои 
сказок Пушкина, Буратино, Алиса, черепаха Тортила… 
3. Реализация проекта «Литературный дворик» 

Проект направлен на организацию открытой комфортной городской 
площадки «Литературный дворик» для чтения, отдыха и развлечения с 

выездным читальным залом в городском парке «Орленок» в летний период.  
На площадке сотрудники ЦБС в течение трёх летних месяцев 

организовали громкие чтения, встречи с писателями, настольные и 

интеллектуальные игры, литературные викторины. Проект был рассчитан 
на все группы горожан. Хочется отметить активность детей, которые стали 
постоянными читателями и 2 раза в неделю с нетерпением ждали 

открытия библиотечной площадки. 
Результатом работы стал фестиваль «Книжный микс», в программе 

которого прошел конкурс «Мой любимый литературный герой».  

5. Литературное задание конкурса летних чтений «ЧтениеПлюс».  

Презентация сборника детских работ. 

Традиционный конкурс летнего чтения в год Литературы давал 
возможность детям проявить свои творческие способности в литературном 
творчестве. Задание так и называлось «Чтение + Литературное творчество». 

Дети сочиняли рассказы, стихотворения, сказки. Кто-то придумывал свои 
сюжеты по мотивам художественных произведений, у кого-то свои, 
выдуманные герои, события, переживания. 

По итогам этого задания составлен сборник детских работ 
«Литературные фантазии». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
Программа  

2 марта 2016 года 

 10:00 - 16:00 

Концертный зал им. А. Кенеля 

(г. Абакан, проспект Ленина, 41) 

9:30 - 10:00- регистрация участников 

 Часть 1- я - пленарная10:00 -10:45 

1 торжественное открытие Начальник отдела культуры 

УКМиС Администрации г. Абакана 

2 Ключевой доклад 

«Литература в жизни современного 

общества» 

Татьяна Юрьевна Кравченко, 

доцент кафедры образовательных 

технологий ГАОУ РХ ДПО 

«Хакасский институт развития 

образования и повышения 

квалификации» 

3 «Посвящение эпосу» – выставочный 

проект Абаканской картинной галереи 

Алексей Юрьевич Кравченко 

директор Абаканской картинной 

галереи 

 Блок №1: Дети 21 века: воспитание литературой 

10:45 –11:55 

4 «Влияние библиотерапии на 

формирование личности дошкольника в 

соответствии с ФГОС»  

Елена Сергеевна Юрковец, педагог 

- психолог МБДОУ «ЦРР – детский 

сад «Колокольчик» (г. Абакан) 

5 «Приобщение дошкольников к здоровому 

образу жизни посредством 

художественной литературы»  

Татьяна Михайловна Анжиганова, 

инструктор по физической 

культуре МБДОУ «ЦРР – детский 

сад «Колокольчик» (г.Абакан) 

6 «Формирование у дошкольников интереса 

к художественной литературе»  

 

Ирина Анатольевна Собанина, 

воспитатель МБДОУ «ЦРР – 

детский сад «Колокольчик» 

7 «Художественная литература как средство 
воспитания личности современного 
дошкольника» 

Елена Валерьевна Сорокина, 

воспитатель МБДОУ «Д/с 

«Капитошка» 

8 «Книги о войне как средство воспитания 
патриотических чувств 
у дошкольников» 

Любовь Иосифовна Никитина, 

воспитательМДБОУ «ЦРР – д/с 

«Хрусталик» г. Абакан 

9 «Книга и чтение в системе 

патриотического воспитания детей и 

подростков» 

Татьяна Николаевна Космачёва 

заведующая методическим 

отделом, ГБУК РХ «Хакасская РДБ» 

10  «Продвижение историко-патриотической 

книги в широкий круг читателей: Опыт 
работы Саяногорской ЦБС» 

Галина Петровна Чумак, 

заведующая библиотекой «Радуга», 

МБУК «Саяногорская ЦБС» 

11 Книга о Великой Отечественной войне 
как актуальный инструмент 

Ольга Анатольевна Алексейцева 
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патриотического воспитания молодежи  
 

заведующая филиалом№6 МБУК 

«Усть-Абаканская ЦБС». 

12 «С книжных страниц на экран: 
реализация творческих идей ребят из 
мультстудии «Капитошка»  

Наталья Васильевна Черных, 

заведующая детской библиотекой-

филиалом №10 МБУК «АЦБС». 

13 «Театрализация книг о войне как форма 
патриотического воспитания» 

Ирина Петровна Баховец, 

Заведующая ИМО РМБУК 

«Шушенская библиотечная 

система» 

 Блок №2: Литературная палитра Хакасии 11:55-  12:20 

14 «Творчество молодых авторов Хакасии» Юрий Анатольевич Черчинский, 

писатель, член Союза писателей 

Хакасии. 

15 «А.Д. Тугарин «Седой камень»  

 

Валентина Анатольевна 

Кайдаракова, методист АУ РХ 

«Дом литераторов Хакасии» 

16 «Бригантина по имени «Стрежень»  

 

Ирина Александровна Венгерова, 

руководитель Центра 

информации по краеведению и 

туризму МБУК «Саяногорская 

ЦБС» 

 12:30 – 13:30 – Обед 

 Часть 2-я-  презентационная  13:30-14:25 

17 Проект «Литературная филармония», как 

пример партнёрской культурно-

просветительской работы библиотеки и 

музыкальной школы 

Ирина Ивановна Ковалёва, 

заведующая методическим 

отделом ЦБ МБУК «Абаканская 

централизованная библиотечная 

система» 

18 Литературная филармония «Путь конквистадора» 130 лет со дня рождения 

Николая Степановича Гумилёва 

 14: 25 - 14:40 - перерыв 

 Часть 3-я- пленарная 14:40-15:50 

 Блок №3 Год Литературы в библиотеке: ресурсы, сервисы, услуги, 

актуальные библиотечные проекты 

19 «Год Литературы в Национальной 
библиотеке им. Н.Г. Доможакова» 

Мария Адамовна 

Пьянова,заведующая Центром 

чтения и культурно-

просветительских программ. 

20 «Продвижение книги и чтения в 
молодёжной среде: итоги Года 
литературы» 

Галина Дмитриевна Гусева, 

директор МБУК «Минусинская 

городская централизованная 

библиотечная система» 

21 «Проект «Почитаем!» инновационно - 
творческая площадка по продвижению 
книги и чтения» 

Ирина Юрьевна Шкерманкова 

заведующая Центром 

чтенияЦентральной городской 
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библиотеки им. А.С.Пушкина, МКУ 

«Централизованная библиотечная 

система г. Черногорска» 

22 «По страницам года Литературы»  

 

Ольга Ивановна Карамышева 

заведующая отделом 

обслуживания ЦБ МБУК МЦБ 

Курагинского района (с. Курагино) 

23 Проект Школа географических наук 
«Путешествуем по странам и континентам 
с книжным агентом Настей» 

 

Татьяна Валентиновна 

Старкина, ведущий 

библиотекарь, ведущий 

библиотекарь отдела 

обслуживания ГБУК РХ «Хакасская 

РДБ» 

24 «Чтение для всех» Татьяна Геннадьевна Темерова, 

заведующая обслуживанием МБУК 

«Саяногорская ЦБС» Центральная 

библиотека 

25 Электронный справочник «Черногорцы – 
Герои и участники Великой 
Отечественной войны» как эффективная 
форма продвижения изданий военной 
тематики 

ДунияХасановнаЗинатулина, 

заведующая информационно-

библиографическим отделом, 

Центральной городской 

библиотеки им. А.С. Пушкина МКУ 

«Централизованная библиотечная 

система г. Черногорска» 

26 «Живая память поколений»: работа ЦДБ 
им. А.П. Гайдара по героико - 
патриотическому воспитанию детей и 
подростков 

Светлана Александровна 

Наконечная, заместитель 

директора по работе с детьми, 

МБУК «Минусинская городская 

централизованная библиотечная 

система» Центральная детская 

библиотека им. А.П. Гайдара 

27 «Герои Пирятинской дивизии»: 

совместнаяпоисковая работа библиотеки 

и школьного музея» 

Валентина Фёдоровна Лайкова, 

педагог- библиотекарь МБОУ «СОШ 

№ 9» г. Абакана. 

28 «Литературные лучики Абаканского лета» Надежда Васильевна Таустобова 

заместитель директора по 

работе с детьми МБУК «АЦБС». (г. 

Абакан) 

 15:50 -16:00 обсуждение, подведение итогов творческой лаборатории.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ№2 

Сценарий Литературной филармонии 
«Путь конквистадора» 

130 лет с о дня рождения Н.С.Гумилёва. 

 

ВЕДУЩИЙ: Дамы и господа, сегодня вы 

находитесь не просто на очередном концерте 

литературно-музыкальной филармонии. Сегодня 

каждый из вас может стать участником 

увлекательнейшей игры. Игры, которая позволит 

вам полностью перемениться, прожить 

совершенно необычную судьбу. В этой  игре вы 

можете стать кем угодно, прожить любую 

жизнь…. Для начала чуть-чуть  о правилах игры: 

Итак, тело человека состоит из клеток, клетки из 

атомов - и согласитесь – уж в этом-то мы все похожи. И как все гении 

человечества – мы с вами устроены по тем же чертежам. Их внутреннее 

миры собраны, как и наши, из множества самых разных впечатлений, что 

оставили в нас детство, интересы родителей, книги, увлечения, друзья, 

любовь, музыка и собственно все, что создало нас такими, какие мы есть. 

Но,  в чем же различия? Интересно смогли бы мы прожить их жизнь, как 

свою? И хватило бы у нас духу,  проживая ее сделать тот выбор, какой в 

важные моменты делали они? Смогли бы мы повторить их путь?  

Вот чью жизнь вы хотели бы прожить прямо сейчас? ЛЕВ ТОЛСТОЙ,  

ГРЕТА ГАРБО, МЭРЛИН МОНРО, ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ, 

ВОЛЬФГАНГ МОЦАРТ(на экране слайды с фото) … Стоп.  Нет, нет, 

конечно, ни я, ни вы никто рядом с вами не похож, на этого великого 

гения, мы никогда не жили в эти метущиеся годы, никогда не писали эти 

грандиозные произведения. Но что нам мешает просто примерить на себя 

эту эпоху, этот костюм,  этот взгляд, эту мысль, эту судьбу, ну и  талант, 

наконец? Не на долго, всего на один час? Невероятная идея, ну?! Вы 

готовы? Если да, то позвольте мне сопровождать вас в этом приключении. 

И так дамы и господа сегодня вас, да, да именно  вас зовут Николай 

Гумилёв.  

Как же вы выглядели?  О  это первая загадка. Каждый из ваших 

современников оставил свое, зачастую совершенно не похожее друг на 

друга, описание вашей внешности.   

(описание Гумилёва разное, современниц) 

В. Господин Гумилев, что происходит? Почему такие разные 

высказывания? Дело в вашем парикмахере, или настроении? Нет. Всю 

свою жизнь вы «выдавливали из себя раба». Вы менялись на глазах. Вы 

сами ковали ваш характер. Еще в детстве вы решили стать настоящим 

рыцарем. И сделали это. Из болезненного, серого, нервического ребенка вы, 

господин Гумилев – сами себя сделали мужественным крестоносцем, и это 

не могли не заметить  окружающие.   
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Ваша судьба, господин Гумилев, веся соткана из противоречий. Ваши 

стихи знают многие. А вот вашу жизнь единицы. И не удивительно вас так 

основательно вычеркнули из всех учебников литературы, что    

потребовался   не один десяток лет, чтобы собрать воедино все те поступки, 

все те испытания, что вы положили  сами себе для того, чтобы воспитать 

мужской характер, чтобы научиться преодолевать те трудности, те 

жизненные драмы, которые бесконечно сваливались на вас.  

 И сегодня мы с вами станем участниками  удивительной истории  

необыкновенного человека –  истории поэта, путешественника, о 

романтика –  вашей истории уважаемый Николай Степанович Гумилев.  

( Музыкальный номер) 

ВЕДУЩИЙ: Говорят,  условия рождения могут определить судьбу. Вы 

родился на острове, в штормовую бурю. Остров назывался Кронштадт, а 

буря станет символом.  Старая нянька, знавшая приметы, тогда сказала, 

что у ребенка будет бурная жизнь.  

Ваш отец  - морской врач, ходивший не раз в кругосветки. Вместо 

сказок на ночь вы слушаете  истории  о море, и  когда отец  читает  книги 

о путешествиях, то  вы достаёте географические карты и иглой отмечаете  

маршруты героев.  Земные бродяги навсегда стали для вас идеалом. Может 

быть именно поэтому, первое ваше стихотворение, которые вы напишите в 

6 лет, будет называться «Путешествие»:  «Живала Ниагара у озера Дели, 

Любовью к Ниагаре вожди все летели…». Ваша мама прочтет его, 

перевяжет лентой и положит в шкатулку. Она будет думать, что это память 

для семьи, а оказалось, что это память для многих поколений ваших 

читателей.   

«Моё детство было волшебным,-  скажете вы - я был колдовским 

ребёнком, я жил в каком-то мною самим созданном мире, ещё не понимая, 

что это мир поэзии, так у нашей кошки, Мурки были крылья, и она ночами 

улетала в окно, а собака моей сводной сестры старая и жирная, только 

притворялась собакой, а была, это я один знал – жабой. У поэта должно 

быть счастливое детство, или очень несчастное, но никак не серое, скучное» 

Давайте зайдем в вашу детскую,  смотрите,  она  вся заполнена 

картонными латами, оружием, шлемами, доспехами. А также попугаями, 

собаками, тритонами и прочей живностью. Но это что! Когда семья 

поселилась в Царском Селе, вы превратили свою комнату в морское дно, 

выкрасили в цвет морской волны, нарисовали русалок, морских чудовищ, 

рыб, а посреди этого великолепия устроили фонтан.  

( Музыкальный номер) 

ВЕДУЩИЙ: Уже в детстве начинаются противоречия. Вы растете худым и 

болезненным ребенком,   постоянно подвергаетесь  насмешкам со стороны 

здоровяков сверстников и тем не менее, слывете среди них то 

предводителем  в тайном обществе, то Нэн Саипом – героем сипаев в 

Индии, то Джоном Сильвером.  

Первая проверка характера произошла, когда вы были Надодом 

Красноглазым – вождем индейцев. Друзья решили вас проверить. И 

преподнесли в дар любимую пищу краснокожих – сырую рыбу. 
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Преподнесли и ждут – что делать? Дамы и господа внимание игра!: 

Проверьте себя. Сможете ли вы совершить тот же выбор, что и 

Гумилев. Есть или нет? Карась! Живой и еще трепещется… Вам 

девять лет. Ну?  Вы откусили голову рыбины. Честь вождя 

краснокожих была спасена. 

Возможно, именно тогда и сформировался ваш главный принцип: 

всегда идти по линии наибольшего сопротивления. Вы и женщины будете 

добиваться так же, тараном - через пять   отказов и две попытки 

самоубийства.    

(Музыкальный номер) 
ВЕДУЩИЙ: Первая и она же вечная любовь. Она приходит к вам рано. 
Почти в детстве. В Царском селе здания мужской и женской гимназии 
стояли рядом, на одной площади. Между ними здание «Гостиного двора», а 

там  булочная Филиппова. Именно туда и те и другие гимназисты  после 
уроков бегали за пирожками и знаменитыми булочками с изюмом. Вот там 
то,  на галерее вы и встретил  ее – свою вечную радость и вечную боль – 

юную Анну Горенко. В течение года вы  прячетесь на галерее, 
подкарауливаете. Смотрите и боитесь подойти. А потом набираетесь 

смелости и знакомитесь.  И все. С этого момента  вся ваша жизнь   
подчинена одной цели- доказать, что вы достоин её любви.  
«Неслышный и неторопливый,  
 так странно плавен шаг её,  
 назвать нельзя её красивой,  
но в ней всё счастие моё». 

Вы бесконечно оказываете ей те или иные знаки любви, а она – не 

обращает на это ровным счетом никакого внимания.   Однажды  вы 

дарите  ей букет. Она с гримасой вздохнёт: «Боже, это уже седьмой букет!» 

Тогда вы решаетесь преподнести ей такие цветы, которых нет ни у кого, 

что бы она сразу поняла, какой вы смелый и мужественный. Как это 

сделать? Ну? Дамы и господа внимание игра. Проверьте себя. 

Сможете ли вы совершить тот же выбор, что и Гумилев? 

Вы, ни слова не говоря, исчезнете, а через некоторое время появитесь с 

новым, ещё более красивым пышным букетом. «Коля, но ведь это уже 

десятый», - закричит Анна. «Да, я знаю, но никто не знает, что я собрал 

его в саду императрицы Александры Фёдоровны». Все ахнут, это было 

опасно. Ну-ка вы, современные влюблённые мальчики, попробуйте нарвать 

сейчас букет в Кремле, на даче президента, или на худой конец, в саду у 

губернатора! То-то! А ведь это был пока ещё самый маленький подвиг 

маленького пока ещё рыцаря. Улыбаться перед расстрелом, да ещё зная, 

что ты не виновен, значительно труднее…  

(Музыкальный номер) 
ВЕДУЩИЙ: Время идет. Вы бомбардируете и бомбардируете Анну 

предложениями руки и сердца, и получаете отказ за отказом. Что делать? 

Жизни без нее для вас не существует.  

Летом 1905 года в Булонском лесу, во Франции был найден без сознания 

молодой человек. В русское консульство сообщили, что имя самоубийцы 

Николай Гумилёв. Через год в Трувиле, при попытке утопиться был 
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арестован всё тот же Николай Гумилёв. Самоубийцу-неудачника 

препроводили в Париж, а оттуда домой в Россию.  Да свести  счеты с 

жизнью не получилось, а жизнь без любимой не возможна.  

Как быть? Дамы и господа внимание игра. Проверьте себя. Сможете 

ли вы совершить тот же выбор, что и Гумилев. Раз она меня не 

любит, я поеду в Африку,  стану знаменитым путешественником и 

охотником на львов и она не сможет Мне отказать.  Отец 

категорически заявил, что ни денег, ни благословения на Африку вы  не 

получите. Тем не менее не взирая ни на что в декабре 1908 года вы 

отправляется в Египет, сэкономив денег из родительской стипендии. 

Поначалу вы посещаете достопримечательные места, купаетесь в Ниле, 

словом, ведете себя как обычный турист. Пока не кончились деньги. Вот 

тут-то и началось первое испытание на прочность. Ну? Дамы и господа,  

внимание игра! Проверьте себя. Сможете ли вы совершить тот же 

выбор, что и Гумилев. Что делать? Вернутся? Умолять отца выслать 

вам деньги? Может действовать через маму? 

Вы мотался по стране, голодаете, ночуете,  где придётся,  и получаете  при 

этом огромное удовольствие от приключений. Африка околдовывает вас. И 

вы ей полностью покоряетесь. Вы уже не жить не можете без этого 

звездного неба, без жары, без полного опасностей континента. 

 

ЧТЕЦ:«Мы оказались около маленькой пирамиды, неизвестной туристам. 

Поблизости не было ни души, и мы вошли в неё без проводника. Я привязал 

верёвку к выступу скалы и начал спускаться. Подойдя к стене, я начал 

разбирать полустёртую иероглифическую надпись – это были слова, 

полные сладким пьяным огнём, которые ложились на душу и преображали 

её, давая новые взоры, способные понять всё. Я плакал слезами 

благодарности и чувствовал, что мир переменится. Я начал подниматься 

и при последней вспышке огня опять увидел чёрную змею. Солнце 

закружилось, запрыгало и покатилось как чёрный шар в бездонность, а на 

его месте появились слова: «Ты не дочитал, несчастный, и то, что ты 

сказал – яд! Три недели я пролежал в сильной нильской лихорадке и только 

сейчас могу снова приняться за дневник…» 

ЧТЕЦ: 

СЛОВО  

В оный день, когда над миром новым 

Бог склонял лицо свое, тогда 

Солнце останавливали словом, 

Словом разрушали города. 

 

И орел не взмахивал крылами, 

Звезды жались в ужасе к луне, 

Если, точно розовое пламя, 

 

Патриарх седой, себе под руку 

Покоривший и добро и зло, 

Не решаясь обратиться к звуку, 

Тростью на песке чертил число. 

 

Но забыли мы, что осиянно 

Только слово средь земных тревог, 

И в Евангелии от Иоанна 

Сказано, что Слово это - Бог. 
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Слово проплывало в вышине 

А для низкой жизни были числа, 

Как домашний, подъяремный скот, 

Потому что все оттенки смысла 

Умное число передает. 

 

Мы ему поставили пределом 

Скудные пределы естества. 

И, как пчелы в улье опустелом, 

Дурно пахнут мертвые слова. 

 ВЕДУЩИЙ:  Вы возвращаетесь триумфатором.  Издаете (не без помощи 

родителей) книгу  в ней  15 стихотворений и несколько рассказов об 

Африке. Издание  имеет ошеломляющий успех. Вы читаете их публично, о 

вас заговорили в газетах, это была слава и первая победа над слабостью и 

робостью, неуверенностью в себе. И именно сейчас  вы снова сделали 

предложение Анне и … неожиданно получили согласие. Ахматова зовет вас 

в Италию, а вы буквально накануне умалили известнейшего  и 

фанатичного исследователя Африки академика Радлова зачислить вас 

помощником в свою абиссинскую экспедицию. Ну? Дамы и господа 

внимание игра. Проверьте себя. Сможете ли вы совершить тот же 

выбор, что и Гумилев. Что делать? Остаться с невестой? 

Отправиться в Африку? … 

Нет,  вы не смогли отказаться от Африки! Пробыв с невестой всего три дня, 

вы тут же расстаетесь с ней на два месяца. Это был ваш первый 

решительный поступок  по отношению к Анне. Раньше она диктовала свою 

волю, теперь вы. Потому что теперь вы герой, вы капитан, который сам 

определяет маршрут своей судьбы. 

 

ЧТЕЦ: 

 
На полярных морях и на южных, 

По изгибам зеленых зыбей, 
Меж базальтовых скал и 

жемчужных 
Шелестят паруса кораблей. 

 
Быстрокрылых ведут капитаны, 

Открыватели новых земель, 
Для кого не страшны ураганы, 

Кто отведал мальстремы и мель, 
 

Чья не пылью затерянных хартий, 
— 

Солью моря пропитана грудь, 
Кто иглой на разорванной карте 

Отмечает свой дерзостный путь. 
 

 

И, взойдя на трепещущий мостик, 
Вспоминает покинутый порт, 

Отряхая ударами трости 
Клочья пены с высоких ботфорт 

 
Или, бунт на борту обнаружив, 

Из-за пояса рвет пистолет, 
Так что сыпется золото с кружев, 

С розоватых брабантских манжет. 
 

Пусть безумствует море и хлещет, 
Гребни волн поднялись в небеса, — 
Ни один пред грозой не трепещет, 

Ни один не свернет паруса… 
 
 

(Музыкальный номер) 

ВЕДУЩИЙ: Что дальше?  Год 1908. свадьба, венчание и медовый месяц в 

Париже. И опять противоречия. Вот как вы представляете себе медовый 
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месяц в Париже? Прогулки с любимой по Монмартру? Совместный обед на 

Эйфелевой башне? Прогулка на катере и поцелуи под каждым мостом, под 

которым проплываете? Ничего подобного. Вы как оголтелый,  носитесь по 

зоологическим и этнографическим музеям и выставкам. А ваша молодая 

супруга сидит в гостинице и от скуки мечтает завести черепаху. Черепахи 

рядом не оказалось, поэтому она заводит роман с Модильяни. Начинаются 

сцены ревности. От греха подальше вы возвращаетесь в Россию, а потом 

снова в Африку, зализывать душевные раны. Причем в этот раз едете  

совершенно один, без компаньонов – безумие. На этот раз вы выбираете 

самые опасные маршруты. Вы   приходите в племена, пользующееся 

дурной славой каннибалов, охотитесь  на свирепых хищников,   собираете 

абиссинские песни и предметы быта, делаете фотоснимки, описываете 

нравы, традиции народов. Вы  без стеснения останавливаете  прохожих, 

чтобы рассмотреть надетые на них вещи, без спроса входите в дома и 

пересматриваете утварь.  Вы  настолько тесно общаетесь с аборигенами, 

что один абиссинский вождь   Макконен дарит вам аж целую реку в 

Африке.  Интересно, а где расположена эта река. Господин Гумилев, не 

подскажете? 

ЧТЕЦ:  Африканская ночь 

Полночь сошла,  
непроглядная темень, 
Только река от луны блестит, 
А за рекой неизвестное племя, 
Зажигая костры, шумит. 
 
Завтра мы встретимся и узнаем, 
Кому быть властителем этих 
мест; 
Им помогает черный камень, 
Нам — золотой нательный крест. 
 
Вновь обхожу я бугры и ямы, 
Здесь будут вещи, мулы — тут. 
В этой унылой стране Сидамо 
Даже деревья не растут. 

 
Весело думать: если мы одолеем,- 
Многих уже одолели мы,- 
Снова дорога желтым змеем 
Будет вести с холмов на холмы. 
 
 
Если же завтра волны Уэбы 
В рев свой возьмут мой 
предсмертный вздох, 
Мертвый, увижу, как в бледном небе 
С огненным черный борется бог. 

 

 

 

ВЕДУЩИЙ: Только через год вы вернетесь к жене и ребенку, причем 

вернетесь не просто так, а в   санитарной кибитке с приступом 

тропической лихорадки.   Полтора года вы лечите лихорадку. Вынужденное 

сидение дома использовал для творческой переработки собранных в 

Африке впечатлений. Они вылились в «Абиссинские песни». А потом не 

смотря на все протесты врачей снова отправляетесь на свой любимый 

черный континент.  Накануне отплытия у вас обострился приступ 

тропической лихорадки. Температура поднялась до 40 градусов, всю ночь 

вы в бреду. Анна уговаривала остаться, отказаться от поездки. Что 



 

80 
 

делать? Ехать или нет? Невероятно, но наутро 10 апреля вы всё-таки 

уехали. В помощники взяли только одного человека. Семнадцатилетнего 

племянника Колю Сверчкова. И вновь полный приключений путь!  В 

Джедде  вы ловили акул, ночевали под открытым небом, охотились, 

блуждали по бездорожью, переправлялись через реки, кишащие 

крокодилами, голодали, перебивались без воды…но теперь каждое 

приключение вы  воспринимаете  не как путешественник, а как учёный. 

Рассказывают, однажды вы заинтересовались абиссинским способом 

проверки человека на греховность. Испытуемый должен был пролезть в 

узкую щель между двумя камнями. Если он застревал, никто не имел права 

не то чтобы помочь ему выбраться, но даже дать ему воды. Бедняга умирал 

в мучениях. Россыпь костей и черепов у того места свидетельствовала о 

том, что грешников попадалось немало. А что господин Гумилев, не 

рискнуть ли вам самим и проверить,  так ли уж вы чисты душой?  К 

счастью, всё обошлось.  

(Музыкальный номер) 
ВЕДУЩИЙ: В 1914 вы вернулись домой   обновлённый, уверенный в себе, 
полный творческих планов. Но все планы приходится забыть. На дворе 
Первая мировая война. У вас косоглазие  и близорукость,  о военной 

службе не может быть и речи. Что делать? Остаться дома? Но ведь вы 
рыцарь без страха и упрека и ваша родина в опасности? Неужели вы 
останетесь в стороне?   Вы идете  на фронт добровольцем, ваше 

мужество и презрение к смерти,  выработанные в путешествиях, 
становятся легендой. За храбрость вы получили два Георгиевских креста, 

звание офицера и взыскание за демонстративную игру со смертью. Во 
время обстрела вы встаете в полный рост, и пули вас не берут.  
 

ЧТЕЦ (девушка) А. Ахматова. КОЛЫБЕЛЬНАЯ.  
 

Далеко в лесу огромном, 
Возле синих рек, 
Жил с детьми в избушке темной 
Бедный дровосек. 
 
Младший сын был ростом с пальчик, 
Как тебя унять, 
Спи, мой тихий, спи, мой мальчик, 
Я дурная мать. 
 

Долетают редко вести 
К нашему крыльцу, 
Подарили белый крестик 
Твоему отцу. 
 
Было горе, будет горе, 
Горю нет конца, 
Да хранит святой Егорий 
Твоего отца. 
 

ВЕДУЩИЙ: Пока вы воюете, в стране происходят невероятные 

события.  Февральская революция, октябрьский переворот, гражданская 

война. Судьба вас хранит. Волею случая до 1918 по направлению еще 

временного правительства вы находитесь в Лондоне. Тогда и встает 

вопрос – «Что дальше?». Главный вопрос,  на который вы должны 

ответить.  Что делать? Остаться за границей. Вступить в 

иностранный легион? Или вернутся к жене и ребенку? А может их 

забрать к себе.  И тогда вы говорите: «На войне я уже был 3 года, на львов 



 

81 
 

тоже уже охотился, а вот большевиков еще не видел. И отправляетесь в 

Россию.  

( музыкальный номер) 

 ВЕДУЩИЙ: Вам сужено прожить в большевицкой России всего три года. 

За эти три года вы  напишите несколько пьес, выпустите несколько 

авторских сборников. Будете читать лекции в Пролеткульте, Балтфлоте,  

даже создадите  Цех поэтов для начинающих пролетарских стихотворцев. 

Вот тут-то и  наживете   врагов, поскольку в оценках своих  прямы и 

откровенны. Ну зачем, скажите, было  заявлять, что пролетарской поэзии 

не существует, что бесконечные  «вперед», «смелее в бой» и т.п. – это 

пошлость, а на вопрос «Любили ли вы царя?» отвечать  «Любить не любил, 

потому что он не соответствовал моему идеалу монарха. Но вообще-то я 

монархист».  Вы ходили по краю. По самому краю и судя по стихам четко 

знали, чем это хождение закончится. 

 

ЧТЕЦ 
    
Он стоит пред раскаленным горном, 
Невысокий старый человек. 
Взгляд спокойный кажется 
покорным 
От миганья красноватых век. 
 
Все товарищи его заснули, 
Только он один еще не спит: 
Все он занят отливаньем пули, 
Что меня с землею разлучит. 
 
Кончил, и глаза повеселели. 
Возвращается. Блестит луна. 
Дома ждет его в большой постели 
Сонная и теплая жена. 
 
 

Пуля им отлитая, просвищет 
Над седою, вспененной Двиной, 
Пуля, им отлитая, отыщет 
Грудь мою, она пришла за мной. 
 
Упаду, смертельно затоскую, 
Прошлое увижу наяву, 
Кровь ключом захлещет на сухую, 
Пыльную и мятую траву. 
 
И Господь воздаст мне полной мерой 
За недолгий мой и горький век. 
Это сделал в блузе светло-серой 
Невысокий старый человек. 

ВЕДУЩИЙ: 3 августа 1021 года вас за участие в контрреволюционном 

заговоре  арестовывают, а 24 августа расстрел.  Перед расстрелом на стене 

тюремной камеры вы пишите: «Господи, прости мои прегрешения, иду в 

последний путь». 

Один из пролетарских поэтов, история не сохранила  его имени, 

рассказывал: «Да... Этот ваш Гумилёв... Нам, большевикам, это смешно. 

Но, знаете, шикарно умер. Я слышал из первых рук (т.е. от чекистов, 

членов расстрельной команды). Улыбался, докурил папиросу... 

Фанфаронство, конечно. Но даже на ребят из особого отдела произвел 

впечатление. Пустое молодечество, но всё-таки крепкий тип. Мало кто 

так умирает...» 

(Музыкальный номер)  

ВЕДУЩИЙ: Долгое время в нашей стране,  существовала довольно 

жестокая традиция – отделять творчество от творца. Творчество – вот оно- 
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читайте,   а кто был этот человек, как он жил, как он чувствовал, думал – 

это вас не касается. Надеюсь, что наша игра   станет откровением, 

поможет не только почувствовать, но понять, как рождались его стихи 

Николая Гумилева.  

(слайды с фотографиями, сделанными Н.Гумилёвым в Африке на 

фоне чтения стихов «Жираф», музыка «Африканские мотивы») 

ЧТЕЦ  

Сегодня, я вижу, особенно грустен 

твой взгляд 

И руки особенно тонки, колени 

обняв. 

Послушай: далёко, далёко, на озере 

Чад 

Изысканный бродит жираф. 

 

Ему грациозная стройность и нега 

дана, 

И шкуру его украшает волшебный 

узор, 

С которым равняться осмелится 

только луна, 

Дробясь и качаясь на влаге широких 

озер. 

 

Вдали он подобен цветным парусам 

корабля, 

И бег его плавен, как радостный 

птичий полет. 

Я знаю, что много чудесного видит 

земля, 

Когда на закате он прячется в 

мраморный грот. 

Я знаю веселые сказки 

таинственных стран 

Про чёрную деву, про страсть 

молодого вождя, 

Но ты слишком долго вдыхала 

тяжелый туман, 

Ты верить не хочешь во что-нибудь 

кроме дождя. 

 

И как я тебе расскажу про 

тропический сад, 

Про стройные пальмы, про запах 

немыслимых трав. 

Ты плачешь? Послушай... далёко, на 

озере Чад 

Изысканный бродит жираф 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

№3 

Афиша. 
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Программка 
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Приложение №4  

Фотогалерея 

творческой 

лаборатории 
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