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                                                       Андроник Анна Юрьевна 

библиотекарь абонемента 

МАУК «ЦБС г. Орска» 

библиотека-филиал 7           

г. Орск 

 

Сценарий литературного путешествия  

«Аксаков – живая частица России»  

 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, мы приглашаем вас 

совершить удивительное путешествие по страницам жизни и творчества Сергея 

Тимофеевича Аксакова -  русского писателя, поэта и прозаика, который также 

известен нам как автор книг о рыбалке и охоте. 

Ведущий 2: Сергей Тимофеевич родился 1 октября 1791 года в небольшой 

старинной дворянской семье. По воле деда, мальчика назвали Сергеем в честь 

Сергия Радонежского – великого народного подвижника.  

Ведущий 1: В имении Ново-Аксаково Бугурусланского уезда Оренбургской 

области прошли детские годы будущего писателя. В 27 километрах к северу от 

Бугуруслана, в тихом уголке, в стороне от больших дорог; а также - в городе Уфа, 

между живописными зелѐными холмами Башкирии... 

Чтец: Прекрасен ты, чудесный край! Светлы и прозрачны, как глубокие, 

огромные чаши, стоят озера твои — Кандры и Каратабынь. Многоводны и 

многообильны разнообразными породами рыб твои реки, то быстротекущие по 

долинам и ущельям между отраслями Уральских гор, то, и светло и тихо, незаметно 

катящиеся по ковылистым степям твоим, подобным яхонтам, нанизанным на 

нитку... Чудесной растительностью блистают твои тучные, черноземные, 

роскошные луга и поля... Свежи, зелены и могучи стоят твои разнородные черные 

леса, и рои диких пчел шумно населяют нерукотворные борти твои, занося их 

душистым липовым медом.  

Ведущий 2: Ребята, как вы уже догадались, эти восторженные строки о 

Башкирии принадлежат перу Сергея Аксакова. Это отрывок из произведения 

«Семейная хроника». И не случайно называют этого писателя певцом родного края! 
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Ведущий 1: Отец Сережи, Тимофей Степанович Аксаков, военный в 

отставке, служил прокурором в земском суде города Уфы. Именно он развил в сыне 

привязанность к охоте, склонность к общению с природой и редкую 

наблюдательность. Послушайте, как в своих рассказах Аксаков описывает гордого 

лебедя: 

Чтец: Лебедь по своей величине, силе, красоте и величавой осанке давно и 

справедливо назван царем всей водяной, или водоплавающей, птицы. Белый, как 

снег, с блестящими, прозрачными небольшими глазами, с черным носом и черными 

лапами, с длинною, гибкою и красивою шеею, он невыразимо прекрасен, когда 

спокойно плывет между зеленью камышей по темно-синей, гладкой поверхности 

воды. 

Ведущий 2: Всей душой пристрастился маленький Сережа к чтению книг, 

чему способствовали принятые в семье совместные чтения по вечерам. Любовь к 

книгам мальчику привила мать - Марья Николаевна Аксакова (урождѐнная Зубова). 

Это была очень красивая, умная, образованная женщина. Она много читала и всегда 

была в курсе всех новинок отечественной и иностранной художественной 

литературы.  

Ведущий 1: Сосед Аксаковых, Сергей Иванович Аничков, слывший в Уфе 

очень умным и даже учѐным человеком, узнав про увлечение книгами, подарил 

мальчику неполный комплект журнала Новикова «Детское чтение для сердца и 

разума». Серѐже Аксакову эти номера открыли огромный новый мир. Мальчик так 

увлѐкся журналом, что забыл всѐ окружающее; он читал с восторгом и упоением. 

Мать, видя такое исступленное чтение, стала запирать книжки журнала в ключ и 

выдавала по одной.  

Ведущий 2: Дальнейшее воспитание и образование  Аксаков  получил в 

Казанской гимназии, а в 1804 году 14 летний Сергей Тимофеевич был в числе 

первых студентов Казанского университета.  

Ведущий 1: Студенты начали издавать рукописные журналы. Вместе со 

своим другом Сашей Панаевым Аксаков организовал журнал, который назывался 

«Журнал наших занятий». Каждый номер журнала открывался эпиграфом, 

сочиненным  Аксаковым.  
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Чтец: «Многие пишут для славы, мы пишем для удовольствия: приятная 

улыбка на устах наших товарищей и друзей есть для нас драгоценный венок 

награды».  

Ведущий 2: Аксаков  пробыл в университете до 15 с половиной лет. И вот 

наступило суровое время Отечественной войны 1812 года...  Этот непростой период 

Аксаков  пережил в деревенской тиши Оренбургского края. Охота, рыбная ловля, 

литература, театр - вот тот мир, в который был целиком погружен  молодой 

писатель в эти годы. Душевное состояние и чувства Сергея Тимофеевича полностью 

передал актер Анатолий Белый в мини-фильме по мотивам аксаковского 

стихотворения «Вот Родина моя…»  

Демонстрация видеофрагмента «Вот Родина моя» (реж. Е. Сычев) 

Ведущий 1: В 1816 году Сергей Тимофеевич женится на Ольге Семеновне 

Заплатиной, дочери известного суворовского генерала. Эта умная и образованная 

женщина сыграла большую роль в жизни писателя.  Аксаков  поверял ей все свои 

служебные и литературные дела. Она была первым читателем большинства его 

произведений, первым критиком и советчиком.  

Ведущий 2: После свадьбы  писатель отправился с молодой женой в Ново-

Аксаково. Эта деревня описана в его «Семейной Хронике» под названием Нового 

Багрова. Там у молодых в следующем году родился сын Константин. Пять лет 

прожил  С. Т. Аксаков  безвыездно в доме родителей. Семья ежегодно 

прибавлялась: всего в этом браке родилось четыре сына и семь дочерей. И только 

спустя 10 лет, в августе 1826 года  Аксаков  простился с деревней навсегда.  

Чтец: Прощай, мой тихий сельский дом! 

Тебя бежит твой летний житель. 

Уж снегом занесло кругом 

Мою пустынную обитель; 

Пруды замерзли, и слегка 

Ледком подернулась река. 

Прощай, мое уединенье! 

Благодарю за наслажденье 

Природой бедною твоей, 
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За карасей, за пескарей, 

За те отрадные мгновенья, 

Когда прошедшего виденья 

Вставали тихо предо мной 

С своею прелестью живой. 

Ведущий 1: В столице Сергей Тимофеевич начинает успешно выступать в 

роли театрального критика. Он сотрудничает с журналами «Атеней», «Галатея», 

«Московский вестник». Театр для  Аксакова  - это не очередной способ увеселения; 

он должен побуждать зрителя задуматься о чем-то важном. А задача актера - 

раскрыть характер человека, и быть искренними в своей игре.   

Ведущий 2: Спектакль, поставленный по сказке «Аленький цветочек», в 

московском Театре имени А.С. Пушкина, был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как 

самая продолжительно идущая постановка для детей. Мог ли кто-нибудь из 

большой семьи Аксаковых предположить, что именно этой сказке суждено 

бессмертие, и она станет на столетия символом семьи Аксаковых? 

Демонстрация видеофрагмента из спектакля по сказке «Аленький цветочек» 

Ведущий 1: Впервые сказка «Аленький цветочек» была напечатана в 1858 

году и с тех пор стала для нас самой любимой сказкой Аксакова. Будущий автор 

услышал еѐ впервые ещѐ в детстве. Писатель так рассказывает об этом в повести 

«Детские годы Багрова-внука»:  

Чтец: Скорому выздоровлению моему мешала бессонница... По совету 

тетушки, позвали один раз ключницу Пелагею, которая была великая мастерица 

сказывать сказки и, которую даже покойный дедушка любил слушать... Пришла 

Пелагея, не молодая, но еще белая, румяная... села у печки и начала рассказывать 

сказку. Нужно ли говорить, что я не заснул до окончания сказки, что, напротив, я не 

спал долее обыкновенного? На другой же день выслушал я в другой раз повесть об 

«Аленьком цветочке». С этих пор, до самого моего выздоровления, Пелагея 

ежедневно рассказывала мне какую-нибудь из своих многочисленных сказок.  

Ведущий 2: Спустя долгие годы, уже на закате своих дней вспомнил Сергей 

Тимофеевич ключницу Пелагею и включил ее замечательную сказку «Аленький 

цветочек» в книгу «Детские годы Багрова-внука». О чѐм же эта книга? 
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Демонстрация буктрейлера по книге «Детские годы Багрова-внука» 

Ведущий 1: В 1834 году  Аксаков  купил под Москвой имение Абрамцево, 

расположенное в 50 верстах от города, на живописном берегу речки Вори, оно 

служило ему местом отдыха и труда. Московский дом Аксаковых был всегда 

гостеприимным и хлебосольным - один из центров литературной жизни Москвы 

того времени. По субботам частыми гостями в доме были Н.В.Гоголь, Л. Н. 

Толстой, И.С. Тургенев Т. Г.Шевченко. Сам Сергей Тимофеевич Аксаков, его 

супруга Ольга Семеновна и их дети Константин Сергеевич, Иван Сергеевич, Вера 

Сергеевна Аксаковы принимали активное участие в интеллектуальных беседах с 

известными авторами.  

Ведущий 2: В конце 1830-х годов начинается новый период жизни Аксакова. 

Он уволился с государственной службы, став, как и мечтал, «свободным человеком» 

и почти полностью сосредоточившись на ведении хозяйственных и семейных дел. 

Писательское дело, однако, не забросил: именно в эти годы он приступает к работе 

над своей «Семейной Хроникой». 

Чтец: Тесно стало моему дедушке жить в Симбирской губернии, в родовой 

отчине своей, жалованной предкам его от царей московских... 

Ведущий 1: Так начинает Аксаков свое повествование о роде Багровых, о 

переселении семьи в заволжские степи, в Оренбуржье. Верный семейным 

преданиям, памяти о своих корнях, автор воссоздал яркую, достоверную картину 

помещичьей жизни XVIII века. Эта книга вошла в сокровищницу классической 

русской прозы. 

Ведущий 2: 1845 году Аксаков загорелся новым замыслом — написать книгу 

о рыбалке, и вот, в 1854 году вышло в свет издание под заголовком  «Записки об 

уженье рыбы». Это произведение стало и полезным справочником для рыболова, 

составленным на основе собственного опыта, и высокохудожественным 

литературным произведением, в котором «портретные» зарисовки рыб, описание их 

повадок и нравов перемежаются с поэтическими описаниями картин русской 

природы.  

Ведущий 1: В 1852 году из-под пера автора появились «Записки ружейного 

охотника Оренбургской губернии». Книга посвящена четырем видам охоты – на 
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лесную дичь, степную, водяную и болотную. Здесь писатель проявил себя как 

знаток красочной народной речи и как проникновенный поэт русской природы. 

Ведущий 2: В 1855 году у Аксакова выходит книга «Рассказы и воспоминания 

охотника». В ней Аксаков-охотник щедро делится с нами своими воспоминаниями и 

статьями на тему охоты на разных животных. Более подробно с этими интересными 

изданиями вы можете ознакомиться на нашей выставке.  

 Ведущий 1: Всю свою жизнь Сергей Тимофеевич был связан с музыкой. С 

детских лет его тянуло к народному искусству, и он приобщился к богатой 

фольклорной музыкальной традиции. Сам Сергей Тимофеевич очень живо и ярко 

описывает эпизод из своей жизни, свидетельствующий о его восторженном 

отношении к народной песне.  

Чтец: Мы поехали в совершенной тишине, все молчали, но только съехали со 

двора, как на всех экипажах начался веселый говор; когда же отъехали от дому с 

версту, девушки и женщины запели песни... Я мало слыхал песен, и они привели 

меня в восхищение, которое до сих пор свежо в моей памяти. Румяная Матреша 

имела чудесный голос и была запевалой... Песни и голос Матреши заронились мне в 

душу.  

Ведущий 2: Первые детские музыкальные впечатления с годами обогащались 

новыми, отражаясь не только в его собственных художественных произведениях, но 

и в творчестве его детей. Сын Аксакова, Константин сочинил стихотворение для 

своей младшей сестренки Маши, которое позже было положено на музыку 

композитором П. И. Чайковским. Для вас звучит песня в исполнении Сергея 

Лемешева «Мой Лизочек так уж мал…».  

Прослушивание аудиофрагмента из песни «Мой Лизочек так уж мал» 

Ведущий 1: В последние годы жизни здоровье Сергея Тимофеевича быстро 

ухудшалось, писатель стал плохо видеть, но он не оставлял своей писательской 

деятельности. И помогала ему в этом дочь Вера - она была его редактором. Ей он, 

уже ослепший, диктовал все свои произведения.  

Ведущий 2: Сергей Тимофеевич Аксаков скончался 30 апреля 1859 года в 

Москве на 68 году жизни. «Мир праху честного и полезного гражданина» – и рядом 

с этими торжественно-печальными словами в некрологе, появившемся в журнале 
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«Современник», стояли и слова пророческие: «Имя Сергея Тимофеевича Аксакова 

займет почетную страницу в истории русской литературы».  

Чтец: Ты известен России немало, 

Тебя славят потомки теперь. 

Ты у нас наша гордость и слава, 

Наш любимец – Аксаков Сергей. 

Дети все без изъятья читают, 

Что написано было тобой, 

И тебя с малых лет они знают, 

Твой Сережа, ты сам им родной. 

Спи спокойно, ты наш незабвенный 

Русских деток учитель и друг. 

Наш Аксаков, земляк наш почтенный, 

Спи спокойно, мы помним твой труд. 

Вся Россия тебя вспоминает, 

И гордится тобою Уфа. 

Пусть же вечно тебя прославляют, 

Вечно слава сияет твоя! 

Ведущий 1: В Уфе, на родине писателя, ежегодно отмечают дни памяти 

Сергея Тимофеевича Аксакова. В его честь также  назван один из парков города 

Уфы. В парке установлен памятник Аленькому цветочку, на стебле которого 

прикреплено сердечко, куда можно приложить мужскую и женскую ладошки. Это 

одно из любимых молодоженами и просто влюбленными мест. Именно они и дали 

этому памятнику свое название «Цветок любви». 

Ведущий 2: Имя Аксакова присвоено улицам городов Уфа, Калининград, 

Оренбург, Стерлитамак, Белорецк, Кумертау, Нижний Новгород, Иркутск, Мелеуз, 

Октябрьский. С 1959 по 1994 годы имя Аксакова носил Филипповский переулок в 

центре Москвы.  

Ведущий 1: А в 2012 году именем Сергея Аксакова назван кратер на планете 

Меркурий.  
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Ведущий 2: Книги автора пользуются широким спросом не только в 

библиотеках нашей страны. Они переведены на многие языки: польский, 

болгарский, немецкий, английский, чешский, датский.  

Ведущий 1: Приглашаем вас посетить нашу библиотеку, чтобы ближе 

познакомиться с его замечательными произведениями. Благодарю за внимание и до 

новых встреч! 

 

Список литературы: 

1. Аксаков, С. Т. Аленький цветочек: сказка ключницы Пелагеи / С. Т. Аксаков. 

– Оренбург, 2011. – 38 с. : ил. – Текст: непосредственный. 

2. Аксаков, С. Т. Детские годы Багрова-внука; Воспоминания / С. Т. Аксаков. – 

Ленинград : Лениздат, 1984. – 448 с. – Текст: непосредственный. 

3. Аксаков, С. Т. Избранное / С. Т. Аксаков. – Санкт-Петербург : СП «Дельфа Р. 

А.», 1994. – 408 с. – Текст: непосредственный. 

4. Аксаков, С. Т. Рассказы о родной природе / С. Т. Аксаков. – Москва : Дет. лит, 

1988. – 143 с. : ил. – Текст: непосредственный. 

 

 

 

 

Арутюнян Роза Фрунзиковна 

 директор 

МАУК «Централизованная библиотечная система 

 Тюменского муниципального района» 

г. Тюмень 

 
 

Продвижение книги и чтения среди молодежи,  

через интерактивные площадки кино-выставочного павильона 

 

Продвижение книги и чтения – является основным направлением в 

деятельности каждой библиотеки Тюменского муниципального района. Сегодня 

библиотекари ведут активный поиск нестандартных форм продвижения книги и 

чтения, внося в традиционную работу новые идеи. Молодежь – наиболее активная и 
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наиболее требовательная категория читателей, для которой мы создали максимально 

комфортные условия.  

Библиотеки МАУК ЦБС ТМР стремятся быть интересными и полезными для 

молодого читателя, меняются в соответствии со временем. Работа библиотек 

Тюменского района многообразна и для решения проблемы чтения библиотеки 

используют различные не стандартные креативные формы массовой работы, 

продвигая чтение в меняющемся мире, учитывая интересы молодежи. 

Реанимация чтения и творческой активности среди молодежи -  одна из 

составляющих работы библиотек, в которой применяется индивидуальный подход к 

каждому читателю. 

Все проекты библиотек тюменского района реализуются в тандеме с 

молодежными волонтерскими объединениями района и Тюменской области. Все 

мероприятия приурочены к историческим и тематическим событиям.  

В работе «Кино выставочного павильона»  используются основные моменты: 

живые сцены, информационные и книжные выставки, интерактивное пространство, 

демонстрация видео-ряда, выставки партнеров организации, креативные и 

универсальные переносные конструкции. 

Работа межпоселенческих библиотек многообразна, и для решения основной 

цели используются различные креативные, нестандартные формы работы. 

 «Кино выставочный павильон» работает по следующим направлениям:  

● Патриотическое воспитание. 

В 2016 году коллектив ЦБС Тюменского муниципального района принял 

участие в районном мероприятии «Парад наследников Победы» посвященном 71-ой 

годовщине Великой Победы. 

Посетителям мероприятия была представлена интерактивная выставка «Жизнь 

коротка, искусство бесконечно», демонстрировалась коллекция боевого оружия и 

наград времен Великой Отечественной войны, выставка привлекла внимание 

большого количества молодежи. Так же была представлена выставка 

художественных произведений, на основе которых созданы кинофильмы, 

посвященные Великой Отечественной войне. Гости мероприятия приняли участие в 

живой сцене «Допрос» и потанцевали «Рио-Риту». Для учащихся школ Тюменского 
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муниципального района, была проведена экскурсия «Окна ТАСС», рассказывающая 

о значении агитационных материалов в борьбе с фашизмом. 

● Толерантное отношение к разным нациям.  

В июне 2016 года в селе Кулаково Тюменского муниципального района 

прошѐл праздник районного значения «Вернисаж разноцветья», посвящѐнный  

«Дню России». Специалисты МАУК ЦБС ТМР традиционно приняли участие в 

празднике. Для посетителей мероприятия были представлены: 

- юбилейная выставка, посвященная 180-летию Николая Чукмалдина; 

- чертѐжная книга Сибири (карта Ремезова); 

- работы мастеров представителей разных культур: русской, казахской, 

татарской и народов севера. На протяжении всего мероприятия  демонстрировались 

фильмы о дружбе и единстве народов разных национальностей. Возле кино 

выставочного павильона была организована книжная ярмарка и народные игры с 

участием казаков. 

● Краеведческое направление. 

В поселке Богандинский Тюменского муниципального района на открытии 

Губернских игр Централизованная библиотечная система оформила кино 

выставочный павильон, где была представлена информация о Тюменском районе, о 

меценатах; музейные экспонаты; а так же были представлены кубки побед в 

Губернских играх за разные годы спортсменов Тюменского района. 

● Популяризация книги и чтения 

В 2018 году Централизованная библиотечная система Тюменского 

муниципального района в рамках районного праздника «Яйцефест» представила 

интерактивную выставку «Птицеводство в Тюменском районе». 

Гости праздника услышали увлекательный рассказ о родоначальниках 

современных породах домашней птицы, о разведении домашней птицы в древности 

и о том, какие породы популярны у нынешних любителей домашнего птицеводства. 

Взрослые и дети проверили свои знания обычаев и традиций, связанных с 

домашней птицей, отгадав кроссворд, познакомились с материалами книжной 

выставки «Птицеводство от А до Я» повествующей о породах птиц, способах 

эффективного разведения. 
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В 2019 году в п. Боровский для детей и подростков Тюменского района 

молодые библиотекари «БТР» Муниципального автономного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Тюменского муниципального района» 

провели традиционное открытие «Литературного лета–2019».  

В киновыставочном павильоне были организованы интерактивные площадки: 

«Мультмарафон», «Театральное рандеву», «Ловкие пальчики, развитая речь», «Арт-

зона». Всех гостей на площадке встречали сказочные герои популярных 

мультфильмов. 

Для организации проекта выездной «Кино выставочный павильон» были 

задействованы следующие ресурсы: 

Административные – организация и общее руководство проектом. 

Информационные – реклама в на сайте МАУК ЦБС ТМР, в социальных сетях 

(ВКонтакте), раздача информационных буклетов. 

Финансовые – средства из бюджета учреждения.  

Материальные:  

- книжный фонд;  

- музыкальная  и мультимедийная аппаратура;  

- фотоаппараты;  

- мебель (стулья, столы, стеллажи, универсальные переносные 

конструкции);  

- выставочное оборудование (металлические стойки); 

- канцелярские принадлежности (бумага, ручки, карандаши, фломастеры 

и пр.).  

Все эти ресурсы были предоставлены Централизованной библиотечной 

системой.  

Кадровые: для реализации проекта и непосредственно в дни проведения 

мероприятий были задействованы библиотекари из молодежного объединения 

МАУК ЦБС ТМР «БТР». В реализации проекта принимают активное участие 

организации - партнеры (специалисты государственных и коммерческих 

учреждений района). 
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Креативные, информационно - коммуникационные технологии, мультимедиа, 

театрализация помогают сделать книгу привлекательной и актуальной в глазах 

местного сообщества и особенно молодежи. Читатели не только должны быть 

включены в действие эмоционально, как в классических библиотечных формах 

массовой работы, но и непосредственно участвовать в действии, внося в него те или 

иные коррективы, активно импровизируя.  

Сейчас в библиотечной среде в целях привлечения большего количества 

посетителей категории молодежь, идет смещение интереса в сторону нестандартных 

форм проведения мероприятий. Библиотека шагает в ногу со временем и 

представляет инновационные формы работы и способны привлечь внимание 

молодежи.  

 

 
 

Демченко Максим Денисович, студент  

ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум» 

г. Магадан 
 

Китаева Оксана Ивановна, 

ведущий библиотекарь  

МБУК «Централизованная библиотечная система»  

г. Магадан 

 

«По Куваевским тропам». 

Литература как фактор профессиональной ориентации старшеклассников 

 

Высказывание «Жизнь – это череда выборов» принадлежит известному 

прорицателю Нострадамусу. Позже французский писатель Альбер Камю 

продолжил его такими словами: «Делайте выбор с умом, и судьба улыбнется 

вам. Но если выбор неудачный, никогда не знаешь, какую цену придется 

заплатить». 

Действительно, на протяжении всей своей жизни мы ежедневно сталкиваемся 

с неизбежностью какого-либо выбора. Начиная от бытовых мелочей и заканчивая 

жизненно важными ситуациями. Часто от сделанного выбора зависят дальнейшее 
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развитие событий и вся последующая жизнь. В таких случаях принятие решения 

может быть очень трудным. 

Сделанный выбор, особенно в труднейших условиях, показывает 

нравственную зрелость человека, выявляет его достоинства и недостатки. Чем 

человек благороднее и выше нравственно, тем меньше его заботят в серьезных 

ситуациях такие последствия выбора, как ухудшение условий жизни, потеря 

материального комфорта, даже иногда и жизни! Главное для такого человека – не 

уронить свою честь, поступить так, как требует совесть. 

Художественная литература является мощным фактором социализации, с 

помощью которой человек приобщается к опыту человеческой истории, проживает 

особенности взаимоотношений между людьми, усваивает культурные нормы, 

образцы и ценности. Благодаря примерам героев литературных произведений 

школьник может сделать правильный выбор в плане профессионального 

самоопределения. 

Биография Олега Михайловича Куваева 

Родился 12 августа 1935 года на железнодорожной станции Поназырево. 

Вырос в Кировской области. Отец – Михаил Николаевич Куваев. В годы Первой 

мировой войны служил телеграфистом.Мать Куваева Павла Васильевна (в 

девичестве Ивакина), была учительницей начальной школы. Осенью 1941 года 

семья переехала в деревню Кузменки, где была открыта начальная школа и куда 

была переведена Павла Васильевна. Два первых года Великой Отечественной войны 

отец работал на одной из железнодорожных станций, а осенью 1944 года был 

переведѐн на разъезд Юма, куда и переехала вся семья. 

Летом 1952 года Куваев поступил на геофизический факультет МГРИ, 

который окончил в 1958 году. За годы учѐбы в институте побывал в различных 

экспедициях. В 1956 году во время экспедиции на Тянь-Шане был написан первый 

рассказ «За козерогами», напечатанный в достаточно популярном издании «Охота и 

охотничье хозяйство» После защиты диплома в 1958 году Олег по распределению 

попал на Чукотку и в течение 3 лет работал начальником партии геологического 

управления в посѐлке Певек. Там Куваев получил первый опыт литературной 
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работы в литобъединении при местной газете «Полярная звезда» Современники 

вспоминают, что в те годы Куваев издавался под псевдонимом Михайлов. 

Мне удалось поговорить с известным геофизиком Борисом Михайловичем 

Седовым, который работал с Куваевым, приехавшим в Магадан в конце 

пятидесятых годов для работы в Северо-Восточном геологическом управлении. На 

вопрос: «Каким Куваев был в  работе?» Борис Михайлович отвечал кратко: 

«Хороший. В работе он был хороший». В вопросах геологии Олег Михайлович был 

крайне заинтересованным человеком, он говорил: «Только увлеченность помогает 

добиться успехов» и подтверждал свои слова множеством научных открытий. 

Приехав в Магадан в 1959 году, Олег Куваев отдаѐт свои произведения в 

редакцию альманаха «На севере Дальнем», их принимают. Альманах 

распространялся по всей территории Северо-Востока, что позволило молодому 

писателю-геологу, который уже творил под своим настоящим именем, стать 

намного известнее. 

Куваев считал, что писать ему следует, как известный немецкий писатель 

Томас Манн, проникновенно, атмосферно и по-философски вдумчиво. В своих 

произведениях он не только обращал внимание на мысли отдельных персонажей, но 

и подробно описывал настроения людей эпохи. 

В октябре 1961 года Олег Куваев, несмотря на успехи, уехал в отпуск с 

последующим увольнением в Москву. Там, по словам современников, проходя 

мимо редакции журнала «Вокруг Света», он, без особой надежды, решил 

предложить им свои материалы для публикации. И в этом издании писателя ждал 

успех. Журнал с миллионными тиражами стал публиковать его рассказы, так он стал 

известным автором. Но доход от писательской деятельности был невелик, и Олег 

Михайлович стал задумываться о возвращении в геологию. 

В это время в Магадане организовался Северо-Восточный комплексный 

научно-исследовательский институт, куда и обратился с письмом Куваев. Директор 

института Николай Алексеевич Шило посчитал полезным иметь на службе не 

только грамотного специалиста в области геофизики, но и известного писателя. 

Куваев был принят, в 1962 году он вновь занялся наукой, руководил группой, 

проводившей геофизические исследования на острове Врангеля, на дрейфующих 
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льдах Чукотского и Восточно-Сибирского моря. При этих исследованиях 

применялась особая методика изучения льдов, изобретение которой приписывается 

Куваеву. 

В те годы О.Куваев – ученый и писатель стоял перед выбором: с одной 

стороны, он был превосходным геофизиком, с другой стороны – писателем. И тогда 

Куваев, как сказал Борис Михайлович Седов: «Выбирает стезю писателя, дабы 

поведать читателям о труде своих коллег, о природе севера и не только». В конце 

шестидесятых Куваев окончательно уходит из геологии и становится 

профессиональным писателем. 

Наивысшим успехом литературного творчества Куваева принято считать 

роман «Территория». Начиная с 1975 года, роман выдержал более 30 изданий 

трѐхмиллионным тиражом. Издавался он и за рубежом: на французском, немецком, 

испанском, арабском, английском, вьетнамском и польском языках. Книгу 

переводили в республиках СССР, а в Европе роман вышел в 17 издательствах. 

В романе повествуется об открытии золота на Чукотке там, где его никто не 

ждал, в местах, где мѐрзлая суша граничит с Северным Ледовитым Океаном. 

Однако, такое определение смысла истинно лишь наполовину. Сам Куваев в 

письме своему другу, полярному путешественнику и литератору Альберту 

Мифтахутдинову, отвечал: «Внешне – это история открытия золотоносной 

провинции. Но сие – сугубо внешне. С равным успехом можно было писать о 

каменном угле, участке леса для разработки и т.д. Внутреннее же – это история о 

людях, для которых работа стала религией…». 

Действие романа разворачивается на Северо-Востоке Союза, по большей 

части, на севере Чукотки и, хотя сам автор называет Территорию «изобретѐнной 

страной», есть основания полагать, что она является ничем иным, кроме как 

местами, где Куваев работал, будучи геологом, то есть на берегах Чаунской губы, 

залива Креста, в районах бухты Провидения. В романе не упоминается 

определѐнных географических имѐн, кроме выдуманных. Однако,  можно провести 

аналогию с авторским Городом и Магаданом, так как центральное геологическое 

управление находилось именно здесь, и словесное описание архитектуры Города 

вписывается в магаданские реалии. Куваевскую Реку можно считать Колымой, ведь 
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описанные в романе проблемы с уменьшением добычи золота действительно стояли 

в те годы перед горными управлениями главной золотой реки Союза, которая в 

тексте так же названа «главным валютным цехом». 

Географическую привязку можно осуществить при помощи открытий, 

описанных в произведении. Например, случайно открытое геологом Копковым 

месторождение киновари мирового масштаба. Ныне оно известно, как 

месторождение «Пламенное», и находится оно действительно на севере Чукотки. 

Повествование в романе начинается с заседания начальников горных 

управлений Реки и Территории.  На заседании решается вопрос об уменьшении 

финансирования разведки в землях управления Территории, где руководителем 

является Илья Николаевич Чинков – горный инженер, первооткрыватель россыпи на 

Реке, неожиданно для всех ушедший работать на Территорию, в золотоносность 

которой никто не верит, никто, кроме него. 

Вера в золото, которого нет, завязана на знаках и личной интуиции Чинкова. 

Он не верит, что знаки могут появляться просто так. Мудрый и рассудительный, он 

собирает факты, свидетельствующие о золотоносности Территории. Поиск золота – 

вокруг него и разворачиваются в романе клубки человеческих судеб, разных, но 

объединѐнных чем-то, что присуще исключительно личностям того времени и того 

места. Именно Личностям, настоящему человеку, который, как писал сам Куваев: 

«Не дешевил, а знал грубость и красоту реального мира, жил, как положено жить 

мужчине и человеку…». 

Теперь о людях или о кадрах, как было принято говорить и писать: «Они еще 

тот народ! Но они первые в тех местах, куда потом будут ехать за романтикой». 

Беспощадность к себе во всех вопросах, касающихся работы, – вот, что стало 

основным качеством людей Территории, будь то рабочий шурфовщик или 

начальник партии. Золото Территории далось большим трудом, и героизм романа 

заключается именно в честном и самоотверженном труде. Куваев видел труд 

инструментом уничтожения зла в мире. Он писал: «В мирное время работа есть 

устранение всеобщего зла. В этом есть высший смысл, не измеряемый деньгами…». 

Конечно, сейчас уже практически нет  территорий, которые бы не охватывала 

карта, которые ещѐ не исхожены маршрутами, но суть вещей по-прежнему ясна: 



 20 

честная и упорная работа, труд на благо человечества, Родины, труд во имя 

становления высоких нравственных истин – это то, что отличает настоящего 

человека от безликой массы, охваченной  болезнью приобретательства. Об этом и 

писал Куваев, мотивируя читателя делать жизненный выбор, основываясь на 

интересах и моральном кодексе честного человека. В этом высший смысл жизни. 

 

Мои шаги в науку 

Геология как наука заинтересовала меня ещѐ в раннем детстве. Но лишь в 

сознательном возрасте стало понятно, что геология для меня не только лишь наука, 

геология – это образ жизни, особый взгляд на мир, отличный от других формат 

мышления. 

Сделать первый шаг в науку можно и в школьные годы, для этого необходимо 

иметь упорство и четкое понимание целей, к которым следует стремиться, этим и 

полезна литература, в частности произведения Олега Куваева. 

Известно, что геология это труд, труд, сначала полевой, а потом уже 

кабинетный.  Мне довелось испытать на себе «радости» полевой жизни. 

Я попал в общественную организацию, заинтересованную в  возрождении 

детского геологического движения на Колыме, клуб «Юные геологи Колымы». 

Обучение проходило на базе Магаданского политехнического техникума СВГУ ПИ 

и СВКНИИ ДВО РАН им. А.Н. Шило. 

Ежегодно, в разное время года, чаще летом, проходя практику со студентами 

СВГУ, приходилось работать в холодной воде, промывая грунт, или же при подъѐме 

на перевал, наоборот, не иметь воды в тридцатиградусную жару. Однако, это не 

главное. Трудности преодолимы, гораздо важнее осознание того, что выбор сделан 

верно, что выбран именно тот профессиональный  путь, по которому следует идти 

вперѐд. Как писал Олег Михайлович: «Никогда не нужно спешить раньше начала, 

никогда не нужно сдаться раньше конца». 

В данный момент я являюсь студентом Магаданского политехнического 

техникума и уверен, что мой жизненный путь выбран верно. 

Художественная литература вызывает у читателя эмоции, которые 

непосредственно и всесторонне влияют на его мысли, поведение и жизнь в целом.  
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Говоря о произведениях романтиков 60-80-х годов, таких, как Олег Михайлович 

Куваев, Альберт Валеевич Мифтахутдинов, Анатолий Алексеевич Вахов, можно 

отметить, что основная суть их произведений заключается в выборе человека. Том 

самом выборе, который определяет дальнейшую судьбу, его роль в обществе. 

Мировоззрение человека, сделавшего верный выбор, остаѐтся неизменным, ведь 

жизненный путь есть не что иное, как плод личностных взглядов на устройство 

мира. 

Я на личном примере подтверждаю  прямое влияние литературы на выбор 

жизненного пути. Романы, повести, рассказы писателей Колымы и Чукотки слали 

для меня исходной точкой профессионального самоопределения. Надеюсь, за мной 

последуют другие и изберут для себя русскую литературу ценностным ориентиром 

в жизни.  

В заключение работы приведу выдержку из письма Олега Куваева  своему 

другу Альберту Мифтахутдинову: «В поисках смысла своей работы и своей точки 

жизни человек не должен бояться затрат ни моральных, ни материальных. Жизнь 

не на своѐм месте и не в своей роли – одна из худших бед, на которые мы обрекаем 

себя сами…». 

 

 

 

 

 

Демченко Максим 

«Золотая Колыма» 

 

Колымская земля 
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Каюмова Фарида Нагимовна  

заведующая библиотекой- филиалом №15 

                                       МБУК  Агрызская “ЦБС  

 с. Кадыбаш, Агрызский район 

Республики Татарстан 

 

Отчет о профессиональной деятельности  

Кадыбашской сельской библиотеки 

 

 В 2018 году в Кадыбашскую сельскую библиотеку было привлечено 501 

читателей, книговыдача составила 10314 экземпляров книг,   число посещений - 

8331, средняя читаемость – 20,5, посещаемость – 16,6. Книжный фонд составляет - 

9579 экземпляров,  обращаемость фонда - 1,07.В Кадыбашской сельской 

библиотеке-филиале №15 ведется активная работа с читателями. Ведущий 

библиотекарь сельской библиотеки - инициативный, творческий, профессионально 

подготовленный специалист, имеющий высшее образование по специальности 

«библиотекарь -библиограф» с 25-летним стажем работы в библиотечном деле и она 

является председателем участковой избирательной комиссии более 10-ти лет.2018 

году награждена  Благодарностью Председателя  Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации «За успешную работу по подготовке и 

проведению выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года»(2018 
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год).В 2018 году прошла курсы повышения квалификации ГАПОУ «Елабужский 

колледж культуры и искусств»  по теме «Инновационная деятельность библиотек в 

контексте новой социальной экономической реальности». Библиотекарь награждена 

дипломом участника Республиканского  краеведческого конкурса   «Знай и люби 

свой край», подавалась заявка на соискание гранта Правительства Республики 

Татарстан для поддержки лучших работников учреждений культуры, искусства и 

кинематографии в номинации «Опора и авторитет».  Библиотекарь награждалась 

Почетными грамотами и Благодарственными письмами Главы Агрызского района, 

отдела культуры района, библиотеки.  2019 году библиотекарь награждена 

Благодарственным письмом Государственного Совета Республики Татарстан. 

Библиотека активно участвует в проводимых Всероссийских, республиканских, 

региональных акциях и конкурсах. По итогам 2018 года библиотека  награждена 

сертификатами и дипломами участника различных акций и конкурсов. 

   Сегодня в Кадыбашской сельской библиотеке накоплен опыт по 

краеведческой работе. Краеведческая деятельность библиотек – одно из 

приоритетных направлений работы библиотеки. Кадыбашская сельская библиотека 

является базой  поисковой и исследовательской работы, центром по изучению 

истории  сѐла, местных организаций и учреждений; сбора исторического материала 

– воспоминаний, фотографий, документов, мемориальных вещей и т.д. Библиотекой  

подготовлен  материал по истории образования села Кадыбаш , и по сей день 

собирается информация ,  в библиотеке создан альбом по истории Кадыбашской 

сельской библиотеки, создан сборник воспоминаний «Интервью с ветеранами 

Великой Отечественной войны» ,в библиотеке есть  полнотекстовая база данных 

«Кадыбашцы». Реализованы по данному направлению следующие проекты: 

 Электронные презентации -«Мое село в годы ВОВ», « Односельчане-Хакимов 

И.,Нигматуллин Ф., Низаев Р., Гиздуллин Г.-афганцы», «Родники родной земли», 

«Юк, тормышка үпкә‖ (Портрет –презентация лучшего читателя библиотеки 

Ахметшиной Ф.Ш.) Создан альбом «История Кадыбашской сельской 

библиотеки».2018 году на базе Кадыбашской сельской библиотеки был проведен 

районный семинар библиотечных работников «Роль библиотек в процессе 

сохранения, распространения и развития  национальных культур, толерантного 
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воспитания детей и подростков».Выступление на тему «Современная краеведческая 

деятельность в Кадыбашской сельской библиотеке» 

В сельской библиотеке успешно действуют клубы и кружки по интересам: 

          1) Театр книги ―Энҗе бөртекләре‖(Жемчужинки) 

          2)  Объединение «Ак калфак» 

          3)Драмкружок «Асылташ»(Изумруд) 

Театр книги участвовал на Республиканском  конкурсе  проведенный  ГБУК 

РТ «Республиканская детская библиотека»  «Книга на сцене» и награжден 

«Дипломом Победителя»(2018 год) 

 

Организация работы с читателями. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Работа библиотеки по патриотическому воспитаниюдетей и молодежи – 

явление естественное и постоянное, целью которого является развитие у 

подрастающего поколения гражданственности и патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей. Задачами 

деятельности библиотеки по данному направлению:  утверждение в сознании и 

чувствах молодежи патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к 

культурному и историческому прошлому России, к традициям, повышение 

престижа военной службы. 

Работа по патриотическому воспитанию охватывает и такую важную ступень 

социализации личности, как подготовка к службе в армии.  В Кадыбашской 

сельской библиотеке12 ноября и 24 ноября были организованымероприятия 

«Солдатка китәләр егетләр».Это проводы парней на службу в ряды РА. Активное 

общение допризывной молодежи и военнослужащих многим помогает преодолеть 

страх перед военной службой, узнать тонкости солдатской жизни.  

Акция «Читаем детям о войне». 

Кадыбашская сельская библиотека 3 раза участвовала на этой акции.В 11 

часов читатели Кадыбашской сельской библиотеки почтили минутой молчания 

павших героев. Библиотекарь рассказал ребятам о славном празднике 9 мая, 

значимым для всей нашей страны и каждой российской семьи. 4 мая в 11 часов, 
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состоялись громкие чтения рассказов Анатолия Митяева «Мешок овсянки» и Анны 

Печорской «Зина Портнова».Рассказы читал Глава Кадыбашского сельского 

поселения Рамазанов И.Г..Сохранение памяти о доблести и героизме нашего народа, 

сохранение памяти о ветеранах, о наших прадедах и дедах – это наша главная 

задача.  

Митинг 

9 мая в Кадыбашском сельском поселении  проведѐн митинг «Победу вашу 

дорогие, мы в сердце свято бережѐм». На митинге прозвучали слова благодарности 

всем ветеранам, труженикам тыла, «детям войны» за мирное небо над головой. 

Также прозвучали поздравительные слова от Совета ветеранов, от главы 

Кадыбашского сельского  поселения, представителя администрации Агрызского  

муниципального района и, конечно же, от молодого поколения. Прошла минута 

молчания, возложены цветы и венки. Жители села присоединились к акции 

«Бессмертный полк». Участвовало 146 человек.  

Кадыбашская сельская библиотека участвовала в международном конкурсе 

―День победы‖  организованный информационно –образовательным ресурсом ―Шаг 

вперед‖. За презентацию ―Наше село в годы ВОВ‖ библиотека награждена 

дипломом 1 степени.  

В библиотеке работала  книжная выставка «Они писали о войне» посвящѐнная 

к 9 Мая. Много лет отделяет нас от Великой Отечественной войны. Но время не 

снижает интереса к этой теме, обращая внимание сегодняшнего поколения к 

далеким фронтовым годам, к истокам подвига и мужества советского солдата – 

героя освободителя, гуманиста. На выставке произведения о войне романы и 

повести, очерки и рассказы, стихотворения: Б. Васильев «Завтра была война», А. 

Фадеев «Молодая гвардия», М. Шолохов «Они сражались за Родину», Б. Полевой 

«Повесть о настоящем человеке» и др. Литература, представленная на выставке, 

поможет заново пережить и прочувствовать богатейший диапазон чувств, 

рожденный этим временем.02.02.2018г. В Кадыбашской сельской библиотеке был 

проведен военно-патриотический час «Под псевдонимом Рамзай» для 2-3 классов 

Кадыбашской общеобразовательной школы, посвященный разведчику Р.Зорге. 

Библиотекарь рассказал о жизни и подвиге выдающегося военного разведчика Р. 
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Зорге. О его роли во время Великой Отечественной войны и в послевоенное время. 

Потом все вместе посмотрели презентацию «Выдающийся разведчик».15 февраля –

день памяти афганцев. Вэтот день библиотекарь, глава Кадыбашского сельского 

поселения Рамазанов И.Г., зав.клубом и дети 1-4 классов посетили мам и жен 

афганцев. Глава подарил им от имени исполкома продуктовые наборы .Каждая 

мама,жена афганца рассказал о своем сыне ,муже.Дети задавали им вопросы . 

Библиотекарь рассказал вкратце об афганской войне.22 июня именуется 

как День памяти и скорби. Именно эта дата является началом Великой 

Отечественной войны. Тот уже далекий 1941 год принес много утрат. Теперь 

же 22 июня мы можем лишь вспомнить всех тех, кто погиб, защищая Родину, кто 

был замучен фашистами, кто погиб от голода и холода. В этот памятный день дети 

пришкольного лагеря «Звездочки» были приглашены в библиотеку на час памяти 

«Давайте, люди, никогда об этом не забудем», который был посвящен детям-героям 

Великой Отечественной войны.  

30 августа мы празднуем День Республики Татарстан. В этот день в 1990 году 

Верховный Совет республики принял Декларацию о государственном суверенитете 

Татарской ССР. 30 августа также считается Днем рождения города Казани. Юные 

читатели Кадыбашской сельской  библиотекисовершили виртуальное путешествие 

«Татарстан мой, гордость моя». Они посетили Казанский Кремль, древнее городище 

Болгар, Биляр, Елабугу, Свияжск.Участвовали на викторине «Люби свой край».  

Правовое воспитание Библиотека  оказывает информационную 

поддержку правового воспитания молодого гражданина, способствует вовлечению 

молодежи в общественно-политическую жизнь общества и участию в 

избирательных процессах. Библиотекарь села Кадыбаш уделяет большое внимание 

всей системе гражданского, нравственно-правового воспитания молодежи. 

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской 

Федерации, установленный на основании указа президента Российской Федерации 

№ 1714 от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской 

Федерации». По этому случаю работниками Кадыбашской сельской  библиотеки и 

СДК в детском саду был организован праздник ―Флаг России‖. Детям рассказали о 
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флаге Российской федерации, а потом они создали свой флаг , вырезанный ввиде 

ладошек детей. 

В библиотеке был проведен информационный час «Мы выбираем 

Президента», участниками которой стали молодежь села Кадыбаш. Они  будущее 

нашей страны,  надежда будущего поколения, будущие избиратели. Поэтому, чтобы 

наше будущее было в хороших руках, надо стремиться к тому, чтобы каждый 

человек, живущей в своей стране, был гражданином и патриотом. Специально к 

мероприятию была подготовлена информационная выставка «Избиратель: Думай. 

Читай. Выбирай». Увлекательно познакомила с сайтом Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации. Всем присутствующим были подарены 

информационные материалы о выборах. 

Экстремизм и террориз 

 «Объединимся против терроризма» - час информации, направленный на 

содействие противодействию угрозы терроризма и идей экстремизма, воспитание в 

сознании терпимости и лояльности друг к другу был проведен в Кадыбашской 

сельской библиотекой. Мероприятие библиотекарь Каюмова Ф.Н.  начала с 

информирования  аудитории  о том, что про терроризм мы узнали в связи с 

трагедией маленького Беслана, хотя и ранее проводились террористические атаки в 

разных уголках планеты. Но именно после этой трагедии был принят  в 2005 году 

Федеральный закон «О днях воинской славы России» и  утверждена памятная дата 

России «День солидарности в борьбе с терроризмом». Представила информ-советы 

о том, как не стать жертвой террористических атак: не подбирать предметы на 

улице, контролировать ситуацию в местах скопления людей, обращать внимание на 

поведение людей, ведущих себя подозрительно.Библиотекой были созданы буклеты: 

«Мы против экстремизма» и «Киләчәк экстремизмсыз, экстремизм –киләчәксез‖ и 

был удостоен Сертификату МБУК Агрызской ЦБС. 

Краеведение, возрождение народных традиций и обычаев 

Уже традиционно Кадыбашская  сельская библиотека проводит праздники  

«Науруз», «Каз өмәсе».  Календарный цикл национальных праздников и обрядов 

татарского народа начинается с Науруза, который праздновали в день весеннего 

равноденствия (21 марта) по солнечному календарю.  Мероприятие каждый год 
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проходит весело и познавательно, читатели  узнают много нового о традициях 

родного края, секретах природных явлений, вспоминают произведения о природе, 

призывающие любить и беречь родную землю, еѐ несметные богатства - леса, реки и 

пернатых друзей. 

Кадыбашская сельская библиотека каждый год проводит праздник 

«Казөмәсе». Каз өмәсе — «Гусиные помочи», или «Гусиное перо» — древний 

татарский праздник, когда татарские молодые люди и девушки за работой  

присматривались друг к другу для того, чтобы в дальнейшем строить отношения и 

создавать семьи. Начинается с первого дня зимы. «Казөмәсе» рассматривается не 

как работа, а как красивый праздник ,повод пообщаться , поразвлечься .В этом году 

подготовлен видеопроект на это мероприятие. 

В Кадыбашской сельской библиотеке также прошли краеведческие 

мероприятия‖Гомерләрнең һәрбер көне матур – матур итеп кеше яшәсә‖(Про 

юбиляров родного села) ―Чишмә сере‖(Празник родника ),‖Кич утыру‖(Посиделки), 

―Кичке уен‖ ,‖Яулык бәйрәме‖ ,‖Карга боткасы ― – для детей ,‖Бәрәңгегә – 

мәдхия‖.При библиотке работает клуб ―Ак калфак‖, и все эти мероприятия 

проведены совместно с клубом. 

Работа с инвалидами, пожилыми людьми  

Опыт работы Кадыбашской сельской  библиотеки с инвалидами и пожилыми 

показывает, что сам факт приобщения к миру книг приобретает для них 

исключительное значение. Удачно подобранная книга и разговор о ней с 

библиотекарем - это событие для одинокого человека. Обслуживание инвалидов и 

пожилых требует от библиотекаря тонкого индивидуального подхода, проникнутого 

состраданием и терпением. Он должен обращать внимание на их самочувствие, 

настроение, учитывать жизненную позицию. На него ложится высокая моральная и 

психологическая ответственность. Ведь важно не только принести нужную книгу, 

но и поддержать беседу на любую интересующую читателя тему. Поэтому особое 

внимание уделяется индивидуальной работе и книгоношеству. Библиотекарь 

Каюмова Ф.Н. часто посещает инвалидов на дому и носит требуемые книги на дом . 

В этом еще библиотекарю помогают социальные работники.В отчетном году в 
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библиотеке было проведено мероприятие с пожилыми «Булэк итик йорэк 

жылысын» и с инвалидами « Юлыбыз авыр, әммә жырлап үтәбез». 

Продвижение книги и чтения 

В течение года Кадыбашская сельская библиотека участвовала в следующих 

акциях : 

1.‖Сильные духом :читаем книги о разведчиках и партизанах‖ – организатор 

акции МКУ Талицкого городского округа ―Библиотечно-информационный центр. 

2‖Читаем детям о войне‖-организатор ГБУК ―Самарская областная 

библиотека‖ 

3.‖Читаем без границ‖- организатор  ГБУК ―Самарская областная библиотека‖ 

4.‖Наши истоки .Читаем фольклор‖ –организатор Ульяновская областная 

библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова 

5.‖Я вновь открываю Толстого‖-организатор ГБУК РТ ―Республиканская 

детская библиотека‖ 

6.‖Книжка на ладошке‖-организатор МБУК  г.Самара ―Централизованная 

система детских библиотек‖ 

7. ―Библионочь‖ 

Библиотека имеет компьютер, копировально-множительную технику, 

проектор. Таким образом, наша библиотека сегодня является настоящим 

культурным центром  на  селе со своими клубами и кружком по интересам, 

постоянно действующими выставками и проводимыми мероприятиями на 

различные темы. У нас всегда интересно, каждый  читатель находит себе занятие по 

вкусу и интересам.  
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Князева Наталья Михайловна 

ведущий библиотекарь 

библиотеки-филиала №1  

МБУК «Централизованная библиотечная система»  

Рузаевского муниципального района 

Мордовия, г. Рузаевка 

 
 

Литературно-музыкальный час «Нить поколений» 

 

Уважаемые читатели! 1 октября в России отмечается День пожилого человека. 

Этот праздник был учреждѐн в 1992 году. Практически в каждой стране мира 

существует подобный праздник, всюду отдают долг уважения пожилым людям.  

Дорогие друзья! Каждый в этой жизни чем-то увлечѐн. Важно если кроме 

профессии, верных друзей и счастливой семьи в жизни каждого из нас было ещѐ 

что-то, что не позволит нам скучать на заслуженном отдыхе. Мир увлечений 

огромен, для кого-то это хоккей и футбол, чтение и садоводство, 

коллекционирование редкостей и рукоделие. 

Мы начинаем разговор о русских ремѐслах. Быт, ремесло, искусство – вот три 

понятия, которые тесно переплелись между собой в жизни народа. Это и есть та 

связующая нить, которая крепко держит родственные узы, ведь секреты мастерства, 

которые передаются от матери к дочери, живут в поколениях. «Нить  поколений» – 

так мы назвали нашу сегодняшнюю встречу. Речь пойдѐт о нитях в прямом и 

переносном смыслах. О нитях, которые всѐ держат и скрепляют… Вышивание и 

вязание, плетение кружев и вязание платков, от петельки к петельке, от стежка к 

стежку, от первого шага к большим успехам в мастерстве, о связи поколений мы 

поговорим сегодня. Я надеюсь, дорогие гости, вы поделитесь сегодня вашими 

секретами мастерства. (Звучит песня «Вальс расставания» из кинофильма 

«Женщины»). 

Вышивание. 

Народная вышивка -  старинное изобразительное искусство, рисунок ниткой 

по ткани. Вышивка не требует сложного оборудования: игла, нитки и холст – вот и 

всѐ, что нужно, чтобы вышить изделие. И только воображение позволяет сделать 

вышивку настоящим произведением искусства. В глубину веков уходит искусство 
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украшать одежду, предметы быта однотонными или цветными нитками, золотом 

или серебром, драгоценными камнями, бисером, стеклярусом, блѐстками, 

накладным шитьѐм. Об этом говорят многочисленные пословицы и поговорки, 

сказки и частушки. 

Материалом для шитья и вышивки в разное время служили жилы животных, 

нитки конопли, льна, крапивы, хлопка, шерсти и волос. Для украшения вышитых 

изделий использовалось серебро, золото, жемчуг, драгоценные камни, бусы, бисер, 

ракушки разных размеров и блѐстки. Для накладного шитья применяли мех, кожу, 

войлок, сукно, шкуры, ткани разных сортов. 

О существовании вышивки в эпоху Древней Руси говорят находки археологов, 

относящиеся к IX – XII векам. Это фрагменты одежды с узорами, выполненные 

золотыми нитками, золотым шитьѐм. В   XIV – XVII веках вышивка приобретает 

широкое распространение в украшении костюма, предметов обихода. Золотыми и 

серебряными нитями в сочетании с жемчугом и самоцветами вышивали церковные 

облачения, богатую из шѐлка и бархата одежду царей и бояр. Цветным шѐлком 

украшали свадебные полотенца, праздничные рубахи, платки. Вышивание было 

распространено в основном среди знатных женщин и монахинь. Постепенно 

искусство вышивания распространяется повсеместно, и с XYIII века оно входит в 

жизнь всех слоѐв населения  и становится одним из основных занятий девушек-

крестьянок. украшали полотенца, скатерти, праздничную и повседневную одежду, 

передники и головные уборы. Приѐмы вышивания, узоры и их цветовое воплощение 

совершенствовалось из поколения в поколение. Постепенно отбиралось всѐ лучшее 

и создавались неповторимые образцы вышивок с характерными национальными 

чертами. 

Многие вышивки поражают совершенством исполнения, богатством и 

разнообразием узоров. Здесь можно встретить и древо жизни, и птиц, и солярные 

знаки. Сегодня в полной мере трудно представить себе значение вышивки в старой 

русской деревне. Всѐ, что окружало человека в быту, было заботливо украшено 

крестьянскими руками. На стол стелили скатерть, кровать застилали простынѐй с 

нарядным краем или подвешивали широкий подзор. В праздничные дни красивые 

полотенца развешивали вдоль стен, вешали на окна, на божницу.  
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Ещѐ во времена наших бабушек вышивание считалось женским занятием. 

Жена-рукодельница – это богатство любой семьи. 

Крестьянские девушки к 15 годам должны были приготовить себе приданое. 

Это были вышитые скатерти, полотенца, подзоры, головные уборы, и подарки. На 

свадьбе невеста должна была одарить родственников жениха изделиями своей 

работы. Перед свадьбой устраивали выставку приданого, которое должно было 

свидетельствовать о мастерстве и трудолюбии. Готовили приданое долгими 

зимними вечерами, на вечѐрках собирались девушки, рукодельничали и пели песни.  

(Звучит песня «Вьюн над водой»). 

Столовое бельѐ. 

          Без столового белья вот уже много веков не обходится ни одна хозяйка – 

красивые изделия всегда ценились очень высоко.  

Вышивка и кружево – непременные спутники столового белья с давних 

времѐн. В XVIII веке кружевная прошва, белая вышивка решѐтками и филе 

являются непременным атрибутом белья. (Прошва – прошивка, узкая полоска 

кружева, ткани или кожи, вшитая, вставленная между чем-либо. Филе – вышивка на 

нитчатой сетке). В те времена в моде – отделка из фламандского кружева. По 

указанию Петра I в Россию, в Новодевичий монастырь пригласили 30 монахинь из 

фламандских монастырей для обучения девочек-сирот умению плести брабантские 

кружева. В середине того же века  на мануфактуре помещицы Протасовой работали 

сотни мастериц. Они изготавливали огромный ассортимент изделий, которые 

экспортировались  в Англию и Турцию. В старину в Европе и России было принято 

запасаться столовым бельѐм основательно. Вещи передавались по наследству, ими 

гордились, их демонстрировали знатокам рукоделия.  

Белья должно быть вдоволь на все случаи жизни: рождение, крестины, 

свадьбы, большие съезды гостей. Большинство русских дворян жили в своих 

имениях – это требовало особого рода покупки, хранения, накопления, столового 

белья. До отмены крепостного права помещики держали «девичьи» - мастерские по 

кружевным и белошвейным работам, производству полотна.  После отмены 

крепостного права дворяне, самостоятельные купцы и мещане обычно покупали 

льняное полотно в крупных магазинах известных фирм. Особое внимание уделялось 
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цвету. По традиции, которая почти не нарушается и сегодня, столовое бельѐ для 

званых приѐмов всегда белого цвета и высокого качества. Обязательным было 

подкрахмаливание изделий. (Звучит обрядовая свадебная песня). 

Вязание. 

Среди огромного разнообразия различных видов рукоделия есть одно, с 

незапамятных времѐн пользующееся завидной популярностью, - это вязание. 

Мастериц, способных своими руками создавать из обычного клубка ниток 

удивительные, неповторимые изделия, во всѐм мире миллионы.  

Исследователи пришли к выводу, что этот древний вид мастерства мог 

появиться одновременно в Древнем Египте и Перу. Изображения в гробницах 

Древнего Востока дают ещѐ несколько доказательств наличия этого рукоделия в 

древности. (Изображения женщин в вязаных жакетах, и рельефы воинов в вязаных 

носках). В одном из монастырей Испании в захоронении принца Фернандо были 

найдены трикотажные перчатки и наволочки искусной работы. Плотность вязания – 

20 петель на 2,5 см. Ювелирная работа, на которую способен не каждый мастер. 

Тема вязания волновала и художников. В XV веке Бертрам Минден изобразил 

Богоматерь со спицами в руках на полотне «Посещение ангела». Хотя к этому 

времени вязание не  являлось   только женским занятием. Пражские чулочники под 

страхом штрафов отказывались принимать на работу женщин. Вплоть до XVIII века 

существовали гильдии мастеров вязания, куда входили исключительно мужчины. В 

1589 году изобрели вязальный станок и вязание приняло промышленные масштабы. 

Промышленная революция XIX века многое изменила. Однако никакое машинное 

производство не могло вытеснить ручное, хранящее тепло человеческих рук. Для 

желающих научиться вязать выпускались альбомы с рисунками и примерами работ 

(впервые это произошло в Голландии в 1824 году). 

Во время Второй мировой войны мастерицы по всему миру взяли в руки 

спицы. Из-за недостатка материала им часто приходилось распускать старые вещи, 

используя шерсть повторно. Так они обеспечивали тѐплыми изделиями солдат на 

фронте. Пик популярности вязания пришѐлся на 50-60 годы XX века, когда этот вид 

рукоделия пришѐл в высокую моду. Здесь за спицы и крючок взялись именитые 
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дизайнеры. Сейчас – вязание модное увлечение, которое не зависит от пола и 

возраста, профессии и социального положения. 

 Многие исследователи до сих пор спорят, с помощью каких инструментов 

вязали в древности, что было вначале – спицы или крючок? Рыбаки вязали крючком 

сети. 

 В России вязание стало популярным видом проведения свободного времени. 

Дворянки вязали преимущественно кружево, часто заимствуя узоры из народной 

вышивки. Вязаное покрывало или наволочка становились частью приданого любой 

русской девушки. Представленные в музеях крючки и спицы того времени – это 

изящные инструменты из стали, серебра, слоновой кости, предназначавшиеся не 

только для работы, но и для привлечения внимания к женским ручкам. (Звучит 

стихотворение А. Барто «Вязанье»). 

Оренбургский пуховый платок 

На весь мир прославился оренбургский пуховый платок, нежность и 

невесомость которого всегда восхищали иностранцев. Артели вязальщиц из тонкого 

козьего пуха создавали символ нашей страны, который и сегодня является лучшим 

сувениром из России. Пуховязальный промысел зародился на берегах Урала во 

второй половине XVIII века. А к середине XIX столетия платки приобрели мировую 

славу. В 1862 году в Лондоне международная комиссия присудила лучшей 

мастерице  - оренбургской казачке Марии Усковой – медаль «За шали из козьего 

пуха». В итоге, все оренбургские платки, представленные на этой выставке, были 

раскуплены за один день. Если обычный платок стоил 15 рублей, то цена 

оренбургского доходила до 100 рублей. Это и не удивительно, ведь на создание 

каждой шали у  каждой мастерицы, работавшей вручную, уходило не менее 257 

часов. Три тысячи платков в год – это достаточно выразительная цифра, чтобы 

судить о размерах пуховязального производства в Оренбургской губернии в 

середине XIX века. 

Талантливые оренбургские вязальщицы, как правило, сами были авторами 

рисунков, которыми украшается платок. Иногда для этой цели они копировали 

морозные узоры окон. Эта оригинальность рисунка составляет отличительную черту 

самобытности оренбургского пуховязального мастерства. Узоры весьма 
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разнообразны и, как правило, носят народные названия: «кошачьи лапки», 

«паутинка», «елочка», «шашечки», «елочка», «тройная ягодка», «круглая малинка», 

«пшѐнка», «змейка». (Звучит песня «Оренбургский пуховый платок»).  

 Русские шали, не уступая европейским и азиатским по красоте, превосходили 

их в прочности, сохраняя долго живость красок. «Шали, кроме того, что они 

придают красоту прелестною драпировкою, - отмечалось в одной журнальной статье 

XIX века, - служат ещѐ защитою от суровости климата, сохраняя тепло и здравие».     

Вологодское кружево 

Ажурное кружево появилось в XVII веке. Владельцами мастерских были 

дворяне, а работали в них крепостные крестьянки с 6 лет. К 11 годам девочки 

превращались в опытных мастериц. Плели кружево в сырых полуподвалах, во 

влажной атмосфере оно садилось и становилось ещѐ более ажурным. Света в 

подвалах было мало, и к 25 годам мастерицы полностью слепли. Рассказывают, что 

норма выработки у бездетных была больше, чем у мастериц с детьми. У искусной 

мастерицы специально отбирали детей, чтобы повысить норму. Сегодня центром 

производства настоящих вологодских кружев является вологодская  кружевная 

фирма «Снежинка». Русские шали, не уступая европейским и азиатским по красоте, 

превосходили их в прочности, сохраняя долго живость красок. Сегодня 

рукодельницы не ограничиваются в вязании крючком или спицами, которых, кстати, 

мастерицы используют от 2 до 5. Для фриволите используют челнок, вяжут на 

длинном крючке, на спицах палках и даже на руках, из очень толстой пряжи. Между 

прочим, искусство плетения и завязывания узлов, которое называется макраме, 

также является видом вязания. Каждый год приносит новые веяния в этот 

старинный вид рукоделия, остающийся на пике моды.  

В 2005 году этот вид старинного мастерства обрѐл свой праздник. Всемирный 

день вязания проходит более чем в 350 городах планеты! У акции появилась своя 

эмблема, на которой изображены две вязальные спицы на фоне карты Европы. В 

этот день рукодельницы делятся своими секретами друг с другом, устраивают 

мастер-классы. Этот яркий праздник дарит массу положительных эмоций даже тем, 

кто не умеет вязать. Мастерицы вяжут «одежду» для уличных скамеек, фонарных 
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столбов, деревьев, автомобилей! Ярнбомбинг, дословно «бомбардировка пряжей», 

стал современным видом уличного искусства.  

      Художники, поэты, музыканты не остались в стороне от той красоты, которую 

создают умные, терпеливые женские руки. Тому есть много свидетельств: стихи и 

песни, произведения живописи и скульптуры, и т.д. Итак, наш с вами разговор о 

разных увлечениях прекрасной половины человечества на сегодня подошѐл к концу. 

Обо всех ли видах рукоделия, декоративно-прикладного искусства мы поговорили? 

Разумеется, нет! Ведь сколько на свете живѐт людей, столько и увлечений живѐт в 

их сердцах!  Нет ничего такого, что не могло бы стать предметом увлечения. Мир 

увлечѐнных – это огромный мир, дело всей жизни. Мир вокруг нас интересен, и 

если в нашей жизни есть место увлечениям, то жизнь становится ярче, 

разнообразнее и содержательнее. Дорогие рукодельницы! Храните и передавайте 

секреты вашего мастерства! 
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Мельникова Наталия Ивановна 

 библиограф Справочно-библиографического отдела 

Центральной городской библиотеки 

МБУК «Алексинская централизованная  библиотечная система»  

им. князя Г.Е. Львова 

г. Алексин 

 

Беклемишевы, Щедрины, Стечкины… - 

знаменитые династии Алексинского края 

 

В истории России существовало, и существует множество семейных 

династий. Алексинский край прославили такие известные династии, как 

Беклемишевы, Щедрины, Стечкины. Эти замечательные семьи составляют 

истинную гордость нашей малой Родины.  

Беклемишевы – это династия военных моряков. 

Неподалеку от Алексина находится село Божениново. В середине XIX века 

Божениновым владели господа Беклемишевы. Этот род принадлежал к старинной 

части русского дворянства. Его корни уходят в далекий XIV век. 

 

 

                                       Михаил Николаевич Беклемишев 

 

Одним из ярких представителей этой династии является Михаил Николаевич 

Беклемишев - морской офицер, которого можно было бы назвать русским 
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капитаном Немо, потому что он стал одним из главных создателей первой русской 

боевой подводной лодки «Дельфин», а вскоре и ее первым командиром. 

«Морская» хроника семейства Беклемишевых начала свой отсчет с Николая - 

отца Михаила Беклемишева. И сын Владимир, и внук Михаил пошли по стопам 

Михаила Николаевича, став тоже капитанами дальнего плавания. 

Еще одна знаменитая династия Алексинского края, династия музыкантов 

Щедриных. 

В конце 90-х годов XIX столетия в Алексин из Одоевского уезда Тульской 

губернии переехала семья Щедриных. Глава семьи, Щедрин Михаил Михайлович, 

был священником, настоятелем алексинского Свято-Успенского собора. Его жена, 

Елизавета Николаевна, умная, для своего времени образованная женщина. У них 

было 8 сыновей. Все они были музыкально  одаренными и (за исключением рано 

умершего Георгия) стали музыкантами. Иван, Сергей, Константин и Александр – 

профессиональными, а остальные любителями высокой квалификации. 

В 1919 году в городе Алексине была открыта музыкальная школа. Ее 

организаторами и преподавателями стали Щедрины. Руководил ею Константин 

Михайлович Щедрин. 

Весьма достойным продолжателем дел этой необыкновенной семьи, но 

только на другом, более высоком уровне стал сын Константина Михайловича, 

всемирно известный пианист, дирижер и композитор Родион Константинович 

Щедрин. 

 

Кремль. Композитор Р. Щедрин и президент России В. Путин   

(12 июня 2019 г.) 
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И как-то совпало, что в год юбилея своего отца, Константина Михайловича 

Щедрина (в этом году исполнилось 125 лет со дня его рождения), его сын – Родион 

Константинович, великий современный композитор, в мае посетил наш любимый 

город, а 12 июня 2019 года, в День России, в Кремле его наградили Государственной 

премией. Очень порадовало, что почти всю свою ответную речь он посвятил нашей 

малой родине, городу Алексину, и своей семье. 

Род Стечкиных. Все представители этого рода, начиная с XVI века, 

посвятили себя служению России.  Мало найдется в Алексине людей, которым 

неизвестна была бы фамилия Стечкин. Среди Стечкиных были известные писатели, 

ученые, врачи, архитекторы, конструкторы. Не одно поколение Стечкиных связано с 

Алексинским краем. 

В начале XIX века Стечкины жили в Алексине на улице Радбужской. Здесь 

же родился и провел свое детство яркий представитель этого рода, заслуженный 

конструктор Российской Федерации (1992), создатель первого отечественного 

пистолета, стреляющего очередями, названного его именем - АПС (автоматический 

пистолет Стечкина) Игорь Яковлевич Стечкин – сын хирурга Якова Сергеевича. 20 

декабря 2015 года в парке отдыха «Химик» города Алексина состоялось 

торжественное открытие памятника уроженцу Алексина Игорю Яковлевичу 

Стечкину. 

«Знаменитые династии Алексинского края» - так называлась выставка, 

организованная сотрудниками Справочно-библиографического отдела Центральной 

городской библиотеки. 

 

 

                    Выставка – экспозиция «Знаменитые династии Алексинского края» 
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На выставке представлены редкие книги, которые отражают жизнь семей 

Стечкиных, Щедриных, Беклемишевых.  

Посетив выставку, читатели смогли ознакомиться с книгой «Подводник. 

Жизнь Михаила Беклемишева» Игоря Ростиславовича Рассола. Игорь 

Ростиславович проделал огромную работу: встречался с родственниками, работал в 

архивах, посещал места, которые исторически связаны с нашим героем и его семьей. 

Это видно из многочисленных фотографий, которые помещены в издание.  

На выставочной экспозиции также представлена книга Бориса Сергеевича 

Стечкина «Избранные труды: Научные и биографические материалы» с автографом 

его дочери Стечкиной Ирины Борисовны. В издании опубликованы труды 

выдающегося ученого, академика АН СССР Бориса Сергеевича Стечкина. О жизни 

и деятельности знаменитых представителей династии Стечкиных можно узнать из 

библиографического указателя «Стечкины: славные династии в истории 

Алексинского края». 

Украшением выставки стало семейное древо Стечкиных, на котором 

расположились фотографии ярких представителей этой замечательной династии.  

О жизни и работе Родиона Щедрина можно узнать из книги «Родион Щедрин: 

Автобиографические записки». Экспозицию украшает афиша братьев Щедриных 

1914 г. о предстоящем концерте в г. Алексине.  

Мы должны всегда помнить о людях из славных династий Беклемишевых, 

Щедриных и Стечкиных. Они много сделали не только для Алексинского и 

Тульского края, но и для всей России. 
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Перминова Наталия Юрьевна 

библиотекарь 

МУК «ЦБС» библиотеки № 9 им. В.В. Карпенко 

г. Волгодонск 

 

«Загадки старых переплѐтов». 

Библиографические редкости библиотеки №9  им. В.В. Карпенко 

 

«У всякой эпохи свой кругозор. Она особенно чѐтко видит одно, но в то же 

время слепа на другое. Поэтому всем нам нужны книги, это восполняющие – книги 

других времѐн». 

К.С. Льюис, писатель 

 

 Андреев, Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом 

автора : в 8 т. / Л.Н.Андреев. - Санкт-Петербург : Т-во А.Ф. Маркс, 1913. - 

портр. на отд. л. - Изд. вышло в 17 кн. - Беспл. прил. к журн. «Нива» на 1913 

г. № 1-17.  

Т. 1-2. – 1913. – 258, [1] с. – Содерж.: Рассказы : Жили-были, Покой, Смех, Вор, 

Губернатор, Мысль и др.; Пьесы : Жизнь человека, Смерть человека, Черные маски, 

Океан. 

Т. 7-8. – 1913. – 322, [4] с. – Содерж.: Любовь к ближнему ; Прекрасные сабинянки ; 

Честь ; Рассказы ; Пьесы. 

Леонид Николаевич Андреев – выдающийся представитель русской 

литературы Серебряного века, родоначальник русского экспрессионизма.  

Сюжеты его произведений чрезвычайно разнообразны: жизнь «маленького 

человека», судьба жертвы террора и палача, переживания игрока, мечты о 
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счастье и бегство от реальности... Необычайная искренность писателя находят 

отклик в каждом сердце. 

Настоящее издание представляет собой полное собрание сочинений Леонида 

Андреева.  

В фонде библиотеки находятся 1-2 и 7-8 тома собрания сочинений. 

 

 Байрон, Дж. Г.  [Дон Жуан : (Размер подлинника) / [пер. П.А. Козлова] ; с 

предисл. В.П. Буренина и прим. П.И. Вейнберга. Песни 1-10]. - Москва : ред. 

журн. «Русская мысль», 1897. - (Полное собрание сочинений / П.А. Козлов ; 

4-е изд. Т. 2). - [Песнь 1-10]. - 1897. - XXIV, 497, [1] с. 

Джордж Гордон Ноэл Байрон – английский поэт-романтик, покоривший 

воображение всей Европы своим «мрачным эгоизмом».  

«Эпическая поэма» – по отзыву автора, а по сути – роман в стихах, «Дон 

Жуан» – важнейшее  и   самое   масштабное    произведение    позднего    этапа    

творчества  Байрона,  предмет  постоянных размышлений  поэта   и   

ожесточѐнной   полемики   критики. 

Подобно «Евгению Онегину», шедевр Байрона обрывается на полуслове. Судя 

по переписке и отзывам современников, работавший над «Дон Жуаном» на 

протяжении последних семи лет своей жизни поэт сумел осуществить не более 

двух третей своего обширного замысла (задумывался эпос в 24 песнях). 

 

 Гарин, Н.Г. Полное собрание сочинений / Н.Г.Гарин. - Петроград : Издание 

А.Ф. Маркс, 1916. - Прил. к журн. «Нива» на 1916 г.  

Т. 1. – 1916. – 342, [1] с. : портр. на отд. л. – Содерж.: Критико-биографический 

очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. 

Т. 2. – 1916. – 393, [1] с. – Содерж.: Детство Темы: Из семейной хроники; 

Гимназисты: Из семейной хроники. 

Т. 3. – 1916. – 452 с. – Содерж.: Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной 

хроники); Инженеры. 

Т. 4. – 1916. – 357, [1] с. – Содерж.: Несколько лет в деревне; В сутолоке 

провинциальной жизни: Деревенская драма. 
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Т. 5. – 1916. – 398, [1] с. – Содерж.: По Корее, Манджурии и Ляодунскому 

полуострову: (Из путешествий вокруг света); Карандашом с натуры; Корейские 

сказки, записанные осенью 1898 года. 

Т. 6. – 1916. – 291, [1] с. – Содерж.: Дневник во время войны. 

Т. 7. – 1916. – 290, [1] с. – Содерж.: Рассказы; Посмертные произведения; Сказки для 

детей. 

Т. 8. – 1916. – 339, [1] с. – Содерж.: Деревенские панорамы. 

«Талантлив был, во все стороны талантлив! Даже инженерскую тужурку 

свою талантливо носил». (Савва Мамонтов)  

Полное собрание сочинений Николая Георгиевича Гарина-Михайловского – 

вдохновенного инженера-изыскателя, строителя многих железных дорог России, 

талантливого писателя и публициста, общественного деятеля, неутомимого 

путешественника и первооткрывателя.  

В фонде библиотеки находится полное собрание сочинений. 

 

 Гауптман, Г. Полное собрание сочинений Гергарта Гауптмана : в 3 т. / с 

крит. очерком Н.А. Котляревского, предисл. А.А. Измайлова и с прил. 

портр. Гергарта Гауптмана. - Санкт-Петербург : Издание т-ва А.Ф. Маркс, 

1908. - Прил. к журн. «Нива» на 1908 г.  

Т. 2. – 1908. – 525, [2] с. – Содерж.: Семейные драмы ; Праздник мира ; Одинокие ; 

Коллега Крамптон ; Михаэль Крамэр; Драмы-сказки: Ганнеле ; Потонувший 

колокол ; Бедный Генрих. 

Герхарт Иоганн Роберт Гауптман – немецкий писатель, драматург и поэт. 

Лауреат Нобелевской премии по литературе за 1912 год. 

В издание вошло полное собрание сочинений немецкого драматурга с 

критическим очерком Н.А. Котляревского, предисловиями А.А. Измайлова и с 

приложением портрета Г. Гауптмана. Прижизненное издание.  

В фонде библиотеки находится 2 том собрания сочинений. 
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 Гончаров, И.А. Полное собрание сочинений И.А. Гончарова : в 12 т. / И.А. 

Гончаров. - Санкт-Петербург : Издание А.Ф. Маркс, 1899. - Беспл. прил. к 

журн. «Нива» на 1899г.  

 Т. 1-2. – 1899. – 240, [1] с. – Содерж.: Обыкновенная история. Роман в 2-х частях.  

 Т. 5-6. – 1899. – 270, [2] с.  – Содерж.: Фрегат Паллада: очерки путешествия: в 2 т. 

 Т. 11-12. – 1899. – 282, [2] с. – Алф. указ.: с.284. – Содерж.: Очерки и 

Воспоминания. 

Иван Александрович Гончаров – русский писатель и литературный критик. 

Член-корреспондент Петербургской академии наук по разряду русского языка и 

словесности, действительный статский советник.  

Полное собрание сочинений И.А. Гончарова в двенадцати томах с 

биографическим очерком, составленным русским историком литературы и 

библиографом С.А. Венгеровым, портретом писателя, и факсимиле подлинной 

рукописи. Выпускалось собрание в качестве приложения к журналу «Нива» за 1899 

год.  

В фонде библиотеки находятся 1-2, 5-6 и 11-12 тома собрания сочинений. 

 

 Грибоедов, А.С. ... Полное собрание сочинений А.С. Грибоедова : в 3 т. / Под 

ред. и с примеч. Н.К. Пиксанова и И.А. Шляпкина. - Санкт-Петербург : 

Разряд изящ. словесности Имп. Акад. наук, 1911-1917. - (Академическая 

библиотека русских писателей ; вып.7-9). 

Т. 1. – 1911. – 328 с. : портр., факс., нот. на отд. л. – (Академическая библиотека 

русских писателей ; вып.7). – Содерж.: с. 305-328: А.С. Грибоедов – музыкант / С.К. 

Булич. 

Т. 2. – 1913. – 359, [1] с. : портр., факс., нот. на отд. л. – (Академическая библиотека 

русских писателей ; вып.8). 

Т. 3. – 1917. – 395 с. : портр., факс., нот. на отд. л. – (Академическая библиотека 

русских писателей ; вып.9). 

Александр Сергеевич Грибоедов – великий русский драматург, поэт, 

музыкант и статский советник. 
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Полное собрание сочинений Грибоедова в 3 томах было осуществлено Н.К. 

Пиксановым в рамках серии «Академическая Библиотека Русских Писателей». В 

трѐхтомник вошли все известные к тому времени грибоедовские тексты. Первый 

том содержит стихотворные и драматические сочинения Грибоедова за 

исключением комедии «Горе от ума», которая занимает весь второй том. В 

третьем томе помещены прозаические произведения и письма.  

В фонде библиотеки находится полное собрание сочинений. 

 

 Достоевский, Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. / 

Ф.М.Достоевский. - Санкт-Петербург : А. Ф. Маркс, 1894-1895. - (Сборник 

«Нивы»). - Ежемес. беспл. прил. к журн. «Нива». 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. 

Т. 3. Ч. 1. – 1894. – 357 с. – Содерж.: Записки из Мертвого дома : роман в 2 ч. ; 

Скверный анекдот : рассказ. 

Фѐдор Михайлович Достоевский – великий русский писатель, мастер 

художественного слова, глубокий психолог и знаток человеческой души.  

Собрание сочинений включает в себя все основные произведения и романы 

Достоевского. Выходило в 1894-1895 гг. в Типографии А.Ф. Маркса. Тома выходили 

в качестве бесплатного приложения к журналу «Нива» на 1894 год. Это одно из 

лучших дореволюционных собраний сочинений русского писателя и мыслителя 

Фѐдора Достоевского.  

В фонде библиотеки находится 3 том часть 1 собрания сочинений. 

 

 Короленко, В.Г. Полное собрание сочинений / В.Г. Короленко. - Санкт-

Петербург : Издание Т-ва А.Ф. Маркс, 1914. - Изд. вышло в 9 т. (27 кн.). - 

Беспл. прил. к журн. «Нива» на 1914 г., № 1-27. 

 Т. 1.– 1914. – 431 с. – Содерж.: Сон Макара ; Яшка ; [и др.]. 

 Т. 2. – 1914. – 418 с. – Содерж.: Чудная ;  Марусина заимка ; [и др.]. 

 Т. 3. – 1914. – 423 с. – Содерж.: Слепой музыкант ; Смиренные ; [и др.]. 

 Т. 4. – 1914. – 464 с. – Содерж.: Без языка ; [и др.]. 

 Т. 5. – 1914. – 422 с. – Содерж.: В голодный год ; [и др.]. 

 Т. 6. – 1914. – 456 с. – Содерж.: Над лиманом ; Наши на Дунае ; [и др.]. 
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 Т. 7. – 1914. – 362 с. – Содерж.: История моего современника : Ч. 1-2. 

 Т. 8. – 1914. – 379 с. – Содерж.: Искушение ; С двух сторон ; [и др.]. 

Владимир Галактионович Короленко – русский писатель украинско-польского 

происхождения, журналист, публицист, общественный деятель, заслуживший 

признание своей правозащитной деятельностью как в годы царского режима, так и 

в период гражданской войны и советской власти.  

Настоящее издание представляет собой полное собрание сочинений 

Владимира Короленко. Издание прижизненное.  

В фонде библиотеки находятся 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 тома собрания сочинений. 

 

 Лесков, Н.С. Полное собрание сочинений Н.С. Лескова : в 36 т. : с критико-

биографическим очерком Р.И. Сементковского : с приложением портрета 

Лескова, гравированного на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге / [Н.С. 

Лесков]. - 3-е изд. - С.-Петербург : Издание А.Ф. Маркса, 1902. - Приложение 

к журналу «Нива» на 1902 г.  

Т. 7-9. – 1902. – 172, [2], 165, [1], 174, [1] с. в одной обл. – Содерж.: Т. 7: 

Обойденные: роман в 3-х ч. ; Т. 8: Некуда: роман в 3-х книжках: кн. 1 ; Т. 9: Некуда: 

роман в 3-х книжках: кн.1 (Окончание) и кн. 2. 

 Т. 10-12. – 1902. – 194, [2], 187,[1], 192, [1] с. в одной обл. – Содерж.: Т. 10: Некуда: 

роман в 3-х книжках: кн. 2 (окончание) ; Т. 11: Некуда: роман в 3-х книжках: кн. 3 ; 

Т. 12: Островитяне: повесть. 

 Т. 16-18. – 1903. – 179, [1], 215,[1], 182, [1] с. в одной обл. – Содерж.: Т. 16: Старые 

годы в селе Плодомасове ; Котине доилице и Платонида ; Тупейный художник ; 

Томление духа ; Пламенная патриотка ; Безстыдник ; Т. 17: Захудалый род ; Т. 18: 

Святочные расказы. 

 Т. 25: Т. 25. – 1903. – 163 c. – Содерж.: На ножах : роман в 6 ч. 

Николай Семѐнович Лесков – самый народный писатель России, драматург. 

Автор известных романов, повестей и рассказов. 

В 1902-1903 годах в типографии А.Ф. Маркса вышло 36-томное собрание 

сочинений. Издание выходило в качестве приложения к журналу «Нива» за 1902-

1903 гг. Наиболее полное дореволюционное издание писателя.  
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В фонде библиотеки находятся 7-9, 10-12, 16-18, и 25 тома собрания 

сочинений. 

  

 Твен, М. Вильсон Мякинная Голова / [Марк Твен] ; пер. В.Л. Ранцова. - 

Санкт-Петербург : П.П. Сойкин, 1911. - 222,[1] с. : ил. - (Полное собрание 

сочинений Марка Твэна / под. ред. И.И. Ясинского (Максима Белинского).  

 Твен, М. Жанна дꞌАрк : личные воспоминания сэра Луи де Конта (еѐ 

оруженосца и писца), переведенные Жаном Франсуа Альденом на 

английский язык с оригинального неизданного манускрипта, хранящегося 

в национальном архиве Франции / [Марк Твен] ; пер. Я.И. Ясинского. - 

Санкт-Петербург : П.П. Сойкин, 1911. - 440 с. : ил., с 11 ил. - (Полное 

собрание сочинений Марка Твэна / под ред. И.И. Ясинского (Максима 

Белинского).   

 Твен, М. Простаки за границей / [Марк Твен] ; пер. М.А. Энгельгардта. - 

Санкт-Петербург : П.П. Сойкин, 1911. - 520 с. : ил., с 75 рис. - (Полное 

собрание сочинений Марка Твэна / под. ред. И.И. Ясинского (Максима 

Белинского).  

 Твен, М. Странствования за границей / [Марк Твен] ; пер. Е.Н. Нелидовой и 

Е.И. Игнатьева. - Санкт-Петербург : П.П. Сойкин, 1911. - 424 с. : ил., с 210 

рис. - (Полное собрание сочинений Марка Твэна / под. ред. И.И. Ясинского 

(Максима Белинского).  

Марк Твен – американский писатель, журналист и общественный деятель. 

Его творчество охватывает множество жанров – юмор, сатиру, философскую 

фантастику, публицистику и другие, и во всех этих жанрах он неизменно занимает 

позицию гуманиста и демократа.  

Настоящее издание представляет собой полное собрание сочинений Марка 

Твена в 7 томах в 28 книгах.  

В фонде библиотеки находятся 6-7, 9, 21-23, 25-26 книги собрания сочинений. 
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 Тургенев, И.С. Полное собрание сочинений : в 12 т. / И.С. Тургеньев. - 

Санкт-Петербург : Издание А.Ф. Маркса, 1898. - Прил. к журн. «Нива» на 

1898 г. 

Т. 5. – 1898. – 356 с. – В одной кн.: 5-6 т. – Содерж.: Повести и рассказы 1844 -1853 

гг. ; Повести и рассказы 1854 – 1860 гг.    

Т. 9. – 1898. – 316 с. – В одной кн.: 9-10 т. – Содерж.: Сцены и комедии 1843 - 1852 

гг. ; Стихотворения ; Поэмы ; Переводы.               

Т. 11. – 1898. – 290 с. – В одной кн.: 11-12 т. – Содерж.: Литературно-критические 

статьи и речи ; Биографические очерки и переводы ; Фельетоны, предисловия, 

журнальные и газетные заметки ; Письма 1831 - 1883 гг. 

 Тургенев, И.С. Полное собрание сочинений И.С. Тургенева : [в 10 т. / Иван 

Сергеевич Тургенев]. - 5-е изд. - Санкт-Петербург : Типография Глазунова, 

1911.  

Т. 10: [Мелкие сочинения в одной книге]. – 1911. – 616 с. – Хронолог. указ.: с. [609]-

613. – Алф. указ.: с. [614]-616. – Содерж.: Литературные и житейские воспоминания 

; Критические статьи и речи ; Некрологи, письма, стихотворения ; Переводы. 

 Иван Сергеевич Тургенев один из величайших русских писателей, поэт, 

публицист, драматург, переводчик. Внѐс наиболее значительный вклад в развитие 

русской литературы во второй половине XIX века. Его реалистические романы 

«Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети» стали достоянием мировой 

классики.  

Настоящие издания представляют собой полные собрания сочинений Ивана 

Тургенева в 12 и 10 томах.  

В фонде библиотеки находятся 5, 9, 10 и 11 тома собраний сочинений. 
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Спиридонова Ирина Анатольевна 

библиотекарь абонемента 

МБУ «Централизованная библиотечная  

система г. Югорска» 

«Центральная городская детская библиотека»  

г. Югорск 

 

Портфолио библиотекаря 

«Жизнь ценится не за длительность, а за содержание» 

 

Спиридонова Ирина Анатольевна 5 марта 1983 года рождения, родилась в п. 

Комсомольский, окончила МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. 

Югорска в 2000 году. Работает библиотекарем абонемента центральной городской 

детской библиотеки с 2002 года. Образование высшее: в 2007 году окончила 

Тюменскую государственную академию культуры и искусств по специальности 

«Библиотечно-информационная деятельность» по квалификации «Технолог 

автоматизированных информационных ресурсов». 

2019 год  объявлен годом театра в России и годом семьи в ХМАО-Югре.  

Цели и задачи библиотечного обслуживания детей сознательно 

ориентированы на интересы читателя - ребенка:  

 Создание в детской библиотеке особой библиотечно – информационной 

среды, отвечающей потребностям и интересам развивающейся личности;  

 Формирование гражданственности и патриотизма;  

 Пробуждение читательского интереса к истории Отечества и 

краеведению;    

 Нравственное развитие и экологическое просвещение детей;  

 Приобщение читателей к художественным традициям народной 

культуры;  

 Содействие школам города в реализации образовательных программ;  

 Воспитание и развитие творческих способностей детей;  

 Приобщение детей к систематическому чтению. 
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Достижения, ключевые события библиотеки  в 2019 году 

-    Центральная городская детская библиотека участник XIX окружного 

смотра-конкурса работы общедоступных библиотек по экологическому 

просвещению населения ХМАО-Югры (Рузультат: свидетельство); 

- включение Центральной городской детской библиотеки в план – график 

подачи заявки на участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных 

муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации в 2021 году;  

- читатели Центральной городской детской библиотеки стали победителями 

окружного детского литературного конкурса имени мансийской сказительницы 

А.М. Коньковой:  

* номинация «Стихотворение», возрастная категория 15-18 лет – Яковлева 

Дарья Ивановна (3 место), возрастная категория 11-14 лет – Вусик Мария 

Ильинична (3 место); 

* номинация «Сказка (легенда)», возрастная категория 11-14 лет – Антипова 

Ангелина Александровна (3 место). 

Сотрудник Центральной городской детской библиотеки Спиридонова Ирина 

Анатольевна участвовала во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь- 2019» в 

номинации «Портфолио». (Диплом 3 степени). 

Ирина Анатольевна получила членский билет в общественной организации 

Литературно-творческого объединения «Элегия» (к 10-летию объединения), МБУ 

«ЦБС г. Югорска» является учредителем в организации «Библиотечная ассоциация 

Югры», участвовала в он-лайн конференции «Читают все!», видеоконференции 

«Этика безопасного поведения в Интернете»: роль и возможности библиотек»,  

«Мозгобойня в Югорске» (cертификат победителя), май 2019.  

 Семинар «Инновационные формы работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: опыт библиотек Р.Ф., 23 мая 2019г (cертификат 

участника).  

Курсы повышения квалификации по программе «Формирование трезвого 

мировоззрения» г. Тюмень, октябрь 2019г.  (сертификат участника). 
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 По настоящее время с 2004г состоит в профсоюзной организации МБУ «ЦБС 

г. Югорска» 

 Повышение квалификации г. Шадринск ФГБОУ ВО «Шадринский  

государственный педагогический университет» по дополнительной 

профессиональной  

 программе «Инновационные подходы в работе специалистов учреждения культуры 

с лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с расстройствами 

аутистического спектра», 07.03.2019г (удостоверение).  

Спиридонова И.А. работает в библиотеке более 17 лет, человек творческий, 

она постоянно ищет новые формы работы с детьми, всегда идѐт в ногу со временем, 

в воспитательном процессе применяет современные информационные технологии, 

которые превращают мероприятие в увлекательную игру. 

Организация городской площадки по художественному чтению стихов к 9 

мая.  

Участвует в мероприятиях к Неделе детской книги, в конкурсе театральных 

миниатюр «Театральные веснушки».  

2018 

Городской конкурс ко дню работников культуры «Волшебник хорошего 

настроения в номинации «Ведущий конферансье, ведущий игровых программ для 

детей и молодежи (Диплом участника). Впервые была ведущей XX Городского 

фестиваля  «Живое слово», провела  отборочные туры, награждение, вела 

оценочную работу с жюри.  

Получила благодарность за участие детей  Конкурс «Веселый совенок» к 45 - 

летию ЦГДБ (благодарность за организацию детей).  

Цифровой литературно-художественный конкурс по произведениям Д.А. 

Гранина» (Диплом победителя),   конкурс профессионального мастерства  

«Библиотекарь-2018» (Диплом 2 место), Историко-краеведческая викторина 

«Города Югры» (победитель). Удостоверение и  серебряный знак отличия «Готов к 

труду и обороне» VII cтупени; 

Ирина Анатольевна с 2007-2019 год ежегодно проводит конкурс среди 

читателей центральной городской библиотеки и центральной городской детской 
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библиотеки Библиотечный марафон «Лучший читатель года», принимает участие в 

проектной деятельности библиотеки: в реализации программ летних чтений 

«Путешествие по книжной вселенной; Ирина Анатольевна была приглашена в 

качестве независимого члена жюри в городском конкурсе по очной оценке 

творческих работ «Семья-основа государства»; 

2015   

Карнавал-парад ко дню города Югорска и дню работников нефтяной и газовой 

промышленности (Диплом 3 степени) номинация «Объединенная колонна и малые 

предприятия и учреждения города». Диплом 3 степени команде клуба «Югорска 

семья» участники  

Городское спортивное соревнование «Веселые старты», 26 июня ( Диплом 3 

степени) команде клуба «Югорска семья».  Фотоконкурс « В объективе-культура» 

номинация «Человек читающий» в год литературы (Диплом 3 степени). 

2013 

1 Городской фестиваль-конкурс «Югорская семья» номинация  «Самая читающая 

семья» 

(Диплом участника). Всероссийский конкурс на  муниципальном этапе «Семья-

основа государства» (Диплом 3место).  

2012    

Викторина ко дню флага (Диплом 3 степени).     

Городской конкурс «Человек года» номинация «Дебют»  календарь «Профессия 

библиотекаря»; 

2011  

Городской фестиваль «Театр детской и юношеской книги» в номинации «Лучший 

спектакль» (Диплом 3 степени), «Буратино и его друзья», «Федорино горе».   

Интернет-викторина ко дню студента (Диплом победителя).  

2010  

Городской конкурс «Прочти книгу о Великой Отечественной войне» к 65-летию 

ВОВ (Диплом победителя). 

2008  
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Региональный Турнир  «Знатоков права» к 15-летию Конституции команда клуба 

молодого избирателя «ЛИДЕР», 12.12. (Диплом 2 степени).   

Межрегиональный экологический брейн-ринг номинация «Мудрая сова» 

(Диплом 1степени). 

Окружной конкурс по разгадыванию кроссвордов на тему: Избирательный 

процесс, право и законодательство о референдуме» среди жителей г. Югорска 

(Грамота 3 степени).  

Перелистывая страницы истории… 

Центральная городская детская библиотека 

 

Перечень значимых мероприятий 2018-2019г: 

Открытые Епархиальные Кирилло-Мефодиевские чтения; 

XX-XXI городской фестиваль художественного чтения "Живое слово"; 

Конкурс на издание авторского сборника сценариев; 

Городской конкурс «Библиотекарь- 2018г» 

«Библионочь» к году Японии 2018г и театра 2019г;  

Конкурс  ко дню работника культуры «Волшебник хорошего настроения» 

2018г. 

Творческий конкурс «Веселый совенок» к 45-летию ЦГДБ 2018г;  

Творческая встреча с известной детской писательницей Евгенией Малинкиной 

2019г 

Городской фестиваль "Жемчужина русской культуры" к 220 -летию А.С. 

Пушкина 2019г; 

Акция в поддержку чтения "Книговорот" 2019г.; 

Библиофест ко дню города Югорска (57 лет) 2019; 

Неделя добра 2019; 

Творческие встречи с хантыйским поэтом-сказителем Владимиром Еновым в 

2018г; 

Академия новогодних чудес дарит волшебный праздник 2018г; 

http://bibl-ugorsk.ru/sobytiya/kirillo-mefodievskie-chteniya-v-2019-godu/
http://bibl-ugorsk.ru/sobytiya/xxi-gorodskoy-festival-khudozhestvennogo-chteniya-zhivoe-slovo/
http://bibl-ugorsk.ru/sobytiya/konkurs-na-izdanie-avtorskogo-sbornika-stsenariev-v-2018-2019-gg/
http://bibl-ugorsk.ru/sobytiya/konkurs-na-izdanie-avtorskogo-sbornika-stsenariev-v-2018-2019-gg/
http://bibl-ugorsk.ru/sobytiya/biblionoch-2019/
http://bibl-ugorsk.ru/sobytiya/festival-zhemchuzhina-russkoy-kultury-posvyashchennyy-dnyam-russkoy-kultury-i-dnyu-a-s-pushkina-v-20/
http://bibl-ugorsk.ru/sobytiya/festival-zhemchuzhina-russkoy-kultury-posvyashchennyy-dnyam-russkoy-kultury-i-dnyu-a-s-pushkina-v-20/
http://bibl-ugorsk.ru/sobytiya/aktsiya-v-podderzhku-chteniya-knigovorot-v-2019-godu/
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Городской Конкурс театрализованных литературных мини-постановок по 

произведениям современных детских авторов "Театральные веснушки"; 

 

В рамках Недели состоялся городской конкурс театрализованных 

литературных мини-постановок по произведениям современных детских авторов 

«Театральные веснушки». В конкурсе приняли участие 17 творческих коллективов. 

137 конкурсантов показали свое театральное мастерство в четырех возрастных 

группах: Дошкольная группа – возраст участников творческих самодеятельных 

театральных коллективов от 5 до 7 лет; младшая группа – возраст участников 

творческих самодеятельных театральных коллективов от 7 до 11 лет; средняя группа 

– возраст участников творческих самодеятельных театральных коллективов от 12 до 

14 лет; старшая группа – возраст участников творческих самодеятельных 

театральных коллективов от 15 до 17 лет. 

По решению жюри, были определены победители по номинациям: 

Художественное слово (монолог), лучшая театральная миниатюра, лучший юный 

актер/актриса, лучшая афиша (программка), лучший художественный дизайн 

(декорации, световые эффекты, костюмы, грим), лучшее музыкальное оформление 

спектакля. 

http://bibl-ugorsk.ru/sobytiya/gorodskoy-konkurs-teatralizovannykh-literaturnykh-mini-postanovok-po-proizvedeniyam-sovremennykh-det/
http://bibl-ugorsk.ru/sobytiya/gorodskoy-konkurs-teatralizovannykh-literaturnykh-mini-postanovok-po-proizvedeniyam-sovremennykh-det/
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Библиотечный марафон «Лучший читатель года» к 45-летию ЦГДБ 

2018 год стал юбилейным: Библиотечному марафону 

для детей «Читатель года» – 20 лет. 
 

Ежегодная Церемония награждения по итогам Библиотечного марафона для 

детей  «Читатель года – 2018» состоялась 24 января 2019г. Марафон проходил для 

юных читателей в возрасте с 3 до 17 лет среди читателей ЦГДБ и ДОО №1,2,3 ЦГБ 

им. А. И. Харизовой с 1 января 2018 года по 16 января 2019 года. Цель: привлечь 

внимание к литературе и чтению, способствовать позитивному восприятию 

библиотеки читателями. Из полутора тысячи читателей до финала дошли 45 

победителей и 44 участника. Определялись лучшие читатели по анализу 

читательских формуляров. Среди основных критериев оценки – посещение 

библиотеки более 10-20 раз за год, прочтение от 30 до 50 и более книг. Победители 

определялись в номинациях: «Активный читатель», «Знаток края», «Лидер 

читальных залов», «Помощник библиотеки», «Постоянный 

читатель», «Продвинутый пользователь», «Самая читающая семья», «Самый 

любознательный», «Юный читатель».  

 Каждый год ставятся «Рекорды читателя». Самым юным участником 

марафона стал Голдобин Михаил, который записан в центральную городскую 

детскую библиотеку с 7 месяцев. Рекорд по чтению (от 100 до 200 прочитанных 

книг) установили Полозюк Дарья, Бакулина Мария, Поликарпова Мария. Рекорд по 



 57 

посещению установила Полозюк Дарья, которая с семьей более 50 раз за год 

посетила детскую библиотеку. Рекорд по количеству читательских формуляров 

установили семьи Иванюк и Русиновых (по 4 читательских формуляра на семью). В 

номинации «Лидер читальных залов» победу одержала Моисеева Дарья (МБОУ 

«Гимназия», 2в класс). В номинации «Продвинутый пользователь» - Ливенцова 

Екатерина (БУ «Югорский политехнический колледж»). В номинации «Помощник 

библиотеки» отмечены дипломами Синицын Матвей (МБОУ «СОШ №2»), 

победитель «Суперчитатель. Лето 2010» и Десятников Ярослав (МБОУ Лицей им. 

Г.Ф. Атякшева», 11б класс).  

 В рамках проекта «Остров доброты – библиотека на абонементе 

«Дошкольник» оформлен уголок «Почитаем, поиграем, отдохнем, время с пользой 

проведем» для детей с ограничениями жизнедеятельности их, родителей и 

специалистов работающих с данной категорией детей. На полках расположены 

тематические выставки: «Книги, помогающие жить» (книги со шрифтом Брайля, 

крупношрифтовые книги с большими объемными картинками для слабовидящих 

детей, книги в помощь родителям детей-инвалидов, детская периодика); «Радужная 

капелька» (арттерапия – проведение мастер-классов во время мероприятий, занятия 

детей творчеством); «Игротека» (игротека, предназначена как для 

интеллектуальных, развивающих  игр, так и активного отдыха, ведь смена 

деятельности детям-инвалидам необходима); «Сказкотерапия» (громкие чтения 

произведений для детей). 

 В рамках Программы комплексного сопровождения детей с 

расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями «В 

объятьях библиотеки» на сайте учреждения и сайте ЦГДБ представлены 

виртуальные выставки книг. 

С 1976-2012г заведующий Центральной городской детской библиотекой 

Докучаева Любовь Александровна. 

 С 2013г исполняющий обязанности заведующей, библиотекарь читального 

зала ЦГДБ Васильева Татьяна Валентиновна. С 2014г заведующий ЦГДБ Горбас 

Любовь Викторовна. В настоящее время с августа 2019г заведующий ЦГДБ г. 

Югорска Румянцева Наталья Николаевна.    
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XXI Городской фестиваль  

художественного чтения «Живое слово» 

 

В 2019 году востребованной стала услуга «Проведение культурно-массовых 

просветительских, досуговых информационных мероприятий (программ)». В 

Центральной городской детской библиотеке состоялось 25 культурно-массовых 

просветительских, досуговых мероприятия на платной основе.  

Конкурс на предоставление грантов Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры на развитие гражданского общества Инклюзивный 

проект «Мастерская книжных чудес» (участие). Конкурс проектов некоммерческих 

организаций в рамках реализации Благотворительной программы «Создавая 

возможности» Проект «Остров доброты» по библиотечному обслуживанию людей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с РАС и другими 

ментальными нарушениями (участие). Конкурс на предоставление грантов 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на развитие 

гражданского общества Литературная мульт-лаборатория (участие). 

Городской конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь 2018 года», 

в котором сотрудники ЦГДБ Кропинова Екатерина Анатольевна получила диплом 

победителя 1 степени и Спиридонова Ирина Анатольевна  получила диплом 

победителя 2 степени. 
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В ЦГДБ работают несколько любительских объединений: ЛИТО «Алые 

паруса» с 2002г (Антонова А., Докучаева Л.А.,Смоленский В.,Васильева Т.В., 

Горбас Л.В., в настоящее время ведет работу Япс Мария Владимировна) 

 Литературный клуб «Страничка» c 2002-2019 -Оборина И.А.,Капралова О.Б., 

Фирсова Д.В.,Лукаш В.В. 

Экологический клуб «Журавлик» с 2002-2019г – Смирнова Е.А., Иванова И.В., 

Кропинова Е.А. 

Патриотический клуб «Орленок» с 2016-2019 Звягинцева Н.В., в настоящее 

время работу ведет Спиридонова Ирина Анатольевна. 

Школа нравственных наук «Познайка» с 2002-2006 –Макарова В.В.,2007-2019 

Спиридонова И.А. 

Краеведческий клуб«ЧиДуДей» с 2015-Иванова И.В.,Смирнова Е.А. 

В рамках проекта «Медиаволонтеры библиотеки», организован медиаклуб "Я - 

блогер!" 2019-Заягинцева Н.В. 

Одним из направлений деятельности центральной городской детской 

библиотеки является эстетическое воспитание, приобщения детей и подростков к 

миру литературы и искусства, красоте окружающей человека действительности. В 

этом направлении работает литературный клуб «Школа нравственных наук 

«Познайка». Привить уважение к духовно-нравственным традициям, научить 

понимать и ценить искусство, вызвать интерес к творчеству – основные задачи 

школы в работе по данному направлению. 

Летний читальный зал под открытым небом «Библиодворик» для 

неорганизованных детей проходит 1 раз в неделю по четвергам с 15:00 до 17:00. 

будет организован летний читальный зал под открытым небом, где читателям будут 

предоставляться книги, периодические издания, будут проводиться  литературные 

викторины и игры, конкурсы, организована игротека с настольными играми.  

На базе центральной городской детской библиотеки реализуется проект по 

экологическому воспитанию и просвещению детей и подростков «Через красоту 

природы к красоте души» на 2018-2019гг. В рамках проекта в детской библиотеке 

работает экологический клуб «Журавлик». 
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 Продолжилась запись  ролика  «Афиша» для демонстрации на «Югорск 

ТВ». По четвергам сотрудник детской библиотеки рекомендовал для прочтения 

юным читателям и их родителям книги из новых поступлений и издания из фонда 

библиотеки.  

 Ежемесячно подводятся итоги по анализу формуляров самых читаемых 

книг среди детей - Рейтинг ТОП-10 «Самые читаемые книги». 

 

Список литературы: 

1. Аналитический отчет за 1 полугодие / МБУ « ЦБС г.Югорска», 2019; 

2. http://bibl-ugorsk.ru  

3. http://bibl-ugorsk.ru/dety/ 

4. http:// ok.ru Библиотека Югорска  

5. http://сulture.ru 

6. http://vk.com Библиотека Югорска  

7. http:/instagram.com Библиотека Югорска 

 

 

 

Фенькова Галина  Викторовна 

заведующая центральной модельной библиотеки 

МКУК «Управление культуры Лиманского района» 

Центральная модельная библиотека 

Астраханская область, 

Лиманский район, п. Лиман 

 

«Под пеплом забвения» 

Устная история одного села. «Легенды и были родного края». 

«Библиотека и краеведческий туризм» 

 

К сожалению,  мало сохранилось писцовых книг с описанием сел 

нашего края, многие  продолжают жить, а некоторых  уже никто и не помнит. 

Лиманский район — моя  малая  родина!  Приехавшего впервые  поражают 

бескрайние просторы, бесконечно  скудной природы. Да и меня, признаться, не 

перестают восхищать ее  необыкновенные красоты. 

http://http/bibl-ugorsk.ru/dety/
http://?ulture.ru/
http://vk.com/
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Есть у Бунина крошечный рассказ «Муравский шлях»: тройка, пустынная, 

бесконечная русская даль — и разговор ямщика с барином: «Это, господин, 

Муравский шлях называется. Тут на нас в старину несметные татары шли. Шли, как 

муравьи, день и ночь, день и ночь, и все не могли пройти…» — «А давно?» — «И не 

запомнит никто… Большие тысячи лет!» Вместе с заглавием рассказ умещается в 

десять строчек. Но пространство и мысль его распахивается,— скользя над 

бесконечным Муравским шляхом — уходит за горизонт, и в эту секунду за 

мгновением чувствуешь дыхание вечности. 

Лиманский район расположен на юго-западе Астраханской области,в 

Прикаспийской низменности, которая является самым молодым ландшафтом 

европейской части, в зоне подстепных ильменей. Занимаемая  площадь составляет 

523,4 тыс. гектаров. На севере-востоке граничит с Икрянинским районом,  

Астраханской области; на  юго-западе- с Республикой Калмыкия.  Районный центр - 

поселок Лиман. Расстояние от областного центра до границы района 72км, а до 

райцентра – 106км. 

На протяжении многих веков Лиманскую землю заселяли множество племен 

и народов: сарматы, хазары, печенеги. Один из персидских авторов Джузгуни, 

писавшие о монголах, приписывал сыну Чингисхана Туши слова о Лиманских 

землях: "Во всем мире не может быть земли приятней этой, воздуха лучше этого, 

воды слаще этой, лугов и пастбищ обширнее этих!» 

Исследования Каспийского моря, подготовка Персидского похода русских войск и 

армии в целом и осуществление этих замыслов /1722-1723гг./ положили начало 

строительству укрепленных пунктов на побережье Каспия, вокруг которых в последствии 

формировались  поселения Вышка, Воскресеновка, Бирючья коса и др. 

При строительстве в 1761г. маяка на Каспийском взморье, было, положено начало 

новому населенному пункту - поселку Вышка. Обслуживающий персонал маяка и составил 

первое население Вышки. Население занималось морским и рыбным ловом.  

Заселение Кизлярского тракта (Линейного), крупной военной, стратегической и 

торговой магистрали стало отправное точкой в процессе государственной колонизации 

этого района. Возникновение по инициативе государства села Зензели,  Михайловка, 

Оленичево и др. стали центрами оседлой цивилизации. Возникновение почтовых станции и 



 62 

таможенных застав в 18 в. положило начало освоению юго-западных земель Астраханской 

губернии. В 1846 году началось переселение   государственных крестьян из Воронежской 

губернии, которые и основали селения   Промысловка,  Яндыки, 0леничево, Караванное,  

Михайловка и др. 

Ушли в забытье многие села и  их названия. Но у каждого из сел есть 

интересная история, которой мы вправе гордиться. И сегодня мы расскажем вам об 

одном из таких  населенных пунктов Лиманского района, от которого осталась 

только - Память. 

Оленичево находилось в 18 км от  села Промысловки и в 25 км от села 

Яндыки. Расположение было очень удобным.  Бескрайняя степь, весной 

покрывалась цветущими тюльпанами, бесчисленные ильмени, что позволило 

развести сады, рядом 4 хутора. 

Заселение было в 1850году и располагалось оно при ерике Улан-Хол. 

Название села  получило по фамилии инженера- первого поселенца этих мест и  

насчитывало 176 дворов, 604жителя. Жители  занималось сельским хозяйством - 

выращивали  пшеницу, рожь, просо; разводили скот, овец;  добычей рыбы, 

чумачили – занимались отъезжим промыслом. Здесь получили развитие ремесла: 

бондарное, кузнечное, плотническое и др. Материальное благосостояние населения 

повышалось. В 1875 году жители выстроили деревянный храм во имя Святого 

Николая Чудотворца. Но население с каждым годом увеличивалось и  уже в 1900 

была построена новая- каменная церковь. При церкви образовалась приходская    

(одно классная) школа. Дома, в основном, были добротны, деревянные. Работали 5 

мануфактурных лавок: две молочные, пивная и винная, а также общественная 

квартира   (данные опросного листа начала 20 века). 

Не миновало Оленичево и революционные события 20века, Первая мировая 

и Гражданская войны. 

Широкую известность село получило в годы Гражданской войны. Зимой 

1919года здесь нашли кров и еду обессиленные бойцы 11 Красной Армии, 

отступавшие с Кизляра на Астрахань. Голодные, оборванные, вшивые  они прошли 

200 км.по степи до Яндык, Промысловки, Оленичево. Скопилось около 15 тысяч 

военных. И случилось страшное… Начался тиф. Сотни красноармейцев остались 
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лежать  в братских могилах на Лиманской земле. До сих пор на месте села 

Оленичева стоит обелиск павшим. И здесь проявили себя  жители,  одна из них - 

Баркалова Пелагея.  Она вместе с другими женщинами в больших чанах парили 

одежду солдат, чтобы не распространилась эпидемия. 

Коснулась села и коллективизация. Молодые  оленичевские коммунисты: 

Матвей Белашов, Александр  Белкин, Михаил Калмыков активно вели 

агитационную работу по созданию колхоза. Вскоре его организовали и присвоили 

ему имя Эрнста Тельмана, а сами колхозники любовно называли себя 

тельмановцами. Первым  председателем колхоза избрали Евгения Семенова. 

Односельчане любили и доверяли этому доброму, честному человеку, а он проявил 

свои организаторские способности и умение руководить коллективом.  Помогал ему 

в работе  председатель сельсовета Антон Тимофеевич Говоров и  руководитель 

партийной ячейки Матвей Ефимович Белашов. Это были люди высокой 

ответственности и долга.  Уже  в годы Великой  Отечественной войны, под их  

четким руководством и самоотверженного труда  жителей Оленичева, колхоз стал  

миллионером. По всей стране началось раскулачивание, впоследствии репрессии, 

снос церквей, мятежи и беспорядки и все это не прошло мимо Оленичево.  Все это 

было. Но  рядом жили вера,  любовь, взаимопомощь, что и помогли выжить и не 

потерять своего человеческого достоинства жителям села. 

Основными отраслями колхоза были: хлопководство, скотоводство и 

овощеводство. Большая овощная бригада, под руководством Ивана Терентьевича 

Державина, выращивала арбузы, зерно и славилась по всей  стране. В 1940 году  

группа колхозников -  тельмановцев, среди которых были: Максим Яковлевич 

Станогин, Елизавета Петровна Деменко, Ольга Федоровна Мотченко, Иван 

Терентьевич Державин отправились в Москву на Всесоюзную 

сельскохозяйственную выставку достижений народного хозяйства и были  

удостоены  «золотых» и  «серебряных» медалей ВДНХа «За успехи в 

социалистическом сельском хозяйстве». Высоких показателей в работе добились и 

другие труженики села - Акулина Егорова, Назар Докучаев, Василий Иванович 

Жигульский и другие, чьи имена стерто  временем. Молодые и старые колхозники 

честно трудились на благо родного края и страны. Все вопросы решались сообща, 
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на заседаниях правления колхоза и общих собраний колхозников, которые  шли по  

3дня. Колхоз богател и креп с каждым днем. Люди жили зажиточно и с оптимизмом 

смотрели в будущее. 

Но большим надеждам помешал 1941год -  Война. Страшный 1941 год.    

Один за другим уходили на фронт  жители села. Из-за опасности немецкой 

оккупации, было принято решение, перегнать скот на территорию Казахстана. Это  

трудное задание поручили   совсем  юным: Жене Яровой, Лиде Рыбаковой, Борису 

Клыканову. И они справились.1942-1945г.г. – «Всѐ для фронта, все для Победы!» - в 

годы войны это был главный лозунг тыловиков. Работая в тылу с удвоенной энергией, 

люди всеми силами стремились помочь фронту, многие из них жертвовали в помощь 

фронту личные сбережения. Основным объектом на территории, в то время  еще 

Долбанского района, было строительство стратегически важной железнодорожной ветки 

Кизляр - Астрахань.  И жители Оленичево, в тяжелых условиях, днем и ночью, в жару и 

холод работали на этом трудовом фронте. Вот их имена Мария Державина, Александра  

Яровая, Мария Жигульская. И колхоз жил  жизнью  военного времени: выращивали овощи, 

ловили рыбу, собирали хлопок. От  мала  до велика,  помогали ковать Победу. Многих не 

досчитались  жители села после Победы. Навечно в памяти народа останутся их 

имена: Василий Петрович и Николай Петрович Бочаровы, Василий Терентьевич 

Державин, Алексецй Федорович и Василий Федорович Мотченко. 

 В связи с  земельными территориальными переделами  еще с 1927года  село 

Оленичево стали  относить  к Калмыкии и лишь в 1943году его вновь передали в 

состав Астраханской области. Поэтому часть участников Великой Отечественной 

войны вошла в Книгу Памяти  Астраханской области, а многие  имена выбиты на 

памятнике в городе Лагани Калмыкии. 

 Прогремел Салют Победы! С честью пришли домой Михаил Дроздов, 

Дмитрий Шкуратов, Николай Рогатин, Тимофей Державин.   Со Звездой Героя  

Советского Союза  возвратился   Кирил Матвеевич Жигульский  за  переправу  через 

реку Одер. 

Война изменила многое. В Оленичево началось восстановление  обветшалого 

хозяйства, но за время войны вода ушла, и началось опустынивание земель. Каспий  

отступал все дальше и дальше. Мелели ильмени, погибали сады. И было принято 
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решение перекочевывать на новое место. Переселились в местечко под названием 

Цумук. Это было новое Оленичево. Но времени и ему было отпущено не много. 

Хотя население надеялось,что  все трудности временные и они сообща, хорошим 

трудом преодолеют их.  И  шло то  все хорошо. Колхоз, под председательством 

Осипа Михайловича Лушникова, добился отличных результатов и высоких 

показателе:  насчитывалось 12 тысяч овец,  колхозники выращивали хлопок, 

сельхозпродукцию, были  построены  -новая школа, фельдшерский и ветеринарный 

пункты. Гремела Слава   о передовиках: Степане Михайловиче Пестрикове, Викторе 

Ивановиче Картушине, Петре  Дмитриевиче Яровом, Игнате Маклакове, Кержине 

Николае Павловиче. 

Но  продолжала  наступать  засуха. Чтобы как то  выжить, жители села стали 

рыть колодцы. Но и это не помогло. А без воды в степи  ни людям, ни хозяйству не 

выжить. И в 1952 году  Правительство  Астраханской области приняло решение об 

объединении 2-х колхозов  « имени Эрнста Тальмана» и» Красная звезда» села 

Заречное. Людям предстоял еще один переезд. Но не все население  поехало в 

Заречное, часть уехало в Лагань, в Красино, Рыжково и другие населенные пункты. 

Но основной костяк колхозников «Тельмановцев»  весной 1952 отправились жить на 

новое место назначения. Жители  2-х сел  Новогеоргиевка и Заречное входящие в 

колхоз «Красная Звезда» радушно встретили  и приютили переселенцев. Суровая 

жизнь в степи, военное прошлое закалили  оленичевцев. Застучали топоры по селам, 

стали появляться новые  красивые, деревянные дома. Главным  и незаменимым 

человеком, у которого все «горело в руках» был плотник  Николай Рыбалкин, он то 

и руководил строительством на селе. 

И на новом месте «Тельмановцы» не   были в числе отстающих, а были  

примером в труде. Засияли Правительственные награды на груди чабана Степана 

Сергеевича Лелекова, доярки Марии Васильевны Державиной, бахчеводов 

Константина  Назаровича Докучаева, Семена Федоровича Осипова, водителя МСО 

Николая Ивановича Державина. Примером ответственности и трудолюбия стали: 

конюх Михаил Васильевич Рыбаков, кузнец Афанасий Семенов, водитель Петр 

Мефодьевич Деменко, бахчевод Павел Иванович Лысенко и  многие другие. Жить и 

работать коллективно у бывших жителей села Оленичево было на первом месте. И 
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даже когда  Новогеоргиевцы и Зареченцы увлеклись личным  подсобным 

хозяйством – выращиванием овощей на продажу, они долго  не сдавались. 

Много воды утекло с тех пор, как последний житель старого русского села 

Оленичево покинул родную землю своих предков. Новые поколения сроднились  с 

местными жителями. Слово «Тельмановцы» ушло из обихода, но прошлое живо в 

них, они часть его. 

Как память о  прошлом стоит на месте села Оленичево одинокий обелиск 

воинам 11Армии, да плещется небольшое озеро Теркайкино. Именно в нем, в годы 

Великой Отечественной войны погиб местный житель Терентий Миронович 

Державин. 

Живущим ныне  ветеранам  «Тельмановцам» сейчас глубоко за 90 лет.  9 Мая 

2016 года отметил свой 90-летний Юбилей Александра Петровна Гайдукова 

(Яровая), 4июня -80лет исполнилось Константину Назаровичу Докучаеву. Да и тем, 

кто  64года назад уехал из Оленичева маленьким ребенком, уже немало лет. 

К прошлому можно относиться по-разному и говорить, что оно было не 

таким, как сейчас. На самом деле, всѐ так и есть. Все меняется! 

Я горжусь, что живу на Лиманской земле, среди  замечательных и 

гостеприимных людей «самородков», среди  золотисто-желтых одуванчиков, 

розовой и белой кашки, васильков, ромашек, цветущего клевера, и яркого красного 

мака. Мне хочется, чтобы будущие поколения получили от нас ту же красоту 

родной природы и память исторического прошлого. Для этого надо бесконечно 

любить свою землю, бережно относиться к ней, преумножая ее богатства, и чтит ее 

историю. 
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Ховалыг Лолита Александровна 

заведующая  Центра детского и семейного чтения 

ГБУ «Тувинской республиканской детской библиотеки  

им. К. И. Чуковского» 

г. Кызыл, Республика Тыва 

 
 

 Деятельность Клуба Российского военно-исторического общества  

в Республике Тыва при детской библиотеке 

 

Библиотечные клубы, одна из форм массовой работы библиотек, - явление не 

новое, но по-прежнему вызывающее интерес и в профессиональной среде, и, что 

очень важно, в среде читателей. 

При Тувинской детской библиотеке функционируют несколько клубов и 

кружков. Клуб Российского военно-исторического общества при Центре детского и 

семейного чтения (далее – клуб РВИО) начала свою деятельность с января 2019 

года. Цель клуба: создание условий, способствующих патриотическому, 

интеллектуальному и духовному развитию личности гражданина Российской 

Федерации и Республики Тыва, его лидерских качеств, настоящего патриота своей 

Родины. 

Основные задачи клуба: воспитание гражданственности, патриотизма и любви 

к Родине, бережное отношение к героическому прошлому своего народа, 

обеспечение условий для творческой активности воспитанников клуба, приучение к 
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патриотизму через выдающиеся произведения отечественной и мировой 

литературы. 

Всего членов клуба на данный момент 42 человека. Это ученики 6 класса. 

Клуб содержит положение деятельности, паспорт, символику, программу 

мероприятий на весь год. У руководителя и членов клуба есть свои права и 

обязанности, прописанные в положении. В клубе заседания идут один раз в месяц, с 

перерывом на летние каникулы. 

За год работы в клубе провели семь заседаний. 

Первое заседание в январе 2019 года стало открытием клуба в Центре детского 

и семейного чтения прошло. Это первый клуб, созданный в Туве этой общественной 

организацией. Председателем РВИО является министр культуры РФ Владимир 

Мединский. Первыми членами Патриотического клуба РВИО в Туве стали 

пятиклассники гимназии № 9 г. Кызыла. Всего 28 человек. Ребята принесли клятву 

верности идеям Российского военно-исторического общества. Поздравили их со 

вступлением в ряды общероссийского объединения министр культуры Тувы Алдар 

Тамдын, секретарь регионального отделения РВИО Айдыс Сундуй и директор ТРДБ 

им. К.И. Чуковского Сылдысмаа Лопсан. Руководителем Патриотического клуба 

стала заведующий Центра детского и семейного чтения Лолита Ховалыг. 

Темой первого заседания стала годовщина снятия Блокады Ленинграда. 

Ребятам рассказали о блокадном хлебе, рецептах его изготовления и хлебных 

нормах в разные годы Блокады. Для сегодняшних школьников узнать о 125 граммах 

хлеба в сутки, которые были положены их сверстникам в годы Блокады Ленинграда, 

было настоящим потрясением. В интервью телеканалу "Тува 24" и ГТРК "Тыва" они 

рассказали о том, что узнали много нового об истории страны и пообещали впредь 

ещѐ бережнее относиться к хлебу. 

Сюжеты об открытии Патриотического клуба в Центре детского и семейного 

чтения пользователи могли посмотреть в выпусках ТК "Тува 24" и ГТРК "Тыва". 

Также в радио ГТРК «Тыва» дали интервью о деятельности клуба. 
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Сюжет об открытии клуба РВИО в ссылке: https://vk.com/trdb17?w=wall-

49332934_4218 

21 февраля в Центре детского и семейного чтения в рамках годового 

плана клуба РВИО прошло очередное заседание. Тема второго заседания: 

патриотический час «К подвигу героев сердцем прикоснись», посвященный 30-

летию годовщины вывода советских войск из Афганистана. Мероприятие провели 

Долаана Шыырап, библиограф ЦДСЧ и Саяна Ооржак, заведующая краеведческим 

отделом. 

На мероприятие был приглашен гость, член «Боевого братства» 

БарааАясДадар-оолович, который служил в Афганистане в 1985-1987 гг. Служил в 

122 МСП (мотострелковый полк). АясДадар-оолович рассказал детям про войну, как 

все было, ознакомил учащихся с причинами ввода советских войск в Афганистан. В 

ходе мероприятия участникам были показаны видеоклип «Воины-

интернационалисты», отражающие, факты и события войны в Афганистане. Для 

того чтобы воссоздать дух того времени, была поставлена инсценировка по 

произведению «Живая память». Учащимися 5 класса 9 школы, членами 

патриотического клуба были подготовлены стихотворения про войну на тувинском и 

на русском языке, в котором говорилось о жестокости войны и горе матерей, 

потерявших своих сыновей. Память павших в афганской войне почтили минутой 

молчания. А также детский хор участников клуба спели песни «Далеко дорога твоя» 

и «Мен тыва мен». В конце мероприятия АясуДадар-ооловичу были выражены 

слова благодарности и в честь приближающегося Дня защитника Отечества вручили 

памятный сувенир. В библиотеке был оформлен информационный стенд «Плач 

свечи», книжная выставка «Афганская война -1979-1989». 

https://vk.com/trdb17?w=wall-49332934_4218
https://vk.com/trdb17?w=wall-49332934_4218
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«Женщины на войне» - под таким названием прошло 12 марта 3 заседание 

клуба РВИО. Посвящено тувинским женщинам, которые участвовали в Великой 

Отечественной войне в честь Международного женского дня. Цель мероприятия – 

духовно-нравственное воспитание учащихся на примере подвигов женщин в годы 

войны. Трудно найти слова, достойные того подвига, что они совершили. 

Кульминацией заседания стали воспоминания о Вере Чульдумовне Байлак – 

участнице ВОВ, тувинском добровольце, ветеране труда. Вместе с тувинцами-

добровольцами участвовала в боях по освобождению города Ровно на Украине. 

Ушла на фронт 31 августа 1943 году. В 1944 году была награждена Орденом 

Тувинской Народной Республики и орденами Великой Отечественной войны I, II 

степени. После войны она более полувека проработала в агрокомплексе республики. 

Ребята с большим интересом просмотрели фильм «Тува. Все для победы. 

Вклад женщин-добровольцев», сюжет которого показывает боевые подвиги и 

заслуги тувинских женщин-добровольцев, среди которых была и Вера Чульдумовна. 

Также проведен обзор книги Таан-оолаХертека «Вера Байлак – амгыуенинмаадыры» 

с помощью электронной презентации. Активистами клуба: Сат Начыном, Донгак 

Сай-Кат, Чимит Анжелой, Монгуш Ксенией, Ховалыг Еленой, Ондар Айыран, 

Кужугет Начыном – выразительно прочитаны стихотворения о подвигах женщин во 

время войны, об их судьбах. 
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«Человек шагает в космос» - необычное мероприятие прошло в Центре 

детского и семейного чтения для участников клуба. Встреча была посвящена Дню 

космонавтики. Были настоящие испытания! Как проверить себя на готовность к 

полетам в космос? Таким вопросом задались все участники встречи! Вместе 

проверили ловкость, выносливость и вестибулярный аппарат. Путешественникам 

понадобились не только сила и ловкость, но и знания и смекалка, чтобы отвечать на 

вопросы космической викторины и отгадывать космические загадки. 

Ребята окунулись в загадочный мир звезд и планет, узнали о детских и 

юношеских годах Юрия Гагарина, о его семье и полѐтах в космос. Вниманию юных 

путешественников была представлена книжная выставка «Земля в иллюминаторе». 

Особенный интерес вызвали книги Александра Ткаченко «Слово о сыне» и Якова 

Перельмана «Увлекательно о космосе». 

В конце мероприятия были подведены итоги конкурса сочинений «Человек 

шагает в космос». Важно познакомить читателей с историей освоения космоса и с 

первыми космонавтами, расширить кругозор путѐм популяризации литературы о 

достижениях в области космонавтики. 

И вот имена победителей: 

1 место – Лилия Артына 

2 место – Камилла Сат 

3 место – Ноян Севек 

А также три участника были отмечены по разным номинациям. 
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Чтобы юное, молодое поколение не забывало подвиг великого советского 

народа, каждый год в преддверии праздника Победы проходит акция «Читаем детям 

о войне», а также другие мероприятия библиотеки, воспитывающие в наших детях 

чувство патриотизма и гордости за свою страну. Пятое заседание было посвящено 

Дню Победы. В ЦДСЧ прошла акция «Читаем детям о войне» и торжественное 

награждение лучших чтецов конкурса «Память Победы», который прошел под 

эгидой Тувинской библиотечной ассоциации, которая предоставила для всех 

победителей памятные призы, дипломы, а также специальные компакт-диски, где 

каждый из них читает конкурсное произведение. Проект реализован Тувинской 

республиканской специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих и 

Тувинской республиканской детской библиотекой им. К.И. Чуковского. Особенный 

подарок – книгу «Военная история России», которую подписал Министр Культуры 

РТ – Председатель Российского военно-исторического общества в Туве Алдар 

Константинович Тамдын, получил обладатель первого места конкурса «Память 

Победы» – Белек Сендин, ученик 10 класса, гимназии №9. Также в этом конкурсе 

участвовала член клуба РВИО – Саая Сайора, которая стала обладателем 

специальной номинации и награждена дипломом. 
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В летние месяцы клуб РВИО ушел на летние каникулы, и в это время 

руководитель клуба Лолита Ховалыг вместе с другим специалистами библиотеки 

проводила выездные мероприятия для военно-исторических смен РВИО «Я-

Юнармия» в летне-оздоровительных лагерях «Юность» Кызылского района, 

«Чодураа» «Улуг-Хемского района и «Сайлык» Тес-Хемского района. 

22 октября – Праздник белых журавлей идети ознакомились  с историей его 

создания. Провели для детей урок мужества «Журавлями белыми на небе…». 

Мероприятие стало очередным заседанием клуба. Дети узнали, что по всему миру 

установлено 24 памятника, посвященных белым журавлям. Они с удовольствием 

завершили урок, складывая из бумаги белых журавлей "Цуру". 

 

Также с этим мероприятием клуб участвовал во всероссийском конкурсе, 

посвящѐнного памяти павших на полях сражений во всех войнах «Журавлями 

белыми пролетают в небе...», проводимом коллективом Центра гражданских и 

молодѐжных инициатив "Идея" г. Оренбурга и получили сертификат об участии и 

благодарственное письмо. 
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В начале ноября в трѐх площадках учреждений культуры для студентов и 

школьников был организован просмотр видеозаписи спектакля "Смута" в рамках 

культурно-социального проекта «Театральная Россия», реализуемого фондом «Мир 

и гармония». В основе проекта «Театральная Россия» лежит идея познакомить 

публику российских городов с лучшими театральными постановками Москвы и 

Санкт-Петербурга в прямой трансляции и записи. 

Кроме учащихся Республиканской школы искусств, студентов первого курса 

Кызылского колледжа искусств, в просмотре участвовали члены клуба РВИО, 

читатели детской библиотеки им. К. Чуковского. Они с интересом посмотрели 

новую, современную версию Смутного времени. Напоминаем, что спектакль 

«Смута» поставлен народным артистом России Владимиром Бейлисом в 

Академическом Малом театре по роману министра культуры России, председателя 

Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. 

 

В середине декабря 2019 года будет очередное, итоговое заседание клуба 

РВИО. В этом мероприятии планируется отметить и наградить самых активных 
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членов клуба и классного руководителя от имени председателя Российского военно-

исторического общества в Республике Тыва. 

В 2020 году в ряды клуба вступят новые члены. Работа в деле 

патриотического воспитания будет развиваться на новом уровне, с применением 

новых форм работы библиотеки. Будут привлекаться новые партнеры, но с 

предыдущими партнерами работа также будет продолжена. Открытие клуба 

положительно сказалось на имидже библиотеки. Специалистов приглашают на 

радио и телевизионные программы, и число читателей возросло.  
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Тезисы 

 

 

Явузарслан Евгения Алексеевна  

архитектор  

Казанский Государственный  

Архитектурно-Строительный Университет 

 г. Казань 

 

 

Принципы организации уличных рынков стран Европы 

 

Европейские уличные рынки славятся своей сказочной атмосферой, пряными 

ароматами и красочными инсталляциями, призванными привлечь как можно 

большее количество покупателей. В рассматриваемых в исследовании странах 

Европы (Великобритании, Франции, Германии, Голландии) существуют следующие 

типы уличных рынков на открытом воздухе по типу товара: 

- продовольственная уличная торговля (жареные каштаны, кукуруза, фруктово-

овощные палатки, уличный фастфуд); 

- блошиные рынки на открытом воздухе, где представлен антиквариат и 

подержанные вещи; 

- праздничные рынки, приуроченные к определенным праздничным датам 

(например, Рождественские рынки); 

- цветочные рынки (особенно популярные в Голландии, благодаря 

национальному символу – тюльпанам); 

- сувенирные рынки (возникающие в туристически привлекательных местах); 

- книжные рынки (обычно сопутствующие образовательным учреждениям). 

В соответствии с типом товара, представленного на рынке, выбирается 

территория для его размещения, которую необходимо согласовывать со 

следующими принципами: 

1. Принцип транспортно-пешеходной доступности. Чем крупнее уличный рынок, 

тем сложнее разместить его на узких центральных улицах европейских 

исторических городов и он выносится за пределы центра в периферийные районы 

(блошиные и антикварные уличные рынки), доступные на общественном 
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транспорте. Малый объем покупок (сувенирный, цветочный типы рынков) 

обычно размещаются в зоне исторического ядра в пешеходной доступности. 

2. Принцип комфортного потребления товара. Продовольственные и праздничные 

уличные рынки, а иногда и книжные, обычно имеют небольшую площадку для 

размещения уличных пекарен, столиков или скамеек, для дегустации продукции, 

чтения книг, относятся к продолжительному типу потребления, когда покупатели 

задерживается на рынке на некоторое время. Соответственно размещаются на 

обширных городских площадях или широких тротуарах. Быстрое потребление 

товаров на уличных рынках (цветочные, сувенирные, блошиные типы) возможно 

на более компактной территории. 

3. Принцип сопутствования якорному объекту. Для увеличения продаж зачастую 

рынки типа книжного или сувенирного размещаются на пути следования 

потенциальных клиентов к основному объекту (обычно смежной специализации). 

Таким образом, выявлены основные принципы зависимости типа товара и типа 

потребления на уличных рынках стран Европы от территории их размещения в 

городской среде. 
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Проблемы размещения социальных розничных рынков  

 городской среде крупных агломераций Поволжья 

 

Исследована работа розничных рынков в Самарско-Тольяттинской, 

Чебоксарской, Нижегородской и Саратовско-Энгельсской Поволжских 

агломерациях. Деструктивное влияние хаотичных уличных рынков в 

крупногородских агломерациях Поволжья на городскую среду имеет следующие 

территориальные последствия: 

- затрудненный выход к остановкам общественного транспорта; 
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-  нарушение целостности рекреационных зон; 

-затруднение пешеходного движения по тротуарам; 

- увеличение количество припаркованных автомобилей вокруг уличного рынка. 

В социально-экономическом плане розничные рынки, не имеющие 

определенной площадки для размещения и появляющиеся в местах больших 

скоплений людей в поисках покупателей (на остановках общественного транспорта, 

вблизи крупных якорных объектов, на пересечениях крупных магистралей) это 

рынки, принимающие на себя прослойку предпринимателей, находящихся в 

кризисном или переходном состоянии, в связи с отсутствием заработка по своей 

основной специальности и временно ставших предпринимателями. Такие рынки 

призваны поддержать и обеспечить этих людей минимальным доходом на время 

кризисного периода. Хаотичные розничные рынки нуждаются в легально 

предоставленной торговой площади с минимальной или отсутствующей арендной 

платой.  

Размещение социальных розничных рынков в городской среде связано с рядом 

проблем: 

- выбор экономически эффективной для торговцев площадки (с большим 

потоком покупателей); 

- отсутствие арендной платы (при наличии высокой арендной платы рынок 

может оказаться невостребованным); 

- территориальный конфликт между размещением рынка и другими функциями 

одной и той же площадки (например, размещения на ней паркинга или проведения 

городских мероприятий). 

Вышеуказанные проблемы размещения могут найти решение во внедрении 

системы мобильных розничных рынков, когда рынок не прикреплен к какой-то 

конкретной территории, а в разные дни недели «перемещается» по городу, занимая 

разные торговые площадки. Торговых точек становится больше по количеству, но 

работает каждая из них в течение меньшего времени (1-2 дня в неделю). Система 

мобильных розничных рынков решает проблему крупного потока покупателей и 

снижения арендной платы при помощи расписания с указанием времени работы 

рынков на разных городских площадках в разные дни недели.  
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Таким образом, один и тот же торговец, выкладывая свой товар на нескольких 

площадках по очереди в течение недели предложит его большему количеству 

покупателей, чем закрепляясь на одном и том же месте, а сами торговые площадки 

получат территориальную разгрузку, в течение недели выполняя функции паркинга 

и места проведения городских мероприятий. 
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