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Алиева Фатиме Мухаммедовна 

библиотекарь I категории 

Марьинской сельской библиотеки-филиала №22 

село Марьино, Джанкойский район, Республика Крым 

 

 

Влияние библиотеки на педагогику семейного чтения  

 

Педагогика семейного чтения  - это целый пласт в педагогической науке, 

который требует тщательного изучения. Сама педагогика, будучи наукой о 

специально организованной, целенаправленной и систематической деятельности по 

формированию человека, о содержании, формах и методах воспитания, образования 

и обучения [БСЭ. Т.19. С.297], является образовательным процессом и результатом 

усвоения системы знаний, выработки умений и навыков, что обеспечивает в 

конечном счѐте определѐнный уровень развития познавательных потребностей и 

способностей человека и его подготовку к тому или иному виду практической 

деятельности.  

В сферу влияния библиотеки входит семья. Именно библиотека берѐт на себя 

такую важную задачу – развить, с начало в родителях, а потом и в детях, любовь к 

книге и семейному чтению. Именно библиотека может воспитать в человеке то 

прекрасное чувство, когда он не может прожить без книги ни одного дня. Но решить 

столь важную и сложную задачу нелегко. «Копать колодец иглой», что оптимально 

подходит к  привитию любви к книге и чтению. Воспитание чувства любви к 

чтению – это прежде всего слово, книга и живые человеческие отношения… Книга – 

это могучее оружие, без неѐ человек был бы немым или косноязычным; он бы не 

мог сказать юному сердцу и сотой доли того, что ему надо сказать. Ведь умная, 

вдохновенная книга нередко решает судьбу человека. 

В век, когда идѐт стремительное развитие компьютерных технологий, книге не 

остаѐтся места, еѐ вытесняют на второй план. Это жестоко не только по отношению 

к общечеловеческой культуре, но и к  детям, которые находятся под нашим 

влиянием. Только мы, взрослые – педагоги, библиотекари в силах предотвратить 

этот процесс. Только действуя целенаправленно, упорно, систематически, мы 

сможем помочь нашим детям не потерять связь с миром прекрасного, чудного, 
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исцеляющего, воспитывающего, вдохновляющего мира, каковым является мир 

книги и мир семейного чтения, семейного восприятия действительности через 

призму художественного слова.   Чтение в кругу семьи способно вызвать не только 

интерес к книге, но и помочь дать оценку многим жизненным явлениям и событиям, 

а также укрепить и объединить семью. 

Рассмотрим несколько моделей продвижения семейного чтения, 

используемых в деятельности современной сельской библиотеки. Традиционные 

формы просветительской деятельности библиотеки нельзя считать устаревшими или 

не актуальными в нынешнее время. Новое – это хорошо забытое старое. И поэтому, 

я в своей работе часто применяю такую форму,  как программы летнего чтения. 

Следует отметить, что при составлении перспективного плана работы на 

последующий год, обязательно надо учитывать программу летнего чтения- 

тщательно продумать каждую форму работы и еѐ содержание, что зависит от 

намеченных и планируемых литературных, патриотических, краеведческих и других 

дат. Во время летних каникул библиотека берѐт на себя большую ответственность за 

реализацию духовно-нравственного, патриотического, культурного, этико-

эстетического развития детей. Работа библиотеки строится таким образом, чтобы 

каждый читатель смог получить в полном объѐме не только книги для летнего 

чтения, но и смог принять участие во всех проводимых библиотекой мероприятиях. 

    Наша сельская библиотека в рамках семейного чтения может предложить 

следующее: 

- подобрать и выдать информацию, находящуюся в книгах, журналах, газетах, 

справочниках, словарях; 

-   организовать вечера, выставки, встречи, конкурсы, игровые программы; 

-   индивидуально проинформировать ту или иную семью; 

-   сделать обзор периодических изданий; 

-   проводить информационные дни; 

-   рекомендовать список подходящей литературы; 

-   провести уроки информационной культуры; 

-   организовать досуг во время школьных каникул; 

-   предоставлять самостоятельную работу пользователей за компьютером; 
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          -   набирать и распечатывать тексты. 

Массовые мероприятия, выставки – самые эффективные формы привлечения 

внимания читателей. Зрелищная информация хорошо воспринимается аудиторией, 

увеличивает приток пользователей, побуждает многих людей обращаться к 

литературным первоисточникам, способна улучшить имидж библиотеки. Приоритет 

следует отдавать презентационным, интерактивным формам информационно-

просветительского и культурно-досугового направления, что позволит 

позиционировать чтение как неотъемлемую часть жизни современного человека, 

необходимое для успешной образовательной, профессиональной и творческой 

деятельности. Именно эти формы проведения мероприятий позволят активизировать 

читательскую и творческую заинтересованность реальных и потенциальных 

посетителей, сделают чтение и книгу привлекательной и актуальной в глазах 

пользователей, особенно молодѐжи, зачастую воспринимающей печатный аналог 

как устаревший формат. 

  С первого дня летних каникул дети с родителями активизируются, приходят 

в библиотеку за большим количеством книг, которые требуется прочитать за лето. 

Учащиеся младших классов обычно приходят с родителями. Библиотекарь 

подготавливает списки рекомендованной  литературы, краткие аннотации, буклеты-

путеводители с советами и рекомендациями. Эта работа направлена, прежде всего 

родителю, как руководителю непосредственно домашнего чтения, чтения в семье. 

Если же родитель в силу различных обстоятельств не успевает заниматься чтением 

и контролем прочитанного с ребѐнком, то это делает библиотекарь. С такими детьми 

я занимаюсь несколько раз в неделю. Мы обсуждаем прочитанные произведения, 

заполняем читательский дневник, пишем отзывы о прочитанном произведении. 

Даже если ребѐнок не успевает прочитать за лето весь объѐм предложенной 

литературы, это не страшно. Ведь главное не количество, а качество. С более 

старшими детьми работа организовывается немного иначе. Такие читатели уже сами 

выбирают то, что им более интересно по списку, хотя и их надо направлять, ибо они 

порой не горят желанием читать требуемые произведения, самостоятельно 

заполняют читательские дневники и сдают прочитанную литературу. И в первом и 



 8  

во втором случае ребята пишут отзывы о прочитанной книге и мы обсуждаем на 

мероприятиях впечатления, полученные в результате домашнего чтения. 

Очень часто в своей работе я применяю библиовизит. Это эффективная форма, 

имеющая большой потенциал и хороший результат. Эта форма также используется в 

Программе Летних чтений. Библиовизит в детский сад – это прежде всего 

популяризация детского чтения в кругу друзей. Я тщательно готовлюсь к таким 

мероприятиям, продумываю материал, с которым намереваюсь посетить 

дошкольников. Кроме того, что детям зачитываю сказку или стихи, я ещѐ и 

подготавливаю наглядный материал, как правило это рисунки, игрушки или куклы 

по сюжету того или иного произведения. По окончании чтения, дети отвечают на 

вопросы о главных героях, о сюжете и проблеме произведения. Всѐ это проводится в 

непринуждѐнной обстановке при звучании соответствующей мелодии. Таким 

образом информация усваивается  детьми легко, просто, играючи (фото 1).  
 

 

Фото 1. Библиовизит в детский сад со сказкой С. Маршака  

«Человек рассеянный с улицы Басейной» 

 

Такие посещения библиотекаря в детский сад оставляют в сознании детей 

приятные впечатления. И уже последующий визит принимается с интересом и 

радостью. И, самое главное, дети учатся любить книгу и чтение. 

Ещѐ одной эффективной формой популяризации чтения в общем и семейного 

чтения в частности является «Литературная гостиная» или мы ещѐ еѐ называем 

«Литературно – музыкальная композиция». Такая форма работы также требует 

тщательного подхода, изучения требуемого материала. Такие мероприятия, как 
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правило, посвящаются большим значимым литературным датам. Вот уже на 

протяжении нескольких лет я в своей работе использую к этой форме различные 

инновационные подходы. Это, конечно, слайд-презентации или виртуальные 

путешествия, которые сопровождают мероприятие. Но, шагая в ногу со временем, 

мы – библиотекари не должны забывать, что наша главная и наивысшая цель – это 

популяризация книги и чтения. А компьютер, интернет и все их производные 

должны нам только помогать идти к этой цели, а не становится выше еѐ. Так вот, 

литературно-музыкальная гостиная – это своего рода посиделки читателей нашей 

библиотеки, на которых мы читаем художественные произведения, слушаем 

музыку, иногда разыгрываем отрывки из произведений, рассуждаем о прочитанном 

и делаем выводы, дискуссируем на эту тему. В данных мероприятиях принимают 

участие читатели разных возрастов – и родители, и дети. Мы не ставим возрастных 

ограничений, так как считаем нецелесообразным ограждать детей от интересных 

бесед и обсуждений, естественно в рамках действующего законодательства, то есть 

ФЗ№ 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию».  

Литературно-музыкальная композиция – это такая форма работы, которая 

позволяет библиотекарю охватить большой масштаб возможностей. Это значит, что 

мы можем в такой форме использовать элементы и громкого чтения, и игры, и 

дискуссии, и театра и многих других. В некоторых случаях мы стараемся выходить 

за рамки общепринятого и предлагаем свои «ноухау»  (рис. 2) 
 

 

Рис.2 Литературно-музыкальная гостиная «Библионочь» 

 

  Наша сельская библиотека особое внимание уделяет духовно- нравственному 

воспитанию подрастающего поколения и преемственности поколений. Такая работа 
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проводится непосредственно при помощи и содействии читающих семей. Бабушки и 

дедушки, мамы и папы заинтересованные во всестороннем развитии своих детей, 

часто нам помогают в проведении краеведческих, фольклорных праздников (фото 

3;4). 

 

 Фото 3. Фольклорные посиделки в сельской библиотеке 

 

Фото 4. Час краеведения в сельской школе 
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10. http://www.maam.ru/detskijsad/o-polze-semeinogo-chtenija-informacionyi-

listok-dlja-roditelei.html 

11. http://co.tko-tobolsk.info/chtenie-prazdnik-dushi-o-polze-semejnogo-chteniya/ 

12. http://sarschool76.narod.ru/o_polze_chtenia.pdf 

13. http://xn--90aaugfr2e.xn--p1ai/?p=151 

 

 

 

Аникина Виктория Викторовна 

 учитель логопед,  

 

Бирюкова Галия Фуалитовна 

учитель – логопед 

АНО ДО «Планета детства «Лада»  

Д/С № 149 «Ёлочка», г. Тольятти  

 

Игры по формированию фонематического слуха у дошкольников как 

профилактика нарушения речи детей  

 

Согласно п.4 ст.79 Закона об образовании образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Таким образом, 

впервые в федеральном законодательстве закрепляется понятие инклюзивного 

образования (п.27 ст.2): это обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей.  

Деятельность нашего детского сада № 82 «Богатырь» г. о. Тольятти,  всегда 

была направлена на выполнение социального заказа. Именно поэтому в дошкольной 

http://www.citylibtyumen.ru/for_readers/vzroslim/poleznie_oveti/o_olze_emeynogo
http://www.citylibtyumen.ru/for_readers/vzroslim/poleznie_oveti/o_olze_emeynogo
http://wmkm.ru/deti/o-polyze-semeynogo-tchteniya.html
http://bibliotim.ru/index/o_polze_semejnogo_chtenija/0-86
http://www.maam.ru/detskijsad/o-polze-semeinogo-chtenija-informacionyi-listok-dlja-roditelei.html
http://www.maam.ru/detskijsad/o-polze-semeinogo-chtenija-informacionyi-listok-dlja-roditelei.html
http://co.tko-tobolsk.info/chtenie-prazdnik-dushi-o-polze-semejnogo-chteniya/
http://sarschool76.narod.ru/o_polze_chtenia.pdf
http://???????.??/?p=151
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организации, созданы все условия в группах, где проводится работа  с детьми 

дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Обследование детей в детском саду показали, что в старших и 

подготовительных к школе группах от 40 до 60% детей имеют отклонения в речевом 

развитии. Среди наиболее распространенных нарушений: дислалия, ринофония, 

фонетико-фонематическое недоразвитие, стертая дизартрия. 

Данные исследований детей с нарушениями речи показали, что детей с общим 

недоразвитием речи до 50%; детей, с фонетико-фонематическим недоразвитием – 

35%. 

Именно поэтому в нашем детском саду уделяется огромное внимание 

развитию речи детей, а именно формированию звуковой культуры речи. 

Звуковая культура речи развивается на основе хорошо развитого 

фонематического слуха. Именно фонематический слух обеспечивает четкое, ясное и 

правильное произношение звуков, слов, фраз.  

Недоразвитие фонематического слуха приводит к дефектам звукопроиз-

ношения. Чаще отмечается нарушение дифференциации на слух одной или не-

скольких фонетических групп при относительно сохранной способности к раз-

личению остальных звуков. В дальнейшем отклонения в развитии фонематических 

операций могут привести к затруднениям при овладении письмом и чтением 

(дисграфии и дислексии). Преодоление фонематического недоразвития является 

одним из основных направлений работы воспитателей в группе. Систематические 

занятия в условиях дошкольного учреждения способствуют не только преодолению 

основных механизмов фонематического недоразвития, но и обеспечивают 

своевременную подготовку детей к обучению грамоте и предупреждают 

возникновение нарушений письменной речи. 

Что же такое фонематический слух? 

Фонематический слух - это тонкий систематизированный слух, обладающий 

способностью осуществлять операции различения (кладя в основу одни 

существенные признаки и игнорируя случайные признаки) и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова. Для развития речи ребенка очень важным 

является его полноценный слух.  
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Предлагаем вашему вниманию некотрые авторские речевые игры по 

формированию фонематического слуха. 

«Дежурный звук»  

Цель: формировать фонематические представления. 

Проведение: воспитатель произносит звук. Ребенок должен придумать слово с 

этим звуком в начале слова. За каждый правильный ответ дается фишка, если у 

ребенка возникают затруднения, фишки не начисляются. 

Примерные лексические темы: звери, птицы, растения. 

Образец: 

Л: лось, лошадь.    

ЛЬ: лев, леопард, лиса. 

Р: роза, ромашка.РЬ: редис, репа, ревень. 

 С: сова, соловей, сыч. 

«Какой звук потерялся?»  

Цель: формировать фонематические представления. 

Проведение: воспитатель читает стихотворение, пропуская звук в каком-либо 

слове. Затем спрашивает: В каком слове звук потерялся?  

Усложнение:  

Звук отсутствует в двух или более словах.  

 «Угадай задуманный звук» 

Цель: формировать фонематические представления. 

Проведение: воспитатель читает стихотворение,  дети по количеству слов с 

одинаковым звуком определяют, какой звук задуман логопедом.  

Таким образом, работа по развитию фонематического слуха является 

актуальной, решает профилактические задачи по преодолению нарушений письма и 

чтения, и как следствие, способствует благоприятной социализации и развитию 

личности.  

Таким образом, систематическая работа с речевыми играми по формированию 

фонематического слуха, ведет к его улучшению. 

 

Список литературы: 
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1. Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии. – М.: 

Просвещение, 1973.  
2. Волкова Л.С., Лалаева Р.И. и др., Логопедия – М: Просвещение, 1995.  
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Витько Вера Ивановна 

заведующая библиотекой-филиалом № 1 

МБУК ЦСМБ г. Хабаровска 

 

Авдошкина Ольга Владимировна 

кандидат исторических наук, доцент, 

зав. сектором массовой работы 

библиотеки-филиала № 1 

МБУК ЦСМБ г. Хабаровска 

 

«Возвышая поэзией душу…»: 

Из опыта работы поэтического клуба «Литературные встречи»  

 

Важнейшая задача современности – найти достойное место библиотеке в 

меняющемся обществе. Современная библиотека, как никогда, обязана быть 

источником живого общения людей, местом для творческого и интеллектуального 

досуга. Именно в этом – бесспорное преимущество библиотеки перед электронными 

средствами массовой информации, а также необходимое условие еѐ выживания в 

новом цифровом мире. 

Поэтому особая роль в организации досуга населения отводится клубам и 

объединениям по интересам, действующим при библиотеках. Следует отметить, что 

клуб по интересам – это сердцевина массовой работы, признанный и уважаемый 

лидер среди культурно-досуговых форм работы. Библиотечные клубы существуют 

благодаря тому, что сотрудники библиотеки не формально выполняют обязанности, 

а живут своим делом и способны находить и объединять людей интересных, 

неординарных, творческих. Сюда приходят как молодые люди, так и убелѐнные 

сединами ветераны с большим читательским стажем. 
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Успешность и жизнеспособность подобных организаций определяется не 

какой-то особой темой или сверхзадачей, а, главным образом, царящей в них 

атмосферой свободного, непринуждѐнного, неформального общения. Кроме 

"роскоши человеческого общения", участники клубов получают возможность найти 

круг единомышленников, удовлетворить познавательные интересы, занимательно 

организовать свой досуг, раскрыть творческие возможности. Атмосфера душевного 

комфорта делает библиотеку чрезвычайно притягательной. 

Поэтический клуб "Литературные встречи" на базе нашей библиотеки был 

создан по инициативе читательской общественности в 2000 году. Это решение 

поддержала тогдашняя заведующая библиотекой Елена Михайловна Осинцева. Она 

предложила возглавить работу клуба активной читательнице Вере Григорьевне 

Калашниковой, которая на долгие годы стала бессменным руководителем и 

идейным вдохновителем многих заседаний клуба. С первых дней своего 

существования члены клуба жили насыщенной творческой жизнью: они проводили 

поэтические встречи, вечера-портреты, читательские конференции, премьеры 

забытых книг, встречи с писателями и поэтами, литературные вернисажи и многое 

другое. Обо всѐм этом свидетельствует летопись клуба, сохранившаяся в архивах 

нашей библиотеки. 

Несколько лет назад работа с членами "Литературных встреч" стала одним из 

направлений деятельности сектора массовой работы. Многое изменилось в 

организации поэтических вечеров. В уютном зале гостиной клуба каждый месяц 

встречаются различные категории читателей библиотеки: ведь наш клуб объединяет 

участников не по роду занятий, а по состоянию души. 

Литературные гостиные и музыкально-литературные салоны в библиотеке 

привлекают своей необычностью, броскостью названий, предполагают интенсивное 

использование технических средств, аудиозаписей, музыкального сопровождения, 

акцентируют внимание читателей на произведениях высокого искусства слова, 

чтение которых – это и праздник, и урок, и труд, и радость, и творческий процесс. 

За 17 лет существования "Литературных встреч" сменилось целое поколение 

читателей: на смену одним в клуб пришли другие, появились и самодеятельные 

поэты, которые читают свои стихи на мероприятиях, проходящих в библиотеке. На 



 16  

сегодняшний день в нашем клубе сложилось активное литературное ядро, задающее 

тон во всех добрых начинаниях. "Литературные встречи" объединяют 

замечательных, талантливых людей, сумевших сохранить молодость души, задор, 

стремление к активному образу жизни. Поэтому девиз клуба – "Человек живѐт 

полной жизнью лишь тогда, когда он общается с другими людьми" – всегда будет 

весьма актуальным. 

За годы своей деятельности наши "Литературные встречи" стали 

популярными не только в районе, но и в городе. Члены клуба являются участниками 

различных городских и краевых поэтических конкурсов и мероприятий, проводят 

встречи со школьниками и студентами, принимают активное участие в подготовке и 

проведении ежегодных литературно-музыкальных композиций "И Вера, и Надежда, 

и Любовь" в приходе хабаровского храма преподобного Серафима Саровского. 

Деятельность и творчество клуба "Литературные встречи" пользуется широкой 

известностью и популярностью у читателей библиотеки. Нередко участниками 

наших поэтических вечеров становятся и члены клуба "Северное сияние", 

существующего при центре социальной работы с населением Краснофлотского 

района "Диалог". С мероприятиями, подготовленными в клубе, мы регулярно 

выезжаем в Хабаровский специализированный дом ветеранов № 1. 

В последние несколько лет клуб работает по программам, являющимися 

составными частями коллективных авторских программ библиотеки. Так, в Год 

культуры (2014) библиотека работала по программе "Культура слагалась из наших 

имѐн…", составной частью которой была подпрограмма литературного клуба 

"Строкою книжною повиты…". В 2015 году, объявленном Годом литературы, наша 

программа называлась "Чародеи художественного слова", а подпрограмма клуба – 

"Поговорим об изящной словесности". Подпрограмма "В слиянье слов – гармония 

созвучий" явилась частью большой коллективной авторской программы "Есть 

имена, и есть такие даты" (2016). В 2017 году наша библиотека реализовывала 

программу по патриотическому воспитанию "Веку новому – прошлого слава". И 

хотя в эти рамки поэтический клуб не вписывался, но для него специально был 

составлен план под слоганом "Струн вещих пламенные звуки". В 2018 году члены 

клуба и гости наших литературно-музыкальных вечеров были участниками 
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программы "Мой поэтический XX век", а в нынешнем году сотрудники библиотеки 

реализуют программу "Давайте впустим поэзию в сердце". 

Тематика ежемесячных клубных встреч разнообразна: у нас проходят 

творческие вечера, поэтические диспуты и дуэли, стихотворные карусели на 

заданные темы и многое другое. Заседания клуба всегда интересны и 

познавательны: участники читают свои и подготовленные для мероприятия стихи, 

активно участвуют в поэтических дискуссиях, рассуждают и анализируют, а иногда 

даже немного критикуют своѐ и чужое творчество. 

Многие встречи строятся в форме неповторимых и незабываемых 

литературно-музыкальных композиций, посвящѐнных творчеству отечественных 

поэтов-юбиляров года, что позволяет сделать каждую из них по-своему уникальной. 

Каждый раз тщательно продумывается программа поэтического вечера, чтобы он 

был интересным и увлекательным для всех. На этих вечерах мы знакомимся с 

творчеством известных поэтов, читаем их знаковые или наоборот неизвестные 

произведения, открываем для себя новые грани их таланта, слушаем музыкальные 

произведения, написанные на их стихи, наслаждаемся красочными 

мультимедийными презентациями. В нашем литературном клубе, как правило, 

царят поэзия и музыка, которая усиливает впечатление от стихов, иногда служит 

фоном, а иногда и продолжением стихотворений. Не менее важен и внешний 

антураж: к каждому мероприятию готовится своѐ неповторимое оформление, 

подбирается литература для тематической книжной выставки. 

В Год культуры состоялась серия вечеров-портретов, посвящѐнных таким 

поэтам, как Иван Крылов, Тарас Шевченко, Булат Окуджава, Юлия Друнина, 

Александр Пушкин, Юрий Визбор, Анна Ахматова, Михаил Лермонтов, Алексей 

Кольцов, Денис Давыдов. 

Героями Года литературы стали Александр Грибоедов, Борис Пастернак, 

Евгений Баратынский, Вероника Тушнова, Иосиф Бродский, Пѐтр Ершов, 

Иннокентий Анненский, Кондратий Рылеев, Александр Блок, Сергей Есенин, 

Алексей Апухтин, Алексей Плещеев. 

В 2016 году мы знакомились с поэтическим творчеством Николая Рубцова, 

Осипа Мандельштама, Леонида Филатова, Николая Гумилѐва, Владислава 
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Ходасевича, Аполлона Майкова, Павла Антокольского, Владимира Луговского, 

Юлия Кима, Сергея Острового, Михаила Дудина, Николая Некрасова. 

2017 год был не менее насыщен литературными юбилеями. Нашим любителям 

изящной поэзии запомнились встречи с Риммой Казаковой, Надеждой Тэффи, 

Константином Батюшковым, Беллой Ахмадулиной, Дмитрием Кедриным, Львом 

Ошаниным, Константином Бальмонтом, Петром Вяземским, Аполлоном 

Григорьевым, Алексеем Толстым, Мариной Цветаевой, Максимилианом 

Волошиным, Робертом Рождественским. 

В прошлом году интерес участников поэтического клуба вызвали вечера, 

посвящѐнные таким поэтам, как Владимир Высоцкий, Ярослав Смеляков, Михаил 

Танич, Николай Заболоцкий, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Андрей 

Дементьев, Владимир Маяковский, Расул Гамзатов, Эдуард Асадов, Николай 

Добронравов, Валерий Брюсов. 

В нынешнем году мы немного отошли от привычной схемы, поскольку 

включили в общий список поэтов-юбиляров ещѐ и классиков зарубежной 

литературы. Нашим любителям изящного слова предстоят встречи с Робертом 

Бѐрнсом и Уильямом Шекспиром, Степаном Щипачѐвым и Алексеем Фатьяновым, 

Борисом Слуцким и Александром Пушкиным, Николаем Асеевым и Иоганном Гѐте, 

Алексеем Сурковым и Новеллой Матвеевой, Зинаидой Гиппиус и Яковом 

Полонским. В общем, как всегда это будет насыщенный и интересный год, 

наполненный изящным поэтическим словом. 

Ежегодно, подводя итоги работы нашего поэтического клуба, мы готовим 

небольшой музыкальный слайд-отчѐт о литературных встречах в библиотеке, чтобы 

каждый член клуба ещѐ раз мог окунуться в атмосферу поэтического творчества, 

сопровождающего нас в течение всего года. И мы рады получить от "литературцев" 

ответные отзывы, естественно, в стихотворной форме. Как, например, вот эти 

строки Надежды Константиновны Никифоровой: 

 

Наши встречи каждый раз – 

Часть истории для нас: 

Очень много узнаѐм, 
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Что осталось за бортом… 

 

Мы все кланяемся в пояс, 

Много раз благодарим, 

И за чай, конечно, тоже 

Вам спасибо говорим! 

 

"Литературные встречи" – это попытка возродить искусство салонного 

общения, это духовный оазис для людей, тонко чувствующих поэзию и пишущих 

замечательные стихи. Традиционными в нашем клубе стали и поэтические вечера-

бенефисы наших поэтов. Такие встречи проходят особенно оживлѐнно: на них 

члены клуба знакомятся с творчеством своих товарищей, анализируют их новые 

стихи. В стенах библиотеки и за еѐ пределами нами были организованы и проведены 

творческие вечера Аллы Ефимовны Сенавиной, Веры Фѐдоровны Ундольской, 

Виктора Петровича Вологжина. 

Собирая стихи наших поэтов, у нас возникла идея сделать из них небольшие 

сборники и опубликовать их. Правда, сотрудники библиотеки никогда не 

занимались редакционно-издательской деятельностью, но ведь всѐ когда-то 

начинается в первый раз… Первым таким проектом стал сборник стихов Екатерины 

Никитичны Симбирской "… Это в сердце было моѐм…". Затем вышли поэтические 

сборники Аллы Ефимовны Сенавиной "Строка в тиши заговорила", Владимира 

Ивановича Колоскова "Учусь говорить стихами". Первые экземпляры сборников 

авторы со своими автографами подарили читателям библиотеки. К 70-летию 

Великой Победы совместно с поэтическим салоном "Северное сияние" мы 

подготовили к печати сборник стихов и воспоминаний "Мы из тех, кто помнит 41-

й…", о котором в нашей библиотеке журналистами медиахолдинга "Губерния" был 

снят видеосюжет. 

Наш поэтический клуб стал любимым местом общения, где можно 

встретиться с друзьями, поделиться своими мыслями, поспорить не только о поэзии, 

но и о волнующих проблемах современности. Это тот заветный уголок, где любой 

может найти спасение от одиночества, ведь члены "Литературных встреч" – это 

настоящий кладезь не только информационной культуры, но и личного жизненного 
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опыта, в том числе и творческого, которым они всегда готовы поделиться. Поэтому 

заседания клуба – это дружеские встречи, вечера отдыха и поэзии, музыкальные 

гостиные и многое другое. Атмосфера заседаний всегда приятна и благожелательна, 

здесь царят непринуждѐнные отношения, которых так не хватает сегодня в нашей 

жизни. Хорошее настроение обеспечено всем присутствующим. 

 

 

 

Герасимова Елизавета Николаевна 

студентка 5 курса  

ФГБОУ ВО "Оренбургский государственный  

педагогический университет" 

г. Оренбург 

 

Герасимова Ксения Юрьевна 

к.п.н., доцент кафедры иностранных языков  

ФГБОУ ВО "Оренбургский государственный  

педагогический университет" 

г. Оренбург  

 

Роль метода проектов в развитии иноязычной монологической речи 

учащихся начальной школы  

 

На сегодняшний день общественно-экономические реформы, активно 

осуществляемые в нашей стране, оказывают достаточно существенное влияние на 

направления развития современного образования.  

С учетом меняющихся требований к результатам и субъектам 

образовательного процесса в российском образовательном пространстве происходит 

непрерывный рост интереса к иностранным языкам. Иностранный язык стал 

неотъемлемым и базовым элементом в структуре современного образования, 

помогающим формированию и повышению интеллектуального и культурного 

уровня развития личности. Кроме этого, знание иностранного языка повышает 

уровень конкурентоспособности на рынке труда.  

Снижение языковой культуры учащихся начальной и средней школы, 

примитивизация мышления и скудость лексикона как результат минимизации 
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занятий иностранным языком характеризует современную ситуацию в обществе не с 

лучшей стороны [2, с. 133]. 

Особое значение для роста языковой культуры имеет развитие иноязычной 

монологической речи учащихся начальных классов. Высокий уровень владения 

монологической речью выступает средством ясного и грамотного изложения 

собственных мыслей на иностранном языке, тем самым расширяется сфера 

практического использования иностранного языка. Результаты наблюдений за 

младшими школьниками выявили большое значение в развитии монологической 

речи на иностранном языке проектной деятельности.  

Метод проектов на сегодняшний день находит широкое применение в 

изучении различных школьных предметов. Не обходит данный метод стороной и 

преподавание иностранного языка в начальной школе [3, с. 159]. Его популярность 

среди учителей и учеников объясняется в первую очередь тем, что проектное 

задание непосредственно связывает процесс овладения определенным предметным 

знанием с практикой использования этого знания. Причем комплексный характер 

проектной работы позволяет ученику выстраивать проект, «собирая» для этого 

знания «из разных ящичков имеющегося у него банка данных» [3, c. 159]. Это 

означает, что осваиваемые в учебном процессе знания, умения и навыки перестают 

быть «ничейными», «разрозненными». Они органично присваиваются учащимся и 

становятся для него личностно значимыми, личностно мотивированными. 

Выбор метода проектов объясняется гибкостью модели, целиком переносящей 

акценты на познавательную деятельность учащихся. Применение в процессе 

обучения иностранному языку принципов данного метода дает возможность 

вооружить учащихся наряду с внешне ориентированными коммуникативными 

учебными стратегиями(целью которых является создание благоприятной среды 

обучения) когнитивными (повторение, восприятие материала, синтез) и 

метакогнитивными стратегиями (планирование, постановка цели, мониторинг, 

оценка) [1, с. 247]. Младшие школьники в ходе выполнения проекта ставят 

конкретные учебные цели и достигают их при помощи сочетания иллюстративного, 

тренировочного и контролирующего элементов. 
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В настоящее время методология проекта изучается многими зарубежными 

(Дж. К. Джонс,Т. Говард, С. Хайнц) и отечественными учеными (Сахарова Т.Е., 

Зимняя И.А.). По результатам многочисленных исследований установлено, что 

проектная деятельность является важным компонентом эффективной системы 

обучения и является нестандартным, нетрадиционным способом организации 

процесса обучения с помощью средств активного действия (планирование, 

прогнозирование, анализ, синтез), направленным на реализацию личностно-

ориентированного подхода. Как новая педагогическая личностно-ориентированная 

технология методология проекта отражает основные принципы гуманистического 

подхода в образовании. 

Проектные технологии несут в себе множество преимуществ: 

- сочетание самостоятельной и групповой деятельности учащихся, возможность 

самореализации, приобщение к работе в команде; 

- удовлетворение возрастных потребностей в самостоятельной деятельности; 

- оценка результата и социальной значимости творческой деятельности; 

- возможность сравнить собственные результаты с результатами других участников 

проектной деятельности; 

- возможность применения современных технологий во время работы над 

проектами; 

- использование интернета и всех возможностей, с этим связанных; 

- процесс развития образования, ориентированного на определенный результат; 

- новые возможности для неформального контроля за успеваемостью школьников 

[4, c. 38-39]. 

Главными целями введения метода проектов для развития иноязычной 

монологической речи в начальную школу являются: 

- развитие интереса к иностранному языку; 

- приобретение исследовательского опыта; 

- развитие навыков творческого оформления и донесения информации до 

аудитории; 

- развитие умения работать самостоятельно, в парах, в группах ит.д.; 

- получение дополнительных знаний по изучаемой теме; 
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- развитие навыков монологической речи (по заданным образцам)[3, c. 163-164]. 

Наиболее сложным этапом при внедрении в образовательный процесс метода 

проектов является организация проектной деятельности, а особенно - 

подготовительный этап. Учителю при планировании на учебный год необходимо 

выделить главную тему или несколько тем, которые станут предметом 

проектирования. Далее требуется сформулировать порядка 10 индивидуальных и 

групповых тем на класс, при работе над которыми необходимо получение 

школьниками новых знаний в рамках школьной программы и приобретение нового 

опыта. В зависимости от уровня интеллектуального развития учащихся конкретного 

класса возможно формировать темы проектов различной степени сложности. 

Необходимо предоставлять учащимся возможность самостоятельного выбора темы 

проекта, организационную форму его выполнения (индивидуальная и групповая), 

уровень сложности выполнения проекта. 

Выбор тематики проектов может различаться в зависимости от ситуации. В 

одних случаях темы проектов могут формулироваться методистами органов 

образования в рамках утвержденных программ, в других - определяться учителями, 

учитывающими ситуацию с освоением иностранного языка в конкретном классе, 

интересов и способностей учащихся. Иногда темы  проектов могут 

формулироваться и самими школьниками, ориентирующимися  при этом на 

собственные интересы, как чисто познавательные, так и творческие. 

Тематика проектов может касаться какого-то теоретического вопроса 

школьной программы для углубления знаний некоторых учащихся по данной теме. 

Однако, как правило, темы проектов относятся к какому-то практическому вопросу, 

являющемуся актуальным для социума и наряду с этим, требующему привлечения 

знаний учащихся не только в области иностранного языка, но и из различных сфер 

знаний, их творческого мышления, исследовательских навыков. Тем самым 

достигается вполне естественная интеграция знаний. 

Таким образом, проектный метод позволяет индивидуализировать учебный 

процесс, продемонстрировать самостоятельность учащегося в планировании, 

организации и контроле его деятельности. Применение проектной методологии на 

уроках обеспечивает поддержку постоянного интереса к изучению иностранного 
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языка, углубляет и систематизирует знания учащихся по изучаемым темам. Учителя 

должны предоставить ученикам больше возможностей для применения знаний и 

навыков при взаимодействии со сверстниками. Акцент необходимо делать на 

взаимодействии учеников для достижения цели с учетом личностных потребностей, 

особенностей и опыта учащихся. Привлечение учащихся к разработке проектов 

является одним из способов, который поможет обрести уверенность в способности 

управлять собственным обучением. 

Использование проектной технологии помогает как практической цели 

обучения, так и воспитательной, общеобразовательной, развивающей. 

Соответственно, применение метода проектов в развитии монологической речи 

помогает повышению качества монологических высказываний младших 

школьников и при этом происходит рост уровня развития монологической речи. 

Исходя из предъявляемых на современном этапе требований к содержанию и 

качеству обучения в младшей школе, применение технологий, предполагающих 

самостоятельную исследовательскую работу учащихся, является вполне 

обоснованным. Метод проектов позволяет наиболее полно реализовать творческий, 

познавательный и коммуникативный потенциал каждого ребенка. Его реализация на 

практике приводит к изменению позиции учителя. Он превращается из 

ретранслятора готовых знаний в организатора познавательной деятельности 

учащихся. 

Правильно организованная проектная работа оказывает положительное 

обучающее воздействие на младших школьников, способствует самостоятельному 

добыванию знаний и опыта из непосредственного личного общения с реальной 

жизнью, развивая у них независимость, самостоятельность, критическое мышление, 

инициативу, способности к иноязычной монологической речи и рефлексию. А 

овладение учащимися монологической речью на иностранном языке является 

основным назначением иностранного языка как предметной области школьного 

обучения. 
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Квест - игра «Молодые избиратели XXI века» 

для старшего школьного возраста  

  

Ход игры 

Заведующая библиотекой:  

- Уважаемые ребята! Совсем скоро вы станете обладать: правом выбирать и 

быть избранным.  

Данное право является одним из важнейших прав гражданина, живущего в 

современном демократическом государстве. 

Сегодня  вы  будете  участвовать  в  квест-игре «Молодые избиратели XXI 

века». 

А  что  значит – «быть  избирателем»?  Прежде  всего, это принимать  участие  

в  общественной  и  политической  жизни  страны, ведь  политика  встречает  нас  на  

каждом  шагу. Порой  мы  жалуемся  на  плохое  управление  страной, городом, 

районом, критикуя  действия  и  политику  тех  или  иных  структур. И  только  мы – 

простые  граждане – в силах  изменить  политическую  жизнь  страны  в  лучшую  

сторону. Это  можно  сделать, прежде  всего, участвуя  в  выборах.  

Что же такое выборы? 
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Какие  законодательные документы регулируют  выборы? 

Историческая справка расскажет нам о 7 периодах из истории выборов в  

России.  

Просмотр презентации. 

   Заведующая библиотекой:  

- Все  вы,  ребята, будущие  избиратели. По достижении 18 лет вы будете 

участвовать  в  выборах,  голосовать  за  партию  или  кандидата, которых  считаете  

более  достойными  представлять  и  защищать  ваши  интересы  на  

государственном  уровне.  

Для вас, молодые избиратели XXI века, сегодняшняя   квест-игра  поможет  

закрепить ваши знания о выборах, сформировать  вашу гражданскую позицию и 

поможет  нам  выявить  лучших знатоков избирательного  права. 

- Итак, команды, пожалуйста, представьтесь. 

Представление команд: название команды, девиз. 

Заведующая библиотекой:  

- Мы начинаем нашу игру с  капитанами. Им предстоит ответить на вопросы 

―Блиц - конкурса‖, который проведѐт куратор молодѐжной политики нашего района. 

Для капитана 1 команды: 

1.Как называется политический добровольный союз людей, объединѐнных 

единством целей, выражения и защиты интересов с помощью 

политической власти?  

2.Назовите способ участия и принятия решения.  

3.Назовите коллегиальные органы, формируемые в сроки, которые 

установлены федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации, 

организующие и обеспечивающие подготовку и проведение выборов.  

4.Как называется гражданин РФ, обладающий активным избирательным 

правом?  

5.Как называется лицо, выбранное избирателями соответствующего 

избирательного округа в представительный орган государственной власти или орган 

местного самоуправления на основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании?  
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6.Как называются печатные, аудиовизуальные и иные материалы, содержащие 

признаки предвыборной агитации, предназначенные для массового 

распространения, обнародования в ходе избирательной кампании?  

7.Кто имеет право принимать участие в избирательной кампании?  

Для капитана 2 команды: 

1.Как называется лицо, назначенное при проведении выборов вести 

наблюдение за проведением голосования, подведением его итогов, 

зарегистрированное кандидатом, избирательным объединением, группой 

избирателей?  

2.Можно ли агитировать за кандидата за день до выборов? 

3.В каком законе определено твоѐ избирательное право?  

4.Куда и когда надо идти голосовать? 

5.Что такое электорат?  

6.Что такое избирательный бюллетень?  

7.Что такое агитация?  

Заведующая библиотекой:   

- Я познакомлю вас с  правилами для прохождения квеста:  

Сейчас обе команды выйдут на первые пункты своего путешествия в 

соответствии с вашими маршрутными листами. Вы должны правильно и быстро 

проходить  конкурсные площадки, где будете получать по 1 баллу за каждый 

верный ответ.  

Конечный пункт игры – библиотека. Победителем  становится  та команда, 

которая получит больше всего баллов, правильно определит подсказку, благодаря 

которой  соберѐт название брошюры, отыщет  необходимую брошюру в стенах 

библиотеки  и  предоставит еѐ организатору квест-игры.  

(Слова  подсказки: Избирательный кодекс Воронежской области) 

Капитанам команд вручаются маршрутные листы 

- Итак, мы  желаем  вам  удачи! В добрый путь! 

Конкурсная площадка  «Логические  цепочки» 

Организатор площадки: 
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- В  левой  части  листа  записаны  определения, а  в  правой  соответствующие  

им понятия, которые  надо  привести  в  соответствие  прямыми  линиями. 

 
Документ, выданный  для  

голосования,  содержащий  фамилии  кандидатов 

Президент РФ 

Закон Народ 

Глава Российского государства Правило, обязательное для всех 

Центральная избирательная комиссия Федеральное  собрание 

Избирательная кампания Занимается деятельностью по 

подготовке и проведению выборов  

Парламент  РФ   Главный избирательный орган 

страны 

Носитель  суверенитета  и  

единственный   источник  власти  в  РФ 

Избирательный  бюллетень 

Задание   «Логические  цепочки» 

 

Конкурсная  площадка  «Выборы» 

Организатор площадки: 

- В этом конкурсе вы должны проявить свои практические умения, он 

называется «Выборы».  

Ваша задача: разрешить ситуации и дать правильный ответ на задание.  

- Ситуация 1. В помещении для голосования молодой человек – избиратель 

получил избирательный бюллетень и начал заполнять его в зале в присутствии 

других лиц.  

- Ситуация 2. В день выборов один из членов вашей семьи не смог пойти на 

избирательный участок и попросил вас проголосовать за него.  

Задание: Объясните ваши действия в этой ситуации.  

- Ситуация 3. Вы получили избирательный бюллетень и в кабине для 

голосования при его заполнении напротив выбранного вами кандидата поставили 

знак «плюс», а напротив остальных – знак «минус».  

Задание: Объясните судьбу вашего «голоса» в данной ситуации.  

- Ситуация 4. При заполнении избирательного бюллетеня вы допустили 

ошибку.  
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Вопрос: Ваши действия?  

- Ситуация 5.  Гражданин не хочет принимать участие в выборах.  

Избирательная комиссия пришла к нему домой и требует, чтобы гражданин 

проголосовал. Правомерны ли действия комиссии?  

Конкурсная  площадка  «Эрудиты» 

Организатор площадки: 

- В конвертах  находится перечень стадий избирательного процесса, 

записанный в неверном порядке.   

Ваша задача: восстановить  правильный порядок этапов избирательного 

процесса и в результате назвать ключевое слово. Основные стадии избирательной 

кампании (процесса): 

1. Т     Предвыборная агитация 

2. А    Выдвижение кандидатов 

3. Д    Назначение и объявление даты  проведения выборов 

4. Б    Образование избирательных округов и избирательных комиссий 

5. Е    Составление списков избирателей  

6. Ы   Голосование и подведение итогов голосования,  их публикация 

Ответ на тестовое задание «Восстанови последовательность стадий 

избирательной кампании»: (Дебаты) 

Конкурсная  площадка    «Хочу всѐ знать!» 

Организатор площадки: 

-Ответьте правильно на следующие вопросы: 

1. В этом государстве  основные вопросы народное собрание решало путѐм 

голосования. Белый  камень означал положительное решение, чѐрный – 

отрицательное. На глиняных черепках писали имя неугодного человека и, если 

таких черепков набиралось много, то он изгонялся из полиса.  

2. В этом государстве   выборы проходили торжественно. Целую неделю 

до голосования кандидат носил белый плащ – кандиду. Белый цвет символизировал 

чистоту помыслов, но поступки кандидатов были откровенно корыстны, голоса 

избирателей они открыто покупали.  
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3. Великая французская революция изменила облик даже игральных карт. 

Так, вместо валета появилась карта «равенство», вместо дамы – «Свобода»,  вместо 

короля – «Гений», а вместо туза – то, что, по мнению просветителей и 

революционеров, выше и важнее всего прочего. Как называлась карта, заменившая 

привычный туз?  

4. Парламент этой страны до сих пор голосует, «выходя в двери»: если 

«за» – выходят в одну дверь, «против» – в другую. Назовите страну.  

5.   В Голландии и Бельгии это является обязанностью. В Австралии за 

уклонение от этого с вас могут взыскать штраф. В Греции за неучастие в этом вы 

можете лишиться паспорта. О чем речь?  

Конкурсная  площадка  «Избирательный бюллетень». 

Организатор площадки: 

-Вам нужно ответить на вопросы, имеющие непосредственное отношение к  

этому очень важному документу. 

1. Что необходимо иметь при себе для получения избирательного бюллетеня? 

2. Можете ли вы помочь заполнить бюллетень другому избирателю по его 

просьбе? 

3. Путем всенародного голосования избирается он. Кто он? 

4. Можете ли вы заполнить бюллетень, не заходя в кабину для голосования? 

5. Что нужно сделать в соответствии с действующим законодательством, 

получив бюллетень? 

Конкурсная  площадка  «Мы - избиратели». 

Организатор площадки: 

- Перед вами имя существительное - «избиратель». Образуйте с этим словом 

словосочетания «существительное + прилагательное» в мужском, женском и 

среднем родах. 

Конкурсная  площадка   «Думай! Решай! Действуй!». 

Организатор площадки: 

-Вам предстоит решить кроссворд. 

По горизонтали: 

     1.  Бывший президент РФ. 
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3.  Глава государства. 

4.  Форма правления. 

По вертикали: 

1. Мероприятие, которое проводится с целью определения лидеров в 

политике. 

2. Человек, отдающий голос. 

3. Первый президент России. 

После  прохождения  всех  этапов  квест-игры участники возвращаются  в 

библиотеку, находят  нужную брошюру. 

Заведующая библиотекой : 

- Ребята, я  рада тому, что вы достойно прошли  квест-игру, удачно справились 

с заданиями  и  показали  хорошие  знания  по избирательному праву. Мне 

вспомнилась одна интересная притча: 

"Гуляя в тенистой роще, древнегреческий мудрец беседовал со своим 

учеником. "Скажи мне, - спросил юноша, - почему тебя часто одолевают сомнения? 

Ты прожил долгую жизнь, умудрен опытом, имел великих учителей. Неужели для 

тебя существуют хоть какие-то неясные вопросы?" В раздумье мудрец очертил 

посохом перед собой два круга: маленький и большой.                                                                                                                       

"Твои  знания - это маленький круг,  а мои - большой. Но все, что осталось вне этих 

кругов, - неизвестность. Маленький круг мало соприкасается с неизвестностью. Чем 

шире круг твоих знаний, тем больше его граница с неизвестностью. И чем больше 

ты станешь узнавать нового, тем больше будет возникать у тебя неясных вопросов".                                                     

Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча помогла вам, дорогие друзья, найти 

ответы на те вопросы, которые ставит нам жизнь  и  научиться делать правильный 

осознанный выбор!  

Этап рефлексии. 

Заведующая библиотекой: 

- Предлагаю каждому из вас заполнить таблицу, в которой вы анонимно 

оцените наше сегодняшнее мероприятие. 
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Утверждение Полностью 

согласен 

Частично 

согласен 

Частично не 

согласен 

Полностью не 

согласен 

На игре я приобрѐл(а) много 

новой информации 

    

В ходе игры я чувствовал(а) 

себя комфортно 

    

Информация пригодится мне 

в дальнейшем 

    

Я обязательно поделюсь 

полученной информацией с друзьями 

    

В ходе игры я получил(а) 

ответы на все свои вопросы по 

данной теме 

    

Критерии оценки игры 

Заведующая  библиотекой: 

-А сейчас слово предоставляется нашему уважаемому жюри. 

Жюри  подводит  итоги и награждает победителей. 
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 Докучаева Елена Афанасьевна 

заведующая Информационно-библиографическим отделом  

МБУК БИЦ ЦБ им. А. Л. Алейнова 

г. Омутнинск, Кировская  область 
 

 

Час профессии «Знакомьтесь – библиотекарь»  

 

1 слайд («Песня про библиотекаря» (Приложение 1)) 

Ведущий: Сегодня мы поговорим о профессии, всем вам знакомой и, в тоже 

время, неизвестной. Мифы об этой профессии настолько не совпадают с самой 

профессией, что вызывают недоумение у специалистов.  

Люди вполне представляют себе, чем занимаются учителя, врачи, строители. 

Но вот когда речь заходит о библиотекарях… О библиотечной профессии мы 

сегодня и поговорим, друзья.  

Наверное, нет сегодня профессии более знакомой и неизвестной, чем 

профессия библиотекаря. Представления о ней чаще всего не соответствуют 

действительности; писатели и кинорежиссѐры, актѐры и поэты десятилетиями 

создавали мифы о тихих и незаметных, скучных и некрасивых библиотекарях.  

Предлагаю посмотреть видеосюжет о библиотеке и библиотекарях  с точки 

зрения людей нечасто или вовсе не бывающих в библиотеке.  

2 слайд (видеосюжет из Интернета) 

3 слайд 

Ведущий: Библиотечная профессия при кажущейся доступности и простоте 

одна из самых «закрытых». Спросите у любого человека на улице, чем занимается 

библиотекарь, и услышите: «Выдаѐт книги». По сути, они правы, но это лишь 

вершина айсберга, которая видна непосвящѐнным. Между тем, сегодня это одна из 

самых сложных и многогранных профессий, уж очень разные качества должен 

сочетать в себе библиотекарь. Современный представитель этой профессии хорошо 

разбирается не только в книжной продукции, но и владеет компьютером, 

видеоаппаратурой и всеми видами офисной техники, а ещѐ библиотекари – это 

люди, которые имеют широкий кругозор, любят читать и имеют отличную память. 

Я прошу Вас посмотреть видеосюжет о современной библиотеке и библиотекаре [2, 

с. 5]. 
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4 слайд – видеоролик «Современный библиотекарь» 

Ведущий: Итак,  продолжим - пройдем тест и проверим вашу зрительную 

память, так как только что было сказано, что одним из качеств библиотекаря 

является отличная память. Внимательно посмотрите на фотографию в течение 30 

секунд, запомните всѐ, а затем ответьте на вопросы: 

5 слайд (включить на слайде будильник) 

- Сколько человек несут лодку?  

- Сколько мужчин и сколько девушек изображено на фотографии?  

- Все ли имеют спасательные жилеты?  

- Сколько человек в головных уборах?  

- Какого цвета транспортное средство?  

- Есть ли на фотографии цветы?  

- Плывет ли еще кто-то по реке?  

- Какого цвета куртки на людях?  

- Есть ли деревья на фотографии?  

- Сколько людей стоит прямо?  

- Сколько человек наклонилось? 

6 слайд 

Ведущий: Молодцы, у вас хорошая зрительная память, а теперь давайте 

проверим насколько вы внимательны. Посмотрите на картинки и найдите на ней 

кота. Молодцы такие качества как внимательность и хорошая память уже говорят о 

том, что вы можете стать библиотекарями. 

7 слайд -10 слайд 

Ведущий: Что же может повлиять на выбор профессии? Где можно получить 

профессию библиотекарь? Чем интересна профессия библиотекарь?  

На эти вопросы нам ответит директор МБУК БИЦ Нелюбина Татьяна 

Петровна. Татьяна Петровна закончила училище культуры по специальности 

библиотекарь очно и затем получила высшее образование на заочном отделении в 

Пермском институте искусства и культуры по специальности менеджер 

информационных ресурсов. Татьяна Петровна, вам слово! 

План рассказа. 
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1. Что повлияло на выбор профессии? 

2. Учѐба в колледже? 

3. Работа в деревне молодым специалистом. 

4.Карьера. 

5. Пермский институт искусства и культуры 

6. Интересные грани профессии. 

Ведущий: Спасибо Татьяна Петровна за обстоятельный рассказ, а мы 

продолжим. 

11 слайд 

Ведущий: Библиотекарь. Сейчас у кого-то это слово вызывает уважение и 

благоговение, у кого-то насмешку и хитро вытянутую ухмылку на лице. Кто же 

такой сейчас библиотекарь, чья профессия вызывает у людей столь смешанную 

палитру эмоций. В наше время вечно бегущих и спешащих людей библиотека 

остаѐтся островком спокойствия и тишины, и принято считать, что библиотекарь 

хранитель этой самой тишины, ведь в библиотеке должно быть тихо-тихо. Но это 

было раньше, сейчас в библиотеке можно еще как пошуметь и даже громко 

посмеяться. И библиотекарь не будет «цыкать» и делать замечания, а еще и сам 

примет участие во всем этом «безобразии».  

И сейчас я бы хотела пригласить сюда заведующую отдела обслуживания 

читателей ЦБ им. А. Л. Алейнова Ложкину Наталью Евгеньевну. Наталья 

Евгеньевна, так же закончила Пермский институт искусства и культуры заочно и 

уже долгое время радует читателей и коллег интересными мероприятиями, 

необычными стендами,  выставками, а также креативными идеями. 

Ведущий:  Чем привлекает Вас Ваша профессия? 

Н. Е. : Моя профессия сама по себе очень интересна. Готовясь к любому 

мероприятию, узнаешь много интересного, открываешь для себя много нового. 

Каждый день не похож на предыдущий. И конечно общение. Ежедневно приходят 

самые разные читатели, готовые тоже поделиться с нами различной информацией. 

Они учатся у нас, а мы у них... 

Ведущий: Что является самым сложным в Вашей работе? 
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Н. Е.: В последнее время большую конкуренцию книге и библиотекам 

составляет ИНТЕРНЕТ, благодаря которому мгновенно можно получить любую 

информацию. Но самая достоверная информация приходит к нам, на мой взгляд, все 

же из книг. Поэтому важно сохранить книгу - главный источник информации. 

Ведущий: Довольны ли Вы тем, что выбрали именно ее? 

Н. Е.: Да, пожалуй, я не жалею о выбранной профессии. Если бы было по 

другому, и она мне не нравилась, я сделала бы другой выбор и оставила ее. 

Ведущий: Кому бы Вы порекомендовали такую профессию? 

Н. Е.: Затрудняюсь ответить. Каждый делает свой выбор. Может быть тем, кто 

не очень уверен в себе. И хотел бы это в себе преодолеть. Ведь общаясь с людьми 

каждый раз, такой человек делает над собой усилие. И со временем становится 

общительным человеком и интересным собеседником. 

Ведущий: – О чем Вы хотели бы предупредить тех, кто собирается 

получить такую же профессию, как у Вас? 

Н. Е.: Эта профессия не так проста, как кажется на первый взгляд. Ведь 

многие думают: чего проще - сидишь целый день, да выдаешь книги, которые 

просят читатели. Это не так... Очень много работы с самой книгой, каталогами и 

картотеками, текущей документацией, подготовкой к мероприятиям. Есть даже 

планы и отчеты, которые библиотека обязана выполнить и сдать в срок. 

Ведущий: Считаете ли вы свою профессию современной? 

Н. Е.: И современной, и востребованной, ведь люди не перестают читать. 

Ведущий:  Наталья Евгеньевна, а как вы можете представить ребятам суть 

нашей профессии, профессии библиотекаря? 

Н. Е.: Можно, я вам покажу, а не расскажу  

12 слайд (видеоролик о работе в Вашей библиотеке)  

Ведущий:  Спасибо Наталья Евгеньевна за интересную беседу. 

13 слайд 

Ведущий: Очень трудно представить библиотекаря злого, грубого, 

«рычащего» на читателей. Всегда перед глазами образ добродушной, милой и 

начитанной женщины, с которой можно обсудить многие вопросы, начиная с 

разговора о прочитанной книге и заканчивая обсуждением личных проблем.  
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Наши читатели часто отмечают, что в библиотеку ходить приятно, потому что их 

здесь встречают с улыбкой и всегда готовы помочь. Думаю им приятно приходить в 

библиотеку не только поэтому. Мне кажется, в библиотеке каждый ощущает себя 

немного умнее, немного добрее, даже немного культурнее. Здесь, как ни в каком 

другом месте, можно ощутить присутствие человеческой мысли, прикоснуться к 

ней.  

Библиотека остается фантастическим миром, где человек может совершить 

самые удивительные открытия в своей жизни 

Ведущий: Ежедневно, в процессе работы библиотекарю приходится 

выполнять операции, сравнимые, пожалуй, только с археологическими раскопками, 

когда по одной косточке, одному черепку приходится восстанавливать облик и 

черты целой цивилизации. 

Следующую часть нашей встречи проведѐм в форме игры. Вы не зря сидите за 

разными столами. Таким образом, вы изначально поделились на две команды. 

Команда «Библиофилы» (любители книг) и «Библиографы» (люди, организующие 

работу библиотек). 

14 слайд 

1 конкурс «Ошибки читателей» 

Ведущий: Давайте попробуем узнать о каком произведении идѐт речь.  Все  

произведения, которые сейчас будут на экране, входят в школьную программу, но 

люди все равно продолжают ошибаться, когда пытаются взять книги в библиотеке. 

Трудности часто возникают тогда, когда дети, а иногда и взрослые, слышат 

названия впервые, а потом их забывают и неправильно воспроизводят. 

Вопросы я буду задавать по очереди, сначала команде «Библиофилы», а затем 

команде «Библиографы». За каждый правильный ответ команда получает жетончик. 

Итак, нелепые ошибки от горе - читателей. 

15 – 24 слайд 

1."По ком звонит колокол", Эрнест Хемингуэй. 

2. "Преступление и наказание", Федор Михайлович Достоевский.  

3."Над пропастью во ржи", Джером Дэвид Сэлинджер. 
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4."Укрощение строптивой", Уильям Шекспир. 

5."Вечера на хуторе близ Диканьки", Николай Васильевич Гоголь. 

6. "Старуха Изергиль", Максим Горький. 

 7. "Граф Монте-Кристо", Александр Дюма. 

8. "На дне", Максим Горький. 

9. "Шинель", Николай Васильевич Гоголь. 

10. "Горе от ума", Александр Сергеевич Грибоедов. 

Ведущий: Библиотекарю нужно рассказать о книге так, чтобы человек ее 

сейчас же захотел взять и прочесть. 

То есть, работа библиотекаря требует разносторонних знаний и умений. 

Нужно не просто выдавать книги, а знать их, уметь предложить каждому читателю 

то, что ему будет интересно. Библиотекарь – это лоцман в огромном море книг. Он 

должен знать писателей, их произведения, героев.  

25 слайд                                Конкурс «Реклама» 

Вам сейчас необходимо показать свои знания в конкурсе «Реклама». Вы 

должны прорекламировать предложенную книгу так, чтобы еѐ захотелось прочитать 

[1] (включить на слайде будильник). 

Очень часто происходит так, что читатель, приходя в библиотеку, не знает 

автора книги  или еѐ названия, а бывает и так, что ему не известен ни тот и не 

другой – читателю известен только главный герой и сейчас я предлагаю Вам 

выполнить запросы. 

26 слайд                      Конкурс: Три карточки (Приложение 2) 

Вам предлагаются комплекты карточек. На первой– фамилии писателей; на 

второй – названия произведений; на третьей – имена главных героев. Ваша задача 

правильно собрать комплекты. Итак время…(будильник) 

1. П.П. Ершов Конек-Горбунок (Иван Дурак) 

2. Р.Киплинг Рики-Тики-Тави (Мангуст) 

3. Р. Киплинг Маугли (Дитя Джунглей) 

4. К.И. Чуковский Мойдодыр (Умывальник) 

5. К.И. Чуковский Айболит (Добрый доктор) 

6. Русская народная сказка Летучий корабль (Забава и Трубочист) 
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7. А.С. Пушкин Сказка о Золотом Петушке (Петушок) 

8. Г.Х. Андерсен Огниво (Огромная собака) 

9. В. Губарев Королевство кривых зеркал (Оля) 

10. П. Бажов Серебряное копытце (Козлик) 

11. Русская народная сказка. По щучьему велению (Емеля) 

12. Русская народная сказка Морозко (Настенька) 

13. Д.Мамин- Сибиряк Серая шейка (Уточка) 

14. С.Т. Аксаков Аленький Цветочек (Настенька) 

15. Г.Х. Андерсен Снежная королева (Кай и Герда) 

16. Г.Х. Андерсен Оле-Лукойе (Волшебник с зонтик) 

 

В библиотеке тишина 

Совсем иная, чем повсюду, 

Мне кажется, порой она 

В себе утаивает чудо. 

В ней слышен зов далеких стран, 

В ней скрыты тайны океанов. 

Вот, слышишь, - Немо-капитан 

О чем-то спорит с д’Артаньяном. 

Послушный зову твоему 

Здесь Дон Кихот на помощь мчится. 

Ответ на сотни «почему?» 

На книжных прячется страницах. 

Дверь в чудеса открыта здесь 

Для всех, любому человеку… [3]. 

27 слайд 

Ну что ж, подведѐм итоги нашей сегодняшней встречи, победила команда… 

И в конце хотелось бы сказать, библиотекарь – самая прекрасная профессия на 

земле. И если в работу вкладывать душу, то можно очень многого достичь. 

Библиотечная профессия находится в той точке человеческого существования, в 

которой повседневно соприкасаются скупость и щедрость, прошлое, настоящее и 

http://pandia.ru/text/category/bitie/
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будущее, мир книг и мир людей, где одно переходит в другое, требуя больших 

усилий по соблюдению меры и равновесия. 

Желаем Вам удачи и правильного выбора профессии. 

28 слайд (видеоряд с песней о библиотеке и о профессии библиотекарь). 
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МКУ «МИБС» МО «Мирнинский район» 

г. Мирный, Республика Саха (Якутия)  
 

«Ойунский жив» 

к 125-летию со дня рождения Платона Алексеевича Ойунского, выдающегося 

поэта, прозаика, писателя, ученого, философа, драматурга, фольклориста, 

лингвиста, государственного и политического деятеля  

 

Жизнь великих людей всегда привлекает пристальное внимание. О Платоне 

Алексеевиче Ойунском написано много книг, воспоминаний, статей, монографий. 

Каждая книга дополняет уже известное, добавляет новые штрихи к его портрету.  

Платон Ойунский - это большая историческая эпоха в истории народа саха. Он 

был из плеяды несгибаемых борцов, которые боролись за лучшую долю для народов 

Якутии, был одним из тех, кто стоял у истоков образования государственности 

https://infourok.ru/klassniy-chas-o-professii-bibliotekarya-na-temu-kapitani-knizhnih-morey-531781.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-o-professii-bibliotekarya-na-temu-kapitani-knizhnih-morey-531781.html
https://tambovodb.ru/joomla/images/docs/%20publish/2014inlibrary.pdf
https://tambovodb.ru/joomla/images/docs/%20publish/2014inlibrary.pdf
https://tambovodb.ru/joomla/images/docs/%20publish/2014inlibrary.pdf
http://uchebana5.ru/cont/1519979-p7.html
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Якутии. Это была всесторонне одаренная личность: государственный, 

общественный деятель, писатель, ученый, философ. Но поэтический талант, данный 

от природы, перевесил все - он стал Поэтом! 

Платон Алексеевич Ойунский прожил всего 46 лет. За свою короткую жизнь 

он сделал так много для развития государственной, общественной и литературной 

жизни Якутии, что исследовать и изучать его деятельность будет не одно поколение 

якутских ученых.  

Детство 

Родился Платон Алексеевич в 1893 году, 11 ноября в 

3-м Жехсогонском наслеге Ботурусского района (ныне 

Таттинского улуса) Якутской области, в крестьянской 

многодетной семье, в которой росли шестеро сыновей и 

четыре дочери. В годы засухи семья полностью разорилась. 

Трое мальчиков и три девочки умерли от туберкулѐза, 

искосившего позже всех других Слепцовых в раннем возрасте. 

Родная фамилия Платона Алексеевича - Слепцов, Ойунский - его вновь 

приобретенная фамилия (с 1920 года).  

Евдокия Ивановна Слепцова (Унарова) мама П. А. Ойунского. Самые дорогие, 

сокровенные слова Ойунский посвятил матери, Евдокии Ивановне Слепцовой, в 

стихотворении «На могиле матери Евдокии». Евдокия всегда верила в сына, в его 

способности. Именно благодаря ее настойчивости он оказался в Якутске. Отец - 

Алексей Петрович Слепцов (Хоочугур) не одобрял продолжение его учебы.  

Юрта-мазанка с пристроенным хотоном (хлевом) да хозяйственный амбар - 

вот и вся усадьба родителей П. А. Ойунского. Жила семья очень бедно, часто 

оставаясь без куска хлеба, питаясь одной рыбой. Тяжелая жизнь подорвала здоровье 

родителей. Из-за крайней бедности учиться он начал только в 14 лет.  

Годы учебы 

Учился Платон в первой одноклассной школе в Татте. В 1906 году рядом с 

юртой родителей Ойунского открылась первая школа в наслеге. Школа помещалась 

в частном домике первого учителя Матвея Матвеевича Сивцева, построенным его 

отцом М. Я. Сивцевым - Лис Маппый. 
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В 1907 году Таттинское одноклассное народное училище переместилось в с. 

Черкех в здание, построенное под руководством учителя М. М. Сивцева. В 1910 

году после окончания Таттинского одноклассного училища, учитель городского 

четырехклассного училища Е. М. Егасов привез Платона в Якутск для продолжения 

учебы. 

За один год он прошел курс двух классов, и уже тогда показал свои 

прекрасные способности к обучению. Училище находилось в семи верстах от места, 

где жила его семья, поэтому мальчику приходилось вставать утром чуть свет и 

возвращаться домой поздно вечером. Родители Платона еле-еле сводили концы с 

концами. Им даже не на что было покупать ему тѐплые вещи. 

Будущий писатель зарабатывал себе на обед, решая детям зажиточных 

родителей задачки, помогая им выполнять домашние задания. 

В трескучие морозы мальчик оставался на ночлег у своих друзей. Там он 

рассказывал хозяевам сказки, былины, легенды, сказывал о героических сражениях 

богатырей. В раннем возрасте Платон уже увлекался народными песнями и 

национальным эпосом - Олонхо. Он считал, что олонхо «определило мировоззрение 

древнего якута, оно же освещает нам и весь древний период жизни якута, его 

доисторию». В детстве часто убегал к своему соседу Пантелеймону Слепцову, 

большому знатоку олонхо, затейнику и песеннику. Часами сидел маленький Платон 

у мудрого деда и слушал его импровизации. К 8-9 годам он и сам начал сказывать 

олонхо и петь песни своим сверстникам. Чуть позже мальчика стали охотно 

приглашать к себе домой взрослые, хозяева юрт. Все находили, что у него хороший 

голос и незаурядный дар слова. П. А. Ойунский - один из тех, кто стоял у истоков 

олонховедения, и его научный труд о якутском эпосе выполнял задачу 

ознакомления читателей с олонхо и якутской культурой. В этом его огромная 

заслуга. Эпос Олонхо ЮНЕСКО признала шедевром устного нематериального 

наследия человечества. 

 В 1911 году он блестяще окончил Черкехскую двухклассную школу, и 

поступил в учительскую семинарию города Якутска, где он начинает литературную 

и общественную деятельность. За отличную учебу ему была назначена стипендия 

четырнадцать рублей. 
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В 1912-1916 гг., много занимался переводом произведений русских писателей 

на якутский язык, организовал и вел литературный кружок учащейся молодежи 

города. Будущий писатель и общественный деятель, несмотря на тяжелые условия 

жизни, учился блестяще, будь это школа, училище или семинария. Он рано стал 

заниматься изучением немецкой философии, с упоением читал античную 

литературу, русскую и мировую классику. 

Познавая жизнь, Ойунский стал гуманистом и с юношеских лет стремился 

помочь народу вырваться из вековой отсталости. Революция 1917 года ему казалась 

исполнением его желания. Октябрьские события встретил студентом Томского 

учительского института. В 1918 г. был принят в члены Томской большевистской 

организации РКП (б). К этому времени уже пишет стихи. Первое стихотворение 

Ойунский опубликовал в 1917 году.  

Начало ХХ века было временем исторического выбора, временем появления 

радикальных идей. Молодой Ойунский и его сверстники, с юных лет критически 

воспринимавшие социальную несправедливость, не могли примириться с нищетой и 

бесправием простого народа.    

Революционная борьба за свободу и равенство людей 

  В 1916 году Максим Аммосов и Платон Слепцов познакомились с 

Емельяном Ярославским - ссыльным большевиком, создавшим в 1914 году 

Якутский комитет РСДРП. Так они стали членами марксистского кружка и 

приобщились к марксистскому пониманию проблем общественного развития. Их 

привлекла стройность концептуальных положений этого учения. Юные патриоты 

были готовы вступить в борьбу за революционный слом строя, эксплуатирующего 

людей труда. С этого времени Платон Ойунский считал себя социал-демократом и 

окончательно решил посвятить свою жизнь революционной борьбе за свободу и 

равенство людей. Он глубоко верил в правильность этого выбора, считал себя 

солдатом революции, «свободной совести свободным гражданином» и принял 

активное участие в борьбе за победу Октябрьской революции, в гражданской войне, 

в установлении Советской власти. С августа 1921 года П. А. Ойунский возглавил 

Якутский губернский ревком, развернул кипучую деятельность по созданию 

государственности, что представляет собой исключительную его заслугу как 
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политического деятеля. Он был автором серий правовых документов, в которых 

разрабатывались важнейшие проблемы государства, советского строительства, 

социально-экономических преобразований, в том числе первых правовых актов о 

местных органах власти - ревкомах, по землеустройству и других, которые стали 

документами государственной и исторической важности.  

 Однако главным делом жизни для П. А. Ойунского, на решение которого он 

направлял всю свою практическую энергию, было создание в Якутии 

государственности в форме автономной республики. К октябрю 1921 г. он лично 

подготовил проекты «Декларации прав и обязанностей трудящихся Якутской 

АССР» и «Положение об автономии Якутской республики». К началу 1922 г. 

колоссальная работа по созданию республики была завершена и на основе 

документов, подготовленных П. А. Ойунским, 27 апреля 1922 года была образована 

Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика - первая в истории 

якутов государственность. Появилось первое правительство - Совет народных 

комиссаров во главе с Ойунским, были образованы наркоматы. В январе 1923 года 

на первом Всеякутском Учредительном съезде Советов сформирован верховный 

орган власти республики - Центральный исполнительный комитет (ЯЦИК), первым 

председателем которого был избран П. А. Ойунский. Он умел сочетать огромную 

общественную и государственную деятельность с кипучей творческой 

деятельностью. 

С 1924 года Ойунский - председатель Совета якутской письменности при 

ЯЦИК. В 1928-1929 годах - народный комиссар просвещения и редактор первого 

литературного журнала «Чолбон», в 1929-1931 годах - главный редактор Якутского 

книжного издательства, Председатель комитета Якутской письменности (нового 

алфавита).  

П. А. Ойунский - основоположник якутской советской литературы 

Поэтическое творчество Ойунского неразрывно связано с его революционной 

и общественной деятельностью. Его творчество, проникнутое революционным 

пафосом, политически острое, вызывало у читателя чувство ненависти к врагам 

народа, воспитывало верность идеям социализма. Им созданы первые поэмы, 

повести, драматические произведения и рассказы якутской советской литературы. В 
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пьесе «Большевик», в рассказе «Никус-помешанный», в повести «Из тины» Платон 

Ойунский создал образы советских людей - участников революции, гражданской 

войны, коллективизации.  

Героизму и мужеству ударников социалистического 

труда поэт посвятил стихотворения «Марш стахановцев», 

«Песня грядущей судьбы», «Здравствуй, Аринка», «Марш 

ударников», «Приветствуйте артели» и др. 

 Перевел на родной язык «Песню о Соколе» М. 

Горького, написал в 1919 году свое боевое послание другу М. 

К. Аммосову - стихотворение «Не все ль равно?» и работал 

над драматической поэмой «Красный Шаман».  В декабре 

1921 г. перевел «Интернационал». 

Исключительно велика роль П. А. Ойунского в исследовании и освоении 

богатейшего якутского фольклора. Воссозданный им героический эпос-олонхо 

«Нюргун Боотур Стремительный» в прекрасном переводе В. Державина издан на 

русском языке, а записанный на комплект грампластинок в исполнении народного 

артиста республики Г. Г. Колесова представляет собой театр одного актера. В этом 

титаническом труде слились воедино поэтический талант и эрудиция выдающегося 

исследователя и знатока, исполнителя олонхо. Критически используя накопленное 

веками устное творчество народа, П. Ойунский обогащал, переосмысливал его 

мотивы. К народной поэтике восходят многие его поэтические приемы. 

Платон Ойунский много и плодотворно работал над переводами произведений 

классиков русской и мировой литературы: Пушкина, Горького, Жуковского, Гете, 

Петефи и др. Переводы эти обогащали якутскую поэзию, приобщали широкие круги 

якутских читателей к художественной культуре великих мастеров слова.  

Большие заслуги у Ойунского и в разработке якутского литературного языка, 

в создании новых форм в якутской поэзии. С его именем связано введение в 

якутское стихосложение размеров, обогащение звуковой организации и появление 

рифмы.  
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В 1935 году П. А. Ойунский окончил в Москве аспирантуру, стал кандидатом 

филологических наук и возглавил Научно-исследовательский институт языка и 

культуры при СНК ЯАССР. 

Создание НИИ языка и культуры при Совнаркоме ЯАССР 

17 сентября 1935 года постановлением Совнаркома ЯАССР «…в целях 

научного изучения языка, литературы, искусства, истории, …научной разработки 

вопросов их дальнейшего развития…» был создан первый научно-

исследовательский институт в Якутии - НИИ языка и культуры ЯАССР (ныне 

Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера 

Сибирского отделения Российской академии наук). 

Организатором института и его первым директором (1935-1937 гг.) был 

Платон Алексеевич Ойунский. Личность Ойунского имела огромное влияние. Он 

был признанным лидером Якутии в области просвещения и создания литературного 

(государственного) якутского языка. Также П. А. Ойунский был председателем 

вновь созданного Союза советских писателей Якутии, депутатом Верховного Совета 

СССР Первого созыва. 

В годы культа личности П. А. Ойунский был необоснованно репрессирован. 

Через 637 суток мучительных допросов и пыток, не признав за собой никакой вины, 

объявив голодовку Платон Алексеевич 31 октября 1939 года скончался в тюремной 

больнице НКВД в Якутске. Полностью реабилитирован 15 октября 1955 года. 

Увековечивание памяти 

26 января 1966 года Указом Совета министров Якутской АССР учреждена 

Государственная премия имени П. А. Ойунского, присуждаемая за выдающиеся 

произведения в области литературы, искусства и архитектуры, которые получили 

широкое общественное признание и стали национальным достоянием Республики. 

Имя Платона Алексеевича Ойунского присвоено: Саха академическому театру 28 

марта 1934 года, Литературному музею в Якутске и Таттинскому народному театру. 

Его именем названы улицы в населенных пунктах Якутии, в том числе в городах 

Якутске, Мирном и Нерюнгри.  Его имя носит морской сухогруз. На центральной 

площади города Якутска установлен памятник П. А. Ойунскому. Также его 
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памятники установлены в Таттинском улусе, в селе Ытык Кюель, на аласе 

Дэлбэрийбит, села Черкех в 1963 году.  

 

Список литературы: 

1. Егоров, А. Писатели Якутии: биобибл. справочник / А. Егоров, В. 

Протодьяконов, В. Павлова ; отв. ред. Г. С. Сыромятников. - Якутск : Книжное 

изд-во, 1981. - 272 с.  

2. Кустуров, Д. В. Последние дни П. А. Ойунского : документальный очерк / Д. 

В. Кустуров. - Якутск. : Книжное изд-во, 1993. - 55 с. - (на як. яз).  

3. Ойунская, С. П. Светлое имя отца : поэмы, эссе, статьи, воспоминания / С. П. 

Ойунская ; худож. И. Н. Жергин. - Якутск : Бичик, 1999. - 288 с. - (на як. яз.). 

4. Пестеров, В. И. История Якутии в лицах / В. И. Пестерев. - Якутск : Бичик, 

2001. - 464 с. 

5. Писатели Земли Олонхо : биобибл. справочник / сост. Д. В. Кириллин, В. Н. 

Павлова, С. Д. Шевков ; фото А. И. Винокурова ; оформ. И. Н. Жергин. - 

Якутск : Бичик, 2000. - 448 с. : ил. 

6. Платон Алексеевич Ойунский (1893-1939) : биобиблиографический указатель 

/ сост. Я. А. Захарова ; ред. В. Н. Павлова. - Якутск : Книжное изд-во, 1992. -

143 с. - (на як. яз.). 

7. Протодьяконов, В. Писатели Якутии : биобибл. справочник / В. 

Протодьяконов, Н. Алексеев ; отв. ред. Г. Г. Окороков ; худож. С. В. Федоров. 

- 2-е доп. изд. - Якутск : Книжное изд-во, 1972. - 398 с.  

8. Сидоров, О. Г. Платон Ойунский / О. Г. Сидоров. - М. : Молодая гвардия, 

2016. - 288 с. : ил. - (Жизнь замечательный людей). 

9. Спиридонов, И. Г. Ойунский и наше время / И. Г. Спиридонов. - Якутск : 

Бичик, 2003. - 112 с. - (на русск. и як. яз.). 

10. Степанов, В. К. Юбилейные даты великого Ойунского / В. К. Степанов. - 

Якутск : Бичик, 2004. - 128 с. - (на як. яз.). 

11. Таата - родина Ойунского : книга-альбом / сост. Д. К. Сивцев Суорун 

Омоллоон, И. Э. Васильев, Е. В. Слепцова - Куорсуннаах. - 2-е изд. доп. - 

Якутск : Бичик, 2013. - 112 с. : ил. 

12. Федосеев, И. Е. Смерть и воскресение Ойунского / И. Е. Федосеев. - Якутск : 

Якутполиграфиздат, 1993. - 72 с. - (на як. яз.). 

 

 

 

 

 

 

 



 48  

Кичигина Татьяна Николаевна 

заведующий отделом библиографии и краеведения  

МБУК «УГ ЦБС» города Усолье-Сибирского, 

 Иркутская область  

 

Краеведческий урок «Память, высеченная в граните»  

 

Цель: рассказать о памятных и охранных досках города Усолье-Сибирское, 

упорядочить известные и малоизвестные факты по данной теме. Привлечь внимание 

жителей города к достопримечательностям малой родины, воспитание уважения к 

людям, память о которых, нужно хранить и беречь; гордость за родной город 

воспитывает патриотизм, стимулирует бережное отношение школьников к истории 

города. 

В ходе урока, школьники узнают, каким событиям посвящены доски, 

установленные в городе, даты открытия, ознакомятся с биографией земляков, с их 

подвигами. 

 Результаты исследования имеют практическую значимость и могут 

применяться для учета памятных досок и мониторинга их состояния. На 2015 год, 

город, по разным причинам, утратил семь мемориальных памятных досок. Итогом 

исследования стало библиографическое пособие «Усольские памятные доски города 

Усолье-Сибирское», которое рассказывает о 44 памятных досках существующих 

или утраченных на территории города Усолье-Сибирское. Материалы издания могут 

оказать помощь в пропаганде краеведческой литературы, поиске информации при 

выполнении библиографических справок, подготовке массовых мероприятий, в 

пополнении краеведческих картотек. На сайте ЦБС http://noviy.usoliecbs.ru/usolskie-

pamyatnye-doski/ размещен электронный вариант издания. 

Установка мемориальных памятных досок на стенах усольских домов 

становится в городе Усолье-Сибирское доброй традицией. Они были установлены в 

период с 1977-2018 год в честь выдающихся земляков. Таких фактов настенной 

памяти на сегодняшний день можно насчитать более сорока. Это увековеченные  «в 

мраморе»: художник Селивѐрстов, краевед Шаманский, поэт Аксаментов, музыкант 

Чабаевский, журналист Т. Мушенко, а также участники Великой Отечественной 

войны, ветераны ООО «Усольехимпром», Герои Социалистического Труда, 

http://noviy.usoliecbs.ru/usolskie-pamyatnye-doski/
http://noviy.usoliecbs.ru/usolskie-pamyatnye-doski/
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усольский солевар, партийные деятели, строители, Почѐтные граждане города. На 

сегодняшний, 2018 год, город, по разным причинам, утратил семь мемориальных 

памятных досок. 

Так что же такое «Мемориальная памятная доска»? 

Мемориальная доска (охранная доска, памятная доска) — плита, обычно из 

долговечного камня (мрамор, гранит) или металлического сплава (бронза, чугун), 

увековечивающая память о знаменитом человеке или событии. 

Сегодня, рассмотрим три вида мемориальных досок, это: 

 Мемориальные доски, установленные в память о событиях, памятных 

датах, а также в честь учреждений, предприятий, воинских 

формирований. 

 Памятные доски — указатели памятников архитектуры, зданий, 

учреждений. 

 Мемориальные доски (именные, памятные). 

 

Мемориальные доски, установленные в память о событиях, памятных 

датах 
 

Памятный знак на острове  Варничный 

(скважина Бродовича, по фамилии инженера Бродовича) 

 

В 1994 году был реставрирован один из самых значимых исторических 

памятников города – памятный знак и табличка с надписью: «На этом месте в 1878 

году была прорублена первая скважина Бродовича глубиной 190 метров (89 

саженей)» на месте первой соляной скважины острова Варничный. К сожалению, 

время первоначальной установки памятного знака и его автор неизвестны. В 2009 

году его вновь восстанавливали. Вода из-под земли попадала в специально 

установленную чашу, из которой по трубе стекала на землю, а вокруг символа 

первой скважины было ограждение – бетонные столбики с цепями. В таком виде 

знак продержался до 342-летия Усолья. В этом памятном месте вновь побывали 

вандалы… Ведь с первой скважины начинался наш город, наша малая Родина.  

Рассказывает потомственный солевар, ветеран войны Михаил Васильевич 

Аринкин 
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По утверждению и мнению Михаила Васильевича «истинным соленым 

источником является именно тот, где в конце девятнадцатого века была пробурена 

одна из соляных скважин». Имеется в виду отмеченное невзрачной на вид 

«башенкой» место в районе Ангары (напротив курорта), известное каждому 

усольчанину, откуда вытекает соленый на вкус ручеек. Прежняя «башенка» - 

памятник была похищена «металлистами» несколько лет назад, взамен которой 

появилась другая с отметкой-указанием, что «на этом месте в 1877-1880 гг. была 

пробурена первая скважина Бродовича глубиной 190 метров (89 саженей)». К слову 

сказать, одна сажень равняется 2,10 метра. А первый соляной источник, по словам 

старожила-усольчанина, находился метрах в трехстах от этой скважины, слева, если 

смотреть со стороны курорта, и давным-давно засыпан-погребен, но у нас почему-то 

гостей города возят на освященный местным священником и облагороженный 

источник, что неподалеку от речного кафе, и считают, что это и есть главная 

достопримечательность города», - говорит Аринкин. - Хотя в народе этот ручей, 

втекающий в реку, всегда назывался Вонючкой». 

- Откуда такое непривлекательное название, Михаил Васильевич? 

М. Аринкин: - Потому что вода этого источника содержит сероводород. И 

если понюхать эту воду, то по запаху она напоминает протухшее яйцо. И из этого 

источника, вряд ли, какой солевар будет выпаривать соль. Чего никак не скажешь об 

источнике на месте скважины. Где вода отличается и по вкусу от сероводородного и 

не воняет. Вода там напоминает чистый рассол. И на моей памяти там, в тридцатые 

годы прошлого века, была пробурена скважина в восемьсот метров глубиной и 

стояла тридцатиметровая вышка (http://pribaikal.ru)». 

 

Памятный знак у соляного источника 

История города начинается с образования в 1669 году небольшого села 

Усолье. Название его произошло от словосочетания «у соли», потому что здесь 

было множество соляных источников. Здесь, в 1669 году, располагалась первая 

варница. Считается местом, с которого началось Усолье. В наши дни на этом месте 

находится природный памятник - небольшой источник соленой воды, который бьет 

из-под земли. Минеральная вода источника хлоридно-натриевая с присутствием 

http://pribaikal.ru/
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сульфатов, кальция, магния, углекислоты, свободного и растворимого азота. 8 

августа 1996 года, в честь дня города установлен памятный знак у Соляного 

источника. Он представляет собой металлическую конструкцию из двух труб 

высотой четыре метра, увенчанную пластиной с памятной охранной надписью, 

обрамлѐнную ажурным украшением из металла. 

Памятник основателям Усолья-Сибирского братьям Михалевым 

 (Анисим и Гавриил) 

Началось все в 1669 году, когда братья Гавриил и Анисим Михалевы получили 

разрешение основать солеварницу, которую они и поставили на Красном острове на 

реке Ангара в 67 километрах от города Иркутска. Анисим с 1664 года нес 

государеву службу казаком и участвовал в походах. Во время одного из таких 

походов, двигаясь вверх по Ангаре, отряд казаков во главе с Анисимом остановился 

на ночлег и обнаружил соляные прожилины на двух островах, разделяющих Ангару 

на три протоки. Анисим Михалев, возвратившись в Енисейск, предложил брату 

Гавриилу вместе основать соляной промысел на тех островах. Братья Михалевы в 

челобитной царю просили выдать им документ, дающий право владеть землей, 

лесами, покосами, добывать соль и нанимать работных. Енисейский воевода Кирилл 

Аристархович Яковлев после рассмотрения их челобитной выдал Гавриилу и 

Анисиму данную. В Москве, в Центральном государственном архиве древних актов 

хранится документ, с помощью которого и был официально установлен год 

основания Усолья: «В прошлом, во 177-м (то есть в 1669-м году) в книге земляных 

дач Иркуцкого острогу приказного человека енисейского сына боярского Самойлова 

написано: «По указу великих государей отвел казачьему пятидесятнику Анисиму 

Михалеву соляные прожилины на двух островах маленьких, на правой стороне, да 

земли на большом острову, тут же под двор, и под огород, и скотиной выпуск. Да 

против тех же островов вверх идучи на левой стороне, выше Белой реки, а ниже 

Китою в лугу меж каменьев сверху и снизу под пашню земли 30 десятин, сенных 

покосов 10 десятин...». Таким образом, Михалевы получили три острова: Сосновый 

(длиной семь верст, шириной 500 сажен), Малый остров с соляными прожилинами 

(длиной 187 верст, шириной 43 сажени), Большой остров с естественными 

соляными источниками (длиной 713 верст, шириной 238 сажен). На самом деле 
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Малый и Большой острова представляли собой один остров, разделенный протокой 

Усолкой, которая пересыхала в летнее время. С ее дна било много соляных ключей. 

На Малом острове Михалевы поставили первую соляную варницу, поэтому оба 

острова, в составе одного, стали называться Варничными. В городе Усолье-

Сибирское есть улица Братьев Михалевых (Зеленый городок). 

 

Памятные доски – указатели памятников архитектуры, зданий 

 

Памятная доска на доме купца Пономарѐва 

                 (улица Красноармейская) 

 

Купец и меценат Приск Фѐдорович Пономарев организатор «Усольско-

Иркутского кожевенного товарищества». Занимался закупкой кожевенного сырья и 

сбытом готовых изделий. Обувь наших предков была кожаной. Они охотились, 

снимали с добычи шкуру и делали из нее чирки (обувь без голенища) и ичиги (тип 

современных сапог). Поэтому изделия усольских кожевенников находили широкий 

спрос. В 1914 г. в селе Усолье (далее, город Усолье-Сибирское) насчитывалось 

свыше 30-ти дворов, занимавшихся выделкой кож разных сортов, и более ста дворов 

– изготовлением крестьянской обуви – чирков и ичиг. Приск Пономарев на свои 

деньги в 1897 году на улице Фабричной построил и содержал школу, в которой 

учились 26 мальчиков. Школа так и называлась «Пономарѐвская». Он был, также, 

инициатором организации народной библиотеки и регулярно выделял деньги для 

приобретения для неѐ книг и журналов. В 1901 году Пономарев выделил деньги на 

строительство здания пожарной каланчи. В начале ХХ века село Усолье почти 

полностью состояло из деревянных домов. Пожары были не редкостью. Для борьбы 

с ними в селе была создана вольная пожарная дружина. При дружине существовал 

духовой оркестр, игравший в парке курорта. До наших дней здание не сохранилось. 

Ежегодно, в день рождения пожарной дружины  устраивался парад. Дружинники в 

блестящих начищенных медных касках, опоясанные широкими ремнями, 

выстраивались перед зданием пожарной каланчи, принимали поздравления, а 

духовой оркестр играл туши и марши. Вечером из здания выкатывали машины, 

мыли полы, и просторный зал украшали ветками березы и сосны. Кругом у стен 

устанавливались скамьи для гостей, а в центре под звуки духового оркестра 
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танцевали. Зимой, возле здания пожарной дружины, устраивали каток, ставили 

рождественскую елку, а под звуки мазурки молодежь каталась на коньках. На 

старой площади города Усолья-Сибирского, на улице Красноармейской, стоят два 

каменных здания и между ними просторный деревянный дом. Эти дома до 

революции принадлежали купцу Приску Федоровичу Пономарѐву. На одном из них, 

в 1994 году, появилась мемориальная доска. К сожалению, в настоящее время от 

этой доски не осталось и следа. В городе Усолье-Сибирское есть улица купца 

Пономарѐва (Зеленый городок).  

 

Дом купца Варваричева (ул. Карла Маркса, 18) 

  Многое повидал на своем веку двухэтажный каменный дом, на фронтоне 

которого видна дата постройки - 1895 год. Сейчас в этом здании размещается Музей 

природы. Этот дом и располагавшийся рядом каменный магазин были построены 

усольским купцом Николаем Герасимовичем Варваричевым, который был сослан на 

каторгу за уголовное преступление, а затем, выйдя на поселение, остался жить в 

селе Усолье (далее, город Усолье-Сибирское). Этот дом был выполнен во вкусах 

периода эклектики. Усадьбе Варваричева нет аналогов в Усолье-Сибирском. На 

боковом дворовом фасаде в уровне второго этажа устроена открытая галерея. Под 

ней в плоскости главного фасада – вход с улицы. Имеется ассиметричная арка. 

Вглубь двора тянутся двухэтажные складские помещения различной высоты.  

  В 50-е годы на первом этаже дома Г. Варваричева размещался универмаг. 

Затем здание приняло в свои стены школьников-кружковцев.  После в нѐм работали 

сотрудники городского отдела милиции, размещалось домоуправление ГПТЖХ. 

Сейчас в нѐм музей природы. Здание является памятником архитектуры. На фасаде 

этого здания  в 1994 году по улице Карла Маркса, 16 была установлена 

мемориальная доска. До настоящего времени она не сохранилась.  

 

Мемориальные доски (именные) 
 

                            Коростов Евгений Мефодьевич 

                                                     (27.12.1908-1968) 
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Коростов Евгений Мефодьевич, усольский химик. Окончив Промышленную 

академию, некоторое время работал на Московском экспериментальном заводе 

этиловой жидкости. В апреле 1941 года он приехал в Усолье и был назначен 

главным инженером химзавода, а через два года директором этого предприятия. 

При его непосредственном участии строился и был запущен в эксплуатацию 

хлорный цех, эвакуированный из Крыма в 1941 году. Более 15 лет проработал 

Евгений Мефодьевич Коростов на химзаводе. Готовясь к 45-летнему юбилею 

предприятия, в 1981 году, коллектив производственного объединения «Химпром» 

обратился с ходатайством в горисполком о переименовании улицы Киевской в 

улицу Коростова. С тех пор самая ближайшая от производственной площадки улица 

носит имя человека, отдавшему усольскому Химпрому большую часть своей 

трудовой жизни. В 1983 году была установлена памятная мемориальная доска 

Евгению Мефодьевичу Коростову. 2 августа 2011 года в рамках празднования 75-

летия предприятия Усольехимпрома состоялось торжественное обновление 

мемориальной доски на улице Коростова, на доме 37 (в котором проживал Евгений 

Мефодьевич). 

Уватов Алексей Никитович 
(29.03.1911-24.08.1990) 

 

Уватов Алексей Никитович, участник Великой Отечественной войны, Герой 

Советского Союза. Родился в деревне Быково ныне Черемховского района 

Иркутской области. Из крестьянской семьи. Окончил два класса начальной школы. 

С 1928 года работал откатчиком на шахте № 7 города Черемхово Иркутской 

области. После учебы на курсах лесных мастеров трудился на лесозаготовках в 

Черемховском леспромхозе. В 1932 - 1936 годах служил на срочной службе в 

Красной Армии. С 1936 г. был грузчиком, мельником и заведующим хозяйством на 

Черемховской мельнице. В октябре 1941 г. был вновь призван в армию и вскоре 

принял участие в боях под Москвой рядовым бойцом. По окончании курсов 

комсостава в декабре 1942 г. был замполитом, парторгом роты и командиром 

стрелкового взвода 202-го гвардейского стрелкового полка 68-й гвардейской 

стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского фронта. За умелое командование 

боем на Заднепровском плацдарме был удостоен звания Героя Советского Союза. 
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Демобилизован в 1944 году после ранения. После войны Уватов жил в Усолье, 

работал на курорте «Усолье» начальником снабжения, много лет был председателем 

Общества охотников. По инициативе усольского городского Совета ветеранов в 

2000 году одна из старейших улиц города (переулок Рыбака) переименована в улицу 

Героя Советского Союза  и установлена памятная мемориальная доска.  

Восстановлена она была затем в 2005 году. Летом 2012 года по улице Ленина, 89 

состоялось торжественное открытие ещѐ одной памятной мемориальной доски 

Уватову А. Н. с надписью: «В этом доме жил Герой Советского Союза, участник 

Великой отечественной войны Уватов Алексей Никитович». 

Вопросы на закрепление материала 

Основополагающий вопрос: Всегда ли памятные доски – это память? 

Проблемные вопросы: В городе Усолье-Сибирское множество различных памятных 

и охранных досок, но люди так мало знают об их истории. Почему? 

Зачем устанавливают памятные доски? 

Каково значение памятных досок в нашей жизни? 

Учебный вопрос: Какие памятные доски установлены в нашем городе? 
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Учет гендерных особенностей развития одарѐнности дошкольников в создании 

педагогических условий в образовательном пространстве ДОО  

 

Одарѐнность – это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких, 
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незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению 

с другими людьми. 

         Одарѐнный ребѐнок – это ребѐнок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями или имеет внутренние предпосылки для таких 

достижений  в том или ином виде деятельности. 

         На сегодняшний день большинство психологов признаѐт, что уровень, 

качественное своеобразие и характер развития одарѐнности – это всегда результат 

сложного взаимодействия наследственности, природных задатков и 

социокультурной среды, опосредованный деятельностью ребѐнка игровой, учебной, 

трудовой.  При этом особое значение имеют собственная активность ребѐнка, 

психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе 

формирования и реализации индивидуального дарования. 

         Выделяют следующие виды одарѐнности: в практической деятельности – 

одарѐнность в ремѐслах, спортивную и организационную; в познавательной 

деятельности – интеллектуальную одарѐнность; в художественно-эстетической 

деятельности – хореографическую, сценическую, литературно-поэтическую, 

изобразительную и музыкальную одарѐнность; в коммуникативной деятельности – 

лидерскую одарѐнность; в духовно-ценностной деятельности – одарѐнность в 

создании новых духовных ценностей и служении людям.  

         Период дошкольного детства – это тот период, в процессе которого взрослые 

должны понять ребѐнка и помочь ему раскрыть те уникальные возможности, 

которые даны ему своим полом, если мы хотим воспитать мужчин и женщин, а не 

бесполых существ, растерявших преимущество своего пола. 

          В результате анализа психолого-педагогических исследований, проведѐнных в 

России и за рубежом, было установлено, что именно в период дошкольного детства 

у всех детей, живущих в разных странах мира, происходит формирование гендерной 

идентичности. Гендерная принадлежность характеризуется «мужественностью» - 

формами поведения, типичными для мужчин, или «женственностью» - формами 

поведения, типичными для женщин. Однако содержание работы с дошкольниками с 

учѐтом их гендерных особенностей разработано не достаточно, что приводит к 

отсутствию у детей специфических черт, характерных для пола: мальчики порой 
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лишены эмоциональной устойчивости, выносливости, решительности, девочки – 

нежности, скромности, терпимости, стремления к мирному разрешению 

конфликтов. 

           Именно гендерные различия могут оказаться особенно значимыми в 

выявлении, реализации и развитии способностей как наиболее 

индивидуализированных проявлений  личности. В настоящее время в мировой 

психолого-педагогической науке множество работ посвящено изучению гендерных 

особенностей детей дошкольного возраста. Учѐные считают, что достоверно 

установлено – девочки превосходят мальчиков в вербальных способностях, а 

мальчики сильнее девочек в визуально-пространственных способностях. У 

мальчиков выше, чем у девочек, математические способности, но при этом 

мальчики более агрессивны, чем девочки. Девочки дошкольного возраста 

«социальнее» и более внушаемы, чем мальчики. Девочки лучше справляются с 

простыми, рутинными задачами, тогда как мальчики – с более сложными 

познавательными процессами. На девочек больше влияет наследственность, а на 

мальчиков – среда. У девочек больше развито слуховое, а у мальчиков – зрительное 

восприятие. Творчески одарѐнные мальчики обладают многими чертами, 

стереотипно считающимися женскими, - чувствительностью, ярко выраженным 

эстетическим началом. С другой стороны, творчески одарѐнные девочки проявляют 

качества, традиционно считающиеся мужскими, - независимость, самоутверждение, 

честолюбие. При этом исследования свидетельствуют, что для успешности 

творчества в личности  должны  взаимодополняться мужское и женское начала. 

          В результате многочисленных исследований было установлено следующее: 

при обучении детей важно учитывать, что девочки нуждаются в стимулах, в 

большей степени построенных на основе слухового восприятия. Мальчики плохо 

воспринимают объяснения на слух и для них предпочтительнее использовать 

визуальные средства, построенные на зрительном восприятии. 

        При оценке поведения детей и результатов их деятельности - рисунка, лепки, 

аппликации, поделки, конструкции, необходимо помнить, что девочки крайне 

чувствительны к интонациям, форме оценки, еѐ публичности. Для девочек очень 

важно, чтобы ими восхищались в присутствии других детей, родителей. Для 
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мальчика наиболее значимым является указание на то, что он добился результата 

именно в этом: научился здороваться, чистить зубы, конструировать. Каждый 

приобретѐнный навык, результат, который мальчику удалось получить, 

положительно сказывается на его личностном росте, позволяет гордиться собой и 

стремиться к новым достижениям.      

       Таким образом, именно гендерные различия могут оказаться особенно 

значимыми в выявлении, реализации и развитии способностей и одарѐнности как 

наиболее индивидуализированных проявлений  личности.  

 

Список литературы: 

1. Железнова С. В. Гендерное воспитание дошкольников в условиях детского 

сада/Методическое пособие из опыта научно-практической работы. -  

Тольятти, 2008г. - с.128 

 

 

Кузнецова Екатерина Николаевна 

библиотекарь 

МБУК ЦСМБ библиотека – филиал № 5 

г. Хабаровск 
 

Авторская программа «Жить здорово» 

 

Обоснование программы: 

 Как в природе происходит смена времен года, так  и  в жизни человек 

проходит через разные возрастные рубежи: здоровая, беззаботная юность готовит 

душевно щедрую, деятельную зрелость, с годами уступающую место разумной, 

неспешной, благородной старости. 

 Год от года на Земле становится все больше людей пожилого возраста. 

Человек стал жить дольше.[23; с 3] В России средняя продолжительность жизни – 

около 70 лет. Однако ученые считают, что человек может жить 100 и даже 150 лет. 

Здоровье человека на 50-55% определяется образом жизни. С возрастом  происходят 

объективные изменения в организме, однако старение можно взять под контроль и 
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отодвинуть на более поздний срок, продолжая наслаждаться жизнью, оставаясь 

бодрым, энергичным и доброжелательным человеком. 

 Главный залог сохранения молодости и бодрости – здоровый образ жизни, 

включающий в себя рациональное питание, физическую активность, 

разностороннюю умственную деятельность, полноценный отдых, отказ от вредных 

привычек, умение создавать положительный психологический настрой. [3; с. 7] 

 Программа  библиотеки по пропаганде здорового образа жизни «Жить 

здорово»,  поможет пользователям библиотеки сделать шаг навстречу к своему 

здоровью, по-другому посмотреть на многие привычные вещи. 

Цель программы:  формирование позитивного отношения к собственному 

здоровью через популяризацию литературы данной тематики. 

Задачи программы: 

- расширение культурно-познавательного и образовательного багажа  

людей пожилого возраста, содействие в организации досуга; 

- повышение жизненной самооценки людей, занимающихся собственным 

здоровьем; 

- создание «моды» на активное долголетие; 

Читательское назначение: члены клуба здоровья  «Гармония». 

Ожидаемые результаты: 

- повышение уровня знаний по сохранению собственного здоровья и здоровья 

окружающих людей; 

- повышение духовно – нравственного потенциала людей пожилого возраста; 

- улучшение досуга  людей пожилого возраста. 

№ Наименование мероприятий 

1. Книжные выставки: 

«Со здоровьем дружен спорт»; 

«К здоровью с книгой»; 

«Работать творчески, отдыхать активно, жить долго»; 

«О чем говорят наши анализы?»; 

«Кладовая здоровья»; 

«Как молоды мы были»; 

«Секреты чая»; 

«Как прожить без инфаркта и инсульта?»; 

«Витаминная страна»; 

«Спорт – это жизнь, это радость, здоровье!»; 

«Живая радуга здоровья»; 

«Вода – источник здоровья»; 



 61  

«Золотая осень жизни»; 

«Я здоровье берегу – сам себе я помогу»; 

«Щедрый жар»; 

«Лукошко рецептов»; 

«Выздоровление как по нотам»; 

«Четыре кита здоровья позвоночника»; 

«Наша главная ценность – здоровье!»; 

«Курить нельзя, бросить!»; 

«Растительное масло – польза или вред?»; 

«Не шутите с богом Солнца!»; 

«Сам себе спасатель»; 

«Бочка меда, без ложки дегтя»; 

«Здоровый дом»; 

«Живительный воздух хвойного бора». 

 

2. Беседы, уроки здоровья с приглашением специалистов: 

«Чай пить – до ста лет прожить!»; 

«Как лечились на Руси?; 

«Прислушайтесь к своему сердцу!»; 

«Профилактика старения в бесконечности движения»; 

«Болит спина, что делать?»; 

«Начинай с зарядки день!»; 

«Не зря Минздрав предупреждает!»; 

«Здравствуй, друг мой, дорогой!»; 

«Сумей оказать первую помощь». 

 

3. Обзоры литературы: 

«На пути к исцелению»; 

«Здравствуй, друг мой, дорогой!»; 

«В гармонии с возрастом». 

 

4. Компьютерные презентации: 

«Работать творчески, отдыхать активно, жить долго!»; 

«Выбирайте продукты правильно»; 

«Баня парит, баня правит». 

 

5. Часы полезных советов: 

«Хворь и усталость  позади осталась»; 

«Образ жизни – сохраняющий зрение»; 

«Что надо знать о витаминах»; 

«Цветочная кулинария»; 

«Вода талая, легкая, кремневая»; 

«Красота всем возрастам покорна»; 

«Что мы не знаем о растительных маслах?»; 

«Мед на столе, здоровье семье»; 

«В каждый дом по сосенке». 

 

6. Мини – лекции: 

«Пища  которая лечит»; 

«Перехитри простуду!»; 

«Волшебная сила музыки»; 

«Тайны солнечного витамина».   
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7. Круглые столы: 

«Старость меня дома не застанет»; 

«Секреты мойдодыра». 

8. Выпуски буклетов: 

«Со здоровьем дружен спорт!»; 

«Питание и долголетие». 

 

Мероприятия по реализации данной программы 

 

                 
 

Выставка - обзор: «В гармонии с возрастом»     Круглый стол: «Старость меня дома не застанет» 
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13. Конышев В. А. Еда без вреда : Азбука питания – М.: Эксмо, 2011 
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15. Курение и здоровье   (Материалы МАИР):  Пер. с англ./Под  ред. Д. Г. 

Заридзе,  Р. Пето. – М.: Медицина, 1989 



 63  

16. Лапп С. К. Хотите быть здоровым?  Книга для умных пациентов – Ростов н/Д : 
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Манатаева Роза Михайловна 

заведующая детским отделом 

 

Кыдрашева Неля Валерьевна 

ведущий библиотекарь читального зала 

АУ «Усть-Канская централизованная клубная  

и библиотечная система» 

с. Усть-Кан, Республика Алтай 

 

Библиотека - территория нашего творчества 

 

Наша библиотека – это центр детской книги и детского чтения, общения и 

досуга, это информационное пространство и среда для развития ребенка, где он 

может читать, творить, играть. И перед нами стоит задача сохранить всеми 

возможными способами читательский потенциал наших пользователей. Продолжает 

развиваться сеть партнерских отношений со школами, детскими садами, Домом 

культуры, Детским домом творчества. Высокие оценки, хорошие отзывы  читателей, 

родителей, учителей, воспитателей говорят об интересных, качественных, 

познавательных мероприятиях в библиотеке.  

Наши достижения в Год экологии: 

 Районный конкурс «Читатель года - 2017» - 1 место 

 Районный конкурс «Библиодворик», в номинации «Лучший 

экологический сценарий» - 1 место 
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 Районный конкурс «Живой мир» - 3 место 

 Районный конкурс экологического дефиле  «Новинки из мусорной 

корзинки» -  1 место 

 Республиканский  конкурс детских творческих работ  «Природа – 

кладовая солнца» - благодарственное письмо 

   Экологическое воспитание является обязательным направлением в работе 

библиотек, особенно в Год экологии.  Для читателей были оформлены постоянные   

книжные выставки «Сохраним живую планету» и «Сохраним природу вместе» 

художественных произведений о природе, выставка журналов, в которых 

затрагиваются темы экологии.  

 Воспитанию экологической культуры способствуют как традиционные 

мероприятия, так и проводимые с применением интерактивных форм работы. Все 

они направлены на систематические экологические занятия с детьми,  повышают их 

уровень экологического образования, знания о закономерностях в природе. А самое 

главное это то, что подрастающее поколение учатся любить природу и свой край. 

   Для детей детского оздоровительного лагеря «Эзлик» проведено 

виртуальное  путешествие «По заповедным 

местам Горного Алтая».  Для ребят старшей 

группы «Сартакпай»  детского сада провели 

цикл мероприятий:  День экологии «От А до Я 

по планете Земля», проходивший 23 марта, дети 

с интересом участвовали в викторине  

«Правила поведения на природе», активно отвечали на вопросы и отгадывали 

загадки. В рамках празднования Международного дня птиц познавательная беседа 

«Птицы Горного Алтая»,  час экологических знаний «Природа Горного Алтая»   с 

применением электронной презентации.  Районные праздники Чагаа байрам и 

Масленица тоже были посвященны Году экологии. И в рамках празднования этих 

мероприятий  был объявлен театрализованный конкурс «Живой мир»  и конкурс 

экологического дефиле  «Новинки из мусорной корзинки». Основная цель которого 

-  призвать население к бережному отношению к природе и животному миру.  

 В конкурсе «Живой мир» участники демонстрировали отрывки сказок, фильмов, 
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героических сказаний, эпосов и легенд. От Усть – Канского сельского поселения в 

театрализованном представлении «Живой мир»   выступил коллектив Усть-Канской 

центральной модельной библиотеки имени А.Г.Калкина  с инсценировкой  по 

произведению А.Я.  Ередеева «Чыкканкунинде» (Вдень рождения). По итогам 

конкурса  заняли почетное 3 место и были награждены Дипломом,  денежной 

премией. 

По инициативе работников детского 

отдела были придуманы костюмы для  

районного конкурса экологического дефиле  

«Новинки из мусорной корзинки», где  наш 

коллекти занял  почетное 1 место.  

 Впервые провели выездные  

«Библиофары», посвященные  Всероссийской акции «Библионочь -  2017», съездив 

на встречу  с жителями отдаленного  села Верх – Ябоган.   Совместное участие в 

акции приняли библиотекари Ябоганской сельской библиотеки, группа «Кан-

Ойрот».  В программе встречи были слайд – беседы «Из  истории  «Библионочей» 

библиотеки», «2017 – год экологии в России», «Читающий Верх –Ябоган» ( о работе 

передвижки в Верх-Ябогане), «Живая книга» – сказочница Т.Н.Акулова»,  игровая 

программа с детьми «У нас эко –бум!», обзор новинок по краеведению, беседа 

«Обряд посещения целебных источников», выступление группы «Кан – Ойрот».  В 

празднике приняли участие две возрастные группы жителей села: младшие 

школьники,  читатели старшего поколения. 

 

Приняли участие в республиканском конкурсе детских творческих работ  

«Природа – кладовая солнца» по прочитанной книге на экологическую тему, в 
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рамках года экологии в России. На  конкурс были отправлены три самые лучшие 

работы наших читателей, которые были отобраны в районном конкурсе «Читатель 

года». В категории7-10 лет 1место заняла  Уринова Валерия из села Верх-Ануй, 

работа по произведению Ф.Зальтен «Бемби», 3 место – Алексеев Дмитрий из села 

Келей, работа по произведению В. Бианки «Лесные домишки». Благодарственным 

письмом отмечена работа детей клуба «Почитай-ка» детского отдела, руководитель 

Кыдрашева Н.В. 

 Участвуя в данном конкурсе, дети смогли не только узнать больше об 

окружающем мире, почувствовать свою причастность к благополучию природы, но 

и раскрыть свои творческие способности. Ребята, занявшие призовые места 

награждены дипломами и подарками.  

 В районном конкурсе «Библиодворик», тоже посвященного Году экологии  

заняли 1 место в номинации «Лучший экологический сценарий». 

 Ежегодно библиотечные работники принимают активное участие в 

экологических акциях, субботниках по благоустройству территорий, 

организованных совместно с районной и сельской администрацией. 

 

 

Марготнова Ирина Александровна 

 Зам.директора по работе с детьми  

МБУК «ЦБС»  

Менделеевского муниципального района РТ 

 

Культурно – образовательный проект  

«Детский писатель – в Детской библиотеке» 

 

Описание проблемы 

Тема проекта выбрана не случайно. Проблема чтения книг детьми давно 

волнует не только библиотекарей, но и писателей.  Все писатели чутко реагируют на 

проблемы, которые происходят в обществе.  Сегодня в том, что дети стали мало 

читать, таится реальная угроза. Если так будет продолжаться, то через 30 лет у нас 

будет поколение, которое выросло на детских стрелялках. Представьте, что они 

когда-нибудь будут управлять государством. Не очень хочется жить в таком 
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обществе, где всем будут управлять «черепашконинзевые» дети. Чтобы этого не 

случилось, писатели, как и библиотекари, стараюсь активно поднимать эту тему. 

Нам хочется поговорить и подумать, как еще можно интересно и необычно 

рассказать юным читателям о книге, об авторе, пишущем для них. 

Мы пришли к выводу, что встречи с детскими писателями, как форма 

привлечения детей к чтению, детям будет очень интересна.  

Любая книга начинается с писателя. Его фантазия заставляет нас грустить, 

радоваться, рассуждать, думать. Мы можем согласиться с ним или поспорить. 

Встречи с писателями будоражат читателя, обогащают его новыми 

представлениями, переживаниями, суждениями, взглядами. . Детский 

писатель – особая категория людей. Это увлеченные своим занятием, вечно юные, 

оптимистичные творцы. Очень хорошо, когда есть возможность встретиться с 

писателем, познакомиться с человеком, который умеет оживлять свои мысли и 

мечты. Особенно интересны творческие встречи для детей, потому, что для многих 

ребят писатели остаются просто фамилиями на обложке. Писатель познакомят ребят 

с тем, что находится возле них, поведут в широкий мир, научат любить родную 

природу, уважать окружающих людей. Ребенок при встречи с писателем острее, 

ярче почувствует слово, насладиться общением с ним. . 

Для детского писателя, как и для читателя, встреча – огромное событие.  У 

сегодняшнего автора слушателей станет не сравнено больше . 

Детям интересно  узнавать о книге и писателе, когда они сами участвуют в этом 

процессе. Самая простая и эффективная вещь  на встречах – активный диалог. Дети 

на таких встречах внимательно слушают, задают множество интересных и порой 

неожиданных вопросов. В общении вопрос – ответ, часто писателям дает почву для 

творчества, а  пользователям почву для фантазии и размышлений. 

Встреча с настоящим «живым» писателем  поможет найти своего писателя, 

именно своего – близкого к сердцу.   Он ищет такие слова, которые помогут понять 

самого себя, связать себя с  окружающим миром  Встреча с писателем 

подтолкнет ребят прочитать и увлечься книгами приглашенного писателя, принять 

участие в PR-акциях, получить положительные эмоции. При встречах ребята 
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получают автограф. Это тоже элемент сближения автора и читателя. Такая встреча 

для детей - это «оживление» книги, писателя. 

Эффективно будет закрепление встречи путем создания Смэшбука. 

Коллективная творческая работа позволит обсудить, рассказать о впечатлениях друг 

другу после встречи с писателями  и  подготовки к мероприятиям. 

Не всегда писатель может встретиться с читателями, по какой – то причине, то 

в этих случаях используется онлайн – встреча.  

 Для организации таких встреч необходимо: 

-книги приглашенных писателей  

-презентационное оборудование: флипчарт, экран потолочный с креплением,  

проектор с потолочным кронштейном 

-транспортные и командировочные расходы для приглашенных писателей 

-вебкамера 

-фотоаппарат 

-призы и подарки для всех участников 

Цели и задачи 

Цель: 

Повышение интереса к книге и чтению через популяризацию творчества 

современных и региональных писателей. 

Задачи: 

- Инициирование читательского интереса к региональной литературе, 

понимание нового, более современного звучания произведений. 

- Формирование у детей интереса к лучшим произведениям 

отечественной литературы.  

- Увеличение читательской активности детей. 

- Поддержка престижа чтения в сознание детей. 

- Пополнения фонда детских  библиотек современной детской 

литературой; 

- Укрепление престижа библиотеки среди детей, как места проведения 

интеллектуального и культурного досуга. 

 

http://scrapshop.ru/index.php?page=shop.browse&category_id=222&option=com_virtuemart&Itemid=528
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Ожидаемые результаты 

- Увеличение в библиотеке количества читателей и  книговыдачи. 

- Пополнение фонда  Детской библиотеки современной детской 

литературой. 

- Создание Гостевой книги. 

- Создание читательского дневника (включает в себя видео, аудио 

отзывов  интеллектуальных плакатов, после встречи с писателями) 

- Создание Смэшбука. 

- Создание мультимедийного диска «Открой свою книгу!» с 

буктрейлерами, виртуальными выставками по творчеству приглашенных писателей. 

 

Результат проекта 

В течение года Детская библиотека реализовала проект «Детский писатель в 

Детской библиотеке».  Цель, которого повышение интереса к книге и чтению через 

популяризацию творчества современных и региональных писателей. 

 Этот проект был очень удачным в работы по привлечению детей в 

библиотеку.  Ребята с огромным удовольствием посещали творческие встречи. Все 

классы предварительно готовились  к встречам. Для более глубокого изучения 

творчества писателей с ними проводили викторины, библиаукционы, конкурсы 

рисунков, отзывов и др.  

   Для реализации проекта из местного бюджета были закуплены книги 

посетивших писателей. На выделенные средства Гранта приобретены 

презентационное оборудование: флипчарт,  экран потолочный с креплением,  

проектор с потолочным кронштейном; колонки. 

  Целенаправленное, постоянное чтение 

становится основой творчества, созидательного 

подхода к трудовой деятельности. В этом 

убедились учащиеся МОУ СОШ №4 3 и 4 классы 

на встрече с бывшим работником библиотеки, 

активистом и агитатором всех крупных 

http://scrapshop.ru/index.php?page=shop.browse&category_id=222&option=com_virtuemart&Itemid=528
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мероприятий детской библиотеки, воспитателем приюта «Камские зори» - 

Куликовой Мариной Владимировной.  

В арсенале автора – стихи различных форм: от загадок и рифмовок, стихов для 

дошкольников до исторических зарисовок на тему родного края, посвященных 

знаменитым землякам. Совместно с работниками библиотеки были изданы ее 

первые сборники «Проталинки», «Мурзилка – юбиляр».  

Первым литературным опытом стало стихотворение о Менделеевске, 

написанное 15 лет назад. Стихи патриотической направленности печатались в 

сборниках «Огненными дорогами Афганистана», «Лира Прикамья». Марина 

Владимировна автор многих печатных статей в газете «Менделеевские новости» под 

псевдонимом М. Владимирова.  

Ребятам было интересно узнать о творчестве поэтессы. Ее стихотворные 

воплощения находят отражение в сценариях, индивидуальных поздравлениях, 

колыбельных.  

        Марина Владимировна пишет стихи для своих родственников и знакомых, 

является составителем визиток для различных выступлений, автором сочинителем 

музыкальных страниц о родном крае, артистом в совместных библиотечных 

мероприятиях. 

           «Быть востребованным, интересным, креативным каждому ребенку помогает 

чтение, применение своих сил в сфере поэзии», - подвела итог своего выступлению 

Марина Владимировна. Учителя Миронова Марина Юрьевна и Кашапова Наталья 

Петровна поблагодарили Марину Владимировну за интересную встречу и пожелали 

автору дальнейших творческих успехов. 

 В библиотеке встреча с писателем - это всегда 

праздник. А встреча с писателем, чьи книги 

пользуются популярностью у читателей - это 

праздник вдвойне, ведь такие впечатления 

обычно запоминаются на всю жизнь. 

В рамках реализации проекта «Детский 

писатель в Детской библиотеке»   в состоялась встреча 
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учащихся 3 «Б», «В» классов СОШ №1 с местным писателем М.Н. Гоголевым. Для 

них, не избалованных такими встречами, это было настоящее событие!  

Помимо писательского таланта, Михаил Николаевич  обладает даром 

замечательного рассказчика - на протяжении часа ребята слушали его речь с 

неподдельным интересом. Пришла очередь детей задавать вопросы… Наших ребят 

интересовало все: Когда начал писать, сколько книг выпустил, кем хотел стать, 

какие есть таланты, кроме писательского, когда стал издавать свои книги, какие 

черты характера ценит в людях, кто любимый поэт и многое другое. 

Готовясь к встречи, ребята выучили стихи, нарисовали рисунки к его 

произведениям. Автор подарил свои книги с автографом чтецам и лучшим 

художникам. 

Этой замечательной встречей остались довольны все: и Михаил Николаевич и 

ребята, которым посчастливилось встретиться с настоящим писателем! Закончилось 

мероприятие фотографиями на память. 

Думаем, что для наших детей эта встреча запомнится надолго и послужит 

хорошим стимулом, чтобы почитать книги М. Гоголева, которые еще не были ими 

прочитаны. 

 Под таким символичным названием в школе №2 для учащихся 5-9 классов 

состоялась встреча с известным поэтом Дмитрием Петровичем Кожановым, членом 

Союза писателей России. 

Вперед! Вперед! Только вперед! Идти к поставленной цели. 

 

Это не только строки из стихотворения «Дорогу спорту», посвященного 

зимним Олимпийским играм в Сочи в 2014 году, это девиз по жизни самого поэта. 
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Не деньгами и вещами определяется место человека в нашем мире. Трудом, 

талантом, готовностью отдать людям все свои силы, все знания. Один из таких 

людей – это Дмитрий Кожанов.  Великий Гете призывал: 

Народы, слушайтесь поэта! 

Во тьме безвременья лишь он 

Способен видеть проблеск света, 

Небесной искрой озарен. 

Дмитрий Петрович любит жизнь во всех проявлениях, преклоняется перед 

женской красотой, воспевает родную природу. Поэт – патриот своей Родины. В его 

творчестве много стихов, посвященным истории России, великим личностям и 

событиям, особое место занимают стихи о Великой Отечественной войне. В своих 

стихах он рассказывает о прекрасных людях нашей страны, которые живут и 

трудятся ради жизни и счастья на земле, ради нас всех. 

   Музыка времени – вот что воплощает поэт в своих стихах, где живет его душа. 

   На встрече с поэтом школьники прочитали его стихи, подготовили электронную 

презентацию, охотно общались с автором. Дмитрий Петрович подарил всем ребятам 

сборники стихов с автографами. Завершила встречу традиционная фотосессия 

на память. 

  В рамках реализации проекта «Детский библиотекарь в Детской библиотеке» 

прошла встреча с Челнинской  писательницей  Верой Петровной Хамидуллиной для 

воспитанников детского сада №2, №7, учащихся 3 «В», «Г» МБОУ «СОШ№1», 3 

класса  МБОУ «Гимназии №1»,  для ребят 10 «Б», «В» и 11 «А»  класса МБОУ 

«СОШ№1».  

  Вера Петровна   рассказала участникам 

вечера, что читать она научилась в три года. 

И в школьные годы написала первое 

стихотворение.   Сейчас она сама бабушка, 

но это не мешает ей оставаться ребенком.  

Вместе с ребятами, она «пела ногами» 

песню «Сороконожка», рассказала о своих 

новых проектах, поделилась секретами 
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поэтического мастерства 

В благодарность за визит в наш город,  воспитанник из детского сада №7 

подарил гостье блистательно исполненное стихотворение  сочинѐнную  для Веры 

Петровны.  

   Гостья  подвела итоги конкурса рисунков по «Сказке про солнышко» и 

вручила победителям грамоту за солнечное творчество. 

Поэзия  Веры Петровны – искренняя, добрая, мудрая – никого не оставила 

равнодушным. В еѐ творчестве нашли отражение самые разные темы, в  этом смогли 

убедится учащиеся старших  классов.  

   А на прощание Вера Петровна пожелала всем гостям встречи оставаться в 

жизни добрыми, отзывчивыми и активными.  

   Детский писатель – особая категория людей. Это увлеченные своим 

занятием, вечно юные, оптимистичные творцы. В настоящее время немало авторов, 

которые пишут для детей. Среди них  писательница Сания Шавалиева, которая 

приехала к ребятам 2 «Д» (кл руководитель Прохорова), 2 «Г» (Насифуллина Ф.М), 

3 «А»( Бузаджи Г.Н) 3 «Б» (Иванова Т.А)  школы №1, 2 «А» (Миронова М.Ю) 

школы №4, 2 кл (Кашапова Н.П) гимназия №1 из Набережных Челнов.   Встречи 

писательницы с маленькими читателями прошли  28 февраля в «Зале торжеств».  

  Сания Шавалеева неоднократный победитель различных премий В ее сказках 

соседствует обычное и необычное, забавное и серьезное. Вот вы, например, знаете 

кто живет в сумке? Или кто такие шушпанки?  Ответы на эти и другие неожиданные 

вопросы  можно найти  в ее книгах. Было так интересно наблюдать за мальчишками 

и девчонками, которые пришли на встречу с гостьей, открытым, добрым, веселым 

человеком с искренней улыбкой. Юные читатели услышали рассказ о творчестве и 

литературных планах писателя, о необыкновенных путешествиях в своей жизни, 

которые впоследствии стали сюжетами ее произведений. 

   Ребята задавали вопросы по творчеству писательницы. Послушали 

небольшую сказку, исполненную Хакимуллиной  Кариной, ученицей 3 «А» класса 

школы №1. Получили из рук писательницы грамоты за победу в библиотечном 

аукционе.  Каждому классу Сания Абдрахмановна подарила свою книгу.  
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   По окончанию встреч ребята не спешили расходиться: фотографировались, 

брали автографы и продолжали задавать вопросы. Надеемся, что эта встреча 

надолго останется в памяти юных читателей, и они продолжат знакомство с 

произведениями  Сании Абдрахмановны Шавалиевой. 

 

     В рамках недели детской книге и реализации проекта «Детский писатель в 

Детской библиотеке» состоялись 2 творческих  встречи с детской писательницей 

Юлией  Ивлиевой. Первая встреча для   учащихся 4 «Б», 4«В» школы №1, 4 класса 

школы №4. Вторая – для 5 «А» школы №3, 

5 «Б» школы №1, 5 класса гимназии №1. 

Для детей, не избалованных такими 

встречами, это было настоящее событие! 

Встреча прошла в удивительно теплой 

обстановке. Час пролетел незаметно. С 

неподдельным интересом и вниманием слушали ребята «живого» писателя, ее  

рассказ о своем творчестве.   

Разговор получился живой и неформальный: ребят интересовало все — о чем 

Юля Ивлиева  мечтала в детстве, кто ее любимый писатель и о чем мечтает сейчас. 

Вопросы ребят к писателю  были и такие : «Нравится ли вам быть писателем?», 

«Что лучше: писать для детей или для взрослых?», «Давно ли Вы начали писать 

сказки?», «Сколько книг вышло? и т.д. 
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 В свою очередь ребята приготовили ей сюрприз. Садыкова Камилла спела 

песню, а Крюков Иван рассказал  «…откуда берутся сказки». Библиотекарь 

Марготнова  И.А создала буктрейлер на новую ее книгу,  

    Встреча с писателем  принесла всем массу положительных эмоций и стала 

для многих удивительным и интересным открытием! Думаем, что для наших детей 

эта встреча запомнится надолго и послужит хорошим стимулом, чтобы почитать 

книги Юлии Ивлиевой, которые еще не были ими прочитаны. Встреча прошла, 

остались самые лучшие чувства. В конце встречи ребята были отмечены  грамотами 

за лучшие отзывы на книги Юлии Ивлиевой.  А потом были автографы на память: 

детям закладки, а библиотеке – книга автора .  

    18 апреля в рамках проекта «Детский писатель в Детской библиотеке»  

приехал известный российский детский поэт, прозаик, переводчик, автор - 

исполнитель  Борис Вайнер.  На творческую  встречу собрались любители поэзии, 

ребята 1 «Б», 4 «А», 4 «Г» класса школы №1, 1 класса гимназии №1, 1 «А»  и 3 

класса школы №4. 

   Атмосфера живого общения с писателем 

никого не оставила равнодушным. 

Поэт – прозаик такой простой и открытый! И 

очень талантливый! Борис Гиршевич  не 

только хорошо пишет, но и умело общается с 

аудиторией. Он исполняет песни на свои стихи, 

аккомпанируя на гитаре. 

Встреча прошла в удивительно теплой обстановке. Час пролетел незаметно.       

 А потом были фотографии и автографы на память.  

Приобщение к поэзии всегда прекрасно, а соприкосновение с прекрасным всегда 

велико. Встреча с Борисом Вайнером  принесла всем массу положительных эмоций 

и стала для многих удивительным и интересным открытием! Мы познакомились с 

талантом, который своим творчеством прославляет нашу Республику. Его стихи 

печатались и печатаются в российских журналах «Мурзилака», «Веселые картинки», 

«Миша»,«Читайка»идр.  

Встреча прошла, остались самые лучшие чувства. 
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В рамках реализации проекта были созданы буктрейлеры на произведения 

приглашенных писателей:  

по книге В.Хамидуллиной 

 «Когда все интересно знать»  -  

по книгам С.Шавалеевой: 

«Открой книгу, и чудеса начинаются» - «Борода из ваты» 

«Книга, о которой я хочу рассказать»  - «Карманкула» 

«Чудесный мир сказки»  -  «Кто украл пряник?»  

«Сказка доброй волшебницы» -  «Сумовенок» 

«Зачарованный мир»  -  «Шушпанки»  

По книге Ю.Ивлиевой. 

«Лукоморские сказки» -  

И клип по писателю 

«Страна волшебная» 

по книге Б.Вайнера  

«Волшебных  слов чудесный мир» -  «О дырках в зонтике и о других 

важных вещах»  

Оформлена  «Книга почетных гостей»  
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         Оформлена книга отзывов  

         Оформлены альбомы по детским  рисункам и отзывам на книги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы: 

1. Детская литература.—М.:Дет. лит-ра, 1972.- 319с 

2. Книга – друг ребенка. – М.- Просвещение, 1964.- 206с  

3. Книга ведет в жизнь.- М.- Просвещение, 1964.- 264с 

4. Линкова И.Я. Час книги.- М.:Книга, 1988. – 127с 

 

 

 

 

Медведева Анна Ивановна  

библиограф Справочно–библиографического отдела 

Центральной городской библиотеки 

МБУК «Алексинская централизованная библиотечная система»  

им. князя Г. Е. Львова  

г. Алексин, Тульская область  

 

Сценарий краеведческого часа  

«Все начинается с любви» 

 

Действующие лица: Ведущие  

Ведущий 1: И в XXI веке далеко не каждая женщина в обход всех законов 

и правил решится бесстрашно последовать за своим мужем в суровый край 

полярной ночи и вечной мерзлоты. В первой половине XVIII века на это отважилась 

Татьяна Кондырева, молодая жена флотского лейтенанта, русского полярного 

исследователя Арктики Василия Прончищева. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Василий и Татьяна Прончищевы  

 

Ведущий 2: В наши дни прекрасный и поэтический образ этой мужественной 

и отважной женщины лѐг в основу легенд, стихотворений, романов, кинофильмов, 

произведений живописи и скульптуры. Однако долгое время биография еѐ была 

неизвестна. Более того, жену Прончищева до середины 1980-х годов называли 

Марией – так она и вошла с этим именем в историю Великой Северной экспедиции.  

В 1913 г. русская Гидрографическая экспедиция под командованием Бориса 

Андреевича Вилькицкого назвала именем Прончищевой мыс у входа в только что 

открытую глубоководную бухту моря Лаптевых. Надпись «М. Прончищевой» была 

сделана от руки на том месте карты, где расположена акватория бухты. Под буквой 

«М» подразумевалось слово «мыс».Но картограф, обрабатывавший материалы 

данной экспедиции, решил, что надпись относится к бухте, а букву «М» счел 

инициалом, как первая буква русского имени Мария. Так появилась бухта Марии 

Прончищевой.  

В результате ошибки картографа, вместо имени «Татьяна», на карте появилось 

«Мария». Однако, сегодня доподлинно известно, что единственной женщиной, 

которая участвовала в Великой Северной экспедиции, была именно Татьяна 

Федоровна Прончищева. 

Досадная ошибка до сих пор не исправлена. 

Ведущий 1: Пока не обнаружены документы, устанавливающие точную дату 

рождения Татьяны, но родилась она до 1713 года в селе Берѐзово Алексинского 

уезда (ныне это территория Дубенского района), в семье мелкопоместного 
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дворянина Фѐдора Степановича Кондырева. Кроме неѐ в семье были брат Фѐдор и 

сестра Анна. 

Род Кондыревых был известен в России своей преданностью царю 

и Отечеству. Прадеду, в награду за усердную службу, Иван Грозный пожаловал 

богатое подмосковное имение. Отец Татьяны Фѐдор Степанович был сподвижником 

Петра I, участвовал в закладке Санкт-Петербурга, строил верфи для кораблей 

молодого Балтийского флота. Верой и правдой служил молодому царю, за что 

и получил в наследственное владение участок земли на островеКотлин, там, где 

возводился могучий Кронштадт.  

 

Герб рода Кондыревых 

 

Охраняя северную столицу от нападений шведов, Фѐдор Кондырев получил 

тяжелое ранение и был отпущен на лечение домой, под Москву, где и родилась его 

старшая дочь. 

Ведущий 2: Однако полностью излечиться от ран отец так и не смог. Он умер, 

когда маленькой Тане было всего три года, и дочь не запомнила даже его лица. Она 

выросла под влиянием матери Василисы Петровны, женщины умной и стойкой. 

Именно материнское воспитание помогло сформировать цельную натуру 

девушки, сделать ее волю неуклонной, а мысли — ясными. Мать привила 

ей понятия о верности, чести и чувстве долга.  

После смерти отца семья Кондыревых переехала в Кронштадт. 

Ведущий 1: Там к Татьяне и Василию Прончищеву, пришла любовь. А знали 

они друг друга, скорее всего, еще раньше, поскольку их семьи соседствовали име-
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ниями - калужские дворяне Прончищевы жили в Богимове Тарусского уезда, где 

Василий провел детство, другое имение было у них в деревнях Ефремовского уезда.  

Молодой лейтенант Прончищев к тому времени, когда они встретились, стал 

настоящим офицером, высоким голубоглазым блондином с открытым и смелым 

лицом. Он сразу без памяти влюбился в миниатюрную брюнетку с умными тѐмными 

глазами на чуть скуластом лице. Это была любовь с первого взгляда и на всю жизнь. 

Любовь, сделавшая хрупкую девушку «неустрашимой женой», совершившей 

настоящий подвиг супружеской верности. 

Ведущий 2: Свадьбу справили 20 мая 1733 года. Венчание состоялось в 

маленьком сельском храме под Тулой, а медовый месяц молодые провели в Москве. 

Вскоре Василию Прончищеву надлежало явиться к месту нового назначения, и 

Татьяна, ни минуты не колеблясь, отправилась вместе с ним. Начиналась подготовка 

к полярному походу. Татьяне было тогда 20 лет, ее мужу - 31 год. 

Дворянка Прончищева Таня 

Росла в именье родовом, 

Не зная, что судьба заставит 

Ее покинуть отчий дом. 

Сквозь неустроенность и стужу 

Суровых северных морей 

Пошла Татьяна вслед за мужем, 

И не было любви верней... 

Ведущий 1: 17 апреля 1732 года (по старому стилю) императрица Анна 

Иоанновна подписала указ об организации Второй Камчатской экспедиции, 

начальником которой также был назначен капитан-командор Витус Беринг. Это 

была самая крупная исследовательская экспедиция в истории человечества, 

проведенная силами одного государства. Она длилась десять лет (по 1743 г.). В ней 

участвовали пять тысяч человек. Результаты их труда были грандиозны даже по 

сегодняшним меркам.  

Ведущий 2: Экспедиция разделилась на семь отрядов. Командиром дубель-

шлюпа «Якутск» Ленско-Енисейского отряда был назначен лейтенант Василий 

Васильевич Прончищев.  

http://www.peoples.ru/science/seafarers/bering/
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В конце июня 1735 года Прончищев в Якутске закончил подготовку своего 

картографического отряда Камчатской экспедиции к выходу в море. Всѐ местное 

население высыпало на берег, чтобы проводить в опасное плавание небольшой 

дубель-шлюп «Якутск» и его отважный экипаж. В состав экипажа входил земляк 

Прончищева, ставший впоследствии одним из лучших штурманов русского флота, 

Семѐн Иванович Челюскин. 

Отряд состоял из 50 человек. Пятьдесят первым участником экспедиции стала 

жена Василия – Татьяна Фѐдоровна Прончищева. 

Как смогла женщина попасть на военное судно? Эту загадку до сих пор никто 

не может разгадать. Беря с собой на борт жену, Прончищев не просто нарушал 

старинную морскую традицию, а шѐл на серьезное должностное преступление. 

Согласился ли Беринг на эту авантюру или Прончищев скрыл это от начальства — 

неизвестно. Одно мы знаем точно: ни в одном рапорте и отчѐте о Татьяне 

Прончищевой нет ни слова. Только две скорбные строчки в судовом журнале, 

констатирующие факт еѐ смерти. 

Ведущий 1: Татьяна отчѐтливо понимала, что предстоящий поход будет 

крайне тяжѐлым, и потому не могла смириться с мыслью, что оставит мужа одного.  

Каждый отряд по существу являлся независимой экспедицией: передача 

сообщений Берингу могла занимать много месяцев, поэтому командиры наделялись 

широчайшими полномочиями, в число которых не входила разве что только 

смертная казнь. Отряду Прончищева ставилась задача спуститься по реке Лене до 

Северного Ледовитого океана и пройти океаном вдоль берега на запад до устья 

Енисея, картографируя обследованную местность.  

За короткую полярную навигацию шлюп «Якутск» прошел морем Лаптевых 

до нынешнего пролива Вилькицкого, обогнув мыс Челюскина, достиг почти 78-го 

градуса северной широты - ему совсем немного оставалось до самой северной точки 

материка. Еще десятки лет после экспедиции Прончищева так далеко к полюсу не 

забирался ни один исследователь Арктики. По пути путешественники 

картографировали местность, собирали образцы минералов. Татьяна помогала мужу 

вести путевой дневник. 
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Ведущий 2: Наступали холода, надо было выбирать место для зимовки. Делать 

это пришлось в тяжелейших условиях: судно затирали льды, мешал штиль. «Ежели 

так долго продержится, тут и остаться можно, умереть», — записал Василий в 

судовом журнале.  

В Хатангском заливе не нашлось плавника (леса прибитого к берегу), строить 

и отапливать жилье было нечем. Решили двигаться к реке Оленѐк. 28 августа 

«Якуцк» вошел в Оленѐкский залив, но из-за обмелевшего фарватера не смог 

подойти к берегу. Прончищев, уже больной, на шлюпке отправился искать проход 

для корабля. Вернувшись утром, Василий потерял сознание, и в тот же день умер, 

так и не приходя в себя. 

Ведущий 1: Татьяна   пережила   мужа всего на 14 дней. 

Запись судового  журнал дубель-шлюпа «Якутск»: 

 «Сентября 12 дня пополудни…бывшего нашего командира дубель-шлюпа 

Якуцка Прончищева волею божию жена его умре». 

 «Сентября 13 дня пополуночи... похоронили жену бывшего командира 

нашего лейтенанта Прончищева». 

Супругов похоронили рядом друг с другомв сентябре 1736 года на высоком 

берегу в устье реки Оленѐк (вблизи села Усть-Оленек Таймырского национального 

округа Красноярского края), при впадении еѐ в Северный Ледовитый 

океани поставили над могилой простой деревянный крест, сколоченный 

из корабельных досок. А местные жители стали называть место их погребения 

«землѐй испытания любви».  

Послушайте, какие замечательные строки посвятил Игнатий Рождественский 

Татьяне Прончищевой:  

Ведущий 2:На взморье одинокая могила, 

Чугунный крест и пасмурный гранит. 

Их жизнь и смерть навек соединила, 

Здесь Прончищев с подругою зарыт... 

...Невеста бурь, подруга капитана! 

Отчизна помнит славные дела, 

Как ты сквозь льды, и штормы океана 
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Из русских женщин первая прошла... 

Ведущий 1: Фактически обе эти молодые жизни были положены на алтарь 

славы России. Оба - по долгу. Он - по долгу службы, она - по долгу любви. На фоне 

таких событий, подвигов тысяч людей, что, казалось бы, значит гибель этих двух 

людей, Прончищевых? Тем более - Татьяны Прончищевой, которая даже не была 

внесена в реестр исследователей, ее имя ни разу не упоминалось в документах 

отряда. Ведь на палубу судна ступила она не по приказу, а добровольно, наверняка 

слезно выпрашивая эту милость, следуя лишь зову собственного сердца. Но именно 

этот поступок обыкновенной русской женщины во всех последующих поколениях, 

вот уже много лет, называется подвигом и приравнивается к подвигу Василия 

Прончищева и всех безвременно погибших в этом славном пути. 

Ведущий 2: Могила Прончищевых сохранилась до наших дней.  

Каждое лето, когда тундра ненадолго расцветает, у надгробного креста 

появляются жѐлтые арктические маки — самые красивые полярные цветы. А зимой 

над могилой полыхает разноцветное Северное Сияние и ярко горит Полярная звезда 

— словно символ верности мечте. 

 

Могила Василия и Татьяны Прончищевых в центре поселка Усть-Оленѐк 

 

Об их романтичной любви на Севере помнят и сегодня. Говорят, с каждого 

самолѐта или вертолѐта, пролетающего над их могилкой, обязательно бросают 

цветок… 

Ведущий 2: Роберт Рождественский написал стихотворение, строки из 

которого и легли в основу мероприятия.   
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Все начинается с любви.С любви! Я это точно знаю.  

Все, даже ненависть – родная и вечная сестра любви.  

Все начинается в любви: мечта и страх, вино и порох.  

Трагедия, тоска и подвиг – все начинается с любви.  
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Милюткина Елена Сергеевна 

воспитатель первой категории, 

 

Коновалова Оксана Анатольевна 

воспитатель высшей категории  

МАОУ ДС № 210 «Ладушки» 

г.о.Тольятти  

 

Формирование навыков игры в развитии воображения дошкольников 

 

Игра – это естественный для ребенка вид деятельности. Свободное от 

регламентации игровое действие позволяет ребенку выразить самые фантастические 

желания, свои мечты, ему открывается широкий простор для проявления 

творчества, активности, смекалки. В.А. Сухомлинский подчеркивал, что "Игра – это 

огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 

http://aleksinlib.ru/.-
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живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это 

искра, зажигающая огонек  пытливости и любознательности". 

Когда-то К. С. Станиславский заметил, что в самой системе обучения есть 

нечто, уничтожающее детскую способность к творчеству, фантазированию, 

нестандартным проявлениям своей личности. Именно поэтому необходимо играть с 

детьми в игры, которые бы поощряли воображение, стимулировали фантазию,  

воспитывали бы ребенка как творческую индивидуальность.  

Поэтому нами были подобраны и систематизированы дидактические  игры для 

детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет, которые включались один раз в неделю в 

конспекты занятий  по развитию логического мышления, развитию речи, 

изобразительной деятельности, и во все виды продуктивной деятельности детей в 

совместно оргнанизованной деятельности взрослого и ребенка. Один раз в квартал 

проводились развлечения «Фантазеры», а по итогам года праздник «В стране 

Вообразилии» с целью поднятия общего эмоционального тонуса, повышения 

интереса к теме и закрепления полученных  умений и навыков. 

Методический материал строился на основе дидактических игр следующих 

авторов: Дж. Родари "Грамматика фантазии"; Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко "Игры и 

упражнения по  развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста"; 

Е. Е. Сапогова "Сто игр для больших и маленьких"; А.Роговина "Хочу сделать сам" 

и др. Приоритет отдавался играм, включающим задачи, которые содействуют 

развитию детского воображения, фантазии, творческих возможностей,  помогают 

уберечь ребенка от интеллектуальной уравниловки, учат отступать от заученных 

алгоритмов,  помогают проявить свою самобытность,  дают возможность поверить 

в свои силы. 

       На начальном этапе решалась задача по формированию у детей второй 

младшей группы навыков замещающей деятельности, лежащей в основе мышления 

и воображения: использование предметов в функции других, ориентировка в 

разных знаковых системах, схематизация, кодирование, видение в предмете 

обобщенного символа и т.д. Для решения этих задач были использовали 

дидактические игры: "Предметы – подсказки", " На что это похоже", " Веселые 

превращения", "Что в мешке у гнома", "Ручеек", "Мозаика", "Чудесный мешочек", 
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"Сложи картинку", "Угадай игрушку", "Кто в домике живет", "Смешная путаница", 

"Веселые лоскутики", "Цветная прогулка", "Художник". 

      Детей средней группы обучали элементам моделирования на базе уже 

сформированных операций замещения. Основная часть заданий и игр была  

направлена на постепенное вовлечение ребенка в операции анализа и синтеза, 

построения моделей, на стимулирование воображения и свободного 

фантазирования: "Волшебные кляксы", "Говорящие рисунки", "Угадай-ка", 

"Геометрическая мозаика", "Части и целое", "Дорисовки", "Для чего эти предметы", 

"Пантомима", "Портрет из пуговиц", "Подбери цвет", "Сказочные животные", 

"Загадочные точки", "Веселые перевертыши", "Волшебные слова" "Узор из 

кубиков", "Чудо – веревочки". 

       У детей 5-6 лет формировали умение самостоятельно моделировать и 

выполнять простейшие элементы экспериментирования с помощью дидактических 

игр и упражнений: "Дополни рисунок", "Незаконченный сюжет", "Отгадай, что мы 

задумали", "Что бы это значило", "Предмет и план", "Словесное домино", 

"Лоскутное одеяло", "А что потом", "Сказочные страны", "Что было бы, если бы…", 

"Представь и нарисуй", "Действуй по правилам", "Украсим витрину", "Вещи из 

волшебной страны".  

   В подготовительной к школе группе использовался дидактический материал с 

более сложным содержанием, т.к. дети стали проявлять интеллектуальную 

самостоятельность, свободу   в   оперировании   игровым   материалом,  действовать 

по правилам, заданным в знаково-символической форме. Поэтому стало возможным 

использовать диктические игры, решающие задачи по формированию умения 

выполнять операции экспериментирования,  анализа и синтеза, умения строить 

замыслы, находить нестандартные пути решения задач: "Сто вопросов", "Зеркало", 

"Переводчики", "Дизайнер", "Разноцветные стеклышки", "Рестовратор", 

"Театральный гример", "Школа экскурсоводов", "Волшебник", "Веселая 

бессмыслица", "Необитаемый остров", "Нарисуем музыку", "Волк, коза и капуста", 

"Как видят мир животные". 

 Таким образом, продуманная система диактических игр по развитию 

воображения дошкольника, которая проводилась в течение четырех лет, дала 
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ощутимый результат: дети стали интеллектуально активнее, решительнее, умеют 

высказывать свое мнение и отстаивать свою точку зрения, используя речь-

доказательство; не робеют перед нестандартными заданиями, проявляя находчивость 

и фантазию. Игры помогли раскрыть  индивидуальные и личностные особенности 

каждого ребенка.  

 

Список литературы: 
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Никулина Валентина Васильевна 

заведующая городской библиотекой № 2 

МБУК Белокалитвинского района «МЦРБ» 

г. Белая Калитва, Ростовская область 

 

Когда все горело и стреляло… 

сценарий заочного путешествия по местам боевой славы Дона 

(к Году 75-летия освобождения городов и районов Ростовской области от 

немецко-фашистских захватчиков) 

Цель мероприятия:  

● сохранение памяти о суровых сражениях на донской земле в годы Великой 

Отечественной войны против немецко-фашистских захватчиков. 

● воспитание у пользователей чувства патриотизма 

Задачи: 

● познакомить с именами героев-освободителей, с их бессмертными 

подвигами, совершенными в годы войны на Донской земле. 

● воспитание чувства ответственности за сохранение мира на земле. 

Подготовка: оформляется книжная выставка: «Был январь 43-го года…». 

Мероприятие  сопровождается просмотром видеоролика Олега Кулешова, 
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победителя Всероссийского конкурса «говорящих картин» «Живая память», 

прослушиванием аудиозаписи песни А. Аксеновой «Гранитный сын»  

Оборудование: компьютер 

Действующие лица: Чтец – ученица; 3 Ведущих – библиотекари.   

  

Чтец: 

…Они себя не пощадили, 

Чтоб жили мы, цвела земля, 

Их будет чествовать Россия 

Четырнадцатого февраля. 

И вспомнит всех их поименно, 

И дань их подвигу отдаст. 

Приспустят флаги и знамена 

И Дон, и Волга, и Кавказ!       / Елена Панаева /  

1-й Ведущий:Тяжелым испытанием для страны и народа явилась война, 

развязанная фашистской Германией 22 июня 1941 года. В конце июля 1942 года 

враг оккупировал большую часть территории Ростовской области. За время 

оккупации фашисты уничтожили 89,5 тысяч мирных жителей области, 84 тысячи 

человек были угнаны на каторжные работы в Германию. По всей  захваченной 

территории жестоко зверствовали фашисты. Широкую известность получили 

преступления нацистов в Шахтах, где с помощью местных полицаев в шурфы были 

сброшены живыми сотни жителей города, подозреваемых в сочувствии к 

подпольщикам. В Ростовской области фашисты произвели чудовищные акты 

геноцида евреев. В районе Таганрога было расстреляно не менее 6,5 -  7 тысяч 

евреев. Около Ростова, в районе Змиевской балки было расстреляно более 27 тысячи 

граждан, в основном евреев. 

Чтец: 

Змиевская балка в слезах и в крови 

Траву, ростовчанин, не мни и не рви. 

Рыдает земля до сегодняшних дней 

То стонут их души с военной поры, 

И маки алеют от горькой слезы 

И сердце от боли неровно стучит. 

Как будто фашист по невинным строчит… 
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2-й Ведущий: Тяжелые поражения на юге, в том числе под Ростовом и 

Новочеркасском, подтолкнули Верховного Главнокомандующего к изданию горько-

знаменитого приказа № 227, вошедшего в историю как приказ «Ни шагу назад!». 

Особое место в планах немецкого командования занимал город Ростов-на-Дону, 

который был назван генералом Клейстом, одним из крупнейших военачальников 

вермахта, «ключом к Кавказу». В ожидании скорых побед на Юге России Гитлер 

отдал приказ отчеканить бронзовую медаль «За взятие Ростова». Но военная 

катастрофа немцев в Сталинграде одела Германию в траур. Семь дней фашисты 

носили на руках черные повязки – оплакивали гибель армии фельдмаршала 

Паулюса. В конце 1942 года началась интенсивная подготовка наступательной 

операции на Среднем Дону с целью развития контрнаступления на ростовском 

направлении (операция «Сатурн»). 

3-й Ведущий: В середине декабря советские войска предприняли наступление 

на Среднем Дону. Но смертельно раненый фашистский зверь отчаянно 

сопротивлялся. Каждый населенный пункт немцы сдавали с боями, цепляясь за 

каждую деревушку. Наиболее высокий темп продвижения наших войск был 

достигнут 24-м танковым корпусом под командованием генерал-майора В. М. 

Баданова. Действуя в составе 1-й гвардейской армии,корпус громил на своем пути 

тылы 8-й итальянской армии и за 5 дней продвинулся на 240 километров. 24 декабря 

танкисты заняли Тацинскую, перерезав важнейшую железнодорожную магистраль 

Лихая – Сталинград. Удар был столь молниеносным, что вражеские летчики не 

успели поднять в воздух свои самолеты. Освобождение Ростовской области 

осуществлялось войсками Юго-Западного и Южного фронтов. Выйдя к концу 

декабря на рубеж Белая Калитва – Миллерово, войска предприняли наступление на 

город Красный Сулин. 17 января город Миллерово был освобожден1-й гвардейской 

армией.  44-я гвардейская стрелковая дивизия вырвалась вперед и вышла к 

железнодорожной станции Красновка и разъезду Донской.  В этом районе у врага 

имелся сильный оборудованный узел сопротивления с системой дзотов и высоким 

ледяным валом. Командование дивизии приказало 130-му полку овладеть станцией 

Красновка. Рота лейтенанта И. Ликунова пощла на штурм укреплений. Под 

ураганным огнем 13 воинов ворвались на станцию. Захватив три дома, воины 
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вступили в неравный бой. Заняв круговую оборону, более суток герои вели 

самоотверженную борьбу с гитлеровцами.Смерть в огне они предпочли 

фашистскому плену. Всем тринадцати воинам, из которых только четверым было 

более 23 лет, посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. На их 

братской могиле установлен скульптурный памятник, а в поселке открыт музей, 

рассказывающий о ратном подвиге героев. 

1-й Ведущий: Бессмертный подвиг совершили советские воины в боях за 

Белую Калитву. Враг укрепился на господствующей высоте и вел оттуда 

губительный огонь. Ее надо было взять, во что бы то ни стало. 21 января 30 бойцов 

во главе с лейтенантом А. Атаевым из 112 Башкирской кавалерийской дивизии 8-го 

кавкорпуса ворвались на высоту и закрепились на ней. Гитлеровцы несколько раз 

бросались в контратаку, но каждый раз вынуждены были откатываться назад. Когда 

на следующий день врагу удалось прорваться на высоту, в живых не осталось ни 

одного героя. Они погибли, уничтожив около 300 вражеских солдат и офицеров. 

Указом Президиума Верховного совета от 13 марта 1943 года лейтенанту А. Атаеву 

было посмертно удостоено звание Героя Советского Союза. Все бойцы, 

сражавшиеся вместе с ним, были посмертно награждены орденом Отечественной 

войны 1-й степени. На месте подвига воинов-атаевцев сооружен трех метровый 

обелиск из белого мрамора, а высоту народ назвал «Высотой Бессмертия». 

/Просмотр видеоролика Олега Кулешова, победителя Всероссийского конкурса 

«говорящих картин» «Живая память»/ 

Чтец: 

Всхожу на берег я высокий, 

Донец уснувший предо мной. 

И память о тех днях далеких 

Парит над Белой Калитвой. 

Здесь в том тяжелом сорок третьем 

Рвалась земля, сердца, мечты. 

Вот здесь атаевцы в бессмертье 

Ушли с Бессмертной высоты. 

Прорыв дивизии Башкирской –  

Враг опрокинут, сдавлен, смят… 

Как далеко всѐ, как все близко! 

Не дремлет память у солдат.             / Герман Сазонов. Далекое и близкое   / 
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2-й Ведущий: К концу января войска Юго-Западного фронта вышли на рубеж 

Северского Донца. Войска Южного фронта, разгромив котельниковскую 

группировку врага, продолжали наступление между Доном и Манычем. 

Воодушевленные великой победой под Сталинградом, советские воины продолжали 

гнать врага на запад. В ночь на 8 февраля 28-я армия под командованием генерал-

лейтенанта В. Ф. Герасименко начала штурм Ростова.  В районе железнодорожного 

моста развернул наступление отдельный сводный стрелковый батальон 159-й 

бригады, которым командовал старший лейтенант Гукас Мадоян, и захватил 

привокзальный район. Немцы считали, что их оборона в Ростове неприступна. 

Густой сетью огневых точек была прикрыта насыпь железнодорожного полотна. 

Гитлеровцы заползли в каменные здания города, надеясь удержаться там до весны. 

А весной фюрер обещал им новое наступление на Кавказ. Запах бакинской нефти 

еще опьянял немцев, по-прежнему мерещилась им кубанская и донская пшеница…  

Ростов истекал кровью. Каждый день фашисты расстреливали жителей города. 

Солдаты батальона Г. Мадояна шесть дней держали захваченный привокзальный 

район до подхода главных сил. Это позволило предотвратить вывоз оккупантами 

более 300 вагонов награбленного добра.Тщетно бесновался гитлеровский генерал 

Гот, грозно требуя от немецкого коменданта оккупированного Ростова генерала 

Киттеля: «Любой ценой удержите Ростов! За город вы отвечаете головой!». «Очаг в 

районе вокзала – это смертельная взрывчатка, на которой вы сидите. Ликвидируйте 

его!». Но Киттель этого уже не мог сделать. И тщетно гитлеровцы бросали в бой 

против группы отважных советских воинов головорезов их дивизии СС «Викинг» и 

части 23-й танковой дивизии. Наши солдаты стояли насмерть на освобожденных 

камнях родного города, отбив 43 контратаки гитлеровцев.Особенно тяжелыми для 

отряда Мадояна  были 3-й и 4-й дни боѐв. 11 февраля немцы подожгли здание 

вокзала и Лензавода. И тогда, по приказу Мадояна бойцы поднялись в штыковую 

атаку. В отряде не знали, что отразили последнюю, 43-ю атаку врага, но на пределе 

сил были готовы сдерживать его натиск и дальше. Шесть дней в окружении – это 

подвиг. За доблесть и мужество, проявленные в боях за Ростов, старшему 

лейтенанту Г. К. Мадояну было присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».А президент США Рузвельт за 
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этот подвиг наградил Мадояна золотой медалью «За боевые заслуги».9 февраля 28-я 

армия генерал-лейтенанта В. Я. Герасименко форсировало Дон южнее Ростова. 14 

февраля Ростов-на-Дону был освобожден. За боевые отличия при освобождении 

Ростовской области от фашистских захватчиков 11 соединениям и частям были 

присвоены почетные наименования «Донские». 

3-й Ведущий: В боях на Северном Кавказе блестяще проявили себя казачьи 

дивизии. Во время Ростовской операции казачья конно-механизированная группа 

генерал-лейтенанта Н. Я. Кириченко получила задачу помочь войскам Южного 

фронта овладеть Батайском и Азовом, тем самым отрезав путь отхода противнику 

через Ростов-на-Дону. Донские казаки 12-й гвардейской кавалеристской 

дивизииактивно содействовали освобождению 28-й армией Ростова-на-Дону. 15 

марта 1943 года понесший сильные потери 5-й Донской корпус был отведен в тыл 

для пополнения личным составом и техникой. 11-я и 12-я дивизии были награждены 

за героизм орденами Красного Знамени. Жестокие бои с участием казаков шли в 

Ростове-на-Дону в районе театра имени М. Горького и около завода «Ростсельмаш». 

Это было парадоксальное явление и трагическое явление: на донской земле лоб в 

лоб встретились казаки - защитники советской России и сторонники казакоманской 

независимости под фашистским флагом! Обгоревшие развалины одного из 

красивейших южных городов России стали последним рубежом обороны казаков-

красновцев и символом всего того, что они вместе с фашистами принесли на 

донскую землю. Донские казаки участвовали в боях за освобождение Северного 

Кавказа, Дона, Донбасса, Таврии, Правобережной Украины, Молдавии, Румынии, 

Венгрии. За это время 5-й гвардейский Краснознаменный Будапештский казачий 

корпус уничтожил свыше 59 тысяч и захватил в плен около 24 тысяч солдат и 

офицеров противника. Около 32 тысяч солдат и офицеров корпуса награждены 

орденами и медалями. 27 орденов украсили боевые знамена корпуса, его 

соединений и частей. Одиннадцати солдатам и офицерам присвоено звание Героя 

Советского союза.Поэт Анатолий Сафронов, выходец из донских казаков, создал 

неповторимый бессмертный образ героя-казака.   

Чтец: 

…Хотел ухватиться за сизый ковыль 

Казак перед самою смертью 
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Да все было смято, развеяно в пыль 

Один лишь остался бессмертник. 

Рядом казак на полоске земли 

С разбитым лежит пулеметом 

И он не ушел и они не ушли 

Пол роты фашистской пехоты 

Чтоб смерть мог казак молодой пережить 

И в памяти вечной был светел 

Остался бессмертник его сторожить 

Суровой победы свидетель.              /Сафронов А. Бессмертник / 

1-й Ведущий: Яркую страницу в борьбе с врагом вписали летчики 3-го 

гвардейского истребительного авиаполка, который участвовал в освобождении 

городов Шахты, Новочеркасска. Ростова. Отличились в воздушных сражениях на 

Дону летчики 268-й истребительной дивизии, которой командовал полковник Б. А. 

Сиднев. С 1 января по 10 октября 1943 г. они совершили около 117 тыс. 

самолетовылетов и сбили 401 самолет противника. Отважными защитниками 

донского неба были прославленные летчики А. В. Алелюхин и Амет-Хан Султан, 

ставшие дважды Героями Советского Союза, летчики И. А. Борисов, П. В. 

Головачев, П. Н. Коровкин, И. Я. Сержантов. Двум последним летчикам, погибшим 

в бою с врагом под Ростовом, в аэропорту города установлены гранитные обелиски, 

их имена присвоены улицам Ростова.В небе Ростова продолжил счет сбитых 

вражеских самолетов трижды Герой Советского Союза маршал авиации А. И. 

Покрышкин. 

2-й Ведущий: Через два дня после освобождения Ростова, части Красной 

армии вышли к реке Миус, к оборонительному рубежу врага. Эта линия обороны 

создавалось в течение двух лет. «Миус-фронт» гитлеровцы не без основания 

считали непроходимым. 18 августа 1943 г. войска Южного фронта под 

командованием генерал-полковника Ф. И. Толбухина перешли в наступление. Огонь 

вели более 5 тыс. орудий и минометов. 30 августа 1943 года был освобожден 

Таганрог, а вместе с ним -  вся территория Ростовской области. В честь разгрома 

фашистов на Миусе и полного освобождения территории Ростовской области в 

Москве в третий раз по общему счету был произведен праздничный салют. 

3-й Ведущий:  Отгремела война. Ее последние залпы ударили где-то в Альпах, 

у стен освобожденной Праги, у разбитого берлинского рейхстага. Истлели в нашей 
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земле кости тех, кто вступил на неѐ с мечом в руках. Безмолвна донская степь. Но 

каждый клочок еѐ, каждый куст, каждая травиночка могли бы многое рассказать. На 

этих привольных полях, возделанных руками дончан, бушевало в годы войны пламя 

жестокой битвы. Мучалась, содрогалась земля. Окутанная дымом, истекала кровью. 

Огонь войны сжигал все живое, оставляя золу и камни. То были суровые, 

беспощадные сражения. Пусть каждое новое поколение, оглядев родную землю, 

поймет, что народилось оно не в чистом поле, а там, где пролиты кровь и пот, где 

отданы талант и жизнь лучших сынов и дочерей земли нашей.  

Чтец: 

Дорог военных колеи 

В полях разорванных войной… 

Не разберешь: кому – свои, 

Кому ландшафт земли чужой. 

Не перемерить их длину 

Своя здесь каждому верста: 

Одним – с лихвой на всю войну, 

Другим – до первого моста… 

Имена сотен донских героев увековечены в названиях проспектов, улиц, 

площадей в городах и станицах Дона, в именах кораблей, предприятий и учебных 

заведений. В 1982 году за мужество и отвагу, проявленные ростовчанами в годы 

Великой Отечественной войны, город Ростов-на-Дону был награжден орденом 

Отечественной войны I степени. Ростову-на-Дону (2008г.) и Таганрогу (2011 г.) 

было присвоено почетное звание «Город воинской славы». Вечно будут жить имена 

тех, кто своими ратными подвигами, кто кровью своею в февральские дни сорок 

третьего года зажег над Ростовской областью зарю свободы!/Звучит аудиозапись 

песни «Гранитный сын» А. Аксеновой./ 

 

 
 

Патриотические мероприятия в г. Белая Калитва в стенах библиотеки № 2 и в сквере 70-летия 

Победы, возле танка ИС-3, ставшего в 2018 году памятником. 
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Порошина Ирина Вячеславна 

                                        библиотекарь 1категории 

 ЦРБ им. В. Г. Белинского 

                                       г. Санкт-Петербург 

 

Библиотечный квест по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

 

В задании зашифрована фраза «Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, 

верной, вечной любви?...». Участник отвечает на вопросы квеста и находит слова из 

зашифрованной фразы. Тот, кто собрал все слова и правильно составил из них 

цитату из романа, считается победителем и получает приз. 

В пространстве библиотеки оборудованы станции, на которых размещены 

задания и подсказки.  

Станция 1. «Начало» 

Расположена на кафедре читального зала.  

Оформление: Большой рисунок – ярко освещенный трамвай.  

Читатель получает карточку с первым вопросом. 

1 Вопрос. 

Работу над этим романом автор начал в 1929 году и трудился над ним до 

самой смерти (1940 г.). 

Таинственный и мистический, этот роман многократно экранизировался.  Но, 

как будто потусторонние силы мешали режиссерам: случались беды с актѐрами, 
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игравшими разные роли в разных киноверсиях, некоторые из актѐров даже 

преждевременно уходили из жизни, некоторые боялись непредсказуемой мистики 

этой темы, но никогда не прекращался интерес к этому роковому роману.  

Ответ: М. А. Булгаков 

Получаем слово «Кто»  и подсказку: 

Следующее слово вы найдете у самого автора романа. Ищите писателя! 

Станция 2.  «Писатель» 

Расположена на абонементе. 

Оформление: небольшая коробка с вопросами устанавливается между книгами 

на полке с произведениями М. А. Булгакова. 

Достаем фразу «Сказал тебе,» и вопрос 

2 вопрос. 

Действие романа начинается у известного московского водоема жарким 

весенним вечером, который закончился весьма трагическим происшествием. Ведь 

Аннушка уже пролила подсолнечное масло.  

Ищите водоем, там ждет вас третья разгадка. 

Ответ: Патриаршие пруды 

Станция 3. «Патриаршие пруды» 

Размещена в «зеленой зоне», где много цветов и декоративный фонтан.  

Оформление: коробка с вопросами находится под знаком «Запрещено 

разговаривать с незнакомцами». 

Вопрос 3. 

Достаем фразу «Что нет» и вопрос 

Как известно, роман «Мастер и Маргарита» имеет двойной сюжет и действие 

второго происходит в далекие времена, когда прокуратором …… был Понтий 

Пилат. 

Каждый турист знает, что в путешествии ему поможет путеводитель. Найдите 

путеводитель по стране, в которой разворачиваются события библейского сюжета. 

Ответ: Израиль 

Станция 4. «Израиль» 
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Расположена в фонде библиотеки. На полке с путеводителями (раздел 26.89) 

рядом с путеводителями по Израилю находится коробка с вопросами. 

Оформление: небольшая коробка с вопросами спрятана среди путеводителей. 

Вопрос 4. 

Достаем фразу «На свете» и вопрос 

Как известно, Великий бал у Сатаны происходил на Большой Садовой улице в 

доме 302-бис. Коровьев объяснил пораженной Маргарите  «что, тем, кто хорошо 

знаком с пятым измерением ничего не стоит раздвинуть помещение до желательных 

пределов». В «нехорошей квартире» нас ждет очередная разгадка. 

Ответ: Квартира № 50 

Станция 5.  «Кв. № 50» 

Расположена в читальном зале у кафедры библиографов. 

Оформление: на кафедре прикреплен большой рисунок старинной лестницы. 

На столе библиографа стоит небольшая табличка «50», стилизованная под 

квартирный номерной знак. 

Вопрос 5. 

Достаем слово «Настоящей,» и вопрос 

«Маргарита взвизгнула от восторга и вскочила на щетку верхом… Она 

галопом подскочила к кровати и схватила первое попавшееся, какую-то голубую 

сорочку. Взмахнув ею, как штандартом, она вылетела в окно…»  

Следуйте за Маргаритой 

Ответ: Нужно найти окно 

Станция 6. «Окно» 

Расположена на абонементе. 

Оформление: открывающийся картонный макет окна. Открыв окно, участник 

находит вопрос.  

Вопрос 6. 

Достаем слово «Верной,» и вопрос  

Поэт Иван Бездомный в погоне за Воландом оказывается в МАССОЛИТе, где 

расположен лучший в Москве ресторан …, в котором властвует черноглазый 
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красавец Арчибальд Арчибальдович и танцуют, и веселятся поэты и писатели, 

архитекторы и режиссеры.  

Ищите ресторан … 

Ответ: ресторан "Грибоедов" 

Станция 7. «Грибоедов» 

Расположена на абонементе. 

Оформление: на каталожных ящиках расставлены столовые приборы, как 

накрытый стол в ресторане. Над столом большая вывеска «Грибоедов». 

Вопрос 7. 

Достаем слово «Вечной» и вопрос 

Сеанс черной магии с полным ее разоблачением, во время которого была 

произнесена известная фраза, что москвичи «… люди как люди. Любят деньги, но 

ведь это всегда было… Квартирный вопрос только их испортил». И летели 

червонцы в руки радостных зрителей, находящихся в театре … 

В этом театре ждет вас окончательная разгадка.  

Ответ: "Театр Варьете" 

Станция 8. «Театр Варьете» 

Расположена на абонементе. 

Оформление: вывеска: «Театр Варьете». 

Достаем слово «Любви?» и текст: 

Если вы собрали все карточки, а их должно быть восемь, то подходите к 

сотрудникам абонемента для выполнения окончательного задания. 

 Библиотекари дают участнику бумагу и клей, чтобы собрать цитату из 

романа.  

Участник наклеивает собранные фразы в правильном порядке, показывает 

карточку библиотекарю и получает книгу в подарок. 

 

Список литературы: 

1. Булгаков М. А. Мастер и Маргарита: роман – СПб.: Кристалл, 2001 
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Грудинкина З. К. с 

читателями. 1951 г. 

Портнягина Людмила Михайловна 

Заведующая Крутинской детской  

библиотекой-филиалом МБУК «КМБ» 

р. п. Крутинка, Омская область 

 

Добрый свет библиотеки: документальный очерк 

 

У каждой библиотеки, как и у человека, есть своя история, своѐ 

предназначение, свой облик. Детская библиотека в маленьком посѐлке городского 

типа, расположенном среди живописных лесов и озѐр, каково еѐ место в тихой 

размеренной жизни и в судьбе каждого читателя?  

Эти вопросы весьма уместны, когда за плечами 65. Именно столько 

исполнилось Крутинской детской библиотеке в 2016 году. Каждый юбилейный год 

– это всегда шаг к началу чего-то нового. Но будущее невозможно без прошлого. 

Далѐкий 1951-й год. Крутинским Райисполкомом принято Постановление об 

открытии Крутинской детской библиотеки. 

Благодаря сохранившемуся историческому документу «Выписке из приказа № 

29 от 1 сентября 1951 года» мы можем представить, как это было.   

«Перевести т. Даниловскую Зинаиду Корнеевну с должности зав. читальным 

залом Крутинской районной библиотеки с 1 сентября 1951 года на должность 

заведующей детской библиотеки при Крутинской районной библиотеке с выплатой 

заработной платы согласно штатного расписания». Зав. Райотделом  Портнягин П. 

Г. 

Грудинкина (Даниловская) Зинаида Корнеевна 

– первая заведующая Крутинской детской 

библиотекой. Ей всегда хотелось работать с детьми, и 

когда открывалась Детская библиотека, она 

обратилась к заведующему Отделом культуры с 

просьбой о переводе в новую структуру. 

В бывшем Доме культуры по улице Ленина, 11 

была выделена небольшая комната. Книжный фонд тогда насчитывал всего одну 

тысячу экземпляров. Но маленькие читатели сразу полюбили библиотеку. 

Ежедневно приходило по 70 – 80 человек, в коридоре выстраивалась очередь.  
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Два года Зинаида Корнеевна работала одна. А когда в 1954 году библиотека 

переехала под крышу старого Дома пионеров, в штате появился второй сотрудник. 

В последующие годы вместе с ней трудились: Санькова П.К., Игнашина Е. А., 

Азарова Л. Т. 

 1961 год. В библиотеке нет электроосвещения, библиотекарям приходится 

пользоваться керосиновыми лампами. Но это вовсе не мешало ей быть любимым 

местом Крутинской детворы. Архивные материалы библиотеки свидетельствуют, 

что на 10 декабря текущего года число читателей составляло 867 человек, 

книговыдача - 21412 экз., число посещений – 10916.  

В 1962 году взрослая и детская - две районные библиотеки переселяются в 

новое деревянное здание по улице Красный путь, 5. Для детской библиотеки были 

выделены две небольшие комнаты, в которых разместились абонемент и 

книгохранилище. Фонд библиотеки составляет уже более 20 тысяч экземпляров. 

Начинается работа по созданию Алфавитного каталога. 

В 1963 г., в детскую библиотеку пришла Галина Петровна Варакина и 

проработала на абонементе 24 года.  

«В то время читателей было много, поэтому 

обслуживали по классам, для каждого был выделен 

свой день.  Ребята хорошо читали приключения, 

фантастику. Особой популярностью пользовалась 

военно-патриотическая литература.  

Разнообразие интересов детей и требования того 

времени подвигало к составлению планов чтения, 

рекомендательных списков и других малых форм библиографии. С удовольствием я 

готовила и проводила литературные обзоры, беседы, громкие читки, обсуждения 

книг. Всегда приятно было видеть перед собой заинтересованные лица детей. До сих 

пор в памяти мои лучшие читатели – Батенѐва Оля (ныне врач), Фаликова Фая 

(учитель), Настащук Лариса (врач), Дубровина Аня (врач), Мальгин Сергей 

(программист). Моя мечта была – работать без задолжников…», - вспоминает 

Галина Петровна.  

Варакина Г. П. проводит 

обзор книг о Родине. 1964 г. 
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За добросовестный, многолетний труд неоднократно награждалась Варакина 

Г. П. грамотами и благодарственными письмами, еѐ имя занесено в «Книгу почѐта» 

Комитета по культуре, а в 1983 году она получила звание «Ветеран труда». 

В 1967 году на абонементе впервые был организован частичный открытый 

доступ читателей к книжному фонду.   О работе детской библиотеки того времени 

писала на страницах местной газеты «Сельская трибуна» председатель оргкомитета 

по смотру библиотекМ. Олейникова: «Районная детская библиотека, готовясь к 50-

летию Советской власти, значительно улучшила работу. В 1 квартале библиотекари 

провели слѐт юных друзей книги, читательскую конференцию на тему «Один за 

всех и все за одного», утренник, посвящѐнный С. Я. Маршаку и другие 

мероприятия». 

В 1971 году началась работа по организации Систематического каталога.  

Большой вклад в его создание внесла Забродина (Тарасова) Валентина Михайловна, 

которая в этом же году пришла в детскую библиотеку на 

должность библиотекаря читального зала. С еѐ приходом на более 

высокий уровень вышла справочно–библиографическая и 

информационная работа.   

Валентина Михайловна обладала неиссякаемой энергией и 

большой любовью к своему делу - на одном месте она 

проработала 40 лет.  

Важным событием в жизни библиотеки стал 1977 год, 

который связан с переездом в старое здание бывшего районного Дома культуры и с 

централизацией сети библиотек района. По решению исполкома Крутинского 

районного Совета депутатов трудящихся от 8 июня 1977 года «Об организации 

централизованной системы библиотечного обслуживания населения 

государственными массовыми библиотеками района» детская библиотека была 

преобразована в Центральную районную детскую библиотеку, входящую в 

структуру ЦБС Крутинского района. Библиотека стала методическим центром для 

сельских библиотек по работе с детьми.  

Забродина В. М.   

1972 г. 
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Посвящение в читатели. 

Кузнецова Г. А. в роли 

Королевы Книги. 1983 г. 

Произошли коренные изменения в структуре библиотеки. Если раньше ее 

подразделения не были четко выделены, то теперь появились просторный 

читальный зал, абонемент и книгохранилище.  

В 1980-е годы большое значение придавалось идейно-политическому 

воспитанию, пропаганде здорового образа жизни.Не было ограничений на подписку 

периодики. Библиотека могла выписывать любые газеты и журналы. 

С августа 1982 года и по настоящее время в детской библиотеке трудится 

Кузнецова (Токарева) Галина Александровна. Несколько лет она обслуживала 

читателей на передвижках. В то время их было 15.  

Из воспоминаний Галины Александровны: «На библиобусе ежемесячно 

приходилось совершать выезды в малокомплектные школы по деревням: Калачики, 

Усть-Китерма, Берѐзово, Калугино, Верх-Яман, Пушкино, Чумановка, Колодцы, 

Красный Пахарь, Кабанье. Кроме того в детских садах № 1, № 2, «Светлячок», 

«Колосок» и пионерском лагере «Лесная сказка» были организованы пункты выдачи 

книг для детей.Но, пожалуй, самой интересной была и осталась организация 

массовой работы. Первый клуб по интересам «Златовласка»мы организовали 

совместно с кинотеатром «Родина». Перед показом кинофильмов проводили для 

детей познавательные игры, викторины и обзоры новых книг. 

В те годы в редакции местной газеты была радиостудия.  Каждую неделю 

сотрудники детской библиотеки вели беседы на нравственные темы, рассказывали о 

творчестве известных писателей, вспоминали 

значимые даты. 

Библиотека также сотрудничала с районной 

газетой, где постоянно шла рубрика «Литературные 

новинки». 

Галина Александровна завоевала сердца юных 

читателей, которые еѐ просто обожали. В альбоме 

«Читательские впечатления» за 1980-е годы Оля 

Денисѐнок (сейчас медсестра) называла еѐ самым 
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Коллектив детской 

библиотеки. 

В центре - И. П. Скосырских. 

1985 г. 

любимым библиотекарем, а Ваня Куянов (в данный момент следователь РОВД) 

писал: «Таких людей должно быть больше, чтобы они нас понимали и с нами 

общались». 

С 1983 года коллектив Детской библиотеки возглавила Ирина Павловна 

Скосырских. Она знала тонкости библиотечной работы, так как прошла все ступени 

профессионального роста, работала в сельских филиалах, в отделе комплектования, 

методистом.  

Под еѐ руководством в библиотеке постоянно внедрялись новые формы 

работы: бенефисы читателей, литературно-творческие игры, вернисажи книг и 

журналов. Библиотека работала в тесном контакте со школами, с пионерской 

организацией. Велась подготовка пионеров-инструкторов «Юные пропагандисты 

книги». Сотрудники библиотеки принимали активное участие в школьных Неделях 

химии, физики, математики. Важное место в работе библиотеки занимали кружки 

«Друзья книги», «Почемучки». Регулярно библиотекари выступали на родительских 

собраниях, участвовали в радиолекториях «В помощь родительскому всеобучу». 

Неоднократно библиотека занимала призовые места 

по годовым итогам работы.  

В 1984 году библиотека получила Диплом 

победителя социалистического соревнования среди 

учреждений культуры района. 

В 1985 году Крутинская центральная детская 

библиотека награждена «Дипломом Управления 

культуры областного исполкома Совета народных 

депутатов». За лучшую постановку библиотечного 

обслуживания населения ей присвоено звание 

«Библиотека отличной работы».  

В 1987 г. в детскую библиотеку пришла Вершинина 

(Задворнова) Валентина Андреевна и 21 год проработала 

на абонементе, где обслуживала более 1000 читателей. Являясь профессионалом 

своего дела, используя всѐ новое и передовое в своей работе, всю свою любовь к 

Вершинина В. А.  

на рабочем месте. 1989 г. 
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литературе и бережное отношение к книге Валентина Андреевна всегда передавала 

маленьким   читателям. Первая и единственная среди библиотекарей района 

награждена в 1998 году Почѐтным знаком «За достижения в культуре».  

В 90-е годы в результате серьѐзного сокращения финансирования резко 

ухудшилась ситуация с поступлением в фонд новых изданий. 

Библиотека, поставленная в рыночные условия, пыталась перейти на новые 

формы хозяйственной деятельности. Чтобы сохранить своих читателей, свой имидж 

были введены платные услуги.  К тому же с каждым годом ветшало здание, в 

котором находилась библиотека.  

В ноябре 1997 года произошло событие, которого так долго ждали и 

библиотекари, и читатели. Библиотека переехала в обновленное здание   

Росгосстраха по улице Красный Путь, 4, в котором располагается по сегодняшний 

день. 

Начиная с 1999 года, с помощью разных источников финансирования, 

начинает обновляться книжный фонд. 

В ноябре 2006 года постановлением Главы Крутинского муниципального 

района было создано Муниципальное учреждение культуры «Крутинская 

межпоселенческая библиотека» (МУК КМБ). Статус библиотеки изменился – она 

стала Крутинской детской библиотекой-филиалом МУК «КМБ». Улучшилась 

материально-техническая база. Приобретены телевизор LG и DVD-плеер. 

Библиотекарь 1 категории Кузнецова Г. А. приняла участие в областном 

конкурсе профессионального мастерства «Лучший библиотекарь Омского 

Прииртышья». Награждена Дипломом в номинации «Лучший детский 

библиотекарь». 

В 2007 году штат детской библиотеки пополнился ещѐ одним специалистом. 

На должность методиста по работе с детьми пришла Портнягина Людмила 

Михайловна, первый специалист, владеющий основами компьютерной грамотности. 

В пользование библиотеки был предоставлен компьютер из МУК «Крутинская 

межпоселенческая библиотека». 
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В 2008 году за участие в областном смотре-конкурсе «Чтение – дело 

семейное» коллектив детской библиотеки-филиала получил Благодарственное 

письмо от Министерства культуры Омской области. 

В 2011 году заметно улучшилось оснащение детской библиотеки 

компьютерной техникой. Был проведен монтаж локальной сети, подключен 

Интернет. С появлением современных технологий более интересной и 

нестандартной стала массовая работа. Главным помощником и консультантом по 

новым информационным ресурсам с августа этого года стала Шевелева Марина 

Борисовна.  

С 2012 года библиотеку возглавила Портнягина Людмила Михайловна. За 

долгую историю детской библиотеки – это всего лишь третья заведующая.   

Вместе с ней к работе приступает Гаева Ирина Андреевна -  библиотекарь по 

профессии и по призванию. Работая на абонементе, она быстро завоевывает 

популярность среди маленьких читателей. 

В 2014 году коллектив Крутинской детской библиотеки награждѐн Почѐтной 

грамотой Администрации Крутинского муниципального района за творческую 

деятельность, высокое профессиональное мастерство по организации мероприятий, 

посвящѐнных Году охраны окружающей среды. 

В марте 2015 года коллектив библиотеки получил благодарственное письмо от 

Комитета по культуре Крутинского района за высокие показатели в работе.  

В сентябре 2016 года библиотека становится победителем областного 

конкурса среди муниципальных библиотек омской области «Библиотека года» в 

номинации «Лучшая детская библиотека». 

В настоящее время детская библиотека продолжает оставаться 

востребованным социальным объектом. Еѐ услугами пользуются 1972 читателя. 

Объѐм библиотечного фонда составляет 21990 экз. Число посещений – 16109. 

Книговыдача -38086 экз.  

Продолжается взаимодействие библиотеки с организациями и учреждениями 

Крутинского района: МБДОУ «Светлячок», «Родничок», МБОУ «Крутинская 

гимназия», «Крутинский лицей», «КСОШ № 2», Домом детского творчества, 

Комплексным центром социальной защиты населения.  
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Коллектив Крутинской 

детской библиотеки (слева 

направо): М. П. Зорина,  

Г. А Кузнецова, 

Л. М. Портнягина, 

И. А. Гаева. 2016 г. 

Ведется программно-целевая деятельность, работают кружки и клубы по 

интересам разной возрастной и тематической направленности. Библиотека 

принимает участие в областных и общероссийских конкурсах. 

Совсем недавно в библиотеку пришѐл новый 

специалист - Марина Петровна Зорина. Человек 

энергичный, творческий, с опытом работы.  

История Крутинской детской библиотеки не 

окончилась, она продолжается. 65 лет – это путь 

совершенствования, поиска и творческого расцвета. 

Традиции, заложенные энтузиастами нашего дела, 

всегда будут бережно храниться и приумножаться. И, 

как бы не менялись времена, библиотека всегда будет 

востребована. 

 

Очерк написан на основе архивных документов и воспоминаний сотрудников 

библиотеки. 

 

 

 

 

Пулина Ирина Николаевна 

заведующий Песчанской модельной  

авторской библиотекой им. А. М. Топорова  

МКУК «Старооскольская Централизованная  

библиотечная система» 

с. Песчанка, Старооскольский район, Белгородская область 

 

А. М. Топоров в библиотечной среде Белгородчины  

 

В нынешнем 2019 году исполняется 128 лет со дня рождения  Адриана 

Митрофановича Топорова (1891-1984) – выдающегося просветителя, педагога, 

писателя, музыканта, языковеда,  оратора, краеведа  эсперантиста. Эту дату будут 

отмечать кроме Белгородчины на Алтае и Пермской области, на Ставрополье и в 

Украине (г. Николаев). А.М. Топоров – автор известных книг: «Крестьяне о 

писателях» (1930),  «Воспоминания» (1970), «Я - учитель», «Однажды и на всю 
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А.М.Топоров (1891-1984) 

жизнь» (1980),  «Мозаика» (1985). Более двадцати  последних лет Адриан 

Митрофанович посвятил составлению «Занимательного задачника по обыденной 

логике, лексике, орфографии и грамматической 

стилистике». Этот задачник состоит из тысячи примеров, 

взятых автором из классической и современной 

литературы, а также из деловых документов и устной 

речи.  Фрагменты из этого труда неоднократно печатались 

в журнале « Русский язык в школе», получили добрую 

оценку специалистов и вызвали живой интерес у 

читателей. Об этом говорят письма, полученные 

редакцией журнала и автором «Занимательного 

задачника». О нѐм созданы фильмы, написаны 

биографические и  художественные  книги, стихи. Его называли  одним из 

последних  рыцарей культуры ХХ века, а также «николаевским Солженицыным»  за  

определенную  схожесть судеб, гулаговское прошлое, несгибаемое мужество и 

литературный дар. Интересы и достижения А.М. Топорова многообразны, он 

оставил след в разных отраслях культуры и знаний.  

В данной статье отметим историю открытия его имени в библиотечной среде 

Белгородской области. Родился А.М. Топоров в селе Стойло   Старооскольского 

уезда Курской губернии, вот чем объясняется интерес белгородчан к данной 

персоне: он входит в круг краеведческих интересов. Его имя для земляков открыла 

Любовь Афанасьевна Помельникова – бывшая заведующая Песчанской 

библиотекой, проработавшая в библиотеке 48 лет. В 1972 г. в районной библиотеке 

она обратила внимание на книгу «Воспоминания», посвященную  деятелям 

культуры 1920-х годов, которая была издана в 1970 году Алтайским  книжным 

издательством г. Барнаула [3]. Обратив внимание на автора книги по фамилии 

Топоров, столь  распространенной в районе, библиотекарь выяснила, что Адриан 

Топоров наш земляк, родился в с. Стойло Старооскольского района Белгородской 

области ныне вошедшего в городскую черту Старого Оскола. Л.А. Помельникова 

написала письмо  в Алтайское книжное  издательство, откуда пришел ответ, что 

Адриан Топоров проживает в г. Николаеве. Через адресный стол г. Николаева  она 
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узнала домашний адрес А.М. Топорова и с 1973 года началась 10-летняя переписка 

между ними. Так, благодаря профессионализму, неуѐмности в хорошем смысле 

слова, Любови Афанасьевны Помельниковой, в библиотечной среде Белгородской 

области имя и творчество А.М. Топорова стало значимым и почитаемым, а в 

Песчанской библиотеке за этот период появились   не только  книги с автографами 

автора, но и фотоматериалы, периодические издания, рукописи.  

В качестве примера приведѐм два  письма А.М. Топорова [1]: 

16 декабря 1977 год. 

«Глубокоуважаемая Любовь Афанасьевна! 

Кода-то  Вы выражали желание иметь в  библиотеке мою биографию. В 

полном своем виде она содержит 900 машинописных страниц! Посылаю Вам  самые 

существенные  части  из  неѐ. Надеюсь, пригодятся.  

В моей  личной жизни произошли большие  изменения. За последние три года 

я похоронил 12  близких людей, в  числе которых  жена и старший сын. Можно 

сказать, осиротел.  

Но ещѐ скребу пером и изредка  печатаю свою литературную вермишель   в 

газетах  и журналах Николаева, Киева, Белгорода и Москвы. 

Привет Вам сердечный – вкупе со всеми Вашими сотрудниками. Желаю Вам 

несокрушимого здравия и всяческих благ». 

Душевно А. Топоров.  

 

8 октября 1982 год. 

«Дорогая, славная Любовь Афанасьевна! 

Простите, что отвечаю Вам с ужасным опозданием. Здорово прихворнул. 

Да и 92-й  годок  сказывается. В настоящее время  три  мои новые книги  

находятся в издательствах на рассмотрении. Хотелось бы дожить до их выхода в 

свет, а потом хоть в Лету! Пора старинушке под холстинушку. 

Благодарю Вас  и всех читателей, похвально отозвавшихся о моей книжечке 

«Я - учитель». Посылаю для библиотеки 5-е издание книги  «Крестьяне о 

писателях». Оно недавно вышло в свет.  

Привет сердечный Вам и всем читателям библиотеки». 
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И.Г.Топоров, внук писателя и  

И.Н.Пулина на Топоровских 

чтениях 

Душевно А. Топоров. 

 

После смерти А.М. Топорова переписка продолжилась с его внуком, Игорем 

Германовичем Топоровым. В настоящее время переписываемся с внуком по 

электронной почте, автор настоящей статьи, как заведующий библиотекой с 1996 

года,  продолжает дело Л.А. Помельниковой, связанное с именем А.М. Топорова, 

наполняя еѐ новым содержанием.  

В 2009 году  на Белгородчине состоялись первые  Топоровские чтения, 

главная  идея  которых заключалась  в возрождении просветительства  как основы 

формирования  духовно-нравственных ценностей. Инициатором и организатором  

чтений стала Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека. Вторые 

Топоровские чтения в 2011 году были посвящены  

изучению  и популяризации  просветительской 

деятельности   Адриана Митрофановича Топорова  

и других просветителей Белгородчины [2].  

Изучение деятельности А.М. Топорова, 

популяризация его имени, продвижение чтения с 

использованием его методов  продолжает занимать в библиотеке особое место. 

Итогом этой кропотливой работы стало  знаменательное событие для жителей села 

Песчанка - в 2011 году решением Совета депутатов Старооскольского городского 

округа Песчанской библиотеке, входящей в состав МКУК «Старооскольская ЦБС», 

было присвоено мемориальное наименование – имя Адриана Митрофановича 

Топорова. Присвоение имени библиотеке – это факт  значимости библиотеки для 

жителей села, которым всегда было важно не только сохранять  литературное 

наследие  писателя, но и увековечить его память, а также опосредованно – уважение 

неутомимому труженику Любови Афанасьевны Помельниковой. 

 
 

Список литературы: 

1. Из материалов переписки Л.А. Помельникой с А.М. Топоровым: архив 

Песчанской библиотеки. 
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Рыбакова Ольга Васильевна 

библиотекарь по массовой работе 

Автономное учреждение культуры 

муниципального образования 

Заводоуковский городской округ 

«Заводоуковский библиотечный центр» 

Центральная библиотека им. З.К. Тоболкина 

г. Заводоуковск, Тюменская область 

 

Вечер-портрет по  творчеству актрисы Л.М. Гурченко 

«Когда проходит молодость» 

 

(на сцене ведущие, одна из ведущих в роли Л.М.Гурченко) 

ВЕДУЩАЯ: «Пять минут, пять минут!», - слова этой песни знакомы нам с 

детства, как и еѐ исполнительница. Гурченко родилась 12 ноября 1935 года в городе 

Харькове. 

Ее папой был Марк Гаврилович Гурченко, а мамой Елена Александровна 

Симонова-Гурченко. По словам актрисы, еѐ мать происходила из дворян, а отец - из 

батраков.  

ГУРЧЕНКО: «Так получилось, - что я родилась, и мама школу не закончила. 

Она стала работать вместе с папой. Мама помогала папе-баянисту проводить 

массовки и утренники в школах, вечера и праздники на заводах и фабриках… 

Поэтому, можно сказать, что я родилась в музыкальной семье. А, точнее, я 

родилась в музыкальное время. Для меня жизнь до войны – это музыка! Имя свое я 

получила за два часа до рождения. Испуганный папа отвез маму в роддом. А сам на 

«нервной почве» побежал в кино. Тогда на экранах с огромным успехом шел 

американский приключенческий фильм «Акулы Нью-Йорка»… Герой фильма 

красавец Алан совершает чудеса – спускается по канату с самолета на крышу 
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несущегося поезда, в котором увозят его похищенную возлюбленную. Прелестную 

Люси. После сеанса потрясенный папа примчался в роддом и срочно передал маме 

записку: «Лель, детка моя! Если в меня будить орел, назовем Алан. А если девычка, 

хай будить Люси!». Из роддома меня привезли на извозчике. Такси в Харькове в 1935 

году были еще редкостью». [1; с. 53] 

ВЕДУЩАЯ: Со дня рождения до начала Великой Отечественной войны 

маленькая Люся жила вместе с родителями в Харькове в однокомнатной 

полуподвальной квартире в Мордвиновском переулке в доме № 17. До начала войны 

родители Людмилы Гурченко работали в Харьковской филармонии. Папа Людмилы 

был необыкновенно светлым, веселым и общительным человеком. Отец в семье для 

обеих был всем. Военный период в своей жизни Людмила Гурченко описывала в 

своих воспоминаниях. [2; с. 34] 

ГУРЧЕНКО: Папа ушел и унес с собой баян. А вместе с ним унес самые 

прекрасные песни, самый светлый праздник – Первое мая, самое лучшее в жизни 

время. Время - «до войны»… Я стояла на балконе и часами наблюдала за жизнью 

немецкой части. Ели они три раза в день из котелков, прямо во дворе. Там же 

стоял большой котел на колесах. Вечером немцы пели, обнявшись и раскачиваясь из 

стороны в сторону. Вдруг один немец понес свой котелок с супом куда-то в 

сторону. Куда? Я так свесилась с балкона, что чуть не свалилась... И увидела, как 

он выливает из своего котелка суп в кастрюльку подбежавшей к нему девочки. Я 

скатилась с четвертого этажа и понеслась туда, где только что видела девочку. 

Там стояла толпа детей с кастрюлями. Вечером я уже была в толпе детей. Для 

первого раза взяла самую маленькую кастрюльку. Папа мне говорил с детства: 

«Ничего не бойся, дочурка. Не бойсь. Дуй свое. Актриса должна «выделиться». Хай 

усе молчать, ждуть, а ты «выделись» у обязательном порядке... Ето, дочурочка, 

такая профессия, детка моя». 

Надо «выделиться». А как хочется есть! А какой запах!. Я и сейчас его 

ощущаю. Густой фасолевый суп! От ожидания чего-то неизвестного всю меня 

трясло. Я не знала, что сейчас сделаю. Но что-то сделаю. Это точно. Немцы 

получили ужин. Стали есть. Смолкли разговоры. Только аппетитное чавканье... 
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И вдруг я на немецком языке запела песню «Расцветали яблони и груши…» 

Несколько немцев подошли к железным трубам, чтобы посмотреть на русскую 

девочку, которая хоть и неправильно, но пела на их языке... Домой я принесла 

полную, до краев, кастрюльку вкусного, жирного фасолевого супа! Ничего! Завтра 

возьму кастрюльку побольше! Мы втроем съели этот суп. Я знала, что теперь я 

маму голодной не оставлю.. Вскоре при моем появлении немцы оживлялись и 

называли меня Лючия». [1; с. 87] 

ВЕДУЩАЯ: Лучше, чем Людмила Марковна песни  военных лет не поет 

никто. А почему?... А потому что она талантлива, и, кроме того, сама пережила годы 

войны.   

ВЕДУЩАЯ: После освобождения Харькова 23 августа 1943 года, 1 сентября 

Людмила пошла в школу № 6, которая находилась во дворе дома, где она тогда 

жила. А осенью 1944 года она поступила в музыкальную школу имени Бетховена. 

[3; с. 108] 

ВЕДУЩАЯ: В сентябре 1945 года с войны вернулся Марк Гаврилович, и 

семья постепенно вернулась к своей довоенной жизни. Люся училась в двух школах, 

в обычной – кое-как, и в музыкальной – с усердием. Уже тогда ее интересовало 

только то, что могло пригодиться ей в будущей профессии.  

ВЕДУЩАЯ: В 1953 году, после окончания десятилетки, Гурченко поехала в 

Москву и поступила во ВГИК, в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары 

Макаровой. И  началась совершенно новая жизнь. Жизнь в новом измерении. 

Первое приглашение в кино Людмила Гурченко получила от группы, создававшей 

сугубо драматическую картину – фильм «Дорога правды» снимался в Ленинграде 

режиссером Яном Фридом по сценарию Сергея Герасимова. Папа и мама и смотрели 

«Дорогу правды» десять раз. Эта небольшая роль была для родителей радость 

«агромадная»… Потом они уже никогда не были так счастливы, как после того 

первого появления их «дочурки» на большом харьковском экране, да еще лучшего 

кинотеатра, который стоит на главной улице города». [3; с. 112] 

В 1956 году на экраны страны вышла новогодняя комедия режиссѐра Эльдара 

Рязанова «Карнавальная ночь», в которой главные роли, по настоянию Ивана 

Пырьева, сыграли известный Игорь Ильинский и студентка Людмила Гурченко. 
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Фильм имел огромный успех и на многие годы полюбился зрителям, а 

благодаря роли Леночки Крыловой Гурченко стала всесоюзной любимицей.  

ГУРЧЕНКО: «Карнавальную ночь» завершили в рекордный по тем временам 

срок – за пять месяцев. «Карнавальная ночь» получилась удачной по всем 

компонентам: сценарий, режиссер, композитор, оператор, звукооператор, 

оркестровки Юрия Саульского, актеры. У всех в творчестве – пик.. Я пришла 

прямо на экран искренней, верящей в добро, жизнерадостной, полной сил, с 

желанием непременно «выделиться». Какое счастье я испытала; когда в черном 

платье, с белой муфточкой пела «Песню о хорошем настроении»! Ведь именно об 

этом я мечтала в те голодные и страшные вечера в детстве, когда мы с тетей 

Валей в упоении, среди боа и вееров, мурлыкали мелодии из «Большого вальса»... 

«Карнавальная ночь» - это итог моей двадцатилетней жизни с родителями. И 

больше я такой не была. Никогда. Потому что на следующий же день после выхода 

картины на экраны, на меня обрушилась слава…». [1; с. 198] 

ВЕДУЩАЯ: В 1958 году актриса снялась в комедии «Девушка с гитарой». 

Материальное положение Гурченко в то время было сложным, поэтому она 

принимала предложения об участии в творческих встречах со зрителями, так 

называемых актѐрских «халтурах». Это послужило поводом для травли, и в 

советской прессе появились «разоблачительные» статьи. В образовавшейся тишине 

актриса Людмила Гурченко была вынуждена зарабатывать, выступая с концертами 

на заводах, на шахтах, в поездках по стране, и жила в общежитиях – первая 

квартира, по еѐ словам, у неѐ появилась лишь после развода в тридцатилетнем 

возрасте. В 1958 году Людмила Гурченко познакомилась со студентом сценарно-

киноведческого факультета ВГИКа Борисом Андроникашвили. [3; с. 204] 

ВЕДУЩАЯ:  В 1962 году Людмила Гурченко ненадолго связала свою судьбу с 

Александром Фадеевым.  

ВЕДУЩАЯ: В 1963 году Гурченко поступила в труппу театра Современник. 

«А что она будет у нас играть?» - вопрос, который сопровождал ее все годы 

пребывания в театре. Ролей ей не давали, или давали роли на пару слов. И она опять 

ездила по стране с концертами и встречами со зрителем, чтобы обеспечить себе, 

ребенку и родителям достойную жизнь, и, конечно же, видеть глаза зрителей, 
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чувствовать их энергетику и понимать: «Нужна! Нужна!». В 1965 году она ушла из 

«Современника». [2; с. 86] 

ГУРЧЕНКО:  «Итак, в один прекрасный день я вдруг подала заявление об 

уходе из театра по собственному желанию. Тихо и спокойно. Как будто это было 

давно решено. Хотя еще утром, идя на репетицию, об этом даже не думала. Я 

просто представила, что сейчас, на репетиции новой пьесы, я буду долго сидеть в 

ожидании своих двух реплик... И... ноги, помимо сознания – красиво или некрасиво, 

удобно или неудобно, раньше или позже, деликатно или нет – сами повернули в 

фойе направо, к главному режиссеру. И от сознания своей свободы и победы стало 

так легко! Все четыре стороны света для меня свободны – выбирай любую». [1; с. 

211] 

ВЕДУЩАЯ:  А дальше были пробы в кино, просмотр в Театр Сатиры, съемки 

в фильме «Рабочий поселок» и новые бесконечные концерты по стране. Так 

Людмила Марковна стала артисткой Госконцерта.  

ВЕДУЩАЯ: В 1969 году Людмиле Гурченко было присвоено звание 

Заслуженной артистки РСФСР. А 17 мая 1972 года состоялся ее первый творческий 

вечер в ЦДРИ. Для артиста такой вечер - особое событие и тяжкий труд 

одновременно. Необходимо все очень точно отрепетировать, согласовать участие 

гостей и их выступлений, что крайне сложно, учитывая загруженность коллег 

Гурченко в театре и кино. Но к 17 маю все сложилось благополучно. Треть вечера в 

зале был «лед», публика сурово и надменно молчала. «Карнавальная ночь» прошла 

при гробовом молчании. Смеялись только на экране. Это было ужасно, но Люся в 

который раз в своей жизни сказала «Давай!». [3; с. 174] 

С 1973 года началась вторая жизнь Людмилы Гурченко. Весной она была 

приглашена сниматься в фильме «Старые стены», где она исполнила роль Анны 

Георгиевны. Во время съемок ее настигло страшное известие – умер Марк 

Гаврилович.  

В 1976 году за роль Анны Георгиевны в фильме «Старые стены» Людмиле 

Гурченко была присуждена Государственная премия РСФСР имени Братьев 

Васильевых. В 1977 году Людмиле Марковне было присвоено звание Народной 

артистки РСФСР. Тогда же она познакомилась с музыкантом и аккомпаниатором 
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Константином Тобяшевичем Купервейсом, сыном писателя Тобяша Купервейса. Их 

гражданский брак продлился 18 лет.  

ВЕДУЩАЯ: Долгое отсутствие ролей компенсировалось чередой звездных 

работ в фильмах «Пять вечеров» режиссера Никиты Михалкова, «Вокзал для двоих» 

режиссера Эльдара Рязанова, В 1983 году фильм Эльдара Рязанова «Вокзал для 

двоих» участвовал в конкурсной программе Каннского фестиваля.  «Любимая 

женщина механика Гаврилова» режиссера Петра Тодоровского, «Полѐты во сне и 

наяву» режиссера Романа Балаяна и «Любовь и голуби» режиссера Владимира 

Меньшова. 

(слайд 39,40) [2; с. 68] 

ВЕДУЩАЯ: В ГЦКЗ «Россия» в марте 1987 года Гурченко дала сольные 

концерты, а в 1992 году был записан и издан ее первый сольный диск «Да, не 

верится!». В 1993 году во время работы над спектаклем «СекСказки» судьба свела 

Людмилу Марковну с продюсером Сергеем Михайловичем Сениным, который 

впоследствии стал ее мужем. 

ВЕДУЩАЯ: 14 декабря 1998 года в жизни Людмилы Марковны случилась 

трагедия. Совершенно неожиданно погиб от передозировки ее обожаемый внук 

Марк. Это трагическое событие послужило началом окончательного разрыва 

отношений с дочерью.  

Единственный кто еще хоть как-то связывал этих двух женщин - была Елена 

Александровна. Но беда не приходит одна – 5 мая 1999 года умерла мама Людмилы 

Марковны. [3; с. 69] 

ГУРЧЕНКО: «Она взяла с собой блок сигарет. Поехала лечить ноги, а попала 

в реанимацию с легкими. Когда мы приехали к ней на следующий день, врачи 

показали снимок легких. Легкие были черные. Не было ни одного живого светлого 

места. Она терпела. И курила, курила, курила.. Глаза у нее были пустые. Жизнь 

кончилась. Марика нет. А больше ничто ее не интересует. «Прости, прости, Люся, 

меня. Прости. Спасибо. Спасибо!». «Похоронили ее рядом с папой. В одной могиле. 

Она была атеисткой. Ненавидела иконы, молитвы».  [1; с. 321] 

  ВЕДУЩАЯ: В 2000-м году Эльдар Рязанов пригласил Людмилу Гурченко 

сняться в картине «Старые клячи». На съемочной площадке он собрал 
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удивительный ансамбль великих актрис – Лию Ахеджакову, Ирину Купченко, 

Светлану Крючкову. Три фильма – три этапа жизни режиссера и его актрисы.  

Последними ее работами в кино стали фильмы «Старые песни о главном», 

«Осторожно, Задов» и «Двенадцать стульев». В 2009 году совместно с режиссером 

Дмитрием Коробкиным она сняла свой музыкальный фильм «Пестрые сумерки». 

Последней работой Людмилы Марковны стал музыкальный видеоклип на 

песню Земфиры «Хочешь?», снятый в феврале 2011 года, за месяц до смерти 

актрисы. В клипе Гурченко исполняла песню, стоя среди экранных образов своих 

партнѐров по киноработам, уже ушедших из жизни – Александра Абдулова, Юрия 

Белова, Олега Борисова, Евгения Евстигнеева, Александра Кайдановского, Андрея 

Миронова, Юрия Никулина и Олега Янковского. [3; с. 235] 

ВЕДУЩАЯ:  Людмила Марковна  отличалась своим исключительным вкусом. 

Даже после 70  Гурченко продолжала оставаться иконой стиля.  

ВЕДУЩАЯ: 2011 год стал роковым для актрисы. В феврале Гурченко 

поскользнулась у своего дома и сломала бедро. На следующий день ей сделали 

операцию. В начале марта выписали, и дело шло на поправку. Но 30 марта 

состояние актрисы ухудшилось. Людмила Гурченко умерла дома, причиной смерти 

стала тромбоэмболия лѐгочной артерии. 

Актриса была похоронена рядом с другими артистами – Татьяной Шмыгой, 

Олегом Янковским и Вячеславом Тихоновым. 

Проститься с актрисой пришли не только многотысячные поклонники, но и 

друзья семьи, коллеги и родственники. Но, как заметили журналисты, среди массы 

прощающихся не было многих самых близких людей артистки. Дочь актрисы 

пришла только к 11 утра с огромным букетом хризантем – Мария не принимала 

участие в организации церемонии, а о смерти матери узнала из газет. 8 ноября 2017 

года умерла  Мария Королева, единственная дочь Людмилы Марковны. Женщина 

последние дни жаловалась на недомогания и высокую температуру. По пути в 

больницу Марии стало плохо. Причина смерти – сердечная недостаточность. 

Людмила Марковна ушла от нас, находясь на вершине славы. Ее называли 

русской Марлен Дитрих, сравнивали с Любовью Орловой. Она любима простыми 

зрителями и уважаема ведущими мастерами кино. [2; с. 106] 

https://24smi.org/news/69637-umerla-doch-liudmily-gurchenko.html
http://vmiremusiki.ru/lyubov-orlova.html
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библиотекарь Ивакинской библиотеки 
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Эссе «Размышляя о прочитанной книге» 

 

   Телевизионный фильм «Штрафбат», вышедший на экраны в 2004 году, 

буквально   всколыхнул армию историков и не историков. На изумлѐнного читателя 

обрушился шквал публикаций, в которых одни нещадно критиковали творцов 

фильма, а другие пытались объективно разобраться, в чѐм они правы и в чѐм 

погрешили против истины… 

   Штрафные батальоны Великой Отечественной войны. Тема, на мой взгляд, 

интересна и актуальна. Подбирая себе для прочтения книгу о войне, я, не 

задумываясь, остановилась на выборе современной военной прозы. Так как тема 

«Штрафные формирования в СССР» была под запретом, и многие архивные 

материалы, связанные с именем  Л.Троцкого - создателя штрафбатов – значились 

под грифом «Совершенно секретно», в советские годы не было издано ни одного  

крупного художественного произведения, описывающего эту страницу Великой 

Отечественной войны.  

  Поэтому я решила прочитать роман Юрия Погребова   «В прорыв идут 

штрафные батальоны». 

  Осень 1943 года. После Курской битвы обескровленный штрафной батальон 

выведен в тыл на пополнение и переформировку. Большинство этого пополнения - 
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матерые уголовники: воры, бандиты, даже убийцы. Столкновение между ними и 

выжившими фронтовиками неизбежно… 

А  впереди у штрафников новые бои - после короткой передышки батальон 

переброшен на 1-й Белорусский фронт, который со дня на день должен перейти в 

наступление.  

Как обычно, штрафбат направят на самый горячий участок.  

Как всегда, они пойдут в прорыв первыми.  Они должны "искупить свою вину 

кровью". Немногие из них переживут этот бой…  

Роман основан на реальных событиях, участником которых был Юрий 

Сергеевич Погребов, сам воевавший в штрафбате. Возможно, поэтому я была 

склонна поверить событиям, описываемым  в книге. 

  Автор повествования подробно рассказывает о том, кто и по какой причине 

попадал в штрафные батальоны и роты.  

   Главный герой  Павел Колычев, так и не дождавшись своей реабилитации, 

получил задание от командира дивизии Балтуса возглавить  штрафную роту. Состав 

еѐ был не однозначен: и уголовники-рецидивисты, и «изменники Родины», и 

колхозники, обвинѐнные будто бы во вредительстве и антисоветской пропаганде. 

Всех их за короткое время надо было приучить к дисциплине, подготовить к 

выполнению боевого задания. 

   Как поведут себя эти люди в бою? Смогут ли они чѐтко выполнить 

поставленную командованием задачу? Что главное для штрафников: защита Родины 

от фашизма или возможность «кровью искупить свою вину»? Действительно ли 

штрафники были лишь «пушечным мясом» для тех, кто стремился заработать 

очередную звѐздочку на свои погоны? 

Ответы на эти вопросы я и пыталась найти в романе Юрия Погребова. 

Меня до глубины души затронуло содержание предсмертного послания 

одного из офицеров-штрафников: «…Нет правды и справедливости – истончается,  

слабеет дух. Войну мы выиграем, но себя подорвѐм… Почему лучше было 

застрелиться, сгинуть в окружении, чем выйти к своим? Ведь я не бросил оружия, не 

предал, не нарушил присяги.                                       
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   Какую, чью вину я должен искупать?..Там, где власть – вождь, культовое 

божество для всеобщего поклонения, там народ – слепое оружие в руках тех, кто им 

пользуется и действует с одинаковой сокрушающей силой…Я больше не хочу жить 

среди несправедливости и насильствия». 

  Надломлен дух советского офицера. Дроботов не выдержал, повесился. 

  Кто виноват? Вопрос, на который очень трудно ответить. 

  По-моему, роман глубоко психологичен, так как он заставил меня вновь 

задуматься над вопросом человеческого бытия. Оставляет ли судьба человеку 

выбор, и какой ценой он достаѐтся нам? 

   Павел Колычев испытал  на себе право выбора  неоднократно. Судьба его 

хранила для того, чтобы мы взяли в руки эту книгу и узнали, кто были штрафники, 

эти праведные и неправедные невольники войны, как и чем они жили на фронте, 

какие чувства и настроения поднимали их в атаку на разящие пулемѐты. 

   Он прошѐл с батальоном полвойны и пол-Европы, но этого оказалось 

недостаточно, чтобы считать вину полностью искупленной. Когда отзвучали 

победные залпы, его пригласили в компетентный орган, где сказали: «В каждом 

городе должен быть дворник или человек, исполняющий его обязанности. Кто 

честно воевал, кто не запятнан и не имеет вины перед Родиной, тот идѐт домой. А 

для тебя выбор: либо идѐшь досиживать срок в лагерь, либо – расстрельная 

команда». Он выбрал второе. 

   В старинном монастыре польского города Калита, превращѐнном во 

временную обитель для гитлеровских военных преступников, он приводил в 

исполнение смертные приговоры.  

   Однажды на край могильной траншеи перед ним поставили молодую, совсем  

юную полячку с грудным младенцем на руках. Рука с автоматом бессильно упала к 

ноге. «Не могу!» 

   Ему дали понять, что он или стреляет, или становится на еѐ место. Он 

закрыл глаза и выпустил очередь вслепую. Это были последние выстрелы, 

сделанные им на той войне, последняя смерть, которая наступила от его руки. 

Смерть, которая преследовала его до конца земных дней. 
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   28 июня 1945 года  Военный совет Центральной группы войск  в Германии   

принял постановление о снятии судимости со  штрафников. Под пунктом  188  

значилась и фамилия Колычева. Но он об этом не узнал. 

    Именно в этот день он поступил в госпиталь. Не выдержала, надломилась 

психика. Из госпиталя он вышел инвалидом. 

   Ушѐл  домой,  не зная о снятии судимости,  не  восстановленным ни в  

прежнем звании, ни   в  наградах.   

    Узнал, спустя десятилетия… 

 

                                                                                              Приложение 1 

 
Всего лишь час дают на артобстрел,                            Ты бей штыком, а лучше бей рукой - 

Всего лишь час пехоте передышки.                              Оно надѐжней, да оно и тише 

Всего лишь час до самых главных дел,                         И ежели останешься живой, 

Кому - до ордена, ну а кому - до "вышки".                    Гуляй, рванина, от рубля и выше! 

 

За этот час не пишем ни строки.                                  Считает враг, морально мы слабы: 

Молись богам войны - артиллеристам!                         За ним и лес, и города сожжѐны. 

Ведь мы ж не просто так, мы - штрафники,                  Вы лучше лес рубите на гробы - 

Нам не писать: "...считайте коммунистом".                   В прорыв идут штрафные батальоны! 

 

Перед атакой - водку? Вот мура!                                  Вот шесть ноль-ноль, и вот сейчас - обстрел 

Своѐ отпили мы ещѐ в гражданку.                                Ну, бог войны, давай без передышки! 

Поэтому мы не кричим "Ура",                                       Всего лишь час до самых главных дел, 

Со смертью мы играемся в молчанку.                        Кому - до ордена, а большинству - до «вышки»   

 

У штрафников - один закон, один конец:                                В. Высоцкий «Штрафные батальоны» 

Коли-руби фашистского бродягу! 

И если не поймаешь в грудь свинец, 

Медаль на грудь поймаешь "За отвагу". 
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Приложение  2 
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Сапрыкина Любовь Ильинична 

заведующая библиотекой № 26 

МУК «ЦБС г. Подольска» 

 г. Подольск, М.О. 

 

Сценарий литературного вечера  

«Подвиг любви бескорыстной» 

 

 

 

Ведущий: 193 года  отделяют нас от того сурового студеного дня, когда на 

Сенатской площади 14 декабря 1825 года  застыло непокорное карэ гвардейцев. В 

ледяные глубины Сибири в страну бичей, рабов и пут вслед за «государственными 

преступниками отправились их жены. 

Выходят девушки и произносят имена жен-декабристок: 

1-я Екатерина Ивановна Трубецкая. 

2-я Мария Николаевна Волконская. 

3-я Александра Григорьевна Муравьева. 

4-я Прасковья Егоровна Анненкова (Полина Гебль) 

Ведущий: 11 героических женщин  разделили судьбу декабристов. Вслед за 

Трубецкой, Волконской, Муравьевой, уехали в Сибирь Ентальцева, Фонвизина, 

Юшневская, Розен.  Среди них были и две француженки, которые даже не знали 

русского языка, Но и они смело отправились в далекий и тяжелый путь. 

Слайд 1. Портреты Е. И. Трубецкой  и С.П. Трубецкого. 

Ведущий: 24 июля 1826 года из великолепного особняка на Английской 

набережной в Петербурге выехала в Сибирь 26-летняя дочь графа Лаваля, княгиня 

Екатерина Ивановна Трубецкая. Ее отец со времени французской революции 
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поселился в России. Воспитанная среди роскоши Катерина Ивановна с малолетства 

видела себя предметом обожания и попечения родителей и родственников. 

Говорят, что полы в  особняке Лавля были выстланы мрамором, по которому 

ступал  император Нерон. Только один  этот штрих дает возможность представить, 

сколь богат был дом Лавалей, как чтилось в нем знатность, состоятелность, 

древность рода. 

В 1820 году  Катерина Ивановна, находясь в Париже с матерью, 

познакомилась с князем Сергеем Петровичем Трубецким, заслуженным героем, 

участником Бородинской битвы. Ему было в ту пору 30 лет, он  носил чин 

полковника. Отдавая  свою дочь за Трубецкого, Лаваль считал эту партию весьма 

достойной.  Единственного не знал граф: его зять состоит в тайном обществе, и не 

просто состоит, он управляет делами Северного общества, ему  намечено быть 

диктатором восстания. А пока – сверкающая свадьба, балы, медовый месяц, 

путешествия.  

Кадр из к/ф «Звезда пленительного счастья» (Бал) 

И вдруг … 14 декабря 1825 года. Сенатская площадь. День гордости, день 

неудачи.  

Екатерина Ивановна принимает трудное  решение следовать за мужем в 

Сибирь.  Родные уговаривали ее остаться. Она ведь не только теряла высший свет – 

ее отъезд был вызовом  всем  членам  царской фамилии, дипломатическому корпусу, 

петербургскому бомонту. Она уехала первой из жен декабристов буквально   на 

следующий день после того, как закованного в кандалы князя, увезли из 

Петропавловской крепости, еще не зная точно: сможет ли кто-нибудь последовать 

ее примеру.  

Чтец-девушка (Е. Трубецкая): Из письма Трубецкой к иркутскому 

губернатору: «Ах, милостивый государь, Иван Богданович! Вам ли, несущему 

власть губернатора в краю каторги, не знать русских женщин. Я и не расчитывала на 

другую судьбу. Хотя, по совести сказать, это жестоко. Император, который мстит 

женщинам и детям…» 19 января 1827 года. 

Голос царя: Жены сих преступников..потеряют прежнее звание…дети, 

прижитые в Сибири, поступят в казенные заводские крестьяне… 
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Трубецкая: Согласна! 

Голос царя: Ни денежных сумм, ни вещей многоценных взять им с собой – 

дозволено быть не может… 

Трубецкая: Согласна! 

Голос царя: Ежели люди, преступники уголовные, коих за Байкалом, 

множество, жуткие люди, погрязшие в пороках, надругаются над вами или же не 

дай бог! Убьют, власти за то ответственности не несут. 

Ведущий: Екатерина Ивановна  подписала все «пункты  отречения от своих 

дворянских и человеческих прав и отправилась из Иркутска за Байкал. 

Слайд № 2. Портреты  М.Н  Волконской и С.Г. Волконского. 

Чтец (юноша):  Я помню море пред грозою; 

    Как я завидовал волнам, 

    Бегущим бурной чередою 

    С любовью лечь к ее ногам! 

    Как я желал тогда с волнами 

    Коснуться милых ног устами!.... 

Ведущий: А.С. Пушкин посвятил эти строки 15-летней Маше Раевской, 

дочери  отважного  героя войны 1812 года. В 1825 году Мария Николаевна вышла 

замуж за князя Сергея Григорьевича Волконского. 

Девушка (Мария Волконская): «Мои родители думали, что обеспечили 

мне блестящую, по светским воззрениям будущность. Мне было грустно с ними 

расставаться: словно сквозь подвенечный вуаль смутно  виднелась  ожидавшая нас 

судьба…» 

Ведущий:  Супруги пробыли вместе всего три месяца. После ареста 

Волконского Марию Николаевну семья окружила  заговором молчания. Мария 

Николаевна была больна после родов. Желание увидеть мужа, стало невыносимым, 

и она потребовала от родных правды. Узнав о случившемся М.Н. объявила, что едет 

в Петербург. В Петербурге она пишет письмо императору и умоляет разрешить ей 

свидание с мужем. После  свидания с князем в Петропавловской крепости она 

принимает окончательное решение разделить судьбу мужа и последовать за ним в 

Сибирь. 
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29 декабря 1826 года княгиня выехала в Сибирь. Она покидала Москву скрепя 

сердце, но не падая духом».  В прощальном письме к родным она писала: 

Девушка (Волконская): « Дорогая, обожаемая матушка, я отправляюсь сию 

минуту; ночь – превосходная, дорога – чудесная… Сестры мои, мои нежные, 

чудесные сестры, я счастлива, потому что я довольна собой.» 

Ведущий:  Она ехала день и ночь, с небывалой для тех времен скоростью: пять 

с лишним тысяч верст за двенадцать дней. В Иркутске она не читая, подписала все 

бумаги, все отречения. 

Инсцинировка «Встреча в Сибири М.Н. Волконской и А. Г. Муравьевой». 

Чижиха:-  И вы к мужу скачете? – ( сокрушенно вздыхая, спросила хозяйка) 

Муравьева:-  Да, к мужу. 

Чижиха: Вы уже третья уменя. Намедни княгиня Трубецкая  проскакала, 

другая покуда у меня. 

Муравьева: -Волконская? –    ( радостно  вырвалось у Муравьевой) 

Чижиха: - Она самая! И все-то вы младешеньки, все-то пригожие собой! 

Озябли, чай? 

Муравьева: Немного. Самовар нельзя ли? 

Чижиха: Мигом,  - и самоварчик, и перекусить.     (входит Волконская) 

Муравьева:  – Мари, родная   (крепко поцеловались) 

Волконская: – Как счастливо, как чудесно! Подумай – мы у цели… Впереди 

Нерчинск… 

Муравьева: - А как с бумагами? 

Волконская: - Все устроилось отлично. Губернатор Цейдлер сначала – все 

отговаривал ехать дальше: Вернитесь, не губите свою молодость. Я по долгу чести 

прошу Вас….. Однако, вся его галантность исчезла, как только я подписала вот это. 

Муравьева читает : - «Жена, следуя за своим мужеми продолжая с ним 

супружескую связь, сделается, естественно, причастной к его судьбе, т.е. будет 

признаваема не иначе, как женою ссыльно-каторжного… Дети, которые  

приживутся в Сибири, поступят в казенные заводские крестьяне». 

Чижиха: - Откушайте, горлинки мои, откушайте, касатки, 
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Я вам и омулька принесу, и орешков кедровых, сибирского нашего 

разговору… 

 (послышались удары в ворта) 

Чижиха: Ахти мне!      (прильнула к окну)  Жандармы. 

Волконская: – Не пугайся, Александрина, - губернатор Цейдлер предупредил 

меня, что пришлет осмотреть мои и твои  вещи. 

Муравьева: – Но у меня есть нечто, что жандармы не должны видеть. 

Волконская: - Что же это? 

Муравьева: - Пушкин отдал мне свои стихи к нашим… 

Чижиха: - Давайте мне, я припрячу, давайте, милые, меня обыскивать не 

станут.          (Муравьева отдает стихи Чижихе, та их прячет) 

Чтец: Стихотворение А. Пушкина «Во глубине сибирских руд». 

Ведущий: Ночью при жесточайшем морозе княгиня переехала Байкал и по 

прибытии на Благодатный родник   вошла в него и увидела своего мужа.  Сергей 

Волконский, бряцая кандалами бросился к жене… а молодая княгиня, ей было 21 

год, бросилась перед ним на колени и поцеловалаего кандалы. 

В 1828 году М.Н. получила известие о смерти сына – Николая, а в сентябре 

1829 года в своем имении в Киевской губернии скончался генерал Н.Н. Раевский. 

Уходя из мира сего, он обвел глазами семью свою и, остановив взгляд на портрете 

Машеньки, произнес: «Вот самая удивительная женщина, какую я когда-либо знал!» 

В Читинском остроге у Волконских родилась дочь. Она прожила несколько 

часов. В 1832 году  в Чите (Петровский завод) в  – сын Михаил.  

Шли годы. Волконских поселили  в окрестностях Иркутска. Свобод у 

поселенцев было мало. – охота у мужчин, у женщин –иногда ездить в город за 

покупками. Дети Михаил и Елена подростали. Нужно было их учить. Мария 

Николаевна получила разрешение переехать в Иркутск. Волконский остался  в 

Урике. Ему было разрешено  посещать семью два раза в неделю. В 1855 году  М.Н. 

покинула Сибирь. Через год уже после  амнистии за ней последовал Сергей 

Григорьевич. 

 Слайд № 3. Портреты  Полины Гебль (П. Е. Анненковой) и И. А. Анненкова. 
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 Ведущий: «Она была красавица, умная и во всех отношенях образцовая 

женщина».  (В.С. Толстой, декабрист) 

23 декабря 1827 года из большого московского дома А.И. Аннненковой 

уезжала в Сибирь к ее сыну, декабристу Ивану Александровичу Анненкову молодая 

француженка Полина Гебль. Было одинадцать часов вечера. Во французском театре, 

рядом с домом Анненковой, только что окончился спектакль. Выходившие из театра 

французы окружили возок, в котором сидела Полина Гебль, попрощались с нею и 

пожелали ей доброго пути. 

Необычайную историю ее молодой жизни знали почти все проживавшие в 

Москве соотечественники-французы. Дочь полковника французской армии Жоржа 

Гебля, Полина, родилась в 1800 году в Лотарингии. Ей было девять лет, когда погиб 

отец. Полина помнила, как французские войска отправлялись с Наполеоном в поход 

на Россию.. Она видела печальное возвращение во Францию остатков разбитой 

наполеоновской армии. Ей было 14 лет, когда в 1814 году донские казаки вступили 

в Сен-Мийель. Русские выгодно отличались своей простотой и обходительностью. 

Девочка сидела в кругу подруг, мечтавших о своем будущем и, смеясь, сказала: «Я 

ни за кого не пойду, только за русского…»  

В конце 1823 года Полина Гебль приехала в Россию в Москву и поступила на 

работу продавщицей  в большой модный магазин  Деманси на Кузнецком мосту. За 

полгода до событий 14 декабря 1825 года она познакомилась  с молодым поручиком  

И. А. Анненковым, красавцем в полном смысле этого слова, отлично образованным, 

богатым наследником. Оба были молоды и полюбили друг друга, но выйти замуж за 

Анненкова Полина Гебль отказалась: слишком различно было  их  общественное 

положение, и мать Анненкова не давала на это согласие. 

Отрывок из к/ф «Звезда пленительного счастья» (Прогулка) 

Ведущий: После ареста Анненкова, она поехала в Петербург   хлопотать  о 

разрешении  свидания с ним, но получила отказ,: свидания разрешались только 

близким родственникам. И все-таки ей удалось проникнуть в Петропавловскую 

крепость, увидеть своего любимого и даже передать ему медальон с надписью: «Я 

последую за тобой в Сибирь». У нее был план побега из Петропавловской крепости. 

Она обращается за помощью к  старой графине, матери Анненкова, и слышит ее 
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ответ: «Мой сын-беглец!...Я никогда не соглашусь на это.  Он честно покорится 

своей судьбе…» 

9 декабря 1826 года поручика Анненкова вывезли из крепости и отправили в 

Сибирь. В мае 1827 года Полина Гебль выезжает в Вязьмы, куда Николай I 

отправился на маневры. В день маневров ей удалось подойти к царю, чтобы вручить 

просьбу. Николаю I. 

Инсцинировка  (отрывок из романа «Северное сияние» М. Марич) 

Николай I : -Что вам угодно? 

Полина: - Государь! Я не говорю по-русски. Я хочу вымолвить  милостивое 

разрешение следовать в ссылку за государственным преступником Анненковым. 

Николай I: - Кто вы, его жена? 

Полина: -Нет, но я мать его ребенка… 

Николай I – Это не ваша родина, сударыня, там вы будете очень несчастны. 

Полина: - я знаю, государь, и готова на все!. 

Ведущий: Прошение было принято и глубокой ночью в ноябре 1827 года царь 

разрешил ей ехать в Сибирь. 

5 апреля 1828 года состоялось венчание Полины Гебль с декабристом 

Анненковым. Было ясное утро ранней весны. 

Отрывок из к/ф «Звезда пленительного счастья» (Венчание) 

 Ведущий: После венчания новобрачным было разрешено побыть вместе на 

маленькой квартирке Полины не более  получаса. Через год у Анненковых родилась 

дочь, которую в честь бабушки назвали Анной. 

В далекой Сибири эти замечательные женщины начали строить новую жизнь. 

Они окружали узников лаской и заботой, взяли на себя все хозяйственные хлопоты. 

Они умели поддержать павших духом, успокоить растроенных, утешить 

огорченных. Они были такими разными по происхождению и положению в 

обществе, однако каждая из них нашла свой путь в Сибирь.  

Кадр из к/ф. «Звезда пленительного частья» (жены-декабристки) 

Ведущий: 

Пленительные образы! Едва ли 

В истории какой-нибудь страны 
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Вы что-нибудь прекраснее встречали, 

Их имена забыться не должны.      /Н.А. Некрасов/ 
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Скульчук Любовь Артуровна 

Заведующий сектором по работе с дошкольниками 

 и младшими школьниками  

ОГБУК «Магаданская областная детская библиотека» 

г. Магадан 

 

«Пусть традиции народов не растают без следа» – игровая беседа с 

элементами краеведения к Международному дню коренных народов мира 

 

Цель мероприятия: дать детям знания о коренных жителях России, ознакомить 

с их особенностями проживания, традициями и обычаями. 

Задачи: 

- формировать у детей желание узнавать больше о культуре, традициях, обычаях 

коренных народов мира; 

- развивать двигательную активность, соревновательный интерес и умение 

действовать согласованно; 

- воспитывать толерантное отношение к людям разных национальностей. 

Словарная работа: коренные народы, ненцы, ижора, водь,кереки, манси, 

эвены, чукчи, коряки, вайкондо, масаи, кayapo, яномами, зверобои, китобои, чум, 

яранга, юрта, оленеводство, нарты, пайкас, цуг, кухлянка, аркан. 

Оборудование: книжная выставка, слайд-шоу, музыкальная подборка для 

конкурсов, мягкий мяч, «снежки» и лопатки, канат, мягкая игрушка (рыбка) на 
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веревке для игры «Мультах», элемент костюма северного оленя, детские лыжи, 

мягкая игрушка (северный мишка или пингвин), сундучок с 5-6 предметами внутри, 

2 стакана, ведро, 2 столовые ложки, воздушные и небольшие (пластмассовые) 

шарики, 2 шляпы (кепки). 

Ход мероприятия: 

Вводная часть: 

– Здравствуйте ребята! 9 августа весь мир отмечает Международный День 

коренных народов мира.Ведь если рассматривать человечество как восхитительно 

прекрасный ковер из наций, то одной из ярких красок на нем будут малочисленные 

коренные народы! А как вы думаете,кого можно назвать «Коренными 

жителями»?(Этонарод, который обитал в разных странах до формирования на них 

каких-либо границ).  

Коренные народы имеют свой язык, обычаи, традиционные занятия, но их 

численность гораздо меньше, чем, например, у русских, немцев, французов, 

англичан и многих других наций. 

Основная часть: 

Первый коренной народ, с которого мы с вами начнем знакомство – ненцы, 

проживающие в тундре. Ненцы являются кочевым народом (кто такие кочевники?) 

и занимаются оленеводством, рыболовством, охотой. Олени давали мясо и шкуры, а 

также молоко, использовались в упряжке: у ненцев олени запрягались в 

специальные нарты. 

Основная пища ненцев – это варѐное, мороженое или сушѐное мясо и рыба, 

ягоды. А традиционное жилище, к котором живет народ, называется – чум. Чум 

очень удобен для постоянных и периодических путешествий, ведь ненцы были 

кочевниками. Одежда шилась из оленьих шкур мехом внутрь и наружу, украшалась 

красивой меховой мозаикой. 

Просмотр видеофрагмента одного дня из жизни ненцев в тундре 

Следующая народность, с которой бы я хотела вас познакомить – это Ижора 

(Ижоры), сегодня их в России всего 266 человек и главным занятием было 

рыболовство, а именно - добыча корюшки и салаки. И сейчас мы с вами поиграем в 

самых ловких рыбаков! 
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Игра «Рыбак и рыбки» 

Выбирается «рыбак» на одной стороне, а на другой – «рыбки» под музыку 

начинают передвигаться, имитируя рыбу. При остановке музыки «рыбак» – 

начинает ловить «рыбок» с помощью мягкого мяча (тот, в кого попал мяч – по ноге, 

садится на стульчик). 

В России существует еще одна интересная народность – Водь, коренные 

жители Ленинградской области. Основой их жизни было земледелие. Выращивали 

рожь, овес, разводили скот и птицу. Что еще интересно, замужние женщины 

коротко стриглись, а пожилые брились наголо и носили головной убор «пайкас». 

А вот Кереки уже исчезающий народ. На всей территории России их осталось 

всего четыре человека. Трагедия этого народа заключалась в том, что раньше они 

жили между Чукоткой и Камчаткой и оказались между двух огней: чукчи воевали с 

коряками, и керекам тоже доставалось. В переводе кереки означают «народ, 

живущий у моря». Кереки внесли свой вклад в езду на собаках. Запряжка собак 

цугом - это их изобретение. При запряжке цугом собаки ставятся парами друг за 

другом. Чукчи запрягали собак «веером».  

Очень интересен и разнообразен был фольклор у такого народа, как Манси – 

еще одного коренного народа России, населения Югры.  

В своих верованиях и фольклоре Манси очень почитали медведя и устраивали 

целые вечера сказок! Но проходили они только зимой. В это время стоят сильные 

морозы и надо было как-то скоротать время в столь долгие вечера. На исходе дня 

они собирались вместе в определѐнном доме. Атмосфера на этих собраниях была 

очень тѐплой и непринуждѐнной.  

Было принято рассказывать сначала детские сказки, а для взрослых – во 

вторую очередь. Ну а для того чтобы поднять настроение и взбодрить слушателей, 

вначале шли загадки. 

– Кстати, попробуйте отгадать несколько мансийских загадок! 

1. Белая ткань разворачивается, черная ткань сворачивается. Что это? 

Догадаться легко: день и ночь. 

2. Посреди дремучего леса женщина в белом платке сидит. Кто это или что 

это? Ни за что не догадаетесь! Это пень, который запорошило снегом. 
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– Ребята, а какие коренные народы проживают у нас на Дальнем Северо-

Востоке? Эвены, чукчи, якуты, коряки. 

Традиционное жилище северных народов называется - яранга, крытая оленьи-

ми шкурами, само жилище освещалось и отапливалось специальной лампой, горя-

щей на тюленьем жире. 

Для народов Северо-Востока характерна двуслойная теплая одежда - кухлян-

ка.  Одежда оленеводов шилась из оленьей шкуры, зверобоев (Что добывают 

зверобои? добыча тюленей, нерпы, морского котика) и китобоев из шкуры тюленей. 

Выделкой шкур, шитьѐм одежды, плетением занимались женщины. Одежда 

украшалась мехом собаки, волка, рыси, подвесками из бисера. Мужчины помимо 

охоты занимались обработкой, резьбой по дереву и кости.  

Народы Севера очень любят свой край с его неповторимым животным, 

растениями и природными явлениями. В подвижных играх они часто подражают им. 

Давайте, и мы с вами поиграем! 

Игра «Снежки» 

Выбрать от команды двоих игроков. Специальными приборами (лопатками) 

нужно собрать в мешки (корзинки) как можно больше снежков.  

Игра «Тюлени» 

Выбираются 2 игрока и 2 взрослых, которые будут держать канат. Нужно 

пролезть под арканом (канатом) и каждый раз его ниже опускать, пока дети не будут 

по «тюленьи» пролезать под канатом. 

Основу хозяйства, помимо охоты и рыболовства у северного народа 

составляет оленеводство.  

– Какую пользу приносят олени? (мясо оленей употребляют в пищу, из меха 

оленей шьют одежду, обувь. Олени помогают перевозить жителей, так как они 

очень выносливые). 

Игра «Оленьи упряжки» 

Две команды, должны на скорость одеть элемент костюма северного оленя, 

добежать до указанной метки, вернуться, снять элемент костюма и передать его 

следующему игроку.  

 

Бег на охотничьих лыжах (усложнение бега на скорость) 
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Бег в охотничьих лыжах (по типу предыдущего игрового задания) 

 

Игра «Вылавливание предмета» (Хэрэлибгивун) 

Участники садились плотно друг к другу, согнув ноги в коленях, образуя круг. 

Один из игроков, водящий, должен был выхватить у них предмет, который игроки 

передавали друг другу под согнутыми коленями. Игрок, у которого водящий 

выхватывал предмет, сменял его. Если водящий так и не смог отобрать предмет, его 

сажают в круг, приговаривая: "Руки-крюки у тебя". 

 

Игра «Мультах» 

Участники выстраиваются в круг. Водящий, сидя на корточках или 

наклонившись в центре круга, держит веревку с мягкой игрушкой на конце (рыбка 

или кость). С криком "Мультах" он начинает крутить веревку с максимальной 

скоростью. Игроки должны, подпрыгивая, избежать удара игрушки по ногам. Тот, 

по кому водящий попадает, становится в центр круга (сменяет игрока). 

– Ребята, мы с вами сегодня узнали о коренных народах России и их 

подвижных играх. Как вы думаете, а в других странах проживают коренные 

народы? 

Одним из самых древних и необычных племен мира является племя вайкондо, 

обитающее в Папуа - Новая Гвинея. Воины этого племени обычно красят все свое 

тело черной краской. 

А племя Масаи - кочевой африканский народ является, одним из самых 

известных племѐн в Африке. Несмотря на развитие современной цивилизации, они 

практически полностью сохранили свой традиционный уклад жизни. 

Яномами - вымирающее племя индейцев. Яномами живут в непроходимых 

тропических лесах, близ реки Амазонки. Семьи не имеют своих жилищ, все они 

живут вместе в большой хижине. 

Каждый индеец должен обладать такими важными качествами и 

способностями, как зоркий взгляд, меткость и тончайшим слухом. Давайте и мы 

проверим, кто среди нас самый ловкий, внимательный и глазастый! 

 

Проверка на «Чуткий слух» 
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Понадобится небольшая коробочка или сундук с крышкой, в котором будут 

спрятаны предметы. Предлагается на слух определить количество предметов в ней. 

Каждый участник, прежде чем назвать свое число, может подержать коробочку в 

руках и потрясти ее над ухом.  

 

Проверка на «Зоркий глаз и Меткость» 

Выбирается 2 игрока. Вверх подбрасываются небольшие пластмассовые 

шарики, а индейцы должны поймать их кепками (шляпами). Кто больше словил, тот 

и победитель. 

Игра «Плотина» 

 Как известно, индейцы живут в очень жарком климате. Однажды они 

заметили, что воды в речке стало меньше. Поэтому они решили запастись пресной 

водой впрок! Нужно набрать из одного ведра столовой ложкой стакан воды. 

Стаканы стоят в нескольких метрах от ведра. 

 

Игра «Воздушный бой» 

– А теперь проверим какое же племя самое дружное и сильное! Каждая 

команда становиться по разные стороны. По сигналу необходимо закидать племя 

соперников воздушными шарами. На чьей стороне шаров после сигнала будет 

меньше, тот и победитель. 

Заключительная часть: 

– Ребята, какие коренные народы вам больше всего сегодня запомнились? 

Какие игры понравились? 

Наш мир так велик! Красивы и разнообразны его просторы, но самое 

прекрасное - это народы, люди, проживающие рядом друг с другом, и все со своей 

историей, культурой и неповторимыми обычаями, которые нужно хранить и 

уважать. 
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Навстречу чтению! 

 

 Я – Судакова Ксения Яковлевна, сельский 

библиотекарь. Родилась и выросла  в деревне Дмитриевское 

Галичского муниципального района, где по сей день живу и 

работаю, подтверждая прекрасную русскую пословицу: 

«Где родился, там и пригодился».  

Сначала своей профессиональной сферой деятельности 

я выбрала  педагогику, потому что очень люблю детей – 

их искренность и открытость, наивность и доверчивое 

чистое восприятие мира. Окончила ГОУ СПО Галичский 

педагогический колледж по специальности учитель 

начальных классов. Но почти три года назад я стала библиотекарем Дмитриевской 

сельской библиотеки, о чѐм с той поры  ни разу не пожалела!  

Библиотека - главное учреждения культуры на селе,  а возможности и поле 

деятельности библиотекаря обширны и многогранны, ведь реалии XXI  века 

требуют от сотрудника нашей сферы нового подхода к своим обязанностям и 

внедрения инновационных форм работы  в библиотечной деятельности.  В наше 

время, когда Интернет доступен почти каждому, когда любую информацию 

Ксения 

Яковлевна 

Судакова К.Я. – 

библиотекарь 

Дмитриевской сельской 

библиотеки 
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можно получить,  не выходя из дома, книжные издания, как источник знаний, к 

сожалению,  перестаѐт иметь приоритетное значение. Но я считаю, что библиотека 

не должна становиться просто хранилищем книг, она  должна быть актуальным 

информационным и досуговым учреждением, а еѐ бесценные сокровища – книги - 

должны работать, быть в движении, находить своего читателя. Именно поэтому 

свой библиотечный проект я назвала «Навстречу чтению!» [8; с. 3]  

С целью продвижения книги и привлечения в библиотеку массового 

читателя я провожу мероприятия для различных категорий населения, 

разрабатываю и реализую свои инновационные идеи. С 2017 года осуществляю  

личный проект «От истории деревни к истории России», включающий в себя 

основные аспекты краеведческого образования детей и молодѐжи: фольклор 

родного края, семейные традиции и преемственность поколений, изучение 

биографий земляков, прославивших Галичский край и Костромскую область, 

знакомство с творчеством поэтов и писателей-галичан. [8; с. 3] 

Мною разработан и  воплощѐн проект «Библиотекарь – профессия вечная», 

имеющий  целью распространение библиотечно-библиографических знаний, 

развитие библиографического дела, так как одно из моих горячих желаний – 

чтобы эта профессия стала не только востребованной, но и модной. [8; с. 5] 

Я  и мои читатели являемся активными участниками  Международных, 

Всероссийских и областных  конкурсов  и проектов.  

Так,  в 2016году читатели Дмитриевской   библиотеки приняли участие в 

Международном краудсорсинговом интернет-проекте «Страна читающая», в 

конкурсе «Читаем классику в библиотеке».  В 2018г. мы с ребятами приняли 

участие в XI Международной патриотической акции «Читаем детям о войне» и 

были отмечены дипломами участников. 

В 2018г. наша библиотека приняла  участие в областном проекте 

«Губернаторская библиотека».  

 Особенно выставка новых, красивых и содержательных книг губернатора 

Костромской области заинтересовала молодое поколение дмитриевчан, ведь не 

всегда есть возможность подержать в руках уникальные издания. Благодаря 

данному выставочному проекту читатели заочно побывали на Эйфелевой башне в 
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Париже, погуляли по улочкам Костромы и Чухломы. Всех заворожила книга «Да 

святится имя твое», иллюстрированная репродукциями икон знаменитых 

иконописцев. Все запланированные мероприятия для разных возрастных групп 

воплотились в жизнь: и беседа – иллюстрация за круглым столом «Церковь в 

книге», и путешествие «Пешком вокруг света», и громкие чтения «Есенинская 

Русь». Ни одно издание Губернаторской библиотеки не осталось без внимания.  

Посетители выражали благодарность в адрес губернатора Костромской 

области  С.К. Ситникова за возможность знакомства с уникальными изданиями 

Губернаторской библиотеки.  

В областной фан-акции к Чемпионату Мира по футболу  «Запусти волну» в 

библиотеке был оформлен информационный стенд, где представлены история 

возникновения футбола, эмблема Чемпионата мира по футболу, фотографии 

ведущих игроков Российской сборной футбольной команды и многое другое, а 

вниманию читателей - любителей данной игры предложены книжные выставки и 

открытые просмотры литературы.  

В рамках акции стартовала спортивная программа «Я выбираю СПОРТ!», 

которая состоялась на футбольном поле. Игроки, придумав своим командам 

креативные названия, вступили в борьбу за 1 место. В перерыве между таймами 

их ждали загадки и ребусы на тему футбола. Справились с ними ребята с 

легкостью, ведь игра с мячом для них самое 

любимое занятие!  

Ежегодно организую мероприятия в 

рамках Всероссийских акций «Библионочь», 

«Ночь искусств», «Ночь кино». [7]  

Благодаря моему влиянию всѐ больше  

сельской молодѐжи изъявляет желание 

принять участие во Всероссийской акции 

«Свеча памяти», посвященной Дню Неизвестного  Солдата. 

 Стараясь идти в ногу со временем,  оказываю информационные услуги 

жителям родной деревни, пользуясь новыми информационными технологиями и 

сетью Интернет, помогаю в регистрации на порталах Госуслуги, ФНС, ПФРФ, 

Литературные игры и конкурсы 

Акция «Запусти 

волну» 

Самые юные читатели Дмитриевской 

библиотеки 
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провожу курсы  компьютерной грамотности для пенсионеров «Компьютер +». В 

2018году две моих читательницы весьма почтенного возраста стали участниками 

Всероссийского конкурса «Спасибо интернету» и были поощрены сертификатами. 

Это лишь немногое из того, что сделано и продолжает воплощаться для 

юношества  и взрослой части  моих читателей.  

Но, все-таки,  среди главных и лучших аспектов моей деятельности я  

считаю работу с детьми, ведь, как уже упоминалось выше, это моя самая любимая 

категория  населения!  И, может быть, именно любовь к детям, оплаченная их 

отзывчивостью, помогла мне в 2016 году стать победителем областного конкурса 

«Я – детский библиотекарь», чем могу гордиться по праву - соперники были 

достойные!   

В рамках  областного Проекта «Маршруты летнего  чтения» я организую 

для своих маленьких читателей открытые просмотры  книг, громкие чтения, 

литературно-игровые мероприятия, мастер-классы. [4]  [9] 

Районный проект по организации детских профильных площадок «Войдем в 

мир книги вместе» в каникулярное время позволяет широко использовать 

фантазию для творческой организации досуга детей, используя разнообразные 

формы работы. В библиотеке проводятся презентации летней программы чтения, 

праздники детства, литературные викторины-фэнтези, эко-игры, квесты, дни 

открытых дверей, уроки осторожности, мастер-классы, библиодартсы и 

библиокроссы, уроки вежливых наук, литературные круизы, краеведческие 

посиделки, библиофреши, книжные эстафеты волонтерские акции и многое 

другое. [5] [6] 

Нравится моим  юным  пользователям и участие в  проекте 

«Библиопродленка». Пока  родители на работе, ученики начальных классов 

приходят в библиотеку для подготовки домашнего задания и подбора 

дополнительных материалов к урокам. А чтобы привлечь в моѐ учреждение новых 

читателей, заинтересовать будущих посетителей библиотеки, я нахожусь в 

постоянном  сотрудничестве с Дмитриевским детским садом, посещая его в 

рамках областной акции «Литературная песочница». Там же я организую 

мероприятия с привлечением родителей дошколят.  
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В дальнейшем, я планирую строить свою работу, делая упор на семейные 

мероприятия, и сейчас  разрабатываю и надеюсь воплотить проект, нацеленный на 

укрепление семейных ценностей, на привлечение к чтению и участию в 

библиотечных мероприятиях не отдельных читателей, а целых семей. [8; с. 5] 

Так как я сама мама, очень люблю своих близких – мужа и двух маленьких 

дочерей – то имею глубокое убеждение, что именно здоровая, активная, 

всесторонне развитая  семья – основа и стержень прогрессивной деревни. Первым 

достижением в данном направлении работы стала победа в областном конкурсе 

«Читающая семья – 2018г.», организованном в рамках областного фестиваля-

конкурса, и посвященном  неделе детской и юношеской книги «Читай,  

Кострома!», в котором я представляла  многодетную активно читающую семью 

Смирновых.  

Со своими маленькими читателями, как уже говорилось выше, тоже  

принимаем активное участие в конкурсах. В 2017г мы получили поощрительный 

Диплом участника на областном фестивале-конкурсе национальных культур среди 

детей «Радуга талантов», а на открытом городском конкурсе рисунков городского 

округа г. Нерехта, посвященном Дню Неизвестного Солдата в России «Я помню! 

Я горжусь!» - Диплом лауреата I степени! В этом году с читателями мы 

участвовали в региональном семейном творческом конкурсе «Такие разные 

коровки!» в номинации декоративно-прикладного искусства «Семейный 

талисман». Ежегодно принимаем участие в областном фестивале-конкурсе 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты 

детей  в библиотеке для воспитанников Дмитриевского 

детского сада в рамках акции «Литературная песочница» 
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«Вифлеемская звезда» представляя работы читателей в различных номинациях: 

«Декаративно-прикладное искусство», «Изобразительное искусство», 

«Художественное слово», «Литература, история, краеведение»  и неоднократно 

становились победителями!  

Как библиотекарь, стараюсь участвовать в литературной жизни 

костромского края. В этом году  побывала на встрече с известной детской 

писательницей из Санкт-Петербурга Катей Матюшкиной.  

Помимо своей библиотечной деятельности, я состою в профсоюзной 

организации, являюсь членом участковой избирательной комиссии,  нахожусь в 

тесном сотрудничестве с местным Советом ветеранов, и конечно, с Домом 

культуры  Дмитриевского сельского поселения. Все  значимые мероприятия, 

многие из которых стали традиционными – Дни деревни, новогодние 

представления, фольклорные и государственные праздники -  мы готовим и 

проводим  совместно с работниками культуры.  

Я всегда поддерживаю контакт с администрацией Дмитриевского сельского 

поселения, с работником социальной службы, организую в своѐм учреждении 

встречи с главой поселения и участковым инспектором, чтобы мои земляки могли  

совместно с руководством участвовать   в жизни деревни, рассматривая и решая 

злободневные вопросы. 

Как неравнодушный человек, активист и патриот своей  малой родины,  в 

2018 году я приняла участие в  составе команды работников культуры Галичского 

муниципального района «Ресурс» в V профсоюзном  Форуме работающей 

молодежи, посвященном 70-летию костромских профсоюзов. Главные его 

события разворачивались в областном центре, в санатории «Волга», где собралось 

около ста молодых профсоюзных активистов – представителей различных районов 

региона. За участие в областном мероприятии команда «Ресурс» получила Диплом 

V профсоюзного форума работающей молодежи Костромской области «За нами 

будущее», а каждый из ее представителей – сертификат участника.  

Таким образом, моя жизнь и профессиональная деятельность, казалось бы, 

простого сельского библиотекаря,  всегда насыщена событиями, деятельна и 

интересна! Читатели любят свою маленькую библиотеку. И на  сегодняшний день 

Команда «Ресурс» 
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у нас почти все жители д. Дмитриевское  записаны в библиотеку, посещают ее, не 

только беря книги для домашнего чтения, но поддерживая традиционные и 

инновационные библиотечные идеи.   
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Холмова Надежда Анатольевна 

директор МУК «Межпоселенческое  

библиотечное объединение» 

п. Вохма Костромской области 

 

Время диктует… 

 

 Мы живем в 21 веке, в современном мире, когда всѐ вокруг заполонили 

компьютеры, смартфоны, планшеты и другие гаджеты, отвлекающие наших 

читателей от библиотеки. Высокие технологии открывают нам доступ к любой 

информации, позволяя обходиться без книг. Что делать? Как сохранить читателей и 

привлечь новых? Без инноваций не обойтись. К сожалению, при разработке планов 

работы мы планируем обычно только традиционные формы мероприятий, хотя пора 

уже стараться гибко сочетать традиционные ценности с инновациями.  
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 Что такое библиотечная инновация? Ведущий научный сотрудник Российской 

государственной библиотеки, кандидат педагогических наук С.Г. Матлина трактует 

библиотечную инновацию как «любую оригинальную, нестандартную мысль 

сотрудника или посетителя, реализация которой способствует росту и повышению 

эффективности работы». [3; с. 39]  

 Теперь уже широко используются в работе библиотек такие формы, как 

Библионочь, Ночь искусств, либмоб, флешмоб, буккроссинг, виртуальные 

путешествия, мастер-классы – всего не перечислить. Предлагаю познакомиться с 

новыми нестандартными формами деятельности, призванными способствовать 

продвижению книги и чтения в обществе, на примере мероприятий центральной 

библиотеки им. Л.Н. Попова МУК «Межпоселенческое библиотечное 

объединение». 

 Проект «Живая книга» – это новый, необычный формат общения, когда 

«книгами» становятся интересные неординарные личности, а читателями – все 

присутствующие на мероприятии люди. Судьба любого человека, словно 

захватывающий роман, полна неожиданных приключений, тяжелых и радостных 

минут, крутых жизненных поворотов. От такого произведения невозможно 

оторваться, тем более, когда рассказывает сам главный герой. В рамках проекта 

«Живая книга» в центральной библиотеке им. Л.Н. Попова  состоялось множество 

интереснейших встреч, вот лишь некоторые из них:  

 Так случилось, что однажды гостем нашей библиотеки стал настоящий 

космонавт-испытатель Роскосмоса Сергей Николаевич Рыжиков – 121-й космонавт 

России, участник основных космических экспедиций МКС-49/50, подполковник 

запаса, совершивший космический полет в качестве командира экипажа 

транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-02» и бортинженера экипажа 

Международной космической станции в октябре 2016 – апреле 2017 года.  

 Читальный зал центральной библиотеки не смог вместить всех желающих 

пообщаться с легендарной личностью. Сергей Николаевич рассказал о своем пути в 

профессию, о 10-летней подготовке к полету. Вопросы Сергею Николаевичу 

звучали со всех сторон, наши читатели хотели знать всѐ: о техническом оснащении 

корабля, о подготовке космонавтов, о наличии внеземных цивилизаций, о быте на 
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борту корабля, о семье, о том, как удается совмещать веру в Бога с научными 

исследованиями в космосе. В конце встречи собравшиеся смогли увидеть на видео 

рабочие моменты подготовки к полету и сам полет. И, конечно, все желающие 

смогли получить автограф космонавта и сфотографироваться с ним на память. 

 В подарок библиотеке достались вымпел и фотография экипажа с личными 

автографами космонавтов. После мероприятия были разобраны все книги с 

выставки «Космос далекий и близкий». [1; с. 61] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встречи с интересными людьми в центральной библиотеке им.Л.Н. Попова 

  

Ешѐ одна запоминающаяся встреча в рамках проекта «Живая книга» – с 

писателем-земляком Анатолием Витальевичем Смѐрдовым.  Анатолий Витальевич – 

член Союза писателей России, краевед, журналист, человек активной жизненной 

позиции, имеющий множество интересов и увлечений – рассказал о своей 

писательской деятельности, о том, какое место в его судьбе заняла журналистика. 

Вопросы к «Человеку-книге» были и такими:  

- Ваши эксперименты с картофелем – это стремление вывести свой уникальный 

сорт, продуктовая необходимость, или что-то другое? 

- Расскажите про коллекцию колокольчиков. Как всѐ начиналось? Самые 

выдающиеся экземпляры? 
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- Когда мы сможем увидеть Ваш словарь диалектов Вохомского района? Как Вы над 

ним работаете? 

- Какое место в Вашей жизни занимает политика? 

- Есть ли у Вас мечта? 

Есть люди, как книги, и мы их читаем, 

Кого-то за месяц, кого-то за два. 

Кого-то спустя лишь года понимаем, 

Кого-то прочесть не дано никогда… 

Анатолия Витальевича мы попытались «прочесть» в течение одного часа. Насколько 

нам это удалось – судить гостям мероприятия…[1; с. 64] 

 Очередная встреча с интересным человеком в рамках проекта была 

необычной: дело в том, что главная героиня пришла в библиотеку не одна, а со 

своим маленьким четвероногим другом. Анастасия Сергеевна Томилова – 

увлеченная девушка, любительница собак, владелица хаски и маламутов, участница 

экспедиций на собачьих упряжках. Анастасия подготовила для старшеклассников 

презентацию из личных фотографий, рассказала, как правильно воспитывать 

щенков, какое это непростое дело – вырастить настоящего преданного друга. 

Молодые люди и девушки были очарованы маленьким песиком породы хаски и его 

хозяйкой, задавали вопросы. В итоге усвоили, что самое главное условие 

правильного воспитания собаки – любовь к животному. По просьбе учащихся 11-х 

классов встречу с Томиловой А.С. пришлось повторить. [1; с. 63] 

 Всемирный день вязания на публике. Всемирный день вязания проходит более 

чем в 350 городах планеты. В этом году наши вохомские рукодельницы также не 

остались в стороне от такого события и оказались на одной волне со всей планетой. 

Новый и необычный праздник отметили на улице у стен центральной библиотеки. 

Погода в этот день проявила к нам благосклонность – дождь, обещанный 

синоптиками, так и не начался…  

 К мероприятию была оформлена выставка-просмотр «Всѐ в этом мире 

связано». Литературу по рукоделию вниманию вязальщиц представила О.А. 

Трофимова. Вязальщицы активно обменивались новостями, делились новыми 

схемами, а затем веселой дружеской компанией собрались в кружок и начали вязать 
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цветные узорные круги – мандалы. Мастер-класс по их созданию провела 

руководитель клуба «Паутинка» Н.А. Холмова. Мандала – своеобразный оберег, 

красивый замысловатый рисунок которого несет в себе грандиозную смысловую 

нагрузку. Дословно «мандала» переводится как «круг» и обозначает целую матрицу 

мироздания, сосредоточения гармонии и примирения со Вселенной. Более подробно 

с искусством создания мандал, их цветовым обозначением и терапевтическими 

качествами, можно было познакомиться позже в ЦБ, где в читальном зале для  всех 

заинтересованных была оформлена выставка-стенд «Лето – не повод забыть о 

вязании».  

Вязание – довольно доступное хобби, а если увлечься, то можно стать 

настоящим мастером. Вязаные изделия пользовались популярностью всегда. Не 

вышли они из моды и сегодня. Прохожие с любопытством заглядывались на наш 

«кружок вязания», подходили приценивались к летней пряже и товарам для 

рукоделия, выставленными Н. Пожиловой. День вязания удался! Наши 

рукодельницы уже строят новые планы! [1; с. 60]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день вязания на публике у стен центральной библиотеки 

  

          Кажется, что «Библионочь» была с нами всегда, настолько этот формат 

полюбился читающей аудитории. Вот и Библионочь–2018 удалась! 

 20 апреля в 18=00 центральная библиотека им. Л.Н. Попова открыла свои 

двери для всех желающих посетить Библионочь в японском стиле «В краю 

цветущей сакуры». Идея посвятить Библионочь Японии появилась не случайно: 

2018 год был объявлен годом Японии в России.            
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В этот вечер в библиотеке царила праздничная атмосфера: зал был украшен 

нежными веточками цветущей сакуры, иероглифами, японскими фонариками и 

журавликами, огромными цветными веерами, на выставках была представлена 

литература японских писателей и поэтов. Такое необычное оформление помогло 

посетителям окунуться в неповторимую атмосферу Страны Восходящего Солнца. 

Гостей встречали библиотекари в ярких кимоно. Каждому посетителю Библионочи 

при входе вручался бейджик с его новым именем по-японски. И вот с 

приветственным словом к присутствующим обратилась директор МУК «МБО» Н.А. 

Холмова, которую поддержали остальные сотрудницы библиотеки, исполнив 

шуточную песенку-переделку на японский лад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библионочь – 2018, посвящѐнная году Японии в России «В краю цветущей сакуры» 

 

Началась программа Библионочи с краткого обзора истории, культуры, 

литературы, особенностей и обычаев государства цветущей сакуры, 

представленного в слайд-презентации «Япония – чудесная страна». На протяжении 

всего вечера в библиотеке звучала чудесная восточная музыка, все блоки программы 

для большей наглядности сопровождались коротенькими видеороликами.  

В течение Библионочи желающие могли погадать на иероглифах и разложить 

японский пасьянс в «Салоне японских гаданий». Также читателям предлагалось 
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«думать, как японцы», разгадывая головоломки судоку, какуро, татами, трен и 

хитори. 

К невероятно многоликому изобразительному искусству Японии посетители 

Библионочи прикоснулись через одно из направлений японской живописи – суми-

э.   

Затем наши гости смогли блеснуть эрудицией в викторине о Японии, аукционе 

японских пословиц и поговорок, почувствовать себя японскими поэтами, сочиняя в 

жанре трѐхстишной лирической миниатюры хокку. 

Традиционная японская кухня, чайная церемония тя-но-ю, соединяющая в 

себе и философию, и искусство, и образ мысли привлекли внимание всех 

собравшихся на мероприятие. Смельчаки смогли продемонстрировать своѐ умение 

пользоваться специальными палочками для еды вместо вилки. Традиционные 

японские роллы с разнообразными начинками из морепродуктов смогли 

попробовать все желающие. 

Много положительных эмоций вызвали подвижные игры и японский театр-

экспромт. А мастер-классы по изготовлению оригами и японских фонариков 

позволили участникам вечера смастерить сувениры в память о встрече. 

Увлекательным и незабываемым получилось наше библио-путешествие в 

Японию! Надеемся, что в течение вечера нам удалось приподнять завесу 

таинственности и чуть ближе узнать Страну Восходящего Солнца. Спасибо 

девчонкам-волонтерам из 10 «Б» класса Ивановой Екатерине, Шороховой Татьяне, 

Поповой Яне, оказавшим неоценимую помощь в проведении Библионочи. [1; с. 43] 

Необычное мероприятие рекламный вело-либмоб «Как пройти в библиотеку?» 

был проведен накануне Общероссийского Дня библиотек. На велосипедах с 

плакатами, призывающими к активному чтению, прокатились молодые юноши и 

девушки вместе с библиотекарем по поселку. По пути спрашивали местных жителей 

«знают ли они дорогу в библиотеку?», разъясняли, какими услугами помимо книг 

можно воспользоваться в библиотеке. Участники либмоба вручали взрослым 

смайлики, а детям – закладки с короткими стишками. [1; с. 59] 

Привлекательным моментом для пользователей библиотеки становится 

общение с ними через интернет-пространство. Так, например, на страничке в 
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Одноклассниках «Территория чтения» накануне Дня защитников Отечества была 

организована онлайн-акция «Дембельский альбом». Участникам акции предлагалось 

поделиться своей армейской фотографией и рассказать интересную историю из 

армейской жизни. Всего в акции приняли участие более 60 человек. Голосование 

проводилось путем подсчета голосов – «классов» за фото. Победитель Коржев И.Г. 

получил в подарок краеведческий сборник «Как родная меня мать провожала» (тема 

сборника: вохмичи на страже Родины).  

Еще один интересный проект – «10 имен поселка Вохма» – пользовался 

большой популярностью на страничке «Территория чтения» в Одноклассниках. Его 

цель – знакомство с историей нашего села через его героев. Жители района 

самостоятельно определили имена самых достойных вохмичей! По итогам проекта 

методом голосования была создана «Портретная галерея личностей», оставивших 

заметный след в истории нашего посѐлка.  

Фотоконкурс «Природы волшебные черты» также был объявлен среди друзей 

«Территории чтения» и проходил в онлайн-формате. Участниками фотосостязаний 

было представлено 69 фотографий, воспевающих красоту родного края. Победители 

конкурса получили памятные дипломы и краеведческие книги. [1; с. 62] 

Получается, что изначальная миссия библиотеки – обеспечивать граждан 

информацией – сегодня уже не так актуальна. Да, мы сохраняем знания 

человечества на физических и электронных носителях, но теперь их уже можно 

получить из более мобильных источников. Поэтому люди ждут от нас совершенно 

новых форм деятельности. [2; с. 6] Новые обстоятельства заставляют по-новому 

осмысливать задачи, стоящие перед библиотеками, и придавать традиционной 

библиотечной деятельности новый формат, к чему и будем стремиться. 
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Коммуникативные задания как педагогическое средство 

совершенствования иноязычных грамматических навыков  

младших школьников 

 

Не вызывает сомнения то, что отсутствие грамматических знаний может 

явиться серьѐзным препятствием в процессе иноязычной коммуникации. Обучение 

грамматике представляет один из важнейших аспектов обучения иностранному 

языку. Следует подчеркнуть, что знание грамматических правил является 

необходимым условием для овладения иностранным языком.  

По мнению Г. В. Роговой, обучение грамматике обладает «образовательно-

воспитательной и практической пользой» [4, с. 55]. Ввиду того, что овладение 

грамматическими навыками значительно облегчает процесс овладения иностранным 

языком, практическое знание выходит на первую позицию. Так,  в процессе 

изучения грамматики учащийся погружается в языковую среду, учится 

грамматически правильно выстраивать предложения в устной и письменной форме, 

воспринимать и понимать информацию, полученную в процессе чтения и 

аудирования [4, с. 53]. 

Иноязычная грамматическая база закладывается уже на этапе начальной 

школы, когда учащиеся знакомятся с элементарными правилами грамматики, 

приступают к изучению таких грамматических времен, которые соотносятся с 

временами в русском языке [2, с. 191-192]. К примеру, Present Simple – настоящее 

время, Past Simple – прошедшее время. 

Отметим, что одной из ключевых задач, которые стоят перед учителем, 

является стимулирование воображения учеников таким образом, чтобы у них 

появилась мотивация к языковому обучению. В процессе планирования занятий 
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педагог осуществляет поиск и разработку учебных материалов, которые могут 

применяться как дополнение к основным учебникам. 

Очень важно, чтобы после ознакомления с грамматической конструкцией, 

учащийся смог ее преобразовывать, совмещать, проделав при этом немалое 

количество упражнений [3, с. 679]. Это необходимо для того, чтобы учащийся 

учился свободно и непринужденно применять данную конструкцию в реальной 

ситуации общения. Именно на данном этапе проявляется вся значимость 

коммуникативных заданий в процессе обучения иностранному языку. 

Преподаватели иностранного языка очень редко предоставляют возможность 

своим ученикам выполнить такое упражнение, с которым они могут столкнуться в 

реальности, используя свой родной язык. Однако, если придать иностранному 

языку, на котором говорят ученики,  осмысленность, то ученики смогут быстрее 

применять иностранный язык не только в учебной, но и в процессе внеучебной 

деятельности [5, с. 270]. 

Благодаря использованию коммуникативных заданий можно искусственно 

поместить ученика в ситуацию, часто встречающуюся в реальном мире. Однако 

отметим, что необходимо создавать такую ситуацию, при возникновении которой 

устное общение имеет принципиальное значение для выполнения конкретной 

задачи.  Основное внимание в коммуникативных заданиях уделяется не 

грамматическим или лексическим вставкам, а непосредственно самому заданию, 

ведь главная их цель это выполнение задания, а не изучение грамматической 

структуры. Но для эффективности и успешности выполнения задания ученики (в 

том числе младшие школьники) должны грамотно использовать речь и делиться 

своими взглядами, хотя бы на элементарном уровне. В данном случае язык 

становится неким инструментом коммуникации и направлен на языковую 

поддержку ученика в процессе решения им конкретной задачи. Все это приводит к 

тому, что младшие школьники начинают общаться на иностранном языке, 

преследуя практическую цель, так как происходит погружение в языковую среду. 

Коммуникативные задания предполагают, что в них нет определенного правильного 

ответа на поставленные задачи [1, с.69]. 



 151  

Д. Нунан под заданием понимает работу, которая является 

смыслоориентированной  и включает в себя понимание, обработку, воспроизведение 

и взаимодействие на изучаемом языке [6, с.110]. В связи с этим коммуникативные 

задания могут рассматриваться как  актуальные и аутентичные только в том случае, 

если данное задание предполагает решение какой-либо проблемы, обмен опытом 

или информацией. К примеру, сюда можно отнести ролевую игру, которая не имеет 

цели и не содержит в себе элементы решения проблемы, так как в играх данного 

типа ученики всего лишь выполняют определенную роль. Однако если предложить 

учащимся ролевую игру и попросить их  разыграть взрослых, которые должны 

договориться и достигнуть правильного решения проблемы в течение 

установленного времени, то такое задание можно считать коммуникативным [1, с. 

69].  

Когда учитель отдает свое предпочтение коммуникативным заданиям, он 

осознает, что не сможет определить тот точный маршрут, согласно которому будет 

развиваться язык учащегося. В момент применения коммуникативных заданий в 

работе с детьми учитель не сможет полностью контролировать учебный процесс, а 

точнее не сможет контролировать то, чему ученик научился в течение нескольких 

занятий по иностранному языку. 

В процессе применения коммуникативных заданий учащийся должен по 

возможности максимально подвергаться воздействию языка для наблюдения за его 

применением и в дальнейшем для экспериментов с языком, ведь целью данных 

заданий является повышение активности ученика. Коммуникативные задания 

нацелены, прежде всего, на деятельность учащегося, а не преподавателя, ведь 

преподаватель должен лишь создать условия и младшему школьнику возможность 

для спонтанного и своеобразного эксперимента с языком. В процессе выполнения 

таких заданий у учащихся начальной школы появляется личный опыт по 

использованию иностранного языка, который поможет ему в будущем. 

Коммуникативные задания предлагают учителю роль советника, консультанта, 

который будет не указывать, а направлять, наводить учащихся на правильный путь, 

помогать найти различия, сходства, исправить ошибки, углубить и прояснить [1, c. 
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69]. По мнению Д. Нунан, коммуникативные задания имеют следующие 

особенности: 

- обучение происходит посредством коммуникации на изучаемом языке; 

- введение аутентичных текстов в учебную ситуацию; 

- учащиеся получают возможность сконцентрироваться не только на языке, но 

и на самом процессе обучения; 

- увеличение опыта является важным элементом, способствующим обучению; 

- стремление привить интерес изучения языка в классе с возможностью 

применения языка  в личном опыте (в естественных условиях). 

Использование коммуникативных заданий на уроках имеет ряд преимуществ: 

- в процессе обучения происходит смещение фокуса от преподавателя к 

ученику; 

- язык понимается не только как цель обучения, но и как инструмент 

коммуникации; 

- сокращается разрыв между реальным применением языка и его абстрактным 

знанием; 

- учащиеся чувствуют себя более свободными и раскрепощенными, применяя 

все раннее полученные знания, а не только заучивая одну лингвистическую фразу 

или оборот; 

- используется широкий спектр заданий (чтение, аудирование, ситуация, 

ролевая игра, опрос); 

-  коммуникативные задания подбираются с учетом потребностей и интересов 

учащихся [6, с. 75]. 

Необходимо также отметить, что в процессе применения коммуникативных 

заданий на уроке иностранного языка как учитель, так и учащиеся могут 

столкнуться с некоторыми сложностями. Во-первых, необходимо развивать 

словарный запас младших школьников, иначе это может привести к тому, что  

учащиеся, не изучая новые слова и фразы, будут улучшать лишь навыки своего 

родного языка. Для решения данной проблемы можно организовать парную или 

групповую работу, в которой более сильные ученики будут работать со слабыми,  
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применяя при этом слова и фразы более высокого уровня. Сильные ученики могут в 

течение урока обращаться за помощью к преподавателю [1, с. 71].  

Следующим очень важным аспектом является то, что даже после выполнения 

коммуникативных заданий процесс обучения не может быть завершен.  Учащимся 

необходимо понять и осознать, что они изучили, именно поэтому очень важны 

этапы анализа и практики. Работу с коммуникативными заданиями необходимо 

разделять на 2 этапа:  

- выполнение всех заданий, в соответствии с установленной ранее задачей; 

- анализ выполненных до этого заданий. 

Также следует отметить, что никаких положительных результатов не стоит 

ожидать, если была упущена работа со вторым этапом. Коммуникативные задания 

способствуют тренировке языка и речевых навыков. Нередко на уроках учителя 

сталкиваются с такой проблемой, когда ученик прерывается посередине верно 

выстроенной фразы и пытается вставить нужную,  изучаемую на уроке  

грамматическую конструкцию. Еще одна проблема, с который могут столкнуться 

педагоги, заключается в том, что на уроке дети привыкли, что учитель показывает, 

объясняет, и когда дело доходит до практики, они отказываются самостоятельно 

выполнять задания и просят записать на доске образец диалога, который они смогут 

применить во время ролевой игры. Затем учителю приходится объяснять цель 

коммуникативного задания, которое направлено  на развитие речевых навыков, что 

в свою очередь, занимает много времени [1, с. 71]. 

В целом, можно заключить, что ученикам сложно выполнять сумбурные и 

непредсказуемые коммуникативные задания, однако включение коммуникативных 

заданий в работу на уроке иностранного языка является необходимым и 

эффективным, так как подобные задания обладают большим обучающим 

потенциалом и способствуют гармонизации процесса одновременного 

использования грамматики и лексики, что в свою очередь в целом развивает 

иноязычные навыки младших школьников. 
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Шарапкова Галина Михайловна 

заместитель директора по библиотечной работе  

МБУ города Торжка «ЦСБ и архивного дела» 

г. Торжок 

 

Зарей освещенный, звонит монастырь! 

 

На пересечении шести дорог из Санкт-Петербурга, Москвы, Твери, Старицы, 

Ржева и Осташкова в Тверской области живописно раскинулся на берегах Тверцы 

город Торжок, который радует взор своим провинциальным очарованием. Яркой и 

самобытной страницей свою тысячелетнюю историю Торжок гордо вписал в 

летопись Отечества, в полной мере разделив его судьбу. Город издавна славился 

обилием православных церквей, соборов, монастырей, выстроенных, в основном, 

на пожертвования купечества.  

Для Торжка 2018 год, год особенный – юбилейный. Исполнилось 980 лет 

Новоторжскому Борисоглебскому мужскому монастырю, одному из древнейших 
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монастырей России и самому древнему в Тверской области, и 220 лет со дня 

рождения иеромонаха Илиодора, незаслуженно забытому, без изучения трудов 

которого, история города была бы далеко неполной.  

Многие краеведы, историки, археологи написали огромное количество 

научных статей, докладов, книг по истории Торжка, но, несмотря на имеющийся 

энциклопедический багаж информации, всѐ же, остаются еще неизученными многие 

факты и события.  Всѐ ли мы знаем о святой обители? Кто такой иеромонах 

Илиодор? Когда была написана первая книга по истории Торжка? И кто был первым 

летописным краеведом? Как связаны с Торжком иконы Ушакова и Боровиковского? 

Какова роль краеведения в формировании личности гражданина - патриота своей 

Родины? Ответы на заданные вопросы позволила открыть историко-краеведческая 

конференция «Зарей освещенный, звонит монастырь», которая прошла 21 декабря 

2018 года в Центральной городской библиотеке имени В.Ф. Кашковой.  

Первая строчка стихотворения новоторжского автора Н. Богомолова 

послужила названием конференции и торжественной нотой открытия. 

 «Зарей освещенный, звонит монастырь во имя Бориса и Глеба! 

В сиянье лучей – золотые кресты и к ним прикасается небо…» 

На Конференцию были приглашены представители администрации города, 

священнослужители, руководители православной школы и выставочных залов, 

научные сотрудники музеев и библиотек, школьники и студенты, краеведы и 

историки, археологи и экскурсоводы… 

С приветствием к участникам Конференции выступила директор МБУ города 

Торжка «ЦСБ и архивного дела» И.В. Жукова, обозначив цели и задачи. «В сердце 

каждого жителя Торжка, в каждой душе, даже самого юного новотора, живет 

частичка святости, которую нам дарует Борисоглебский монастырь».  

 «На правомъ берегу р'Ьки Тверца, въ город'Ь Торжк'Ь, Тверской Епархiи, 

стоитъ Святая Борисогл'Ьбская обитель, въ которой почиваютъ нетл'Ьнныя и 

многоц'Ьлебныя мощи преподобныхъ Ефрема Архимандрита и ученика его Аркадiя, 

Новоторжских Чудотворцевъ». [3; с. 5] С глубоким анализом истории создания 

Борисоглебского монастыря выступил кандидат исторических наук В.В. Кузнецов, 

рассмотрев несколько временных дат, связанных с основанием святой обители. 
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«…Дата основания монастыря – 1038 год – впервые появилась в работе 

архимандрита Амвросия «История российской иерархии» (1811г.) без указания 

источника, и позже ее повторяли все исследователи. Несмотря на свою научную 

необоснованность, эта дата недалека от действительности.  

 

Г.М. Шарапкова и В.В. Кузнецов отвечают на вопросы во время конференции 

 

Археологические исследования, проводившиеся на территории монастыря, 

подтвердили его появление в XI столетии…Основание обители издавна связывается 

с преподобным Ефремом - дружинником князя Бориса Владимировича (любимыми 

детьми Великого князя Владимира Святославича были его сыновья от болгарки: 

Борис и маленький Глеб.). В 1015 году Борис был убит по приказу князя 

Святополка, вместе с ним погиб брат Ефрема Георгий. Убийцы отрубили ему 

голову, чтобы снять золотую шейную гривну, подаренную Борисом. Ефрем, придя 

на место кровавой драмы (на реке Альте, недалеко от Киева), нашел голову брата и 

удалился на север Руси, где построил храм и основал монастырь. В истории 

монастыря еще много «белых пятен», но его с полным правом можно считать одним 

из первых монастырей, на территории современной России. Примечательно, что 

посвящен он первым русским святым – Борису и Глебу, а его основатель – 

преподобный Ефрем – является первым христианским миссионером на Верхней 

Волге…» 

В 1994 году было принято решение о возвращении Борисоглебского 

монастыря Русской Православной церкви для возрождения в нем монашеского 

служения. В 1995 году монастырь посетил Святейший Патриарх Московский и всея 

Руси Алексий II. В декабре 1997 года монастырю было передано здание Введенской 

церкви, сразу же начались работы по его восстановлению. 24 июня 1998 года, в день 
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памяти Ефрема Новоторжского, в храме была отслужена первая литургия, и с того 

времени возобновилось церковное служение в монастыре. [4, с. 42-43] 

С благословления игумена Новоторжского Борисоглебского мужского 

монастыря иеромонаха Арсения «О возрождении обители сегодня» поведал ее 

старейший насельник иеромонах Гавриил. «Новоторжский Борисоглебский 

монастырь основан преподобным Ефремом около 1038 года, в княжение великого 

князя Киевского Ярослава I Владимировича, почти в одно время с Киево-Печерской 

лаврой, принадлежит к числу древнейших обителей и считается третьим 

монастырѐм со времени их появления в России. Трудами и подвигами Ефрема 

Новоторжского утверждалась будущая обитель, его святость – святость его жизни и 

духовная сила положили начало тому влиянию, которое оказывал Борисоглебский 

монастырь на культурное становление земли Тверской. [2; с. 6] 

В 2018 году произошло знаменательное событие – была явлена часть мощей 

преподобного Ефрема, основателя обители, которая хранилась в Тверском 

государственном объединенном музее (ТГОМ)… Восстановление исторической 

справедливости, исторического облика и возрождение внутренней жизни в 

монастыре началось в 1993 году, после того как часть комплекса обители была 

передана церкви и в ней появились первые монашествующие. В настоящее время в 

монастыре несут служение семь человек: настоятель, два игумена, один иеромонах, 

один инок и два послушника. С 2009 года обитель участвует в Федеральной целевой 

программе «Культура России» по восстановлению памятников истории и культуры. 

Президентом России В.В. Путиным подписано распоряжение о выделении средств 

на проведение реставрационных работ в Борисоглебском монастыре. И уже в 2019 

году начнется реставрация Надвратной церкви Спаса Нерукотворного Образа. И 

одна из задач настоятеля и братии добиться в скором времени финансовой 

самостоятельности». Отец Гавриил выразил надежду, что Господь явит и 

утраченное древнее житие преподобного Ефрема. 
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Выступление иеромонаха о. Гавриила на конференции 

 

Аналитическое выступление историка – исследователя И.А. Бочкаревой с 

докладом «Н.А. Львов у истоков изучения русских древностей и истории» 

развенчало одно распространенное заблуждение о том, что Н.А. Львов инициировал 

разрушение древнего Борисоглебского собора. «К концу XVIII в. этот храм сильно 

обветшал и грозил обрушением, его разбор был одобрен высшими церковными 

иерархами и светскими властями и проходил с соблюдением всех церковных 

канонов и правил. Н.А. Львов как архитектор создал одно из самых своих известных 

строений – Надвратную церковь Спаса Нерукотворного Образа Борисоглебского 

монастыря». Н.А. Львов также является первооткрывателем и издателем летописи 

XVI в. и автором Большого Кремлевского дворца, который остался 

нереализованным.  

Выступление исследователя – краеведа Н.А. Лопатиной было посвящено 

обзору и анализу первых книг по краеведению и истории города «Историческо- 

статистическое описание города Торжка» 1860 г. и «Историко-статистическое 

описание Новоторжского Борисоглебского монастыря» 1861г. «…Автором этих 

книг является иеромонах Илиодор, жизнь которого была отдана двум уездам – 

Вышневолоцкому и Новоторжскому. Поэтому иеромонаха Илиодора называют не 

иначе как первым краеведом города Торжка. 44 года прослужил он Богу и людям, и 

из них 19 лет в Новоторжском уезде и 22 года в Вышневолоцком. 46 лет его звали 

Илия, а потом 22 года – Илиодор. Он был семь лет учителем, 15 лет священником, 

затем 22 года монашествовал и из этих 22 лет 15 лет управлял тверскими 

монастырями». [8, С.40] Археологи и краеведы советуют начинать изучение 

истории города Торжка с ознакомления и внимательного прочтения этих изданий, 
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которые являются настольными книгами опытных экскурсоводов, историков и 

археологов, а собранная в них информация не утратила своей актуальности и 

сегодня. Еще один исторический факт: с 1849 по 1853 год Илиодор был 

управляющим Борисоглебского монастыря. Позже он стал настоятелем Николо - 

Теребенской пустыни на территории Максатихинского района Тверской области, 

где и закончил свои дни в 1865 году. [7; с. 80]  

С темой «Социально-экономическое развитие Торжка и Новоторжского уезда в 

первой половине XIX века» выступил преподаватель ФГБОУ Колледжа Росрезерва 

П.А. Морозов. «Обозначенный в докладе хронологический период считается золотым 

веком Торжка. Он был обусловлен вводом в эксплуатацию Вышневолоцкой водной 

системы, связавшей Санкт- Петербург с центральными областями России. 

Разбогатевшие на торговле через эту систему, новоторжские купцы вкладывали 

деньги в благоустройство своего города, в строительство каменных домов, храмов и 

церквей. Именно тогда Торжок принял свой современный архитектурный облик. 

Построенная в 1851 году железная дорога между Москвой и Санкт- Петербургом, 

которая прошла мимо Торжка, положила конец функционированию Вышневолоцкой 

системы, а вместе с ней и экономическому процветанию нашего города…» 

В работе Конференции дистанционно приняла участие искусствовед, старший 

научный сотрудник Тверской областной картинной галереи (ТОКГ) Н.А. Майорова 

с докладом «Иконы Ушакова из Борисоглебского монастыря». На протяжении 

многих столетий русские люди знали только иконы и росписи на стенах храмов – 

фрески. Икона это как окно, помогающее человеку во время молитвы заглянуть в 

другой, высший мир. [1; с. 4] «В экспозиции Тверской областной картинной галереи 

находится икона «Преподобный Моисей Угрин, святой равноапостольный князь 

Владимир и преподобный Аркадий Новоторжский» кисти одного из выдающихся 

мастеров иконописи России Симона Ушакова совместно с учеником Георгием 

Зиновьевым, созданная в 1667 г.  

Судя по сохранившимся документальным свидетельствам, Симон Ушаков мог 

иметь родственников среди дворян и духовенства Тверской земли. Так, в Синодике 

Успенской церкви Торжка упоминается «род Успенского попа Алексея Васильева 

сына Ушакова» и «род города Торжка Успенския церкви священника Антона 

https://rosreserv.ru/Agentstvo/Podvedomstvennie_organizacii/FGBOU_Kolledzh_Rosrezerva
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Иванова сына Ушакова» (около середины XVIII века. ТОКГ. Г-2555. Л . 48,49) 11 

июля 1677 года состоялось обретение нетленных мощей преподобного Аркадия 

Новоторжского. Вероятно, в связи с этим игуменом московского Сретенского 

монастыря Дионисием Симону Ушакову было заказано написание иконы. 

Огромное значение в просветительской деятельности сотрудники библиотеки 

уделяют формированию художественного вкуса, возрождению интереса к родной 

истории, к духовным и нравственным традициям наших предков среди читателей. 

Книги на православную тему несут слова не разъединяющие, а сближающие. Они 

одинаково понятны и нужны любому из нас. [5, с. 5] Именно они с раннего детства 

помогают воспитанию духовности и нравственному просвещению. Для 

продвижения информационных краеведческих и библиотечных ресурсов 

сотрудниками учреждения были организованы выставки книг и справочных изданий 

по истории Борисоглебского монастыря и о жизни иеромонаха Илиодора, 

проведены обзоры дореволюционных изданий о Торжокском крае из фондов 

библиотеки.  

С заключительным словом и подведением итогов Конференции выступила 

Г.М. Шарапкова, куратор мероприятия. «Монастыри России являются 

неотъемлемой частью русской культуры и истории. Если, будучи в нашем 

старинном русском городе Торжок, подняться на высокий холм на территории 

обители, то взору откроется потрясающая картина – множество куполов 

православных соборов и храмов. Последним сооружением Борисоглебского 

монастыря стала Свечная башня, построенная в 1809 году. Она завершила комплекс 

монастырских башен и стен, строившихся с 1734 года. В ней располагалась 

монастырская библиотека, в которой по преданию старейший русский историк Н.М. 

Карамзин, работая над своей «Историей государства Российского» писал: «История 

предков всегда любопытна для тех, кто достоин иметь Отечество». 

С каждым годом у монастыря появляется все больше друзей. Именно 

творческое соделание привлекает многих художников со всей России и из-за рубежа 

участвовать в международных пленэрах, проводимых на территории обители. 

Несколько картин, подаренных городу и монастырю, экспонировались во время 

проведения Конференции, что послужило прекрасным эстетическим дополнением. 
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Участники Конференции постарались раскрыть некоторые научные загадки и 

выдвинуть гипотезы, расширить знания, но осталось еще много исторических 

головоломок, вопросов и тем для исследований.  

 

 

Участники историко-краеведческой конференции 

 

Главная цель Конференции - изучение, популяризация и сохранение 

культурно-исторического наследия города Торжка, Тверского края и России, а 

также продвижение и пополнение информационных краеведческих ресурсов 

библиотеки была достигнута. Состоялся актуальный и открытый разговор о 

важности роли и необходимости изучения краеведения, как одного из важного 

фактора в формировании личности гражданина своей Родины. 

Реальное краеведение для каждого из нас начинается с того момента, когда мы 

получаем первые сведения о своей семье, о своем доме, о своих предках. Когда мы, 

вдруг, осознаем, что вокруг нас и есть наш край с его собственными неповторимыми 

особенностями, и что каждый является частью огромного мира, называемого 

«страна». Страна Россия. [6, с. 43]  

В завершении Конференции администрация МБУ города Торжка «ЦСБ и 

архивного дела» выразила огромную благодарность всем участникам за 

продуктивные доклады с глубокими аналитическими исследованиями, основанные 

на привлечении архивных документальных данных.  

Гости и участники высоко оценили организацию мероприятия, предложив 

новые темы по изучению краеведения и истории для рассмотрения на последующих 

Конференциях. 



 162  

 

Список литературы: 

1. Ветрова Г.Е. «Русское искусство» - М.: Белый город, 2004 

2. Исаков В.З.  «Житие преподобного Ефрема Новоторжского»/Под научной ред. 

П.Д. Малыгин – Издательство: Творческая мастерская Л.Юга, 2011 

3. Колосов I. «Новоторжский Борисоглебский монастырь» - СПБ, 1890 

4. Лопатина Н.А. «Святые града Торжка» - Краеведческий альманах №5/Торжок, 

2005 

5. Письменный М. «Библейские легенды» - М.: Дет. лит., 1991 

6. Семенов С.Н. «О роли краеведения в формировании личности гражданина» - 

«Тверская старина» № 28 /Тверь, 2009  

7. Ступкин Е. И. «Мятежный Илиодор» - «Тверская старина» № 28/Тверь, 2009 

8. Ступкин Е. И. «Встал монастырек ново…» -/Т. 2009 

 

 

Ястребова Ирина Анатольевна 

воспитатель  

МАОУ ДС № 210 «Ладушки» 

г.о. Тольятти  

 

Основные направления работы с замкнутым ребѐнком 

 

Замкнутость – нарушение, проявляющееся в сужении круга общения, 

уменьшении возможностей эмоционального контакта с окружающими людьми, 

возрастании трудности установления новых социальных отношений. 

Причинами этого нарушения могут быть: длительный стресс (например, развод 

родителей), недостаток эмоционального общения (например, длительные 

пребывания в больнице или ситуация, когда ребенок является в семье нежданным, 

нежелательным, родители не проявляют любви к нему), индивидуальные 

патологические особенности эмоциональной сферы (сверхвозбудимость, инертность 

психических процессов). 

Замкнутый ребенок, т.е. ребенок с уменьшенной возможностью установления и 

поддержания контакта, не «допускает» к себе других людей, что часто вызывает 

негативное отношение к нему и родителей и сверстников. Это еще более усугубляет 

положение ребенка. Замкнутый ребенок приспосабливается жить в одиночестве, и 

это существенно деформирует его личность. Потребность в общении, 
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эмоциональном контакте подавляется, а замкнутость является защитой от 

социальных воздействий. Если ребенок раним и гиперчувствителен, то замкнутость 

охраняет его психику от перенапряжения. 

Замкнутость ребенка можно объяснить многими причинами. Во-первых, такое 

поведение может быть связано с психологическими особенностями малыша, 

тонкостью его душевной организации, богатством его внутреннего мира. Такой 

ребенок предпочитает находиться в одиночестве, он охотнее берется за занятия, 

требующие уединения: с удовольствием лепит, рисует, конструирует…  В данном 

случае родители должны быть крайне осторожны и  чутки к своему малышу. 

Поэтому беспокойство, вызванное опасениями, что у него « что-то не так», 

совершенно напрасно. Стремление «перевоспитать» такого малыша, «пока не 

поздно», грубое вторжение в хрупкий мир его грез и фантазий может серьезно 

повредить его развитию, и тогда малыш действительно спрячется « в свою 

скорлупку», «уйдет в себя». 

А может быть, причины замкнутости ребенка в вас самих? Достаточно ли вы 

уделяете ребенку внимания? 

Может быть, вы всегда заняты, вам некогда не то что поиграть с малышом, но 

даже поговорить с ним или хотя бы выслушать то, о чем он хочет вам рассказать? 

Довольно часто причиной замкнутости ребенка является постоянное недовольство 

его разговорами или действиями одного из членов семьи. Малышу постоянно 

внушают, что он все делает не так: слишком громко (или тихо) разговаривает, очень 

тороплив (или медлителен), не так ходит, не так сидит… 

Суть коррекционной работы с замкнутым ребенком составляет действия по 

расширению его возможностей установления и поддержания эмоциональных  

контактов с окружающими людьми. Для этого используется имеющаяся 

эмоциональная связь ребенка с одним из родителей, а также интерес к предметам и 

игровым действиям с ними. Замкнутый ребенок похож на закрытую комнату, в 

которой открытым осталось лишь одно маленькое окно (контакт с одним из 

родителей, например). Коррекция должна использовать эту возможность, но, 

главное, даже если она не принесет положительных результатов - в силу каких-либо 

причин - психолог должен, по крайней мере, не позволить окончательно 
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«захлопнуться» последней возможности установления контакта. Эти принципы 

коррекции определяют основные направления работы с замкнутым ребенком: 

1. Устранение причин, приведших к этому нарушению; 

2. Восстановление потребности ребенка в семье и группе сверстников  (т.е. не 

только ребенка надо «поворачивать» к другим людям, но и показать им, что ребенок 

не так плох или злобен, как они о нем могли думать); 

3. Гармонизация отношений ребенка в общении, контактах со взрослыми и 

сверстниками; 

4. Обучение ребенка навыками общения и установлению контакта. 

Коррекционная работа представляет большую сложность из-за повышенной 

чувствительности ребенка, поэтому выполняться она должна с большой 

осторожностью. 

Работа с родителями ребенка, нуждающегося в психокоррекции, осложнена 

тем, что они нередко не имеют верных представлений и установок в отношении 

нарушений личностного развития своего ребенка, не говоря уже об отсутствии у них 

элементарных психологических знаний. 

Прежде всего, надо выслушать родителей, даже если то, что они говорят, 

представляется абсурдным, потому что невысказанное на приеме у психолога может 

«вылиться» дома, трансформироваться в раздражение против ребенка или в 

неосознанное стремление помешать психологу, противодействовать, препятствовать 

ему в коррекционной работе. 

Работу с родителями необходимо проводить на протяжении всей коррекции: с 

самого начала и до ее завершения. Причем, на каждом этапе работа с родителями 

имеет существенные отличия. Нельзя, пытаясь «ускорить» успех, начать с середины 

или даже с конца и прямо сказать родителям то, что необходимо говорить им при 

завершении работы. 
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