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Бовт Юлия Вячеславовна
главный библиограф
городской библиотеки им. А. Д. Старцева
МКУ ЦБС ЗАТО города Фокино
Приморского края, РФ
Non / fiction – литература, которая учит думать!
Мы рады приветствовать вас в нашей библиотеке имени А.Д. Старцева.
Сегодня мы, а мы это библиотекарь юношеской кафедры Ольга Валерьевна
Пулиндо, библиотекарь отдела краеведения Анна Александровна Сокуренко,
ученицы 256 школы: Яковина Мария, Цицимушкина Евгения, Набиева Зарина,
Тагунова Дарья и библиограф Юлия Вячеславовна Бовтхотим предложить вам День
информации - «Non / fiction – литература, которая учит думать!».
И сегодня ребята вы узнаете не только об истории литературы нон-фикшн, но
и услышите обзор или рассказ моих со ведущих о книгах.
Итак, мы начинаем!
Когда

любовные

романы

и

захватывающие

детективы,

леденящие

мистические новеллы и фантастические повести наскучили, приходит время
литературы нон-фикшн. Что это за жанр, популярность которого, согласно
сведениям книгоиздателей, растет с каждым годом? Какие у него особенности и для
кого он интересен? Сегодня мы постараемся ответить на все поставленные вопросы.
Жанры литературы: что это такое?
Самая общая классификация всей литературы – это подразделение ее на
художественную и всю остальную – non-fiction (нон-фикшн)или документальная
проза, документальная литература, нон-фикшн (англ. Non-fiction — «невымысел»)
— особый литературный жанр, для которого характерно построение сюжетной
линии

исключительно

на

реальных

событиях,

с

редкими

вкраплениями

художественного вымысла. В произведениях, таких как романы, повести, пьесы,
рассказы, относимых к художественной литературе, обязательно есть вымышленные
персонажи и придуманный сюжет. Они бывают поэтическими и прозаическими. В
свою очередь, все художественные литературные произведения подразделяются на
такие категории, как интеллектуальная проза и жанровая литература.
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В отличие от художественной, нон-фикшн литература не использует
вымышленные истории, сюжеты и персонажей, и она представлена:
учебниками;
словарями;
энциклопедиями;
монографиями;
публицистикой;
биографиями;
мемуарами и другими формами. [3]
Книги о мифах, легендах и сказках, пронизаны колоритной атмосферой
древности.

Многие

авторы

таких

произведений

обращаются

к

истокам

национального самосознания, традициям и верованиям, к существовавшему в
представлении давно ушедших сказочному миру богов и демонов, мудрецам и
воинам, волшебным существам и животным. К таким относится книга Хэдлина
Дэвига «Мифы и легенды Японии». А представит ее нам библиотекарь отдела
краеведения Анна Александровна Сокуренко.
Что же такое Non / fiction?
Давайте рассмотрим определение нон-фикшн, что это такое. Как уже
говорилось, в такой литературе нет вымышленных событий и фактов, так как это
художественно-публицистический литературный жанр, в котором автор через
призму своего эстетического, этического и образного восприятия, документально и
реалистично излагает факты, представляет персонажи и события. Так как это
литература,

то

есть

искусство

владения

словом,

писатель

использует

композиционную организацию текста и различные приемы раскрытия образов,
представленных в произведении. Таким образом, нон-фикшн – это литературное
творчество, жестко привязанное к конкретным и реальным фактам жизни. [3]
Ребята! Вы не никогда не задумывались что такое искусство?
Искусство — это форма творчества, способ духовной самореализации
человека посредством чувственно-выразительных средств (звука, пластики тела,
рисунка, слова, цвета, света, природного материала и т.д.).
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О том, как изображает мир живописец, график и скульптор вам расскажет
Мария Яковина с книгой «Что такое искусство?».
Когда появился Non / fiction?
В большинстве источников временем появления самого термина «нон-фикшн»
и первого произведения, относимого к этому жанру, считается 1965 год, когда
вышла в свет книга «Хладнокровное убийство» Трумена Капоте. [1]
Относительно того, когда появился термин, спорить не станем, но вот, как их
принято сегодня называть, травелоги, или путевые заметки (такие как радищевские
«Путешествия из Петербурга в Москву», «Фрегат «Паллада»» И.А. Гончарова или
герценовские «Былое и думы») созданы были задолго до второй половины XX
столетия. Вот только зачитываясь ими, мы не догадывались, что это русские лучшие
нон-фикшн книги!
Спорить не будем, а назовем несколько современных классиков этого жанра.
Прежде всего, следует упомянуть Стивена Хокинга, одного из наиболее известных
современных физиков-теоретиков. Благодаря его книгам в жанре научный нонфикшн большая часть землян узнало о черных дырах и их свойствах.
Капоте с «Хладнокровным убийством» считается классиком романарепортажа. Томас Вулф с нашумевшими во второй половине прошлого века
книгами-исследованиями «The Electric Kool-Aid Acid Test» и «The Kandy-Kolored
Tangerine-Flake Streamline Baby» создал новое направление экспериментальной и
исследовательской документальной прозы. [3]
Продолжая тему искусства поговорим об искусстве фотографии и искусстве
фоторепортера. С книгами – «Искусство фотографии», «Искусство фоторепортера»
познакомит нас Цицимушкина Евгения.
Виды Non / fiction
Отвечая на вопрос о том, нон-фикшн - что это такое, важно помнить о ее
разноплановости, так как это не только разнообразная научно-популярная и
справочная литература, в нее также входят и описания стран и городов, заметки
путешественников, публицистика и эссеистика. Произведения этого жанра могут
занимательно рассказывать о довольно сложных вещах, например, в советской
книжной серии «Эврика» было выпущено более 300 книг, доступно и интересно
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повествовавших о различных науках и их истории. Другие же, такие как, например,
книги «Стекло» Н. Качалова или «Лекарство от скуки, или История мороженого» И.
Богданова, могут быть посвящены научному исследованию самых обыденных и
привычных для нас вещей.[3]
Находящийся на пересечении журналистики и художественной литературы
жанр нон-фикшн имеет несколько классификаций, однако мы рассмотрим ту, что
обычно используется в книгоиздании:
биографии и мемуары;
документальные хроники;
эссе;
путевые заметки (травелоги);
критика;
научные исследования;
учебники;
самоучители;
словари;
энциклопедии;
техническая документация. [2]
Тенденцией последнего времени являются электронные издания
нон-фикшн, позволяющие оперативно получить интересующую информацию.
Все вы знаете, что наше время, отмечено огромными социальными
изменениями, бурными преобразованиям в области науки и техники, невиданными
условиями внешней среды и межличностными отношениями, большой интерес
представляет психика человека, её пластичность и активность. И книга «Резервы
человеческой психики» именно об этом. Подробнее рассказать о книге мы попросим
Набиеву Зарину.
Особенности жанра
Мы уже касались, правда, слегка поверхностно, особенностей жанра
нон-фикшн. Что это такое? Кратко перечислим основные характеристики:
- отсутствие вымышленных сюжетов и героев;
- рассказ о событиях идет через личностное мировосприятие автора;
7

- использование различных художественных и драматических приемов;
- построение композиции произведения по драматическому принципу «сцена
за сценой». [3]
Ребята вы, когда нибудь отдыхали с палатками на природе? Помните это
ощущение от вида звезд на небе? Очень красиво, да? И, наверное, многих из вас
интересовал вопрос названий, история созвездий. Сегодня Тагунова Дарья
представит нам замечательнейшую книгу «Атлас звездного неба», которая
познакомит вас со многими созвездиями Северного и Южного полушария.
Кто издает?
В советские времена выпускалось довольно много научно-популярной и
публицистической литературы, мемуаров и биографий. Достаточно вспомнить такие
замечательные серии книг, как ЖЗЛ - «Жизнь замечательных людей» (издательство
«Молодая гвардия»), «История науки и техники», «Страницы истории нашей
Родины», «Библиотечка «Квант» (издательство «Наука»).
Вот и сегодня сложно назвать какое-либо крупное российское издательство,
нон-фикшн не публикующее. Один из лидеров российского рынка «фактической»
литературы - издательство «НЛО» - публикует книги в жанре living history,
сгруппировав их в серию «Культура повседневности», а в «Эксмо» выходят серии
«Биографии великих. Неожиданный ракурс», «Мемуары – XXI век», «Женщины
Серебряного века». Издательский дом «АСТ-Пресс» выпускает серии «Наука и
мир», самоучители «Языки без границ», издательство «Кучково поле» издает
мемуары, а компания «Колибри» - серию «Вещи в себе», книги которые
рассказывают о самых простых вещах, таких как соль и другие.
«Аякс-пресс» издает серию путеводителей «Инструкция по применению». [3]
Мифология, изучение мифов помогают нам яснее представить социальные
структуры, точнее определить постоянные и переменные величины в человеческом
обществе. Все это является первоначальной задачей книги «Женщины в легендах и
мифах».

А

именно

роль

женщины

в

различных

обществах.

Предлагаю

библиотекарю юношеской кафедры Ольге Валерьевне Пулиндо познакомить нас с
этим изданием подробнее.
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Помимо книг литературы нон-фикшн, наша библиотека выписывает журналы
этого же жанра. Это «Наука и жизнь», «Чудеса и приключения», «Родина», «ЗнаниеСила», «Мой друг компьютер», «Мир ПК» и т.д.
Сегодня дорогие ребята мы с вами узнали много интересного. Теперь мы с
вами подробно знаем все о жанре литературы нон-фикшн.
Мои коллеги и ваши одноклассники представили нам книги, которые могут
заинтересовать задуматься о многих интересующих нас вопросов. Сегодня хочу
обратить ваше внимание на то что в нашей библиотеке вся литература, проходит
обработку. Иными словами, чтобы дойти до читателя любая книга должна получить
адрес. А это значит, в каком отделе стоять, ведь книги стоят все строго по
библиотечной классификации. И после такой обработки книги расставляются по
отделам, а чтобы найти читателю быстро ту или иную книгу читатель может быстро
найти ее в электронном каталоге.
Электронный каталог для читателей у нас находится в фойе нашей
библиотеки. Для тех, кто не умеет пользоваться электронным каталогом, на столике
с каталогом стоит алгоритм поиска. Или дорогие ребята вы можете обратиться к
библиографу.
В завершении нашей встречи от имени городской библиотеки им. А.Д.
Старцева позвольте мне поблагодарить вас дорогие ребята, выразить большую
признательность нашим участникам Дня информации. Зачитать благодарственные
письма и вручение подарков…

– литература, которая учит думать!»

Участники Дня информации
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Зиннатуллина Ирина Миннулловна
заведующая модельной детской библиотекой № 7
МБУ Централизованная система детских библиотек
ГО г. Уфа Республики Башкортостан
Формирование правовой культуры населения в детских библиотеках
г. Уфы
Создание правового государства и формирование гражданского общества как
его основы является целью большинства стран в современном мире. Еще
древнеримский политик и оратор Цицерон утверждал: «Законы изобретены для
блага граждан»[1; с. 120]. Но как сориентироваться в огромной массе законов,
предписаний, правил? Здесь на помощь приходят библиотеки, располагающие
значительным фондом соответствующей тематики и богатым опытом массовой
работы. Правовое просвещение маленьких и взрослых жителей Уфы и обеспечение
оперативного доступа граждан к правовой информации с использованием
современных

информационно-коммуникационных

технологий

–

важная

составляющая деятельности Централизованной системы детских библиотек ГО г.
Уфа РБ.
В модельных детских библиотеках № 7 «Дети под солнцем», № 30 «Лучик
успеха», № 38 «Семейная академия», в детской библиотеке № 11 и Центральной
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городской детской библиотеке им. Ш.А. Худайбердина работают информационноконсультационные бюро (ИКБ), которые ориентированы на удовлетворение
потребностей населения в области права. Также в модельных детских библиотеках
№№ 7 и 38 действуют кружки «Мегабайтик» и «Флешка», где старшеклассники и
студенты получают навыки пользования правовыми системами. Здесь пользователи
имеют

доступ

к

справочным

правовым

системам

«КонсультантПлюс»,

информационная поддержка которых осуществляется Компанией права «Респект» в
рамках программы информационной правовой поддержки культуры, науки и
образования в Республике Башкортостан.
В библиотеках ведется большая систематическая работа по популяризации
правовых знаний: в 2016 году для детей и подростков было проведено 289
мероприятий данной тематики, пользователям библиотек было выдано 4694 справки
по вопросам права. Эффективность работы по правовому информированию детей и
взрослых достигается созданием пособий малых форм (буклетов, рекомендательных
списков литературы, дайджестов, памяток), например, «Подросткам об уголовной
ответственности», «Учусь быть гражданином», «Будущему предпринимателю».
Внедрение современных технологий в деятельность библиотек активизировало
использование в массовой и индивидуальной работе различных справочных
пособий на электронных носителях информации, электронных презентаций:
«Конвенция о правах ребенка», «Конституция Республики Башкортостан», «Права
детей – детям!» и т.п., – созданных самими библиотекарями, что позволило
качественно улучшить предоставляемые библиотеками продукты и услуги.
Хотелось бы подробнее остановиться на деятельности ряда библиотек по
данному направлению. Модельная детская библиотека № 30 активно работает с
социально незащищенными слоями населения. На мероприятия по правовому
просвещению приглашаются сотрудники структур, занимающихся обеспечением
правопорядка:

инспекторы

отдела

профилактики

правонарушений

несовершеннолетних МБУ «Центра общественной безопасности» и участковые
района.Приоритетное направление модельной детской библиотеки № 38 – работа с
семьей, поэтому формирование правовой культуры детей здесь начинается с самого
раннего возраста, что способствует адаптации дошкольников
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и младших

школьников к новым социальным ролям. Для малышей проходят: правовая видеовикторина в игровой форме «Лети, лети, лепесток!»; литературная беседа-игра
«Право есть и у меня»; познавательно-правовой урок «Азбука твоих прав».В
модельной детской библиотеке № 44 создана Школа Активного Гражданина (ШАГ),
работает клуб «Я имею право». В течение года в библиотеке организуются:
площадка специалиста «Мои права»; турнир знатоков «Грамотный потребитель ХХI
века»; лекторий «Азы потребительского права».
Заметный вклад в повышение юридической грамотности населения Уфы
вносит модельная детская библиотека № 7, с момента открытия в 2003 году
информационно-правового

центра

«Подсолнушек».

При

библиотеке

также

действуют музей Первого Председателя Законодательной Палаты Госсобрания –
Курултая РБ, генерал-лейтенанта Хасанова А. Г., уголок Героя Советского Союза
Натальи Ковшовой – уроженки Уфы – и медиауголок «ПравоNET».
Статус модельной библиотека получила в декабре 2009 года как Центр
формирования правовой культуры детей и взрослых «Дети под солнцем», что стало
новым этапом в работе по предоставлению пользователям свободного доступа к
правовой информации на основе новейших электронных технологий. В библиотеке
активно идет реализация всех направлений работы Центра на основе авторской
программы «Подсолнушек» (автор – заведующая библиотекой И.М. Зиннатуллина),
дающей возможность естественного вхождения детей и взрослых в систему
гражданских отношений. Комплексная программа «Подсолнушек» включает
несколько направлений, выбор которых обусловлен актуальными запросами
общества на современном этапе. Цель программы

– формирование правовой

культуры и гражданского самосознания подрастающего поколения в современной
библиотечной среде, координация деятельности различных организаций в вопросах
социально-правовой

поддержки

детства.

Каждое

направление

имеет

свои

особенности информационного обслуживания.
-

«Ребёнок

и

право»–

это

систематическая

информационно-

просветительская работа; правовое образование в школах, лицеях, гимназиях и
других детских учреждениях (беседы, обзоры, конкурсы, викторины, игровые,
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театрализованные и диалоговые формы работы с привлечением современных
технических средств);
-

«Все разные – права равные» – деятельность библиотеки по

формированию толерантного мировоззрения пользователей различных категорий,
которое

является важной составляющей правовой культуры гражданина

современного общества;
-

«Семейный адвокат» – информационная база по вопросам семейного

права; проведение Дней информации для родителей «Закон и семья», «Ребёнок.
Семья. Общество»;
-

«Школа юного конгрессмена» предполагает углубленное знакомство со

СПС «КонсультантПлюс», выход в Интернет. Это формирование навыков работы с
нормативно-правовыми актами; деловые, ролевые игры, круглые столы, встречи с
представителями органов власти для ознакомления детей с законотворческой
деятельностью;
-

«Гаврош» – работа с детьми и подростками по профилактике

правонарушений,

встречи

с

участием

психологов,

юристов,

работников

правоохранительных органов;
-

«Правовая академия» - это оказание информационной, методической

помощи образовательным учреждениям, социальным приютам, подростковым
центрам и совместная деятельность по правовому информированию детей и
подростков, организация и проведение семинаров, мастер-классов, распространение
опыта работы среди библиотек города и республики[2].
Участниками красочных, познавательных, веселых и серьезных, но всегда
увлекательных мероприятий за год становятся более 3000 читателей всех возрастов.
Для самых маленьких проводятся театрализованные представления, мероприятия в
игровой форме, где знания малышам дают сказочные герои. Благодаря новым
интерактивным и диалоговым формам (квест-игра, интеллектуальная правовая игра,
интерактивное путешествие, деловая игра, ситуативный тренинг) дети получают как
знания по праву, так и навыки их применения на практике в ситуациях, взятых из
реальной

жизни,

что

также

способствует

правонарушений.
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профилактике

подростковых

Гл. специалист департамента по связям с общественностью КП «Респект»
Т. А. Жбанова и зав. МДБ № 7 И. М. Зиннатуллина с командой-победителем
турнира «Правовой экспресс»

Ряд мероприятий библиотеки посвящен правовому воспитанию молодых
избирателей,

например,

ролевая

дискуссия

«Учусь

быть

гражданином».

«Теоретики» выступают с заранее подготовленными сообщениями, ребята
знакомятся с электронным путеводителем «Будущему избирателю» и правилами
дискуссии. Информацией для размышления служат итоги анкетирования «Ваше
отношение к выборам», проведенного библиотекарями. Своеобразный итог
дискуссии подводят синквейны со словами «выборы», «закон», «президент» и т.п.,
составленные читателями (синквейн – один из приемов активизации познавательной
деятельности, стихотворение, написанное в соответствии с определенными
правилами).
Например:
«Президент.
Справедливый, образованный.
Правит, согласовывает, прислушивается.
Пользуется доверием народа.
Избранник».
При детальном анализе синквейнов можно увидеть, насколько удалось
достичь прогнозируемого результата, поэтому работа над ними – один из методов,
используемых в библиотеке.
Так как библиотека находится в центре города, сюда за правовой помощью
обращаются не только уфимцы, но и жители других городов и районов республики.
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В

настоящее

время

на

базе

библиотеки

осуществляется

бесплатное

консультирование населения профессиональными юристами из Башкирского
отделения Ассоциации юристов России.
Семинар «Инновации в правовой работе детских библиотек»,прошедший в
октябре 2016 года для сотрудников системы, стал еще одной ступенькой мастерства
для библиотекарей. Примером работы в данном направлении послужила экспрессигра «Правовая регата» с читателями библиотеки – четвероклассниками лицея № 21.
Коллеги из модельных детских библиотек №№ 30 и № 38 поделились собственными
инновациями, сопроводив выступления показом презентаций. Также большой
интерес аудитории вызвал правовой квилт (лоскутный стенд) библиотеки «О
законах, о правах», состоящий из вопросов читателей по данной теме и ответов на
них.
Сфера воздействия библиотеки постоянно расширяется выходом за ее
пределы: в социальные детские учреждения, на городские праздники, – а также
благодаря продвижению правовых знаний в летних лагерях. Летом жителям
столицы предлагается посидеть на «Библиокрылечке», познакомиться с газетами и
журналами под девизом «Право на информацию – ваше право».
Ведется

маркетинговая

деятельность:

изучается

спрос

на

правовую

информацию методом анкетирования, устного опроса и анализа обращений
граждан, идет поиск новых методов привлечения пользователей и продвижения
правовой информации с использованием сайтов и групп в социальных сетях. На
сайте

библиотеки

http://csdb.ufanet.ru/content/view/397/189/,

имеются

разделы:

«Подсолнушек» для всех», «Школа толерантности», «Правовая планета Интернета».
Можно не только познакомиться с правовой информацией, но и проверить свои
знания, пройдя online-тесты. Также библиотека ведет блог «БиблиоЗрение», имеет
группу

в

социальной

сети

«ВКонтакте»

-

«7

библиотека

города

Уфы

«Подсолнушек».
Хочется отметить, что работа всех детских библиотек Уфы по формированию
правовой культуры и профилактике правонарушений среди подростков и молодежи
идет в тесной связи с образовательными учреждениями, подростковыми клубами.
Библиотеки

активно

взаимодействуют с органами власти, общественными
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организациями, коммерческими структурами: Управлением по культуре и искусству
Администрации
избирательными

городского

округа

комиссиями

город

Уфа

муниципальных

РБ,

Территориальными

образований,

социально-

профилактическими центрами, «Центрами общественной безопасности» районов ГО
г. Уфа, Компанией права «Респект».
Еще византийский император Юстиниан I сказал: «Знать законы — значит
воспринять не их слова, но их содержание и значение» [1; с. 227]. Деятельность
уфимских детских библиотек по формированию правовой культуры населения
направлена именно на то, чтобы дети и взрослые граждане смогли понять значение
законов и хорошо ориентироваться

в юридических вопросах, используя все

предоставленные им возможности. В результате правовая информация с каждым
годом становится все более доступной жителям столицы, что является реально
ощутимым вкладом в развитие правосознания граждан, снижение уровня правового
нигилизма. В перспективе – дальнейшее совершенствование работы по данному
направлению с еще более широким применением современных информационнокоммуникационных технологий.
Список литературы:
1. Зиннатуллина И.М. Информационно-библиографическое обслуживание
населения: проблемы и пути совершенствования [Электронный ресурс] / И. М.
Зиннатуллина

//материалы

конф.

–

Режим

доступа:

http://csdb.ufanet.ru/content/view/289/154.– 25.05.2009.
2. Мудрость тысячелетий [Текст] : энцикл. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. – 848 с.
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Копаницкая Наталья Ивановна
заведующая Библиотекой-Центром общения
и информации им. И.Н. Григорьева
МАУК «Централизованная библиотечная система»
г. Псков, РФ
Проекты Библиотеки-Центра общения и информации
им. И.Н. Григорьева, ориентированные на молодежь
Сегодня для того, чтобы библиотека была востребована, необходимо
повышать уровень своей социальной полезности среди потенциальных и реальных
пользователей.
Для этого необходимо:
•

четко понимать проблемные ситуации, связанные с чтением и жизнью

читателей;
•

использовать новые и интересные формы продвижения чтения и

мероприятий;
•

оперативно отзываться на запросы (просьбы) читателей, в том числе

потенциальных.
Сегодня библиотеки стали не только информационными центрами, но и
центрами досуга и общения.
Для качественной работы современной библиотеки важно, чтобы в ней были
слышны голоса и Книги, и Библиотекаря, и Читателя (Пользователя). [1; с. 3]
История Библиотеки-Центра общения и информации им. И.Н. Григорьева
началась с 10 января 1946 года, когда городская детская библиотека № 1 стала
обслуживать своих первых читателей-детей.
С 1 октября 1994 года библиотека переехала в новое здание,получила новое
название и стала называться Библиотекой-Центром общения детей и взрослых,
выполняя до 2014 года функции методического центра по организации работы с
детьми.
В феврале 2017 года библиотеке было присвоено имя поэта и воина Игоря
Николаевича Григорьева.
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Сегодня Библиотека-Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева
обслуживает читателей всех возрастов, начиная с детей дошкольного возраста,
заканчивая взрослыми людьми.
На протяжении последних лет в нашей библиотеке уделяется особое внимание
библиотечному обслуживанию молодежи.
В Год российского кино для молодежи в библиотеке были организованы
просмотры и обсуждение информационно-образовательных и документальных
фильмов.
В

течение

2016

года

в

рамках

культурно-просветительского

цикла

«Литературный кинозал»для условно осужденных подростков – подопечных УИИ
УФСИН России по Псковской области и проводились презентации книг-юбиляров и
просмотры фильмов по книгам-юбилярам в рамках культурно-просветительского
цикла «Литературный кинозал» проекта «Шаг навстречу» совместно с Уголовноисполнительной

инспекцией

Управления

федеральной

службы

исполнения

наказаний России по Псковской области, которая является социальным партнером
библиотеки с 2014 года.
Молодые люди увидели такие фильмы, как «Мастер и Маргарита», «Собор
Парижской Богоматери», «Остров доктора Моро», «Белый клык» и многие другие.
Перед каждым просмотром фильма проходила интерактивная презентация
книги-юбиляра, затем просмотр фильма, а после просмотра участники выполняли
интерактивные задания.
В апреле 2016 года в Библиотеке прошлаежегодная общегородская
краеведческая игра «Псков через века»для учащихся 7-9 классов, посвященная
князю Довмонту, с именем которого связано укрепление города Пскова и который
правил 33 года.
Игра проводилась совместно с социальными партнерами библиотеки МБУДО «Центр детского и юношеского туризма

и экскурсий» г. Пскова и

Псковским музеем-заповедником.
Библиотека-Центр общения и информации была IV станцией игры, которая
называлась «Князь Довмонт в художественной литературе».
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Участников игры ожидало два задания: блиц-тест по биографии князя
Довмонта и вопрос по одной из книг о князе Довмонте (В. Воскобойникова
«Довмонт, князь Псковский», Е. Полуян «Довмонтов меч»или В. Каргалова «Меч
Довмонта»).
Представители команд выбирали один из предложенных конвертов, внутри
которого находились вопрос по книге и подсказка, которой можно было
воспользоваться для правильного выполнения задания.
Выполнить эти задания участники игры должны были за 10 минут, после
успешного выполнения команда отправлялась на последнюю станцию игры.
В 2016 году в этой игре приняла участие 21 школа города Пскова.
Библиотека

уделяет

большое

внимание

патриотическому

воспитанию

подрастающего поколения и воспитанию уважения к истории Псковского края.
С

2015

года

библиотека

ежегодно

проводит

для

молодежи

краеведческуюквест-игру «Маршрутами Победы по улицам Завеличья».
Завеличье – это микрорайон г. Пскова, в котором работает библиотека, и так
сложилось, что именно в этом микрорайоне сосредоточено много улиц, которые
носят имена героев Великой Отечественной войны 1941-45 гг. и связаны с
освобождением города в 1944 году.
Для того чтобы лучше понимать как важна историческая память поколений и
какой ценой досталась Победа, молодые люди прошли по 5 улицам микрорайона
Завеличья, названных в честь героев Великой Отечественной войны, и выполнили
задания игры-квеста.
Во время игры участники должны были использовать для расшифровки
заданий:

азбуку

Морзе,

координаты

GPS-навигатора,

QR-коды,

разгадать

головоломки, найти ответы в книгах и показать отличное ориентирование на
местности.
Правильное прохождение каждой станции обеспечивало команду одной их
частей ключевого задания, зашифрованного QR-кодом.
В конце игры, считав все добытые QR-коды, команда должна была дать
точный ответ, что именно спрятано в загадочном ящике – главной цели игры-квеста.
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Форму игры-квеста мы используем в работе с 2014 года, потому что эта форма
работы очень нравится нашим читателям.
Не смотря на то, что сейчас век цифровой техники, у молодежи есть интерес к
качественному, глубокому реальному общению!
С 2015 года в библиотеке проводятся литературно-музыкальные вечера,
гостиные и салоны с целью привлечения молодежи, играющей на музыкальных
инструментах и интересующейся живым общением.
Одним из первых мероприятий стал музыкально-литературный салон «В гости
к Татьяне в январский вечерок».
Библиотекари провели мероприятие в лучших традициях литературного
салона 19 века, используя традиционные развлечения «светских львиц» того
времени.
Так, забавная игра в фанты сделала из одного человека - предсказателягадалку, а другого преобразила в волшебное зеркало из известной сказки, которое
рассказало, кто на свете всех милее, а самым необычным заданием-фантом было одним росчерком пера нарисовать профиль дамы с прической 19 века.
Во время вечера были показаны «живые картины», очень популярное
развлечение салонных вечеров, прозвучали музыкальные номера, был предложен
ароматный чай.
Завершением вечера стал мастер-класс по написанию каллиграфическим
почерком вензелей из первых букв имени для салонного альбома.

Мастер-класс по каллиграфии

В молодежной среде часто встречаются представители разных субкультур.
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Во время «Новогодней мистификации в готическом стиле с Артемидой Ленуар»
гости вечера познакомились

с миром инструментальной готической музыки и

молодежной субкультурой готов.

Во время музыкального выступления Артемиды Ленуар (справа).

По просьбам молодых людей были организованы тематические вечера для
молодежи «Свое-чужое творчество».
Одним мероприятием не получилось ограничиться, поэтому было проведено
несколько вечеров и встреч.
Во время одного из вечеров прозвучали романсы в исполнении артистки
молодежной театр-студии «Гротеск» Дианы Константиновой, инструментальная
музыка композиторов-исполнителей Алексея Булатова и Артемиды Ленуар, а также
песни известной псковской рок-группы «Гефест» в акустическом варианте.
Выступление

артистки

молодежной

театр-студии

«Гротеск»

Дианы

Константиновой.
Библиотека идет навстречу пожеланиям молодежи и устраивает тематические
вечеринки.
В 2015 году необычным и ярким событием стала феерическая вечеринка для
молодежи накануне Хеллоуина, которая проходила в форме мистического квеста, с
заданиями на вечную тему борьбы добра со злом.
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Участники, исследуя одно за другим таинственные помещения, искали
подсказки, которые помогли им найти ответы на все вопросы игры-квеста.

Во время мистического квеста

Во время вечера были выбраны Король и Королева вечера, каждый желающий
попробовал изготовить своими руками традиционный атрибут праздника – фонарь
Джека, подкрепить свои силы во время «жуткого» чаепития, а также принять
участие в креативной фотосессии жутких персонажей из книг и фильмов.

Во время «жуткой» фотосессии

А в 2017 интересным событием стала танцевальная вечеринка «Танцуй, пока
звучит музыка…», посвященная Международному дню танца (29 апреля).
В ходе мероприятия участники узнали интересные факты о танцах различных
народов, в ходе танцевальной игры-экспромта участники не только угадывали, о
каком танце идет речь, но также, просмотрев видео-фрагменты, и выделив
ключевые движения танца, пробовали воспроизвести их под музыку.
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Оказалось, что не так просто пройти под заранее установленной планкой во
время ковбойского танца-игры "Лимбо" или плавно «проплыть» лебедем, танцуя
Лезгинку.
Итогом данной игры стало задание «Танец в стиле...», в котором для
участников звучала «нарезка» из различных танцев народов мира и нужно было
определить стиль танца, а также правильно его станцевать, вспомнив характерные
движения.
В конце мероприятия по прочитанному «танцевальному» фрагменту, ребята
отгадывали, о каком литературном произведении классиков идет речь, а также сами
вспомнили, в каких книгах описываются танцы («Война и мир», «Унесенные
ветром», «Гордость и предубеждение» и др.)
На протяжении нескольких лет в библиотеке проводятся в необычном
формате творческие вернисажи талантливой молодежи в разных форматах, это и
художественные выставки и выставки фоторабот, и даже выставки графики.
В 2015 году выставка работ Марики Хуцураули «Двадцать 1» прошла в
необычном формате выставки-бенефиса с праздничным фуршетом и праздничным
тортом в честь Дня Рождения художницы-фотографа.
На выставке были представлены фотографии, рисунки, живопись, глиняные
поделки и любимые книги, которые Марика читала с детства по настоящий момент.
Хочется отметить, что на празднике присутствовало большое количество
молодых людей, которые впервые пришли в библиотеку, и даже не подозревали, что
в библиотеке можно организовать личный праздник в необычном формате.
Мы не боимся проводить что-то непривычное и необычное, ведь иначе
невозможно быть интересными молодым людям, чье внимание так сложно привлечь
и удержать!
Список литературы:
1. Подросток в библиотеке: взрослеем вместе с книгой : дискуссион.
видеосалоны, темат. дни / авт.-сост.: Т. М. Плохотник [и др.]. - Волгоград:
Учитель, 2011. - 204 с.
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Мазюкова Наталья Витальевна
заведующая сектором
организационно-методической работы
МБУ «ЦБС» Ядринского района
г. Ядрин, Чувашская Республика

Литературный мир Татьяны Дорофеевой
Татьяна Юрьевна Дорофеева родилась 12 февраля 1973 года в д. Арабоси
Урмарского района Чувашской Республики.
В 1980 году пошла в первый класс Арабосинской средней школы.
В 1990 году окончила среднюю школу с похвальной грамотой по русскому
языку и литературе и в тот же год поступила в ЧГПИ им. И.Яковлева на
филологический факультет. Получила дополнительную профессию: руководитель
литературного кружка в школе.
В 2004 году окончила Чебоксарский педагогический колледж им. Н.
Никольского, получила квалификацию воспитателя детей дошкольного возраста.
Член Союза чувашских писателей.
Член международного Союза творческих сил «Озарение».
Дипломант международных и российских конкурсов «Зов Нимфея», «Золотая
строфа», «Белая скрижаль» и других.
Участница республиканского конкурса «Литературная Чувашия. Самая
читаемая книга года» 2012, 2013, 2014, 2015 годов.
Выпустила в свет 23 книг: сборники стихов, сказки для детей и взрослых.
На крыльях Пегаса вместе с Татьяной Дорофеевой-Миро
Как же повезло поэтессе Татьяне Дорофеевой-Миро! У неё есть легкокрылый
Пегас! Именно он в одно мгновение может умчать в загадочную страну Шамбалу:
Люблю Гумилева, "Жирафа" его.
И слову поэта поверю.
О Шамбале он говорил: есть страна,
Известна и дикому зверю.
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(Где находится Шамбала?)
Шамбала высоко, а невидимый град Китеж глубоко. И это так, потому что:
Есть своя Атлантида в России...
Город Китеж укрылся на дне
Светлояра - озерка, где синим,
Чистым цветом вода в тишине.
(Город Китеж – ковчег доброты)
Мир фантазии не знает границ. Не хотите ли слетать на крыльях Пегаса на
Марс и узнать, не скучают ли марсиане без нас? Легко!
Есть вода на Марсе тоже!
Жизнь, возможно, тоже есть!
На земную не похожа.
Всех молекул там не счесть!
Марсиане с кровью синей.
Ведь бежит в сосудах медь.
Но земляне ведь красивей,
Если лучше рассмотреть?
(Есть ли жизнь на Марсе?)
Как же здорово, что марсиане не похожи на нас, и жизнь там другая, иначе
было бы скучно и неинтересно.
Татьяне Дорофеевой-Миро подвластно всё. Вот и с богатырями она знакома, и
амазонки у неё в родне. Не верите? А зря!
У чувашей есть былинный
Исполин. Зовут Улып.
Настоящий он мужчина:
Мышцы, талии изгиб...
Сажень метра два в плечищах, Так в народе говорят.
(Великаны – это сказки?)
Может быть, изнеженные девчонки, прочитав стихотворение «Амазонки – это
миф?», тоже захотят быть такими же:
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Сильные телом и духом отважны,
Меч и кольчуга, топорик у каждой Вот амазонки! Воительниц дух
К духу мужчин равнодушен и глух!
(Амазонки – это миф?)
Следует заметить, что автор книги не только заполняет пробелы знаний о
неразгаданных тайнах, но и призывает обратиться к мудрости книг:
Если что-то не поймешь,
В книжках умных всё найдешь.
( Силь-сунат - мой конь учёный)
По мнению Татьяны Дорофеевой-Миро, книга – надёжный спутник знаний и в
техногенном XXI веке:
Что тут спорить: быль иль нет?
В книжках есть на всё ответ!
Пригодятся в жизни знанья
О секретах мирозданья.
(Мудрые знания древних шумеров)
У сборника «На Пегасе к тайнам мира» есть одна отличительная особенность:
он побуждает искать ответы на непростые вопросы, исподволь учит просто и мудро
жить, беречь окружающую природу. Словом, вырасти ЧЕЛОВЕКОМ.
Поэтесса не пугает страшилками, а как мудрая мать предостерегает:
«…Человек неразумный едой
Станет нам под огромной Луной».
Друг родной! Не дразни динозавров,
Уберись на планете! Так надо!
( Куда делись динозавры?)
Сборник населяют таинственные существа, живущие в загадочных местах. Вы
знаете, кто живёт в Бермудском треугольнике? Я тоже не знала, пока Татьяна
Дорофеева-Миро смело не заявила:
Не французский и не русский
Бабалейка. Жил такой.
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(Кто живёт в Бермудском треугольнике?)
Бабалейка сродни Бармалею Чуковского. И это прекрасно, потому что в
детской литературе преемственность – огромная редкость и непреходящая ценность.
Много тайн и загадок в будущем предстоит разгадать нашим юным читателям.
А сейчас в их руках надёжный компас, с помощью которого тайны мира и
Вселенной откроются перед глазами так же легко, как волшебный ключик
открывает сказочную дверь.
Приглашаю вас, маленькие читатели и их родители, в путешествие в мир
фантастики и приключений на легкокрылом Пегасе вместе с поэтессой Татьяной
Дорофеевой-Миро.
Заповедное слово Татьяны Дорофеевой-Миро
«Если болен, к врачу обращаться не буду...» - как верно сказано не мной.
Душевные переживания исцелит только доброе СЛОВО. Как зачастую редко, в
самую последнюю минуту мы вспоминаем о том, что все мы — дети Земли — плоть
от плоти её.
Я, как многие урбанизированные индивидуумы, изредка

задумываюсь о

глубинно-сокровенном. И всё равно оно оторвано от земли, от крестьянских корней,
некогда меня породивших. Иное видение мира у Татьяны Дорофеевой-Миро.
Берег речки — коврик: жёлтым
На зелёном — красота!
Без печали и заботы
Там растёт одна трава...
Читаешь эти чистые, светлые строки и мысленно безоговорочно следуешь за
автором туда, где
...облако в сорочке
приплывёт издалека...
И вот уже перед глазами необозримая панорама, в которую нужно пристально
всмотреться, чтобы за неприметно-обычным увидеть главное — мир автора с
чистым сердцем:
За мельницей старой, за пылью дорог 27

Участок картофельный. Пёс Ветерок Приблудная псина-дворняга
С глазами, в которых — отвага...
Подобно купринской Олесе, Татьяна вводит читателя в мир, для многих
неведомый, загадочный, полный заповедных тайн. Подобно народным ведуньям,
лечит словом души, истосковавшиеся по настоящему, исконному, забытому:
Под зноем июньского неба земля.
Селитрой рассыпанной пахнет опять...
Вот он, край любимой деревни!
Там — аистник — иглы царевны,
Придуманный девочкой Таней Миро.
На аистник — росы с утра серебром.
От этого — сказочней лето
Небесно-воздушного цвета...
Ведунья, знающая многие тайны трав, милосердна, открыта и естественна в
своём поэтическом проявлении:
О бедном пырее замолвлю я слово,
Его от хулы попытаюсь спасти...
Слово

Татьяны

объемлет

мир,

её

душа

свободна

от

надуманных

предрассудков, широка в проявлениях и безоглядна в любви. Она — везде: в каждой
травинке, в шёпоте ветра, в журчании ручья, в тепле земли — вне времени, вне
пространства. Она слышит неслышимое, ведает неведомое, зрит незримое:
Всё мне в радость: и поле, и ветер,
И заброшенный дом у Ари.
Ранник радости этой свидетель Бахромою своею он вниз.
Читаешь трогательно-невинные строчки и невольно поддаёшься всесильным
чарам многоликой то ли ведуньи, то ли поэтессы, то ли повелительницы... Она
словно заклинает:
Всё пройдёт, только песня останется
На храненье в шкатулке-душе.
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Мне мечтать в твоих зарослях нравится
И не думать о жалком гроше...
Невозможно в «Травнике от Татьяны» выделить что-то одно: он многолик.
Однажды поддавшись невероятному обаянию автора, читатель идёт за ней следом,
не боясь заплутаться в смыслах, держа в руках путеводную нить, делает открытия
одно за другим, учится верить и ЛЮБИТЬ.
И как же непостижима в своих проявлениях поэтесса. Среди напевнонародных, порою простодушных строк вдруг явственно слышатся ахматовскоцветаевские:
Ветреница ветрена, наверное.
Скверно, коль не верная — безмерно!
Метит взгляд она на всё прицельно...
Ну зачем же быть такою бренной?
Жизнь её — мгновенна и бесцельна.
Искусает локти неприменно!
Ей бы верной быть, вполне примерной...
Но перелистнёшь ещё страницу, и тональность повествовательницы меняется:
монотонность слова-заговора гипнотизирует:
Я траву оставлю дома.
Пусть с порога гонит зло
И хранит тепло, истому
В доме мирном вечный срок.
Сказительница, травница, целительница, любящая женщина, добрая мама —
всё это о ней, Татьяне. Её рецепты счастья и здоровья уникальны, её советы
бесценны:
Травушку-муравушку коровушка любила.
Травушка-муравушка — цыпляткам лучший корм.
Спорыш, по-аптечному, источник женской силы Настоечку по ложечке — и деток полный дом!
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В минуту жизни трудную откройте «Травник от Татьяны», напейтесь
живительной росой исцеляющего слова, напитайтесь природными соками строк, и
ваша душенька очистится, вспомните заповедь Татьяны:
Всякая травка — добра и красива,
Сердцу — аптечка, коль сердцем лучист.
Коли вся сущность чиста и правдива, Значит, с природой в гармонии жизнь.
Список литературы:
1. Дорофеева, Т. Ю. На Пегасе к тайнам мира: стихи / Т.Ю. Дорофеева. –
Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2014. – 32 с.
2. Дорофеева, Т. Ю. Травник от Татьяны: стихи/ Т.Ю. Дорофеева. –
Новокузнецк: Союз писателей, 2015. – 88 с.

Марготнова Ирина Александровна
главный библиотекарь
МБУК «ЦБС»
Менделеевского муниципального района РТ
Проект Театра книги «Сказка на колесах»
Введение
«Весь мир - ДЕТСКИЙ театр…»
«Сказка – это азбука жизни»
В последнее время волнует вопрос падения престижа чтения у детей. Именно
в этом возрасте снижается интенсивность чтения, изменяется отношение к книге:
все чаще слышно мнение о том, что чтение – скучное и никому не нужное занятие.
Книгу вытесняют компьютер, видео... Как привлечь детей в библиотеку, пробудить
и развить интерес к чтению, превратить встречу с книгой в праздник?
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Чтобы пробудить у читателей интерес к детской книге и расширить
пространство чтения,

стараемся

удивить детей самим процессом чтения – в

знакомом открыть незнакомое, используя различные методы и формы работы. Для
успеха пропаганды книги задумали создать новый образ книги и книжного чтения –
так родилась идея проекта. В идее проекта - комплекс театрализованных форм
работы, направленных на расширение читательского кругозора, интересов,
увлечении детей с помощью книг. Литературное произведение приобретает новое
качество — характеры, конфликты получают воплощение в живых лицах,
поступках. Данное художественное зрелище непосредственно протекает на глазах у
читателей — зрителей, оставляет неизгладимые впечатления на всю оставшуюся
жизнь, и в итоге способствует активизации процессов чтения художественной
литературы.
Элементы театрализации всегда более выигрышны, создают определенную
атмосферу, прекрасное настроение и надолго остаются в памяти читателей.
Пьесы рассчитаны на разные возрастные

группы детей [1; с. 3]. Театр

охватывает разные виды искусства: литературу, живопись, музыку, танцы,
художественное слово и игру артистов. Все это оказывает огромное эмоциональное
воздействие на детей, как на зрителей, так и на исполнителей ролей. Мысли и идеи,
заложенные в сценарии и исходящие со сцены, воспринимаются гораздо острее и
полнее, чем те же мысли, прозвучавшие в обычной беседе. Музыка – один из
основных элементов всех театральных постановок. Как правило, спектакли
начинаются музыкальным вступлением. Музыка в сочетание созвуковым и
световыми эффектами помогает создать законченную художественную картину
[2; с. 61].
Детство - самый важный этап в жизни человека. Он должен быть заполнен
радостью открытия мира. Хочется быть похожими на любимых героев, говорить их
словами, совершать их подвиги, хоть немножко пожить их жизнью и, конечно,
пофантазировать…
Мы имеем опыт и в течение 14 лет Детская библиотека организует
театрализованные представления. На своём опыте мы убедились, что театр книги
«Сказка на колесах» имеет важное воспитательное значение, представляет собой
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широкое поле для творческой деятельности детей. В связи с этим возникла большая
проблема с костюмами и декорациями. Приходится брать костюмы в аренду, а это
дополнительные расходы. Просить родителей, чтобы они находили костюмы и
декорации. Хочется театрализованное представление сделать ярче и красивее.

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Театрализованные представления

- это прекрасная возможность оживить

литературного героя, а значит – оживить книгу и вызвать у детей желание ее
прочитать. С помощью театрализации

можно эмоциональнее, нагляднее,

доходчивее рассказать о писателе, его творчестве. Инсценировка литературных
произведений помогает превратить групповые мероприятия и сам процесс чтения
в яркое и праздничное занятие. С помощью театральных постановок мы
устанавливаем связь маленького зрителя с книгой и библиотекой.
Назначение

Театра

книги

заключается,

прежде

всего,

в

духовной

реабилитации человека. Для этого берется книга и делается спектакль. И книга идет
к зрителю. Таким образом, перевод литературного текста на особый сценический
язык делается для того, чтобы из зрительного зала ребенок пришёл в зал читальный.
Воспитание

любви

к

литературе

начинается

с

прекрасных

детских

произведений, которых создано немало. Хорошие детские книги, соединенные с
театром,

служат

прочной

основой

для

литературного,

эстетического

и

эмоционального воспитания ребенка[4; с. 8 − 9]. Обычно театрализация по книге не
является полным повторением оригинала. Такой подход не случаен. Его суть
заключается в том, что остается какая- то недосказанность, она и подталкивает
зрителей к прочтению книги. В

репертуаре Театра книги

– только лучшие

произведения литературы для детей. Каждый спектакль в тактичной, ненавязчивой
форме рассказывает о базовых ценностях, без которых человек не вправе называться
человеком: о любви и верности, о терпимости и милосердии, о доброте и мужестве.
И вместе с героями спектакля зритель ищет ответа на непростые нравственные
вопросы, учится отличать добро от зла. Впечатления от такого общения с книгой
остаются

на всю жизнь. Важно обратить внимание на то, чтобы созданная
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«интрига» побуждала пассивных зрителей стать впоследствии

активными

читателями.
Опыт нашей работы показал, что дети, впервые пришедшие к нам на
спектакль, впоследствии становятся постоянными читателями. Такая форма работы
позволяет привлечь и малышей, которые сами еще не умеют читать. При этом наша
задача - вызвать интерес к библиотеке, как у детей, так и у их родителей.
Реализация проекта разбита на несколько блоков: подготовительный, «Растем
вместе с книгой» - посещение театра дошкольных учреждений,
тропинка»

«Книжная

- посещение приюта «Камские зори», «Путеводная звезда на

национальном небосклоне»

- инсценировка

произведений Г.Тукая, «По

Лукоморью» - театр Пушкинских произведений, «Солнечная планета Детства» театрализованные представления на сцене. Формы работы Театра книги – самые
разнообразные. Это и литературные миниатюры, и театральные фантазии, и
спектакли. Детям очень нравиться такая форма работы.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель:
Организация

культурно

-

досуговых

театрализованных

мероприятий,

формирующих позитивное отношение к чтению и способствующих культурному
воспитанию подрастающего поколения.
Задачи:
•

активная пропаганда книги, возрождение интереса к

произведениям

литературы, новый взгляд на них;
•

формирование нравственных, художественно - эстетических ценностей

личности через приобщение к театральному творчеству;
•

создание ярких сценических образов, поиск новых выразительных форм

и средств;
•

повышение престижа библиотек.
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В нашем городе учреждения культуры

проводят большую работу по

организации досуга детей. Но, ни разу не предпринимались попытки организовать
Театр книги. Данный проект позволит приблизить библиотеку к детям, поскольку
зачастую только в библиотеке можно побывать на театрализованном вечере
совершенно бесплатно. Театр книги поможет по–новому открыть мир литературы,
даст новый импульс в художественном и духовном развитии детей. Деятельность в
рамках проекта будет способствовать творческому прочтению произведений и
раскрытию актерских способностей детей.
Хочется сказать, что театрализованная форма обслуживания читателей в
любой библиотеке работает на перспективу, потому что:
во-первых, библиотекари заботятся о репутации нескучного мероприятия, что
способно увеличить объемы читательской активности;
во-вторых, популяризируя то или иное произведение, библиотека в каждом
новом поколении воспроизводит талантливейшие образцы «высокой» культуры, при
этом привнося театрализацией что-то свежее, тем самым активно включая личность
в детском возрасте в процесс освоения, как общечеловеческих ценностей, так и
родной культуры.
«Искусство не знает старения. Истинно прекрасное остается прекрасным
всегда», - утверждал Дмитрий Сергеевич Лихачев. Библиотеки, по его мнению,
изначально призваны приобщать личность к сокровищнице всемирных и
национальных культурных ценностей, способствовать активизации читательского
интереса[3; с. 56]. Как воспитаем, какие ценности передадим, каким оставим этот
мир – таким и будет поколение XXI века.
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РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Театр Книги «Сказка на колесах» - это клубное объединение, основной
деятельностью

которого

является

подготовка

и

показ

театрализованных

представлений, в т. ч. выездного характера. Творческий коллектив театра в
настоящее время представляют учащиеся школ желающие попробовать свои силы в
актерском мастерстве. В данном проекте нашло подтверждение то, что комплекс
театрализованных
являются

форм

движущими

расширения

работы
силами

читательского

кругозора, интересов, увлечении
детей с помощью книг.
За год действия проекта
было проведено: «Необъятен и
велик мир волшебный книг –
литературно-

театрализованное

представление; «Страна Сказок,
Чудес

и

Волшебства»

литературно

-

–

театрализованное

представление, посвященное Неделе Детской книги. А
так же в театрализованной форме было проведено
ревю

–

награждение,

победителей

проекта

«Культурный дневник первоклассника» «Рады мы
всегда друзьям! Приглашаем в гости к нам». Все
праздники проходили на большой сцене.
Юные

артисты

приняли

участие

«Менделеевск – читай!», посвященной Общероссийскому

в

акции

-

Дню библиотек, где

показали инсценировки произведений Г.Тукая «Шурале», «Девочка и мотылек». В
акции «Библиодесант» для воспитанников детских садов. В течение года проходили
театрализованные игровые программы: «Умники и умницы», «Я помню чудное
мгновение»,

«По

Лукоморью»,

посвященное

Пушкинскому

дню,

заочная

театрализованная экскурсия «Прогулка по парку», литературная игровая миниатюра
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«Открывай-ка, отгадай-ка», сказочная арт-викторина «Поляна сказок», посвященная
Году литературы.
Реализованный Детской библиотекой проект «Сказка на колесах» позволил
подтвердить правомерность наших подходов к процессу привлечения к чтению
детей

посредством

сказки.

Увеличилось

читателей на 3%, посещаемость и выдача на
5%. На реализацию проекта
«Сказка

на

колесах»»

от

Театр книги
Министерства

культуры РТ был выделен Грант, на который
были приобретены: радиосистема, костюмы,
декорации.
Проведенные
освещались

в

мероприятия

газете

«Менделеевские

новости», на сайте Управления культуры и на
Менделеевской городском сайте.
Благодаря приобретенным костюмам и оборудованию работа Детской
библиотеки поднялась на более высокий профессиональный уровень. Работа
клубного объединения продолжается и совершенствуется. А это значит, что проект
Театра книги «Сказка на колесах» – нужное, полезное дело в продвижении чтении
среди детей.
Можно с уверенностью сказать, что работа Детской библиотеки по
эстетическому воспитанию немало содействует достижению главной цели
библиотечной деятельности – формированию грамотного и творческого читателя.
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Погодаева Галина Иосифовна
зав. отделом краеведения
научной медицинской библиотеки
ГПОУ «Читинский медицинский колледж»
г. Чита, Забайкальский край
Книги… Это то что остается от нас, от времени, несмотря ни на что…
История комплектования редкого фонда Краевой научной медицинской
библиотеки (научной медицинской библиотеки ГПОУ «Читинский медицинский
колледж») связана с именем ее бывшей заведующей Анны Дмитриевны Пчицкой.
Выпускница Читинской фельдшерско-акушерской школы она приняла библиотеку в
1945 г. В годы ее работы с 1945 по 1972 гг. была приобретена большая и самая
ценная часть коллекции.
В 30-е, 40-е годы XX столетия в Чите и в области пользовался огромной
популярностью среди больных и врачей доктор Николай Николаевич Макаров,
основатель офтальмологической службы в Забайкалье. В 1946 г. он умер, и вдова
предложила медицинской библиотеке купить его книги. Можно представить себе,
какая это была библиотека, если более недели Анна Дмитриевна со своей
помощницей отбирала книги. 226 книг с владельческими печатями «Врач Николай
Николаевич Макаров», «Прасковья Ивановна Макарова–Соболева – женщина–
врач», «П.С. Иконников» и другие. Книги по офтальмологии, хирургии, неврологии,
акушерству, гинекологии и сейчас хранятся в фондах библиотеки.
Среди прочих интересных изданий есть два редких краеведческих – это
«Медицинский журнал Забайкальского общества врачей» и диссертация на степень
доктора медицины Евгения Владимировича Бека «К вопросу об обезображивающем
эндемическом остеоартрите в Забайкальской области» (СПб, 1906) с автографом.
Журнал издавался в Чите с ноября 1922 г. по апрель 1923 г., вышло всего 6 номеров.
Благодаря этому журналу, в каждом номере которого были разделы хроники,
некрологи, официальные сообщения, мы имеем представление о здравоохранении
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области этого периода: какие врачи работали, какова была эпидемическая
обстановка, сообщалась тематика научных исследований членов Забайкальского
общества врачей, сообщения о работе крупных городских лечебных учреждений,
случаях из медицинской практики. В каждом номере публиковались переводные
статьи, рефераты зарубежных изданий, преимущественно американских, чтобы
местные врачи, оторванные от медицинских центров, были в курсе всех достижений
медицины.
В библиотеке Н.Н. Макарова есть книги с дарственными надписями известных
деятелей медицины, которые в те времена были приват-доцентами и только
начинали свой путь в науке. Например, книги офтальмолога Владимира Петровича
Филатова, с которым Николай Николаевич состоял в переписке и которому посылал
свои научные статьи. Письма Филатова хранятся в Забайкальском государственном
архиве в личном фонде Н.Н. Макарова. «Благодарю Вас за Вашу интересную
статью. Приятно, что Вы в Вашей далекой Чите работаете литературно», - писал
В.П. Филатов в одном из писем.
Книги с автографом хирурга-онколога, одного из основоположников
отечественной онкологии, Николая Николаевича Петрова, подаренные в бытность
его приват-доцентом в женском медицинском институте Санкт-Петербурга.
Автор книги «О помесях и ублюдках в связи с правилами Менделя» Евгений
Никанорович Павловский будущий академик, зоолог и паразитолог с мировым
именем, оставил свой автограф на книге подаренной Павлу Софроновчу
Иконникову. Интересна личность Павла Софроновича Иконникова, книги с
дарственными надписями которому и его владельческой печатью тоже были в
библиотеке Н.Н. Макарова. Долгое время имя Иконникова на книжной печати
оставалось загадкой для нас. И только в конце 2001 года в результате поисков в
Читинском госархиве, по редким библиографическим справочникам библиотеки им.
Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге удалось установить, что это достаточно
известный человек своего времени. П.С. Иконников принадлежал к войсковому
сословию Забайкальского казачьего войска, родился в Чите в 1879 г. Среднее
образование получил в Читинской мужской гимназии, в 1903 г. окончил Военномедицинскую академию в Санкт-Петербурге со званием «Лекарь с отличием».
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Изучал госпитальную хирургию в клинике профессора С.П. Федорова, практиковал
в военных лазаретах Кавказа. Действительный член Русского хирургического
общества им. Н. Пирогова. В 1914 г. он стал профессором хирургической
госпитальной клиники Казанского университета, но началась 1-я мировая война, и
он стал хирургом консультантом в северо-западном районе военных действий.
Подававший большие надежды доктор медицины П.С. Иконников неожиданно
скончался в январе 1915 г. «от желтой атрофии печени». 16 января 1915 г. на
годичном заседании Забайкальского общества врачей доктор Воскресенский
сообщил о кончине молодого ученого. Газета «Восточная Сибирь» писала: «…По
заслушании отчета

председателем доктором Воскресенским было сообщено о

недавней

молодого

кончине

ученого,

сибиряка

и

читинца,

профессора

хирургической госпитальной клиники Казанского университета П.С. Иконникова.
Сообщение доктор Воскресенский сопроводил кратким прочувствованным словом.
Доктор

медицины

Бурмакин,

хорошо

знавший

профессора

Иконникова,

охарактеризовал его с лучшей стороны как ученого, товарища и врача. Они вместе
работали некоторое время в клинике профессора Федорова в академии, где
покойный пользовался общим уважением и любовью».
К поискам подтолкнула и другая владельческая печать на старинных книгах:
«Прасковья Ивановна Макарова – Соболева, женщина – врач». Она была первой
женой Н.Н. Макарова. Родилась в 1883 г. в Нерчинске в семье священника Ивана
Соболева. С золотой медалью окончила Читинскую женскую гимназию и была
городской стипендианткой от Читы в Санкт-Петербургском женском медицинском
институте. В сентябре 1911 г. П.И. Макарова-Соболева окончила институт и
возвратилась в Читу, работала старшим ординатором Читинского лазарета
Забайкальской Общины сестер милосердия Красного Креста. Вместе с мужем
Прасковья Ивановна активно участвовала в работе Забайкальского общества врачей,
выступала с докладами о сложных случаях из своей медицинской практики. Умерла
П.И. Макарова – Соболева в Чите в 1929 г.
История, связанная с именем Н.Н. Макарова получила неожиданное
продолжение в 1980-е годы. Библиотека готовила биобиблиографическую памятку
о Н.Н. Макарове к 100-летию со дня рождения. Не было ни одной фотографии,
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чтобы поместить на обложке. К счастью, была жива вторая жена Н.Н. Макарова –
Полина Ивановна, которой было в то время почти 100 лет. Она по-прежнему жила в
деревянном доме Н.Н. Макарова по ул. Лермонтова. У нее мы взяли несколько
фотографий Николая Николаевича. Маленькая заметка в газете «Забайкальский
рабочий» о выходе в свет нашего издания случайно попала к ближайшим
родственникам Макарова – его племянникам, проживающим за пределами
Забайкалья. Родственники прислали в библиотеку архив Н.Н. Макарова, который
находится в нашем музее. Здесь были фотографии молодого Н.Н. Макарова и его
жены Прасковьи Ивановны, визитные карточки, трудовая книжка, завещание жены,
шкатулка - подарок Н.Н. Макарову от заключенного Алгачинской каторжной
тюрьмы Ивана Антонова с датой 25 марта 1912 г. Шкатулка стала самым
приметным экспонатом нашего музея, в этом году ей исполнилось 105 лет.
В 1982 г. редкий фонд библиотеки пополнился книгами на немецком языке,
изданными в конце XIX в. в Берлине, Вене, Лейпциге и других городах Европы.
Среди них «Блуждающая почка у женщин», «Анатомия сердца человека»,
«Патолого-гистологические методы исследования» (1918 г.) и др. Книги были
подарены нашей библиотеке

бывшим преподавателем медицинского института

Ю.А. Милейковским после смерти его отца Абрама Наумовича.
Одни из последних поступлений в редкий фонд библиотеки – книги из архива
военного врача, краеведа, писателя, одного из первых исследователей истории
здравоохранения, активного читателя библиотеки в 40-50-е годы Евгения
Дмитриевича Петряева. Издания «Брюшной тиф в г. Чите за 9 лет (с 1911 по 1919
гг.)» В. Ишерского, «Чума в Забайкалье и Монголии» (1929 г.) А.М. Скородумова,
«Не хочу быть кореженным» (1935 г.) и др. являются сейчас библиографической
редкостью. Книги вместе с лучшей частью архива, связанного с исследованием
Забайкалья, прислала в Читу после

смерти Е.Д. Петряева его дочь, тоже врач

Наталия Евгеньевна Петряева. Сын Евгения Дмитриевича Юрий, окончивший
Читинский мединститут, прислал книги «Акварели декабриста Петра Ивановиче
Борисова» (…), «Сибирь как колония. К юбилею трехсотлетия» Николая
Михайловича Ядринцева (СПб, 1882 г.) страстного исследователя Сибири. Для нас
эта книга еще интересна тем, что Евгению Дмитриевичу Петряеву ее подарил
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заслуженный врач РСФСР, почетный гражданин г. Читы, орденоносец Василий
Аркадьевич Коханский, а принадлежала книга его отцу и в ней сохранились многие
карандашные пометки, сделанные рукой Аркадия Георгиевича Коханского и
автограф Петряева: «Подарок д-ра В.А. Коханского (Чита) VII. 1982 г.».
В 2016 г. в адрес библиотеки пришло письмо, а затем посылка от вятского
краеведа В.К.Семибратова. Он прислал редкие для края издания – материалы съезда
медицинских работников 1917 г. и полный комплект «Медицинского журнала
Забайкальского общества врачей» (1922-1923 гг.). В библиотеке им. А.И.Герцена
много лет работает клуб «Вятские книголюбы» им. Е.Д.Петряева. Девиз этого
клуба- его слова «Будем работать сами, приводя в известность полезные дела
других!». Эти же слова были девизом работы Раисы Ивановны Цуприк, ученицы
Е.Д.Петряева, нашей коллеги. На одном из заседаний клуба В.К.Семибратов
познакомил присутствующих с только что изданной и отправленной в Киров книгой
Р.И. Цуприк «Литературное, историческое и медицинское краеведение». В книге
много рассказывается о Петряеве, его работе в Забайкалье.
С 2009 г. библиотека участвует в программе «Книжные памятники России»,
подготовлены реестры книг редкого фонда библиотеки (более 600 экземпляров),
реестры личных библиотек Н.Н. Макарова (более 280 экз.) и А.Н. Милейковского.
В фонде имеется редкое издание «Латинско - российский лексикон» 1825 г., которое
вошло в сводный каталог Книжных памятников Российской государственной
библиотеки. Хотя книги хранятся в определенных условиях, но для их сохранности
и удобства работы пользователей

требуется перевод

в

электронный вид

(оцифровка), о чем мы пока только мечтаем.
За 90 лет существования библиотеки сложилась добрая традиция: читатели
дарят в фонд свои издания – книги и авторефераты. Мы благодарны нашим
сегодняшним читателям – дарителям: Т.Е. Белокриницкой, Н.И. Богомолову, Ю.В.
Пархоменко, Н.Н. Ильиной и др. Не забывают о своей библиотеке и наши бывшие
читатели, давно покинувшие Читу. Один из первых иглорефлексотерапевтов в Чите,
а теперь профессор кафедры нелекарственных

методов терапии

Московской

медакадемии им. И.М. Сеченова, д.м.н., заслуженный врач РФ Н.И. Сулим прислал
свои книги, сделав на одной из них такую надпись: «В дар областной читинской
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медицинской библиотеке от автора, который долгое время пользовался ее услугами
и пополнял свои знания».
В 2010 г. в библиотеку поступила рукопись – тетрадка ученицы Читинской
повивальной школы Екатерины Улановой «История родов и послеродового периода
Софьи Агафоновны Васильевны» 1893 г. Сейчас копия рукописи экспонируется на
стендах Музея истории здравоохранения Забайкальского края. Музей является
структурным подразделением медицинской библиотеки Читинского медицинского
колледжа и участвует в образовательном процессе. В его задачи входит проведение
научно-исследовательской, собирательской, научно-фондовой и экскурсионной
работы в целях сохранения и популяризации историко-культурного и научного
наследия. В план работы библиотеки включена пропаганда библиотеки, ее фондов,
каталогов, услуг. В стенах библиотеки оформляются выставки книг из редкого
фонда, сотрудники на библиотечных мероприятиях показывают эти книги, делают
обзоры.

Все группы колледжа бывают на занятиях в библиотеке и музее.

Обязательной частью занятия является знакомство студентов с редкими изданиями
по медицине.
Пройдут годы, десятилетия и, кто знает, возможно, и книги наших
современников тоже встанут в ряд с теми, что составляет сейчас историческую
ценность нашего библиотечного фонда.
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Рыжикова Альбина Александровна
зам. зав. по ВМР
ТМБ ДОУ «Дудинский детский сад
общеразвивающего вида «Забава»
г. Дудинка, Красноярский край, РФ

Фестиваль-конкурс семей
«Возрождение родного языка через всех и каждого»
Цель: возрождение языков коренных малочисленных народов Таймыра через
вовлечение в языковую среду воспитанников ДОУ, развитие этнокультурной
составляющей в образовательном процессе (НРК), фольклоре, быту с целью
укрепления национального самосознания молодого поколения.
Задачи:
- возрождение духовных, исторических и семейных ценностей коренных
малочисленных народов Таймыра;
- содействие сохранению и развитию родных языков, укреплению лучших
традиций народного творчества и ремесел, рост самосознания коренных жителей
Таймыра;
- приобщение подрастающего поколения к изучению и укреплению этнической
культуры коренных малочисленных народов Таймыра;
- укрепление престижа семьи, уважительного отношения к старшему
поколению;
- пропаганда успешного опыта воспитания детей;
- содействие творческой самореализации и самоактуализации сотрудников,
родителей и воспитанников ДОУ;
- активизация творческой и просветительской деятельности в образовательном
учреждении в части важности и необходимости сохранения родного языка, знания
культуры своего народа.
Содержание фестиваля-конкурса
Ведущий 1: По древнему обычаю народов, населяющих нашу таймырскую
землю, прежде чем попасть на праздник наши гости и семьи - участники, должны
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пройти через ворота тальника с закрытыми глазами и задеть колокольчик, кто
прикоснется к колокольчику, тому будет сопутствовать удача, здоровье и мир в
семье. (Все участники фестиваля проходят через ворота тальника и занимают свои
места за столами, согласно карточкам, жюри за судейским столиком).
Ведущий 1: Дороболоруӊ доготтор!
Ведущий 2: Доробосяруни!
Ведущий 3: Добрый вечер! дорогие друзья! гости!
Ведущий 4: Добрый вечер дорогие участники нашего фестиваля - конкурса
«Возрождение родных языков через всех и каждого», который мы объявляем
открытым! Но для начала хотелось бы напомнить, что согласно постановлению
Администрации муниципального района первый этап фестиваля - конкурса
проводится в образовательном учреждении детского сада Забава и участниками
являются семьи сотрудников и родителей нашего детского сада.
Ведущий 1: Мы рады представить семьи:
- семья Бобрешовых- нганасанская семья – сотрудник и родитель ДОУ;
- семья Киргизовых- долганская семья – сотрудник ДОУ;
- семья Поротовых - (долганская семья) – родитель ДОУ.
Ведущий 2: А сейчас я вам представлю многоуважаемое жюри:
- Сухорукова Инна Ярославовна – воспитатель;
- Латковская Анастасия Юрьевна – воспитатель, долганка;
- Рыжикова Альбина Александровна – зам. зав. по ВМР;
- Панова Александра Игоревна – воспитатель, долганка.
Ведущий 3: Наше жюри сегодня будет не слишком строгим, но справедливым
ко всем участникам. Давайте пожелаем всем конкурсантам хорошего настроения и
удачи. А сейчас мы начинаем первый этап конкурса. Для того чтобы определить
порядок выступлений, мы проведем жеребьевку. Прошу наших участников
вытянуть жетоны с номерами. Проходит жеребьевка, определяется порядок
выступлений: под номером 1 выступает ненецкая семья Бобрешовых; под номером 2
выступает долганская семья Киргизовых; под номером 3 выступает долганская
семья Поротовых (номера – карточки северной тематики, ставятся на стол семьям).
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Ведущий 4: На земле Таймырской проживают 5 этносов: нганасаны, долганы,
ненцы, эвенки, энцы. У каждого народа, даже самого малочисленного существует
свой жизненный уклад, традиции, обычаи, обряды, своя культура. Наши участники
несут сквозь просторы тундры и времени этническое искусство, национальную
культуру. И первое конкурсное задание для наших участников «Видео презентация
о семье».

Видео презентация о семье

Ведущий 1: «Поэзия – это стихия»:
1.

Тундра в белом тумане как в пламени белом

Стрелы стужи слегка притупила пурга.
Шагом предков, оленьим размашистым бегом
До меня перемеряны эти снега.
2.

Но опять, как со дна позабытого века

Из клокочущей мглы выползает аргиш.
И рога, точно ветки, сгибаясь от ветра
Проплывают сквозь белое пламя пурги.
3.

Хоть и древняя наша Дудинка,

Триста с лишним на свете живет.
Хорошеет, звенит словно льдинка
Выше в гору, вперед все идет.
4.

И живут здесь мои северяне,

Трудовой, с добрым сердцем народ.
Корабли с дальних рейсов встречает
По таймырски. Всегда. Круглый год.
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Ведущий 2: Письменности у народов Севера не было. Слагались песни и
былины, сказки и легенды, мифы и предания. Конкур стихов хочется начать с таких
строк:
«И ручьями весна зазвенит,
И потянутся птицы в зенит,
И опять поплывут корабли
В самый северный город земли»
Из любимой песни ребят 70-й широты. Мы начинаем второй конкурс. «Семья
поэтов, знатоков легенд и родного слова», поэтический, литературный конкурс
стихотворений на родном языке.

Конкурс стихотворений на родном языке

Ведущий 3: Меж высоких гор, в бескрайней тундре, по морям и ледовитому
океану раскинул свои просторы Великий Север. Дикий и суровый, этот студеный
край еще каких-то три столетия назад был таким же, как и в глубокой древности,
неизведанным и загадочным. Целым миром. И все это - Таймыр?
И так мы переходим к третьему

последнему конкурсному мероприятию

«Декоративно-прикладное искусство - Творчество и мастерство».
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Конкурс «Декоративно-прикладное искусство - Творчество и мастерство»

Конкурсанты представляют свои работы

Ведущий 4: Вашими работами мы украсим наш любимый детский сад. Мы
благодарим участников, а пока жюри подводит итоги, предлагаем вашему
вниманию северную композицию игру на баргане «Мелодия тундры» в исполнении
Пановой Александры Игоревны.
Ведущий 1: Работа, которая сегодня ведется во всех образовательных
учреждениях нашего Таймыра в школах и детских садах, также направлена на
сохранение, развитие культуры и языков КМНТ. Благодаря пропаганде культуры
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становится возможным возрождение традиций и духовных ценностей, которые
начинают бесследно исчезать.
Ведущий 2: Надеемся, благодаря таким мероприятиям мы постараемся
сохранить наследие наших предков. Мы поздравляем и благодарим все семьи,
которые принимали участие в фестивале- конкурсе «Возрождение родного языка
через всех и каждого, потому что это дело нужное, для всех нас. Потому что мы
должны сохранять, развивать культуру и языки наших народов. Благодарим за
работу жюри, зрителей и всех кто не равнодушен к нашему будущему.
Ведущий 4: А сейчас наступил самый волнующий момент для наших
участников. Жюри огласите результаты за конкурсные испытания сегодняшнего
дня. Жюри подводит итоги дня и оглашает результаты.

Вручение благодарственных писем по номинациям

Ведущие вручают подарочные наборы и грамоты по номинациям:
1. «Лучшие хранители национальных традиций»
2. «Созвездие северных талантов»
3. «Продолжатели рода предков»
Участие семей в конкурсных мероприятиях оценивается жюри по следующим
критериям с выставлением баллов:
Семьи
1
Конкурс
««Видео
презентация о

Этапы конкурса
2
«Семья поэтов,
знатоков легенд и
родного слова»
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ИТОГО
3
«Декоративноприкладное
искусство -

семье»…»
полнота
информации об
истории семьи
оценка подачи
материала
творческий
подход

Семья
Бобрешовых
Семья
Киргизовых
Семья
Поротовых

(поэтический,
литературный
конкурс)
стихотворений на
родном языке …….
уровень
исполнительского
мастерства
сценический образ
соответствие
репертуара целям
Фестиваля
охват членов семьи

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Творчество и
мастерство»
(конкурсанты
представляют
свои работы…..)
Полнота
экспозиции
мастерство
исполнения
представленных
изделий
охват членов семьи
оценка презентации
экспозиции
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Критерии оценок первого этапа Фестиваля

Список литературы:
1. Аксенова Огдо. Талые воды. Москва, 1989
2. Добжанская О.Э. Песня Хотарэ. Шаманский обряд нганасан: опыт этномузыко
ведческого исследования. Санкт-Петербург, 2002
3. Нилов В.Н. Северный танец. Традиции и современность. – 2-е изд., доп. – М.:
Северные просторы, 2005. – 168 с.
4. Ненянг Любовь. Моя снежная родина. Стихи и поэмы, легенды и песни.
Красноярск, 1994
5. Рындин В.А. Орнамент народов Таймыра. Норильск, 1994
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Сапронова Надежда Николаевна
заведующий библиотекой-филиалом №18
МБУК ЦБС
г. Белгород, РФ
Ваше лето было книгами согрето
Летние чтения в библиотеке - филиале №18 в 2016 году проводились в
рамках Программы «Мы хотим, чтоб Ваше лето было книгами согрето».
Это позволило превратить летние каникулы ребят в увлекательное занятие.
Программа «Мы хотим, чтоб Ваше лето было книгами согрето» включала в себя
привлечение детей в библиотеку, организацию их летнего досуга через игру и книгу,
тесное общение юного читателя с библиотекарем, распространение среди
участников Программы краеведческих знаний, воспитание чувства любви к Родине.
В начале июня в библиотеке, ярко и празднично прошло открытие и
презентация программы «Летних чтений». Обычно этот праздник совпадает с Днѐм
защиты детей. На открытой площадке библиотеки - филиала №18 ко Дню защиты
детей 1 июня была организована игровая программа «Литературный дворик»,
открывшая Летние чтения-2016. Для ребят были организованы литературные
викторины, игры, конкурсы. Украшением праздника стали номера юных артистов
Центра досуга.
Многообразие форм летней библиотечной деятельности позволило привлечь
и малышей, и подростков и отразить ключевые темы календаря, актуальные события
в жизни России, Белгородской области, города Белгорода.
Работа велась как с организованными группами детей и подростков (летними
школьными

оздоровительными

лагерями

МБОУ

СОШ

№

11,

детским

оздоровительным лагерем им. Ю.А.Гагарина, детским оздоровительным лагерем
«Юность», детским садом комбинированного вида №52 , Областным социальнореабилитационным центром для несовершеннолетних, городским центром досуга)
так и индивидуальная и групповая работа с неорганизованными читателями.
В библиотеке во время Летних чтений состоялось подведение итогов работы
клуба «Краеведческий калейдоскоп». В ходе мероприятий
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клуба дети о

географическом расположении Крейды, происхождении названия. Юные краеведы
совершили экскурсии на предприятия расположенные на территории микрорайона,
посетили православный храм, узнали о людях, в честь которых названы улицы,
возложили цветы к памятнику Ф.С. Дзгоева. На итоговое заседание членами клуба
был подготовлен фоторепортаж «Любимые уголки Крейды». Дети с интересом
рассказали о тех местах, которые им больше всего нравятся – это и детские
площадки, и фабрика мороженого, и фонтан, и памятник, и, конечно же, любимый
детский сад. Татаринова Даша даже посвятила Крейде свои стихи. Все участники
фоторепортажа были награждены грамотами и призами.
Пушкинский день России в библиотеке-филиале №18 отметили литературноигровой программой «Мир сказок, рифм, стихотворений – все это Пушкин, добрый
гений». Гостями и участниками программы стали воспитанники ОСРЦ (Областного
социально-реабилитационного

центра

для

несовершеннолетних).

Ребятам

напомнили о жизни и судьбе поэта, значении его творчества для каждого русского
человека. Воспитанники приняли активное участие в викторине «Любимые сказки»:
с удовольствием отгадывали сказки А.С.Пушкина, вспоминали окончания фраз из
сказок «Подскажи словечко», отвечали на вопросы, читали его стихотворения. Свои
творческие

способности

ребята

смогли

проявить,

когда

с

удовольствием

участвовали в инсценировке произведения Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке».
Завершилось мероприятие просмотром мультфильма «Сказка о золотом петушке». К
этому Дню была подготовлена книжная выставка «Сказка двери нам открывает».
Одна из основных целей программы летних чтений – организация досуга
детей в дни летних каникул через книгу, чтение и различные игровые формы. Для
подростков школьного оздоровительного лагеря МБОУ СОШ

№11 библиотека

организовала игровую поляну «Забавушка». С помощью игровой программы ребята
вспомнили самые любимые и известные детские книги.
Подростки проявили свою эрудицию, отвечая на вопросы викторины о
животных, разгадывая загадки, заканчивая пословицы. Ребята показали также свои
знания сказок известных русских и зарубежных авторов: отвечали на вопросы о
главных героях, называли фамилии авторов, угадывали предметы из той или иной
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сказки, вспоминали самые известные фразы-афоризмы из сказок. Завершили
игровую поляну ребята на улице, рисуя на асфальте свои летние фантазии.
Для подростков библиотека подготовила игру-беседу «Добрый мир твоих
друзей». Вниманию присутствующих были представлены произведения писателей, в
которых раскрывается тема добра и зла, милосердия, дружбы и взаимопомощи,
вежливости, этических нормах поведения. Игры, конкурсы, викторины, песни по
заданной теме, в которых ребята активно участвовали, разбавили и украсили
мероприятие.
На протяжении всего лета использовалась такая форма библиотечной работы,
как мастер-классы для детей младшего школьного возраста в различных техниках:
пластилин, солёное тесто, рисование, поделки из природного материала, которые
проходят у нас в библиотеке с помощью педагога дополнительного образования
Центра раннего развития «Озорная пчелка». При выборе тематики мастер-классов
обязательно учитываются пожелания детей и родителей. Следует отметить тот
момент, что независимо от темы обязательно творческой части предшествует
теоретическая: информация библиотекаря и педагога по теме очередного занятия с
обязательным домашним заданием. Такие мастер-классы позволяют объединить
творчество и книгу.
Сотрудники библиотеки провели мастер-класс «Семь цветов счастья»,
приуроченный

к Всероссийскому

дню семьи, любви и верности. Гостями и

участниками мероприятия стали члены клуба «Агенство нескучных идей» (АНИ) и
воспитанники ОСРЦ. Для присутствующих была оформлена книжная выставка и
подготовлена презентация «Муромские чудотворцы». Ребята узнали об истории и
традиции праздника, о том, что у нового семейного праздника уже есть памятная
медаль «За любовь и верность». Ребята из клуба «Агентство нескучных идей»
познакомили гостей с легендой о ромашке, нежном символе праздника, провели
викторину о цветах, затем все вместе участвовали в мастер-классе по изготовлению
ромашки. Всем присутствующим в честь праздника были подарены ромашки закладки для книг с пожеланиями.
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В этот же день был проведен конкурс рисунков, посвященный теме праздника «Все
начинается с семьи». Читателям в этот день в библиотеке раздавали ромашкипожелания.
В рамках программы летнего чтения для детей, проживающих на территории
микрорайона Крейда, на открытой площадке возле библиотеки-филиала №18
состоялся сладкий праздник «Чудо шоколад». Праздник был посвящен Всемирному
дню шоколада. Ребята познакомились не только с историей праздника, а также
узнали, как производится этот любимый продукт, почему он так называется, откуда
привозят к нам какао–бобы. Всем гостям праздника было интересно узнать о
создателе памятника шоколаду и многое другое.

Сладкий праздник «Чудо шоколад», посвященный Всемирному дню шоколада

А самой яркой частью «шоколадного» праздника» стало личное участие
детей: они отвечали на вопросы «Шоколадной викторины», дискуссировали о вреде
и пользе этой сладости. Конкурс «Шоколадные болтуны» заставил поупражнять
свой ум – надо было составить как можно больше слов из букв слова «шоколадка».
Было весело и забавно, когда дети участвовали в шоколадном спринте «Кто быстрее
съест шоколадку», вспоминали названия своих любимых шоколадок. Каждый
ребенок в этот день получил шоколадный сувенир в память о празднике.
В День охраны окружающей среды ребята вместе с библиотекой отправились
в экологическое путешествие «Цветы родного края». Юные путешественники
познакомились с Красной книгой Белгородской области, затем отправились в
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удивительную виртуальную прогулку в летний лес, где познакомились с лесными
растениями, узнали много интересного о цветах родного Белогорья. Они активно
участвовали в таких конкурсах: "Загадки о цветах", "Цветы - украшения Земли",
"Здоровье из леса" (лекарственные растения). По теме мероприятия была
организована «творческая лаборатория» (рисунок на асфальте, аппликация, лепка из
пластилина).
Библиотека не могла обойти стороной и родной город, свою малую родину.
Яркой точкой в летних чтениях стал праздник «Цвети, моё Белогорье!»,
посвященный Дню города. В этот день на открытой площадке у здания библиотеки
собрались жители микрорайона Крейда: и стар, и мал.
Взрослые и дети с удовольствием принимали участие в праздничных акциях.
Акция «Добрые пожелания любимому городу» началась в библиотеке за неделю до
праздника. Читателям было предложено на вырезанной из цветной бумаги ладошке,
написать свое пожелание. В день праздника, пожелания были размещены на
стеллаже вместе с детскими рисунками «Салют, Белгород!» перед фасадом
библиотеки, и все желающие рассматривали рисунки,

читали пожелания

и

оставляли свои. Также в это день прошла акция «Библиотека дарит». Жителям
микрорайона смогли бесплатно пополнить свои домашние библиотеки самыми
разными книгами, а номера наших партнеров – артистов центра досуга бесспорно
стали украшением праздника.

Праздник «Цвети, моё Белогорье!», посвященный Дню города
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Библиотека-филиал №18 не могла обойти очень важную и памятную летнюю
дату не только для нашего города, но и для всей России – битву на Курской дуге.
Для детей в рамках летних чтений состоялся тематический вечер «Курская битва величайшее в истории танковое сражение». Присутствующие внимательно
прослушали

информацию об особом месте

Курской битвы

в Великой

Отечественной войне. Рассказ сопровождался просмотром видеофильма «Курская
битва, сражение под Прохоровкой».

На вечере прозвучала аудиозапись песни

«Курская дуга», была оформлена книжная выставка «Солдаты огненной дуги».
Библиотекой

в предвыборный период активно проводится

работа с

подростками - будущими избирателями. Не прекращалась она и в летний период.
Готовы ли ребята идти на выборы? Испытывают ли они недостаток в информации,
чтобы сделать свой выбор? Осознают ли они свою роль в принятии того или иного
решения и что для этого необходимо? Разобраться в этом подросткам помогает
библиотека. В работе с будущими избирателями используются как произведения
художественной литературы, так и литература по основам правовых знаний и
правовой культуры. Например, в детском оздоровительном лагере им. Ю.А.
Гагарина, ребята очень активно участвовали в викторине «Ты сам отвечаешь за
выбор», а в детском оздоровительном лагере «Юность» ребята не только приняли
активное участие в выборах «президента» лагеря на часе информации «Читаем,
думаем, выбираем», но, самое главное, могли высказать свое мнение.

Награждение победителей Летних чтений-2016г.
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Летние чтения завершились праздником «Ваше лето было книгами согрето».
На открытой площадке у здания библиотеки-филиала №18 в этот день собрались те,
кто любит книгу, читатели, добрые и верные друзья библиотеки. Участие в
празднике приняли наши верные друзья коллеги и артисты Центра досуга, юные
артисты которого являются также

победителями и призерами наших Летних

чтений. В торжественной обстановке состоялось чествование и награждение
победителей Летних чтений - 2016. Отметили также активных читателей и друзей
библиотеки. Все они получили грамоты, подарки, памятные сувениры. От спонсора
нашего праздника ОАО «Белгородский хладокомбинат» для награждения лучших
читателей Летних чтений-2016 было выделено любимое лакомство детей –
мороженое.
Специально к празднику была оформлена выставка «Летняя мозаика», на
которой была представлена литература по спискам летних чтений и детские рисунки
по прочитанным произведениям.
Очень радует, что все это время Летних чтений мы были вместе – дети и
библиотека и провели его в тесном сотрудничестве.
Список литературы:
1. Дети и книга: простые приемы привлечения к чтению / ред. О. К. Громова. -М.,
2007. - 212 с.
2. Макеева, Н. Лето: Время успешных находок / Н. Макеева // Библиополе. – 2013.
- № 12. - С. 33-36.
3. Овчинников В.В. Белгород - город воинской славы.- Белгород: ОАО
«Белгордская областная типография», 2007.- 380 с.
4. Осыков Б.И. Родное Белогорье.- Белгород: Константа, 2014.- 484 с.
5. Самусева, Г. Синявская, Н. Н. Влияние Программы летнего чтения на
читательскую активность и структуру чтения подростков / Н. Н. Синявская //
Школьная библиотека. - 2007. - № 4. - С. 61–65.
10. Шин, С. А. Лучшие сценарии школьных праздников для учащихся 1-11 классов /
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Станевка Татьяна Зиновьевна
главный библиотекарь
методико-библиографического отдела
«Центральной городской библиотеки»
г. Астрахань, РФ
Сценарий литературного подиума «Волшебная магия книжных страниц»
(Открытие Недели детской книги)
Действующие лица: Королева Книги, Фея Флориана, Скоморохи, Кикимора,
Водяной, Дядя Федор, Кот Матроскин, Шарик.
(Музыкальный трек № 1 – День рожденья. Группа «Барбарики»)
(Скоморохи в фойе встречают детей-читателей)
Выход скоморохов:
Скоморох 1: Привет, друзья-читатели, читатели-мечтатели!
Скоморох 2: Девчонки и мальчишки, читающие книжки.
Скоморох 1: Девчонки и мальчишки, поздравить вас хотим с Неделей детской
книжки!
Скоморох 2: Все знают, что привет весны — Неделя детской книжки!
Скоморох 1: Дорогие ребята! В нашем Книжном царстве — мудром
государстве, великой стране «Читалии» праздник — открытие Недели детской
книги.
Скоморох 2: Ребята, как вы думаете, кого нам не хватает, чтобы начать наш
праздник? (Ребята: Королевы книги)
Правильно, Королевы книги. Давайте дружно ее позовем (Дети: Королева
книга, Королева книга).
(Музыкальный трек № 2 – Фанфары)
(Входит Королева книга, скоморохи отходят к книжной выставке)
Королева книга: Здравствуйте, девчонки, здравствуйте, мальчишки! Мы рады
вас приветствовать на Дне рождения книжки!
Дорогие ребята! Сегодня праздник книги. Он приходит в каждую школу, в
каждый дом и приносит большую радость – встречу с хорошей, умной книгой. У
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этого праздника есть своя особая история и даже дата официального дня рождения.
В марте 1943 года, во время Великой Отечественной войны в Москве впервые был
проведен необычный праздник – День детской книги. Тогда на один день к ребятам
приехали с фронта любимые детские писатели: Корней Чуковский, Самуил Маршак,
Сергей Михалков, Лев Кассиль. Они рассказали мальчишкам и девчонкам, чьи отцы
и братья сражались с врагом, какрождается книга.[1, с. 36]
С тех пор этот праздник, превратившийся в Неделю детской книги, отмечается
каждый год в дни детских каникул. А замечательный детский писатель, и веселый
выдумщик Лев Кассиль даже придумал для этого праздника название – «Книжкины
именины».[4, с. 36]
И

сегодня

наша

библиотека

пригласила

на

литературный

подиум

замечательные, любимые ваши книжки, книжки-юбиляры, книжки о природе.
Встречаем их!
(Музыкальный трек № 3 –Раскрасим все планеты. Группа «Барбарики»)
(Под аплодисменты - входят дети с книжками в руках)
Королева книга: Ребята посмотрите, как сразу стало красиво и светло на
нашем празднике от этих замечательных книг.
День весенний, голубой, март спешит к апрелю и приводит за собой
Книжкину неделю. К нам на праздник пришли читатели, чтобы поздравить Детскую
книгу с Днем рождения! [2, с. 1]
(Концертные номера: дети из ДМШ исполняют песни)
Королева книга: Спасибо, друзья! А кто этот мальчик, который грустит в
такой праздничный день.
(Королева подходит к мальчику-Дяде Федору, берет его за руку и выводит на
середину зала)
Дядя Федор(мальчик): Я Дядя Федор, узнали? Мой любимый писатель Эдуард
Успенский, столько книжек обо мне написал, у него 22 декабря день рождения, ему
исполняется 80 лет.
Королева книга: Так почему же ты грустишь?
Дядя Федор: Так Матроскин с Шариком еще вчера в лес ушли клад искать,
чтобы подарить его Эдуарду Николаевичу и пропали, помогите их найти.
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Королева книга: Дядя Федор мы обязательно поможем тебе найти своих
друзей Матроскина и Шарика, которые ушли на поиски клада? Да, ребята поможем?
(Дети: поможем)
Дядя Федор: Спасибо, ребята.
Королева книга: Дорогие ребята! 2017 год – в России объявлен Годом
экологии и годом особо охраняемых природных территорий.
Ребята, а вы заметили, как украшен наш зал, как сказочный лес. А вы любите
лес? Лес это наше богатство и его надо беречь и охранять. Дети а вы знаете как
зовут фею леса, фею растительного мира? (Дети: Флора)[3, с. 29]
Королева книга: Правильно, Флора, а ласково Флориана! И чтобы найти в
лесу Матроскина и Шарика нам потребуется помощь феи Флорианы. Давайте сейчас
все зажмурим глазки и представим лес и фею Флориану.
(Музыкальный трек № 4 – Магия леса. Шум деревьев)
(Входит фея Флориана)
Фея Флориана: Если Я сорву цветок, если Ты сорвешь цветок.Если Все: и Я, и
Ты — если Мы сорвем цветы, то окажутся пусты и деревья, и кусты, и не будет
красоты. [5, с. 15]
Королева книга: Здравствуйте, Фея Флориана! Вы поможете нам найти друзей
Дяди Федора?
Фея Флориана: Здравствуйте, Королева книга, здравствуйте, дети! Конечно я
вам помогу найти друзей Дяди Федора. Сейчас я позову свою помощницу, чудесную
Кикимору.
(Музыкальный трек № 5 – И.Помазкин «На болоте – песня Кикиморы»)
(Фея взмахивает палочкой, танцуя, входит Кикимора)
Кикимора: Здравствуй Фея Флориана, подруга моя золотая! Как рада видеть я
тебя! А это кто?
Фея Флориана: Здравствуй, Кикимора. Это мои друзья, читатели.
Кикимора: Ой, какие славные ребятишки! Вижу здесь и девчонки и
мальчишки!
Фея Флориана: Кикимора, скажи ты в лесу не видела Матроскина и Шарика?
Кикимора: Видела, видела, ходила там эта парочка, искала что-то.
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Фея Флориана: Очень хорошо. Ты нам поможешь найти их?
Кикимора: Конечно, помогу. Для этого мне нужно два добровольца.
(Выбирает двух детей из первого ряда и Дядю Федора)
Кикимора: Коль вы любопытный, отважный народ, давайте отправимся вместе
в поход! Повторяйте за мной!
(Дети вместе с Кикиморой хором читают стихи)
Дети и Кикимора: Мы отважный народ! Мы шагаем вперед!Будем вместе
идти, нам не страшно в пути! [3, с. 29]
Кикимора: Постойте, друзья! Перед нами болото! Скажите, в болоте тонуть
вам охота?
Фея Флориана: Конечно, этого никому не хочется!
Кикимора: А что же нам делать?
Фея Флориана:Не переживай Кикимора, давай позовем Водяного и он нам
поможет перебраться через болото.
Кикимора: Эй, где ты, дядька Водяной? Всплыви! Поговори со мной!
(Музыкальный трек № 6 – Ю.Энтин «Песня Водяного»)
(Из-за ширмы выходит Водяной)
Водяной: Ну, вот он я. Чего кричите? Всех рыб мне испугать хотите?
Фея Флориана: Постой, не надо зря сердиться. А лучше помоги, договорились.
Водяной: Да я, друзья, лишь с виду жуткий, но смех люблю, веселье, шутки.
Характер у меня не злой, хоть и живу я под водой. Что у вас за просьба?
Фея Флориана: Ребятам нужно в лес срочно попасть, найти Матроскина и
Шарика, а как пройти через болото?
Водяной: Ох, уморили! Ну и ну! Да что ж вы сразу не сказали, друзья, мне о
такой печали? Нужно отгадать мои загадки и никакое болото вам будет не страшно.
Фея Флориана: Слушаем Водяной твои загадки. Ребята, вы поможете Дяде
Федору отгадать загадки!(Дети: да поможем)
Водяной:
1.

За каким цветами в лес отправилась добрая девочка среди зимы? (За

подснежниками в сказке С.Маршака «Двенадцать месяцев»)
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2.

В чашечке какого цветка «на зеленом стульчике сидела крошечная

девочка»? (В тюльпане в сказке Г.Андерсена «Дюймовочка»)
3.

Какой

цветок

умел

исполнять

желания?

(Цветик-семицветик

в

одноименной сказке В.Катаева)
4.

В каком городе есть улица Колокольчиков, аллея Ромашек, бульвар

Васильков? (В Цветочном городе в сказке Н.Носова «Приключения Незнайки»)
5.

Как

звали

смелого

мальчика

из

фруктово-огородной

страны?

(Чиполлино в сказке Д.Родари «Приключения Чиполлино»)
Фея Флориана: Молодцы ребята. Ну что Водяной поможешь теперь нашим
смелым ребятам найти Матроскина и Шарика.
Водяной: Конечно помогу. Идемте и Кикимору с собой возьмем.
(Фея Флориана, Кикимора, Водяной, Дядя Федор и двое ребят уходят)
Королева книга: Ребята, наш праздник продолжается.
(Читатели показывают сценку из русской народной сказки «Жихарка»)
(Музыкальный трек № 7 – Э.Успенский «Хорошими делами прославиться
нельзя»)
(С криком вбегает старуха Шапокляк)
Старуха Шапокляк: Ага, а меня на праздник - день рождения книги не
позвали, вот пожалуюсь на вас Эдуарду Николаевичу Успенскому. Он про меня
тоже книжку написал, я его самая любимая героиня.
Королева книга: Здравствуйте, уважаемая. Очень рады вас видеть.
Старуха Шапокляк: Рады, они видишь ли, а чем докажите. Сами меня
наверное даже не узнали.
Королева книга: Ну, что вы уважаемая, конечно узнали. Ребята кто это?(Дети:
Старуха Шапокляк)
Старуха Шапокляк: Спасибо, мои дорогие. Порадовали старушку и крыску
Лариску мою узнали?(Дети: узнали)
Старуха Шапокляк: А у меня для вас письмо от самого Эдуарда Успенского. У
Печкина нашего почтальона велосипед сломался, он меня попросил письмо
передать.
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Королева книга: Спасибо, давайте письмо, почитаем, что нам пишет любимый
писатель.
Письмо
Дорогие ребята! Поздравляю вас с праздником — открытием Недели детской
книги. Я знаю, что вы любите читать, что вы читали мои книги про Дядю Федора и
его верных друзей Матроскина и Шарика.
Матроскин и Шарик ищут в лесу клад, который хотят мне подарить. И если
мои любимые герои его найдут, пусть он будет ваш.
Я в вас верю, мои юные читатели!
С уважением, Ваш Эдуард Успенский.
(Музыкальный трек № 8 – Э.Успенский «Трое из Простоквашино»)
(Вбегает Кикимора с криком идут, нашли клад, нашли, за ней медленно входят
Дядя Федор, Матроскин и Шарик с сундуком-кладом)
Матроскин: Куда это мы пришли? Это что? Простоквашино?
Шарик: Эх, ты — Простоквашино!
Матроскин: Сам вижу, что не Простоквашино, тоже мне умник.
Дядя Федор: Хватит вам ссориться. Мы в библиотеке, на Дне рождения
детской книги. Давайте лучше поздравим ребят и подарим наш клад.
Матроскин: Как это подарим наш клад? Мы же его три дня в лесу искали.
Шарик: Один день искали.
Матроскин: Ты, Шарик, меня не путай, пожалуйста. А квитанцию нам дети
дадут, что мы им клад отдадим?
Дядя Федор: Опять ссоритесь, спорщики, не надо нам никакой квитанции.
Эдуард Николаевич прислал нам письмо и просит, чтобы мы наш клад ребятам
подарили.
Матроскин: Подарили? А квитанцию нам дадут? Ну и пожалуйста, подарим
наш клад.
Королева книга: Матроскин, Шарик, а что же за клад вы нашли?
Шарик: Матроскин давай же скорей наш клад покажем.(Матроскин, Шарик и
Дядя Федор открывают сундук(клад)достают из него стаканчики с ростками цветов
и показывают ребятам)
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Королева книга: Какое чудо, ведь это живой цветок — это настоящий клад.
Матроскин: Конечно, чудо, настоящий клад. А ребята смогут цветок
вырастить, он ведь еще такой маленький.
Шарик: А я в ребят верю, верю, что они смогут вырастить цветок!
Королева книга: Давайте спросим ребят, кто хочет вырастить цветок, кто
хочет помочь нашей природе, кто хочет, чтобы наш город был цветущим садом?
(Дети отвечают: да. Я, я)
(Музыкальный трек № 9 – Н.Тимофеева «Подарите мне новую книжку»)
Королева книга: Молодцы, ребята. Я очень рада, что вы любите природу. Мы
дарим вам эти маленькие ростки цветов и пусть они растут вместе с вами и радуют
вас своей красотой.
А больше узнать о природе, о том как ее сберечь, о том как жить в согласии с
природой, как научиться ее любить помогут вам наши книги.
Фея Флориана: Мы любим лес в любое время года,
Кикимора: Мы слышим речек медленную речь.
Водяной: Все это называется природой.
Дядя Федор: Давайте же всегда ее беречь!!!
Королева книга: Вот и закончился наш праздник, но Неделя детской книги
продолжается. Ждем вас в наших библиотеках! (Королева книга и все участники
праздника дарят детям ростки цветов).

«Ростки добра» в подарок от Кота Матроскина
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Маленькие герои праздника книги

Выставка-инсталляция «Мир природы на страницах книг»
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Федотова Лилия Маратовна
ведущий методист
Кулангинская сельская библиотека филиал №29
Республика Татарстан, Кайбицкий район,
пос. ж/д станция Куланга
Развитие сельского туризма на территории Кайбицкого района
Республики Татарстан. История населенных пунктов,
входящих в состав Кулангинского сельского поселения

В

настоящее

туристическим

время

Татарстан

потенциалом,

располагает

располагает

большим

богатейшим

и

уникальным

историко-культурным

наследием и имеет великолепные природные ресурсы. И для того, чтобы
распорядиться этими ресурсами правильно на территории Татарстан

начали

проводить государственную политику в сфере туризма для создания условий
качественногосотдыха.
уууууНа территории Татарстан находится значительное число старинных сельских
поселений, расположенных в сфере влияния основных центров туризма и в
совокупности

с

ними

образующих

районы

высокой

концентрации

достопримечательностей (историко-культурные и природные зоны) с потенциалом
превращения их в систему охраняемых территорий с особым статусом.
уууууНаш Кайбицкий район с каждым годом развивает туристическую сферу и
продвигается все дальше, тем самым улучшая экономические, социальные и
духовные сферы деятельности. Кулангинское сельское поселение, входящее в
состав Кайбицкого района, приняло решение включиться в программу развития
сельского туризма. Для реализации данного решения мною, ведущим методистом
Кулангинской сельской библиотеки был разработан и запущен проект «Развитие
сельского туризма на территории Кайбицкого района Республики Татарстан.
История населенных пунктов, входящих в состав Кулангинского сельского
поселения».
Данный проект по развитию сельского туризма в основном направлен на
развитие активного отдыха, так как он включает в себя целый комплекс
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направлений,

в

том

числе

экотуризм,

этнотуризм,

оздоровительный

и

гастрономическийстуризмсисдругиесвидыстуризма.
уууууДля того, чтобы изучить историю населенных пунктов, входящих в состав
Кулангинского сельского поселения методистом сельской библиотеки

была

проведена огромная работа по изучению и сбору информации. Были проведены
встречи и беседы со старожилами сел, просмотрено множество архивных
материаловсискнигспосистории.
уууууСледующим этапом в работе было составление туристического маршрута.
Когда маршрут был определен, нужно было привлечь туристов и запустить проект
в действие. Для этого в библиотеке

был создан

буклет

«Увлекательное

путешествие по населенным пунктам, входящих в состав Кулангинского сельского
поселения» и цветной, красочный альбом «История населенных пунктов, входящих
в состав Кулангинского сельского поселения».

Буклет и альбом полностью

раскрывали историю становления и развития населенных пунктов нашего края, но
просмотрев

их,

уже

хотелось

вживую,

лично

посетить

этисместа.

уууууВ проведении первого туристического маршрута в Кулангинском сельском
поселении активно принимали участие

руководство сельского поселения

и

работники сельского дома культуры. Первыми участниками – туристами были
библиотекари
администрации

всей библиотечной системы района, представители районной
и

корреспондент

газеты

«Кайбицкие

зори».

уууууВот плавно наша экскурсия переходит на территорию Кулангинского
сельского поселения. Поселение состоит из трех населенных пунктов, каждый
изскоторыхсимеетссвоюснеповторимуюсисторию.
уууууУчастники экскурсии посетили деревню Беляево и место, где заложен камень
и установлен крест – это место будущего храма Святой Троицы. Деревня Беляево
основана в 18 веке. С 1716 года до начала революции деревней владели дворянский
род, а потом помещики. В начале 20 века в деревне работали школа начальной
грамоты, расположенная в доме бывшего помещика Курцина, ветряная мельница,
три мелочные лавки и мочальни.
Особую страницу

Кулангинского сельского поселения

периода Великой

Отечественной войны занимает строительство железной дороги Волжская Рокада
67

отрезок Свияжск – Буинск. Участникам экскурсии было рассказано, что
железнодорожная магистраль, проходящая по территории Кулангинского СП,
строилась в кратчайшие сроки, что потребовало неимоверных человеческих сил. За
деревней Беляево экскурсантам показали места проживания и захоронения
поволжских немцев, занятых в годы войны на строительстве железнойсдороги.

Экскурсанты у места захоронения поволжских немцев, занятых в годы войны
на строительстве железной дороги.

Далее экскурсантов ознакомили с историей возникновения и развития поселка
ж/д станции Куланга и Кулангинского хлебоприемного пункта.

Всей своей

историей поселок прочно связан с хлебоприемным пунктом. Первые рабочие,
которые возводили хлебоприемный пункт жили в землянках, сил и времени на
строительство домов старались не тратить. Если у семейной пары рождались дети,
то их старались отдать на воспитание в другие деревни в семьи родственников и
близких людей. Потом быт людей постепенно наладился, поселок начал
разрастаться. Сейчас в поселке стоит
построенная на пожертвования людей.
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новая красивая мечеть «Нур-Баян»,

Мечеть «Нур-Баян»

Ууууу
Особое место в истории Кулангинского сельского поселения занимает деревня
Нижняя Куланга. Деревня известна с 1651-54 годов как Малая Куланга. В 18-1-й
половине 19 веков жители относились к категории помещичьих и государственных
крестьян. Занимались земледелием, разведением скота. В начале 20 века здесь
функционировала ветряная мельница. До 1920 деревня входила в Кушманскую
волость Свияжского уезда Казанской губернии.
огромный

вклад

для

победы

Жители этой деревни внесли

всВеликойсОтечественнойсвойне.

уууууВ состав Кулангинского сельского поселения входит предприятие

ОАО

«Кайбицкий рыбхоз». Основан он был в 1961году. ОАО «Кайбицкий рыбхоз»
занимается выращиванием товарной рыбы

и рыбопосадочного материала для

выполнения мероприятий по зарыблению Куйбышевского водохранилища с целью
воспроизводства рыбных запасов ценных промысловых видов рыб.

Данная

территория очень подходит для проведения экотуризма в сельской местности.
уууууВ данном проекте также присутствует такое направление сельского туризма,
как этнотуризм. Все маршруты сельского туризма, проводимые на территории
Кулангинского сельского поселения завершаются в Кулангинском сельском доме
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культуры «Ирида», где ансамбль «Радуга» показывает
костюмированный розыгрыш старинных

традиций.

экскурсионной группе
Например осенью мы

показываем такую традицию, как «Капустник». В стародавние времена люди жили
дружно, умели, как работать - так и отдыхать. Даже рубить капусту на зиму
собирались по нескольку дворов вместе. А за хорошей работой и песня звонче
льется,

танцы

веселей

пляшутся

и

дружба

народаскрепчает.

уууууВ каждое время года, в населенных пунктах проводят показ старинных
традиций и обрядов, и мы сотрудники сельской библиотеки, сельского дома
культуры при поддержке ансамбля «Радуга» знакомим участников туристического
маршрута с этими красивыми и добрыми традициями.

Праздничное мероприятие «Проводы березки»

уууууТакже в проект сельского туризма включено такое направление, как
гастрономический туризм. В конце туристического маршрута всех участников
сельского туризма мы стараемся угостить горячим чаем и блюдами национальной
кухни народов, проживающих на территории Кулангинского сельскогоспоселения.
уууууПроект был запущен в 2015 году. Уже третий год подряд к нам приезжают
люди,

желающие

стать

участниками

сельского

туризма.

Год

от

года

количествостуристовсстановитсясбольше.
уууууПри библиотеке создан «Уголок народного быта «Уголок старины», где
представлены предметы старинного быта людей, проживающих на территории
Кулангинского поселения. Я стараюсь принять участие во всех выставках старины,
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проводимых на территории Кайбицкого района, тем самым привлекаю, еще больше
туристов и участников своего проекта.
Вот и подошел к концу наш туристический маршрут. Всех желающих ждем в
гости на сельский туризм.
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