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Гл. библиотекарь
НМО ГБУК РО
«Донская государственная публичная библиотека »
Труфанова Ольга Владимировна

В рамках работы IV Санкт-Петербургского культурного форума (15-17
декабря 2015г.), на котором состоялось подведение итогов года Литературы в
России, прозвучал общий лозунг: «От года литературы - к читающей стране»,
который был поддержан всем культурным сообществом, присутствовавшим
на форуме. Впервые предельно чётко определены измеряемые
стратегические цели для всего сообщества профессионалов на 5 лет вперёд.
Сегодня библиотека идет дорогой перемен, отчетливо видит себя как
часть активной культурной среды местного сообщества. Такие качественные
преобразования требуют переосмысления и в традиционной деятельности.
Следуя мысли Антуана де Сент-Экзюпери: «Все дороги ведут к людям»
библиотеки придавали особый смысл своей работы в год литературы.
Для библиотек Ростовской области год литературы стал площадкой для
реализации интересных, оригинальных проектов, еще одной возможностью
сообщить современному обществу о ценности книги, чтения, просвещения.
С годом литературы совпали очень значимые для страны юбилеи: 70 лет со
дня Победы в Великой Отечественной войне, 110 лет со дня рождения М.А.
Шолохова. Эти знаковые события стали основой многих проектов.
В зоне особого внимания библиотек - молодежь. Тем более в Ростовской
области 2015 год объявлен годом Молодежи. Именно эта категория
читателей, по мнению библиотечных специалистов, нуждается в диалоге, в
культурном развитии. Основным путем в налаживании диалога остается
чтение. Это сложный творческий процесс, требующий участия интеллекта,
эмоций, воображения, памяти читателя, опирающийся на весь его духовный
опыт.
В данном сборнике представлены лишь немногие проекты по
продвижению и популяризации чтения, реализованные в 2015 году в
библиотеках Ростовской области. Деятельность библиотек в этом
направлении будет изучена, обобщена в 2016 году и представлена в
аналитическом сборнике «Привычка читать».

Литературная акция в рамках проекта
«Классики в российской провинции» в г. Азове:
Спасская Н.А.,
зам. директора МБУК ЦБС
Сегодня библиотека – это творческая площадка для самовыражения, центр
общения и развития, где каждый может почувствовать себя нужным, поучаствовать в
реализации идей и проектов. Библиотека помогает раскрыть творческий потенциал
реальных и потенциальных читателей, найти новых друзей, получить заряд
положительных эмоций. Для нас каждый проект – это новая ступень в развитии,
возможность сделать что-то полезное для азовчан.
1 июня 2015 г. библиотеками МБУК ЦБС г. Азова был реализован литературный
проект «Классики в российской провинции», цель которого – чтение классики,
исторически связанной с Донским краем и городом Азовом.
Инициатор проекта: Ассоциация малых туристских городов России (Углич,
Суздаль, Елабуга, Азов, Мышкин, Дмитров, Тобольск, Кунгур).
Проект «Классики в российской провинции» проводится по инициативе
Ассоциации малых туристских городов (АМТГ) второй раз. Впервые мероприятие
состоялось в рамках Года культуры: 1 июня 2014 года весь день во всех восьми городах
ассоциации в режиме нон-стоп читались фрагменты книг писателей и поэтов, имеющих
отношение к конкретному населенному пункту, и произведения, где упоминается город.
Принять участие в акции мог любой горожанин.
Организаторы проекта: Отдел культуры и искусства Департамента социального
развития г. Азова, Отдел развития туризма администрации г. Азова, МБУК ЦБС г.
Азова, Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник,
Городской дворец культуры.
В реализации проекта приняли участие 600 человек.
С 29 мая по 1 июня включительно по радио на Петровском бульваре г. Азова
транслировался информационный ролик о проекте.
Проект был успешно реализован на 5 площадках города Азова.
На территории Порохового погреба Азовского историко-археологического и
палеонтологического музея-заповедника вниманию зрителей была предложена
литературно-музыкальная композиция «На привале». Поэму «Василий Теркин» А.Т.
Твардовского вдохновенно и эмоционально читали артисты народного Театра юного
зрителя Городского дворца культуры /художественный руководитель Л.Н. Грачева/.
В сквере «Восток», на площадке у памятника «Освободителям Азова»
сотрудники библиотеки им. А. Штанько читали вслух «Науку ненависти» М.А.
Шолохова, «Василия Теркина» А.Т. Твардовского, стихи азовских и донских поэтов. В
акции приняли участие жители микрорайона «Восточный».
На площадке перед Центральной библиотекой им. Н. Крупской на
Петровском бульваре сотрудники и читатели Центральной библиотеки им. Н.
Крупской, библиотек им. М. Горького и С. Есенина читали произведения русских
классиков, связанные с Доном и Азовом. Азовчане услышали произведения А.С.

Пушкина и К.Д. Бальмонта, Н.Н. Туроверова и М.А. Шолохова, А.Н. Скрипова и
азовских поэтов.
На площадке в городском парке отдыха «Жемчужина Азова» сотрудники и
волонтеры Детских библиотек им. А. Чехова и А. Гайдара читали рассказы Л.Н.
Толстого и А.П. Чехова, сказки П.В. Лебеденко, стихотворения русских поэтов о Доне.
На площадке у памятника А.С. Пушкину на Петровском бульваре сотрудники
и волонтеры библиотек им. Л. Толстого и А. Пушкина подготовили для азовчан
поэтическую программу, состоящую из трех блоков: «А.С. Пушкин и Дон»,
«Наследники пушкинских традиций», «Донские поэты - о Пушкине».
Чтением замечательных строк библиотекари и волонтеры, артисты и поэты
вдохновили зрителей самых разных возрастов, с удовольствием исполнивших свои
любимые произведения.
В завершение акции библиотекари пожелали всем азовчанам новых литературных
открытий и удовольствий и пригласили всех в библиотеки.
Многие из участников мероприятия стали читателями наших библиотек – и это
лучшее свидетельство того, что проект «Классики в российской провинции» удался и не
оставил равнодушными ни детей, ни взрослых.

«Пусть нас всегда объединяют книги»
Ревинова Ирина Павловна,
Заведующая отделом методической
и библиографической работы
МБУК «ЦБС»
г.Батайск ЦБ им. М. Горького
К Году литературы, которым назван 2015 год библиотеки Батайска стали
готовиться заранее. Сделать библиотеку более открытой, поднять престиж чтения,
представить самые лучшие произведения российской литературы, заинтересовать
читателя новинками и литературными шедеврами – такие цели ставили перед собой
сотрудники
Муниципального
бюджетного
учреждения
«Централизованная
библиотечная система» г. Батайска. Для выполнения поставленных задач были
разработаны несколько мини-проектов, о которых хотелось бы рассказать подробнее.
Проект «С классиками в Год литературы» был реализован в несколько этапов.
Были разработаны и установлены 4 вида баннеров:
- «Литературная карта города Батайска», где указаны объекты названные в честь
знаменитых писателей: библиотеки города -их 10, и улицы – их 22. Представлены
портреты писателей, в честь кого объекты названы.
- «Батайск читает» - баннер, где находятся портреты классиков с краткой
биографической справкой.

- «В Год литературы с великими писателями» на баннере представлены портреты
писателей-юбиляров 2015 года
- «Великий Чехов. К 155-летию со дня рождения»
Два первых баннера укреплены на стенах ЦБ им. М. Горького. Два последних
работали в передвижном режиме, использовались как информационные стенды на
мероприятии Литературный бал, который был официальным открытием Года
литературы и проведен совместно с отделом молодежи администрации Батайска, и на
интеллектуальном кафе «В гостях у Чехова», которое проводилось к 155-летиюсо дня
рождения А.П. Чехова.
Вторым этапом проекта выпущены карманные календари с рекламой библиотек
города и литературных юбилеев 2015 года.
Впервые масштабно реализован проект «Пусть нас всегда объединяет книга».
Проведен он в форме Бенефиса читателей. Подготовка проекта заняла два месяца. В
каждой из десяти библиотек были отобраны путем анализа формуляров и блиц-опроса
лучшие читатели. Методом отбора были определены номинации, и чествование
читателей было организовано в рамках Библиосумерек2015 24 апреля. Благодаря
спонсорам акции Библионочь издательству Эксмо и депутатам городской думы
Батайска, ценные призы
и дипломы победителей номинаций «Самый юный
читатель», «Самый эрудированный читатель», «Самый отзывчивый читатель» и др.
получили все бенефицианты. На бенефисе было устроено шоу «Книжное дефиле», где
зрителям были представлены литературные герои книг и номинанты угадывали
персонажей. Театральная студия «Лицедеи», организованная при Центральной
библиотеке, подготовила сценки из произведений Чехова, Лермонтова, Шолохова.
Четвертый год библиотеки Батайска принимают участие во всероссийской Акции
«Читаем детям о войне». В 2015 году так совпало, что в Год литературы отмечается
еще одна знаменательная дата - 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. В
Акции приняло участие около 400 человек. Для подростков прошли громкие чтения,
часы памяти и уроки мужества, для юношества проведены поэтические конкурсы и
видеопрезентации.
Ко Дню Пушкина и Дню русского языка Централизованная библиотечная система
города Батайска разработала мини-проект «Чарующие звуки поэзии», в рамках него
организовала и провела общегородскую акцию на Центральной аллеи возле памятника
Пушкину и Н. Гончаровой «Читаем Пушкина». Стихи поэта читали все желающие более 20 человек, среди них местные поэты Ю.Барыбина, П.Зиновьев, Т. Якубовская и
батайчане разных возрастов. В литературной викторине прияло участие более тридцати
человек. А всего на Акции присутствовало более ста человек. Мероприятие такого
формата было организовано в городе впервые. Участники Акции высказали желание
встречаться теперь каждый год 6 июня в 16.00 у памятника Пушкину, чтобы посвятить
эти поэтические минуты памяти гения русской литературы и на несколько мгновений
проникнуться очарованием звуков поэзии.
В целях продвижения книги и рекламы лучших литературных произведений
библиотеки Батайска создают буктрейлеры, размещают их в социальных сетях, на
своем официальном сайте. Лучшие работы отсылаются на различные конкурсы. Так на
областном конкурсе буктрейлеров к 110-летию М.А. Шолохова работа «Читая книги
Шолохова» заняла почетное третье место, а в международном конкурсе «Победе -70

лет» буктрейлер «Питомцы Первой Батайской» (о летчиках Батайской авиашколы)
получил диплом участника.
Новые возможности открылись для библиотек Батайска благодаря победе в
номинации «Краеведение» Благотворительного Фонда Олега Дерипаска. Приобретена
качественная техника для оцифровывания документов, видеокамера и диктофон.
Диктофон позволит принять участие в инновационном общероссийском проекте
«Голоса военных книг», где для участия создается аудиокнига, в которой озвучен будет
отрывок из книги и история из семейного архива.
В рамках Года литературы подготовлен на сайте МБУК «ЦБС» г.Батайска виджет
«2015 – Год литературы». Подготовлена электронная коллекция информационных
материалов «Афоризмы, цитаты о книге, чтении, литературе»; Обзор литературных
сайтов. Выпушены буклеты «В Год литературы с великими писателями», «Писателиюбиляры 2015 года», «Литературный календарь».
Впервые приняли участие в общероссийской
интернет- акции «Памятник
литературному герою» и во всероссийском конкурсе «Литературный след» - Проект
«Памятник книге «Повесть о настоящем человеке».
Инновационным моментом в деятельности библиотек по популяризации чтения
было размещение библиотечных буктрейлеров на большом городском мультимедийном
экране установленном на здании Городского досугового центра. Всего представлено в
администрацию было 11 работ, 8 из них отобраны были для демонстрации.
Библиотеки города прилагают максимум усилий для создания комфортной среды
своим читателям, никогда, в принципе, не прекращая пропагандировать чтение и
рекламировать лучшие образцы литературного творчества, но в Год Литературы
многократно увеличивая свои творческие планы, реализуют их через создание
различных программ и проектов. Насколько эффективными будут результаты этих
проектов - покажет будущее.

Год литературы в муниципальных библиотеках Таганрога.
Рыбина С.А., заведующая
организационно-методическим отделом
ЦГПБ имени А. П. Чехова МБУК ЦБС г. Таганрога
2015 год официально объявлен Годом литературы. Для муниципальных библиотек
Таганрога каждый год – «Год литературы», а проведение его по всей стране очень
ценно для библиотек. Год литературы дает возможность задуматься о том, как вернуть
интерес к чтению.
Путем финансовых мер и государственных программ нельзя
заставить всех читать книги. А с приобщения к книге начинается интеллектуальное,
духовное развитие и становление человека.
Работа муниципальных библиотек
Таганрога направлена на то, чтобы книга снова стала ценностью, а чтение – любимым
занятием, особенно для детей и молодёжи.

С этой целью
запланированы мероприятия, посвященные Дню русского языка,
Дню поэзии, Всемирному Дню книги, Дню Славянской письменности и культуры.
Цикл мероприятий посвящен
70-летию Победы в Великой Отечественной войне и
литературным юбилейным датам: 155-летию со дня рождения А. П. Чехова, 85-летию
В. М. Шукшина, 110-летию со дня рождения М. А. Шолохова,120-летию С. А.
Есенина,175-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского и др.
В Год литературы библиотеки МБУК ЦБС г. Таганрога реализуют Программы:
«Необъятный мир детских книг», «С книгой по дорогам детства», «Классики 20 века»,
«Сказочная радуга», «Читайка в мире книг»; проекты: «Чеховские чтения в библиотеке»,
«К книге и чтению через досуг и общение», «Литература без границ», «Молодежь с
книгой в будущее», «В гости к книгам», «Литературная среда», «Содружество двух
городов», «Ля-ля-фа», «Библиотека для тебя и для меня», «Живая память»; проводят
акции: «ПРО-движение детской книги», «Навстречу друг другу», «Книговорот»,
«Читай-дворик», «Почитай мне», «Сто стихов и стишат к нам сегодня спешат!»,
«Литературный мелок!», «Летний читальный зал», «Читаем с секундомером?!»,
«Книжный выбор», «Дети читают детям», «Лето дружит с книгой», «В книжной памяти
мгновения войны», «Читаем Чехова», «Книги года 2015», "Книги в парках", «Читаем
детям о войне». Библиотеки ЦБС г. Таганрога уже четвертый год участвуют во
Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь».
Проект «Литературная среда» объединил все структурные подразделения
библиотечной системы Таганрога. В его осуществлении участвуют отделы ЦГПБ
имени А. П. Чехова, ЦГДБ имени М. Горького и 14 БИЦ - филиалов. Организатор и
куратор Проекта – организационно-методический отдел ЦГПБ имени А. П. Чехова.
Цель проекта - формирование у детей и взрослых потребности в книге, чтении, в
духовном и интеллектуальном росте, и вторая цель - совершенствования методов и
форм рекламы книги, чтения, библиотеки. Задача Проекта в том, чтобы помочь у
молодого поколения читателей сформировать художественный вкус, приблизив к
творчеству классиков; помочь людям всех возрастов открыть для себя новых авторов,
научить их ориентироваться в информационном поле современной литературы,
осуществить доступ к книжным новинкам. А библиотекарям представляется широкое
поле для творчества в работе с писателями-юбилярами и юбилейными произведениями,
многие из которых экранизированы, что позволяет применить метод интегрирования
одного вида искусства в другой.
Этапы реализации Проекта: подготовительный – включает в себя создания графика;
планирование библиотеками мероприятий, наполняющих Проект; проведение
групповой и
индивидуальных консультаций для участников Проекта, составление
сводного Плана культурно-просветительских, досуговых мероприятий. Основной этап –
проведение культурно-просветительских, досуговых мероприятий одной библиотекой,
постоянно чередуется с проведением рекламных и информационных компаний всеми
библиотеками – участниками Проекта.
Проект рассчитан на 2015 год. Для проведения мероприятий
по Проекту
определили специальный день недели – среда (обыграно название Проекта
«Литературная среда», а также все библиотеки работают в этот день недели). Начиная
с 28 января,
выделено 48 дней. За каждую из сред отвечает одна из библиотек –
участников Проекта. Она проводит в этот день подготовленное ею мероприятие, а все

другие участники Проекта в течение недели информируют
читателей своей
библиотеки о предстоящем мероприятии (кому, чему посвящено, когда и где будет
проходить). План мероприятий Проекта размещен на сайте ЦБС г. Таганрога. После
проведения на сайте размещается информация о мероприятии и фотографии.
Проект «Литературная среда» реализуется с привлечением в библиотеки всех
категорий населения, но особое внимание уделяется продвижению чтения среди детей,
подростков и молодежи. Громкие чтения, литературные вечера и праздники, встречи с
таганрогскими писателями и поэтами, презентации книг, сборников, акции проходят
не только в стенах библиотек, а в учебных заведениях, социальном приюте, доме
престарелых и инвалидов, в летних пришкольных лагерях, у стен, во дворах библиотек.
Всего в рамках проекта запланировано 102 мероприятия. Из них уже проведено 84, в
которых приняло участие 1994 читателей библиотек. Старт Проекту был дан в дни
«Чеховской декады», 28 января традиционной юбилейной литературно-музыкальной
гостиной «Россия Антона Павловича» и акцией «Стань читателем Центральной
городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова и получи юбилейный
читательский билет в окружении чеховских героев». Гостями мероприятия были
представители библиотек - участников Проекта.
Программа Проекта обширна:
мероприятия посвященные писателям - юбилярам, писателям – фронтовика, книгам
юбилярам, писателям, поэтам Таганрога, проходят просмотры и обсуждения фильмов
по произведениям классиков. (Литературный круиз по творчеству М. М. Зощенко, Н.
Н. Носова и В. Ю. Драгунского «Плохому не учат любимые книжки»,
вечер –
портрет «Загадочный Гоголь»,
День фронтовой поэзии в библиотеке «С чего
начинается память…»,Творческая встреча с таганрогским писателем Убогим
Владимиром Николаевичем, День библиографии «Неясный профиль Франсуазы Саган»
и др. В рамках этого Проекта прошла Акция «Читаем Чехова» Было проведено 15
мероприятий, на которых присутствовало 332 человек. В библиотеках читали
произведения А. П. Чехова: «Радость», «Переполох», «Письмо к ученому соседу»,
«Белолобый», «Шведская спичка», «Злоумышленник», «Отставной раб», «Смерть
чиновника», «Справка», «Толстый и тонкий», «Хирургия», «Из дневника одной
девицы», «Каштанка», «Ванька». Вспоминали интересные факты из жизни писателя,
смотрели художественные фильмы, снятые по мотивам его произведений.
Проект пополниться еще одним значимым мероприятием. В память о знаменитом
писателе-земляке коллектив ЦБС Таганрога ходатайствовал перед Городской Думой
г. Таганрога о присвоении одной из библиотек - участников Проекта
имени Игоря
(Гарри) Михайловича Бондаренко. И теперь согласно Решению Городской Думы города
Таганрога
от 25.06.2015 № 107 «О присвоении молодежному библиотечноинформационному центру – филиал №7 МБУК ЦБС г. Таганрога наименования:
«Молодежный информационный центр имени И. М. Бондаренко – филиал №7 МБУК
ЦБС г. Таганрога».
Основная часть Проекта «Литературная среда» уже осуществлена. Участники
Проекта отмечают рост посещаемости мероприятий и появление новых читателей в
библиотеке, а также
чтения художественной литературы, о чем свидетельствует
показатели посещений и книговыдачи.
Библиотекари надеются, мероприятия Проекта помогут сформировать у читателя
потребности в чтении, осознанное отношение к чтению как престижному способу

проведения своего досуга,
повысят востребованность библиотеки как
информационного ресурса интеллектуального развития, вдохновят
таганрожцев
активнее заниматься литературным творчеством, больше читать, больше
интересоваться именами и судьбами прославленных литераторов-земляков.

«Книга в парке»
социокультурная программа развития книгочтения.
Герина Анна Александровна ,
Главный библиотекарь ЦГДБ им. Ленина,
МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС
«Книга в Парке» – проект, призванный возродить интерес к чтению, вернуть его в
нашу повседневность. Разработан Центральной городской детской библиотекой им.
Ленина МБУК Ростовская на Дону ЦБС и реализуется с 2013 года.
Основная идея - популяризация книгочтения, возрождение городских культурных
традиций и привлечение современного поколения юных ростовчан к новым формам
досуга.
В рамках данного проекта муниципальными библиотеками в условиях
экологического ландшафта городских парков культуры и отдыха осуществляется
представление лучших книг для детского чтения, организовываются встречи с детскими
поэтами и писателями, литературные герои детских книг вовлекают детей в
интерактивную деятельность в различных мастер-классах и творческих мастерских.
Уникальность проекта заключается в том, что он позволяет «раздвинуть» стены
библиотек, ввести детей и их родителей в зрелищной, театрализованной форме в мир
литературы, познакомить ростовчан с ресурсными возможностями и услугами детских
библиотек в духовном и интеллектуальном развитии ребенка.
При организации работы по подготовке и реализации мероприятий в рамках
данного проекта используются нетрадиционные формы привлечения внимания к
библиотеке и чтению.
Обоснованием развития и реализации проекта «Книга в парке – 2015» является
необходимость активной популяризации в детской среде чтения, книги, библиотеки в
связи с Годом литературы в России.
Методами опроса и
анкетирования сотрудников детских библиотек были
установлены сроки проведения литературных праздников в рамках проекта, их
дислокации, основные направления и темы, составляющие их содержание.

1 июня 2015 года в ростовском зоопарке состоялся детский праздник «Книжная
Вселенная». Для достижения поставленных задач сотрудники детских библиотек города
использовали разнообразные, в том числе, нетрадиционные формы работы с книгой в
условиях открытого ландшафтного пространства зоопарка: литературные флешмобы,
театрализованные представления известных произведений для детей, различные игры
по литературным мотивам. При этом была достигнута очень важная цель - вовлечение
детей в интерактивный процесс знакомства с книгой.
Всемирный день защиты детей - это не только один из самых радостных и
любимых праздников для детворы, но и напоминание взрослым о том, что дети
нуждаются в их постоянной заботе и защите и взрослые несут ответственность за них.
Так, с Большими правами маленьких детей можно было познакомиться через
викторины и театрализованные игры. На примере известных детских сказок участники
литературного путешествия по Книжной Вселенной определяли, какие права
«Конвенции» нарушаются по отношению к их любимым сказочным героям, а какие
соблюдаются.
Следующий праздник проекта «Семейный ЧИТАЙмир» состоялся 18 июля в парке
культуры и отдыха им. Н. Островского. В этот день ребят ждали: массовая акция в
поддержку детского чтения «Запишись в библиотеку», конкурс рисунков на асфальте,
мастер-классы по изготовлению кукол, оригами, открыток, поделок. Для детей
организованы многочисленные тематические площадки, на которых прошли ярмарки,
фотовыставки, веселые конкурсы и викторины.
«Книга в парке» - не только культурная инициатива, но и новый элемент
городской среды. Она возвращает чтению значимость, привлекает взрослых и детей в
мир литературы, способствует укреплению имиджа современной детской библиотеки и
будет продолжена в деятельности муниципальных городских библиотек и парков
культуры и отдыха.

Книга меняет нас, мы изменяем время!
Муслимова Г.Д.,
зав. МБО,
Борисова С.И.,
библиограф I категории
МБУК МЦБ Мясниковского района
Среди многочисленных библиотечных мероприятий все большую популярность
приобретает всероссийская акция – Библионочь. Нынешняя акция 2015 года в
Мясниковском районе прошла в рамках объединенных мероприятий к Году литературы,
Году молодежи на Дону и в день выпускного бала учащихся школ района под
актуальным девизом «Время меняет книгу, книга меняет нас, мы изменяем время!».

В этот день все посетители попали не просто в библиотеку, а в Литературное кафе,
где вся обстановка располагала к приятному общению.
Это была презентация в рамках разработанного библиотекарем отдела
обслуживания МЦБ К. В. Хаспекян проекта «Библиокафе поколения NEXT». Цель
этого проекта – развитие и поддержка общественного интереса к литературе,
повышение общего уровня культуры и здорового образа жизни в молодежной среде.
Задачи проекта: создание притягательного пространства и привлекательного имиджа;
вовлечение молодежи и привлечение молодежных организаций к участию в различных
мероприятиях, акциях, конференциях, конкурсах организуемых для продвижения книги
и чтения, всестороннего индивидуального роста и развития, повышения общего уровня
культуры в молодежной среде; формирование духовных ценностей, чувства
национального достоинства и патриотизма у современной молодежи; разработка, поиск
и внедрение наиболее эффективных инновационных форм и методов работы,
способствующих проявлению творческой активности читателей и реализации их знаний
и умений и многое другое.
Основное значение в Проекте уделяется современным формам работы,
позволяющим проявить творческую активность молодежи и помочь им реализовать
свои знания и умения на практике, выразить гражданскую позицию, получить правовую
и социально-психологическую поддержку. Организационная часть Проекта включает
цикл мероприятий по его продвижению, культурно-досуговые мероприятия,
исследования чтения данной категории, создание клуба информационнопсихологической поддержки «ЗОЖ». В целом, это системная многоэтапная работа для
создания современной комфортной среды и оптимальных условий для культурного и
интеллектуального развития молодежи.
Что представляет из себя Литературное кафе? Его организация включила комплекс
мероприятий, направленных на продвижение чтения, пропаганду книги.
Читальный зал библиотеки был соответственно оформлен в стиле уличного
приморского кафе «Столик на двоих»: тонкие витые стулья и белоснежные круглые
столики, где на салфетках в сервированных тарелках уже ждали посетителей книги;
аппетитно оформленные витрины; необычные плакаты и постеры о том, сколько
наслаждения приносит чтение. Так, например, существует серия плакатов, на которых
известные медийные лица говорят о своих любимых книгах «Читай книги – будь
Личностью», где Илья Лагутенко декларирует: «Проглотил «Собачье сердце» в 14
лет!», а Ольга Шелест утверждает: «Лично знакома с «Героем нашего времени».
Рекомендую!».
Здесь, в уютной обстановке, директор Л. С. Секизян торжественно объявила об
открытии «Библионочи-2015», которая началась с интересной встречи с доктором
юридических наук, профессором, ученым-криминологом, Заслуженным юристом РФ,
Почетным сотрудником МВД, известным писателем, сценаристом Данилом
Аркадьевичем Корецким. С популярным автором многочисленных произведений
детективно-приключенческого жанра встретились поклонники самых разных возрастов
и смогли задать ему интересующие вопросы. Речь шла не только о писательском труде
и произведениях писателя, присутствующих интересовало его мнение, как специалиста,

об уровне подготовки кадров МВД, о наиболее интересных следственных делах, по
которым ему довелось работать. И, особенно, мнение человека, умудренного
житейским опытом, о жизни, молодежи, культуре и многом другом.
«Есть книги, которые надо только отведать, есть такие, которые лучше всего
проглотить и лишь немного – разжевать и переварить». Именно это высказывание Ф.
Бэкона библиотекари взяли за основу в оформлении ящиков выбора на абонементе.
Здесь предлагалось меню из книжных блюд – от самых незатейливых до самых
изысканных, и «гурманы» могли насладиться дегустацией книжных новинок, аппетитно
представленных посетителям.
Что предлагали? В основном современную кухню. Тем, кто любит погорячее, в
меню было представлено:
«Жаркое под острым соусом», включающее в себя легко усвояемые ингредиенты,
покрытые хрустящей корочкой приключений, сенсаций и неожиданных разгадок.
«Смех, запеченный до хрустящей корочки» советует читать сатиру и юмор, потому
что смеяться полезно для здоровья.
«Бизнес-ланч» – произведения, авторы которых по профессии юристы,
предприниматели.
Также, в меню были заявлены:
«Дегустация книжных новинок», «Книжный фуршет» – книги для отдыха, где
присутствует терпкий аромат разнообразных стилей и жанров.
«Литературный гурман» приглашал отведать порцию новых впечатлений и
знаний.
Ну и, наконец, как же без десерта?
«Изысканный десерт» с начинкой, оставляющей долгое послевкусие – это
расслабляющие, сладковатые на вкус произведения, поглощаемые с особым
удовольствием.
В огромном меню книг действительно было трудно выбрать самое «вкусное»
блюдо, посетителям в это вечер помогали найти «свою» книгу библиотекари О.
Хошафян, С. Согомонян, С. Закарян, А. Ляшкова.
Обязательно всем посетителям на абонементе предлагалось участвовать в
формировании
топ-листа
читательских
предпочтений.
Желающие
могли
порекомендовать молодежи лучшие произведения мировой литературы, обязательные
для чтения, заполнив пустые корешки книг на макете «Книжный шкаф поколения
NEXT». Нам было очень приятно, что посетители активно откликнулись на наше
предложение и в итоге получился весьма разнообразный список, включивший
произведения русских и зарубежных классиков, современных писателей: Пушкин,
Гоголь, Чехов, Астафьев, Васильев, Булгаков, Шолохов, Семенова, Оруэлл, Лондон,
Грин, Коллинз, Хоссейни и многих других. Работа будет продолжена:
рекомендательный список в стадии разработки методистом А. О. Кешешян и в
ближайшее время будет предложен нашим читателям.

Для посетителей были подготовлены необычные книжные сюрпризы, буклеты,
закладки, рекомендательные списки, календари; с ними беседовали о книгах,
литературе и роли чтения в жизни человека.
Нам очень приятно, что удалось удивить гостей вечера и выставкой в
Литературном кафе. То и дело слышались восхищенные возгласы: «Как красиво!»,
«Красота какая!». Оригинальность оформления и творческий способ преподнесения
книг в кулинарном стиле не оставили никого равнодушными и вызвали неподдельный
интерес у посетителей. Так, на первое Д. Донцова предлагала «Чудеса в кастрюле» и
«Филе из золотого петушка», желающие могли отведать «Курицу в полете» Е.
Вильмонт. Братья Стругацкие предлагали посетить «Пикник на обочине», а Т.
Полякова «Фуршет для одинокой дамы». Из напитков наливали «Ежевичное вино» от
Д. Харриса и «Вино из одуванчиков» от Г. Брэдбери. На десерт В. Аксенов угощал
«Апельсинами из Марокко», а Э. Берджесс «Заводным апельсином». К чаю угощали
«Шоколадом» от Д. Харриса и «Все в шоколаде» Т. Поляковой. Все это дополнено
аксессуарами: изящная кукла-балерина виртуозно присела на корешок книги А. Паули
«Дефиле», полка «Праздничная кухня» дополнена настоящей сервировкой к
праздничному столу, фрукты в корзине, открытая коробка конфет манили кофеманов и
чаевников к полкам с яркими изданиями и иллюстрациями и т. д.
И вот с 18.30 Литературное кафе начало
принимать посетителей, которых радушно
встречали «администраторы» – библиотекари
К. Хаспекян, А. Белогорцева, Э. Варткинаян, а
«готовила» блюда библиограф М. Явруян. В
меню видеобара, кроме всего, вошли лучшие
буктрейлеры (ролики о книгах различного
содержания), которые транслировались на
экране в режиме нон-стоп. Посетители
располагались,
фотографировались
с
различными
аксессуарами
на
фоне
оригинальных выставок, получали красочное меню с большим выбором неизведанных
яств, слушали рекомендации администраторов и делали заказ. Для кого-то это был
лёгкий выбор, а многие не могли определиться, что же им предпочесть в этот тёплый
летний вечер.
По каждому блюду-вопросу была подобрана книга рекомендованная посетителям
администратором для записи на свой счёт (в формуляр читателя). Так, посетителям
кафе, выбравшим десерт «Южный фрукт» (чёрный ящик) – вопрос про апельсин – были
порекомендованы книги Э. Бёрджеса и В. Аксёнова, а если ответ на вопрос был
правильным или отличался остроумием, то в награду победитель получал и сам сладкий
апельсин. А выбравшему основное блюдо «Не золотая рыбка», задавался следующий
вопрос: в 2002 году в возрасте 104 лет скончался самый известный рыбак Григорио
Фуэнтес. Кому он обязан своей славой? Конечно же, Э. Хемингуэю – повесть «Старик и
море»! Литературные вопросы были самые разнообразные, посетители обязательно

хотели блеснуть эрудицией, тем более, что вопросы «библиоменю» предполагали если
не точный, то хотя бы юмористический вариант ответа.
А в качестве выигрыша участники получали не только сладости, книги, приятные
мелочи, но и сертификаты на цветную фотопечать, свободный доступ в Интернет, но
особой популярностью пользовался именной сертификат на посещение «Магического
салона мадам ля Бук» с литературным гаданием. В оригинальной обстановке Салона,
среди таинственных аксессуаров, карт для пасьянса и Таро, и, конечно, в окружении
книг, посвященных магии и сверхъестественному, гостей встречала «потомственная
предсказательница» (М. Арзуманян) со своей помощницей (С. Мец-Баян).
Популярность литературного гадания определялась правильным подбором книг для
предсказаний. Это сборники афоризмов и произведений О. Хайяма, У. Шекспира, А. де
Сент-Экзюпери, А. Пушкина, С. Есенина, А. Ахматовой, М. Булгакова и др. Всем было
интересно узнать, что их ждет в будущем!
За вечер было принято около пятидесяти заказов, среди посетителей нашего кафе
преобладала молодёжь, но были и книжные гурманы, «продегустировавшие» за свою
жизнь много разных шедевров литературной кухни – от горько-сладких до нежнейших
с пикантным вкусом и терпким
послевкусием. Одними из них стали
глава Администрации района В. С.
Килафян и начальник Отдела
культуры
М.
О.
Чубарян.
Благополучно «распробовав» блюда,
они получили в качестве награды
сертификат «Гадание на кофейной
гуще»
и
с
удовольствием
пообщались с мадам ля Бук.
Функционировали две площадки, посвященные 70-летию Победы в ВОВ. Успехом
пользовалась полевая фото-студия «Времени не подвластно», организованная в фойе
Межпоселенческой центральной библиотеки. Вниманию посетителей представлены:
интерактивная предметно-иллюстративная экспозиция «Письма с фронта», выставка
плакатов ВОВ «За нашу Победу», книжно-иллюстративные выставки «Страницы книг
расскажут о войне», «Поклонимся великим тем годам». Желающие могли
сфотографироваться на фоне предметно-тематической экспозиции «Блиндаж».
На площади участники поискового отряда «Скиф» представили уникальную
предметную экспозицию «Ничто на Земле не проходит бесследно» – оригинальные
экспонаты времен Великой Отечественной войны, поднятых с мест боевых действий.
Выставка, организованная участниками отряда, вызвала живой интерес, особенно у
молодых людей. Командир отряда Игорь Викторович Дудченко, сапер-инструктор

Сергей Владимирович Ширенко и другие члены отряда раскрывали историю каждого
представленного экспоната.
На этих площадках с успехом организовали работу – О. Секизян, В. Тухикян, М.
Явруян.
В этот вечер в литературное путешествие «По дорогам сказок» пригласили своих
юных читателей сотрудники Детской библиотеки – М. Н. Хачкинаян, Е. Андонян, О.
Папазоглуян. Литературные герои, представленные юными участниками Театра книги
«Веселые скоморохи», увлекли детей в сказочный мир, рассказывающий о том, что
быть добрым и честным, мудрым и любознательным – лучше, и что дорогу в сказку
детям открывает книга. Ребята путешествовали по разным «сказочным» станциям,
отвечали на сложные вопросы, проявили свой талант и мастерство, прекрасную
эрудицию. А самые активные получили в подарок книги, флажок Библионочи и
закладки с рекомендательными списками для чтения.
А на площади перед библиотекой тоже развернулась бурная деятельность.
Многих привлекла литературная лотерея «Парадоксы времени», розыгрыш
которой провели со сцены на центральной площади. Каждый выигрыш сопровождался
декламацией слоганов о пользе чтения, обладатели призовых билетов получали в
подарок книги и кулинарные сувениры.
Традиционными стали участия в библиотечных мероприятиях мастеров народных
промыслов. На «аллее мастеров» все желающие могли пробрести памятные сувениры,
поделки, обереги, представленные нашими давними партнерами М. Ильиной, Г.
Калюжновой, Л. Каменевой, О. Скачковой и др. Здесь же все желающие смогли пройти
мастер-класс по изготовлению русской народной куклы «Зайчик-на-пальчик», вела
который библиотекарь Л. Васильева. Кстати, многие изъявили желание начать обучение
в «Студии мастерства», открытие которой планируется осенью в стенах библиотеки.
И, конечно, разнообразный по содержанию и читательскому назначению спектр
изданий представила вниманию публики РОСТОВКНИГА – наш постоянный партнер.
Особенно приятно то, что население живо интересуется книжными новинками: яркие
красочные издания бойко расходились по рукам.
Библионочь прочно вошла в спектр деятельности библиотек и приобретает все
большую популярность среди населения, кроме того, и сами библиотекари получают
истинное удовольствие от нетрадиционного общения с пользователями и
потенциальными читателями. Многие учасники Библионочи оставили благодарные
отзывы, делились впечатлениями. Можно сделать вывод: цель, которую мы для себя
определили – достигнута. В этот вечер вся центральная площадь села и сама библиотека
стали площадкой для реализации идеи продвижения чтения и местом для общения
молодежи и людей всех возрастов и интересов, где главная роль была отведена книге.
«Литературные маршруты Пролетарского района».

В рамках Года литературы в России и Всероссийского проекта «Литературная
карта России» межпоселенческая центральная библиотека Пролетарского района
разработала свой проект «Литературные маршруты Пролетарского района».
Актуальность проекта заключается в выполнении важной социальной миссии:
воспитание патриотических чувств, расширение знаний о родном крае, развитие
интереса к прошлому и настоящему, способствует пониманию красоты, особенностей,
неповторимости родной земли.
Обоснование проекта состоит в том, что
литературное краеведение
пропагандирует лучшие в идейно-художественном
отношении произведения, в
которых нашла яркое отражение жизнь Пролетарского района, и тем самым,
содействует воспитанию у читателя чувства связи с родной землей, со своей «малой
родиной», знакомит читателя с историей литературы Пролетарского района,
воссоздает панораму литературной жизни, рассказывает о лучших людях района,
земляках и уроженцах, оставивших значительный след в литературе.
В рамках плана по данному проекту реализованы следующие мероприятия :
- выпущено 10 выпусков буклетов и путеводителей: «Книги-юбиляры 2015»,
«Писатели-юбиляры 2015», «2015 год- Год литературы в России», «Высказывания
великих людей о книге и чтении», «Литературные маршруты по Пролетарской земле»,
«Земли родной талант и вдохновенье», «Люби свой край, уважай свою историю»,
«Гремучий Маныч», «Литературные улицы города Пролетарска», «Поэтический клуб
«Лира»;
- создана электронная презентация «Литературные маршруты по Пролетарской
земле»;
- размещена информация на веб-сайте МБУК МЦБ (biblio-prol.ru);
- опубликованы материалы в местной газете «Великокняжеский курьер»:
Борисова, С. Литературные маршруты по Пролетарской земле [Текст]
/С.Борисова //Великокняжеский курьер.-2015.- 24 февр.-с.4
Борисова,
С.
У
каждой
улицы
–
своя
судьба
[Текст]
/С.Борисова //Великокняжеский курьер.-2015.- 17 марта - с.5
- проведен День информации с работниками культуры района «Литературные
маршруты по Пролетарской земле» (февраль 2015г.);
- проведен семинар библиотечных работников по теме «Литературные маршруты
по Пролетарской земле» (март 2015г.);
- проведен День информации в гимназии №3 «Люби свой край, уважай свою
историю» (апрель 2015г.);
- познакомили со своим проектом «Литературные маршруты Пролетарского
района» участников областного видео-семинара «Продвижение краеведческой
литературы в работе с инвалидами и пожилыми людьми», проводимом ГБУК РО
«Ростовской областной специальной библиотеки для слепых» (11 июня 2015г.).
В рамках проекта выпущены путеводители, каждый выпуск которого знакомит с
определенным литературным маршрутом и коротко хочется совершить путешествие по
нашей литературной пролетарской земле.

Щедрая талантами, донская земля по-разному вошла в судьбу и творчество
многих писателей. И наша Пролетарская земля для одних из них была родиной, для
других неиссякаемым и вдохновляющим источником творчества.
И поэтому первый маршрут мы начнем с известных
писателей и поэтов,
которые проездом побывали в наших краях, и свои впечатления от станицы
Великокняжеской, станицы Пролетарской, Маныча отразились в их литературном
творчестве.
Александр Сергеевич Пушкин - великий русский поэт, прозаик. Первого мая
1829 года Александр Сергеевич Пушкин выехал из Москвы на Кавказ. И когда Пушкин
увидел Маныч, калмыцкая степь и удивила поэта, и обрадовала своими широкими
просторами. Все здесь было для него ново, необычно; и густые травы в рост человека, и
птицы, неизвестные в северных лесах, и орлы, строго и гордо поглядывающие на
редких путников.
В конце XIX века побывал
в наших местах Александр Серафимович
Серафимович - русский писатель. Собирая материал для своего романа «Город в
степи», он провел несколько недель в станице Великокняжеской, и его также поразила
бедность зелени, жгучее степное солнце, знойный ветер, мелкая, едкая пыль.
И вот уже совсем другую природу мы видим у нашего донского писателя Закруткина Виталия Александровича. Он любил охотиться в наших краях и в его
романах немало живописных картин родной донской земли с ее необозримыми
просторами и реками.
Ну и, конечно же, известные писатели, которые родились на нашей земле.
Петро́ний Гай Аматуни́ - советский писатель-фантаст, родился в 1916 года в
станице Великокняжеской в армянской семье древнего княжеского рода. Очень любил
небо, работал летчиком-инструктором. Всем с детства знакомы его произведения:
«Гаяна», «Чао — победитель волшебников», «Если б заговорил сфинкс…», «Требуется
король», «Королевство восемью-восемь», «Космическая горошина» и многие другие.
31 августа 2000 года Центральной районной детской библиотеке присвоено имя
Петрония Гай Аматуни и уже дважды почетными гостями в библиотеке были родные
писателя - сын Гай Петрониевич Аматуни со своей супругой Галиной Дорофеевной и
дочерью Гаяной.
Безуглов Анатолий Алексеевич - родился в 1928 году в станице Буденновской
(Платовской) в крестьянской семье. Когда ему было 7 лет, его семья переехала в
станицу Пролетарскую, учился в школе №1.
Он является автором детективных повестей и романов, среди которых
"Следователь по особо важным делам", "Преступники", "Черная вдова", а также многих
киносценариев. Лауреат ряда литературных премий, первый ведущий телевизионной
программы "Человек и закон». Он очень любит наш город и когда приезжает с
удовольствием проводит встречи с нашими читателями в стенах библиотеки.
Следующий маршрут «Земли родной талант и вдохновенье».
Наш пролетарский район богат литературными талантами, людьми, которым
ниспослан дар поэтический. Мы гордимся талантами этих людей, они объединены в
поэтический клуб «Лира» при нашей библиотеке, где ежемесячно проходят заседания
клуба.

В нашем районе выпущено два сборника стихов местных поэтов: первый «Когда
приходит вдохновенье» вышел в 2003 году и второй «Степная лира» в 2012 году (к 75летию Ростовской области).
Авторы сборников – люди разных профессий и возрастов, они работают, растят
детей и внуков, а для души пишут замечательные стихи и песни, являясь истинными и
преданными поклонниками ее Величества Поэзия. Это такие имена, как Милониди В.Г.,
Решетняк Ф. Ф., Баля В. С., Высторопец Л.А., Кучерова К.В., Цыганенко В. И.,
Зиновьева Е., Попова Л., Титов И.П. и другие, а также барды нашего района - Алексей
Найдин, Владимир Назаров, Фатима Стрельцова, Артем Шаров.
В сборники вошли стихотворения военные, любовные, лирические, шуточные,
поэтизирована первозданная красота удивительного степного края – это и седой
ковыль, тополиный пух, запах черемухи, аромат ухи у ночного костра, пряный дух
скошенного разнотравья.
В нашем городе живет замечательный человек, поэт Василий Иванович
Цыганенко. 15 лет он возглавляет поэтический клуб «Лира» при нашей библиотеке.
На страницах его пяти авторских сборников «Мое очарование и грусть», «Из
сердца идущие строки», «Наедине с собой», «Вслед за временем», «У памяти нет
границ» мы находим размышления о человеческих радостях и трудностях жизни,
побываем в далеких веках становления и развития нашего государства, прозвучит
военная тема, любовная лирика, труд селянина, красота природы и конечно же
наполненные теплотой и любовью стихи к своему родному краю.
В своих стихах он откликается на все события, которые происходят в нашем
городе, районе, и нашей стране, будь - то выборы в стране, или события на Украине,
юбилеи библиотеки, местной газете, школы, юбилеи земляков.
Следующий маршрут «Люби свой край, уважай свою историю» знакомит с
литературным творчеством наших земляков, которые оставляют другому поколению
память о подвигах наших земляков, прошедших ВОВ, трудовые подвиги.
Книга – это память, хранилище опыта и мудрости ушедших поколений.
К сожалению, уже нет в живых Федор Федоровича Решетняк, но его книги
«Воробьиная ночь» и «Набат над Россией», изданные в 2006 году, содержат богатый
материал о людях, подвигах и судьбах земляков.
В книге «Воробьиная ночь» описываются суровые события, которые происходили в
годы ВОВ в наших сальских степях.
А в книге «Набат над Россией» рассказывается о легендарных подвигах ста
тридцати четырех отцов и матерей, дедушек и бабушек, фронтовиках пролетарцев,
освободителях Сальских степей от немецко-фашистских захватчиков.
134 истории, 134 судьбы, каждая из которых достойна нашего внимания и
уважения. Все они земляки – жители Пролетарского района. Книга написана так, чтобы
дети, внуки, правнуки знали о бессмертных подвигах старшего поколения, учиться у
них мужеству и несгибаемой стойкости. В этом году в мае у нас была великая дата - 70
лет Победы в ВОВ и многие материалы для бессмертного полка брались из этой книги.
Возрождение великой и единой России как свершившийся факт не могло бы
состояться без возрождения казачества.
Далее мы знакомимся с книгами нашего земляка - Владимира Петровича
Бурняшева. Он родился в потомственной казачьей семье, учитель истории, изучает

историю Донского казачества, быт, язык, казачью культуру. Все это нашло отражение в
его книгах «Гроза с Дона», «Зальян». Главный смысл книги «Гроза с Дона» в том, что
если встанут казаки на границе земли Русской – то это непробиваемый щит, а если надо
– пойдут за кордон грозной силой, как идет гроза, сметая все на своем пути. И нет той
силы, чтобы остановить эту Грозу с Дона!
Следующий маршрут «Гремучий Маныч» знакомит с книгами, в которых
отражено прошлое и настоящее нашего родного края, в котором мы родились и живем,
книгах, в которых оставлена память о наших земляках, многоплановыми
произведениями, охватывающими большой период времени и рассказывающие о
событиях, происходивших на Пролетарской земле. Книги интересны всем, кто
интересуется малой родиной.
В книге «Родом из Великокняжеской» описывается история нашего района,
памятные события района, знаменитые и почетные земляки, герои Советского Союза и
Социалистического Труда. Описываются события Гражданской и
Великой
Отечественной войн. Книга знакомит с возрождением казачества, с предприятиями и
службами жизнеобеспечения нашего района, ценностями духовной жизни, храмами и
памятниками Пролетарского района.
Автор книги «Гремучий Маныч» Владимир Моложавенко рассказывает о
достопримечательностях нашего Маныча, его флоре и фауне, анализирует проблемы,
которые решали ученые при освоении Манычской долины, о встречах с интересными
людьми, которые жили и трудились на нашей земле. Читатель узнает о «загадках» озера
Маныч-Гудило.
Мы гордимся легендарными героями Великой Октябрьской революции и
Великой Отечественной войны, земляками, уроженцами нашего края – это Семен
Михайлович Буденный и Ока Иванович Городовиков.
Книга О.Городовикова «В боях и походах» и «Мы с Буденным ходили» знакомят
нас с боями и походами в наших сальских степях, благородными примерами мужества и
самоотверженности защитников родины.
Интересна книга Алексея Сухарева – доктора физико-математических наук,
профессора, который живет в Америке, но решил написать книгу о своем деде –
протоиереи Илии Попове, донском священнослужителе, расстрелянном в 1937 году. В
книге, на примере жизни и деятельности отца Илии, показана история гонения властей
на церковь и борьбу прихожан за веру. Особое внимание в книге уделяется
многострадальному храму великомучеников Флора и Лавра в станице Пролетарской,
который был варварски разрушен в 1937 году. Сейчас храм восстанавливается и в 2014
году возле него установлен памятник Илии Попову.
Следующий путеводитель посвящен литературным улицам нашего города,
которые названы в честь известных писателей и поэтов.
Их в нашем городе – 7:
Улица Гайдара, Горького, Лермонтова, Островского,
Пушкина, Чернышевского, Шолохова.
Проводя все мероприятия по данному проекту, мы считаем, что мы достигли
ожидаемых результатов – это укрепление авторитета библиотеки как информационного
центра и центра популяризации творчества земляков, развитие интереса к чтению
краеведческой литературы, произведений авторов-земляков, интеллектуальное и

духовное развитие личности читателя, активизация литературного творчества и
передача его от поколения к поколению.
Хочется закончить свое короткое знакомство с литературными маршрутами
стихотворением нашего поэта В.И. Цыганенко «Книга».
Книга

В.И.Цыганенко

Когда на улице зима –
Трещит мороз,
И вьюга стонет,
Незримо просится сама
К нам книга
В теплые ладони.
То порешав, то отстранив,
На время всякие проблемы,
Читаем повести, поэмы,
Душе все форточки открыв.
Себя желая удивить,
Мы цепко ловим даже миги…
Нельзя нам жить
Без доброй книги,
Как без движения – не жить.

Проектная деятельность библиотек
Весёловского района по продвижению чтения в Год
литературы
Дегтярёва Ольга Викторовна,
заведующая методико-библиографическим
отделом МЦБ Веселовского района
В рамках Года литературы в России в библиотеках Весёловского района были
реализованы проекты по продвижению книги и чтения:
«Чтение для всех» (Верхнесоленовская ЦБ).
«Памятники литературным героям», «Вместе с книгой мы растём»
(Краснооктябрьская СБ).

«С книгой по дорогам детства» (Краснознаменская СБ).
«Слава великой Победе!» (МБУК ВР «Межпоселенческая центральная
библиотека)
Проект «Слава великой Победе!», разработанный заведующим Отделом
Межпоселенческого обслуживания МБУК ВР «Межпоселенческая центральная
библиотека» М.А. Соболевой, был реализован с января по май 2015 г. совместно с
Весёловской СОШ №2. Цели проекта – формирование духовно-нравственных качеств
личности юношества на основе произведений военно-патриотической тематики;
сохранение преемственности поколений; развитие навыков исследовательской
деятельности.
Задачи проекта:
- Расширить знания юных читателей о Великой Отечественной войне.
- Взять интервью у родных людей о жизни родственников в годы Великой
Отечественной войны.
- Оформить страницу «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи» на сайте
МЦБ.
- Рассказать об этом в ходе тематического вечера «Мы помним, гордимся,
благодарим».
В рамках проекта были запланированы мероприятия по 3 основным
направлениям:
1. Чтение книг о Великой Отечественной войне, их обсуждение, иллюстрирование и
создание презентации в программе Power Point.
2. Сбор информации о жизни родственников в годы Великой Отечественной войны, в
т.ч. интервью с родителями, родственниками, встречи с участниками войны, работа
с сайтами.
3. Оформление страницы «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи» на
сайте Веселовской Межпоселенческой центральной библиотеки.
В ходе реализации проекта для детей и юношества было проведено 5 массовых
мероприятий, в которых приняли участие 161 чел.
Читательская конференция «Дети на войне» (по повести В. Катаева «Сын полка»)
- старшеклассники ВСОШ №2 (23 чел.). В своей повести Валентин Катаев показывает
несовместимость понятий война и детство. Детство - это начало жизни, радость, а война
- это страх, насилие, ежеминутная смертельная опасность. Старшеклассники показали
хорошее знание произведения, они рассуждали и высказывали свои мнения, отвечая на
вопросы ведущей конференции Соболевой М. А. Кроме этого, юные читатели
вспомнили и прочитали стихи о детях на войне - К. Симонов «Майор привёз мальчишку
на лафете» и А. Твардовский «Рассказ танкиста».
Обзор-путешествие «По дорогам войны» с использованием мультимедийных
технологий - для учащихся 5 классов ВСОШ №2 (39 чел). В ходе обзора-путешествия в
исполнении учащихся прозвучали стихотворения О. Берггольц, Ю. Друниной, А.
Суркова, А. Твардовского, М. Исаковского.
Читательская конференция «Всем воевавшим, живым и мёртвым,
посвящается…» (по повести В.Л. Кондратьева «Сашка»). Активное участие приняли
учащиеся 10 классов ВСОШ №2 (22 чел.). Старшеклассники подготовили сообщения о

жизни и творчестве писателя, об истории создания повести. Ребята показали не только
хорошее знание текста, но и умение размышлять, анализировать прочитанное,
подводить итоги. Они дали подробные ответы на вопросы о том, как изображена в
повести война; как автор представляет читателю своего героя. Юные читатели
совершили виртуальную экскурсию по сайту Веселовской Межпоселенческой
центральной библиотеки, посетив раздел «70-летию Великой Победы посвящается» и
были приглашены принять участие в проекте "Великая Отечественная война в судьбе
моей семьи".
Читательская конференция «Человек и война» (по рассказу К. Воробьёва
«Немец в валенках»). В ней приняли участие учащиеся 10 классов ВСОШ №2 (22 чел.).
Старшеклассники познакомились с жизнью, творчеством писателя - фронтовика
Константина Федоровича Воробьёва. Непросто складывалась его военная судьба:
писатель пережил трагические дни начала Великой Отечественной войны, принимал
участие в первых боях под Москвой, попал в плен, дважды бежал, командовал в Литве
партизанским отрядом. После подробного анализа рассказа, старшеклассники сделали
вывод: в бесчеловечном - сохранить человеческое - вот подвиг. Война - это страшное,
но необходимо понимать, что ты не можешь, не имеешь права дать погибнуть в твоей
душе тому, что и делает тебя человеком.
Поэтический марафон-благодарность «Мы помним, гордимся, благодарим», в
котором приняли участие читатели МЦБ, учащиеся и преподаватели ВСОШ №1 и №2,
библиотекари района. С приветственным словом к собравшимся обратился
председатель районного совета ветеранов войны и труда Радченко И.А.
В ходе марафона было прочитано более 100 стихотворений, написанных как во
время войны, так и в послевоенное время. Звучали стихотворения К. Симонова, А.
Суркова, М. Исаковского, Ю. Друниной, А. Тарковского, Ю. Левитанского, В.
Высоцкого и др. С глубоким волнением все присутствующие
просмотрели
видеоролики из цикла поэтических чтений «Написано войной» - стихи военных лет
читали В. Лановой, Ю. Соломин, А. Баталов, А. Петренко ( 55 чел.).
В ходе реализации проекта дети и юношество приобрели навыки поисковоисследовательской работы, получили удовлетворение от общения с родственниками,
ветеранами войны, одноклассниками, получили новые знания о Великой Отечественной
войне. На сайте Весёловской МЦБ в рамках празднования 70-летия Великой Победы
был реализован проект «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи». На
01.07.2015 г. было размещено 38 материалов, количество просмотров которых
составляет 311.
Проект «С книгой по дорогам детства» на 2015-2016 гг. (Краснознаменская СБ).
Проект «С книгой по дорогам детства» разработан заведующим
Краснознаменской СБ Стародубцевой М. П. в целях возрождения традиций семейного
чтения, приобщения детей дошкольного возраста и родителей к систематическому
чтению и регулярному посещению библиотеки. Для реализации проекта был заключен
договор о совместной деятельности с Краснознаменской ООШ для углублённой работы
со старшей и подготовительной группой дошкольников. Задачи проекта:
разработать систему мероприятий для родителей в помощь приобщению детей к
чтению, в помощь выбору необходимой литературы для семейного чтения;

оформить информационное пространство в группе для развития познавательной
активности дошкольников через книгу и чтение;
воспитывать у детей любовь к книге, формировать устойчивый интерес к чтению,
стимулировать читательскую активность детей и взрослых;
организовать информационную помощь воспитателям, родителям по вопросам
образования и воспитания дошкольников;
установить доверительные и плодотворные связи со всеми участниками проекта;
сформировать образ библиотеки как тёплого и радостного дома;
привлечь к чтению в библиотеке 100% детей старшей и подготовительной группы
и их родителей.
Реализация проекта осуществляется в два этапа. Первый этап - подготовительный
– январь 2015 г. Встречи библиотекаря с воспитателями, родителями и детьми старшей
и подготовительной группы МБОУ Краснознаменской СОШ, знакомство с
содержанием проекта. Второй этап – основной – февраль 2015 г. – май 2016 г.
В рамках проекта запланированы мероприятия по 3 основным направлениям:
1. Индивидуальная работа.
2. Массовая работа.
3. Информационная работа с родителями и воспитателями.
Чаще всего использовались популярные формы работы: громкие чтения,
экскурсии по библиотеке, сказочные и познавательные путешествия, выставки-загадки,
литературные знакомства и др.
Так, для детей были проведены:
- Экскурсия по библиотеке «Здравствуй, здравствуй, книжкин дом!» (январь)
- Литературно-музыкальная викторина «Венок из сказок» (по произведениям А.С.
Пушкина) (февраль)
- Сказочное путешествие «В гости к дедушке Корнею» (март)
- Час поэзии «Путешествие в страну весёлого детства» (А. Барто) (апрель)
- Громкое чтение «Сильный, смелый дядя Стёпа» (С. Михалков) (май)
- Конкурс детских рисунков «Любимые литературные герои» (июнь)
Для родителей были проведены:
- Беседа-совет «Как приобщить ребёнка к книге» (январь)
- Выставка-совет «Что читать вашему ребёнку» (февраль)
- Библиографический список литературы «Почитайте детям сказку» (март)
Проект должен способствовать повышению внимания родителей к вопросам
детского чтения, возрождению традиций семейного чтения.
Объединение усилий всех участников проекта по привлечению дошкольников к
чтению должно вызвать у них интерес к художественному слову, сформировать
потребность в постоянном общении с книгой и первые навыки обращения с ней.
Участие семей в праздниках и конкурсах не только обогатит семейный досуг, но и
объединит детей и взрослых в общих делах, а сочинение сказок поможет детям сделать
шаг от «маленького писателя к большому читателю». Совместная работа библиотеки и
школы создаст условия для увеличения количества читателей, как взрослых, так и
детей. Все дошкольники и их родители станут читателями библиотеки.

Проект по продвижению книги, чтения и развития читательской культуры
«Чтение для всех» на 2015 год (Верхнесоленовская ЦБ)
Проект «Чтение для всех» разработан заведующим Верхнесоленовской ЦБ
Петриченко Н.Г. Задачами проекта являются: популяризация книги как объекта
культурного наследия; популяризация лучших произведений художественной и
научной литературы; стимулирование общественного интереса к книге и чтению;
формирование читательской и информационной культуры пользователей библиотеки;
приобщение к чтению всех групп населения. Ожидаемым результатом являются:
повышение качества чтения и увеличение количества пользователей, регулярно
посещающих библиотеку и систематически читающих.
В рамках реализации проекта были проведены мероприятия:
- Выставка-просмотр «Отмечаем юбилей» (книги-юбиляры) – для детей, в течение
года.
- «Территория чтения» - Премьера номеров журнала «Юность» (январь) – взрослые
читатели.
- Библиотечный урок «В некотором царстве, в некотором государстве» (март) - для
дошкольников.
- Библиотечный урок «Есть страна Читалия» (апрель) – для детей (1-4 классов).
- Литературная гостиная «И вновь о книге говорим…» (в рамках акции
«Библионочь-2015») (апрель) – взрослые читатели.
- Выставка-просмотр «Щедра талантами земля Донская» (май) – все группы.
- Обзор «Шолохов – детям» (май) – для детей (1-4 классов).
- Читательская конференция «Судьба человека – судьба народа» (май) – для детей
(6-7 классов).
- Литературная викторина «Грани таланта» (по творчеству М.А. Шолохова) (май) –
юношество (10 классов).
и др.
Программа «Вместе с книгой мы растём» (Краснооктябрьская СБ)
Три года Краснооктябрьская СБ совместно с Краснооктябрьской СОШ работает по
программе «Вместе с книгой мы растем», разработанной заведующим библиотекой
Н. М. Паникаровской.
Целями программы являются:
воспитать высокие нравственные и эстетические идеалы; сформировать гражданское
отношение к Отечеству;
помочь учащимся осмыслить себя как часть своей Родины, её гражданина и
патриота;
сформировать у учащихся чувство любви, преданности своей семье.
Достижение поставленных целей требует решения следующих задач: формирование
чувства ответственности за все окружающее: семью, друзей, школу, страну; воспитание
способности к эстетическому восприятию культуры, произведений искусства и
литературы, бережного отношения к истории; формирование творческих способностей;
умение пользоваться библиотекой; привлекать новых читателей; формировать культуру

личности; пробудить у детей потребность к самостоятельной работе над культурой
своей речи.
Таким образом, в рамках реализации программы происходит развитие нравственных
устоев, кругозора, познавательных, художественно-эстетических и речевых
компонентов детей начальных классов.
В основе программы лежит поэтапное становление личности.
1 класс «Я, ты, он, она - вместе целая семья».
2 класс «Я - в мире, мир - во мне».
3 класс « Я - гражданин».
4 класс «Я и культура».
Программа включает в себя диагностику, которая позволяет узнать, как дети читают,
и что читают; предусматривает работу с родителями, ведение читательских дневников,
написание сочинений и проведение различных мероприятий, в т.ч. с использованием
информационных технологий: экскурсий, викторин, громких чтений, литературных игр,
диспутов, читательских конференций,
литературно-музыкальных композиций,
конкурсы рисунков, чтецов и т.д.
В 2014-2015 году были проведены мероприятия:
1 класс
Ведущая идея: Воспитание чувства гордости за семью, родной дом.
Мультимедиа-презентация «Откуда к нам книга пришла» (сентябрь 2014)
Творческий час «Мы читаем и рисуем» (ноябрь 2014)
Конкурс чтецов «Нет ничего превыше слова - Мать!» (март 2015)
2 класс
Ведущая идея: Я - в мире, мир - во мне.
Громкое чтение А. Вестли «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик»,
фотовыставка «Моя семья» (октябрь 2014)
Громкое чтение К. Паустовский «Заячьи лапы», беседа-размышление «Какой
ценой» (апрель 2015)
3 класс
Ведущая идея: Я – гражданин.
Литературный ринг по творчеству Н.Носова (март 2015)
Реклама книги «Заинтересуй друга» (апрель 2015)
Среди ожидаемых результатов: у детей появится потребность в систематическом
чтении; творческое мышление; любовь к книге, умение пользоваться библиотекой;
умение выразительно читать; владеть культурой слова; работать с книгой.
Проект «Памятники литературным героям» (Краснооктябрьская СБ)
С сентября 2014 г. по май 2015 года Краснооктябрьская сельская библиотека
совместно с уч-ся 5 класса Краснооктябрьской СОШ работала над реализацией проекта
«Памятники литературным героям». Цель проекта: вызвать у подрастающего
поколения интерес к литературным произведениям и их авторам через памятники
литературным героям.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие
задачи:

узнать, каким литературным героям и где были установлены памятники;
найти сведения об авторах, времени и истории создания памятников;
обобщить информацию о памятниках героям литературных произведений
отечественных и зарубежных авторов.
Этапы реализации проекта:
Работа со словарями и энциклопедиями.
Подбор персонажей детских книг для исследования.
Отбор литературных героев, которым поставлены памятники.
Классификация памятников, подбор фотографий и материала.
Презентация работы в классе.
Опрос одноклассников.
Проведение выставки скульптур литературным героям, выполненных детьми
из пластилина.
В ходе реализации проекта юные читатели познакомились с памятниками героям
зарубежной литературы:
- Памятники самому правдивому человеку в мире, барону Мюнхгаузену.
- Памятники героям Марка Твена
с памятниками персонажам отечественной литературы:
- Памятники героям И. С. Тургенева «Му-му».
- Памятники героям А. С. Пушкина.
С самыми необычными памятниками:
- Памятники животным - героям литературных произведений.
Дети узнали, что появление таких памятников связано, прежде всего, с
популярностью того или иного персонажа, что иногда одному и тому же литературному
герою установлено несколько памятников в разных городах и разных странах, таких
памятников много, точных подсчётов никто не вёл. Но самое главное, у детей появился
интерес сначала к тем произведениям, о которых шла речь на занятиях в библиотеке, а
затем и к другим произведениям зарубежной и отечественной детской литературы.

Чтение как основа жизни»
Проект по продвижению чтения
Марфенко Оксана Александровна
Библиограф II категории
МУК МЦБ Зимовниковского района.
Приобщение населения, в том числе молодого поколения, к чтению, к пользованию
библиотечной книгой всегда оставалось главной задачей библиотек.
Имея определенный опыт в продвижении книги, специалисты МУК МЦБ
Зимовниковского района, включились в реализацию общегосударственной программы
«Чтение». Активное участие
в реализации Проекта приняли студенты и
преподавательский состав Зимовниковского Сельскохозяйственного техникума
Деятельность Проекта «Чтение как основа жизни» направлена на продвижение
книги и развитие читательских интересов студентов и педагогического коллектива
техникума.
В основе проекта лежат не единичные мероприятия, а долгосрочная работа,
рассчитанная на пять лет, способная не только инициировать, но и постоянно
поддерживать читательский интерес к определенной теме или литературе.
Цель Проекта – активизировать интересы учащихся техникума и преподавателей к
книге, чтению, библиотеке, быть навигатором в бескрайнем океане книжной
продукции.
Деятельность Проекта по продвижению чтения достаточно разнообразна. Его
основные направления:
–
информационное – информирование населения о книжно-читательской и
литературной жизни страны и региона, издательствах, авторах, литературных премиях,
поступлениях книг в библиотечные фонды;
–
рекомендательно-библиографическое – отбор и рекомендация книг, как
студентам, так и преподавателям.
–
исследовательское – изучение читательской ситуации среди студентов и
преподавателей.
Свою работу Проект начал в 2014 году. Его реализация происходит в три этапа.
Задачей первого этапа стало изучение читательских интересов и
заинтересованности в чтении студентов и преподавателей Зимовниковского
Сельскохозяйственного техникума.
Задача второго этапа – реализация системы мероприятий по продвижению чтения.
Задача третьего этапа – обобщение достигнутого опыта и оценка результатов
реализации Проекта.
На первом этапе реализации проекта для изучения читательской ситуации в 2014 г.
нами был проведен мониторинг «Что читаем и что почитываем?», который
позволил проанализировать читательские потребности учащихся и преподавателей.
Задачами мониторинга стали – выявление основных целей чтения и определение
существующих предпочтений.

В опросе участвовали 100 респондентов, из них 32 % юношей-студентов, 48 %
девушек-студентов и 20% преподавателей.
Возраст опрашиваемых – от 14 до 40 лет, в том числе до 20 - 41%, от 20 до 30 лет –
34%, от 31 до 40 лет – 25%.
Основная часть респондентов (79%) за литературой для чтения обращается в
библиотеку, 11% анкетируемых книги обычно покупают, 5% берут необходимую им
литературу у друзей. Домашней библиотекой пользуются 5% опрошенных. То, что
большинство читателей берут книги в библиотеках, говорит о высоком престиже
библиотечных учреждений, несмотря на сложности с комплектованием.
Среди молодежи преобладает чтение художественной литературы. Респонденты во
время опроса называли произведения классиков и современников, как отечественной
литературы (Чехов А., Гоголь Н., Грибоедов А., Толстой Л., Булгаков М., Солженицын
А., Шолохов М., Акунин Б. и др.), так и зарубежной (Митчелл М. «Унесенные ветром»,
Бредбери Р. «451 градус по Фаренгейту», Коэльо П. («Дневник мага», «Одиннадцать
минут», «Алхимик»), Ремарк Э., Толкиен Дж. «Властелин колец», Уайльд О. («Портрет
Дориана Грея»), Дж. Роулинг «Гарри Поттер» и др.)
На основании полученной информации и с учетом интересов читателей был
разработан план проведения мероприятий, который реализовываны во втором этапе. В
контексте реализации проекта, безусловно, оказалась важна работа с фондом: его
формирование, раскрытие, использование.
Различные формы работы были использованы в процессе реализации проекта.
Библиотечные работники стремятся всячески разнообразить культурно-досуговую
деятельность, уйти от шаблона в проведении массовых мероприятий, широко используя
все современные информационные технологии: игровые программы, видео-просмотры,
слайд-презентации, театрализации, буктрейлеры и др.
Так, например, в июне 2014 в Зимовниковском Сельскохозяйственном техникуме
был организован «Книжный дворик» для студентов первого курса.
Мероприятие включало в себя визуальное и звуковое сопровождение, такие как
слайд-презентации и музыкальные фрагменты.
Началось оно с представления книжной выставки, где разместилась литература по
различным отраслям знаний: наука и техника, медицина и спорт, художественная
литература. Студентам было предложено выбрать на выставке те книги, которые, по их
мнению, должен прочитать каждый образованный человек. Из представленных книг
наибольший интерес вызвала художественная литература.
Выяснилось, что студенты первого курса практически не знакомы с классической
литературой.
Из представленных на выставке изданий многие захотели прочитать такие книги
как: М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита», Р. Бредбери «451 градус по Фаренгейту»,
«Джейн Эйр», Шарлота Бронте. Привлекла внимание студентов краеведческая
литература: большие красочные альбомы («Донские столицы», «Остров мустангов»,
«Спортивная слава Дона»). Студенческая аудитория с большим интересом восприняла
такое мероприятие.
Завершением работы Проекта в 2014 году стало проведения «Круглого стола»
«Молодежь и книга: остались ли точки соприкосновения?» для студентов старших
курсов, активно принимавших участие во всех мероприятиях, проводимых МУК МЦБ

Зимовниковского района. Основной целью мероприятия было обсуждение таких
вопросов как: что сегодня читает молодежь, возможна ли альтернатива чтению и что
делать, чтобы чтение не исчезло из жизни молодого поколения. В ходе мероприятия
выяснилось, что предпочтения отдаются фантастике, любовным романам, детективам.
Хотя нельзя сказать, что совсем не читают классику. Спорить о том, что лучше –
интернет или книга – бесполезно. Альтернативы книге не будет. В Библии сказано, что
вначале было Слово, оно и умрет последним.
В 2015 году работа по реализации
Проекта продолжилась, проведены
мероприятия:
- «Читать или не читать» - анкетирование
- «Чтение как открытие» - День книжных Колумбов
- «Весь мир большой, от А до Я откроет книжная страна» - Аукцион книжных
знаний
- «Судеб скрещенье» (мемуарная литература) - Литературное обозрение
- «Книга и ее «соперник» Интернет» - Диспут
- «Книги – лауреаты премий» - Шорт – обозрение.
В текущем году Проект начал свою работу с проведения «круглого стола» по
проблемам чтения детей и подростков. Заявленная тема обозначила круг проблем:
определяющую роль в становлении новых представлений о современном образовании
имеют взгляды на значение чтения и знание родного языка как базовой основы
формирования интеллекта, творческих способностей, развития языкового сознания и
национального самоопределения.
Ребятами были выдвинуты идеи о том, например, что книги, с одной стороны,
явление глобальное, общественное, с другой – личное, интимное. Или о том, что мода
на некоторые книги связана самым неожиданным образом с вопросами религии. Для
тех, кто ищет в литературе готовые советы и рекомендации, книги П. Коэльо – полезная
проповедь, которую можно получить, не выходя из дома. Но – полцарства за фразу
"Читай – и ты полетишь"! Мода на отдельные книги – это то, что зависит от мнения,
вкусов эпохи. В этом есть какая-то несамостоятельность. А мода на чтение – это совсем
другое. И надо сделать все возможное, чтобы чтение стало модным. Чтобы с
достоинством сказать: "Читать – модно! Посещать библиотеку – престижно!"
В библиотеке широкое распространение получила такая активная форма работы с
читателями как акция. С недавнего времени это слово прочно вошло в нашу жизнь.
Если перевести на русский язык, оно обозначает бесплатная ярмарка.
Книги – наши друзья, поэтому с ними расставаться всегда нелегко. А мы решили
дать книгам новую жизнь и взяла старт акция – буккроссинг. Процесс буккроссинга
состоит из простейшего действия, основанного на принципе «прочитал – отдай
другому». Каждый может внести свой вклад в процесс буккроссинга – принести
прочитанную книгу
в
Библиотеку, чтобы отсюда она начала увлекательное
странствие, находя новых читателей. Книги, представлены на стеллажах, их можно
брать без записи и оставлять у себя для чтения или передавать друзьям.
Отдохнуть, провести время с пользой можно в компании верных и удивительных
друзей – книг. На одном из мероприятий «Путешествие книжных колумбов» мы
предложили студентам второго-третьего курсов представить себя «книжными
колумбами» и отправиться в путешествие по «книжной Вселенной».

•
•
•
•

Вначале мероприятия студенты приняли участие в анкетировании и ответили на
вопросы анкеты: Каковы мотивы Вашего чтения? Какой литературе вы отдаете
предпочтение? Произведения каких авторов вы предпочитаете? и. т. д. Затем мы
продолжили путешествие по «книжной Вселенной», многие участники мероприятия
заново открывали для себя мир классики.
По отзывам студентов принявших участие в мероприятии, такая форма проведения
им понравилась, было интересно. Вот один из отзывов: «Нам все понравилось, т.к.
впервые принимали участие в таком мероприятии. В целом мы получили много
впечатлений и кучу радостных эмоций, по чаще бы проводили такие мероприятия!»
Свою работу проект начал в 2014 году и впервые в Зимовниковском
Сельскохозяйственном техникуме мы провели фестиваль славянской письменности и
культуры «Живой родник русской литературы». В 2015 году, можно сказать, что этот
фестиваль стал традиционным, он прошел на сцене техникума, театрализовано и уже с
участием самих студентов. В этот же день мы награждаем лучших читателей-студентов
благодарственными письмами
Продвигая книгу и чтение, Центральная библиотека постоянно изучает мнение
читателей о литературе, выявляет их пристрастия и оценки, проводит опросы.
Например, блиц-опросы «Десять книг, которые потрясли Вас», «Какую роль играет
чтение в Вашей жизни?», «В моей семье читают»;
анкетирования «Культура, чтение, библиотека глазами молодежи», «Библиотека моей
мечты», «Ты и твоя библиотека», «Книга, чтение, библиотека в Вашей жизни»;
мониторинг «Кто Вы, наш читатель?».
Обобщая итоги проделанной работы, можно сделать вывод что:
значительно выросло число желающих участвовать в проектной деятельности;
прослеживается положительная динамика в развитии интереса к книге, чтению.
улучшилось качество чтения пользователей библиотеки,
пришли новые читатели.
На сегодняшний день участниками Проекта стали практически все студенты и
преподаватели ЗСХТ. С начала реализации Проекта 60 из них записались в библиотеку
и регулярно ее посещают.

Акция «Любимые книги детства»
Катайкина Оксана Николаевна,
Заведующая детским отделом
МБУК «Вёшенская МЦБ
2015 год войдёт в историю нашей страны как Год литературы. Для того чтобы
привлечь к этому событию как можно больше детей библиотекари Детского отдела
МБУК «Вёшенская МЦБ» совместно с редакцией газеты «Тихий Дон» организовали
акцию «Любимые книги детства». Участвующие в ней жители станицы Вёшенской и

Шолоховского района рассказывают о своих любимых книгах детства, делятся своими
впечатлениями и воспоминаниями. На страницах газеты печатается фотографии и
рассказы этих людей, а на выставке в детской библиотеке можно познакомиться и с
самими книгами, о которых говорят участники акции.
Для участия в акции, библиотекари стараются привлечь людей, которые хорошо
известны ребятам станицы Вёшенской –это преподаватели, тренеры, директора школ,
руководители кружков и другие известные люди.
Так как эта акция проводиться совместно с районной газетой, то жителям хуторов,
конечно же, приятно почитать о своих земляках. Поэтому к этой акции были
привлечены и сельские библиотекари, которые присылают нам материалы об
интересных воспоминаниях известных хуторян.
За первые шесть месяцев этого года в пяти номерах газеты (№6 от 14 февраля, №12
от 28 марта, №14 от 11 апреля, №19 от 16 мая, №24 от 20 июня) были опубликованы
статьи под одноимённым названием «Любимые книги детства» с логотипом года
Литературы, а на абонементе детской библиотеке оформлены пять выставок. На
данный момент в акции приняли участие 21 человек, на выставке было представлено 48
книг.
Эта акция вызвала живой отклик у жителей района, у детей и родителей, которые
посещают детскую библиотеку. Многие дети с интересом читают рассказы знакомых
им людей и интересуются книгами, о которых вспоминают взрослые. За время
существования этой акции были взяты и прочитаны детьми 40 книг, представленных на
выставке в библиотеке.
27 июня в рамках празднования дня молодежи, на площади в станице Вёшенской,
работала библиотечная площадка. Все желающие, в этот вечер, могли увидеть
расширенную экспозицию выставки «Любимые книги детства», на которой были
представлены фото всех участников акции и книги о которых, шла речь.

«Продвижение чтения в Год литературы»
библиотек Каменского района
Зав. ОВО МУК Каменского района «МЦБ»
Кистанова Л. Н.
В Год литературы в целях привлечения внимания населения поселка Глубокого к
литературе и чтению отделом внестационарного обслуживания Межпоселенческой
центральной библиотеки Каменского района был разработан творческий проект
«Продвижение чтения в Год литературы», в который вошли две акции «Литературные
имена наших улиц» и «Читальный зал под открытым небом».
Основная задача акций - пропаганда чтения среди населения, в том числе, среди не
читающей категории жителей, повышение статуса библиотеки. Особенное внимание
уделяется продвижению чтения среди молодого поколения. Акции выполняются
сотрудниками МЦБ при поддержке отдела культуры, физической культуры и спорта
Администрации Каменского района, районного Дома культуры и районной газеты
«Земля». Срок реализации проекта – в течение всего 2015 года - Года литературы. Для
реализации акций библиотека использует все свои возможности - книжный фонд,
библиобус, картотеки, электронные ресурсы, представленные на сайтах ДГПБ и других
библиотек, БД СКРО, интернет – ресурсы, накопительные папки. В акциях
задействованы сотрудники всех отделов МЦБ. Широко используется сотрудничество с
районным Домом культуры, который обеспечивает проведение мероприятий
музыкальным и концертным сопровождением.
Акция «Литературные имена наших улиц»
К акции «Литературные имена наших улиц» Межпоселенческая центральная
библиотека приступила в январе 2015 года. И, наверное, не случайно эта акция началась
именно с юбилея А. П. Чехова, которому 29 января 2015 года исполнилось 155 лет со
дня рождения. Праздник под названием «Вся Россия - наш сад!» прошел на переулке
Чехова в поселке Глубоком.
Жители переулка познакомились с биографией А. П. Чехова, послушали чтение его
рассказов. Был представлен обзор книжной выставки «Родник русского реализма»,
розданы буклеты и дайджесты, посвященные жизни и творчеству писателя. В
заключении артистами районного Дома культуры был дан мини - концерт. Закончилось
мероприятие чаепитием. Несмотря на январский мороз, жители разных возрастов тепло
приветствовали работников культуры, активно участвовали в мероприятии, пели песни,
читали стихи. Параллельно
было проведено анкетирование под названием
«Библиотека глазами читателей». Анализ анкет впоследствии позволил внести
коррективы в работу библиотеки, учесть потребности и запросы пользователей.
В течение 2015 года таких литературных праздников улиц запланировано 14. Уже
прошли мероприятия на улицах Гоголя, Крылова, Шевченко и на переулке Горького. И
в каждом есть своя изюминка, своя неповторимость. В праздниках активно участвовали
и жители соседних улиц и переулков. Глубочане тепло приветствовали организаторов

акции, активно участвовали в викторинах, опросах, громких чтениях, конкурсах и
дискуссиях.
Нужно отметить большую
подготовительную работу сотрудников отдела
внестационарного обслуживания библиотеки: предварительные встречи
с
квартальными, с активными жителями, распространение пригласительных билетов на
праздники улиц, информационных буклетов о работе библиотеки, ее возможностях и
ресурсах.
Фотоотчет и информация о каждом проведенном празднике улицы предоставлялась
в виде заметки в районную газету «Земля», а также размещалась на сайте
администрации Каменского района в разделе «Новости библиотеки» и на странице
Межпоселенческой центральной библиотеки в социальной сети «Одноклассники». Так,
в газете «Земля» с начала года уже было опубликовано 3 заметки.
Акция «Литературные имена наших улиц» продолжился до конца года. Жителям
поселка Глубокого будет рассказано о жизни и творчестве писателей и поэтов,
представлены книжные выставки, обзоры литературы, проведены викторины, диспуты,
конкурсы и анкетирование, прозвучали стихотворения и отрывки из произведений.
Работе сопутствовало создание выпуск информационных дайджестов и буклетов.
Каждое мероприятие завершается чаепитием за круглым столом на любимой улице
под рубрикой «Читающие родители — читающие дети».
Здесь же проходила передача книг в дар библиотеке жителями поселка.
Акция «Читальный зал под открытым небом»
Следующей акцией в рамках проекта Межпоселенческой центральной библиотеки по
продвижению чтения в Год литературы является акция под названием «Читальный зал
под открытым небом». Это организация чтения на парковых площадках поселка
Глубокого в течение всего 2015 года.
Суть акции - встреча читателей разных категорий за круглым столом в
центральном парке поселка. Читальный зал под открытым небом работает на каждом
большом празднике районного и поселкового масштаба. Районным Домом культуры на
время мероприятия предоставляются столы и кресла, которые размещаются в местах,
наиболее живописных и посещаемых людьми. Каждый желающий может
познакомиться с книжными выставками русской классики, краеведческой литературы,
лучших произведений писателей и поэтов Каменского района.
Здесь же сотрудниками МЦБ выдаются приглашения на следующее открытие
летнего читального зала, закладки-памятки для молодых родителей с советами по
привлечению детей к чтению, красочные закладки - приглашения в библиотеку,
дайджесты с информацией о новинках художественной литературы. Одним из важных
элементов акции является проведение анкетирования. Так, проведенное в открытом
читальном зале в День молодежи анкетирование «Я люблю читать» подтвердило
актуальность чтения на сегодняшний день среди молодежи. Проводилось также и
анкетирование «Твой выбор» об отношении молодой аудитории к вредным привычкам.
Сотрудники МЦБ Каменского района считают, что результаты проведения акций
в рамках проекта «Продвижение чтения в Год литературы» заметны.
Акции
направлены, в основном, на выход библиотеки из ее стен на улицы поселка, на
привлечение внимания тех его жителей, которые не являются читателями, или давно не
посещали библиотеку. И этого внимания не читающей категории МЦБ частично

достигла. Увеличились такие показатели работы библиотеки, как количество
пользователей, посещаемость, книговыдача. Глубочанам инициатива библиотечных
работников пришлась по душе, и они ждут новых литературных встреч на улицах
родного поселка.
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