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 Красильникова Р.С., заведующая методическим отделом 

 «Библионочь 2018» 

 

В ряду значимых событий библиотечной жизни особое ме-

сто занимает ставшее уже традиционным мероприятие – 

Библионочь. В 2018 году Всероссийская акция проходила 

под девизом «Магия книги». 22 библиотеки МБУ ЦБС 

Прокопьевского района активно подключились к проведе-

нию акции. В рамках акции прошли специальные про-

граммы под тегом «Библиодень» и «Библиосумерки». 

 

Фестиваль чтения в Смышляевской сельской библиотеке-

музее прошел в формате «Библиосумерки». 

Вечер - посвящение «Любить делом и истиной» предло-

жил участникам мероприятия обширную и разнообразную 

программу. 

Мастерская доброты «Святой Руси святые же-

ны» радушно пригласила в храм Рождества Пре-

святой Богородицы, чтобы накануне Дня жен ми-

роносиц - Дня православных женщин вместе укра-

сить, живыми цветами икону праздника. 

Святые мироносицы — мужественные жен-

щины, следовавшие за Иисусом на Голгофу — бы-

ли верными ученицами Христа, помощницами в 

проповедях и свидетельницами Его крестных страданий. Образ этих женщин стал со-

бирательным, поэтому в праздник поздравляют всех женщин мира, славят женскую 

жертвенность, верность и преданность, а также чистую веру и светлую самозабвен-

ную любовь. 

 Посетители узнали историю праздника и познакомились с приемами храмовой 

флористики. Творческие способности и частичку сердечной доброты каждый желаю-

щий, подарил своим землякам. Послушали прекрасные стихи Е. Санина «Святые же-

ны Руси» Соловьев В. «В неделю жен-мироносиц», Е. Краснова «К Господу почивше-

му» и другие. 

20 апреля празднуется День донора России и час благодарения «Сердце состра-

дательное» был посвящен, людям, которые бескорыстно совершают свой незаметный 



подвиг. Само слово «донор» переводится, как да-

ритель, от латинского глагола donare – отдавать в 

дар. 

Среди приглашенных были и опытные, уже 

имеющим звание «Почетный донор России» и 

те, кто только ступил на эту благородную тропу 

Добра. Веденеева Г.А. сдала кровь более 45 раз. 

Её супруг Александр Николаевич, сыновья 

Алексей и Антон более 10 раз. Галина Валерьевна Некрасова за несколько лет подари-

ла не один шанс на жизнь, ведь ее вклад в донорство - 10 литров крови! 

Состоялась трогательная встреча чутких людей с их благодарными реципиента-

ми. Слова искренней признательности за подаренную надежду жить и радоваться 

каждому дню сказала Л.С. Долгушина, ее старшая дочь Валерия выжила благодаря 

таким же отзывчивым людям. «Я не знаю более благородного поступка, чем донор-

ство крови! Можно делать в жизни что угодно, но дарить людям шанс на жизнь - это 

величайший дар, который вы несёте! Спасибо Вам за то, что теплом своих сердец вы 

согреваете людей, которые нуждаются в помощи, что вы готовы жить с мыслями о 

других, сдавая кровь, помогая людям». 

Валерия со словами благодарности подарила уважаемым гостям икону «Ангела 

хранителя» и пожелала всем крепкого здоровья. 

Прозвучало чудное стихотворение Т. Сальниковой: 

«У доброты порою нет лица, 

И имена не вписаны в скрижали, 

Но тех, кто жизнь спасает без конца, 

Всегда безмерно люди уважали. 

Вам редко дарят за труды цветы, 

Спасенному порой Вы незнакомы, 

У доброты единые черты, 

И общий облик тонко невесомый. 

В газетах не найдем мы имена, 

Но где-то, где больничные палаты, 

Ладошки детской оттиск у окна, 

Ребенок выживший оставил вам когда-то… 

На девичники «Женские судьбы» читатели познакомили друг друга с особенно 

понравившимися и затронувшими их души и сердца невыдуманными рассказами из 



православного  журнала «Славянка». Поделились впечатлениями и обменялись мне-

ниями.  

Завершилась программа «Библионочи» в видеоса-

лоне «Чем люди живы?» за чашкой ароматного 

чая с баранками. Вниманию гостей был предло-

жен фильм-притча режиссёра Кушнера по одно-

именному рассказу Льва Николаевича Толстого.   

Великий классик дает свой ответ, ответ согласный 

с Библией - человек жив любовью, любовью к 

ближнему, к "брату своему". И ответ дан в форме 

интересного, мудрого рассказа, который в наш скептический век, может показаться 

полусказочным. 

Рассказ «Чем люди живы» - это вариант древней религиозно-нравственной прит-

чи. Этот жанр помогает писателю воплотить нравственные идеалы наших предков, 

выразить простейшие заповеди: любите друг друга, помогите страдающему, делайте 

друг другу добро. Эпиграфы к рассказу, взятые из Послания Иоанна, также пропове-

дуют любовь к ближнему. Человек должен руководствоваться в жизни христианскими 

нравственными принципами – основная мысль «народных рассказов» Толстого. Такое 

знание преподносится как истина, не нуждающаяся в объяснении.  

Рассказ стал для многих открытием писателя Толстого и стал настоящим откро-

вением. Магия рассказа никого не оставил равнодушным. 

 Бурлаковская библиотека при-

гласила своих читателей на литературную 

гостиную, главным действующим лицом 

которой стал Николай Николаевич Носов, 

автор многих интересных рассказов и по-

вестей, а также знаменитой трилогии о 

Незнайке. Поэтому, именно Незнайка, был 

хозяином гостиной. Мальчишка – сорва-

нец, известный врун, хвастун и лентяй, он 

провел с участниками мероприятия раз-

личные конкурсы. Но начал свой рассказ  Незнайка с презентации о жизни и творче-

стве его «родителя» - Н.Н. Носова. Ребята узнали, что Носов, как и Незнайка, пытался 

учиться играть на скрипке, но это занятие ему быстро наскучило, их удивило то, что 

Носов совершенно не собирался становиться писателем, и только общение с сыном и 



его друзьями подтолкнуло его к этому. И еще очень много интересного узнали ребята 

из презентации. 

 Но вот наступило время и поиграть. Участники разделились на две команды 

«Знайки» и «Фантазеры». Им пришлось преодолеть множество трудностей, чтобы 

дойти до финала. Ребята вставляли недостающие слова в отрывки из произведений 

Н.Н. Носова, отгадывали кроссворды и ребусы, рассматривали стерео картинки, вспо-

минали имена всех коротышей из Цветочного города, рисовали их портреты, сочиня-

ли стихи по предложенным рифмам.  Особенно увлекательным и веселым получился 

театральный конкурс, в котором команды показывали сценки по произведениям Н. 

Носова. В финале мероприятия все участники конкурса рисунков по произведениям 

детского писателя получили грамоты и небольшие призы. Закончилась встреча чаепи-

тием со сладостями. 

22 апреля все мыслящее человечество 

отмечает Международный День Земли. 

Этот праздник объединяет людей, разделя-

ющих убеждение в том, что Земля – наш 

общий дом и делом всех землян является 

сохранение этого дома для будущих поко-

лений. Поэтому в Верх-Егосской библио-

теке прошли библиосумерки «Я с книгой 

открываю мир природы», посвященные 

Всемирному Дню Земли. На праздник при-

гласили детей. Для них была подготовлена выставка «Земли моей лицо живое». Пока-

зали презентацию  «Земля- наш дом», в которой старались показать как положитель-

ные стороны воздействия человека на Землю, так и отрицательные .Провели инфор-

мационный час «Заповедные места Кузбасса», где рассказали о заповеднике 

«Кузнецкий Алатау», Шорском национальном парке, Кузедеевском липовом острове и 

музее под открытом небом «Томская писаница».Затем детей пригласили поучаство-

вать в экологическом квесте и найти тайное послание. 

Экобродилки начались с посещения домика Бабы Яги, которая предложила детям 

отгадать ребусы, метограммы- если участники не справляются с заданием добрая ба-

буля отправит их в печь, зажарит и съест. Поэтому ребята старались отвечать пра-

вильно.  

В следующем зале их ждала Царевна лягушка, которая задавала детям загадки о 

животных, природных явлениях. Играли в игры «Земля, вода, огонь, воздух», рас-



шифровывали слова, переставив буквы в нужном порядке, отгадывали слова, являю-

щиеся географическими понятиями, названиями и именами, в которых есть числи-

тельное 100.  

Справившись с заданиями Царевны лягушки, дети оказались в гостьях у Лешего. 

Леший приготовил задания из спичек. Необходимо разместить 6 спичек так, что-

бы каждая спичка соприкасалась с остальными пятью. Дано поле для крестиков- но-

ликов. Необходимо переложить 3 спички так, чтобы получить ровно 3 квадрата. Еще 

Леший играл с детьми в игру «Да или Нет», задавая вопросы о природе. 

 Во владениях Лешего был спрятан сундучок с тайным письмом. Отгадав под-

сказки, дети нашли письмо, оно было написано воском, с помощью карандаша прочи-

тали послание.  «Берегите нашу Землю, ведь другой на свете нету!» 

В Индустринской библиотеке были 

оформлены красочные тематические 

выставки «Мгновения детства», 

«Золотые полки юбилейных книг» 

посвящены писателям – юбилярам и 

книгам – юбилярам. У книг, как и у 

людей, разные судьбы, одни прожи-

вают недолгую жизнь, другие оста-

ются в памяти навсегда. О таких 

книгах-звездах и рассказывали выставки.  

На выставке «Души чарующие звуки» представлены сборники произведений 

русских поэтов XIX–XXI вв.: Александра Блока и Афанасия Фета, Сергея Есенина и 

Марины Цветаевой, Беллы Ахмадулиной и Роберта Рождественского, Булата Окуджа-

вы и Евгения Евтушенко, Вероники Тушновой и Андрея Дементьева и других поэтов. 

Фотографию на память можно было сделать на фотосессии «Любимая книга».  

Большой интерес у гостей праздника вызвала игра брейн-ринг «В царстве ска-

зок». Участники соревновались в смекалке и логике, а также в знании сказок. В тур-

нире принимали участие четыре   команды. 

Каждый раунд игры состоял из двух боёв до трёх победных очков. Игра проходи-

ла стремительно. Это была интеллектуальная борьба действительно достойных сопер-

ников.  Всем командам были вручены сладкие призы. 

Литературный диктант «Любимых книг знакомые страницы» в библиотеке про-

водился впервые. Литературные диктанты – это форма проверки литературной эруди-

ции. Последняя предполагает ориентироваться в прочитанных произведениях, литера-



туроведческих понятий, сведений об авторах и словаря авторов, используемого в про-

изведениях.  

В написании диктанта приняли участие 12  человек: 2 школьника и 10 взрослых.  

После регистрации всех желающих проверить свои знания литературы разместили в 

зале и познакомили с правилами и ходом мероприятия. 

В течение 30 минут участникам диктанта нужно было выполнить 20 заданий. 

 Свои познания участники   могли продемонстрировать из произведений извест-

ных русских писателей А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, 

Л.Н. Толстого, С.В. Михалкова.  

К написанию диктанта все отнеслись ответственно и серьезно. 

На вопрос, почему принимаете участие в литературном диктанте, все отвечали, 

что в первую очередь   для того, чтобы проверить свой уровень знаний литературы. 

Ведь о грамотном и эрудированном   человеке всегда складывается хорошее впечатле-

ние, с таким человеком приятно иметь дело. 

И мы надеемся, что это полезное мероприятие станет традицией в нашем посел-

ке и привлечет еще больше участников. 

Акция громкого чтения «Стихов любимейшие строки» вызвала у читателей не-

поддельный интерес. Задушевные стихи А. Дементьева, нежная лирика Л.Рубальской  

и патриотическая поэзия Р.Рождественского – и многих других  поэтов все это надол-

го запомнится нашим читателям.   

Затем состоялся библиотечный кинозал «Любимые мультфильмы», сеанс про-

смотра мультфильмов. 

Провели мастер класс по изготовлению обереговой куклы, все  с интересом спле-

тали их шпагата оберег. 

Проведение таких мероприятий еще раз доказало ценность и значимость биб-

лиотеки на селе, как центра досуга и общения и молодежи, и старшего поколения. 

Большинство из присутствующих высказали мнение, что книга и в эпоху Интернета 

была и остается не только источником информации и знаний, но и помогает сохра-

нить историческую память и передать великое культурное наследие нашим потомкам. 

 Карагайлинская библиотека. Тема вечера – фольклорное ассорти  «Кладовая 

мудрости».  На протяжении всего вечера ведущая с  гостями  вспоминали -  былины, 

сказки, потешки, скороговорки, дразнилки, считалки, пословицы. Библиотекарю по-

могали активисты, читатели библиотеки.  Библионочники отгадывали загадки, играли 

в народные игры, водили хоровод, пели песни, частушки, угощались травным чаем со 

сладостями в чайной «Пора пить чай». Затем блеснули эрудицией гости по предло-



женной слайд-викторине «В гостях у сказки». В фойе была оформлена выставка кар-

тин из валяной шерсти индивидуального мастера Бастрыгиной Н.Н. под названием 

«Творение мастера». Была представлена возможность гостям вечера написать пожела-

ния сельской библиотеке и прикрепить на импровизированный забор «Забористые по-

желания». Главными пожеланиями были: «спасибо», «побольше читателей», 

«подняли настроение», «вспомнили детские годы». Завершилась ночь фотосессией в 

библиотеке «Вместе со сказочным героем».  

 В Каменноключевской библиотеке, так же, как и в других библиотеках стра-

ны, ночь была особенной.  Тема библионочи: «Год Японии в России и год России в 

Японии».  В ожидании гостей библиотекари оформили библиотеку, используя узнава-

емые элементы японского декора. Япония  - далекая и загадочная страна.  Мы до сих 

пор не так много знаем об этой стране, о её обычаях. Поэтому встречу начали с разго-

вора об истории и особенностях этой страны. 

На площадке «Под сенью цветущей сакуры: эти невероятные японцы». Гости по-

знакомились с историей этой загадочной страны и особенностями менталитета его 

жителей. 

Затем всех пригласили на японскую чайную церемонию.  Библиотекари показали 

и рассказали своим гостям об этом элементе японской культуры, а также все вместе 

попытались погрузиться в эту самобытную атмосферу японской церемонии. 

В Японии для нас все не обычно, в том 

числе и национальная одежда. Кимоно 

бывает мужское и женское, верхнее и 

нижнее, летнее и зимнее на подкладке, с 

длинными, до 1,5 м, и короткими рука-

вами, нарядное и повседневное, а также 

называемое «юката» домашнее и спаль-

ное. Каждый гость не только познако-

мился с различными типами кимоно, но 

смог их примерить на себя, сделать со-

ответствующий макияж и прическу.  

Вечер продолжился знакомством с творчеством Китагава Утамаро. О творчестве 

этого замечательного мастера японской гравюры рассказала читательница библиоте-

ки, поэтесса Иванова Л.В. Она большая поклонница его творчества и даже посвятила 

ему свое стихотворение, которое прозвучало на нашей встрече.  

За окнами весна, и каждый уже планирует свои многочисленные весенние рабо-



ты.  Презентация «Японский феномен: от природы к искусству» (ландшафтный ди-

зайн), была весьма своевременна. 

Японский стиль – это один из самых загадочных и в то же время самых простых 

стилей в ландшафтном дизайне. Построенный на основных принципах восточной 

культуры, которая одухотворяет природу, этот стиль заметно отличается от прагматич-

ной и логичной европейской культуры. Ему присуща духовность, чувственность, ин-

туитивность, естественность и скрытая мудрость. Сегодня существуют определенные 

принципы оформления участка в японском стиле. Разговор шел о том, как можно при-

менять эти принципы в наших условиях, были приведены примеры дизайна приуса-

дебного участка. 

Затем всех пригласили на  мастер-класс «Искусство икебаны». 

Конечно, в рамках одного мастер-класса невозможно полностью познать это тра-

диционное японское искусство, но наши гости познакомились с основными момента-

ми составления цветочных композиций и попробовали создать свой букет.  

 В Котинской библиотеке прошла 

Библионочь в формате Библиосумерек. Для 

жителей села, был проведен поэтический 

час «В своей скитальческой судьбе» посвя-

щенный В. Д. Федорову. Звучали его стихи, 

биография. Мочалкина В.П. прочитала его 

стихотворение «Завещание».  

Далее всех ждала книжная викторина 

«В некотором царстве государстве», где ре-

бят и взрослых ждал увлекательный круиз 

по страницам книг, здесь были и вопросы, и разные реплики, и предметы загадочные. 

И все это из книг, и сказок, разгорелся такой кураж, что дух аж, захватывало, ребята 

отвечали, тут же и взрослые торопились с ответами, за правильные ответы всех ждали 

сладкие призы. Затем предложили гостям закрепить своё присутствие на Библиосу-

мерках в арт пространстве для фотосъемки «Создай свой образ», где каждый мог сфо-

тографироваться либо с книгой, либо с задумчивым взглядом, а кто- то и целой семь-

ей. В завершении мероприятия предложили гостям пройти в библиотеку для изготов-

ления куклы оберега, и что самое удивительное даже кто никогда не занимался руко-

делием, создал свою куклу оберег для своего дома. Мастер класс провела Лупенко 

Л.Н. руководитель кружка Котинского СДК.  

 Маяковская библиотека пригласила своих жителей поселка на                                            



литературно – музыкальную гостиную «С любо-

вью, верой и отвагой», состоящая из множества 

эпизодов. Все красиво, познавательно, ярко про-

шло в гостиной в Библионочь. После объявления 

темы читатели за месяц до начала стали готовить-

ся к мероприятию, подбирали себе образы героев 

произведений Льва Толстого, шили  костюмы. 

Александр Власов водитель фермерского хозяй-

ства выступил в роли Пьера Безухова, представил 

гостям выставку «Зеркало русской души» здесь 

можно было познакомиться с различными изобра-

жениями  Л.Н. Толстого в русском искусстве, а 

так же с известными иллюстрациями к произведениям писателя, книгами. Здесь 

Александра все узнали, как замечательного рассказчика, еще он удивил всех знанием 

стихов поэтов – классиков, которых большое количество он знает наизусть. 

Библиотекарь провела  викторину «Колесо истории»,  участники активно отвеча-

ли на вопросы касающиеся истории любви писателя, о его воинской доблести поручи-

ка артиллерии, о его крестьянской жизни, о персонажах его произведений. 

Прошло дефиле «Мода в произведениях Льва Толстого». Здесь свои костюмы 

продемонстрировали Наташа Ростова и Андрей Болконский (молодые супруги Ната-

лья и Антон Гришины), Пьер Безухов (А. Власов), красавица Анна Каренина (Татьяна 

Власова), здесь были и княгиня Долгорукая с дочерью (И. Васюхина и Ольга Мален-

кова ученица 11 класса), княжна Лопухина (Э. Молокова) и еще многие другие персо-

нажи. 

Девушка – цветочница (Е. Слабожанина) рассказала участникам о значении каж-

дого цветка, а они были розданы всем участникам заранее как пригласительные биле-

ты, каждый узнал, что его ожидает в этот вечер на празднике. 

Историческая зарисовка «Язык веера» участники узнали, что означают таин-

ственные знаки, жесты веером. Так же все могли отведать вкуснейшие блюда, времен 

Льва Толстого, которые приготовили наши «княгини» и «графини». Между каждым 

блоком мероприятия И.В. Королева, Егор Гришин и Элина Молокова читали отрывки 

из произведений Толстого. Участники библиотечного «Театра книги и фольклора» ис-

полнили старинные романсы. 

И вот подошло время бала, для всех участников Библионочи с мастер - классом 

от хореографа Екатерины Слабожаниной, с обучением элементов  танцев вальса, по-



лонеза, польки. Участники кружили в вихре танца, а на протяжении всего мероприя-

тия звучала подобранная красивая музыка композиторов классиков. Работало несколь-

ко фотозон. 

 Замечательное многочасовое мероприятие пронеслось как одно мгновение, на 

котором никто не устал, а наоборот отдохнули душой, раскрыли, свои кажется уже 

все раскрытые таланты, но их еще очень много в каждом из наших читателей. Это 

действительно люди, любящие книгу и чтение. Много слов благодарности в этот ве-

чер прозвучало в адрес работы библиотеки за проведение таких незабываемых меро-

приятий. 

 Библионочь-2018 в Новосафоновской модельной библиотеке прошла  под 

девизом «Кузбасс-тебе наши сердца»!  

Красавицы в русских народных са-

рафанах встречали гостей под баян, 

блок прошел под названием «Традиции 

живая нить». По чудесному совпадению 

долгожданные гости пришли одновре-

менно: для них были приготовлены за-

гадки и викторины на тему «Мы любим 

читать». 

На площадке  мастер-класса 

«Сказочная страна» всем гостям предлагалось изготовить аппликацию из бумаги. Ап-

пликации готовились по готовым шаблонам, которые представляли собой героев и 

предметы из сказок, например, колобка, скатерть-самобранку и т.д. В мастер - классе 

приняли участия самые маленькие читатели библиотеки. Так же выразительное чте-

ние с элементами театрализации тихих сказок и стихов ждало малышей от 3-х до 7-

ми лет на литературной вечеринке «Сказки  -рассказки». Организаторы площадки по-

старались создать для детей атмосферу комфорта и уюта. Одной из задач литератур-

ной  вечеринки было приобщить родителей к совместному чтению с детьми. Взрос-

лые смогли воочию убедиться, что чтение вслух - это не только полезное, но и прият-

ное занятие. 

Гостей познакомили с выставками: «Возьми книгу в подарок», «Тебе наш край 

любовь и вдохновение», «Я марьевский и поступью и родом». Затем все дружно со-

вершили виртуальное путешествие по родному Кузбассу! 

Площадка библиокофе.  «Дело в шляпе» историческая хронология, история 

шляпного производства, рассказывали о жизни шляпы в 18-19 веке, о том, как носили 



шляпы , какие стихи и песни посвящали этому головному убору.  У многих вызывала 

удивление «нелегкая доля шляпы» светской дамы, с интересом гости познавали язык 

шляпного мастерства. Была оформлена выставка «Моя шляпка», где можно было при-

мерить шляпы, и прочитать отрывок из произведений, где говорится про шляпы 

«Живая шляпа», «Гарри Поттер», «Три мушкетёра».    

В импровизированном «фотосалоне» была создана атмосфера уютного уголка, в 

котором приятно было, устроится на диванчике и почитать книгу. Фотографы предла-

гали гостям запечатлеть такие моменты. Читатели с удовольствием брали в руки кра-

сочные издания классической литературы 

С удовольствием гости писали послания на площадке «Пишите, милые дру-

зья...». Многие оставляли свои пожелания библиотеке, очень тёплые и позитивные: 

«Люблю вашу библиотеку!», «Побольше читателей и редких книг», «Спасибо за ма-

стер-классы!»  

Литературно поэтическая игра «Магия книги» включала в себя  

конкурс чтения вслух «С днем рождения Кузбасс» стал еще одной площадкой 

«Библионочи2018». По условиям конкурса участники –выходили на импровизирован-

ную сцену, выбирали книгу и зачитывали небольшой отрывок. Все тексты были связа-

ны с темой любви к родному краю. Компетентное жюри судили чтецов по двум крите-

риям: за технику чтения и артистизм. Самым лучшим чтецом и победителем конкурса 

стала Елена Уланова, Елена Матвеева, Наталья Макарова. Всем участникам были  

вручены грамоты и призы. 

Обязательная церемонии чаепития, несомненно, была интересна для наших гос-

тей они смогли не только попробовать чай, но и узнать много нового о нем. В игровой 

форме литературные герои присоединились к чайной церемонии среди героев были 

Бабя Яга, Кикимора и Леший которые приготовили фито чай для наших гостей.  

 В библиотеке п. Новостройка первым блоком мероприятия библиосумерки 

под общим названием «Красота Божьего мира» было открытие маленькой, но самой 

главной части любой русской избы – красного угла. Это то место, где все домочадцы 

беседуют с Богом – обращаются со своими проблемами, просят прощения и благосло-

вения, благодарят за все. Это то место, которое сплачивает семью. С благоговением и 

трепетом глядя в глаза Отца Небесного и Матери Божией, утихают в человеке житей-

ские страсти, уходят плохие мысли, хочется жить тихой безмятежной жизнью христи-

анина, ибо на все воля Твоя, Господи. 

Библиотекарь рассказала об экспонатах музея, поблагодарила жителей поселка, 

кто помогал в осуществлении этого Божьего дела. 



Библиотекарь в русском сарафане рассказала слушателям сказку Веры Лавриной 

«Сундучиха» из книги «Диковинки» (Кемерово, 2003, 64 с.), в которой ожили некото-

рые экспонаты красного угла.  

Красоту Божьего мира можно увидеть во всем, в том числе и в знаниях право-

славных праздников и православных святых. Один из них отмечается 22 апреля в 3-ю 

неделю по Пасхе – это память святых жен-мироносиц. Об этом нам рассказала Галина 

Федоровна Горелова.  

В Час духовной поэзии «Благовест души» предоставили слово Валентине Васи-

льевне Сабуровой. Она рассказала о пасхальной красоте Божьего мира, запечатленной 

в поэтических строках классиков. В её исполнении мы услышали стихи С. Есенина 

«Пасхальный благовест», К. Фофанова «Под напев молитв пасхальных», И. Бунина 

«Христос Воскрес!», К. Бальмонта «Благовест». Стихи подготовили и прочли также 

читатели Вера Ивановна Кукарцева, Нина Владимировна Гладкова, Лидия Владими-

ровна Чичендаева и Ольга Алексеевна Корец. 

Библиотекарь провела краеведческое мероприятие «Музей в чемодане». В каж-

дом доме есть вещи, предметы, связанные с жизнью наших предков, крестик, статуэт-

ка, фотокарточка или что-то другое, вызывающее трепет и благоговение. Предостави-

ли слово Вере Ивановне Кукарцевой. Она рассказала о своих предках, запечатленных 

на старинных фотографиях. Виктор Николаевич Пикалов принес, завернутый в сал-

фетку, и бережно положил в чемодан крест, который пострадал в годы красного бого-

борчества.  

В семье Осининых по отцовской линии хранится очень необычная семейная ре-

ликвия – поддужный колоколец, 

1830 года изготовления. В их семье 

многие поколения были конезавод-

чиками. Начало положил прадед Ми-

хаил Савельевич Осинин. В Болдино 

был постоялый двор, где ямщики ме-

няли лошадей. Вот туда и поставля-

ли лошадей. Предки жили и живут в 

деревне Усад Большеболдинского 

уезда Нижегородской губернии. Дед 

Иван Михайлович также занимался 

разведением лошадей. Рассказ получился очень познавательным, интересным. 

В необычный музей, помещенный в чемодане, кстати, подаренный Виктором Ни-



колаевичем Пикаловым, положили свои семейные реликвии Ольга Алексеевна Корец, 

Александра Федоровна Чувашова,  

Изучением своего рода, дедов и прадедов занялась Зинаида Николаевна Вихрева, 

и увлекла этим занятием своих детей и внуков. Это очень важно! Она рассказала, как 

работала над своей родословной, посоветовала, с чего начать в составлении семейно-

го древа. 

 Уже 6 раз библиотека-музей п.Плодопитомник принимает участие во Все-

российской акции «Библиосумерки». 

В этом году была общая тема: «Магия 

книги». В библиотеке состоялся 

праздник книги – «Время активных 

читателей», где хозяйкой опять было 

«библиотечное привидение». 

Для своих читателей библиотекарь  

приготовила отчетную презентацию в 

фотографиях с предыдущих меропри-

ятий «БиблиоСумерки» с 2013 по 2017 

годы.  

Далее был предложен библио-кросс «Загадки книжных полок», где гости выби-

рали вопрос и искали ответы в нужных книгах на полках библиотеки. Победитель по-

лучил шоколадку. 

В этот вечер гостей ждала  и игротека «Познавательные сумерки». Первый блок 

– «Перевоплощение». Для своих читателей заранее были  приготовлены костюмы из 

детских произведений, а жетон (кем быть в тот вечер) был  помещен под сидение сту-

ла, на котором сидел гость. Сколько же было восторга, пока все переодевались, наря-

жались, фотографировались и входили в роль!!! 

Следующим блоком библиотекарь  провела сценические игры-миниатюры «Ты 

мне – я тебе», где ребятишки раскрыли свои таланты перевоплощаться, играть роль и 

быть раскованным и непринужденным!  

Очень любят читатели играть! И конечно, была подготовлена и проведена игро-

вая программа в этот вечер. Больше всех понравилась игра «Внимание», где одному 

игроку давалась конфета (только не проглатывать), а ведущий должен был угадать, у 

кого конфета. Но для этого нужно было задавать вопросы по сказкам.  Очень быстро 

пролетели 2 часа мероприятия…  Уходить гостям ну никак не хотелось и все догово-

рились продолжить это мероприятие в следующее воскресенье!!! 



 Терентьевская сельская  библиотека в очередной раз присоединилась к Все-

российской акции в поддержку чтения «Библионочь – 2018». Тема 2018 года - «Магия 

книг». 

 А знаете ли вы, что все читатели – немного волшебники? С древних времен уме-

ние читать давало человеку преимущество сродни магии, ключ к тайным знаниям. И 

по сей день книги продолжают открывать перед нами новые, неизведанные, волшеб-

ные миры. 

Книга дает возможность оказаться на пиратском корабле и в волшебном лесу, по-

чувствовать себя детективом и неутомимым исследователем, путешественником во 

времени и пространстве. 

Библиотека пригласила пользователей библиотеки в этот день окунуться в Мир 

магии и волшебства, Мир приключений, Мир чувств и  

Мир искусства. 

Были приглашены в библиотеку дети. 60 человек, учащиеся 3-4 классов, приняли 

участие в Библиосумерках «Магия Книги». 

Дети с удовольствием отвечали  на вопросы 

о том, что им дает чтение фантастических 

историй. Они показали замечательные зна-

ния об Алисе Селезневой и Гарри Поттере. 

Особая страничка была посвящена Дню 

космонавтики. Они не только вспомнили 

главные события космической истории 

нашей страны, но и вместе с Машей и Мед-

ведем совершили «мультпутешествие» на 

Луну.   

Большой интерес ребят вызвал мастер-класс по изготовлению книжной закладки 

«Космическая». Библиотекари приготовили для дизайнеров звездочки, планеты, лого-

типы Акции и библиотеки, тематические изображения. Не было ни одной одинаковой 

закладки. В завершении Библиосумерек пригласили ребят в мультсалон на просмотр 

мультфильма «Тайна Красной Планеты». 

Для гостей вечера была приготовлена  презентация календаря читателя «По 

маршрутам МЕЧТЫ» о писателях-юбилярах 2018 года, работающих в жанре фанта-

стики и фэнтези и обзор выставки лучших книг жанра из фонда библиотеки. От 

А.Н.Толстого до М.Семеновой. Особое внимание уделили предсказаниям фантастов, 

которые сегодня стали реальностью – полеты в космос, компьютерные технологии, 



генная инженерия и др. 

Гости Библионочи  приняли участие в спор-ринге «Польза и вред фантастики». 

Почему мы читаем или не читаем произ-

ведения этих жанров, как многообразен 

мир фэнтези по жанрам, темам, типажам 

героев – вот лишь часть вопросов для 

обмена мнениями. Особо интересно вы-

сказывалась Светленко В., она предло-

жила обратить внимание на книги го-

родского фэнтези.  

Затем предложили гостям  поучаство-

вать в интеллектуальной игре, посвя-

щенной самому фантастическому событию  XX века – Дню Космонавтики. Порадова-

ло хорошее знание космической истории нашей страны, как среди взрослых, так и 

среди подрастающего поколения. Все участники игры за правильные ответы получа-

ли сладкие призы и аплодисменты.  

Настоящим погружением в Магию творчества стало знакомство с режиссером 

Терентьевского СДК, приготовившего музыкальные подарки для гостей Библионочи. 

А на поэтическом пятачке в рамках Акции «Живое Слово» звучали стихи из книг 

М.Семеновой и А.Белянина, А.Пехова и др. Героями акции стали Балабанова Т.Г. и 

Пономарева В.  

Ярким  заключительным аккордом Библионочи станет подведение итогов кон-

курсной программы вечера и награждение победителей сладкими призами. 

Центральная библиотека приготовила своим читателям программу, которая со-

стояла из нескольких  площадок. 

          Первая площадка  была посвящена 

творчеству поэта В. Д. Федорова «По 

главной сути жизнь, проста». Гости чи-

тали стихотворения поэта под легкую 

музыку. 

Для маленьких читателей был пред-

ложен арт-сюжет «Маленькая история из 

большой сказки». Детям читали вслух 

сказки, а потом  предложили, изобразить 

на бумаге красками, один понравившей-



ся сюжет. 

Мужская зона «Диванодавы». Эта площадка работала для мужчин. Перед телеви-

зором располагались удобные диваны. На экране транслировался фильм «7 чудес Куз-

басса». На столах были подборки книг о вреде курения и алкоголя, которые очень за-

интересовали мужчин. 

В течение всего мероприятия работала зона «Библионочь», где  все желающих 

могли сфотографироваться на память о посещении акции. 

И завершением акции стал мастер - класс «Читаем японскую кухню».  

Эта площадка работала для всех желающих, кто любит японскую кухню. Как это ни 

странно, но родиной суши является вовсе не Япония, а Южная Азия. С помощью ва-

реного риса и соли, таким образом, консервировали рыбу. Полученную массу выкла-

дывали на камни, используя их вместо пресса. По прошествии несколько недель кам-

ни заменяли крышкой. Несколько месяцев в спрессованных продуктах происходили 

определенные химические процессы, зато в течение целого года приготовленная рыба 

была пригодна для еды. Вкусное, необычно-экзотичное блюдо появилось в России от-

носительно недавно, но и россияне по достоинству оценили вкус, пользу и эстетиче-

скую красоту суши. И не только западная часть (в связи с близостью европейских гос-

ударств с их экзотичными меню), и восточная (из-за не удалённости самой Японии) 

части населения страны полюбили эту традиционно японскую еду. В средней полосе 

России и на Урале суши также пользуется чрезвычайной популярностью.  

В мастер – классе участвовали и дети и взрослые. Все смогли попробовать себя в ро-

ли сушиста.  

        В Яснополянской модельной библио-

теке библионочь прошла под девизом 

«Книга. Ночь. Библиотека». В начале меро-

приятия присутствующие  познакомились с 

выставкой  самобытной художницы Павло-

вой Т.Ю. «Краски родного края», просмот-

рели  фотоальбомы на фото вернисаже  

«История поселка в фотографиях», посвя-

щенного к 75- летию нашего поселка.   У 

фотозоны Сэлфи - библио- салон «ВШляпке» каждый желающий  сделал фото в 

шляпках литературных героев. 

Далее для гостей Библионочи открылась площадка «О крае любимом слагаем 

стихи». Для гостей выступил местный поэт Григорьев В.Б. Он прочитал свои новые 



стихи «Весна», «Тимошка», «Моим выпускникам» и другие. Здесь же выступили, ре-

бята, занявшие первое и второе места на районном конкурсе чтецов «Разукрасим мир 

стихами». Алексеенко Данил прочитал  стихотворение  «Сатана»,  а  Эльвира Шабал-

дина   «Стихи о рыжей дворняге», автор стихов  - Эдуард  Асадов.  

 Библионочь продолжилась страничкой «А не пошли бы вы в баню?» которую 

провела Дыба Л.В. она поделилась секретами правильного мытья в бане, рассказала о 

банных приметах, дала советы, как получить от бани пользу и здоровье. 

Затем библиотека превратилась   в съёмочная площадку. Здесь гости мероприя-

тия «Один в один» повторили кадры из фильмов «Любовь и голуби», «Девчата», 

«Спортлото 82». Здесь же нас посетила Баба Яга, которая рассказала о своих секретах 

молодости. 

Для взрослых, желающих  узнать свою судьбу,  работал салон «Библиомагия», 

где с помощью книги Уильима Шекспира они получили ответы на волнующие вопро-

сы. 

 А с детьми библиотекари прогулялись по ночным лабиринтам книжных стелла-

жей, где они встретили библиотечное приведение. Оно задавало ребятам вопросы: в 

каких книгах   встречаются привидения, и какие сказочные герои злые, а какие доб-

рые, а потом вместе с детьми читали книги с помощью фонарика. 

Весь вечер работала библиоинтеллектуал - зона «Думай и выигрывай!», где дети 

и подростки    показывали свои знания в викторинах, ребусах, шарадах, головоломках 

и  настольных играх.  За каждое правильно разгаданное задание они   получали ме-

дальки, за которые в конце мероприятия получили призы.  

Для прекрасной половины посетителей Библионочи  действовали  площадки 

«Чудо маникюр» и «Магия красоты». Здесь работали представители  косметической 

фирмы «Мэри кей». 

 Библионочь  завершилась чаепитием и общей фотосессией.  

Дети и взрослые с хорошим настроением, словами благодарности и просьбой по-

вторить такое мероприятие на следующий год, покидали библиотеку, а это значит, что 

мероприятие удалось на славу!  

 В Новорождественской библиотеке про-

шла квест-игра «Книжные чудеса». Участни-

кам мероприятия было предложено поучаство-

вать в игре, проходящей в два тура. В первом 

туре надо было отгадать названия книг по 

представленному описанию – шуточные и ве-



селые, в них легко можно было узнать героев русских народных сказок, а так же и са-

ми названия сказок и былин. После отыскать эти книги в библиотеке и отгадать запря-

танные в них кроссворды, включающие вопросы по детской литературе русских и за-

рубежных авторов – А.С. Экзюпери «Маленький принц», М.Твен «Приключения Тома 

Сойера», А.Волков «Волшебник Изумрудного города» и многие другие. Какие то про-

изведения ребята отгадали быстро и легко, какие то с затруднением, ну а небольшая 

часть осталась для ребят terra incognito – неизвестной землей, которую стоит запол-

нить знаниями, прочитав незнакомые работы. 

         Во втором туре ребята разбились на пары и  должны были подготовить ин-

тересную презентацию по басням Крылова, каждой паре  была дана отдельная не-

большая басня. Представить ее надо было так, что бы было интересно, необычно и 

другие захотели ее прочитать. Самой интересной презентацией была работа Белова С. 

и Тиуновой О., в которой они представили басню о «Лисе и журавле» в формате блок-

бастера, наградив яркими и боевыми личностями главных героев, лихо закрутив сю-

жет и оставив загадочный конец, который предлагали всем прочитать самим. 

 Библионочь прошла ярко и интересно, все участники смогли проявить свои 

творческие возможности, пообщаться друг с другом и узнать что-то для себя новое. 

Чтобы провести мероприятие на достойном уровне Трудармейская модельная 

библиотека проделала большую подготовительную работу. Если магия, значит, есть 

место и сказочным существам - решили библиотекари. В день проведения акции все 

сотрудники библиотеки решили перевоплотиться в гномов. Гномы по природе своей - 

отшельники. А почему и нет - библиотечные гномы-отшельники, это звучит круто. 

Сказано - сделано. Пролистав просторы Интернета, поняли, что одежда гномов - кол-

пачки и жилетки. Сняв мерки друг с друга, 

библиотекари решили купить ткань и сшить 

необходимые атрибуты одежды. Купили, 

встал вопрос - кто будет шить? Обзвонив 

швей, поняли, что это дорогое удовольствие. 

И почесав затылки, решили, что будем шить 

сами. И на несколько дней библиотека пере-

воплотилась в швейный цех. Шили, а кто-то 

и распарывал и шил по - новому, щеголяли друг перед другом новыми нарядами, тем 

самым вводив в ступор всех посетителей библиотеки - будем ли продавать готовые 

изделия, где брали материал, кто шил, кто кроил - засыпали вопросами. Попутно шла 

рекламная компания в группе ВК. Ввели немалую интригу среди коллег - опять куча 



вопросов. Все позже - отвечали сотрудники библиотеки. Увидите в день поведения ак-

ции. Оформлялись площадки, где планировалось развернуть все действия. Абонемент 

был превращен в русскую горницу, был полностью задрапирован платками с узорами.  

В правовом центре появилась уютная бухта с пиратским кораблем, появилась и при-

ват-зона с видами Лондона и столом, укрытым красным сукном. Здесь планировалось  

собрать игроков, желающих сразится в интеллектуальные игры. Появилась зона для 

занятия творчеством. Стоит отметить, что для работы этой зоны был состроган под 

ноль не один карандаш. Фонд детской литературы спрятался за стеллажами, на кото-

рых разместились творческие работы Ашаниной Ксении, участницы молодежного 

клуба «Лит-компания» и просто талантливого человека. Работы Ксении  выполнены 

пастелью и простым карандашом. Ксения увлекается корейской культурой, и поэтому 

на ее работах много представителей корейской расы, а так же, всемирно известные 

личности - Гарри Поттер, Леди Гага и другие. Каталожный ящик спрятался за камин, 

откуда как из сказки Джоан Роулинг, вылетали письма с портретами писателей и по-

этов. Все, конечно же, ждали вечера пятницы. Уставшие, измотанные несколькими 

днями подготовки, но счастливые, все ждали с нетерпением участников акции. И вот, 

наконец-то стали собираться гости. Перед началом акции, все собрались в коридоре 

библиотеки. Чтобы пройти в пещеру гномов, нужно было пробраться через паутину, а 

чтобы акция прошла успешно, было предложено - написать свои желания на листоч-

ках бумаги, скомкать и на расстоянии нескольких шагов попасть запиской в гномо-

цель. Гномоцель представляла собой гнома с открытым ртом, куда как в колодец же-

ланий и попадали записки. Самые сообразительные кинули свои записки несколько 

раз. Чтобы попасть в пещеру гномов их путь пролегал через препятствие. Гостям ме-

роприятия нужно было пройти через дебри. Очутившись в пещере гномов, все заняли 

свои почетные места. И вот, под музыку там появились главные виновники мероприя-

тия - библиотечные гномы. Конечно, в нашем случае, это гномы, несущие свет зна-

ний, и поддерживая инициативу президента - гномы-волонтеры. Отшельники расска-

зали, что главная цель их жизни - добыча знаний и разгадка всевозможных загадок. В 

этот вечер посетителям библиотеки было предложено пройти все штольни-площадки, 

собрать все рубины-книги, и в итоге сложить большую энциклопедию. Конечно же, 

никто не захотел засиживается на месте. Подсветив дорогу фонариками, все разбре-

лись по штольням. Штольня на абонементе была посвящена юбилею книге С. Аксако-

ва «Аленький цветочек». Добродушный Гном Буквожуйка (Т.Г Черных) предложил 

вспомнить эту замечательную сказку. Сказку вывернули   наизнанку, сказали потом 

посетители площадки-штольни. Здесь присутствующие побывали в роли отца 



Настеньки, знаменитого купца. Так же как и купцы, им пришлось торговаться,   опре-

делять цену  товара, вспоминать название старинных и сказочных денег, доставать 

ткани из корзины и угадывать, что это за материал. Самые начитанные, хорошо знаю-

щие текст сказки, вытягивали артефакты из конвертов, и определяли, какое отноше-

ние они имеют к сказке - часы, перстень, морской конек и т.д. За соседним столом ра-

ботала мастерская «В ритме танца», приуроченная к 29 апреля – Международному 

Дню танца. За ее невероятным результатом следил Добропорядочный Гном Рукодел-

кин (М.С. Кильдишова). Здесь элегантные танцовщицы одевались в платья из каран-

дашной стружки, декоративного песка. Самая шумная штольня была в пиратской бух-

те. Доброжелательный Гном Словоглотойка (Н.Г. Ермакова) повел свою команду по 

бушующему океану книг. Здесь собрались любители приключений, морские разбой-

ники и бродяги. Все пытались разгадать загадку книги Стивенсона «Остров сокро-

вищ». И как истинные морские  волки, каждый посетитель имел тот или иной атрибут 

- фуражку капитана, шапочку юнги или же просто бандану. Игроки отгадывали мор-

ские загадки, взрывали снаряды и бомбы - воздушные шары, подняли на уши всех 

гномов и посетителей штолен, когда искали подсказки, оставленные в разных углах 

библиотеки. Но в итоге, все же отыскали самое главное сокровище, еще один рубин - 

книгу «Остров сокровищ». А в приват-зоне, штольне за закрытыми дверями, кипели 

не шуточные страсти. Здесь гости вместе с Добросердечным гномом – Шерлок – 

Гномс (С.Н. Верман) окунулись в мир мистики и детективного жанра известного аме-

риканского писателя Эдгара По с помощью  классической игры «Мафия» штольна так 

и называлась «Мистические рассказы Эдгара По». В этом году его первому рассказу 

«Золотой жук», исполняется175 лет. Мафия – не только итальянская преступная 

структура. Это увлекательнейшая командная игра, построенная на закрученном детек-

тивном сюжете. Все посетители штолен-площадок стремились попасть именно туда, 

именно оттуда  были слышны смех и громкие споры. За порядком во владениях Руби-

но – града следил Доброулыбчивый Гном 

Чистоплюйка (Е.А. Матвеева). Всероссий-

ская акция «Библионочь – 2018г.» прошла 

на хорошем, эмоциональном уровне. Посе-

тители собрали все книги-рубины, получив 

массу хорошего впечатления и эмоций.  

Большеталдинская модельная библио-

тека провела всероссийскую акцию Биб-

лиосумерки «От книги – до театра». Гостей 



встречали известными репликами из произведений русских классиков  

«Ба! знакомые все лица!» (Слова Фамусова);  

…из стихотворений К. Н. Батюшкова 

«О вы, которые умеете любить»,;  

«С корабля на бал. («Евгений Онегин»);  

…из стихотворений А. А. Блока 

«И снова бой! Покой нам только снится» (стихотворение «На поле Куликовом»);  

«Где ж лучше?» (Разговор Софьи и Чацкого) Где нас нет» и многие другие. 

 Затем небольшая беседа по теме библиосумерек и началась музыкальная викто-

рина, для взрослых более серьёзные звучали мелодии, для детей в основном мелодии 

известных мультфильмов, все они отгадывали из какого кино, спектакля или мульт-

фильма. Плавно перешли к слайд – презентации «Угадай название спектакля», по 

слайд-фрагменту  гости угадывали название спектакля, иногда называли режиссёров 

и главных героев. Для современной игры –сказки «Теремок» понадобились главные 

персонажи ими же  конечно стали гости мероприятия. Для них звучали загадки, кто 

правильно отгадал, тот автоматически становился героем спектакля, затем выбранные 

как в жеребьёвке вытащили себе слова своих персонажей. И весёлый спектакль ожил.  

Для мастер-класса «Маска» понадобилась помощь руководителя ДПИ Орт Л.Н., 

в заключении посмотрели фильм-спектакль «Собака на сене».  

В рамках акции в Шарапской биб-

лиотеке прошла конкурсная игровая 

программа «Сказочный детектив». В 

программе приняли участие две ко-

манды: «Сыщики» и «Следопыты», 

которые  приняли участие в рассле-

довании сказочного преступления о 

краже золотого яйца из кунсткамеры. 

По оставленным предметам ребята определяли, кто из жителей сказочного государ-

ства побывал на месте преступления, приняли участие в аукционе сказочных злодеев, 

провели предварительный «допрос» подозреваемого в преступлении, расшифровыва-

ли оставленную кем-то записку и приняли участие в сказочной эстафете. 

В викторине «Калейдоскоп сказок» также соревновались две команды. Ребята 

вспомнили героев и названия русских народных сказок в «Разминке», в конкурсе 

«Калейдоскоп» быстро ответили  на двадцать вопросов заданных каждой команде,  

отгадали загадки, герои которых сказочные персонажи, ответили на вопросы 



«Интеллектуального» конкурса. 

Со словами благодарности за интересно проведенное время и с хорошим настро-

ением гости покидали библиотеки. Акция «Библионочь 2018» завершена, но та масса 

добрых слов, сказанных библиотекарям во время ее проведения, будут еще долгое 

время греть душу и направлять на новые ориентиры, которые позволят привлечь еще 

большее количество читателей в библиотеки. Мы уверены, что наши читатели, не 

только прекрасно отдохнули и получили массу впечатлений, но и   с пользой провели 

время.  

 



Гуйтар Л.В., заведующая Шарапской библиотекой 

Игровые моменты в проведении мероприятий. 

 

В различных мероприятиях, проводимых 

для детей, рекомендуется использовать 

игровые элементы,  чтобы создать эмо-

циональный настрой на восприятие но-

вой информации, развить умение стро-

ить диалог, способствовать формирова-

нию образного представления о предме-

те. 

Такая форма работы как игровая  или 

конкурсная программа подразумевает 

проведение игр. Мероприятия же познавательного характера не всегда  сопровожда-

ются играми. Считаю, что независимо от того какое мероприятие вы проводите для 

детей всегда интереснее если в сценарий включена игра. В практике библиотекарей к 

игровым моментам можно отнести загадки, викторины, игры в которые можно играть 

сидя на стуле и т.д.  

Игровые моменты можно включать практически в любые мероприятия.  Напри-

мер: познавательный час «Три цвета есть у светофора». Мероприятие подразумевает 

получение детьми какой-либо информации о светофоре: история создания, кто приду-

мал и т.д. В сценарий можно включить загадки о  транспорте и правилах дорожного 

движения, а также подвижную игру «Светофор». 

Из числа игроков выбирается (считалкой) водящий, который будет 

«светофором». Располагается он на «дороге» Все остальные игроки выстраиваются за 

одной из линий. 

«Светофор» встает спиной к игрокам и называет произвольный цвет. Если игрок 

может отыскать на себе названный цвет (он может быть не только на одежде, но и на 

заколке, банте, или игрушке и др.), то, взявшись за него рукой, он может спокойно пе-

рейти с одной стороны дороги на другую. Если вещи с названным цветом не нашлось, 

ему придется быстро перебежать на другую сторону «дороги» (не выходя за ее преде-

лы). Водящий должен в этот момент поймать нарушителя. Тот, до кого удалось дотро-

нуться водящему, сам становится «светофорам». 

Очень нравятся детям игры – кричалки. Эти игры не требуют подготовки и про-

водятся статично. Например, познавательный час «День рождения Деда Мороза» ис-



пользована игра - кричалка «Елочные украшения».  

Мы с ребятами сыграем в интересную игру: 

То, чем елку наряжаем, я детишкам назову. 

Вы послушайте внимательно, и ответьте обязательно, 

Если мы вам скажем верно, говорите «Да» в ответ. 

Ну, а если вдруг – неверно, говорите смело «Нет!» 

- Разноцветные хлопушки? 

- Одеяла и подушки? 

- Раскладушки и кроватки? 

- Мармеладки, шоколадки? 

- Шарики стеклянные? 

- Стулья деревянные? 

- Плюшевые мишки? 

- Буквари и книжки? 

- Бусы разноцветные? 

- А гирлянды светлые? 

- Снег из ваты белой? 

- Ранцы и портфели? 

- Туфли и сапожки? 

- Чашки, вилки, ложки? 

- Конфеты блестящие? 

- Тигры настоящие? 

- Шишки золотистые? 

- Звездочки лучистые?  

 На уроке безопасности, чтобы  закре-

пить знание сигналов светофора можно  

поиграть в игру «Светофор». 

У ведущего в руках «светофор» -  два 

картонных кружка. Первый с одной сторо-

ны зелёный, а с другой – жёлтый, второй – 

красный  и жёлтый. На «светофоре» зелё-

ный цвет – дети маршируют на месте, жёл-

тый – хлопают  в ладоши, красный – зами-

рают. 

Кто перепутал сигналы присаживается  на стул. 



Также в познавательных мероприятиях можно  и нужно использовать физкуль-

тминутки, особенно для младших школьников. Так в познавательном часе посвящен-

ном Дню славянской письменности и культуры использована физкультминутка, под-

ходящая по теме мероприятия: 

Нам пора передохнуть, потянуться и вздохнуть. (Глубокий вдох и выдох.) 

Покрутили головой, и усталость вся долой. 

Встали ровно. Наклонились. Потянулись. Распрямились 

Моментальный спектакль – это неплохой вариант театрализации на любом меро-

приятии. Можно разыграть стихотворения, можно прозу. Это должны быть небольшие 

отрывки, которые ребята разыгрывают, читая текст с листа, дополненные масками 

или простыми костюмами, которые можно быстро надеть и снять. Например, в 

«Сказке о грязнулях» на уроке здоровья использованы маски. 

Для завершения мероприятия можно ис-

пользовать прием совместного творчества. 

Ребята могут выполнить какие-то поделки 

из бумаги, картона или что-то слепить и 

оформить общее панно или композицию из 

своих работ. 

       И, конечно же, в мероприятиях  по  

возрождению и сохранению народных тра-

диций также проводятся игры. Помимо за-

гадок, пословиц и викторин дети играют в игры народные. Эти игры разучиваются  

прямо на мероприятии, т.к. дети редко их знают. Но ребята уже принимавшие участие 

в таких мероприятиях в последующих мероприятиях становятся помощниками веду-

щего. Элементом игры могут быть различные гадания. Наши предки гадали почти на 

всех праздниках народного календаря, поэтому в сценарий элементы гадания также 

включаются. Например:  фасоль – неожиданное богатство,  сахар – к сладкой жизни, 

хорошим сладким событиям;   пуговица – к обновке или покупке и т.д. 

 

 

 



Кулебакина Евгения Анатольевна, ведущий библиотекарь  

Трудармейской модельной библиотеки  для детей и юношества.  

Работа творческого кружка  «Очумелые ручки: делаем своими руками» в 

Трудармейской библиотеке. 

 

                                «Истоки способностей и дарования детей – на    

                                 кончиках их пальцев. От пальцев, образно   

                                говоря, идут тончайшие ручейки, которые  

                                питают источник творческой мысли. Другими                            

                                словами: чем больше мастерства в детской    

                                руке, тем умнее ребенок»  

                                                                                 В.А.Сухомлинский 

                    Именно с таким замыслом в 2014 го-

ду начал работать творческий кружок в нашей 

библиотеке. Ведь все дети любят что – то масте-

рить, клеить, рисовать – самое главное, по моему 

мнению, направить это детское творческое нача-

ло в верное русло. Я уверена,  что именно в дет-

стве ребенок, начинает учиться всем важным 

навыкам, разными видами творческой деятель-

ности, поэтому содержание занятий кружка доволь-

но разнообразно. Это даёт огромный простор для 

детской выдумки и фантазии, развивает инициативу 

детей, побуждает к самостоятельным действиям.  

                Видеть красоту предметов декоратив-

но - прикладного искусства, попробовать изгото-

вить их своими руками, это ли не важно, это ли не 

интересно для ребенка. 

Человек с творческим типом мышления быст-

рее адаптируется к различным условиям жизни, 

находит нестандартные решения любых возникаю-

щих проблем. Творчество – составляющее всех наук 

и искусств, всех форм жизни людей. Расположен-

ность к творчеству, способность создавать нечто новое, оригинальное может высту-

пать в любой сфере человеческой деятельности. 



         В работе кружка мы постоянно учимся новым видам декоративно-

прикладного творчества.    

Так в 2014 году мы начали с простой аппликации – мы делали простые поделки, 

рисовали, лепили из пластилина, изготавливали костюмы для выступлений, оформля-

ли выставки наших поделок к праздничным датам. 

  В 2017  занялись изучением скраббукинга, в 2018 году мы 

взяли на вооружение новую технику декоративно – приклад-

ного творчества: айрис фолдинг.  

 Сейчас для своих поделок мы можем позволить себе комби-

нировать различные виды декоративно – прикладного творче-

ства:  так на тематическую открытку  «Лесные тайны» мы 

взяли в основу технику айрисфолдинг: на приготовленный 

шаблон, дети сделали каждый своего неповторимого ежика, а 

сверху применили и аппликацию – наклеили листочки, цве-

точки (изобразили лес, по которому ежик бегает), и добавили рисунками – в общем, 

дети творили каждый в меру своей фантазии. 

        Наши дети уже привыкли, приходя к нам на мероприятия в библиотеку – 

многие заранее спрашивают: А что мы будем делать  на мастер- классе? Поэтому я 

считаю, что совмещение в проведении тематического мероприятия и мастер-класса по 

завершению, детям нравится, и они с большой радостью встречают наши веселые иг-

ровые и тематические занятия. 

     Программа кружка пишется на отдельный год, если мы начинаем изучение ка-

кой-то новой техники декоративно-прикладного творчества, тогда пишется проект.   

                         Задачи кружка:  

Образовательные – углубление и расширение знаний об истории и развитии раз-

личных видов декоративно-прикладного искусства, и материаловедения, освоение 

различных техник прикладного искусства.  

Воспитательные – привитие интереса к воспитанию эстетического отношения к 

действительности, трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, умения дове-

сти начатое дело до конца, взаимопомощи при выполнении работы, экономичного от-

ношения к используемым материалам, привитие основ культуры труда.  

Развивающие – развитие моторных навыков, образного мышления, внимания, 

фантазии, творческих способностей, формирование эстетического и художественного 

вкуса. 

Формирование знаний, умений и навыков по созданию предметов декоративно – 



прикладного творчества;                                                                                                                                                           

Декоративно-прикладное творчество, как часть отечественной и мировой худо-

жественной культуры, впитавшее в себя обогащенный опыт многовекового коллек-

тивного творчества, мудрость и талант многих поколений, позволит открыть широкий 

простор для творчества и развития 

детей, сделает их жизнь нравственно 

стабильнее и духовно богаче. 

     

«Жизнь – не бремя, а крылья 

творчества и радости» 

 

В. Вересаев. 

Кружок «Очумелые ручки: Дела-

ем своими руками» будет продолжать 

свою деятельность, ведь в мире столько новых, нам пока не известных видов декора-

тивно-прикладного творчества и мы будем продолжать искать, и учится  и применять 

эти знания на практике для наших читателей. 

 



Ведущий библиотекарь МБУ ЦБС ПМР Боровикова И.А. 

Я в глубь веков с волнением гляжу… 

 

Краеведение сходно с путешествием. У путеше-

ственника и краеведа сходны практики и привычки 

универсального внимания, сбора сведений, привычка 

к выявлению своеобразия и особенностей посещае-

мых мест. 

Принципиально отличаются они отношением к 

пространству: краевед интенсифицирует избран-

ный фрагмент пространства, тогда как путеше-

ственник, не укореняясь, движется все дальше. 

Встретить в новопосещенном месте "краеведа" - 

старинное стремление и удача "путешественника"; 

но первый не ищет встреч со вторым. 

          Михаил Немцев 

 Структура ЦБС состоит из ряда отделов: отдел комплектования, методиче-

ский, информационно-библиографический, крае-

ведческий и другие. Но, думаю, мало, кто заду-

мывался, какой отдел самый интересный, вернее 

было сказать, работа какого отдела самая инте-

ресная. Конечно, специалист любого отдела ска-

жет, что именно его работа самая интересная. Но 

я могу поспорить и попробую отстоять свою точ-

ку зрения. 

 Я работаю в краеведческом отделе и 

хочу сказать, что наиинтереснейшая работа толь-

ко у нас, у краеведов.  Ведь кто такие краеведы? 

Это люди, которые ведают своим краем, которые 

исследуют его. А эти исследования самая что ни 

на есть интересная работа. Раньше я считала, что 

краеведение – это мертвая работа, но оказалось, 

что это ни так.  

 Отдел комплектования. Самые новые книги, еще пахнущие типографской 

краской. Кто из библиотекарей не мечтает о таком счастье?! Доступ ко всем новинкам 



и всем переизданным изданиям. Начинаешь спорить сам с собой: какую книгу начать 

читать первой?! 

Методический отдел. Работа методистов направлена на совершенствование биб-

лиотечного обслуживания населения, повышение эффективности библиотечной рабо-

ты, выявление и распространение лучшего опыта, внедрение инноваций, использова-

ние результатов научных исследований в области библиотечного дела, повышение 

квалификации и профессионального мастерства библиотекарей. Методическая работа 

включает несколько взаимосвязанных направлений деятельности: аналитическую, 

консультационно-методическую, информационную, обучающую (педагогическую), 

инновационную, организационную, координационную, исследовательскую, издатель-

скую.  

Справочно-библиографический отдел. Специалисты этого отдела ведут справоч-

но-библиографическое и информационное обслуживание пользователей. Здесь можно 

подобрать литературу для рефератов, курсовых, дипломных работ; получить факто-

графическую информацию по любому интересующему вопросу; посетить занятия по 

основам информационно-библиографической культуры; получить консультацию по 

поиску литературы.  

 Краеведческий отдел. Кра-

еведение сегодня входит в число 

приоритетных содержательных 

направлений работы публичных 

библиотек, как универсальных науч-

ных, так и городских, районных, 

сельских. Краеведческая функция 

библиотеки – одна из основных 

функций муниципальной публичной 

библиотеки, отличающая её от дру-

гих видов библиотек; краеведческая 

библиотечная деятельность – часть 

профессиональной деятельности, 

осуществляемая публичными биб-

лиотеками.  

 Так можно говорить о кра-

еведении сухим и научным языком. На самом деле краеведение – это один из самых 

интересных отделов ЦБС. Краеведам в своей работе приходится общаться с людьми, с 



документами как бумажными, так и фотографическими. Сидя на стуле за компьюте-

ром краеведением заниматься не возможно. Зачастую, чтобы найти или подтвердить 

какую либо информацию, приходится потратить не один день и перебрать не одну 

папку архивных документов. Вот совсем недавно, работая в Государственном архиве 

Новосибирской области (ГАНО), работая с метрическими книгами, мы нашли инте-

ресный факт. Много лет Тихоновка (Тереньевская) не могли найти подтверждение об-

разования своего населенного пункта. В архиве пришлось работать с метрическими 

книгами за 1855, 1853, 1861, 1864 годы. И в книге за 1861 год нашли запись, что соче-

тались браком «заводской крестьянин деревни Соколовой Ильинской волости Григо-

рий Данилов первый брак и крестьянская дочь девица Анна Иванова Тихонова пер-

вый брак».  

 Очень интересно было читать «Памятная книжка Томской губернии на 1904 

год». (Томскаго Губернскаго Статистическаго Комитета. – Томскъ. – Товарищество 

«Печатня С.П. Яковлева» (Губернская Типография). – 1904. – 700 с.) Здесь данные о 

населенных пунктах, многие из которых на сегодняшний день считаются исчезнувши-

ми или на грани исчезновения. Например, село Томское. «Число дворов: 138, число 

наличных душ: муж. 468, 

жен. 497. количество 

земли, владеемой кре-

стьянами1813, из них 

пахотной земли нет. 

Имеется: Хлебозапас-

ный магазин, церковь, 

церковно-приходская 

школа, казенная винная 

лавка». А уже в издании 

«Список населенных 

мест Томской губернии 

на 1911 г.» имеем следу-

ющие сведения о селе 

Томсктом. «Число дворов: 300, число наличных душ: муж. 575, жен. 610. Сведений о 

земле нет. Имеется: церковь, церковно-приходская школа, хлебозапасный магазин». 

Мы видим, как за 6 лет выросло село, хотя на тот момент завода уже не существовало. 

На сегодняшний день в населённом пункте  Томское прописан один человек. Это по-

чти исчезнувший поселочек. Удручающая картина. 



 Мы изучали документы и более позднего срока. По «Спискам передовых 

сельских Советов по выполнению плана сева» за 1935 год узнавали и о тех, кто ими 

руководил. Изучая постановления, протоколы заседаний Президиума и информацион-

ные письма Прокопьевского горсовета за 1936 год (в эти годы часть населенных пунк-

тов нашего района входила в состав городского Совета). На очередном заседании 17 

августа 1936 года одним из пунктов было «предложить ГорОНО провести 4-х днев-

ные курсы для культармейцев сельской местности не позднее 15.12 для налаживания 

работы по ликвидации неграмотности и малограмотности» и далее шел «план окон-

чательной ликвидации неграмотности по сельской местности». Хотя многие (и я в 

том числе) считают, что к этим годам неграмотность в стране была полностью ликви-

дирована. Однако оказывается, что, например, в состав Зенковского сельского Совета 

входило 5 колхозов, и там было 69 человек неграмотных. В Калачевском сельском Со-

вете 3 колхоза и 77 неграмотных, в Лучшевском – 7 колхозов и 261 неграмотный, 

Смышляевский – 7 колхозов и 99 неграмотных, Сафоновский – 4 колхоза и 82 негра-

мотных, Усятский – 1 колхоз и в нем 24 неграмотных, Томский – 1 колхоз и 14 негра-

мотных, Терентьевский 5 колхозов и 122 неграмотных Соколовский – 4 колхоза и 152 

неграмотных, Котинский – 3 колхоза и 134 неграмотных, Новоказанский – 3 колхоза и 

86 неграмотных, Кыргайский – 2 колхоза и 60 неграмотных, Большеталдинский – 4 

колхоза и 177 неграмотных. Всего по району на август 1936 года было 1337 неграмот-

ных. 

 Еще один интересный 

факт, на мой взгляд, заслуживает 

внимания.  12 июня 1936 го-

да проект Конституции был опуб-

ликован и обсуждался в течение 

последующих 6 месяцев на всех 

уровнях. Наш район тоже не мог 

остаться в стороне от столь важно-

го события. Изучая Протоколы за-

седаний и совещаний можно отме-

тить, что обсуждение проекта Сталинской конституции (одно из неофициальных 

названий этого документа) проходит не для галочки. Эти годы знамениты своими ре-

прессиями. Лица, подверженные репрессиям, были лишены права голосования. В ар-

хиве часто встречаются обращения таких людей с просьбой восстановить их в правах 

голосующих. Каждое обращение рассматривалось, обсуждалось, по каждому выноси-

https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


лось решение, с которым ознакамливался обратившийся. Многие решения оказыва-

лись положительными, но и отрицательных было не мало. Возможно, что это было 

связано с предстоящим голосованием за новую Конституцию СССР.  

 Еще много интересных и почти забытых фактов рассказывают старые  доку-

менты из архива. По этим данным можно изучать не только историю Прокопьевского 

района, но и историю страны. Работая с архивными документами, словно путеше-

ствуешь на машине времени. Такими путешествиями могут похвастаться только со-

трудники краеведческого отдела. 

 

 

  



 Красильникова Р.С., заведующая методическим отделом 

       Год Василия Дмитриевича Федорова 

 

19 апреля 2018 года в рамках акции «Сибиряки читают 

Василия Фёдорова», объявленной Кемеровской областной 

научной библиотекой, на базе центральной библиотеки 

Прокопьевского муниципального района в парке Победы 

п.Школьный был проведен флешмоб с чтением стихотво-

рений Василия Федорова. К мероприятию была оформле-

на выставка-инсталляция «А жизни суть, она проста…».  

Выдающемуся поэту России Василию Дмитриевичу Фе-

дорову исполнилось в феврале этого года 100 лет. Он 

ушел из жизни на творческом взлете. На его письменном 

столе остались не завершенными «Книга терцин» - вещь 

глубоко своеобразная и во многом новаторская и книга 

прекрасной прозы «Сны поэта», которую Василий Федоров писал на протяжении по-

следних пяти – семи лет своей жизни. 

В начале мероприятия участники узнали о творческой судьбе поэта-сибиряка,  

его книгах, поставивших поэта в первый ряд советской поэзии.  

Василий Дмитриевич Федоров 

родился в 1918 году в Кемерово, в 

многодетной семье. Вскоре после 

его рождения семья переехала на 

жительство в село Марьевка Яйско-

го района. Годы, прожитые Васили-

ем Федоровым в Марьевке, среди 

простых людей, среди щедрой на 

красоту и доброту сибирской при-

роды, формировали будущего по-

эта. 

С ранних лет Федоров вместе со своими братьями и сестрами стал активным 

участником строительства новой жизни на селе. Он был комсомольским вожаком, 

членом правления колхозной артели. Годы, прожитые в Марьевке, гражданская закал-

ка и вера в доброту человеческую, вера в будущую  светлую жизнь, станут надежным 

фундаментом его поистине сибирского характера, помогут ему взять новые высоты. 



Юношей жизненные дороги уведут будущего поэта в Иркутск на большой завод. 

А до этого учеба в Новосибирском авиатехникуме. Первые стихи Василия Федорова 

были опубликованы в заводской многотиражке в предвоенные годы. Несколько позже, 

переехав работать и жить в Новосибирск, В. Федоров начинает входить в литератур-

ную среду этого культурного центра Сибири. 

В 1950 году Федоров окончил литературный институт им. Горького. В 1955 году 

вышла его вторая книга – «Лесные род-

ники», в том же году – «Марьевские 

звезды», в 1958 году – «Дикий мед» и 

«Белая роща». Две книги Василия Фе-

дорова – «Третьи петухи» (1966 год) и 

«Седьмое небо» - удостоены Государ-

ственной премии РСФСР им. М. Горь-

кого. 

Со стихов о родной Марьевке, о ее 

людях начнется его первый серьезный 

творческий взлет. Марьевка станет потом одной из главных песен его сердца на всю 

жизнь.  

Присутствующие читали произведе-

ния о величии и красоте души челове-

ческой, родной земле, больших и ма-

лых радостях и бедах своего народа. 

Участники флешмоба хором деклами-

ровали известные стихотворения 

нашего прославленного земляка, стро-

ки которых воспроизводились на 

экране. Звучал голос поэта, демон-

стрировались фото и видеоматериалы 

из личного архива Василия Федорова. 

В завершении флешмоба сотрудник СДК В.Д. Сидякин исполнил песню на стихи по-

эта. 

Акция объединила заинтересованных лиц, учреждений и организаций в под-

держке и продвижении творческого населения поэта, а также вовлекла студентов аг-

роколледжа и школьников в творческую деятельность. 



Щетинина Е.М., заведующая Лучшевской библиотеки 

Детский клуб в библиотеке «Весёлая минутка». 

 

 Я хочу рассказать о своем клубе. Считаю его удач-

ным опытом в своем профессиональном творче-

ском багаже. Клуб «Весёлая минутка» является 

добровольным объединением школьников 1- 4 

классов. Он работает в тесном контакте с работни-

ками СДК, библиотеки, школы. В совет клуба вхо-

дят активисты, библиотекарь. Совет клуба изучает 

интересы ребят разрабатывает план работы, обсуж-

дает вопросы подготовки и проведения мероприя-

тий. Темы и формы встреч выбираются детьми.  

Дети-клубовцы не только сами интересно проводят 

время, но и  организуют досуг других читателей библиотеки. Проводят мероприятия 

(чаще всего это игры) для сверстников. 

Это и есть тот продукт, стимулирующий чтение или помогающий осмыслить 

прочитанное.  

Сами выбирают темы для мероприятий, участвуют в подготовке встреч. Напри-

мер, им предлагаю организовать какой-либо конкурс, или выбрать задание на основе 

подготовленной мной литературы, сообща оформляем рекламную афишу. Участвуя 

вот таких подготовках к мероприятию и у них появляется соблазн самим попробовать 

себя в роли ведущих какого-либо фрагмента встречи или поучаствовать в театрализа-

ции. 

 Расскажу, как развивается деятельность клуба в течение года. 

Клубные встречи организуются 

в течение года. На первой после от-

дыха январской встрече, которая 

обычно называется «Рождественское 

чаепитие, или Снова вместе», обсуж-

даются темы клубных мероприятий 

грядущего года. Для меня как органи-

затора клуба, очень важно, чтобы де-

ти выбрали то, что им действительно 

интересно, то ради чего они будут 



стараться. Такие мероприятия мы называем большими встречами. Обычно в месяц 

организуется одна большая встреча. Часто, в зависимости от темы, формы и постав-

ленной цели, на подготовленное силами клубистов мероприятие приглашаются гос-

ти.  При организации клубных мероприятий используются самые разнообразные фор-

мы. 

Таким большим творческим делом стал Праздник, посвящённый А.Л. Барто.  В 

ходе мероприятия дети познакомились биографией любимой детской писательницы, 

совершили весёлое путешествие по стране детства, читали маленькие стишки. С осо-

бым задором малыши участвовали в викторине «Угадай игрушку» и затем желающие 

попытались нарисовать свою любимую игрушку.  

Всем было весело, остроумно и со вкусом! 

 «Рождественские посиделки». 

Ребятами – клубовцами для 

праздника рождества была под-

готовлена театрализованная 

сценка о рождественской ёлке. 

Дети активно помогали органи-

зовывать новогодние конкурсы 

для ребят и сами активно участ-

вовали в них, отгадывали загад-

ки о зиме и получали сладкий 

приз. Много и других игр было 

проведено для них.  Водили хо-

роводы, играли в различные народные игры и даже погадали. В завершение праздни-

ка пили чай, делились впечатлениями о прошедшем мероприятие и с хорошим 

настроением отправились домой. Присутствовали не только дети из клуба, но и при-

глашённые дети и жители села.  

Не менее интересно проходят и другие встречи. «Осенние посиделки», конкурс-

но – игровые программы «Весёлый выходной», «Добрый час весёлая минутка», 

«Весёлые вытворяшки», где ребята проявляют свои творческие способности, рисуют, 

лепят, конструируют.  

«В гостях у мультиков», «Спасибо вам, мамы, за то, что вы есть» -  театрализо-

ванное представление. Карнавал любимых сказочных героев «Знатоки сказок». 

Среди понравившихся детям форм, можно назвать и такие, как литературные ми-

нутки, игра-развлечение, игра-сюрприз, принимают активное участие в подготовке 



праздников, такие как 8 марта, День матери и другие. Готовят стихи, песни, сценки. 

Вот такая широкая обществен-

ная жизнь у нашего клуба! Но каж-

дый наш клубовец ценит, что он 

член ограниченного круга 

«посвящённых»: «Я не один, но и не 

с кем попало, рядом свои». Поэтому 

некоторые клубные встречи носят 

камерный характер и остаются за-

крытыми для гостей. Это мероприя-

тия очень значимые для клубного 

коллектива (например, театрализо-

ванная игра-развлечение «Первый день рождения», посвящённая годовщине создания 

клуба, организационные собрания, на которых решаются различные клубные вопро-

сы, еженедельные встречи- «творческие мастерские», и просто собираются для того 

чтобы дружно поиграть в разные библиотечные игры.   

Сложились в клубе и свои традиции. Одна из них - дружное чаепитие, весёлые 

конкурсы и игры после основной части большой встречи, когда гости уже разошлись.   

         Всю клубную жизнь мы решили с этого года отражать в фото альбоме 

«Знакомьтесь: Весёлая минутка».  

 



Бочагова Л.И., главный библиотекарь  

Новосафоновской модельной библиотеки                 

 «Тема Великой Отечественной войны  

в системе патриотического воспитания Новосафоновской библио-

теки» 

 

 Введение: Ни одно правительство не устояло бы перед 

такими страшными жестокими ранами, которые нанёс 

Гитлер России. Но Советская Россия не только выстояла 

и оправилась от этих ран, но и нанесла германской армии 

удар такой мощи, какой не могла бы нанести ей ни одна 

другая армия в мире… 

В произведении «Брестская крепость» Смирнов С.С. пи-

сал: « Имеем ли мы право забывать, что стоили нам мир и 

свобода? Разве не было бы такое забвение предатель-

ством перед памятью павших воинов, перед горем без-

утешных матерей, одиноких вдов, осиротевших детей? 

Этого нельзя забывать во имя нашей упорной борьбы за мир, которая немыслима без 

горькой памяти о бедствиях минувшей войны. 

 Глобальные изменения, новые проблемы, связанные с воспитанием подрастаю-

щего поколения, обусловлено переосмыслением  патриотического воспитания, его 

сущности, места и роли в собственной жизни. Патриотическое воспитание выступает 

неотъемлемой частью всей деятельности по подготовке подрастающего поколения к 

выполнению важнейших социальных функций в различных сферах жизни. 

Воспитание патриотизма у детей всегда было в центре внимания Новосафонов-

ской  библиотеки. Формирование у читателей - детей любви к своей Родине, своей ис-

тории, личной ответственности. 

 Патриотическое сознание, чувства любви, верности Отечеству и гордости за не-

го, чувство связи с его величайшей  историей, культурой составляющее духовно – 

нравственные основы личности. Формирование патриотизма ведется на основе изуче-

ния исторических ценностей, присущих всем сторонам жизни и общества и государ-

ства. 

 Что такое патриотизм? Возьмем словарь или заглянем в  Википедию: 

«Патриотизм – это любовь к родине, к отечеству: одно из наиболее глубоких чувств, 

закрепленных веками и тысячелетиями». 



 Работа библиотеки огромна, 

главная её цель приобщение к чте-

нию, к родному слову, к истории и со-

временной жизни страны нашей. Пат-

риотизму можно  научиться, но по 

большему счету, его надо воспиты-

вать в полном смысле этого слова с 

пеленок, как образное слово, эмоции, 

чувства значат больше, чем разум. 

Роль книги и библиотеки в этом вос-

питательном процессе крайне важна, 

причем именно сельской  библиотекой, учитывающей психологические и индивиду-

альные различия детей разных возрастных групп. Чувство патриотизма сродни чув-

ства любви к матери. Недаром слова «родина» и «мать» часто употребляются как си-

нонимы. И если дошкольник всегда убежден в том, что его мама самая лучшая, то 

подросток уже понимает, что она может иметь какие – то отрицательные стороны ха-

рактера но, несмотря на это, продолжает любить свою мать как самого родного чело-

века. Нечто подобное происходит и с развитием чувства патриотизма. 

Задача Новосафоновской  библиотеки не только сохранить, но и передать моло-

дому поколению новосафоновцев,  то богатство, которое определяется словами 

«историческое наследие», научить дорожить им по средствам краеведческого матери-

ала.  

Каждый год в майские дни наш народ 

вспоминает  грозные годы войны, чтит 

память павших воинов, кланяется жи-

вым. Хотя прошло уже 73 года  со Дня 

Победы, но  время не властно над па-

мятью людей  разных  поколений.  

В 2017 году большую предваритель-

ную подготовку провела библиотека 

для создания «Бессмертного полка» п. 

Новосафоновский. По официальным 

каналам и межличностным связям вы-

являли фронтовиков. Их родственники привозили фотографии, рассказы о них, ин-

формацию выуживали в базах «Мемориал», «Подвиг народа». Затем заказали штенде-



ры всем желающим не только односельчанам, но и жителям города Прокопьевска.  

И 9 мая 2017года – жители поселка, гости с «Георгиевскими ленточками», в со-

провождении подростков и детей велосипедистов, впереди с машинами УАЗ, где сиде-

ли ветераны и ГАЗ с музыкой, солдатами, знаменами - от дома 25 ул. Молодежной до 

памятника «Слава героям» погибшим в годы прошли колонной со штендерами, фото-

графиями ветеранов Великой Отечественной войны - Бессмертный полк. Процессия 

растянулась от одного конца поселка до другого. Никогда не собиралось столько наро-

ду по зову собственного сердца, без приглашения! 

 Огромной популярностью пользуются 

Акции «Подвигу солдата поклонимся». 

В майские предпраздничный день мы 

каждый год бываем  с праздничной 

программой в семьях тружеников тыла  

Гайковых, Бычковых, Ларионенко. От 

ребят звучат   поздравительные стихи, 

теплые слова и песни военных лет для 

поднятия духа и хорошего настроения 

нашим ветеранам. Ветераны в свою 

очередь рассказывают ребятам о своей нелегкой молодости. Ребят тронул рассказ 

Бычковой В.Е.  о том, что когда она была ребенком, приходилось работать от зари до 

зари. Очень интересно рассказывала про то, что во время войны она работала в воен-

ном госпитале. Ухаживала за ранеными бойцами. Таких ребят было много, которые 

старались помочь, кто чем может,  также устраивали для больных солдат импровизи-

рованные концерты. Читали стихи, пели и танцевали. Таким образом, поднимая дух 

русского солдата.  

 Эффективность работы нашей  

библиотеке по формированию патри-

отизма зависит не только от форм и 

методов работы, но и в большей сте-

пени от состава и организации книж-

ного фонда. Рекомендательные бесе-

ды проводим прямо у книжной пол-

ки. Даже когда ребенок спрашивает 

конкретную книгу, это не означает, 

что рекомендательная беседа не нуж-



на. Опыт работы с детьми и знание книг подсказывает библиотекарю, на какие труд-

ные и важные моменты в книге надо обратить внимание, чтобы лучше узнать книгу. 

Можно порекомендовать другую книгу, более подходящую по уровню развития ре-

бенка. 

Беседы о прочитанных кни-

гах помогают не только узнать мне-

ние ребенка о прочитанной книге, но 

и подсказывают, что ему еще можно 

порекомендовать почитать.  Богатей-

шим краеведческим материалом яв-

ляются книги «Жить, что бы пом-

нить»,  «Детство опалённое вой-

ной». Беседа о прочитанном как бы 

продлевает воздействие произведе-

ния на читателя, на его сознание и 

чувства. Сохраняя яркость восприятия конкретного содержания, ребенок во время 

разговора с библиотекарем видит  и понимает тот более глубокий слой произведения, 

который не раскрылся ему при чтении. 

Книжные выставки бывают тематические, посвященные определенному жанру 

литературы или определенному писателю.  

Литературные игры пользуются наибольшей популярностью у школьников. Что 

не удивительно, так как они несут в себе элементы праздничности, необычности, они 

дают возможность воспринимать материал более эмоционально. Литературные игры 

– это форма работы, которая развивают память, сообразительность, дают возможность 

проявить себя школьникам. 

 Формы и методы работы выше перечисленные формируют патриотизм. О чем 

бы мы ни говорили, чтобы ни делали – всегда уместно упомянуть о родном крае, о 

Кузбассе и Прокопьевском районе.  

Все формы использованные, в работе  библиотеки по воспитанию патриотизма 

формируют, у учащихся интерес к чтению и повышают интеллект. Воспитательное 

значение книги трудно переоценить. Ведь именно в детском, подростковом возрасте, 

когда человек восприимчив и к хорошему, и к плохому, появляется у него сильное 

подсознательное желание иметь идеал, которому хотелось бы подражать. И здесь 

очень важна роль  библиотекаря. Умно и тактично мы помогаем нашим читателям 

осознать то, что в крови у каждого человека – любовь к Родине. Ведь только истин-



ный патриотизм может быть интерна-

циональным, ибо без любви к отчему 

краю, к родному народу, к его истории, 

культуре и языку нет, и не может быть 

чувства уважения и дружбы к другим 

народам. 

То есть я хотела сказать о том, что лю-

бая деятельность библиотеки в конеч-

ном итоге направлена на воспитание 

патриотизма. И в этой деятельности мы 

очень тесно сотрудничаем со всеми 

членами педагогического коллектива школы, общественными организациями поселка 

это и женсовет, и совет ветеранов, патриотическим клубом «Афганистан».  

 В наших силах помочь молодому поколению научиться любить свою страну и 

гордиться ей! И в самый тяжелый момент встать на её защиту как делали наши, деды 

и прадеды.  

 

 



 Красильникова Р.С., заведующая методическим отделом 

 Победа на II этапе. Чемпионат «Страница 18» 

 

В апреле-мае 2018 года в Кемеровской области состоялся 

региональный этап Чемпионата России по чтению вслух 

среди старшеклассников «Страница 18». Прошли отбо-

рочные туры чемпионата «Страница 18» в библиотеках 

МБУ ЦБС. 

 В СДК п.Школьный состоялся районный финал 

«Страница 18». Целью нашего чемпионата являлось -

  повышение  интереса детей к чтению книг не только со-

временных авторов, но и бессмертных классиков. 

Наше время — время великих достижений науки, техни-

ки, время замечательных открытий. Но из всех чудес, со-

зданных человеком, наиболее сложным и великим  М. 

Горький считал книгу.  Книга — самое могучее и самое универсальное средство об-

щения людей, народов, поколений. 

Ее называют единственной маши-

ной времени, с помощью которой 

можно совершать путешествия в 

невиданные страны, в прошлое, в 

будущее и настоящее… 

 Книга — верный и неизмен-

ный наш спутник. Она остается 

главным источником, из которого 

мы черпаем знания. Недаром К. Г. 

Паустовский писал: «Читайте! И 

пусть в вашей жизни не будет ни одного дня, когда бы вы не прочли хоть одной стра-

ницы из новой книги!» 

Данный чемпионат проводится в России ежегодно в течение 4 лет. Автором про-

екта «Страница 18» является Михаил Валерьевич  Фаустов из г. Москвы. 

 Участвовали в финале 14 старшеклассников. Оценивали выступление участни-

ков компетентное жюри: методист отдела образования Прокопьевского р-на  Капусти-

на Т.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе Толкач Е.В., учи-

тель русского языка и литературы Молокова Э.А. 



Выразительное чтение вслух произведение русских, зарубежных писателей, пре-

красное, выразительное чтение стихов - все это произвело неизгладимое впечатление 

на слушателей. 

Финалистами 3-х раундов стали 

Акушенкова Татьяна из 

п.Новостройка, ученица 9 класса шко-

лы №6 г. Прокопьевска,  Березовец 

Анна из п. Трудармейский, ученица 8 

класса Трудармейской СОШ и Когут 

Арина п.Новосафоновский, ученица 

10 класса Новосафоновской СОШ. 

Звание Чемпион Прокопьевского 

района «Страница 18» присвоено 

Куприященко Софье студентке агроколледжа п.Школьный. 

05 мая 2018г. в городе Кемерово в  областной библиотеке для детей и юношества 

состоялся II этап – полуфинальный. В финал вышла Березовец Анна из п. Трудармей-

ский, ученица 8 класса Трудармейской СОШ. 

 

 

 



Шумейко В.В., главный библиотекарь краеведческого отдела ЦБС 

 «Ночь музеев» в сельских библиотеках 

 

В наше время все больше усиливается и расширяется 

влияние музеев на жизнь общества. Акция «Ночь музе-

ев» – значимое событие в культурной жизни россиян. 

Тема Всероссийской акции 2018 года - «Шедевры 

из запасников».  Сотрудники МБУ ЦБС Прокопьевско-

го муниципального района традиционно поддержали 

Всероссийскую акцию "Ночь музеев». В мини-музеях и 

музейных уголках, созданных при сельских библиоте-

ках ЦБС, кроме того, что подготовили познавательные 

мероприятия ко Дню музеев, провели акцию «Ночь му-

зеев», в которой приняли участие двенадцать сельских 

библиотек.  

 Так совпало, что 19 мая – это День рождения Всесоюзной пионерской организа-

ции имени В. И. Ленина. В СССР 

День пионерии являлся одним из глав-

ных праздников советских школьни-

ков, и мимо этого факта не смогли 

пройти Бурлаковская и Маяковская 

сельские библиотеки ЦБС и отразили 

его в акции «Ночь музеев». 

 Бурлаковская библиотека прове-

ла ко Дню музеев два мероприятия: 

виртуальную экскурсию «Музеи ми-

ра», а акцию «Ночь музеев» посвятили Дню пионерии. В рамках реализации проекта 

«Музей в чемодане» была оформлена выставка с экспонатами по обозначенной теме. 

Дети с интересом посмотрели презентацию «Дорогами пионерии». Пройдя 

«Дорогами пионерии», современные школьники получили представление о том, каки-

ми были пионеры, чем они занимались, как ценили дружбу и любили свою Родину. В 

мини-музее «Комната народного быта» при Маяковской библиотеке прошла акция 

"Ночь  музеев» под названием «Мой адрес – Советский Союз».  Для участников ак-

ции провели экскурсию «Как это было», весь вечер работал ретро – магазин «Книги», 

буфет «Селяне». И потому, что акция «Ночь музеев» проходила в День пионерии, все 



посетители мини-музея основательно подготовились ко Дню пионерии - парадная 

форма, галстуки, пионерские значки, торжественное настроение - все в этот вечер 

присутствовало и получилась замечательная фотосессия. Участники библиотечного 

«Театра книги и фольклора» порадовали исполнением песен. 

«Собрание редкостей» - так 

назывался час интересных сооб-

щений в Шарапской сельской 

библиотеке, посвященный Меж-

дународному дню музеев. 

Котинская библиотека в рамках 

акции «Ночь музеев» провела 

час информации «Музейные 

ценности в семье» и мастер-

класс по изготовлению подковы - оберега для дома. 

 Посетителям мини-музея в поселке Индустрия предложили послушать обзор 

экспозиции «Лавка старинных предметов», викторину «Предметы старины», которая 

предлагала по названию опреде-

лить его предназначение и найти 

этот экспонат в мини-музее. Детей 

библиотекарь пригласила принять 

участие в брейн-ринге «Знатоки 

истории села» и мастер - классе по 

изготовлению куклы-оберега из 

льняного шпагата.  

Соколовская библиотека про-

вела в музее экскурсию «С книгой через века», рассказала историю появления ценных 

старинных книг в мини-музее. Провела акцию «Фотография» для участников экскур-

сии. 

Каменно-Ключевская библиотека подготовила для посетителей мини-музея вечер

-путешествие в прошлое родного поселка, библиотекари провели для детей музейный 

урок «Тайны бабушкиного сундука». 

В поселке Чапаевский  провели экскурсию в доме чувашского крестьянина (мини

-музей в ДК), провели мастер-класс по обучению работе на прялке. Дети хорошо 

освоились в чувашской избе: отгадывали загадки и находили предметы старины; иг-

рали в национальные чувашские игры. 



В Новорождественской библиотеке прошла экскурсия по мини-музею мордов-

ской культуры «Предков заветы не развеют ветры» и мастер-класс по изготовлению 

оберега - браслета с мордовским ор-

наментом. 

В селе Михайловка жителей 

пригласили на экскурсию 

«Путешествие в прошлое», в мини-

музее оформили творческую выстав-

ку «Чувашские узоры», библиотекарь 

предложила гостям посмотреть пре-

зентацию «В дар музею». С детьми 

провела конкурс «Музейный гид» и 

практикум «Чувашский оберег» по 

изготовлению оберегов из соленого теста. Ребята - волонтеры библиотеки в честь 

юбилея   поэмы  К.И. Иванова «Нарспи», показали одноименную сценку. В историче-

ской квест-игре «В поисках музейных тайн» участвовали две команды. В завершении 

акции в музейной гостиной состоялось совместное чаепитие с чувашским пирогом 

«Хуплу». 

Мини-музей «Истоки» в п. Смышляево 

предложил своим гостям театрализован-

ную экскурсию «В нем укрыты тайны, в 

нем - старинный дух», где Старуха Сун-

дучиха познакомила с удивительным пред-

метом  крестьянского быта – сундуком, 

провела интерактивную игру «Тайны ба-

бушкиного сундука», предложила увлека-

тельные задания сэлфи-марафона, за опре-

деленное время необходимо было отыскать 

в музее «Сандык – шабадан  и балетку» и сделать качественный снимок! На ярмарку 

идей «Модные элементы винтажного стиля» пригласила участников акции «Ночь му-

зеев» мастерица-рукодельница, очень творческая личность Степанова С.В. Затем все 

желающие выбрали из «Бабушкиного сундука» понравившийся им наряды и приняли 

участие в фотосессии «Помню я ещё молодушка была». Кулинарная сказка-квест 

«Колобок Сусекович» завершила акцию «Ночь музеев» в мини-музее «Истоки». Вме-

сте с теткой Стряпухой участники квеста  «наскребли» по-сусекам муки. Отгадывая 



загадки-подсказки отыскали   необходимые продукты, чтобы испечь вкуснейшие ко-

лобки. За чашкой чая гости провели дегустацию кулинарных шедевров. 

Для гостей мини-музея «Горница» при 

Яснополянской библиотеке в рамках акции 

«Ночь музеев» провели экскурсию по му-

зею. Желающие могли принять участие в 

игре «Волшебный квадрат». В театрализо-

ванной сценке «Садись, гостем будешь!», 

главные герои показали жизнь в далекой 

русской деревне, со своими обычаями и 

традициями. В рубрике «Добрым людям на 

загляденье» гости познакомились с новыми работами местных мастериц: картинами 

Павловой Татьяны Юрьевны «Яснополянские пейзажи»,  вышитыми бисером икона-

ми, вязанными ажурными салфетками Медик Анны Алексеевны, поделками с мастер-

класса  «Увлечение –не развлечение» Мищенко Натальи Васильевны. В рамках проек-

та «Музей в чемодане», оформили экспозицию в чемодане «Шедевры из запасников». 

Изюминкой этой экспозиции сталь ридикюль. Наботовой С.В. рассказала о ридикюле, 

с  которым  Надежда Александровна Ле-

щенко в далекие 1965-е годы встречала 

вместе с директором совхоза  в ДК 

им.Артема  летчика-космонавта СССР 

Леонова  Алексея Архиповича. Заверши-

лась акция «Ночь музеев» в поселке Яс-

ная Поляна  посиделками за чашкой аро-

матного чая в мини-музее «Горница». 

Отшумела акция «Ночь музеев» в мини-

музеях и музейных уголках сельских 

библиотек. Вот такими разными по форме и по тематике оказались мероприятия, про-

веденные библиотеками в ходе акции «Ночь музеев». Более четырехсот человек, жи-

телей и гостей Прокопьевского района, в выходные  дни побывали  на мероприятиях, 

посвященных  Дню музеев, и унесли с собой приятные впечатления о проведенном с 

пользой для себя времени. Ведь музей, как окно в прошлое и в окружающий мир, ко-

торое притягивает, завораживает и дает возможность детям и молодежи приобщиться 

и соприкоснуться с прошлым, а для старшего поколения – вернуться в юность и дет-

ство.   



Жаворонкова М.Н., заведующая 

 Новосафоновской модельной библиотеки 

 «Методы и способы формирования информационной культуры 

пользователей в Новосафоновской модельной библиотеке» 

 

 Наше время называют «веком информации». Со-

временный человек должен не только уметь чи-

тать, писать, говорить, но и обладать информаци-

онной грамотностью, дающей возможность не 

просто получать информацию, но и уметь ее оце-

нить и применить для себя, сделать ее полезной. 

Формирование информационной культуры проис-

ходит на различных этапах личностного и профес-

сионального становления человека. Поэтому и в 

работе библиотеки по формированию информаци-

онной культуры среди наших читателей и населе-

ния, мы стараемся охватить все возрастные кате-

гории.  Но приоритетной читательской категорией 

для нас являются  читатели старшего поколения.   

Работая ни один год по программе «Библиотека – социально нуждающимся», в 

рамках которой одним из ведущих направлений является работа с пожилыми людьми. 

Мы поняли, что в современной жизни самыми нуждающимися в повышении инфор-

мационной культуры оказались люди пожилого возраста. Поэтому перед нами встала 

задача, адаптировать свою работу под нужды старшего поколения. 

 Конечно же, работу начали с азов.  С 2014 года в библиотеке реализуется проект 

«Пенсионеры Онлайн», в рамках которо-

го пожилые люди могут пройти обучение 

на курсах компьютерной грамотности.  

Что помогает им приобрести новые навы-

ки общения с современными цифровыми 

технологиями, а так же чувствовать себя 

современными людьми, находиться в 

центре информационного потока, и что 

самое главное, стать социально адаптиро-

ванными в обществе. 



 С недавних пор запущена государствен-

ная программа «Электронный гражда-

нин», которая так же многих людей пожи-

лого возраста поставила в тупик. В работе 

с порталом Госуслуг возникли проблемы 

даже у тех, кто прошел обучение на кур-

сах компьютерной грамотности. И для ре-

шения вышеозначенной проблемы в 

нашей библиотеке был разработан проект 

«Электронный гражданин». В рамках, ко-

торого один раз в месяц проходят обучающие занятия, оказывается помощь в созда-

нии личного кабинета, регистрации на портале. 

 Так же большое внимание в 

направлении информационной 

поддержки нами уделено работе с 

использованием информационно-

правовых ресурсов библиотеки с 

привлечением специалистов-

юристов, так например, к 1 октяб-

ря была организована встреча с по-

мощником прокурора Прокопьев-

ского района Карчевской Е.Н., не-

однократно в библиотеке были ор-

ганизованы встречи со специалистами соцзащиты и пенсионного обеспечения района.  

Не первый год в библиотеке прохо-

дит день подписчика организато-

ром, которого является коллектив 

редакции газеты «Сельская новь». 

 Информационная поддержка стар-

шего поколения в Новосафонов-

ской модельной библиотеке чаще 

всего, носит массовый характер, и 

в этом направлении мы стараемся 

использовать различные формы, 

как традиционные выставки, обзо-



ры, так и используем что-то новое, 

например, в апреле 2017 года прове-

ли тренинг по работе с порталом 

Госуслуг. Очень популярны у пен-

сионеров Дни информации, Дни 

огородника, цветовода, День здоро-

вья и т.д.  Используем в работе и 

малые формы издательской деятель-

ности, так был выпущен буклет 

«Все о пенсионной реформе», со-

ставлен дайджест «На пути к граж-

данскому обществу» по материалам периодических изданий: «Ваше право», «Юрист 

пенсионеру», «Российская газета». 

 Групповое информирование так же используется в информационной поддержке 

старшего поколения, две основные группы, которые мы считаем проводниками между 

нами и населением являются поселковый «Совет ветеранов» и «Женсовет». Регуляр-

ные заседания и встречи этих общественных организаций проходят на базе нашей 

библиотеки, а мы в свою очередь к каждой встрече подготовить информационное ме-

роприятие. Пенсионеры, которые по той или иной причине не посещают библиотеку 

и наши мероприятия, являются абонентами индивидуального информирования, для 

них мероприятия мы проводим на дому. 

 В заключение хочу отметить, что мы стараемся сделать так, чтобы наша библио-

тека сегодня являлась учреждением, обеспечивающим уникальное соединение ресур-

сов, услуг и поддержки, оказываемой людям пожилого возраста, а они отвечают нам 

взаимностью, привлекая в библиотеку все новых пользователей. 



Шумейко В.В., гл. библиотекарь краеведческого отдела. 

День России в Прокопьевском районе. 

 

В современной России 12 июня – один из главных госу-

дарственных праздников. Теплые летние дни позволяют 

с размахом отмечать День России на   природе. На пло-

щадках и в парках проходят праздничные концерты, по-

казательные выступления, народные гулянья и другие 

массовые развлекательные мероприятия, в которых 

участвуют все желающие. 

С целью повышения интереса к ключевым событиям 

нашей страны накануне празднования Дня России ме-

тодисты ЦБС организовали акцию «Россия - великая 

наша держава» в УК. В акции приняли участи сотруд-

ники УСЗН, УК, пенсионного фонда. Эту акцию, стар-

товавшую 30 мая, поддержали также сельские библиотекари, организовав в своих се-

лах и поселках её проведение. Добровольное участие в акции заключалось в прочте-

нии вслух стихотворения о России. К акции было оформлено дерево пожеланий – бе-

резка, на которую участники акции прикрепили зеленые листочки с пожеланиями 

России. 

В с. Соколово провели познавательно

-игровую программу «Мне посчастливи-

лось родиться на Руси», которая состояла 

из трех блоков: познавательный; краткая 

информация о праздновании Дня России; 

символы России. Затем библиотекарь про-

вела акцию, в ходе которой были прочита-

ны стихи русских и советских поэтов о родном крае, о России. 

В с. Большая Талда праздник, посвящённый Дню России, начался в Парке Наци-

ональных Культур, затем провели квест-игру, после чего всех пригласили пройти в 

зрительный зал, где библиотекарь провела  слайд-презентацию « О прошлом - для бу-

дущего»  из презентации присутствующие узнали много интересного, историю рус-

ских храмов, хранилищ духовности, доброты, чистоты.  

Ко Дню России Терентьевской детской библиотекой был подготовлен и проведен 

познавательный час «Россия – родина моя». Ребята из летнего лагеря совершили путе-



шествие в историю России. Просмотр видеофильма поведал детям об истории нашей 

страны, русского народа, о самых знаменитых русских городах, их достопримечатель-

ностях. Историческая справка предшествовала соревновательному этапу среди детей. 

Вместе  с детьми вспомнили русские национальные блюда, традиции и обычаи, со-

ревновались в знании городов, растений леса, рек и озёр России, русских музыкантов 

и композиторов, художников и актёров. Познавательный час позволил узнать ребятам 

много важного и интересного о русской истории и культуре. 

В Доме культуры  п. Новостройка перед 

началом концерта «Моя Россия» библиотекарь 

пригласила зрителей принять участие в акции 

«Россия – великая наша держава». Акция всем 

очень понравилась, каждый выразил свою лю-

бовь к любимой Родине. Затем в ходе концерта 

библиотекарь выступила перед зрителями с 

викториной по истории России «Я живу в Рос-

сии». Заинтересованность в узнавании исто-

рии своего Отечества чувствовалась у зрителей всех возрастов. Праздничное меро-

приятие закончилось хороводом дружбы. 

В Михайловскую библиотеку на исторический час «Я признаюсь тебе в любви 

Россия» были приглашены дети, посещающие летнюю площадку при школе. Меро-

приятие началось с акции «Прочти стихотворение о Родине». Оказалось много жела-

ющих прочитать стихи о России с поздравительной открытки и получить ее в пода-

рок.  

С помощью видеопрезентации библио-

текари рассказали детям об истории 

праздника, отмечаемого 12 июня, пого-

ворили о малой родине, и о долге граж-

данина. А затем присутствующие про-

смотрели яркий, красочный видео-

фильм «Матушка Россия, родина моя». 

И все вместе спели песню «С чего 

начинается Родина» под караоке.  

Исторический час продолжился расска-

зом о государственных символах, ребята узнали много интересного о гербе и флаге, 

когда речь зашла о гимне, стоя спели куплет из него. 



Для закрепления информации был проведен 

брейн - ринг «Русь, Россия – родина моя!». 

Все участники брейн – ринга и участники 

акции получили сладкие призы.  

В День России библиотекой п. Плодопитом-

ник была подготовлена и проведена акция 

«Скажи о Родине ты добрые слова».   Подго-

товили яркие открытки  и брошки с россий-

ской символикой 

В этот день дети поздравляли односельчан 

другой национальности, но которые по разным причинам сейчас живут в России. 

Например, Мамчич (Махмудова) Зангура в России уже 30 лет и говорит, что у нее нет 

другой Родины. А Амиросланов Фазаил в России уже 45 лет. Здесь русская жена, трое 

детей, внуки… Со слезами на глазах он говорил добрые слова о России. А семья За-

бировых из Таджикистана проживает в поселке только 2 года, но стихотворение о 

России  с удовольствием прочли.  

 В Бурлаковской библиотеке нака-

нуне праздника была проведена интеллек-

туальная игра “Русь! Россия! Родина 

моя!” рассчитанная расширение кругозора 

детей и подростков, углубление знаний о 

нашей Родине. Игра состояла из семи ту-

ров, каждый из которых соответствовал 

определенной области знаний. Две коман-

ды отвечали на вопросы по географии, ис-

тории, литературе, искусстве и т.д. Вопросы о государственной символике не вызвали 

у ребят никаких сложностей. Молодые граждане России знают свою страну, любят ее 

и гордятся ею! 

В СДК п. Тихоновка прошел литературно-музыкальный вечер «С малой родины 

моей начинается Россия». В каждой стране есть своя культура, свои обычаи. В День 

России  с детьми провели викторину «Русские сказки», «Пословицы и поговорки лю-

бимой Родины», игры «Ручеек», «Кошки-мышки». Для всех присутствующих с песня-

ми «Зоренька» и «Сторонка русская» выступила солистка Скударнова Л.И. 

В преддверии праздника Дня России в сквере Матери и ребенка в с. Вер-Егос бы-

ла проведена акция «Россия- великая наша держава». Работала книжная выставка, по-



священная Дню России. В ходе акции односельчанам было предложено выбрать и 

прочитать стихотворение о России. Это мероприятие пользовалось популярностью у 

старшего поколения, но и молодежь с гордостью читали стихи и говорили, что они 

любят Россию и гордиться, тем, что рождены в России.  

Свободнинская библиотека с посетителями 

провела флешмоб «Любимая наша Россия». Пе-

ред началом мероприятия библиотекарь попри-

ветствовала детей и рассказала о стране, в кото-

рой они родились, прочитала стихи о России, 

пригласила принять участие в флешмобе. Дети 

танцевали под русскую музыку и поздравили 

друг друга с Днем России. 

Карагайлинская библиотека провела для детей игру-путешествие «Я живу в Рос-

сии», посвященную Дню России. Ребята с дет-

ской площадки отправились в путешествие по 

станциям. На станции «исторической» дети со-

бирали пословицы, отгадывали сказки. А на 

«гражданской» собирали флаг России, водили 

хоровод. На станции «праздничная» играли в 

игры, совмещали праздники с датами. Дети ве-

село и дружно отметили День России.  

В ДК с. Инченково прошла  литературная игра-

путешествие «С любовью и верой в Россию»  и мастер - класс. Мероприятие началось 

с прослушивания гимна России. Затем дети отвечали на вопросы викторины «Что 

обозначают три цвета на флаге России», 

участвовали в беседе «Что мы Родиной зо-

вём?». Играли в игру «Закончи фразу « Я жи-

ву в России…». Прошли громкие чтения, ре-

бята читали стихи о России. В конце меро-

приятия была организованна творческая ма-

стерская. Ведущая предложила сделать каж-

дому ребенку флажок к празднику «День Рос-

сии». Три цвета у нашего флага, сегодня эти 

цвета превратятся в три цветка – ромашку, 

мак и василек. Все ребята очень весело под музыку делали флажки. В конце меропри-



ятия организовали большой хоровод дружбы. 

Праздник «Россия – родина моя!» про-

вели в п. Ясная Поляна. В  библиотеке 

на протяжении всей предпраздничной 

недели, действовала выставка «Это 

наша Россия! Это наша страна!», на 

которой представлены книги по исто-

рии России, многочисленные энцик-

лопедии, основная тематика которых 

посвящена нашей стране, правовые 

издания, рассказывающие об основ-

ных символах государства, информация о происхождении. В пришкольном лагере со-

стоялся  праздник «Россия – родина моя!», на котором библиотекари поздравили всех 

присутствующих с праздником, познакомили с его историей, провели викторину 

«Россия – родина наша», провели акцию  «Россия - великая наша держава», цель ко-

торой  заключалась в прочтении стихотворения,  посвящённого России. Здесь же во-

лонтеры библиотеки провели фейс – арт – акцию «Российский триколор». 

 В вечернее время, на территории 

ДК состоялся митинг – концерт «Нет 

родины краше России!», с участием 

солистов эстрадной песни Яснополян-

ского СДК. На празднике также звуча-

ли стихи о России в рамках акции 

«Россия - великая наша держава», объ-

явленной ЦБС ПМР. 

В день России для жителей и гос-

тей поселка Смышляево во дворе Дома 

культуры провели поэтическое караоке «Боже, Россию, храни». На праздник гости  

пришли целыми семьями, бабушки с внуками и детьми. 

Под лирические мелодии прозвучали стихи  С. Орлова, В. Тушновой, и других 

поэтов. Многих тронуло до слез стихотворение В. Золотарева «Я молюсь» в исполне-

нии Ольги Шубиной. Очень патриотично, эмоционально продекламировала стихотво-

рение А. Дементьева «Россия» Валентина Степановна Суксина. С чувством трога-

тельной, нежной заботы прочла стихотворение Галина Ивановна Пинаева «Вот гово-

рят: Россия…» В. Тушновой. Мероприятие подарило праздничное настроение  всем 



селянам. 

День России стал праздником единения, всех россиян во имя процветания нашей 

родины. Двенадцатого июня все площади больших и малых российских городов, сел 

и поселков расцветают бело-сине-красными флагами, наполняются словами о вели-

чии страны, в которой мы живем. В Прокопьевском муниципальном районе на два-

дцати библиотечных мероприятиях в честь Дня России побывали более шестисот  од-

носельчан разных возрастных категорий. 

 



Тебе сегодня шестьдесят. 

И есть что вспомнить, чем гордиться. 

Хочу от сердца пожелать 

Идти вперед, к мечте стремиться. 

 

Прекрасной будь, как в двадцать пять. 

Пускай здоровье не подводит. 

Пусть песнь в душе звучит опять. 

Беда пусть стороной обходит. 

 

Я в юбилей сердечно пожелаю 

Улыбок, радости, уюта и тепла. 

Пускай во всем удача помогает. 

Чтоб жизнь красивой и насыщенной была. 

Митичкину Людмилу Михайловну, заведующую Терен-

тьевской модельной библиотекой 

60лет 



50лет 
Тушенкову Ольгу Александровну,  

заведующую Соколовской библиотекой 

Трескову Лилию Владимировну, заведующую  

Маяковской библиотекой  

Полвека вам? Да кто поверит? 

Откройте тайные вы двери, 

За ними — счастье и любовь, 

Достаток, радость... Значит, вновь 

Решительно к мечте шагайте, 

А по пути лишь расцветайте, 

Всех удивляйте красотою, 

Однако будьте вы собою. 

Конкретной целью будет пусть: 

... забыть тоску, печаль и грусть, 

Раскрыть объятия удаче, 

Уметь душою быть богаче!  


