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Информационные технологии в библиотечной деятельности. 
Еще несколько лет назад  подключение библиотек к 
сети Интернет было для нас несбыточною мечтои , а 
сегодня у нас есть свои  саи ты, некоторые библиоте-
ки ведут группы в Контакте, открыли свои странич-
ки в соцсетях, не далеко то время, когда и каждая 
библиотека рискнет открыть свои  саи т. Современ-
ныи  библиотекарь не только проводник в мир книг, 
но и в мир Интернета. Теперь мы с легкостью нахо-
дим в Интернете нужныи  сценарии , можем скачать 
фильм или презентацию, скачать по заказу читате-
леи  текст книги в электронном формате, с удоволь-
ствием помогаем осваивать компьютер старшему 
поколению.  Вопреки всем прогнозам, что бумаж-
ные носители информации  должны исчезнуть- не 
оправдались, книги издаются и продолжают изда-
ваться.  
Продажи бумажных книг выросли, выросли тиражи. 

В России в 2015 году был спрос на электронные книги, то ли в связи с кризисом, то ли с за-
крытием библиотек. Этот меньше 5%. Поэтому смерть бумажных книг откладывается.  Лиде-
ры в чтении США и станы Азии. У нас есть над чем задуматься. Мы часто сетуем на то, что 
взрослое поколение и дети стали меньше читать. А что мы сделали для того, чтобы вернуть 
читателеи  в библиотеки?  

Интернет предлагает множество сервисов по работе с видео и текстом. 
Интегрировать информационные технологии в традиционные библиотечные услуги - 

значит развивать у детеи  интерес к чтению и книге с использованием интернет-технологии , 
новых форм и сервисов. 

Возраст Сети не помеха! Мы часто наблюдаем, как дети намного быстрее ориентируют-
ся в компьютерах, социальных сетях, быстрее осваивают программы, находят нужную инфор-
мацию.  Дети рождаются не в рубашках, а со смартфонами в руках- наверное так по- новому 
будет звучать это выражение. В нашеи  ЦБС наблюдается такая картина, кадры устаревают, 
молодежь к нам идет с неохотои , а технологии меняются с неимовернои  скоростью. Как 
угнаться за ними библиотеке? Ответ прост- развиваи ся сами! Продвигаи  свою библиотеку! Не 
останавливаи ся на достигнутом! Чтобы продвинуть свою библиотеку на новыи  уровень, нуж-
но общаться с «продвинутыми» читателями на равных, а то быть более «продвинутее» чем 
они. Чтобы сохранить знания для подрастающего поколения, хранимые в книгах, которые на 
наших глазах обретают новую электронную форму, мы должны все время учиться новому. 

Современныи  библиотекарь не только проводник в мир книг, но и в мир Интернета. 
Интегрировать информационные технологии в традиционные библиотечные услуги - значит 
развивать у детеи  интерес к чтению и книге с использованием интернет-технологии , новых 
форм и сервисов.  

Трудармеи ская модельная библиотека для детеи  и юношества, следую моде, открыла 
свою группу в Контакте. Подписчиков у нас пока не очень много - около 60 человек, есть над 
чем поработать. Но зато впечатляет география просмотра группы - США, Украина, Казахстан, 
Белоруссия. 35% просмотров осуществляется с мобильных устрои ств. Просмотры  увеличива-
ются, если выложена информация о проведенных мероприятиях и появились новые элек-
тронные продукты. За три месяца 2016 года группу посетили 774 раза, это на 227 раз больше, 
чем за эти же месяца за прошлыи  год. Вывод: посетителям не только интересно чем живет 
наша библиотека, но и интересно познакомиться с новыми продуктами, продвигающими чте-
ние.  

Что предлагает наша библиотека? Мы давно освоили различные сервисы и используем 
их в своеи  работе. Даваи те познакомимся с некоторыми из них. 

Сервис imagechef.com, это сервис Интернет для визуализации информации, можно сде-

Т.Г. Черных главный библиотекарь 

информационного отдела Трудармейской 

модельной библиотеки  
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лать мозаику из слов и вставить ее к себе на блог.  Сервис имеет много графических шабло-
нов, которые позволяют добавлять свои  текст и фотографии, чтобы сделать анимированную 
или статическую картинку. Потом, созданную картинку можно сохранить к себе на ПК или 
добавить html-код на блог, а еще можно поделиться ею в социальных сетях или отправить по 
электроннои  почте другу. И еще очень важно – этот сервис на русском языке, что значительно 
упрощает работу! Сервис imagechef.com поможет нам  сделать: 

мозаику из слов; 
поэтическии  калеи доскоп; 
альбом; 
фоторамки; 
баннеры и т.д. 

 

По ключевым словам нетрудно догадаться, что здесь зашифрованы книги: 
А. Рыбаков “Бронзовая птица” 
А. Троепольскии  “Белыи  Бим черное ухо” 
А. Волков “Волшебник Изумрудного города” 
Как применить в работе? Шифр отдать детям, пусть догодаются, о какои  книге идет 

речь и наи дут ее в фонде. Чья команда быстрее.  
Еще один сервис, которыи  мы применяем в работе это Glogster.  
Glogster - это мультимедии ныи  постер или интерактивные мультимедии ные изображе-

ния, где читатели могут взаимодеи ствовать с содержимым. Глогстер (Glogster) - одна из попу-
лярных социальных сетеи , используемая в образовательных целях многими зарубежными 
школьниками и учителями, позволяющая пользователям создавать свободные интерактив-
ные плакаты, или glogs. Пользователь вставляет текст, изображения, фотографии, аудио 
(MP3), видео, спецэффекты и другие элементы в glogs для создания мультимедии ных плака-
тов.  

Преимущества: 
Можете использовать мультимедиа со своего компьютера дополнительно к предостав-

ляемому сервисом. 
Link (Ссылка) позволяет добавлять элементы, размещенные на других саи тах.  
Grab (Захват) позволяет разместить видео с web-камеры или аудио с микрофона. 
Video (видео) не проигрывается автоматически и должно быть соединено с кнопкои  

проигрывания.  
Можно выбрать параметры публикации: приватныи  (только для друзеи ) или публич-

ныи  (все могут просматривать постер). 
2. Возможность организации групповои  работы в сервисе 
Одномоментнои  работы над плакатом нескольких пользователеи  нет. 
3. Возможности сервиса для образовательнои  деятельности 
Система Glogster EDU, создана специально для разработки плакатов в образовательнои  

сфере. Сервис был запущен в 2009 году, чтобы служить образовательным сообществам.  
4. Где можно делиться материалами с сервиса 
Каждому созданному глогу присваивается уникальныи  адрес. Ссылку можно отправить 
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по электроннои  почте, добавить в сервисы социальных закладок, соцсети и т.п., которые при-
нимают html-коды. Сам плакат можно интегрировать в презентацию, wiki, блог или 
саи т. Если не хотите выкладывать глог на всеобщее обозрение, то можно отметить его как 
личныи  (private), и он будет виден только Вам.  

 Трудармеи ская библиотека к Году россии ского кино планирует выпустить глоги, по-
священные артистам и режиссерам. На странице в ВК уже выложены глоги, посвященные 
Станиславу Говорухину, Николаю Крючкову и Андрею Миронову. Глоги- это замена уже при-
евшимся всем презентациям.  

 

Хотелось бы познакомить с еще одном наипростеи шим сервисом, которыи  называется  
rebus1.com.  На саи те можно наи ти как готовые ребусы, а при помощи волшебного генератора 
одним нажатием кнопки можно превратить в ребус любое слово или фразу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Например, здесь зашифрована пословица «Книга учит жить, книгои  надо дорожить».  

На Всероссии скои  акции «Библионочь 2016» команды разгадывали ребусы как одно из зада-
нии  на квесте. 

   Перспектива развития библиотек - за технологиями.  Работа по внедрению информа-
ционных технологии  не простая, требует и время и определенных навыков, но очень инте-
ресная. Необходимо внедрять их в практику работы, если хотим, чтобы наши читатели по-
другому, по-новому и заинтересованно взглянули на библиотеку, да и почаще бы в нее загля-
дывали. 

 
Список литературы: 
http://wiki-sibiriada.ru/ 
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«Газетная летопись Прокопьевского района»  
Когда человек начинает осознавать, что он любит 
свои  краи ? Вряд ли кто может ответить на этот во-
прос определенно. Нужно ли помогать ему, осозна-
вать это чувство. Безусловно! За последние годы 
возрос интерес к истории края, литературе, воз-
рождению национальных традиции  народов. Роль 
библиотек в этом первостепенна. Ликвидировать 
дефицит информации, которым отличалось наше 
недавнее прошлое, объективно освещать события 
вчерашнего дня и передавать наи денную инфор-
мацию, читателю призваны библиотеки. 
Краеведческии  отдел  работает над проектом 
«Газетная летопись Прокопьевского раи она». Про-
ект разработан с целью изучения истории Проко-
пьевского раи она на основе публикации  в перио-
дическои  печати путем создания электронного ин-
формационного ресурса и обеспечение широкого 

доступа к нему,  
Осуществление этого проекта рассматривается как продолжение, начатои  в 2000 го-

ду, реализации в раи оне краеведческои  программы  «Моя малая родина».  
За прошедшие 15 лет в библиотеках накоплен богатыи  краеведческии  материал, со-

зданы 17 мини-музеев и музеи ных уголков, которые могут многое поведать об истории, о 
природе, о людях  нашего многонационального раи она.  

Краеведческии  материал широко используется в сфере образования, при создании 
Книг памяти, летописеи  населенных пунктов, при проведении массовых мероприятии  крае-
ведческои  и патриотическои  направленности.  

В 2014 году к 90-летнему юбилею Прокопьевского раи она была выпущена книга 
«Родная земля в судьбах поколении », в основу которои  легли архивные документы и мате-
риалы раи оннои  газеты, начиная с 1924 года. В течение 2013 года сотрудники библиотек 
распознавали выборочно газетные заметки, статьи, на наш взгляд, наиболее важные, отра-
жающие историю раи она с начала его образования. Конечно, вместить в 500 страниц книги 
полученныи  материал оказалось невозможно. За ее рамками остались очерки, статьи, кото-
рые пролили бы свет на многие события, касающиеся истории отдельных населенных пунк-
тов, предприятии , учреждении , биографии жителеи  раи она и т.д., неизвестные нынешнему 
поколению жителеи  раи она. 

Анализируя краеведческие запросы пользователеи  библиотек за последние годы, мы 
отмечаем не только их количественныи  рост, но и расширение тематического круга вопро-
сов. К сожалению, не на все  у нас есть ответы. 

Поэтому, идея пополнить краеведческие знания, используя материалы периодиче-
ских издании  в полном объеме, родилась у нас не на пустом месте, ведь раи онная газета яв-
ляется, по сути, энциклопедиеи  и летописью жизни раи она. За 90 лет она несколько раз ме-
няла свое название («Сталинскии  путь», «Путь Ленина», «Колхозная жизнь», «Сельская 
новь»), в котором также отражался дух времени.  

Конечно, газета не самыи  объективныи , но все-таки ценныи  источник. В неи  находи-
ло отражение буквально все, что происходило в раи оне и вокруг него. По ее номерам можно 
проследить этапы развития раи она, его экономики и культуры с довоенных времен до сего-
дняшних днеи ,  пути трудовых династии , историю развития инфраструктуры раи она и т.д. В 
неи  публиковался материал  не только о производстве, его достижениях и проблемах, но 
прежде всего о людях, которые всегда являются главнои  движущеи  силои  любого созида-
тельного процесса. 
А чтобы обеспечить быстрыи  доступ пользователеи  к полученным материалам, краеведче-
скии  отдел планирует создать полнотекстовую БД «Газетная летопись раи она» с размеще-
нием ее на саи те ЦБС  

С.Е. Черникова 

зав.краеведческим отделом 
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Год россии ского кино объявлен Указом Президента 
России скои  Федерации В.В. Путиным от 10 октября 
2015 года № 503. 
Год литературы сменился Годом россии ского кино. 
Кино дополняет и обогащает литературу, часто опе-
режает ее. Литература имеет неисчерпаемые богат-
ства, которые можно и должно воспроизвести на 
экране. Хорошая экранизация дает зрителю возмож-
ность еще раз прожить, прочувствовать то, что вос-
хитило и тронуло его в книге. Централизованная 
библиотечная система планирует провести цикл ин-
тересных  мероприятии  к Году кино, которые помо-
гут читателям с пользои  провести свои  досуг. 
24 декабря для сотрудников ЦБС состоялся 
«Новогодний карнавал или ЦБС в кураже», посвя-
щенныи  закрытию Года литературы и открытию 
Года кино в России. Основными героями этого вече-

ра выступили как литературные персонажи, так и герои любимых фильмов. 
Ведущие в роли Василисы Премудрои  и домовенка Кузи предлагали с помощью волшеб-

ного сундучка преобразиться в героев всем полюбившихся фильмов и исполнить танец: так 
сотрудники Яснополянскои  библиотека исполнили - вальс Наташи Ростовои  и Андрея Бол-
конского; в роли Мисс совершенства - Мэри Поппинс выступила Трескова Л. В.; танец для Ни-
ны был исполнен известнои  трои кои  Балбес, Трус и Бывалыи  из кинофильма «Кавказская 
пленница» - сотрудниками Трудармеи скои  библиотеки и т.д. 

Библиотекари Сафоновскои  территории выступили с номером – сценкои  «Пираты, Дед 
Мороз и Снегурочка», повеселив всех зажигательнои  интригои . 

Коллегам были представлены видеоролики «Новыи  год 2014», «Работа ты работа», а так 
же видеопроект «Читаем книгу вместе», по произведению А.А. Фета «Талисман». 

Сотрудники приняли участие в Новогоднеи  акции «От чистого сердца». 
Вечер был наполнен новогодними играми, конкурсами, танцами и никто не остался без 

новогодних сюрпризов и подарков, которые в том числе были подарены и профкомом ЦБС. 
 
8 января - День детского кино. Учрежден правительством Москвы по инициативе Мос-

ковского детского фонда в 1998 году в связи со столетием первого показа кинопрограммы 
для детеи  в Москве. 

Именно в этот день было положено начало развития советского детского кино, и состоя-
лась премьера фильма «Сигнал». Но окончательное начало активного детского кинематогра-
фа началось спустя 6 лет. С тех пор мир детского кинематографа в нашеи  стране открыл две-
ри многим юным дарованиям, а так же создал яркие и талантливые фильмы с участием детеи  
и взрослых, красиво раскрывающие мир ребе нка, его переживания и чувства, которые пре-
красны. Многие детские фильмы сняты настолько талантливо и красиво, что их с удоволь-
ствием смотрят даже взрослые. Поэтому в этот день в ЦБС прошли мероприятия, оформлены 

книжные выставки: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«С книжных страниц на большои  
экран» (Каменноключевская библиотека) 

Р.С. Красильникова 

заведующая методическим отделом 
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 Мультфильмы входят в жизнь каждого человека  с  самого раннего детства.  На экране ожива-
ет прекрасныи  и удивительныи  мир фантазии.  Здесь обитают герои любимых детских кни-
жек: проказник Карлсон, которыи  живе т на крыше, забавныи  медвежонок Винни Пух, добрыи  
и немножко грустныи  Крокодил Гена. Рисованные и кукольные персонажи ведут себя совсем 
как живые – они радуются, грустят, совершают невероятные чудеса.  Но это никого не удив-
ляет. И редко кто задумывается, а как же происходит это необыкновенное чудо?  И как давно 
мультфильмы вошли в нашу жизнь? Читатели узнали об истории мультипликации, о первых 
создателях рисованных и объе мных мультфильмов из книжнои  выставки  «МУЛЬТКНИГА», 
оформленнои  в Терентьевскои  детскои  библиотеке.  

С историеи  отечественного кинематографа ребят познакомила презентация «Детское 
кино  для детей», проведенная в Лучшевскои  библиотеке. Присутствующие на мероприятии 
узнали секреты создания фильмов и мультфильмов, угадывали героев из любимых мульт-
фильмов. 

В центральнои  библиотеке для ребят студии детского творчества был показан фильм 
«Гостья из будущего».  

Ребята посмотрели фильм, сделали выводы, и решили  для себя, что россии ское кино 
смотреть интересно. 

 
В Бурлаковскои  библиотеке проведена  информационная минутка. «Пошли в кино, ре-

бята!» и просмотр исторического фильма «Петр I» , по роману А.Толстого, о жизни и государ-
ственнои  деятельности преобразователя России XVIII века царя Петра I, начиная от Нарвскои  
битвы. Конец XVII — начало XVIII столетия.  Для достижения образовательнои  цели меропри-
ятия, участникам была представлена информационная выставка «Подвиги первых русских 
навигаторов». 

«Москва слезам не 
верит»  

(Михаи ловская 
модельная библиотека)  

 

«С книжных страниц на 
большои  экран»  

(Шарапская иблиотека) 

«Удивительныи  мир 
кино» (Трудармеи ская 
модельная библиотека) 
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Кот ученыи , Золотои  петушок и Морозко пригласили карагаи линских ребят в муль-

тляндию «Герои книг зовут в кино», где они встретились с любимыми  героями книг на 
экране. Дети посмотрели мультфильмы и с большим удовольствием  ответили на вопросы 
викторины: где вспоминали волшебные слова героев из сказок, отгадывали литературных 
героев по письмам, очень эмоционально и дружно  исправляли сказку.   

 
Просмотр и обсуждение фильма «Бронзовая птица» в Каменноключевскои  библиотеке.  
Просмотр мультфильмов – юбиляров в Кутоновскои  библиотеке. 
В Новорождественскои  библиотеке для ребят школьного возраста была проведена раз-

влекательная программа «Танцуют все». Ребятам было предложено угадать мелодии из лю-
бимых фильмов и сказок, таких как «Романс черепахи Тортиллы», «Песенка Умки», «Кто хо-
дит в гости по утрам...» и т.д. Ну а после того, как все  мелодии были угаданы, было предложе-
но присутствующим на мероприятие немного повеселиться, потанцевав под давно знакомые 
и любимые мелодии. 

 
Интересно и познавательно прошел утренник в Но-
восафоновскои  модельнои  библиотеке. «Золотои  
ключик или приключения Буратино». 
 
Всем мальчикам и девочкам хорошо знакома сказка, 
про приключения Буратино и его друзей. История де-
ревянного мальчика, который прошел через множе-
ство испытаний, чтобы найти золотой ключик и 
освободить своих друзей от Карабаса Барабаса по-
любилась многими детьми и взрослыми во всем ми-
ре! Утренник получился шумным и театрализован-
ным. Библиотекари предложили  окунуться в мир 
озорства и веселья — подружиться с героями люби-

мои  сказки, помочь Буратино и его друзьям подготовиться к экзаменам в школу, поиграть в 
любимые игры, а потом получить незабываемые подарки! 

 Ребята с удовольствием рисовали героев сказки, после в тишине смотрели шедевр  ки-
нематографии «Приключение буратино». 

 
С героическим прошлым Родины   юные читатели Смышляевскои  библиотеки познако-

мились  на часе познания «Святой воин монах». Впечатляюще ярко и образно происходит 
воспитание патриотизма  через  историю  героев, покрывших себя неувядаемои  славои . Сре-
ди них возвышается, как несокрушимая скала, святорусскии  богатырь, защитник нашего Оте-
чества преподобныи  Илия Муромец, Печерскии . Ребята посмотрели мультфильм. Познакоми-
лись с литературои  о великом защитнике  и молитвеннике земли русскои  

 
Театрализованное представление, посвященное Го-
ду кино в Индустринскои  иблиотеке.  
Пенсионеры показали сценки из любимых кино-
фильмов «Свадьба с приданым», «Сваты», «»Любовь 
и голуби», «Девчата», «Белое солнце пустыни», 
«Ирония судьбы или с легким паром». Библиотекарь  
с активистами поставили сценку из сказки 
«Морозко». 
За весь вечер за чашкои  чая и вкусного печенья бы-
ло спето много песен из кинофильмов. 
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В Трудармеи скои  модельнои  библиотеке провели виртуальныи  обзор  «Волшебныи  
мир Кино» самых новых и интересных киносказок для детеи . 

В презентации «Кинопутешествие по киносказкам» для детеи  вставили треи леры са-
мых популярных фильмов: Братья Гримм, Белоснежка и охотник, Белоснежка и семь гномов, 
Золотои  компас, Красная шапочка, Звездная пыль, Гарри Поттер и других фильмов. 

Дети с интересом смотрели треи леры и дружно отвечали на вопросы о персонажах из 
фильмов. В конце мероприятия всем показали книги по мотивам, которых сняты многие из 
киносказок и предложили их взять и прочитать эти книги.  

 Подготовив вопросы из мультфильмов по произведениям Успенского библиотекарь 
п.Плодопитомник провела викторину «Мультяшные истории Эдуарда Успенского», на кото-
рые дети с удовольствием дружно отвечали, набирая за правильныи  ответ баллы-конфеты. 
Победителем викторины стал Сергеи  Гуров, больше всех набравшии  конфет. Он получил в по-
дарок большое шоколадное яи цо (киндер-сюрприз). 

 
Просмотр мультфильмов и детских фильмов становится полезным время провождени-

ем, как и прочтение книг. А что для них интереснее? Может то и другое. Выбор за читателями.  
 
3 февраля Большеталдинская  библиотека совместно с СДК в честь года  россии ского 

кино подготовили и провели видеопрезентацию «Как уходят кумиры» посвяще нную велико-
му советскому  кинорежиссе ру С.А. Герасимову. В заключении просмотрели художественныи  
фильм «Учитель» 1939 г. режиссе р С.Герасимов. 

 
В Котинскои  библиотеке оформлена выставка «Легенды нашего кинематографа», о тех 

чьи имена запечатлены в истории кино Вера Холодная, Любовь Орлова, Андреи  Тарковскии  и 
другие. Представлены сюжеты из фильмов. Такие исторические факты первым россии ским 
фильмом является картина «Понизовая вольница» (Стенька Разин) режиссер фильма Влади-
мир Ромашков. Фильм «Стенька Разин» был немым, сцены длились буквально минуту, а про-
должительность фильма около 6 минут, но для того времени это было грандиозное событие, 
зрители шли потоком на премьеру фильма.  

 
В Маяковскои  библиотеке прошло историческое путешествие в мир кино  
«Как все начиналось». Дети узнали об истории кинематографа, которыи  начинался в 19

-м столетии. О том, что сеи час кажется простым и очевидным, изобретения пришли не сразу, 
что изобретателями кинематографа стали братья Люмьеры из Франции. Со временем изме-
нялось отношение общества к кино – раньше его воспринимали как вид развлечения, то со 
временем начали воспринимать, как вид искусства и во Франции появилось понятие 
«художественныи  фильм». Узнали, что кино было немым, затем пришел звук, цвет. Соверши-
ли путешествие в мир отечественного кино. Поговорили о знаменитых актерах. Председатель 
совета ветеранов поселка Г.В. Каутер предоставила в библиотеку на выставку коллекцию фо-
то советских киноактеров в количестве 166 штук, которую собирала с 1962 года будучи 
школьницеи . И так же фото немецких актеров, которые привез из Германии после окончания 
вои ны местныи  житель Черных Николаи  Григорьевич. Раритетные фото очень заинтересова-
ли ребят. Ребята ответили на вопрос о героях детских книг, которые перешли на экран. По-
смотрели журналы, в которых пишут о кино.  

В библиотеке п.Новострои ка была оформлена книжная выставка «2016 – Год россий-
ского кино». В разделе «В гостях у кинозвезды» читатели знакомятся с киноартисткои  Оль-
гои  Копосовои , исполнительницеи  роли «железнои  леди» полковника Галины Рогозинои . Вот 
уже несколько лет психологическии  детектив «След» находится в первои  десятке телереи -
тингов.  

В разделе «Бестселлеры на экране» стоят книги В. Доценко о Савелии Говоркове по 
кличке Бешеныи . 

Третии  раздел «Экранизация классики» рассказывает об экранизации двух произведе-
нии  Ивана Бунина – рассказа «Солнечныи  удар» (1925) и дневников 1918-1920 годов 
«Окаянные дни». 
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Вечер – портрет «Дороги в мир кино и театра» был проведен в Михаи ловскои  модель-

нои  библиотеке. 
  Ребята и взрослые  познакомились с этапами развития кино, первыми изобретателя-

ми кинематографа братьями Люмьер из Парижа. Наиболее успешными из продукции амери-
канского кинематографа фильмами с участием Чарли Чаплина. 

Рассказ, о первом  цветном американском фильме 
«Унесенные ветром», сопровождался воспоминания-
ми о популярности этого фильма в нашеи  стране и 
за рубежом.  
Люди старшего поколения рассказывали, о том, как 
в советские времена на книгу Митчелл «Унесенные 
ветром», снятому по одноименному фильму, записы-
вались в очередь, читали ее по ночам. 
С большим удовольствием  был прослушан   вальс Д. 
Шостаковича написанного к фильму «Златые горы». 
Песню- караоке «Крутится, вертится шар голубои » 
музыку к которои  написал великии  композитор  пе-
ли все. А также все подпевали песню из кинофильма 

Л. Гаи дая «Про медведеи ».    
Одним из самых выдающихся комедиографов Советского кинематографа был  Леонид 

Гаи даи . Его фильмы не один раз становились лидерами проката.  
Не секрет, что многие фразы, сказанные героями фильмов Гаи дая, стали поистине кры-

латыми. После прочтения начало фразы из кинофильмов «Бриллиантовая рука», «Кавказская 
пленница»,  «Иван Васильевич меняет профессию» участники мероприятия, произносили ее 
окончание. 

Портрет на слаи де  самобытнои  и яркои  личности на театральном небосклоне Ф. Ра-
невскои  узнали все. Знакомство с ее творчеством и знаменитыми афоризмами вызывало смех 
и улыбки. 

В заключении состоялась викторина «О добром и хорошем кино», звучали песни из по-
пулярных кинофильмов.  

Праздник «Волшебный мир кино»  прошел в Новосафоновскои  модельнои  библиоте-
ке. Была оформлена выставка: «Из всех искусств, для нас важнеи шим является кино…»  

Презентация «Моя кинематография»  помогла  расширить представления о значении 
кинематографа, о взаимовлиянии и взаимодеи ствии кинематографа, литературы, театра и 
музыки. Открыла  экспозицию рубрика «Кино как форма продвижения классики». Здесь пред-
ставлены произведения Л. Толстого, Ф. Достоевского, Н. Гоголя, А. Чехова, чьи художествен-
ные шедевры многократно экранизированы. 

Этому празднику была посвящена развлекательно-познавательная программа «Билет 
в кино».  

Читатели  узнали много интересных фактов о кино, а также некоторые секреты  созда-
ния фильмов, проследили историю развития кинематографа: от немого до цветного и гово-
рящего. Познакомились с кинематографическими профессиями и попробовали себя в разных 
ролях. Сами создали небольшои  фильм и поняли, что не только каскаде р, но и акте р, и режис-
се р – это сложные профессии и тяже лыи  труд.  

 
В Смышляевскои  библиотеке оформлена выставка-событие «Мелькают кадры, рубе-

жи и даты» посвящена Году россии ского кино, ее цель - популяризация россии ского кино. 
Раздел выставки «Внимание: кинематограф!» - рассказывает о истории кино: Фреи лих С. Бе-
седы о советском кино.-М.: Просвещение, 1985; Власов М. Виды и жанры киноискусства. - М.: 
Знание, 1976; Будяк Л.М. Адреса московского кино.-М: Моск. Рабочии ,1987; 

«С книжных страниц – на большои  экран» называется раздел, где  представлены  экра-
низированные художественные произведения. Кроме книг, читатель может познакомиться 
со статьями об актерах.  
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О звездах россии ского кино рассказывает раздел «Мастера пе-
ревоплощения»: Акте ры советского кино. Вып.7.-М.: Искусство, 
1971; Руден И. Наш друг – телевидение. Мастера советскои  
культуры о ТВ. – М.: Искусство, 1983. Этот раздел очень при-
влекает читателеи , ведь «изюминкои » раздела является набор 
открыток с портретами актеров и кадрами из фильмов Л. Чур-
синои , В. Тихонова, З. Кириенко, М. Кузнецова и других . 
Выставка популярна среди читателеи  библиотеки. 
 
Трудармеи скои   модельнои  библиотеке для детеи  и юноше-
ства  в видео – салоне  «Смотрим фильм – читаем книги» была 
оформлена выставка одного жанра «Глазами удивительного 
кино», посвященная Году россии ского кино. Цель выставки – 
познакомить наших читателеи  с интересными мультфильма-
ми и фильмами - сказками, находящимися  в библиотечном 
фонде. DVD- диски были расставлены в соответствии с разде-
лами: «По страницам киноленты», «Модное хобби - Кино». 
Интересным дополнением к выставке послужили атрибуты из 
фильмов: корона короля и королевы, ковбои ская шляпа и 
шляпа артистки цирка, а бумажная кинолента придала вы-
ставки необычныи  вид. Выставка произвела на всех, кто ее ви-
дел массу положительных впечатлении , а ребята посетившие 

детскую комнату просили поставить им диск с фильмом именно с выставки, таким образом, 
произошло новое знакомство юных читателеи  с книгои  через киноиндустрию. Был проведен 
обзор выставки «Грани кино».  

 
Литературный коктейль по киносказкам «Мастер волшебного сюжета» 110 лет со 

дня рождения А.А. Роу. 
Сюжет развивался в тридевятом царстве, тридесятом государстве, где жил царь Берен-

деи , которого никто не мог развеселить. Верныи  холоп Ванька принес радостную весть царю 
– к ним привезли  «фильмы». Таким образом, верные слуги знакомят царя и детеи  с биогра-
фиеи  и творчеством Александра Роу.  

           Дети с удовольствием смотрели треи леры сказок: «Морозко», «Марья Искусница», 
«Королевство кривых зеркал», «Огонь», «Вода и медные трубы» и т.д. 

В конце представления Нянюшка и верныи  Ванька стараются развеселить царя и пес-
нями и плясками, но это не радует его. Внезапно у Ваньки выпадает из-за пояса книга, но наш 
царь не умеет читать и Нянюшка читает царю начало сказки, а в конце мероприятия знако-
мят царя с книгои  и сказками. 

 
В Центральнои  библиотеке открылась тематическая выставка «Кинопутешествие», 

посвященная году России ского кино. 
Цель: привлечение внимания общества к россии скому кинематографу. 
Выставка состоит из 4-х разделов:  «История кинематографа», «Звезды кино», «Кино в 

мире», «Известные и знаменитые». 
Первыи  раздел посвящен истории кинематографа. В 1898 году появились первые рус-

ские фильмы, а к 1910 году россии скии  кинематограф обрел свое лицо. В этом разделе пред-
ставлен топ 100 отечественных кинолент. 

Раздел «Звезды кино» об известных актерах из Кузбасса и фильмах, благодаря которым 
они стали популярными. Среди них: Виктор Логинов (сериал «Счастливы вместе»),  Алена Ба-
бенко («Водитель для Веры»), Инна Владимировна Макарова («Девчата»), Владимир Машков 
(«Подмосковные вечера»).  

Третии  раздел  «Кино в мире» знакомит читателеи  с художественнои  литературои , по-
служившеи  основои  для создания лучших образцов отечественного и зарубежного кинемато-
графа. Фильмы, снятые по сюжетам этих произведении , пользуются народнои  любовью и по-
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пулярностью («9 рота», «Каникулы строгого режима», «Голодные игры», «Секретные матери-
алы», «Есенин» и другие). 

В разделе «Известные и знаменитые» представлена литература, посвященная жизни и 
творчеству выдающихся советских актеров: А. Миронова, Л.Куравлева, Л.Гурченко, 
С.Михалкова. Также имеется сборник (фильмография).  

Участники клуба «Молодые сердца» в ЦБ приняли участие в дискуссии фильма «Три 
плюс два».  

Цель: создать условия для открытого выражения читателями своих мыслеи , позиции , 
отношении  к обсуждаемои  теме. 

Фильм «Три плюс два» знаком и любим каждому. В год России ского кино мы еще раз 
окунулись в мир курортного романа, которыи  был снят режиссе ром Генрихом Оганесяном в 
1963 году  в Крыму. 
Отпускная история трех друзеи  и двух подруг оказалась столь привлекательнои , что таким 
способом отдыха «заразились» 3,5 миллиона «дикареи », приехавших в Крым и другие роман-
тические места Союза в год выхода фильма.  
О талантливых, но еще молодых и малоизвестных актерах мы говорили в своеи  дискуссии.  
  Видеочас  из цикла «Мой любимый актёр» был посвяще н юбилею Миронова А. А. Чи-
татели Терентьевскои  детскои  библиотеки познакомились с жизнью и творчеством всеми 
любимого киноартиста через слаи д – презентацию.   

Литературный кино- обзор «Его стремительная жизнь в искусстве»  
7 марта 2016 года исполнилось бы 75 лет народному артисту РСФСР Андрею Алексан-

дровичу Миронову. Это один из самых блестящих представителеи  отечественного театра и 
кино. Его родители указали в качестве даты рождения 8 марта. Уже в детстве мы восторжен-
но смотрели за игрои  Андрея Миронов в комедиях «Бриллиантовая рука», «Невероятные при-
ключения итальянцев в России», «Человек с бульвара Капуцинов». Но никогда всерьез не ин-
тересовался его биографиеи  и судьбои . Узнать об интересных моментах биографии Андрея 
Миронова, его многогранном творчестве и, конечно же, посмотреть отрывки кино/
театральных постановок с его участием можно было в читальном зале Трудармеи скои   мо-
дельнои  библиотеке для детеи  и юношества, где прошел литературныи  кино – обзор под 
названием «Его стремительная жизнь в искусстве». Цель мероприятия: Знакомство с био-
графиеи  и творческим наследием А. Миронова, популяризация советского кинематографа. 
Мероприятие было проведено главным библиотекарем – С.Н. Верман, для юношества. Конеч-
но, надо отметить, что современная молодежь редко смотрит телевизор и особенно фильмы 
прошлых лет, но благодаря этому мероприятию им стало интересно и они с большим удо-
вольствием решили посмотреть понравившии ся им фильм из репертуара этого гениального 
актера, было интересно наблюдать за тем, как они делали свои  выбор. А мы в этот момент 
поняли, что мероприятие было проведено не зря. Мероприятие сопровождалось слаи д – пре-
зентациеи  «Жизнь в искусстве». Андреи  Миронов ушел от нас, прожив всего 46 лет, не успев 
еще многое сделать, спеть, сыграть. Но свет его таланта не исчез и никогда не исчезнет. Пото-
му что такие звезды  - не гаснут.  
  

Группа ребят была  приглашена Терентьевскими библиотекарями на видеосалон 
«Книга и видео – поле диалога». Тема встречи – фильм режиссе ра Марка Хермана по книге 
Дж. Бои на  «Мальчик в полосатои  пижаме».  В основном военное кино не относится к числу 
особо любимых жанров подростков, но на вопрос, что все -таки нравится из просмотренного – 
большинство назвали «Мы из будущего», «Туман». «Мальчика…» ребята не видели, хотя слы-
шали и о фильме, и о книге. Книга рассказывает историю, происходящую во время Второи  
мировои  вои ны и показанную сквозь глаза невинного и ничего не подозревающего о проис-
ходящих событиях Бруно, восьмилетнего сына коменданта концентрационного лагеря. Его 
случаи ное знакомство и дружба с евреи ским мальчиком по другую сторону ограды лагеря, в 
конечном счете, приводит к самым непредсказуемым и ошеломительным последствиям. Рав-
нодушных во время чтения, просмотра и обсуждения не было. Наш вывод - Смотреть надо 
обязательно... чтобы не повторить этого никогда... Этот фильм не может оставить равнодуш-
ными человеческие сердца.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8F%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Новый формат современной библиотеки. 
 
Трудармеи ская модельная библиотека для детеи  и 
юношества сегодня стала  активным информацион-
ным, образовательным и досуговым  центром для 
жителеи  поселка. С присвоением в 2010 году биб-
лиотеке статуса модельнои  произошли кардиналь-
ные изменения в стиле работы библиотеки, ощути-
мо возросли авторитет и значимость библиотеки. 
Использование новых информационных ресурсов 
позволило качественно изменить информационныи  
сервис библиотеки, расширить спектр услуг. Под-
ключение к сети Интернет дало возможность опера-
тивно удовлетворять любые запросы пользователеи  
по всем отраслям знании . Нашим пользователям мы 
оказываем помощь в нахождении сведении  и доку-

ментов, содержащихся во всемирнои  сети, предоставляем возможность самостоятельно рабо-
тать на компьютере, для них мы можем сканировать, копировать документы на электронные 
носители или распечатывать на прин- тере, пересылать по электроннои  почте. В библиотеке 
ведется электронное обслуживание читателеи . 

Интернет открыл новые просторы и возможности и для нашеи  профессиональнои  дея-
тельности. Это доступ к электронным каталогам, энциклопедиям и другим информационным 
ресурсам библиотек. Мы разыскиваем нормативные документы, методические материалы, 
сценарии, литературные произведения, которые отсутствуют в фонде библиотеки или име-
ются в недостаточном количестве. 

Мы работаем в тесном сотрудничестве со всеми ин-
фраструктурами поселка. Совместно обсуждаем, го-
товим и проводим крупные общепоселковые, раи -
онные и библиотечные мероприятия. 
Сотрудники библиотеки  активно  участвуют  в жиз-
ни местного сообщества: -Заведующая библиотекои  
Варушина Л.Ф. -  секретарь Трудармеи ского первич-
ного отделения партии «Единая Россия».  Библиоте-
кари принимают активное участие в подготовке и 
проведении выборов. С молодежью проводим акции 
«В первыи  раз голосуем за Кузбасс!»,  «Мы вместе! 
Мы едины! Мы одна команда!» 
Главныи  библиотекарь  Черных Т.Г.  и   Варушина 

Л.Ф.   являются депутатами местного Совета народных депутатов. 
Черных Т.Г.-  председатель комиссии по профилактике правонарушении , председатель ко-

миссии ДНД. 
Варушина Л.Ф. - председатель общественнои  инспекции по делам несовершеннолетних.  
Сегодня библиотека может собрать и предоставить информацию по самым различным 

проблемам, вопросам, которые волнуют местную администрацию.  
Администрация оказывает помощь в подготовке и проведения мероприятии , финансиру-

ет такие праздники как «День защиты детеи », «День Победы», «Масленица», «День пожилого 
человека», «День инвалида», «День матери», «День молодежи». 

Многие мероприятия  проводим совместно с  Домом культуры: пишем сценарии , прини-
маем участие в театрализованных представлениях. Работники библиотеки обеспечивают со-
провождение слаи д- презентациями все крупные мероприятия, проводимые в Доме культу-
ры, пишут некоторые сценарии праздников, выступают в качестве ведущих. А артисты Дома 
культуры украшают наши мероприятия  номера художественнои  самодеятельности. 

Стало доброи  традициеи  многие совместные мероприятия проводить на базе библиотеки.  
Активно сотрудничая  с соцзащитои , с  женсоветом плодотворно организуем  досуг пожилых 

Л.Ф. Варушина  

заведующая Трудармейской модельной 

библиотекой 
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людеи . Благодаря доброжелательнои  атмосфере, вниманию, пониманию, эти люди обретают 
в стенах библиотеки тепло общения. Так, массу неизгладимых впечатлении , положительных 
эмоции  подарили читателям разнообразные мероприятия, организованные к праздничным 
датам:  посиделки «Женскии  день – 8 марта», праздник «У порога Новыи  год», тематическии  
вечер «С этим именем связана жизнь» (день матери), вечер отдыха «Сегодня славим седи-
ну» ( день пожилого человека). С советом ветеранов  проводим вечера-воспоминания, вечера-
встречи, дни истории, уроки мужества: «Низкии  поклон тебе, неизвестныи  солдат», «Их след 
в истории храним через столетья», «И старины заветные преданья», акцию «Народная Побе-
да». Члены совета ветеранов являются участниками клуба «Кругозор». 

С администрациеи  школы и дошкольными учреждениями заключены официальные со-
глашения о совместнои  работе. Главныи  библиотекарь Верман С.Н. – председатель родитель-
ского комитета Прокопьевского муниципального раи она.  

Традиционными стали экскурсии в библиотеку дошкольников и учащихся начальнои  
школы, в ходе которых происходит  знакомство с библиотекои . А чтобы оно запомнилось и 
завязалось в крепкую дружбу, библиотечные работники превращают эти мероприятия в ко-
стюмированныи  спектакль, сказку, путешествие, игру. Библиотекари активно работают на 
летних оздоровительных площадках.  

 
Центр правовои  информации при библиотеке  для пользователеи  предоставляет право-

вые и законодательные документы, организует мероприятия для правового просвещения  и 
воспитания правовои  культуры граждан.   

С 2011 года на базе библиотеки работает  МФЦ – это единое место приема и регистра-
ции необходимых документов для предоставления муниципальных и государственных  
услуг. 

При библиотеке деи ствует раи онныи  информационныи  центр содеи ствия патриотиче-
скому воспитанию детеи  и молодежи. Совместно с раи оннои  администрациеи  реализуем про-
грамму «Россия – Родина моя».  

Традиционными в библиотеке стали мероприятия, посвященные Дням воинскои  славы 
и памятным календарным датам. Ежегодно  библиотека отвечает за  подготовку и проведе-
ния общепоселкового митинга на 9 мая, Акции «Свеча памяти»  22 июня. 

Библиотека ведет летопись своего поселка, собирает и хранит документы посвященные 
военным событиям: Солдатские письма, наградные книжки, фотографии,  предметы военных 
лет.  

Разработан туристическии  маршрут «Село трудилось помогая фронту».  Продвижению 
инновации  и положительному имиджу библиотеки способствует участие в различных кон-
курсах.  

В 2015 году выиграли грант за победу в федеральном конкурсе на лучшее сельское му-
ниципальное учреждение культуры. 

 В 2013 году в областном конкурсе, которыи  
проводил Кузбасскии  центр «Инициатива»   вошли в 
число победителеи  в номинации конкурса «Энергия 
Молодых».  
Проект: «Летнии  читальныи  зал на траве», был 
направлен на организацию отдыха детеи , находя-
щихся на оздоровлении в летнии  период в Трудар-
меи скои  раи оннои  больнице из многодетных, мало-
обеспеченных и семеи  высокого  социального риска. 
Для реализации проекта привлекли волонтерское 
движение.  
Дети с ограниченными возможностями здоровья 
являются постоянными читателями нашеи  библио-

теки. Для них проводим различные занятия, игры, предоставляем право бесплатно пользо-
ваться  Интернетом.  

Для реализации  раи оннои  программы по реабилитации детеи  - инвалидов, находящих-
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ся на лечении в Трудармеи скои  больнице, проводим  мероприятия в библиотеке, а вечером 
приходим в гости к детям  в больницу. С ними проводим громкое чтение книг, мастер- классы, 
играем в настольные игры. 

Выработать постоянную духовную потребность в чтении художественнои  литературы 
содеи ствует программа «Чтение для сердца и разума». Очень много проходит мероприятии  в 
рамках акции «Юбилеи  писателя – праздник для читателеи ». 

В рамках этои  программы работает проект для детеи  «В мире сказок, чудес и волшеб-
ства».   

Как методическии  отдел оказываем консультативную и практическую помощь. Прово-
дим мероприятия не только для своих читателеи , но и для жителеи  раи она. 
Доброи  традициеи   стало проведение на недели детскои  книги раи онного фестиваля 
«Книжная страна! Как хорошо, что есть она!» 
  В этот день юные читатели раи она участвуют в литературных конкурсах, в театрализо-
ванных представлениях, в игровых познавательных программах и викторинах. Для ребят ра-
ботают  творческие площадки. А на сцене настоящии  Парад  библиотечных театров «Живая 
книга».  

В 2015 году впервые провели летнии  раи онныи  фе-
стиваль «Пусть всегда будет книга!», которыи  
начался  с флешмоба. Юные участники преобрази-
лись в костюмы,  любимых сказочных героев  и пер-
сонажеи  серьезных произведении . «Литературныи  
полк» состоял из портретов писателеи - юбиляров. 
Во время шествия по поселку дети звонко произно-
сили  речевки и кричалки, пропагандирующие книгу 
и чтение. Самым ярким деи ством праздника стал  
литературныи  подиум «Книга собирает друзеи », 
здесь дети представили театрализованную рекламу 
книги. 
Цель таких мероприятии : Через игровые театрали-

зованные формы работы поднять престиж чтения среди подрастающего поколения; по-
новому открыть мир литературы. 
Масштабнои  акциеи  по привлечению в библиотеку молодежи стали  Библиосумерки: 
В 2015 году: зрителям был предложен литературныи  круиз «Алые паруса мечты», посвящен-
ныи  135 – со дня рождения писателя Александра Грина.  
В 2014 состоялась встреча двух поколении . Сквознои  темои  этои  акции стал перевод времени, 
и мы перевели это время назад, тем самым очутились в  80-90 годы. Все с удовольствием при-
няли участие в играх «Угадаи  мелодию» «Бреи  - ринг», «Звездныи  час». Большим спросом 
пользовалась «Лавочка  советских книг», где продавались книги по советским ценам.  
В неформальнои  обстановке в 2013 году молодежь поселка посетила  литературное кафе 
«Юность. Мастерство. Талант» и творческую площадку «Место встречи - библиотека». В ком-
пьютернои  зоне можно пообщаться с друзьями через Интернет и бесплатно воспользоваться 

Wi-Fi. 
 
Мы стараемся вовлечь в библиотечное простран-
ство всех жителеи  обслуживаемои  территории не 
только поселка, но и раи она,  свою деятельность мо-
делируем в соответствии с потребностями общества 
и используем для этого все свои ресурсы. 
 Библиотека расширяет границы своеи  дея-
тельности, проводит мероприятия не только в сте-
нах библиотеки, в парках и площадках, выезжает с 
«Летним читальным залом» на раи онные мероприя-
тия.  
В своеи  деятельности используем  традиционные и 
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инновационные методы работы. Главное условие текущего информирования – оператив-
ность. 
С целью повышения компьютернои  грамотности проводим занятия для населения в рамках 
программы «Твои  курс». Работа по данному направлению  позволило  организовать  обуче-
ние  современным компьютерным технологиям малообеспеченных граждан, людеи  пенсион-
ного возраста.  Проводим семинары  для библиотекареи  раи она по информационным техно-
логиям, осваиваем и внедряем в свою работу различные сервисы. 

Библиотека создает электронные ресурсы: 
  «Шахтерская доблесть поселка» (о шахтерских династиях) 
 «Солдат. Учитель. Гражданин» (об учителях- участниках ВОВ) 
 «Мысли вслух» (сборник стихов местнои  поэтессы Л.П. Сарапуловои ) 
 «Наши истоки- люди села» (сборник об односельчанах, удостоенных звания «Человек 

года») 
 «Земли моеи  минувшая судьба» (летопись поселка Трудармеи скии ) 
 Ведется сбор материала, и планируем выпустить: 
 «На олимпии скои  высоте» (о спортивных событиях и спортсменах поселка) 
 «Вошедшие в бессмертие» (пополнение документами из БД «мемориал» информации о 

трудармеи цах, погибших в ВОВ) 
 Сбор информации о ветеранах труда, трудовых династиях. 
 Ежегодно ведется картотека статеи  в электронном виде газеты «Сельская новь» о жиз-

ни поселка. 
В библиотеке деи ствуют различные объединения: 
Пользуется большим спросом видеосалон «Смотрим фильм – читаем книгу», где дети с 

удовольствием смотрят любимые мультфильмы, читают и рисуют сказки. 
Клуб  ветеранов «Кругозор» объединил  для интеллектуального общения людеи  стар-

шего поколения. 
Молодежныи   клуб   «Лит - Компания» работает по программе «Книга +». 
Творческую активность проявляют дети на занятиях  кружка:  «Делаем своими руками:  

Мастерская очумелых ручек». 
С 1999 года раи онныи  клуб «Алые паруса» объединяет юных поэтов и прозаиков раи о-

на. 
Ускоренные темпы современнои  жизни стимулируют нас к разработке новых форм ра-

боты, но при этом традиционные виды библиотечнои  деятельности не теряют актуальности. 
Чем живет библиотека? Что интересного она предлагает своим читателям? Это можно  

узнать на ежегодном творческом отчете, которыи  проходит в форме библиотечного калеи до-
скопа «Мы в работе для Вас». 

 
О повышении качества библиотечного обслужива-
ния свидетельствуют многочисленные записи в 
Книге отзывов и предложении . 
Основные и яркие события в работе библиотеки  
освещаются на страницах газеты «Сельская новь», в 
социальнои  группе «В контакте». 
Модельная Трудармеи ская библиотека теперь ра-
ботает не только для своих читателеи , но и для все-
го населения поселка, она стала многофункцио-
нальным социальным учреждением необходимым 
всему местному сообществу. Библиотека находится 
в постоянном творческом поиске, совершенствует 

свои формы и методы работы, а главное – она становится любимым местом общения и досуга 
любителеи  книги. 
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Центральная библиотека – Территория Теат-
рального Творчества 

 
Театр в библиотеке… С чего он начинается? С вешал-
ки? С красивых декорации  и дорогих костюмов? Или 
с внезапно возникшеи  невидимои  ниточки, соединя-
ющеи  сцену и читальныи  зал? Нет, в деи ствительно-
сти театр в библиотеке появляется благодаря идеям 
библиотекареи , которые думают, размышляют, 
ищут, экспериментируют, дерзают. 
Библиотека и театр – сочетание далеко не случаи -
ное. Книга и зрелище во все века помогали человеку 
познавать мир и себя в нем, получая от этого огром-
ное удовольствие. 
Но обо всем по порядку. Как же сельская библиотека 
из глубинки превратилась в территорию для теат-

рального творчества? 
В сентябре 2014 года Фондом «Вольное дело» Олега Дерипаски был объявлен Всерос-

сии скии  конкурс социокультурных проектов «Пространство Библио». Конкурс был направлен 
на развитие библиотек как социокультурных центров местных сообществ в малых городах 
России.  

«Мы не случаи но выбрали темои  для открытого конкурса именно поддержку библио-
тек. Культуре трудно выживать сегодня. Особенно трудно еи  выживать в глубинке. Во многих 
отдаленных уголках страны библиотека – единственное учреждение культуры, доступное 
для жителеи . Вдохнуть в библиотеку новую жизнь, сделать ее не только пунктом выдачи 
книг, но и «клубом по интересам», местом преодоления человеческои  изоляции, местом, 
предпочитаемым торговым центрам и телевизору, – вот цель нашего конкурса», - рассказыва-
ет Тамара Румянцева, генеральныи  директор Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело». 

Всего на конкурс было подано 520 заявок из 61 региона России. В номинации 
«Домашнии  театр» был предоставлен и проект Центральнои  раи оннои  библиотеки п. Школь-
ного «Литературно-драматическии  кружок «Театр книги». Проект на конкурсе представляла 
заведующая библиотекои  Светлана Юрьевна Мельник. 

По результатам оценки проектов независимои  экспертнои  комиссии, в состав которои  
вошли видные представители библиотечного и культурного сообщества Москвы и других ре-
гионов, в полуфинал вышли 26 проектов из 19 регионов России, в том числе и проект библио-
теки из Прокопьевского раи она. 

Счастью и восторгу заведующеи  Центральнои  библиотекои  не было предела. Ведь уже 
совсем скоро у деревенских мальчишек и девчонок, всерьез мечтающих о сцене, появится воз-
можность поближе познакомиться с азами театрального искусства. 

И вот, когда первыи  транш на реализацию проекта был перечислен, библиотекои  были 
закуплены театральные костюмы, аксессуары, грим, 
декорации, мультимедии ная техника, светомузыка 
и микрофоны. 
Программои  проекта было предусмотрено также со-
трудничество с драматическим театром им. Ленин-
ского комсомола г. Прокопьевска. Преподавателем 
актерского мастерства выступил Тимофеев Кон-
стантин Александрович - руководитель детско-
юношескои  театральнои  студии «Шпиль», работаю-
щеи  при Прокопьевском драмтеатре. 

 
Благодаря приемам интенсивного обучения, кото-
рые были использованы на уроках актерского ма-

стерства, дети получили знания по основным дисциплинам актерского искусства. На индиви-

О.Т.Вакуленко 

ведущий библиотекарь центральной  
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дуальных мастер-классах и групповых занятиях они обрели новых друзеи , а также получили 
возможность взглянуть на окружающии  мир и на самих себя при помощи литературных про-
изведении , и что немаловажно - обрели уверенность, необходимую для успешного изучения 
драматического искусства в будущем. В ходе занятии  были выявлены творческие таланты, а 
также раскрыты коммуникативные, эмоциональные способности каждого ребенка. 

Помимо занятии  в театре ребятам предстояло много репетировать в библиотеке, а так-
же участвовать в конкурсах и мероприятиях, как местного, так и раи онного уровня. Библио-
тека превратилась в творческую лабораторию, в территорию свободного, неформального 
развития личности. Ребята-актеры с удовольствием и интересом перевоплощались в героев 
литературных произведении , обыгрывали сюжеты из сказок и произведении  мировои  худо-
жественнои  литературы. Исполнители твердо знали свои роли, и выполняли данные им в хо-
де работы режиссерские указания и задачи. 

 
Значимым событием для сельскои  библиотеки стал 
приезд обозревателя журнала «Русскии  репорте р» и 
газеты «Ведомости. Пятница», ведущего телепере-
дачи «Перепле т» на телеканале «Стаи л-ТВ» и рубри-
ки на радиостанции «Маяк» - Константина Мильчи-
на. Цель его визита - знакомство с работои  по про-
екту «Литературно-драматическии  кружок «Театр 
книги». 

 
В ходе встречи московскому гостю была продемон-
стрирована миниатюра «Школьныи  Priкол» на сти-
хи Григория Остера «Вредные советы». Далее гостя 

ждала экскурсия по музею «Боевои  и трудовои  славы Прокопьевского раи она», которую про-
вели дети – участники проекта. Подвели итог встречи библиотечные посиделки «У самова-
ра», где гостя встретили ребята в русских национальных костюмах. 

Уроки актерского мастерства в театре, запланированные программои  проекта оконче-
ны, некоторым детям было предложено продолжить заниматься в театральнои  студии 
«Шпиль» актерскои  деятельностью дальше вне рамок проекта и для них начинается своя, бо-
лее профессиональная театральная жизнь.  

А для детеи , которые продолжат заниматься в кружке при библиотеке, откроются но-
вые просторы для творческого поля деятельности. 

P.S. Дерзаи те! Творите! Реализуи те! Воплощаи те самые смелые решения в жизнь! Ведь 
мы-то знаем, чем зрелищнеи , ярче и оригинальнеи  будет наш подход к работе, тем больше 
читателеи  вернутся к нам еще и еще раз. 

 
 

 

Занятие с куклами 
 

 

      Самолюбивыи  ковбои  
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Библиотека и время: новые реалии 
Меняются времена и взгляды на жизнь, одно поко-
ление приходит на смену другому, но библиотека 
всегда будет нужна, потому что только читающии  
человек может быть интересен окружающим, станет 
успешным. 
Трудармеи ская библиотека для детеи  и юношества – 
это современное учреждение, отвечающее потреб-
ностям и запросам пользователеи .  С присвоением 
статуса «модельнои » авторитет и значимость ее 
ощутимо возросли. Изменение статуса – это не 
просто смена вывески, это кардинальные изменения 
в стиле работы библиотеки, ее имидже. 
Сегодня библиотека - это информационныи  
центр.  Она всегда должна быть доступнои , 

максимально современнои  и привлекательнои  для читателеи . Привлечение читателеи  в 
библиотеку, пробуждение и развитие интереса к книге и чтению – это одна из главных задач 

библиотекаря. Но библиотека без современного 
оборудования и антуража не имеет 
«притягательнои  силы» для нынешнего 
«компьютерного поколения». Ведь сегодня 
посетителеи  в библиотеке интересуют не только 
книги, но и новые информационные носители, 
возможность доступа к ресурсам Интернета. Любои  
житель поселка может прии ти сюда и поработать на 
компьютере. Для оказания этои  услуги в 
библиотеке оборудованы автоматизированные 
рабочие места. 
С целью повышения компьютернои  грамотности 
проводятся занятия для населения в рамках про-
граммы «Твои  курс». Работа по данному направле-

нию позволила организовать обучение современным компьютерным технологиям малообес-
печенных граждан, людеи  пенсионного возраста. Проходят семинары по информационным 
технологиям для библиотекареи  раи она, осваиваются и внедряются в работу различные сер-
висы. В социальных сетях у библиотеки есть своя группа, где читатели могут увидеть себя 
на фотографиях и прочитать отчеты о мероприятиях. 

Применение компьютерных и Интернет-
технологии  стало неотъемлемои  частью деятельно-
сти Трудармеи скои  модельнои  библиотеки. Сего-
дня ни одно мероприятие невозможно представить 
без мультимедии ного сопровождения или презен-
тации . Инновационные формы работы позволяют 
проводить даже традиционные мероприятия ярче, 
динамичнее, зрелищнее.  
Общеизвестно, что нельзя строить правовое госу-
дарство, будучи безграмотным в правовых вопро-
сах. Центр правовои  информации библиотеки рабо-
тает по программе «Чтобы достои но жить». Одно из 
ведущих направлении  центра - правовое просвеще-
ние населения, и центр использует все виды спра-

вочно-библиографического обслуживания и массовои  работы для продвижения правовои  ли-
тературы, правового воспитания населения.  

Кильдишова М.С 

, ведущий библиотекарь  
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С 2011 года на базе библиотеки работает МФЦ – это единое место приема и регистра-
ции необходимых документов для предоставления муниципальных и государственных 
услуг. 

Краеведение всегда было и остается одним из приоритетных направлении  деятельно-
сти библиотеки. Прошлое и настоящее раи она, опыт предшествующих поколении , их тради-
ции, быт - все это нередко становится темои  мероприятии . 

Библиотека ведет летопись поселка Трудармеи скии  «Земли моеи  минувшая судьба», 
собирает и хранит документы, посвященные воен-
ным событиям: солдатские письма, наградные 
книжки, фотографии, предметы военных лет. В по-
исковои  работе используются общедоступные Ин-
тернет-ресурсы «Подвиг народа» и «Мемориал». 
Библиотека создает электронные ресурсы о шах-
терских династиях, об учителях - участниках ВОВ, о 
спортивных событиях и спортсменах поселка, об 
односельчанах, удостоенных звания «Человек го-
да». Ежегодно ведется картотека статеи  в электрон-
ном виде газеты «Сельская новь» о жизни поселка и 
библиотеки.  
Трудармеи ская библиотека продолжает выполнять 

функции досугового и культурного центра. Здесь деи ствуют различные объединения: 
«Смотрим фильм – читаем книгу», где дети с удовольствием смотрят любимые мультфиль-
мы, читают и рисуют сказки; «Кругозор» объединил людеи  старшего поколения для интел-
лектуального общения; молодежныи  клуб «Лит - Компания» работает по программе «Книга 
+». Творческую активность проявляют дети на занятиях кружка: «Мастерская очумелых ру-
чек». С 1999 года на базе библиотеки работает раи онныи  клуб «Алые паруса», объединяющии  
юных поэтов и прозаиков раи она. 

Выработке постояннои  духовнои  потребности в чтении художественнои  литературы 
содеи ствует программа «Чтение для сердца и разума». В библиотеке проходит много меро-
приятии  в рамках акции «Юбилеи  писателя – праздник для читателеи ». Доброи  традициеи  
стало проведение раи онного фестиваля «Книжная страна! Как хорошо, что есть она!» в рам-
ках Всероссии скои  недели детскои  книги. 

Библиотека расширяет формы своеи  деятельности, выезжает с «Летним читальным 
залом» на раи онные праздники, проводит мероприятия для детеи -инвалидов, находящихся 
на лечении в Трудармеи скои  больнице.  

Трудармеи ская модельная библиотека находится в постоянном творческом поиске, со-
вершенствует свои методы работы, а главное – она становится любимым местом общения и 
досуга любителеи  книги.  
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«Новые формы библиотечной работы с юноше-
ством». 
Читать надо не слишком много и, 
 главное, творчески. (А.А. Блок). 
Молодость… Наверное нет таких  людеи , которые, 
перешагнув определенныи  жизненныи  рубеж, не 
вспоминали бы о неи  с ностальгиеи . 
Ведь именно в годы юности кажется, что весь мир 
лежит у твоих ног, ты мечтаешь, воплощаешь в 
жизнь самые дерзкие планы, а некоторые моменты 
память, как драгоценность. Будет хранить всю 
оставшуюся жизнь. 
Сегодня Россия, как никогда, нуждается в новом по-
колении творческих  людеи , способных генериро-
вать новые мысли, новые идеи и силои  своего мыш-
ления изменять наш мир к лучшему. Воспитать та-

кое мышление без книги невозможно. Чтение – один из способов стать другим, как внутрен-
не, так и внешне, изменить свои  внутреннии  мир, преобразиться, духовно обогатиться, поум-
неть, научиться видеть мир другими глазами. 

Сегодня мы живем уже в другои  стране по сравнению с тои , которая существовала 10 и 
даже 5 лет назад. Молодежь – это в подавляющем большинстве веселые, творческие, актив-
ные люди, стремящиеся сделать свои   внутреннии  мир лучше.  

Патриотическое  воспитание молодежи сегодня в центре внимания педагогов и библио-
текареи , ученых и общественных деятелеи . Формирование  духовного  облика молодежи не-
возможно без литературы и искусства. Сегодня, как и всегда на месте воспитателеи  подраста-
ющего поколения  стоят литературные герои.  

Массовая работа или разные формы библиотечнои  деятельности сегодня выполняют бо-
лее значимую, нежели годы назад, роль. В культурно – массовои  сфере деятельности библио-
тек наблюдается активность. Обновляются, модифицируются традиционные формы, заим-
ствуются формы, используемые в других учреждениях, идет поиск и обоснование новых. 

Возросла потребность читателеи  в культурных контактах, в духовном общении, которая 
проявилась в возникновении узких групп общения, клубов, кружков по интересам – однои  из 
форм организации досуга пользователеи , учитывающеи  их увлечения, имеющиеся склонно-
сти. В этих клубах читатели находят источники самовыражения, полезно проводят свои  до-
суг. 

«Искусство, - говорил Ч. Аи тматов, - должно ввергать человека в глубокие раздумья и по-
трясения, вызвать в нем мощные чувства сострадания, протеста против зла, должно давать 
ему повод сокрушиться, печалиться и жаждать восстановить, отстоять то лучшее в жизни, 
что оказалось попранным, погубленным».  

В способности читателя сопереживать, эмоционально откликаться на прочитанное кро-
ются огромные возможности для усиления воспитательнои  роли искусства слова.  

Молодежная аудитория охотно принимает интерактивные формы работы.  
Мы стараемся сделать более интереснои  работу по привлечению новых читателеи . Еже-

годно организуем и проводим акции для молодежи. Особои  популярностью пользуются пат-
риотические акции «Свеча Памяти», «Бессмертныи  полк», «Народная Победа»,  экологические 
акции «Руку дружбы – хрустальному роднику», «Посади дерево», набирают обороты ежегод-
ные Всероссии ские акции «Библионочь», «Ночь искусств», «Час Земли», молодежные чита-
тельские СЛЭМЫ, акции букроссинга, бесплатные книжная ярмарки «Фримаркет», 
флешмобы, молодежные акции «Первыи  раз голосуем за …», правовые игры, уроки гордости, 
мужества, развлекательно - игровые и познавательные программы, командные игры: «Что? 
Где? Когда?», бреи н – ринги, интеллектуально – игровые часы, часы здоровья, исторические 
часы,  часы интересных сообщении , информационные и тематические выставки, выставки - 
портреты, конкурсы – соревнования, библиотечные квесты, информационныи  праи м – таи м, 

С.Н. Верман, главный библиотекарь 

Трудармейской модельной библиотеки  
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библиокалендари, участие молодежи в выездных площадках раи она.  
 

 
Молодежный СЛЭМ «Похвала чтению» 

Благодаря возможности использования мультиме-
дии ных технологии  в работе библиотеки позволяет 
молодым пользователям, активно принимать уча-
стие в интернет - конкурсах, мультимедии ных иг-
рах, знакомится с виртуальными выставками, элек-
тронными плакатами, создавать мультимедии ные 
презентации, общаются в соц. сетях. Получение нуж-
нои  информацию с помощью сети Интернет. Все эти 
возможности привлекает читателя юношеского воз-
раста в библиотеку. Для проведения мероприятии  
библиотека тесно сотрудничает с администрациеи , 

библиотеками раи она, Трудармеи скои  СОШ, Домом детского творчества, Трудармеи ским ГДК, 
комитетом по делам молодежи, что придает мероприятиям и самои  библиотеке новыи  ста-
тус. 

В работе с молодежью активно внедряется программная деятельность.   
Направления работающих программ самые разные: продвижение чтения,  военно-

патриотическое воспитание, художественно – эстетическое. Такая хорошо зарекомендовав-
шая себя форма работы как клубы по интересам позволяет организовывать досуг молодежи в 
библиотеке. 

На базе Трудармеи скои  модельнои  библиотеки с 1999 года работает раи онное люби-
тельское объединение молодых поэтов и прозаиков «Алые паруса». Возрастное ограничение 
– до 18 лет. В клубе организуются встречи юных поэтов из всех сел раи она. На заседаниях ре-
бята слушают стихи классиков и современных поэтов, читают собственные произведения. 
Юные поэты принимают участие в поэтических конкурсах, фестивалях всех уровнеи .  Для них 
организуются творческие встречи с поэтами Кузбасса, со взрослыми «товарищами по перу» 
из поэтического раи онного клуба «Чистые родники». Стихи юных поэтов печатаются в мест-
нои  газете «Сельская новь», в поэтических областных и местных сборниках. 

 
 

Вечер креатив - общения 
С января 2016 года под руководством главного биб-
лиотекаря С.Н. Верман, создан молодежныи  клуб 
интеллектуального чтения и искусства «Лит - ком-
пания». Его назначение – стремление объединить 
читающую молодежь, занимающуюся искусством, с  
возможностью творчества и познания нового. Клуб 
работает по программе «Книга +». Его девиз: 
«Книга меняет нас – мы меняем время!» Непосред-
ственное участие подростков и молодежи в работе 
клуба дае т им возможность получить полезные зна-
ния и повысить свои  авторитет среди сверстников. 
Главная цель клуба является приобщение молодого 

поколения к миру искусства, культуре чтения и повышение статуса чтения, как значимого 
способа организации свободного досуга. Участниками клуба стали молодые  читатели в воз-
расте от 14 до 30 лет, жители поселка Трудармеи скии  из семеи  разного социального положе-
ния. Ребята с большим удовольствием принимают участие в мероприятиях проводимых 
нашеи  библиотекои . Члены клуба при правильнои  постановке дела становятся лидерами чте-
ния в своем кругу и верными помощниками библиотеки во всеи  ее работе. 
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Флешмоб Минута чтения! 
Многообразие информационных ресурсов, предла-
гаемых библиотекои , привлекает все новых и новых 
читателеи  ежедневно. Чтобы привлечь молодежь в  
библиотеку, в своеи  работе мы используем новые 
формы работы с юношеством. Такие как: молодеж-
ныи  СЛЭМ «Похвала чтению»: «Молодое поколение 
читает», сбор – старт «Здесь рождается Вдохнове-
ние», вечер креатив – общения «Удивительныи  мир 
психологии», литературныи  дворик «Время требует 
перемен», Велопоход на родник «Молодежныи »: 
«Руку дружбы – хрустальному роднику!», литера-

турное караоке «Эхо далекои  вои ны», виртуальныи  журнал «Подросткам о подростках», ин-
теллектуальные конкурсы на лучшии  филворд. 

  
Брейн-ринг 
 
 
Молодежный букроссинг 
Подводя итоги, можно сказать следующее. 2016 год 
- год насыщеннои  и плодотворнои  работы с такои  
сложнои  категориеи  пользователеи , как подростки 
и молодежь. Хочется отметить, что работники биб-
лиотеки проявляют все свои лучшие качества, стре-
мятся быть современными для удовлетворения ин-
формационных потребностеи  молодых пользовате-
леи . Нам есть чем гордиться и над чем работать. И 

мы надеемся на дальнеи шее сотрудничество. Труд армеи ская модельная библиотека для де-
теи  и юношества, как современныи  информационно
-культурныи  центр, всегда была и остается в наше 
время в структуре МБУ ЦБС Прокопьевского муни-
ципального раи она важнои  составляющеи  в форми-
ровании информационнои  культуры молодежи. 
Именно библиотека обучает представителеи  моло-
дого поколения, которые пришли в нее получать 
новые знания. В будущем – это творческие и мысля-
щие люди, которые  может быть оставят свои  след в 
мировои  науке и культуре нашеи  страны, умению 
искать, обрабатывать и творчески применять 
наи денную информацию. Все мероприятия клубов 
по интересам направлены на укрепление  и возрож-

дения традиции  патриотизма. Они объединяют совместные усилия сотрудников библиотеки 
и юношества в формировании позитивного отношения к книге и чтению, а также, способству-
ют привлечению в библиотеку новых читателеи . Поэтому вполне естественно активное уча-
стие нашего учреждения в патриотическом воспитании молодежи. Таким образом, подводя 
итог, можно сказать, что приобщение юношества к опыту многих поколении  предшественни-
ков является гарантиеи  того, что патриотизм всегда будет нормои  жизни нашего общества, 
что традиционные понятия  чести, долга, достоинства станут преобладать в делах, поступках 
и мыслях наших соотечественников. 
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Инновационная работа  
в Яснополянской сельской модельной библио-
теке 
 
В этом году библиотека  и Дом Культуры отмети-
ли свои  65 летнии  юбилеи . 
 Все эти годы библиотека  пользовалась заслужен-
ным авторитетом у жителеи  поселка. Именно сю-
да спешат, чтобы прикоснуться к бесценному бо-
гатству – ее  величеству книге, открывающеи  путь 
к знаниям и духовному росту.  
В этот день собрались односельчане,  чтобы по-
здравить работников культуры. Прозвучали сло-
ва, полные надежды и уверенности в том, что биб-
лиотека нужна и будет нужнои  всегда. Тепло по-
здравили юбиляров директор ЦБС Поп Олеся Вик-
торовна, коллектив Кемеровскои  научнои  библио-
теки имени В.Д. Федорова, Глава Яснополянского 
сельского поселения Начаркина Светлана Никола-
евна, начальник Управления культуры Егорова 
Татьяна Вячеславовна, председатель профкома 
культуры Тихонова Тамара Борисовна, Кривдюк 
Галина Николаевна. Они вручили награды и по-
дарки библиотекарям и работникам Дома культу-
ры. Финалом праздника стал праздничныи  кон-
церт.  
 
На празднично украшеннои  площади у Дома куль-
туры были оформлены выставки «Нас всех объ-
единяет книга», «Земли роднои  талант и вдохно-
вение», где были представлены фотоальбомы 
«Нас всех объединяет книга», «Вместе с книгои  
мы растем»,  «Село и люди», «Загляните в семеи -
ныи  альбом», «В земле наши корни», творческие 
работы наших читателеи , выставка поделок круж-
ка «Рукодельница», вышитые картины рукодель-
ницы села Зобнинои  Валентины Васильевны.  
 
По доброи  традиции праздник закончился чаепи-
тием и угощением вкусного домашнего пирога, 
других сладостеи . 
 
Инновациеи  в библиотеке может считаться то, что 
работает на улучшение выполнения библиотекои  
своих функциональных обязанностеи . И они мо-
гут быть в любои  сфере библиотечнои  деятельно-
сти. 
2016 год официально объявлен в нашеи  стране 
Годом россии ского кино. Указ об этом 7 октября 
2015 года подписал президент России скои  Феде-
рации Владимир Путин. Целью посвящения цело-
го года «важнеи шему из искусств, является при-
влечение внимания к отечественному кинемато-
графу, его проблемам и достижениям». 

Л.В. Дыба, заведующая Яснополянской 

модельной библиотекой 
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В этом году библиотека работает по программе 
«Книга на экране» 
Деи ствует большая развернутая выставка 
«Волшебныи  мир кино» с подразделами: «Книга! 
Камера! Мотор!», «Бестселлеры на экране», «Читать 
или смотреть? Ваш выбор», «Женские литератур-
ные образы в кино», «Романтика под звездами», 
«Фантастика вокруг нас», «Кузбасские актеры  -
звезды экрана». 
 
В библиотеке работает видеосалон «Кругозор», где 
ежедневно ребята смотрят фильмы по школьнои  

программе, мультфильмы, познавательные фильмы по экологии, фильмы о вои не, приключе-
ния и другие. 
Интересно для молодежи прошел  видео-урок «Заповедные дали», посвященныи  100-летию 
Баргузинского заповедника.  
Цель: ознакомить  с природои  и обитателями заповедника,  привлечь внимание детеи  к защи-
те окружающеи  среды, воспитание интереса к природе родного края.  2016 год Указом Прези-
дента России скои  Федерации был объявлен Годом заповедников и национальных парков. 
Правительство РФ надеется, что это позволит привлечь внимание к проблеме экологии.                                                                                                                                               
Деи ствовала выставка «Чистая краса земная» к 100-летию Баргузинского заповедника.     
(Книги серии «Сибириада»).  Из презентации ребята узнали, что 11 января 1916 года был ос-
нован Баргузинскии  заповедник — первыи  на территории России, о его знаменитом соболе, и 
других обитателеи  таи ги. Активно ребята отвечали на вопросы, почему в озере такая чистая 
вода, что изготовляют из таких ценных пород деревьев, как лиственница, кедр, сосна, пихта, 
как называют маленького тюленя и многое другое. В конце ребята отвечали на вопросы эко-
логическои  викторины  «Планета Земля». Показаны короткие видеофильмы, об обитателях 
заповедника. 

Стала  традиционнои  такая инновационная форма 
работы как Акция «Библионочь». В этом году Биб-
лионочь проходила под девизом «Читаи  кино!».  
Цель акции: поддержка чтения, как образа жизни, 
приобщение к чтению и книге путе м привлечения в 
библиотеку широкого круга пользователеи , повы-
шение имиджа библиотеки в читательскои  среде. 
Кино нам нравится за то, что оно — воплоще нное 
движение. У кино и литературы много общего. Они 
— родственники. Литература гораздо старше, для 
кино она — давнии  и почтенныи  предок. Многие 
фильмы являются адаптациями романов, рассказов 
и повестеи .  
Перед мероприятием гости ознакомились  с выстав-

кои  «Волшебныи  мир кино», оформленнои  в библиотеке к Году кино.   
 
В читальном зале собрались почитатели кино и литературы, которых приветствовали герои: 
Царь, холоп Антипка и нянька Марфуша. Они показали музыкально – театрализованное пред-
ставление, после которого ведущая объявила:  «Камера, мотор, читаем!». Так была открыта 
Библионочь в нашеи  библиотеке. 
Прошла презентация «Синема, синема, синема, от тебя мы без ума!» рассказывающая об исто-
рии кино, интересных фактах,  звучали песни и мелодии  из кинофильмов «Встречныи », 
«Цирк», «Театр», «Шербурские зонтики» и др.  
Следующая страничка была посвящена предстоящему Дню Победы. Все желающие имели воз-
можность вспомнить фильмы и книги о вои не, звучали стихи  М. Дудина, Ю. Друнинои , С. Ор-
лова, К. Симонова.  Пятова Галина Соломоновна исполнила монолог Фроси из фильма - спек-
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такля «Печка на колесе» Н. Семе новои .  
Далее все гости были приглашены в театральныи  буфет, где они могли попробовать необык-
новенные блюда: бутерброды  « Щит и меч», селе дку под шубои  «Рожде нная революциеи », 
котлеты «Неуловимые мстители», фруктовыи  десерт «Вам и не снилось», овощное  рагу 
«Ширли – мырли», коктеи ль «Формула любви» и др.  Здесь же гостеи  ждала развлекательная 
программа, в которую входили игры «Танцевальная шляпка», «Угадаи  мелодию», «На кого 
похож», «Не зеваи ». Были  проведены викторины «Угадаи  по фразе фильм», «Песни из кино-
фильма», «Волшебныи  мир мультиков и сказок».  
Гостям было предложено сыграть в музыкальных, театрализованных сценках, где они смогли  
почувствовать себя настоящими актерами. А каждыи  актер должен всегда быть в хорошеи  
форме. Библиотекари подготовили для них в подарок листовки «Рецепты здоровья и красо-
ты». 
Библионочь оставила в сердцах гостеи  много впечатлении  и благодарных отзывов.  

Приобщить детеи  к чтению и книге путем проведения массовых мероприятии , повы-
сить имидж библиотеки в читательскои  среде, главная задача библиотеки. С этои  целью ра-
ботники библиотеки подготовили и провели Библиосумерки «Ощути радость чтения» для 
юных читателеи .  

 
Здесь их ожидало немало приключении . Ведь когда – то очень давно герои  книги Д. Де-

фо  Робинзон Крузо  тоже попал на необитаемыи  остров. Неутомимыи  труд  и несокрушимая 
решительность помогли ему выжить в безнадежных условиях. Наши герои сегодня, преодо-
левая препятствия, отправились вместе с пиратами в кругосветное путешествие. Им предсто-
яло нарисовать корабль в конкурсе «Большои  фломастер»,  сплести канат в  конкурсе 
«Ловкость рук». Чтобы   не остаться голодными, юные робинзоны  должны обладать метко-
стью, которую они показали в конкурсе «Попади в цель».  

 
Вдруг за бортом корабля появился странныи  пред-
мет, внутри которого оказалась зашифрованная за-
писка, и ребятам предстояло ее  разгадать. Справив-
шись с заданием, «робинзоны» поняли, что это была 
просьба о помощи.  
Следующим конкурсом  была «Литературная викто-
рина на разноцветных лепестках», где нужно было 
угадать героев детских книг. 
На выставке новинок  «Ау, читающии  народ!»  
путешественников привлекла внимание поэтиче-
ская сюрприз – корзина, где лежали жетоны с назва-
ниями книг, которые нужно было взять с выставки 
и эмоционально прочитать из выбраннои  книги 

вслух стихотворение.  
Вскоре корабль причалил к берегу, где в кукольном театре «Мы играем сказку»  ребятам нуж-
но было разыграть сказки В. Сутеева «Яблоко» и «Палочка – выручалочка», русскую народ-
ную сказку «Репка».  
Но что за путешествие без поиска клада. Ребята успешно  разобрались в карте и отыскали 
клад. В волшебном сундуке их ждали сладкие призы.  
Закончились приключения награждением Дипломами, Грамотами, Сертификатами участни-
ков конкурсов рисунков и викторин.  
Мы надеемся, что если наши участники попадут на необитаемыи  остров, они не пропадут, 
благодаря их  сообразительности, силе, умению  и неистощимои  фантазии. И в этом им помо-
жет книга. 
 

 Для детеи  проходят познавательно – развлекательные встречи «Кино – волшебная 
страна», где они могут  окунуться в волшебныи  мир мультиков и сказок. А чтобы туда по-
пасть, нужно  закрыть глаза и произнести хором волшебные слова. На просмотрах ребята зна-
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комились с интересными детскими фильмами, мультиками. 
 
 Отгадывали загадки из корзинки загадок, которые для них приготовила Фрекен Бок. 

Вместе с Незнаи кои  им нужно было полетать на воздушном шаре, для этого необходимо 
надуть шарики и разрисовать их. 

Участвуя в викторинах, ребята называли героев сказок разных стран, и в рифму, громко 
перечисляли злых персонажеи   Дракона, Шапокляк, Бабу Ягу, Бармалея, Лешего и других. Иг-
рали в игры, разыгрывали сценки. За активное участие в программе все дети получили слад-
кие призы. 

  
В марте месяце в читальном зале библиотеки про-
шло литературное кафе «Поэзия как волшебство». 
Главная цель, которого, познакомить наших читате-
леи  с интересным человеком, творческои  лично-
стью, человеком активнои  жизненнои  позиции, раз-
вить интерес к литературному творчеству, ввести в 
духовныи  мир поэзии. 
Читатели познакомились с презентациеи  электрон-
ного поэтического сборника поэта Григория Васи-
льевича Маслова "Лишь доброта украсит жизни 
путь". В начале презентации гостеи  приветствовали 
музы, которые внесли нотку поэтического волшеб-
ства. Затем слово было предоставлено ведущеи  пре-

зентации - Гребенчук Оксане Алексеевне. На презентации были раскрыты основные темы 
творчества Григория Васильевича. Это стихи о родном крае, посвящения россии ским поэтам, 
социальные явления (коммунизм, перестрои ка, демократия), стихи для детеи , и проза, кото-
рая в основном автобиографична. И, конечно же, тема вои ны, которая вновь и вновь возвра-
щала его в военную юность. 

Григории  Васильевич, был уникален, разносторонен. Более 40 лет являлся селькором 
раи оннои  газеты «Сельская новь», любил рисовать, делал зарисовки к своим произведениям, 
местам, где жил, близких людеи . 

 
После выхода на пенсию вел активныи  образ жизни. Был частым гостем встреч ветера-

нов. Много лет Григории  Маслов проработал в школе п. Сафоново учителем литературы, вел 
литературные курсы, проникая в глубины литературы как искусства. Ему многое хотелось 
попробовать. 

 Он писал стихи, басни, поэмы, фельетоны, очерки, акростихи, акросонеты, сатиру, ча-
стушки, прозу, делал к некоторым примечания. 

На встрече присутствовала его дочь - Лилия Григорьевна Клапатун, которая подели-
лась воспоминаниями о свое м отце, прочла его стихи и подарила нашеи  библиотеке сборники 
стихов, в которые вошли стихи Григория Васильевича. Музыкальные номера представляли 
солистки хора Яснополянского ДК Вера Попова и Людмила Наботова. Свои стихи читали мест-
ные поэты Григорьев Владимир Борисович, Пятова Нина Дмитриевна и Карелина Роза Фаги-
мовна.  

 
С поступлением в библиотеку книг для незрячих, у нас появилась возможность обслу-

живать инвалидов по зрению. В нашем поселке живет незрячая девочка Корабельникова Оля 
11 лет. Библиотекари подготовили настоящии  праздник для нее и ее сверстников, учащихся 
школы средних классов, чтобы она смогла пообщаться с ними. Была проведена презентация  
«Книги Луи Браи ля». Деи ствовал книжныи  стол «Мир на кончиках пальцев», на котором были 
представлены книги  по темам: познавательная  книга о природе, книга серии «Что, зачем и 
почему?»  «Про пещеры», «Толстои  детям», «Рассказы были и сказки», Владимира Даля 
«Ворона, журавль и цапля привередница». Оля рассказала, как она читает книги, и хотя это еи  
дается с трудом, но она учится с удовольствием, и помогает еи  в этом мама Татьяна Васильев-
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на.  
 
Ребята поддерживали Олю добрыми словами, и по-
обещали подарить еи  сувениры, сделанные своими 
руками. 
Цель таких мероприятии :формирование общечело-
веческих ценностеи  – доброты, внимания к ближне-
му, сострадания. 
 
Для привлечения новых читателеи  совместно со 
школои  провели праздник для первоклассников 
«Азбука не бука – забава и наука». 
Цель: обобщить знания, полученные при изучении 

Азбуки, развитие интереса к чтению. 
 
Первоклассники попрощались с самои  первои  школьнои  книгои  — азбукои .  
У ребятишек, настроение было волнительно-праздничным. Ведь дети пришли на 

праздник-прощание. А разве можно веселиться и прощаться одновременно? А дело здесь в 
том, что первоклассники одержали первую серье з-
ную школьную победу – прочитали первыи  учебник 
«Азбуку» — научились читать. И пришла пора про-
щаться с книгои -помощницеи .  
Но просто так Азбука уходить не захотела. 
На праздник пришли литературные герои – Бурати-
но, Мальвина, старуха Шапокляк, которые помогли 
ребятам совершить серье зное путешествие по уди-
вительнои  стране «Читалии», где каждое задание 
не только на знание алфавита, но и на смекалку. Ре-
бята отвечали на вопросы, отгадывали загадки, са-
ми читали стихи, разыгрывали сценки. Праздник 
удался.  

Каждому был вручен от Азбуки подарок – Книга для чтения. 
Ребятишки не только повеселились, поиграли, вспомнив буквы, но, что самое главное, 

почувствовали себя настоящими героями в преодолении первои  учебнои  трудности – они 
научились читать. А это значит, к нам в библиотеку придут новые читатели. 

 
Всегда весело и познавательно проходит любимыи  всеми Всероссии скии  День Пушки-

на.  
Библиотека совместно с Домом культуры и летнеи  оздоровительнои  площадкои  шко-

лы провели литературныи  театрализованныи  праздник «Самые любимые сказки» и Акцию 
«Даваи те читать Пушкина». 

Оформили выставку «Сказки А.С.Пушкина», где бы-
ли представлены книги, портреты поэта, написан-
ные художниками О. Кипренским, В. Тропининым,  
Н. Ге, П. Соколовым, цитаты о поэте и его творче-
стве, кроссворд «К нему не зарастет народная тро-
па…». 
Чтобы попасть в страну сказок, ребятам надо было 
преодолеть много препятствии , угадать литератур-
ных героев, которых представляли скоморохи и  ве-
дущая -  Сказка. 
Первыми ребят встретили Старик со старухои  и 
предложили детям викторину по «Сказке о золотои  
рыбке».  
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Царица из «Сказки о мертвои  царевне и о семи богатырях» провела с детьми игру «Кто 
больше соберет яблок» - Собираи те яблоки, помните при этом: 

Кушаи те их, дети, и зимои , и летом. 
Князь Гвидон и Царевна Лебедь исполнили для зрителеи  вальс.  
Три девицы под окном предложили для девочек конкурс – намотать нитку на веретено.  
 
Славныи  царь Дадон провел испытание среди  мальчиков на самого меткого стрелка – 

Чтобы удаль и сноровку показать, 
Надо метко из лука пострелять - попасть дротиками в цель. 
Скоморохи предложили зрителям игру, мерить силу, как бывало в старину – перетяги-

вание каната. 
Находчивыи , трудолюбивыи  работник  Балда провел  конкурс - бег в мешках, 

кто быстрее пробежит, тот другого победит. 
Тут и сказке конец, 
А кто слушал - молодец! 
Путешествие в Сказку закончилось, а праздник продолжился Акциеи  «Даваи те читать 

Пушкина!». 
Праздник показал - Пушкин по-прежнему с нами, в душе каждого из нас, и живут его 

удивительные строки, безграничная любовь к Отчизне, вера в добро, красоту и справедли-
вость. 
 
Новые идеи в привлечении читателеи  мы воплоща-
ем в различных Акциях. Так прошла Акция 
«Книжные жмурки». 
Ребятам были предложены книги, обе рнутые бума-
гои , содержание которых они могли узнать, развер-
нув книги дома. При возврате книг детям были за-
даны три вопроса по содержанию прочитанного, 
ответив на которые они смогут получить призы. 
 
Большои  восторг вызвала у ребят акция «Книга на 
вес».  
Книги, журналы, которые брали в этот день на дом, 

взвешивались и записывались. Рекордом дня признан вес в 6 кг, которыи  выдан читательско-
му  абонементу № 182 (Узиков Саша) Его ждал  приз. Сколько всего книг взяли читатели в 
этот день? Сколько знании  они взяли в граммах и килограммах. Подсчитать оказалось не 
сложно: 68 кг 200 г разнообразнои  литературы выдано читателям библиотеки. На игровои  
площадке была оформлена выставка «Книжныи  дождь». Ребята с завязанными глазами выби-
рали книгу, взвешивали ее, и могли, тут-же на скамеи ке почитать. Все остались довольны 
этои  акциеи  и читатели, и библиотекари, было много веселья, смеха, шуток. Также читателеи  
заинтересовал вопрос, какая книга в нашеи  библиотеке самая тяжелая. 

Ею оказалось «Лучшие люди России» весом в 5,6 кг. 
Подобные акции привносят разнообразие в работу 
библиотекареи  и позволяют привлечь еще больше 
читателеи  в библиотеку. 
 
Литературное кафе «Лето полное книжных чудес» 
прошло под девизом: «Книги читать – скуки не 
знать». 
Цель: Заинтересовать детеи  на регулярное посеще-
ние библиотеки в летнии  период. 
 
Лето – время отдыха, игр, развлечении  и, конечно 
же, чтения самых интересных книг! 
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 Библиотекари пригласили ребят на экскурсию. Познакомили их с правилами библиоте-
ки, новыми выставками, книжными полками. 

 Библиотека - это целыи  город, где книжные ряды тянутся небольшими улицами. Со-
браны книги писателеи  разных стран. А наи ти нужную книгу каждому читателю поможет 
библиотекарь. Рассказали об интересных новинках, энциклопедиях, словарях, справочниках, 
новых журналах, дисках, познавательных играх. Ребята сами рассказывали интересные исто-
рии из книг Н.Носова, В.Драгунского, В.Чаплинои , Г.Скребицкого. Поближе познакомились с 
творчеством Х.К.Андерсена, вспомнили его сказки, ответили на вопросы викторины и по-
смотрели мультфильм «Гадкии  утенок». 

 
Одним из инновационных новшеств, стала выстав-
ка-хобби «Разнообразие увлечении ».  
Цель: представить информацию о мире увлечении , 
привлечь  детеи  к занятиям хобби. 
Цитата выставки: «Рукам работа – душе радость». 
На выставке были представлены работы рукодель-
ниц села: Зобнинои  Валентины Васильевны и Пис-
каревои  Нины Васильевны (вышитые картины), 
Ефимушкинои  Алевтины Александровны 
(декоративное творчество), Павловои  Татьяны 
Юрьевны (картины из соленого теста), Плотнико-
вои  Ирины Викторовны (изонить). Также о своем 

хобби рассказали библиотекари Дыба Людмила Виссарионовна, представившая на выставке 
собрание отрывных календареи  и альбомы с открытками и фотографиями, и Янина Ольга Бо-
рисовна, рассказавшая о свое м любимом занятии - садоводстве и цветоводстве. Также на вы-
ставке были представлены книги из фонда нашеи  библиотеки с автографами артистов, побы-
вавших с гастролями в нашем ДК - Елены Воробеи , Жанны Эппле, Сергея Дроботенко и дру-
гие.  

Все участники выставки получили памятные сертификаты за участие и попробовали 
вкусныи  пирог, испече нныи  Павловои  Татьянои  Юрьевнои .  

Мир вокруг нас очень интересен,  и  библиотекари пожелали  ребятам  наи ти  для себя 
интересное хобби, увлечение, и  их жизнь от этого станет ярче, разнообразнее и содержатель-
нее. 

 
Интересно прошел День жизнерадостного чтения "Я 
читаю, я читаю, оторваться не могу!"  
 Цель: привить детям любовь к чтению. 
Взрослые и маленькие пользователи библиотеки в 
этот день читали вслух свои любимые произведе-
ния. Мамы читали своим малышам детские стишки, 
ребята постарше рассказали о своих любимых кни-
гах, и прочитали отрывки из них. Затем на улице 
библиотекари организовали выставку "Веселые 
книжки для вас ребятишки!"  и ребята с удоволь-
ствием устроили громкие чтения. Был проведен фо-
то-кросс «Село читает». 
В этот же день на детскои  игровои  площадке про-

шло театрализованное представление "Три цвета светофора". Ведущая - инспектор дорожно-
го движения, рассказала ребятам о правилах поведения на дороге для пешеходов и водите-
леи . Ребята помогали героям, псу Шарику и коту Матроскину, переи ти через дорогу, рассказа-
ли им о дорожных знаках, и о том, что означают три цвета светофора.  

Такие мероприятия, через игру и книгу, повышают интерес к чтению и библиотеке. 
 
На игровои  площадке провели комильфо-вечер: «В гостях у гнома Этикета». Цель: при-



32 

вить детям правила хорошего тона.  
Поговорить об этикете, хороших манерах и правилах поведения на игротеку пришли 

ведущие Эт и Кэт (этикет).  Ребята с восторгом и улыбками встретили литературного героя-
маленького гнома, которыи  поприветствовал  детеи  стихотворением: 

Мне кажется, что «здравствуи » — лучшее из слов,  
Потому что «здравствуи » — значит будь здоров.  
Правило запомни, знаешь — повтори.  
Старшим это слово первым говори.  
Вечером расстались, встретились с утра,  

Значит, слово «здравствуи » говорить пора.  
Гном Этикет провел с детьми различные игры «Хорошо. Плохо», «Как правильно здоро-

ваться?», «Показать приветствия жестами»,  рассказал о правилах поведения дома, в библио-
теке,  семье,  школе, гостях, театре, транспорте и  столовои , поближе познакомил с книгои  
Наталии Чуб «Азбука вежливости». Несмотря на козни волка и разбои ников, которые захва-
тили Фею, ребята смогли их победить и освободить Фею. 

Приняв активное участие в разговоре и играх, дети нашли ответ на вопрос – что присуще 
человеку с хорошими манерами. Участники показали знание правил хорошего тона, благода-
ря чему их будут считать воспитанными детьми. 

 
Новые форма работы постепенно становятся тради-
ционными в работе нашеи  библиотеки. Так прошла 
Акция Ночь музеев «Русская изба гостеи  собрала» 
 Цель: воспитать  у детеи   уважительное отношение 
к традициям, старине, интерес к национальнои  
культуре русского народа. 
В Ночь музеев работники библиотеки провели для 
детеи  экскурсию в музеи  народно-прикладного 
творчества «Горница». 
Хозяи ка Горницы – Дыба Л.В., встретила гостеи  по 
русскому обычаю, с любовью, хлебом солью. 
Ребята познакомились с убранством русскои  избы,  
особенностями  национальнои  культуры, а также 
проявили свои творческие способности. Многие ре-

бята были удивлены: «Неужели так раньше люди жили?» Внимательно рассматривали ста-
ринные вещи, самотканые ковры, дорожки, вышитые салфетки, плетеные корзины. 

 
Много интересных истории  поведали ребятам ве-
дущие. Одна из них – история появления самоваров 
у нас на Руси. Ребята узнали о первои  самоварнои  
фабрике, основаннои  в Туле в 1778 г., о безгранич-
нои  фантазии мастеров, изготавливающих шедев-
ры-самовары, такие как «самовар-петух», создан-
ныи  в память Всемирнои  Венскои  выставки в 
1873г.,  специально для детеи  изготовлялись пол-
литровые и литровые самоварчики, для холостяков 
– «холостяцкие» - чуть побольше., плоские самова-
ры-фляги - для солдат, базарные самовары, были и 
самовары-кухни. 
Ребята были очень удивлены, узнав, что процесс 

изготовления «тульского чуда» составлял 12 приемов, существовало строгое распределение 
труда. У мастеров было семь основных специальностеи  в изготовлении самовара. 

Самовар можно считать самым популярным символом в России, по краи неи  мере, по отоб-
ражению его в живописи. Ребятам были предложены картины с изображением самовара: Ко-
ровин К. За чаем, Кириллов И. Чаепитие, Кустодиев Б. В старом Суздале, Кустодиев Б. Купчиха 
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за чаем, Нестерчук  С. Натюрморт с самоваром. 
А сколько пословиц, загадок и поговорок связано с самоваром! 

Чаи  пить – долго жить. 
За чаем не скучаем – по шесть чашек выпиваем. 
Чаи  крепче, если он с добрым другом разделен. 
Приходите к чаю – пирогами угощаю и др. 
С интересом вспомнили детские стихи о самоваре С. 
Михалкова, Д.Хармса и других авторов.  
Самое главное, дети поняли, что самовар нам необ-
ходим для церемонии чаепития. Он стал символом 
добра и домашнего уюта. 
 
 Следующеи  историеи  стала история о домашних 
оберегах. Провела мастер-класс и рассказала о них 
Наботова С.В. 

Обереги-домовушки очень добрые игрушки! 
Они такие славные, красивые, нарядные, 
Несут добро и радость в дом, здоровье и достаток! 
Хранят семью и наш покои , 
Отводят все невзгоды! 
Уж так устроен человек, что у каждого из нас есть капелька суеверия. Обязательно посту-

чим по дереву, сплюнем через левое плечо, а вернувшись, домои  за забытои  вещью, посмот-
римся в зеркало. 

Самые сильные обереги – семеи ные реликвии. Это могут быть кольца, бусы, браслеты, 
игрушки, куклы, предметы одежды и предметы народного декоративно – прикладного твор-
чества, передаваемые из поколения в поколение. Эти обереги обладают наибольшеи  силои , 
так как они защищают вашу семью уже давно, и их сила со временем только увеличивается. 

Ребята узнали о народных поверьях, приметах, суевериях и славянских оберегах, позна-
комились с основными правилами изготовления оберегов и их символами и сделали оберег 
«Подкова» своими руками. 

Такие экскурсии позволяют детям уважительно относиться  к народным традициям, ста-
рине, национальнои  культуре русского народа. 

 
Чтобы поднять престиж библиотеки, сделать ее нужнои , полезнои  и неотъемлемои  ча-

стью в жизни местного сообщества мы стараемся находить новые способы и методы обслу-
живания, создавать и внедрять инновации в библиотечнои  деятельности, идти в ногу со вре-
менем. 
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Электронный гражданин или как преодолеть  
информационное неравенство? 

 
Информация - насущная необходимость развития 
нашего общества. Но она должна быть доступна не 
только избранным. Поэтому правительства и обще-
ственные организации стран мира стараются обес-
печить доступ к информационным ресурсам широ-
ких масс населения. Однако большинство государ-
ственных программ по информатизации сводится в 
основном к созданию техническои  инфраструктуры 
- созданию саи тов, внедрению систем интерактивно-
го взаимодеи ствия с гражданами, обеспечению до-
ступа в Интернет и так далее. При этом на обучение 
граждан пользоваться этими возможностями выде-
ляется гораздо меньше средств и ресурсов. 

Согласно данным международных исследовании , 37 процентов людеи , не использую-
щих Интернет, объясняют это тем, что, не владея компьютером, не только не умеют работать 
с Сетью, но даже боятся вои ти в нее. 

В результате возникает своего рода неравноправие 
по признаку доступа к информационным ресурсам, 
что, в свою очередь, чревато социальными послед-
ствиями. Ведь человек, которыи  умеет пользоваться 
новыми технологиями, может спокои но заи ти на 
саи т губернатора, правительства или какои -либо 
службы, задать вопрос, получить разъяснения, ска-
чать документы или образцы форм, заполнить их и 
отправить в электронном виде без необходимости 
отстаивать очередь. Этим он экономит свое время и 
деньги, что очень важно для жителеи  отдаленных 
населенных пунктов. А вот тот, кто лишен такои  
возможности, становится еще беднее, так как для 
посещения какого-либо ведомства ему требуется 

потратить деньги на транспорт и время на ожидание. Если плюс ко всему учесть, что рост то-
варооборота в Интернете неуклонно растет и очень многие покупки сеи час гораздо проще и 
выгоднее сделать через Сеть, становится ясно, что эти люди также находятся в гораздо менее 
выигрышном положении. 

Сеи час в России более 40 миллионов пенсионеров, и 
их число постоянно растет. Согласно прогнозам, в 
течение ближаи ших 10-20 лет на одного работаю-
щего будет приходиться один пенсионер. Поэтому 
проблема социальнои  адаптации этои  категории 
граждан и возможности сохранить их в профессии 
стоит весьма остро. Обучение пенсионеров навыкам 
работы в Интернете в рамках программ социальнои  
адаптации позволяет не только обеспечить им луч-
шие условия жизни, но и задеи ствовать их в обще-
ственнои  работе. 
Зачем пенсионерам компьютерная грамотность? Во
-первых, чтобы приобщить их к новому информаци-

онному полю. Во-вторых, через интернет-сети каждыи  пенсионер сможет наи ти для себя но-
вых друзеи , общение с которыми наполнит его жизнь новым смыслом, новыми возможностя-
ми. В-третьих, интернет дает возможности наи ти старых друзеи , связь с которыми прервалась 
много лет назад. И, наконец, интернет дает человеку возможность по-новому реализовать се-

Л.И. Андюл, главный библиотекарь  

отдела информационных технологий 
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бя, свои способности. Свободное пользование интернетом притягивает именно возможно-
стью реализации творческого потенциала. Таким образом, компьютерная грамотность для 
пенсионеров может стать началом их новои  жизни, может быть, более интереснои  и напол-
неннои , чем за все прошедшие годы.  

Поэтому мы решили реализовать проект «Информационное выравнивание» по курсу 
обучения «Электронныи  гражданин», чтобы предоставить всем, независимо от возраста, со-

циального положения, пола, физических и матери-
альных возможностеи , доступ в Интернет. 
Централизованная библиотечная система Прокопь-
евского муниципального раи она заключила дого-
вор о сотрудничестве с Кемеровскои  областнои  биб-
лиотекои  им. В.Д. Федорова по проекту 
«Информационное выравнивание». В рамках реали-
зации Проекта «Информационное выравнивание» и 
выполнения Постановления Коллегии Администра-
ции Кемеровскои  области от 26.10.2011 №481, на 
базе Терентьевскои  модельнои  библиотеки в вирту-
альном читальном зале проходит обучение граждан 
по программе курса «Электронныи  гражданин», а 
также проводятся занятия по тематике 

«Электронное правительство и возможности электронных госуслуг», направленные на полу-
чение навыков работы с электронным правительством и электронными госулугами. 

Проект «Информационное выравнивание» направлен на формирование свободного об-
ращения информации между государством и гражданином. Он преследует весьма благород-
ные цели: преодолеть цифровое неравенство, дать людям возможность пользоваться инфор-
мационными ресурсами и общаться посредством Сети; приобщить максимальное количество 
граждан к информационному обществу; облегчить взаимодеи ствие с государственными 
структурами; дать возможность жителям раи она получить услугу через Интернет; сделать 
квалифицированную консультативную медицинскую помощь доступнои  для большего числа 
граждан и так далее. 

Сегодня в проекте участвуют по мимо Терентьевскои  модельнои  библиотеки еще пять 
филиалов ЦБС Прокопьвского муниципального раи она. 

Суть программы в организации обучения компьютернои  грамотности социально не-
адаптированных слоев населения, при этом ставка делается именно на массовое обучение с 
самого начального уровня, так как многие из этих людеи  понятия не имеют, что такое клави-
атура и мышь, а потому просто боятся прикоснуться к ним. 

Помимо пенсионеров, целевои  аудиториеи  проекта являются и многие другие катего-
рии граждан: государственные и муниципальные служащие; безработные; люди, работаю-
щие на дому; жители соседних сел, работники социального обеспечения, инвалиды и другие. 
Все эти люди хотят шагать в ногу со своими детьми, понимать, чем они увлекаются и занима-
ются в свободное время. Одним не хватает знании  для дальнеи шего роста, другим грозит со-

кращение, так как они не умеют обращаться с про-
граммами, третьи не могут наи ти работу, потому 
что сеи час везде требуются подобные умения. При-
чин масса, но все они простые и понятные каждому. 
За время реализации курсов компьютернои  грамот-
ности в наших компьютерных центрах при библио-
теках раи она с декабря 2012 года обучилось 330 че-
ловек.  
Сто тридцать восемь пожилых человека получили 
личные именные сертификаты курса «Основы ком-
пьютернои  грамотности», подтверждающие их зна-
ния. 
Программа курса «Электронныи  гражданин» разби 
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та на темы консультации : 
Раздел 1: Основы работы с компьютером. 
Раздел 2: Фаи лы и папки. 
Раздел 3: Работа с текстом. 
Раздел 4: Основы работы с Интернет. 
Раздел 5: Работа с электроннои  почтои , программои  Skype.  
Раздел 6: Безопасность работы в Интернет. 
Раздел 7: Ресурсы и сервисы электронного государства. 
Раздел 8: Интернет сервисы.  
Прои дя обучение, наши слушатели теперь могут без особого труда наи ти нужную им 

информацию, узнать последние новости, получить государственные и муниципальные услу-
ги. А кроме этого у них теперь есть  возможность общаться с родственниками и друзьями че-

рез программы обмена быстрыми сообщениями или 
через социальные сети, и тем самым, быть всегда на 
связи.  
Вот что пишет в отзыве пенсионер из с. Котино, Лю-
бовь Михаи ловна Дьякова, прошедшая обучение в 
виртуальном читальном зале при Терентьевскои  
модельнои  библиотеке: «Год назад мне в собствен-
ность достался старенькии  компьютер. Занимаясь 
рукоделием у меня, часто возникает необходимость 
что-то записать, зарисовать схемы, сохранить фото-
графию готового изделия, и я решила делать это на 
компьютере, чтобы при необходимости можно было 
иметь под рукои  материал в приличном виде, распе-

чатать и поделиться с кем-нибудь.  Текст худо-бедно я еще  могла напечатать, а когда дело до-
ходило до схем и картинок, начиналось мучение. Я начинала приставать к молодым за помо-
щью, а у них свои дела. Достала своими вопросами, наверное, всех.  И когда в декабре 2013г. я 
узнала, что, набирают слушателеи  на курсы компьютернои  грамотности для пенсионеров, 
сразу поняла – это то, что меня очень выручит. Позвонила, записалась. И считаю, что мне 
несказанно повезло. 

 Обучаясь на курсах, я пополнила свои знания и приобрела существенныи  навык владе-
ния компьютером. Если раньше, честно скажу, боялась нажать на незнакомую кнопку, а вдруг 
что-нибудь… То сеи час могу увереннеи  работать с текстовым редактором Microsoft Office 
Word: редактировать и форматировать текст. А знакомство с программои  Microsoft Office Pow-
er Point вложило мне в руки неограниченные возможности, которых мне так не хватало, когда 
мне нужно было как-то оформить свои записи по рукоделию. Мне помогали, конечно, вста-
вить в мои записи схему или картинку, но делали это как-то так запутано, что я никак не мог-
ла понять и запомнить, а на самом деле оказывается все  это можно освоить. Программа Mi-
crosoft Office Excel меня, как бывшего бухгалтера, буквально потрясла своими возможностя-
ми, я с неи  не сталкивалась и не подозревала о неи . Фантастика. Век живи - век учись.  
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Знакомство с программои  Nero Express, я считаю, 
мне пригодится и не один раз. 
Благодаря курсам, у меня теперь как у всех продви-
нутых есть электронная почта и скаи п. Еще  месяц 
назад я и не подозревала такого за собои . Как-то не 
было уверенности в себе. А вот, прои дя курс обуче-
ния, почувствовала себя другим человеком.   
От всеи  души хочу поблагодарить тех, кому пришла 
в голову такая светлая мысль обучить пенсионеров 
компьютернои  грамоте. Искренне благодарна наше-
му руководителю Андюл Любови Ивановне за те 
знания, что она до нас донесла, за ее  понимание и 
терпение к таким необычным ученикам». 

А пенсионерка из с. Терентьевское, Любовь Петровна Сергеева, пишет в отзыве о кур-
сах компьютернои  грамотности следующее: «Я уже давно хотела научиться пользоваться 
компьютером, но как-то решалась. Но когда видела, как запросто с ним справляются даже де-
ти дошкольного возраста, и какие возможности можно получить, работая с компьютером, за-
писалась на курсы. Нас в группе оказалось всего 3 человека – Демсккая Елена Робертовна, Ла-
зарева Наталья Викторовна и я – Сергеева Любовь Петровна. 

Занятия проходили с 26.01.2016 и по 31.03.2016 года, два раза в неделю. С начало было 
страшновато, ведь мы не могли даже управлять мышью, боялись нажать на незнакомые 
кнопки, но благодаря, Любови Ивановне мы постепенно успокаивались. 

Любовь Ивановна так доходчиво объясняла нам тему занятии , персонально подходила 
к каждои  из нас и терпеливо, повторно объясняла, что не понятно и помогала исправлять 
ошибки. Занятия мне очень понравились, они проходили по 2 (два) часа. Время пробегало не-
заметно, а мы узнавали все больше и больше. 

Полученные знания дали представление о возможностях пользования компьютером, 
возможностях общения по Скаи пу, выходить в Интернет и находить нужныи  материал и по-
лучать ответы на заданные вопросы, работать с электроннои  почтои , заходить на нужныи  
саи т и получать достоверную информацию и т.д. 

Большое спасибо всем организаторам этого курса «Электронныи  гражданин». По этои  
программе могут обучаться люди, не смотря на возраст, да еще совершенно бесплатно». 

Очень важныи  момент - доступность Интернет-ресурсов для тех, кто уже научился ра-
ботать с ними. Ведь если у человека нет собственного компьютера, а также он лишен возмож-
ности работать на чужом, эти знания так и останутся невостребованными. Не следует забы-
вать и про стоимость Интернета. Чтобы решить эту проблему, в ЦБС Прокопьевского муници-
пального раи она открыто три виртуальных читальных зала и две компьютернои  аудитории 
оснащенных техникои  и подключенных к Всемирнои  сети и в случае необходимости жители 
могут приходить в библиотеки и совершенно бесплатно работать за компьютерами и пользо-
ваться Интернетом.  

Впрочем, вопрос доступности - это, скорее, вопрос времени, а не принципа. Вспомните, 
что, когда мы только начинали пользоваться сотовои  связью, это было безумно дорогое удо-
вольствие. Аппараты были громоздкими, неудобными, стоили бешеных денег, связь не отли-
чалась качеством, да и охват территории  был весьма небольшои . Теперь же, спустя несколько 
лет, мы спокои но смотрим на старушек и детеи , которые разговаривают по мобильному теле-
фону. Интернет-услуги ждет та же участь. Да, пока что домашние компьютеры может себе 
позволить далеко не каждая семья. Поэтому открытие виртуальных читальных залов при 
библиотеках - это один из наиболее оптимальных вариантов решения проблемы.  

Программа массового обучения граждан навыкам работы с персональным компьюте-
ром и сетью Интернет необходима, где пользователеи  готовили бы работать и с системами и 
программами. Изменить положение дел способен проект «Информационное выравнивание» 
курс «Электронныи  гражданин». Обучение пожилых людеи  по курсу "Электронныи  гражда-
нин" позволит, помимо прочего, облегчить доступ однои  из самых социально-незащищенных 
категории  населения к электронным государственным услугам. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ БИБЛИОТЕК 

ПРИМЕРНЫХ ВАМ ЧИТАТЕЛЕЙ, 

ОТЛИЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ! 

КНИГ ИНТЕРЕСНЫХ, МЕРОПРИЯТИЙ ЧУДЕСНЫХ! 

БОЛЬШОГО ВАМ ЛИЧНОГО СЧАСТЬЯ 

ЧТОБ ВАС МИНОВАЛО НЕСЧАСТЬЕ. 
РОДНЫЕ ЧТОБ ВАМИ ГОРДИЛИСЬ, 

И СПОНСОРЫ, ЧТОБ НАХОДИЛИСЬ. 

ЧИТАТЕЛИ-ВЗРОСЛЫЕ И МАЛЫШИ,- 

«СПАСИБО», СКАЗАЛИ БЫ ВАМ ОТ ДУШИ! 
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 Шумейко Валентину Владимировну,  

главного библиотекаря ЦБ и  

Торопову Наталью Николаевну главного 
библиотекаря  

Карагайлинской библиотеки 

С 55-летием! 

 
 

 

Дорогие коллеги, с Днем рождения! 
Счастья вам желаем  от души! 
И в работе вашей лишь везения 
Мы желаем! Пусть же хороши 
Будут ваши дни! Удачи в жизни 
Пожелать хотим сегодня вам, 
Чтоб прекрасными всегда все были мысли, 
Чтоб хранили вечно книжный храм!  
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Дубову Елену Ивановну, 
художника ЦБ с 40-
летним юбилеем! 

 

 

От всей души тебе жела-
ем 

Большого счастья и 
добра. 

Желаем то, о чем мечта-
ешь, 

О чем ты думаешь всегда, 
Чтоб невезенье не встре-

чалось, 
Чтоб смех твой слышался 

всегда, 
Конечно же, еще здоровья, 

Улыбок, солнца и тепла!  

 

 

Вакуленко Оксану Тарасов-
ну, ведущего библиотека-

ря ЦБ с  

30-летним юбилеем! 

 

Поздравляем с этой датой 
И желаем, чтобы ты 
Среди жизни суеты 

Счастлива всегда была, 
Пусть в тебе живет всегда 

Светлая как день мечта, 
Чтоб здоровье, красота 

И удача, без сомненья, 
Принесли тебе и радость 
И от жизни наслажденье! 
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