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ВСТУПЛЕНИЕ

В предлагаемый вашему вниманию сборник включены материалы высту-
плений участников фестиваля библиотечных проектов

«Яркая идея» (2013-2015гг).
Организаторы фестиваля – Управление по культуры, молодёжи и спор-

ту администрации Рыбинского муниципального района; муниципальное 
учреждение культуры «Методический центр библиотечного обслуживания и 
культурно - досуговой работы».

Цели и задачи фестиваля:
- выявление и распространение инновационных методов работы в 

информационно-библиотечном обслуживании населения;
- систематизация опыта работы лучших библиотек для дальнейшего рас-

пространения и привлечения читателей;
- улучшение библиотечного обслуживания населения;
- поддержка творческой деятельности библиотекарей;
- профессиональное общение библиотечных специалистов.

2013 год войдёт в историю библиотек Рыбинского района как год первого 
библиотечного фестиваля. В Фестивале приняли участие более 40 специали-
стов из библиотек Большесельского, Пошехонского, Ярославского муници-
пальных районов и города Ярославля. 

В программе Фестиваля было предложено четыре номинации: 
«Лицом к природе», 
«Я научу тебя читать», 
«Дружим с книгой всей семьёй»,
 «Наш читатель – молодёжь».

Закончился Фестиваль увлекательной пешей прогулкой по историческим 
местам г. Рыбинска и участием в интерактивной программе «Непридуманная 
история купеческого города в прозе и стихах» Рыбинского историко - архи-
тектурного музея – заповедника». 

Фестиваль стал традиционным событием в культурной жизни Рыбинско-
го района и продолжил свою работу в 2014, 2015 годах.

В 2014 году в Фестивале приняли участие 30 специалистов библиотек му-
ниципальных учреждений культуры Рыбинского района.

В 2015 году одним из самых значимых событий Недели библиотек стал 
третий Фестиваль библиотечных проектов «Яркая идея». Фестиваль стал 
площадкой для обмена опыта в проектной деятельности по продвижению 
книги и чтения для библиотекарей образовательных учреждений и учрежде-
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ний культуры Рыбинского, Брейтовского, Большесельского и Пошехонского 
районов и города Рыбинска. 

 Фестиваль получил хорошие отзывы участников. 

Нельзя не отметить возросший уровень выполнения конкурсных работ. 
Все презентации выполнены с использованием компьютерных технологий, в 
презентации включены видеофрагменты,

Фестиваль «Яркая идея» в целом показал, насколько высок уровень про-
фессионального мастерства и неисчерпаем потенциал наших библиотек. 
Участники данного события получили ценный опыт по реализации библио-
течных программ, способных привлечь читателей в библиотеку и повысить 
авторитет библиотечных кадров.

Всем участникам были вручены дипломы, сертификаты и памятные по-
дарки.

Благодарим всех, кто принял участие в Фестивале. До новых встреч!

Надеемся, что материалы сборника помогут в практической деятельно-
сти и дадут старт новым творческим поискам.
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«Про зеленые леса и лесные чудеса»
программа летнего чтения
 Беспокоева Татьяна Васильевна, зав. детским отделом 
МУК «Центральная библиотека» Ярославского района

На фестивале проектов «Яркая идея» Ярославский муниципальный район 
представляет экологическую программу «Про зелёные леса и лесные чудеса» 
Козьмодемьянской библиотеки Ширинского КСЦ Курбского сельского посе-
ления реализованную в летний период 2011 года. 

Тема программы выбрана не случайно. Посёлок Козьмодемьянск, где рас-
полагается библиотека, находится в окружении лесов Гаврилов-Ямского 
лесничества. Экологическое просвещение и образование является приори-
тетным направлением библиотеки. С 2009 года библиотека разрабатывает и 
реализует программу «Книга. Библиотека. Экология», которая предполагает 
познакомить детей с миром природы, развить потребность в общении с при-
родой и научить применять экологические знания на практике.

Лето пора тесного общения детей и подростков с природой. Понимая это, 
библиотека продолжает реализовать программу в летний период. 

Цель программы «Про зелёные леса и лесные чудеса»: привлечение к чте-
нию через организацию мероприятий в летний период.

Реализуя программу, библиотека ставила перед собой следующие задачи:
повысить экологическую грамотность среди читателей-детей;• 
развитие творческих и познавательных способностей у читателей-• 
детей;
оказание практической помощи школьным и дошкольным учрежде-• 
ниям в организации досуга детей.

Работа по продвижению и реализации программы велась в тесном контак-
те с МДОУ детским садом «Березка» и МОУ Козьмодемьянской ООШ.

В библиотеке была развернута книжная выставка «О лес! Ты чудо из чу-
дес!».

В рамках программы в течение трёх летних месяцев прошли разнообраз-
ные массовые мероприятия:

- презентация Программы летнего чтения для всех юных читателей би-
блиотеки. В ходе презентации был проведен опрос детей о том, чем они будут 
заниматься летом, любят ли читать, хотят ли принять участие в летних чте-
ниях.

 Также был проведен обзор книжной выставки о лесе. Каждый ребенок, 
желающий принять участие в программе летнего чтения, получил буклет с 
дополнительным списком литературы о лесе «О лес! Ты чудо из чудес!».

В июне для летнего лагеря было проведено:
• Информационный час «Лес растить – жизнь хранить», на котором 

дети узнали о том, что такое лес, о значении леса в жизни человека.
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• Экологический 
урок «Лес! Ты видишь? 
Мы свои!» на котором 
ребята познакомились 
со смешанным лесом 
и его обитателями.

• Экологическая 
игра «Тайны лесной 
тропинки». В игре 
приняли участие две 
команды, которые 
играли в «Лесные 
жмурки», отгадыва-
ли цветочно-ягодные 
загадки, рисовали 

плакаты «В защиту природы», определяли животных по следу, лепили из 
пластилина сороконожку. Каждый участник игры получил сладкий приз, а 
капитанам команд были вручены медали за 1-е и 2-е места.

В июле:
• презентация новой книги С.В. Махотина «Прогулки по лесу». Эта 

лесная энциклопедия вызвала большой интерес у ребят. Книга вызвала на-
стоящую дискуссию, дети долго спорили, живут ли в лесу лешие, водяные и 
другие мифические существа.

• беседа-экскурсия «Деревья – украшения земли», на которой библио-
текарь познакомила детей с деревьями, растущими в лесах средней полосы. 
Беседа проходила не в стенах библиотеки, а на лесной опушке. 

В августе читателям были предложены мероприятия грибной тематики: 
игра-путешествие «С кузовком-лукошком по лесным дорожкам» и экологиче-
ская игра «Грибной разговор по душам».

Работа библиотеки была по достоинству оценена администрацией Козь-
модемьянской школы. Библиотекарь Козьмодемьянской сельской библиоте-
ки получила благодарственное письмо.

С дошкольниками был проведен цикл мероприятий «Жители лесного 
царства, зелёного государства», посвященный знакомству с обитателями на-
ших лесов.

В течение лета ребята познакомились с лесными обитателями: белкой, 
зайцем, лисой, ежом и медведем. В ходе мероприятий ребята играли в игры, 
участвовали в различных конкурсах и викторинах.

Каждому мероприятию оформлялись книжные выставки и выставки дет-
ских рисунков, поделок и мягких игрушек. 

В результате проведенных мероприятий у детей уже с дошкольного воз-
раста повышается рейтинг книги при проведении досуга, формируется эко-
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логическое сознание и мышление, развивается и популяризуется детское 
творчество.

Как своеобразный итог реализации программы в библиотеке был оформ-
лен стенд творческих работ читателей-детей (фотографии, рисунки, подел-
ки) «Мир заповедной природы».

Заключительным этапом Программы стало награждение самых активных 
участников Летнего чтения на торжественной линейке в Козьмодемьянской 
школе, посвященной Дню знаний. Самым активным участникам были вруче-
ны грамоты и книги.

Как видим на этом слайде основные контрольные показатели за три года 
(число читателей, число посещений, книговыдача) незначительно увеличи-
лись. Такие результаты не могут не радовать. 

Целенаправленная совместная работа с организациями, занимающимися 
воспитанием детей, их досугом приносит свои плоды. Когда в чтении детей 
заинтересован не только библиотекарь, но и педагоги, в досуг ребенка вхо-
дит и чтение, и не просто развлекательное чтение, а чтение полезное, вдум-
чивое – чтение книг, о которых хочется рассказать другим, поспорить, пораз-
мышлять.

Реализовав Программу летнего чтения «Про зелёные леса и лесные чуде-
са», Козьмодемьянская библиотека при содействии сотрудников МУК «Цен-
тральная библиотека» ЯМР решила распространить свой опыт через СМИ.

В районной газете «Ярославский агрокурьер» в 2011 году была опублико-
вана статья «Про зеленые леса и лесные чудеса», в которой рассказывалось о 
летних мероприятиях библиотеки и результатах работы по программе. 

Помимо печатных СМИ информация о работе Козьмодемьянской библио-
теки по программе экологического воспитания прозвучала в новостном сю-
жете ГТРК «Ярославия» от 20 сентября 2011 года. 

Именно с этой программой Козьмодемьянская библиотека приняла уча-
стие в областном конкурсе на лучшего организатора программы «Летнее 
чтение» и стала победителем конкурса в номинации «Сельская библиотека 
– лучший организатор программы «Летнее чтение», получив денежный приз 
в размере 20 тыс. рублей.

В 2012 году библиотекарь приняла участие в круглом столе «Библиотеч-
ное обслуживание детей и юношества – важный фактор в сохранении россий-
ского села» проходившем в рамках «Библиотечная Аграрная школа – 2012». 

В этом же году был издан сборник сценариев «Жители лесного царства, 
зелёного государства» и распространён в сельские библиотеки.

На этом работа Козьмодемьянской библиотеки по продвижению чтения 
и экологическому воспитанию читателей, конечно же, не заканчивается. В 
2012 году была реализована программа «Знакомые незнакомцы» (о насеко-
мых), 2013 году – «Беречь природы дар бесценный».

2013 г.
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«Вместе с книгой мы растём»
 Хабова Елена Валентиновна,

 библиотекарь детского отдела Пошехонской Центральной библиотеки,
Волкова Елена Алексеевна,

 зав. детским отделом Пошехонской Центральной библиотеки

 Пошехонская центральная детская библиотека расположена в городе с 
населением около 6 тысяч человек. Информационная ценность библиотеки 
обеспечивается универсальным фондом в 16 тысяч единиц хранения на тра-
диционных носителях. В зоне обслуживания - 2 общеобразовательные шко-
лы, коррекционная школа - интернат, школа искусств, центр детского творче-
ства «Эдельвейс», медико-психологический центр «Надежда», комплексный 
центр социального обслуживания населения, 5 дошкольных образователь-
ных учреждений и 2 дошкольные группы при общеобразовательных школах. 
Со всеми установлены и развиваются деловые и партнёрские отношения.

 Библиотека является культурным и информационным центром. Бережно 
сохраняя традиции, она выполняет социальный заказ общества, предостав-
ляя читателям разнообразные маршруты делового и досугового чтения, тем 
самым, способствуя воспитанию юного поколения.

 Среди задач, которые ставит библиотека, развивать и поддерживать в де-
тях привычку, радость чтения и учения, необходимые нашим пользователям 
в течение всей жизни. Эта задача осуществляется через библиотечные лите-
ратурные мероприятия, которые являются оригинальным способом легко и 
свободно пробудить у ребёнка желание к познанию, интерес к интеллекту-
альной и творческой активности.

 Чем раньше ребёнок приобщится к чтению и книге, тем устойчивее будет 
его интерес к ней в дальнейшем. Л.Н. Толстой считал, что каждый человек до 
5 лет - гениален. Задача взрослых помочь ребёнку проявить свои лучшие при-
родные качества, сделав процесс познания мира не только радостным, но и 
плодотворным. Гармонично и всесторонне развить ребёнка, пробудить в нём 
лучшие качества помогут книги. И чем раньше в жизни ребёнка произойдёт 
встреча с книгой, тем сильнее будет её воздействие на детский ум. Понимая 
это, на протяжении нескольких лет Пошехонская детская библиотека и дет-
ский сад № 7 «Улыбка» проводят работу по духовно - нравственному и интел-
лектуальному развитию ребёнка.

 Следуя традициям воспитания своих юных читателей на лучших образ-
цах русской и зарубежной литературы, прививая им, идеалы нравственности 
и гуманизма, высокой духовности, толерантности, верности традициям наро-
да, а так же уважения к своей семье и наследию предков, библиотекой были 
разработаны программы занятий с детьми дошкольного возраста. Данные 
программы были согласованы и одобрены педагогами дошкольного образо-
вания.
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 С целью помочь дошкольникам упорядочить процесс познания окружаю-
щего мира, побуждения интереса к книге и чтению в 2006-2007 учебном году 
была разработана и реализована программа «Буковка за буковкой».

Темы:
- «Жили-были сказки»
- «Осень мы благодарим»
- «У зимы на именинах»
- «Как на ярмарке весёлой»
- «Лучше мамы друга нет!»
- «Земля - наш космический дом»
- «Станем мы чуть-чуть добрее»
- «Как солдат стал солдатом»

2007-2008 учебный год - программа «Край мой, гордость моя», посвящён-
ная юбилею города Пошехонье (230 лет). Цель данной программы: знакомить 
юного читателя с историей и культурными традициями малой Родины, про-
буждать у него чувство сопричастности к её прошлому и настоящему; 

Темы:
- «Городок мой родной - Пошехонье»
- «Таланты земли Пошехонской»
- «Детство, опалённое войной»
- «Ремесло в руках - радость душе»
- «Их именами названы улицы»
- «Этот день мы приближали, как могли».
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 2008-2009 учебный год - программа «Книжный салон «Бука знает всё». 
Цель программы: познакомить детей с лучшими образцами детской литера-
туры, формируя с их помощью положительные эмоции, достойные подража-
ния примеры поведения; 

Темы:
- «Про всех на свете»
- «О братьях наших меньших»
- «Друг детей и коротышек»
- «Писатель щедрый и радостный»
-«В царстве славного Мороза»
- «Партизанской тропой Гайдара»
- «Колдун уральский бородатый…»
- «Он угадывал басни»
- «Всемирный день поэзии (День детской поэзии)
- «Акимушкин - писатель, учёный»
- «Международный день детской книги» (2 апреля)
- «Защитникам Родины славу поём»
 
2009-2010 учебный год - программа «Семицветик добрых чувств». Цель 

программы: приобщение детей к традиционным человеческим качествам: 
доброте, милосердию, гуманности, духовному наследию русского народа че-
рез лучшие образцы художественной литературы; 

Темы:
- «Друзья наши меньшие»
- «Самая милая, самая красивая»
- «Без друзей меня чуть-чуть»
- «Рождество стучится в дом»
- «Защитники Отечества»
- «Береги честь смолоду»
- Урок этикета «О вежливости с вами вместе»
- «Мы склонились низко, низко у подножья обелиска».

 2010-2013 учебные годы - программа «Вместе с книгой мы растём». Цель 
программы: знакомство с творчеством известных детских писателей на при-
мере их лучших произведений и воспитание у читателей на основе данных 
произведений духовно-нравственных и патриотических качеств; 

Темы:
- «Здравствуй, книжкин дом!» - первая встреча с библиотекой
- «Ты читатель не забудь - бережливым к книгам будь»
- «Фольклорная радуга»
- «Сказки вместе собрались»
- «Зимней праздничной порой»
- «Защитники земли Русской»
- «Раз словечко, два словечко»
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- «Книжкины именины» (к международному дню детской книги)
- «Маленькие истории про большую войну».

 2011-2012 учебный год - программа «Люблю тебя, родной мой город» (к 
235-летию г. Пошехонье). Цель программы: дать детям первоначальные све-
дения о родном крае, знакомить с культурно-историческими ценностями и 
традициями своей малой родины; темы:

- «Мой город - моя история»
- «Льняной узор Пошехонского края»
- «Знаменитые люди нашего края»
- «Рождественские посиделки»
- «Их именами названы улицы»
- «Таланты земли Пошехонской»
- «Золотые руки пошехонцев»
- «Пошехонцы в годы Великой Отечественной войны».

 2012-2013 учебный год - программа «Фольклорная радуга». Цель про-
граммы: воспитывать у детей интерес к историческому прошлому своего 
народа, уважительное отношение к национальному художественному насле-
дию; темы:

- «Страна Фольклория»
- «Чудесный короб»
- «Мудрость народной сказки»
- «Рождество стучится в дверь»
- «Мастерство добрых рук»
- «Широкая масленица»
- «Праздник праздников»
- «Дива былинные».
 Особенность данных программ в их интерактивности: когда дети при-

глашаются к разговору, учатся размышлять, анализировать, делать выводы 
и формировать нравственные позиции.

 Результатом проведённой работы стало:
- привлечение детей и родителей в библиотеку;
- активизация интереса к чтению, к книге;
- расширение сотрудничества с ДОУ города. 
 Подробнее хотелось бы остановиться на программе «Вместе с книгой мы 

растём».
 Цель программы:
 Пробудить интерес детей к книге, потребность в постоянном общении с 

ней. Вовлечь ребенка в мир литературных образов, сделать из него читате-
ля.

Задачи программы:
- познакомить детей с лучшими образцами детской литературы;
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- воспитание нравственных ценностей на примерах литературных геро-
ев;

 - воспитание культуры чтения.

 Сроки реализации программы: сентябрь 2010 - май 2013 учебный год.
 Периодичность занятий: 1 раз в месяц.
 Организатор программы: Центральная детская библиотека МУК «Поше-

хонская ЦБС»
 Участники программы: 
 Старшая подготовительная группы детского сада №7 «Улыбка».
 Заведующая: Бачурова Светлана Анатольевна
 Воспитатели: Комарова Ольга Владимировна
 Викулова Татьяна Петровна.
 Центральная детская библиотека:
 Заведующая: Волкова Елена Алексеевна
 Библиотекари: Хабова Елена Валентиновна
 Смирнова Ирина Александровна

 Ожидаемый результат:
 - привлечение детей и родителей в библиотеку;
 - активизация интереса к книге и чтению;
 - расширение сотрудничества с дошкольными образовательными учреж-

дениями.

ДЕКАБРЬ
Тема: «Сказки вместе собрались».
 Цель:
- прививать положительные качества личности посредством сказок - до-

броту, любовь к ближнему, смелость;
- развитие креативных способностей.
 Содержание: 
 - шоу-викторина по русским сказкам «Сказка ложь, да в ней намёк!»;
 - игра «Волшебный-сундучок»;
 - театр-экспромт.

ЯНВАРЬ
Тема: Зимней праздничной порой».
 Цель: знакомство с традициями встречи Нового года в различных странах 

мира.
 Содержание:
 - из истории праздника;
 - новогодние стихи, игры, конкурсы.

ФЕВРАЛЬ
 Тема: « Защитники земли Русской».
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 Цель: значение понятия «защита Родины», тема армии в произведениях 
писателей для детей.

 Содержание:
 - беседа о защитниках Родины: русские богатыри, полководцы: А. Не-

вский, А. Суворов; солдаты российской армии;
 - чтение: отрывки из книги Ю. Коваля «Алый», Л. Кассиля «Главное вой-

ско», Н. Фёдорова «Про нашу армию (по выбору)»;
 - игра состязание «Походный рюкзачок».

МАРТ
Солнечные капельки поэзии.
Тема: «Раз словечко, два словечко».
Цель: знакомство детей с одним из направлений литературы - поэзией.
Содержание: 
- раз словечко, два словечко - поэтический час по творчеству поэтов - юби-

ляров Д. Хармса и А. Барто.
- творческое задание - выразительное чтение
- встреча с местной поэтессой - И.М. Бахваловой.

АПРЕЛЬ
Тема: «Книжкины именины» (к международному дню детской книги).
Цель: приобщение к чтению, развитию творческих способностей.
Содержание:
- книжная выставка: «Путешествие по страницам любимых книг»
- игра-викторина «Чудеса в волшебной школе»
- творческое задание: «Нарисуй свою сказку».

МАЙ
Тема: «Маленькие истории про большую войну».
Цель: 
- привлечение детей к чтению патриотической литературы;
- воспитание уважительного отношения к старшему поколению;
- гордости за свою Родину.

Содержание:
- обзор-беседа по книгам из серии «Дедушкины медали»;
- обзор конкурсных работ школьников, посвященных 65-летию Победы в 

ВОВ;
- рассказ детей о своих прадедах.
Завершить своё выступление хочется словами К.И. Чуковского: «Задача 

детской библиотеки - влюблять, очаровывать детей литературой, вовлекать 
их в неё». Важно помнить, что книга лежит в основе всей библиотечной рабо-
ты, и цель каждого мероприятия - вызвать интерес к ней. Всё действо должно 
быть направлено на то, чтобы у ребёнка появилось желание - почитать кни-
гу. 

2013 г.
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«Все начинается с детства»

Логачёва Ираида Павловна, 
зав. библиотекой МУК «Покровский центр досуга»

 Библиотека Муниципального учреждения культуры «Покровский центр 
досуга находиться в поселке Искра Октября Рыбинского муниципального 
района. Книжный фонд библиотеки составляет 11540 экземпляров, из них 
5700– детская литература. На данный период в библиотеке 1150 пользова-
телей, в том числе детей -293. Библиотека занимает часть второго этажа ти-
пового здания центра досуга. В её помещении всегда уютно, много цветов, со 
вкусом оформлены книжные выставки и интерьер

В библиотеке работает 2 сотрудника: заведующая сектором и библиоте-
карь. Вся деятельность библиотеки направлена на привлечение к чтению, на 
работу с книгой. Все начинается с детства, и Читатель тоже. Приучать детей 
к чтению нужно с раннего возраста, тогда они с радостью становятся посто-
янными читателями библиотек. Перед нами стоит задача не просто привлечь 
ребёнка в библиотеку, но и способствовать развитию его культуры чтения, 
чтобы получение знаний и общее развитие маленького читателя происходи-
ло через хорошую книгу. Библиотека является идеальной «территорией» для 
сотрудничества библиотекарей, воспитателей, учителей и родителей, чтобы 
совместными усилиями привить дошкольникам и школьникам потребность 
в чтении. 

 На протяжении многих лет наша библиотека тесно сотрудничает с По-
кровской основной общеобразовательной школой, начальной школой дет-
ский сад поселка Красная Горка, детскими садами поселка Искра октября и 
п. Костино. У каждого из партнеров есть свои преимущества, использование 
которых позволяет наиболее эффективно обновлять содержание и формы 
общения с читателями, создавать новую комфортную библиотечную среду. 
Если наша библиотека имеет разнообразие книжных ресурсов, то школа име-
ет хорошее техническое оснащение. Совместное же сотрудничество приносит 
весомые результаты в решении нашей общей задачи – приобщение детей к 
чтению.

 Я поделюсь опытом по работе с нашими социальными партнерами.
Книга и чтение – один из главных источников познания ребенком окру-

жающего мира. В дошкольном возрасте он еще не умеет читать сам. Тем зна-
чительнее роль взрослого в этом процессе. Наша программа «Мудрости сту-
пеньки» призвана скоординировать усилия семьи, дошкольного учреждения, 
библиотеки в приобщении малыша к чтению.

Цель программы: Приобщение дошкольников к книжной культуре, луч-
шим образцам отечественной и зарубежной литературы через чтение вслух, 
обсуждение прочитанного, проведение литературных игр и праздников. 
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Поэтапное и грамотное вхождение 
ребенка – дошкольника в информа-
ционное пространство библиотеки. 
Реализуется программа с дошколь-
никами детского сада пос. Искра 
Октября

Занятия с дошкольниками прово-
дятся 1 раз в месяц по 20-30 минут. 
Формы мероприятий разнообраз-
ные: громкие чтения, инсцениров-
ки, кукольный спектакль, просмотр 
мультипликационных фильмов, пре-
зентации. Программа реализуется 
третий год. Это принесло свои плоды. Увеличение количества читателей до-
школьников и родителей

Деловое сотрудничество и взаимопонимание сложилось у нас с учителями 
Покровской школы.

 На основе совместных со школой планов работы мы проводим мероприя-
тия по популяризации книги. Традиционно проводиться Неделя детской и 
юношеской книги, акция «Летние чтения», библиотечные уроки, День зна-
ний. Работа с летним школьным лагерем «Солнечный город».

 Совместно с ними для учащихся в библиотеке прошли разнообразные ме-
роприятия: Урок краелюбия «Великая земля ярославская» где ребята готови-
ли небольшие слайд – презентации о городах области, обсуждение повести 
Е. Кошевой «Повесть о сыне» Урок гражданственности «Символы России и 
стран СНГ», слайд-презентация: «Минувших лет святая память» историче-
ское казино «Откуда есть пошла земля русская».

 Большую работу проводим совместно со школой ко Дню Победы. 
В рамках декады патриотической литературы «И память о войне нам кни-

га оживит» знакомили учащихся и историей Великой Отечественной войны 
Ребята в свою очередь оформляют плакаты – поздравления, которые разве-
шиваются у подъездов домов, проводят исследовательскую работу «Наши 
земляки – участники Великой Отечественной войны» на основе папок – до-
сье, собранных библиотекой. С большой торжественностью в рамках празд-
ника проходят митинги памяти, на площади центра досуга, где ребята высту-
пают в роли участников и зрителей. 

 Школьники Покровской школы активные участники муниципальных 
конкурсов «Мое дерево», «Находка года». Мы оказывают с помощь при под-
готовке учащихся к участию в конкурсах. С конкурсными работами они вы-
ступают в Рыбинском историко – архитектурном музее, в школах Рыбинского 
района. Итоги нашей совместной работы с учителями призовые места ребят 
за участие в конкурсах.
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Но главный упор в своей работе 
мы делаем на программно - целевую 
деятельность.

 Для учащихся младшего средне-
го и старшего школьного возраста 
мы разработали программу «Все на-
чинается с детства» Цель программы 
- утвердить ценность чтения в дет-
ской и подростковой среде. Расши-
рить круг читательских интересов. 
Организовать содержательный до-
суг через чтение, как полезное и привлекательное занятие.

В рамках программы для детей младшего школьного возраста в цикле 
«Встреча с писателем» используя познавательные путешествия, литератур-
ные часы, викторины, конкурсы, дополняя их просмотром видеофильмов, 
прослушиванием дисков, показом слайдов активизировали интерес ребят к 
чтению. 35 человек приняли участие в конкурсе Летних чтений. Мария Паш-
кова как самый активный читатель была приглашена в библиотеку им. Кры-
лова на награждение победителей акции «летние чтения 2012 »

Введение новых федеральных образовательных стандартов требует от 
библиотеки перехода на новый уровень построения партнерских отношений 
со школами, поэтому была разработана подпрограмма «Учимся играя». 

 Цель – развитие интеллектуального уровня детей, привлечение к чтению 
литературы по различным отраслям знаний, организация полезного досуга 
детей. Участники – учащиеся начальной школы (25 чел)

Подпрограмма рассчитана на учебный год и предусматривает проведение 
мероприятий по различным направлениям деятельности. Форма мероприя-
тий достаточно разнообразная: познавательные часы «Путешествие в эпо-
ху рыцарей», «Голубое украшение планеты», час истории «Тропою памяти», 
часы интересных сообщений «Откуда пришел календарь», «Ах, какие сейчас 
открытки», конкурсно – игровая программа «Как на Масляной неделе», лите-
ратурные игры «Наш любимый Буратино», «Цветик – семицветик» куколь-
ные спектакли, где актерами являются сами дети. Большой интерес у детей 
вызывают творческие занятия «Подарок маме», «Модульное оригами», «Но-
вогодняя снежинка», «Закладка для книги», «Пасхальное яйцо». Каждую тему 
раскрываем с привлечением книг из фонда, что в свою очередь стимулируете 
детей к чтению. 

В конце учебного года проходит большой праздник для ребят. На нем мы 
подводим итоги чтения за учебный год, награждаем активных читателей. В 
ходе праздника проводятся литературные викторины, конкурсы и веселые 
игры. 
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Отдельно хочется сказать о сотрудничестве с МОУ Начальная – школа – 
детский сад п. Красная горка. Находится поселок в 16 км. от библиотеки. 1 раз 
в месяц мы выезжаем в школу.

Работу осуществляем по двум направлениям: 
- предоставляем художественную и научно-популярную литературу для 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста и для учите-
лей и воспитателей в форме передвижной библиотеки; 

- проводим различные массовые мероприятия, направленные на приоб-
щение к чтению, родному слову, к истории и современной жизни страны. На-
пример: Устный журнал «Дорога в космос», урок культуры общения «Просто, 
здравствуйте! час истории «Великой России Великий сын.

 Для учителей в помощь работе подготавливаем памятки, рекомендатель-
ные списки выполняем их тематические запросы. 

 Наши учителя и учащиеся благодарные читатели. Они приглашают нас 
на праздник последнего звонка, дарят цветы и за активное сотрудничество с 
МОУ Покровской основной общеобразовательной школой от директора шко-
лы работникам библиотеки вручено благодарственное письмо за помощь в 
проведении учебных занятий и внеклассных мероприятий с учащимися шко-
лы.

 Мы библиотекари уверены, что содружество со школами будет только 
крепнуть. У нас одни цели и задачи – воспитать подрастающее поколение гра-
мотным, целеустремленным, настоящими патриотами своей Родны.

2014 г.
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«Союз семьи и книги»

 Мельникова Вера Михайловна, 
зав. сектором библиотекой МУК «Ермаковский ЦД»

Наша библиотека находится в поселке Ермаково Рыбинского муници-
пального района, обслуживает 28 населенных пунктов, где проживает 2 395 
человек, из них 2070 – жители поселка. 

 Библиотеку посещают 313 читателей-детей. Мы, работники библиотеки, 
стараемся как можно больше внимания уделить этой группе читателей, за-
интересовать, увлечь книгой. Но мы поняли, что без участия семьи решить 
эту задачу невозможно. 

Поэтому библиотекой была разработана целевая программа «Союз семьи 
и книги». Работа по программе ведется с 2008 г. Всем известно, что основы 
воспитания духовности закладываются в семье, и именно книга призвана 
воспитывать душу и сердце. От того читают ли наши дети, ЧТО и КАК читают, 
зависит их сегодняшний успех и завтрашняя судьба, а в совокупности судьба 
России, ее будущее. Чтению подрастающего поколения необходима поддерж-
ка – в первую очередь самых близких людей – родителей. Если чтение входит в 
образ жизни взрослых членов семьи, то ребенок это улавливает и впитывает. 
«Сдружить» семью вокруг книги – задача библиотеки, для решения которой 
и разработана программа, направленная на укрепление семьи, повышение 
культуры чтения в семье, возрождение старой доброй традиции семейного 
чтения, привлечение внимания общественности и государственных органов 
к деятельности библиотеки, повышение ее престижа. В библиотеке созданы 
комфортные условия для работы читателей, имеется выход в Интернет, регу-
лярно обновляется база данных сети КонсультантПлюс. Активное использо-
вание в работе компьютерных технологий позволяет сделать массовые меро-
приятия более интересными и насыщенными.

Программа обновляется каждые два года, в настоящее время состоит из 
разделов:

Возьмите книгу в круг семьи.• 
Будет в семье лад, если книге рад.• 
Семейные обычаи и традиции. Родослов-• 
ная.
В нашем доме рукодельники.• 
Работа с проблемными семьями.• 

В разделе «Возьмите книгу в круг семьи» мы 
запланировали проведение вечеров семейного 
отдыха, часы семейного чтения, цикл мероприя-
тий о детских писателях-юбилярах и другие. Хочу 
познакомить вас с наиболее интересными меро-
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приятиями, проведенными за время 
работы программы. 

Очень важно, когда ребенок при-
ходит в библиотеку вместе с роди-
телями, когда они вместе выбирают 
книгу, вместе читают, обсуждают. 
Такое общение воспитывает порой 
больше, чем назидательные слова. 
Работу по привлечению семей в би-
блиотеку мы начинали с семейных 
праздников; старались показать, что 
библиотека это не только дом, где 
хранятся книги, но и место, где можно участвовать в интересных мероприя-
тиях, отгадывать загадки, играть, знакомиться с новинками литературы. 

 Стало традицией ежегодно проводить семейные праздники, посвящен-
ные роли отца в семье, в воспитании детей. Например, «Нам папа помогает 
всегда идти вперед» или «Лучше папы друга нет». В ходе мероприятий ста-
рались найти ответ на вопрос: что могут дать современные отцы своим де-
тям? И папы пришли к выводу, что это – общение: надо чаще бывать вместе со 
своими детьми, вместе играть, читать, заниматься спортом, мастерить. Такие 
минуты общения идут во благо и отцам и детям. 

К мероприятию была оформлена книжная выставка «Как стать хорошим 
отцом», проведен обзор у книжной выставки.

 Стало доброй традицией проводить семейные праздники, посвященные 
Международному дню семьи и Общероссийскому дню библиотек, на которых 
подводим итоги чтения за учебный год, награждаем лучших читателей-детей 
и самые читающие семьи. 17 мая этого года проведен день семейного отды-
ха «Солнце дарит нам тепло, вместе жить нам повезло», на котором шел раз-
говор о книге, библиотеке, лучших 
читателях. Дети подготовили стихи, 
пословицы, загадки о чтении и кни-
ге. Много внимания было уделено 
1150-летию создания славянской 
письменности. И взрослые, и дети с 
большим интересом узнали историю 
происхождения славянского алфа-
вита, имена великих просветителей 
Кирилла и Мефодия, участвовали в 
конкурсах знатоков литературы и 
родного языка.

Проведение Акции «Мы – за чита-
ющую Россию!» позволяет активизи-
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ровать работу библиотеки с семьями, помогает повысить читательскую куль-
туру родителей, донести до взрослого населения ценность детского чтения. 
Взрослые не хотят жить без праздников, а уж дети – тем более. Самое дорогое 
– это семейные праздники, которые дают не только совместное веселье, но и 
интересную, творческую совместную деятельность. Где растут самые счаст-
ливые дети? Там где их любят, оберегают, учат уму-разуму – в семье. На вечере 
семейного отдыха «По литературному морю всей семьёй» большое внимание 
было уделено разговору о семейном чтении и даны полезные советы о том, 
как его организовать. Прокатиться по литературному морю было интересно 
не только детям, которые приготовили много стихов о книге, семье, мамах и 
папах, но и родителям, окунувшимся в мир детства, детской книги. Главным 
результатом вечера было желание маленьких гостей записаться вместе с ма-
мами в библиотеку.

Поскольку в 2012 г. Акция впервые проходила в летнее время, нам захо-
телось часть мероприятий провести на свежем воздухе. На площади Центра 
досуга работники библиотеки раскинули палатку, в которой разместился ли-
тературный теремок «Веселое собрание книжных героев» с целью провести 
часы семейного чтения. Его гостями стали дети и взрослые, и даже мамочки 
с колясками. Гости с удовольствием слушали рассказы Т. Рождественской, К. 
Драгунской, М. Москвиной, сказки Г. Остера. Часть книг для семейного чтения 
были взяты из фонда Областной детской библиотеки имени И.А. Крылова.

«С книжкиным теплом, под маминым крылом», «Прекрасен мир любовью 
материнства» под такими названиями проходили библиотечные праздники, 
посвященные Дню Матери. Дети поздравляли мам с праздником, дарили по-
дарки, слушали веселые рассказы, с удовольствием участвовали в виктори-
нах и конкурсах. К мероприятию был оформлен плакат «За что мы любим 
мамочку»: дети принесли мамины фотографии и написали признания в люб-
ви. Поскольку участниками праздника были первоклассники, для многих это 
мероприятие стало знакомством с работой библиотеки.

 Успешно прошла акция «Чтение в подарок маме», в которой участвовали 
все ученики начальной школы: рукописные книжки-малышки были ярко и 
красочно оформлены, ребята посвятили мамам стихи и добрые сказки соб-
ственного сочинения.

 Кроме больших семейных праздников проводим семейные посиделки 
в библиотеке. В этом году они назывались «Шкатулка с секретом». / Чтобы 
шкатулка открылась, необходимо было угадать литературного героя по опи-
санию. Обзор новых книг для семейного чтения заинтересовал всех присут-
ствующих.

 В ноябре библиотека обратилась к родителям, бабушкам и дедушкам при-
нять участие в Акции «Весь поселок читает детям. 20 минут в день. Каждый 
день». Среди жителей поселка и в учреждениях (детском саду, школе) были 
распространены листовки с призывом поддержать традицию семейного чте-
ния. 
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 Тесный контакт у библиотеки с детским садом и родителями, так как до-
школьники – это наши будущие читатели. Воспитанники детского сада с удо-
вольствием приходят на библиотечные мероприятия и не с пустыми руками, 
а приносят рисунки, поделки, читают стихи, показывают сказочные сценки. 
Работа ведется регулярно, по совместному плану. Эффективность ее очевид-
на: нередко дошкольники приводят, буквально за руку, маму или бабушку в 
библиотеку.

 Раздел программы «Будет в семье лад, если книге рад» адресован родите-
лям. Воспитание в семье начинается с совместного чтения вслух. Но не всегда 
семья готова к семейному чтению, тогда чтение и разговор о книге можно 
начать в библиотеке. Мы стараемся помочь родителям наладить общение с 
детьми, подсказать книги, которые заинтересуют и взрослых, и детей, объ-
единят их и подтолкнут к разговору о прочитанном. Нами проведены цикл 
бесед «Семейному чтению наше почтение», обзоры новинок, оформлены 
книжные выставки. 

 Предлагая родителям книги и журналы, памятки по воспитанию и об-
разованию ребенка, мы становимся участниками процесса творческого раз-
вития личности. Нам доверяют, от нас ждут совета, и пусть выбор остается 
за родителями, наша задача предложить им лучшее из фонда библиотеки. 
С этой целью подготовлены рекомендательные списки литературы «Семья 
и книга: объединенные чтением», «Отцовство – дар и долг», «Секреты для 
взрослых, или «Как стать идеальными родителями», оформлена памятка 
«Дорога в библиотеку». 

С большой пользой проходят родительские собрания в библиотеке, напри-
мер «Читающие родители – пример для подражания». В ходе доверительной 
беседы рассказываем родителям о том, как читают их дети, даем советы по 
организации семейного чтения, знакомим с новинками литературы по про-
блемам семьи и книгами для семейного чтения. Классные собрания в библио-
теке по своей эффективности гораздо выше, чем традиционные школьные: 
одно дело, когда библиотекарь рассказывает о книгах, за которыми еще надо 
идти в библиотеку, и совсем другой случай, когда книги находятся рядом. В 
результате, родители обязательно выбирают нужную, полезную книгу для 
себя или всей семьи.

Счастье семьи зависит от каждого ее члена. Поэтому беседы о взаимоот-
ношениях в семье проводим и со взрослыми, и с детьми. Интересно прошла 
беседа «Заботливое отношение к родителям – признак высокой культуры че-
ловека». Библиотекари на примерах литературы показали детям, как нужно 
заботиться о родителях, а ребята принесли любимые семейные фотографии, 
подготовили короткие сочинения о своей семье.

Один из разделов программы называется «Семейные обычаи и традиции. 
Родословная».

 С большим успехом проходит беседа «Моя семья – мое богатство». Она 
знакомит слушателей с самыми древними семейными обрядами, традицией 
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составления родословных, которая немыслима без знания истории своей се-
мьи.

Интерес у читателей вызвала выставка семейных реликвий «Памяти на-
шей страницы», активное участие в которой приняли люди старшего поколе-
ния, бережно хранящие вещи своих родителей. Ежегодно читатели библиоте-
ки принимают участие в конкурсе «Живое слово солдата Победы».

К сожалению, далеко не все семьи благополучны: есть неполные семьи, 
есть семьи, в которых детям не уделяется должного внимания. Мы стараемся 
приобщить их к книге, библиотеке, отвлечь от улицы, приглашаем на меро-
приятия, проводим индивидуальные беседы, предоставляем возможность 
поработать с компьютером, Интернетом. 

 Мы считаем, что программно-целевая деятельность – залог успеха 
нашей библиотеки. В результате реализации программы вовлечены в актив-
ное чтение новые семьи, поднялся авторитет работников библиотеки. И са-
мое главное – семейная программа  получила поддержку Волжского 
сельского поселения, в том числе и финансовую. За 2012 год на реализацию 
программы библиотеке выделено 24 000 рублей, на которые приобретены 61 
книга для семейного чтения, а также по семейной педагогике, медицине, пси-
хологии. Оформлялась подписка на периодические издания также для семей-
ного чтения. На 2013 год администрация поселения выделила библиотеке 41 
000 рублей. Работа по целевой программе будет продолжена, так как это дает 
положительные результаты и еще раз доказывает, что библиотека востребо-
вана и пользуется популярностью у жителей поселка. 

2013 г.

Проект «Топтыжка» как мотивация
совместного творчества детей и родителей

 Райская Наталья Ивановна, зам. директора 
 МУК «Центральная библиотека» Ярославского района

Ярославский район славен вековой историей и культурными традициями, 
прекрасными памятниками храмового зодчества и истинно русской красотой 
своей природы.

Район расположен вокруг Ярославля на обеих сторонах реки Волги. У 
Ярославля и Ярославского района одна история. За основу герба Ярославско-
го района взят исторический герб г. Ярославля – медведь с секирой.

На гербе Ярославского муниципального района изображены два медведя, 
которые приветствуют друг друга, аллегорически показывают неразрывную 
связь г. Ярославля и Ярославского района. 

В 2009 году, в год 80-летия Ярославского муниципального района и в 
преддверии празднования 1000-летия основания г. Ярославля на базе МУК 
«Центральная библиотека» ЯМР было решено реализовать краеведческий 
проект «Топтыжка», посвящённый медведю, изображённому на гербе. 



26

Цели и задачи: 
 воспитание подрастающего поколения в духе гордости за родной район;
 мотивация совместного творчества детей и родителей.
Главная идея проекта – создать экспозицию, где было бы собрано всё свя-

занное с медведем: книги, игрушки, поделки, значки, изображения медведя 
на различных предметах, рисунки и многое другое.

Содержание деятельности МУК «Центральная библиотека» по реализа-
ции проекта:

 -формирование ресурсов (сбор информации и экспонатов с изображени-
ем медведя через население ЯМР и регулярное пополнение экспозиции);

- разработка и проведение массовых мероприятий;
- стратегия взаимодействия с партнёрскими организациями;
- PR - кампания по продвижению проекта.
Ожидаемые результаты.
- формирование интереса к истории Ярославского муниципального райо-

на;
 - организация совместного досуга детей и взрослых;
 - создание положительного имиджа библиотеки.
Первым этапом реализации проекта явилось создание экспозиции «Мед-

вежьи истории». В ее основу была положена книжная выставка с одноимен-
ным названием.

Первые экспонаты собирались силами сотрудников Центральной библио-
теки, у всех нашлись дома медведи: плюшевые, деревянные, а также полотен-
ца, тарелки, коробки, обертки от шоколада и конфет, открытки с изображени-
ем медведя.

В начале 2010 года, когда экспозиция «Медвежьи истории» немного об-
росла экспонатами, началась популяризация проекта «Топтыжка».

Первыми гостями экспозиции были учащиеся Леснополянской началь-
ной школы и ребятишки из детского сада «Росинка». Для них был проведён 
фольклорный праздник «У медведя во бору». Как и полагается, на празднике 
ребята пели и играли, а еще отгадывали загадки, слушали голос медведя и 
даже танцевали как медведь. Мероприятие завершилось просмотром муль-
тфильма, в котором главный герой, конечно, был медвежонок. На наши меро-
приятия мы приглашали желающих от мала до велика, а так же все образова-
тельные учреждения Ярославского района.

После проведения фольклорного праздника «У медведя во бору» каждый 
желающий получил билет «С медвежонком мы друзья». 

В течение года дети читали книги про медведей, рисовали, делали подел-
ки, сочиняли стихи, загадки и истории про медведей, посещали мероприятия 
и получали медвежат, которых наклеивали в Билет «С медвежонком мы дру-
зья».

В ноябре состоялось заключительный праздник «Я расту вместе с книж-
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кой!», на котором подводились итоги проекта и награждались самые актив-
ные участники. Их пришел поздравить сам медвежонок Топтыжка, он вручил 
призы победителям и сфотографировался на память со всеми желающими.

Благодаря проведённой работе экспозиция «Медвежьи истории» попол-
нилась новыми экспонатами: рисунками и поделками детей. Многие прино-
сили и свои игрушки.

В 2011 году литературному герою медвежонку Винни-Пуху исполнилось 
85 лет. Именно поэтому все мероприятия в рамках проекта «Топтыжка» в 
2011 году были посвящены Винни-Пуху.

Для читателей Центральной библиотеки были объявлены конкурсы ри-
сунков и кричалок.

Празднование Дня рождения Винни-Пуха началось уже в марте, учащиеся 
1 класса Леснополянской начальной школы-сада им. К.Д. Ушинского пришли 
поздравить своего любимого героя в Центральную библиотеку Ярославского 
района. В подарок юбиляру ребята приготовили рисунки и поздравительные 
стихи. Например, Руслан Степанов написал такое стихотворение:

Винни-Пух – хороший друг.
Любит мёд и всех вокруг,
В гости он спешит с утра.
И поёт тара-ра-ра!
Он на шариках летает
И пыхтелки сочиняет.
Книжки я о нём читаю,
Подружиться с ним мечтаю.
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На празднике первоклассники 
познакомились с историей создания 
книги А. Милна «Винни-Пух и все-
все-все» и поучаствовали в различ-
ных конкурсах: «Нарисуй портрет 
Винни», в котором рисовали всей 
командой; музыкальном «Продолжи 
кричалку»; литературном «По стра-
ницам книги», на вопросы которого 
можно было ответить, лишь прочи-
тав книгу.

Празднование 85-летия литера-
турного героя на этом не закончилось МУК «Центральная библиотека» ЯМР 
совместно с МЦ «Содействие» ЯМР объявили районный конкурс игрушек 
«Мой плюшевый мишка» для детей и их родителей. Положения о конкурсе 
было разослано во все учреждения дошкольного образования Ярославского 
района.

27 мая в МУК «Центральная библиотека» ЯМР (пос. Лесная Поляна) откры-
лась районная выставка игрушек, представленных на конкурс. Каких только 
Винни-Пухов там не было: мягкие игрушки из ткани и меха, вязаные и шитые, 
рисунки, аппликации, витражи, мишки из ниток, киндер-сюрпризов, глины, 
мукосола, проволоки, дерева, пластилина, из чаинок и яичной скорлупы. Фан-
тазия участников не знала границ. 

Самыми активными оказались ребятишки и их родители из пос. Мокеев-
ский – детский сад «Ласточка» смастерил 27 Винни-Пухов, а всего на конкурс 
было представлено более 70 поделок и игрушек. За время работы выставки 
с ней познакомилось около 200 человек, как жителей Лесной Поляны, так и 
жителей нашего района.

Большая часть конкурсных работ осталась в Центральной библиотеке. 
Благодаря этому конкурсу фонд экспозиции «Медвежьи истории» пополнил-
ся новыми экспонатами.

В 2012 году отмечали день рождение добродушного, хозяйственного мед-
ведя Копатыча из мультсериала «Смешарики».

По традиции для учащихся Леснополянской начальной школы был прове-
дён праздник «Путешествие в страну Смешариков». Дети вместе с Копатычем 
и его друзьями путешествовали по настоящей карте Смешариков, отвечали 
на занимательные вопросы и пели садовые частушки.

А так же с нашими партнёрами МЦ «Содействие» был проведён конкурс 
поделок «Огородные фантазии Копатыча». Для участия в конкурсе детям при 
помощи взрослых необходимо было изготовить поделку, соответствующую 
тематике конкурса.

 В фойе ЦБ с начала сентября работала выставка поделок. Всего в конкурсе 
приняло 75 семей. Поделки были выполнены из различных природных ма-
териалов: из овощей, фруктов, из ткани и глины, из бумаги и пластилина. На 
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выставке можно было увидеть, как 
дети представляют себе добродуш-
ного медведя Копатыча, его урожай, 
дом, приусадебный участок, Копаты-
ча вместе с друзьями и многое дру-
гое. Победители конкурса выигра-
ли билеты в Ярославский зоопарк, 
а призёры и участники в качестве 
призов получили детские игрушки, 
развивающие игры. Лучшие работы 
были оставлены в экспозиции «Мед-
вежьи истории». Посетило выставку 
145 человек.

Отдельно хочу рассказать о PR - кампания по продвижению проекта. В 
2010 году был изготовлен буклет «Проект «Топтыжка», который распростра-
нялся на мероприятиях и среди читателей библиотеки. 

Публикации в нашей районной газете «Ярославский агрокурьер» о меро-
приятиях и конкурсах в рамках проекта. За время реализации проекта в СМИ 
опубликовано около 10 материалов.

В 2011 году реклама проекта вышла на новый уровень. О нашей экспози-
ции был снят новостной сюжет ГТРК «Ярославия». Реклама на телевидении 
оказалось очень эффективной. После новостного сюжета ряд областных га-
зет поместили материалы о нашем проекте. После телевизионного сюжета 
жители поселка Лесная Поляна, где расположена наша библиотека, приходи-
ли посмотреть на нашу экспозицию, и приносили новые экспонаты.

Помимо рекламы в СМИ информация о проекте размещена на официаль-
ном сайте Администрации Ярославского муниципального района.

В 2012 году был размещён материал о проекте в профессиональном жур-
нале «Библиополе». В 2013 году издан дайджест сценарных материалов про-
екта.

За три года реализации проекта «Топтыжка» на его базе проведено око-
ло 30 мероприятий, в которых приняло участие 270 детей и родителей. Для 
экспозиции «Медвежьи истории» собрано более 200 экспонатов, из них 75 
медведей из различных материалов: мягкие игрушки, деревянные, керами-
ческие, резиновые, самодельные. 

Остальные экспонаты это открытки, плакаты, значки, коробки, полотенца 
и другие предметы с изображением медведя. А также детские рисунки, и ко-
нечно книги о медведях. Учет экспонатов ведется в Тетради учета, каждому 
предмету присваивается инвентарный номер, его описание и кем он был по-
дарен. Книги учитываются как книжный фонд.

Проект «Топтыжка» на этом не заканчивается, мы планируем дальнейшее 
проведение мероприятий для детей и родителей, организацию конкурсов, 
кукольного театра, пополнение экспозиции новыми экспонатами.

2013 г.



30



31

«Читаю я! Читаем мы! Читают все!»

 Иванова Наталья Викторовна, 
библиограф Пошехонской Центральной библиотеки

Снижение интереса к чтению – общемировая тенденция, обусловленная 
бурным развитием электронных СМИ и индустрии развлечений. Сегодня но-
вые технологии активно вторглись во все сферы жизни человека, влияя на 
формы общения библиотеки и читателя, книги и читателя. В настоящее вре-
мя общество стало осознавать опасность нарастания духовной деградации и 
в связи с этим всё отчетливее понимать важность чтения как незаменимой 
ценности культуры.

Таким образом, на сегодняшний день привлечение внимания к книге, 
возрождение любви к чтению – важнейшие задачи библиотеки и общества в 
целом. Сегодня читателя важно убедить в том, что «Читать – это модно!». Не-
обходимо читателя подвигнуть ЗАХОТЕТЬ прочесть книгу. В этом огромное 
значение имеет индивидуальный подход и умение услышать человека, при-
шедшего в библиотеку. Использование творческих возможностей читателей 
может послужить отправной точкой для развития интереса к книге и при-
влечения в библиотеку новых пользователей. В Центральной библиотеке г. 
Пошехонье накоплен определенный опыт работы в этом направлении.

Сочетание традиционных и современных форм работы может способство-
вать популяризации чтения и книги. Основываясь на этом утверждении и 
была создана программа по продвижению книги и чтения «Читаю я! Читаем 
мы! Читают все!». Программа реализуется на территории Пошехонского му-
ниципального района с 2012 года по 2016 год.

Основными адресатами программных мероприятий являются юношество 
и молодежь Пошехонского муниципального района. 

Цели программы: 
• Возвращение престижа книги и чтения;
• Повышение читательской активности и культуры пользователей би-

блиотеки;
• Привлечение новых пользователей библиотеки.
Задачи программы:
• Пропаганда чтения среди юношества, молодежи и других категорий 

населения
• Создание системы мер популяризации чтения на основе обществен-

ного партнерства
• Расширить информационный доступ для развития интереса к чте-

нию и продвижения лучших образцов литературы
• Сотрудничество со всеми заинтересованными организациями в под-

держке и продвижению чтения 
Все мероприятия, проходящие в нашей библиотеке по программе и те 

только, помогают продвигать книгу и подводят к мысли о необходимости 
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чтения. Именно любовь к чтению 
становится связующей нитью между 
библиотекой и читателями.

Вся работа по продвижению кни-
ги начинается, прежде всего, с проду-
манных, качественно оформленных 
книжно-иллюстративных выставок 
на актуальные темы нашей сегод-
няшней жизни и, конечно же, новых 
поступлений в библиотеку. 

С целью привлечения внима-
ния к чтению и книге в 2012 году 
были выпущены информационно-
библиографические материалы: 
информационный буклет «О поль-
зе книги… или для чего читать?»; 
информационно-рекомендательный 
буклет «Встречаем Пасху с класси-
ческой книгой»; библиографический 
список литературы, посвященный 
200-летию Отечественной войне 
1812 года «Подвигу жить в веках» и 
другие.

Большое внимание уделяется ин-
дивидуальной работе с читателями. Проводятся беседы о ресурсах и услугах 
библиотеки, индивидуальные консультации по СБА, а также рекомендатель-
ные беседы «Не уходи без книги». 

Для школьников и студентов проводятся экскурсии по библиотеке с игро-
выми элементами, что позволяет затронуть некоторые аспекты влияния 
книги на жизнь человека.

С целью повышения престижа чтения успешно проходят уже ставшие тра-
диционными в нашей работе конкурсы выразительного чтения. Эти конкур-
сы проходят ежегодно по различным темам. В 2012 году такой конкурс прохо-
дил под названием «Судьба и Родина – едины!» на тему 200-летия войны 1812 
года. В этом году 17 мая прошел конкурс выразительного чтения «Покуда над 
стихами плачут…» посвященный ряду юбилейных дат отмечавшихся в 2013 
году известным русским поэтам.

Для продвижения чтения и, конечно же, популяризации творчества мест-
ных поэтов для юных любителей поэзии регулярно проходят встречи с мест-
ными поэтами, творческие вечера, презентации сборников стихов, слайд-
беседы. На таких мероприятиях можно узнать очень много интересных 
фактов о жизни и творчестве наших поэтов, а также послушать вдохновенное 
чтение поэтических произведений самих поэтов и, конечно же, прочесть сти-
хи собственного сочинения. 
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Отрадно заметить, что молодежь все больше проявляет интерес к нашим 
мероприятиям. Следовательно, работа по программе «Читаю я! Читаем мы! 
Читают все!» позволяет: 

• укрепить авторитет библиотеки как основного общедоступного ис-
точника информации;

• увеличить число читателей;
• повысить общую культуру наших читателей;
• повысить интерес к высокохудожественной отечественной и зару-

бежной литературе, причем как к классике, так и к современным ее образ-
цам; 

• более широко популяризировать творчество местных поэтов.
Что и является конечным результатом нашей программы. 
Для дальнейшей реализации программы запланированы следующие ци-

клы мероприятий, позволяющие удовлетворить поставленные цели и зада-
чи. 

Цикл выставок-обзоров: 
• «Эти книги стоит прочесть»; 
• «Чтение для души и ума»; 
• «Новинки литературы для Вас»;
• «Книжные знакомства»;
• «Читал ли ты об этом».

Цикл социологических исследований: 
• Какую книгу вы сейчас читаете?» вопрос недели
• «Что читает молодежь?» 

Цикл виртуальных экскурсий и выставок «Во времени и пространстве»
Цикл Дней периодики: 
• «“Наш современник” — журнал для всех»; 
• «Женские журналы: вчера и сегодня»; 
• «В записную книжку застройщика»; 
• «Мир молодежной прессы».
 
Цикл Дней литературы (о книгах и писателях)
• «Классика на вес времена» 
• «Экскурсия по книге» 
• «Золотое перо» 
Цикл встреч с местными поэтами.
Проведение конкурсов:
• «Время читать» конкурс электронных презентаций
• «Стоп-кадр, что согревает душу» фотоконкурс
• «Угостите историей» конкурс на лучший рассказ о книге 
• Ежегодные конкурсы выразительного чтения 
Изготовление библиографических пособий малых форм для молодежи и 

юношества: 
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• рекомендательный список литературы «Добрые книги в наслед-
ство»;

• «Прочти! Это интересно!» — выпуск рекламных буклетов и листовок 
о новинках литературы.

• аннотированные списки литературы «Прочитайте для души»; 
• аннотированные списки литературы «Круг молодёжного чтения»
Надеемся что результаты, которые уже существуют по реализации про-

граммы «Читаю я! Читаем мы! Читают все!» будут улучшаться, и совершен-
ствовать нашу работу с нашими читателям.

2013 г.

«Собой украсили наш край»
 Удачина Эльвира Анатольевна, 

 зав. методико-библиографическим отделом 
 МУК «Большесельская центральная библиотека»

МУК «Большесельская центральная библиотека» является информацион-
но – просветительным и культурно – досуговым учреждением.

Юношеской категории читателей в библиотеке уделяется особое внима-
ние.

 Путь взросления детей и подростков во все времена был сложным и про-
тиворечивым, а сегодня он усложняется вследствие влияния среды, средств 
массовой информации, социальной незащищённости интересов молодых лю-
дей в сферах образования и трудоустройства. Наблюдается кризис духовно 
– нравственных ценностей. Поэтому библиотека взяла на себя роль социо-
культурного центра по работе с юношеством. 

 Основные ступени социализации в отроческом возрасте – формирование 
самосознания, выбор профессии и подготовка к будущей семейной жизни.

 Работая с юношеством, Большесельская библиотека использует такую 
форму работы, как встречи с интересными людьми нашей области и района.

 В рамках профориентации организованы встречи с представителями раз-
личных профессий – агрономом, педагогом, экономистом, служащим банка и, 
конечно, библиотекарем.

 В рамках программы по духовному возрождению детей и юношества 
«Православная Россия» организована встреча с проректором Духовной семи-
нарии Серапионом. 

 В рамках празднования 170-летнего юбилея И.З. Сурикова наши больше-
сельские поэты, члены литературного объединения «Родник», выезжали на 
встречи со старшеклассниками в Высоковскую, Новосельскую и Вареговскую 
школы. 

 Ежегодно в мае Большесельская библиотека проводит экскурсию для 
восьмиклассников БСОШ «Добро пожаловать в центральную библиотеку». 

В процессе экскурсии мы знакомим их с фондом краеведческой литера-
туры. На вопрос: «Каких большесельских поэтов, кроме И.З. Сурикова, вы 



35

знаете?» ответить не может никто. А когда мы называем наших поэтов – со-
временников, на лицах ребят мы видим большое удивление, от того что зна-
комые им люди, которых они встречают на улице, не только пишут стихи, но 
печатаются в альманахе «Край мой Юхотский» и издают свои персональные 
сборники. 

 Работая по патриотическому воспитанию, приглашали поделиться свои-
ми воспоминаниями ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла. Сейчас приглашаем уже детей войны и блокадников Ленинграда, тех, 
кого детьми привезли из Ленинграда в Большесельский район; участников 
Афганской и локальных войн. 

 Совместно с Большесельским историко – художественным музеем подго-
товлен тематический вечер «Герой Цусимы», посвящённый 135-летию героя 
Цусимского сражения Николаю Демьяновичу Борисову, нашему земляку. На 
вечер была приглашена дочь героя Капитолина Николаевна Дружинина, по-
делившаяся воспоминаниями об отце. На встречу она принесла фотографии 
и личные вещи героя.

 Дружининские чтения, ежегодно организуемые Большесельской библио-
текой, в этом году были посвящены традициям семейных отношений.

О семейном укладе ингушской семьи очень интересно рассказала много-
детная мать, врач большесельской больницы Мариэтта Магомедовна Хашие-
ва.

 Организуя такие встречи, мы видим неподдельный интерес в глазах под-
ростков. «Живое» общение производит большое впечатление, у ребят есть 
возможность задать вопросы выступающим. 

 В прошлом году такие встречи мы решили оформить в программу «Собой 
украсили наш край». Программа рассчитана на молодёжь в возрасте от 14 до 
18 лет. 

 Срок реализации: 2 года. 
 Авторы: Кармакова Л.М., библиотекарь по краеведению ЦБ,
 Удачина Э.А., зав. МБО МУК «БЦБ».
Цели 
 1. Помощь в социализации подрастающего поколения, ознакомление 

молодежь с реальностью жизненных проблем. На примерах жизни ярких 
представителей нашего времени показать, с какими трудностями возможно 
столкнуться на пути, ведущей к определенной цели, и как успешнее добиться 
необходимых результатов.

 2. Воспитание у молодого поколения чувство патриотизма и гордости за 
свою малую родину, за людей, которые проживают на ней.

 3. Расширение кругозора молодёжи.
Задачи 
1. Организация встреч с творческими и интересными людьми Ярослав-

ской области и Большесельского района на базе ЦБ, библиотек КДЦ сельских 
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поселений, профессионального лицея.
2. Сотрудничество с социальными партнерами: МУ «Большесельский мо-

лодежным центр, Большесельская СОШ и школы района, Большесельский 
историко – художественный музей.

3. Привлечение спонсорской помощи для организаций встреч и заплани-
рованных выездов.

План мероприятий

 В марте этого года согласно плану меропри-
ятий состоялась встреча наших поэтов, чле-
нов литературного объединения «Родник», со 
старшеклассниками Благовещенской школы. 
Выезжали в Благовещенье молодая поэтесса 
Надежда Мельникова, она пишет стихи с фи-
лософским и религиозным уклоном; Наталья 
Дмитриевна Макарова и Александр Шишкин. 
Наталья Дмитриевна и Александр Анатолье-
вич не только пишут стихи, но и подбирают к 
ним музыку и исполняют под гитару.

Ожидаемые результаты
Удовлетворение потребности молодых лю-

дей в общении, диалоге, активном познании. 
Перспективы развития 
В процессе реализации данной программы среди подростков будет про-

ведено анкетирование с целью внесения дополнений в программу и с целью 
составления плана мероприятий для продолжения данной программы после 
её реализации.

2013 г.
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«Библиотека и молодёжь: вместе думать о будущем»
Майорова Надежда Витальевна, 

зав. библиотекой МУК «Октябрьский культурно - досуговый комплекс»

Современная российская молодежь составляет более четверти от общей 
численности населения страны и молодежи предстоит не только жить в но-
вом обществе, но и строить его.

В нашей библиотеке это тоже 
одна из приоритетных читательских 
групп работа с которой заключается 
в активном содействии просвеще-
нию, создании доступа к ресурсам, 
становлению личности, раскрытию 
творческого потенциала. Работаем 
над тем, чтобы создать в библиотеке 
среду, отвечающую специфическим 
потребностям молодёжи для всесто-
роннего развития.

В зоне обслуживания библиоте-
ки проживает 2400 человек, из них 
молодежи до 30 лет - 540 человек. 
Пользуются услугами библиотеки, 
на данный момент 195 человек. В 
основном, данная группа пользова-
телей состоит из работающей моло-
дежи и учащихся старших классов. 

Библиотека сотрудничает с ад-
министрацией сельского поселе-
ния, Октябрьская средней школой, 
детским садом, Молодёжным совет 
Рыбинского муниципального района и молодёжным советом Октябрьского 
сельского поселения. 

Сегодня молодежь отличается от читателя прошлых лет не только более 
современным мировоззрением, но и возможностями выбора получения нуж-
ной информации, способов проведения своего досуга. Бурное развитие ком-
пьютерных технологий, доступность сети Интернет позволяют молодым лю-
дям получать необходимую информацию из разных источников.

Поиск новых форм и методов библиотечного обслуживания позволил не 
потерять молодёжную аудиторию.

Кроме традиционных библиотечно-библиографических знаний мы стре-
мимся владеть техническими средствами и компьютерными технологиями, 
быть в курсе событий стремительно меняющегося мира, а значит, постоянно 
учиться и развиваться.
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Программа информатизации библиотек Рыбинского муниципального 
района позволила улучшить материально-техническую базу библиотеки - в 
2011 году было создано автоматизированное читательское место с доступом 
к сети Интернет. 

У читателей появилась возможность свободного доступа к справочно-
правовой системе КонсультантПлюс. Библиотека ввела дополнительные 
услуги: электронная доставка документов, печать с электронных носителей, 
доступ к информационным ресурсам других библиотек, электронная почта.

Все это делает библиотеку более современной и востребованной для мо-
лодежи. 

Для систематизации и эффективной работы с молодежью в течение 2009-
2011 годов разработали комплексно-целевую программу «Библиотека и мо-
лодёжь: вместе думать о будущем». 

Основные задачи: 
• содействовать социальной адаптации и профориентации молодёжи, 

самообразованию, развитию творческих способностей; 
• организовывать качественное обслуживание молодёжи с целью удо-

влетворения разносторонних запросов; 
• пропагандировать здоровый образ жизни.

 Направления программы: 
 - Россия начинается с тебя
 - Образование - путь к успеху
 - Здоровое поколение 21 века
 - Молодежный перекресток
 - Молодая Россия читает

1.Россия начинается с тебя
 Большое внимание уделяется гражданско-правовому воспитанию моло-

дежи.
 Особый интерес у молодых людей вызывают активные формы работы 

— мероприятия, на которых можно высказать свою точку зрения, отстоять 
свою позицию, задать интересующий вопрос конкретному человеку.

 Результативно и интересно прошел час молодого избирателя «Завтраш-
ний день выбираем сами», при участии председателя участковой избира-
тельной комиссии. Молодежь настроена на активное участие в политической 
жизни страны. К такому выводу мы пришли после проведения гражданско-
патриотического часа «Судьба России - твой выбор». У молодого поколения 
есть интерес к общественной жизни, к избирательному процессу в стране. 

 По результатам работы в период подготовки и проведения выборов 2011-
2012 года библиотека была отмечена Благодарственным письмом Избира-
тельной комиссии Ярославской области, Дипломом 1 степени за участие в 
районном конкурсе «Выборы – это важно». 
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 Правовую литературу, сборники документов по социальным услугам, бу-
клеты, постановления местных властей представляем на книжных выставках 
и информационных стендах «Права. Обязанности. Ответственность», «Ваше 
право. А вы об этом знаете?». Представление информации в доступном и на-
глядном виде привлекает молодежь и дает возможность быстро ответить на 
интересующие вопросы.

 В рамках «Дня правовых знаний» с использованием ресурсов СПС Кон-
сультантПлюс прошел урок-предупреждение «Вы вправе знать о праве, пока 
беда не постучала в дверь». Данная тема очень актуальна и вызвала интерес 
у читателей. 

Посредством мероприятий формируем активную жизненную позицию у 
молодёжной аудитории и расширяем знания по истории государства, знако-
мим с жизнью и подвигами великих людей нашей страны. 

Работаем с темами:
- «Защитники земли Русской»;
- «Свет Российской доблести»;
С целью повышения престижа армии и воспитания чувства патриотизма, 

ко Дню защитников Отечества оформляем фото-стенд «Имею честь служить 
России» с фотографиями наших односельчан, которые несут службу в рядах 
Российской Армии.
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 Ежегодно для привлечения внимания читателей к литературе военной 
тематики проводим акцию «Прочти книгу о войне». 

 В канун Дня Победы в библиотеке прошла встреча с труженицей тыла 
Белоусовой В.И. «Чтобы память - нить живую, в поколениях не прервать». 

 Наша молодежь участвует в ежегодном конкурсе «Живое слово солдата 
победы» Румянцева Екатерина подготовила уже вторую работу о ветеранах 
ВОВ и в этом году стала победителем районного конкурса. Она была отмече-
на дипломом и памятным подарком за творческую работу о нашем земляке 
Соловьеве В.В. Приняли участие в областном конкурсе «На лучшую работу по 
патриотическому воспитанию населения среди библиотек Ярославской об-
ласти» и были отмечены именными свидетельствами участника конкурса.

 В год Российской истории библиотека провела цикл мероприятий «Жива 
в делах потомков память», посвященный событиям Великой Отечественной 
Войны 1812 года. Связь нашего края с событиями славной победы русского 
народа над наполеоновскими войсками можно было проследить на банерной 
выставке «Рыбинский край в Отечественной войне 1812года». 

В рамках исторического урока «Мы славу предков сохраним» рассказали 
о Бородинском сражении, о поражении французской армии, о стойкости на-
ших прославленных земляков - братьев генералов Тучковых. Краеведческая 
работа направлена на воспитание и поддержание у молодежи любви к своей 
малой родине, любви к родному краю, к земле, где жили его предки, где живет 
он сам и наша задача – чтобы эта любовь не угасла. Провели краеведческий 
час «А вокруг меня Ярославия…».

 Наши активные молодые читатели - постоянные участники фотовыста-
вок «С любовью к родному краю», «Мой край любимый и прекрасный», «Под 
добрым взглядом объектива моя родная сторона». Фотографии родного края, 
посёлка привлекают большое количество пользователей. 

 О формирование дружелюбного отношения к окружающим говорили 
на уроке взаимопонимания «Нам в этом мире нечего делить». Подняли для 
обсуждения тему национальных отношений, обсудили вопросы общения в 
школьном коллективе, в семье.

2. Образование – путь к успеху
 Получение образования и профессионального самоопределение являют-

ся весьма значимыми задачами для юношеского возраста. Провели цикл ин-
тересных и полезных встреч с представителями различных профессий «Вме-
сте думать о будущем»:

«Профессия воспитатель: навык или дар свыше?» • 
«Знакомьтесь, юрист!» • 
Парикмахер «Мастер красоты»• 
Секретарь «Идеальный секретарь»• 
Бухгалтер «Люди учетной профессии»• 
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Библиотекарь «Я – библиотекарь »• 
«Врач - это диагноз»• 

На встречи стараемся приглашать как профессионалов с большим опытом 
работы, так и молодых специалистов. Это дает возможность вести беседу бо-
лее свободно и интересно для всех участников встречи. Живая встреча со спе-
циалистом помогает определиться в выборе профессии и задать конкретные 
вопросы по особенностям работы. 

 Для студентов и молодых специалистов была представлена литература 
на книжной выставке «Образование и карьера – шаг в будущее», молодые 
специалисты взяты на индивидуальное информирование по темам «В по-
мощь ветврачу», «Организация молодежного досуга», «Юридическая служба 
на селе». 

Систематически обновляем тематическую подборку литературы «Библи-
отека профессионального роста», для студентов заочников проводим инди-
видуальные беседы. 

Ежегодно оформляем информационные стенды:
«Уголок абитуриента», где представляли листовки об учебных заведе-• 
ниях Ярославской области, а также справочники, буклеты и пособия в 
помощь абитуриенту.
«Сегодня – я школьник, а завтра - студент» (информировали моло-• 
дежь о правах абитуриента и особенностях поступления в вуз). 
«Образование – путь к успеху».• 

 Библиотека решает задачу повышения информационной культуры моло-
дых пользователей. 

Справочно-библиографическое обслуживание строится с использовани-
ем, как современных информационных технологий, так и традиционных. 
Осуществляется выполнение справок в режиме “запрос–ответ”. Справочно-
библиографическое обслуживание принадлежит к числу обязательных 
функций библиотеки и служит удовлетворению запросов пользователей на 
информацию из библиотечных фондов, консультационную помощь в поиске 
и выборе источников информации.

Оказываются консультации по вопросам использования справочно-
поискового аппарата библиотеки и электронных баз данных.

 Новые информационные технологии, и Интернет особенно, интенсивно 
вторгаются в область справочно-библиографического и информационного 
обслуживания пользователей. Использование их позволяет выполнять тра-
диционные библиографические запросы читателей на более качественном 
уровне. К тому же использование данных ресурсов не только не отменяют 
привычные формы работы с читателями, сколько совершенствуют и допол-
няют их. С учащимися выпускных классов продолжаем проводить библиотеч-
ные уроки, содержание которых обновляется и актуализируется с учетом из-
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менений, происходящих в информационной среде. 
 Одной из основных форм привития информационной культуры у моло-

дых читателей, несомненно, являются индивидуальные консультации, бесе-
ды, рекомендательные обзоры. Беседы проводятся и непосредственно в ходе 
поиска ответа на запросы читателя, что способствует активизации библио-
графического обучения. Библиотечный урок «Библиотека – дом, где хранит-
ся информация» провели с целью закрепления библиографических знаний, 
рекламы новых информационных возможностей библиотеки и доступности 
электронных ресурсов для читателей.

 Библиотечный урок по справочной литературе «Тысяча мудрых страниц» 
провели для закрепления знаний, необходимых при поиске информации в 
энциклопедиях, словарях, справочниках. Усвоению полученных знаний спо-
собствовал медиа–обзор «Справочные издания: словари, справочники, энци-
клопедии».

 Провели оценку качества оказываемой муниципальной услуги «Библио-
течное, библиографическое и информационное обслуживание пользовате-
лей библиотеки» базовым требованиям качества по методике оценки каче-
ства услуг LibQUAL . Всего было распространено 100 комплектов анкет, что 
составляет 70% от общего количества читателей группы молодёжь. Вывод 
можно охарактеризовать как удовлетворительный результат. 

3. Здоровое поколение 21 века
 Мероприятия проводим с целью сохранения здоровья, популяризации ак-

тивного образа жизни, приобщения к спорту и избавления от вредных при-
вычек. Ежегодно принимаем участие при проведении муниципальной акции 
«Дети нашего района». В библиотеке провели акцию «Меняю сигарету на кон-
фету». В культурно - досуговом комплексе проводилось массовое мероприя-
тие «Суд над вредными привычками», литературу для молодежи мы предста-
вили на выставке «Юность – пора раздумий». К Всемирному Дню без табака 
юношеству оформили книжную выставку – предупреждение «Остановись и 
подумай». С целью повышения интереса к спорту и здоровому образу жизни 
литературу по данной теме представили на книжных выставках: «Стадион 
здоровья»; «На спортивной орбите». Проводим индивидуальные беседы, ре-
комендательные обзоры литературы по спорту, предупреждению опасных 
пристрастий, вовлечению молодежи в оздоровительные мероприятия. 

 Для молодежной аудитории был представлен информационный обзор 
«Экологические проблемы края на страницах печати». Рассматривая истоки 
экологических проблем, мы обращаем внимание на то, что в деле сохранения 
природы важен вклад каждого жителя планеты.

 
4. Молодежный перекресток
 Провели юношеский час «Как живешь, молодежь?». Мы предложили на 

обсуждение вопросы, касающиеся актуальных тем среди молодежи (музыка, 
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увлечения, субкультуры, здоровый образ жизни, взаимоотношения, работа). 
Литература по теме мероприятия была представлена на выставке «Каждая 
книга - для тебя, каждая книга - про тебя». Изучали запросы наших пользова-
телей при проведении анкетирования «Библиотека и читатель». Учитывали 
пожелания при приобретении литературы, составлении плана комплектова-
ния, составлении плана мероприятий. 

 Очень актуальной стала проблема использования подростками интернет 
ресурсов. Провели урок безопасного интернета «Как не запутаться в сетях 
интернета». Вся необходимая информация была представлена на стенде «Ин-
тернет: игра по правилам». 

5. Молодая Россия читает 
 С молодежью ведем работу по поддержке чтения и распространению по-

зитивного мнения о чтении, повышению роли книги в получении качествен-
ного образования. Среди молодежи распространено чтение по потребности, в 
основном в рамках образовательного процесса, и мы используем это в своей 
работе. Подбираем литературу в помощь образовательному процессу, профес-
сиональному самоопределению и для самосовершенствования в профессии. 

 Для привлечения молодежи к чтению активно используем проводимую 
акцию «Мы – за читающую Россию». В эти дни для них предложены выставки-
просмотры, подготовлены листовки, объявления с рекламой услуг библиоте-
ки, списки новых поступлений, приглашения в библиотеку. Провели диалоги 
о чтении «С книгой - в XXI век». 

 В рамках недели юношеской книги провели день периодики: «Путеше-
ствие по стране «Журналия». Во время акции «Мы – за читающую Россию», 
наши молодые читатели стали активными участниками мероприятий прово-
димых в нашей библиотеке: акции «Прочитал сам – передай другому» и «Хо-
рошую книгу - в добрые руки». Они ответили на вопросы анкеты «Молодеж-
ный досуг», подготовленной Общественной палатой Рыбинского МР. 

 Для молодежи периодически оформляем выставки одной книги «Эта кни-
га лучше всех – у нее большой успех». Рекламируя, таким образом, популяр-
ные, актуальные издания и новинки.

 Изучали запросы наших пользователей во время анкетирования «Библи-
отека и читатель» и их пожелания мы учитывали при приобретении литера-
туры, составлении плана комплектования, составлении плана мероприятий. 
Стараемся оперативно доносить информацию до молодых читателей о посту-
плении новой литературы, как отраслевой, так и художественной. Молодым 
родителям для приобщения малышей к чтению, готовим тематически под-
борки литературы «Воспитайте книголюба» «Любимые книжки для вашей 
малышки» и проводим беседы для родителей, на которых молодым родите-
лям даем короткие рекомендации по формированию у детей любви к чтению 
и познанию мира через книгу.
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 Для привлечения внимания к книге и для распространения чтения ис-
пользуем и новые технологии, проводим медиа - обзоры, презентации книг. 

 Неделя юношеской книги – «С книгой в мир интересных наук» началась с 
познавательного часа для старшего школьного возраста «Лишь наука на зем-
ле служит людям вечно». 

 «За лучшее мероприятие для юношества» библиотека награждена Дипло-
мом победителя районного конкурса за Неделю детской и юношеской книги 
«С книгой в мир интересных наук». 

 За урок правовой культуры «Время сделать свой выбор» библиотека была 
награждена Диплом лауреата конкурса в номинации «Массовое мероприя-
тие» в конкурсе сценарно-методических разработок. Так же библиотека была 
отмечена дипломом в конкурсе муниципальных учреждений культуры Ры-
бинского района по повышению правовой культуры избирателей. 

 Результаты работы по программе показали, что наиболее востребован-
ными и актуальными оказались мероприятия по профессиональному само-
определению, поэтому решили продолжать работать в этом направлении и 
новую долгосрочную программу на 2012-2014г. разработали для будущих 
абитуриентов «Открытие профессии» при реализации, которой ставим сле-
дующие задачи: 

- Содействие образованию и самообразованию молодежи в направле-
нии профессионального самоопределения.

- Отвечать на потребность получать информацию по профориентации 
в библиотеке, как источнике такой информации. 

- Сформировать положительное отношение к труду.
- Обеспечить достаточно полный объем информации о наиболее пер-

спективных профессиях.
-  Сориентировать в мире профессий учащуюся молодежь.
- Обеспечить правильный выбор профессии.

 Реализацию программы начали с таких мероприятий: профориентацион-
ный урок «Путь в большое будущее» провели для выпускников школы, ко-
торые уже в основном определились с выбором профессии. На занятии они 
проанализировали свой выбор, привели аргументы в пользу выбранных про-
фессий, реально оценили свои возможности. Мы провели тест «Профпригод-
ность», который помог выявить верность выбранного пути. 

 Профориентационный час «Выбор профессии: видеть цель, верить в себя» 
провели с участием школьного психолога, преподавателя профориентацион-
ной подготовки. Провели обзор литературы с выставки «Академия самооб-
разования» 

 Для учащихся, которые еще только определяются с выбором профессии 
,провели беседу–консультацию «Профессиональное ориентирование и кон-
сультирование». Одной из эффективных форм работы по профориентации 
остаются встречи с представителями различных профессий. Так состоялась 
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«Малая родина – Юхотский край»
Удачина Эльвира Анатольевна,

автор – составитель, заведующая МБО
 МУК «Большесельская центральная библиотека»

МУК «Большесельская центральная библиотека» ежегодно принимает 
участие в акции «Мы – за читающую Россию!». В первые годы в акции уча-
ствовала Детская библиотека им. И.З. Сурикова - это отдел Центральной би-
блиотеки. Особое внимание уделялось укреплению связи семьи и библиоте-
ки. И это не случайно. Мы давно заметили, что в семьях, где родители вместе с 
детьми приходят выбирать книги, участвуют в библиотечных мероприятиях, 
дети больше читают, активны, развиты и общительны. Для членов семейного 
клуба «Очаг» были подготовлены праздники «Все книги в гости к нам», «С 
книгой в добрый путь». Организованы были мероприятия и для детей, по-
сещающих летние школьные лагеря.

В 2014 году к участию в акции подключилась и Центральная библиотека. 
Совместно с нашим социальным партнёром «Молодёжный центр», с которым 
у нас в последние годы установилось очень плодотворное сотрудничество, 
было решено подготовить для молодёжи мероприятие краеведческой на-
правленности вне стен библиотеки – велопробег «Моя малая родина – Юхот-
ский край». 

Цель: 
воспитание любви к своей Родине.

встреча «Профессия и судьба» с главным зоотехником животноводческого 
комплекса ОАО «Ярославский бройлер» - Витальевой В.А. 

 Все мероприятия, посвященные профориентации, преследуют главную 
цель - помочь абитуриентам оценить свои возможности, разобраться в мно-
гообразии профессий и выбрать дело, которому можно себя посвятить. 

 Работу в этом направлении будем продолжать и совершенствовать, что-
бы улавливать изменение потребностей молодежи, связанных с библиоте-
кой, стремиться, чтобы эти услуги были востребованы нашими читателями 
и, конечно же, профессионально развиваться самим.

 Как результат нашей работы и приятное завершение прошедшего года 
стала оценка нашей работы областными методическими центрами и диплом 
за первое место в области среди библиотек в конкурсе по информационно-
библиографическому обслуживанию подростков и молодежи. Денежный приз 
к этому диплому позволил нам улучшить материально-техническую базу: 
прибрели телевизор, фотоаппарат, демонстрационные стеллажи для литера-
туры. Что, надеемся, поможет повысить качество проводимых мероприятий 
и сделает посещение нашей библиотеки читателями более комфортным.

2013 г.
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Задачи: 
-стимулирование интереса к 

истории родного края; - приобщение 
к чтению краеведческой литерату-
ры; 

- повышение авторитета библио-
теки среди молодёжи, как источника 
краеведческой информации.

Организаторами мероприятия 
явились так же ведущий специалист 
по молодёжной политике и ведущий 
специалист по физкультуре и спорту 
Администрации Большесельского 
района. Дату проведения назначили 
на 12 июня День России. 

Определили пункт назначения – с. 
Байково и приступили к рекламной 
кампании. Информация о проведе-
нии велопробега публиковалась на 
страницах газеты «Большесельские 
вести», в социальных сетях, по селу 
были развешаны афиши. Но самое главное, была проведена большая инди-
видуальная работа.

В результате 12 июня на Советской площади Большого села собралось 
около 60-ти человек. Это школьники, студенты, работающая молодёжь, мо-
лодые родители с детьми. Приняли участие в велопробеге и люди более стар-
шего возраста.

Работники библиотеки встретили участников на площади, где была 
оформлена фотовыставка творческих работ «Юность читающая», предо-
ставленная Областной юношеской библиотекой. Библиотекари рассказали о 
конкурсе, его победителях и участниках. Люди интересовались, не профес-
сиональные ли артисты представлены на фото, каким образом можно при-
нять участие в конкурсе. Так же были представлены первые пять книг серии 
«Библиотека Ярославской семьи».

 С приветственными словами и поздравлениями обратился к собравшим-
ся заместитель главы Большесельского района. А специалист по физкультуре 
и спорту дал старт велопробегу. И вот, с развевающимся российским флагом 
впереди, под бодрую музыку мы отправились покорять уютные уголки Боль-
шесельской земли. По пути к нам ещё присоединились велосипедисты из 
окрестных населённых пунктов. Сопровождали колонну работники ГИБДД.

 Маршрут участников пробега проходил через с. Бакунино. Здесь для мо-
лодёжи директором ЦБ Е.В. Прозоровой была проведена экскурсия по церкви 
Казанской иконы Божьей Матери. Этот храм построен вначале прошлого века 
на средства местного уроженца петербургского купца почётного потомствен-
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ного гражданина Ивана Петровича Шалина. Участники пробега познакоми-
лись и с историей с. Бакунино. Для поиска информации о селе наш директор 
выходила на сайт Государственного Ярославского архива в электронную би-
блиотеку. 

 Дальше наш путь лежал в дер. Байково. Здесь участников встретили ра-
ботники местной библиотеки и Дома культуры. Они представили выставку 
творческих работ местных жителей «Творчество объединяет сердца» и пре-
зентовали книгу «Память поколений», посвящённую жителям Бакунинской 
земли, и участникам Великой Отечественной войны в т.ч. 

Директор ЦБ вручила Байковской библиотеке подарок губернатора Ярос-
лавской области – первые пять томов серии «Библиотека ярославской се-
мьи». 

 Работники Дома культуры провели игровую программу с эстафетами. В 
ней приняли участие и гости, и местные жители. 

 Участники велопробега оставили благодарственные отзывы в альбоме 
«Мы – за читающую Россию!», а в газете «Большесельские вести» вышла ста-
тья «С чего начинается Родина…», посвящённая этому мероприятию.

Таким образом большое количество молодёжи получили интересную 
краеведческую информацию, книги серии «Библиотека Ярославской семьи» 
были востребованы читателями Центральной и Байковской библиотек, в 
Байковскую библиотеку в этот день записались 2 новых читателя, в област-
ном конкурсе «Юность читающая» в этом году приняли участие от нашего 
района 4 человека. Мы считаем, что такие мероприятия повышают авторитет 
библиотеки среди населения. 

В нынешнем году велопробег будет посвящён 70-летию Победы, нами на-
мечен маршрут с. Большое село - в дер. Калошино. В этой деревне жители на 
свои средства установили памятный знак «Жителям деревни, ушедшим на 
фронт». Сейчас готовится программа мероприятия, в которую планируется 
включить посещение памятного знака, встречу с местным краеведом, вруче-
ние жителям книг «Герои земли Ярославской».

2015 г.
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«Библиотечный четверг»
Телешева Елена Юрьевна, 

заведующая ОВО ЦГБ «БИЦ «Радуга»» МУК ЦБС г. Рыбинска

Библиотеки МУК ЦБС г. Рыбинска имеют большой опыт по работе с инва-
лидами.

1995 году была разработана программа «Милосердие». Это была одна 
из первых целевых библиотечных программ в области. На ее претворение в 
жизнь в 1996 был получен губернаторский грант. За ее реализацию работ-
ники отдела в 1997 году стали лауреатами областной премии им. Некрасова. 
В 2001 году получили грант под проект «Библиотека и реабилитационный 
центр «Афганец»: пути взаимодействия». Все ранее разработанные програм-
мы были поэтапно реализованы.

В реализацию действующей программы «Милосердие» вовлечены все би-
блиотеки – филиалы МУК ЦБС.

Библиотеки сотрудничают с об-
щественными организациями инва-
лидов:

• Рыбинское отделение ВОИ 
• Рыбинское отделение ВОС 
• Рыбинское отделение ВОГ 
• ООО «ВЭЛИЗ» 
• Общественная организация 

по защите прав детей инвалидов 
«Нежность» 

• Общественная организация 
детей инвалидов детства « Преодо-
ление» 

• Общественная организация инвалидов детства, больных сахарным 
диабетом «РОСИД» 

6 июня 2014 года открылся БИЦ «Радуга», в котором созданы все условия 
для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.

В городе Рыбинске в настоящее время проживает людей, имеющих группу 
инвалидности -19000 чел.: из них читает в библиотеках МУК ЦБС –2500 чита-
телей с ограниченными физическими возможностями, что составляет – 13%

Детей инвалидов детства –310: из них читает в библиотеках МУК ЦБС - 
131ребенок, что составляет – 42%

Неполных семей -2973, многодетных – 501.
В Домах престарелых проживает - 800 человек.
Ежегодно через отделения реабилитации, дневного пребывания и восста-

новительного лечения проходят – около 1800 человек.
ЦГБ «БИЦ «Радуга» занимают значительное место и позиционируют себя 

как комплексная модель социокультурной реабилитации инвалидов, распо-
лагая для этого необходимыми и достаточными информационными ресур-
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сами, способными обеспечить информационную поддержку в решении про-
блем инвалидов и инвалидности.

 Библиотечно – информационный центра “Радуга” соответствует всем 
необходимым требованиям по программе «Доступная среда»: с улицы есть 
подъёмник, оборудован лифт, между помещениями отсутствуют пороги, 
дверные проемы достаточно широки, для того чтобы ими воспользовались 
колясочники. Немаловажно и то, что в библиотеке имеется оборудованный 
для инвалидов санузел на всех 4 этажах. Сделана специальная разметка для 
слепых и слабовидящих 

Государственная программа «Доступная среда» помимо создания условий 
для инвалидов равного права на доступ к информации предусматривает обя-
зательным условием для решения поставленной задачи - интеграцию инва-
лидов в общество.

Мероприятия по реализации программы напрямую затрагивают и сферу 
социокультурной реабилитации инвалидов. Перед отделом внестационар-
ного обслуживания «ЦГБ БИЦ «Радуга» поставлена задача - формирование 
нового информационного пространства, способного максимально полно обе-
спечить инвалидам равный и свободный доступ к информации.

Обратимся к статистике.
В ЦГБ БИЦ «Радуга» провели - 39 экскурсий для инвалидов, организовали 

78 мероприятий, провели 9 конкурсов творческих работ, 8 раз организова-
ли просмотр фильмов с тифлокомментариями и субтитрами для инвалидов 
по зрению и по слуху. Совместно с театральной студией “Ступени” из Дома 
престарелых и инвалидов показали театральные постановки “Зачарованный 
принц” и “ Бременские музыканты”.

 Привлекли молодежь - студентов РГАТА им. Соловьева к акции “Милосер-
дие” ко Дню инвалидов, сделали 3 презентации книг авторы, которых явля-
ются инвалидами. 

В рамках социокультурной реабилитации инвалидов особое место зани-
мает досуговая реабилитация - это не просто включение инвалида в досуго-
вое окружение, но и формирование у него качеств, позволяющих использо-
вать различные формы досуга.

В 2014 году был разработан проект “Библиотечные четверги для жителей 
города Рыбинска с ограниченными возможностями здоровья”.

 Его целевая аудитория - читатели с ограниченными физическими воз-
можностями здоровья, инвалиды-колясочники, инвалиды с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. 

Цель проекта:
Привлечь инвалидов в “Библиотечно - информационный центр “Радуга”, 

способствовать социально-психологической адаптации инвалидов в социуме 
через доступ к библиотечно-информационным ресурсам Центральной город-
ской библиотеки “Библиотечно - информационного центра “Радуга”. 

Задачи проект:
- Создание условий для инвалидов в использовании библиотечно - инфор-

мационных ресурсов,
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 - Разработка системы библиотечно - информационных услуг для данной 
категории пользователей

 - Вовлечение инвалидов в культурно - досуговые мероприятия,
 - Привлечение внимания городской общественности на проблемы людей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

До появления проекта массовая работа проводилась чаще не в библиоте-
ке, а на других площадках (в помещениях общественных организаций инва-
лидов в Домах интернатах, в реабилитационных центрах). Но, не все обще-
ственные организации имеют свое помещение для проведения мероприятий. 
В процессе действия проекта были налажены контакты с общественными ор-
ганизациями инвалидов - “Нежность”, “Преодоление”, члены которых, раньше 
не были читателями ни одной библиотек города, ввиду недоступности по-
мещений.

 Суть проекта заключалась в том, чтобы сотрудники отдела по заранее со-
ставленному плану, который был доведен до всех участников проекта, про-
водили культурно-просветительскую работу, адресованную инвалидам регу-
лярно (один раз в неделю по четвергам). 

Особо хотелось бы выделить такое направление массовой работы, как 
организация для инвалидов массовых мероприятий реабилитационной на-
правленности, способствующих преодолению последствий длительного пре-
бывания в одиночестве, овладению навыками творческой самореализации. 
Здесь большую помощь оказывают наши социальные партнеры – специали-
сты отделения «Здравушка» “Рыбинского комплексного центра социального 
обслуживания населения».

Организуя культурный досуг людей с ограниченными возможностями 
здоровья мы, разумеется, не забываем о своей важнейшей задаче - продви-
жении книги. Специально готовятся книжные выставки, проводятся обзоры 
книг и периодики по актуальным для инвалидов темам (ЗОЖ, правовые во-
просы, социальная защита). Успехом пользуются виртуальные выставки, ре-
кламирующие фонд библиотеки. Из последних - посвященная теме приклад-
ных искусств (бисероплетение, оригами, поделки из бумага и и др.), а также 
виртуальная выставка новых книг по медицине. 

Заметим, что в отделе появилась “Говорящая книга Рыбинска на флэш - 
картах. Пока желающих воспользоваться данной библиотечной услугой не 
так много, но они есть.

Постоянно проводя мониторинг эффективности проекта, мы с самого на-
чала осознали, что среди наших читателей-инвалидов появятся желающие 
обучаться навыками работы на компьютере. Так возникла идея обучения 
компьютерной грамотности на дому. С инвалидами - надомниками работа-
ла сотрудник отдела и молодежь из “Социального агентства молодежи”. Они 
учитывали запросы инвалидов надомников, уровень их подготовленности, в 
ходе занятий давали им теоретическую часть, помогали на практике овла-
деть навыками работы на ПК. Всего обучено 4 человек. На надомном обслу-
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живании находятся – 12 инвалидов.
Количество инвалидов, с которыми ОВО обменивается информацией по 

э. почте - 23.
Проект “Библиотечные четверги для инвалидов” - это социальный про-

ект, давший возможность привлечь инвалидов в “Библиотечно - информа-
ционный центр “Радуга”. Благодаря этому проекту и “Доступной среде” для 
инвалидов, созданной в “БИЦ “Радуга” был обеспечен доступ людям с огра-
ниченными возможностями здоровья наравне с другими жителями города 
к современному учреждению культуры, где они смогли найти информацию, 
знания, эмоциональную разрядку, читая книги, журналы, участвуя в массо-
вых мероприятиях. 

В ЦГБ «БИЦ «Радуга» проводится информирование об услугах, которыми 
можно воспользоваться в библиотеке. Это: работа с правовой базой “Консуль-
тант +”, получение на дом “Говорящих книг”, бесплатное посещение всех мас-
совых мероприятий, проводимых в “БИЦ” “Радуга”, возможность брать крае-
ведческие книги и книги на иностранном языке.

Все четверги были заполнены мероприятиями.
1 четверг - тематические мероприятия: бенефисы читателей - инвалидов 

с активной жизненной позицией, с рассказами об их судьбе, успехах и дости-
жениях в любых областях жизнедеятельности - спорте, культуре, творчестве, 
общественной работе; юбилейные и творческие вечера

2 четверг - конкурсы, выставки поделок, концерты
3 четверг - “Беседы с батюшкой”, “Православные встречи”
4 четверг - просмотр фильмов с тифлокомментариями и субтитрами для 

инвалидов по зрению и слуху.
В воскресный день инвалиды и пенсионеры посещают клубы, лектории, 

приходят на просмотр и обсуждение фильмов.
В летний период был реализован проект «Библиотечный дворик». Инва-

лиды, пенсионеры активно участвовали в мероприятиях проводимые в рам-
ках проекта.

В результате всей проводимой работы:
-Увеличилось количество информационных запросов от лиц пожилого 

возраста и инвалидов. Книговыдача возросла на 1904 экз.
- Число читателей инвалидов увеличилось на 241 человек
- Количество посещений возросло на массовых мероприятиях на 1330 че-

ловек
Вся работа ЦГБ «БИЦ «Радуга» способствует привлечению инвалидов 

в “Библиотечно - информационный центр “Радуга”, содействует развитию 
творческих способностей инвалидов, духовному обогащению, обеспечивает 
читательские потребностей инвалидов.

 2015 г.
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«Не исчезай мое село»
Панова Ирина Павловна,

библиотекарь МУК «Волковский культурно – досуговый комплекс»

При библиотеке МУК «Волковский КДК» с 2008 года работает подрост-
ковый краеведческо – поисковый клуб «Пересвет». Работа клуба ведется по 
программе «Не исчезай мое село», рассчитанной на 3 года. Членами клуба яв-
ляются 6 человек подростков.

 Задачами программы является:
• Различными методами и формами библиотечной работы воспиты-

вать гордость за принадлежность к великому народу, к его свершениям, по-
читание национальных святынь и символов, увековечение памяти воинов, 
погибших при защите Отечества;

• Формировать у детей и молодежи чувства патриотизма, уважения к 
национальным традициям;

Целью программы является:
• Поиск и изучение исторических сведений и воспоминаний об исчез-

нувших селах Огарковского сельского поселения
• Приобщение подрастающего поколения к изучению истории родно-

го края
• Воспитания чувства уважения к обычаям и традициям предков.
• Формировать у детей и молодежи гражданско-патриотическое отно-

шение к истории своего края и России в целом.
 За прошедшие 6 лет работы сменилось 3 поколения членов клуба. Ребята-

ми проведена большая поисковая работа, собран материал о земляках.
Начали со сбора материала о маршале Блюхере, нашли адрес школы №2 

им. Блюхера г. Хабаровска и вели с ними переписку. Они выслали ксерокопии 
материалов, которые у них есть в наличии. 

 Члены клуба «Пересвет» постоянно ухаживают за стелой и местом, где ро-
дился маршал. Кроме членов клуба «Пересвет» к нам присоединяются другие 
ребята, для которых проводим беседы о жизни маршала В.К. Блюхера.

 Зимой организуем лыжные походы на родину маршала.
 На территории Волковского сельсовета в начале 30 – х годов было 52 де-

ревни. И где они сейчас? Осталось 20. 32 деревни уже не вернуть никогда. Но 
мы с ребятами попытались вернуть имя забытым деревням и на месте, где 
когда-то была деревня, поставили таблички с названием деревни. 

Многие деревни нашего края оказались на дне Рыбинского моря, но мно-
гие даже не знали их названий. Была найдена карта Рыбинского уезда, где мы 
нашли деревни, которые затоплены Рыбинским морем.

Согласно этой карты на месте предполагаемого расположения деревни 
установили таблички с названием деревни, чтобы люди знали, здесь была 
деревня, и здесь жили наши земляки. На местах, где предполагалось, что рас-
положена деревня, проводили краеведческие уроки по истории Мологи и де-
ревень, которых постигла та же участь.
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Много деревень нашего сельского сельсовета ушли под воду, ушла с ними 
и память о тех, кто ушел защищать свою Родину в годы Великой Отечествен-
ной войны. Мы ведь из года в год чествуем тех, кто ушел воевать с наших де-
ревень, а из зоны затопления мы не вспоминаем. Мы с ребятами восстанавли-
ваем эту несправедливость, найдено 32 человека, и надеемся, что к 70-летию 
Победы закончим эту работу, будут найдены все фамилии жителей, погибших 
на фронтах войны.

 По истории прошлого, о деревнях ребята вели беседы со старожилами, 
которые рассказали о деревнях и их жителях.

Пополнили материал еще об одном земляке Герое Советского Союза Смир-
нове Д.И., опросили его родного бра-
та о жизни Дмитрия Ивановича.

Совершенно случайно, узнав, что 
мы проводим поисковую работу, жи-
тельница деревни принесла очень 
редкую фотографию: Алексей Сур-
ков с футбольной командой деревни 
Волково в 1922 году.

Центральная улица нашей дерев-
ни названа именем В.А. Лапшина. 
Для детей и подростков эта фамилия 
ничего не говорит. Поэтому решили 
собрать материал о председателе 
колхоза «Заветы Ильича» Лапшине 
В.А., который своей работой возро-
дил отстающий колхоз и деревню. 
А подрастающее поколение должно 
знать и гордится своим земляком.

Люди уходят, многое забывается. 
Поэтому решили собрать фотогра-
фии учеников Середневской школы 
разных лет. Нашли фотографию пер-
вого директора школы Нагорного 
Ивана Ивановича, собирали по кру-
пицам фотографии – самая старая фотография 40-х годов и далее, до сегод-
няшнего дня. Это тоже история.

Собран небольшой материал по истории Георгиевской церкви, где кре-
стились наши земляки В.К. Блюхер и А.А. Сурков. Оказывается особо чтимая 
прихожанами Воскресной приходской церкви в с. Георгиевском на Раменьи 
являлась икона Корсунской Божьей Матери. Церковь имела два придела те-
плый и холодный. И надо сказать, что на левой стороне теплой церкви имел-
ся придел во имя преподобного Сергия Радонежского, юбилей которого мы 
будем отмечать.

Когда шла работа по поиску материалов по истории Георгиевской церкви 
наткнулись на записи, из которых следует, что сын священника Георгиевской 
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церкви Андрея Иоанновича Попова 
Александр Попов является очень из-
вестным художником, его картины 
находятся в Эрмитаже, Третьяков-
ской галерее, других музеях и част-
ных коллекциях. Собрали материал 
о нем. 

Учась в Императорской Академии 
художеств Александр изобразил до-
рогой для сердца и души храм, где 
служили богу и людям прадед, дед 
и отец, где отпевали предков и кре-
стили его самого. Картина ценна 
тем, что это единственное дошед-
шее до нас изображение церкви, где 
позднее крестили известных земля-
ков: маршала В.К. Блюхера и поэта 
А.А.Суркова. На местном погосте по-
хоронены их предки.

К 100–летию Первой мировой 
войны обнаружено, что наш земляк 
Чистяков Михаил Алексеевич был 
участником этой войны, был пова-
ром походной кухни.

В результате поисковой работы 
найден «Именной список убитыми, 
ранеными и без вести пропавшими 
нижние чины. (Санкт – Петербург. 
1914-1915гг.) В этом списке найдено 
16 человек наших земляков и 9 чело-
век Троицкой волости (Милюшино). 

Найден Георгиевский кавалер 
Лейб-гвардии Егерского полка 4-й 
степени (это житель деревни Милю-
шино, или другой деревни), Савинов 
Александр Иванович 16 рота, млад-

ший унтер-офицер. ГК 4 ст. №734265 - Награжден Его Императорским Высо-
чеством Великим Князем Георгием Михайловичем от имени Государя Импе-
ратора 17 ноября 1916 года за бой 15 июля 1916 года. Житель Ярославской 
губернии, Рыбинского уезда, Троицкой волости. 

По материалам поисковой работы в библиотеке проводятся уроки муже-
ства, краеведческие уроки. Похвально, что дети интересуются историей свое-
го края.

Краеведческая поисковая программа рассчитана на 3 года.
Впереди ещё много работы, работы очень интересной и важной.

2015 г.
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«Всему начало здесь…»

Кашина Ирина Владимировна,
 библиотекарь МУК «Николо - Кормский центр досуга»

…. Детство и юность – самая благодатная пора для привития священного 
чувства любви к своей Родине, постоянной готовности к её защите. Патрио-
тизм – одна из главных черт всесторонне развитой личности. У школьников 
должна выработаться стойкая гражданская позиция, чувство гордости за 
свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным 
страницам прошлого.

Изучение родного края помогает осознать причастность к национальной 
истории, национальной культуре, необходимость их изучения и сохранения, 
развивает патриотические, духовные, гражданские чувства и традиции.

Школьники, изучая свою малую родину, вносят вклад в сохранение и воз-
рождение историко-культурного наследия своего края.

Библиотека, имея богатый опыт общения с читателями, затрагивает стру-
ны души ребёнка и вносит свой вклад в воспитание поколения людей благо-
родных, обладающих высокими нравственными качествами.

Программа «Всему начало здесь…» рассчитана на работу с детьми и под-
ростками от 11 до 15 лет. Она включает три раздела: «Моя родословная», 
«Мы здесь живём», «Славься Отечество». Каждый раздел раскрывает частицу 
историко-культурного наследия русского народа, и вместе с тем содействует 
достижению общей цели: «Пробудить интерес к изучению родного края».

Формой практической деятельности служило, прежде всего, участие де-
тей в мини-исследованиях, сбор материалов и необходимой информации. За-
очные и очные путешествия, конкурсы и игры способствовали поддержанию 
и развитию их познавательного интереса.

Цель Программы
- Помощь в познании окружающего мира через ценностное отношение к 

культурному наследию
- Содействие развитию сферы интересов детей и подростков
- Формирование у детей таких качеств как нравственность, духовность, 

ответственность за судьбу Отечества и малой Родины.
- Создание предпосылок для дальнейшей краеведческой деятельности 

читателей. 
 Задачи
- Предоставить читателю возможность пополнить свои знания по исто-

рии и культуре.
- Содействовать всестороннему воспитанию детей через книгу.
- Формировать практические навыки ведения исследовательской работы 

по истории родного края.
- Повысить познавательную активность школьников.
- Использовать инновационные методики работы с читателями.
Увлекательна поисково-исследовательская работа по теме «Уже деревни 

нет на карте…» Восстановить, пока на карте, исчезнувшие деревни – цель ра-
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боты по данной теме. Получены первые результаты, это копия карты нашей 
местности, на которой планируется отмечать местонахождение исчезнувших 
деревень. В результате экспедиции под руководством школьного библиоте-
каря (2011 г.) дети узнали много нового из прошлого наших мест. Бесценны 
для нас предметы, найденные на месте затопленной когда-то деревни. Сей-
час это дно реки Волги, а до образования Рыбинского водохранилища здесь 
была деревня Устье.

А сюда мы вернёмся вновь, чтобы записать историю этих удивительных 
домов 

Удивительный дом!!!
 (дом что внизу) На фронтоне дома вырезанные из дерева буквы «КВЕ», 

кто жил здесь и какова судьба хозяина этой постройки?
«Дом Федора Васильевича Селянкина» – значится на табличке, прикре-

плённой на стене. Родственники откликнулись на мою просьбу написать рас-
сказ о доме и его хозяине. 

1891 – дата постройки.
Николо-Кормская земля – родина выдающихся людей:
- купеческая династия Стриженовых родом из деревни Арефино; 
- на высоком обрывистом берегу Волги расположена небольшая деревня 

Крутец – здесь родился Герой Советского Союза контр-адмирал Колышкин 
Иван Александрович.

Фотовикторина «Мой Рыбинск» – это яркое путешествие по улицам горо-
да.

Мы стремимся через книгу пробудить у детей интерес к историческому 
прошлому нашего Отечества, личностям, составляющим его славу и гордость, 
памятным датам.

Юбилею со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистиче-
ского Союза Молодёжи посвящалась выставка «ВЛКСМ: страницы истории». 
Выставка была в коридоре школы. Непонятное название вызывало вопросы 
обучающихся: ВЛКСМ – это что?». После ответа библиотекаря слышим: «А, 
комсомол, тогда понятно». Комсомольский билет, значок, альбомы по исто-
рии комсомола школы всё это вызвало неподдельный интерес школьников.

Великой Победе посвящается литературный час «Строки, опалённые 
войной». Рассказ библиотекарей сопровождался показом видеоматериалов 
о войне. Звучали мелодии в исполнении учителя музыки. Оформление зала, 
документальные кадры и фортепианные мелодии позволили более глубоко 
прочувствовать услышанное.

 «Светлокосый солдат» – так назвала Зинаиду Самсонову поэт Друнина 
Юлия. Рассказ о девятнадцатилетней Герое Советского Союза сопровождался 
проникновенными строками стихотворения «Зинка».

Дети группы продлённого дня стали непосредственными участниками 
мероприятий к Дню Победы. Беседа «День славы и мужества» состояла из 
трёх частей: первая – «Дороги войны»: рассказала о Великой Отечественной 
войне. Вторая часть «Необыкновенные судьбы» - это рассказ о земляках-
участниках Великой Отечественной и заключение – конкурс детских рисун-
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ков «Салют Победе!». Дети группы прод-
лённого дня интересно рассказывали о 
родственниках-фронтовиках и рисовали 
Победу.

 Час памяти «Молога – боль всея Руси» 
библиотекари сельской и школьной би-
блиотек рассказали об истории города, 
его достопримечательностях, великих 
людях, проживавших в Мологе. Рассказ 
сопровождался показом фотодокумен-
тов интернет-сайта мологжан. События 
сороковых годов, судьба города и его жи-
телей затронули души подростков. Мы не 
увидели ни скучающих, ни равнодушных 
глаз. «Неужели кто-то остался и не уехал» 
всё твердила ученица. 

Приглашаю полюбоваться красотой 
нашей природы.

Прохладная, освежающая страничка.
 Особые чувства у людей вызывают 

старые деревья. Ведь они, помимо всего 
прочего, памятники истории и культуры, 
живые свидетели былых исторических 
событий. Старые деревья ценны не толь-
ко тем, что они представляют сейчас, но 
и тем, чем были и среди кого росли. Они 
связывают прошлое с будущим через на-
стоящее.

Дуб в д. Крутец. Столетний дуб (120 
лет) у дома, где родился и жил контр-
адмирал Иван Александрович Колышкин.

Николо-Кормская межевая сосна. Сосна в возрасте более 260 лет. Окруж-
ность ствола на высоте груди человека – 380 см. объект имел лесоводческое 
значение.

Дерево пострадало от пожара !!!
Любое дерево имеет право на жизнь, солнечный свет, воду и полноценную 

почву. Они имеют право не подвергаться боли и уничтожению. Конечно, ещё 
не пришло время говорить о равных правах людей и деревьев. Но их право на 
долгую жизнь должно быть нами защищено. (папка «Деревья-старожилы)

Обычный большой гриб – скажете вы. Был бы обычным, если бы вырос в 
лесу, а этого красавца мы приметили рядышком с центром досуга. Вот такие 
чудеса у нас встречаются.

ПРОГРАММА «Всему начало здесь…» рассчитана на три года, но тема на-
столько интересна, и мы продолжаем вести эту работу.

2014 г.
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«Русская традиция»
Сергеева Ольга Николаевна,

зав. библиотекой МУК «Дюдьковский центр досуга»

 Каждый народ имеет свою неповтори-
мую национальную культуру. На протяже-
нии тысячелетий из поколения в поколение 
люди хранили веками накопленные знания, 
передавая их через устное народное творче-
ство и обряды.

 Век видео и компьютеров привел к тому, 
что наши дети стали меньше читать. Многие 
предпочитают смотреть мультфильмы, бое-
вики, «ужастики». 

 В детско-юношеской среде происходит постепенное размывание духовно-
нравственных ценностей, на смену которым приходит культ силы, богатства, 
получения удовольствия любыми средствами. Причины многих бед, настрое-
ний в жизни детей и подростков заключается в незнании ими смысла жизни, 
в неумении отделить хорошее от плохого, в неумении определить нравствен-
ные ценности жизни.

 Знакомство с традиционной народной культурой России способствует 
развитию у детей исторической памяти, их духовно-нравственному воспита-
нию и формированию эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окру-
жающей действительности. Становлению творческих качеств личности, дает 
возможность подрастающему поколению по-новому взглянуть не только на 
историческое прошлое своих предков, но и очиститься от всего фальшивого.

Данная программа призвана обогатить знания, расширить кругозор де-
тей в области исторического прошлого нашего Отечества, воспитать их на 
примерах мудрости нашего народа, а также развить интеллектуальные спо-
собности, чувство коллективизма. 

 Предлагаемая программа для детей 8-9 лет. При разработке и формиро-
вании программы учитывались события международного, общероссийского 
значения, памятные даты краеведческого календаря, важные события наше-
го края, поселка. 

 В ходе мероприятия предполагается расширить и углубить знания, ис-
пользовать художественную и познавательную литературу, привлекая вни-
мание к лучшим ей образам. Применяются игровые формы, наглядность, 
музыкальной оформление, поощряется творческая и речевая активность, 
подготавливая их тем самым к будущей самостоятельной читательской дея-
тельности.

 Программа разделена на два раздела. «Народные праздники и традиции»- 
познакомить детей с русскими праздниками и обрядами, формирование ин-
тереса у детей к народному творчеству. «Народные промыслы и декоративно 
- прикладное искусство», воспитание эмоционально - эстетических чувств, 
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умение видеть прекрасное в окружающей 
жизни и развитие творческих способностей.

 Самые успешные мероприятия: мастер 
класс «Природные дары для поделок и 
игры». Дети путешествовали в удивитель-
ную страну «Фантазия», в которой жители 
любят мастерить, выдумывать и творить. 
Посмотрели презентацию о поделках из 
природных материалов, изготовили розы из 
листьев клена. А сопровождала ребят в эту 
страну Баба Яга, при этом задавала вопросы: 
какие деревья, кустарники, травы растут в 
лесу? Как нужно вести себя в лесу? Загадки. 
К мероприятию была оформлена книжная 
выставка «Чудо чудное, диво дивное».

 Познавательный час «Ярославский из-
разец – мастерам всем образец».

 Дети отгадали кроссворд, тем самым 
определили тему занятия. Затем познако-
мились с презентацией, где речь шла о том, 
что такое «изразец», технология изготовле-
ния изразцов, изразцы в зодчестве (узнали 
о хромах Ярославской области, где исполь-
зовались изразцы), какие изразцы есть в на-
стоящее время, где их используют и об ярос-
лавских изразечниках.

К мероприятию была оформлена книжно 
– иллюстративная «Искусство древнее неза-
бытое», которая помогла ребятам придумать свой рисунок для изразца.

Фольклорно – познавательный час «Русские обряды и традиции. Троица». 
Творческий час «Наши руки – не для скуки». Выставка поделок «Из того, что 
под рукой».

 Народные традиции способствуют закреплению ценностных ориентиров, 
выступая важнейшим средством личностного развития. Духовная культура, 
народные традиции, обычаи, социально-этические нормы составляют осно-
ву программы. Мероприятия объединены общей целью. Продолжительность 
занятий 30-40 минут, состав группы 20 человек. На занятиях предпочтение 
отдаётся диалогу между детьми. Роль библиотекаря – выработать у детей но-
вое историческое сознание, новое понимание исторического процесса, кото-
рое должно базироваться на любви к своему Отечеству, культуре, традициям, 
религии, людям, раскрывая их роль в истории и жизни человека.

 Дальнейшее знакомство по теме «Русские традиции» дети могут продол-
жить в кружках МУК «Дюдьковский ЦД»: фольклорная группа «Забава» и кру-
жок рукоделия « Синяя птица»

2014 г.
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Проект «Знать и чтить свое прошлое»
 Воронина Ирина Александровна,  

библиотекарь Брейтовской центральной районной библиотеки  
МУК «Брейтовская районная ЦБС»

( во время рассказа идут слайды с 
видами Брейтова)

На северо - западе Ярославской 
области, на берегах Рыбинского во-
дохранилища и реки Сить находит-
ся наша малая родина - старинное 
русское село Брейтово. Брейтовский 
край - исконно русская земля со 
своей богатой историей уходящей в 

далекое прошлое. Мы любим свою малую родину и гордимся ей, Любовь к 
прошлому родного края подвигает библиотекарей Брейтовской центральной 
библиотеки к изучению истории нашего края, популяризации полученных 
знаний и сохранению славного прошлого.

С этой целью библиотекой разработаны и реализуются краеведческие 
программы: «Страна сицкарей», «Запомните их пока не поздно, пока они жи-
вут среди живых» и другие. С целью воспитания у подростков любви к род-
ному краю, интереса к его истории и культуре, обычаям и традициям, для со-
хранения истории нашей малой Родины мною был составлен проект «Знать 
и чтить свое прошлое». В рамках этого проекта библиотекари занимаются 
поиском, сбором, изучением материалов по истории и культуре Брейтовско-
го края, собирают воспоминания старожилов, издают краеведческие мате-
риалы. Для реализации проекта «Знать и чтить свое прошлое» библиотека 
сотрудничает с администрацией Брейтовского муниципального района, с 
историко-краеведческим музеем, с педагогами средних общеобразователь-
ных школ района, с ЦДО города Рыбинска.

При центральной библиотеке работают клубы по интересам: клуб люби-
телей книги «Встреча», подростковые клубы «Собе-
седник», «Краевед», «Росинка», «Родничок», в рам-
ках которых библиотека проводит мероприятия 
краеведческой направленности.

Члены подростковых клубов «Краевед» и «Со-
беседник» под руководством библиотекарей по-
гружаются в поисковую работу, изучают историю 
нашего края, разыскивают новые сведения о воинах-
земляках, ухаживают за могилой неизвестного лет-
чика в селе Черкасово, собирают сведения о пере-
селенцах из затопленной зоны - о мологжанах, о 
детских домах, организованных на территории рай-
она в годы войны, о воинах-интернационалистах, об 
интересных людях края. 
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Отчетом о поисках и находках 
центральной библиотеки перед на-
селением муниципального района 
стали ежегодные краеведческие 
чтения «Из истории нашего края». 
Объединив всех, кому дорога исто-
рия родного Брейтовского края, би-
блиотека в 2014 году провела 22-е 
ежегодные краеведческие чтения. 

Участниками краеведческих чтений за эти годы были: краеведы из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ярославля, Рыбинска, Вологды, Углича, Некоуза, Борка. В 
один из своих приездов центральную библиотеку посетил их потомок граф 
Андрей Андреевич Мусин-Пушкин. Потомственные дворяне Мусин - Пушки-
ны были попечителями школ и библиотек Брейтовского края. Тесная связь 
установлена нами с племянницей первого библиотекаря Брейтовской библи-
отеки Николая Андреевича Лисицына - Анной Александровной Субботиной 
из Москвы, которая является частым гостем наших краеведческих чтений.

История нашей Брейтовской земли тесно связана с рекой Сить и с 
печально-знаменитой Ситской битвой русских полков с монголо-татарами 
4 марта 1238 года. Центральная библиотека сохраняет народные легенды и 
предания о Сити, Ситской битве, об этнической группе - сицкари, прожива-
ющей в данной местности. Каждый год в районе проводятся экспедиции по 
ситским берегам, написаны десятки монографий и статей по исследованию 
формирования сицкарей как субэтноса.

В настоящее время в районе ведется исследовательская работа с целью 
изучения происхождения этой этнической группы. Участница краеведче-
ских чтений, студентка Ярославского университета им. П.Г. Демидова Елена 
Павлова за работу по формированию идентичности сицкарей удостоена пре-
мии Оксфордского фонда. Участник краеведческих чтений Эдуард Гарин из 
поселка Борок занимается исследованием ДНК сицкарей; т.к. на 2013 - 2015 
годы на эти исследования выделены средства. Уже сейчас сделан забор крови 
у 100 человек - сицкарей. А для проведения исследования необходимы об-
разцы крови трехсот сицкарей. Пока эта работа в полном разгаре, а эта тема 
будет выступлением Эдуарда Гарина, председателя Борковского историко-
родословного общества в 2015 году.

У центральной библиотеки налажены тесные отношения с народными 
умельцами края. Библиотекари организуют выставки умельцев, создают об 
умельцах видеофильмы, мультимедийные презентации. Также библиотекари 
занимаются сбором фольклора. На краеведческих чтениях звучали такие вы-
ступления: «Беседа, как форма организации досуга сельской молодежи Брей-
товского района в 20 веке». С огромным интересом слушали краеведы вете-
рана педагогического труда Галину Алексеевну Шутову, которая выступила с 
этимологическим докладом о метком деревенском языке, о происхождении 
деревенских прозвищ на основе изучения языка и быта своей родной дерев-
ни Холопово.
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Тесную связь установили библиотекари с редакцией газеты «Брейтовские 
новости», на базе которой на протяжении 20 лет работает литобъединение 
«Сить». На краеведческих чтениях поэты своими стихами говорят о любви 
к родной Брейтовской земле, к природе, к замечательным людям: - брейтов-
цам, которые здесь проживают.

Даже некоузская поэтесса Елена Чернухина о брейтовцах сказала:
Истории известны вы давно –
Освоили льняное полотно.
Ткачи - умельцы сказки полотняной,
Толково деловиты, без изъяна. 
«И в пир и в мир», и в яростную рать – 
Без брейтовцев России не стоять.
Как положительный момент мы отмечаем участие в чтениях молодых ис-

следователей прошлого. А это означает, что работа наша по изучению исто-
рического наследия нашего Брейтовского края продолжается и имеет пер-
спективу. Ведь Брейтовский край - удел нашей жизни. В нем наше прошлое, 
настоящее и будущее.

2015 г.

«Через книгу – к духовности» 
Киселёва Нина Анатольевна, 

библиотекарь пос. Юбилейный 
МУК «Судоверфский культурно – досуговый комплекс»

Духовно-нравственное развитие личности – одно из приоритетных на-
правлений в деятельности библиотеки. На протяжении нескольких лет би-
блиотека успешно работает по программе: «Через книгу – к духовности».

 Основные задачи программы способствуют духовно – нравственному вос-
питанию всех категорий читателей.

- На основе этого библиотека стремиться развивать дискуссионные фор-
мы мероприятий, проводить диалоги – обсуждения морально – нравствен-
ных событий происходящих в обществе.

- Использовать в работе годовой календарный круг – это исторически 
сложившаяся в православии система жизнедеятельности, закрепленная как 
феномен культуры русского народа.

- Возрождать православные праздники, углубляя знания читателей по 
истории, литературе, философии, живописи расширяя тем самым их круго-
зор и интерес.

- Знакомить читателей с духовной поэзией, русских поэтов – классиков, а 
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так же с современной поэзией в процессе проведения встреч, и самостоятель-
ных литературно – поэтических вечеров.

 За последнее годы большая работа проведена по пополнению фонда 
библиотеки русской классикой, православной, исторической литературой, 
периодическими изданиями «Божий мир», «Святой Покров», «Кораблик», 
«Православная газета». Эти издания качественные с художественной точки 
зрения, высоконравственные по содержанию и пользуются большой попу-
лярностью у читателей, дают ответы на многие вопросы веры, духовности и 
исторических событий, которые произошли две тысячи лет назад.

 Чтобы читателям было проще ориентироваться в информационном про-
странстве, в библиотеке организован тематический стеллаж «Духовное воз-
рождение России» и «Золотая полка книг», которые привлекают внимание 
читателей и чрезвычайно востребованы. Люди проявляют неподдельный ин-
терес к классике, русской поэзии, исторической, духовной литературе. 

 Библиотека с большой признательностью приняла следующие право-
славные книги, подаренные Рыбинской епархией, выпущенные издатель-
ством «Отчий край»: «Беседы на Евангельские темы» Епископа Кинешемско-
го Василия, «Отец Арсений», «Диалоги» Протоиерея Валентина Свенцицкого, 
«Как научиться понимать молитвы», «О вере, неверии и сомнении», «Слово о 
Смерти» Святителя Игнатия Брянчанинова, «Проповеди» и «Опыт построе-
ния исповеди» Архимандрида Иоанна Крестьянкина, «Как приготовиться к 
исповеди и причастию» Михаила Шполянского и другие всего 18 экземпля-
ров.

 Эти книги учат основам духовной жизни, выступают в роли опытного и 
мудрого наставника, укрепляют человека на путях Богопознания и укрепле-
ния души, помогают постичь безмерную глубину слова Божия. 

 В библиотечном фонде имеются книги, подаренные читателями, которые 
заинтересованы в том, чтобы и другие читатели могли пользоваться таки-
ми источниками живой воды, как: «Святыни Православной России», «Житие, 
страдания и полное описание чудес святого великомученика и целителя 
Пантелеймона», «Сто великих ми-
фов и легенд» куда входят сказания 
о святых земли русской, «Житие и 
чудеса святителя Николая Чудот-
ворца», «Полная православная энци-
клопедия», Серафимо – Дивеевские 
предания, «Чудо исцеления», «Закон 
Божий» для детей, Икона Божией Ма-
тери «Прибавление ума», несколько 
книг Александра Торика «Флавиан» 
и многие другие. 

 Эти книги, как духовные путево-
дители, помогают читателю найти 
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ответы на волнующие вопросы и прозреть от духовной слепоты. Они говорят 
с нами о том, что меняется в жизни человека с приходом его в православную 
церковь. А также помогают соприкоснуться с миром величайших ценностей 
православия. 

 Важным подспорьем для читателей является тематическая картотека: 
«Духовный мир человека», с разделами: «Монастыри и храмы России», «Бо-
городичные праздники», «Как была крещена Русь», «Исцеляющие иконы 
– святыни России», «Исповедь и причастие» всего 12 разделов, которые ре-
комендуют обратиться читателю к печатным источникам за более полной 
интересующей информацией.

 В библиотеке уже много лет формируются тематические папки, и нако-
пленный в них материал дополняет знания читателей, расширяет их инте-
ресы и дает ответы на многие вопросы по истории Отечества, становления 
православия на Руси, укрепления веры. «Символ чистой и верной любви», (о 
святых Петре и Февронии) «Святые Августовские Спасы», «Рождество – не-
земное торжество», «Троица, святой праздник Руси», «Икона – как символ 
веры», «Наши православные святые», «Выйти к Небесам» (русская духовная 
и современная поэзия).

 Многие читатели библиотеки часто нуждаются в индивидуальных бесе-
дах, и библиотека всегда предоставляет им такую возможность, и во главе 
этих бесед всегда стоит книга, в процессе беседы часто обращаемся за инфор-
мацией к «Православной энциклопедии», которая по истине, бездонный не-
исчерпаемый колодец знаний.

 С помощью рекомендательных списков литературы: «Духовных книг Бо-
жественная мудрость» и «Православная книга – в каждую семью» формиру-
ется круг чтения духовно – нравственных, православно - исторических книг, 
которые выступают для читателей в роли наглядных и очень нужных совет-
чиков. 

 В рамках программы проведены различные культурно – просветительские 
мероприятия, организованы циклы духовно – нравственных бесед: «Внимая 
вечному евангельскому слову», где читатели узнают о ветхозаветных и Еван-
гельских историях и персонажах. Часы духовности: «Блажен, кто мудрости 
высокой послушен сердцем и умом», «Да светит свет ваш перед людьми…». 
Час памяти о святых угодниках Божиих: «Великие сподвижники». 

 В библиотеке постоянно организуются тематические книжные выставки 
– просмотры, красочно оформленные, яркие они притягивают взгляды и не-
сут просвещение в души читателей как, например: «Образ вечности».

 В целях приобщения читателей и жителей поселка к духовному наследию, 
а так же отражение работы библиотеки по духовному просвещению оформ-
ляются в фойе центра досуга информационные стенды: «От Рождества до 
святого Крещения», «Святыни христианского мира», «Нам заповеди мудрые 
даны, они пришли из древней старины». На них размещены фотографии про-
водимых мероприятий соответствующих освещаемой теме и потому стенды 
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у нас получаются «говорящими». Стендовая информация часто меняется и 
несет позитивный заряд. 

 Весь христианский мир празднует Рождество, «как мать всех праздни-
ков», так сказал Иоанн Златоуст. Ежегодно в библиотеке посёлка Юбилейный 
сложилась добрая традиция проводить цикл Рождественских мероприятий: 
«Рождество, Твое Боже славим!» Это литературно – музыкальный час: «О 
Рождестве и Рождественских традициях»; поэтический час и Рождественская 
викторина: «Ангелами окруженный в яслях маленький Христос»; викторина 
– рассказ: «Он пришел украсить наши души…». 

 Очень значимым событием для жителей поселка и читателей библиотеки 
является акция милосердия и доброты: «Рождественскую звезду в каждый 
дом!», которая проводится шестой год. А почему мы так назвали эту акцию? 
Потому что у нас было огромное желание напомнить людям о тех важных ду-
ховных и исторических событиях, которые произошли две тысячи лет назад 
и перевернули весь мир.

 Поздравление с Рождеством Христовым принимают на дому ветераны во-
йны и труда, инвалиды взрослые и дети, пожилые люди, которым уже в силу 
возраста трудно выйти из дома. Совместно с центром досуга мы посещаем 30 
- 36 человек и для каждого приготовлено поздравление адресованное лично. 
Очень радостно становится на душе, когда ты сознаешь, что тебя ждут. 

 14 марта в России отмечается День православной книги. Уже не первый 
год проводится День православной литературы в нашей библиотеке, кото-
рый плавно перетекает в Неделю православной книги. 

 Для читателей библиотеки состоялся праздник «Живое слово мудрости 
духовной». Неизгладимый след в душе каждого человека оставила выставка 
– просмотр: «Свет под книжной обложкой», которая разговаривает с людьми 
посредством слова, призывая их к христианским добродетелям: терпению, 
доброте, милосердию, любви, помощи ближнему.

 Проведены беседы, обзоры: «Книги, возвышающие душу», «Радость пра-
вославного слова», «Православная книга вчера и сегодня». Более 30 человек 
посетило выставку. Знакомство с книгами не оставило никого равнодушным, 
каждый нашел для себя крупицу истины и знаний.

 Внимание всех читателей привлекает фотовыставка «Дорога к храму», на 
которой представлены и постоянно меняются работы Сергея Иорданского, 
фотохудожника, участника международных фотовыставок «Русь Православ-
ная». От этих фоторабот невозможно оторвать взгляд, потому что они напол-
нены глубиной и светом вечности.

 С целью возрождения гармоничного развития личности и создания сре-
ды полезного общения и духовного объединения людей при библиотеке ор-
ганизован духовно – нравственный клуб «Гармония», который объединяет 
на данное время 14 членов клуба, читателей библиотеки. На свои заседания 
мы приглашаем поэтов, священников, интересных людей. 

 Нам отрадно, что в библиотеке зазвучал голос православного священника 
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– представителя и хранителя православной христианской культуры. Библио-
тека поддерживает многолетнюю связь с настоятелем храма святителя Тихо-
на Задонского отцом Алексеем Зориным. Он принимает активное участие во 
многих мероприятиях, проходящих в библиотеке.

 Выступает с интересными историческими, духовно – нравственными 
беседами, рассказывает об истории церкви, о богородичных православных 
праздниках, отвечает на многочисленные вопросы присутствующих. Эффек-
тивность, проведенных мероприятий очень высока, их ждут, о них спраши-
вают и с большой радостью посещают, на мероприятия в клуб «Гармония» 
может прийти любой житель поселка Юбилейный. 

 В рамках программы «Через книгу - к духовности» в библиотеке были ор-
ганизованы вечера – встречи: «Православные праздники в январе их история 
и значение в нашей жизни», «Русь Святая! Храни веру православную!». Вечер 
вопросов и ответов посвященный празднику Покрова Пресвятой Богородицы 
«Твой дивный Покров спасающий Русь», на котором присутствовал и отвечал 
на вопросы читателей Отец Михаил настоятель храма Александра Невского. 
Вечер вопросов и ответов: «Свет вечности неугасимый», который проходил 
с настоятелем храма святителя Тихона Задонского иереем Алексием (Зори-
ным). Так же состоялась встреча с иереем Алексием на тему: «Зажечь огонь 
милосердия в каждом сердце». 

 Тематические вечера: «Любовь и верность на все времена» (О святых Пе-
тре и Февронии), «Экология сознания, мышления и духовности в жизни чело-
века», духовно – нравственная беседа: «Экология совести: зримо и образно». 
Все эти мероприятия оставляют глубокий след в памяти людей. В книге от-
зывов библиотеки много благодарностей за прекрасно проведенное время 
наполнившие сердце благодатным состоянием, когда душа направлена к очи-
щению, а ум к размышлению. 

 Организован вечер за круглым столом с чаепитием: «Татьянин день – свя-
тые именины», где рассказана история духовного подвига Святой Татианы 
Римской и о значении имени Татьяна. 

 А так же тематические вечера духовно – исторической направленности: 
«Житейской мудрости духовное начало», «Великий пост – лестница в небо». 

 Знакомство с храмами и монастырями это духовно – просветительская 
часть работы библиотеки. Три раза состоялось выездное экскурсионное ме-
роприятие клуба «Гармония» в церковь святителя Тихона Задонского. Экс-
курсия по храму. Встреча и духовная беседа с настоятелем храма иереем Алек-
сием «Возрождение духовности, через память о прошлом», «История храма и 
его восстановление», «Святые подвижники веры» о Николае Чудотворце.

 Для нас специально открыли доступ к частице мощей великого угодника 
Божия. Читатели стремятся к таким мероприятиям, которые не проходят бес-
следно в их сознании.
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 К 1125 – летию крещения Руси 
организовано два выездных засе-
дания клуба «Гармония» на экскур-
сию в Вознесенский и Георгиевский 
храмы. Эти поездки произвели не-
изгладимое впечатление на чита-
телей. Историко – познавательные 
экскурсии «Мирная пристань души 
человеческой» и «Церковь – корабль 
дальнего плавания» проводила экс-
курсовод Калашникова Галина Вла-
димировна. Каждое ее слово звучало, 
как призыв к знаниям и чтению слова Божия, оно проникало в душу, застав-
ляло задуматься о вере и вечности, о месте и назначении человека в этой жиз-
ни.

 Знакомство читателей с духовной поэзией русских писателей – класси-
ков проходит в процессе проведения мероприятий. Проведены литературно 
– поэтические вечера: по творчеству И. Шмелева: «Певец православной Руси». 
«Любовь загадочное слово» духовная поэзия Николая Клюева. «Злато небес» 
Сергея Есенин». Поэтическая страничка: «Смиренно склонись пред судь-
бою…» и знакомство с поэзией иеромонаха Романа (Матюшина).

 Незабываемый литературно – музыкальный вечер «Хрупкая мечта» не-
сколько раз состоялся в библиотеке. Люди слушали затаив дыхание рассказ 
библиотекаря о десяти заповедях Божиих и песни – притчи по этим запове-
дям в исполнении Светланы Копыловой автора стихов и музыки, а так же ис-
полнителя своих песен. 

 Глубоко запали в душу каждого человека те житейские истории, о кото-
рых пела Светлана Копылова, у многих были на глазах слезы. Такие встречи 
остаются надолго в памяти человека, переворачивая его сознание и меняя 
помыслы и отношение к жизни. 

 Библиотека считает важным показать своим читателям возможные пути 
познания себя и увидеть красоту окружающего мира. Мы убеждены, что 
православная литература, которая есть в нашей библиотеке может быть «не-
зримой ступенькой» ко Христу, вере и возрождению духовности. Эти книги, 
имеющие опору на Евангелие, могут содействовать правильному мироустро-
ению души читателей. 

 Информация о работе библиотеки и мероприятиях духовно – нравствен-
ной и исторической направленности публикуются в местных газетах.

2015 г.
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Деятельность МБУК «Пошехонская ЦБС»
в рамках районного краеведческого проекта  

«Красота души русской»
Огнева Ирина Юрьевна, заведующая отделом методической 

и библиографической информации МБУК «Пошехонская ЦБС» 

 Краеведение сегодня 
по праву считается одним 
из основных направлений в 
работе библиотек. Традици-
онно задачами библиотеч-
ного краеведения являются 
сбор материалов и инфор-
мирование читателей об 
истории, современном со-
стоянии и перспективах 
развития своего города или 
села, развитие у читателей 

интереса к родному краю, воспитание любви и бережного отношения к своей 
малой родине, организация и проведение встреч с интересными людьми, зна-
комство с творчеством писателей и поэтов родного края.

 Своеобразную привлекательность Пошехонского края составляют сохра-
нившиеся обычаи, празднования, устное творчество, наследниками которых 
являются люди. К сожалению, носителей пошехонских народных традиций 
становится всё меньше. Передача традиционных нематериальных ценностей 
осуществляется от поколения поколению, от человека человеку. Это делает 
их особенно хрупкими и уязвимыми. Такие проявления нематериального на-
следия, как народная музыка, наигрыши, танцы, праздники, устные традиции 
и особенности говора находятся под угрозой исчезновения. Один из наиболее 
эффективных путей сохранения пошехонского своеобразия – это сохранение 
посредством записей, архивирования, а также активная поддержка мастеров 
и молодых исполнителей фольклорных традиций, возрождение ремёсел. 

Наверняка М.Е. Салтыков - Щедрин, когда писал свою Пошехонскую стари-
ну (да и не только он, но и наши современники), не мог представить себе, что 
Пошехонье может стать на какое-то время средоточием научной жизни.

Однако такое случилось в далеком теперь августе 1999 г., когда в на-
шем городе проходил I Международный научно-методологический семинар 
«Русская народная культура и ее этнические истоки». Семинар был открыт 
группой докладов, посвященных специальным лингвистическим проблемам, 
прежде всего касающимся финно - угорского субстрата в русской языковой 
и этнокультурной традиции. Докладчиками выступали сотрудники универ-
ситетов и научно-исследовательских институтов из разных регионов России 
(Москва, С.-Петербург, Архангельск, Петрозаводск, Екатеринбург, Ижевск, 
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Новгород, Владимир) и Украины (Киев, Харьков). По своему характеру и науч-
ной значимости эта часть научной программы представляла собой полноцен-
ную конференцию, которая могла бы состояться в любом университетском 
городе и не только в России. 

Специальное место в ходе семинара было отведено «Баловским чтениям», 
посвященным памяти А. В. Балова (1861-1913) - уроженца Пошехонья, извест-
ного краеведа и этнографа, оставившего много трудов о Пошехонском и дру-
гих уездах Ярославской губ. Если научным организатором первой части се-
минара являлся Институт мировой литературы РАН, то «Баловские чтения» 
были задуманы и проведены местными специалистами. С докладами высту-
пали в основном пошехонские краеведы, в большинстве своем преподавате-
ли школ города и района и их ученики. В заключение семинара приехавшие 
ученые рассказали местным краеведам о методах своей работы и ответили на 
их вопросы. В течение пошехонской «научной недели» (семинар проходил с 1 
по 7 августа 1999 г.) город щедро демонстрировал свои творческие успехи.

Так состоялись 1-е Баловские чтения, которые с той поры проходят по 
двум направлениям: Малые Баловские чтения - где представляются иссле-
довательские работы учащихся школ района и проводятся они ежегодно и 
Большие Баловские чтения - проводятся через год и бывают представлены 
работами взрослого населения района. Этот прекрасный порыв послужил 
толчком к исследованиям и раскрытию очень и очень многих тайн и откры-
тий на нашей Пошехонской земле. Но, несмотря на то, что за эти прошедшие 
годы было представлено очень много работ, которые и в дальнейшей своей 
жизни занимали достойные места на мероприятиях, как в Ярославле, так и в 
Москве организаторы посчитали, что нужно более массово привлекать лю-
дей к исследованиям, т.к. время может быть упущено. А именно здесь время 
играет против нас.

Поэтому в 2014 году руководством района был дан старт новому проек-
ту по сохранению нематериальной народной культуры Пошехонского края 
«Красота души русской», главная цель которого - сохранение нематериально-
го культурного наследия.

Главные исполнители проекта - работники культуры Пошехонского МР. 
Большую роль в активизации краеведческой работы в библиотеках Поше-

хонского района сыграла поездка работников библиотек в широко известную 
вологодскую Сизьму. Поездка была организована в рамках туристического 
проекта «Рыбинское море», а также с целью обмена опытом работы в области 
краеведения. Поездка состоялась в 2013году, когда мы в полном составе по-
сетили эту уникальную деревню, где, посмотрев на все, пришли к выводу: « а 
почему это возможно здесь и забыто у нас». Мы немного отличаемся своими 
историческими корнями друг от друга. Наши области соприкасаются друг с 
другом, много общего как в предметах домашнего обихода, одеждах, так и в 
обрядах. И побоялись мы стать «Иванами, родства не помнящими», разрабо-
тали направления своей деятельности.
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 С 2014 года Пошехонская ЦБС начала работать по долгосрочной краевед-
ческой программе «Я эту землю Родиной зову». Главная цель такой програм-
мы - создание системы историко-патриотического воспитания, апробирова-
ние эффективных форм и методов работы, распространение накопленного 
опыта, формирование интереса к «малой Родине». Практически все библио-
теки нашей ЦБС выделяют краеведческое направление деятельности как 
приоритетное. Это обусловлено возрастанием интереса жителей района к 
истории родного края, к судьбам выдающихся земляков, к духовному опыту 
народа.

 С этой целью мы приступили к реализации в ЦБ краеведческого проекта 
«Даль былого рядом с нами», ориентированного на сбор и систематизацию 
уже накопленного краеведческого материала и внесение его в электронную 
базу данных.

Я подробнее остановлюсь на данном проекте и проиллюстрирую сказан-
ное презентацией.

Свою презентацию я начну словами академика Дмитрия Сергеевича Ли-
хачева

«Воспитание любви к родному краю, к родному селу или городу…задача 
первостепенной важности… Постепенно расширяясь, эта любовь к родному 
переходит в любовь к своей стране, ее истории, ее прошлому и настоящему, а 
затем ко всему человечеству, человеческой культуре». Д. Лихачев

 За последние годы повсеместно возрос интерес к истории родного края, 
литературе, возрождению национальных традиций народа его населяющего. 
Роль библиотек в этом первостепенна. Ликвидировать дефицит информации, 
которым отличалось наше недавнее прошлое, объективно освещать события 
вчерашнего дня и передавать найденную информацию читателю призваны 
библиотеки.

Основными направлениями работы по краеведению в ЦБС в минувшем 
году были:

• историческое краеведение: история населённых пунктов; - Пошехон-
ский район в годы Великой Отечественной войны;

• библиотечное краеведение: история библиотечного дела Пошехон-
ского района (история возникновения библиотек);

• литературное краеведение: юбилеи знаменитых земляков и памят-
ные даты;

• народные традиции и обряды, фольклор;
Проблемы, которые приходилось решать в 2014 году:
• повышение профессионального уровня библиотечных работников, 

занимающихся проблемами краеведения;
• сохранность и пополнение фонда краеведческих документов;
• внедрение новых информационных технологий в краеведческую 

деятельность библиотек;
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• совершенствование краеведческого СБА,
• поисковая и исследовательская работа и др.
Как я уже сказала, Центральной библиотекой был разработан краевед-

ческий проект «Даль былого рядом с нами», ориентированный на сбор, си-
стематизацию и оцифровку уже накопленного краеведческого материала в 
электронную базу данных

Цель проекта – сохранение инновационных краеведческих ресурсов и обе-
спечение равного доступа к библиотечным краеведческим ресурсам.

Данный проект решает проблему сохранения и популяризации культурно-
го наследия Пошехонского района. Задачи и цели его перекликаются с зада-
чами нашего основного проекта - «Красота души русской», а именно - пробуж-
дение у населения района интереса к своему краю, его культуре и традициям, 
ознакомление с историей своего края, активизация исследовательской крае-
ведческой деятельности, воспитания любви к малой родине

Задачи проекта:
- пробуждение у населения района интереса к своему краю, его культуре 

и традициям, ознакомление с историей своего края, активизация исследова-
тельской краеведческой деятельности, воспитания любви к малой родине 

вы можете видеть некоторый краеведческий материал, имеющийся в би-
блиотеках района

Теперь поделюсь результатами работы по проекту «Даль былого рядом с 
нами».

Работа работников культуры Белосельского поселения, а именно Холмов-
ской стороны замечательный пример активизации краеведческой работы. По 
бездорожью, за несколько километров они посетили, наверное, не преувели-
чу уникального человека в районе - человека, умеющего играть на балалайке 
- Павла Николаевича Жилетова из деревни Естефеево.

Материал об этом человеке собран и представлен работниками библио-
теки и клуба. По итогам этого материала была публикация в местной газете 
«Сельская новь» Повторюсь, самое главное - это то, что мы можем услышать 
этот инструмент в руках не специалиста, а простого любителя

Также нельзя не сказать и еще о наших коллегах, представивших фоль-
клор. Это работники Юдинской би-
блиотеки и клуба.

Также в собранных материалах 
имеются записи песен в исполнении 
одной из старейших жительниц Кре-
меневского поселения.

Если уж зашла речь про Креме-
невскую библиотеку не могу не ска-
зать о ее библиотекаре - Прозоровой 
Вере Федоровне, как об одном из 
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идейных вдохновителей и непосредственных участников организации мест-
ного краеведческого музея. Сбор материала, пополнение музея экспонатами, 
продолжается до сих пор.

Это наиболее удавшиеся и уже претворенные в жизнь предварительные 
итоги работы по проекту. Конечно представленное вам - это не все.

Можно говорить о сборе большого материала Ермаковской библиотеки 
(Юрышева Е.А) «За любовь и верность» - о 2 семьях - медалистах, награжден-
ных одноименной медалью (по итогам представленного материала вот уже 
дважды проходили большие районные праздники, посвященные Дню семьи, 
любви и верности, именуемые памятью Петра и Февроньи.)

Также Екатерина Александровна ведет сбор материала «Камчатский запо-
ведник» - об истории возникновения и его дальнейшей судьбе.

Базина Н.А. (зав. Гаютинской библиотекой) собирает материал о Заслу-
женном враче РСФСР Смирновой Нине Ефсеевне.

Нельзя не сказать о заведующей Зинкинской библиотекой - Рябиной 
Елене Павловне, принимающей непосредственное участие в претворении в 
жизнь проекта «Секреты бабушкиного сундука», направленного на возрож-
дение бранного ткачества.

Очень большой материал собран и продолжает собираться заведующей 
Васильевской библиотекой-Павловой Т.А.. Ею собраны и отредактированы 
материалы «Носовский лесоучасток», «Фамилия Ленин и Пошехонский край» 
и другие.

Сбор очень значимого материала идет практически в каждой библиотеке 
по лучшим людям своего села, своей деревни.

Если говорить о материальной стороне вопроса по претворению в жизнь 
проекта «Красота души русской», то в рамках районной программы по куль-
туре приобретен диктофон, который находится в Центральной библиотеке и 
может быть использован для записи материала.

 Закончить свою презентацию я хотела бы словами Д.С. Лихачева: «Ощу-
щать себя наследником прошлого значит осознавать свою ответственность 
перед будущим».

 И то, как мы соберем и сохраним все наше культурное наследие, наши не-
материальные и материальные ценности, что еще не потеряно и не утрачено 
для будущего поколения, зависит только от нас. Я призываю всех нас не быть 
«Иванами, родства не помнящими».

И тогда слова нашего местного поэта А. Иванова будут вещими»
«Пошехонец? - Да. Горжусь. Пошехонье-это Русь»
Делая анализ краеведческой деятельности в целом, выяснилось, что про-

должает повышаться её научный и исследовательский характер, активи-
зируется поисковая работа. Краеведческие фонды библиотек продолжают 
пополняться материалами, полученными в результате поисковой работы би-
блиотек. Сюда отнесены папки, альбомы, фотографии, материалы по истории 



75

библиотек, населенных пунктов, архитектурных сооружениях, памятниках 
истории и природы, замечательных людях и т. д.

Во всех библиотеках собран и бережно хранится различный краеведче-
ский материал.

В год 70-летия Победы в ВОВ нельзя не отметить, что на сегодняшний 
день в ряде библиотек района частично собран и продолжает собираться 
уникальный материал от родственников тех, кто воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны, и присылал домой документальные свидетельства 
событий войны в личном восприятии. Это: письма, фотографии, открытки, 
воспоминания, официальные материалы о наградах и т.д. Главное условие – 
личная ответственность сотрудников перед теми, кто откликнулся и принёс 
из семейных архивов эти уникальные документы.

Так как в первую очередь мы - библиотекари, то естественно, что про-
должалась работа с краеведческим СБА, где отражаются все опубликованные 
краеведческие материалы. В ЦБ – это краеведческий систематический ката-
лог, в библиотеках -филиалах – это краеведческие картотеки. Они являются 
фундаментом для всей краеведческой работы библиотек. От его состояния 
непосредственно зависит уровень обслуживания пользователей. Исходя из 
того, что краеведческий фонд пополняется слабо, важно ведение краеведче-
ских картотек в каждой библиотеке. 90% справок и тематических запросов 
выполняется с их помощью. 

Значительным событием 2014 г. стало проведение очередных Баловских 
чтений. О значимости этого мероприятия не буду говорить, скажу только, что 
данное мероприятие очень пополнило имеющийся краеведческий фонд, на-
деемся, что все представленные материалы также пополнят фонд краеведе-
ния ЦБС.

Литературное краеведение продолжает оставаться важным направлени-
ем в деятельности библиотек Пошехонского района. Значительным событи-
ем 2014 г. в культурной жизни района стала презентация двух новых сборни-
ков произведений авторов, живущих и пишущих в нашем Пошехонском крае. 
Это сборник прозы В.П. Гусевой «Река жизни» и сборник стихов А. Д. Голубева 
«В лучшее верится...».

Заканчивая свое выступление по результатам краеведческой работы би-
блиотек района, я хотела бы сказать, что библиотеки никогда не выпускали 
из рук эту тоненькую ниточку связи прошлого и настоящего.

У каждого из нас – своя малая Родина. Любовью к ней, к людям, живущим 
на этой земле, гордостью за свой край пронизана вся работа библиотеки. И 
пока мы интересуемся прошлым, изучаем свою историю – не прерывается 
связь поколений.

2015 г.
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«От истоков к будущему». Краеведческая 
деятельность библиотеки 

МУК «Арефинский культурно – досуговый комплекс»
Ругина Нина Александровна,

зав. библиотекой МУК «Арефинский культурно – досуговый комплекс»

Арефинский край богат историей, архитектурными памятниками, куль-
турными традициями. Арефинская земля стала малой родиной для многих 
известных людей: академика Алексея Алексеевича Ухтомского, преподобно-
го Серафима Вырицкого, художницы Марии Ивановны Камчаткиной, осно-
вателя оркестра русских народных инструментов Петра Ивановича Павлова, 
поэтов - земляков Александра Иванова, Ивана Смирнова.

Поэтому неслучайно краеведение - одно из ведущих направлений в дея-
тельности библиотеки муниципального учреждения культуры «Арефинский 
культурно – досуговый комплекс».

В библиотеке успешно реализована комплексно - целевая программа «От 
истоков к будущему» (2011 – 2015 годы). Цель программы - приобщение чи-
тателей к истории родного края, воспитание патриотического и бережного 
отношения к культурному и природному наследию, сохранение историче-
ской памяти.

На протяжении несколько лет библиотека занимается исследовательской 
и поисковой работой.

У нас собран обширный материал об истории библиотеки и бывшей за-
ведующей Розе Ивановне Мальковой, внесшей большой вклад в развитие би-
блиотеки.

Библиотекарями оформлялись рукописные альбомы «История села Аре-
фино», «Из сокровенной памяти старожилов», «Воспоминания о людях, оста-
вивших о себе добрую память» и другие. Неоценимая заслуга в том, что в би-
блиотеке есть эти материалы, которые востребованы и сейчас, принадлежит 
краеведу, бывшей учительнице Зое Александровне Яблоковой. 

Постепенно рукописные альбомы перепечатываются в компьютерном ва-
рианте, производится сканирование старых фотографий. 

Несколько фотографий военных лет были использованы для иллюстра-
ции тома «Великая Отечественная война и Ярославский край» из серии «Би-
блиотека ярославской семьи».

В настоящее время ведется подготовка издания книги о селе Арефино и 
его жителях. Для будущего издания много материала было отобрано из би-
блиотечного краеведческого архива.

Героическая страница истории села – война 1812 года нашла отражение 
на постоянном стенде «Достойны памяти потомков». Стенд «Село моё – Аре-
фино» рассказывает о прошлом и сегодняшнем дне села. Посетители библио-
теки интересуются представленными там материалами, останавливаются, 
читают, снимают на телефон или планшет.
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Библиотека ведет работу с темой 
«Деревенские беседы». Опрошено 
несколько человек, жителей села. 
Они рассказали о том, как и где в по-
слевоенное время проводились бесе-
ды (гуляния молодежи). Материала 
пока немного, мы будем его накапли-
вать и в дальнейшем использовать 
для работы.

Особый колорит нашей библио-
теке придает мини - музей крестьянского быта конца 19 – середины 20 века.

Начало сбора музейной экспозиции положено в 1993 году заведующей би-
блиотекой Людмилой Евгеньевной Сизовой и библиотекарями Ниной Алек-
сандровной Ругиной и Мариной Валентиновной Смирновой. Идея создания 
мини – музея нашла понимание и поддержку у администрации Арефинского 
сельского поселения, да и жители села с энтузиазмом откликнулись на прось-
бы библиотекарей. Собирался вещно - предметный материал, проводились 
беседы о родном крае и его людях.

В начале экспонаты нашего музея помещались на полках книжного шкафа 
и на стенде. Постепенно материал накапливался.

В настоящее время посетители могут увидеть около четырехсот экспона-
тов. Выделены коллекции: «Деньги России», «Звонкое гончарное чудо», «Са-
мовары», «Утюги», «Предметы быта, принадлежавшие жительнице д. Ворон-
ково Соколовой Екатерине Васильевне». 

В мини - музее воссоздан Красный угол крестьянской избы с полочкой и 
иконами, за которыми хранится молельная книжечка 1904 года с именами 
родных. 

Конечно, в музее интересно всё. Но есть всё же экспонаты, всегда вызы-
вающие особенный интерес. Это нижняя челюсть мамонта, вызывающая ин-
терес из-за своей древности. (Челюсть нашли в реке Ухра в 2007 году) Утюги, 
работающие на угольях, интересны 
тем, что работают без электричества. 
По этой же причине интересны и ру-
бели. Всегда привлекает внимание 
патефон и радио. Обращают на себя 
внимание книги на старославянском 
(церковнославянском) языке, ста-
рые газеты. Экспозиционный фонд 
пополняется практически ежегод-
но. С большим удовольствием мини 
– музей посещают жители, бывшие 
односельчане и гости села. Мы про-
водим индивидуальные беседы и 
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групповые экскурсии. Рассказ о предметах старины сопровождается загадка-
ми, частушками, интересными конкурсами.

Информация о музейной экспозиции дана в буклете «История нашей па-
мяти» 

Хорошо зарекомендовали себя выставки прикладного творчества арефин-
ских мастериц. Выставки «Радость творчества», «И красотою жизнь полна» 
представляли вышивки крестом, салфетки, связанные крючком, бисеропле-
тение, декупаж. 

В 2014 году была организована выставка «Порадуй, гармошка!». На ней 
были представлены русские гармоники, баяны, аккордеоны. (21 экз.) Старшее 
поколение посетителей, увидев экспонаты выставки, пускались в воспомина-
ния о минувших днях своей молодости, а ребятишки были рады поиграть на 
инструментах. Как дар музею после выставки остались мандолина и баян. 

Библиотека тесно сотрудничает с образовательными учреждениями: МОУ 
Арефинская общеобразовательная школа и ГОУ Арефинская специальная 
коррекционная общеобразовательная школа – интернат, Домом культуры. 

Примером могут послужить большие совместные мероприятие - Дни кра-
еведа, в ходе которых юные арефинцы защищали перед односельчанами ту-
ристский маршрут на родину академика А. А. Ухтомского, представляли свои 
исследовательские работы «Земляки – музыканты», «Экологическая среда 
жилого помещения» и другие. Калинина Евгения в работе «Ярославские ча-
стушки» собрала богатый материал об истории возникновения и развития 
этого жанра, записала частушки, которые исполнялись в Арефинском крае с 
довоенного времени и до наших дней. 

Побывав на Дне краеведа, арефинцы еще раз убедились, что в нашем крае 
есть особенная красота, история, достойные люди.

На II открытых Кузнецовских культурно – просветительских чтениях Аки-
мова М.В., зам. директора МОУ Арефинская СОШ в своем выступлении «Воспи-
тание гражданской позиции и культурной идентичности подростков на при-

мере жизни и деятельности 
академика А.А. Ухтомского» 
подчеркнула совместную 
работу школы и библиоте-
ки.

Для детей в библиотеке 
несколько лет действует 
кружок «Родничок». Про-
водятся литературные 
праздники, фольклорные 
посиделки, занятия в музее. 
Познать быт и жизнь наших 
предков ребята смогли в ци-
кле мероприятий «Родной 
свой край, люби и знай». 
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Одна из увлекательных форм работы с кружком - мастер – классы «На-
родная кукла», на которых ребята учатся приемам изготовления обрядовых 
и игровых кукол. 

Одно из занятий кружка «Родничок» - тематический час «Домашние се-
мейные архивы: живая история» был нацелен на то, чтобы вовлечь ребят в 
изучение истории своей семьи. Библиотекарь Н. А. Зервандова рассказала 
детям о том, как собирала информацию о своем родственнике А. М. Барако-
ве, погибшем в лагерных застенках в годы ВОВ. На занятие была приглашена 
жительница села Вера Александровна Шишова. Семиклассники с большим 
интересом слушали ее воспоминание о послевоенном детстве, разглядыва-
ли пожелтевшие снимки домашнего архива. Короткие, но трогательные рас-
сказы о своей семье и семейных реликвиях подготовили Таисия Смыслова и 
Кристина Комисарова. Предложенная тема заинтересовала ребят, впереди у 
них еще много открытий.

Всегда охотно школьники отправляются на экскурсию по улицам села 
«Про дома и про улицы», где узнают новые факты исторического прошлого, 
задают много вопросов, вспоминают имена знаменитых земляков.

Таким образом, вовлекая детей в практическую работу, используя игро-
вые формы, мы добиваемся главного – они больше узнают о прошлом и на-
стоящем своего края.

Работа по литературному краеведению проводится со взрослой катего-
рией читателей. Запомнилась арефинцам премьера книги «Рыбинский край, 
моя земля». (Страницы истории) с приглашением редактора и составителя 
Валерия Семеновича Смирнова. 

Яркое и эмоциональное мероприятие – литературный вечер «Земли род-
ной талант и вдохновенье» посетили пенсионеры - участники любительско-
го объединения «Добрые встречи». Заведующая библиотекой Нина Ругина 
представила собравшимся сборники «Поэзия Рыбинской земли», познакоми-
ла с «Литературной картой Рыбинского района». Участницы вечера пришли 
подготовленными, они читали стихи местных поэтов. Литературный вечер 
оставил добрый след в душах участниц. Они открыли для себя имена поэтов, 
раскрывающих красоту родной земли.

2015 год был отмечен особым событием - 70 – летней годовщиной Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Библиотека провела ряд массовых меро-
приятий: декаду патриотической книги «Помним те священные года», твор-
ческое занятие «Фронтовой треугольник», час мужества «Мы вечную память 
храним» с приглашением Людмилы Алексеевны Мельниковой, рассказавшей 
о боевом пути отца Алексея Ивановича Морозова. Алексей Иванович – автор 
рукописной книги «Солдатские мемуары» - воспоминания участника ВОВ. Би-
блиотекари, при помощи старшеклассниц, перевели 160 листов рукописи в 
компьютерную версию.

В компьютерный вариант переведены семьдесят шесть анкет фронтови-
ков, хранящихся в нашем архиве.
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Большая работа проводилась для формирования электронной базы дан-
ных «Арефинцы - участники ВОВ в фотографиях и воспоминаниях». Исполь-
зуя собранный материал, библиотека подготовила видеоролик «Ради мира 
на земле». Библиотекарь Наталья Александровна Зервандова принимала 
участие в акции РГДБ «Моя семья в годы Великой Отечественной войны», 
подготовила презентацию «В сердце и памяти» о своем родственнике А. М. 
Баракове, уроженце д. Ананьино, погибшем в лагере Майданек.

Несколько лет библиотекари и молодые читатели участвуют в районном 
конкурсе поисковой экспедиции «Живое слово солдата Победы» В разные 
годы дипломами, грамотами были отмечены работы библиотекаря Анны Со-
коловой «Судьбы, опаленные войной», «Нет, не померкнут в памяти те годы», 
Анастасии Голубевой «Героев знать, на них держать равнение».

Важно то, что накопленный материал можно использовать для проведе-
ния уроков истории, других мероприятий патриотической направленности.

Наряду с массовой работой ведется планомерное пополнение краеведче-
ского фонда и краеведческой картотеки. 

Таким образом, библиотека, используя все многообразие форм библио-
течной работы, сохраняет историю села, передает знания о родной земле и её 
людях, чтобы каждый человек знал своё прошлое, дорожил днём сегодняш-
ним, любил и гордился землёй, на которой родился и живёт. 

 Библиотека имела в возможность выступать с накопленным опытом ра-
боты по краеведению на областном и районном уровне:

- в IV научной конференции «Книжная культура Ярославского края» вы-
ступление Н.А. Ругиной «Арефинская библиотека от века до века» ОНУБ им. 
Некрасова (2011);

- в межрегиональной научно - практической конференции «Роль би-
блиотеки в стимулировании творческой активности детей» с обменом 
опыта «Творческая деятельность читателей - детей в условиях сельской 
библиотеки»(2011)

- в межрегиональной VII научно - практической конференции памяти ака-
демика А. А. Ухтомского «Музейная педагогика как условия развития лично-
сти» выступление «Краеведческая деятельность библиотеки МУК «Арефин-
ский КДК» в рамках «От истоков в будущее»(2011);

- всероссийский конкурс «Библиотеки и музеи в современном обществе» 
программа «От истоков к будущему» (2014); 

- фестиваль библиотечных проектов «Яркая идея» (2015).
Работники библиотеки находятся в постоянном поиске наиболее эффек-

тивных форм работы с краеведческой книгой, пропаганды краеведческих 
знаний.

В перспективе будет продолжена работа по поиску новых экспонатов и 
исторических фактов, работа с библиотечно - архивными фондами.

- Просветительская деятельность: встречи с интересными людьми нашей 
местности; использование музейной информации в дальнейшей работе с чи-
тателями, пропаганда работы музея на различных смотрах-конкурсах. 

2015 г.
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«Первая мировая война и миф»
История работы над книгой «Первая мировая: война и миф: печатная графика  

из собрания Ивановского историко-краеведческого музея им. Д.Г. Бурылина, фотографии  
из коллекций Рыбинского музея-заповедника и Национального музея Республики Коми».

 Гожалимова Оксана Сергеевна,
 заведующая отделом истории края ГАУК ЯО «Рыбинский  

историко-архитектурный музей - заповедник» 

Прошло сто лет с начала Первой миро-
вой войны. В памяти многих она осталась как 
«империалистическая», сейчас пришло время 
осознания войны как величайшей трагедии 
человечества, понимания мирового характера 
конфликта. 

Война повлияла на развитие города Рыбин-
ска. Из города-купца он превратился в город-
труженик, в крупный индустриальный центр 
страны. С первых дней войны рыбинцы стали 
помогать фронту сбором средств, принимали 
раненых солдат, беженцев, эвакуированные 
предприятия. Музей тоже включился в этот 
процесс, ему на хранение передал свои полко-
вые реликвии 182-й Гроховский полк, ушедший 
на войну из Рыбинска. С 1915 года стали про-
ходить регулярно выставки трофеев, привезен-
ных с фронта. Эти вещи стали первыми экспо-
натами коллекции, посвященной Первой мировой войне.

В дальнейшем фонды пополнялись в основном персональными веща-
ми участников войны. Многие рыбинцы проявили себя героями в боях той 
войны, многие стали Георгиевскими кавалерами, среди них П.И. Батов, В.К. 
Блюхер. 

В 1990 году большой удачей для музея стало приобретение коллекции 
стереодиапозитивов и стереонегативов на стекле Г.А. Сигсона. Сотрудников 
привлекла фамилия владельца снимков – Сигсоны известные фотографы 
дореволюционного Рыбинска. Рассматривая стереопозитивы, стало понят-
но, что автором снимков является младший из Сигсонов, Георгий участник 
Первой мировой войны. Почти 10 лет сотрудники музея не могли вниматель-
но изучить коллекцию, т.к. не было стереоскопа для просмотра снимков. В 
начале 2000-х годов Рыбинский музей-заповедник одним из первых музеев 
в стране стал оцифровывать свои фонды. С помощью информационных тех-
нологий появилась возможность детально рассмотреть снимки. Следующим 
шагом стало размещение всей своей коллекции на сайте Рыбинского музея-
заповедника в общедоступном доступе. Так через сайт музея нашел знамя, 
полковые вещи, фотографии 182-го Гроховского полка правнук солдата 
Ольшевского182-го Гроховского полка Александр Яцук. Так фонды музея по-



полнились мемориальными вещами солдата Ольшевского и завязалось тес-
ное сотрудничество по изучению истории полка.

В 2012 году два музея из Рыбинска и Сыктывкара одновременно подали 
заявку на грант «Первая публикация» благотворительного фонда В. Потани-
на. Тема была заявлена: «Первая мировая война глазами очевидца». В ходе 
рассмотрения заявок экспертным советом фонда, внимание жюри привлекло 
схожесть материалов заявок. Решение было принято - объединить в одно из-
дание. А дальше началось детальное изучение коллекций. И произошло не-
мало сюрпризов. 

Во время поездки в Сыктывкар было установлено, что на снимках изо-
бражен один и тот же полк - 182-й пехотный Гроховский полк. Связующим 
звеном в цепи совпадений был Георгий Андреевич Сигсон, он присутствовал 
как на рыбинских снимках, так и на сыктывкарских1 . На этом открытия не 
закончились. На нескольких снимках запечатлены гости из Рыбинска, кото-
рые приехали в 1916 году с пасхальными подарками. Среди них рыбинский 
купец Николай Иванович Мыркин и несколько представительниц дамского 
комитета г. Рыбинска2 . В рыбинских газетах подробно освещались эти по-
ездки на фронт.

Но еще большее удивление произвела фотография, на которой был изо-
бражен австриец в окружении русских офицеров. В точно такой же кадр есть 
и в Рыбинском музее! И возникло предположение, что в Сыктывкаре хранят-
ся фотографии распечатанные с рыбинских негативов, которые до нас не 
дошли. Всего в Рыбинском музее находится 289 снимков, а Сигсон подписал 
один кадр под номером 760. Так что это предположение может иметь место. 
Обе коллекции дополняют друг друга. Если в данных музейных коллекциях 
только один общий снимок, то в других собраниях были найдены несколько 
других.

Летом 2013 года в Рыбинский музей-заповедник пришел посетитель Ло-
гинов Евгений Гаврилович, представился внуком участника Первой мировой 
войны прапорщика 182-го Гроховского полка Д.Н. Белякова. Евгений Гаври-
лович подарил музею 30 фотоокрыток времен войны. На этих кадрах запе-
чатлена жизнь полка в 1915-1916 годах. Ценность фотографий в их надписях, 
почти все они атрибутированы. Среди них снимок, датированный 20 июля 
1915 года. На нем изображены обложенные деревом брошенные немецкие 
окопы у деревни Клоди-Заставы. На других, от 15 ноября 1916-го - могилы 
русских офицеров на позиции, австрийское кладбище около Чарторийска. 

Несколько фотографий свидетельствуют о приезде шефов полка на фронт. 
Такой же снимок есть в собрании музея Коми. Купцы привезли не только са-
поги, кисеты с подарками для солдат, но и музыкальные инструменты.

У полка был свой оркестр, который своей музыкой повышал боевой дух 
на фронте. Военными оркестрами дореволюционной России занимается ко-
стромич Э.Г. Клейн, в одном своем докладе он упоминает оркестр Гроховско-

1 НМРК, КП 12592/8 Фото. Обед штаба 25 корпуса по случаю проводов командира корпуса, начальника связи штаба, 
капитана Сигсона. Август 1916 г.

2 НМРК, КП 12592/40 Фото. Приезд делегации Рыбинской городской Думы с подарками на Пасху в 182-й Гроховский 
полк. Среди гостей – рыбинский купец Мыркин. Д. Высадовичи, Новогрудский уезд, Минской губернии. 15 апреля 1916 г.
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го полка и приводит фотографию.3 Оказалось на снимке изображена встреча 
рыбинской делегации с солдатами полка на фронте. Фотография хранится в 
Костромском музее-заповеднике. Так появился еще один источник для иссле-
дования полка.

В Костромской музей-заповедник эта фотография и еще 26 снимков во-
енной тематики попали в ходе этнографической экспедиции музейных ра-
ботников в Макарьевский район Костромской области в 1986 году. Данные 
материалы хранились в семье М. А. Иришкиной, дочери участника Первой 
мировой войны А.К. Маслова. Алексей Константинович Маслов (1896-1971 
гг.) был призван в армию в августе 1915 г. в 196-й пехотный Инсарский полк. 
В сентябре 1916 г. был направлен в Тифлисскую школу прапорщиков. С сен-
тября 1917 г. командир роты 182-го Гроховского полка. После революции слу-
жил в Красной армии (до демобилизации в 1921 г. по состоянию здоровья). 
Затем много лет работал главным бухгалтером Макарьевской сплавной кон-
торы, награжден орденом Ленина.4 Все фотографии Маслова перекликаются 
с материалами Коми. 

В ходе работы над проектом раскрывались неизвестные страницы войны, 
истории 182-го Гроховского полка, привлекались новые участники проекта. 
Благодаря архивным изысканиям были выявлены биографии военнослужа-
щих полка, малоизвестные факты полковой жизни и боевой доблести сол-
дат.

Именно солдаты этого полка стали героями книги «Первая мировая: война 
и миф: печатная графика из собрания Ивановского историко-краеведческого 
музея им. Д.Г. Бурылина, фотографии из коллекций Рыбинского музея-
заповедника и Национального музея Республики Коми». История страны сла-
гается из частных небольших историй семей. Такой семьей в данном случае 
является 182-й Гроховский полк.

Эту книгу создавал большой коллектив авторов и консультантов, кото-
рый смог атрибутировать места «фотосессии», изображенных лиц. Оказалось, 
что на снимках не только рядовые рыбинцы, но исторические личности той 
эпохи. Таким образом, в научный оборот будут введены новые данные обще-
российского характера.

Читатели этой книги смогут познакомиться с Первой мировой войной не с 
официальной стороны, а изнутри происходящего, погрузиться в эпоху. Взгляд 
«изнутри» будет понятен и массовому читателю, и научным работникам. Это 
будет первый опыт знакомства с Первой мировой войной глазами военнослу-
жащих одного полка на протяжении долгих четырех лет военных действий. 
Несмотря на то, что все фотографии объединены одной темой они поражают 
своей разноплановостью отражения военных действий. Каждая фотография 
этого издания уникальна. 

Благодаря грантовой программе «Первая публикация» Благотворитель-
ного фонда В. Потанина Рыбинский музей-заповедник приобрел новых пар-
тнеров для создания совместных проектов.

2015 г.
3 Э.Г. Клейн. Из истории военной музыки на Костромской земле // http://cosmograph.ru/muzyka-2498/
4 Коллекционная опись Костромского музея-заповедника № 248.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о фестивале библиотечных проектов «Яркая идея»

Фестиваль «Яркая идея» проводится в рамках реализации ведомственной целевой программы 
«Культура Рыбинского муниципального района» (2011 - 2013гг.)

Организаторами Фестиваля являются - Управление по культуры, молодёжи и спорту администрации 
Рыбинского муниципального района; муниципальное учреждение культуры «Методический центр би-
блиотечного обслуживания и культурно - досуговой работы».

Цели и задачи фестиваля:
- выявление и распространение инновационных методов работы в информационно-библиотечном 

обслуживании населения;
- систематизация опыта работы лучших библиотек для дальнейшего распространения и привлече-

ния читателей;
- улучшение библиотечного обслуживания населения;
- поддержка творческой деятельности библиотекарей;
- профессиональное общение библиотечных специалистов.

Номинации фестиваля
В Фестивале участвуют программы, проекты, отвечающие основным целям и задачам по следующим 

номинациям:
• «Лицом к природе» (программа, проект библиотеки в Год охраны окружающей среды);
• «Я научу тебя читать» (программа, проект библиотеки по продвижению чтения, книги среди де-

тей);
• «Дружим с книгой всей семьёй» (программа, проект библиотеки по возрождению семейного чте-

ния);
• «Наш читатель - молодёжь!» (программа, проект библиотеки по продвижению чтения, книги среди 

молодёжи).

Порядок предоставления заявок
 Для участия в Фестивале необходимо заполнить заявку-анкету (приложение к настоящему Поло-

жению) и направить в срок до 25 апреля 2013 года по электронной почте e-mail: mcboikdr.rmr@mail.ru; 
телефон-факс: 8(4855)22-37-02; Телефон для справок 8(4855)22-37-02- Ипполитова Галина Валентинов-
на, директор, Ёлкина Наталия Борисовна, заведующая методико-библиографическим отделом.

Порядок и условия проведения фестиваля
- для участия в фестивале приглашаются специалисты библиотек Ярославской области;
- оплата командировочных расходов за счёт направляющей стороны;
- фестиваль проводится 23 мая в 11 часов 2013г. по адресу: г. Рыбинск, ул. Бр. Орловых,1а, админи-

страция Рыбинского муниципального района, зал заседаний (к.413);
- всем участникам Фестиваля будут вручены дипломы.

Примерный план представления программы, проекта 
- основное содержание, этапы, место и сроки реализации;
- конкретные результаты;
- актуальность программы, проекта
- партнерство с органами местного самоуправления, депутатами;
- результативность и эффективность реализации программы (к каким переменам привела реализа-

ция программы, какие изменения произошли);
- освещения в СМИ;
- отзывы;
- регламент выступления не должен превышать 20 минут.

Заявка на участие в фестивале «Яркая идея»
Полное название учреждения ___________________________________________________
Авторы (автор) проекта, программы:
Ф.И.О. (полностью)___________________________________________________________________
Контактные телефоны, e-mail ____________________________________________________
Название проекта ______________________________________________________________
Номинация ___________________________________________________________________
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Из отзывов участников фестиваля
«Программа фестиваля подготовлена на высоком профессиональном уровне. Идея объе-

динить опыт реализации программ библиотеками Ярославской области состоялась!»
«Предлагаю такие встречи проводить и впредь. Спасибо за встречу!!!»
«Благодарю организаторов. Информация интересная, важная! Надеемся на дальнейшее 

сотрудничество»
«Огромное спасибо организаторам!»
«Спасибо! Программа довольно насыщенна и интересна. Есть что взять для работы сво-

ей библиотеки»
«Интересно всё, в том числе сама идея проведения фестиваля» 
«Продолжить традицию фестиваля «Яркая идея» привлечение опыта других районов»
«Сама идея проведения такого фестиваля просто супер. Ярко! Огромное спасибо органи-

заторам»
«Благодарим за организацию фестиваля библиотечных проектов «Яркая идея»»
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