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Массовая работа библиотек получает все новое развитие.
Ориентируясь
на
потребности
общества,
современные
библиографы изучают и внедряют новые формы работы и услуги,
совершенствуют направления деятельности, реализуют на
практике креативные идеи.

Дорогие коллеги!
Предлагаем вашему вниманию методическую разработку,
которая поможет вам организовать и провести библиошоу
«ГОЛОС поэтический » по мотивам вокального телешоу «Голос».
Он
включает в себя соревновательный конкурс,
способствующий приобретению опыта коллективного мышления,
развитию быстроты реакции, позволяет проверить смекалку и
начитанность. Выявлению у участников уровня библиотечнобиблиографической грамотности, умения и навык использования
справочно-библиографического аппарата библиотеки, справочной
литературы.
Цель данного методического пособия – помочь
библиотекарям научить читателей вести поиск нужной
информации в библиотечных фондах, используя активные,
игровые, креативные приемы.
Библиошоу «ГОЛОС поэтический» может быть реализована
в рамках класса, школы и даже может проводиться как
межшкольный конкурс.

Сценарий библиошоу « ГОЛОС поэтический»

Цель игры:
Научить читателей вести самостоятельно поиск нужной
информации в библиотечных фондах, работать с книгой,
энциклопедией, словарем.
Задачи игры:
1. Развития быстроты реакции.
2. Проверить смекалку и начитанность.
3. Выявить

у

участников

уровень

библиотечно-

библиографической грамотности.
4. Умения

пользоваться

справочно-библиографическим

аппаратом библиотеки, справочной литературой.

Подготовка и оборудование:
 На столах справочная литература (энциклопедии, словари и
т.д.).
 Песочные часы.
 Карточки с заданиями

Ребята! 21 марта весь мир празднует один из самых
удивительных и прекрасных праздников – Всемирный день
поэзии.
Поэзия – это, наверное, одно из самых гениальных
достижений человечества.
Представьте нашу жизнь без поэзии... Без поздравлений
к праздникам, без песен, без Пушкина, Лермонтова, Шекспира,
современных авторов…. Это будет скучная и серая жизнь без
взрыва эмоций, чувств, выраженных простыми буквами
на бумаге.
Поэзия сопровождает человека на протяжении всей жизни
от младенчества и до старости. Впервые каждый из вас
столкнулся с ней, будучи совсем крохой. Мамы пели вам
колыбельные. А это стихи, положенные на музыку. Малыш
растѐт, начинает говорить первые слова, порой понятные ему
одному, и старательно с удовольствием декламирует простые
детские стишки. Помните, наверное,
«Мишка косолапый
По лесу идѐт…»
Или: «Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу…»
Затем – школа, где вы учите любимые стихи или стихи по
школьной программе. Вы взрослеете, взрослеет и поэзия, незримо
сопровождающая вас по жизненному пути. Не многие становятся
великими и известными поэтами, но многие хотя бы раз в жизни
пытались сочинять стихи. Ведь большинству из вас тоже далеко не
чужды те «прекрасные порывы души», которые и побуждают
человека взять ручку, листок бумаги и начать творить. Лишь у
немногих поэтов складываются свои, совершенно личные
отношения с поэзией. К таким поэтам, безусловно, принадлежат
Есенин, Пушкин, Некрасов, Тютчев, Лермонтов, Блок, Ахматова,
они до сих пор согревают наши сердца и дарят восхищение своим
творчеством.
Ребята, какое у вас отношение к поэзии? Что знаете вы о
своих любимых поэтах, способны ли наизусть читать любимые
стихотворения, а может у кого-то из вас есть дар сложения стиха?
Все ваши знания и таланты раскроет игра, которую мы вам
предлагаем. Библиошоу «ГОЛОС поэтический» по мотивам
вокальной телепередачи «Голос».

Правила нашей игры.
Игра пройдѐт в несколько туров.
 Строка за строкой (отборочный тур)
 Поединки
 Игра «на вылет»
 Нокауты (полуфинал)
 Финал
 Награждение победителя
Судить и комментировать выступления будут ваши наставники,
которые как никто другой знают о ваших возможностях и
талантах.
После отборочного тура к игре будут допущены 12 человек.
Затем 12 конкурсантов сразятся в «Поединках». Из них, шесть
лучших, пройдут в следующий тур.
Следующее состязание - «Игра «на вылет», после которого
дальше проходят 4 человека.
Таким образом, в полуфинал «Накауты» выходят 4 человека. В
полуфинале отсеются ещѐ 2 конкурсанта
В финале сразятся 2 игрока. Победителя определяют зрители и
наставник.
В конце игры – награждение победителя.
Прежде чем начать Библиошоу, необходимо представить
уважаемых наставников, которые по результатам отборочного
тура сформируют команду из 12 человек. Количество наставников,
как и количество участников, определяются по желанию. При
наличии двух и более наставников игра приобретает
соревновательный характер, не только между участниками, а
главное - наставниками. В нашем случае игра рассчитана на
одного наставника и 12 конкурсантов.

И так, мы начинаем Библиошоу «ГОЛОС поэтический».
Приглашаем всех желающих принять участие в первом
отборочном туре соревнования, который называется «Строка за
строкой». Суть его заключается в следующем. Ведущий
прочитает четверостишье, а вы должны его продолжить.
Например,

я:

Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный

Вы продолжаете: Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры

При формировании команды наставник обращает
внимание на активность участников и их знания. В итоге он
отбирает себе команду из 12 человек.
(Приложение №1)

После того, как будет сформирована команда, можно
перейти ко 2-му туру – «Поединки». В этом туре задание будет
представлено в форме библиографического домино. На столе
разложены карточки. На одних карточках написаны фамилии
известных поэтов, на других – их псевдонимы. Цель игры –
правильно подобрать пары карточек. Здесь же
будут
представлена литература, которую можно использовать при
выполнении задания. В конкурсе соревнуются по два человека,
пару выбирает наставник. Задание на скорость. По результату
конкурса должно остаться 6 человек.
(Приложение №2)

Следующий тур «Игра «на вылет»
В этом туре принимают участие оставшиеся 6 человек.
После окончания соревнования должно остаться 4 человека.
Правила этого задания: для 6 участников ставятся
четыре
пронумерованных
стула.
Нумерация
стула
соответствует количеству баллов, которые даѐт наставник за
выполненное задание.
Например: участник выполнил задание, по мнению
наставника, на 3 балла. Значит, он садится на стул под №3.
Но, если следующий игрок выполнит задание лучше и
наставник посчитает, что именно он заслуживает 3-х баллов и
третьего стула, то предыдущий игрок передвигается на стул
№2, уступая место. Таким образом, наставник рассадит по
местам четырѐх конкурсантов. Двум стульев не хватит. Онито и выбывают из игры.
Задание для этого тура.
Играющим предлагается на карточках отрывок из
произведения. Задача – узнать автора и произведение, найти
его по алфавитному каталогу, затем на книжной полке.
Представить книгу наставнику и сказать несколько слов об
отношении к автору произведения. Оценивает задание
наставник.
(Приложение №3)
Таким образом, мы подошли к полуфиналу «Накауты».
В игре осталось 4 игрока.
В
этом
конкурсе
они
проверяют
свою
интеллектуальность и сообразительность.
Каждый
игрок
получает
карточку,
используя
справочники и энциклопедии библиотеки, выполняют
задание на скорость.
В этом туре победит один игрок, тот кто быстрее и
правильнее справится с заданием. Остальные трое выбывают
из игры. Одного из выбывших спасает наставник.
В итоге в следующий тур проходят 2 человека.

Задание для полуфинала
Этот человек был не только известным поэтом, но и
знаменитым книголюбом. Он передал в дар Венеции свои
книги, которым не было цены. Его книжное собрание
послужило началом основания первой публичной библиотеки в
Италии. Она существует и сейчас. Назовите этого поэта.
(Петрарка)
Какой известный российский поэт обратил свой
последний взор перед смертью к книгам, сказав им:
«Прощайте, друзья!» (Пушкин)
Назовите композитора, который учился с младшим
братом А.С.Пушкина Львом. Искренне восхищенный
талантом поэта написал несколько романсов на его стихи,
создал замечательную оперу «Руслан и Людмила», музыка
которой наиболее созвучна настроению и поэтике
одноименного произведения Пушкина. ( Глинка)
Назовите
великого
русского
композитора,
неоднократно обращающегося к творчеству А.С. Пушкина.
Его лучшими произведениями по праву считаются: оперы
«Евгений Онегин», «Мазепа» (по поэме «Полтава»),
«Пиковая дама». Из романсов наибольшую известность
получил романс «Соловей», написанный на стихи Пушкина.
(Чайковский)
Итак, финальный тур.
Чтобы определить победителя, финалисты должны
прочитать своѐ любимое стихотворение. Победителя
определяют наставник вместе со зрителями.
По результату конкурса наставник отдаѐт одному из
финалистов 4 балла, другому 6. Зрителям раздаѐтся «Лист
голосования», в котором вписаны фамилии финалистов.
Путѐм сложения голосов зрителей и баллов
наставника определяется победитель.
(Приложение №4)
Завершает
победителя.

Библиошоу

церемония

награждения

Приложение №1
Отборочный тур (12 человек)
Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
***
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
***
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
***
Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью как-нибудь;
***
Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
***

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
***
Белая берѐза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром
***
Клѐн ты мой опавший,
Клѐн заледенелый,
Что стоишь нагнувшись
Под метелью белой?
***
Не жалею, не зову, не плачу,
Всѐ пройдѐт, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.
***
Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда, Слишком были такими недавними
Отзвучавшие в сумрак года.
***
Отговорила роща золотая
Берѐзовым, весѐлым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.
***
Ты жива ещѐ, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.
***

Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!
***
Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?..
***
Погиб Поэт! - невольник чести Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
***
У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Всѐ ходит по цепи кругом;
***
Идет направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
***
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;
***
Царь с царицею простился,
В путь-дорогу снарядился,
И царица у окна
Села ждать его одна.
***

Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.
«Кабы я была царица,—
Говорит одна девица,—
То на весь крещеный мир
Приготовила б я пир».
***
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
***
Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она.
***
Я к вам пишу — чего же боле?
Что я могу ещѐ сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.
Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня
Вы не оставите меня…
***
Однажды, в студѐную зимнюю пору
Я из лесу вышел; был сильный мороз.
Гляжу, поднимается медленно в гору
Лошадка, везущая хворосту воз.
***
Мне нравится, что Вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не Вами,
Что никогда тяжѐлый шар земной
Не уплывѐт под нашими ногами.
***
Заметался пожар голубой,
Позабылись родимые дали.
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить
***
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит..
***

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Потому что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне.
Отбираем 12 человек

Приложение №2
Поединки
Псевдонимы Псевдоним — это вымышленное имя,
которое автор использует в творческой деятельности.
Ахматова Анна Андреевна – Анна Горенко
Расул Гамзатов - Цадаса Расул Гамзатович
Багрицкий Эдуард - Эдуард Георгиевич Зюбин
Муса Джалиль - Муса Мустафович Залилов.
Светлов Михаил - Михаил Аркадьевич Шейнкман
Демьян Бедный - Ефим Придворов
Андрей Белый - Борис Николаевич Бугаев
Северянин Игорь - Игорь Васильевич Лотарев
Афанасий Фет - Афанасий Шеншин
Саша Чёрный — Гликберг Александр Михайлович
Корней Чуковский — Корнейчуков Николай Васильевич
Кольцов Михаил - Михаил Ефимович Фрилянд

Приложение №3
Игра «на вылет»
1. Не правда ль? я тебя слыхала:
Ты говорил со мной в тиши,
Когда я бедным помогала
Или молитвой услаждала
Тоску волнуемой души?
И в это самое мгновенье
Не ты ли, милое виденье,
В прозрачной темноте мелькнул,
Приникнул тихо к изголовью?
Не ты ль, с отрадой и любовью,
Слова надежды мне шепнул?
(Пушкин А.С. «Евгений Онегин» Письмо Татьяны)

2. Помните!
Через века,
через года, помните!
О тех,
кто уже не придѐт
никогда, помните!
Не плачьте!
В горле
сдержите стоны,
горькие стоны.
Памяти
павших
будьте
достойны!
(Рождественский Р поэма.»Реквием»)

3. Восхищаться уж я не умею
И пропасть не хотел бы в глуши,
Но, наверно, навеки имею
Нежность грустную русской души.
(Сергей Есенин стихотворение «Низкий дом с голубыми
ставнями...»)
4. Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.
(А. Ахматова стихотворение « Зимняя ночь» (свеча
горела на столе)

5. Мне нравится, что Вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не Вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами.
Мне нравится, что можно быть смешной —
Распущенной — и не играть словами,
И не краснеть удушливой волной,
Слегка соприкоснувшись рукавами.
(М.Цветаева стихотворение
«Мне нравится, что Вы больны не мной,..»)
6. И каждый вечер, в час назначенный
Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.
И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.
(А. Блок стихотворение «Незнакомка»)

Приложение №4
Финал
(для наставника)
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Пр
Лист голосования (финал)

Победитель

Участники библиошоу «ГОЛОС поэтический»

2 тур. Игра «на вылет»

Битва в финале

Финалисты игры

Награждение победителя

Наставник и финалисты

