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Опыт работы МИБС г. Волжского
по продвижению литературного творчества
местных писателей
(по материалам СМИ).
Работа по продвижению литературных произведений местных
авторов является составной частю краеведческой работы любой
библиотеки. Здесь библиотека достигает две цели: привлечение в свои
стены интересных, творческих пользователей и продвижение
литературных произведений земляков.
Объявленный президентом РФ Год литературы г. Волжский
встретил подготовленным. Существовавшие ранее формы работы
с авторами как-то незаметно переросли в более применимые к веку
скоростного
Интернета,
музыкального
и
пиротехнического
сопровождения и визуальной наглядности. Ранее молодым и
талантливым авторам было сложно пробиться сквозь плеяду именитых
соотечественников и приходилось участвовать во всевозможных
литературных застольях с зачитыванием своих творений вслух,
заслушиванием критических замечаний, витиеватых наставлений и
патетики. Деваться было действительно некуда. Поскольку без
разрешения и одобрения старой гвардии дорога к публикациям была
закрыта всерьёз и надолго.
В Волжском живет немало людей интересной судьбы. И каждая
такая судьба – часть истории нашей страны, города Волжского. Среди
тех, кто когда-то приехал строить Волжскую ГЭС и «город солнца», было
немало самодеятельных писателей, поэтов, сатириков... Именно здесь,
на великой стройке, они нашли подпитку своему творчеству.
Первым заметным событием литературной жизни Волжского стало
создание в конце 50-х годов городского литературного объединения
«Поиск». Основная часть волжских литераторов – воспитанники этого
творческого объединения.
Много лет при Управлении культуры администрации города
плодотворно работает Редакционно-издательский Совет. В него входят
авторитетные
волжские
авторы
–
А. Рогозин,
Т. Башлыкова,
И. Винниченко, Г. Гридина, А. Кокшилов, И. Лаптева, Г. Романова –
директор МУК «МИБС», В. Шумячер – председатель городской
общественной палаты.
В январе 2003 года вышел первый номер литературнопублицистического альманаха «Волжский Парнас». С 2008 года стал
издаваться литературно-художественный альманах «Ахтуба».
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Яркое культурное событие – образование Волжской писательской
организации, которая в 2007 году зарегистрирована как Общественная
организация «Союз писателей г. Волжского».
В 2006 году была учреждена городская премия за заслуги в области
культуры – номинация «Литератор года».
Волжские поэты и писатели – это более шестидесяти литераторов.
Все они такие разные, но похожи в одном – любви к литературе,
родному городу, преданности делу, которым занимались всю жизнь,
хотя профессии многих из них далеки от литературы: инженеры,
учителя, военные, экономисты...
Сотрудники Центральной городской библиотеки постарались
предоставить информацию о наиболее интересных и узнаваемых
волжских авторах.
Редакция сайта МИБС г. Волжского разместила приветствие всем
начинающим писателям и поэтам города, желающим разместить свои
произведения на сайте МИБС. Для этого был открыт раздел сайта
«Талантливые
современники».
Библиотека
пригласила
к сотрудничеству всех желающих независимо от возраста: совсем юных
авторов, представляющих произведения молодежи для молодежи,
а также более взрослых участников.
Для подачи заявки на публикацию работ, необходимо было
отослать электронное сообщение (e-mail) по адресу: openbook@mail.ru.
В письме автор должен указать свои данные (ФИО, адрес проживания,
возраст, иные сведения).
Тематика и жанровая направленность произведений – любая.
Не принимаются произведения, противоречащие законодательству,
содержащие ненормативную лексику, призывы к насилию либо
оскорбления в адрес физических, юридических лиц, общественных
объединений или организаций, политических партий, стран и народов.
Редакция сайта оставила за собой право на выбор работ, которые
будут размещаться в этом разделе. Опубликованные работы могут
комментировать посетители, а также они могут принимать участие
в конкурсах. Для новичков это неплохой шанс заявить о себе! (Если
участник хотел бы размещать свои работы на сайте под псевдонимом,
необходимо сделать об этом пометку в письме).
За время, когда было оубликовано первое объявление о работе
клуба прошло много лет. Сейчас на сайте библиотеки публикуются
произведения членов литературного объединения «Поиск».
Сегодня любой из авторов, решивший, что ему пора познакомить
с собой человечество, может опубликовать свои произведения
в Интернете в формате блога или в качестве контента на собственном
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сайте. А, обладая достаточными финансовыми ресурсами, можно
оплатить издание собственного тиража и тем самым увековечить себя на
книжных полках магазинов или квартир городских обывателей. Причем
безо всякого разрешения и цензуры.
На сегодняшний день городу Волжский удалось решить эту
проблему весьма интересным способом, который прокомментировал
член Союза писателей России, Союза журналистов России и
Российского географического общества, волжский прозаик, поэт и
журналист, председатель редакционно-издательского совета Александр
Рогозин. По мнению литературного мэтра, собрать воедино
рассыпанную в Интернет-пространстве творческую молодёжь нашего
города вполне реально. Для этого нужно лишь найти новую форму
работы с материалами, заинтересовать молодых творцов очным
общением со зрителями и продумать систему популяризации наиболее
талантливых произведений.
Все перечисленные критерии нашли свое воплощение
в общегородском фестивале-семинаре литераторов «Новое слово».
Мероприятие проводится Редакционно-издательским Советом при
Управлении культуры города совместно с МБУ «Муниципальная
информационная библиотечная система» уже второй год.
Принимают в нем участие все, кто пишет стихи и прозу. Здесь
молодые таланты общаются между собой и получают возможность
почувствовать сцену и настроение зрителей. Каждый участник
направляет свои произведения на официальный сайт МБУ «МИБС»
(mibs-vlz.ru), где они тут же будут опубликованы, и получат
по электронной почте краткую рецензию на свое творение. Авторы
наиболее интересных работ приглашаются для участия в обсуждении
литературных произведений участников с членами Редакционноиздательского Совета. Основные цели семинара – творческое общение
авторов города, их литературное обучение и, конечно же, знакомство
с читательской аудиторией.
Премьерный фестиваль-семинар 2014 года обозначил сразу
несколько талантливых и интересных волжан. А в 2015-м «Новое слово»
уже стартовало вновь, и сообщает творческим волжанам о том, что для
участия в фестивале нужно всего лишь направить свою поэзию и прозу
на электронный адрес openbook@mail.ru и дождаться получения
рецензии.
Председатель Редакционно-издательского Совета Александр
Рогозин на фестивале весной 2015 года собщил, что «старые»
литературные звёзды Волжского не только зажгут в этом году «новые»
светила, но и организуют для них очную площадку для общения
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со зрителями и серию выступлений перед школьниками и
в читательских
клубах
городских
библиотек,
поспособствуют
публикации произведений на сайтах и в местных СМИ, а также
упоминанию в сборнике антологии литературного Волжского «14-й
маршрут», который в этом году планируется дополнить и переработать.
Все желающие ознакомиться с литературным творчеством волжан
могут отыскать их произведения на сайте МИБС г. Волжского по ссылке:
http://www.mibs-vlz.ru/festival-seminar-novoe-slovo/tretiy-festivalseminar-literatorov-goroda-volzhskogo-novoe-slovo

«Поэзии чудесный гений»:
районный фестиваль, посвященный
200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова
(из опыта работы МЦБ Урюпинского района)
Харитонова Н. А.,
методист МЦБ Урюпинского айона
В Центральной районной библиотеке в 2014 году состоялся
районный фестиваль «Поэзии чудесный гений», посвященный 200летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова (См. Приложение №1
«Сценарий литературного фестиваля»).
Это заключительное мероприятие
Дней
поэзии
«Согреют
души
Лермонтовские строки», которые
проходили в сельских библиотеках
Урюпинского района в октябре.
С началом звучания романса
«Выхожу один я на дорогу» на слова
М. Ю. Лермонтова в исполнении
Анны
Герман,
читальный
зал
наполнился атмосферой возвышенных чувств и одухотворенности. 26
участников фестиваля, проявляя талант и разносторонние способности,
в своих выступлениях раскрывали облагораживающее воздействие
лермонтовской поэзии, доносили до присутствующих ее красоту.
Чтецы подарили зрителям минуты поэтического наслаждения,
читая стихи Лермонтова проникновенно и трогательно. В номинации
«Стихов пленительные строки» выступили читатели пяти сельских
библиотек Тропилина Виктория, Николаева Светлана, Слепокурова
Виктория, Ногай Юлия, Ханьшева Ирина. Заведующая Беспаловской
сельской библиотекой Н. А. Пруцкова прочитала стихотворение
собственного сочинения, посвященное поэту. Настоящим украшением
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фестиваля было выступление вокального ансамбля «Маков цвет» под
руководством Т. П. Авдюшиной (х. Тепикинский), который исполнил
романс на слова М. Ю. Лермонтова «Молитва» и песню «Когда мы были
на войне».
Организаторы не зря ввели в программу фестиваля эту казачью
песню. Ведущая рассказала присутствующим о том, что, будучи на
Кавказе, М. Ю. Лермонтов изучал народные песни, был знаком
с казаками. И когда историк Сухоруков спросил Лермонтова: «Чему
верить, изучая историю, чиновничьим грамотам или казачьим
песням?», поэт, прекрасно знавший народные песни, не сомневаясь,
ответил: «Казачьим песням. Они не врут».
По условиям фестиваля в номинации «Реклама. Откроем книгу
Лермонтова» участникам было предложено выдвинуть идею как
пробудить интерес к творчеству поэта, чем привлечь внимание
молодежи к его книгам. Здесь многие проявили неограниченные
фантазию и выдумку. Многие использовали современные технологии,
создавая электронные презентации. А читательница Россошинской
сельской библиотеки М. П. Мешкова сняла рекламный мини-фильм,
героями которого стали учащиеся 6-го класса. Главную роль сыграл
Гуров Егор. С большим интересом и вниманием был просмотрен этот
фильм участниками фестиваля. Читательницы из х. Котовский
О. Королева и О. Плешакова показали видео-клип «Молодежь читает
М. Ю. Лермонтова». Реклама книги «Герой нашего времени» мастерски
подготовленная и талантливо исполненная читательницей Краснянской
сельской библиотеки, была с восторгом воспринята зрительской
аудиторией и вызвала бурю аплодисментов. Все присутствующие
высказали мнение: «И как же после такой рекламы, ее не прочесть!».
Зрителям понравились театрализованные отрывки из произведений
поэта. С большим артистизмом участники исполнили роли
лермонтовских героев. Члены библиотечного клуба «Театральный
серпантин» (Петровская СБ) Коробейников Даниил, Мельников Виктор,
Мирошниченко Сергей разыграли сценку одной из глав романа «Герой
нашего времени». Выступление с отрывком из поэмы «Хаджи Абрек»
участников театрального клуба «Алые паруса» (Акчерская библиотека)
заслужило бурные аплодисменты зрителей. Настоящий спектакль
с декорацией, мастерски сшитыми костюмами, показали гостям
фестиваля Шмидт Анастасия, Попова Виктория и Дадашева Сабира.
Обаяние и непосредственность юных артистов заворожили всех
присутствующих. Не оставило равнодушным и выступление читателей
Креповской библиотеки Сергачевых Екатерины и Елизаветы, Сучковой
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Олеси, Жуковской Кристины и Дроновой Ксении, которые разыграли
отрывок из пьесы о поэте.
Возможности Интернета позволили участникам и гостям
фестиваля совершить виртуальное путешествие в дом-музей
М. Ю. Лермонтова в Тарханах. В заключении, устроители фестиваля
высказали уверенность, что желание возвращаться к томику Лермонтова
в России не угаснет.
Список использованной литературы
1.
Лермонтов М. Ю. Сочинения в 2-х т. Т. 1. Стихотворения.
Поэмы / М. Ю. Лермонтов; сост. и коммент. И. С. Чистовой; вступ. ст. И. Л.
Андроникова. – Москва: Правда, 1988. – 720 с.
2.
Наровчатов С. Лирика Лермонтова : заметки поэта / С.
Наровчатов. – 2-е изд. – Москва: Художественная литература, 1970. – 103 с.
3.
Соколов А. Н. Михаил Юрьевич Лермонтов : из курса лекций
по истории русской литературы XIX в. / А. Н. Соколов; отв. ред. проф. Д.
Д. Благой. – Москва: Изд-во Московского ун-та, 1952. – 92 с.
4.
Музей-заповедник Тарханы. – Саратов: Приволж. кн. изд-во,
1990. – 112 с: ил.

10

«Литературный след»
волгоградского писателя в проекте
«Город идей. Город возможностей. Город для всех»
(Опыт участия ЦГБ г. Волгограда в проведении Дня города)
Пузенцова Л. Б.,
зав. НМО ЦСГБ г. Волгограда
Свой 426-й день рождения город-герой Волгоград 12 сентября
2015 г. встречал на площадях, в парках и скверах. Одно из излюбленных
мест отдыха горожан и гостей города – Аллея Героев, выступила
площадкой библиотечного проекта «Город идей. Город возможностей.
Город для всех» Центральной библиотеки ВМУК «ЦСГБ». Мероприятие
стало подарком читателям и близким к литературному процессу людям.
Заинтересовать искушенного горожанина участием в культурном
проекте нелегко, вдвойне сложнее привлечь его внимание во время
проведения массового городского мероприятия. Но так случилось, что
в рамках празднования Дня города Волгограда–2015 на исторических
улицах города курсировали группы участников квеста-экскурсии
«Литературный след», инициированного Центральной библиотекой
ВМУК «ЦСГБ» (далее – ЦБ).
Автором проекта стала главный библиограф Информационнобиблиографического
отдела
ЦБ,
углубленно
занимающаяся
краеведческой темой, Вера Юрьевна Зоткина1. Речь шла о создании
универсального
библиотечного
продукта для активных горожан.
Традиционно
участниками
библиотечных событий становятся
подростки и люди «мудрого»
возраста. Наиболее мобильная и
активная группа горожан от 25 до
55 (60) лет чаще всего бывает
задействована
в
клубных
и
любительских
проектах,
организуемых в социальных сетях,
т. е.
внебиблиотечном
пространстве. Между тем, люди именно этого возраста во многом
формируют городскую культуру коммуникации и досуга.
1

Литературный след : живой квест по историческим улицам Волгограда / [сост.
В. Ю. Зоткина] ; ВМУК «ЦСГБ», ЦБ, Информ.-библиогр. отдел. – Волгоград, 2015. –
25 с. : ил.
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Информационная база библиотеки оптимально подходила под
задачу написания квеста – самого популярного в настоящее время
активного
формата
интеллектуальной
игры.
Любой
город
с многовековой историей обрастает мифами. Волгоград – не
исключение, его легенды и тайны связаны с историческими зданиями,
необычными местами и известными персонами. Тех, кто не устал
от знойного лета и приключений и готов к открытиям, Центральная
библиотека Волгограда пригласила принять участие в проекте
«Литературный след». Обозначение «экскурсия» как еще одна форма
мероприятия также не случайно: «классический» квест был расширен
повествованием сопровождающего игроков модератора, выступающего
также в роли экскурсовода. Уникальный, собранный в одном пособии
краеведческий материал, обогатил квест и сработал на расширение
аудитории участников.
В соответствии с тематикой Года литературы обозначились
название и содержание квеста – «Литературный след». В легенде к игре
указывается, что участникам предстоит пройти маршрутами некоего
Литератора, известного в городе автора. Участники квеста проходят по
следу этого человека, знакомятся с местами, которые он посещал и
любил. Игроки посещают также городские объекты, созданные уже
после смерти Литератора. Героем квеста, а точнее его героиней, была
выбрана Маргарита Агашина. В этом заключалась основная интрига
игры, хотя в начале, в описании внешности Литератора, давалась
подсказка: человек небольшого роста, с русыми волосами, большими
очками на переносице, чей писательский талант признан не только
среди земляков, но и зарубежных коллег и читателей. Игрокам нужно
распознать его шаги, узнать его имя из многих десятков его коллеглитераторов. И получить долгожданный приз из рук собрата по перу.
Рекомендуемый возраст участников квеста – от 14 до +… (возраст
физической активности), позволяет регулировать рамки маршрута и
материал экскурсовода в пределах 1–3 часов активной пешей ходьбы.
Оптимально, если в игре участвует группа 10–15 человек.
Желательно,
чтобы
уровень
подготовки
(физической
и
интеллектуальной) участников был приблизительно одинаковый.
Успешно проходит игра среди групп, состоящих только из учащихся,
студентов или взрослых участников. Наличие мини-групп (2–3
человека) в ходе игры с большим количеством участников, позволяет
сделать квест мобильнее, облегчает распределение выигрышных баллов.
Руководитель группы (экскурсовод, модератор) обеспечивал
прохождение маршрута за установленное время согласно маршрутному
листу. Одновременно с этим он давал задания игрокам, отмечая
12

пройденные этапы на карте маршрута, корректируя время и ход игры,
решая текущие проблемы участников, связанные с игрой. На задания
руководителя ответ давал каждый желающий (или представитель от
мини-группы). На каждом этапы игры участники получали призовые
баллы, которые в конце игры суммируются.
Маршрут квеста-экскурсии состоит из 11 основных точек/этапов
(обязательных для посещения) и более 30 дополнительных, разного
уровня сложности (дающих возможность получить бонусы). Игра
проходила по согласованному маршрутному листу по улицам
Центрального
района
Волгограда
в
границах:
от
улицы
Краснознаменской (пойма реки Царицы) до улицы Комсомольской,
от Набережной им. 62-й Армии до Привокзальной площади. Все улицы,
входящие в маршрут, являются историческими улицами Царицына–
Сталинграда–Волгограда. Маршрут квеста можно скорректировать
заранее или изменить в ходе игры. Стартовой точкой стал
Волгоградский молодежный театр, далее – по часовой стрелке и крайняя
точка – памятная доска Маргариты Агашиной (ул. Аллея Героев, 3).
Итак, 12 сентября несколько экипажей «следопытов», среди них
ребята из гимназии № 16 и МОУ СШ № 54, интернет-пользователи и
просто любопытные горожане, отправились по «следу» волгоградского
Литератора, имя которого они смогли раскрыть лишь в конце пути.
Маршрут квеста пролегал по периметру «старого города» Царицына
времен основания крепости. В то же время активная реконструкция
городского пространства, связанная с участием города во многих
исторических событиях, кардинально изменивших его внешний облик,
способствовала
визуальному
анализу
исторических
перемен
архитектуры города на протяжении столетий. Попутно участники
квеста знакомились с историческими персонажами – реальными
людьми, жившими в городе или в разное время посетившими его.
Самые удачливые игроки стали обладателями памятных призов,
полученных из рук волгоградских авторов – Олега Бажанова и
Владимира Марахина.
В ходе реализации проекта его организаторы получили
интересный опыт организации небанального городского события
(квест), задействованного в федеральном проекте (Год литературы в
России) и привлечения значительного количества участников разных
возрастных и социальных групп (степень подготовленности к заданиям
квеста) для проведения мероприятия в условиях открытого городского
пространства (День города).
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Приложение №1

Сценарий литературного фестиваля
«Поэзии чудесный гений»
(к 200-летию со дня рождения M. Ю. Лермонтова)
(Слайд 1)2
(Музыкальное оформление: отрывок из романса «Выхожу один я на дорогу»)
Ведущая: Добрый день уважаемые гости.
Рады приветствовать всех в стенах нашей
библиотеки.
Мы открываем литературный фестиваль
«Поэзии чудесный гений», посвященный 200летию со дня рождения Михаила Юрьевича
Лермонтова,
чье
творчество
является
безусловным шедевром русской литературы. Да
и в истории мировой литературы вряд ли
можно найти другого поэта, который прожил
бы такую короткую жизнь и успел бы написать
столько замечательных произведений.
В нашу жизнь лермонтовские стихи входят
с детства. Свободно и легко мы подчиняемся волнистому ритму
«Русалки», тихим строкам «Ангела», манящей тревожности «Паруса».
Горько-горделиво произносим слова: (Чтец открывает книгу
Лермонтова, читает)
Чтец:
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят еще какие!
Недаром помнит вся России
Про день Бородина.
(Слайд 2)3
Ведущая: Мы вместе с Лермонтовым проникаемся истиной любовью
к своей родине и с непритязательным очарованием читаем строки о жизни
своего народа. (Чтец открывает книгу Лермонтова)
Чтец: «Родина»
Но я люблю – за что, не знаю сам –
Ее степей холодное молчанье
Ее лесов безбрежных колыханье
2

Иллюстрации для слайда: http://www.lermontov.name/lermontov_foto.htm
Иллюстрация для слайда: http://i99.xyqe.com/cs621630.vk.me/v621630335/42a8/5I6IGmh38g.jpg
3
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Разливы рек ее, подобные морям;
Проселочным путем люблю скакать в телеге,
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень;
Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берез.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.
Ведущий: Многие стихи поэта звучат как песни. Совершенные по
форме и народные по содержанию они передаются из поколения
в поколение. Широкую известность в народе получила «Казачья
колыбельная песня».
(Слайд 3)4
Чтец:
Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.
Тихо смотрит месяц ясный
В колыбель твою.
Стану сказывать я сказки,
Песенку спою;
Ты ж дремли, закрывши глазки,
Баюшки-баю.
По камням струится Терек,
Плещет мутный вал;
Злой чечен ползет на берег,
Точит свой кинжал;
4

Иллюстрации для слайда: http://fs00.infourok.ru/images/doc/156/180627/img15.jpg
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Но отец твой старый воин,
Закален в бою:
Спи, малютка, будь спокоен,
Баюшки-баю.
Сам узнаешь, будет время,
Бранное житье;
Смело вденешь ногу в стремя
И возьмешь ружье.
Я седельце боевое
Шелком разошью...
Спи, дитя мое родное,
Баюшки-баю.
Богатырь ты будешь с виду
И казак душой.
Провожать тебя я выйду –
Ты махнешь рукой...
Сколько горьких слез украдкой
Я в ту ночь пролью!..
Спи, мой ангел, тихо, сладко,
Баюшки-баю.
Стану я тоской томиться,
Безутешно ждать;
Стану целый день молиться,
По ночам гадать;
Стану думать, что скучаешь
Ты в чужом краю...
Спи, пока забот не знаешь,
Баюшки-баю.
Дам тебе я на дорогу
Образок святой:
Ты его, моляся Богу,
Ставь перед собой;
Да, готовясь в бой опасный,
Помни мать свою...
Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.
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(Слайд 4)5
(Звучит казачья походная песня в исполнении вокального ансамбля «Маков
цвет»)
(Слайд 5)6
Ведущая: Мы не случайно ввели в наш праздник эту казачью песню.
Так как известен такой факт из биографии Лермонтова. Он высоко ценил
казачьи песни. Будучи в ссылке на Кавказе, Михаил Юрьевич изучал
народные песни, был знаком с казаками. Однажды историк Сухоруков
спросил Лермонтова: «Чему верить, изучая историю, чиновничьим
грамотам или казачьим песням?», поэт, прекрасно знавший казаков, не
сомневаясь, ответил: «Казачьим песням. Они не врут».
(Слайд 6)7
Ведущая: Выраженные с исключительной силой таланта и
мастерства связи творчества Лермонтова с миром музыки обнаруживаются
в звучании его поэзии.
От гармоничного сочетания поэтической и музыкальной
одаренности поэта рождалась пленительная красота его произведений.
Лирика Лермонтова вдохновила на создание романсов Чайковского,
Рахманинова, Аренского, Листа и других композиторов. Большую
популярность приобрели романсы «Ангел», «Выхожу один я на дорогу» –
мы его услышали в начале, а так же «Парус» и «Молитва» который сейчас
нам исполнит вокальный ансамбль «Маков цвет» под руководством
Авдюшиной Татьяны Петровны.
(Слайд 7)8
(Звучит романс «Молитва» в исполнении ансамбля «Маков цвет»)
Ведущая: Поэзия Лермонтова – это поэтическая исповедь,
чистосердечная и печальная. Это изумительные картины природы,
которые подчеркивают мысли об одиночестве героя.
В его стихах отчаяние и в тоже время умиротворенность. В них
отражены личная жизнь героя и особенность эпохи. Многие
стихотворения наполнены разнообразием и глубиной звуковых
впечатлений. С прочтением каждой лермонтовской строчки мы ощущаем
облагораживающее воздействие. Некоторые его стихи оставляют
ощущение светлого и ясного покоя, ощущение одухотворенности.

5

Иллюстрации для слайда: http://www.shmarin.ru/wpcontent/uploads/molitva2008.jpg
6 Иллюстрации для слайда:
http://www.sakha.gov.ru/sites/default/files/story/img/2011_06/12/%D0%9A%D0%B
0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8.jpeg
7 Иллюстрации для слайда: http://www.playcast.ru/uploads/2012/09/20/3800650.gif
8 Иллюстрации для слайда: http://s020.radikal.ru/i703/1410/06/1624dfe90a52.png
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Окунуться в мир поэзии, почувствовать ее красоту нам сегодня
помогут участники нашего фестиваля в номинации «Стихов
пленительные строки»: Топилина Виктория, Николаева Светлана,
Слепокурова Виктория, Ногай Юлия, Ханьшева Ирина. (Поприветствуем
аплодисментами).
Ведущая: И так слушаем стихотворение «Три пальмы» (Чтец)
Топилина Виктория
Ведущая: Стихотворение «Желание» (Чтец) Слепокурова Виктория
Ведущая: Стихотворение «Незабудка» (Чтец) Николаева Светлана
Ведущая: Стихотворение «Ребёнку» (Чтец) Ногай Юлия
Ведущая: Стихотворение «Листок» (Чтец) Ханьшева Ирина
Ведущая: Спасибо всем чтецам. Ваше выступление оставило яркое
впечатление. Я думаю и следующая номинация под названием
«Театральный сезон» будет с интересом воспринята и вызовет только
положительные эмоции и восторг.
Ведущая: Театрализацию произведений Лермонтова подготовили
читатели:
Долговской библиотеки – Филиппова Наталья Петровна, Кузнецова
Наталья Николаевна;
Креповской библиотеки – Сергачёва Екатерина, Сергачёва Елизавета,
Сучкова Олеся, Жуковская Крестина, Дронова Ксения;
Акчернской библиотеки – Шмидт Анастасия, Дадашова Сабина,
Попова Виктория;
Петровской библиотеки – Коробейников Даниил, Мельников
Виктор, Ивичев Дима, Мирошнеченко Сергей.
Поддержим аплодисментами артистов.
Ведущая: Сейчас посмотрим сценку из отрывка романа «Герой
нашего времени».
Ведущая: Отрывок из пьесы «Люди и страсти».
Ведущая: Следующая театрализация поэма «Хаджи Абрек» из цикла
кавказских поэм.
Ведущая: Сценка «Фаталист» глава из романа «Герой нашего
времени».
Ведущая: Спасибо за театрализацию.
(Слайд 8)9
Ведущая: Когда-то в блокадном Ленинграде Ольга Берггольц сказала
замечательные слова о поэзии Лермонтова: «Красота и человечность
лермонтовских стихов пленила меня всей силой своею. В них открылось мне, что
не только всё кругом живое, но всё про меня».

9

Иллюстрации для слайда : http://www.stihi.ru/pics/2007/03/16-869.jpg
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Да и современный читатель отмечает, что язык поэзии Лермонтова
словно живой, сколько в нём души! И любителей поэзии часто посещает
мысль о том, что если бы каждый человек соприкасался с творчеством
Лермонтова ежедневно, то люди бы стали духовно чище, не было бы
в мире ничего злого и плохого, была бы полная гармония. А как же
привлечь внимание к книгам Лермонтова? Конечно же, необходима
реклама. И сейчас участники номинации «Реклама» попробуют убедить
нас читать произведения Михаила Юрьевича.
Ведущая: Рекламу книг Лермонтова представляет читательница
Дьяконовской сельской библиотеки Лукьяновская Татьяна Викторовна.
Ведущая: Реклама романа «Герой нашего времени». Демонстрирует
читательница Краснянской сельской библиотеки Нешева Наталья
Владимировна.
Ведущая: Автор видео-ролика «Мцыри» Мешкова Мария Петровна,
представляет заведующая Россошинской сельской библиотеки Темнышова
Галина Михайловна.
Ведущая: Презентацию стихотворения «Бородино» подготовили
читатели Горской сельской библиотеки Савинов Юрий и Гребёнкин
Алексей.
Ведущая: Видео-клип книг Лермонтова представляют читатели
Котовской сельской библиотеки Королёва Ольга, Плешакова Оксана.
(Слайд 12–26)
А сейчас попросим Пруцкову Наталью Алексеевну прочитать
стихотворение собственного сочинения.
(Слайд 27–28)
Ведущая: Лермонтов – это явление в поэзии, которое принято
называть чудом. Но, вглядитесь в истоки этого чуда – наделённый
необыкновенными способностями от рождения, он не остановился
на полдороге, а сознательно и настойчиво совершенствовал свой талант.
Лермонтов сам создал себя и вызвал к жизни то чудо, которому мы
не перестаем удивляться и восхищаться.
Спасибо всем участникам фестиваля, вы своим выступлением
устроили настоящий праздник, дали возможность еще раз соприкоснуться
с творчеством чудесного гения поэзии – Михаила Юрьевича Лермонтова.
Ведущая: А сейчас слово предоставляем председателю оргкомитета
фестиваля – директору Межпоселенческой центральной библиотеки
Ирине Юрьевне Боднарчук.
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Приложение №2

«Пишем историю вместе»:
практическое руководство
Долгова Елена Юрьевна,
методист ЦБС г. Михайловки
Марчукова Вера Тихоновна,
зав. Методическим центром ЦБС г. Михайловки

Введение
«Жив народ, пока жива
его историческая память»
В. Астафьев

Человек, не знающий своего прошлого, не может жить в будущем.
На территории нашего округа до 70-х годов находилось множество
хуторов. Сейчас от них остались лишь заброшенные кладбища, да коегде видны срубы домов. Пока время не стёрло эти последние следы,
нужно изучать нашу историю, вести поисковую работу, чтобы было, что
оставить будущему поколению. В городе много жителей, родные
которых когда-то жили в этих хуторах. Они связаны родственными
узами, в некоторых семьях это родство старинное. Но молодёжь, всё
больше становится похожей «на Ивана, не помнящего родства».
Сегодня, к сожалению, разорвана связь поколений. А это ведёт
к культурной деградации населения. Ежедневно работая с читателями,
мы убеждаемся, что у них есть интерес к своим корням, истории города
и округа, истории своей семьи.
Библиотека всегда была хранительницей интеллекта нации, и в её
силах помочь своей краеведческой деятельностью в таком поиске. Тому
подтверждение слова академика Дмитрий Сергеевич Лихачёв: «Пока
жива библиотека, жив народ; умрет она – умрет наше прошлое и
будущее».
Изучение жизни своей малой Родины – очень актуальная тема
сегодня.
Наряду со всё более возрастающим постоянным интересом к этой
теме со стороны местного населения, это: во-первых, история страны,
края становится доступней, понятней через судьбы земляков. А чем
глубже мы изучаем историю своего края, тем больше проникаем
любовью к своей малой Родине, тем она дороже нам, потому что
восхищаешься подвигами предков, гордишься ими, появляется желание
продолжать их созидательный труд. Во-вторых, изучая документы,
архивные материалы, мы вносим свой вклад в изучение краеведения. В20

третьих,
обращаешься
к
большому
количеству
источников:
к воспоминаниям, фотографиям, документам, архивным материалам,
к публицистической литературе, художественной.
Библиотеки ЦБС активно занимаются изучением прошлого своего
края. Они традиционно накапливают сведения из истории городов и
сельских населенных пунктов: оформляют альбомы и папки газетных
вырезок, записывают воспоминания старожилов – очевидцев различных
памятных событий, собирают рукописи, дневники, письма, фотографии
земляков.
В 2014 г. в Централизованной библиотечной системе
г. Михайловки стартовал поисковый марафон «И корни, и ветви
в родной стороне». Данный проект поможет в популяризации
краеведческих материалов, в формировании навыков исследовательской
работы, работы в команде, а в конечном итоге – написанию летописи
хуторов.

Цели и задачи:
Цель – воссоздать связь времён, связь поколений, которые изрядно
ослабли, развить навыки исследовательской работы и воспитать
у молодежи чувство патриотизма к своей малой Родине.
Задачи:
Организовать краеведческий поиск по сбору информации из
истории хуторов и посёлков. Создать базу данных истории хуторов и
посёлков. Написать летопись населенных пунктов.
Надеемся, предлагаемые методические рекомендации окажут
помощь библиотекарям в их работе, помогут в сборе и фиксации
материалов об истории и современной жизни поселений, подготовке и
изданию летописей населенных пунктов.

Что такое Летопись?
Летопись – погодная запись исторических событий, производимая
современником. Каждая из них начинается словами: «в лето» - отсюда
название – летопись. Летопись – это запись исторических событий по
годам. Многие тысячи лет назад нашим предкам помогали сохранять
в памяти прошлое: устные сказания, предания, песни, былины, сказки,
всё то, что называют произведениями устного народного творчества.
С появлением письменности сведения о самых важных событиях
в жизни народа стали записывать в летописях.
Летопись населенных пунктов создается с целью сохранения для
потомков наиболее интересных сведений из исторического прошлого и
его жителей, а также важнейших политических, экономических и
культурных событий жизни поселения. Работа по данному
направлению очень трудоемкая, с ней библиотекарю одному
21

справиться трудно. Рекомендуем создать рабочую группу, в состав
которой, кроме библиотечных работников, рекомендуем включить:

работников администрации,

депутатов,

учителей (истории, литературы, географии),

ветеранов, старожилов населенного пункта,

краеведов,

учащихся старших классов,

активистов библиотеки.
Координирует работу группы библиотекарь. На заседаниях
группы обсуждаются проблемные вопросы, которых в ходе работы
возникает немало: организация сбора информации, отбор наиболее
актуальных и значимых сведений, проверка разноречивых сведений и
т. д.

С чего начать?
Основными источниками для написания истории населенных
пунктов являются:
1. Государственные архивы.
2. Местные источники:
– документы и материалы краеведческого музея;
– беседы со старожилами;
– документы библиотеки;
– подшивки газет в редакции;
– документы из архивов городских, районных, предприятий,
– учреждений и организаций;
– семейные и личные архивы земляков;
3. Указатели литературы:
– библиографические указатели литературы о родном крае;
– сборники материалов областных конкурсов.
4. Публикации в периодической печати.
5. Мемуарная литература.
6. Мировая виртуальная информационная сеть.
7. Музеи.
Подготовка к сбору и систематизации материалов:
 предварительное знакомство с историей своей местности и
административно-территориальным положением;
 беседа с краеведами, занимающимися местной историей;
 составление плана.
Изучение литературы и других информационных источников:
 книги, журналы, газеты;
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 нормативные акты;
 архивы своего населенного пункта;
 семейные документы;
 свидетельства и воспоминания старожилов, переселенцев.
Записи воспоминаний старожилов, участников тех или иных
событий обрабатываются, уточняются, если необходимо – сокращаются,
дополняются ссылками, проводится литературная редактура текста.
Вся собранная фактографическая информация документируется
с указанием источника, автора, даты и места фиксации.

Структура летописи, порядок ее ведения
Летопись состоит из 2-х основных частей:
I. История населенного пункта
Рекомендуемое содержание разделов:
История населенных пунктов:
 история
изменения
границ
и
административнотерриториального деления региона;
 даты создания и изменения статуса или административнотерриториальной подчиненности населенных пунктов;
 исторический атлас местности (карты с историческими,
революционными и архитектурными памятниками);
 схемы населенных пунктов;
 нормативно-правовые акты местных органов власти;
 материалы по топонимике (история названий населенных
пунктов, улиц);
 хроника основных событий;
 «гражданские архивы», основанные на воспоминаниях ныне
живущих участников событий;
 семейные архивы, генеалогические древа местных семейств;
 местонахождение, даты создания и преобразования основных
предприятий, учреждений и организаций, расположенных или
бывших ранее на описываемой территории (школы, больницы,
совхозы, колхозы и др.);
 история церквей, монастырей, часовен, деятельность их
священнослужителей;
 основные биографические сведения о выдающихся уроженцах
и жителях территории, биографии не только знаменитых
земляков, но и отражение частной жизни рядовых жителей;
портреты этих людей;
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 даты создания, описания и изображения памятников
архитектуры, истории, культуры, старинных интересных домов с
указанием фамилий владельцев и описанием их деятельности.
Экология населенных пунктов:

план-схема окрестностей (местонахождение домов, огородов,
полей, лесов, оврагов, водоемов и т. д.);

экологическая карта местности (описание и изображение
памятников природы, редких видов растений и животных,
лекарственных трав и т. д.).
Этнография населенных пунктов:

этнографический состав населения;

родословная семей (семейные династии, выдающиеся
личности и люди данной местности, родившиеся в хуторе,
поселке);

демографический состав населения
Культура населенных пунктов:

описание и изображение местных промыслов и ремесел;

обрядовая культура;

народные праздники;

традиционная русская семья, ее обычаи и традиции;

коллекции увлеченных людей: почтовые открытки и марки,
старые календари и книги, газеты и журналы, значки, медали и
др.;

история и современное развитие учреждений культуры
в данном поселении.
II. Хроника событий
Для
записи
хроники
событий
настоящего
времени
с определенного года (например, с 2014 года) заводится специальная
Книга или Картотека.
Варианты ведения хроники:

В Книге последовательно, с указанием дат фиксируются
наиболее значимые в жизни поселения события;

Материалы
заносятся
в
Картотеку
«Хроника
…»
в обратнохронологическом порядке.
Каждый из разделов Летописи дополняется фотографиями,
копиями исторических документов, вырезками из газет, бытующими
среди населения легендами, повествованиями и т. д.
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Что важно для летописца?
Современным создателям летописей своих населенных пунктов
принципиально
важно
соблюдать
принципы
этичности
и
достоверности
при
общении с
людьми,
предоставляющими
информацию:

чувствовать ответственность за людей, с которыми они
работают и чью жизнь и культуру изучают;

избегать нанесения морального вреда или неправильного
обращения, уважать благополучие, работать на долгосрочное
сохранение артефактов, активно консультироваться с теми, кого
исследуют, с целью установления рабочих отношений;

гарантировать, что исследование не повредит безопасности,
достоинству или частной жизни людей, в отношении которых
осуществляются профессиональные действия;

выяснить, желают ли лица, предоставившие информацию,
сохранить анонимность или получить известность, и сделать все,
чтобы исполнить эти пожелания. При этом нужно предупредить
их о возможных последствиях такого выбора: несмотря на
соблюдение условий, анонимность может быть раскрыта,
а широкое признание – не состояться;

заранее заручиться согласием изучаемых лиц, которые могут
быть затронуты исследованием. Это касается, в первую очередь,
старожилов и ветеранов сельских поселений;

ответственно и своевременно планировать работу по
созданию летописи, как в настоящее время, так и на перспективу.
Таким образом, современный летописец в ответе не только перед
людьми, которых затрагивает своим исследованием, но и за истинность
той информации, которую он распространяет и обеспечивает ее
правильное понимание.

Библиотека-музей
Иллюстрациями к Летописи населенного пункта могут стать
краеведческие уголки или этнографические мини-музеи в библиотеках
сельских поселений, на которых экспонируются старинные предметы
народного быта, крестьянской утвари, фотографии из семейных
альбомов, документы (или копии документов), поделки народных
мастеров.
Создание этнографических музеев, краеведческих уголков при
сельских библиотеках способствует сохранению и возрождению
народных традиций, обычаев, ремесел и рукоделий, расширению
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краеведческих ресурсов, поднятию авторитета библиотеки в глазах
местной власти и населения.
Материалы Летописи становятся отправной точкой для
воссоздания многомерного образа жителя населенного пункта, от
простого крестьянина до местной интеллигенции, их подвижнической,
просветительской деятельности.
В 2015 году в рамках проекта предполагается проведение смотраконкурса музейных комнат, краеведческих уголков, экспозиций
«Родники памяти» среди библиотек «Централизованной библиотечной
системы г. Михайловки».
Следующим
этапом
станет
разработка
путеводителя,
рассказывающих о наиболее памятных местах хутора, села, его
предприятиях, людях, природе и истории.

Электронный вариант Летописи
Одновременно с бумажным вариантом Летописи, по возможности,
ведется ее электронная версия. Она должна полностью дублировать
бумажный текст. При этом условии электронная версия является
полноправной авторской копией Летописи. В случае утраты бумажного
варианта она может быть восстановлена на основе ее электронной
копии.

Об использовании источников Интернет
Прежде чем использовать Интернет-источник необходимо оценить
его качество со следующих позиций:
 Автор. Кто автор сайта, статьи? Является ли он сотрудником
компании или учебного заведения? Имеются ли в статье указания
на уровень его компетенции по данному вопросу? Неподписанная
страница может служить сигналом непрофессионализма автора.
 Источник. Указывает ли автор источники получения
информации? Принадлежат ли они к изданиям, авторам,
вызывающим доверие?
 Сервер. Кто представляет сервер и кто осуществляет
финансовую поддержку сайта? Объективность. Является ли
представленный
материал
объективным
и
четко
сформулированным, или он субъективен и недоработан?
 Стиль. Является ли язык текста выдержанным и понятным,
или
отличается
резкими
высказываниями,
неаргументированностью, нелогичностью?
 Цель. Какова цель размещения информации на данной
странице? Пытается ли автор продать что-нибудь или внедрить в
сознание читателя какую-либо идею?
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 Кому выгодно распространение данной информации?
 Аккуратность. Насколько логично изложена информация?
Не слишком ли много обобщений или других признаков
неточности изложения? Заметны ли неточности в написании или
грамматические ошибки, указывающие на низкий уровень знаний
автора?
 Актуальность. Насколько современна данная информация?
Когда
последний
раз
обновлялась
информация?
Для
подтверждения актуальности материала используют размещение
даты последнего обновления материала — обычно внизу или
наверху страницы.
 Википедия, сама по себе, не является источником.
Использовать можно те источники, на которые ссылается
Википедия.
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