0

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Научно-методический отдел

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ВЕСТНИК
ВЫПУСК 76

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ:
НОВЫЙ ФОРМАТ

ИТОГИ КОНКУРСА
«БИБЛИОТЕКА ГОДА – 2018»

ЛИПЕЦК
2019

1

Библиотечный вестник / Липец. ОУНБ; науч.-метод. отдел; сост.
Е. М. Огнева, ред. Е. Р. Таирова. – Липецк.
Выпуск 76 : Продвижение чтения : Новый формат : Итоги конкурса
«Библиотека года – 2018». – 2019. – 40 с.

2

«Книга делает свое дело, разумеется, не тогда, когда стоит на
полке. Вся суть в том, чтобы она там не стояла. Умение пускать
книги в читающую публику и пускать их планомерно, упорно и по
всем направлениям – это своего рода практическое искусство…»
Н. А. Рубакин

Чтение – это важнейший способ освоения письменной информации,
профессионального и обыденного знания, культурных ценностей и норм, повышения
культурной компетентности нации, ее конкурентоспособности, сохранения многослойной и
многонациональной российской культуры, важнейший механизм сохранения и
приумножения богатства русского языка.
Так определяется понятие «Чтение» в «Национальной программе поддержки и
развития чтения» (2006). Библиотека названа в Программе главным социальным
институтом организации чтения.
И, действительно, развивая и поддерживая чтение, библиотекари демонстрируют
готовность к творчеству, преодолению стереотипов профессиональной деятельности,
развитию идеологии «библиотеки без границ».
На страницах «Библиотечного вестника» мы не раз рассказывали о работе библиотек
Липецкой области в этом направлении, накопленном ими опыте.
В 2018 г. XV конкурс «Библиотека года», посвященный 100-летию Липецкой
областной научной библиотеки прошел по теме «Продвижение чтения: Новый формат».
На конкурс было представлено 35 материалов муниципальных библиотек из 19 районов
и городов Липецкой области. В номинации «Технологии продвижения чтения: Идеи и
воплощение» – 21 материал, «Собственные ресурсы библиотеки» – 8 материалов,
«Продвижение чтения в электронном пространстве» – 3 материала, «Межбиблиотечный
абонемент и электронная доставка документов» – 3 материала.
В сборник включены материалы участников первых трех номинаций.
От составителей
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса «Библиотека года»
в 2018 г.
Учредителем областного конкурса «Библиотека года» (далее Конкурс) выступает
управление культуры и туризма Липецкой области.
Организатор Конкурса – ГБУК «Липецкая областная универсальная научная
библиотека».
Для проведения Конкурса создается оргкомитет с функциями жюри и экспертный
совет.
Тема Конкурса: «Продвижение чтения: Новый формат»
 повышение
профессиональной
компетентности различных категорий
библиотечных
специалистов,
стимулирование
их
познавательных,
аналитических способностей и интересов;
 повышение социального статуса,
престижа
профессии,
привлечение
молодых специалистов в практику работы
публичных библиотек;
 привлечение
внимания
общественности
к
библиотекам,
укрепление внутрирегиональных связей
между библиотеками, органами местного
самоуправления,
партнерскими
организациями.

Цели Конкурса:
 повышение
интенсивности
и
качества
информационно-библиотечной
деятельности
в
муниципальных
образованиях области;
 популяризация книги и чтения;
 наращивание
библиотечных
ресурсов
и
интенсификация
их
использования;
 стимулирование
творческого
потенциала и поддержка инновационных
предложений библиотекарей;
 активизация роли библиотечной
профессии в общем процессе развития
социокультурной сферы на современном
уровне.

Условия участия в Конкурсе:
В конкурсе имеют право участвовать
муниципальные публичные библиотеки
области.
Конкурс проводится по следующим
номинациям:
«Технологии
продвижения
чтения: Идеи и воплощение»
К
рассмотрению
принимаются
материалы,
рассказывающие
о
результативных формах продвижения
чтения.
«Собственные
ресурсы
библиотеки»
К
рассмотрению
принимаются
собственные продукты, расширяющие
информационные ресурсы библиотеки:
печатные
издания,
мультимедийные
продукты, электронные издания.
«Продвижение
чтения
в
электронном пространстве»
К
рассмотрению
принимаются
материалы, раскрывающие формы, методы

Задачи Конкурса:
 выявление новшеств, оказавших
положительное влияние на деятельность
библиотек,
улучшение
обслуживания
читателей;
 активизация
библиотек
по
расширению услуг и возможностей для
удовлетворения
информационных
потребностей жителей региона в условиях
единого информационного пространства;
 стимулирование
работников
библиотек на создание собственных
ресурсов;
 увеличение количества заказов по
межбиблиотечному абонементу (МБА) и
электронной доставки документов (ЭДД);
 организация продуктивного обмена
информацией,
обобщение
и
распространение лучших инновационных
разработок,
имеющих
практическое
значение;
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продвижения
чтения
через
сайт
библиотеки, социальные сети, блоги.
- «Межбиблиотечный абонемент и
электронная доставка документов»
К
рассмотрению
принимаются
материалы, характеризующие активное
использование
и
рекламу
данных
библиотечных услуг.

охвата
населения
библиотечным
обслуживанием,
фонд
(поступление,
выбытие за последний год, состоит),
справочный
аппарат
(перечислить),
техническое оснащение, доступ к сети
Интернет,
штат,
показатели
интенсивности: читаемость, посещаемость,
обращаемость,
книгообеспеченность,
обновляемость фонда.

Порядок и сроки проведения
Конкурса:
Конкурс проводится в два тура.
 I тур (январь-сентябрь 2018 г.) –
районные,
городские
конкурсы.
Осуществляется
под
руководством
муниципальных
органов
управления
культуры.
По итогам I тура муниципальные
органы управления культуры направляют
заявки на участие во II туре Конкурса и
конкурсные материалы в экспертный совет
до 15 сентября 2018 г.
 II тур – областной конкурс.
Экспертный
совет
анализирует
представленные
материалы,
при
необходимости выезжает на места для
экспертной оценки работы. Оргкомитет
определяет победителей и лауреатов
Конкурса до 15 октября 2018 г.
Итоги Конкурса подводятся на
празднике,
посвященном
100-летию
Липецкой
областной
универсальной
научной библиотеки.

2. Продукт или описание продукта:
2.1. В номинации «Технологии
продвижения чтения: Идеи и воплощение»
материал должен включать рассказ о
новой для библиотеки услуге, внедрение
которой
принесло
положительные
результаты. Например, реализованный
проект, акция, фестиваль; создание новой
структуры; организация библиотечного
пространства;
форма
проведения
массового
мероприятия,
цикл
мероприятий, работа с определенной
категорией населения…
При описании услуги (не более 5
страниц)
следует
обосновать
ее
значимость, читательское назначение,
эффективность. К описанию могут быть
приложены
сценарии
мероприятий,
презентации, фотографии, публикации в
СМИ.
Фотографии и другие наглядные
материалы должны быть снабжены
четкими информативными подписями.
Публикации в СМИ предоставляются с
указанием выходных данных.

Требования
к
конкурсным
материалам:
На
Конкурс
должны
быть
представлены следующие материалы:
1.
Заявка на конкурс (1
страница)
В Заявке на Конкурс должны
содержаться следующие сведения:
- полное официальное название
библиотеки;
- почтовый адрес, телефон, факс,
адрес электронной почты, сайта;
фамилия,
имя,
отчество
руководителя;
- название номинации;
характеристика
библиотеки:
площадь,
количество
читателей,
посещений, книговыдач за год, процент

2.2. В номинации «Собственные
ресурсы библиотеки» материал должен
включать текстовую часть и сам продукт
(в зависимости от формы, в печатном виде
или
на
электронном
носителе).
Собственный продукт призван дополнить
имеющиеся ресурсы библиотеки по
недостающей тематике или визуальными
средствами привлечь к чтению и книге.
В текстовой части необходимо
указать следующие сведения:
- название и форма продукта;
- описание продукта;
- обоснование значимости продукта;
читательское
назначение,
эффективность;
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- при
описании
продукта
дать
характеристики.

электронного
технические

Авторы материалов предоставляют
оргкомитету право на общественное
использование работ, их публикацию.
Жюри оставляет за собой право
отнести поступившую на конкурс работу к
другой номинации, нежели предложено в
заявке, уведомив об этом конкурсанта.
Материалы, присланные на конкурс,
не рецензируются и не возвращаются.
Критерии оценки конкурсных
материалов:
- соответствие теме и требованиям
конкурса;
- уровень профессионализма и
компетентности;
- актуальность и системность
представленных материалов;
логичность
аргументации,
лаконичность изложения материала;
владение
современными
информационными технологиями;
- возможность использования опыта
для аналогичных разработок.
Подведение итогов:
 Победители конкурса в каждой
номинации за I, II, III места награждаются
дипломами и ценными призами.
 Оргкомитет вправе присуждать
несколько призовых (первых, вторых,
третьих) мест или присуждать не все места
в номинациях, учреждать любые другие
награды и призы в пределах сметы
расходов, выделенной на проведение
конкурса.
 Победители конкурса презентуют
свои работы на празднике, посвященном
100-летию ЛОУНБ.

Материалы, представляющие
профессиональную ценность, публикуются
в
изданиях
Липецкой
областной
универсальной
научной
библиотеки,
хранятся в фонде неопубликованных
документов.

2.3. В номинации «Продвижение
чтения в электронном пространстве»
материал должен включать текстовую
часть и ссылку на продукт или услугу,
размещенные на сайте. Например, база
данных,
электронная
энциклопедия,
краеведческий
портал,
виртуальная
выставка, онлайн-услуга….
В текстовой части необходимо
указать следующие сведения:
- название и форма продукта или
услуги;
- описание продукта, структура,
навигация;
- обоснование значимости продукта;
читательское
назначение,
эффективность
(с
приведением
статистических данных).
2.4.
В
номинации
«Межбиблиотечный
абонемент
и
электронная
доставка
документов»
материал должен содержать рассказ о
предоставлении услуг МБА и ЭДД
читателям библиотеки (не более 5
страниц), включающий:
- статистические данные в динамике
за 3 года, включая 2018 г.;
- анализ массовой и индивидуальной
работы, информирующей об услугах МБА
и ЭДД.
К описанию могут быть приложены
сценарии
мероприятий,
презентации,
фотографии,
публикации
в
СМИ,
рекламная продукция.
При подаче материалов на конкурс
приветствуется предоставление текстового
материала и фотографий в электронном
виде (дополнительно).
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ПОБЕДИТЕЛИ
областного конкурса «Библиотека года – 2018»
Победителями признаны:
– в номинации «Технологии продвижения чтения: Идеи и воплощение»:
I место – Центральная районная библиотека МБУ «Лебедянская централизованная
библиотечная система» (руководитель Пономарева Т. Н.)
I место – Больше-Хомутецкий филиал №3 МБУК «Добровская централизованная
библиотечная система» (заведующая Барвицкая М. А.)
II место – МБУК «Межпоселенческий координационно-методический центр»
Грязинская центральная районная библиотека (руководитель Дымова О. В.)
II место – МАУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение»
Данковского муниципального района. Межпоселенческая библиотека (руководитель
Федорова М. Я.)
III место – МБУК «Межпоселенческая библиотека им. В. А. Дрокиной Измалковского
муниципального района Липецкой области» (руководитель Пантюшина Т. И.)
III место – Библиотечно-информационный центр национальных культур МУ
«Централизованная библиотечная система» города Липецка (руководитель Шевчук О. Ф.)
– в номинации «Продвижение чтения в электронном пространстве»:
I место – Центральная городская библиотека им. М. Горького МБУК
«Централизованная библиотечная система города Ельца» (руководитель Конева Н. А.)
II место – МБУК «Становлянская межпоселенческая центральная библиотека»
(руководитель Парахина К. И.).
III место – Балахновский отдел библиотечного обслуживания МБУК «Ксизовский
ЦКД» Задонского района (заведующая Пузикова Н. А.)
– в номинации «Межбиблиотечный абонемент и электронная доставка
документов»:
I место – МБУК «Межпоселенческая библиотека им. В. А. Дрокиной Измалковского
муниципального района Липецкой области» (руководитель Пантюшина Т. И.)
II место – Межпоселенческая центральная библиотека МБУ «Лев-Толстовская
централизованная библиотечная система» (руководитель Казакова С. В.)
III место – МБУК «Усманская межпоселенческая библиотека» (руководитель
Толстых Т. А.)
В номинации «Собственные ресурсы библиотеки» оргкомитет решил: призовые места не
присуждать в связи с тем, что большинство материалов не соответствуют условиям конкурса,
остальные работы не призового уровня; за счет призового фонда данной номинации продублировать
призовые места в номинации «Технологии продвижения чтения: Идеи и воплощение», отметив
отличившиеся библиотеки.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИДЕИ ПРОДВИЖЕНИЯ ЧТЕНИЯ
И ИХ ВОПЛОЩЕНИЕ В БИБЛИОТЕКАХ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ.
Подведение итогов конкурса «Библиотека года – 2018»
Огнева Е. М., заведующая НМО ЛОУНБ
Тема 15-го, юбилейного конкурса
«Библиотека года», посвященного 100летию Липецкой областной универсальной
научной библиотеки – «Продвижение
чтения: Новый формат».
Понятие «Продвижение чтения»
вбирает в себя приобщение к чтению,
поддержку чтения, развитие чтения. Этой
проблемой занимаются многие институты,
центры. 10 лет реализуется Национальная
программа поддержки и развития чтения,
считающая
одним
из
главнейших
социальных
институтов,
способным
решать задачи привлечения к чтению,
продвижения
качественного
чтения
общедоступные
библиотеки,
которые
объединяют
традиционную
культуру
общения
с
книгой
и
новые
информационные технологии.
В апреле 2018 г. в ЛОУНБ состоялся
межрегиональный
научно-практический
семинар «Продвижение чтения и медийноинформационной грамотности», основным
организатором
которого
был
межрегиональный центр библиотечного
сотрудничества, занимающийся в т.ч. и
реализацией Национальной программы
поддержки и развития чтения.
Семинар обозначил приоритеты в
вопросах продвижения чтения и таким
образом наметил основные пути развития
библиотек в этом направлении:
- возрождение интереса к книжной
культуре как средству преодоления
безграмотности и бездуховности,
- продвижение качественной литературы,
способствующей личностному росту,
- вовлечение в процесс регулярного
чтения и воспитание вкуса к чтению,
- воспроизводство культуры чтения,
- формирование навыков, позволяющих
ориентироваться в документном потоке,
вести самостоятельный информационный
поиск, критически оценивать и творчески
использовать полученную информацию,

- медийно-информационная грамотность.
35 библиотек в 4 номинациях
представили на конкурс свои работы.
Статья рассказывает о том, каким увидели
конкурс его участники, какие формы
продвижения чтения считают наиболее
действенными и удавшимися.
В
номинации
«Технологии
продвижения чтения: Идеи и воплощение»
был представлен 21 материал. По
«Положению о конкурсе» к рассмотрению
принимались материалы, рассказывающие
о результативных формах продвижения
чтения. Они должны были включать
рассказ о новой для библиотеки услуге,
внедрение
которой
принесло
положительные результаты.
Литературный квартал – форма
работы, которая стартовала в Лебедянской
центральной районной библиотеке в 2018
году. Литературный квартал - это цикл
разнообразных
мероприятий
и
исследовательских проектов о жизни и
деятельности писателей и поэтов, которые
родились на Лебедянской земле или
гостили в крае. Квартал - это три месяца
активной
литературно-краеведческой
работы. Особенность каждого Квартала в
том, что посвящается он определенному
писателю.
Конкурсные
материалы
знакомят
с
первым
Литературным
кварталом «Андрей Белый в Лебедяни».
Этапы
«Литературного
квартала»
включали:
районный
профессиональный
творческий конкурс «Андрей Белый в
Лебедяни» среди библиотек ЦБС;
- литературные чтения (собранный
краеведческий материал использовался в
проведении
разнообразных
массовых
мероприятий, которые прошли в городских
и сельских библиотеках);
- исследование «Одинокий гений
Серебряного века»;
межрегиональные
чтения,
в
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которых приняли участие библиотеки,
Лебедянский
фонд
культуры,
краеведческий музей, школы. Издания,
подготовленные
библиотечными
специалистами,
оказывали
информационную поддержку.
Привлечение читателей к истории и
культуре родного края важнейшей задачей
своей работы считают и специалисты
Измалковской
межпоселенческой
библиотеки им. В. А. Дрокиной. Визитной
карточкой
библиотеки
является
литературный
фестиваль
«Бунинская
деревня» в селе Васильевское. Проект,
запущенный 3 года назад, вышел далеко за
пределы района и получил статус
областного литературного праздника.
Библиотека
осуществляет
методикобиблиографическую,
издательскополиграфическую,
дизайнерскую
и
мультимедийную поддержку фестиваля от
разработки эмблемы до «Путеводителя по
Бунинским
местам»
и
создания
аудиоспектакля «Приезд И. А. Бунина в
Васильевское». Конкурсный материал
авторы назвали «Грани Бунинского
фестиваля».
Сценарии
фестиваля,
методико-библиографические материалы
будут храниться в ЛОУНБ в фонде
неопубликованных
документов,
познакомиться с этими материалами
можно и на сайте Измалковской
межпоселенческой
библиотеки
им. В. А. Дрокиной.
Организатором
ежегодного
областного
литературно-музыкального
праздника «Шубинские встречи» является
Чернавская
сельская
библиотека
Измалковского района, которой в 2014 г.
присвоено имя Павла Николаевича
Шубина.
Библиотека
давно
ведет
кропотливую
работу по сбору и
систематизации материалов о выдающемся
поэте-земляке. В марте на «Шубинские
встречи» съезжаются делегации из разных
мест: почитателей его таланта, соратники
по перу, чтецы, актеры. Этот праздник
поддерживает и развитие творческих
дарований.
Продвижение книги, чтения –
основное направление в деятельности
Данковской
межпоселенческой

библиотеки. Библиотека постоянно ищет
пути возрождения интереса к хорошей
книге в подростковой среде, и традиций
домашнего чтения. Удачной находкой
прошедшего
года
можно
считать
творческое содружество библиотеки с
детской театральной студией «Дар»,
которая стала постоянным помощником в
проведении библиотечных мероприятий.
Например, в Библионочь в библиотеке
работала Тургеневская площадка, на
которой проходил мини-спектакль по
рассказу «Бежин луг». Здесь, у ночного
костра собрались любители поверий,
бывальщин
о
домовых,
русалках,
оборотнях. Полумрак, отблески костра,
таинственные звуки ночи, плеск воды
создали
особую
атмосферу
сопричастности. Ребята с замиранием
сердца слушали эти рассказы, а затем,
подсели поближе к костру и уже сами
рассказывали свои «страшные истории».
Материал, представленный на конкурс,
библиотека назвала «Через элементы
театрализации в мир книги», выделив это
направление работы, как приоритетное.
«Слаженная дружная работа над
чтением книги и последующая постановка
спектакля помогают полюбить книги и
воспитать культуру чтения», - считают в
Больше-Хомутецкой сельской библиотеке
Добровского
района,
где
работает
кукольный театр «Вдохновение». Идея
возникла на занятиях клуба «Мастеркласс», по изготовлению тряпичных куколоберегов. Так появился главный герой всех
представлений кукольного театра –
Петрушка. В настоящее время в
библиотеке
многие
мероприятия
сопровождаются
показом
кукольного
спектакля.
Похожая судьба и у кукольного
театра
«Ширма»
Елецкой
межпоселенческой
библиотеки.
Идея
проекта, объединившая пожилых людей и
подрастающее поколение, принадлежит
библиотеке и центру социальной защиты
населения. Бабушки села Казаки открыли
мастерскую по изготовлению кукол для
театральных спектаклей. В роли актеров,
режиссеров,
сценаристов
выступают
библиотекари и активные читатели. В
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репертуаре около 10 спектаклей: от
новогоднего представления Курочки Рябы
до «Колобка», обучающего маленьких
зрителей правилам дорожного движения.
Сегодня театр уже гастролирует по
сельским библиотекам Елецкого района.
Работает кружок «Кукольный театр», в
котором с детьми занимаются развитием
речи, чтением по ролям.
«Инструментом продвижения чтения
являются акции», - так считают в
Афанасьевской
сельской
библиотеке
Измалковского района.
Несколько примеров:
- Акция «Друга бери, в библиотеку
иди!». Чтобы стать участником акции,
необходимо быть читателем библиотеки и
привести с собой человека, еще не
являющегося читателем. Для новых
читателей в библиотеке организуют
экскурсии,
информационные
обзоры,
рекламу книг.
- Цель акции «Вы еще не читаете?
Тогда мы идем к вам!»: приобщение к
чтению жителей села, которым в силу
своей занятости не хватает времени
прийти в библиотеку. Акция напомнила
жителям поселения о таком приятном и
полезном занятии, как чтение, и о
библиотеке, которая предоставляет такую
возможность.
- Итогом акции «Прочтите книгу о
войне» стала выставка читательских
симпатий «Любимые книги о войне».
В Воловской межпоселенческой
библиотеке
акцент
делается
на
приближение библиотечной услуги к
месту учебы, работы, отдыха населения.
Библиотека
участвует
в
крупных,
общественно-значимых
мероприятиях:
День села, День освобождения Воловского
района
от
немецко-фашистских
захватчиков,
День
славянской
письменности и культуры, День семьи,
День здоровья. В День района библиотека
проводит
выставки
декоративноприкладного искусства. В поддержку
здорового образа жизни библиотекари
организовали
импровизированный
фитобар на площади села и провели
церемонию чаепития. А для тех, кто
отправлялся в отпуск, был организован

книжный стол «Чемоданное настроение:
возьми книгу в дорогу». Летом для
читателей
библиотека
организует
читальный зал на открытом воздухе,
который предоставляет свои услуги
бесплатно и без ограничения возраста.
Любой прохожий может стать участником
акции «Возьми себе книгу в подарок»,
буккроссинга «Прочитал, отдай другому».
Такие мероприятия привлекают жителей и
гостей села к библиотеке, формируют
представление о ней как о незаменимой
части
социально-культурной
инфраструктуры района.
В
ЦБС
г.
Липецка
создана
уникальная библиотека – библиотечноинформационный центр национальных
культур, которая работает по проекту
«Через книгу – к согласию народов». Его
цель: пропаганда многонациональной
литературы;
интернациональное
воспитание молодёжи; формирование
уважения и дружелюбия к людям другой
национальности. Здесь продумано все:
книжный фонд, предметы декоративноприкладного искусства в оформлении, база
данных «Дружба народов», содержащая
электронные
презентации,
изданные
библиотекой библиографические памятки.
Методами реализации проекта стали:
организация
книжных
выставок,
проведение Дней национальных культур,
циклов мероприятий по знакомству с
историческим
прошлым
и
современностью,
культурным
и
литературным
наследием
народов.
Ориентируя пользователей на прочтение
лучших книг, библиотекари стараются
развить у них навыки творческого чтения,
способствующего поддержанию мира,
согласия, дружбы.
Лев-Толстовская межпоселенческая
центральная библиотека активно развивает
библиотечную
услугу
«Позитивная
библиотека». По сути – это библиотерапия
(терапия
чтением).
У
библиотеки
многолетний опыт работы с особыми
категориями населения – пожилыми
людьми, людьми с ограниченными
возможностями жизнедеятельности (для
них работает клуб «Золотой возраст»).
Объектом библиотерапии стали также
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дети-инвалиды, занимающиеся в клубе
«Волшебный мир». Библиотека видит
результаты своей деятельности и готова
делиться
своим
опытом
работы:
подготовлены методические материалы по
библиотерапии «Свет добра из-под
обложки».
К
сборнику приложены
электронные презентации. Таким образом,
издание является практическим пособием
для специалистов, занимающихся этим
направлением работы.
Обслуживание
читателей
с
ограниченными возможностями здоровья
всегда
было
неотъемлемой
частью
деятельности
Грязинской
районной
библиотеки. Приоритет здесь отдается
презентационным, интерактивным формам
работы. Для тех, кто любит книгу, пишет
сам и хочет поделиться своими мыслями о
чтении, о книгах, создан клуб любителей
книги
«Надежда».
Клуб
завоевал
популярность
творческим
подходом
организаторов к проведению массовых
мероприятий, таких как:
- Интеллектуальная игра «Была одна
на всех Победа» (в форме игры «Что? Где?
Когда?»),
при
подготовке
которой
участникам пришлось проштудировать
много исторической, художественной
литературы,
заочное
путешествие
по
литературно-краеведческому
маршруту
«Их именами славен край родной»,
- библиошопинг, в ходе которого
один
участник
предлагал
другому
«купить» книгу из фонда библиотеки,
прорекламировав ее,
гурман-вечера
любимого
литературного жанра,
конкурс
стихотворений
собственного сочинения «Поэзия на
кончике пера» и др.
Инновационные
формы
работы
привлекли читателей в библиотеку.
Сегодня организованы два новых клуба
«Встреча»
(любителей
книги),
«Вдохновение» (любителей поэзии).
Детский
отдел
Данковской
межпоселенческой библиотеки третий год
работает по программе «Мы в мир добра
откроем
двери».
Цель
программы:
создание благоприятных условий детям-

инвалидам и детям с ограниченными
возможностями здоровья для творческого
развития, социокультурной реабилитации
и адаптации их в обществе.
Цикл
культурно-досуговых
мероприятий с детьми и подростками,
попавшими
в
трудную
жизненную
ситуацию представил детский отдел
Краснинской
межпоселенческой
библиотеки,
работающий
с
воспитанниками
реабилитационного
центра «Очаг».
По программе «Соучастие в судьбе»
работает с пожилыми людьми и
инвалидами
Чаплыгинская
межпоселенческая библиотека. Для таких
людей библиотека становится центром
общения, где они не только получают
консультации и ответы на волнующие
вопросы, но и активно участвуют в
дискуссиях, часах интересных сообщений,
в праздничных вечерах. Индивидуальное
обслуживание на дому, телефонная
библиотерапевтическая
служба,
информационное
обслуживание
по
юридическим вопросам, клуб по интересам
«Золотой возраст», «Читальный зал под
открытым небом» - формы работы,
позволяющие пожилым людям сохранить
интерес к жизни.
Библиотечно-информационный
центр «Рудничный» ЦБС г. Липецка
предлагает новую услугу: организация
групп раннего развития ребёнка в детской
библиотеке. Сегодня работает студия
раннего
развития
«Лучики»
для
неорганизованных детей (не посещающих
детское
дошкольное
образовательное
учреждение) от четырёх до шести лет.
Один из четырех разделов Программы
посвящен Чтению и развитию речи.
В
Пречистенской
сельской
библиотеке
Измалковского
района
библиотекарь вместе с родителями
реализует творческую программу «Читаем
всей семьей». В нее входит и анализ
семейного чтения, и совместное громкое
чтение, и обсуждение прочитанного,
тематические
массовые
мероприятия
(семейная игровая программа «Приходите
к нам в библиотеку», акция «Прочитайте
сами – прочитайте детям»), игровые
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программы, конкурсы, например, «Самая
читающая семья».
В
центральной
библиотеке
Липецкого
муниципального
района
реализован проект «Здоровым быть –
долго жить». Финансово он был
поддержан
грантом
всероссийского
конкурса «Активное поколение». Целью
проекта стала пропаганда здорового образа
жизни,
физической
активности
и
долголетия среди граждан пожилого
возраста от 55 лет и старше. Для них на
базе библиотеки еженедельно стали
проходить уроки здоровья, мастер-классы
и занятия по скандинавской ходьбе,
дыхательной гимнастике, основам йоги.
Идею проекта поддержали поселенческие
библиотеки. В библиотеках района
зарегистрировалось более 300 новых
пользователей. Сформирован устойчивый
интерес к книгам по здоровому образу
жизни. Информация о реализации проекта
представлена на обновленном сайте ЦБС
Липецкого муниципального района в
разделе «Спорт» (http://sport.borinskoelibrary.ru).
Огневская
сельская
библиотека
Становлянского
района
представила
экологический проект «Живи и процветай,
село родное!»
Взяв эпиграфом своей деятельности
слова Екатерины Юрьевны Гениевой
«Библиотека
должна
удивлять»,
Добринская
центральная
районная
библиотека
реализовала
проект
«Библиотека non-stop: день и ночь с
книгой».
Чтобы поддерживать чтение в
разновозрастной нечитающей аудитории,
библиотекари воспользовались опытом
проведения
мероприятий
в
стиле
«Библиокафе». Ими придуманы формы
общения с потенциальными читателями,
которые сложились в распорядок дня:
- БиблиоЗавтрак «В гостях у сказки»,
на который пригласили группу детского
сада. В программу входила встреча с
героями книг, подвижные игры, мастерклассы;
- БиблиоОбед «Хороший вкус» для
детей младшего школьного возраста
ставил своей целью формирование

интереса и потребности в чтении
(восприятии) книг;
БиблиоПолдник
«Книжный
перекресток»
для
детей
среднего
школьного возраста в игровой форме
закреплял знания, полученные из книг;
- БиблиоСумерки создали условия
для выявления, развития и самореализации
творческой и талантливой молодежи;
- БиблиоНочь «Алиса и потерянное
время» привлекла в библиотеку широкий
круг пользователей:
- БиблиоБессоница «Доброй ночи»
оказала помощь в организации досуга
людей старшего поколения.
Реализация данной идеи помогла
убедить реальных и потенциальных
читателей в том, что «читать – это модно,
читать – это интересно, читать – это еще и
вкусно. А хорошая книга, как известно,
является пищей для ума и для души».
Подобные мероприятия привлекают в
библиотеку новых читателей (в данном
проекте – это 47 человек), улучшают ее
имидж.
Сотрудники
библиотечноинформационного
центра
«Левобережный»
ЦБС
г. Липецка
стремятся
сделать
для
читателей
библиотечную
среду
максимально
комфортной,
а
мероприятия
–
качественными, яркими, инновационными.
Для этого перед сотрудниками поставлена
задача - любой проект или акцию
превращать в библиотечный ивент (яркое
событие).
Примером
активного
продвижения чтения могут послужить
реализованные на практике проекты:
«Библионочь», «Небесные просторы» (к
100-летию
липецкого
авиацентра),
«Лесковские антики», «Ура! Футбол!
Ура!», тренинг политического общения
«Твоё право выбора».
Номинации конкурса «Собственные
ресурсы библиотеки»,
«Продвижение
чтения в электронном пространстве»
призваны расширять информационные
ресурсы библиотеки по продвижению
чтения, в том числе, через сайт
библиотеки.
В 2011 году был создан сайт
«Централизованная библиотечная система
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города Ельца» (http://cbse.ru). Контент
сайта представляет собой отражение
разноплановой деятельности библиотек, в
том числе по продвижению книги и
чтения. На сайте можно познакомиться с
содержанием печатных изданий (буклеты
о творчестве писателей, рекомендательные
списки
и
указатели),
посмотреть
электронные
продукты
библиотек
(презентации о жизни и творчестве
писателей,
виртуальные
выставки,
буктрейлеры, литературные викторины и
игры).
Самым масштабным и популярным
проектом по популяризации чтения в
электронном
пространстве
является
реализованный
в
муниципальных
библиотеках города Ельца в Год
литературы
просветительский
проект
«Перечитаем
Чехова».
С
целью
популяризации
творчества
великого
мастера слова и знатока человеческих душ
посетителям
сайта
предложено
17
библиопрочтений рассказов А. П. Чехова.
Проект продолжает действовать. По
последним данным с момента размещения
проекта всего на сайте зарегистрировано
2020 просмотров и 443 посетителя.
На
сайте
Становлянской
межпоселенческой
библиотеки
(http://stanovoebibl.ucoz.ru)
представлен
мультимедийный продукт – электронный
плакат «Писатель на все времена»,
посвященный
жизни
и
творчеству
писателя-земляка
М. М. Пришвина.
Продукт представляет собой электронный
плакат,
имеющий
интерактивную
навигацию
на
аудио-,
видео-,
фотоизображения. На плакате можно
услышать
рассказы
М. М. Пришвина,
рассуждения самого писателя, увидеть
редкие видеокадры, фотографии из
«Семейного альбома».
С помощью интерактивной выставки
«Пришвинский привал» пользователи
сайта могут не только продолжить
знакомство с жизнью и творчеством
писателя, но и узнать много интересных
фактов из радиопроекта «Историю края
открывает книга» и «Энциклопедии
ушедших
деревень
Становлянского
района».

В номинации «Продвижение чтения в
электронном пространстве» Балахновская
сельская библиотека Задонского района
привлекла своих читателей к участию в
Интернет-конкурсах и акциях, которые
предлагают
другие
библиотеки:
к
Всероссийской акции «Во имя памяти
ушедших, во имя совести живых»,
организованной Оренбургской областной
детской библиотекой; Международной
акции
«Читаем
детям
о
войне»,
организованной Самарской областной
детской библиотекой; межрегиональной
акции «Читаем Анатолия Митяева»
Рязанской областной детской библиотеки
и других. Читатели с удовольствием
приняли участие во Всероссийском
конкурсе детского рисунка, посвященного
200-летию
со
дня
рождения
И. С. Тургенева, творческом конкурсе
«Мои деды ковали Победу!» Участвуя в
конкурсах и акциях, библиотека охватила
15 областей, 4 республики.
Одна
из
немногих
сельских
библиотек, имеющих свой сайт (с 2013 г.)
– Лукьяновская сельская библиотека
Становлянского
района.
Библиотеку
можно назвать Лермонтовской, эти места
(д. Кропотово-Лермонтово)
неразрывно
связаны с именами отца и деда
М. Ю. Лермонтова. Богатым опытом по
продвижению творчества русского поэта,
своими наработками библиотека делится
на страницах сайта (http://biblioluk.ucoz.ru).
Разделы: Краеведение, Любознательным,
Сценарии и разработки публикуют
материалы о связи М. Ю. Лермонтова с
Липецким краем.
Скорняковская сельская библиотека
Задонского района представила на конкурс
буктрейлеры – короткие видеоролики,
рассказывающие в произвольной форме о
книге.
Созданные
библиотекарем
буктрейлеры по книгам А. Экзюпери
«Маленький принц», А. Грина «Алые
паруса», В. Губарева «Королевство кривых
зеркал», вызвали волну интереса и к
прочтению этих книг, и к увлекательному
процессу создания ролика. Сегодня
читатели
библиотеки,
обучившись
технологии
создания
буктрейлеров,
самостоятельно создают видеоролики,
13

размещают их в сети, что, несомненно,
влияет на развитие интереса к чтению.
Краснинской
центральной
библиотекой
разработана
слайдпрезентация, подробно раскрывающая
содержание новой книги «Краснинцы на
фронте и в тылу». Она построена согласно
разделам книги, содержит фотографии,
изображения страниц. Продукт пополняет
электронные ресурсы библиотеки и
наглядно
раскрывает
новинку
краеведческого фонда.
Хмелинецкая сельская библиотека
Задонского района рассказывает, как
продвигать книгу и чтение через издания
малых форм. К каждому мероприятию,
особенно,
проводимому
вне
стен
библиотеки издаются красочные буклеты,
брошюры, закладки, рекомендательные
списки литературы.
Серия иллюстрированных альбомов
«Как зовут тебя, реченька» Усманской
центральной
библиотеки
прекрасно
дополняет краеведческий фонд библиотек.
Альбом о реке Усманка уже создан и в
электронном виде, записан на диск в
сопровождении песни «Усманка-река», его
можно использовать как виртуальную
выставку.
Виртуальная история «В судьбе
каждого – школа» Грачевской сельской
библиотеки Усманского района содержит
уникальные фотографии и материалы по
истории Грачевской школы за весь период
ее существования. Продукт оснащен
библиографией, гиперссылками.
Тербунская
межпоселенческая
библиотека представила на конкурс
альбом «Мы этой памяти верны». Он
состоит из 2 разделов: воспоминания
очевидцев
о
событиях
Великой
Отечественной войны на территории
Тербунского района «Сороковые роковые:
как это было…» и военных фотографий
тербунцев-фронтовиков
«Памятью
проявленные
фото».
Материал

структурирован территориально по селам,
имеется
географический
указатель,
именной указатель.
Материалы Свищенской библиотеки
Долгоруковского района рассказывают о
создании
собственных
краеведческих
ресурсов.
Среди
них:
виртуальная
экскурсия
по
селу
«Прогулки
деревенские» (о старых и новых названиях
улиц); видеоролик «Низовья долины реки
Свишня»
(экологическая
экскурсия);
презентация «Прошлое и настоящее
церкви Богоявления Господня в селе
Свишни»; стендовая презентация «Нет в
России семьи такой, где б не памятен был
свой герой» (для ее создания были
опрошены все жители села). В фильме
«Имечко, как вишня, вся в цвету весной»,
созданном к 340-летию с. Свишни, своими
воспоминаниями поделились более 20
жителей села. Видеоролик «Рукодельницы
и мастера села Свишни» призван
сохранить память о мастерах народных
ремесел села.
Трубетчинская детская библиотека
Добровского
района
представила
патриотическую акцию «Дети войны», к
которой
подготовлена
электронная
презентация, включающая воспоминания
детей войны с. Трубетчино.
В
данный
обзор
включена
информация о материалах всех участников
конкурса, материалах ярких, интересных, с
любовью
и
профессионально
подготовленных.
К
сожалению,
большинство
из
них
посвящено
привлечению потенциальных читателей к
библиотеке, а не поддержке чтения, как
было предложено в «Положении о
конкурсе». Не прослежено, кто из
участников мероприятий стал постоянным
пользователем и настоящим читателем.
Анализ
эффективности
деятельности
библиотек в этом направлении, видимо,
еще впереди.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КВАРТАЛ

«Андрей Белый в Лебедяни»

Межрегиональные литературно-краеведческие чтения (Лебедянский район)

Измалковская
межпоселенческая
библиотека
им. В. А. Дрокиной

Данковская межпоселенческая библиотека

http://cbse.ru
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Грязинская центральная районная библиотека

Чаплыгинская межпоселенческая библиотека
Воловская центральная библиотека

БИЦ национальных культур ЦБС г. Липецка
Центральная библиотека Липецкого района

Центральная библиотека
Больше-Хомутецкая сельская библиотека
Добровского района

Добринская центральная библиотека

Елецкого района

Пречистенская сельская библиотека
Измалковского района

Детский отдел
Краснинской библиотеки
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БИЦ «Рудничный» ЦБС г. Липецка
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МБУ «Лебедянская централизованная библиотечная система»
Центральная районная библиотека
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ В ЛЕБЕДЯНИ
Литературный квартал
Пономарева Т. Н., и.о. директора библиотеки
Литературный квартал – форма
работы, которая стартовала в 2018 году.
Литературный квартал направлен на
продвижение
и
популяризацию
литературно-краеведческих
знаний.
Литературный квартал - это цикл
разнообразных
мероприятий
и
исследований
по
жизнедеятельности
писателей и поэтов, которые родились на
Лебедянской земле или гостили в крае.
Квартал – это четвертая часть года - три
месяца. В нашем случае - три месяца
литературно-краеведческой
работы.
Особенность каждого квартала состоит в
том, что посвящается он одному
определенному писателю. Для чего это все
задумано? Для расширения кругозора
пользователей и пробуждения интереса к
родному
краю,
к
познанию
и
исследованию земли своих предков.
Литературный квартал - это открытие
нового имени, фактов, событий для

читателей.
Первый
«Литературный
квартал»
знакомит пользователей с темой «Андрей
Белый в Лебедяни». Андрей Белый выбран
не случайно. Во-первых, писатель мало
известен массовому читателю. Во-вторых,
МБУ «Лебедянская ЦБС» является партнером
Лебедянского фонда культуры в реализации
проекта «Андрей Белый в Лебедяни». В
прошедшем году Лебедянский фонд культуры
стал победителем конкурса на присуждение
гранта Президента РФ для поддержки
творческих проектов общенационального
значения. Предложенный лебедянцами проект
«Андрей Белый в Лебедяни» был заявлен в
номинации
«Сохранение
исторической
памяти» и должен помочь увековечить память
о пребывании в нашем городе известного поэта
и
писателя,
поддержать
литературнокраеведческую работу, привлечь внимание
лебедянцев к истории края.

Краткая программа ЛИТЕРАТУРНОГО КВАРТАЛА
(февраль-апрель 2018 г.) по теме «Андрей Белый в Лебедяни»:
№
п/п

Сроки
проведения

1.

февраль
2018 г.
мартапрель
2018 г.
апрель
2018 г.

2.

3.

Наименование работы

Районный конкурс «Андрей
Белый в Лебедяни»
Литературно-краеведческие
чтения

Целевая
аудитория

Место
проведения

Библиотекари
сельских Центральная библиотека
филиалов
Подростки,
Учебные заведения города и
старшеклассники
района, библиотеки

Итоговая
конференция. Краеведы, библиотечные
Исследование
«Одинокий специалисты, молодежь
гений Серебряного века»

РЕАЛИЗАЦИЯ
Часть 1. Районный профессиональный
творческий конкурс «Андрей Белый в
Лебедяни» (февраль). Конкурс проводился

Лебедянский
фонд
культуры,
Центральная
библиотека

среди библиотек сельских филиалов. Цель
конкурса - активизация литературнокраеведческой
деятельности
и
совершенствование поисковой работы по
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изучению жизни и деятельности писателя
Андрея Белого в Лебедяни.
Лучшими конкурсными работами
признаны:
 в номинации «Андрей Белый в Лебедяни:
видеоролик, медиапрезентация»:
- «Лебедянская симфония А. Белого»
(Троекуровский филиал)
- «Очарованный Лебедянью: о пребывании
Андрея
Белого
в
Лебедяни»
(Культуровский филиал)
 в номинации «Пишу вам из Лебедяни:
стихотворение, сообщение, исследоваие»:
- Андрею Белому: Стихи (Волотовский
филиал)
«Пишу
Вам
из
Лебедяни…»
(Агрономовский филиал).
Итак, собранный краеведческий
материал
готов
для
дальнейшего
продвижения в читательские аудитории.
Часть 2. Литературно-краеведческие
чтения (март-апрель).
Задача чтений - наиболее полно
осветить творчество писателя и поэта
А. Белого в конкретный промежуток его
жизни - август-сентябрь 1932 года.
В чтениях принимали участие
заместитель
директора
Лебедянского
фонда культуры Н. И. Пашинцев, лекторэкскурсовод
О. А. Волынчикова,
смотритель Лебедянского краеведческого
музея О. И. Стыркина, старшеклассники
(8, 9, 10 классы) городских школ,
Троекуровской и Агрономовской школ, а
также пользователи центральной районной
библиотеки и детского отдела, сельские
филиалы.
В библиотеках прошли литературнокраеведческие чтения «Андрей Белый в
Лебедяни» (детский отдел), поэтический
портрет «Душа моя - струна, звучащая
стихами» (центральная библиотека), цикл
краеведческих
часов
«Очарованный

Лебедянью» (Культуровский филиал) и
«Пишу Вам из Лебедяни» (Агрономовский
филиал), медиапрезентация «Лебедянская
симфония А. Белого» (Троекуровский
филиал), а также книжные выставки «Я
вознесен, судьбе своей покорный...», «Я
просто ищущий человек...» и другие.
В мероприятиях приняло участие 180
человек.
Часть 3. Итоговая (апрель).
Итоговым мероприятием для участников
Литературного квартала стало тестирование
«Одинокий гений Серебряного века». Целью
тестирования
было
выявить
знания
пользователей
(старшеклассников)
о
жизни и творчестве Андрея Белого. Для
этого использовался тест «Одинокий гений
Серебряного века». Тест состоял из 20
вопросов с тремя вариантами ответов
каждый. Всего в тесте участвовали 25
респондентов
старшеклассников
городской школы в возрасте 15-16 лет. По
итогам тестирования можно сказать, что
старшеклассники
отлично
знают
настоящую фамилию Андрея Белого и
литературное направление, в котором он
работал. Хорошо отвечали на вопросы,
связанные с поэзией А. Белого. Выявились
пробелы ребят по знанию прозы писателя.
В тесте присутствовал блок вопросов о
пребыванием А. Белого в Лебедяни, и
ответы
старшеклассников
показали
хорошие знания в этой области. Средний
балл - 93%.
Специалисты
Волотовской
и
Троекуровской
сельских
библиотек
приняли участие в Межрегиональных
литературно-краеведческих
чтениях
«Андрей
Белый
в
Лебедяни»,
организованных
в
рамках
проекта
лебедянским
фондом
культуры,
представив свои наработки.
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МАУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение»
Данковского муниципального района
Данковская межпоселенческая библиотека
ЧЕРЕЗ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕАТРАЛИЗАЦИИ В МИР КНИГИ
Федорова М. Я., директор библиотеки
Продвижение книги, чтения –
основное направление в деятельности
Данковской
межпоселенческой
библиотеки. Не секрет, что в России, как и
во всем мире, стали меньше читать. Не
обошла эта проблема и нашу библиотеку.
Особенно нас беспокоит снижение
интереса к чтению детей и юношества.
Ситуацию можно назвать кризисной: резко
снизилось качество чтения; падает уровень
информационной
и
читательской
культуры. И как следствие - падение
грамотности детей и подростков. Ведь
общение с книгой выступает мощным
источником развития интеллекта. Книга и
чтение помогают и в социализации юной
личности:
получить
достойное
образование, хорошую работу, завести
интересных друзей.
Наша библиотека постоянно ищет
пути возрождения ценности хорошей
книги в подростковой среде, применяя
инновационные библиотечные методики
для возрождения традиций чтения.
Целенаправленная,
крупномасштабная
работа по продвижению чтения была
начата библиотекой в Год литературы,
когда в районе успешно прошел
читательский
марафон
«Читающий
Данков».
В течение года 517 его участников
марафона разного возраста не только
читали книги, но и выполняли творческие
задания. Ребятам и преподавателям очень
понравился этот конкурс, и спустя три
года они частенько вспоминают о нем и
просят его повторения. Мы же в свою
очередь используем творческие работы,
поделки
участников
марафона
при
оформлении выставок. Так в Год
добровольца нам очень помогли работы
ребят «Доброта спасет мир». Ко Дню

Победы – «Письмо солдату», «Пусть не
будет войны никогда», «Что я знаю о
войне».
Продвижению книги и чтения
способствует и проводимая в районе с
2016 года акция «Впиши имя своего героя
в летопись войны» (по сбору материала
для электронной Народной летописи о
земляках
участниках
Великой
Отечественной
войны),
в
которой
принимают
активное
участие
и
школьники. В процессе поисковой работы,
изучая боевой путь своего родственника,
ребята охотно берут в библиотеке
литературу о великих битвах, боевых
операциях, в которых принимал участие их
прадед. Благодаря Народной летописи
наша библиотека стала узнаваемой в
виртуальном пространстве. На нашу
электронную почту стали приходить
письма от земляков из других городов
России с материалами об их дедах и
прадедах для пополнения Народной
летописи.
Ежегодные
краеведческие
мероприятия из серии «Край Данковский»,
приуроченные ко Дню города, и
создаваемая
на
сайте
библиотеки
«Летопись родного края» уже заметно
активизировали у наших читателей
интерес к краеведческой литературе. Наш
земляк,
уроженец
с. Березовка
Воробьев В. Н.,
проживающий
в
настоящее время в Чаплыгинском районе,
познакомившись на сайте библиотеки с
Летописью
родного
края,
выслал
дополнительные сведения о родной
Березовке и свои краеведческие зарисовки,
которые мы планируем разместить на
сайте.
Большим спросом у читателей
пользуется и собственные печатные
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издания библиотеки: «Легенды старого
Данкова», «Величава Дон-река», «Из рода
Муромцевых» и другие. Гордостью
Данковской библиотеки является цикл
продолжающихся
библиографических
указателей о родном крае.
Продвижению чтения способствует и
проводимый библиотекой
ежегодный
Интеллектуальный марафон, который в
текущем году прошел в 10-й раз. Его
тематика
всегда
соответствует
проводимому в стране знаковому году, а
один из его туров всегда посвящен знанию
литературы по данной теме.
Привлекает подростков к чтению и
Всероссийская
акция
«Библионочь»,
которую мы стараемся провести в форме
квеста, основанного на литературном
произведении. В 2017 году мы проводили
квест «В поисках сокровищ капитана
Флинта» по книге Р. Стивенсона, в
текущем – «Тайна королевских подвесок»
по
книге
А. Дюма.
Обязательным
условием для участия в квесте является
знание текста произведения. Об этом мы
предупреждаем ребят в анонсе к
мероприятию, который размещаем в
библиотеке, школах, на сайте библиотеки
и в социальных сетях.
Свои результаты в продвижении
чтения дают и проводимые в дни летних
каникул конкурсы среди детей и
подростков – «Лидер чтения», «Лучший
книгочей сезона», «Лучший читатель
года», «Самая читающая семья».
Наша библиотека, вечная странница,
в конце 2017 года снова поменяла свой
адрес. Соседство с Домом культуры
повысило качество мероприятий, сделало
их более зрелищными.
Удачной находкой для библиотеки
стало творческое содружество с детской
театральной студией «Дар», которая
проводит свои занятия в здании ДК. Юные
артисты помогают проиллюстрировать
мероприятия,
сделать
их
яркими,
красочными
и
запоминающимися.
Элементы
театрализации
повышают

интерес ребят к книге. Побывав на таком
мероприятии, учащиеся нередко всем
классом идут записываться в библиотеку.
Наши юные таланты не только
украшают библиотечные мероприятия, но
и вовлекают в них самих зрителей. Так в
рамках
проведения
Библионочи
в
библиотеке работала площадка, на которой
проходил мини-спектакль по рассказу
И. С. Тургенева «Бежин луг».
Здесь, у ночного костра собрались
любители поверий, бывальщин о домовых,
русалках, оборотнях. Тургеневские герои в
исполнении артистов из театральной
студии «Дар» достоверно поведали о
всяких приключениях, в которые в свое
время верили все сельские жители.
Полумрак, отблески костра, таинственные
звуки ночи, плеск воды усиливали
впечатления
зрителей.
Ребята
с
замиранием сердца слушали эти рассказы,
а затем подсели поближе к костру и уже
сами рассказывали свои «страшные
истории».
На другой площадке, благодаря
юным артистам, у нас на библиоквесте
были настоящие король Людовик XIII,
королева Анна Австрийская, кардинал
Ришелье и Миледи. С их образами ребята
справились на «отлично».
С
помощью
театрализованного
представления можно эмоциональнее,
нагляднее, доходчивее рассказать о
писателе, о его творчестве, о литературном
произведении, рекомендовать книги для
чтения.
Элементы театрализации создают
определенную атмосферу, прекрасное
настроение, надолго остаются в памяти
юных читателей и в итоге способствуют
активизации
процессов
чтения
художественной литературы. Поэтому
творческое сотрудничество библиотеки с
детской театральной студией «Дар», будет
крепнуть и расширяться. И девиз нашей
работы в этом направлении – «Через
элементы театрализации в мир книги».
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МБУК «Межпоселенческая библиотека им. В. А. Дрокиной
Измалковского муниципального района Липецкой области»
ГРАНИ БУНИНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
Пантюшина Т. И., директор библиотеки
Специалисты
Межпоселенческой
библиотеки считают важнейшей задачей
привлечение читателей к истории и
культуре родного края, жизни и
деятельности
знаменитых
земляков.
Творчество писателя-земляка И. А. Бунина
настолько многогранно, что за долгое
время нашей работы по его изучению
скопилось множество фактов биографии,
описаний мест, связанных с его именем,
сценариев мероприятий по продвижению
чтения
его
произведений,
мультимедийных и библиографических
изданий.
Визитной карточкой библиотеки
является
литературный
фестиваль
«Бунинская деревня» в с. Васильевское.
Проект, запущенный 3 года назад, вышел
далеко за пределы района и получил статус
областного литературного праздника.
Грань первая - ФЕСТИВАЛЬНАЯ.
1 октября 2017 г. в с. Васильевское
состоялся III областной литературный
фестиваль «Бунинская деревня», впервые
проходивший в рамках международного
эко-просветительского
фестиваля
«Бунинские
Озерки».
Литературный
праздник был направлен, прежде всего, на
популяризацию творчества И. А. Бунина, а
также развитие и укрепление культурных
связей,
продвижение
Измалковского
района,
как
одного
из
активно
развивающихся центров событийного
туризма в Липецкой области, организацию
историко-культурной площадки в селе
Васильевское.
На главной площади села хлебом и
солью встречали президента фонда
«Иппокрена» Елену Полтавскую вместе с
ее коллегами и почетными гостями.
Окунуться в колоритную атмосферу
бунинской
деревни,
олицетворением

которой для писателя навсегда оставались
незабываемые
места
ГлотовоВасильевского, приехали представители
Союза писателей Москвы, журнала
«Юность»,
Государственного
музея
им. А. С. Пушкина,
Литературного
института им. М. Горького, Московского
художественного
института
им. В. Сурикова,
Воронежского
Государственного
университета,
Краснодарского
высшего
военного
авиационного училища им. А. К. Серова и
многие другие.
Грань вторая – ТЕАТРАЛЬНАЯ.
Участники
фестиваля
стали
свидетелями
театрального
приезда
супружеской пары: Ивана Алексеевича
Бунина с женой Верой Николаевной
Муромцевой в Васильевскую усадьбу на
конной упряжке, где их встретила ее
радушная хозяйка — Софья Николаевна
Пушешникова (урожденная Бунина).
Межпоселенческая
библиотека
участвовала
во
Всероссийском
театральном
конкурсе
«Бунинские
этюды»,
записав
видеоролик
театрализованного прочтения фрагмента
произведения
И. А. Бунина
«Жизнь
Арсеньева» в исполнении читательницы
Т. Балашовой и опубликовав его в
Интернете. На литературном празднике
прозвучало живое прочтение этого
отрывка.
«Театром под открытом небом» стала
литературно-музыкальная
зарисовка
«Лирика усадьбы и осени в поэзии
Бунина» с великолепными поэтическими и
музыкальными номерами, инсценировкой
отрывка из произведения «Деревня» в
исполнении
актеров
образцового
театрального
коллектива
«Арлекин».
Фоновую музыку создавали воспитанники
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Детской школы искусств. Волшебное
воздействие поэтического слова и музыки
произвело неизгладимое впечатление на
всех присутствующих.
Грань третья – ЭКСКУРСИОННАЯ.
Экскурсионными маршрутами с
местными буниноведами А. В. Немытовой
и Е. Н. Дьячковой участники праздника
гуляли по окрестностям Васильевского, по
тропинкам живописных аллей и садов,
среди холмистых полей и суходольных
оврагов, где так любил совершать
прогулки
Иван
Бунин.
Гости
и
организаторы
мероприятия
посетили
веселую праздничную сельскую ярмарку,
так похожую на ярмарку времен писателя,
приобрели авторские сувениры, отведали
горячего чая из самоваров и вкусных
угощений домашней деревенской кухни.
Грань четвертая –
КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНАЯ.
В наших фондах много изданий о
жизни и творчестве прославленного
земляка, его произведений. Во время
празднования в Васильевской библиотеке
работала большая книжно-иллюстративная
экспозиция «Свет мой догорел, но след
мой в мире есть». Здесь были
представлены не только произведения
Ивана
Алексеевича,
но
и
книги
буниноведа
Евгения
Демкина,
родственники которого были знакомы с
И. А. Буниным лично.
Грань пятая – КОНКУРСНАЯ.
Конкурс
огородных
пугал
изюминка праздника - тоже был посвящен
бунинской теме, поскольку поводом для
него явилось стихотворение писателя
«Пугало».
Участники
представили
огородных «стражей порядка», и каждое из
них отличалось веселой оригинальностью.
По решению взыскательного жюри самым
лучшим
пугалом
было
признано
рукотворное
создание
сотрудников
детского
отдела
Межпоселенческой
библиотеки им. В. А. Дрокиной в образе
Бабы Яги.
Грань шестая – ПОЭТИЧЕСКАЯ.
«Поэтический
сюрприз»
ждал
участников праздника в одном из самых
живописных васильево-глотовских мест,
связанных с произведениями Ивана

Бунина - парке «Темные аллеи» (бывшей
Центральной усадьбы). Таинственные
аллеи были заполнены публикой, гости
прогуливались по тропинкам, где когда-то
бродил и размышлял Иван Алексеевич.
Работала поэтическая площадка
«Свободный микрофон», на которой
звучала живая поэзия из уст именитых
гостей и местных самобытных поэтов.
Возможность поделиться с собратьями по
перу и со зрителями своими творческими
находками
представилась
и
библиотекарям, продекламировавшим свои
стихи и строи И. А. Бунина. Периодически
стихотворный марафон уступал место
живой классической музыке.
Грань седьмая – СОЗИДАТЕЛЬНАЯ.
Во времена Бунина село славилось
своими фруктовыми садами, которые были
неотъемлемой
частью
усадеб
мелкопоместного
дворянства.
Свое
знаменитое произведение «Антоновские
яблоки» Иван Алексеевич написал именно
здесь. Участники фестиваля на спуске к
речушке Семенёк посадили саженцы
разных сортов яблонь, среди которых была
и воспетая Буниным антоновка. Молодой
яблоневый сад станет еще одной
площадкой «Бунинского музея» под
открытым небом в Васильевском.
Грань последняя – ИТОГОВАЯ.
Завершился III фестиваль «Бунинская
деревня» по доброй русской народной
традиции - прощальным хороводом, в
который
были
вовлечены
все
присутствующие.
Участниками фестиваля стало около
500
человек,
что,
несомненно,
подтверждает интерес к творчеству
писателя-земляка
Ивана
Бунина
у
современных жителей села, почитателей
его таланта из разных уголков нашего
региона и других областей.
Литературный праздник подарил
много добрых и светлых впечатлений,
выполнив свое основное предназначение:
сохранение литературного наследия и
памяти,
воспитание
подрастающего
поколения в духе лучших культурных
традиций.
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летию со дня рождения И. А. Бунина
«Измалковская тропа к Бунину» (автор
Н. А. Автюхова);
5.
«Путеводитель
по
Бунинским
местам»
(авторы
А. В. Немытова, И. Н. Веденеева);
6.
Буклет «Бунинские места
Измалковского края», рекламный буклет
«Бунинская
деревня»:
ежегодный
литературный фестиваль», дипломы и
приглашения (автор И. Н. Веденеева)
7.
Подарочная
юбилейная
книжная закладка (автор И. Н. Веденеева)
8.
Эмблема фестиваля и печать
оргкомитета (автор И. Н. Веденеева);
9.
Видеофильм
«Бунинское
Васильевское» (автор И. Н. Веденеева);
10.
Видеопопурри «Посвящение
в любовь» (автор Н. А. Автюхова);
11.
Дизайн
сувенирной
продукции
(карманный,
настенный,
настольный календари, значки, магниты,
кружка,
тарелка,
ручка)
(автор
И. Н. Веденеева)
12.
Аудиоспектакль
«Приезд
И. А. Бунина в Васильевское» (авторы
Н. А. Автюхова, И. Н. Веденеева)

Методическая поддержка фестиваля
МБУК
«Межпоселенческая
библиотека
им. В. А. Дрокиной
Измалковского муниципального района
Липецкой
области»
осуществляет
методико-библиографическую,
издательско-полиграфическую,
дизайнерскую
и
мультимедийную
поддержку
фестиваля
«Бунинская
деревня».
С 2015 по 2017 год состоялось 3
фестиваля, в рамках подготовки и
организации
которых
сотрудниками
библиотеки создано:
1.
Сценарии фестиваля (авторы
Н. А. Автюхова, И. Н. Веденеева);
2.
Текстовки театрализованных
постановок приезда писателя в село
Васильевское, инсценировка фрагмента
повести И. А. Бунина «Деревня» (автор
Н. А. Автюхова);
3.
Сценарии
литературномузыкальных композиций «Этот запах
антоновских яблок», «Посвящение в
любовь», «Лирика усадьбы и осени в
поэзии
Бунина
И.А.»
(автор
Н. А. Автюхова);
4.
Сборник
методикобиблиографических материалов к 145-
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НОМИНАЦИЯ «ТЕХНОЛОГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ЧТЕНИЯ: ИДЕИ И ВОПЛОЩЕНИЕ»

МУ «Централизованная библиотечная система» города Липецка
Библиотечно-информационный центр национальных культур
ЧЕРЕЗ КНИГУ – К СОГЛАСИЮ НАРОДОВ
Шевчук О. Ф., руководитель БИЦ национальных культур
Побудительным
мотивом
переименования
библиотечноинформационного центра (БИЦ) №4 МУ
«Централизованная
библиотечная
система» города Липецка в БИЦ
национальных культур стало желание
создать
инновационную
модель
библиотеки интернационального типа. А
исходным
основанием
стала
необходимость
поставить
в
центр
внимания всей работы деятельность
библиотеки
по
установлению
добрососедских отношений людей разных
национальностей. Ведь Липецк стал новой
родиной для многих украинцев, армян,
белорусов, азербайджанцев, евреев и
других народов. Но всеобъемлющее
чувство исторической родины, отдаляясь
во времени, не только не становится
достоянием прошлого, но с течением лет
приобретает
новую
силу звучания.
Поэтому особенно важно знакомство на
липецкой земле юных и пожилых
читателей с интересными людьми, с
самобытной культурой разных народов, с
их национальными традициями.
Руководителем БИЦ Шевчук О. Ф.
разработан
проект
по
сохранению
культурных
ценностей
народов,
проживающих в Липецке. Его цель:
пропаганда
многонациональной
литературы;
интернациональное
воспитание молодёжи; формирование
уважения и дружелюбия к людям другой
национальности.
Методами реализации проекта стали:
организация
книжных
выставок,
проведение Дней национальных культур,
циклов мероприятий по знакомству с
историческим
прошлым
и
современностью,
культурным
и
литературным наследием народов.

Организация пространства и
формирование фонда
В БИЦ сформирован уникальный
фонд, который не имеет аналогов ни в
одной общедоступной библиотеке города.
Это более 30000 книг и брошюр на
русском и более 1000 на национальных
языках по различным отраслям знаний, а
также
классическая
и
современная
художественная
литература
народов
России, зарубежья. В коллекции собраны
словари,
разговорники,
детская
литература, периодика, а также издания на
CD, DVD с фольклорными музыкальными
произведениями, фильмами, обучающими
языковыми программами и издания
национально-культурных
объединений
Липецка.
В каждом отделе БИЦ эта литература
выделена на отдельных стеллажах. Но
основная её часть сконцентрирована и
систематизирована в зале национальных
культур, где обслуживаются пользователи,
начиная с дошкольного возраста. Здесь же
собраны
предметы
декоративноприкладного искусства, демонстрирующие
элементы
национального
быта
–
расписные тарелки из Армении, узбекские
национальные костюмы и головные уборы,
в русском уголке – расписной самовар…
Кто-то передавал в дар вещи, привезённые
на память с малой родины, а кто-то ездил в
командировку по работе и купил сувенир
или книгу. Немало стараний приложили и
сами сотрудники библиотеки, к примеру,
сшили национальные костюмы и нарядили
в них кукол. Здесь есть настоящий
китайский колокольчик и книга Эдуарда
Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот» на
турецком
языке.
Липчанин
А. А. Садиленко пополнил фонд книгами
на чешском языке о своём отце Алексее
Михайловиче Садиленко, который в годы
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войны
командовал
партизанским
соединением на территории Словакии и
был
удостоен
звания
почётного
гражданина семи чехословацких городов.
Можно часами рассматривать экспонаты в
этом
своеобразном
литературнодекоративном
музее,
постоянно
пополняющемся
книгами,
детскими
рисунками. Здесь же, в зале можно
посмотреть электронные презентации. Их
в Банке данных «Дружба народов» – 58. К
услугам
пользователей
–
Wi-Fi,
безлимитный интернет.
Изданы библиографические памятки:
«Земля Армения», «Писатель из Баку»
(Чингиз Абдуллаев), «Знаменитый сын
Киргизии» (Чингиз Айтматов), «Она
приобрела мировую известность» (Дина
Рубина), «Белорусские писатели о Великой
Отечественной войне» и др.
Выставочная деятельность
В
пропаганде
литературного
наследия эффективны интегрированные
выставки, у которых постоянно проводятся
беседы и информационные обзоры: «На
нашей планете дружат разных народов
дети»,
«Россия
–
родина
моя»,
«Знакомство с Азербайджаном», «Страна
веков
и
гор
страна»
(Армения),
«Славянские
народы
в
борьбе
с
фашизмом» и др. На каждой выставке –
художественная литература. Ведь она
сохраняет эмоциональную память народа,
стимулирует развитие национального,
этнического самосознания и заряжает
людей историческим оптимизмом.
В библиотеке липчане и гости города
имеют возможность познакомиться с
персональными выставками творческих
работ читателей: А. А. Вайман «К радости
жизни»
(акварель),
Л. С. Либгот
«Непревзойдённые творения Шекспира»
(фото); самодеятельных художников, на
полотнах
которых
–
достопримечательности городов Липецкой
области.
Для новых читателей и гостей
проводятся экскурсии: «Увлекательный
мир книг разных народов», «Путешествие
в Книжное царство Интернациональное
государство».

Дни национальных культур
«Территория дружелюбия»
Презентация самобытной культуры
какого-либо народа, проживающего на
территории
Липецка,
становится
праздником для всех этносов.
В Дни русской культуры «Это Россия
моя», «Мы живём в России и гордимся
этим» читатели знакомились с обычаями,
традициями и культурным наследием
русского народа; узнавали о сложном
историческом пути России, о русском
народе, героически сражавшемся в
великих битвах. Они побывали в
виртуальных путешествиях «Моя страна Россия». На литературных часах «Золотые
страницы классики» знакомились с
творчеством А. П. Чехова, И. А. Бунина,
А. С. Пушкина и книгами современных
авторов – лауреатов литературных премий,
в том числе липецких писателей, а на
уроках искусства – с живописью русских
художников. Знакомство с книгами по
русскому
народному
творчеству
иллюстрировалось
выступлениями
ансамблей русской песни и танца.
В
День
армянской
культуры
«Армения и всемирно известные армяне»
на часе истории «Страна – гранит, страна –
алмаз, страна – мечта» руководитель
молодежной организации Ованес Миносян
знакомил с национальными традициями
семьи и брака, гостеприимства. Стефан
Абраамян,
картограф
и
фотограф,
прочитал
своё
стихотворение
на
армянском языке «Моя Армения» и
устроил выставку семейных фотографий.
Старшеклассников
познакомили
с
литературой об известных армянах:
маршалах
СССР
О. Х. Баграмяне,
А. Х. Бабаджаняне,
композиторах
А. И. Хачатуряне,
А. А. Бабаджаняне,
поэтах и писателях О. Т. Туманяне,
С. Д. Довлатове.
На
часе
дружбы
«Армянские
напевы»
учениками
армянской воскресной школы исполнялись
песни и танцы. Ребята из клуба семейного
досуга
«Читалочка»
побывали
в
виртуальном
путешествии
«Напевы
армянского дудука». Для взрослых
читателей провели обзор литературы по
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творчеству Наринэ Абгарян, Максуда
Ибрагимбекова, Дины Рубиной.
В День азербайджанской культуры
«Многоликий Азербайджан» читателидети совершили виртуальное путешествие
«Азербайджан – жемчужина Кавказа». На
часе толерантности «Прекрасная Страна
Огней» подростки узнавали о литературе,
национальных ремеслах азербайджанцев.
А час дружбы «Страна веков и гор страна»
(калейдоскоп
кавказского
колорита)
объединил читателей разных поколений. В
клубе любителей чтения «Поговорим…»
провели литературно-музыкальный час
«Судьбы известных людей. Муслим
Магомаев».
В
День
еврейской
культуры
«Незнакомая
страна
Израиль»
презентовали
книжную
выставку
«Культура и литература еврейского
народа».
Дошкольники
смотрели
кукольный спектакль-сказку «Волшебная
фасоль» и читали стихи еврейских поэтов:
Овсея Дриза, Льва Квитко, Самуила
Маршака, Бориса Заходера. Журналист
«Липецкой газеты» Исаак Розенфельд и
писатель Валентин Баюканский рассказали
школьникам о древней истории Израиля, о
достижениях современного государства.
Заместитель
председателя
Совета
региональной еврейской национальнокультурной автономии Лариса Шилова
поведала о главных еврейских праздниках.
Поэт Александра Тамбовская прочитала
новые стихи, посвящённые еврейскому
народу. В исполнении скрипача Роберта
Полякова звучали еврейские мелодии.
Поэт-бард Наталья Ушакова исполнила
песню «Хава Нагила» на еврейском и
русском языках. Завершилась встреча
песней о Липецке, объединившем людей
разных национальностей.
В
День
киргизской
культуры
«Бриллиант в азиатской короне древних
империй» презентация выставки книг
«Всегда с открытым лицом. Киргизия»
сопровождалась киргизскими песнями под
звуки комуза. На литературном часе
читатели
разных
национальностей
обсуждали
повесть
Ч. Т. Айтматова
«Пегий пёс, бегущий краем моря»,

помогающую понять неразрывную связь
человека с природой.
В День украинской культуры «Там
родились
и
Н. В. Гоголь,
и
Т. Г. Шевченко» говорили о творчестве
писателей, книги которых объединяет
историческая
мифология,
украинская
сказка,
легенды,
обычаи.
Читали
(наизусть!) стихи и отрывки из прозы.
Никого
не
оставило
равнодушным
эмоциональное
прочтение
переводов
стихов
Т. Г. Шевченко
поэтом
и
переводчиком Наталией Дёмчевой. Беседы
сопровождались просмотром фрагментов
фильмов по произведениям этих авторов.
Артисты молодёжного библиотечного
театра
«Занавес
открывается»
инсценировали
отрывок
из
пьесы
Н. В. Гоголя «Ревизор». В медиалектории
детской библиотеки «Ветер странствий»
провели
виртуальное
путешествие
«Украина далёкая и близкая».
В День белорусской культуры «Белая
Русь» читатели совершили виртуальное
путешествие
«Белорусское
Полесье»,
открыв для себя интересные факты об
истории
страны,
познакомились
с
природой
Беларуси,
заповедником
Беловежская пуща, с национальными
ремёслами и костюмами, с творчеством
белорусских писателей. В детском клубе
«Читалочка» посмотрели мини-спектакль
кукольного театра «Мальвина» – «Жадная
мельничиха и Колосок». Старшеклассники
встретились с защитником Брестской
крепости А. А. Самсоновым, рассказавшим
о своих боевых товарищах и герояхлипчанах, которые приняли участие в боях
за освобождение Белоруссии. Обзор книг
давнего друга библиотеки, белорусского
подпольщика Г. В. Капустёнка и чтение
стихов о единении Беларуси и России
поэтом
А. А. Никулиным
завершили
мероприятие.
В клубе «Поговорим…» посетители
библиотеки
знакомились
с
достопримечательностями
белорусского
города
Могилев
по
фотографиям
участников
виртуального
конкурса
«Посмотри вокруг с любовью: любимый
город в объективе». А могилевчане в то же
время наслаждались красотами Липецка,
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открывшимися им через фотоработы
липчан, в том числе, завсегдатаев
библиотечного клуба. Кроме фотографий
на выставках демонстрировались книги о
самых интересных туристических местах
России и Беларуси. Поэт Александр
Андреенко
читал
стихи
классиков
белорусской литературы Янки Купалы,
Якуба Коласа, Янки Мавра – на
белорусском языке и в собственном
переводе.
В
День
греческой
культуры
«Современная и древняя Эллада» читатели
детской библиотеки в ходе игрыпутешествия
«Удивительная
страна
Греция» знакомились с традициями,
праздниками и искусством греческого
народа. Для взрослых читателей провели
библиографический обзор «Литература
современной Греции». И взрослые, и
школьники стали участниками вернисажа
«Города античного мира» (архитектура и
скульптура
Древней
Греции)
и
литературно-исторического часа «Десять
древнегреческих
писателей,
которых
нужно знать».
Приобщая население к чтению
национальной
литературы,
мы
не
ограничиваемся
проведением
Дней
национальных культур. Стремление через
книгу привести к согласию народы требует
систематической работы. Ориентируя
пользователей на прочтение лучших книг,
мы стараемся развить у них навыки
творческого чтения, способствующего
поддержанию мира, согласия, дружбы. Для
этого
библиотекари
используют
традиционные и нетрадиционные формы
работы.
Распространение знаний о казачестве
История Липецкого края неотделима
от истории казачества, культура которого
впитала в себя традиции самых разных
этносов. Распространению знаний об
обычаях,
военной,
хозяйственной,
культурной
деятельности
казаков
способствовали
циклы
исторических
уроков
и
бесед,
познавательные
программы «Казак родился – Отчизне
пригодился». Викторины, кинофрагменты,
устные журналы стимулировали интерес
читателей
разных
возрастов
и

национальностей к прочтению книг о
казаках, оставивших памятный след в
истории
России:
Семёне
Дежнёве,
Владимире Атласове, Емельяне Пугачёве,
Матвее Платове…
Особенно нравится молодёжи, когда
казаки приходят на встречи. Так, на часе
краеведения хорунжий Союза казачьих
формирований Евгений Граблин рассказал
ребятам об истории казачества в Липецкой
области,
о
деятельности
казачьих
формирований на территории нашего края
сегодня. В ходе беседы ребята смотрели
фрагменты фильмов «Тихий Дон»,
«Кубанские казаки», слушали казачьи
песни.
Представители городского казачьего
округа рассказывают подросткам о
липецких казаках – участниках Великой
Отечественной войны, боевые заслуги
которых были отмечены орденами и
медалями: фотографе А. И. Маликове,
Почётных гражданах Липецка – поэте
С. П. Панюшкине,
подъесауле
В. И. Синельникове…
Предостерегая
молодёжь от неверных поступков, убеждая
их в том, как важно жить в духовной
чистоте,
они
делятся
с
ними
впечатлениями о книгах, которые помогли
им сделать в жизни правильный выбор.
Среди любимых книг липецких казаков:
«Казаки» Л. Толстого, «Тарас Бульба»
Н. Гоголя, «Я пришёл дать вам волю»
В. Шукшина,
«Донские
рассказы»
М. Шолохова, «Даурия» К. Седых.
Межнациональные диалоги
Укреплению гражданского единства
способствуют беседы за круглым столом
«Межнациональный диалог», участниками
которых
становятся
представители
национальных
диаспор,
религиозных
организаций,
казачьих
общин,
администрации
города.
Все
споры
сводятся к одному: искусство жить вместе
дарит людям главную радость – мир и
благополучие.
Народы,
проживающие
на
территории
Липецка,
исповедуют
различные религии. Но большинство
населения уверено в позитивных качествах
любого вероисповедания: способности
утешать в беде и удерживать от дурных
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поступков;
содействовать
духовному
возрождению Отечества. Поэтому мы
используем литературу о религии как
основу для достижения мира и согласия.
Рассказываем о главном религиозном
празднике: православных христиан –
Пасхе, евреев – Песах, мусульман –
Курбан-байрам. Читатели знакомятся с
литературой и угощаются вкусными
куличами, мацой, баурсаками.
Мероприятия по противодействию
экстремизму
Население называет БИЦ Центром по
противодействию экстремизму. Здесь
действует
учебно-консультационный
пункт по гражданской обороне и защите
населения от чрезвычайных ситуаций,
открытый в соответствии с распоряжением
главы города. Согласно расписанию
занятий проводятся выставки, беседы
«Уроки безопасности и гражданской
защиты», «О мерах по противодействию
терроризму». Вместе со специалистами
МЧС
по
Липецкой
области
и
библиотекарями их ведут представители
национальных диаспор.
В беседе за круглым столом
«Праведники народов мира» историк
М. Ю. Жигалов поведал об историческом
прошлом
еврейского
народа,
антисемитизме, который преследовал
евреев на протяжении многих веков.
Заместитель
руководителя
еврейской
автономии Клара Кабак рассказала о
представителях разных народов, спасших
сотни евреев во II мировой войне и
удостоенных высокого звания «Праведник
народов мира». Обратила внимание на
книгу «Виза на жизнь» – о жизни
«праведников»:
дипломатов
Рауля
Валленберга, Тиуне Сугихары, Карла
Луца… Завершил мероприятие показ
фрагментов фильма «Список Шиндлера».
Такие беседы и встречи необходимы
каждому. Это как минимум приумножит
исторические и этнографические познания
молодёжи, а как максимум, уменьшит
число
тех,
кто
рвётся
в
ряды
экстремистских течений.

Библиотерапия: лечение сказками
разных народов
А ещё библиотекари используют
сказки разных народов как колоссальный
источник
положительных
эмоций,
помогающий быстрее выздороветь более
300 маленьким пациентам областной
детской больницы (за год). Библиотекари
проводят библиотерапевтические занятия:
читают
сказки,
ставят
кукольные
спектакли.
Организация и участие в проведении
городских акций и фестивалей
В день рождения А. С. Пушкина у
памятника поэту в ходе акции «Это
звонкое имя – Пушкин!» читатели
декламируют пушкинские стихи на
иврите,
белорусском,
украинском,
польском,
немецком,
французском,
киргизском,
таджикском,
узбекском,
английском языках.
На
фестивалях
национальных
культур
«Мы
вместе!»,
ежегодно
организуемых
при
поддержке
администрации Липецка, библиотекари
организовывают выставки «Книги строят
мосты дружбы», где представляют книги
(на русском и на других национальных
языках),
помогающие
совершить
путешествие
по
странам
ближнего
зарубежья.
БИЦ
–
активный
участник
городского фестиваля «Казачий бал».
Книжные выставки по истории казачества,
интерактивные викторины по фольклору, о
музыкальных
инструментах
разных
народов неизменно пользуются большим
спросом.
Вместе с библиотекой читатели
разных национальностей празднуют: День
славянской письменности и культуры;
День
народного
единства,
День
Конституции РФ, День города Липецка,
День малой родины, Международный день
толерантности, День дружбы и единения
славян.
Распространение опыта работы
Вся
деятельность
библиотеки
проникнута духом дружбы народов.
Невозможно перечислить, сколько гостей
из
Израиля,
Украины, Белоруссии,
Таджикистана, Армении, Азербайджана,
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Кыргыстана,
Казахстана,
Эстонии,
Дагестана
приняли
сотрудники
библиотеки, сколько тёплых встреч
произошло, сколько слов признательности
сказано на разных языках.
Своим
опытом
проведения
совместных
мероприятий
с
национальными
диаспорами
города
специалисты БИЦ национальных культур
щедро делятся с коллегами разных
регионов и стран ближнего зарубежья на
семинарах и вебинарах.
Мы поддерживаем тесный контакт со
средствами
массовой
информации,
постоянно размещаем информацию о
работе БИЦ на портале ЦБС. Регулярно
выступаем с обзорами литературы в
радиопроекте «Моя библиотека» и на
страницах областной молодёжной газеты
«Молодёжный вестник» (проект «Книжная
полка: молодые библиотекари – молодым
липчанам»).
Новости,
анонсы,
фотографии, сообщения о мероприятиях и

новинках литературы размещаются на
странице группы в социальной сети
«ВКонтакте» (https://vk.com/club129569037).
В Липецке проживает 96% русских и
всего 4% процента представителей других
национальностей (72 этноса). Но с каждым
годом поток мигрантов растёт. В связи с
этим трудно переоценить значимость БИЦ
национальных
культур,
ставшего
общественной площадкой людей разных
национальностей. Налажен диалог с
казачеством,
представителями
религиозных конфессий, диаспорами.
Через книгу, встречи с интересными
людьми библиотекари вносят свой вклад в
установление добрососедских отношений
между людьми. Выросло число посещений
на массовых мероприятиях. За последние
два года выдача литературы народов
России и бывшего СССР увеличилась на
12%.
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НОМИНАЦИЯ «ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ»

МБУК «Централизованная библиотечная система города Ельца»
Центральная городская библиотека им. М. Горького
ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Шеламова Г. Н., ведущий методист ЦБС
Муниципальные библиотеки города
Ельца позиционируют себя как культурнодосуговые центры местного сообщества,
но главной миссией библиотек было и
остается продвижение чтения. Свою
задачу мы видим в том, чтобы создавать и
предлагать современные информационные
продукты,
услуги
и
сервисы,
удовлетворяющие образовательным и
научным потребностям пользователей.
Важнейшими
критериями,
по
которым библиотеки централизованной
библиотечной системы города Ельца
измеряют эффективность своей работы,
являются
критерии
«интересно»
и
«современно». И как следствие этого –
поиск и внедрение новых форм и методов
продвижения
чтения,
модернизация
старых (а порой и забытых), проверенных
временем.
Творческая
модернизация
внутреннего библиотечного пространства,
активное
расширение
наружного
библиотечного пространства, освоение
виртуального пространства, внедрение
новых информационных технологий в
библиотечную практику, повлекшее за
собой создание медиапространства, всегда
идет с оглядкой на миссию библиотек.
В марте 2011 года был создан сайт
«Централизованная библиотечная система
города Ельца», ставший за годы своего
существования
многофункциональной,
популярной
у
многочисленных
посетителей библиотечной площадкой,
отражающей многие (если не все) аспекты
библиотечной
деятельности.
Сайт,
созданный специалистами центральной
городской
библиотеки,
по
своему
содержанию
является
библиотечным
сайтом всей системы, служит делу
повышения статуса как централизованной

библиотечной системы в целом, так и
каждой ее библиотеки в отдельности.
Контент сайта представляет собой
отражение разноплановой деятельности
библиотек, в том числе по продвижению
книги и чтения. В условиях «бума»
массовой работы, который мы сейчас
переживаем, постоянно обновляемый сайт
предоставляет информацию большему
количеству
людей.
Об
этом
свидетельствует статистика сайта.
Об активности посещения сайта мы
судим по среднестатистическим цифровым
показателям за день (включая и выходные
дни). В 2017 году, в среднем, 752
посетителя,
849
визитов
и
1426
просмотров в день. В 2018: 916
посетителей, 1005 визитов и 1511
просмотров.
Сайт служит инструментом для
продвижения библиотечных новостей,
повышения профессионального мастерства
библиотечных
специалистов,
обмена
опытом по продвижению книги и чтения,
информирования
о
грядущих
мероприятиях, о новых поступлениях в
библиотечные фонды, привлечения новой
аудитории,
информирования
о
деятельности интернет-клуба свободного
доступа (для детей), реализации интернетпроектов,
организации
досуговой
деятельности.
Анализ контента сайта показывает,
что информацию на сайте (тексты,
встроенные для просмотра, печатные
издания,
презентации,
видео),
направленную на продвижение книги и
чтения, можно разделить на несколько
крупных направлений. Это информация:
 о событиях, связанных с книжной
культурой,
 о мероприятиях, направленных на
популяризацию книги и чтения,
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 о книжных выставках,
 об отдельных книгах,
 о людях, связанных с книгой и
чтением,
 о новых поступлениях.
Полное представление обо всей
информации, которая направлена на
продвижение книги и чтения, можно
получить с помощью анализа карты
(http://cbse.ru/karta-sayta/) сайта, которая
представляет его структуру. Анализ
показывает, что большая часть разделов и
подразделов сайта, так или иначе,
полностью
или
частично,
служит
обозначенной цели продвижения чтения в
электронном пространстве.
Систематически
мы
проводим
конкурсы, которые также ставят своей
целью привлечь пользователей к книге и
чтению. По возможности творческие
работы
размещаются
на
сайте
(«Творческие
работы»
в
рубрике
«Конкурсы» или в постах о подведении
итогов конкурса). Так на сайте можно
познакомиться с отзывами на книги III
web-конкурса «И память о войне нам книга
оставляет» (2015), посвященного 70-летию
Великой Победы и II детского творческого
Web-конкурса летнего чтения «Моя летняя
находка» (2013), творческими работами
конкурса компьютерных презентаций
«Пять причин посещать библиотеку»
(2015), фотоконкурса «Книжная улыбка»
(2015); в Год культуры городской детский
творческий
конкурс
«Ах,
юбилей,
юбилей…»
был
посвящен
книгамюбилярам 2014 года.
С 2006 года, когда началась массовая
компьютеризация, библиотеки прошли
путь от создания простых слайдовых
презентаций до видеороликов. Медийные
продукты библиотек стали яркими и
интересными помощниками в деле
продвижения чтения.
Сегодня
библиотеки
активно
используют
новые
технологии
и
возможности виртуального пространства
для популяризации книги и чтения,
привлечения пользователей. На сайте
можно:
• познакомиться
с
содержанием
печатных изданий (буклеты о творчестве

писателей, рекомендательные списки и
указатели), встроенных в посты. С 2018
года актуальные издания можно увидеть
на главной странице сайта в зоне «Наша
информация»;
• посмотреть электронные продукты
библиотек (презентации о жизни и
творчестве писателей в постах или в зоне
«Наша информация» главной страницы
сайта,
виртуальные
выставки,
библиопрочтения (дети и библиотекари),
буктрейлеры
(17),
литературные
викторины (10) и игры).
В зоне особого внимания дети и
молодежь.
Помимо
разнообразной
информации в рубрике «Для вас, ребята!»,
детям отдана нижняя часть главной
страницы сайта. Здесь они могут
познакомиться
с
информацией
о
поступающих новых книгах, книжных
сериях, ответить на вопросы литературных
викторин, принять участие в проектах и
даже поиграть. В разделе «Наша
видеотека» для юных читателей выделен
подраздел «Видеосоветы детям» (9
буктрейлеров
по
детским
книгам,
созданные библиотекарями ЦБС).
На «Молодежной странице» молодые
пользователи
найдут
полезную
информацию о пользе чтения, о книгах, о
новых поступлениях. В подразделе
«Советуем
прочесть»
с
выбором
литературы для чтения им помогут
информационный
список
литературы
«Хочешь быть модным – читай!»,
рекомендательный указатель новинок
российской и зарубежной художественной
литературы для девочек с краткой
аннотацией произведеий, цитатами и
отзывами читателей «Девичий переполох».
Расширят кругозор списки «Произведения
русских классиков об Октябрьской
революции», «10 книг о Великой
Отечественной войне, которые следует
прочесть
каждому»,
«100
самых
популярных книг среди молодежи»,
регулярно
обновляемая
виртуальная
выставка новых книг.
Создание сайта дало нам в руки еще
одну
уникальную
возможность
продвижения чтения: интернет-проекты.
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проектов: долговременный эффект и
широкая аудитория. Даже завершенный
информационно
интернет-проект
продолжает действовать, а его участником
в любое время может стать каждый
посетитель сайта.
Самым первым интернет-проектом
стал литературный проект «Кто это?
(Родом
из
детства)».
Участникам
предлагается узнать на фотографиях
известных писателей и поэтов в детские и
юношеские годы по тем интересным
фактам из их биографии, которые
приводятся (14 заданий). Проект появился
на сайте 1 сентября 2013 года и до сих пор
популярен
у
посетителей
сайта,
привлекает их не только к чтению
классической литературы, но и знакомству
с биографиями писателей.
В нашем городе немало зданий, на
которых
установлены
мемориальные
(памятные) доски, напоминающие нам о
важных событиях или о людях, живших в
этом доме. Краеведческий поисковый
проект «ПАМЯТЬ» предлагает вспомнить,
что это за здания, на которых установлены
12 памятных досок (фото) и где они
находятся.
Чтобы
ответить
на
предложенные
задания,
необходимо
обратиться к чтению краеведческой
литературы.
Еще не завершен, но уже доступен
для
просмотра
проект
«Великая
Отечественная
война
в
полотнах
художников» (автор Г. Н. Шеламова) по
привлечению к чтению книг о Великой
Отечественной
войне
средствами
изобразительного
искусства.
(http://cbse.ru/internet-proektyi/2/). Его цель
– познакомить посетителей сайта с
репродукциями
картин,
созданными
художниками как в военное время, так и
после окончания Великой Отечественной
войны. Так, в первом блоке «Великие
битвы великой войны» представлены
картины о решающих сражениях Великой
Отечественной войны — героической
Московской битве, о великих битвах на
берегах Волги, на Курской дуге, об
обороне Севастополя, Ленинграда, о
штурме Берлина. Блок также содержит
краткую информацию о каждой битве и

список книг для чтения, в том числе и для
детей.
Также идет реализация проекта «Их
имена в названиях улиц» (Наш город → Я
шагаю по Ельцу → Имена в названиях
улиц), который объединяет сведения о
событиях
и
участниках
Великой
Отечественной войны города Ельца,
сохраняя историческую память о ветеранах
и защитниках Отечества. Краеведческая
информация представлена по 5 разделам:
названия улиц, персоналии, памятники,
мемориальные доски, библиография.
Материалы проектов могут быть
использованы в работе библиотек.
Самым масштабным и популярным
проектом по популяризации чтения в
электронном
пространстве
является
реализованный
в
муниципальных
библиотеках города Ельца в Год
литературы
просветительский
проект
«Перечитаем Чехова», посвященный 155летию писателя. С целью популяризации
творчества великого мастера слова и
знатока человеческих душ мы предлагаем
посетителям
нашего
сайта
17
библиопрочтений рассказов А. П. Чехова.
Библиопрочтения – это интересный
формат
популяризации
творчества
писателя, представленный библиотечными
специалистами.
Автор
проекта
–
заместитель
директора МБУК «ЦБС г. Ельца»
Глазкова Лариса Анатольевна.
Автором
было разработано положение об акции, к
участию в которой были приглашены все
библиотечные специалисты.
Задачи проекта:
 возродить интерес к произведениям
А. П. Чехова, в которых глубоко и верно
отражаются мысли, чувства и поступки
человека;
 увеличить
читательскую
аудиторию,
интересующуюся
его
произведениями;
 объединить усилия в поддержке и
продвижении классической литературы.
Эти задачи были решены при
помощи
интересного
формата
продвижения чтения – библиопрочтения.
В ходе реализации проекта была
воплощена идея: снять библиопрочтения
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рассказов А. П. Чехова библиотечными
специалистами
в
каждой
из
муниципальных библиотек, смонтировать
и разместить видеоролики для широкого
доступа на сайте учреждения.
С книгой в руках у выставки, с
элементами театрализации, в окружении
аксессуаров, создающих обстановку того
времени, 28 человек (22 библиотекаря и 6
читателей-детей) в 13 муниципальных
библиотеках города Ельца прочитали 17
рассказов А. П. Чехова – 17 историй из
жизни русского общества).
Снятые
автором
проекта
и
смонтированные техническим редактором
проекта (Г. Н. Шеламова) видеоролики в
едином дизайне размещены на сайте
«Централизованная библиотечная система
города Ельца» (http://cbse.ru) в разделе
«Интернет-проекты» (http://cbse.ru/internetproektyi/).
Фильмы размещены по алфавиту
произведений А.П. Чехова. Для удобства
посетителей сайта проект вынесен в
подраздел
«Перечитаем
Чехова»
(http://cbse.ru/internet-proektyi/perechitaemchehova/).
Общая продолжительность сериала
библиопрочтений в готовом электронном
виде
–
2
часа
33
минуты,
продолжительность отдельных его частей
– от 3 до 16 минут.
Для привлечения пользователей
библиотек и посетителей сайта к
необычному
прочтению
во
всех
библиотеках
ЦБС
была
проведена
масштабная
рекламно-просветительская
акция «Живые герои Чехова», на сайте
размещен фильм (в том же дизайне) о
проекте.
30 декабря 2015 в ИКЦ «Прожектор»
города Ельца состоялась торжественная
церемония закрытия Года литературы.
Праздник собрал работников культуры,
педагогов,
школьников,
молодежь,
почитателей книги и чтения. На празднике
были представлены лучшие проекты
города, направленные на решение задач по
возрождению читательского интереса к
книге,
раскрывающие
многообразие
литературного
мира,
культурного

наследия.
Среди
них
и
проект
Централизованной библиотечной системы
города Ельца. Гостям праздника был
показан фильм «Перечитаем Чехова» и
библиопрочтение рассказа А. П. Чехова
«Ушла» коллективом библиотеки-филиала
№2. Завершилось мероприятие вручением
сертификатов «Лучший литературный
проект года». Этой чести был удостоен
коллектив ЦБС г. Ельца за проведение
акции «Живые герои Чехова».
В 2016 году проект «Перечитаем
Чехова» стал участником V открытого
конкурса профессионального мастерства
«РЕВИЗОР – 2016» на сайте журнала
«Книжная индустрия». И хотя наш проект
не стал победителем конкурса, но в ходе
народного онлайн голосования занял пятое
место среди представленных на конкурс
15-ти библиотечных проектов.
Поддержку проекта и помощь в его
продвижении и организации онлайн
голосования
нам
оказали
многие
информационно-новостные сайты города.
Проект продолжает действовать. С
момента размещения проекта всего на
сайте зарегистрировано 2020 просмотров и
443 посетителей (декабрь 2015 – сентябрь
2018). Технически видеоролики были
вставлены на страницу сайта после
размещения на хостинге YouTube. Здесь
количество просмотров видеопрочтений
составляет 3302.
Будущее библиотек – это не только
владение фондами, но и качественное
обеспечение
читателя
информацией,
причем в интересной и современной
форме. Мы постоянно стремимся быть
интересными,
привлекательными
для
пользователей и многое менять в своей
деятельности в соответствии со временем.
Главное для нас – привлечь внимание,
вызвать эмоциональную реакцию, желание
читать. Большую роль в этом играет сайт.
Перед нами стоит задача не только
пригласить посетителей на сайт, но
сделать так, чтобы они регулярно бывали
на его страницах, читали и возвращались
на веб-ресурс снова и снова.
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Продвижение чтения в электронном формате на карте сайте
ГЛАВНАЯ
Карта сайта
АНОНСЫ
ДЛЯ ВАС, РЕБЯТА!
Викторины
Игротека
Интернет-клуб «Тяни-Толкай»
Конкурсы
О членах клуба «Тяни-Толкай»
Проекты
Что читать
НОВОСТИ
Наши акции
Наши выставки
Наши исследования
Наши проекты
РОДИТЕЛЯМ
Воспитание читателя
Для будущих мам
Книга в семейном кругу
О ЦБС
Задачи
Клубы по интересам
Режим работы
Правила
Информационные отчеты
Противодействие коррупции
Информационные сборники «Библиотечная
жизнь»
Документы
БИБЛИОТЕКИ
КОЛЛЕГАМ
Информационный маяк
Информационный маяк-2015
Информационный маяк-2016
Информационный маяк-2017
Информационный маяк-2018
Заметки методиста
Издания библиотеки
Информация МБО
Библиокопилка
Методические материалы
Полезные ссылки
Страница библиографа
Новости библиографии
Интеграл
БиблиоМИР
Тема
Профессионалу на заметку
Площадка опыта
Межрегиональная Web-площадка
опыта «Неделя доброты»
Web-площадка опыта: фотоотчет
Мы в профессиональной прессе
Мы в книгах
РЕСУРСЫ
Документный фонд
Новые поступления
Детская литература

Периодические издания
СПС «Консультант +», «Гарант»
Интернет
Каталоги и картотеки
Корпоративные базы данных
УСЛУГИ
Бесплатные
Платные
Виртуальная справка
Продление литературы онлайн
Муниципальная услуга
Оценка качества библиотечных услуг
ФОТОГАЛЕРЕЯ
Древний город — Елец
Фотохроника
Фотовзгляд
Читающее детство
Наша доска почета
Библиотекарь глазами фотохудожника
КОНТАКТЫ
НАШ ГОРОД
Страницы истории
Литературные мостки
Краеведческий календарь
Я шагаю по Ельцу
Имена в названиях улиц
По старым улицам пройдем
Литературный Елец
Книга памяти
Новинки краеведческой литературы
ГОСТЕВАЯ КНИГА
КОНКУРСЫ
Творческие работы
Итоги
БИБЛИОТЕКЕ ДАРЯТ КНИГИ
МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА
Молодежь за ЗОЖ
Новинки литературы
Профориентация от А до Я
Новинки литературы
Фотопроект «Я + книга»
А знаете ли вы?
Советуем прочесть
100 самых популярных книг для
молодежи
Бюллетени новых книг
НАША ВИДЕОТЕКА
Буктрейлеры
Видеосоветы детям
ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТЫ
Перечитаем Чехова
МЫ В СМИ
Мы в прессе
Мы на TV
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ
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НОМИНАЦИЯ «ТЕХНОЛОГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ЧТЕНИЯ: ИДЕИ И ВОПЛОЩЕНИЕ»

МБУ «Лев – Толстовская централизованная библиотечная система»
Межпоселенческая центральная библиотека
ПОЗИТИВНАЯ БИБЛИОТЕКА
Новая библиотечная услуга
Казакова С. В., директор ЦБС
В нашем сознании книги - это,
прежде
всего,
хранители
знаний,
передающие
духовные
традиции,
культуру и искусство от поколения к
поколению, соединяющие людей разных
времен и народов посредством слова. Но
книги обладают и еще одной уникальной
способностью - врачевать людские души.
Во
все
времена
люди
замечали
положительное влияние книги на здоровье
и
настроение
человека,
особенно
пораженного каким-либо тяжелым, подчас
неизлечимым недугом.
Сама жизнь подсказала библиотекам
необходимость осуществления новой
функции
библиотерапевтической.
Библиотерапия - это наука, нацеленная на
формирование у человека навыков и
способностей
противостоять
неординарным ситуациям (болезням,
стрессам, депрессии и т. д.), укреплять
силу воли, наращивать интеллектуальный
и образовательный уровень.
Обоснование значимости:
Современный человек испытывает
чрезвычайно высокие психологические и
информационные нагрузки, связанные с
неблагоприятным
воздействием
окружающей
среды,
возрастающими
темпами производства, увеличивающимся
объемом информации.
В наши дни в России библиотерапия
получила своё признание, как важная
часть традиционной терапии, достаточно
просто и эффективно помогая стоящим
перед жизненными трудностями людям
находить
правильные
решения.
Библиотерапия
(дословно
«лечение
чтением») входит в одно из звеньев
системы психотерапии. Библиотекам
здесь
отведена
своя
роль.
Библиотерапевтический процесс - это

воздействие
на
пользователя
всем
информационным
пространством
библиотеки как социального института.
Сегодня
Лев-Толстовская
межпоселенческая
центральная
библиотека (МЦБ) активно развивает
новую библиотечную услугу «Позитивная
библиотека». Главная цель - содействие
формированию
социальноадаптированной,
духовно-гармоничной
личности.
Задачи этого направления:
- создание среды, способствующей
сохранению
духовно-нравственного,
психического здоровья пользователей;
- формирование потребности в
самопознании,
саморазвитии
и
самореализации;
- использование эффективных форм
и методов библиотерапии, как способа
дополнительного врачевания нарушений
эмоционального происхождения;
- формирование у пользователей
навыков и способностей противостоять
неординарным
ситуациям
(болезням,
стрессам, депрессии и т.д.), укреплять силу
воли, наращивать интеллектуальный и
образовательный уровень.
Базовым
основанием
является
многолетний
опыт
работы
нашей
библиотеки с особыми категориями
населения - пожилыми людьми, людьми с
ограниченными
возможностями
жизнедеятельности.
Клуб
«Золотой
возраст»
способствует успешному читательскому
развитию
личности,
адаптации
к
изменившимся условиям, возможности
быть полезным для других. Важным
подразделением библиотерапии является
также клуб для детей с ограниченными
возможностями
жизнедеятельности
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«Волшебный
мир».
Библиотекари
совместно
с
психологом
«Центра
социальной
защиты
населения»
содействуют формированию ребенкаинвалида, как творческой личности. В
процессе досуговой деятельности таким
детям
предоставляется
возможность
самореализации, саморазвития.
«Позитивная библиотека» действует
в двух направлениях: индивидуальном и
массовом.
По
желанию
читатели
получают индивидуальный план чтения.
Произведения
А. П. Чехова,
И. С. Тургенева,
Л. Н. Толстого,
В. М. Шукшина,
В. И. Белова
поддерживают
духовную
уравновешенность и оптимизм в человеке;
М. Зощенко, Тэффи, И. Ильф и Е. Петров
настраивают
на
оптимистическое.
Библиотерапевтический эффект имеют и
«женские романы», и «иронические
детективы». Читателям рекомендуют
такую литературу, которая отвечает их
внутреннему
состоянию,
поднимает
настроение. Специально подбирается
литература с терапевтической целью,
проводятся индивидуальные беседы в
стенах библиотеки, во время проведения
уличных акций, на дому.
В массовой работе мы применяем
различные
техники
библиотерапии:
литературные встречи, литературные
викторины, чтения вслух, беседы о
книгах, дни позитивной литературы,
творческие
вечера
с
поэтами
и
прозаиками, фольклорные посиделки,
часы духовного общения, литературномузыкальные композиции, дни (часы,
акции) здоровья, часы полезных советов,
литературно-исторические экскурсы.
Целевые
группы:
граждане
пожилого возраста (женщины старше 55
лет, мужчины старше 60 лет), инвалиды
старше 18 лет, сохранившие способность
к самообслуживанию и активному
передвижению; дети-инвалиды.
Эффективность деятельности:
Работа «Позитивной библиотеки»
увеличила
количество
посещений

библиотеки, в том числе на массовых
мероприятиях.
Как показывают наблюдения за
деятельностью в рамках «Позитивной
библиотеки», читатели все чаще стали
обращаться к книге с целью решения
своих психологических проблем, искать
поддержку и помощь у библиотекарей.
Потребность человека в общении с
прекрасным исключительно высока, и
литературные произведения оказывают
сильнейшее влияние на духовный мир
человека и его физическое состояние.
Пользователи данной услуги легче
преодолевают различные негативные
влияния, у них формируется самосознание
своих
возможностей,
развивается
творческий
потенциал,
расширяется
кругозор и налаживаются связи с
единомышленниками.
Посетители клубов «Волшебный
мир» и «Золотой возраст» не просто
участвуют
в
мероприятиях,
они
полноправные читатели и пользуются
всеми услугами библиотеки. Они стали
большой и дружной семьёй, многие здесь
нашли себе новых друзей, с которыми
приятно
общаться.
Дети-инвалиды
взрослеют, учатся понимать друг друга,
вместе радоваться и не стесняться
окружающих.
Присутствие
на
мероприятии, смена обстановки, общение
сближает всех и улучшает настроение.
Некоторые дети выросли и покинули клуб
«Волшебный мир». Они нас радуют своей
социальной адаптацией, но каждый год
клуб принимает новое пополнение. Снова
нам предстоит работа с детьми по
адаптации их в общество посредством
лечения книгой. Данное направление
деятельности повышает престиж ЛевТолстовской
межпоселенческой
библиотеки как социального института,
способного
помочь
человеку
скорректировать
его
духовное
и
физическое здоровье.
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Использование библиотерапии в работе
Лев-Толстовской межпоселенческой библиотеки
День позитивной литературы.
Программа дня включала: видео-лекцию «Золотая полка
позитива»; консультацию врача-терапевта; презентацию
книги «Храмы и монастыри Липецкой и Елецкой
епархии».
Мы здоровью скажем: «Да!»
Раздел выставки «Стиль жизни –
здоровье» рассказывает о пользе
комплексов
оздоровительных
упражнений, о массаже и
закаливании, как средствах профилактики заболеваний, о том, как
противостоять стрессам и о секретах долголетия.
Человеку, пережившему состояние «душевной депрессии» близка
духовная литература.
Ежегодно 6 июня библиотека проводит
литературную акцию «С томиком
Пушкина в руках…», приуроченную к
Пушкинскому дню России. Акция
направлена на привлечение жителей поселка к чтению русской
классической литературы, вдумчивому и творческому осмыслению
наследия поэта. В ходе акции все желающие могут прочесть
любимые произведения поэта.
Основная цель уличных акций –
привлечь внимание, вызвать эмоциональную реакцию, желание
взять книгу в руки. Желание порадовать жителей района
интересными книгами, рекламной продукцией, запоминающимися
фотографиями превращает акции в настоящие праздники
позитива, приносящие ее участникам много положительных
эмоций.
Клуб «Золотой возраст»
способствует
успешному
читательскому
развитию
личности, адаптации пожилых
людей
к
изменившимся
условиям жизни.
Школа компьютерной грамотности
Одной их задач библиотерапии является предоставление
возможности пожилым людям общаться посредством сети интернет со своими близкими,
живущими в других городах, пользоваться интересующей их
информацией, развивать творческие способности.
Клуб «Волшебный мир»
Использование позитивной литературы для чтения и игры
необходимо на занятиях с детьми, имеющими хронические
заболевания и физические недостатки. Главная цель такой
библиотерапии – отвлечь ребенка от испытываемого
дискомфорта, способствовать активизации его развития и
успешной интеграции в социальную среду.

37

НОМИНАЦИЯ «ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ»

МБУК «Становлянская межпоселенческая центральная библиотека»
ПИСАТЕЛЬ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Электронный плакат, посвященный жизни и творчеству
писателя-земляка М. М. Пришвина
Парахина К. И., директор библиотеки
Продукт представляет собой электронный плакат, имеющий интерактивную
навигацию, которая позволяет отобразить богатый разноплановый материал : графику, текст,
звук. Интерактивность достигается путем добавления меток с текстовой информацией или
подсказками, ссылками на аудио, видео и фото-изображения.

Энциклопедия
ушедших
деревень

http://stanovoebibl.ucoz.ru
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По
сравнению
с
обычным
библиотечным плакатом, представленный
продукт
является
новым
многофункциональным
средством
продвижения чтения. Он прост в
использовании, так как не требует
инсталляции и имеет понятный интерфейс,
богатый визуальный материал.
На плакате размещена информация о
жизни
и
деятельности
Михаила
Михайловича Пришвина, которому 4
февраля 2018 года исполнилось 145 лет.
Нам особенно дорог этот писатель,
натуралист, фотокорреспондент. Именно
на нашей земле он научился тонко
чувствовать
русскую
природу.
В
Становлянском районе много мест,
связанных
с
этим
удивительным
человеком. В селе Становое на Аллее
культуры установлен бюст Михаила
Пришвина. В селе Пальна - Михайловка, в
полутора километрах от села Хрущево, где
родился великий писатель, в сквере школы
стоит памятник Пришвину.
Данный
плакат
имеет
многоуровневую
структуру.
При
наведении на него указателя мыши
появляются интерактивные кнопки, при
активации которых всплывают окошки с
графической и текстовой информацией.
Кроме того, в окошках имеются ссылки, по
которым можно перейти на другие файлы,
содержащие
полезную
информацию,
причём файлы открываются в новых
вкладках. Чтобы вернуться назад к
плакату,
надо
просто
закрыть
появившуюся вкладку, нажав на крестик
рядом с названием файла.
На
плакате
можно
услышать
несколько рассказов М. М. Пришвина,
активировав соответствующие кнопки.
Кроме того, данный продукт позволяет
послушать рассуждения самого писателя,
посмотреть редкие видеокадры с участием
Михаила
Михайловича,
полистать
«Семейный
альбом».
Интерактивная
выставка
«Пришвинский
привал»
продолжит знакомство пользователей с
личной жизнью писателя, с краеведческим

радио-проектом «Историю края открывает
книга», с энциклопедией ушедших
деревень Становлянского района.
Электронный плакат «Писатель на
все времена» будет полезен и интересен
как взрослым, так и школьникам. Ведь, в
отличие от учебника литературы, здесь всё
можно
«посмотреть»,
«послушать»,
погрузиться в прекрасный пришвинский
мир.
Для просмотра продукта выполните
одно из действий:
1. перейдите по ссылке
https://www.thinglink.com/scene/1096715704
033345538.
2. в поисковой системе «Яндекс» в
адресной строке наберите адрес
https://www.thinglink.eom/scene/109671S70
4Q33345538 и нажмите клавишу «enter».
3. В строке поиска любого браузера
введите фразу «Сайт Становлянской
центральной
межпоселенческой
библиотеки», зайдите на сайт. В правой
колонке, в рубрике «Время читать
М. М. Пришвина»,
расположен
интерактивный плакат.
Если надо открыть его в отдельной
вкладке, то нажмите на логотип
и затем выберите плакат.
Таким
образом,
интерактивный
плакат является не просто средством
предоставления информации. Он содержит
гораздо больше материала, чем обычные
плакаты и способен предоставлять его в
более
наглядной,
эффективной
и
занимательной
форме.
За
счет
использования интерактивных элементов
может быть решена одна из важнейших
задач - привлечение внимания читателя и
его
вовлечение
в
активную
познавательную
и
читательскую
деятельность.
Над созданием продукта работали:
Библиотекари отдела обслуживания –
Сухорукова Е. В., Гордеева Л. Н.
Библиограф - Прохорова К. А.
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