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От составителя 
 
Очередной выпуск издания «Библиомир Сахалина и Курил» знакомит с 

деятельностью муниципальных библиотек области в ходе областного смотра-
конкурса «Лучшая библиотека года» по итогам работы 2011 года.  

В данном материале освещены результаты конкурса и представлена 
информация об опыте работы библиотек-победителей: Поронайской 
центральной библиотеки, Никольской сельской библиотеки МБУК 
«Централизованная библиотечная система Углегорского городского поселения 
Углегорского муниципального района Сахалинской области», Корсаковской 
центральной детской библиотеки, Ногликской районной центральной 
библиотеки и Смирныховской центральной районной библиотеки. 

В приложениях к выпуску даны: программа детского экологического 
лагеря «ЮНЭК» и сценарий экологического спектакля Л. Б. Анисимовой «Как 
Нептун свою дочь искал» (Поронайская ЦБ); беседа в помощь проведению 
мероприятий Э. В. Ивченко «200-летие Отечественной войны 1812 года» 
(Никольская сельская библиотека МБУК «ЦБС Углегорского городского 
поселения Углегорского муниципального района Сахалинской области»); 
специальный конкурс программы «Малые гранты – большие дела», 
посвящённый 65-й годовщине победы в Великой Отечественной войне «Кто 
молодым расскажет о войне?» и сценарий полевого концерта Е. Б. Игумновой 
«У партизанского костра» (Ногликская РЦБ); программа литературно-
патриотического вечера для детей 10–12 лет Н. А. Якубенко «Славься ввек, 
Бородино» (Корсаковская ЦДБ). Данные материалы могут быть использованы 
коллегами в организации массовой работы, продвижении чтения среди 
молодёжи и других групп читателей. 

Ежегодный конкурс «Лучшая библиотека года» позволяет выявить лучшие 
библиотеки области, внедрившие организационно-управленческие, 
маркетинговые и технологические инновации. 

Отдел организации методической и научно-исследовательской работы 
предлагает библиотекам, не участвовавшим в конкурсе, обобщать собственный 
опыт работы и предоставлять свои материалы в районный и областной 
оргкомитеты ежегодных конкурсов «Лучшая библиотека года».  

Надеемся, что очередной конкурс в 2013 году пополнится и другими 
библиотеками-победителями, накопившими бесценный опыт работы.  
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Лучшая библиотека года 
Информация о результатах областного смотра-конкурса 

по итогам работы библиотек области в 2011 году 
 
В 2012 году вновь прошёл очередной смотр-конкурс «Лучшая библиотека 

года». В нём приняли участие библиотеки всех форм собственности, 
обслуживающие детское и взрослое население. 

Подведение итогов первого этапа областного смотра-конкурса проходило в 
районных оргкомитетах по результатам работы за истекший 2011 год. На 
первом этапе в смотре-конкурсе участвовало 172 библиотеки. Материалы 
библиотек-победителей районного этапа были представлены на рассмотрение 
областному оргкомитету смотра-конкурса. Для участия во втором туре 
областного смотра-конкурса на звание «Лучшая библиотека года» по 
результатам работы за 2011 год были присланы материалы 19 библиотек-
победителей первого этапа из одиннадцати муниципальных образований. 

Итоги областного смотра-конкурса «Лучшая библиотека года» ежегодно 
подводятся по пяти номинациям. Это «Лучшая центральная библиотека», 
«Лучшая муниципальная библиотека», «Лучшая детская библиотека» и 
«Лучшая учебная библиотека». А в рамках подготовки к празднованию 200-
летия победы России в Отечественной войне 1812 года, 65-летия со дня 
образования Сахалинской области и в целях активизации просветительской 
работы библиотек по патриотическому воспитанию населения, формирования 
гражданско-патриотического отношения к истории родного края, страны, 
поиска новых форм работы с пользователями, выявления и обобщения лучшего 
опыта работы библиотек была учреждена и пятая номинация «Лучшая 
библиотека – центр патриотического воспитания». 

Кроме этого, учреждён специальный диплом «За особый вклад в развитие 
библиотечного дела в Сахалинской области», которым награждаются 
библиотечные учреждения за заслуги в работе по отдельным, наиболее важным 
и значимым направлениям библиотечной деятельности, в целях 
стимулирования поисковой и инновационной деятельности библиотек, 
способствующей развитию и модернизации библиотечно-информационного 
обслуживания населения области. Статус дипломантов в данных номинациях 
приравнивается к статусу победителей. 

В связи с тем, что на конкурс представлен всего один материал 
муниципальной библиотеки и семь материалов библиотек-филиалов, 
оргкомитетом принято решение об объединении номинаций «Лучшая 
библиотека-филиал централизованной библиотечной системы» и «Лучшая 
муниципальная библиотека» в одну номинацию – «Лучшая муниципальная 
библиотека».  

За звание победителя в конкурсе боролись самые лучшие муниципальные 
и учебные библиотеки, в том числе шесть центральных, восемь библиотек-
филиалов (две городские, шесть сельских), три детские и две учебные 
библиотеки, а именно: 

городской округ «Долинский» – одна библиотека (центральная городская 
библиотека); 
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Корсаковский городской округ – три библиотеки (центральная библиотека, 
центральная детская библиотека, городская библиотека-филиал № 1); 

«Макаровский городской округ» – одна библиотека (центральная детская 
библиотека); 

«Невельский городской округ» – одна библиотека (Невельская модельная 
центральная районная библиотека); 

«Городской округ Ногликский» – одна библиотека (районная центральная 
библиотека); 

городской округ «Охинский» – одна библиотека (Охинская городская 
библиотека-филиал № 13); 

городской округ «Поронайский» – три библиотеки (центральная 
библиотека, библиотека-филиал № 13 с. Восток, МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2»); 

городской округ «Смирныховский» – одна библиотека (центральная 
библиотека);  

Углегорский муниципальный район – одна библиотека (Никольская 
сельская библиотека МБУК «Централизованная библиотечная система 
Углегорского городского поселения Углегорского муниципального района 
Сахалинской области»);  

«Холмский городской округ» – две библиотеки (сельская библиотека-
филиал № 4 с. Яблочное МБУК «Холмская ЦБС», библиотека 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Сахалинский техникум отраслевых 
технологий и сервиса» (ГБОУ СПО «СТОТиС»);  

городской округ «Город Южно-Сахалинск» – четыре библиотеки 
(городская библиотека-филиал № 14 планировочного района 
Новоалександровск, сельская библиотека-филиал № 8 с. Дальнее, детская 
библиотека-филиал № 13 планировочного района Луговое, сельская 
библиотека-филиал № 19 с. Ключи). 

Во втором этапе областного смотра-конкурса не приняли участие 
библиотеки Александровск-Сахалинского, Анивского, Курильского, 
Томаринского, Тымовского, Южно-Курильского районов, а также городская 
библиотека г. Северо-Курильска. Наиболее активно участвовал в конкурсе 
оргкомитет городского округа «Город Южно-Сахалинск» (четыре библиотеки), 
Корсаковский ГО, ГО «Поронайский» (по три библиотеки). 

Конкурсная комиссия, рассмотрев представленные документы, определила 
победителей. Ими стали: Поронайская центральная библиотека, Никольская 
сельская библиотека Углегорского муниципального района и Корсаковская 
центральная детская библиотека. 

В номинации «Лучшая библиотека – центр патриотического воспитания» 
победила Ногликская районная центральная библиотека. 

Специальным дипломом «За особый вклад в организацию работы с 
молодёжью, профессионализм и творчество» награждена Смирныховская 
центральная библиотека. 

Звание «Лауреат смотра-конкурса «Лучшая библиотека года» было 
присвоено Корсаковской центральной библиотеке, Невельской модельной 
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центральной районной библиотеке, Долинской центральной городской 
библиотеке, Корсаковской городской библиотеке-филиалу № 1 МБУ 
«Корсаковская ЦБС», сельской библиотеке-филиалу № 8 с. Дальнее МБУ 
«Южно-Сахалинская ЦБС», библиотеке-филиалу № 14 планировочного района 
Новоалександровск МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС», сельской библиотеке-
филиалу № 19 с. Ключи МБУ «Южно-Сахалинская ЦБС», библиотеке-филиалу 
№ 13 с. Восток МБУК «Поронайская ЦБС».  

Дипломы «Участник областного смотра-конкурса «Лучшая библиотека 
года» были вручены сельской библиотеке-филиалу № 4 с. Яблочное МБУК 
«Холмская ЦБС», городской библиотеке-филиалу № 13 МБУ «Охинская ЦБС», 
детской библиотеке-филиалу № 13 планировочного района Луговое МБУ 
«Южно-Сахалинская ЦБС», Макаровской центральной детской библиотеке, 
библиотеке МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» городского 
округа «Поронайский», библиотеке государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса», город Холмск. 

 
Информация о деятельности библиотек-победителей 

 
Изменения, происходящие в 

современном мире, отражаются на 
работе библиотек. Это требует от них 
не только адаптации, но и поиска 
собственных новых форм и методов 
работы. Выявлением инновационных 
идей, подведением итогов работы за 
год является ежегодный конкурс 
библиотек всех форм собственности, 
обслуживающих детское и взрослое 
население.  

В 2012 году на очередной 
ежегодный конкурс профессионального мастерства «Лучшая библиотека года» 
были представлены творческие материалы девятнадцати библиотек области. 
Победителями стали лучшие из них по всем критериям отбора. 

Это Поронайская центральная библиотека, Никольская сельская 
библиотека Углегорского муниципального района, Корсаковская центральная 
детская библиотека; в номинации «Лучшая библиотека – центр 
патриотического воспитания» победила Ногликская районная центральная 
библиотека, а специальный диплом «За особый вклад в организацию работы с 
молодёжью, профессионализм и творчество» присвоен Смирныховской 
центральной библиотеке. 

Выполнение основных цифровых показателей работы является важным 
составляющим в оценке деятельности библиотеки. Среди библиотек-
победителей все основные контрольные показатели выполнены на 100 %.  

Одним из важных показателей библиотечной статистики считается охват 
библиотечным обслуживанием. Средний показатель охвата библиотечным 
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обслуживанием в 2011 году составил 44,5 %. У всех победителей этот 
показатель выше среднеобластного: в Поронайской центральной библиотеке – 
51,9 %, в Никольской сельской библиотеке Углегорского муниципального 
района – 93,0 %, в Корсаковской центральной детской библиотеке – 61,7 %, в 
Ногликской районной центральной библиотеке – 69,4 %, в Смирныховской 
центральной библиотеке – 52,7 %. Выполнены и другие основные средние 
показатели работы по посещению, читаемости и обращаемости фонда 
(среднеобластные показатели соответственно – 8,5; 24,0; 2,1).  

На современном этапе формирование документного фонда библиотеки, как 
правило, происходит не только за счёт местных бюджетных средств, которых 
не хватает для полноценного удовлетворения читательских запросов, но и за 
счёт оказания платных услуг, привлечения спонсоров и общественных 
организаций, администраций районов, разработки грантов; также библиотеки 
принимают книги в дар от читателей.  

Комплектование фондов Смирныховской центральной библиотеки 
осуществляется на основании регламентирующих документов. Таким 
документом является «Положение о комплектовании муниципальных 
библиотек района». В 2011 году затраты на комплектование центральной 
библиотеки в целом составили 380 тысяч 520 рублей. Из них 305 тысяч 977 
рублей – средства областного бюджета в рамках Соглашения между 
министерством культуры Сахалинской области и администрацией МО ГО 
«Смирныховский» № 116514 от 19 июля 2011 года по реализации мероприятий 
по переводу центральной библиотеки посёлка Смирных в статус модельной, 
согласно долгосрочной целевой Программе «Развитие культуры Сахалинской 
области на 2011−2015 годы», на приобретение 813 экземпляров книг и 400 
экземпляров электронных ресурсов. Существенной финансовой поддержкой 
для комплектования фонда является выделение межбюджетных трансфертов 
(субсидий из регионального бюджета). Все средства, выделяемые на 
комплектование, осваиваются библиотекой полностью.  

К проработке заказов на приобретение новых изданий привлекаются 
заведующие отделами ЦБ, библиограф. В 2011 году были приобретены 
документы в соответствии с запросами пользователей по медицине, 
физкультуре и спорту. Отдел комплектования Смирныховской центральной 
библиотеки в силу высокого уровня технической оснащённости качественно и в 
полном объёме осуществляет свои функции, формирует политику 
комплектования. Используются ресурсы сети Интернет для получения 
информации о новых изданиях непосредственно с компьютеров отдела. Для 
работы по комплектованию и учёту фонда библиотеки используется 
программный комплекс «Мамонт-3», ведётся электронный каталог. 
Документный фонд центральной библиотеки составляет на 1 января 2012 года 
31 тысячу 694 экземпляра. В 2011 году в центральную библиотеку поступило 
852 экземпляра книжных новинок, что составило 91,7 % от общего количества 
приобретённой литературы. Благодаря районному отделу молодёжи фонд 
центральной библиотеки ежегодно пополняется молодёжными изданиями. В 
2011 году отдел молодёжи выделил на проведение периодической подписки 13 
тысяч 560 рублей.  
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Библиотечный фонд Поронайской центральной библиотеки в 2011 году 
пополнился на четыре тысячи 659 экземпляров. Общее количество 
библиотечного фонда на конец 2011 года – 71 тысяча 897 экземпляров. Такое 
пополнение произошло за счёт грантовской деятельности, что повлияло на 
книгообеспеченность, которая составила в 2011 году на одного жителя 4,5 
экземпляра, на одного читателя – 8,8 книги.  

Фонд Корсаковской центральной детской библиотеки насчитывает 34 
тысячи 65 экземпляров книг. За 2011 год поступило 515 экземпляров книг, из 
них новых – 439, на сумму 74 тысячи 569 рублей. Источниками поступления 
были: СахОУНБ, СахОДБ, книжный магазин «Роспечать», спонсоры – на 
сумму 83 тысячи 696 рублей. В основном библиотека приобретала 
художественную литературу с целью знакомства юных читателей с новыми 
именами детских писателей, а также познавательную – в помощь учёбе. 

Книжный фонд Никольской библиотеки на 01.01.2012 года составил пять 
тысяч 810 экземпляров документов. Книгообеспеченность на одного жителя 
села Никольское составляет 22 экземпляра документов, на одного читателя – 23 
издания. В течение года в фонд библиотеки поступило 238 экземпляров 
документов (58 книг), в том числе 180 периодических изданий (16 
наименований). 

Общий объём поступлений периодических изданий и книг Ногликской 
районной центральной библиотеки составил три тысячи 340 экземпляров (2010 
год – одна тысяча 836 экземпляров). Процент поступления новой литературы к 
общему фонду составил 6,7 (2010 год – 2,8 %), количество на одного жителя 
района – 9,8 экземпляра, на одного читателя – 13,4 экземпляра. По проекту 
«Читающая молодёжь – успешная Россия» приобретено 585 экземпляров книг, 
сформирован книжный фонд научной и популярной литературы для групп 
приоритетного обслуживания – молодёжи и юношества – согласно 
требованиям времени. Ногликская районная центральная библиотека 
приобрела литературу энциклопедического, справочного, образовательного, 
просветительского, познавательного профиля на 150 тысяч рублей.  

Библиотеки области в 2011 году концентрировали свою деятельность на 
решении актуальных и приоритетных задач, работая в рамках федеральных, 
республиканских, городских программ, реализуя собственные программы и 
проекты, участвуя в культурных акциях.  

Для продвижения книги, чтения среди населения библиотекари внедряют 
новшества, используют инновационные формы работы. Как известно, 
инновационные процессы в современном библиотечном сообществе 
становятся всё более обычными. Без новшеств и быстрого реагирования на 
современную действительность библиотеки не могут работать с высокими 
результатами, быть заметными и необходимыми обществу. Инновации – это 
внедрённый образец работы, продукции, услуг, выводящий профессиональную 
деятельность на принципиально улучшенный или качественно новый уровень, 
благодаря которому, качество обслуживания и привлечения пользователей 
значительно повышается. Поэтому библиотеки быстро реагируют на 
современную действительность. Библиотечные нововведения, как правило, – 
это инновации социально-культурного типа. В последнее десятилетие 
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библиотеки области активно внедряют программы, проекты, гранты, 
помогающие им творчески реализоваться и изменить свою материально-
техническую базу. Примером тому могут 
служить победители профессионального 
конкурса «Лучшая библиотека года». 

Поронайская центральная библиотека в 
2011 году продолжила свою творческую 
деятельность, реализовав проекты, гранты, 
ставшие значимыми для всего города 
Поронайска. 

Грантовый проект «Время, мы и наши дети» 
центральная библиотека реализовала совместно 
с Поронайской местной общественной организацией пенсионеров (сумма 
гранта 95 тысяч рублей); в его рамках был создан «Виртуальный музей Славы». 
В это электронное пособие, составленное на основе материалов из 
биобиблиографического справочника «Солдаты Победы», заочной экскурсии 
«Мемориальный комплекс села Леонидово: страницы истории» и прочих 
изданий краеведческого характера, вошли сведения о героях войны – жителях 
Поронайского района. Ценность пособия заключается в том, что его просмотр 
возможен в формате DVD. Диск «Виртуальный музей Славы» был 
распространён по библиотекам ЦБС, вручён ветеранам войны.  

Второй год подряд Поронайская центральная библиотека выигрывает 
гранты благотворительного фонда Михаила Прохорова. Так, в 2010 году 
библиотека приняла участие в конкурсе «Новая роль библиотек в образовании», 
а в 2011 году реализовала проект «У нас общий интерес – наше будущее» 
благотворительного конкурса на финансирование социокультурных проектов 
библиотек фонда Михаила Прохорова (сумма гранта – 273 тысячи 160 рублей). 
Одна из задач проекта – организация центра инновационного потенциала, 
который содействует формированию предпринимательского мышления у 
молодёжи. В рамках проекта прошло обучение среди учащихся вечерней 
школы, ПУ-15 по курсу «Информационные технологии в обучении бизнесу», а 
также организован клуб «Введение в предпринимательскую деятельность». Его 
члены в форме лекционных занятий получили знания по основам 
предпринимательской деятельности, узнали, как правильно написать бизнес-
план, как найти необходимые ресурсы для ведения бизнеса. Занятия посещали 
учащиеся вечерней школы от 17 до 25 лет. 

С целью развития и продолжения темы поддержки малого 
предпринимательства с сентября 2011 года библиотека приступила к 
реализации проекта «Курс на бизнес», поддержанный экспертным советом 
фонда Михаила Прохорова в июне 2011 года. Проект центральной библиотеки 
города Поронайска единственный получил поддержку среди заявок от 
библиотек Дальневосточного федерального округа. Бюджет данного проекта 
составил 216 тысяч 440 рублей. Цель проекта – информационная поддержка 
начинающих предпринимателей.  

С целью формирования толерантного сознания подрастающего поколения 
через приобщение к национальным культурам под эгидой компании 
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«Сахалинская энергия» был реализован проект «Мы разные, но не чужие». 
Бюджет проекта составил 83 тысячи 700 рублей. Проект (сентябрь–декабрь 
2011 года) был рассчитан на партнёрскую помощь руководителей дошкольных, 
общеобразовательных, дополнительных учреждений, руководителей детского 
чтения, представителей разных диаспор. Центральная библиотека в рамках 
проекта подготовила цикл комплексных мероприятий «Этническая культура 
России», включавший в себя беседы, обзоры у книжных выставок. Библиотекой 
был использован нестандартный подход к такой форме опроса, как 
опосредованное общение на предмет выявления отношения подрастающего 
поколения к представителям разных национальностей, и при оформлении 
экспозиций по теме. Основным декоративным элементом экспозиций являлось 
Дерево толерантности, на ветвях которого «сидели» бумажные голуби с 
пожеланиями для всего человечества, а на «листьях» каждый пришедший в 
библиотеку мог описать своё понимание термина «толерантность». Благодаря 
проекту в одной из школ города прошла Неделя толерантности, главными 
«просветителями» стали сотрудники центральной библиотеки с циклами бесед 
«Учимся быть терпимыми» для учащихся самой широкой возрастной 
аудитории – от 9 до 15 лет. Заключительный концерт в рамках этнопанорамы 
«Содружество» стал кульминацией и логическим завершением всей работы по 
проекту. Одной из составляющих этого мероприятия стала выставка 
декоративно-прикладного творчества народных умельцев.  

Большое внимание Поронайская центральная библиотека уделяет 
экологическому направлению работы. Опираясь на многолетний опыт в этом 
вопросе, библиотека реализовала проект «Счастливый лосось, исполняющий 
желания!» в рамках работы совета по вопросам сохранения лососёвых видов 
рыб и среды их обитания на территории муниципального образования 
городской округ «Поронайский». Бюджет данного проекта составил 8 тысяч 
600 рублей. Основным направлением деятельности центральной библиотеки в 
рамках проекта стало повышение уровня экологической культуры населения, 
просветительская работа. 

Реализация проекта осуществлялась во многом благодаря детскому 
оздоровительному лагерю «ЮНЭК», который работает второе десятилетие на 
базе библиотеки в период летних каникул и является визитной карточкой 
центральной библиотеки. Воспитательная работа базируется на традициях, 
заложенных на протяжении столь долгого периода. Большинство 
воспитанников посещают лагерь несколько лет. Юнэковцы не только отдыхают 
в нём, но и оказывают огромную помощь в 
проведении крупных мероприятий, помогают 
малышам из СРЦ «Надежда», оставшимся без 
попечения родителей, а также ребятам из 
других лагерей, в том числе из СКОШИ. Они 
ставят театрализованные спектакли, 
например, «Сказку о золотом петушке» для 
малышей, устроили сказочное действо «Как 
Нептун свою дочь искал». По окончании 
летних каникул наиболее активные юнэковцы 
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продолжают свою «актёрскую» деятельность в детской театральной студии 
«Экспромт». В 2011 году в лагере отдохнуло 65 человек. Это стало 
своеобразным рекордом в истории лагеря, так как желающих отдохнуть в нём с 
каждым годом становится всё больше. Опыт работы лагеря был описан в 
методическом пособии, подготовленном и изданном ОМИиМР.  

В 2011 году детский лагерь «ЮНЭК» совместно с МОУ СОШ № 2 и 
Детской юношеской спортивной школой провели комплекс мероприятий, 
направленных на реализацию проекта «Счастливый лосось, исполняющий 
желания!». Библиотекой были использованы разные формы работы, 
касающейся вопроса о лососёвых породах рыб, такие как цикл бесед, игровые 
мероприятия, конкурс рисунков, ставший основой журнала экологических 
комиксов «Серебряный король», и другие. Проект завершился заключительным 
концертом, подготовленным воспитанниками «ЮНЭК», имевшим не только 
развлекательный, но и познавательный характер. Также была проведена 
экологическая акция «В защиту безмолвных!». В акции задействовали юных 
волонтёров (11 воспитанников лагеря «ЮНЭК»), которые распространяли 
листовки, буклеты, дайджесты. Всего – 300 экземпляров пяти наименований. 
Поронайцы положительно отнеслись к такому мероприятию в защиту лосося. 
Организаторы сумели удивить их, порадовать, заинтересовать. Водители 
останавливали свои машины, чтобы рассмотреть плакаты. Детей хвалили и 
подбадривали все проходящие мимо люди. Жители города просили проводить 
больше акций в защиту природы. Важным можно считать тот факт, что по 
окончании акции смятых и выброшенных в урну раздаточных материалов 
замечено не было. Такое крупное мероприятие вызвало широкий резонанс 
среди жителей города своей неповторимой 
зрелищностью благодаря яркому 
костюмированному шествию. Все плакаты 
«Отдайте рыбам лёгкий, чистый всплеск!», 
«Будь человеком, человек! В тебя мы верим, 
не солги, ты береги нас, береги!», «Мы за 
реки без сетей!»; «растяжки» «В защиту 
безмолвных», «Нет – сетям»; лозунги-
«кричалки» «Дети против браконьерства!», 
«О рыбах много знаем мы и в то же время 
мало, и нужно всем – и вам, и нам, чтоб их побольше стало!», «Свободную 
дорогу лососю, идущему на нерест!», «Лосось – основа сахалинской природы!», 
а также костюмы обитателей моря были подготовлены сотрудниками 
библиотеки совместно с детьми.  

Проект был широко освещён в местных средствах массовой информации. 
Всего к массовым мероприятиям в рамках проекта было привлечено 842 
представителя разных возрастных категорий, из них более 750 ребят в возрасте 
от 6 до 14 лет. В декабре руководитель проекта Николаева Н. П. приняла 
участие в областной конференции «Сохранение лососей для будущих 
поколений: долгосрочные стратегии и системное сотрудничество», 
состоявшейся на базе «Лесное озеро». 
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В рамках «Марша парков-2011» был объявлен конкурс творческих работ 

«Пусть вопреки законам зла шумят зелёные леса!», итоги которого 
подводились на празднике «День земли». 

Центральная библиотека традиционно сотрудничает с заповедником 
«Поронайский», краеведческим музеем, РОО «Поронайский эколого-
просветительный центр», центром занятости населения, Поронайской районной 
организацией инвалидов, администрацией МО городской округ 
«Поронайский», управлением социальной защиты населения, местной 
общественной организацией пенсионеров, детской школой искусств, 
социально-реабилитационным центром «Надежда» и другими учреждениями и 
организациями городского округа. Результатом этого сотрудничества являются 
акции, культурные программы и тому подобное.  

Всё большую популярность в библиотеках приобретает такая форма 
работы, как флэшмоб. Поронайская центральная библиотека в 2011 году 
присоединилась к флэшмобовскому движению. В Международный день 
распространения грамотности прошла акция «Через чтение к успеху». Ровно в 
полдень группа школьников-читателей библиотеки собралась на центральной 
площади города и, застыв в статичных позах, ровно десять минут изображала 
углублённое чтение. Одновременно группа активистов знакомила прохожих с 
книгами и раздавала буклеты, призывающие не расставаться с книгой. Кроме 
этого, центральной библиотекой был проведён ряд акций, способствовавших 
изменению общественного мнения об актуальных проблемах нашего общества. 
Так, в рамках антинаркотической акции «Не будь зависим!» были 
подготовлены и распространены среди прохожих комплекты памяток, листовок 
(«Россия без наркотиков», «Через день будет поздно», «Пять советов родителям 
на память», «Как разговаривать со своим ребёнком, чтобы уберечь его от 
наркомании»). В июле в рамках молодёжной акции «Нет ДТП» среди детских 
лагерей города был проведён конкурс «Юный велосипедист». Активными 
участниками стали воспитанники лагеря «ЮНЭК». 

Библиотека не только сама разрабатывает гранты, проекты и программы, 
но и активно обучает этому своих пользователей. Так, для старшеклассников и 
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учащихся ПУ-15 была подготовлена слайд-лекция «Пишем проект и получаем 
грант!». В актовом зале Управления образования, культуры и спорта 
администрации городского округа «Поронайский» (УОКиС) на встрече, 
собравшей около 100 человек, рассказали, что такое проект, как правильно 
оформить проектную идею. Были предложены принципы написания заявок и 
техники генерации проектных идей по решению социальных проблем нашего 
города. 

Расширение информационного пространства благодаря Интернету, 
электронной почте, собственному веб-сайту позволило Поронайской 
центральной библиотеке быть значимой, узнаваемой не только в пределах 
местного сообщества, но и всего мира. Важным событием в 2011 году было 
открытие информационного центра компании «Сахалин Энерджи», что дало 
возможность библиотеке для свободного доступа к интернет-ресурсам 
компании. Отчёты о деятельности центра предоставляются ежемесячно. 
Специалист центральной библиотеки на сегодняшний день выполняет функции 
координатора всей деятельности информационного центра городского округа.  

В течение 2011 года в Поронайской центральной библиотеке создавалась 
единая электронная база пользователей, которая значительно 
усовершенствовала работу библиотекарей. Выполнение заказов по МБА 
осуществляется через электронную почту. 

На базе Поронайской центральной библиотеки организован детско-
юношеский медиацентр, где работает кружок «Мышка-программышка», 
созданный для пользователей 7–12 лет, а в сентябре 2011 года в центральной 
библиотеке открылся кружок компьютерной графики «Matrix» для 
пользователей 10–14 лет. Знания и умения, полученные в результате изучения 
программ Adobe Photoshop и Corel Drow, позволят ребятам в дальнейшем 
самостоятельно изучить и использовать компьютерные программы для 
фотодизайна и монтажа, которые необходимы для создания иллюстраций, 
обработки фотографий, художественного творчества, дизайна, web-дизайна.  

С целью расширения презентационного пространства в библиотеке ведётся 
систематическая работа по обновлению и расширению сайта МБУК 
«Поронайская ЦБС», количество посещений которого в течение года – 14 тысяч 
47. Самыми часто обновляемыми стали страницы «Новости», «Приглашаем», 
«Специалистам». Благодаря размещению на сайте странички «Справочная 
служба» 45 удалённых пользователей смогли получить ответы на 
интересующие их вопросы. Большинство вопросов связано с 
функционированием органов власти муниципального образования. 

Кроме этого, в центральной библиотеке работают клубы «Посиделки» для 
пожилых людей, «Почемучка», детская театральная студия «Экспромт», 
«Родительский лекторий», организован клуб молодого избирателя «Избиратель 
XXI века» – его заседания проходят при взаимодействии с территориальной 
избирательной комиссией.  

Привлечению пользователей в библиотеку способствовало внедрение в 
деятельность библиотеки компьютерных технологий. Появилось много новых 
форм работы, основанных на традиционных. Большим успехом пользовались 
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электронные викторины и выставки, 
слайды и видеобеседы, диско-лекция, 
медиапанорама.  

Центральная библиотека продол-
жает поисковую деятельность. В 2011 
году сотрудники оказали большую 
информационную помощь в установле-
нии родственных связей жительницы 
Ставропольского края, родившейся в 
селе Матросово.  

Инновационные процессы в Ногликской районной центральной 
библиотеке (РЦБ) происходят не первый год. Последние три года внесли в 
библиотечную жизнь Ногликской РЦБ изменения, сделавшие библиотечное 
обслуживание более разносторонним, оперативным и качественным, 2011-й не 
стал исключением. По объёмам выполненной работы, решённых планов и 
задач, задуманных и реализованных инновационных проектов год был 
насыщенным и удачным. Так, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Ногликская районная центральная библиотека» имеет статус 
юридического лица с разработанным и утверждённым новым уставом. За 
последние три года коллектив Ногликской районной центральной библиотеки 
постоянно вносит новшества в свою работу.  

Свои изменения Ногликская районная центральная библиотека начала с 
того, что открыла книжные фонды для читателей. Вместо читального зала в 
традиционном его понимании созданы два зала – научной и познавательной 
литературы и зал литературы и искусства, где пользователи могут взять любые 
документы на дом. Кроме этого есть возможность использования ресурсов 
Интернета. Максимально открывая доступ к фондам, библиотека решила 
проблему оптимизации средств на их комплектование. Литература по отраслям 
знаний объединена в обоих залах, что даёт возможность не тратить средства на 
дублирование документов и в то же время максимально удовлетворять запросы 
пользователей. После приобретения техники по проекту «Модельная 
библиотека» организованы дополнительные посадочные места для 
пользователей в зале литературы и искусства, оборудованные ПК и доступом в 
Интернет. Число посадочных мест увеличилось до десять. 

Многие свои инициативы Ногликская районная центральная библиотека 
реализовала благодаря активной программной и проектной деятельности, 
которая неразрывно связана с духовно-нравственным и героико-
патриотическим воспитанием. Многолетняя работа по патриотическому 
воспитанию молодёжи реализовалась в грант в 2010 году «Кто молодым 
расскажет о войне?», благодаря которому фонд библиотеки пополнился 
книгами о Великой Отечественной войне. Кроме этого проведена презентация 
проекта и конференция для молодёжи «Путь к Победе» с развёрнутой 
выставкой новых книг. А уже в 2011 году разработана целевая программа по 
патриотическому воспитанию молодёжи «Память о войне – духовная связь с 
Россией» на 2011–2015 годы с целью совершенствования системы мероприятий 
с молодёжью по патриотическому воспитанию, формирования у них высокого 
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патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 
конституционных обязанностей. На протяжении пяти лет программа будет 
реализовываться в сотрудничестве с Центром детского творчества и Детской 
школой искусств. Этапы программы посвящены 70-летию одной из битв 
Великой Отечественной войны, выдающимся личностям этой войны, а также и 
другим её сторонам: медицине, детям, партизанскому движению и так далее. 
Цель мероприятий – максимально раскрыть дух тех событий, прифронтовых 
концертных площадок и номеров, показать их историческое значение через 
книги, стихи, песни, танцы, небольшие театральные постановки и, конечно же, 
через историческую прозу. 

В рамках программы создано 
информационное пространство по 
патриотическому воспитанию. У входа в 
читальный зал библиотеки оформлена галерея 
«Живая память поколений», повествующая о 
ветеранах Великой Отечественной войны 
Ногликского района. Далее расположены 
выставочные витрины с циклом выставок 
«Великие битвы Великой войны», краеведческая 
книжная выставка «Богатства островного края», 

которая действует уже на протяжении четырёх лет и обновляется два раза в год. 
Ежегодно проводятся «Майские встречи», основная идея которых – встретиться 
с ветеранами Великой Отечественной войны в тёплой праздничной обстановке, 
без различного рода торжественных церемоний. С помощью реквизита 
организаторами создавалась дружеская, тёплая атмосфера: это и гармонь, под 
которую звучали довоенные песни, и синий платочек, самовар, планшет и 
каска. Помимо этого организовывались такие мероприятия, как военно-полевой 
концерт «У партизанского костра», который стал стартом акции «Георгиевская 
ленточка» на Сахалине, и научно-практическая конференция «Это земля твоя и 
моя», которая включала конкурс краеведческих научно-исследовательских 
работ среди специалистов Ногликского района. 

Создан проект «Нивхи в Великой Отечественной войне». Участники 
проекта – представители клуба «Малая Родина», действующего при 
библиотеке, Ногликский краеведческий музей, Тымовский краеведческий 
музей, сотрудники этнического детского сада «Берёзка», СОШ № 2, СОШ № 1, 
СМИ, старожилы посёлка Ноглики, представители нивхского этноса, клуб 
«Нивхинка», координатор проекта – этнограф Чвыгайн Дмитрий Алексеевич. В 
ходе реализации проекта ребята совершенствовали навыки исследовательской 
деятельности, организовали инициативную группу «Вахта памяти». Итогом 
реализации проекта стало издание брошюры, где были собраны имена и 
подвиги нивхов, участвовавших во Второй мировой войне. В районной 
центральной библиотеке прошла презентация книги «Я помню! Нивхи в 
Великой Отечественной войне». Библиотекари провели библиодесант по 
образовательным учреждениям с мероприятиями на тему «Нивхи в Великой 
Отечественной войне».  
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В 2011 году библиотекой был реализован ещё один грантовый проект «Под 
звуки нивхского бубна» в сотрудничестве с объединением «Малая Родина», 
работниками краеведческого музея, со старожилами посёлка и с 
представителями нивхского этноса. Цель проекта – знакомство пользователей 
библиотеки, жителей района с духовной культурой коренных малочисленных 
народов Севера, приобщение молодёжи к истокам национальной культуры. 
Представители клуба «Малая Родина» выяснили, кто такие шаманы, их 
функции, что представляет собой процесс камлания, способы излечения, 
интересовались вопросами рождения ребёнка в нивхской семье и ухода за ним, 
нивхских имён; погребального культа нивхов. Итогом реализации проекта было 
издание четырёх тематических буклетов – «Имена нивхов (со слов Сачгун 
Валентины Николаевны)», «Имена нивхов (со слов Танзиной Надежды 
Яковлевны)», «Нивхский бубен», «Атрибуты шамана» и двух брошюр – 
«Рождение и смерть по воззрениям нивхов» и «Под звуки нивхского бубна». 
Последняя брошюра была издана в типографии «Приамурские ведомости – 
Сахалин». Результаты проекта могут также использоваться библиотекарями, 
учителями и педагогами как готовый методический материал по краеведению.  

Районная центральная библиотека постоянно 
создаёт документы, восполняющие информационные 
лакуны в истории района, библиотеки, фольклора и 
этнографии коренных народностей Севера (КМНС), в 
топонимике и жизни исследователей района. Поэтому 
традиционная работа с В. М. Санги переросла в 
совместную реализацию проекта «Читаю вместе с 
бабушкой», а в планах – запись на диск произведений на 
нивхском языке в авторском исполнении и создание 
музея первого нивхского писателя.  

В течение 2010–2011 года была разработана программа краеведческой 
направленности «Без памяти нет единой России» с целью выявить, собрать, 
сохранить и предоставить в пользование материалы, связанные с историей МО 
«Городской округ Ногликский». Эта программа поддержана администрацией 
МО «Городской округ Ногликский» в полном объёме. Финансирование и 
реализация её запланированы на 2012 год.  

Продолжается работа по районной целевой программе 
«Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, 
табакокурения и ВИЧ/СПИДа среди несовершеннолетних в 
муниципальном образовании «Городской округ 
Ногликский» на 2009–2011 гг.», принятой ещё в 2008 году. 
В рамках программы поддержано создание библиотечки по 
данной проблеме. На эти цели ежегодно выделяют пять 
тысяч рублей, на которые комплектуются книги по теме. 
По грантовым конкурсам приобретаются буклеты, 
брошюры, электронные издания и распространяются среди 
молодёжи. В рамках программы планируется выпуск 

буклетов, автомарафоны, уличные акции, проведение дней курения, волонтёра, 
памяти погибших от СПИДа и другие.  
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Ногликская РЦБ является базовым информационным центром по вопросам 
местного самоуправления для всех библиотек района, организует их 
взаимодействие, оказывает методическую помощь филиалам, популяризирует 
деятельность органов местной власти, историю и современность 
жизнедеятельности района и обеспечивает информированность населения о 
деятельности местных органов власти через информационные стенды, 
выставки, досье.  

В прошедшем году Ногликская районная центральная библиотека 
реализовала проект «Читающая молодёжь – успешная Россия». По проекту 
сформирован книжный фонд энциклопедического, справочного, 
образовательного, просветительского, познавательного профиля на сто 
пятьдесят тысяч рублей. Опыт работы по проекту освещался на семинарах 
библиотечных работников. В газете «Знамя труда» размещены три статьи, о 
мероприятиях сообщалось в новостях Ногликской телестудии. Для читателей 
был составлен библиографический список «Для тех, кто учится всерьёз».  

Ногликская районная центральная библиотека в 2011 году продолжает 
работу с подростками 14–16 лет, начатую ещё в 2008 году по программе 
«Лидер». Участие в программе «Лидер» готовит подростков к успешной 
жизнедеятельности в обществе, в котором важно не только уметь подчиняться 
и быть исполнителем, но и успешно управлять, реализовывать свои идеи. 
Реализация проекта дала толчок к дальнейшему развитию лидерства в центре 
детского творчества. Из подростков, обучившихся на проекте, была 
сформирована учебная группа «Сталкер». В течение года подростки 
участвовали в подготовке и проведении культурно-массовых мероприятий на 
базе центра детского творчества. На период летнего отдыха из «Сталкеров» был 
сформирован отряд вожатых. Ребята работали на детских площадках, где на 
практике применяли полученные знания и умения. Главной целью обучения 
было создание условий для развития активной жизненной позиции, 
актуализации лидерского опыта подростков, совершенствование качеств лидера 
и их реализация в совместно организованной социально значимой 
деятельности. В своей работе библиотека активно внедряет и использует такую 
форму работы, как тренинги в лидерском качестве. Постепенно эти занятия 
переросли в годовые программы по работе с молодёжью. При проведении 
тренингов использовались традиционные и нетрадиционные методы работы – 
беседа, игры, мозговой штурм, упражнения, воспитывающая ситуация, 
дискуссия, анализ, которые были направлены на развитие лидерских качеств, 
развитие ассоциативного мышления, раскрытие и развитие творческих 
способностей. 

Для группы «Сталкер» были разработаны последующие программы, 
благодаря которым ребята смогли овладеть навыками межличностного 
общения, научились разрабатывать и проводить тренинги, круглые столы, 
дискуссии, форумы.  

Социальное партнёрство для библиотек – это прогрессивная форма 
взаимодействия с различными организациями, общественными структурами и 
пользователями на основе социальных заказов и договорных отношений. 
Ногликская районная центральная библиотека в сотрудничестве с центром 
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детского творчества построили модель социального партнёрства в области 
педагогического воздействия на формирование лидерских качеств и 
социализации подростков. 

В результате активной совместной работы с партнёрами библиотека 
значительно расширила сферу своей деятельности, улучшила свою 
материальную базу, получила ресурсы, позволяющие продолжать начатое дело, 
укрепила связи в библиотечном и небиблиотечном мире. Опыт работы обобщён 
и представлен на конференции в СахОУНБ докладом «Модель социального 
партнёрства «Мир во мне и я для мира». Статья под таким же названием 
опубликована в четвёртом номере журнала за 2011 год «Сахалинское 
образование – 21 век». 

На средства, заработанные платными услугами и грантовыми проектами, 
приобретены новые стеллажи, кафедры, столы, выставочные стенды, 
оргтехника. Всего доходов от платных услуг, предоставляемых библиотекой, 
получено 300 тысяч рублей, от работы по грантам 282 тысячи рублей.  

Современные информационные и коммуникационные технологии 
позволяют библиотекам не только организовывать доступ к информационным 
ресурсам, но и осуществлять новые функции, в частности создавать цифровые 
коллекции, использовать системы электронной доставки документов, 
формировать электронные каталоги и базы данных, прививать пользователям 
навыки информационной культуры. Внедрение в деятельность Ногликской РЦБ 
информационных технологий рассматривается сегодня как важное условие для 
развития в первую очередь информационных услуг и создания единого 
информационного пространства, которое будет состоять из следующих 
компонентов: сайта библиотеки, электронного каталога, специалистов, 
обеспечивающих сбор, обработку, хранение, распространение, поиск и 
передачу информации, социокультурное взаимодействие учреждений района. 

В Ногликской районной центральной библиотеке благодаря активной 
проектной, грантовской деятельности и партнёрским отношениям материально-
техническая база, парк компьютерной техники и программного обеспечения 
укомплектован на самом высшем современном уровне. В 2011 году по проекту 
«Модельная библиотека» для центральной библиотеки приобретено девять 
компьютеров, библиотечная мебель, 23 лицензионные программы, сервер, на 
котором установлен электронный каталог «Мамонт-3». Работе с программным 
комплексом «Мамонт-3» обучено три человека. В центральной библиотеке 
проведена сертифицированная компьютерная сеть.  

Анализ статистических данных и творческой деятельности Ногликской 
РЦБ за 2011 год позволяет сделать вывод о том, что публичная библиотека 
является местом проведения свободного времени читателей и востребована как 
многопрофильный центр досуга.  

Для Смирныховской центральной библиотеки прошедший год стал 
годом больших реформ. Прежде всего это изменение правового статуса 
учреждения на бюджетное. В 2011 году в рамках Соглашения между 
министерством культуры Сахалинской области и администрацией МО ГО 
«Смирныховский» № 116514 от 19 июля 2011 года по реализации мероприятий 
перевода центральной библиотеки посёлка Смирных в статус модельной, 
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согласно долгосрочной целевой программе «Развитие культуры Сахалинской 
области на 2011–2015 годы», проведена большая работа по созданию новой 
редакции Устава ЦБС, который утверждён 07.02.2011 года. В соответствии с 
ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года разработано 
«Положение об обработке персональных данных читателей», на кафедрах 
обслуживания приняты меры по обеспечению ограниченного доступа к 
формулярам пользователей. Много внимания уделялось вопросам разработки 
нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 
Смирныховской центральной библиотеки.  

Объектами инновационной деятельности библиотеки стали услуги и 
продукция, библиотечные технологии, организационное развитие библиотеки, 
социальная база изменений. Инновационные формы работы позволили 
проводить даже традиционные мероприятия ярче, динамичнее, зрелищнее. 
Результатом этого стали новые направления в проектной деятельности – 
создание молодёжного волонтёрского центра в рамках грантового проекта 
«Здравствуйте», реализуемого отделом массовых мероприятий и связей с 
общественностью Смирныховской центральной библиотеки. На протяжении 
последних лет библиотека занимается добровольческой деятельностью, 
привлекая подростков и молодёжь на добрые дела. На базе центральной 
библиотеки создан молодёжный волонтёрский центр, который объединил 
людей, стремящихся к личностному росту и имеющих активную жизненную 
позицию. В основе волонтёрского движения лежит принцип: хочешь 
почувствовать себя человеком – помоги другому. Работа по проекту ведётся в 
двух плоскостях: теоретическая – подготовка волонтёров и практическая – 
отработка навыков, необходимых в волонтёрской деятельности. Проект 
включает в себя информационный и тренинговый модуль, творческую работу и 
проведение различных акций волонтёров. В центре волонтёру помогут 
подобрать вид деятельности в соответствии с возрастом, полом, образованием, 
интересами. Участвуя в добровольческом движении, молодые люди получают 
опыт, приобретают навыки работы в какой-либо области: учатся 
фотографировать, работать с техникой, общаться с людьми разных возрастов. 
Стать членом молодёжного волонтёрского центра может любой человек в 
возрасте от 14 лет до 30 лет. Проект реализовывался с августа по ноябрь 2011 
года в сотрудничестве с образовательными учреждениями района, отделом 
социальной защиты Смирныховского района, отделом молодёжи, управлением 
образования, районной больницей, домом сестринского ухода престарелых 
граждан, советом ветеранов, обществом инвалидов. 

Для распространения информации о проекте осуществлялись выезды по 
школам района, проходила шестидневная акция «Вместе мы можем стать 
добрее». Подготовлены и выпущены буклеты, афиши о проекте, появилось пять 
информационных выпусков «Добро рядом» в газете «Новая жизнь», написана 
статья для журнала «Молодёжь России», проведён форум молодёжи «Твори 
добро, и мир изменится к лучшему!» (74 волонтёра).  

В рамках проекта молодёжного волонтёрского центра «Здравствуйте» 
прошёл ряд акций. В рамках акции «Ваша Победа – наша жизнь» был 
осуществлён выезд к ветеранам ВОВ с поздравительной миссией и подарками, 
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распространение среди жителей посёлка Смирных георгиевской ленточки ко 
Дню Великой Победы, проведён опрос, какие чувства вызывает этот символ. 
Волонтёры центра организовали выездную экскурсию «Поклонись обелиску» 
по местам боевой Славы для всех желающих. Акция «Спешите делать добро» 
включала в себя проведение нескольких мини-акций, направленных на 
предоставление социальной помощи определённым слоям населения на 
протяжении всего периода. Мини-акция «Не скучай малыш» была посвящена 
Дню защиты детей: волонтёры вручали подарки, читали сказки, проводили 
викторину в детском отделении центральной районной больницы; акция «Сухая 
попа» по организации сбора памперсов для детей из малообеспеченных семей и 
лежачих больных началась с установок специально оборудованных ящиков в 
аптеках посёлка Смирных; акция «Чистые окна» прошла для престарелых 
граждан, которые самостоятельно не могут сделать уборку помещения и 
помыть окна; акция «Собери ребёнка в школу» была направлена на оказание 
помощи детям-сиротам и детям из неполных и неблагополучных семей при 
подготовке к школе. Во всех канцелярских магазинах были расставлены 
коробки, куда добровольцы опускали школьные принадлежности. 

В рамках проекта прошла акция «Вместе мы можем стать добрее», целью 
которой было формирование активной жизненной позиции молодых людей, 
активизация и развитие волонтёрской работы в общеобразовательных 
учреждениях района путём использования принципа «сменности ролей», когда 
получатель информации на следующем этапе становится источником 
информации, а также повышение эффективности межведомственного 
взаимодействия по вопросам волонтёрского движения в районе. В проекте 
задействовали одиннадцать предприятий, учащуюся молодёжь, школьников. 
Провели более двадцати культурно-массовых мероприятий, просветительских и 
обучающих. Было охвачено тридцать пять человек с ограниченными 
возможностями (по району), взят под патронат с оказанием благотворительной 
помощи один ребёнок–инвалид и один взрослый инвалид, организована связь 
населения с Домом сестринского ухода для оказания помощи в обеспечении 
одеждой, памперсами нуждающихся. Благодаря проекту налажены более 
тесные контакты с отделом социальной защиты населения Сахалинской 
области. 

Реализация проекта «Здравствуйте» показала актуальность и 
восстребованность его направлений. В МБУК «Смирныховская ЦБС» внедрены 
новые формы волонтёрского сопровождения населения, попавшего в сложную 
жизненную ситуацию, получен обширный опыт социально значимой, 
психологической, организационной, досуговой деятельности для специалистов 
ЦБС, укрепился положительный имидж библиотеки. 

Центральная библиотека активно участвует в реализации муниципальных 
целевых программ «Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения 
среди несовершеннолетних и молодёжи», «Повышение безопасности 
дорожного движения», «Летний отдых, оздоровление и занятость детей и 
молодёжи», «Молодёжь муниципального образования», «Патриотическое 
воспитание граждан МО ГО Смирныховский».  
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Библиотека также осуществляет деятельность по областной программе 
«Работа по обеспечению доступа инвалидов к информации и объектам 
социальной инфраструктуры на 2008–2013 годы». По заявке инвалидов 
составляется список необходимой литературы на разных носителях и делаются 
запросы в Сахалинскую областную библиотеку для слепых, с которой заключён 
договор. Библиотекари отдела обслуживания – доставляют книги на дом 
двенадцати лежачим инвалидам и инвалидам-колясочникам, охваченным 
обслуживанием на дому. 

Подходит к концу работа над проектом по продвижению семейного чтения 
«Увлекательное чтение». Программа, рассчитанная на три года, ставит задачи 
по возрождению престижа чтения и сохранению традиции семейного чтения. 
Для привлечения внимания читателей к чтению помогла акция «Лучшая книга 
современности». Библиотека использовала нестандартный опрос среди 
читателей. В течение месяца читатели должны были отдавать свои голоса за 
«самую-самую» книгу. В библиотеке установили тумбы для голосования. Через 
месяц состоялся подсчёт голосов, а на другой день – розыгрыш призов. Из трёх 
предложенных вариантов необходимо было угадать лучшую книгу 
современности, выбранную читателями библиотеки. По итогам голосования 
«самой-самой» книгой стала книга Дины Рубиной «На солнечной стороне 
улицы». Всё это говорит о высокой читательской культуре наших 
пользователей, так как творчество Рубиной несёт в себе глубокий жизненный 
смысл. 

Необычно и нетрадиционно подошли работники отдела обслуживания ЦБ 
к проведению опроса «Настроение». В холле библиотеки был выставлен 
сундучок. В течение дня читатели, выходя из библиотеки, клали в этот 
сундучок специально изготовленные жетоны-смайлики. Жетоны показывали, с 
каким настроением сегодня уходит читатель: если он взял на кафедре выдачи 
смайлик с весёлой рожицей – то с хорошим, если с грустной – значит, в этот раз 
он ушёл не совсем довольный. Надо сказать, что из сорока смайликов только 
пять оказались с грустной рожицей. Это отрадно, ведь позитивное настроение 
пользователя является свидетельством комфортной среды в нашей библиотеке. 

                 
Всё больше Смирныховская центральная библиотека наряду с культурно-

просветительской функцией выступает как информационный центр. В отделе 
автоматизированных и информационных ресурсов ЦБ в 2011 году выделен 
сектор доступа к электронным ресурсам, выполняющий функции центра 
социально значимой информации, оснащённый современным оборудованием. 
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Применение новых технологий в библиотечно-информационной 
деятельности Смирныховской центральной библиотеки не только существенно 
ускоряет и повышает качественный уровень обслуживания пользователей, но и 
в целом преобразует и видоизменяет весь комплекс существующих технологий. 
Современные информационные технологии прочно вошли в деятельность 
центральной библиотеки и стали для её подразделений повседневной 
реальностью.  

В своей внутренней работе библиотека постоянно использует формы, 
созданные на основе стандартных приложений Excel: «Расчёт бюджета 
рабочего времени», «Табель», «Реестр на квитанции»; все служебные 
документы (положения, должностные инструкции, отчёты, планы, справки о 
работе и многое другое) формируются в электронном виде. Это удобно для 
качественного выполнения библиотечных работ.  

Интенсивно используются компьютерные технологии и для оформления 
видимого пространства библиотеки. Все заголовки выставок, обращения к 
читателям, рекламные витрины и так далее оформлены с помощью ПК. Вся 
издательская деятельность библиотеки ведётся своими силами на своём 
оборудовании. 

Для автоматизации библиотечных процессов используется ПК «Мамонт-
3»: два автоматизированных рабочих места (АРМ) – в отделе комплектования и 
обработки, три АРМ – в отделе автоматизированных и информационных 
технологий (одно используется как сервер, одно – для работы библиографа с 
электронным каталогом, одно – для работы с программным комплексом 
заведующего отделом). ПК «Мамонт-3» используется для создания 
электронного каталога на книги (текущее поступление) и аналитического 
описания газетно-журнальных статей. Автоматизированы процессы: создание 
библиографической записи, учёт фонда – документы поступления и списания, 
подготовка бюллетеней новых поступлений. 

Для самостоятельной работы пользователей с электронным каталогом ЦБС 
выделено одно АРМ (в секторе доступа к электронным ресурсам). В 
соответствии с Договором о сотрудничестве с ООО «Консультант Плюс 
Сахалин» имеется доступ к четырём семействам СПС «КонсультантПлюс»: 
«Версия Проф», «Сахалинское законодательство», «Комментарии 
законодательства», «Финансовые и кадровые консультации». Количество АРМ 
для доступа к СПС пользователей – три. Пользуется спросом пользователей 
приобретённая в 2011 году и установленная однопользовательская электронная 
библиотечная система «IPR-books», доступ пользователей к ней на одном АРМ.  

Ещё в 2009 году центральная библиотека создала и разместила в 
Интернете свой сайт. В течение всего 2011 года с ним проводилась работа: 
техническая поддержка, администрирование, информационное сопровождение, 
редактирование, обновление материалов. Обновлялись следующие разделы: 
«Новости», «Афиша», «Периодика», «Случайное фото», «Издательская 
деятельность», «Новые поступления». Число посещений сайта ЦБС выросло по 
сравнению с 2010 годом на семь тысяч 902 визита (2010 год – пять тысяч 643, 
2011 год – 13 тысяч 545). 
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В 2011 году во исполнение Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ на 
пользовательские АРМ библиотеки установлена программа контентной 
фильтрации, что позволяет качественно ограничивать доступ пользователей к 
ресурсам, содержащим материалы экстремистской направленности. 

Использование инновационных форм в деятельности Смирныховской 
центральной библиотеки открывает новые горизонты развития, повышает 
качество обслуживания пользователей, положительно влияет на репутацию 
библиотеки как социально значимой и активно развивающейся организации. 
Реализация инноваций – сложный, но и интересный, творческий процесс, 
который становится единственно возможным для функционирования 
Смирныховской центральной библиотеки в новых общественных реалиях.  

Глобальная информатизация общества, внедрение телекоммуникационных 
технологий, распространение и максимальное использование Интернета 
существенно повлияли на развитие библиотечного дела и организацию 
библиотечных процессов в Никольской сельской библиотеке МБУК 
«Централизованная библиотечная система Углегорского городского 
поселения Углегорского муниципального района Сахалинской области». 

Вся инновационная деятельность в сельской библиотеке строится на 
использовании современных компьютерных технологий и ориентируется 
прежде всего на человека – жителя села, читателя библиотеки. Необходимо 
отметить, что численность населения села Никольское составляет 270 человек и 
работает в библиотеке один специалист. Но, несмотря на это, охват населения 
библиотечным обслуживанием в селе Никольское в 2011 году составил 93 %.  

С использованием компьютерных технологий проводятся виртуальные 
обзоры книг, видеобеседы, слайд-фильмы, электронные викторины, 
тематические презентации в Power Point. Формируется фонд электронных 
документов. Это четырнадцать баз данных по темам: «Познавательные 
викторины, загадки», «Война 1941–1945 годов», «23 февраля – День защитника 
Отечества», «А. П. Чехов», «Новогодний карнавал», «Стихи, написанные 
детьми села Никольское» и другие. Вся эта информация пользуется спросом 
среди специалистов Дома культуры, учителей средней школы, что укрепляет 
имидж библиотеки и делает её работу более востребованной. 

Расширились возможности библиотеки по предоставлению 
дополнительных услуг – это распечатка документов на принтере, копирование 
части документов из фондов библиотеки, поиск информации с использованием 
ресурсов сети Интернет (193 посещения в 2011 году). Наибольшим спросом 
пользуются сайты по истории России, по краеведению. В течение года 
учащиеся школы работали на сайтах, пропагандирующих здоровый образ 
жизни, физкультуру и спорт. 

Библиотека активно ведёт поисковую деятельность, используя новые 
информационные возможности глобальной сети Интернет, оказывая помощь 
людям, потерявшим своих родственников в наше время.  
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Патриотическое и краеведческое направления работы неразрывно связаны 
между собой и являются приоритетными в деятельности Никольской сельской 
библиотеки. 2011 год стал периодом подготовки к празднованию 65-летия 
образования Сахалинской области. Библиотекой совместно со школой села 
Никольское выпущены уникальные издания краеведческого характера. Это 
альбом «Трудом славен человек», где собран материал из газет о тружениках 
села, работниках совхоза «Ударный», а альбом «Никто не забыт, ничто не 
забыто» включает материал о ветеранах села и 
фотографии о встречах жителей села с 
ветеранами в разные годы.  

Сбор материала для краеведческих 
альбомов не только позволяет сохранить 
историю своей малой Родины, но способствует 
патриотическому, духовному и нравственному 
воспитанию, воспитанию любви к родному 
селу, его истории, культуре, традициям, 
воспитывает чувство благодарности и 
ответственности. Сбор материала для альбомов 
осуществляется уже в течение нескольких лет и представляет собой летопись 
трудовой деятельности жителей села, их жизненного уклада.  

В рамках празднования 65-летия образования Сахалинской области, к 66-
летию окончания Второй мировой войны библиотека использовала 
традиционные и нетрадиционные формы работы. Это вечер памяти и встречи с 
ветеранами войны и тыла «Дорогами войны – дорогами Победы», устный 
журнал «Мы гордо носим ордена», литературно-музыкальная композиция «Не 
забывай те грозные года», книжные выставки с использованием местного 
материала «Всё для фронта», выставка-экспозиция «Как хорошо на свете без 
войны», представившая детские творческие работы. Все мероприятия 
сопровождались слайд-фильмами о войне. 

Библиотека самостоятельно создаёт электронные ресурсы к 
знаменательным датам. Например, это материалы гражданско-патриотической 
направленности: «Война 1941–1945 годов», «Война 1812 года», «Права 
подростка», «Всё о выборах», «23 февраля – День защитника Отечества». 

Никольская сельская библиотека создаёт свою особую культурную, 
духовную, информационную среду в местном сообществе, опираясь на работу с 
книгой и используя новые компьютерные технологии, постоянно ищет новые 
возможности, позволяющие улучшить качество работы.  

Переход к рыночным отношениям вызвал необходимость постоянного 
обогащения содержания деятельности библиотеки, методов её осуществления и 
поиска новых досуговых технологий. Одной из задач библиотек является 
своевременная информация, которая приобретает всё более значимую роль в 
образовании и развитии человеческого сообщества. Поэтому приоритетом 
остаётся книга, чтение, особенно среди подрастающего поколения. Именно 
продвижение чтения, воспитание информационной культуры читателей-детей, 
помощь в образовании, организация досуга через методические формы 
библиотечной работы, а также методическая и практическая помощь в работе с 
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детьми библиотекам централизованной 
библиотечной системы, школьным библиотекам 
стало главным в деятельности Корсаковской 
центральной детской библиотеки – 
победительницы смотра-конкурса в 2012 году 
«Лучшая библиотека года» в номинации 
«Лучшая детская библиотека». 

В 2011 году центральная детская 
библиотека, решая задачу по привлечению 
детей к чтению, активно сотрудничала с 
отделом по вопросам культуры, спорта и делам 
молодёжи департамента соцразвития администрации Корсаковского округа, 
городским отделам соцзащиты населения (дети-инвалиды), детским социально-
реабилитационным центром для несовершеннолетних «Радуга», городским 
краеведческим музеем, сельским музеем села Соловьёвка, СМИ и с другими 
общественными организациями. Для организации передвижных библиотек, 
проведения литературных праздников, утренников, конкурсов, 

театрализованных представлений ЦДБ 
заключила договоры о сотрудничестве с 
восьмью детскими садами и четырьмя 
школами города.  

Корсаковская центральная детская 
библиотека, привлекая детей разного возраста 
и прививая у них любовь к книге, к чтению, 
расширяет их кругозор с помощью 
традиционных форм работы – бесед, обзоров, 
часов рассказа, экскурсий, выставок, 
театрализованных инсценировок, творческих 

конкурсов, которые дополняются современными игровыми, интерактивными 
элементами и медиа-технологиями. Это электронные презентации («Великая 
Отечественная война – начало войны», «По залам Третьяковской галереи», 
«Вред курения», «Здоровое питание», «Азбука здоровья»), видеопоказы 
(«Книга шагнула на экран», «Люблю Россию я…»). 

В практике работы библиотеки пользуется популярностью такая форма 
работы, как акция. В рамках презентации программы летнего чтения «С книгой 
в летнем рюкзаке» библиотека провела акции «Читаем на скамейке», «Пусть на 
всей планете всегда смеются дети», «От Дня знаний ко Дню чтения и 
грамотности», «Чтение сегодня и всегда», «Читающие родители – читающие 
дети» и другие. Совместно с городским подростковым клубом «Мы вместе» 
прошла акция «День отказа от сигареты». Главная цель всех акций заключалась 
в том, чтобы как можно больше ребят и их родителей услышали: «Читать – 
легко! Мы ждем вас и сами идём к вам!». 

В целях активизации творческого потенциала Корсаковская центральная 
детская библиотека широко использует в своей деятельности такую форму 
работы, как конкурс. Так как одним из приоритетных направлений в работе 
библиотеки с подрастающим поколением является краеведение, то в рамках 
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празднования 65-летия образования самостоятельности Сахалинской области в 
составе РФ проведён районный конкурс детских творческих работ «Островная 
земля». Цель конкурса – привлечь внимание к исторической дате, выявить 
произведения авторов, пользующихся наибольшим признанием у юных 
читателей, и раскрыть их творческие способности. На конкурс было 
представлено шестьдесят пять работ детей от семи до четырнадцати лет. К 65-
летию образования Сахалинской области и Корсаковского района проведён 
конкурс «Как прекрасен Сахалин, посмотри!». 

К 70-летию со дня начала Великой Отечественной войны 1941–1945 годов 
в рамках целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в 
Корсаковском городском округе на 2011–2015 гг.» библиотека провела 
районные конкурсы детских творческих работ «Была война, была Победа» и 
«Есть в памяти слово Победа». В конкурсах приняли участие дети и подростки 
от восьми до четырнадцати 14 лет. Представлено более пятидесяти детских 
работ.  

Воспитание и формирование патриотического и гражданского сознания 
детей и подростков также является одним из важных направлений в работе 
библиотеки. В этом году библиотекой был проведён районный конкурс 
«Помни, что ты правнук и праправнук доблестных солдат Бородина», 
посвящённый 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812 года. В 
конкурсе приняли участие дети и подростки от девяти до пятнадцати лет.  

Кроме этого, юные читатели активно участвовали в районных конкурсах 
детского творчества «С книгой в Новый год», «Космическое путешествие» (к 
50-летию первого полёта человека в космос), «Самая милая, самая любимая» 
(День матери России) и в областном конкурсе «Наш сосед – Корея». 

Библиотека не только проводит, но и сама 
участвует в конкурсах. Так, в областном конкурсе 
электронных изданий к 200-летию Победы 
России в Отечественной войне 1812 года 
«Недаром помнит вся Россия», в номинации 
«Детская библиотека», Корсаковская центральная 
детская библиотека заняла 2-е место и была 
награждена дипломом и сертификатом на 
приобретение памятного приза. 

Корсаковская центральная детская 
библиотека не первый год ведёт программную 
деятельность. В 2011 году библиотекой была 
продолжена работа по программе «Моё Отечество – Россия». В рамках 
программы оформлялись книжные выставки-просмотры, проводились беседы с 
обзорами книг, громкие чтения отрывков из былин с комментированным 
обсуждением, а также викторины и игры. Все мероприятия сопровождались 
видеопоказом «Богатыри Земли русской».  

В рамках программы летнего чтения в Пушкинский день России в 
библиотеке были оформлены книжные выставки «В дорогу за сказками», 
«Великий гений сказок русских», проведены литературные праздники, часы 
сказок «Очарование пушкинских сказок», «Путешествие по Лукоморью», 



 27 

инсценировка «Сказки о рыбаке и рыбке». В Международный день детской 
книги библиотекой были проведены литературный утренник, литературные 
часы «Сказочный мир Андерсена», «Великий сказочник» и другие. 

Библиотека уделяет особое внимание  
работе с семьёй, которая оказывает прямое 
влияние на отношение ребёнка к книге, 
чтению. Вся деятельность Корсаковской ЦДБ 
была направлена на работу с родителями 
читателей-детей, которая строилась на 
убеждении необходимости союза родителей с 
библиотекой в вопросах привлечения детей к 
чтению. Этому способствовало оформление в 
библиотеке информационного пространства: уголка для родителей «Читаем 
всей семьёй», книжных выставок, информационных стендов «Реклама. 
Информация», плакатов-афиш с приглашениями на мероприятия, афиш-реклам 
в школах, а также издание рекомендательных списков литературы, рекламных 
буклетов, памяток для родителей «Семейная книжная полка», «Семья – всему 
начало», проведение обзоров новинок детских книг и периодических изданий.  

Средства массовой информации – газета «Восход», местное телевидение, 
сайт МБУ «Корсаковская ЦБС», а также использование традиционных и 
инновационных форм работы по привлечению детей и подростков к чтению 
делают Корсаковскую центральную детскую библиотеку «видимой» и 
привлекательной для юных читателей. 

От уровня профессионализма, навыков владения информационными 
технологиями, методикой поиска и навигации в огромном потоке информации 
и качества обслуживания зависит эффективность работы библиотеки. Поэтому 
библиотеки обращают особое внимание на повышение квалификации своих 
сотрудников. 

Свидетельством возросшего творческого потенциала, профессионализма 
библиотекарей является подход каждого сотрудника Смирныховской 
центральной библиотеки к сбору и подготовке материала для формирования 
своего портфолио – все они по достоинству были оценены аттестационной 
комиссией в 2011 году. 

Методико-инновационным отделом (МИО) была разработана программа 
практикумов «От получения знаний – к успеху действий» для вновь принятых 
библиотекарей, не имеющих специального образования. Преимущества таких 
занятий очевидны. Они позволяют вести индивидуальное обучение в 
центральной и детской библиотеках, где молодым библиотекарям на основе 
опыта библиотек России преподаются высшие образцы библиотечного труда. 
Также МИО были подготовлены методические рекомендации «Библиотечный 
ориентир», ГОСТ 7.20 – 2000 «Библиотечная статистика», рекомендательный 
аннотированный список для библиотекарей «Профессиональное чтение». 

Наряду с этим сотрудники библиотеки совершенствовали 
профессиональное мастерство, принимая участие в областных курсах 
повышения квалификации, таких, как семинар-тренинг «Детские библиотеки в 
контексте современной реальности», «Современные проблемы традиционной и 
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машиночитаемой каталогизации». Четыре библиотечных специалиста 
повышают свою квалификацию: три из них обучаются в высших учебных 
заведениях, один – в Сахалинском колледже искусств. 

Директор ЦБС повысила профессиональные знания, приняв участие в 
Третьем Всероссийском форуме публичных библиотек «Общедоступные 
библиотеки. Вызовы времени» 6–8 декабря 2011 года в городе Санкт-
Петербурге. 

Центральная библиотека, как и все бюджетные учреждения МО ГО 
«Смирныховский», переведена на новую систему оплаты труда. Это заметно 
повлияло на заработную плату специалистов, особенно тех, кто имеет 
образование и стаж работы. Профессиональные заслуги специалистов не 
остаются незамеченными администрацией ЦБС. Им устанавливаются надбавки 
стимулирующего характера, они поощряются грамотами, благодарственными 
письмами. 

Большую роль в формировании положительного имиджа Поронайской 
центральной библиотеки играет планомерная и систематическая работа по 
повышению профессионального уровня специалистов. Эта библиотека, являясь 
методическим центром для всех библиотек городского округа, оказывает 
консультационную и практическую помощь не только специалистам филиалов, 
но и школьным библиотекарям, сотрудникам библиотек ПУ-15, локомотивного 
депо, заведующей библиотекой МО «Вахрушев».  

За последние годы в Ногликской РЦБ видно, как возрос 
профессионализм каждого. Библиотекари научились работать в команде, смело 
проявлять творческую инициативу и заинтересованность в работе над 
проектами, у них раскрылся лидерский потенциал, а самое главное – возросла 
гордость за свою работу, профессию и библиотеку. Этому способствовало 
внедрение в работу семинаров-тренингов, которые дали толчок к развитию 
личности сотрудников, проведение научно-практических конференций. С 
целью дальнейшего улучшения качества обслуживания пользователей в 
Ногликской библиотеке был проведён межрайонный семинар-тренинг 
«Краеведческая деятельность библиотек: проблемы и перспективы развития». 
На данный семинар были приглашены специалисты всех ЦБС области. Научно-
практическая конференция «Это земля твоя и моя» в районной центральной 
библиотеке включала конкурс краеведческих научно-исследовательских работ 
среди специалистов Ногликского района под одноимённым названием. Цель 
конкурса – выявление и освещение вклада учёных в изучение истории 
Ногликского района, привлечение внимания жителей к своему краю, 
расширение круга исследователей истории и современной жизни Ногликского 
района.  

С целью повышения профессионального мастерства, развития творчества, 
инновационных форм работы библиотекари Корсаковской ЦДБ принимали 
участие в районных, областных семинарах, курсах, практикумах, участвуют и 
побеждают в различных конкурсах. Так, в профессиональном районном 
конкурсе методических и практических материалов «Есть в памяти слово 
Победа» центральная детская библиотека заняла первое место, получила 
диплом и денежное вознаграждение. В областном конкурсе детских творческих 
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работ «Знакомьтесь, наш сосед Корея» Корсаковская ЦДБ была награждена 
Дипломом за активное привлечение детей с вручением памятного подарка – 
книги.  

В рамках муниципальной целевой программы «Патриотическое 
воспитание граждан в Корсаковском городском округе на 2011–2015 гг.» 
департаментом соцразвития администрации Корсаковского городского округа 
был проведён конкурс на лучшее мероприятие, посвящённое Дню окончания 
Второй мировой войны. Детская библиотека была награждена памятным 
призом за оказание методической помощи в работе с детьми учреждениям 
культуры Корсаковского городского округа. 

Никольская сельская библиотека МБУК «Централизованная 
библиотечная система Углегорского городского поселения Углегорского 
муниципального района Сахалинской области» является активным участником 
системы повышения квалификации, областных, районных смотров-конкурсов. 
В 2011 году на областном конкурсе электронных изданий «Недаром помнит вся 
Россия» Никольская сельская библиотека заняла второе место в номинации 
«Сельская библиотека» и дипломом «За новаторские находки».  

Никольская библиотека – активная участница районных конкурсов. В 
районном конкурсе на лучший сценарий мероприятия патриотической 
направленности «О России с любовью» библиотека заняла третье место, 
награждена дипломом, а за участие в десятом районном смотре-конкурсе «Свой 
образ» ей вручено благодарственное письмо. 

Муниципальные библиотеки Сахалинской области своей 
информационной, культурно-просветительской, издательской деятельностью 
помогают в развитии общества. Профессиональный конкурс «Лучшая 
библиотека области» способствует активизации творческого потенциала, 
повышению профессионального уровня библиотекаря и имиджа библиотеки.  
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Приложения 
 

Приложение № 1 
 

Программа детского экологического лагеря «ЮНЭК» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пояснительная записка 
Лагерь с дневным пребыванием детей организуется на базе центральной 

библиотеки Поронайской ЦБС. Возраст детей от 7 до 13 лет. 
Продолжительность смены 21 день. В основе программы лагеря лежат 
принципы: 
• целесообразности – соответствия педагогических задач личностным целям 
детей; 
• добровольности участия в делах лагеря; 
• открытости; 
• учёта возрастных особенностей детей, доступности предлагаемых форм 
работы; 
• индивидуального подхода к личности ребёнка. 

1. Цель организации работы лагеря 
Создание системы интересного, разнообразного по форме и содержанию 

отдыха и оздоровления детей, создание условий для развития и приобретения 
социального опыта в обстановке лагеря и воспитания у подрастающего 
поколения чувства бережного отношения к окружающей среде.  
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2. Задачи 
• проведение с детьми работы, сочетающей развитие и воспитание ребят с 
оздоровительным отдыхом;  
• воспитание культуры поведения в окружающей среде; 
• привитие навыков здорового образа жизни; 
• формирование у детей и подростков навыков общения и толерантности, 
приобретение детьми практических знаний, умений и навыков, 
способствующих успешной социализации. 

3. Основное содержание работы лагеря 
Основу деятельности лагеря составляют экологические мониторинги, 

экскурсии по изучению экологии родного края, в том числе в музей, на 
природу, занятия физической культурой, проведение познавательных, 
культурно-массовых мероприятий. Поддержанию интереса к пребыванию в 
лагере способствует игровой материал, изготовление костюмов, оформление. 

Дети принимают активное участие в проведении игровых программ, 
концертов, участвуют в больших коллективных делах лагеря, организуют 
тематические дни и спортивные мероприятия согласно плану работы лагеря, 
проводят ежедневные трудовые десанты на прибиблиотечной территории, 
следят за чистотой помещений. 

Результаты состязаний и конкурсов отражаются на информационном 
стенде. 

Система стимулирования успешности и личностного роста.  
В лагере существует денежная система «библики». За успешную работу 

ребята получают эти награды. В конце лагерной смены подводятся итоги, 
суммируются «библики», вручаются эквивалентные призы. В лагере оформлен 
постоянно действующий уголок, в котором размещаются: 
• герб «ЮНЭКа»; 
• гимн лагеря; 
• режим дня; 
• тематика дня; 
• достижения; 
• поздравления; 
• список отряда. 

4. Содержание и формы реализации программы 
Лагерная смена длится 21 день, в течение которых предполагается 

реализация программы по блокам. 
1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

• Открытие смены «Ура, каникулы!». 
• «Это должен знать каждый» (знакомство с законами и традициями 
«ЮНЭКа»). 
• «Солнечный ажиотаж» (подведение итогов оргпериода). 

2. КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
• Проведение тематических викторин, игр, других форм массовых 
мероприятий. 

3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
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• Проведение тематических игр и викторин. 
• Проведение игр («Что? Где? Когда?», «Самый умный», «Поле чудес» и 
прочие). 

4. СПОРТИВНЫЙ 
• Весёлые старты. 
• Спортивная игра «Волшебный клад». 
• Командные спортивные игры. 

5. ТВОРЧЕСКИЙ 
• Написание заметок о жизни «ЮНЭКа» для стенгазеты «Алые паруса», 
районных и областных СМИ. 
• Открытие галереи «Это наша жизнь» (рисунки, поделки, стихотворения). 
• Создание гимна «ЮНЭКа». 
• Конкурсы красоты и талантов («Мисс Экосина», «Мистер Экосёнок», 
«Любовь с первого взгляда» и прочие). 
• Закрытие смены «Звёзды «ЮНЭКа». 

Условия реализации программы 
1. Кадровое обеспечение 
В реализации программы участвуют начальник лагеря, воспитатель, 

вожатые. Подбор и расстановка кадров осуществляются администрацией 
Поронайской ЦБС. Перед началом работы лагеря проходит установочный 
семинар для воспитателя и вожатых. Воспитатель несёт ответственность за 
жизнь и здоровье детей, выполнение плана воспитательной работы, проведение 
общелагерных дел. Вожатые занимаются организацией жизни лагеря. 

2. Педагогические условия 
• добровольность включения детей в разработку, подготовку общих дел, в 
организацию жизни лагеря; 
• сочетание индивидуального и коллективного включения детей в различные 
виды деятельности (творческие, развивающие, интеллектуальные); 
• систематическое информирование о результатах состязаний, конкурсов, об 
условиях участия в том или ином деле; 
• организация различных видов стимулирования детей, многообразие 
предлагаемых видов деятельности (право выбора посильного участия в деле); 
• отбор педагогических средств с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей, способствующих обеспечению успешной самореализации 
ребёнка; 
• создание ситуации успеха в избранных ребёнком видах деятельности, 
индивидуальное и публичное поощрение достигнутого; 
• создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой. 

3. Методическое обеспечение смены 
• наличие программы лагеря, плана-сетки;  
•  должностные инструкции, приказ об организации лагеря на базе 
центральной библиотеки Поронайской ЦБС; 
• проведение установочного семинара для вожатых до начала лагерной смены; 
• подбор методического материала в соответствии с программой лагеря; 
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• подбор реквизита для проведения дел; 
• разработка системы отслеживания результатов педагогической деятельности 
и деятельности воспитанников лагеря, подведение итогов, обеспечение 
гласности достигнутых успехов и результатов.  

Критерии эффективности программы 
• постановка реальных целей и планирование результатов программы; 
• заинтересованность педагогов в реализации программы; 
• благоприятный психологический климат в детском и взрослом коллективах; 
• удовлетворённость детей предложенными разнообразными видами 
деятельности, формами работы; 
• творческое сотрудничество педагогов и детей; 
• желание участвовать в работе лагеря на следующий год.  

Предполагаемые результаты программы 
• укрепление здоровья детей; 
• укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и 
национальностей, развитие чувства коллективизма, товарищества, 
взаимопомощи;  
• развитие у ребят чувства бережного отношения к окружающей среде. 

При активном участии ребят и взрослых в реализации программы у детей 
возникнет мотивация к знакомству с другими детскими коллективами. 
Успешное выступление детей в мероприятиях, конкурсах повысит социальную 
активность, которая должна проявиться в течение учебного года инициативами 
по организации жизни в школе. Дети станут дружным, сплочённым, 
творческим коллективом, ставящим перед собой новые цели. 

 

 
 

 
 
 

Приложение № 2 
 

Анисимова Л. Б. 
В рамках проекта «Счастливый лосось,  

исполняющий желания» 
 

Как Нептун свою дочь искал 
Сценарий экологического спектакля 

 
Сценарий экологического спектакля 

подготовлен в качестве заключительного 
мероприятия в день закрытия очередной смены 
детского экологического лагеря «ЮНЭК». 
Действующие лица – воспитанники лагеря. 
Декорации, используемые в спектакле, мобильны. 
Имитация дна морского, берег моря, лесная поляна 
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– вся «перестройка» сценического оформления происходит по ходу спектакля. 
С этой целью используются двусторонние ширмы, которые при развороте 
«переносят» зрителя в новую обстановку. Дополнительным элементом 
«погружения» зрителя в атмосферу сценического действия являются 
музыкальные «заставки»: звуки моря, шум леса. 

Спектакль рассчитан на разновозрастные категории. При разработке 
сценария использовались материалы экологических интернет-сайтов. 

Действующие лица: Ведущий, Нептун (он же – Дед), Бабка (она же –
Баба-Яга), Водяной, два глашатая (они же – два чёрта), русалки, медузята, 
Черномор. 

Ведущий (под звуки моря). Что такое море? Этот вопрос я хотела бы задать 
вам, дорогие зрители! Но отвечу на него я сама. Море – это не только жизнь, 
это ещё и сказка. Не верите? А давайте приглядимся, прислушаемся... Итак,  

 В подводном царстве,  
В морском государстве,  
Жил царь Нептун на дне морском.  
Без дела не скучал, 
Корону чистил он песком да корабли качал.  
И каждый год на дне морском  
Устраивал он бал.  
Гостей морских со всех широт  
На праздник приглашал. 
 

Выходят два глашата 
Первый глашатай Жители подводного царства! 

Внимание! Внимание! 
Второй глашатай Сегодня в подводном царстве 

Объявляется весёлое гулянье. 
Первый  И царь Нептун, покровитель быстрых шхун, 

Повелитель ветров, кораблей, 
Второй  Владыка озёр и морей,  

Приглашает на праздник гостей. 
Первый  И повелевает всему морскому народу 
Второй  Не грустить, не унывать,  

Бегать, прыгать и скакать, 
Первый  Петь, плясать и веселиться  

И на дне морском резвиться. 
Ведущий И поспешили к Нептуну 

Все жители морские:  
И осьминоги, и бычки,  
И рыбки золотые...  
А вот, глядите, к нам спешат  
Семейки милых медузят. 

Медузята исполняют танец 
 

Ведущий А в это время на дне морском собираются на бал русалки – дочки 
царя Нептуна.  
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Русалки исполняют танец русалок на мотив песни Н. Королёвой  
«Каждая маленькая девочка мечтает о большой любви».  
Русалочки становятся в круг и начинают играть в игру 

«100 подруг», весело смеются, резвятся 
 

Русалочка              Шире, шире, шире круг,  
У меня есть 100 подруг:  
Эта, эта, эта, эта...  
А любимая, а любимая... 
Ой, а где же самая любимая, младшая русалочка? 

 
Под музыку ищут её везде, и звучат слова песенки 

«Такая-сякая, сбежала из дворца» 
 

Все наперебой     Что же делать? 
Где её искать? 

Нептун                  Надо Водяного нам позвать!  
Он всё может и русалочку вмиг отыщет. 

Все Водяной, Водяной, 
Что сидишь ты под водой?  
К нам скорее выходи  
И русалкам помоги. 

Выходит Водяной и сонно поёт на мотив песни 
«А я милого узнаю по походке» 

Водяной                А меня везде узнают по походке, 
 Хоть редко я на сушу выхожу. 

А в воде живу я очень беззаботно  
И с лягушками, пиявками дружу. 
Зачем, зачем меня вы разбудили?  
Услышал я – русалки загалдели. 

Далее – без музыки 
 Что за крики? 

Что за шум? 
В сетях сгинул сам Нептун?  

Русалки (хором)  )           Нет! 
Водяной Может, хитрая акула женихов у вас стянула? 
Русалки              Нет! 
Водяной Так что же вы орёте, 

Спать спокойно не даёте? 
Русалки Дядя, дядя, вот беда –  

Наш отец спешит сюда.  
Пора уже праздник начинать,  
А младшей русалки нигде не видать!  
Ты нам, дядя, помоги,  
Лососинку разыщи!  

Водяной Это горе – не беда! 
Помогу вам, как всегда.  
Эй, чертей позвать сюда! 

 
Черти 

Зовут чертей 
Ты пошто нас звал, папаша?  
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 Али помощь нужна наша? 
Водяной Вот какое дело стало –  

Дочка царская пропала.  
Вы Лососинку сыщите  
Да скорее поспешите,  
Если к сроку не найдёте –  
В бурном море пропадёте. 

1-й чёрт Ну работа! Вот беда! 
Нет ни отдыха, ни сна! 

2-й чёрт Снова по морю скакать, 
Только где ж её искать?... 

1-й чёрт Может, она на волнах каталась 
Да в рыбацкие сети попалась?  

Все Точно! Точно! 
1-й чёрт Айда на берег! 

 
 
Ведущий 

Песня Ю. Антонова «Море, море...» 
 

А в это время на берегу моря сидели дед да бабка. Жили 
они тридцать лет и три года. Бабка пряла свою пряжу, а дед 
ловил неводом рыбу. 

Дед и бабка ссорятся 
Бабка                  Что расселся, старый хрыч? 

Что ты смотришь, будто сыч?  
Бери невод, иди к морю,  
Там ты на морском просторе  
Рыбку мне скорей поймай.  
Да сюда её подай!  
Только рыбку – не простую, 
А, конечно, золотую! 

Дед, тяжело вздыхая, берёт невод и идёт к морю, 
закидывает его несколько раз, на третий раз вытягивает чертей 

Дед Чур, не меня! Сгинь, сатана!  
Вот привидится со сна!  
Сгинь, сказал я, провались!  
Нечисть, в море возвратись! 

1-й чёрт Ша, дедуля! Не бузи! 
Лучше правду нам скажи. 

2-й чёрт Ты русалку в сеть поймал? 
У Нептуна дочку отобрал? 

Дед Признаюсь я: 
У меня есть русалочка одна!  
В ванной плещется она. 
В дом, рогатые, идите,  
Там русалочку сыщите!  
Эй, старуха, выходи.  
Да добро своё бери.  
За тобою молодцы,  
Нептуна пришли гонцы! 

Бабка Что я слышу! Чудеса! 
Сбывается мечта моя! 
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Царицей стать согласна я!  
Жить в царстве Нептуна –  
Вот мечта моя. 

1-й чёрт Что ты, старый, тут удумал? 
Ты кого же нам подсунул? 

2-й чёрт Ты глаза свои протри, 
Да на бабку посмотри. 

1-й чёрт Это разве дочь царя? 
Да она страшней меня! 

Бабка Это я-то вас страшней? 
Сейчас задам я вам чертей! 

Берёт ухват и гонится за чертями 
Ведущий             Замахнулась бабка ухватом 

Да погнала чертей из хаты. 
 И, копытами стуча,  

Черти дали стрекача. 
2-й чёрт Бабка – зверь, страшней Яги. 
1-й чёрт Еле ноги унесли! 
2-й чёрт Кстати, вспомнил я на досуге 

О старой подруге –  
Бабе-яге, костяной ноге.  
Давай сходим к ней,  
Она поумней.  

1-й черт Вмиг Лососинку нам найдёт, 
В море синее вернёт.  

Ведущий А Баба-яга среди дубравы  
Собирает колдовские травы. 

Танец Бабы-яги на мотив песни из кинофильма 
«Новогодние приключения Маши и Вити» 

Баба-яга Здравствуй, чёртушка! Постой.  
Ты чего-то сам не свой?  
Не румяный, не живой,  
Аль объелся белены?  
Вот из плесени кисель,  
Чай, не пробован досель.  
Так испей и враз забудешь  
Про мирскую карусель.  
Он на вкус хоть не хорош,  
Но зато сымает дрожь.  
Будешь к завтрему здоровый,  
Если только не помрешь...  

1-й черт Полно, бабка, я не хвор,  
Отойдем-ка за бугор.  
Распугай ежей и белок,  
Есть серьезный разговор. 
Ты русалку не видела? 
Дочка царская пропала. 

Баба-яга Сейчас, сейчас... 
Поколдую, покручу, в лесу русалку поищу.  

Колдует под музыку 
 Колдуй баба, колдуй дед.  

Трое сбоку, ваших нет.  
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Туз бубновый, лес сосновый,  
Про русалку дай ответ.  
Нет, в лесу русалку не видать...  
Не знаю, что вам и сказать! 

Ведущий Устали черти, нету мочи! 
Нигде нет Нептуна дочери.  
Хоть и с пустой сумой,  
Да отправились черти домой. 

Под музыку черти уходят 
Водяной             Ну, чертяки, отвечайте!  

Да меня вы не серчайте. 
Что печальные пришли?  
Лососинку нашли? 

Черти 
 
Водяной 
 

 

Всю округу оббежали,  
Но русалку не сыскали. 
Что же делать, вот беда! 
Сам Нептун плывёт сюда! 

Звучат фанфары 
Нептун Я властелин подводных стран,  

На праздник прибыл я не сам,  
Тридцать три богатыря  
Служат верно мне не зря.  
Все стройны, как на подбор,  
С ними – дядька Черномор. 
А ещё, милее дня  
Есть дочурки у меня 
Все красавицы морские 
Словно волны озорные  

Читает имена 
Жемчужинка, Росинка,  
Искринка, Пузыринка,  
А всех любимей...  
А где же Лососинка? 

Водяной  
и черти 

Царь Нептун, нас пощади! 
И зазря нас не губи. 

1-й чёрт. Мы везде её искали,  
Все моря, леса прочесали. 

2-й чёрт. Весь мы берег обошли, 
Но русалку не нашли.  

Нептун Куда же она убежала?  
Нет, этого не допущу. 
Сам дочурку разыщу! 

Черномор Царь морской, да знаю я,  
Где таится дочь твоя.  
Говорят, я врать не буду,  
В мире есть такое чудо:  
Лишь наступит красно лето,  
Потеплеют воды в реках,  
Твоя дочь помочь стремится 
Рыбе красной устремиться  
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К месту нереста, а там –  
Помогает малышам – молодым лососятам 
Очень шустреньким ребятам!  
Вновь добраться до глубин –  
Твоих нептуновых пучин!  
Свою ты дочку не ругай,  
Советом добрым помогай!  

Нептун Будь по-твоему! Отныне  
Я велю морской пучине  
Дочурке нашей помогать,  
От злодейств оберегать!  
И тогда весь мир морской  
Расцветёт, как сад весной!  
Вот наступит красота...  
А сейчас споём, друзья! 
 

Все участники спектакля собираются на сцене 
и поют на мотив песни «Что такое небо...» 

 
Что такое море? Это звёзды  
И плывущая зонтом медуза.  
В море обитают рыбы и кальмары,  
Хищные и ловкие акулы.  
А в заливе есть ещё и крабы,  
Камбалы и хрупкие креветки,  
Рак-отшельник и колючий ёжик,  
Осьминог и водоросли тоже.  
Город наш без моря невозможен,  
Потому должны беречь его мы!  
Люди, вы задумайтесь об этом самом главном:  
Чисто море – чисто у нас дома! 
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Приложение № 3 
 

Ивченко Э. В. 
 

200-летие Отечественной войны 1812 года 
Беседа в помощь проведению мероприятий  

 
12 июня 1812 года во главе 600-тысячной армии Наполеон форсировал 

Неман и двинулся на завоевание России. В соответствии с планом прусского 
военного теоретика Фуля, одобренным Александром I, русские армии были 
разделены на 1-ю – под командованием М. Барклая де Толли (около 120 тысяч 
человек), 2-ю – под командованием П. Багратиона (50 тысяч человек), 3-ю – 
под командованием Тормасова (45 тысяч человек). 

Наполеон хотел разбить армии Барклая и Багратиона поодиночке, а затем 
навязать России выгодный для себя мир. 22 июля под Смоленском 1- я и 2-я 
армии соединились. Здесь 4−6 августа русские армии впервые по-настоящему 
вступили в сражение с противником и отступили только после трёх дней 
непрерывных боёв. Наполеон предложил России мир, но ответа не получил. 
Тогда он решает новый раунд переговоров начать из Москвы. Его войско вновь 
двинулось на восток вдогон русским армиям. 

Русская армия продолжала отступать. Характер войны требовал иной 
фигуры главнокомандующего: им должен был стать национальный герой, 
признаваемый всеми. И 20 августа 1812 года командующим стал один из 
любимых учеников Суворова – Михаил Илларионович Кутузов. Кутузов 
решает дать сражения Наполеону у деревни Бородино, около Можайска, в 120 
км от Москвы. 

Наполеон приказал взять курган, на котором располагался Шевардинский 
редут. Императору нужна была возвышенная позиция, чтобы он смог оценить 
местность и расположение русских войск. Кроме того, Шевардинский редут 
заслонял от Наполеона русские позиции. 

Сражение началось 26 августа ранним утром и длилось 12 часов. «В этом 
сражении французы снискали себе славу быть победителями, а русские – быть 
непобеждёнными» (Наполеон Бонапарт). 

Московский пожар 1812 года произошёл 2−6 сентября 1812 года во время 
оккупации войсками Наполеона Москвы, оставленной русской армией после 
Бородинского сражения. Наполеон занял Москву без боя, город был охвачен 
пожаром, который усилился настолько, что Наполеон был вынужден покинуть 
Кремль. Пожар бушевал до 18 сентября и уничтожил большую часть Москвы. 

Кутузов решил пожертвовать Москвой ради всей России. Оставив столицу 
Наполеону, он продвигался дальше навстречу русским войскам и на юг к 
богатым губерниям, для того чтобы армия отдохнула и набралась сил. 

России было суждено испытать в своей истории множество войн. А в 
народной памяти оставались прежде всего те, в которых решалась судьба 
русской державы. Такова была и Отечественная война 1812 года. Наряду с 
регулярной армией на борьбу с захватчиками вышли десятки и сотни 
партизанских отрядов, созданных из вчерашних крестьян, ремесленников, 
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купцов, дворян. В войне с партизанами «великая армия» потеряла около 300 
тысяч человек убитыми, ранеными и пленными. 

Наполеон, пробыв полтора месяца в Москве, должен был выходить оттуда. 
Разграбив Москву, французы имели много дорогих вещей, но нуждались в 
съестных припасах, и многие из них ещё в Москве умерли от голода и разных 
болезней. Наполеон знал, что если ему придётся отступать по разорённой 
Смоленской дороге, то там его армия может погибнуть. Поэтому он придумал 
пройти через Калугу и в наших плодородных губерниях запастись 
продовольствием. Пробыв меньше месяца в Москве и не добившись мира от 
России, Наполеон 7 октября начал отступление, тем самым признав 
безрезультатность своего похода. 

19 октября французская армия (110 тысяч) с огромным обозом стала 
покидать Москву по Старой Калужской дороге. Дорогу на Калугу Наполеону 
заслонила армия Кутузова, расположившись под селом Тарутино. 

Однако Кутузов спешно перебросил армию под Малоярославец, перерезав 
путь отступления французов по Новой Калужской дороге. 24 октября 
состоялось сражение под Малоярославцем. Сражение было упорное, город 
восемь раз переходил из рук в руки, и, наконец, Наполеон должен был 
отступить по Смоленской дороге. 

От Малоярославца до села Красного со всех сторон отступающих 
французов атаковали казаки генерала Платова и партизаны, не давая 
противнику никакой возможности для снабжения армии всем необходимым. 
15−18 ноября в результате боёв под Красным Наполеону удалось прорваться, 
потеряв много солдат и большую часть артиллерии. 

24 ноября Наполеон подошёл к Березине, оторвавшись от преследовавших 
его армий Витгенштейна и Кутузова. Основным итогом сражения на Березине 
явилось то, что Наполеон избежал полного разгрома в условиях значительного 
превосходства русских сил. В воспоминаниях французов переправа через 
Березину занимает не меньшее место, чем крупнейшее Бородинское сражение. 

Сильные морозы, ударившие ещё во время переправы, окончательно 
истребили и без того ослабленных голодом французов. 6 декабря Наполеон 
оставил своё войско и уехал во Францию. Из 47 тысяч элитной гвардии, 
вошедшей в Россию с императором, через полгода осталось только несколько 
сотен. 

Отечественная война 1812 года завершилась практически полным 
уничтожением «великой армии». Слова императора Александра I сбылись: ни 
одного вооружённого неприятеля не осталось в России. Около двухсот тысяч 
солдат было взято в плен. Более одной тысячи пушек французы и их союзники 
оставили здесь, и они сложены в Москве в память нашествия; знамёна же 
отвезены в Петербург.  
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Приложение № 4 
 

Кто молодым расскажет о войне? 
 

Специальный конкурс программы «Малые гранты – большие дела», 
посвящённый 65-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 

 
9 мая 2010 года исполнилось 65 лет со Дня Победы нашего народа в 

Великой Отечественной войне. 
Мы родились два раза.  
И вторым  
Был День Победы –  
Как забудешь это?.. 
И с той поры  
Нет для меня  
Святее даты,  
Нету! 

Так писала Юлия Друнина – поэт, фронтовик, Человек... 
Идут годы. Меняется жизнь. Меняемся мы. Сегодняшнее поколение 

молодёжи – уже правнуки переживших Великую Отечественную войну. Что 
для них День Победы? Что знают они о войне 1941–1945 гг.? Кто расскажет 
нашим детям о войне, ведь ветеранов осталось так мало, и все они пожилые 
люди? Книги. Может, жёсткая и неприкрытая правда о нашей истории, о войне 
показанная современными авторами и писателями-фронтовиками, научит 
подрастающее поколение любви к Родине, чувству патриотизма. 

Великая Отечественная война как историческое событие нашла широкое 
отражение в русской и мировой литературе. О войне написано немало. 
Произведения о Великой Отечественной войне, рассказывая о грозных, 
трагических событиях, заставляют нас понять, какой дорогой ценой была 
завоевана победа. Они учат добру, человечности, справедливости. Книги о 
войне – это нерукотворный памятник советским воинам, в жестокой схватке с 
врагом победившим фашизм. Это, несомненно, один из важнейших пластов в 
русской литературе. Продиктованные болью, гневом и скорбью, радостью 
победы и горечью потерь, её произведения представляют собой огромную 
ценность в ряду иных. 

Многообразная деятельность библиотек вся неразрывно связана с духовно-
нравственным, эстетическим и патриотическим воспитанием. Что бы ни делала 
библиотека, главная её цель – приобщение к чтению, к родному слову, к 
истории и современной жизни страны, Родины. Патриотизм надо воспитывать 
в полном смысле этого слова с пелёнок, когда образное слово, эмоции, чувства 
значат больше, чем разум. Роль книги и библиотеки в этом воспитательном 
процессе крайне важна. 

Самые достоверные произведения о войне создали писатели-фронтовики 
В. К. Кондратьев, В. О. Богомолов, К. Д. Воробьёв, В. П. Астафьев,                   
Г. Я. Бакланов, В. В. Быков, Б. JI. Васильев, Ю. В. Бондарев, В. П. Некрасов,   
Е. И. Носов, Э. Г. Казакевич, М. А. Шолохов. 
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Ни для кого не секрет, что нынешнее поколение книг о Великой 
Отечественной войне читает куда меньше, чем поколение их родителей, тому 
есть причины вполне объективные: сегодня дети вообще меньше читают и, 
главное, время изменилось, а с ним изменилось и восприятие тех событий. 
Конечно, война коснулась каждой семьи, осталась в семейных воспоминаниях. 
Но для большинства современных детей она всё же была давно и не с ними. 

Подрастает новое поколение детей уже XXI века. И мы стоим перед 
проблемой: что для этого поколения Великая Отечественная война – это 
далёкая история. Но необходимо знать историю своей страны и ради будущего 
ничего не забывать. Литература о войне всегда была одним из основных 
источников, который формировал историческое сознание и чувство 
патриотизма. 

Нашим детям и внукам просто необходимо читать такие книги, как «А 
зори здесь тихие», «Они сражались за Родину», «Навеки девятнадцатилетние» 
и другие. Мы ставим перед собой цель: через прочтение произведений о 
Великой Отечественной войне передать опыт поколений, что эта война не 
просто фрагмент истории, а вечная память о тяжелейшем периоде истории 
Отечества, не сложившихся судьбах и унесённых миллионах жизней. 

Отсутствие знаний вовсе не означает отсутствие интереса к Великой 
Отечественной войне. Тема по-прежнему актуальна и востребована. Молодёжь 
читает о Великой Отечественной войне по школьной программе, те, кто 
старше, – для расширения кругозора в области истории. Книги о Великой 
Отечественной войне нужны, важны и понятны всем специалистам, 
работающим с детьми, подростками и молодёжью, а также самим юным 
гражданам России и их родителям. 

Достигнуть цели можно решая следующие задачи. 
• Создание фонда документов о Великой Отечественной войне. На 

выделенные средства будут приобретены книги и брошюры согласно запросам 
пользователей. Эти книги необходимы для предоставления своевременной и 
необходимой информации молодёжи о Великой Отечественной войне. 
Приобретённая литература будет предоставлена пользователям не только в 
центральной библиотеке, но и в библиотеках-филиалах района с целью 
реализации права на своевременную и достойную информацию для всех 
жителей района. 

• Возрождение интереса молодёжи к духовному наследию страны путём 
привлечения внимания молодого читателя к литературе патриотического 
содержания; формирование активной нравственной гражданской позиции, 
воспитание чувств патриотизма, нравственного долга. 

• Возможность для молодёжи бесплатно, всесторонне узнать о Победе, 
доставшейся ценой огромных усилий и жертв, об истории нашей Родины, 
которой можно и нужно гордиться. Эти книги и интересно, и полезно читать 
(есть острый сюжет и положительный герой, которому хочется подражать). 

• Популяризация документов о Великой Отечественной войне. 
• Создание рекомендательного списка литературы о Великой 

Отечественной войне. 
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• Обеспечение сохранности и доступности фондов для всех групп 
пользователей. 

Методы реализации проекта 
Проект рассчитан на широкий круг пользователей библиотеки, особенно 

на детей и молодёжь. 
Муниципальное учреждение культуры «Ногликская районная центральная 

библиотека» приобретёт книги о Великой Отечественной войне. Дети и 
подростки – кто для изучения школьной программы, кто для самообразования. 
Расширения кругозора в области истории – пойдут в библиотеку, где их ждут 
новые книги. Для заказа документов, раскрывающих военную тематику, 
необходимо 60 тысяч рублей.  

Для популяризации литературы о Великой Отечественной войне будет 
проведена презентация проекта, на которой жители района смогут 
познакомиться с документами, приобретёнными по программе. Также 
юношеский отдел подготовит конференцию для молодёжи «Путь к Победе» с 
развёрнутой выставкой новых книг. Центральная детская библиотека с 
помощью этих документов проведёт мероприятия для детей, направленные на 
активизацию духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи, 
развитие гражданственности на примере подвигов героев, защищавших свою 
Родину: 

 исследование, экспресс-опрос «Война, о которой надо знать»; 
 конкурс чтецов «Читаем строки о войне»; 
 «Дети и война» – развернутая книжная выставка и викторина. 
Для того чтобы читатели могли ориентироваться в документах о Великой 

Отечественной войне с минимальными затратами времени, будет составлен 
библиографический список. 

Ожидаемые результаты проекта 
Многообразная деятельность библиотек неразрывно связана с 

патриотическим воспитанием. 
 Мероприятия, проводимые Ногликской районной центральной 

библиотекой, посетят более ста читателей. 
 Книги, поступившие по программе, будут использованы детьми и 

подростками для изучения школьной программы, для самообразования, 
расширения кругозора в области истории. 

 Дети и подростки смогут участвовать в диалоге по прочитанным 
произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать 
свою. 

 Юные читатели будут развивать свою речь, получат навыки 
выразительного чтения наизусть, расширят кругозор. 

 Ознакомление с рекомендательным списком литературы о Великой 
Отечественной войне поможет молодым ориентироваться в большом 
количестве информации. 

 Активизация интереса к углублённому изучению истории Отечества, 
воспитание уважения к подвигу отцов, чувства сопричастности своей Родины. 
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Распространение информации о проекте 
Освещение опыта работы по проекту на семинарах, конференциях, в 

печати: 
• будет проведено два семинара библиотечных работников; 
• пройдёт одна детская конференция; 
• будут опубликованы две заметки в газете «Знамя труда»; 
• популяризация проекта и мероприятий в новостях Ногликской 

телестудии.  
Дальнейшее развитие проекта 

Документы в современном, привлекательном для детей оформлении, 
полученные библиотекой по проекту «Кто молодым расскажет о войне?», 
будут распределены по библиотекам-филиалам Ногликского района. Молодые 
люди получат в достаточном количестве своевременную и необходимую 
информацию о Великой Отечественной войне. 

Следует подчеркнуть особо, что финансовые вложения в библиотеки 
экономически эффективны, поскольку однократное вложение средств 
обеспечивает многократное их использование в течение длительного времени 
большим количеством людей. Эти вложения эффективны и в социальном 
плане, поскольку помогают пользователям библиотек решать свои проблемы, 
никакими другими учреждениями не решаемые.  

 
Календарный план проекта 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
выполнения 

Ответственное 
лицо 

Ожидаемый результат 

1. Заказ литературы для взрос-
лых и детей о Великой Оте-
чественной войне 

01.04.10 Красильникова 
И. В. 

Новые книги о Великой 
Отечественной войне. 

2. Презентация проекта 01.06.10 Шимолина С. Ю. Пользователи узнают, какие 
новые документы теперь им 
доступны. 

3. Создание рекомендательно-
го списка «Лучшие книги о 
Великой Отечественной 
войне» 

01.04.10 
30.05.10 

Балакан Н. А. Рекомендательное пособие 
«Лучшие книги о Великой 
Отечественной войне». 

4. Исследование, экспресс-оп-
рос «Война, о которой надо 
знать» 

апрель 2010 г. Чапала Н. А. Изучен читательский спрос 
приоритетной группы читате-
лей. 

5. Конкурс чтецов:  
«Читаем строки о войне» 

май 2010 г. Чапала Н. А. Развитие речи, получение 
навыков выразительного чте-
ния наизусть, расширение 
кругозора. 

6. Конференция для молодых  
«Путь к Победе» 

май 2010 г. Чертихина А. С. 
 

Духовно-нравственное, эсте-
тическое и патриотическое 
воспитание. Понимание чужой 
точки зрения и аргументиро-
ванное отстаивание своей. 
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7. «Дети и война» – разверну-
тая книжная выставка и 
викторина 

май 
2010 г. 

Муратова Е. И. Приобщение к чтению, к род-
ному слову, к истории и совре-
менной жизни страны. 

8. Популяризация проекта апрель–июль Красильникова 
И. В. 

Информирование населения о 
ходе проекта. 

 
Смета 

 
Статьи сметы 

 
Запрашиваемые 

средства 
 

Вклад заявителя и 
средства из других 

источников 

Общие расходы по 
проекту 

1. Книги 60 000 30 000 90 000 
2. Зарплата  20 000 20 000 
3. Амортизация оргтехники  1 000 1 000 
4. Призы участникам  3 000 3 000 
5. Картриджи 5 000  5 000 
Итого: 65 000 54 000 119 000 

 
Пояснения к бюджету 
60 тысяч рублей необходимы для приобретения литературы о Великой 

Отечественной войне. 
5 тысяч рублей потребуется на картриджи для создания рекомендательного 

списка «Лучшие книги о Великой Отечественной войне». 
54 тысячи рублей – вклад заявителя – потребуется на призы участникам, 

амортизацию оргтехники, зарплату сотрудникам и на книги.  
 
 
 

Приложение № 5 
 

Игумнова Е. Б. 
У партизанского костра 

Сценарий полевого концерта для широкого круга читателей 
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В центре зала – «костёр». Пока собираются и рассаживаются гости, 
играет музыка «Звуки природы». Гости рассаживаются на стулья возле 
костра. На протяжении всего выступления ведущего звучит минусовка 
«Журавли». 

Ведущий Вся история войны от событий 1941 года до последних ударов по 
немецким войскам Советской армией представляет собой эпопею невиданного 
героизма. И сколько бы лет и десятилетий ни прошло, люди Земли снова и 
снова будут возвращаться к Победе, которую принёс миру советский солдат. 

С появлением немецко-фашистских захватчиков русский народ взялся за 
оружие, начал уходить в леса, в болотистые местности и бить немцев всюду, 
где только представлялась возможность. Собирались в небольшие группы 
народных мстителей, отбивали у врага оружие, боеприпасы, вооружались и 
поворачивали военную технику против её же хозяев. 

С каждым днём борьбы рождались всё новые отряды. К сотням первых 
патриотов, грудью вставших на защиту своей земли, чести и свободы, 
присоединялись тысячи мужчин и женщин, чьи сердца были переполнены 
ненавистью к врагу. У них оставалось одно стремление, одна цель – бить 
оккупантов. Мужество партизан, их страстную гневность нужно было 
помножить на умение воевать и добиваться победы. 

Море слёз и крови оставляли после себя немцы. Русский народ этого 
никогда не забывал и не забудет! Партизанов в лесах становилось всё больше, 
расширялся так называемый «малый» фронт линии сражений главных армий. 

Из колхозников, отлично работавших в годы мирного строительства, 
выросли отважные бойцы и инициативные командиры. Если в 1941 году 
народные мстители воевали с врагом берданками, охотничьими ружьями и 
простыми винтовками, то уже в 1942 году партизанские отряды располагали не 
только скорострельными автоматами, миномётами, пулемётами, но и 
артиллерией и танками. Всё это было отбито партизанами в кровопролитных 
боях с фашистами, оставлено врагом на полях сражений. 

Каждый куст и бугорок стали для партизан союзниками. Народные 
мстители воевали в той местности, которую они отлично знали, в которой они 
родились и жили. Это позволяло атаковать врага внезапно. Лесами и болотами 
партизаны выходили незамеченными к немецким частям и неожиданно 
обрушивались на противника. 

Подрывники ежедневно минировали дороги и места, по которым проходил 
враг. Взлетали на воздух немецкие машины, подрывались гусеницы танков, 
летели под откосы железнодорожные эшелоны с живой силой и техникой 
фашистов. 

Командир объединённых партизанских отрядов Никифор Захарович 
Коляда (псевдоним «Батя»), в июле 1942 года писал в газету «Правда»: 
«Каждый наш боевой день рождает новых героев партизанской войны. В один 
из отрядов пришёл юноша, колхозник Миша Г. Он ничем не выделялся из 
среды партизан. Как и многие только что вступившие в отряд, он был ещё не 
обстрелян, не имел боевых навыков. Но прошло очень мало времени, и Миша 
стал героем. Вместе с Володей Куриленко он завязал бой в деревне Д.               
В течение 20 минут два молодых партизана убили 15 немцев. 23-летний 
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комсомолец Иван С. командует взводом. Под его командованием 
малочисленная группа партизан гранатами уничтожила 30 немецких 
автомобилей, 20 мотоциклов, 15 велосипедистов, 6 пехотинцев и отбила 200 
пудов награбленного хлеба. Не так давно этот взвод отлично провёл засаду в 
деревне Б. Внезапным огнём партизан убито 94 фашиста и 16 ранено...». 

Ожесточённая борьба за освобождение родной земли потребовала от 
партизан применения такой тактики, которая позволила бы трепать, изматывать 
и по частям уничтожать даже крупные вражеские части. На борьбу с 
партизанскими отрядами немцы бросают дивизии, танковые батальоны и 
самолёты. Это не мелкие карательные отряды, с ними надо бороться по всем 
правилам военного искусства. 

Немцы почувствовали, что партизаны – это сила, которая отнимает от 
фронта большие регулярные части. Они вынуждены были отбирать из резервов 
наилучшие подразделения и посылать их в леса для войны с партизанами. 
Уничтожение этих частей – благородная задача, которую с честью выполняли 
наши партизаны. Русский народ сделал всё, чтобы приблизить победу, чтобы 
ускорить разгром кровавых гитлеровских полчищ. 

Людьми с чистой совестью назвал своих боевых товарищей Герой 
Советского Союза П. П. Вершигора – командир прославленного партизанского 
соединения Великой Отечественной. Эту оценку с полным правом можно 
распространить на всех советских людей, сражавшихся с врагом зa линией 
фронта в годы фашистского лихолетья. 

Демонстрация слайдов «Партизанская жизнь» 
Ведущий Это была подлинно всенародная борьба, так как она отражала 

справедливый, освободительный характер войны, горячую заинтересованность 
советских людей в разгроме агрессора, поддерживалась всеми слоями 
населения страны, находившегося по обе стороны линии фронта. Мир не знал 
таких масштабов борьбы, которую развернуло население оккупированных 
районов СССР против немецко-фашистских захватчиков. 

Вспомним... 
Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, кто воевал в партизанских 

отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях. Вспомним тех, кто без сна и 
отдыха трудился в тылу. Вспомним тех, кто дошёл до Берлина и кого сегодня 
нет с нами. Вспомним и наших ветеранов-земляков, ушедших из жизни в 
мирное время. Вспомним и ветеранов, ушедших из жизни в 2011 году: Салова 
Михаила Фёдоровича и Носова Василия Фёдоровича. 

Минута молчания 
Понятно, что на войне нет времени для отдыха, но есть отдушины в череде 

суровых солдатских будней, и, какое бы тяжёлое время ни было, наш русский 
человек всё-таки не потерял способности отдыхать, шутить и смеяться, 
отмечать праздники. Партизаны также готовились к встрече Нового года. 
Повсюду лежали охапки свежесрубленных еловых веток, сладко пахло 
берёзовым дымком. Кухня находилась в центре внимания: каждый старался 
подсобить поварихам – наносить дров, воды. Даже на очистке картофеля 
работали добровольно. Откуда-то доносились звуки музыки. 

Играют дети. Появляются участники 
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Участник 1 Что это за Новый год без ёлки? 
Участник 2 Не было бы большей печали... во-он сколько их тут растёт, 

красавиц. 
Участник 1 Да не о деревьях речь! О ёлке! Чтоб с игрушками, со свечами, 

чтобы был у людей праздник, как до войны! 
Участник 2 С игрушками... Да где же их возьмёшь в лесу? Тут не у 

всякого кружка да ложка сыщется... 
Участник 1 Марийку-артистку нужно кликнуть. Она всегда знает, как 

поступить в том или ином случае. Она мне говорила, что тут неподалёку 
полицаи готовятся Новый год встречать. Ёлку уже притащили, чуть не взвод за 
ней в лес ходил. 

Участник 2 А ведь неплохая идея! 
Появляется Маша 

Маша Ёлка готовится, и украшения для неё привезли из соседнего 
посёлка, из школы. 

Участник 1 Концерт готовишь? Частушки нужны знаешь какие – чтоб у 
людей слёзы из глаз текли от смеха, сердце от гнева закипало! 

Маша (весело.) Будут частушки!  
Выходит ансамбль «Северянка», исполняет частушки 

Участник 2 Этот год, товарищи, был годом суровых испытаний для 
советского народа. Бьют наши войска врага, и народные мстители тоже 
приближают час победы. Пусть же новый, сорок второй, год будет годом 
избавления советской земли от фашистской нечисти! Пусть каждый из вас 
доживёт до светлого часа победы и увидит родную землю свободной и 
цветущей! 

Участники запевают песню «Орлёнок»,  
присутствующие гости присоединяются 

 
Композитор Виктор Белый  

Автор слов Яков Шведов 
 
Орлёнок, орлёнок, взлети выше солнца  
И степи с высот огляди.  
Навеки умолкли весёлые хлопцы.  
В живых я остался один. 
 
Орлёнок, орлёнок, блесни опереньем.  
Собою затми белый свет.  
Не хочется думать о смерти, поверь мне,  
В шестнадцать мальчишеских лет. 
 
Орлёнок, орлёнок, гремучей гранатой  
От сопки врагов отмели.  
Меня называли орлёнком в отряде,  
Враги называют орлом. 
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Орлёнок, орлёнок, мой верный товарищ,  
Ты видишь, что я уцелел.  
Лети на станицу, родимой расскажешь,  
Как сына вели на расстрел. 
 
Орлёнок, орлёнок, товарищ крылатый,  
Ковыльные степи в огне.  
На помощь спешат комсомольцы-орлята,  
И жизнь возвратится ко мне. 
 
Орлёнок, орлёнок, идут эшелоны.  
Победа борьбой решена.  
У власти орлиной орлят миллионы,  
И нами гордится страна. 

 
Маша Какая хорошая и трогательная песня! А помните, как в довоенное 

время мы любили танцевать вальсы, фокстроты и танго, как мы передавали 
друг другу пластинки с голосом Лещенко, слушали песни «Чёрные глаза», 
«Скажите, почему?..», «Когда весна опять придет...». Вот бы и сейчас услышать 
что-нибудь!.. 

Звучит танго в исполнении учащихся ДШИ.  
Две пары участников танцуют 

Участник 1 Ах война, война поганая! А где-то нас ждут и верят, что мы 
скоро вернёмся домой и заживём по-прежнему. «Жди меня, и я вернусь, только 
очень жди...». 

 
Чтец  Жди меня, и я вернусь,..  

Только очень жди. 
Жди, когда наводят грусть 
Жёлтые дожди, 
Жди, когда снега метут, 
Жди, когда жара. 
Жди, когда других не ждут, 
Позабыв вчера. 
Жди, когда из дальних мест 
Писем не придёт. 
Жди, когда уж надоест 
Всем, кто вместе ждёт. 

Жди меня, и я вернусь. 
Не желай добра  
Всем, кто знает наизусть,  
Что забыть пора.  
Пусть поверят сын и мать  
В то, что нет меня,  
Пусть друзья устанут ждать,  
Сядут у огня,  
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Выпьют горькое вино  
На помин души...  
Жди. И с ними заодно  
Выпить не спеши. 

Жди меня, и я вернусь.  
Всем смертям назло.  
Кто не ждал меня, тот пусть  
Скажет – повезло! 

Не понять не ждавшим им,  
Как среди огня  
Ожиданием своим  
Ты спасла меня.  
Как я выжил, будем знать  
Только мы с тобой –  
Просто ты умела ждать,  
Как никто другой. 

 
Участник 2 Ух, немчура поганая, скольких любимых дома не дождутся, 

сколько семей осиротели. 
Участник 1 Ну и стих, прямо как песня, так за душу берёт... Прямо как 

исповедь. 
Участник 2 На войне, в быту суровом,  

В трудной жизни боевой,  
На снегу, под хвойным кровом,  
На стоянке полевой –  
Лучше нет простой, здоровой,  
Доброй песни боевой. 
 

Исполняется попурри 
Участник 1 Да, песни боевые. Вот и о нас песню написали, «Ой 

туманы...» называется. Песня о лесах, о партизанах, которые ведут борьбу с 
фашистскими захватчиками. 

Участник 2 Пусть же останется эта песня мужественным и величавым 
символом сурового времени, в которое она родилась! 

Исполняется песня «Ой туманы» 
Ведущий Они были юными, полными сил. Сыновья... Они ушли воевать с 

врагом, который хотел отнять у людей счастье – жить и творить на родной 
земле. А дома остались ждать своих любимых жёны, дети, матери. 

Солдатские матери... Они и не совершали героических подвигов, не 
сражались на поле боя, не мерзли в окопах, не горели в танках, но заслужили 
самые высокие почести. Они выполнили свой долг перед Родиной в самые 
страшные годы испытаний: отдали ей своих сыновей и дочерей. 

И в наше мирное время солдатские матери активно защищают солдат, 
служащих в различных частях нашей Родины, отстаивают права 
военнослужащих, призывников и их родителей. 
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Я хочу предоставить слово солдатской матери, готовой всегда прийти на 
помощь солдату и призывнику делом или ценным советом, постоянно 
оказывающей поддержку семьям погибших солдат и офицеров, председателю 
Совета солдатских матерей Суслиной Антонине Дмитриевне. 

Суслина А. Д. вручает новогодние подарки солдатам 
Ведущий Дорогие наши воины, я предлагаю вам поздравить любимых 

ветеранов с наступающим Новым годом и вручить подарки. 
Солдаты вручают ветеранам подарки. 

Ведущий Военные годы – страшное испытание для миллионов людей. 
Война унесла жизни многих отважных бойцов. Мы будем вечно помнить их 
смелые подвиги. 

Звучит мелодия песни «Журавли». 
Участник 2 Мы хорошо знаем цену миру и мирной жизни. 
Участник 1 Мир – это утро, полное света и надежд. 
Участник 2 Мир – это цветущие сады и колосящиеся нивы. 
Участник 1 Мир – это гул тракторов и комбайнов. 
Участник 2 Мир – это школьный звонок, это школа, в окнах которой 

солнце. 
Все Мир – это жизнь. 
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Приложение № 6 
 

Якубенко Н. А. 
 

Славься ввек, Бородино 
Литературно-патриотический вечер для детей 10−12 лет 

 
Оформление зала 

Плакаты с высказываниями великих людей: 
 

Дым отечества сладок (Гомер) 
Отрадно и почётно умереть за Отечество (Гораций) 

Умом Россию не понять, 
Аршином общим не измерить:  
У ней особенная стать –  
В Россию можно только верить (Ф. И. Тютчев). 

Самое лучшее предназначение есть защищать свое отечество. 
(Г. Р. Державин) 

Пасть за отечество – счастливая чреда:  
Умерший доблестно бессмертен навсегда (П. Корнель). 

 
Действующие лица 

• Ведущий (1) 
• Ведущий (2) 

• Чтецы 
 
Ведущий 1 Сегодня особый день. Именно в этот день, 200 лет назад, 

произошло легендарное Бородинское сражение – генеральная битва кампании 
между русскими и наполеоновскими войсками в районе села Бородина, в 124 
км к западу от Москвы. 

Ведущий 2 Событиям 1812 года принадлежит особое место в нашей 
истории. Не раз поднимался русский народ на защиту своей земли от 
захватчиков, приходивших и с запада, и с востока. Но никогда прежде угроза 
порабощения не порождала такого сплочения сил, такого духовного 
пробуждения нации, как это произошло в дни нашествия Наполеона. 

Ведущий 1 С самого начала военных действий в 1812 году Наполеон делал 
ставку на разгром русских армий в решающей битве, но русские войска из-за 
почти троекратного численного преимущества противника стали 
запланировано отходить в глубь своей территории. 

 
Чтец              Мы долго молча отступали.  

Досадно было, боя ждали,  
Ворчали старики: «Что ж мы?  
На зимние квартиры?  
Не смеют, что ли, командиры  
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Чужие изорвать мундиры  
О русские штыки?» 

Лермонтов М. Ю. Бородино 
Ведущий 2 Только после того как было достигнуто примерное равенство 

сил, прибывший к войскам 30 августа новый главнокомандующий                    
М. И. Голенищев-Кутузов решил дать генеральное сражение, чтобы не 
допустить французов к Москве. 

Чтец              И вот нашли большое поле:  
Есть разгуляться где на воле! 

Лермонтов М. Ю. Бородино 
Ведущий 1 4 сентября русские армии подошли к селу Бородино, где по 

предложению начальника квартирмейстерской части полковника К. Ф. Толя 
была выбрана плоская позиция протяжённостью до 8 км. Она представляла 
собой покрытую кустарником и перелесками равнину, через которую протекало 
несколько небольших речек, русла которых проходили по глубоким оврагам. 

Чтец             Друзья! Мы на брегах Колочи,  
Врагов к нам близок стан;  
Мы сну не покоряем очи,  
Не слышим боли ран!.. 

Друзья, бодрей! Друзья, смелей!  
Не до покоя нам!  
Идет злодей, грозит злодей  
Москвы златым верхам! 

Ф. Н. Глинка. Песнь сторожевого воина  
перед Бородинской битвою 

 
Ведущий 2 Глядя на Бородинское поле, Наполеон, недооценивший 

тактический талант Кутузова, сказал: «Наконец-то они попались. Идём 
открывать ворота Москвы». 

Ведущий 1 Возвратясь в свою палатку после объезда Бородинского поля 
накануне дня великой битвы, Наполеон сказал: «Шахматы поставлены, игра 
начнётся завтра». 

Ведущий 2 Рано утром 8 сентября Наполеон со свитой подъехал к 
Шевардинскому редуту, откуда он намеревался руководить своей шахматной 
партией. Здесь император и свита сошли с лошадей и заняли наблюдательный 
пост. 

Ведущий 1 Но прежде чем начаться задуманной игре, был прочитан перед 
войсками, как только они заняли свои места по диспозиции, знаменитый приказ 
Наполеона. 

Ведущий 2 «Воины! Вот сражение, которого вы столь желали. Победа 
зависит от вас. Она нам необходима; она даст нам всё нужное, удобные 
квартиры и скорое возвращение в отечество... Пусть позднейшее потомство с 
гордостью вспомнит о ваших подвигах в сей день. Да скажут о каждом из вас: 
он был в великой битве под Москвой!» 

Ведущий 1 Зная твёрдую и горячую веру русского солдата в помощь 
Божию, главнокомандующий, чтобы укрепить дух воинов, приказал совершить 
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перед Бородинским сражением молебен и пронести по рядам чудотворный 
образ Смоленской Божией Матери. Эту икону возили за армией, так как 
считалось, что она помощница в военном деле. 

 
Чтец             У наших ушки на макушке!  

Лишь утро осветило пушки  
И леса синие верхушки –  
Французы тут как тут. 

М. Ю. Лермонтов Бородино 
Чтец             День настал!  

Мы ждали битвы,  
Все возрадовались ей:  
Шли давно о ней молитвы  
Приунывших усачей.  
И на пир весёлый словно  
Каждый радостно летит,  
Будь у каждого три жизни,  
Он всех трёх не пощадит. 

П. А. Вяземский Поминки по Бородинской битве 
Чтец             Забил заряд я в пушку туго 

И думал: угощу я друга!  
Постой-ка, брат мусью! 

М. Ю. Лермонтов Бородино 
Чтец             Что тут хитрить, пожалуй к бою,  

Уж мы пойдём ломить стеною,  
Уж постоим мы головою  
За родину свою! 

М. Ю. Лермонтов Бородино 
Чтец             Два дня мы были в перестрелке.  

Что толку в этакой безделке?  
Мы ждали третий день. 

М. Ю. Лермонтов Бородино 
Чтец             Повсюду стали слышны речи:  

«Пора добраться до картечи!»  
И вот на поле грозной сечи  
Ночная пала тень. 

М. Ю. Лермонтов Бородино 
Чтец             Прилёг вздремнуть я у лафета,  

И слышно было до рассвета,  
Как ликовал француз.  
Но тих был наш бивак открытый:  
Кто кивер чистил весь избитый,  
Кто штык точил, ворча сердито,  
Кусая длинный ус. 

М. Ю. Лермонтов Бородино 
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Чтец             И только небо засветилось,  
Все шумно вдруг зашевелилось,  
Сверкнул за строем строй. 

М. Ю. Лермонтов Бородино 
Чтец             Никогда ещё в подлунной  

Не кипел столь страшный бой:  
Из орудий ад чугунный,  
Разразившись, поднял вой. 

П. А. Вяземский Поминки по Бородинской битве 
Чтец             И Кутузов предо мною,  

Вспомню ль о Бородине,  
Чрез плечо повязан шарфом,  
Он стоит на высоте. 

П. А. Вяземский Поминки по Бородинской битве 
Чтец             Мыслью он парит над битвой,  

И его орлиный взгляд  
Движет волею и силой  
Человеческих громад. 

П. А. Вяземский Поминки по Бородинской битве 
Чтец             Целый день не умолкает,  

Извергая смерть кругом;  
Строй за строем исчезает  
Под убийственным огнём. 

П. А. Вяземский Поминки по Бородинской битве 
Чтец             Полковник наш рождён был хватом: 

Слуга царю, отец солдатам...  
Да, жаль его: сражён булатом,  
Он спит в земле сырой.  
И молвил он, сверкнув очами:  
«Ребята! Не Москва ль за нами?  
Умрёмте ж под Москвой,  
Как наши братья умирали!»  
И умереть мы обещали,  
И клятву верности сдержали  
Мы в Бородинский бой. 

М. Ю. Лермонтов Бородино 
Чтец             Вам не видать таких сражений!  

Носились знамена, как тени,  
В дыму огонь блестел,  
Звучал булат, картечь визжала,  
Рука бойцов колоть устала,  
И ядрам пролетать мешала  
Гора кровавых тел. 

М. Ю. Лермонтов Бородино 
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Ведущий 1 Вечером 26-го августа, около пяти часов, Бородинское 
сражение, длившееся 15 часов, окончилось. Каковы же были итоги этой 
кровопролитнейшей из битв? 

Ведущий 2 Очень печальные для Наполеона, ибо здесь не было победы, 
которой в течение целого дня тщетно ждали от него все приближённые. 

Ведущий 1 Русская армия, хотя и расстроенная во всех частях своих, всё 
же не была разбита, и если численный состав её уменьшился, преимущество 
осталось на нашей стороне в том отношении, что мы скорее Наполеона могли 
пополнить полки резервами. 

Ведущий 2 Наполеон сам признавался: «Из всех моих сражений самое 
ужасное то, которое я дал под Москвою. Французы в нём показали себя 
достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми». 

Ведущий 1 В этом кровавом бою легло с обеих сторон в общей сложности 
80 тысяч человек и среди них 49 генералов.  

Ведущий 2 «Сей день пребудет вечным памятником мужеству и 
отличной храбрости российских воинов... Французская армия, будучи в 
превосходнейших силах, не превозмогла твёрдости духа российского солдата, 
жертвовавшего с бодростию жизнию за своё Отечество», – написал Кутузов 
Александру I. 

Ведущий 1 Хотя Бородинское сражение и закончилось ничейным исходом, 
оно навсегда останется в истории как пример исключительного героизма 
русских воинов.  

Чтец 
Грозный день сей Бородинский  
Им и нам в почёт равно.  
Славься битвой исполинской,  
Славься ввек, Бородино! 

 
Последнюю строку все чтецы и ведущие произносят вместе 
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