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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 2014 года.
В данном материале освещены результаты конкурса и помещена
информация об опыте работы библиотек-победителей.
В приложениях к выпуску представлены сценарии:
- игры-путешествия «Старт Олимпиады» С. Ф. Изиной (Библиотека
села Чехов Холмской ЦБС);
- вечера-памяти «Солдат войну не выбирает» М. Ф. Казимирской
(Долинская центральная городская библиотека имени Е. Д. Лебкова);
- литературного вечера «Ваших лет золотые россыпи» Ю. В.
Иваненко и О. В. Титановой (Мгачинская сельская библиотека
Александровск-Сахалинской ЦБС);
- праздника открытия недели детской и юношеской книги «Книжный
карнавал» Е. П. Рожковой (Южно-Сахалинская центральная детская
библиотека имени А. А. Дёшина);
- часа здоровья «Выбери жизнь, выбери свет, выбери мир, где
наркотиков нет!» Н. В. Игошиной (Южно-Сахалинская центральная
детская библиотека имени А. А. Дёшина);
- часа мужества «Никто не рождён для войны…» М. А. Николаевой
(Поронайская центральная библиотека);
- библиотечного урока «Первое посещение библиотеки»
Л. П. Кауровой (Тунгорская сельская библиотека Охинской ЦБС);
- а также Программа клуба компьютерной грамотности «Комп@шка»
(Мгачинская сельская библиотека Александровск-Сахалинской ЦБС).
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
организационноуправленческие, маркетинговые и технологические инновации.
Отдел организации методической и научно-исследовательской
работы предлагает библиотекам, не участвовавшим в конкурсе, обобщать
собственный опыт работы, предоставлять свои материалы в районный и
областной оргкомитеты ежегодных конкурсов «Лучшая библиотека года»
и надеется, что в очередном конкурсе появятся новые, накопившие
бесценный опыт работы библиотеки-победители.
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«Лучшая библиотека года»

Информация о результатах областного смотра-конкурса
по итогам работы библиотек области в 2014 году
В 2015 году вновь прошёл очередной смотр-конкурс «Лучшая
библиотека года». В нём приняли участие библиотеки всех форм
собственности, обслуживающие детское и взрослое население.
Для участия в областном смотре-конкурсе на звание «Лучшая
библиотека года-2014» присланы материалы 18 библиотек из 12
муниципальных образований области по номинациям, предусмотренным
«Положением о Сахалинском областном смотре-конкурсе «Лучшая
библиотека года»: среди них 4 центральные, 10 библиотек-филиалов, 3
библиотеки, обслуживающие детское население, 1 учебная библиотека.
- Александровск-Сахалинский район – одна библиотека (библиотекафилиал № 1 села Мгачи);
- Долинский район – одна библиотека (центральная городская
библиотека имени Е. Д. Лебкова);
- Корсаковский район – одна библиотека (библиотека-филиал № 2
села Озёрское);
- Невельский район – одна библиотека (центральная детская
библиотека);
- Охинский район – одна библиотека (Тунгорская сельская
библиотека);
- Поронайский район – одна библиотека (центральная библиотека);
- Томаринский район – три библиотеки (центральная библиотека,
центральная детская библиотека, Красногорская сельская библиотекафилиал № 1);
- Тымовский район – четыре библиотеки (библиотека-филиал № 17
села Молодёжное, библиотека-филиал № 4 села Воскресеновка,
библиотека-филиал № 5 села Восход, библиотека-филиал № 5 села
Ясное);
- Углегорский муниципальный район – одна библиотека
(центральная библиотека ЦБС Углегорского городского поселения);
- Холмский район – две библиотеки (библиотека‐филиал № 2 села
Чехов, библиотека лицея «Надежда»);
- Южно-Курильский район – одна библиотека (Малокурильская
сельская библиотека‐филиал № 5);
- город Южно-Сахалинск – одна библиотека (центральная детская
библиотека).
Наиболее активно участвовали в конкурсе оргкомитеты
Томаринского (три библиотеки) и Тымовского (четыре библиотеки)
муниципальных районов.
Не приняли участия во втором этапе областного смотра-конкурса
библиотеки Анивского, Курильского, Макаровского, Ногликского,
Северо-Курильского и Смирныховского районов.
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В 2015 году конкурсные документы, регламентирующие
деятельность смотра-конкурса, не претерпели существенных изменений.
Также, согласно Положению, смотр-конкурс проводится ежегодно по
основной номинации «Лучшая библиотека года». Одна библиотека
становится победителем смотра-конкурса «Лучшая библиотека-2014»,
вторая библиотека за заслуги в работе по отдельному, наиболее
значимому и важному направлению библиотечной деятельности –
обладателем специального диплома «За особый вклад в развитие
библиотечного дела в Сахалинской области». Кроме того, для библиотекконкурсантов учреждены дополнительные номинации: «Лидер в
обеспечении доступности информационных и культурно-досуговых
услуг», «Библиотека – проводник региональных и муниципальных
социально значимых программ», «Лидер инноваций», «Библиотека –
центр чтения», «Библиотека семейного чтения».
Конкурсная комиссия, рассмотрев представленные документы,
определила победителей.
Победителем
областного
смотраконкурса на звание «Лучшая библиотека2014» с вручением диплома, памятного
знака и денежного вознаграждения в сумме
100 тысяч рублей стала Библиотекафилиал № 2 села Чехов Холмской ЦБС.
Специальным дипломом «За особый
вклад в развитие библиотечного дела в
Сахалинской области» с вручением
памятного знака и денежного поощрения в
сумме 50 тысяч рублей награждена
Долинская
центральная
городская
библиотека имени Е. Д. Лебкова.
Победителями смотра-конкурса в дополнительных номинациях
стали:
Мгачинская сельская библиотека-филиал № 1 АлександровскСахалинской ЦБС – «Лидер в обеспечении доступности
информационных и культурно-досуговых услуг».
Южно-Сахалинская центральная детская библиотека имени
А. А. Дёшина − «Библиотека – проводник региональных и
муниципальных социально значимых программ».
Поронайская центральная библиотека – «Лидер инноваций».
Центральная детская библиотека Томаринской ЦБС –
«Библиотека – центр чтения».
Тунгорская сельская библиотека – «Библиотека семейного чтения».
Всем победителям вручены дипломы и памятные знаки.
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Информация о деятельности библиотек-победителей
Современная библиотека сегодня – это
информационный, образовательный и досуговый
центр
для
читателей
всех
возрастов,
предоставляющий широкий комплекс услуг – от
чтения книг до проведения интересного досуга и
получения знаний, в том числе в электронном
виде.
Областной конкурс «Лучшая библиотека
года» способствует повышению социального
статуса
библиотеки,
даёт
стимул
к
профессиональному росту и совершенствованию
библиотекарей, создаёт привлекательный образ библиотеки посредством
мероприятий, направленных на его повышение, индивидуальную и
групповую работу с читателями библиотеки и местным населением,
являясь надёжным и хорошо апробированным инструментом.
В 2015 году на очередной ежегодный конкурс профессионального
мастерства были представлены творческие материалы восемнадцати
библиотек области. Победителями стали лучшие по всем критериям
отбора библиотеки.
Эффективность работы библиотеки оценивается выполнением
основных цифровых показателей её деятельности. Среди библиотекпобедителей все основные контрольные показатели выполнены на 100 %.
Один из важных показателей библиотечной статистики – охват
библиотечным обслуживанием. Библиотеки-конкурсанты – победители
областного смотра-конкурса в 2014 году по этому показателю достигли
среднеобластного показателя – 43,7 % и выше – 48,7 %, а отдельные
библиотеки значительно превысили его – от 71,0 до 97,7 %.
Муниципальные сельские библиотеки являются практически
единственным источником знаний для сельских жителей и остаются
наиболее стабильными и самыми доступными учреждениями культуры.
Всё активнее эти библиотеки выполняют функции информационных и
образовательных центров, являются центрами досуга, культурной и
социальной общественной жизни на селе.
Именно таким центром информации, образования, общения и
культурного досуга для жителей села стала
Библиотека села Чехов Холмской ЦБС –
победительница
областного
смотраконкурса «Лучшая библиотека-2014». Это
одна из крупнейших сельских библиотек в
Сахалинской области. В штате работает
четыре человека. Читателями являются
взрослые и дети. В зону обслуживания
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библиотеки
входят
сёла
Чехов,
Куйбышево,
Красноярское,
Новосибирское.
На протяжении последних пяти лет библиотека является не только
активной участницей таких социально значимых муниципальных
программ, как «Патриотическое воспитание в МО «Холмский ГО» на
2014–2020
годы»,
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО
«Холмский ГО» на 2014–2020 гг.», «Летний отдых, оздоровление и
занятость детей и молодёжи в МО «Холмский ГО», но и победителем
ежегодных областных и участником национальных и районных
конкурсов.
Так, в 2010 году библиотека приняла участие в специальном
конкурсе «65-летию Великой Победы – 65 добрых дел», благодаря
которому был создан проект медиатеки «Путь к Великой Победе» и
появилась коллекция видеозаписей документальных и художественных
фильмов, посвящённых событиям Великой Отечественной войны.
В 2011 году она стала победителем в областном конкурсе «Лучшая
библиотека года» в номинации «Библиотека-филиал». В этом же году
приняла участие в областном профессиональном конкурсе электронных
изданий, организованном областной детской библиотекой, и заняла
третье место.
В 2012 году библиотека стала участницей национального конкурса
«Книгуру», результатом которого стало привлечение новых читателей
(всего 17 читателей-детей).
В 2013 году библиотека участвовала в районном профессиональном
конкурсе библиографических пособий малых форм и в первом этапе
смотра-конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь
года-2012», а также – в областном семейном литературнохудожественном конкурсе и в других конкурсах ОДБ и СахОУНБ.
В 2014 году она приняла участие в областном конкурсе детских
творческих работ «Мой Лермонтов», в областном проекте «Читаем
Чехова» и в межрегиональном литературно-творческом конкурсе «Я
люблю Чехова».
В 2015 году библиотека вновь стала победителем, участвуя в
областном смотре-конкурсе «Лучшая библиотека-2014». Все эти
многолетние достижения стали показателем эффективности её работы.
Приоритетными в работе библиотеки в 2014 году стали следующие
направления: продвижение книги, популяризация чтения, патриотическое
воспитание, краеведение, формирование здорового образа жизни,
профилактика безнадзорности и правонарушений, летний досуг детей и
подростков, 2014 год – Год культуры Российской Федерации, культурнодосуговая деятельность.
Культурно-просветительская деятельность Чеховской сельской
библиотеки Холмской ЦБС сочетается с выполнением культурных задач,
отличается актуальностью проводимых мероприятий, многообразием
форм по привлечению к чтению всех категорий читателей и направлена
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на продвижение книги, популяризацию чтения с привлечением
разнообразных групп населения. С этой целью библиотека организует
масштабные общественно значимые культурные мероприятия в селе
Чехов.
Это праздники, конкурсы, программы, акции и другие формы
работы. В среднем – около 100 массовых мероприятий ежегодно. Все они
отличаются своей масштабностью и грандиозностью, стимулируют и
привлекают к чтению и знаниям. Мероприятия сопровождаются показом
презентаций, книжными выставками.
Среди них – всероссийские акции «Библионочь-2014» и
«Георгиевская ленточка», общепоселковые мероприятия в рамках Года
культуры «Яблочный спас» и «День села», фольклорный праздник
«Хороша кухня русская» с театрализованной постановкой, праздники,
посвящённые Дню пожилых людей «Не беда, что года, убегая, оставляют
виски в серебре», Дню матери «Наши мамы самые красивые», конкурсы на
сельских праздничных мероприятиях и в библиотеке.
Одним из значимых мероприятий культурной жизни села Чехов стал
юбилей библиотеки – 65 лет! К этому событию библиотекари при
участии членов клуба «Веста» подготовили праздничный вечер «Как
здорово, что все мы здесь сегодня собрались», на котором многолетние
достижения библиотеки были представлены в электронной презентации
«Наша библиотека: юбилейная хроника».
В 2014 году особенное значение в работе библиотеки было отведено
краеведческой деятельности. В рамках данного направления библиотека
знакомит читателей с историей и символикой области, района и села,
жизнью и творчеством писателей и поэтов района, края, и формирует и
популяризирует фонд по краеведению. С целью навигации документного
фонда библиотека пополняет краеведческую картотеку новыми
материалами об области, районе, селе, опубликованными в газетах,
книгах, журналах. Материалы из газетных статей сформированы в папках
«Сохраним заповедное», «С малой Родины моей начинается Россия» и
других.
Патриотическое воспитание – важная составляющая будущего нашей
страны. Поэтому библиотекой успешно реализуется государственная
программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011–2015 годы». Подготовлен долгосрочный план мероприятий на
2012–2015 годы, посвящённый 70-летию Победы.
В целях патриотического воспитания молодёжи библиотекой создана
информационная среда для подрастающего поколения. Организованная в
2010 году медиатека «Путь к Великой Победе», состоящая из
видеозаписей,
документальных
и
художественных
фильмов,
посвящённых событиям Великой Отечественной войны, постоянно
пополняется новыми медиаресурсами.
Эти ресурсы активно используются при подготовке и проведении
мероприятий различных форм, таких как интерактивная конкурсноигровая программа «Парад войск», час мужества «Под свист снарядов я
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говорю с тобой
художественного

из Ленинграда…» с показом презентаций и
фильма
«Блокада»,
литературно-музыкальная
композиция «За Волгой для вас земли нет!» с
показом презентации «Сталинградская битва. 17
июля 1942 года – 2 февраля 1943 года». Кроме
этого,
оформлялись
книжные
выставки,
действующие в течение года. Например,
календарь воинской славы «Защитники земли
Русской», который отражал дни воинской славы
России и обновлялся к каждой знаменательной
дате.
Формирование сознательной установки на
здоровый образ жизни – такова цель
мероприятий, проводимых Чеховской сельской
библиотекой в рамках муниципальной программы «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на
2014–2020 годы».
С целью популяризации здорового образа жизни библиотека
разработала тематический план на основе анализа деятельности по
данному направлению. Был выявлен основной контингент читателей
различных возрастных групп, на который направлена работа по
формированию здорового образа жизни.
Просвещая подрастающее поколение
в вопросах здорового образа жизни и
связанных с вредом наркотиков и
табакокурения, библиотека использовала в
основном нетрадиционные интерактивные
формы работы. Среди них выставкапризыв «Здоровье сбереги – сам себе ты
помоги»,
игра-путешествие
«Азбука
здоровья», игра-викторина «Мы все недуги победим», урокпредупреждение «Остановись! Опасность!», урок-сказка «Как чёрные
братья решили завоевать мир» (с элементами театрализации о вреде
курения и алкоголя) и другие мероприятия. Всего за 2014 год было
проведено 16 массовых мероприятий по популяризации здорового образа
жизни. Подготовлен буклет «Почему нужно бросить курить».
Особое внимание библиотека уделяет такому направлению работы,
как нравственное и правовое воспитание подрастающего поколения,
профилактика безнадзорности и правонарушений. Библиотека работает в
рамках межведомственной комплексной операции «Подросток»,
проводит месячники по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди подростков. С этой целью была организована встреча с
инспектором по делам несовершеннолетних отделения полиции села
Чехов для учащихся 7–9-х классов с использованием таких форм работы,
как книжные выставки, игры, конкурсы, викторины, ситуационные игры,
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которые
вырабатывают
навыки
поведения в обществе. Выпущены
буклеты
«Права.
Обязанность.
Ответственность» для детей разных
возрастов.
Активную
работу
библиотека
проводит по привлечению к чтению и
расширению читательской аудитории,
созданию престижа чтения у детей и
молодёжи.
Этому
способствует
проведение таких мероприятий, как конкурс «Лучший читатель года»,
Неделя детской и юношеской книги, экскурсии по библиотеке, беседы,
литературные викторины и тренинги, громкие чтения, коллективное
обсуждение прочитанных книг и фильмов, организация праздников,
театрализованно-игровые программы, книжные выставки, электронные
викторины и презентации, настольные и компьютерные игры.
Информирование жителей села о будущих мероприятиях проводится
с помощью рекламной кампании. Это объявления для сельчан о
библиотечных мероприятиях на стендах в наиболее публичных местах,
пригласительные билеты, флаеры, листовки, а на сайте Холмской ЦБС
размещается информация о библиотеке и уже проведённых
мероприятиях.
Немаловажным фактором по привлечению к чтению является и
положительный имидж библиотеки в местном сообществе. Хорошие
партнёрские
взаимоотношения
сложились
у
библиотеки
с
преподавателями средней школы села Чехов, с Домом детского
творчества, с работниками Центра досуга, отделением полиции, со
средствами массовой информации, с общественными организациями –
Советом ветеранов, Холмским отделением Союза женщин России.
Заведующая библиотекой В. В. Рубан является председателем женсовета
села Чехов.
Результатом совместной работы явилось участие библиотеки в 2014
году в областной акции «Помоги семьям беженцев». Библиотека стала
пунктом сбора вещей для украинцев (одежда и обувь для детей и
взрослых, постельное белье, школьные принадлежности, канцтовары и т.
д.).
Введение новых информационных технологий внесло существенные
изменения
в
организацию
информационно-библиографического
обслуживания. Библиотека использует сайт МБУК «Холмская ЦБС»,
средства массовой информации – газеты «Холмская панорама» и
«Сахалинский моряк».
Чеховская сельская библиотека-филиал № 2 Холмской ЦБС является
для жителей села не только местом для чтения, получения информации,
хранителем документных фондов, но и многофункциональным
социокультурным центром, вокруг которого сплачиваются люди.
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Во всём мире основным местом для пользователей информацией,
доступным для всех слоёв населения, являются публичные библиотеки.
Это объясняется уникальным сочетанием ресурсов, услуг и
индивидуальной поддержки, оказываемой читателю. Именно такой
библиотекой стала Долинская центральная городская библиотека
имени Е. Д. Лебкова, которая по итогам областного смотра-конкурса
«Лучшая библиотека-2014» награждена специальным дипломом «За
особый вклад в развитие библиотечного дела в Сахалинской области».
Долинская центральная городская библиотека имени Е. Д. Лебкова
(ЦГБ) существует не сама по себе и не для себя. Её существование
оправдано и обусловлено тем, насколько эффективно она выполняет свои
социальные функции, использует свой информационный потенциал и
вклад в развитие библиотечного дела Сахалинской области.
Поэтому библиотечная деятельность ЦГБ в 2014 году была
спланирована в соответствии с муниципальными целевыми программами
«Развитие сферы культуры МО ГО «Долинский» на 2015–2020 годы», в
которой есть отдельная подпрограмма, посвящённая развитию библиотек
МБУК «ДЦБС» городского округа «Долинский», «Сохранение и развитие
культуры Долинского района в 2011–2015 гг.», «Патриотическое
воспитание в муниципальном образовании» городской округ
«Долинский» на 2009–2015 годы», а также с реализацией Закона
Сахалинской области от 25 ноября 2008 года № 106-30 «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями
Сахалинской области по обеспечению на дому лежачих инвалидов и
инвалидов-колясочников книжным фондом, газетами и журналами, а
также по приобретению передвижного документного фонда».
В рамках целевых программ разработаны библиотечные проекты.
Благодаря программе «Правовые основы избирательного процесса и
организации работы участковой комиссии в день голосования» оказаны
услуги по организации, проведению и обучению населения при
голосовании (обучено 106 лиц).
Третий год библиотека совместно с районным Советом ветеранов
войны и труда работает над проектом издания уже второго выпуска
книги «О тех, кто мир нам подарил…» к 70-летию Победы. Это
материал о ветеранах Великой Отечественной войны, участниках
трудового фронта Долинского района. Проект создания курсов
компьютерной грамотности для пенсионеров «Бабушка с «мышкой»,
или Пенсионер за компьютером», на которых обучилось свыше 40
человек, также работает в библиотеке третий год.
Несмотря на участие в конкурсе фонда социальных инициатив
«Энергия» и Всероссийском конкурсе проектов «Культурная мозаика
малых городов и сёл» (Фонд Тимченко), центральная городская
библиотека не получила финансовой поддержки программы «Он наш
земляк, он наша гордость» для создания в библиотеке мини-музея
сахалинского писателя Е. Д. Лебкова. Поэтому ЦГБ решила осуществить
идею проекта и создать его мини-уголок. Библиотеку поддержала
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администрация округа в лице мэра В. В. Данилова, который выделил
средства из фонда развития на поездку одного представителя на
Лебковские чтения в город Партизанск Приморского края и приобретение
двух витрин для экспозиции. В марте 2015 года Лебковский мини-уголок
был открыт.
Неотъемлемой
частью
деятельности
библиотеки
является
социальное партнёрство – одно из условий развития современной
библиотеки. Работая в этом направлении, ЦГБ взаимодействует с
местной
администрацией,
различными
группами
населения,
некоммерческими организациями, образовательными учреждениями.
Кроме этого, в стенах библиотеки работает общественная приёмная
местного отделения политической партии «Единая Россия», Совет
ветеранов войны и труда. Во время выборов проводятся мероприятия
городского и районного масштаба, депутаты Собрания МО ГО
«Долинский», Сахалинской областной Думы ведут приёмы граждан,
также
проходят
встречи
руководителей
органов
местного
самоуправления с населением, обучающие семинары, заседает
молодёжный парламент.
Ни одно важное событие в городе не обходится без участия
библиотеки. Как равноправный партнёр библиотека предлагает свои
информационные ресурсы и интеллектуальный потенциал для
разработки различных библиотечных проблем. Это совместная
информационная работа. С пенсионным фондом на базе ЦГБ
проводятся семинары, встречи с населением по вопросам пенсионного
законодательства и реформирования, например, круглый стол «Новая
пенсионная формула: проще, чем вы думаете», с налоговой службой
состоялась беседа с презентацией «Налоги. Налоговые вычеты». Также
ЦГБ сотрудничает с Центром занятости населения, Агентством по
труду Сахалинской области, Архивом, ООО «Интеллект» (охрана
труда), УИН.
Осуществляются совместные проекты с Советом ветеранов войны
и
труда,
образовательными
учреждениями
муниципального
образования, социальное партнёрство с фирмой «КонсультантСахалин» (обучающие курсы). Под эгидой компании «Сахалинская
энергия» (на базе ЦГБ и трёх сельских библиотек ЦБС) существуют
информационные центры, проводятся встречи с населением, семинары по
написанию грантовых проектов, проходит акция «Георгиевская
ленточка», вечера Памяти, посвящённые Дню Победы. Фирма
«Совкомбанк» на базе библиотеки провела встречу с читателями на
тему: «Телефонное мошенничество и кредитные карты».
Благодаря сотрудничеству со средствами массовой информации
библиотекари поддерживают устойчивый интерес жителей города и
района к деятельности библиотеки. На страницах местной и областных
газет, сайте МБУК «ДЦБС» размещается информация о самых
интересных и социально значимых мероприятиях. Всего публикаций –
50, из них о работе ЦГБ – 36.
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Библиотека – постоянный партнёр департамента народного
образования МО ГО «Долинский». Школьники – активные участники
библиотечных мероприятий. Библиотекари – постоянные члены жюри
акции «Я – гражданин России», конкурса чтецов «Живое слово».
Сотрудники библиотеки являются членами и руководителями
многих общественных объединений и организаций. Это молодёжный
парламент МО ГО «Долинский», молодёжная территориальная
избирательная комиссия, горком профсоюза работников культуры,
партия «Единая Россия», районный Совет ветеранов войны и труда.
Продвижение книги и чтения – главное направление в работе
центральной городской библиотеки. Она постоянно находится в
творческом поиске новых, нестандартных форм и методов работы,
разрабатывая интересные программы мероприятий, направленные на
продвижение книги, привлечение читателей и создание позитивного
образа библиотеки.
Для привлечения к чтению
библиотека использует диалоговые,
интерактивные формы работы. Это
либмоб «Как пройти в библиотеку?»,
дублёр-шоу «Библиотекарь на час». А
основной
формой
работы
в
привлечении читателей стали акции.
Так, например, привлекая внимание к
своей деятельности, библиотека идёт
навстречу населению, работая вне своих стен.
Традиционно, на протяжении нескольких лет, в летний период на
свежем воздухе библиотека проводит акции для детей и взрослых. Это
Всероссийская акция в поддержку
чтения «Библионочь-2014», акции
«Летний читальный зал», «Подари
библиотеке новую книгу!», «Запишись
в библиотеку!», «Прочитал книгу –
передай другому!», «С книгой под
солнцем», «Стихи в кармане», (во
время которой работал открытый
микрофон
«Читаем
пушкинские
строки»
на
площади
города).
Библиотекари предлагают собравшимся не только интересные журналы,
книги, раскраски для читателей-детей, но и приглашают присутствующих
поиграть в настольные игры: домино, шашки, шахматы.
В 2014 году родилась новая акция «С книгой на дачу!»: в течение
дня прямо на дачной автобусной остановке библиотекари предлагают
взять с собой на дачный участок книги и журналы для чтения, флаеры с
режимом работы библиотеки.
Во время уличной акции к Общероссийскому дню библиотек «В
честь дня библиотек – в подарок книгу получи!» жителям города
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предлагалось выбрать себе книгу по душе и взять её домой (бесплатно).
Было подарено свыше 300 книг. В знак благодарности читатели дарили
библиотеке новые книги.
Для привлечения читателей второй год библиотека использует такую
рекламную форму работы: в подъездах новых домов, куда недавно
переехали люди из ветхого жилья, размещаются яркие листовки, с
поздравлением жителей с новосельем и приглашением их в библиотеку.
В листовках-приглашениях указаны режим работы, контактные телефоны
библиотек города – взрослой и детской.
Патриотическое воспитание населения всегда было в центре
внимания центральной городской библиотеки, которая всеми формами
работы способствовала формированию патриотического и гражданского
сознания.
В практике работы ЦГБ для библиотечных специалистов – семинар
«Героико-патриотическое воспитание в системе библиотек Долинской
ЦБС», для читателей – встречи с ветеранами Великой Отечественной
войны и Афганистана, участниками трудового фронта, детьми войны,
уроки мужества, памяти, мира, лекции, книжные выставки, обзоры по
теме, участие в акциях «Георгиевская ленточка», «С днём рождения,
ветеран!», «С праздником, ветеран!», «Мы этой памяти верны!», «Я
помню! Я горжусь!», на которых ветеранам
вручались поздравления, сувениры, цветы,
георгиевские ленты. А также – трёхлетняя работа
по созданию и выпуску книг «О тех, кто мир нам
подарил…».
Первый выпуск посвящён фронтовикам
Великой Отечественной войны. В него вошли 83
очерка о ветеранах. Вторая книга «О тех, кто мир
нам подарил...» посвящена участникам трудового
фронта, узникам фашистских лагерей, жителям
блокадного Ленинграда (всего более 150 очерков)
и послужила толчком для создания книги о
жителях Долинского района, воевавших в Афганистане в 70–80-е годы
прошлого века.
Работа по патриотическому воспитанию ЦГБ тесно связана с
краеведческой деятельностью. Долинская центральная городская
библиотека в течение 2014 года отмечала 130-летний юбилей города и
продолжала работать по программе «Он наш земляк, он наша гордость».
Популяризируя творчество писателя Е. Д. Лебкова, библиотека
организовала городской конкурс чтецов, а творческая группа
библиотекарей приняла участие в Лебковских чтениях, которые
проводятся ежегодно в городе Партизанске Приморского края, начиная с
2006 года. Кроме этого, библиотека организовывала творческие встречи с
писателями, во время которых был представлен новый сборник местного
поэта и художника Валерия Веретнова, посвящённый 130-летию города
Долинска, с поэмой «Наш Долинск» и иллюстрациями автора.
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Ко Дню города и его 130-летию проведена акция «Добрые
пожелания любимому городу». Лучшие пожелания и фотографии их
авторов были размещены на сайте МБУК «ДЦБС». В опросе «Долинск…
Что значит для меня этот город?» приняло участие 35 человек.
Учащаяся молодёжь города с удовольствием принимала участие в
краеведческих мероприятиях библиотеки. Это исторический урок с
электронной презентацией «Первый он из плеяды отважных» − о
первопроходце, патриоте, исследователе Г. И. Невельском, устный
журнал «Их именами названы улицы» − о партизане, участнике Русскояпонской войны В. Быкове, герое 171-й высоты Н. Вилкове и об афганце
Е. Севастьянове, а также литературно-краеведческий час «Поклянись, что
на Земле такого не случится» − о творчестве А. К. Мандрика и
Б. П. Репина. Активно использовались и такие традиционные и
интерактивные
формы
работы,
как
викторины,
конкурсы,
интеллектуальные игры, вечер-встреча, выставки и оборы литературы,
уроки краеведения.
Библиотекари находятся в постоянном поиске новых форм и методов
работы по экологическому воспитанию. Библиотека сотрудничает с
учащимися средней школы, которые под руководством педагога ведут
наблюдение и изучают «лебковские» сосны, растущие в Долинском
районе. Их работы «Сахалинская гостья – сибирская сосна» и
«Исследование лесных растительных сообществ в окрестностях города
Долинска. Определение их природной ценности» имели успех на
областном экологическом форуме.
Кроме
этого,
библиотека
помогла
учащимся
средней
общеобразовательной школы № 2 в реализации проекта «Сирень моей
юности» по озеленению города Долинска, организовав акцию «130
добрых дел – юбилею города». В результате акции, проведённой вместе
со школьниками, были подобраны и посажены деревья и кустарники на
многих участках города.
В целях популяризации данного направления деятельности
используются и такие формы работы, как литературный урок «Волнуется
природа неспроста», экологическая шкатулка «На этой земле жить мне и
тебе», книжные выставки, обзоры, викторины.
Значительное место в работе библиотеки занимает культурнодосуговая деятельность, которая не только призвана содействовать
приобретению знаний, но и предполагает организацию проведения
свободного времени различных групп читателей. Среди популярных
форм общения в библиотеке остаётся работа клубов по интересам.
В центральной городской библиотеке работают клубы садоводов и
огородников «Дачники», самодеятельных поэтов «Лира», женский клуб
«Общение», молодёжный клуб «Иришата», созданный в октябре 2014
года. А в декабре в читальном зале библиотеки распахнула двери
творческая мастерская «Чудеса своими руками», где мамы с детьми,
бабушки с внуками, девчонки-подростки учились под руководством
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читательницы библиотеки делать новогодние ёлочки, поделки к Новому
году и Рождеству.
В 2014 году библиотеки ЦБС продолжили работу по реализации
Закона Сахалинской области «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области
по обеспечению на дому лежачих инвалидов и инвалидов-колясочников
книжным фондом, газетами и журналами, а также по приобретению
передвижного документного фонда». Как известно, одной из
социокультурных задач современного общества является реабилитация
инвалидов, способствующая их личностной самореализации. Поэтому
Долинская центральная городская библиотека ведёт поиск новых
возможностей
для
организации
эффективного
библиотечного
обслуживания и создания условий для их творческого развития, не
забывая при этом и традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя
формы и методы.
Библиотека обслуживает на дому инвалидов-колясочников (14
человек), пожилых пенсионеров и членов их семей (10 человек). В
течение 2014 года их посетили 82 раза, выдано литературы 310
экземпляров. На базе отдела нестационарного обслуживания ЦГБ
продолжает работать центр по обслуживанию социально незащищённых
групп населения и людей с ограниченными физическими возможностями.
Создана библиосоциальная картотека, в которой отражены все сведения о
читателях, имеющих физические ограничения. Сотрудники центра при
посещении читателей на дому оказывают им психологическую
поддержку, используя библиотерапевтические методы. К этой работе
привлекаются волонтёры.
В работе с людьми пожилого возраста и инвалидами библиотекари
используют такую форму работы, как акция. В ходе акций «Гармония
здоровья», «Поклонимся великим тем годам», «Позвони близким!»,
«Георгиевская ленточка», «С праздником, любимый город!», «Доброта от
холода согреет» библиотекари посещают читателей на дому, поздравляют
их с праздниками, вручают сувениры, сладкие подарки.
Так, к Международному дню пожилых людей библиотекари отдела
нестационарного обслуживания провели акцию «В мудрости – ваша
сила!». На улицах нашего города они поздравляли людей преклонного
возраста и вручали им стихотворения российских авторов, а также
журналы о здоровье из фонда библиотеки и сладкие призы. Людей с
ограниченными возможностями библиотекари также посетили на дому.
Этот отдел обслуживает не только людей с ограниченными
возможностями, но и инвалидов по зрению, предоставляя им в
пользование универсальную литературу, а также специальные издания:
«говорящие книги», плоскопечатные издания, книги с крупнопечатным
шрифтом и на CD-дисках. Большую помощь в обслуживании этой
категории читателей оказывает областная библиотека для слепых, с
которой заключён договор на обслуживание. Для этой категории
читателей была проведена информационная беседа «К нам пришла
16

говорящая книга». За 2014 год этой услугой воспользовались 27 человек,
посещений зарегистрировано 198, книговыдача составила 253
экземпляра.
Сотрудники центра по обслуживанию социально незащищённых
групп населения и людей с ограниченными физическими возможностями
ЦГБ ко Дню инвалидов, Дню пожилых людей оформляли книжные
выставки «Выбираем здоровье», «Право на полноценную жизнь» и
другие. В читальном зале ЦГБ имени Е. Д. Лебкова продолжает работать,
регулярно обновляясь, выставка картин читателя-инвалида В. К. Ершова.
Работы художника представлены на библиотечном сайте. Для людей
пожилого возраста в ЦГБ продолжает работать клуб по интересам
«Общение».
Организуя массовые мероприятия для инвалидов, такие как
конкурсно-развлекательная программа к Международному женскому
дню «Её великодушие и святость», празднично-развлекательная
программа «Зимний праздник в зимний вечер», тематический вечер
«Фронтовая
песня
не
стареет»,
библиотека
способствует
межличностному общению, создаёт неформальное общение, которое
может помочь человеку с ограничениями здоровья преодолеть или
предотвратить появление чувства собственной неполноценности.
В центре по обслуживанию социально незащищённых групп
населения и людей с ограниченными физическими возможностями для
безработных продолжает работать «Биржа труда». Ежемесячно
библиотекари берут сведения о вакансиях в центре занятости населения и
размещают информацию о них на стенде.
Кроме этого, на базе центра общественного доступа ЦГБ Долинское
отделение социальной защиты населения с привлечением областных
специалистов провело обучение социальных сотрудников района,
осуществляющих уход за одинокими престарелыми людьми, для
оказания помощи этим людям в освоении ими компьютерных
технологий. Второй год в ЦГБ продолжают работать компьютерные
курсы, бесплатно обучающие пенсионеров азам компьютерной
грамотности.
Долинская центральная городская библиотека имени Е. Д. Лебкова –
это современная библиотека, в которой сочетаются традиции и
инновации. Вся её деятельность направлена на удовлетворение
информационных потребностей различных групп населения в
комфортных условиях, способствующих созданию положительного
имиджа библиотеки.
С июня 2014 года библиотека работает в автоматизированной
информационно-библиотечной системе «OPAC-Global». С каждым годом
модернизируется работа с сайтом МБУК «Долинская ЦБС». Появляются
новые современные разделы. Кроме этого, изменилось время работы
информационного центра, оказывающего сервисные услуги: за счёт
утренних часов время работы увеличено до 19.00.
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Библиотека заняла достойное место в социуме муниципального
образования городской округ «Долинский». В 2014 году центральная
городская библиотека получила статус модельной библиотеки.
Выделенные финансовые средства освоены, приобретена новая
литература и оргтехника. Это библиотека универсального профиля − она
выполняет
функции
информационного,
культурно-досугового,
социального, образовательного и информационного центра для
различных групп населения.
Профессионализм коллектива способствовал таким достижениям.
Работу библиотекарей отличает индивидуальный творческий стиль,
активность и склонность к инновациям. Итог этих достижений – победа в
районном конкурсе «Лучшая библиотека года» и получение специального
диплома «За особый вклад в развитие библиотечного дела в
Сахалинской области» в областном смотре-конкурсе «Лучшая
библиотека-2014».

Коллектив Долинской центральной городской библиотеки
имени Е. Д. Лебкова
В дополнительной номинации «Лидер в обеспечении доступности
информационных и культурно-досуговых услуг» областного смотраконкурса 2015 года «Лучшая библиотека-2014» победителем стала
Мгачинская
сельская
библиотека
Александровск‐Сахалинской
централизованной библиотечной системы.
Мгачинская сельская библиотека – первая по численности
обслуживаемых читателей в числе девяти сельских библиотек, входящих
в состав муниципального бюджетного учреждения «АлександровскСахалинская централизованная библиотечная система».
В разные годы библиотека была победителем в социалистическом
соревновании, получала звания «Библиотека отличной работы». В 2002
18

году библиотека была удостоена диплома победителя областного смотраконкурса «Лучшая сельская библиотека года» в Сахалинской области, в
2011 году получила звание лауреата данного конкурса.
Важнейшей задачей библиотеки на сегодняшний день является
сохранение источников информации, обеспечение доступности
информационных и культурно-досуговых услуг.
Мгачинская сельская библиотека – это информационно-культурный
центр, оснащённый современными техническими средствами, имеющий
доступ к сети Интернет. Библиотека располагает универсальным фондом
документов на традиционных и электронных носителях информации по
всем отраслям знаний.
В селе Мгачи проживает около тысячи жителей, 710 из которых
являются читателями библиотеки. Библиотека открыта для всех
категорий читателей. Это специалисты администрации сельского округа,
учителя, студенты, пенсионеры, учащиеся, дошкольники, социально
незащищённые группы населения, люди с ограниченными физическими
возможностями. Пользователи всех возрастов получают в библиотеке
своевременную информацию и нужную книгу.
Свою деятельность библиотека осуществляет в соответствии с
муниципальным заданием, которое формируется на базе основных видов
деятельности, стремясь создать особую культурную, духовноинформационную среду. Этому способствует участие в реализации
следующих целевых, ведомственных и долгосрочных программ:
- «Развитие культуры на территории городского округа
″Александровск-Сахалинский район″ на 2014–2016 гг.», которая
направлена на комплектование библиотечных фондов литературой и
внедрение новых технологий;
- «Молодёжь Александровск-Сахалинского района на 2012–2015
годы», направленная на организацию и проведение молодёжных
мероприятий (конкурсов, фестивалей, игр, тематических вечеров, уроков
и так далее);
«Патриотическое
воспитание
граждан
АлександровскСахалинского района на 2012–2015 годы». Программа направлена на
организацию и проведение Дней правовых знаний среди допризывной
молодёжи по разъяснению положений Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе», проведение торжественных и других
мероприятий с участием детей и молодёжи, посвящённых памятным
датам России и Дням воинской славы;
- «Профилактика правонарушений на территории городского округа
″Александровск-Сахалинский район″ на 2012–2014 годы», направленная
на организацию цикла информационно-библиотечных мероприятий по
профилактике правонарушений среди детей и молодёжи.
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Активное участие принимала библиотека в реализации
подпрограммы «Село читает детям» целевой программы «Город читает
детям» на 2013–2015 гг.». Цель подпрограммы – формирование
положительного образа читающего ребёнка через привлечение сельской
общественности к проблемам детского и подросткового чтения,
профориентации. В течение года к общению с читателями-детьми
привлекались представители организаций
и
учреждений,
расположенных
на
территории села, которые рассказывали
детям о роли книги и чтения в своей
жизни, делились воспоминаниями и
впечатлениями о книгах и литературных
героях, повлиявших на их жизнь, на выбор
профессии. Реализация данных программ
внесла свой вклад в дело привлечения читателей в библиотеку,
продвижения книги и чтения в среду местного сообщества.
Обеспечение доступности информационных и культурно-досуговых
услуг невозможно без создания комфортной среды для читателей, где
гармонично сочетались бы информационные возможности, физические
условия и технические средства. С получением нового помещения (149,3
кв. м), где был проведён современный ремонт, приобретена новая мебель,
изменился стиль работы и повысился имидж Мгачинской сельской
библиотеки.
Кроме этого, произошли такие изменения, как открытый доступ к
фондам,
оформленный
в
едином
художественном стиле, включая рубрики,
разделители, тематические полки. Всё
помещение было разделено на зоны:
информирования, художественной и
отраслевой литературы, краеведения,
чтения для взрослых читателей, детского
чтения с местом для творческого развития
детей. В двух последних зонах имеются
три компьютера с выходом в сеть
Интернет. Созданная в библиотеке атмосфера располагает не только к
чтению, но и к общению в комфортной среде.
На базе библиотеки создан сельский информационный и культурнопросветительский центр. Именно здесь предоставлена жителям села
возможность проведения сельских собраний (сходов), организован
доступ к существующим информационным сетям, позволяющий каждому
жителю взаимодействовать со средствами массовой информации,
местными и федеральными властями, социальными службами,
государственными и частными предприятиями. Являясь содержательным
элементом социально-культурной инфраструктуры села, центр создаёт
условия для виртуальных и реальных коллективных коммуникаций в
жизни местного сообщества.
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Сельский информационный и культурно-просветительский центр
стал подарком для сельчан: современные технологии расширили
возможности получения информации в помощь образованию, развитию
творческих способностей, обучению и повышению информационной
грамотности. Работая с населением, библиотека использует такие формы
работы, как книжные выставки, беседы, обсуждения по актуальным
темам, дни информации, часы гражданственности, встречи населения со
специалистами администрации городского округа «АлександровскСахалинский район». Ежемесячно проводится пенсионный всеобуч с
целью информирования об изменениях или нововведениях в пенсионной
системе. По вопросам профориентации молодого населения
организовываются встречи с работниками Областного казённого
учреждения «Александровск-Сахалинский центр занятости населения».
Важнейшая задача Мгачинской библиотеки – формирование и
обеспечение свободного и неограниченного доступа к информации и
сохранение её источников. Для читателей представлен не только
документный
фонд
справочных,
периодических
изданий,
информационные стенды, выпуски библиографических пособий малых
форм, но и интернет-ресурсы. Библиотека формирует фонд электронных
изданий. Это такие ресурсы как «Русская живопись», «Культура и
традиции России», «Отечественная война 1812 года: детская
энциклопедия» и другие. Кроме этого, созданы электронные папкинакопители по актуальным темам: «2014-й – Год культуры в Российской
Федерации», «200 лет со дня рождения М. Ю. Лермонтова», «К 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «70-летию
освобождения Южного Сахалина и Курильских островов», «2015 год –
Год литературы в России».
С внедрением в практику работы библиотеки информационных
технологий изменился уровень информационно-библиографического и
справочного обслуживания пользователей. Для повышения качества
библиотечно-информационных услуг библиотека села Мгачи оснащена
тремя автоматизированными рабочими местами с выходом в Интернет,
копировальной и множительной техникой, благодаря которой
предоставляются такие услуги, как ксерокопирование документов,
пересылка документов по электронной почте, тематическая подборка
литературы по заказу, набор текста на компьютере и другое.
Создавая положительный имидж и привлекательный образ через
предоставление населению доступных культурно-досуговых услуг,
библиотека активно развивает одну из популярных форм общения,
которая способствует объединению людей разных возрастов и
профессий, привлечению к чтению, – клубную деятельность. Так, для
людей пенсионного возраста создан клуб компьютерной грамотности
«Комп@шка». Для организации культурного досуга односельчанок
открыт клуб «Хозяюшка». А дети младшего возраста посещают
лингвистическую студию «В гостях у Микки Мауса».
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Наряду с традиционными – приоритетными в работе библиотеки –
формами библиотечной деятельности появились интерактивные,
инновационные, с использованием современных информационных
технологий. Преимущественно это игровые формы работы, используемые
на различных занятиях, викторины, конкурсы, в том числе ежегодный
конкурс «Лучший читатель года», экскурсии, интерактивные книжные
выставки, вечера с использованием мультимедийных технологий (слайдшоу, электронные презентации). На каждом мероприятии раздаются
памятки и закладки по теме.
Актуальность и целесообразность приобретают масштабные и
креативные формы работы, охватывающие большее количество сельского
населения. Среди них Всероссийские библиотечные акции – сочинская
Олимпиада «Жаркие. Зимние. Твои» и «Библионочь», в рамках которой
был организован бал литературных героев «Под сводами старинного
замка». Это и проведение традиционной Недели детской и юношеской
книги в формате праздника «Волшебный мир сказок и приключений» с
творческой мастерской «Сочиняем сказки». Это литературномузыкальные вечера ко Дню Победы, Дню матери, детские праздники.
Активно участвует библиотека в подготовке и проведении Дня села и Дня
шахтёра, которые ежегодно устраиваются на территории села.
Мгачинская сельская библиотека является открытой общедоступной
структурой, ориентированной на предоставление максимума услуг для
населения своего села. Тесная связь библиотеки установлена с
администрацией
сельского
округа,
коллективами
средней
общеобразовательной школы, детского сада, сельского Дома культуры, с
коммерческими структурами.
Благодаря взаимодействию с предприятиями обществ с
ограниченной ответственностью (ООО) «Циклон», «Теплотехник» и
«Гидроснаб» библиотека получает постоянную спонсорскую помощь и
техническую поддержку, а предприятия – информацию о новых
поступлениях по интересующей специалистов предприятий тематике.
Партнёры видят в библиотеке надёжного помощника в получении
информации для решения своих задач.
Постоянное обеспечение доступности информационных и
культурно-досуговых услуг сельской библиотеки, инновационное
творчество библиотекарей ежегодно меняет её облик. Созданию
позитивного образа в местном сообществе способствует PR-деятельность
библиотеки и сотрудничество со СМИ. В 2014 году её деятельность была
освещена в трёх публикациях на страницах местной газеты «Красное
знамя», в семи информациях на интернет-ресурсах. Информирование
населения о предстоящих мероприятиях, проводимых библиотекой,
осуществлялось благодаря красочным пригласительным билетам и
объявлений в общественных местах села.
Библиотека села Мгачи – это современное востребованное
учреждение культуры, которое является центром доступности
информационных и досуговых услуг, культурно-просветительским
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очагом, местом встреч и общения сельчан, организатором деятельности
по продвижению книги и чтения среди сельского населения и
привлечению к этому движению местной творческой интеллигенции.
Признанием заслуг библиотеки села Мгачи как современной,
отвечающей требованиям времени, соответствующей запросам
пользователей, явилось присвоение ей статуса «Модельная библиотека».
Центральная детская библиотека имени А. А. Дёшина ЮжноСахалинской централизованной библиотечной системы стала
победителем областного смотра-конкурса в 2015 году «Лучшая
библиотека-2014» в дополнительной номинации «Библиотека –
проводник региональных и муниципальных социально значимых
программ».
Центральная детская библиотека имени Анатолия Алексеевича
Дёшина открыла свои двери для читателей в 1947 году и по праву
является одной из старейших детских библиотек в городе ЮжноСахалинске.
Сегодня
библиотека
является
информационным,
культурным,
просветительным
учреждением,
располагающим
универсальным фондом, и обслуживает детей и подростков до 15 лет, а
также руководителей детского чтения.
Программно-целевая и проектная деятельность библиотек позволяет
осваивать наиболее перспективные направления, стать доступным
центром общения. Работа центральной детской библиотеки (ЦДБ) имени
А. А. Дёшина Южно-Сахалинской ЦБС по программам позволяет вести
работу по различным направлениям библиотечной деятельности и
является эффективным механизмом развития творческой активности,
совершенствования форм и методов социального партнёрства,
привлечения новых источников для развития библиотеки и повышения
имиджа библиотеки в глазах местного сообщества.
Поэтому вся работа библиотеки основывалась на таких
долгосрочных целевых программах, как «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы», «Профилактика
социального сиротства и жестокого обращения с детьми в городском
округе «Город Южно-Сахалинск на 2012–2015 годы», «Профилактика
терроризма и экстремизма на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск» на 2012–2014 годы», «Профилактика правонарушений
в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2014–2016 годы» в
рамках межведомственной комплексной операции «Подросток»,
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту в городском округе «Город Южно-Сахалинск»
на 2014–2016 годы».
В связи с этим библиотека выработала основные направления своей
деятельности: гражданско-правовое и патриотическое воспитание,
профилактика правонарушений несовершеннолетних, экологическое
воспитание и пропаганда здорового образа жизни, возрождение и
сохранение духовных традиций, формирование толерантного сознания.
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Реализуя программы и работая по основным направлениям,
библиотека с целью формирования у юных
читателей знаний по правовой культуре и
активной жизненной позиции создала правовую
информационную среду. Этому способствует
информационный стенд «Правовая азбука», на
котором в течение года размещаются
актуальные материалы по теме, создание клуба
«Юный правовед», в рамках которого
проводятся разнообразные мероприятия, а
также День информации «Мир, подросток и
закон», устный журнал «Где права, там и
ответственность» с участием инспектора по
делам несовершеннолетних, урок правоведения
«Путешествие в страну Закония», информационный час «Есть ли выход
из тупика», книжные выставки и тематические полки «Вместе против
терроризма».
Использование таких интерактивных форм работы с детьми, как
интеллектуально-творческая игра «В руках молодёжи будущее нашей
страны», ироническое путешествие «Правовые несуразицы и курьёзы»,
игровые программы «В здоровом теле – здоровый дух» и «Протяни руку
другу», правовые игры «Имеем право достойно жить», «Новое поколение
учится выбирать», аукцион правовых знаний «Подросток и закон» и
викторины, позволяет библиотеке воспитывать самостоятельную
личность, достойного гражданина своей страны.
С целью воспитания толерантности библиотека вносит свой вклад в
социокультурную реабилитацию инвалидов. ЦДБ имени А. А. Дёшина
продолжает сотрудничать с семьями, имеющими детей-инвалидов. Для
адаптации данных семей к условиям реальной жизни, организации
досуга, информирования родителей по вопросам, связанным с
инвалидностью, шестой год действует программа «Ты в этом мире не
один». В рамках программы для детей с ограниченными возможностями
здоровья проведено девять мероприятий, которые посетило 155 человек.
Среди них утренник «Доброта маминых глаз», праздник «Наша дружная
семья», «Новогодний серпантин» и другие.
В 2014 году в рамках грантового проекта «Голоса малой Родины»
Южно-Сахалинская ЦБС и ЦДБ имени А. А. Дёшина создали
уникальный проект для слабовидящих читателей. Для них появилась
возможность прослушать аудиокниги писателей-земляков. С помощью
новых технологий были самостоятельно созданы и изданы аудиокниги
сахалинских авторов. Работа над аудиокнигами включала в себя запись
текста и обработку её в специальных программах Cubase5,
AdobeAudition3.0 и SoundForgepro 10.0 (удаление посторонних шумов,
корректировка текста, музыкальное оформление), а также разработку
дизайнерского оформления обложки аудикниги и диска, напыление на
диск непосред-ственное тиражирование записи на диски. Для
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озвучивания аудиокниг были привлечены народные артисты РФ
Владимир Абашев и Клара Кисенкова.
Слабовидящие
пользователи
детской
библиотеки
могут
познакомиться с творчеством сахалинских писателей при помощи
аудиокниг для детей «Прощание
со сказкой или…» молодого
сахалинского
автора
Дии
Гариной и книгой «Девочкалебедь» − на нивхском и русском
языках Владимира Санги.
Библиотека
принимает
активное участие в жизни детей,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации. В 2014
году ЦДБ присоединилась к III
Всероссийской акции «Добровольцы – детям» и приняла участие во
Всероссийском конкурсе «Дети разные важны», цель которого –
преодоление социальной изоляции детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, формирование среды, дружественной детям,
профилактика детского неблагополучия и повышение ответственности
родителей за воспитание детей. В рамках акции для воспитанников ГКУ
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних
«Маячок» проведена викторина «Там, на неведомых дорожках», урок
права «Большие права маленького человека». Благодаря этим
мероприятиям дети узнали о существовании «Конвенции ООН о правах
ребёнка».
В числе главных задач библиотеки – формирование здорового образа
жизни молодого поколения, профилактика безнадзорности, подростковой
преступности, наркомании и алкоголизма, а также привлечение
максимально возможного числа детей, подростков и молодёжи в
библиотеки, организация их досуга. С этой целью библиотека
разработала игровую программу «Кто умён, тому не лень зарядку делать
каждый день», час здоровья «Выбери жизнь, выбери свет, выбери мир,
где наркотиков нет!», организовала праздничное мероприятие для детей и
родителей «Олимпиада – праздник для всех», приняла участие во
Всероссийской библиотечной акции «Жаркие. Зимние. Твои».
Обеспечение безопасности детей на
дороге остаётся приоритетной проблемой
общества. Изучение Правил дорожного
движения должно стать составной частью
воспитательного процесса, призванного
бережно относиться к своей жизни не
только на дорогах, но и в повседневных
делах. Поэтому в числе основных задач в
деятельности
ЦДБ
–
реализация
программы по предупреждению детского травматизма.
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В рамках работы клуба «Светофорчик» библиотека популяризирует
книги по безопасности дорожного движения, а
через игровые формы учит детей Правилам
дорожного движения. Это викторина «Безопасное
колесо», турнир «Азбука дорожного движения»,
игровая программа «Правила движения мы выучим
на пять, правила движения мы будем соблюдать!»,
выставка детских рисунков на тему безопасности
дорожного движения «ПДД по-детски» в
сотрудничестве с Госавтоинспекцией города
Южно-Сахалинска.
В 2014 году ЦДБ продолжила работу в рамках
реализации целевой программы «Патриотическое
воспитание граждан РФ», используя одну из самых
популярных инновационных форм привлечения читателей в библиотеку –
акцию. Так, 7 мая ЦДБ имени А. А. Дёшина приняла участие в
международной акции «Читаем детям о войне», в рамках которой
проведены конкурс чтецов «Слава героям», экскурс в историю «Они тоже
сражались за Родину», громкие чтения рассказов Л. Кассиля о войне
(«Саперы», «Вперёд, танкисты!», «Богатыри»). ЦДБ была отмечена
Дипломом участника международной акции «Читаем детям о войне»,
проведённой Самарской областной детской библиотекой министерства
культуры Самарской области. В целях популяризации чтения по
патриотическому воспитанию, в библиотеке ежегодно проходит декада
патриотической книги «России верные сыны».
С целью привлечения детей к чтению – основной задачи библиотеки
– реализуются творческие программы. Так, с целью популяризации
детской литературы по краеведению для учащихся младшего, среднего и
старшего школьного возраста создан литературно-краеведческий минимузей «Островок». Разработана программа продвижения семейного
чтения для родителей и детей «Дошкольник», ежегодно разрабатывается
комплексная Программа детского
летнего чтения. В «Школе для
родителей» ведётся работа с
родителями дошкольников по
пропаганде семейного чтения,
оказывается
информационная
поддержка
по
вопросам
воспитания и развития детей
дошкольного возраста.
Реализуя Программу детского летнего чтения, библиотека
разработала свои тематические программы, например, «Открой книгу, и
чудеса начнутся!», организовала масштабное мероприятие «Фестиваль
детского летнего чтения ̎Время сказочных приключений̎». Продвижению
книги способствовали и такие составленные специально к программе
списки литературы, как «У книг каникул не бывает», для девочек −
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«Праздник своими руками», для мальчиков − «Неподдельные истории» и
другие. Организуя информационное пространство по продвижению
чтения и книги, библиотека размещала информацию об организации
Программы летнего чтения в средствах массовой информации, на Радио
105,5 и на сайтах в Интернете.
ЦДБ имени А. А. Дёшина накоплен большой опыт деятельности по
экологическому просвещению. С 2011 года в библиотеке работает
экологический клуб «Росинка», основными задачами которого является
пропаганда литературы по экологии и воспитанию экологической
культуры. В рамках клубных мероприятий были проведены урок
экологии «О повадках разных птиц узнаем из книжных страниц»,
познавательный час «Наш зелёный друг, волшебник и чародей по имени
Лес», игровые программы «Здравствуй, солнышко», «Цветы – улыбка
природы».
Немаловажным фактором, влияющим на эффективность работы
библиотеки, является основанное на партнёрстве и сотрудничестве
взаимодействие с различными организациями и учреждениями. Среди
них ОГУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья «Преодоление», Сахалинская
региональная общественная организация помощи детям с особенностями
психоречевого развития и их семьям «Надежда», ГКУ «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Маячок», СОШ и
ДОУ ГО «Город Южно-Сахалинск». Всего к сотрудничеству с ЦДБ
привлечено более 50 организаций. Партнёрами в работе выступили
группа пропаганды БДД ОГИБДД МУ «МВД России» «ЮжноСахалинское», городская поликлиника № 2. В результате сотрудничества
библиотеки с творческими коллективами преподавателей и учащихся все
проводимые мероприятия получаются яркими и зрелищными.
Активная проектная деятельность побуждает ЦДБ постоянно
находиться в творческом поиске, развивать социальное партнёрство,
генерировать новые идеи, сотрудничать с обществом для повышения
положительного имиджа библиотеки.
В современном мире различные
инновации стали обязательным
условием изменений в любой сфере
общественной работы. Библиотеки
Сахалинской области не стали
исключением.
В областном смотре-конкурсе
«Лучшая библиотека года-2014»
победителем в дополнительной
номинации «Лидер инноваций» в
2015
году
стала
центральная
библиотека
Поронайской
централизованной библиотечной системы.
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В 2014 году центральной библиотеке исполнилось 65 лет. Это
единственная публичная универсальная библиотека, обслуживающая
население города Поронайска, в котором проживает 15 тысяч 256 человек
и среди них 1 тысяча 623 – дети.
На протяжении последних лет Поронайская центральная библиотека
является участницей и победительницей конкурсов, в том числе и
главного областного конкурса среди библиотек «Лучшая библиотека
года» в 2009 и 2012 годах, а в 2010 году получила награду за вклад в
культуру.
Появление новых технологий, производственных процессов и
нарастающего масштаба видоизменений в библиотечной деятельности
заставляют библиотеки идти в ногу со временем и постоянно вводить
новшества, инновации в свою деятельность. Это предоставление новых
услуг, продукции, использование инновационных технологий и
современных методов управления деятельностью и персоналом.
Успешной в продвижении Поронайской центральной библиотеки
среди населения и местного сообщества стала не только работа с
традиционными формами и методами библиотечной работы, но и
развитие инновационной продукции и процессов библиотечной
деятельности.
Программно-проектная
деятельность
является
одним
из
инновационных методов планирования позитивного развития библиотек,
что позволяет создавать и осваивать новые информационнобиблиотечные технологии, эффективно использовать библиотечные
ресурсы,
активно
взаимодействовать
с
органами
власти,
общественностью и партнёрами, и как результат такой плодотворной
деятельности – положительный имидж библиотеки. Поэтому проекты
превращаются в ключевой фактор, определяющий успех и расширение
библиотечной деятельности коллектива центральной библиотеки
Поронайской централизованной библиотечной системы. Этому
способствовали такие целевые программы поддержки и развития чтения,
как «Время читать-2» на 2014–2015 годы, «Реализация молодёжной
политики в Поронайском городском округе на 2014–2018 годы» и летняя
Программа чтения «Великие странствия по стране Летнего чтения». Эта
программа в 2014 году была награждена дипломом II степени за победу в
Международном конкурсе библиотечных творческих проектов.
Помимо целевых программ в течение года на базе центральной
библиотеки были осуществлены проекты, ставшие формой реализации
творческих идей и одним из качественных критериев деятельности
библиотеки. Среди них – следующие разработанные библиотекой и
профинансированные «Сахалин Энерджи Инвестмен Компани Лтд»:
- «Мир чарующих теней», целью которого стала организация досуга
детей и подростков в период летних каникул через такую форму работы,
как теневой театр. Общая стоимость проекта составила 83 тысячи 246
рублей. В рамках проекта приобретена светодиодная осветительная
система для театра и горизонтальные жалюзи.
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Создан необычный вид театрального искусства – театр теней,
который развивает у детей способности к творчеству и пробуждает через
театрализованную игру интерес к чтению. Сотрудники Поронайской
библиотеки подготовили вместе со школьниками первый спектакль по
мотивам пушкинской «Сказки о золотом петушке».
В этом спектакле «встретились» живые актёры и теневые куклы,
сюжет сказки был исполнен в современенных стилях фолк, рэп, рок, где
актёрам приходилось петь и танцевать. Такое сочетание куклы из тени на
экране и актёра на авансцене гораздо ближе, понятнее и интереснее
зрителю. После премьеры спектакля библиотека организовала гастроли
по летним пришкольным лагерям, в детском саду «Дружные ребята» и
социально-реабилитационном центре «Надежда». Снята видеоверсия
спектакля, которая передана во все библиотеки Поронайского района.
- Проект «Живые родники» создан в рамках
программы «План содействия развитию коренных
малочисленных народов Севера Сахалинской
области».
Цель
проекта:
приобщение
подрастающего поколения к чтению литературы о
коренных малочисленных народах Севера
Сахалинской
области
и
художественных
произведений писателей из их числа. Общая
стоимость проекта – 55 тысяч 890 рублей.
Основные денежные средства затрачены на
издание типографским способом биобиблиографического указателя
«Живые родники».
- В конце 2014 года библиотекой был разработан и профинансирован
проект «Живи и помни», посвящённый 70-летию празднования Победы в
Великой Отечественной войне. Реализован проект в 2015 году.
Кроме собственных разработанных проектов, Поронайская
центральная библиотека выступает и в роли
партнёра досугового центра и отдела опеки и
попечительства Поронайского городского округа.
Партнёрский проект «Хранители традиций»
осуществлён в содружестве с Досуговым центром в
целях популяризации народного творчества и
передачи этнических традиций подрастающему
поколению. Также издан каталог мастеров
декоративно-прикладного творчества коренных
малочисленных народов Севера Поронайского
района. А совместно с отделом опеки и
попечительства реализован целевой проект «Подарите детям счастье»
(2014–2015 гг.), в рамках которого проводилась работа с приёмными и
опекунскими семьями.
Реализуя программу «Развитие сферы культуры в Сахалинской
области» на 2014–2020 гг.», Поронайская центральная библиотека
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создала необходимые условия комфортной библиотеки и получила статус
модельной библиотеки. Для создания модельной библиотеки на базе ЦБ
было выделено по субсидии денежных средств в размере 1 миллиона 495
тысяч рублей.
Привлечение внешних источников финансирования и развитие
партнёрских взаимоотношений для повышения качества социальнопросветительской деятельности, расширения спектра информационнокоммуникационных услуг и создания комфортных условий для
пользователей
остаётся
актуальным
направлением
в
работе
муниципальной библиотеки. Получение дополнительных средств от
внебюджетных поступлений даёт возможность библиотеке использовать
средства на необходимые нужды, не включённые в бюджет. Поэтому
Поронайская
центральная
библиотека
активно
увеличивает
внебюджетные поступления от расширения дополнительных платных
услуг (174 тысячи 900 рублей) и проектной деятельности (313 тысяч
рублей).
К инновационным преобразованиям можно отнести создание
разнообразных клубов по интересам, творческих объединений и
консультационных центров. Для Поронайской ЦБ способ привлечения
горожан в библиотеку, благодаря которому у неё появляются верные
друзья и помощники, – это организация досуга населения, создание в
библиотеке атмосферы душевности и доверия. Такая деятельность
охватывает самые разнообразные направления работы библиотек, в том
числе это работа клубных объединений.
В центральной библиотеке функционируют такие объединения как:
1. Кружок «Мышка-программышка» для юных пользователей
медиазала. На его занятиях ребята овладевают основными навыками
работы на ПК. Темы занятий: «Техника безопасности», «Учимся работать
на компьютере», «Учимся рисовать на компьютере», «Что у нас на
рабочем столе» и так далее.
2. Творческое объединение «Затевашки» – для юных любителей
коллективной творческой деятельности. Это объединение было создано
на базе медиазала с целью заинтересовать его постоянных пользователей,
свободных от работы на ПК. Ребята с удовольствием мастерят поделки из
бумаги, других материалов. Их творения становятся украшением
медиазала.
3. Детский клуб «Почемучка». Его цель – расширение кругозора
юных читателей. Соответствует этому и тематика встреч: «Хождение за
три моря» (про путешествие Афанасия Никитина), «Эти весёлые
книжки», «Сто тысяч "почему"», «В лес – по загадки» − и прочие.
4. «Родительский лекторий» и «Клуб приёмных родителей».
5. Объединение «Альтернатива» – для подростков так называемой
группы риска. Тематика встреч согласовывается с Управлением спорта и
молодёжной политики администрации Поронайского городского округа.
6. Детская театральная студия «Экспромт», участники которой –
главные помощники библиотекарей в подготовке и проведении массовых
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мероприятий. Яркими примерами деятельности этого объединения стали
спектакли – по «Сказке о золотом петушке» А. С. Пушкина и «Остров
легенд» по сказкам В. Санги. Участвуют ребята и в литературномузыкальных композициях.
7. Клуб «Посиделки» – для старшего поколения. Тематический
спектр встреч в этом объединении широк – от литературных до
развлекательных.
Реализуя разработанные программы и проекты, используя для
привлечения читателей традиционные формы и методы, библиотека
постоянно осваивает новые, инновационные формы библиотечной
работы.
Поронайская
центральная
библиотека
использует
содержательные
инновации,
которые
изменяют,
дополняют
традиционные и образуют новые библиотечные услуги и формы работы.
В мероприятиях по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения библиотека на протяжении уже трёх десятков лет использует
опыт проведения «Праздника мальчишек» (мероприятия районного
масштаба, спортивно-развлекательного характера, проводимого ко Дню
защитника Отечества). Этот опыт был описан в одном из номеров
журнала «В помощь детским и школьным библиотекам», и ЦБ, ежегодно
изменяя формат мероприятия, применяет его в своей работе.
Цель нынешнего мероприятия – просветительская, посвящённая
конкретным историческим событиям. Мероприятие представляет собой
исторический коллаж под названием «Вы сберегли славу родной
земли…» и посвящено памяти героев Русско-японской (1904–1905 гг.) и
Первой мировой (1914–1918 гг.) войн. Изменив формат, библиотека
использовала интерактивные формы работы. Это мини-спектакли,
командные игры, слайд-беседы с выступлениями и докладами,
конкурсами, а для аудитории помладше была проведена мультбеседа.
Все мероприятия дополняются собственными разработанными
информационными пособиями на эти темы, сопровождаются слайдрассказами, видеобеседами, видеопоказами, песнями тех лет –
параллельно с чтением и обсуждением. При этом используются
медийные и интерактивные возможности электронных носителей.
Немаловажное значение в работе центральной библиотеки имеет
краеведческая
деятельность,
которая
неразрывно
связана
с
патриотическим воспитанием. Раскрывая содержание этого направления,
библиотека для читателей центральной библиотеки, воспитанников
социально-реабилитационного центра (СРЦ) и лагеря юного эколога
«ЮНЭК» давно использует масштабные мероприятия на улицах города,
например, открытие на центральной площади Поронайска к его 145летию бюста земляка, Героя Советского Союза В. В. Пермякова и
памятника в новом городском сквере Тайхо Коки, легендарному
сумоисту, родившемуся в Сикуке (ныне – Поронайск). В день открытия
обоих памятников центральной библиотекой проведена акция, в ходе
которой участники мероприятия получили буклеты с информацией о В.
Пермякове и Тайхо Коки.
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К 145-летию города в рамках муниципального задания центральной
библиотекой было подготовлено издание «Город, который мы любим!».
Эта книга, растиражированная в Сахалинской областной типографии,
стала своеобразным юбилейным подарком городу. Юбилею была
посвящена серия очно-заочных экскурсий «Знакомый незнакомый
Поронайск».
Особое внимание библиотекой уделяется героико-патриотическому
воспитанию подрастающего поколения. На протяжении многих лет
пользуется популярностью у поронайских читателей разных возрастов
экскурсия по местам боевой славы. Центральная библиотека многократно
использует данную форму работы в зависимости от обстоятельств, −
очную или заочную, в течение года. Популярность данной формы
подтверждается количеством проведённых в 2014 году экскурсий (всего –
6, из них 4 в очной форме).
Эту форму работы библиотека несколько изменила, внесла в неё
новизну: впервые она организовала мотопробег «Поронайск – Леонидово
– Поронайск» в рамках акции «Дорогой
героев». Так, к мемориалу в село
Леонидово
отправилась
колонна
мотоциклистов и автобус с ветеранами
Великой Отечественной войны и
детьми. На месте колонну встречали
сельчане. Ребята Леонидовской школы
стояли в почётном карауле у
памятников. В ходе экскурсии была
использована такая форма работы, как
беседа – о жестоких боях во время освобождения Южного Сахалина и об
истории образования воинского захоронения в октябре 1945 года.
Центральной библиотекой разработан и организован ещё один
маршрут − «Поронайск – Рощино» для подрастающего поколения. В
программу мероприятия входит посещение мемориального комплекса в
селе Леонидово – самого крупного
братского захоронения в Сахалинской
области,
памятного
знака
«50-я
параллель», мемориала в селе Победино
– места гибели капитана Л. В.
Смирных, памятника «Лодка» –
российско-японского
памятника
погибшим во Второй мировой войне,
остатков японских пороховых складов.
Завершает маршрут посещение «Музея
Южно-Сахалинской
наступательной
операции» в посёлке Смирных, где
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проводится экскурсия по залам музея. Перед поездкой участникам
маршрута раздаются георгиевские ленточки и букеты цветов для
возложения у памятников погибшим воинам.
В
заочной
форме
экскурсия
разработана
на
основе
библиографического справочника «Наша память» и фотоматериалов,
собранных во время многочисленных экскурсий по местам боевой славы
в Смирныховском районе. Слайды электронной презентации
обеспечивают наглядность и зрительное восприятие памятных объектов.
Общее количество участников мероприятий в 2014 году – 256 человек.
Привлечению читателей способствуют не только традиционные, но и
разнообразные нетрадиционные, нестандартные интерактивные формы
библиотечной работы. Всё это помогает информировать, развивать и
просвещать читателей, невольно заставляет их обратиться к источнику
знаний – книге. К ним относятся нетрадиционные выставки с элементами
инсталляции,
конкурсные
программы,
игры,
мини-викторины,
викторины-тесты, беседы-викторины, шок-обзоры, деловые игры, занятия
с элементами тренингов, акции, ток-шоу, включающие в себя командную
работу с элементами мозгового штурма.
В библиотеке растёт уровень информационной грамотности и
просвещения среди населения. Весомый вклад в работу по данному
направлению вносит Центр общественного доступа (ЦОД) центральной
библиотеки, который оказывает населению услуги по предоставлению
социально значимой информации правового, социально-экономического,
культурного, образовательного характера, обеспечивает доступ к
государственным электронным информационным, в том числе
краеведческим, ресурсам всем категориям населения.
На базе ЦОД проводятся семинары и курсы, в организации которых
специалисты Центра принимают активное участие. Это курсы повышения
квалификации в области изучения системы «КонсультантПлюс»,
организованные специалистами данной компании, а также курсы для
бухгалтеров и социальных работников учебного центра «Активное
образование».
Библиотека применяет различные формы обзоров, такие как беседаобзор «Центр деловой информации в помощь бухгалтеру», видеообзор
«КонсультантПлюс:
«маленькие
хитрости
для
бухгалтера»,
библиографический обзор информационной выставки «Владыкам цифр и
чисел: фирма 1С в помощь бухгалтеру». При организации
информационного семинара «Новый порядок формирования пенсий» для
населения библиотека использовала современную форму связи –
телемост. Благодаря технологии Skype к присутствующим центральной
библиотеки города Поронайска присоединились посетители библиотекифилиала села Восток.
С 2014 года сотрудниками ЦОД создаются собственные базы
данных. Это «Календарь памятных дат» (91 запись), куда включены
памятные даты и сведения о годовщинах различных событий
Поронайского района, и «Фотокаталог» (58 записей), в котором собраны
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фотографии по различным темам, отражающим жизнь Поронайского
района.
Для населения продолжаются занятия по повышению уровня
компьютерной грамотности. На базе ЦОД центральной библиотеки
успешно функционирует информационный центр компании «Сахалин
Энерджи».
Библиотечные инновации не только изменили стиль работы
центральной библиотеки Поронайской централизованной библиотечной
системы, которая стала открытой, общедоступной и единственной
публичной универсальной библиотекой. Опыт работы центральной
библиотеки ориентирован на удовлетворение культурных и
информационных потребностей населения. Лучшим доказательством
общественной значимости библиотеки среди населения стало признание
её заслуг представителями районной администрации, народными
избранниками, работниками различных учреждений культуры, а самое
главное – положительными отзывами читателей.

Коллектив центральной библиотеки Поронайской
централизованной библиотечной системы
Центральная
детская
библиотека
Томаринской
централизованной библиотечной системы стала победителем
областного смотра-конкурса в 2015 году «Лучшая библиотека-2014» в
дополнительной номинации «Библиотека – центр чтения».
Главной задачей центральной детской библиотеки (ЦДБ) является
поддержание и углубление интереса детей и юношества к чтению.
Поэтому библиотекой были выработаны основные направления работы.
- «Открытая библиотека», то есть библиотека, в которой 80 %
библиотечного фонда находится в открытом доступе.
- Ведение планомерной работы по популяризации книги и чтения,
привлечение детей в библиотеку по принципу «Библиотека – тёплый
дом».
- Создание условий для проведения досуга и свободного общения
читателей.
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- «Библиотека без границ» – работа библиотеки на открытых
площадках города.
Одним из важнейших аспектов деятельности центральной детской
библиотеки являются мероприятия в поддержку развития чтения. Этой
работе
содействовали
социально
значимые
региональные
и
муниципальные программы:
- муниципальная целевая Программа «Сохранение и развитие
культуры МО «Томаринский городской округ» на 2011–2015 годы»;
- муниципальная целевая Программа «Патриотическое воспитание в
МО «Томаринский городской округ» на 2011–2015 гг.»;
- муниципальная
целевая
Программа
«Профилактика
правонарушений среди детей и подростков на 2011–2015 гг.».
Программно-целевая деятельность библиотеки позволяет уделять
внимание читателю как личности, раскрывать и использовать
информационные ресурсы библиотеки, привлекать к чтению, развивать
способности и профессиональные интересы библиотекарей.
Особое значение в деятельности библиотеки уделяется работе с
детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. С 2013 года в
тесном сотрудничестве с Сахалинской областной детской библиотекой
ЦДБ Томаринской ЦБС работает по областной программе поддержки
социальной адаптации детей «Защищённое детство».
С целью популяризации чтения среди детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, из «Социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних ″Ласточка″» (СРЦН) города Томари, детского дома
№ 6 и СРЦН «Улыбка» села Красногорск библиотека организовала
встречу с сахалинскими писателями Н. Капустюк, А. Орловым, Е.
Намаконовой, которые приехали не только со своими книгами и
раскрасками, но и с подарками для этих детей.
ЦДБ ведёт активную просветительскую работу по пропаганде
здорового образа жизни. С этой целью библиотека разработала одну из
крупных программ, действовавшую на протяжении всего года. Это
комплексная программа популяризации здорового образа жизни «Будь
здоров!», разработанная с целью формирования у детей понятия ценности
здоровья и жизни, мотивации к занятиям физической культурой и
спортом и потребности в них.
Данная программа рассчитана на такие целевые группы, как дети
дошкольного и младшего школьного возраста. Вся программа построена
в виде путешествия по Планете Здоровья, где ребята посещают одну
страну за другой, собирая своеобразные ключи здоровья стран Аква,
Гигия, Витаминная, Олимпиоников. Реализуя программу, библиотека
использовала наряду с традиционными игровые, интерактивные,
дискуссионные, театрализованные формы работы.
Среди них спортивно-познавательные мероприятия, игровые
программы на свежем воздухе, шесть часов творчества на территории
библиотеки. Организованы масштабные мероприятия, такие как акции
«Жаркие. Зимние. Твои» и «С книжкой на скамейке», праздники,
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конкурсы «Режим дня», «Весёлая зарядка», «Береги здоровье», конкурс
рисунков. С целью наглядного информирования библиотека выпустила
закладки «Режим дня школьника», памятки «Если хочешь быть здоров»,
«К здоровью наперегонки». Не забывает библиотека и традиционные
формы работы привлечения читателей. Поэтому в рамках программы в
читальном зале работала постояннодействующая книжная выставка
«Быть здоровым – здорово!». Она состояла из пяти разделов: «О здоровье
и болезнях», «О борьбе с вредными привычками», «Режим дня,
закаливание, правильное питание», «О физической культуре и спорте» и
«Советуем прочитать». Для родителей была оформлена выставка
«Здоровье детей в наших руках».
Большое
внимание
уделяют
библиотекари
досугу
детей
и
подростков в летнее время. С этой
целью ЦДБ ежегодно разрабатывает
программу
летнего
чтения
для
формирования активной читательской
деятельности и для привлечения детей
в библиотеку во время летних каникул.
Но основная цель библиотеки – стать
для детей центром чтения, досуга, общения, отдыха и руководить
внеклассным чтением детей до их взросления. Каждое лето библиотека
должна сделать необыкновенным и незабываемым для своих читателей.
Конкурсы, игры, приключения, путешествия и подарки позволят сделать
досуг детей не только интересным, но и полезным.
Для библиотеки лето становится ещё одной возможностью
привлечения детей и подростков к чтению, к пользованию библиотекой.
В 2014 году программа называлась «Летнее чтение – вот это
приключение!», которая была составлена в жанре сказки на основе
опроса читателей и по направлениям в соответствии с девизом каждой
недели. 1-я неделя: ЧИТАЕМ! «Летняя фишка – читай с друзьями
книжку» (свободное чтение); 2-я неделя: ДУМАЕМ! «Умники и умницы»
(литературные игры, викторины по произведениям); 3-я неделя:
ТВОРИМ! «Библиотека – территория добра и творчества» (мастер на все
руки); 4-я неделя: ИГРАЕМ! «Игротека на всё лето».
Благодаря игровым формам работы, таким как театрализованное
представление-спектакль «Приключения Буратино», игровая программа
«Из бабушкиного сундучка», подвижные игры «Чив-чив, воробей»,
«Золотые ворота», «Рыбаки и рыбки», «Горелки», «Петушки», «Хромая
ворона», «Закончи слово», «Ручеёк», а также организации «Фольклорного
дня в библиотеке» программа летнего чтения превратилась в праздник
для всех детей города Томари.
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Кроме этих форм работы были использованы часы творчества «Поле
Чудес», которые включали в себя поделки любимых персонажей из
пластилина, бумаги¸ слоёного теста, природного материала, музыкальных
дисков, они закончились на улице около библиотеки, где ребята вместе с
родителями облагораживали территорию сказочными персонажами,
раскрашенным забором в виде коробки с
карандашами.
Данная
работа
по
благоустройству
территории библиотеки продолжается. Сегодня
это «визитная карточка» библиотеки, благодаря
объёмным сказочным персонажам, сошедшим со
страниц литературных произведений и сделанным
руками родителей и детей. Всё это содействовало
созданию
положительного
имиджа
и
привлекательного облика библиотеки.
За летний период в ЦДБ было проведено 44
мероприятия с участием в них более тысячи читателей. Результатом
летней программы чтения стало не только повышенное внимание
читателей к книгам, но и увеличение числа детей в кружках и клубах при
библиотеке. Это говорит о том, что в работе ЦДБ по привлечению детей к
чтению немаловажную роль приобретает организация и деятельность
клубов и кружков по интересам, способствующих реализации творческих
способностей ребёнка. Среди них театр книги «Улыбка», семейный клуб
«Радуга», кружки «Очумелые ручки» и «Книжкина больница».
Работа по муниципальным программам является важной
составляющей для внебюджетных поступлений, благодаря которым
улучшается материально-техническая база и пополняется документный
фонд библиотеки. Это дополнительная подписка на периодические
молодёжные журналы, книжные издания, приобретение техники и
оборудования, ионизаторы, мебель, а также приобретение призов для
мероприятий. Приобретён телевизор Plazma 42 LG и DVD плейер с
караоке и микрофоном, что позволило библиотеке организовать
«Субботний кинозал» с возможностью не только создавать, но и
демонстрировать презентационные программы, проводить показ
видеофильмов для читателей.
Особое внимание библиотека уделяет такой группе читателей, как
дошкольники. Они составляют одну из самых многочисленных групп
читателей библиотеки и объединены в группу читателей под названием
«Библиокроха», куда входят читатели из детских садов «Сказка»,
«Малыш», из группы «АБВГДейка» при Центре детского творчества,
СРЦН «Ласточка».
Основными формами работы с дошкольниками являются
содержательные инновации – библиотечные уроки, презентации, беседы
по информационной культуре, которые проходят в театрализованной
форме и вызывают у детей восторг, экскурсии, где сказочные герои
знакомят с библиотекой, правилами пользования и обращения с книгами,
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«Сегодня к нам новый читатель пришёл», «В гостях у книжки», «Добрый
островок детства», «Путешествие в страну книг», День открытых дверей
«Знакомьтесь! Детская библиотека!», Дни информации «Знакомьтесь,
новые книги», «К нам новые книжки пришли», беседа «Олимпиада 2014».
Привлечению в библиотеку способствует и работа с семьёй. Чтобы
привлечь в библиотеку родителей вместе с детьми, сотрудники ЦДБ
взяли за основу игровые, интерактивные, театрализованные формы. Это
конкурсы, праздники, мастер-классы. Среди них конкурсная программа
«А ну-ка, девочки!», семейный праздник «Сегодня лучший день в году и
солнце светит ярко…», семейный день здоровья «Папа, мама, я –
здоровая семья», конкурс рисунков «Милая мама моя», конкурсы
«Семейный спортивный портрет», «Семейное родство», «Мама, папа, я –
умная семья», «Самая читающая семья», проведение мастер-классов
«Цветочная корзинка», «Оригами» и «Букет для мамы», презентацииподарки семейных фотографий и другие.
Воспитание патриотизма у подрастающего поколения – одно из
ведущих направлений в работе с детьми. Традиционными формами
библиотечной деятельности ЦДБ в этом направлении остаются книжные
выставки, беседы, обзоры, встречи с ветеранами войн, уроки мужества,
викторины. В рамках этого направления работы прошли следующие
мероприятия: вечер «Боль моя – Афганистан», конкурсы «Меткий
стрелок», «Доставь снаряды», «Дорога жизни», конкурс рисунков «Давно
закончилась война», эстафета «Важное донесение», праздник «Есть в
памяти слово «Победа», беседа «Не гаснет память и свеча, поклон вам,
дорогие ветераны!». Среди наглядных форм работы использовались
книжные выставки «А в книжной памяти – мгновения весны», «Они не
дрогнули в бою», «Взрослели дети на войне» и презентации «Великая
Отечественная война», «Тот самый первый день Победы».
В последнее время для привлечения читателей ЦДБ разрабатывает
сценарии мероприятий для участия в международных и всероссийских
библиотечных акциях для молодых читателей «Жаркие. Зимние. Твои»
(под девизом сочинской Олимпиады), «Необъятен и велик мир
волшебный детских книг», «Библионочь-2014», «Георгиевская ленточка»,
«Читаем детям о войне», «Дети говорят телефону доверия «Да», в Неделе
культуры «Культура и обычаи моей страны».
Это и участие в областных конкурсах – смотре-конкурсе «Лучшая
библиотека 2013 года», конкурсе детских творческих работ «Мой
Лермонтов», где ЦДБ заняла 2-е место в номинации «Для меня
Лермонтов – это…». Кроме того, ЦДБ приняла участие в
Межрегиональном литературно-творческом конкурсе «Я люблю Чехова»
и заняла первые места в номинациях «Мир А. П. Чехова» и «Читаем
классику сегодня».
Центральная детская библиотека приняла участие в анкетировании в
рамках областного исследования «Интернет и чтение глазами детей
Сахалинской области».
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Выпустив альбом «БиблиоВести 2014», где были описаны самые
яркие, запоминающиеся мероприятия и события
библиотеки за прошедший 2014 год, библиотека
подвела итоги своей деятельности.
Обязательным
условием
эффективного
библиотечного обслуживания является развитие
связей с общественностью. Библиотека на
протяжении многих лет активно взаимодействует с
различными организациями и учреждениями.
Взаимодействие основано на партнёрстве и
сотрудничестве
с
различными
учебными,
внешкольными организациями, учреждениями
культуры и искусства: детскими садами, средними школами, Центром
детского творчества, социально-реабилитационным центром для
несовершеннолетних, с которыми заключены договоры о социальном
партнёрстве.
Важным является и ежегодное заключение трёхстороннего Договора
«О
совместной
деятельности
по
организации
временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учёбы время» с администрацией МО «Томаринский
городской округ», ОКУ «Центр занятости населения» МО «Томаринский
городской округ» и МБУК «Томаринская ЦБС».
Библиотека тесно сотрудничает со средствами массовой
информации. Это районная газета «Вести-Томари», сайты администрации
МО «Томаринский городской округ», Сахалинской областной детской
библиотеки и «Одноклассники». Благодаря рекламе читатель
информируется о предоставляемых услугах, проведении мероприятий.
Всё это способствует привлечению к чтению, созданию положительного
имиджа, узнаваемости учреждения, повышению престижа библиотеки в
глазах местного сообщества.
Библиотека создаёт и комфортные условия для своих читателей,
приобретая новую мебель, технику, компьютерное оборудование с
выходом в Интернет. Это позволяет расширить услуги и привлечь
пользователей.
Центральная детская библиотека Томаринской централизованной
библиотечной системы – это не только культурно-информационный
центр для детей, родителей, педагогов и представителей общественности,
в первую очередь это центр чтения, центр духовного обогащения
человека, источник нравственных и культурных ценностей.
Эти стихотворные строчки – доказательство востребованности
библиотеки:
Со всех сторон бежит к нам ребятня.
И мы гордимся этим, без сомнения.
Ведь каждый житель может вам сказать,
Что в Томари библиотека – центр чтения!
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Тунгорская сельская библиотека Охинской централизованной
библиотечной системы стала победителем областного смотра-конкурса
в 2015 году «Лучшая библиотека-2014» в дополнительной номинации
«Библиотека семейного чтения».
На протяжении многих лет Тунгорская сельская библиотека является
для жителей села центром культурной жизни, местом интеллектуального
общения, социально-культурной адаптации всех групп населения – детей,
молодёжи, пенсионеров, инвалидов. Библиотека организует деятельность
по продвижению чтения и книги в обществе, привлекает к этому
движению
местную
творческую
интеллигенцию.
Библиотека
максимально приближена к людям и включена в жизнь местного
сообщества, что обеспечивает ей прекрасное знание интересов и
потребностей своих пользователей.
Главным фактором развития библиотеки в реалиях современного
общества является её инновационная активность в продвижении чтения
среди населения. Этому способствуют клубные объединения для
читателей. В библиотеке организовано пять клубов по интересам. У
каждого клуба своя программа и своя аудитория, свой профиль, но все
они направлены на популяризацию чтения.
Одно из основных направлений в деятельности библиотеки – это
возрождение
традиций
семейного
чтения, организация совместного досуга
детей и родителей, развитие чтения
через популяризацию семейного чтения,
«открытие» библиотеки для семьи. С
этой целью создан семейный клуб
«Вместе» для детей дошкольного,
младшего школьного возраста и их
родителей. Специально для этого клуба
разработана программа, включающая
различные игровые формы библиотечной работы, помогающие
сформировать устойчивый интерес детей и их родителей к чтению. Это в
основном игровые и интерактивные формы работы: викторины,
конкурсы,
командные
игровые
программы,
утренники
с
театрализованными представлениями. Не забываются и традиционные
формы библиотечной работы, такие как беседы, обзоры книг, книжные
выставки. Кроме этого, оформлена информационная страничка для
родителей «Библиотека рекомендует» с приглашением на беседы,
просмотры выставок. Благодаря кропотливой работе библиотекарей с
семьями взрослые всё чаще приходят в библиотеку вместе с детьми.
Привлечение к чтению родителей вместе с детьми – одна из
сложных задач. Но работа с семьёй в библиотеке продолжается,
нарабатываются новые формы общения, чтобы, объединив усилия
библиотеки и семьи, содействовать привитию интереса и любви к книге.
Созданное в 2013 году клубное объединение «Гармония» − так
называемая литературная гостиная привлекает к чтению книг мировой
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литературы, знакомит с творчеством классиков или писателей-юбиляров.
С целью продвижения и популяризации чтения и прямого общения
читателя с писателями были организованы совместные встречи для
взрослых и детей, где они стали участниками откровенного разговора о
книге, прозе и поэзии. Среди них встреча читателей с писателямидальневосточниками в рамках фестиваля патриотической книги «От
Байкала до Тихого океана», с детскими сахалинскими писателями Е.
Долгих и Н. Капустюк.
Кружок выразительного чтения «Живое
слово» создан для приобщения молодёжи к
культуре
русского
слова,
развития
и
пропаганды русского языка и литературы,
популяризации такого вида исполнительского
искусства, как художественное слово. Для
каждого занятия в кружке выпускаются
методические пособия. Среди достижений
клуба – участие в фестивале «Звёзды Северной
столицы», организованном администрацией
Охинского городского округа и компанией
«Эксон Нефтегаз Лимитед», и победа (первое и
два вторых места) в номинации «Выразительное чтение».
В целях организации культурного досуга с 2005 года в библиотеке
работает клуб «Хорошее настроение», который предоставляет
возможность проведения досуга, содействует социальной адаптации
людей пенсионного возраста, удовлетворяет культурные потребности
слабозащищённых слоёв населения.
Основными формами работы в этом клубе стали тематические
вечера, литературно-музыкальные композиции, праздники, беседы
(«Новогодние посиделки», вечер-посвящение «О, женщина, краса
земная», вечер, посвящённый Дню матери, «Солнышко моё»).
Мероприятия не только позволяют заполнить свободное время, но и
способствуют популяризации чтения для хорошего настроения.
В целях популяризации здорового образа жизни в библиотеке была
организована группа здоровья «Радуга», в которой занимается почти 30
женщин от 30 до 60 и более лет. Члены группы являются активными
участниками всех мероприятий по популяризации здорового образа
жизни.
Создание комфортной среды в библиотеке – необходимое условие
организации доступа населения к информации. Благодаря внедрению
программно-проектной
деятельности,
привлечению
спонсорской
помощи, участию в конкурсах библиотека получила возможность
дополнительного финансирования и улучшила свой внешний вид, став
более привлекательной. В 2014 году успешно реализованы два грантовых
проекта, профинансированных компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед» и
направленных на модернизацию библиотеки и развитие информационных
технологий. Это проект «Сельская библиотека – новый облик» на сумму
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250 тысяч рублей и грантовый проект «Чудо, имя которому – книга»
общей стоимостью 300 тысяч рублей. Благодаря реализованным проектам
приобретено медийное и компьютерное оборудование, информационные
стенды, специализированная и библиотечная мебель.
Всё это позволило библиотеке организовать информационное
пространство, выделить зону для взрослых, детей, зону краеведения по
принципам доступности фонда, комфортного времяпровождения.
Привлечение спонсорской помощи позволило обновить актовый зал,
взрослый и детский абонементы и кабинет деловой информации. Новая
мебель-трансформер и зонирование помещений, особенно зона «Игровая
поляна» для самых маленьких, которая включает зоны чтения, рисования,
развивающего творчества и настольные интерактивные игры, позволили
взрослым и детям совместно проводить время, а самое главное – вместе
читать книги под ненавязчивым руководством чтением библиотекаря.
С целью обеспечения эффективности библиотечной работы и
формирования престижного образа библиотеки в сознании населения,
продвижения её услуг, популяризации чтения, рекламы библиотеки
создана единая информационная среда, состоящая из справочнобиблиографического аппарата, информационных стендов, средств
массовой коммуникации. Одной из её составляющих является наглядная
информация. Это информационные стенды:
- «Добро пожаловать» − визитная карточка библиотеки,
информирующая о режиме и правилах работы библиотеки, её услугах;
- «Библиотечный вестник», отражающий информацию о
федеральных и региональных программах и о любительских
объединениях и клубах библиотеки;
- «BIBLIO-NEWS», на котором размещается информация о
календарных планах работы и различные объявления о мероприятиях,
фотографии лучших читателей;
- «Магия слов», включающий информацию о писателях и их
творчестве.
Кроме этого, для населения оформлен информационный стенд «МО
городской округ «Охинский», который представляет все официальные
документы, а также контактную информацию государственных служб
района. Грамотное расположение стендов в
пространстве,
своевременное
их
обновление,
наполнение
актуальной
информацией были сразу замечены и
оценены
посетителями
библиотеки,
повысили её популярность и спрос на её
услуги и ресурсы.
Одно из основных направлений в
работе Тунгорской сельской библиотеки –
это патриотическое воспитание, способствующее развитию у
подрастающего
поколения
гражданственности
и
патриотизма,
формированию у молодёжи важнейших духовно-нравственных и
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социальных ценностей. Формами работы библиотеки в этом направлении
стали: циклы книжно-иллюстративных выставок, посвящённых 70-летию
Великой Победы, книжно-документальные выставки «Непокорённый
Ленинград» и «Имя твоё неизвестно. Подвиг твой бессмертен» ко Дню
неизвестного солдата, уроки мужества «История наших побед», «Мы
помним подвиги героев», беседы «Юным героям посвящается» – о Л.
Голикове, С. Колесникове, З. Портновой и других детях-героях, «История
флага российского», «День единения России», день памяти «Трагедия
Беслана» и другим славным историческим датам России.
Патриотическое воспитание невозмож-но без краеведения, главная
цель которого – воспитание гордости за родной край, его историю,
традиции. Библиотека формирует фонд краеведческих изданий,
пропагандирует свою деятельность в местной газете, ведёт поисковоисследовательскую деятельность, с 2010 года работает по проекту «Их не
забудет Россия».
В рамках проекта велась поисковая работа. Впервые библиотека
собрала уникальный краеведческий материал об истории села Тунгор и
его ветеранах войны, о людях, основавших село 50 лет назад. Вся
поисковая работа велась в тесном контакте с жителями села.
Популяризируя чтение краеведческой литературы, библиотека
использует традиционные и нетрадиционные интерактивные формы
работы. Это циклы книжно-документальных выставок по истории села,
выставки-обзоры «Мой край родной», фотовыставки «Гордимся, помним,
чтим», «В объективе – Тунгор». Кроме этого, используются
разнообразные конкурсы – эссе («Моё родное село»), рисунков («Мой
северный край»), чтецов («Я – сахалинец»), игровые программы вне стен
библиотеки. Среди масштабных форм работы по привлечению к чтению
краеведческой литературы стала акция «Георгиевская ленточка»,
экологическая акция по очистке от мусора территории села,
торжественный вечер «Праздник горький и святой» с литературной
композицией, показом видеороликов и презентации «Наши ветераны»,
праздник села «Поклон родной земле».
2014 год был объявлен Годом культуры. В связи с этим библиотека
усилила акцент на пропаганде лучших образцов мировой и отечественной
литературы и искусства, позитивном влиянии на формирование
литературного и эстетического вкуса пользователей, на возрождении
интереса к творчеству писателей, к книге и ценности чтения в целом,
создании условий для поддержания и сохранения этого интереса. Этому
способствует работа по программе «Мировые шедевры» о художникахюбилярах и проект «Золотой фонд литературы», представляющий
творчество писателей-юбиляров.
Тунгорская сельская библиотека Охинской централизованной
библиотечной
системы
вырабатывает
собственную
стратегию
деятельности, при которой применяются инновационные методы, а также
обновляются и возрождаются традиционные формы библиотечной
работы. Всё это способствует привлечению к чтению, а также поддержке,
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сохранению и развитию семейного чтения. Благодаря такому содействию
библиотека становится культурным, информационным, досуговым
центром для жителей села Тунгор.
Победители конкурса «Лучшая библиотека-2014»
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Приложения
Конкурс «Лучшая библиотека-2014»
Библиотека-филиал № 2 села Чехов
Холмской ЦБС
Старт Олимпиады
Игра-путешествие

Приложение № 1
Изина С. Ф.

От составителя.
Достижения и традиции физической культуры и спорта человек
бережно хранил и пронёс через века и страны вместе с изобретением
колеса и топора, хлебопашеством и скотоводством, обработкой металла и
ремёслами, вместе с достижениями культуры, образования и науки.
Первые Олимпийские игры, их герои запечатлены в мраморных
фигурах, бронзовых статуэтках, на амфорах и вазах. Легенды о
возникновении Олимпийских игр, их героях, видах спорта, наградах, о
том, почему Олимпийские игры были объявлены нечестивыми и
Олимпия исчезла с лица земли, – об этом расскажет учащимся старших
классов путешествие в историю развития Олимпийских игр.
Приближающаяся Олимпиада в Сочи вызывает интерес не только
как
зрелищное
мероприятие
современности.
Она
вызывает
познавательный интерес – как появились и были проведены первые
Олимпийские игры. А игры, предложенные учащимся на этом
мероприятии, помогут им ощутить дух соревнования и, возможно, кто-то
из них сможет в будущем добиться олимпийских рекордов.
Ведущая 1:
В далёкой древности седой
И гордой, как Эллада,
Надолго старт великий свой
Брала Олимпиада.
И прекращался гул войны,
И люди улыбались,
И лишь спортивные одни
Сраженья продолжались.
И каждой взятой высоте
Хвала вокруг летела.
И поклонялись красоте
Сердец, души и тела.
Олимпийские игры. Их удивительная история не одно столетие
привлекает внимание поэтов, писателей, художников, историков и
учёных.
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Олимпиада – всемирный праздник молодости, физического
совершенства, красоты. Это арена, на которой человек снова и снова
подтверждает, что не существует предела его возможностям.
Ведущая 2:
Древние
греки
создали
множество
прекрасных
легенд,
рассказывающих о возникновении Олимпийских игр. По одной из них,
Олимпийские игры основал Геракл после шестого подвига – очищения
скотного двора Авгия, царя Элиды. Этот правитель обладал
бесчисленными богатствами, огромными были его стада.
Геракл предложил Авгию очистить его огромный скотный двор за
один день, если царь отдаст ему десятую часть своего стада. Авгий
согласился, считая, что выполнить такую работу за один день
невозможно. Геракл сломал две противоположные стены скотного двора
и отвел в него реки Алфей и Пеней. Вода быстро унесла весь навоз, и
Геракл снова сложил стены.
Авгий не дал ему ничего, да ещё и выгнал. Обманутый Геракл
страшно отомстил царю Эллады: с большим войском он вторгся в его
страну, разбил Авгия в кровопролитной битве и поразил обидчика
смертоносной стрелой. После победы герой принёс жертву богам и
учредил Олимпийские игры, которые с тех пор проводились каждые
четыре года на равнине, обсаженной самим Гераклом оливами в честь
богини Афины Паллады.
Ведущая 1:
В те далёкие времена греческие государства разоряли друг друга в
бесконечных войнах. Ифит, царь Элиды, прибыл в Дельфы, чтобы узнать
у знаменитого оракула, как ему, правителю маленькой страны, уберечь
свой народ от войн и грабежей. Дельфийский оракул – его предсказания и
советы считались абсолютно верными – ответил царю: «Нужно, чтобы ты
основал игры, угодные богам!»
Ифит без промедления отправился в Спарту, чтобы встретиться с
могущественным царём Ликургом. Наверное, Ифит был хорошим
дипломатом, поскольку Ликург решил, а все остальные правители
согласились с ним, что отныне Элида – нейтральное государство. Тотчас
же Ифит, чтобы доказать своё миролюбие и отблагодарить богов,
учредил атлетические игры, которые должны были проходить каждые
четыре года в Олимпии. Отсюда и их название – Олимпийские.
Ведущая 2:
Сначала в играх участвовали атлеты из двух городов Элиды – Элисы
и Писы. Первым в летопись игр вошёл 776 год до нашей эры – год
проведения первых общегреческих игр. А откуда это известно? Только
благодаря древнегреческой традиции – высекать имена олимпиоников
(так называли победителей Олимпийских игр) на мраморных колоннах,
установленных вдоль берегов реки Алфей. До нас дошло и имя первого
победителя – Корэба (быстроногий повар) из Элиды. Сохранились
амфоры и вазы с изображением бегунов и копьеметателей.
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С приближением Олимпийских игр из Элиды во всех направлениях
разъезжались гонцы, которые сообщали о дне празднеств и объявляли
священное перемирие. Их встречали с триумфом не только в самой
Элладе, но и везде, где обосновались греки. Воины откладывали в
сторону оружие и отправлялись в Олимпию. Сначала этот праздник
проходил один день, затем пять дней, а позже целый месяц.
Ведущая 1:
Какие же игры проводились на Олимпиаде? Сначала состязались
только бегуны. А на XXV олимпиаде появилось пятиборье, или, как его
называли греки, пентатион, состоявший из простого бега, прыжков в
длину, метания диска и копья. Ещё через семь Олимпиад, в 688 году
до н. э., программа обогатилась кулачным боем, спустя 12 лет –
состязанием колесниц и на 33-й Олимпиаде, в 648 году до н. э., −
панкратионом (древний олимпийский вид единоборства), самым трудным
и жестоким видом соревнований.
Олимпийские празднества начинались с восходом полной луны.
Процессия направлялась к золотой статуе Зевса. В жертву Зевсу
приносили двух огромных быков, а судьи и участники соревнований
давали торжественную клятву быть достойными награждения лавровым
венком и пальмовой ветвью. Вечером после жеребьёвки устраивали
праздник искусств, задолго до его окончания атлеты уходили спать –
полуголодные, съев по куску сыра и выпив холодной воды.
От 40 до 60 тысяч зрителей занимали места на насыпи вокруг
стадиона. Атлеты по очереди выходили на середину арену, чтобы
представиться зрителям. Глашатай громко объявлял имя и родину
каждого и трижды спрашивал: «Все ли вы, счастливые гости
Олимпии,согласны, что этот атлет является свободным и достойным
гражданином?». Затем начинались соревнования.
В первый день проходили состязания по всем видам бега, во второй
– в пятиборье, в третий – в борьбе, кулачном бою и панкратионе.
Четвёртый день полностью отдавали в распоряжение детям (дистанция в
2 раза короче), на пятый день устраивались гонки на колесницах,
запряжённых четвёркой лошадей, и скачки на лошадях по кругу (1538 и
14000 м).
Ведущая 2: В конце IV века н. э. в Риме восторжествовало
христианство. Император Феодосий I объявил игры нечестивыми и
запретил празднество.
Как римляне оказались на Олимпийских играх? В 146 году до н. э.
Греция попала в подчинение Риму и грекам пришлось позволить
победителям участвовать в состязаниях. Римляне ввели в Олимпийские
игры цирковые представления: гладиаторы насмерть сражались друг с
другом и с быками, тиграми, львами. Но это был уже не спорт, а
коммерческое зрелище.
Олимпийские сооружения пережили игры на год. А в 395 году до н.
э. Древняя Олимпия была разрушена. Ещё через 31 год, в 426 году до н.
э., Феодосий II приказал сжечь и стереть с лица земли остатки языческих
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святилищ. Так погиб величественный храм Зевса, а его 12-метровую
статую из золота и слоновой кости увезли в Константинополь. Через сто
лет разгром Олимпии довершили два сильных землетрясения. А потом
неожиданно разлились реки и смыли все преграды и Олимпия исчезла с
лица земли под песком и тиной.
Чтобы осознать необходимость возрождения Олимпийских игр,
человечеству потребовалось более двух тысячелетий.
Конкурс «Веселая эстафета»
В эстафете принимают участие по пять человек от команды.
Дистанция каждого этапа 20 метров.
1-й этап: Пробежать 10 метров с мячом до черты, ударить мяч об пол
и вернуться назад.
2-й этап: Пробежать 10 метров с мячом, зажатым между ног.
Обежать контрольное препятствие и возвратиться назад.
3-й этап: Пропрыгать дистанцию в позе лягушки.
Список использованной литературы
1. Хавин, Б. Н. Всё об Олимпийских играх / Б. Н. Хавин. – Москва :
Физкультура и спорт. – 1979. – С. 10–13.
2. Энциклопедия для детей. Т. 20 : Спорт / гл. ред. В. А. Володин. –
Москва : Аванта +. – 2001. – С. 20–25.
Приложение № 2
Модельная центральная городская библиотека
имени Е. Д. Лебкова Долинской ЦБС
Казимирская М. Ф.
Солдат войну не выбирает
Вечер-память «Вам, прошедшим Афганистан, посвящается…»
Цель и задачи:
- Развить интерес к новейшей истории ХХ столетия.
- Расширить кругозор учащихся.
- Воспитать у молодого поколения чувство долга, ответственности,
самопожертвования, патриотизма.
- Показать мужество, отвагу, доблесть советских воинов, честно
выполнявших свой интернациональный долг.
Технические средства:
Мультимедийная установка, экран, фонозаписи с песнями афганской
тематики, видеофрагменты, компьютер, гитара.
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Звучит ария из оркестровой сюиты № 3.
Чтец: Нет минуты, когда б ни стреляли
На планете Земля.
Нет минуты, когда б ни пылали
Города и поля.
Словно в тонкой земной оболочке
Скрыты тайны войны
И на время в какой-нибудь точке
Прорваться должны.
Клип на песню «Память»
Чтец: Скажите, сколько их в Афгане пало?
Пески чужие их кровью политые ало.
И сколько лет они не досчитались?
Меня моложе навсегда остались.
О, сколько их легло под небом чёрным,
Чтоб стало небо чистым и просторным.
Недоучившись, головы сложили…
А в тех домах, где плачет мать о сыне,
На фотографиях их взгляд не стынет,
Нас прожигая до костей поныне.
Чокану А. «Минута молчания»
Ведущий 1: Наша сегодняшняя встреча – дань памяти всем, кто
причастен к героической и трагической Афганской войне, которая
длилась в два раза дольше, чем Великая Отечественная война 1941–1945
годов. Уже не секрет, что её долго замалчивали. Дозировали правду о
героях и потерях. Даже плакать над могилами не разрешали. Скупились
на ордена. Потом эта война прорвалась стихами и песнями… Но кто
ответит за грубейшие просчёты политиков, кто залечит душевные и
физические раны? Пока ответа нет! Но одно можно сказать определённо:
мальчики, которые шли на войну, были героями.
Видеосюжет. На его фоне чтец читает стихотворение.
Чтец: Раскалённый камень, пули рикошет,
Исподлобья пламень в 19 лет.
Исподлобья жгучий взгляд через прицел…
Я пока везучий, я пока что цел.
Строчка пулемёта провалилась в тишь,
Где ж вы, вертолёты? Что ж ты, связь, молчишь?
И на всякий случай я чеку поддел…
Я пока везучий,
Я пока что цел…
В. Куценко.
Ведущий 2: Каждое поколение проходит определённое испытание на
прочность, и наступает час, когда в полной мере надо взять на себя всю
степень ответственности и «за Россию, и за народ, и за всё на свете!», как
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писал А. Твардовский. Война – это другой мир, где время течёт подругому, где все ценности выглядят иначе. Там перед пулей все равны: и
полковник, и рядовой, там было проще. Там был виден враг. Там не
любили тех, кто требовал: «Делай, как я сказал!», там уважали тех, кто
говорил: «Делай как я!».
Ведущий 1: Попав на горящую афганскую землю, мужественные
воины-интернационалисты всем сердцем приняли её боль как свою и до
последнего дыхания защищали интересы её многострадального народа.
Общие потери составили почти 16 тысяч человек, больше 300 воинов
пропали без вести. Военная кампания Советского Союза длилась почти
10 лет: с 27 декабря 1979 года до 15 февраля 1989 года.
Закрылась последняя страница героико-драматической летописи
Афганской войны. Перестали идти похоронки с Кандагара и Гардеса,
Джелалабада и Кабула…
В душе так много рваных ран
За воинов святых…
Хранит страна Афганистан
Бессмертный подвиг их.
И как же больно, что у нас
Героев тех времён
В год вспоминают только раз,
Под поминальный звон…
Зачитывается письмо Жени Севастьянова от 09. 04. 1985 года.
Чтец: Здравствуйте, мама, братишка Ромка! Привет вам из Кабула.
Пишу вам своё очередное письмо, хотя от вас что-то давно не было
писем. И вот через день мы уходим на очередную войну, а что делается
дома, как ваше здоровье, я не знаю. Ну, а у меня всё хорошо, служба идёт
нормально. Жив, здоров, цел и невредим. Мы будем десантироваться с
вертолётов. Это будет моё второе десантирование. Ответил на письмо
своей классной, но до сих пор от неё ответа нет. Как там Ромыч, надеюсь,
его успехи на ученическом поприще улучшаются? Правда, Ромыч?
Ну, а главная цель моего письма следующая. Мама! Я тебя от всего
сердца поздравляю с твоим 40-летием! Желаю тебе мира, счастья,
радости и благополучия. Ну и, конечно же, крепчайшего здоровья.
Твой сын Евгений. До свидания! 09. 04. 1985 года
Ведущий 2: Это обычное письмо солдата домой. Евгений
Севастьянов. Выпускник Долинской средней школы № 1 1983 года. Наш
с вами земляк. Обыкновенный мальчишка, не по годам серьёзный,
послушный, учился на «4» и «5». Любил читать, особенно фантастику,
увлекался современной музыкой, серьёзно занимался лыжным спортом.
Среди одноклассников пользовался большим уважением, был
лидером,
секретарём
комсомольской
организации.
Это
был
жизнелюбивый, целеустремлённый молодой человек. Он мечтал стать
лётчиком, но из-за его высокого роста ему было отказано в поступлении в
50

лётное училище; занимался парашютным спортом, строил большие
планы на будущее.
Он очень любил свою маму и очень жалел её, так как она много
работала, брала подработку, чтобы у её сыновей было всё необходимое,
любил и скучал по своему младшему братишке Ромке. Окончив
Московское строительное училище, по призыву идёт в армию: просится в
Афганистан (только мама об этом долго не знала; как-то его друг при
встрече с одноклассниками у Людмилы Владимировны дома признался,
что Женя ему об этом написал в письме).
Письмо из Ферганы.
Чтец: Здравствуй, мама, Ромка! Вот уже месяц, как я нахожусь в
Фергане. У нас, так сказать, подготовительный период до присяги,
проходим курс молодого бойца. Присяга где-то в середине июня. Я
зачислен в первый взвод – разведчиком, через полгода, в ноябре, нас
отправят в Афганистан. Но ты, мам, не горюй, по статистике, в ВДВ
погибает намного меньше, чем в мотострелковых войсках…
Чтец: Присягаешь на верность Отечеству,
Исполняешь свой воинский долг.
От беды защитить человечество
Наступил неизбежный твой срок.
День присяги торжественно-строгий
Офицер помнит и рядовой.
Пусть солдатские ваши дороги
Неизменно приводят домой.
Т. Олина
Ведущий 1: Молодой боец Евгений Севастьянов торжественно
произносил клятву перед строем своих боевых товарищей. Это было
более 30 лет назад. Дальше был Афганистан, где он свято выполнял свой
интернациональный долг.
Чтец: Юноши России присягают,
Клятву перед знаменем дают.
Юноши пока ещё не знают,
Что домой они не все придут.
Поседевших мам и пап всё меньше.
Все они уходят в мир иной…
А сынок в граните остаётся,
Остаётся вечно молодой.
Вернуться домой Жене было не суждено, он навеки остался героем.
Видеосюжет. Песня «Дан приказ; идут кадры кинохроники.
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Ведущий 2: Каким же ты был, Евгений? Под пулями не трусил,
друзей не предавал, присягнув России, навсегда остался её верным
сыном.
Звучит соната № 8 (соч. 13) Л. В. Бетховена.
Письма… Письма из родного дома и письма домой. Это тоже путь
солдата. Из писем мама узнаёт о солдатской жизни, о том, что жив,
здоров, что служит её сынок, что скучает по дому, по России… А
материнское сердце щемит, и уснуть она не может, ждёт не дождётся
своего сыночка…
Из письма матери – Л. В. Севастьяновой от 15.07.1985 года.
«Женя, сынок, здравствуй, родной мой! Только что получила твоё
письмо. Слышу, Ромка как закричит у почтового ящика: «Мама, письмо
от братишки!» Наверное, весь дом переполошил своим криком.
Мы очень скучаем и ждём тебя…» − это письмо Женя не получит
никогда. Оно вернулось назад вместе с личными вещами сына. После его
гибели друзья переслали матери всё, что принадлежало её сыну.
Ведущий 1: От Евгения Людмила Владимировна получила последнее
письмо, но пришло оно уже, когда сына не было в живых. Так бывает. Из
письма:
«Здравствуй, мамочка и Ромка! Пишу вам очередное письмо, выпала
свободная минутка, хотя ответа ещё не получил на то, последнее
письмо. У меня всё хорошо. Жив, здоров и невредим. Помогаем
афганскому народу в строительстве новой жизни. Воюем, война,
видимо, будет ещё долгой и нечеловеческой. Недавно пришло письмо от
моей классной, Надежды Ивановны Тоцкой. Много узнал об
одноклассниках. Девчонки замуж повыскакивали, жизнь идёт. А как вы,
мама? С Ромкой будь построже…»
Ведущий 2: А потом пришли другие письма, от других людей. Чуть
позже пришли военные и сняли головной убор, как это принято, когда
человек умирает. «Крепитесь, Людмила Владимировна, Ваш сын,
Евгений Николаевич…». Пронзительный, нечеловеческий крик матери
услышали в соседних домах, почернела враз и онемела мать солдата.
Надрывный плач разрывал сердце военкома подполковника Дьяченко.
Чтец: Военком сегодня не в себе,
Не его ждут в Жениной семье.
Снова к горлу подступает ком,
Но свой долг исполнит военком.
Ведущий 1: «С прискорбием сообщаем, что Ваш сын, ефрейтор
Евгений Николаевич Севастьянов, при исполнении боевого задания в
составе
ограниченного
контингента
советских
войск
в
Демократической Республике Афганистан 20 июля 1985 года погиб,
оставшись верным воинской присяге. Примите искреннее соболезнование
и сочувствие по поводу постигшего Вас горя».
Ведущий 2: Уже посмертно вручали матери правительственные
награды, присылали благодарственные письма от советского и
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афганского народов. И вновь рвали сердце матери, и вновь она умирала
со своим мальчиком, и вновь её сердце страдало от нестерпимой боли…
Ученики 8-го класса поют песню
«Мне старушка одна…». Клип к этой песне.
Ведущий 1: И вот однажды пришло письмо из Татарской
Республики. Писал отец солдата, на чьих руках умирал Женя. Извинялся,
что сын так и не смог сам написать о гибели боевого товарища.
Пригласил в гости, и Людмила Владимировна выехала в далёкий край, к
очевидцу, который последний раз видел её сына живым. Успокоилось ли
сердце, когда она узнала подробности о гибели сына? Да разве оно может
когда-нибудь успокоиться?
Ведущий 2: Если существует рай, то все, кому не суждено жить на
Земле, кто без остатка отдал свою жизнь за правое дело, обязательно
будут там. Прощённые и обласканные, возвеличенные и по-прежнему
трогательно скромные, вечно юные. Все они любили жизнь, любили
своих родителей, свой отчий дом. Были верными друзьями, жили
счастливо и мечтали о будущем. И не случилось им вернуться живыми
домой. Они были лучшими сынами России.
Видеосюжет. Звучит песня «Зажгите свечи».
Звуки метронома, объявляется минута молчания.
Ведущий 1: Память. Остаётся только память. Пока мы будем
помнить, будут жить наши мальчики, так рано ушедшие от нас. В день
памяти сына у Л. В. Севастьяновой всегда шумно. Одноклассники
приходят и приезжают из разных городов, чтобы вспомнить своего друга,
своё беззаботное детство, школу, учителей и любимого классного
руководителя, Тоцкую Надежду Ивановну – удивительного педагога, поматерински любившую своих учеников. Благодаря ей ребята поверили в
настоящую дружбу, любовь, а Женя с нетерпением ждал её теплые и
добрые письма там, на чужой земле…
Ведущий 2: Вот уже 31 год в квартире матери героя висит
единственный портрет сына в военной форме, вечно оберегающий покой
родных людей. Как однажды сказал Николай Холоще, одноклассник и
близкий друг Жени: «Я убеждён в том, что все эти годы нас собирает
Жека, как когда-то в школьные годы. Мне всегда кажется, что он рядом с
нами и как добрый ангел смотрит на нас из Вселенной и радуется, что
помним его и не оставляем без внимания его маму, ведь она считает нас
своими детьми».
Ведущий 1: И действительно, глядя на лица взрослых ребят,
Людмила Владимировна думает о сыне… Каким бы он был теперь? Как
сложилась бы его жизнь? Какие взрослые были бы у неё внуки!
С фотографии смотрит солдат, её Женька, её любимый сынок. В
этом году ему исполнилось бы 50 лет, а он всё ещё мальчишка, смотрит
на маму через пелену времени… Фотографии – как метки,
опознавательные знаки, по ним легче пробиться в минувшие годы, как
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сегодня мы это сделали. Это наша с вами история, наша судьба: в
фотографиях, в родных для нас именах, в любимых лицах.
Видеосюжет.
Приложение № 3
Мгачинская сельская библиотека
Александровск-Сахалинской ЦБС
Иваненко Ю. В., Титанова О. В.
Ваших лет золотые россыпи
Литературный вечер

Цель:
- привлечение внимания к проблемам людей пожилого возраста, а
также возможности улучшения качества обслуживания в библиотеке
людей преклонного возраста.
Целевая аудитория: люди пожилого возраста
Ход мероприятия:
Ведущий 1: Среди многочисленных праздников есть самый мудрый –
День пожилого человека, который отмечается 1 октября. И сегодня, в
этот праздничный день, мы поздравляем вас, дорогие наши гости, и
желаем вам удачи, оптимизма и здоровья.
Международный день пожилых людей
стали отмечать во всём мире по решению
Генеральной Ассамблеи ООН в соответствии
с резолюцией от 14 декабря 1990 года.
Российское
правительство
постановило
отмечать День пожилых людей с 1 октября
1992 года. Что мы с удовольствием и делаем!
Ведущий 2: Сегодня за чашкой чая у нас собрались люди элегантного
возраста, чтобы подарить друг другу тепло и радость общения.
Осень. Тихо шелестят листья за окнами, природа приходит в
состояние умиротворённости и покоя. Наверно, не случайно праздник
наш пришёлся на такое время – пик золотой осени. Ведь в жизни людей
наступает пора, когда бурные годы весны, молодости остались чуть
позади. Осень природы, как и осень жизни, красивая и величавая, мудрая
и спокойная. К этому периоду приобретено многое: знания, жизненный
опыт, мудрость.
Отшумела молодость над нами,
Отшумела молодость с годами,
Крепко стали на ноги ребята,
Подрастают милые внучата.
Сердце старость признавать не хочет,
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Сердце нежности и ласки просит,
На висках сединки – это ведь не льдинки,
Это счёт годам.
Звучит фрагмент песни «Рябиновые бусы».
Ведущий 1: В русском народном творчестве осень предстает перед
нами не только как печальная красавица, но так же, как и вы, − щедрой
хозяюшкой. Давайте дружно примем участие в викторине.
Осенняя викторина
- Большой овощ, на котором Золушка приехала на бал. (Тыква).
- Про неё говорят, что она колхозница. (Дыня).
- Бывает брюссельская, пекинская, китайская, а выращиваем её мы.
(Капуста).
- О каком растении говорят, что оно «от семи недугов»? (О луке).
- Какой овощ называли «земляным яблоком»? (Картофель).
- Какой овощ называют «красной солью»? (Красный перец).
А теперь ответьте на вопросы садово-ягодной тематики.
Ответы вы найдёте в известных песнях, назовите их.
После каждого ответа демонстрируется аудиозапись названной
песни – один куплет.
Вопросы:
- Какого вкуса ягоду рвут в одиночестве? (Горьку ягоду – я одна…)
- Ягода, которая к себе манит. (Ягода-малина, нас к себе манила…)
- У какой ягоды есть кудри? (Ой, рябина кудрявая, белые цветы…)
- Какая ягода цветёт в поле, у ручья? (Ой, цветёт калина в поле у
ручья…)
- Какая ягода наделала много бед? (Ах, черёмуха белая, сколько бед
ты наделала...)
Ведущий 2: Жить надо долго. И не просто жить, а жить интересно,
полноценно, сохраняя работоспособность, желание удивляться и
радоваться, чтобы память была свежа и душа молода!
Звучит песня «Я люблю тебя, жизнь».
К сожалению, а может, к счастью, наши женщины не могут себе
позволить расслабиться, «уйти на отдых». У них нет на это времени, они
по-прежнему заняты. Если не продолжают работать, то занимаются
внуками, хозяйством, проблемами своих близких, зачастую –
общественной работой. При всех тяготах жизни сегодняшние женщины и
в 50, и в 60 лет умудряются выглядеть привлекательными и
обаятельными.
А ведь когда-то было иначе. Например, у классиков. Вот портреты
некоторых хорошо известных нам женщин из минувших веков. Мать
Татьяны, о которой Онегин сказал: «А кстати, Ларина проста. Но очень
милая старушка», прожила только 37 лет. О матери Маши Мироновой из
«Капитанской дочки», которой тоже было меньше 40 лет, Александр
Сергеевич Пушкин написал: «Старушка в телогрейке и с платком на
голове». В романе Л. Н. Толстого «Война и мир» графиня Ростова –
«старая графиня» лет сорока пяти. А Долли Облонской, в доме которой
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«всё смешалось», было всего 33 года. При этом муж оправдывал свою
измену таким образом: «Истощённая, состарившаяся, уже некрасивая
женщина и ничем не замечательная, простая, только добрая мать
семейства…». И это – о 33-летней женщине! Хорошо, что у нас сегодня
всё совсем не так!
Ведущий 1: Те, кто бывает за границей, работает с туристами у нас в
стране, наблюдают за «их» бабушками, невольно сравнивая с нашими.
Американки, например, ярко красят губы и щедро обливаются духами,
любят играть каждый вечер в покер, причём в клубах. Ездят всюду на
собственном автомобиле. Никого в Европе не шокирует парочка
влюблённых стариков. Женщины, которым зачастую как минимум 80 лет,
танцуют, развлекаются, носят яркие наряды, а кавалеры взирают на них с
таким искренним восхищением, что все, кто смотрят на них, понимают:
любить можно всю жизнь.
Звучит фрагмент песни «Каким ты был».
Ведущий 2: Прогресс и современные технологии уже давно
разделили понятия возраста биологического и настоящего. Сегодня
пожилые люди без особых усилий вполне могут обмануть время как
минимум лет на десять. Но ни одна технология не поможет вам быть
такими восхитительно безрассудными, непредсказуемыми, доверчивыми
и смешными, какими вы были в молодости. Ни один пластический
хирург не научит вас радоваться мелочам, удивляться, надеяться на чудо,
ждать весны. Это можете только вы! Когда поймёте, что вы – особенные.
Ну и что, что с морщинками…
Ведущий 1: Вы полны мудрости, мы часто обращаемся к вам за
советом, в вашей речи мы слышим пословицы и поговорки. Поэтому
объявляем конкурс пословиц. Я называю латинскую пословицу (А далее
– и другие), а вы должны вспомнить её русский аналог.
Латинские пословицы
Русские пословицы
Где друзья, там богатство. – Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
Кто слишком спешит, позже справляется со своим делом. – Тише едешь –
дальше будешь.
Написанная буква останется. – Что написано пером, того не вырубишь
топором.
Обсуждать надо часто, решать – однажды. – Семь раз отмерь, один раз
отрежь.
Японская пословица
Русская пословица
Хочешь узнать человека – узнай его друзей. – Скажи мне, кто твой друг,
и я скажу, кто ты.
Башкирские пословицы
Русские пословицы
Без ветра деревья не качаются. – Дыма без огня не бывает.
Выпущенное слово – что птица в полёте. – Слово не воробей, вылетит –
не поймаешь.
Латышская пословица
Русская пословица
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Руки не протянешь, так и с полки ложки не достанешь. – Без труда не
вытянуть и рыбку из пруда.
Ведущий 2: Оглядываясь на путь, пройденный вами и вашими
сверстниками, хочется верить, что жили вы не зря и внесли свой вклад в
наше общее дело. Ибо каждое поколение – это звено в бесконечной цепи
человечества.
Посмотрите сценку, которая, конечно же, шутка. Думаю, все вы
хотели бы снова стать детьми, чтобы вернуться на самый дорогой для
каждого остров – остров детства.
Шуточная сценка из жизни детей.
Ведущий 1: Все вы, дорогие гости, − рукодельницы, радушные
хозяйки, умелые повара. Вот и поговорим о кулинарии. Вам, сударыни,
необходимо по описанию блюда или кондитерского изделия определить,
как оно называется.
- Название этого мучного изделия восходит к греческому слову
«макариа» (благодать, счастье). Итальянцы позаимствовали это слово у
греков и назвали им своё любимое национальное блюдо. Назовите его.
(Макароны – у итальянцев это называется «паста»). Гости предлагают
свои рецепты.
- Название этих кондитерских изделий напоминает название
разноцветных маленьких круглых бумажек, которыми принято ради
забавы посыпать друг друга на праздниках. Как называется это изделие?
(Конфета – конфетти).
- Название этой популярной закуски в переводе с немецкого
означает «хлеб с маслом». Что это такое? (Бутерброд).
- По-итальянски это слово означает «зелень». Обычно это блюдо
употребляют в пищу со сметаной, майонезом, подсолнечным маслом.
Существует огромное количество рецептов этого блюда. Назовите его.
(Салат). Кто вспомнит самый оригинальный салат, который ему
пришлось создать или съесть?
- Знаете ли вы, каково первоначальное значение слова «трапеза»?
Нет, это было не застолье с угощением. А что же? (Первоначально так
назывался небольшой столик на трёх ножках, который древние греки во
время пиршества приставляли к ложу, на него выставлялись всякие
напитки и яства).
Спасибо! Вы много знаете и много умеете! Знания не бывают
лишними. Предлагаю вашему вниманию обзор новых книг. Читайте,
умножайте свои познания!
Обзор литературы по рукоделию и кулинарии.
Ведущий 2: Часто слышу: «Не нужно спешить на работу, в детский
сад за ребёнком, прошла молодость, выросли дети, и кажется, что жизнь
остановилась…» А ведь день можно прожить по-разному. Можно просто
начать его с улыбки, суметь найти радость в нём, всмотреться в себя.
Интервью за чашкой чая.
Милые женщины!
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- Назовите самое счастливое событие в вашей жизни.
- Кем вы мечтали стать в юности? Осуществилась ли ваша мечта?
- Чем вы любите заниматься в свободное время?
- Расскажите какой-нибудь самый интересный, забавный случай из
жизни ваших детей, внуков, когда вы их нянчили.
- Назовите любимую песню своей эпохи: о Великой Отечественной
войне, о мирных буднях, целине, космосе.
Ведущий 1: Для человека здорового, бодрого, полного сил старость –
понятие относительное. И в преклонном возрасте можно принести много
пользы обществу и себе, если жить полнокровно. Избежать старости
нельзя, но и поддаваться ей, не сопротивляясь, не стоит. Убеждена,
человек в силах отодвинуть её на один-другой десяток лет. Многие и в 80
лет чувствуют себя молодыми. Всё зависит только от нас самих. Учиться
рациональному образу жизни не поздно в любом возрасте.
Дорогие друзья!
Вы для нас самые добрые, близкие,
И до земли поклонимся вам низко мы.
Не поддавайтесь болезням и старости,
Век проживите, не зная усталости.
Дети взрослеют, и семьи рождаются,
Жизнь не стоит, ваша жизнь продолжается!
До свидания! До новых встреч!
Звучит песня «Прощальный вальс».
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Приложение № 4
Южно-Сахалинская центральная детская библиотека
имени А. А. Дёшина
Рожкова Е. П.
Книжный карнавал
Сценарий праздника открытия Недели детской и юношеской книги
Цель: поощрить много читающих и много знающих детей,
стимулировать желание детей читать книги, расширить кругозор о
разнообразии книжной литературы.
Возраст: младший школьный возраст.
Оборудование: компьютер, магнитофон.
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К мероприятию оформлена книжная выставка «Сказки книжного
королевства».
Звучит весёлая фоновая музыка, гости собираются в актовом зале.
Ведущий 1: День весенний голубой!
Март спешит к апрелю
И приводит за собой
Книжкину неделю.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в Книжном царстве –
мудром государстве – праздник. В этот день каждый год в библиотеках
всей страны собираются тысячи девчонок и мальчишек.
А история этого праздника такова: в годы Великой Отечественной
войны прямо с фронта на встречу с ребятами в Москву приехали
писатели и поэты. Встречу открыл всем известный детский писатель
Лев Кассиль. Каждому ребёнку на память об этом событии была
подарена книга. С тех пор 24 марта отмечается день рождения книжки.
Ведущий 2: Праздник мы сейчас откроем,
Чудо-игры здесь устроим.
Повернитесь все друг к другу
И пожмите руки другу.
Руки вверх все поднимите
И вверху пошевелите.
Крикнем весело: «Ура!»
Игры начинать пора!
Ведущий 1: Вы друг другу помогайте,
На вопросы отвечайте
Только «Да» и только «Нет».
Дружно дайте мне ответ:
Если «Нет» вы говорите,
То ногами постучите,
Если «Да» −
В ладоши хлопайте тогда.
В школу ходит старый дед.
Это правда, дети? (Нет).
Внука водит он туда?
Отвечайте дружно (Да).
Лед – замёрзшая вода?
Отвечаем дружно (Да).
После пятницы – среда?
Дружно мы ответим (Нет)
Ель зелёная всегда?
Отвечаем, дети (Да).
День рожденья – день весёлый? (Да).
Ждут вас игры и приколы? (Да).
С юмором у вас в порядке? (Да).
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Сейчас мы делаем зарядку? (Нет).
Именинницу поздравим? (Да).
Или к бабушке отправим? (Нет).
Ведущий 2: Книги встречают нас в самом раннем детстве и
сопровождают нас всю жизнь. Но для того чтобы по-настоящему
услышать голос писателя, надо учиться читать. Русская пословица
гласит: «Кто много читает, тот много знает!». И это правильно. Книги
рассказывают нам о многом: о нашей Родине, о мире, в котором мы
живём. Книги помогают понять окружающую нас жизнь. Поэтому читать
их надо внимательно, вдумчиво, бережно. Человек, любящий и умеющий
читать, – счастливый человек. Он окружён множеством умных, добрых и
верных друзей. Друзья эти – книги. Они дарят нам множество
интересных историй. Хотите их узнать?
Ведущий 1: Прочтёшь ты книги о морях,
О снеговых вершинах,
О звёздах, птицах и зверях,
Растеньях и машинах.
В дорогу взять не позабудь
Ключей надёжных связку.
В любой рассказ найдёшь ты путь,
Войдёшь в любую сказку.
Ведущий 2: В свободный час – в библиотеку.
Вам книга – воздух для души.
Она влечёт могучей властью,
Вселенной раскрывая ширь.
Эти поэтические строки посвящены тем мальчишкам и девчонкам,
которые как яркие звёздочки загораются на небосклоне нашей
библиотеки. Кто много читает, тот много знает. Позвольте мне назвать
имена самых лучших и активных читателей.
Награждение лучших читателей.
Я к вам обращаюсь, дорогие дети!
Полезнее книги нет вещи на свете.
Пусть книги друзьями заходят в дома,
Читайте всю жизнь, набирайтесь ума.
Ведущий 1: Ребята, мы вас ещё раз поздравляем с победой.
Помните, что для истинных любителей чтения в библиотеке всегда
гостеприимно распахнуты двери!
К нам на праздник пришли сегодня герои из сказок.
Стук в дверь. Входят Мальвина и Буратино.
Мальвина: Простите, что мы так долго задержались. Буратино
забыл кое-что в театре. Папа Карло вышел и закрыл входные двери на
ключ. Нам пришлось его искать. Угадайте, из какой мы сказки?
Ответы детей.
Мальвина: Давайте пройдёмся по страницам моей сказки.
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- Из какой сказки я пришла, кто её автор? («Золотой ключик»,
А. К. Толстой).
- Кто смастерил деревянного мальчика? (Папа Карло).
- Кто дал папе полено? (Джозеппе).
- Сколько лет жила черепаха Тортила? (300 лет).
- Назовите имя человека, который ловил пиявок. (Дуремар).
- Как звали директора театра кукол? (Карабас Барабас).
- Назовите моих друзей. (Пьеро, Артемон).
Ведущий 2: А что у вас в руках?
Буратино: Это волшебный ларец, но я забыл волшебные слова.
Мальвина: Может, ребята нам помогут?
Буратино: Чтобы открыть ларец, надо вспомнить из сказки
волшебные слова, они открывают любую дверь. Помогите, ребята!
Дети отвечают: «Сим, Сим, откройся!».
Буратино: Ой, и правда. Ларец открыт. Посмотрим, что у меня
здесь. Я буду вам показывать предметы, а вы – называть, кто хозяин этой
вещи.
Золотой ключик – Буратино.
Градусник – Айболит.
Туфелька – Золушка.
Шапочка красная – Красная Шапочка.
Сапог со шпорой – Кот в сапогах.
Лампа – Аладдин.
Игла – Кощей Бессмертный.
Горошина – Принцесса на горошине.
Рогатка – Старуха Шапокляк.
Яйцо – Курочка Ряба.
Мыло – Мойдодыр.
Кувшин – Старик Хоттабыч.
Буратино: Ребята, я очень люблю играть! Давайте с вами поиграем!
Я буду задавать вопросы, а вы все хором отвечайте: «Вот так!» − и
повторяйте за мной движения.
Игра «Как живёшь?»
- Как живёшь?
- Вот так! (Показывают большой палец).
- Как идёшь?
- Вот так! (Шагают вместе).
- А бежишь?
- Вот так! (Согнув руки в локтях, показывают, как бегут).
- Ночью спишь?
- Вот так! (Руки лодочкой под щекой, положили на них
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голову).
- Как берёшь?
- Вот так! (Показывают хватательные движения рукой).
- Как шалишь?
- Вот так! (Надувают щёки и разом бьют по ним).
- А грозишь?
- Вот так! (Грозят пальцем).
Замечательно! Запомнили движения? Давайте попробуем ещё раз,
только быстрее.
Ведущий 1: А рифмы, например, ты умеешь подбирать?
Буратино: Я же поэт. Я могу к любому слову рифму подобрать.
Мальвина: Мы вам прочтём стихов начало,
А вы продолжить их должны.
Буратино и Мальвина читают отрывки из стихотворений,
дети называют рифму в конце.
Буратино: Плачет киска в коридоре,
У неё большое горе.
Злые люди бедной киске
Не дают украсть… (сосиски).
Мальвина: Вместо шапки на ходу
Он надел... (сковороду).
Буратино: То не дождь пошёл из облака
И не град,
То посыпался из облака... (виноград).
Мальвина: У тебя на шее вакса,
У тебя под носом клякса,
У тебя такие руки,
Что сбежали даже (брюки).
Буратино: Наша Таня громко плачет,
Уронила в речку... (мячик).
Мальвина: И пришёл к Айболиту Барбос:
Меня курица клюнула в... (нос).
Мальвина: Стихи вы сочинять умеете! А вот сказки помните?
- В какой сказке будущий король хотел жениться на той
девушке, которая всю ночь не спала, а виновата в том была
горошина? («Принцесса на горошине»).
- В какой русской сказке говорится о трудностях фермерского
хозяйства? («Репка»).
- В какой сказке говорится о вреде чрезмерного употребления
мяса? («Волк и семеро козлят»).
- В какой сказке говорится о повышенном спросе её героев на
хлебобулочные изделия? («Колобок»).
- В какой сказке содержится рецепт приготовления диковинного,
неповторимого по своим вкусовым качествам блюда из
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столярного инструмента? («Каша из топора»).
- В какой русской народной сказке пользовались необычным
видом транспорта, чтобы попасть к царю во дворец? («По
щучьему велению»).
Ведущий 2: А сейчас поиграем в «перевёртыши». Я даю вам
перевёрнутое название сказки, а вы должны угадать, как она в
действительности называется.
- «Сказка о живой крестьянке...» (Сказка о мёртвой царевне).
- «Собака в кедах» (Кот в сапогах).
- «Чёрный берет» (Красная Шапочка).
- «Прекрасная лебедь» (Гадкий утёнок).
- «Железный замок» (Золотой ключик).
- «Стеклянный генерал» (Оловянный солдатик).
- «Великанша» (Дюймовочка).
- «Мышь в лаптях» (Кот в сапогах).
- «Зайка в лунной деревне» (Незнайка на Луне).
Ведущий 1: Ребята, посмотрите на этот рисунок. Кто изображён на
нём? Это ослик. Из какой он сказки? Из сказки Алана Александра Милна
в переводе Бориса Заходера «Винни-Пух и все-все-все». А почему он
грустный? Правильно, ослик потерял хвостик. Давайте поможем ему. Кто
сможет точнее прикрепить хвостик с закрытыми глазами?
Проводится игра.
Буратино: Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки – иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там, где...
Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле Чудес в Стране Дураков.
Сейчас мы поиграем с вами в игру «Цветные кружки».
На полу разложены цветные кружки – зелёные (изумрудные),
красные (яхонтовые), белые (бриллиантовые). Под музыку играющие
ходят по комнате. В тот момент, когда музыка прерывается,
ведущий называет какой-нибудь цвет, например: «Яхонтовый!» − и
начинает считать: «Один, два, три!». Игроки за это время должны
отыскать и подобрать как можно больше кружков названного цвета.
Ведущий 2: Здесь нас ждут телеграммы, нужно отгадать, от кого они.
- Приходил волк. Съел моих шестерых козлят. (Коза).
- Купил семена, посадил, приезжайте, помогайте тянуть. (Дед из
сказки «Репка»).
- Буду, буду умываться по утрам и вечерам. (Мальчик из
«Мойдодыра»).
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- Помни, всё исчезнет ровно в полночь, когда часы пробьют
двенадцать (Фея из «Золушки»).
- Лиса заняла мой домик, а меня выгнала. Помогите! (Заяц).
- Нашла денежку, купила самовар, приглашаю к чаю. (МухаЦокотуха).
- Спасибо, ласточка, за чудесное спасение. (Дюймовочка).
- Ключик достал. Скоро буду. (Буратино).
- Обещаю всегда мыть посуду. (Федора).
- Хвост нашли, плакать перестал. (Ослик Иа).
- В гости не прилечу. Мотор забарахлил. Нужно варенье. (Карлсон).
Ведущий 1: Наверное, самое интересное занятие – делать картинки к
детским книжкам. Давайте попробуем и мы нарисовать на шарике
портрет любого литературного героя. В конкурсе юных художников
будут участвовать два человека. Ваше время – одна минута.
Пока участники конкурса рисуют, мы с вами поговорим о том, что
бывает в библиотеке.
В библиотеке что бывает?
Это каждый из вас знает!
Если есть в ней тишина,
То ответить нужно − «Да».
А если там такого нет −
Дай отрицательный ответ.
Может быть, там есть друзья? – Да.
И приходит детвора? – Да.
Книжек целая гора? – Да.
И несётся с гор река? – Нет.
Вместо люстры рваный кед? – Нет.
Ой, мамонт тут оставил след? – Нет.
Ищет книгу человек? – Да.
Рады здесь тебе всегда? – Да.
С утра спешит народ сюда? – Да.
И вдруг приплыли три кита? – Нет.
Внезапно выпал белый снег? – Нет.
Здесь в кино возьмёшь билет? – Нет.
Здесь каждый день идёт балет? – Нет.
Тут происходят чудеса? – Да.
Вам понравилась игра? – Да!
Мальвина: Я к вам не одна пришла. Со мной шли подруги, но
вчера был бал, и они ещё не проснулись. Попробуйте узнать, кто они.
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама-то величава,
свечке.
Выступает, будто пава.

Я на мачеху стирала,
Я горох и гречку перебирала
И по ночам, при тонкой
А спала у тёплой печки.
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А как речь-то говорит,
Словно реченька журчит.
(Царевна-лебедь)
Работать я умею красиво и ловко,
Я в деле любом проявляю сноровку.
Умею печь хлеб и ткать,
Шить рубашки, ковры вышивать.
Белой лебедью по озеру плыть. Кто я?
(Василиса Премудрая)

(Золушка)
Была я жабой на болоте,
Стрелу поймала, и тот
час
Иван-дурак меня и спас.
(Царевна-лягушка)

Ведущий 2: Мы убедились, что героев сказок вы знаете. Часто у
сказочных героев длинные имена. Такие длинные, что я не могу их
запомнить. Сейчас я буду произносить одну часть имени, а вы –
дружно, вместе, продолжите:
- Кощей... (Бессмертный).
- Иван... (Царевич).
- Василиса... (Премудрая).
- Спящая... (Красавица).
- Змей... (Горыныч).
- Конек... (Горбунок).
- Крошечка... (Хаврошечка).
- Мальчик... (С пальчик).
- Сивка... (Бурка).
- Жар... (Птица).
- Гуси... (Лебеди).
Ведущий 1: Ребята, у нас случилась одна неприятность. Со стены
упали портреты двух сказочных героев и разбились. Помогите их
собрать.
Одна команда собирает картинку с изображением Колобка,
другая – с изображением Винни-Пуха.
Спасибо, ребята! Теперь мы их портреты снова повесим на стену.
Ведущий 2: А давайте вспомним, как катился Колобок в сказке. А
катился он по извилистым дорожкам. Он и от дедушки ушёл, и от
бабушки ушёл, и от волка, и от зайца... Посмотрим, от кого из вас он
тоже убежит.
Дети встают в круг и под музыку быстро передают
друг другу Колобка. Музыка останавливается.
Тот, у кого в руках остался Колобок, выбывает из игры.
Буратино: А сейчас мы с вами должны вспомнить названия песенок,
будьте внимательны.
- У старушки было животное серого цвета с рогами. (Жил-был у
бабушки серенький козлик).
- Бабушка была владелицей пары жизнерадостных птичек. (Жили у
бабуси два весёлых гуся).
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- В зарослях невысоких растений расположилось зелёное
насекомое. (В траве сидел кузнечик).
- На плантации зелёных насаждений появилось новое чудо,
пригодное для встречи Нового года. (В лесу родилась ёлочка).
- От весёлого выражения лица изменяется освещение. (От улыбки
станет всем светлей).
Мальвина: Ребята, я совсем забыла слова песенки, которую пел
Колобок. Кто мне подскажет?
«Я Колобок, Колобок, по амбару метён,
По сусекам скребён, на сметане мешён,
В печку сажён, я от дедушки ушёл,
Я от бабушки ушёл».
Какую песню пела своим козлятам коза?
«Козлятушки, ребятушки, отопритеся, отмкнитеся −
Ваша
мать
пришла,
молочка
принесла.
Бежит молочко по вымечку, из вымечка по копытечку,
Из копытечка – во сыру землю».
Кто пел такую песню:
«Не садись на пенёк, не ешь пирожок,
Неси бабушке, неси дедушке».
(Машенька из русской народной сказки «Маша и медведь»)
Героиня какой сказки пела песенку:
«Еду-еду в Африку,
В милые края!
Африка, Африка, Родина моя!»
(Обезьяна Чичи из книги К. Чуковского «Доктор Айболит»).
Ведущий 1: Праздник сегодня не заканчивается, он будет длиться
целую неделю. В библиотеках города будут проходить утренники и
встречи с поэтами и писателями. Вас ждёт знакомство с новыми
книгами,
а
также
литературные
конкурсы,
викторины,
театрализованные представления.
В нашей библиотеке 25 марта будет проходить день сказки.
26 марта – день мультфильма, видеопутешествие.
27 марта – день весёлых затей.
28 марта – день экологии.
29 марта – день дружбы «Без друзей меня чуть-чуть».
30-31 марта – день дошколят «Книжки вместе собрались», для
самых маленьких.
Ведущий 2: Мы берём с собой в дорогу
Своих любимых сказочных друзей.
В трудный час они тебе помогут
Найти свою мечту и сделать жизнь светлей.
Все вместе: Вот момент настал прощанья,
Будет краткой наша речь.
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Говорим вам: «До свиданья!
До счастливых новых встреч!»
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Приложение № 5
Южно-Сахалинская центральная детская библиотека
имени А. А. Дёшина
Игошина Н. В.
Выбери жизнь, выбери свет, выбери мир, где наркотиков нет!
Сценарий часа здоровья для детей старшего школьного возраста
Цель: Способствовать формированию отрицательного отношения к
вредным привычкам у ребят старшего школьного возраста.
Ведущий 1: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами собрались не
просто поговорить, а обменяться мнениями друг с другом, поспорить.
Тема нашего круглого стола звучит так: «Опасности, которые тебя
подстерегают».
Вопрос: Ребята, как вы думаете, от чего зависит здоровье человека?
Что нужно делать, чтобы оставаться здоровым на долгие годы?
Ответы ребят.
Ведущий 2: Вы правы! Говорят, что здоровье – это та вершина, на
которую каждый должен подняться сам. И неслучайно сегодня мы
подняли для обсуждения с вами вопрос об опасностях для нашего
здоровья. Как утверждает Всемирная организация здравоохранения,
здоровье человека лишь на 10 % зависит от качества медицинского
обслуживания, на 20 % определяется наследственностью, ещё на 20 %
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здоровье зависит от состояния окружающей среды, а от нашего образа
жизни здоровье зависит на все 50 %. Разговоры, советы, уроки о
здоровом образе жизни стары, как мир. Гиппократ и Авиценна, Пастер и
Мечников и ещё десятки великих целителей мира говорили о единстве
здоровья тела и духа, о гармоничном развитии человека. Но в наши дни
на пути этого гармоничного развития встали такие опасности, как
курение, алкоголь, наркомания.
Звучит магнитофонная запись.
Страшные три «призрака» среди нас живут!
Страшные три «призрака» повсюду стерегут!
Никотин! Наркотик! Алкогольный смрад!
В сети зазывают взрослых и ребят!
Каждый из нас может себя уберечь
От совсем ненужных с «призраками» встреч.
И не станет серым розовый апрель,
Прозвучит, как песня, птичьей стаи трель.
И не будет горя мамам и отцам.
Это может каждый, говорю я вам!
Ведущий 1 (держит сигарету): С табаком мы встречаемся на
каждом шагу: дымят на улице, в общественных местах, дома, невзирая на
присутствующих рядом людей, в том числе и детей. Курить или не
курить – человек выбирает сам, и это, конечно, его личное дело. Я уже
сделала свой выбор: не курить! (Ломает сигарету) А вы?.. Став взрослее,
многие жалеют о том, что когда-то закурили первую сигарету. Сейчас вы
услышите, на сколько курение сокращает жизнь.
- 1 сигарета сокращает жизнь на 15 минут;
- 1 пачка сигарет – на 5 часов;
- тот, кто курит 1 год, теряет 3 месяца жизни;
- кто курит 4 года – теряет 1 год жизни;
- кто курит 20 лет – теряет 5 лет жизни;
- кто курит 40 лет – теряет 10 лет жизни.
Вопрос: Ребята, а кто из вас может рассказать, какой вред принесло
курение вашим родным, близким, знакомым, сверстникам?
Ответы ребят.
Ведущий 2: Табак не просто наносит вред здоровью, нередки случаи
гибели от его употребления.
- Во Франции два молодых человека приняли участие в конкурсе
«Кто выкурит больше сигарет», оба стали победителями конкурса: они
выкурили 60 сигарет – три пачки. Но своего заслуженного приза они так
и не смогли получить, так как оба умерли.
- В Англии зарегистрирован случай смерти заядлого курильщика. В
одну злополучную ночь он выкурил 14 сигар, а чуть раньше – ещё две
пачки сигарет.
- Известен случай отравления годовалого ребенка. Он попытался
съесть папиросу.
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- Трёхлетний мальчик, играя со старой курительной трубкой,
наглотался через неё воды и умер от отравления никотином.
Ведущий 1: Вот такие безрадостные факты. А я хочу рассказать вам
одну историю, которая произошла в Америке около десяти лет назад.
Американец Антонио Чипполоне подал в суд на трёх крупнейших
производителей табака, потому что его жена Роз, мать троих детей,
умерла от рака лёгких. Но при чём тут производители табака, спросите
вы? Дело в том, что Роз начала курить ещё в школе. Молодая, красивая,
она ещё не задумывалась о своём здоровье. Когда она узнала о вреде
курения, то хотела тут же бросить. Но не так-то это легко сделать
заядлому курильщику!
К тому же её желание быстро исчезло под воздействием красочной
рекламы в журнале и на телевидении, которая призывала курить самые
«безопасные» в мире – американские сигареты. Роз решила совсем не
отказываться от курения, но обезопасить своё здоровье курением этих
«безопасных» сигарет она не смогла. Незадолго до своей смерти она сама
подала в суд, затем дело продолжил её муж. Ему удалось выиграть дело в
суде, хотя процесс длился почти пять лет. Виновники были наказаны,
компании пришлось выплатить штраф – 50 миллионов долларов! Но, к
сожалению, жизнь этой женщины уже не вернуть.
Вопрос: Ребята, а вы как считаете, кто виноват в этой ситуации: сама
Роз, производитель табака или сам табак?
Ответы ребят.
Все вы правы, но больше всего виновата сама Роз, ответственность
за своё здоровье несёт каждый человек. Если бы эта женщина и
производители табака, а также все курильщики познакомились с
рекламой табака древних мудрецов, то смогли бы уберечь себя от многих
бед.
Инсценировка.
Ведущий 2: У подножия горы Арарат жил добрый и мудрый старец.
И когда табак появился в этих местах, он сразу невзлюбил это растение и
убеждал людей не пользоваться им. Однажды старец увидел, что вокруг
купцов, разложивших свой товар, собралась толпа крестьян. Купцы
расхваливали свой товар. Старец подошёл к ним и сказал: «Этот лист
приносит пользу. К курящему человеку в дом никогда не залезет вор.
Курящего никогда не укусит собака. Курильщик не состарится никогда».
Купцы обрадовались такой рекламе, а крестьяне попросили объяснить,
почему от табака такая польза. Старец продолжал: «Вор не войдёт в дом,
потому что вы будете всю ночь кашлять и вор услышит, что в доме не
спят. Собака не укусит потому, что ослабевший от курения человек будет
ходить с палкой, а собака побоится подходить близко к человеку с палкой
в руках. А не состарится курильщик потому, что просто не доживёт до
старости».
Ведущий 1: Вот такая реклама! Почему же люди, зная о вреде
курения, всё-таки продолжают курить? Хотелось бы услышать ваше
мнение, ребята.
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Ответы ребят.
А скажите, по каким причинам начинают курить подростки?
- Желание быть как все.
- Стремление испытать новые ощущения.
- Желание выглядеть взрослым, современным.
- Попытка снять стресс, расслабиться.
- Из любопытства.
- Из-за влияния рекламы.
Ведущий 2: В течение нескольких лет группа учёных – врачей
наблюдала 200 курящих и некурящих школьников. Давайте посмотрим на
результаты исследований:
Заболевания

Курящие
14
13
12
12
18

Нервные
Понижение слуха
Плохая память
Плохое физическое состояние
Плохое умственное состояние

Некурящие
1
1
1
2
3

Ведущий 1: Ребята, теперь вы знаете, какой вред наносит курение
здоровью человека. Если уже завтра вас угостят сигаретой, задумайтесь:
«А нужно ли мне это?»
Кроме курения, опасность представляет ещё одна, не менее вредная
привычка – пристрастие к алкоголю. У известного писателя Аркадия
Аверченко есть фантастический рассказ, который был написан в начале
XX века. Сюжет его предельно прост: переместившись на несколько
десятилетий вперёд, писатель пытается представить беседу внука с дедом
на тему о том, зачем же люди пьют. Внук никак не может понять, зачем
пьющие люди сами себя травили. Ведь спиртное совершенно не вкусное,
а скорее, противное на вкус. Самочувствие после спиртного ухудшается.
И дед, который в молодости любил выпивать, затрудняется ответить на
вопросы внука. Беседа проходила в будущем, в эпоху сплошной
трезвости. Писатель предполагал, что наступит это время уже к 1954
году. К сожалению, он сильно ошибался: зло оказалось куда более
живучим! Ребята, а сейчас в нашей стране как обстоит дело со спиртными
напитками?
Ответы ребят.
Ведущий 2: Практически везде, в любое время можно приобрести
винно-водочную продукцию в любом количестве. Почти нет возрастного
запрета на приобретение алкоголя. Распитие спиртных напитков не
запрещено даже в местах повышенной опасности – в поездах, самолётах.
Порой некоторые школьники приобщаются к употреблению спиртного. И
самое опасное – это то, что они считают эту зависимость нормальным
явлением.
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Вопрос: Пожалуйста, поднимите руки те, кто из вас уже знаком со
вкусом алкогольных напитков?
Ответы ребят.
Ведущий 1: Скажите, где подростки в первый раз могут попробовать
алкогольные напитки?
- За компанию.
- На домашнем торжестве.
- В кругу сверстников, чтобы выглядеть старше.
Если бы сильно пьющему человеку в возрасте 13–14 лет сказали, что
через десять лет он будет алкоголиком, он бы очень возмутился. Пробуя
спиртное в этом возрасте, подростки и не предполагают, что оно может
задушить в своих объятиях уже через несколько лет после активного
употребления. А такой на первый взгляд безобидный напиток, как пиво, и
вовсе не считают алкогольным напитком. Однако именно с пива
сегодняшние подростки начинают привыкать к алкоголю. Многие
искренне считают, что ведут абсолютно трезвый образ жизни, если пьют
только пиво. На сегодняшний день в медицине уже появился термин
«пивной алкоголизм», ведущий к слабоумию!
Вопрос: Ребята, а как вы думаете, так ли безобидно употребление
пива?
Ответы ребят.
Ведущий 2: Учёные доказали, что если дети и подростки
употребляют табак и алкоголь, то увеличивается вероятность того, что
вскоре они начнут принимать и наркотики. А как вы относитесь к людям,
которые употребляют наркотики?
Ответы ребят.
Давайте попробуем все вместе разобрать предложенную ситуацию.
Сейчас вас познакомят с ней, а вы должны будете назвать свой вариант её
решения.
Одноклассник пригласил тебя провести время в компании его друзей.
Вечером вы направились в безлюдное место, на территорию
недостроенного здания, где обычно собираются подростки. С первого
взгляда смелые, уверенные в себе ребята сразу тебе понравились, и ты
даже не заметил, как появились наркотики. Самый авторитетный из
подростков предложил тебе попробовать, причём абсолютно
бесплатно. На твои вопросы по поводу боязни или привыкания тебе
дают убедительный ответ, что это только один раз, и вообще это
безобидный наркотик, который не приносит вреда. «Попробуй, −
говорят тебе, − ты сразу станешь уверенным в себе, смелым и сильным,
и никаких последствий! А может, ты боишься? Значит, ты просто
трус!»
Как вы поступите в данной ситуации?
Ответы ребят.
Ведущий 1: Смелый не тот, кто принимает наркотики, а тот, кто
может от них отказаться!
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А сейчас я предлагаю вам послушать исповедь того, кто
действительно струсил и не смог отказаться от наркотиков.
Звучит магнитофонная запись.
«Я – наркоманка. Пора, наконец, признаться в этом – хотя бы
самой себе. Да, теперь-то я знаю, как всё это есть на самом деле. А ведь
начиналось с развлечения, с глупого детского любопытства. Мне 16 лет.
Два года назад друзья предложили мне попробовать наркотики. И
пошло-поехало! Год назад меня отправили первый раз на лечение, потом
ещё раз. А теперь? Я всегда мечтала быть свободным человеком, а
превратилась в рабу шприца! Ловлю свой призрачный кайф. Это всё, что
у меня есть. Наверно, я не могу сама себе помочь. Да и в чужую помощь
не верю. Кажется, что отсюда уже нет выхода. Теперь я не могу
обойтись без наркотиков, наступает ломка, всё тело начинает
скручивать адской болью, от которой раскалывается голова,
выворачивает желудок, выламывает суставы, сердце бешено
колотится, словно пытается вырваться из груди».
Вопрос: Что бы вы посоветовали этой девушке? Можно ли ей
помочь?
Ведущий 2: Причин, по которым люди обращаются к наркотикам,
множество, но главная из них – это полное отсутствие знаний о
последствиях, к которым приводит употребление наркотиков.
Я верю, ребята, что впереди вас ждёт прекрасное будущее.
Займитесь любимым делом, найдите интересных друзей, сделайте свою
жизнь ярче.
Ребята, сегодня вы услышали немало интересных и даже страшных
фактов о разрушителях нашего здоровья. Хочется верить, что вам удастся
не впустить в свою жизнь вредные привычки и тем самым избежать
серьезных проблем в жизни.
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Приложение № 6
Поронайская центральная библиотека
Николаева М. А.

Никто не рождён для войны…
Час мужества
День памяти воинов-интернационалистов
(вывод советских войск из Афганистана)
Звучит «Песня про войну»
Чтец 1: Мы недавно поспорили с другом.
Он сказал: «Что писать о войне?»
Ты идёшь заколдованным кругом
И на загнанном коне.

Напиши о природе, о вечном
И останешься в сердце людском.
Невозможно терзать бесконечно
И мусолить «афганский излом»…
И. Савельев. «Песня о войне»
Ведущий 1: Война... Очень страшное слово. Война страшна ещё и
тем, что бывает и в мирное время, когда молодым воинам приходится
исполнять интернациональный долг, следуя приказу правительства своей
страны и защищая интересы дружественного нам государства. К
большому сожалению, тысячи молодых военнослужащих погибли в
вооружённых конфликтах на территориях других стран, многим из них
война сломала жизнь. Но они честно выполняли свой долг, доказав
верность историческим традициям России.
Чтец 2: В этот день хотим, чтобы никто не смог
Тех забыть, кто воевал в Афганистане,
И строки эти – только капля всех тех строк,
И стихов, чтобы почтить их память.
И в этот день – 15-го февраля −
Мы скажем, воинов погибших вспоминая:
Пускай от войн очистится Земля,
Чтоб не постигла никого судьба такая!
Ведущий 2: Двадцать пять лет назад, 15 февраля 1989 года, была
закончена длившаяся 10 лет Афганская война и последняя колонна
советских военнослужащих выведена из Афганистана. Этот день
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утверждён ФЗ за № 320, подписанным Президентом РФ 29 ноября 2010
года, как День памяти воинов-интернационалистов. И наша сегодняшняя
встреча – дань памяти всем, кто причастен к героической и трагической
Афганской войне, которая длилась в два раза дольше, чем Великая
Отечественная.
Чтец 1: Где только нет сынов твоих, Россия!
Они сражались, побеждая зло...
В Отечественной сколько покосило,
В войне Афганской сколько полегло!
Пусть несопоставимы эти войны
И несравнима численность потерь,
Но сыновья отцов своих достойны.
Они лежат в одной земле теперь...
В. Дорожкина
Звучит песня «Время выбрало нас»
ВИА «Голубые береты»
Ведущий 1: Информацию долго замалчивали. Дозировали каплями
правду как о героях, так и о потерях. Даже плакать над могилами не
разрешали. Скупились на ордена. Потом эта война прорвалась стихами и
песнями,
трагическими,
светлыми
и
мужественными.
Не
профессионализмом они ценны прежде всего, а искренностью и
пронзительностью. Сегодня мы их услышим. Они, как солдаты,
вернувшиеся из боя, расскажут вам о мужестве и силе духа
человеческого.
Чтец 2: Время выбрало нас,
Закружило в афганской метели,
Нас позвали друзья в грозный час,
Мы особую форму надели.
И в огне горных трудных дорог
Своей кровью кропили походы,
Не заметили в вихре тревог,
Как минуты прессуются в годы.
Верность, доблесть, отвага и честь –
Эти качества не напоказ.
У Отчизны героев не счесть.
Время выбрало нас!
По страницам времён
Под победные марши шагали.
Много славных российских имён
На гранитную вечность вписали.
И когда было тяжко подчас,
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Силы таяли в грохоте боя,
Нас бросала на доты не раз
Непреклонная дерзость героев.
Верность, доблесть, отвага и честь –
Эти качества не напоказ.
У Отчизны героев не счесть.
Время выбрало нас.
Виктор Куценко. «Время выбрало нас»
Ведущий 2: Советские войска пересекали границу с Афганистаном,
уверенные в том, что их поход – благо для сопредельной страны и
освящён долгом, этикой, традицией прежних походов. Но этот поход,
поначалу казавшийся почти экзотическим путешествием среди восточной
архитектуры, азиатской природы, превратился в кровавую войну,
требующую от солдат и офицеров предельного напряжения, полного
использования военных средств.
Чтец 1: Автомат и гитара –
Вечный, видно, сюжет,
Так их жизнь повенчала,
И другого уж нет.
Они в танках сгорали,
Поднимались в полёт,
Пули их пробивали,
И шли с ними вперёд.
И всегда на привалах,
Будоража сердца,
Поднимали мальчишек,
Чтоб идти до конца.
И их струны живые
Исцеляли больных,
Тех, которым без песен
Как без любимых, родных.
Ваше место в музеях,
Вам гранит, пьедестал.
Вам бы ленты на «шеях»
С орденами и бал,
Бал в честь вашего здравья
И салют в тишине.
Автомат и гитара –
Вы всегда на войне.
В. Цыбаев. «Автомат и гитара»
Звучит песня «Нам снится Афганистан»
ВИА «Голубые береты»
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Ведущий 1: XX век часто называют бурным, жестоким. Афганская
война так или иначе задела практически каждого россиянина – кто-то
сражался с оружием в руках, кто-то провожал близких на войну, кто-то
оплакивал погибших.
Чтец 2: О, сколько было подвигов на свете,
Они уже в преданья отошли.
Из уст в уста их повторяют дети
На всех материках большой земли.
И будут повторять из уст в уста.
И в каждом в этом подвиге незримо
Своя и глубина, и высота,
И красота своя неповторима.
Но из всего того, о чём мы слышим,
И из того, что мы вершим пока,
Солдатский подвиг я считаю высшим
И самым бескорыстным на века.
Ф. Алиева
Звучит песня «Медсёстры»
ВИА «Голубые береты»
Ведущий 2: С высоким профессионализмом и мужеством выполняли
свой долг офицеры разведки, армейские штабники и замполиты,
партийные и комсомольские работники, учителя, врачи, агрономы,
архитекторы, геологи, связисты, журналисты… Около миллиона
советских людей прошло через кровавое горнило Афганистана. Немало
полегло их на той каменистой земле: тысячи погибших и умерших от ран,
болезней, сотни пропавших без вести.
Чтец 1: Это не просто, нет, это не просто
Решиться работать в Кабуле сейчас,
Но вы на посту, медицинские сёстры,
И трудно представить Афганистан без вас.
Всё о вас знают ваши родители,
Им неизвестно пока лишь одно:
Сколько в жизни вы уже увидели,
Увидеть не всем суждено.
Вас не увидишь в Крыму или в Сочи,
С вами не встретишься в парках Москвы,
Сами вчерашние девочки, в общем,
Вчерашних мальчишек спасаете вы.
Если прервутся вдруг мирные вёрсты,
Если случится где-то беда,
Я знаю, что вы, медицинские сёстры,
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На помощь придёте везде и всегда.
Ведущий 1: Много горя, бед и страданий принесли нашему народу
эти девять лет и пятьдесят один день жестоких сражений на чужой земле.
Но и там, в далёком Афганистане, советские воины проявили лучшие
человеческие качества: мужество, стойкость, благородство. В неимоверно
трудных условиях боевой жизни, вдали от дома, ежечасно подвергаясь
опасности, а подчас и смертельной, они сохранили верность военной
присяге, воинскому и человеческому долгу.
Чтец 2: Стихов написано про горы
Число такое, что не счесть,
Но только эти горы – горе,
Хотя и в горе что-то есть.
Вокруг такая тишина,
Что слышен дальний лай шакала,
У нас же снова ночь без сна,
И ждём короткого привала.
Мы в горы делаем бросок,
В желудке пусто, во фляге пусто,
А на зубах скрипит песок,
Как будто ем я что-то с хрустом.
Песок скрипит, тропы не видно,
И каждый шаг – нелёгкий шаг.
И вдруг становится обидно,
Что ускользает снова враг.
Вокруг такая тишина,
Что слышен шёпот за три метра,
Да, эта странная война
Нас опалила знойным ветром.
Не верю этой тишине,
Горам безмолвно я кричу:
«Вы что-то гасите во мне,
Как догоревшую свечу!»
Но, зубы сжав и автомат,
От пота вытерев лицо,
Шепчу себе, что путь назад
Свободен лишь для подлецов.
И я иду в безмолвье ада,
И я иду в безмолвье ада,
Раз надо Родине,
Раз надо Родине,
Раз надо Родине –
Мне надо!
Н. Кирженко.
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Звучит песня «Молитва матери».
Людмила Гурченко
Ведущий 2: «Уходили комсомольцы на Афганскую войну…»
Страшнее всего было матерям. Может, в последний раз они видят своих
сыновей, свою кровинушку. Чтобы ощутить, почувствовать эту войну,
надо было побывать на призывных пунктах в России, Узбекистане,
Армении, услышать голошение, вопли, увидеть глаза бритых мальчиков –
пацанов, отправляемых на смерть.
Чтец 1 (юноша читает письмо):
«Здравствуйте, дорогие родные!
Служба у меня идёт хорошо, через день ходим в караул. Ты, мама,
пишешь, что у вас ещё 14 марта были морозы. А у нас здесь жара,
правда, через два дня идёт дождь, как по расписанию.
Я вам, наверно, писал, что стоит наша часть в горах, на высоте
1800 м, поэтому весна к нам придёт позже, чем в долины. Там уже всё
зелёное. Неделю назад я был в долине. Цветут цветы… А у нас кругом
одни угрюмые скалы.
Прочитал ваше письмо и вспомнил наши леса, озёра. Приеду,
насобираю вам кучу грибов… Вы, мама, не очень переживайте за меня,
всё будет хорошо…».
Ваш Виктор
Ведущий 1: А вот ещё одно письмо −
«Письмо убитого солдата»:
Ты представь меня в тесной
Убранной сорочке
И прочти моё письмо
Без единой строчки.
Я послал его тебе
Не привычной почтой,
А «журавликом» с небес
Тихой майской ночью.
Накануне днём в бою,
Выполнив присягу,
Получил из пуль струю
На краю оврага.
Как игристое вино
Два раза не брызнет,
Так и мне уж не дано
Вновь вернуться к жизни.
Той, что кончилась вчера
Посреди концерта
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Молодого песняра
Бешеным фальцетом.
Мы не властны над судьбой,
Но не плачь, родная,
А живи и знай: с тобой
Буду впредь всегда я.
Теплым летним ветерком,
Скрипнувшей калиткой,
Свежесорванным цветком,
Старою открыткой.
И воскресною свечой,
Что поставишь в Храме,
Ты, как сказочным ключом,
Дверь откроешь в память.
В. Георгиевский
Ведущий 2: Чёрным зловещим крылом ударила в окна матерей
похоронка. Сколько выплакано слёз, сколько горя обрушилось на
женщину в один миг! Но ни одна мать не сможет смириться со смертью
сына. Она всю жизнь ждёт и надеется: а вдруг произойдёт чудо и на
пороге появится сынок, её кровинушка.
Чтец 2: Мама, друзья, невеста,
Простите, что здесь себе выбрал место.
В своей стране я вас берёг
И честно выполнил свой долг.
Теперь для вас травою стану,
Берёзкой, ветром и цветами.
Мама, поверь, что это я,
Навек с тобою боль твоя.
Ведущий 1: 15 февраля 1989 года последний бронетранспортёр с
нашими воинами пересёк мост Дружбы через реку Амударью, по
фарватеру которой проходит граница с Афганистаном. Замыкал эту
огромную колонну командующий 40-й армией Герой Советского Союза
генерал-лейтенант Борис Всеволодович Громов. Всю свою боль вложил
этот мужественный человек вот в такие строки:
Наша боль и опасений тень
С вашими тревогами слились,
Наконец настал последний день,
Наконец его мы дождались.
Кто вставал, кто падал под огнём,
У судьбы не спросишь, что – кому,
Девять лет вы жили этим днём,
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Девять лет с боями шли к нему.
Как измерить боль горячих ран?
Облегчить как горе матерей?
Будет сердце жечь Афганистан
И в объятьях Родины своей.
Б. Громов
Ведущий 2: 15 февраля 1989 года для многих стал днём, когда
кончился счёт потерям наших солдат, служащих. Тяжёлый, печальный
итог. Много матерей и отцов не дождались своих сыновей, которые не
смогли сказать «Мама, я жив...». Давайте отдадим дань погибшим,
почтим их подвиг минутой молчания.
Минута молчания. Звучит метроном.
Ведущий зачитывает имена и фамилии погибших сахалинцев
Ведущий 1: Верные присяге, убеждённые в том, что защищают
интересы Родины и оказывают дружественную помощь соседнему
народу, они лишь выполняли воинский долг. Человеческая память…
Время не властно над ней. И сколько бы лет ни прошло, люди снова и
снова будут возвращаться к событиям, ознаменовавшим торжество жизни
над смертью, разума – над безумием. Для нас война в Афганистане –
история. Но её должен знать каждый уважающий себя человек, потому
что это история нашей Родины, наших родных, близких, знакомых.
Чтец 1: Вспомним тех, кто воевал
За пределами Отчизны.
Вспомнил тех, кто отдавал
Свои судьбы, свои жизни!
Вспомним тех, кто не пришёл,
Вспомним их скупым молчанием,
Вспомним тех, кто не ушёл
От клятвы и от обещаний!
Звучит песня «Память»
ВИА «Голубые береты»
Ведущий 2: Война в Афганистане многих людей напрямую не
коснулась. Она не стала общей бедой народа, опалив лишь тех, кто в ней
участвовал, их родных и близких. Для большинства она осталась далёкой,
чужой, к тому же «неизвестной», а стараниями журналистов –
неправедной войной. Свыше 15 тысяч наших советских воинов погибли
на чужой Афганской земле, 6 тысяч скончались впоследствии от ран и
болезней, 311 человек пропали без вести. Это были самые большие
потери Советской армии со времён Великой Отечественной.
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Звучит песня «Синева»
ВИА «Голубые береты»
Нельзя оставаться в стороне от чужого горя, думать, что оно где-то
далеко и тебя не коснётся. В этом, к сожалению, убедились многие наши
соотечественники уже после афганской войны, когда их сыновья, мужья,
отцы, жены, матери и дети погибли в ходе разного рода конфликтов на
Родине, миллионы людей лишились крова, стали беженцами в
собственном Отечестве.
Чтец 2: Я снова куда-то спешу, как всегда,
Сквозь встречи, прощанья и споры,
А память несёт меня снова туда,
Где к небу вздымаются горы.
Где пылью «афганец» закрыл небосвод
И солнце в зените пылает,
Где долго над взлётной кружит самолёт
И веер ракет рассыпает.
Где горы берут гарнизоны в кольцо
В молчанье недобром и жутком,
Где серым от пыли бывает лицо
И потом пропитана куртка,
Где в горы под утро уходит отряд,
Тропа между сопками вьётся,
Где снова душманские пули свистят
И кто-то опять не вернётся.
И нужно не струсить, решиться, успеть
И выполнить к ночи задачу –
Судьба нас разделит на жизнь и на смерть
И каждому долю назначит.
А память мне снова уснуть не даёт −
И борется смелость с испугом,
И вновь меня память под пули ведёт
И плачет беззвучно над другом.
Л. Молчанов. «Я снова куда-то спешу...»
Ведущий 1: Наша сегодняшняя встреча проходит в преддверии ещё
одного прекрасного праздника. 23 февраля – День защитников Отечества.
В этот день мы чествуем тех, кто в разные времена отстаивал честь,
достоинство и свободу Родины.
Ведущий 2: Время неумолимо делает своё дело. В глубь истории
уходит война в Афганистане, последняя война на чужой территории для
российских парней и их матерей. И дай им Бог, чтобы она была
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действительно последней. Этими словами мне хотелось бы закончить
сегодняшнюю нашу встречу. Всего вам доброго. До новых встреч.
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Приложение № 7
Тунгорская сельская библиотека
Охинской ЦБС
Первое посещение библиотеки
Библиотечный урок

Каурова Л. П.

Цель: Знакомство с библиотекой, формирование интереса к книге.
Задача: Вызвать у школьников интерес к книге, научить их
ориентироваться в библиотечном пространстве, обучить правилам
пользования библиотекой.
Содержание темы: Экскурсия по библиотеке, правила пользования
библиотекой, знакомство с фондом, тематическими полками, книжными
выставками, просмотр имеющихся в библиотеке периодических изданий
для начальной школы.
Форма проведения: Рассказ о библиотеке с использованием
презентации, беседа о книгах, просмотр красочных изданий книг и
журналов, игра «Узнай любимых героев», викторина для закрепления
услышанного на уроке материала.
Оборудование: проектор, экран.
Ведущий 1: Здравствуйте, ребята! Сегодня вы, гости нашей
школьной библиотеки, в гостях у своих друзей. Друзья – это книги.
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Книги встречают нас с самого раннего детства и сопровождают нас всю
жизнь, они заставляют нас совершенствоваться. Огромный мир,
заманчивый и разнообразный, врывается к нам в комнату со страниц
любимых книг. Человек, любящий, умеющий читать, – счастливый
человек. Он окружён множеством умных, добрых и верных друзей. И
живут наши друзья-книги в доме, который называется библиотека.
Что же такое библиотека? Это книгохранилище (библио – «книга»,
тека – «хранить»). Видите, как много у нас книг? Но книги в библиотеке
не только хранят, но и выдают читать на дом. Наша библиотека состоит
из двух частей – абонемента и читального зала. На абонементе ребята
выбирают книги, чтобы почитать их дома. Каждому из вас я заведу
читательский формуляр (показать), в который будут записываться те
книги, которые вы выберете для домашнего чтения.
Показать стеллажи с книгами.
Библиотекарь: А вот эти книги и журналы на дом не выдаются, а
читаются здесь. С этими книгами (показать полки со справочным фондом
и отдельные наиболее красочные издания справочной литературы для
учеников начальной школы) ребята работают, когда им даёт задание
учитель. Эти книги – справочный фонд. Это энциклопедии и
справочники. Это книги, которые знают все, они делают человека умным,
помогая ему многое узнать. Ваши первые энциклопедии − «Что такое?
Кто такой?», «Почемучка» (показать). А журналы ребята в основном
приходят почитать на переменах (показать журналы). Эта часть
библиотеки, где находится справочный фонд и журналы, называется
читальный зал.
Для того чтобы ученики быстрее ознакомились с нашим книжным
фондом, мы делаем книжные выставки (показать). В них могут быть
представлены книги одного автора или книги на одну тему, а книги,
которые чаще всего берут дети, представлены перед вами на выставке
«По страницам любимых книг». Есть хорошие книги, которые почему-то
долго не берут читать. Такие книги у нас помещены на выставке
«Незаслуженно забытые книги».
Дети видят их, берут читать и некоторые из них
потом переходят к выставке любимых книг.
Ведущий 1: Вам, наверное, дома взрослые говорили, что книги
нельзя рвать, пачкать, к ним нужно относиться бережно. Так вот, точно
так же нужно относиться и к библиотечной книге. В библиотеке книги
читают многие дети, книги переходят из рук в руки, и поэтому нужно
стараться, чтобы книга после тебя осталась чистой и аккуратной. Есть
несколько правил о том, как нужно обращаться с книгой:
- Не рисовать, не писать ничего в книгах.
- Не вырывать листы и не вырезать из книги картинки.
- Не перегибать книгу, чтобы из неё не выпадали листы.
- Не читать книги во время еды.
- Не класть в книги карандаши и ручки,
чтобы не порвать их корешок.
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- Пользоваться закладкой.
Библиотекарь: Ребята, после того как вы познакомились с нашей
библиотекой, посмотрели наши выставки, узнали, как нужно правильно
обращаться с книгой, давайте поговорим о книгах, которые вам читали
ваши мамы, папы и бабушки. Вы любите сказки?
Конечно, любите. Сказки любят все. Вот мы и посмотрим, как вы их
знаете. Вы должны отгадать загадки.
Он не птица, не тигрёнок, не котёнок, не щенок.
Но заснята для кино и известна всем давно
Эта милая мордашка, что зовётся... (Чебурашка).
Показать книгу о Чебурашке.
Молодцы, ребята, а теперь отгадайте другую загадку.
Городок их маленький, но в нём народ удаленький.
Знайка шар придумал сам, в нём расселись по местам:
Сел Ворчун и сел Авоська, не забыли про Небоську.
Ребята, в какой книге живут эти герои?
Показать книгу о Незнайке.
Ну, молодцы, ребята! А теперь отгадайте новую загадку.
В этом доме именины, много было там гостей.
И на этих именинах появился вдруг злодей.
Он хотел убить хозяйку, чуть её не погубил,
Но коварному злодею кто-то голову срубил.
В какой сказке происходит это действие? («Муха-Цокотуха»)
Молодцы, ребята, хорошо знаете сказки. А теперь вам ещё одна
загадка.
Бабусю знает целый свет,
Ей отроду лишь триста лет.
Там, на неведомых дорожках,
Изба её на курьих ножках. (Кто это?)
Как у Бабы-Яги, старой костяной ноги,
Есть замечательный аппарат летательный.
Что же это за аппарат?
И это вы, конечно, знаете. (Ступа)
А вот попробуйте отгадать такую загадку.
У Алёнушки-сестрицы
Унесли братишку птицы.
Высоко они летят.
Далеко они глядят.
Что это за сказка? («Гуси-лебеди»)
Она на балу никогда не бывала,
Чистила, мыла, варила и пряла,
Когда же случилось попасть ей на бал,
То голову принц от любви потерял,
Она башмачок потеряла тогда же,
Кто она такая, кто мне подскажет?
В какой сказке жила эта героиня? («Золушка»)
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Ждали маму с молоком,
А пустили волка в дом,
Кем же были эти маленькие дети?
В какой сказке они живут? («Волк и семеро козлят»)
И – последняя загадка.
Убежали от грязнули
Чашки, ложки и кастрюли,
Ищет их она, зовёт
И в дороге слезы льёт. («Федорино горе»)
Ведущий 1: Молодцы, дети, все мои загадки отгадали. А у меня есть
для вас ещё потруднее загадки. Смотрите, у меня есть вот такая корзинка,
а в ней какие-то вещи. Вы сейчас должны отгадать, что это за вещи и из
какой они сказки.
- Здесь лежит предмет, который заставил плакать старика и старуху
после проделки маленького зверька. Они успокоились только тогда, когда
получили взамен такой же предмет, но золотой. (Яйцо. «Курочка-ряба»)
- Из-за этого предмета одна прекрасная принцесса проспала 100 лет,
уколов им палец. Но её спас принц. Что это за предмет? (Веретено.
«Спящая красавица»)
- А эту вещь проглотил крокодил, когда он с Тотошей и Кокошей по
аллее проходил. Что же он проглотил? (Мочалка. «Мойдодыр»)
- Этот предмет я вам покажу, но вы должны сказать, как звали
девочку, которая спала в маленькой ореховой скорлупке, которая
служила ей кроватью. (Дюймовочка).
Ну вот. Разгаданы все загадки. Молодцы, ребята, хорошо знаете
сказки и умеете разгадывать загадки. А теперь посмотрим, хорошо ли вы
запомнили всё то, о чём я вам сегодня рассказала.
Проводится викторина.
Дети делятся на две группы, перед каждой на столе – листочки с
вопросами, обе группы одновременно берут билеты и готовят
коллективный ответ, договариваются, кому отвечать. Для подсказки на
столе лежат книги, в которых указаны полное имя и отчество писателя,
энциклопедии, журналы и так далее.
В заключение урока библиотекарь рассказывает, что и как дети
должны делать при посещении библиотеки. Ребята подходят по
нескольку человек к полкам с книгами, выбирают их для чтения и
подходят к столу библиотекаря для записи. Предварительно
библиотекарь с помощью одного из детей в игровой форме показывает,
что нужно делать, придя в библиотеку, как правильно выбрать и записать
книгу. Проигрываются все действия ребёнка, пришедшего в библиотеку.
Тем самым закрепляется рассказ о правилах пользования библиотекой.
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Приложение № 8
Мгачинская сельская библиотека
Александровск-Сахалинской ЦБС
Иваненко Ю. В., Титанова О. В.
Программа клуба компьютерной грамотности «Комп@шка»
В настоящее время проблема
одиночества пожилых людей имеет
социальный смысл.
Часто пожилые люди жалуются
на одиночество, недопонимание,
невнимательность
со
стороны
молодого поколения.
Одиночество пожилого человека
– большая социальная проблема.
Отсутствие родственников, детей, внуков, многие сверстники ушли из
жизни, вместо работы – заслуженный отдых. Одинаковые бесцветные
дни заполнены нескончаемыми телесериалами.
Желание помочь человеку справиться с этой проблемой определило
необходимость создания клуба компьютерной грамотности на базе
Мгачинской сельской библиотеки-филиала, в котором люди пожилого
возраста могут реализовать себя. Главное для наших бабушек и дедушек
и уже стареющих родителей – не потерять связи со своими детьми и
родными, которые в силу ряда причин находятся далеко. А поддерживать
эту связь можно, используя новые информационные технологии, –
совершать виртуальные прогулки через сервисы «Яндекс-карт», слышать
родные голоса и наблюдать за тем, как растут внуки, пользуясь
возможностями программы Skype.
Целью клуба «Комп@шка» является повышение информационной
компетентности лиц пожилого возраста, привлечение в библиотеку и рост
читательской активности пенсионеров, а также содействие социальной
адаптации пенсионеров с помощью интернет-ресурсов.
Задачами клуба являются:
- социальная адаптация пенсионеров, организация их общения
между собой, помощь пенсионерам в овладении современной
компьютерной техникой;
- повышение самооценки людей старшего возраста, их развитие;
- повышение престижа библиотеки как информационного и
культурного учреждения;
- привлечение в библиотеку новых пользователей.
Возрастная категория членов клуба – читатели пенсионного
возраста.
Периодичность проведения мероприятия: два раза в месяц.
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№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

План мероприятий
на 2014 год
Наименование и форма
проведения мероприятия
Знакомство с компьютером
Клавиатура: ознакомление с клавишами
клавиатуры, их местом расположения
Первоначальная работа с папками и файлами
компьютера
Работа со съёмными носителями (флеш-карта,
цифровые фотоаппараты, МР3-плееры и тому
подобное)
Знакомство с программой Microsoft Office
Таблицы Word
Microsoft Power Point
Знакомство с Интернетом
Работа с поисковой строкой
Создание электронной почты
Социальные сети
Практическая работа
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Сроки
проведения
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
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