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От составителя
Очередной выпуск издания «Библиомир Сахалина и Курил» знакомит с
деятельностью муниципальных библиотек области в ходе областного смотраконкурса «Лучшая библиотека года» по итогам работы 2010 года.
В данном материале освещены результаты конкурса и представлена
информация об опыте работы библиотек-победителей: Анивской центральной
библиотеки имени П. Н. Ромахина, Ногликской районной центральной
библиотеки (РЦБ), Долинской детской городской библиотеки (ДГБ) и
библиотеки-филиала № 2 села Чехов Холмской ЦБС.
В приложениях к выпуску даны: методическая консультация
Е. А. Костенко «Создание и использование электронных выставок в
библиотеке» (Анивская ЦБ); программа занятий по курсу «Профилактика
распространения ВИЧ-инфекции в молодѐжной среде. Подготовка волонтѐров
для работы по технологии «Равный – равному» (Ногликская РЦБ); проект для
участия в специальной конкурсной программе «Малые гранты – большие дела»
«Нам в памяти хранить ...» (детская городская библиотека МУ «Долинская
ЦБС»); виртуальная экскурсия «Негасимый огонь памяти» (библиотека-филиал
№ 2 села Чехов МУК «Холмская ЦБС»). Данные материалы могут быть
использованы коллегами в организации массовой работы, продвижении чтения
среди молодѐжи и других групп читателей.
Отдел организации методической и научно-исследовательской работы
предлагает библиотекам, не участвовавшим в конкурсе, обобщать собственный
опыт работы и предоставлять свои материалы в районный и областной
оргкомитеты ежегодных конкурсов «Лучшая библиотека года». Условия
конкурса 2011 года изложены в «Положении о конкурсе Лучшая библиотека
года». 
Конкурс – один из самых эффективных способов продвижения инноваций.
Это ещѐ раз доказали библиотеки Сахалинской области, принявшие участие в
очередном конкурсе «Лучшая библиотека года». Поэтому ООМНИР организует
и проводит творческие конкурсы среди библиотек каждый год. Надеемся, что к
очередному конкурсу в 2012 году ряды победителей пополнятся и другими
библиотеками, накопившими бесценный опыт работы.



Деловой блокнот библиотекаря : офиц. документы. Вып. 32 / СахОУНБ ; сост. Т. А. Козюра.
– Южно-Сахалинск, 2011. – 12 с.)
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Лучшая библиотека года
Информация о результатах областного смотра-конкурса
по итогам работы библиотек области в 2010 году
В 2011 году прошѐл очередной смотр-конкурс «Лучшая библиотека года».
В нѐм приняли участие библиотеки всех форм собственности, обслуживающие
детское и взрослое население.
Подведение итогов первого этапа областного смотра-конкурса проходило в
районных оргкомитетах по результатам работы за истекший 2010 год. На
первом этапе в смотре-конкурсе участвовало 143 библиотеки. Материалы
библиотек-победителей районного этапа были представлены на рассмотрение
областному оргкомитету смотра-конкурса.
Для участия во втором туре областного смотра-конкурса на звание
«Лучшая библиотека года» по результатам работы за 2010 год были присланы
материалы 26 библиотек-победителей первого этапа из тринадцати
муниципальных образований.
Итоги областного смотра-конкурса «Лучшая библиотека года» ежегодно
подводятся по пяти номинациям: «Лучшая центральная библиотека», «Лучшая
городская библиотека-филиал ЦБС», «Лучшая сельская библиотека-филиал
ЦБС», «Лучшая детская библиотека» и «Лучшая учебная библиотека».
В целях усиления роли библиотек в формировании идеала физического и
духовного здоровья как важнейшей составляющей здорового образа жизни
нации, активизации работы по пропаганде ценностей здорового образа жизни
посредством печатного слова, поиску новых форм работы с пользователями,
выявлению, обобщению лучшего опыта работы библиотек в 2010 году
появилась номинация «Лучшая библиотека – информационный центр
здоровья». Кроме этого, учреждѐн специальный диплом «За особый вклад в
развитие библиотечного дела в Сахалинской области», которым награждаются
библиотечные учреждения за заслуги в работе по отдельным, наиболее важным
и значимым направлениям библиотечной деятельности, в целях
стимулирования поисковой и инновационной деятельности библиотек,
способствующей развитию и модернизации библиотечно-информационного
обслуживания населения области. Статус дипломантов в данных номинациях
приравнивается к статусу победителей.
В связи с тем, что на конкурс было представлено только четыре городских
библиотек-филиалов, оргкомитетом принято решение об объединении
городских и сельских библиотек в одной номинации «Лучшая библиотекафилиал».
За звание победителя в конкурсе боролись самые лучшие муниципальные и
учебные библиотеки, в том числе семь центральных, одиннадцать библиотекфилиалов (четыре городские, семь сельских), пять детских и три учебные
библиотеки, а именно:
МО «Александровск-Сахалинский район» представил одну библиотеку
(Мгачинская сельская библиотека-филиал № 1);
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МО «Анивский городской округ» – две библиотеки (центральная
библиотека, детская библиотека);
МО городской округ «Долинский» – одну библиотеку (детская городская
библиотека);
МО Корсаковский городской округ – три библиотеки (центральная
библиотека, центральная детская библиотека, городская библиотека-филиал
№ 17);
МО «Невельский городской округ» – три библиотеки (центральная детская
библиотека, Горнозаводская сельская библиотека-филиал № 2, Невельская
городская библиотека-филиал № 10);
МО «Городской округ Ногликский» − одну библиотеку (центральная
детская библиотека);
МО городской округ «Охинский» − одну библиотеку (Тунгорская сельская
библиотека-филиал № 3);
МО «Городской округ Поронайский» – три библиотеки (центральная
районная библиотека, Востоковская сельская библиотека-филиал № 13,
библиотека МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»);
МО «Тымовский городской округ» – одну библиотеку (центральная
районная библиотека);
МО «Углегорский муниципальный район» – четыре библиотеки (МУК
«Межпоселенческая библиотека Углегорского муниципального района»,
Пореченская сельская библиотека ЦБС Углегорского городского поселения,
библиотека МОУ «Средняя образовательная школа села Лесогорское»,
Шахтѐрская городская библиотека);
МО «Холмский городской округ» – две библиотеки (центральная районная
библиотека, сельская библиотека-филиал № 2 с. Чехов);
МО городской округ «Город Южно-Сахалинск» – четыре библиотеки
(Южно-Сахалинская городская библиотека-центр досуга, сельская библиотекафилиал № 16 с. Березняки, детская библиотека-филиал № 3, библиотека МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 32 города Южно-Сахалинска»).
Во втором этапе областного смотра-конкурса не приняли участие
библиотеки
Курильского,
Макаровского,
Северо-Курильского,
Смирныховского, Томаринского, Южно-Курильского районов. Наиболее
активно участвовали в конкурсе библиотеки городского округа «Город ЮжноСахалинск» и Углегорского муниципального района (по четыре библиотеки).
Конкурсная комиссия, рассмотрев представленные документы, определила
победителей. Ими стали: Анивская центральная библиотека имени
П. Н. Ромахина, сельская библиотека-филиал № 2 с. Чехов Холмской ЦБС и
Долинская детская городская библиотека.
В номинации «Лучшая библиотека – информационный центр здоровья»
победила Ногликская районная центральная библиотека.
Специальным дипломом «За особый вклад в развитие библиотечного дела
в Сахалинской области» награждена Поронайская центральная библиотека.
Звание «Лауреат смотра-конкурса Лучшая библиотека года» было
присвоено Корсаковской и Холмской центральным библиотекам, Анивской
детской и Корсаковской центральной детской библиотекам. Среди библиотек5

филиалов это звание присвоено следующим библиотекам: Мгачинской
сельской библиотеке-филиалу №1 Александровск-Сахалинской ЦБС,
библиотеке-филиалу № 13 села Восток Поронайской ЦБС, Тунгорской
сельской библиотеке-филиалу № 3 Охинской ЦБС, Горнозаводской сельской
библиотеке-филиалу № 2 Невельской ЦБС, Пореченской сельской библиотеке
ЦБС Углегорского городского поселения, городской библиотеке-центру досуга
Южно-Сахалинской
ЦБС,
а
также
библиотеке
МОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 32 города Южно-Сахалинска».
Дипломы «Участник областного смотра-конкурса Лучшая библиотека
года» были вручены Тымовской центральной библиотеке, Межпоселенческой
библиотеке Углегорского муниципального района, библиотеке-филиалу № 16
села Березняки Южно-Сахалинской ЦБС; городским библиотекам: филиалу
№ 17 Корсаковской ЦБС, библиотеке Шахтѐрского городского поселения,
филиалу №10 Невельской ЦБС; детским библиотекам: Невельской центральной
детской библиотеке, филиалу № 3 Южно-Сахалинской ЦБС, библиотеке МОУ
«Средняя общеобразовательная школа села Лесогорское Углегорского
муниципального района», библиотеке МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 7 городского округа «Поронайский».
Информация о деятельности библиотек-победителей
Очередной
ежегодный
конкурс
профессионального мастерства «Лучшая
библиотека года» закончен. На суд
областного оргкомитета были представлены
творческие материалы двадцати шести
библиотек области. Победителями стали
лучшие по всем критериям отбора
библиотеки. Это Анивская центральная
библиотека имени П. Н. Ромахина,
сельская библиотека-филиал № 2 с. Чехов
Холмской ЦБС и Долинская детская городская библиотека. В номинации
«Лучшая библиотека – информационный центр здоровья» победила
Ногликская районная центральная библиотека.
Результативность деятельности библиотеки оценивается по определѐнному
набору показателей, которые закреплены в нормативных документах,
рекомендательных стандартах. Поэтому выполнение основных показателей
является важным составляющим в оценке деятельности библиотеки.
Библиотеки-победители конкурса «Лучшая библиотека года» выполнили и
перевыполнили основные показатели библиотечной работы. Средний
показатель охвата библиотечным обслуживанием в 2010 году составил 43,7 %.
У всех победителей этот показатель выше среднеобластного. В Анивской
центральной библиотеке имени П. Н. Ромахина данный показатель составил
81%, в сельской библиотеке-филиале № 2 с. Чехов Холмской ЦБС – 66,1 %, в
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Ногликской районной центральной библиотеке – 57,9 %, а в Долинской детской
городской библиотеке – 70 %.
Средние показатели посещаемости, читаемости и обращаемости книжного
фонда библиотек-победителей также выше среднеобластных показателей
(соответственно – 8,6; 24,3; 2,1).
Современный мир насыщен электронными носителями информации,
благодаря которым создаѐтся и расширяется единое информационное
пространство. Наступила эпоха электронных технологий, но, несмотря на это
информационным приоритетом в библиотеке остаѐтся книга. Поэтому
комплектование документного фонда имеет особое значение в
удовлетворении потребностей читателей. Как известно, финансирование
комплектования библиотечного фонда осуществляется из местного бюджета.
Библиотеки области расширяют видовой состав фонда не только за счѐт
бюджетных, но и за счѐт внебюджетных средств, привлекая общественные
организации, администрации районов, пишут гранты, принимают книги в дар
от читателей.
Анивская центральная библиотека имени П. Н. Ромахина пополнила свой
фонд, приняв в дар от читателей 576 экземпляров книг, от областной
универсальной научной библиотеки (СахОУНБ) – 34 экземпляра, областной
детской библиотеки (СахОДБ) – 114 экземпляров. В каждом подразделении
системы имеется тетрадь отказов. В отделе комплектования и обработки ЦБ
ведѐтся картотека докомплектования. Анализ отказов способствует
наилучшему комплектованию фонда ЦБС. В текущем году по отказам было
приобретено 34 издания. Подписка проводилась раз в полугодие по следующим
каталогам: газеты и журналы, агентство «Роспечать», объединѐнный каталог
«Подписка 2007», каталог российской прессы, почта России. Вследствие этого в
2010 году обращаемость фонда составила 2,7 (среднеобластной показатель –
2,1), книгообеспеченность – 7,6 (среднеобластной показатель – 5,1).
Документный фонд Долинской детской городской библиотеки в 2010 году
пополнился детской литературой в количестве одной тысячи 275 экземпляров.
Из них книг – 557 экземпляров, периодических изданий – 718 экземпляров,
электронных изданий – 12 экземпляров. Пополнение происходило за счѐт
документов, поступивших из СахОДБ (документы для детей), СахОУНБ
(краеведческая литература), а также документов, приобретѐнных за счѐт гранта
от проекта «Нам в памяти хранить ...» и подаренных читателями. Данный факт
также повлиял на рост средних контрольных показателей библиотеки, которые
составили в 2010 году: посещаемость – 8,7, обращаемость – 3,1,
книгообеспеченность на 1 ребѐнка города – 8,1, книгообеспеченность на 1
читателя – 6,5.
Сельская библиотека-филиал № 2 с. Чехов Холмской ЦБС обновила свой
фонд на одну тысячу 459 экземпляров: книг – 999 экземпляров, в том числе для
детей – 266 экземпляров, журналов – 460 экземпляров, в том числе для детей –
168 экземпляров. Благодаря проекту «Путь к Великой Победе» библиотека
сформировала медиатеку «Путь к Великой Победе», фонд пополнился
медиаизданиями военной тематики. Приобретено 35 штук CD rom и DVD
дисков. Положительным результатом обновления фонда стали средние
7

показатели по книгообеспеченности. Количество книг на одного жителя – 7,5, а
на одного читателя – 11,4.
Для пополнения книжных фондов в Ногликской районной центральной
библиотеке используются следующие источники поступления: СахОУНБ, ООО
«Топ-Книга», Роспечать, замена утерянной литературы читателями, книги в дар
и изданные в библиотеке, а также литература, приобретѐнная за счѐт грантовых
проектов.
Книжный фонд РЦБ пополнился на одну тысячу 836 экземпляров
поступлений периодических изданий и книг. Процент поступления новой
литературы к общему фонду составил 3,7, количество документов на одного
жителя посѐлка – 7,5 экземпляра, на одного читателя – 13 экземпляров.
Выбытие литературы составило две тысячи 610 экземпляров (5,3 % к фонду).
Библиотека на протяжении последних лет систематически занимается заменой
морально устаревшего фонда новыми документами, поэтому списание
превышает поступление. В результате длительных, но успешных переговоров с
вице-мэром, начальником управления социальной политики администрации
района на комплектование и подписку ежегодно выделяется около одного
миллиона рублей.
Кроме того, обновление книжного фонда происходит благодаря грантовым
проектам. Например, это проект к 65-летию Победы в Великой Отечественной
войне «Кто молодым расскажет о войне?», в рамках которого компания
«Сахалин Энерджи» профинансировала приобретение литературы по
патриотическому воспитанию. По разработанному и утверждѐнному
перспективному проекту «Читающая молодѐжь – успешная Россия» в 2011 году
библиотека запланировала приобретение комплекта новейшей литературы
энциклопедического, справочного, образовательного, просветительского
назначения на сумму 150 тысяч рублей. По программе «Без памяти нет единой
России» пополнится фонд нормативных документов.
Внедрение и эффективное использование инноваций являются
условиями повышения социального значения библиотек в современном
обществе, а предоставление пользователям конкурентоспособных услуг и
продукции – залогом дальнейшего развития библиотеки. Вследствие этого
библиотекам необходима трансформация различных видов и форм
обслуживания пользователей, организация нового типа услуг, новые параметры
оценки деятельности библиотеки. Крупным инновационным видом
деятельности остаѐтся создание творческих программ, проектов и грантов,
которые способствуют улучшению качества обслуживания и поднятию
престижа библиотеки в местном сообществе. В программах, представленных на
конкурс, предложены интересные формы и идеи, которые при всей их
неожиданности и оригинальности вполне воспроизводимы.
Одной из инновационных форм, впервые использованной в деятельности
Анивской центральной библиотеки имени П. Н. Ромахина, был массовый
праздник-фестиваль историко-культурного наследия «Анивский музей
встречает гостей», посвящѐнный пятилетию музея, созданного на базе
библиотеки. Для этого был подготовлен проект «Анивский покров», разработан
сценарий мероприятия, развѐрнута рекламно-информационная деятельность
8

(пресс-релизы в средства массовой информации, бегущая строка на кабельном
телевидении, афиши, буклеты, флаеры), подготовлена печатная продукция
(эмблемы, грамоты, дипломы, благодарственные письма).

В рамках фестиваля библиотека совместно с Генеральным консульством
Японии провела День японской культуры. Такое
масштабное мероприятие как фестиваль, включало в
себя сочетание разнообразных форм и методов
библиотечной работы. Это мастер-классы икебаны,
росписи деревянных ложек
под хохлому, проведение
беспроигрышной
лотереи
«Чудо-дерево»,
выставки
книг, картин из пластилина и коллекции куколоберегов, проведение конкурса «Неповторимое чудо –
частушка»,
кроссворд
«Анива
историческая»
(размером 2х2 м), викторина по истории Руси, громкие
чтения об истории Анивы в театрализованной форме.
Текущий год для Анивской центральной библиотеки
был отмечен интересным инновационным проектом под
названием «Семь чудес Анивы», целью которого явилось
возрождение чувства патриотизма и любви к своей малой
родине, еѐ достопримечательностям, а также создание новых
документов об Аниве. На основе социологического опроса
среди жителей было выбрано семь достопримечательностей
города Анивы. Рейтинговый список был опубликован в
газете «Утро Родины» и распространѐн среди читателей библиотеки.
В Ногликской районной центральной библиотеке совместно с центром
детского творчества разработана и реализуется программа развития лидерских
качеств «Я в мире … мир во мне …». Главная цель занятий – создание условий
для развития активной жизненной позиции, актуализации лидерского опыта
подростков, совершенствование качеств лидера и их реализация в совместно
организованной социально значимой деятельности.
«Я в мире … мир во мне …» – это ещѐ и грантовый проект, поддержанный
компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед», результатом которого стало создание
кабинета для проведения тренингов.
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2010 год был неразрывно связан с празднованием 65летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов. Обращение к теме Великой Отечественной войны
привлекло десятки новых читателей. Этому способствовала
и выставочная, и массовая работа, а также общение с
читателями, совместное осмысление значения и цены
Победы.
Сельская библиотека-филиал № 2 с. Чехов Холмской
ЦБС приняла участие в специальном конкурсе «65-летию
Великой Победы – 65 добрых дел» корпоративной социальной программы
компании «Сахалин Энерджи» «Малые гранты – большие дела» и создала
проект медиацентра «Путь к Великой Победе». В рамках
реализации этого проекта совместно с работниками Холмской
центральной районной библиотеки был организован очередной
автопробег «Поэзия в пути». Автопробег посвящался поэтам –
участникам Великой Отечественной войны. На встречу были
приглашены ветераны Великой Отечественной войны, жители
села, холмские поэты. Кроме этого, для осуществления проекта
«Путь к Великой Победе» библиотека разработала
календарный план, в котором отражена система
мероприятий. Для реализации проекта использовались
традиционные и современные формы работы. Это час мужества
«Бухенвальдский набат», урок памяти «Войны не знали мы, но все же ...»,
музыкальный вечер «Нас песня на подвиг звала!», познавательная программа
«От Кремля до Рейхстага», викторина «Страницы великой летописи», конкурсы
на военную тематику, показ слайд-презентаций и проведение виртуальной
экскурсии.
Благодаря проекту улучшилась работа по
пропаганде
материалов
военно-патриотической
направленности, возрос интерес к отечественной
истории,
особенно
к
событиям
Великой
Отечественной войны. Повысились информационный
уровень обеспечения читательских запросов и
внимание детей и подростков к исторической памяти
и подвигам нашего народа в годы Великой
Отечественной войны. Работа с детьми позволила соединить современность и
события прошлого в единое целое, сохранить преемственность поколений. Во
время работы в проекте «Путь к Великой Победе» велась тетрадь отзывов и
предложений. Новых пользователей записалось восемьдесят пять человек.
Проект положительно повлиял на развитие библиотеки. В результате был
создан медиацентр «Путь к Великой Победе» и фонд библиотеки пополнился
медиаизданиями военной тематики. Проект вывел библиотеку на более
современный и качественный уровень обслуживания.
В Ногликской РЦБ было реализовано несколько проектов к этому юбилею:
проект «Кто молодым расскажет о войне?», пятилетняя программа «Память о
войне – духовная связь с Россией»; отдельно был создан проект «Нивхи в
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Великой Отечественной войне», профинансированный компанией «Сахалин
Энерджи». По итогам реализации этого проекта издана брошюра, куда вошла
информация о нивхах, принимавших участие в ВОВ, и их фотографии.
Результатом поисковой деятельности подростков стала разработка и
оформление галереи «Живая память поколений», на которой представлены
фотографии и биографии участников ВОВ, тружеников тыла, узников
концлагерей, блокадников, проживающих в Ногликском районе.
В Долинской детской городской библиотеке специально к этой дате был
разработан проект «Нам в памяти хранить ...», направленный на то, чтобы
помочь взрослеющему человеку сформировать понятия и представления,
связанные с патриотизмом, вызвать и расширить интерес юного поколения к
истории нашей Родины, к героическому прошлому советского народа.
Проведѐнные библиотекой такие мероприятия
как
литературно-музыкальная
композиция
с
презентацией слайдов, урок мужества, вечер памяти,
беседа-обзор и другие – ставили своей целью
продемонстрировать
детям
тесную
связь
исторических судеб и поколений, духовнонравственных ценностей. В рамках проекта
проведено анкетирование «Что мы знаем о войне?», начато создание
видеолетописи, оформлен фотоальбом «Нам жить и помнить». Творческие
способности юных читателей помогли раскрыть конкурсы рисунков и чтецов.
В целях усиления роли библиотек в формировании идеала физического и
духовного здоровья как важнейшей составляющей здорового образа жизни
нации, активизации работы по пропаганде ценностей здорового образа жизни
посредством печатного слова, поиску новых форм работы с пользователями,
выявлению, обобщению лучшего опыта работы библиотек была учреждена
номинация «Лучшая библиотека – информационный центр здоровья». Все
библиотеки области в 2010 году уделили особое внимание этой проблеме.
Диплома победителя в данной номинации удостоена Ногликская районная
центральная библиотека за планомерное многолетнее внимание к теме.
Деятельность РЦБ по популяризации здорового образа жизни началась в
2008 году. Была принята районная целевая программа «Профилактика
наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения и ВИЧ/СПИДа среди
несовершеннолетних в муниципальном образовании «Городской округ
Ногликский» на 2009–2011 гг.». В рамках этой программы поддержано
формирование библиотечки по данной проблеме. Для покупки книг по теме
администрация района ежегодно выделяет пять тысяч рублей. Буклеты,
брошюры, электронные издания приобретаются в рамках грантовых конкурсов
и распространяются среди молодѐжи. В рамках программы планируется выпуск
буклетов, автомарафоны, уличные акции, проведение дней без курения, памяти
погибших от СПИДа и другие мероприятия.
На базе библиотеки открыт информационный центр, цель которого –
расширение информационного пространства, оперативность и качество
обеспечения пользователей, жителей района всей возможной информацией по
проблемам ВИЧ и наркомании.
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Разработанный грантовый проект «Я в мире … мир во мне …»,
рассчитанный на развитие лидерских качеств у молодѐжи, дал возможность
создания кабинета для проведения тренингов. Специально оборудованный
кабинет позволил организовывать тренинги на более высоком уровне по всем
направлениям библиотечной работы, использовать в работе технические
средства. Благодаря данному проекту в ноябре 2010 года проведѐн тренинг для
учителей «Всадники апокалипсиса», цель которого – познакомить педагогов со
структурой и методикой проведения данного мероприятия на примере тренинга
по профилактике ПАВ (психоактивных веществ), раскрыть фонд учебнометодических материалов с подборкой полезных информационных ресурсов по
теме.
Главной целью библиотеки в 2010 году было предоставление информации,
в первую очередь подросткам, по предотвращению распространения эпидемии
ВИЧ/СПИДа в молодѐжной среде с использованием технологии «Равный –
равному». Группа «Сталкер» в течение 2009–2010 годов совершенствовала
навыки ведения тренингов по программе «Равный – равному», отрабатывала
умения
организации
и
проведения
тренинговых занятий на практике.
В работе по популяризации здорового
образа жизни Ногликская РЦБ опирается на
сотрудничество с районной центральной
больницей. Создан совместный проект
«Сахарный диабет не приговор, а смена
образа жизни», на базе библиотеки
организован клуб «Здоровье». Совместно проведена акция «Белый цветок
жизни» ко
Участники акции «Белый цветок жизни»
Дню борьбы с туберкулѐзом.
Анивская центральная библиотека имени П. Н. Ромахина реализовала
несколько целевых программ для юношества, посвящѐнных здоровому образу
жизни. Одна из них – «Помоги себе сам». Программа была создана для
активизации работы по профилактике наркомании, токсикомании, курения,
алкоголизма. Основная цель программы – поднять ценность собственной жизни
в глазах подростков, сформировать у подростка сознательное отношение к себе,
к собственному здоровью и самочувствию других людей.
Особое внимание уделяется таким пользователям, как инвалиды. Для
обеспечения полного и оперативного удовлетворения информационных и иных
потребностей социально незащищённых групп читателей в Анивской ЦБ
создана программа «Библиотека без границ», благодаря которой библиотека
планомерно выполняет функции социальной реабилитации и адаптации людей
с ограниченными возможностями, а также оперативно предоставляет им
общественно значимую информацию, рекомендации и доставку документов.
Инвалиды – особая группа пользователей библиотек Анивской
муниципальной централизованной библиотечной системы. Библиотеки
используют различные формы и методы работы, обеспечивающие этой группе
доступ к информационным ресурсам. Практикуется индивидуальное
обслуживание инвалидов в библиотеках, обслуживание на дому, организуется
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информационная поддержка инвалидов, проводится комплекс досуговых и
просветительских мероприятий в стенах муниципальных библиотек.
Центральная библиотека совместно с районным обществом инвалидов
«Виктория» организует для читателей-инвалидов встречи с различными
специалистами (медицинские, социальные работники и другие), проводит
праздничные мероприятия. «Мир равных возможностей» – так называлось
мероприятие, которое центральная библиотека проводила в 2010 году в
Международный день защиты инвалидов.
Второй год при центральной библиотеке на основе договора с
Сахалинской
областной
специальной
библиотекой
для
слепых
(Спецбиблиотека) функционирует пункт выдачи книг для слабовидящих
читателей. В соответствии с соглашением Спецбиблиотека предоставляет
центральной библиотеке по заявкам слабовидящих и слепых граждан из своего
фонда на безвозмездной основе книги и журналы с укрупнѐнным шрифтом,
аудиокниги на кассетах, электронных дисках, оказывает методическую помощь
по обслуживанию данной категории пользователей.
В 2010 году сектор внестационарного обслуживания ЦБ совместно с
обществом инвалидов «Виктория» активно занимался сбором, обработкой
сведений об инвалидах, желающих пользоваться услугами библиотеки,
изучением и анализом потребностей инвалидов в области библиотечного
обслуживания, воспитанием библиотечной культуры у людей с ограниченными
возможностями.
Ногликская РЦБ, работая по специальному проекту «Луч света»,
организует в библиотеке доступ к произведениям культуры и искусства в
доступных форматах. Для инвалидов библиотека приобрела специальные
устройства (электронные носители информации, аудио- и видеоплееры, книги),
в случаях невозможности посещать библиотеку организовала обслуживание на
дому.
Краеведческое направление работы является для библиотек области
одним из приоритетных. Для Ногликской РЦБ оно
неразрывно связано с творчеством народов севера
Сахалина. Библиотека реализовала совместный с
нивхским писателем В. М. Санги проект «Читаю
вместе с бабушкой». В плане библиотеки – создание
музея первого нивхского писателя, а также запись
на диск его произведений на нивхском языке в
авторском исполнении.
Более десяти лет библиотека совместно с НМНКА (Ногликская местная
национально-культурная автономия) «Чамгун» реализует проект «Преданья
северного края» – детям Сахалина». В ходе реализации проекта изданы
нивхские сказки на трѐх языках (нивхском, английском, русском),
иллюстрированные учащимися детской школы искусств посѐлка Ноглики, по
одной тысяче экземпляров каждая (всего издано шесть книжек). Презентации
книг прошли в посѐлках Ноглики и Тымовское, городе Охе и селе Некрасовка.
В Ногликском краеведческом музее состоялась встреча, на которой
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присутствовало более 30 представителей коренных народов Севера, в том
числе, родственники и внуки И. О. Лавгун, рассказавшей эти сказки. Нивхские
сказки распространены среди библиотек Сахалинской области, подарены
Владимиру Михайловичу Санги, ребятам из ДТО (детское творческое
объединение) «Малая родина» и другим. Декоративно-прикладное искусство
коренных народов Севера рекламировалось посредством организации выставок
и демонстраций изделий мастеров НМНКА «Чамгун» на мероприятиях по
презентации книг.
2010 год был годом 150-летнего юбилея со дня рождения А. П. Чехова.
С 2008 по 2010 годы Анивская ЦБ работала по программе «Дорога к
Чехову», рассчитанной на учащихся 9–11-х классов. Основные задачи
программы состояли в том, чтобы показать уникальную личность А. П. Чехова
в качестве нравственного ориентира для наших современников, а также
сформировать документную и информационно-библиографическую базу жизни
и творчества А. П. Чехова, создать картотеку и электронную базу данных
«А. П. Чехов», приобрести издания чеховской тематики в фонд ЦБ, научить
читать и понимать произведения А. П. Чехова.
В юбилейном году в библиотеках города Долинска прошла Чеховская
неделя. Долинская детская городская библиотека организовала не только
программу мероприятий у памятника А. П. Чехову, но и познакомила
читателей с творчеством писателя через просмотр ретрофильмов, викторины,
провела социологический опрос по теме «А. П. Чехов в нашей жизни». Для
старшеклассников организовано виртуальное путешествие «Маршрутами
А. П. Чехова».
К 150-летнему юбилею со дня рождения Антона Павловича Чехова
сельская библиотека-филиал № 2 с. Чехов Холмской ЦБС планомерно провела
работу по популяризации творчества писателя. В 2007 году библиотека
участвовала в областном смотре-конкурсе «А. П. Чехов: писатель и
гражданин». В 2008 году юные читатели библиотеки принимали участие в
областном конкурсе творческих работ «А. П. Чехов в моей жизни». На конкурс
было представлено пять картин из природных материалов и один рисунок по
рассказам А. П. Чехова. К юбилейной дате великого классика русской
литературы
библиотекой
был
разработан
план
мероприятий,
популяризирующих произведения писателя и материалы о нѐм.
Библиотека собирает и накапливает весь материал по творчеству
А. П. Чехова. В своей работе она использует ресурсы не только своего фонда,
но и местных жителей, имеющих уникальные документы. Так, при оформлении
выставок библиотека экспонировала фотоальбом жизни и творчестве А. П.
Чехова и буклет «А. П. Чехов на Сахалине», выпущенный в 1978 году
областной типографией и предоставленный читательницей. Библиотека
приняла участие в опросе, который проводил фонд «Пушкинская библиотека»
города Москвы, о чтении произведений А. П. Чехова и отношении к ним
современного читателя. Опрошен 51 респондент.
В своей работе библиотеки активно используют современные и
популярные формы работы. Одной из них является акция.
Анивская ЦБ в содружестве с отделом молодѐжной политики
администрации района организовала масштабную акцию граффити-марафон
14

«Любимый город», приуроченную ко Дню молодѐжи.
Условием акции было изображение Анивы и еѐ
окрестностей. Цель акции – с одной стороны, привлечение
подростков к чтению в библиотеке, с другой,  обновление
фасада и забора библиотеки.
Долинская ДГБ в канун Великой победы организовала
для ветеранов акцию «Примите наши поздравления».
Библиотекари вместе с активными читателями библиотеки,
а также ребятами из клуба «Геолѐнок», работающего при
библиотеке, поздравили и вручили подарки ветеранам на
дому. Кроме этого, была проведена акция «Георгиевская ленточка», которая
прошла под лозунгом «Я помню! Я горжусь!». Ленточки раздавались
участникам мероприятий, читателям, жителям города. В дни летних каникул в
библиотеке прошли акции «Запишите малыша в библиотеку» и «С книжкой на
скамейке». Родителей малышей знакомили с книгами, периодическими
изданиями, рекомендательными списками, буклетами, листовками. В ходе
акции родителям подарены визитки о библиотеке, памятки «О пользе чтения
малышам», а ребятишкам – закладки с пословицами и поговорками о книге.
В Ногликской РЦБ в День борьбы со СПИДом была проведена акция
«Район против СПИДа», на которой присутствовали первые лица района и
более ста пятидесяти человек – жителей Ногликского района. В акции
участвовали волонтѐры библиотеки. В рамках акции «Белый цветок жизни»
ими предоставлена достоверная информация для молодѐжи о туберкулѐзе.
В настоящий момент даже самая маленькая библиотека не может не
учитывать тенденций в развитии современного общества, игнорировать
наступление века электронных технологий. Поэтому библиотеки активно
внедряют и используют современные медиатехнологии в своей работе.
Создаются электронные презентации и выставки, виртуальные экскурсии.
Большим успехом пользуются при проведении массовых мероприятий слайдпрезентации. Анивская ЦБ подготовила мультимедийные презентации по
произведениям А. П. Чехова и слайд-презентацию «Дым, уносящий здоровье».
Долинская ДГБ в литературно-музыкальной композиции представила
презентацию слайдов «Как хорошо на свете без войны!». Сельская библиотекафилиал № 2 с. Чехов Холмской ЦБС использовала слайд-презентации «Парад
Победы в Москве 24 июня 1945 года», «Если бы камни могли говорить ...»,
виртуальные экскурсии «Негасимый огонь памяти» и
«Красная книга Сахалинской области». Ногликская РЦБ
использовала в своей работе такие электронные презентации,
как «План Даллеса» и «Ты имеешь право выбора!».
Во многих библиотеках в течение года действовали
прекрасно оформленные и богатые по содержанию яркие
выставки, которые пользовались успехом. Причѐм среди
этих экспозиций были как традиционные, так и электронные.
Как известно, выставка – это своеобразная визитная карточка
библиотеки. По ней можно судить об уровне и стиле работы сотрудников, их
творческих возможностях и отношении к читателям. Библиотекари стремятся
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сделать выставочную деятельность как можно интереснее и привлекательнее,
добиваются диалогичности, обратной связи с пользователями. Фантазия их
поистине безгранична. Используются как традиционные, так и нетрадиционные
формы выставочной работы, а также – совсем нестандартные виды выставок.
Так, Долинская ДГБ нашла применение в своей работе такой форме, как
выставка-музей «Святые реликвии Победы», где были представлены боевые и
трудовые награды земляков-сахалинцев, почѐтные грамоты времѐн Великой
Отечественной войны. Ногликская РЦБ использовала книжную выставкудекорацию «Память не обманешь: это было, пели пули, а не соловьи». Выставка
не только содержала интереснейшую информацию о фронтовых годах, но и
была элементом декорации, вместе с музейными экспонатами военных лет
создавала настроение и обстановку того времени. Сельская библиотека-филиал
№ 2 с. Чехов Холмской ЦБС к знаменательной дате, посвящѐнной 65-летию
Великой Победы, оформила выставку-экспозицию «Путь к Великой Победе»,
на которой были представлены экспонаты – каска, бинокль, гильза от патрона,
фляжка и ложка, сделанная собственноручно солдатом Советской армии в 1944
году. В центре экспозиции главное место занимало знамя СССР.
Одной из важных составляющих библиотечной работы стала
издательская деятельность. Техническая оснащѐнность современной
библиотеки позволяет выпускать достойные издания, пользующиеся спросом у
еѐ читателей.
Ногликская РЦБ издала «Летопись Ногликской районной центральной
библиотеки» и биографический сборник «Человек в библиотечном деле».
«Путеводитель по Ногликской РЦБ» помогает пользователям ориентироваться
в библиотеке, узнать время работы и телефоны РЦБ. В 2010 году
муниципальное образование «Городской округ Ногликский» отмечало своѐ 80летие. Специалисты библиотеки активно привлекались к изданию и
редактированию книги о Ногликах «На Севере Крайнем» и внесли предложение
о включении в книгу топонимического словаря, описаний заповедных мест
района, фотографии из фондов библиотеки. Кроме этого, издаются брошюры,
памятки, листовки.
В Анивской центральной библиотеке в канун юбилейной даты
освобождения островов от японских захватчиков создали библиографический
указатель «Самый лучший обелиск – наша память». Пособие содержит
материалы о боевом пути сорока трѐх жителей Анивского района. К пятилетию
Анивского историко-краеведческого музея был составлен большой (106
вопросов) кроссворд «Анива историческая». Выпущен
ежегодный
библиографический указатель «Анивский городской округ в печати». Это
традиционное
издание
–
визитная
карточка
информационнобиблиографического отдела библиотеки – содержит основные материалы за
текущий год. Ежегодно подготавливается глава о памятных и знаменательных
датах по Анивскому городскому округу для общего «Календаря
знаменательных и памятных дат», выпускаемого в ЦБ, и пособие из серии
«Знаменитые земляки». Составлен рекомендательный библиографический
указатель «Остров, открытый Чеховым» и одно новое пособие – «О маленьком
районе большой России» – красочный буклет об экономике и социальной
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политике, о перспективах развития Анивского городского округа. Основное
назначение буклета – привлечение молодых специалистов для работы в
бюджетной сфере.
Долинская ДГБ приняла активное участие в сборе материала для издания
сборника «Набат войны опять стучит в сердцах», посвящѐнного ветеранам
Великой Отечественной войны, участникам трудового фронта, блокадникам,
узникам концлагерей, проживающим в Долинском районе.
Библиотека не может развиваться без постоянного совершенствования
различных сторон своей деятельности – предоставления новых услуг,
использования информационных технологий, обновления методов работы, и
важная роль в этом отводится персоналу библиотеки. Именно
профессионализм коллектива является одной из важных составляющих в
успешной деятельности всей библиотеки и, конечно же, залогом победы в
различных конкурсах. Для этого библиотекари совершенствуют квалификацию
на курсах повышения квалификации, на областных форумах, семинарах,
научно-практических конференциях, участвуют в конкурсах, в обмене опытом с
коллегами, занимаются самообразованием.
Основные принципы работы с кадрами в Анивской центральной
библиотеке – это прогнозирование потребности в специалистах, оценка
квалификации персонала, непрерывность образования кадров, формирование
команд для решения определѐнных задач. В течение года применялась система
доплат за непрерывный стаж работы, осуществлялось премирование
работников библиотек. В методическом кабинете собрана уникальная
электронная база данных «Методист», облегчающая работу по созданию новых
методических пособий и содержащая опыт коллег из многих уголков России по
разным направлениям библиотечной работы. Кроме этого, в базе собрана вся
методическая работа заместителя директора ЦБС. Это разработанные таблицы
учѐта, планирования, отчѐтности, материалы к семинарам, все выпущенные
методические пособия, выступления на конференциях, статьи в СМИ и многоемногое другое. В Анивской ЦБ создана ещѐ одна электронная база данных –
«Методический комод», куда входят сценарии, статьи, графические
изображения, фильмы, презентации, аудиозаписи.
Деятельность Ногликской РЦБ была бы невозможна без слаженного
коллектива библиотечных работников, где за последние годы возрос
профессионализм каждого. Этому способствовали внедрѐнные в работу
библиотеки семинары-тренинги, которые дали толчок к развитию личности
сотрудников. Библиотекари научились работать в команде, смело проявлять
творческую инициативу и заинтересованность в работе над проектами, у них
раскрылся лидерский потенциал, а самое главное – возросла гордость за свою
работу, профессию и библиотеку.
В Долинской ДГБ в рамках системы повышения квалификации
сотрудников уделялось аналитической, инновационной, PR-деятельности.
Среди работников библиотеки есть участники и победители областных
конкурсов профессионального мастерства. Так, сценарий вечера «На войне
одной минутки не прожить без прибаутки» библиотекаря Ж. Г. Ивановой вошѐл
в сборник методико-библиографических материалов в помощь организации
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работы библиотек к 65-летию Победы «Весной 45-го года ...», изданный
Центром детского чтения ДВГНБ города Хабаровска.
Коллектив сельской библиотеки-филиала № 2 с. Чехов Холмской ЦБС
использует доступные формы повышения квалификации. Все сотрудники
библиотеки (четыре специалиста) посещают семинарские занятия,
организованные ЦРБ имени Юрия Николаева и ЦДБ, консультируются с
методистами по различным вопросам деятельности библиотеки. Кроме этого,
библиотекари занимаются самообразованием, получая сведения о новых
формах деятельности, об интересном опыте из профессиональных журналов, а
также изучают литературу, заказывая еѐ по МБА из фондов методикобиблиографического отдела ЦРБ имени Ю. Николаева.
Муниципальные библиотеки Сахалинской области с каждым годом всѐ
более активно участвуют в профессиональных конкурсах. Их проведение
помогает сконцентрировать внимание на наиболее насущных проблемах
развития главных направлений деятельности библиотек, активизирует
творческий
потенциал
библиотекарей,
способствует
повышению
профессионального мастерства, а также даѐт возможность получения
дополнительных финансовых средств на развитие библиотеки.
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Приложения
Приложение № 1
Костенко Е. А.
Создание и использование электронных
выставок в библиотеке.
Методическая консультация
Время диктует нам необходимость перемен, которые уже происходят в
деятельности библиотек. Каждый из нас должен задумываться над вопросом,
как изменить порой рутинную работу в библиотеке на яркую и творческую
профессиональную
жизнь.
Сочетание
традиционного
и
новшеств
подразумевает активное внедрение новых форм и в выставочную работу.
Прежде всего это электронные технологии. С ними в обществе появился и
более высокий уровень коммуникативных потребностей и возможностей.
Подробнее поговорим о нетрадиционных книжных выставках с использованием
последних компьютерных технологий. Что же представляет собой электронная
книжная выставка?
Электронные выставки (виртуальные) – это синтез традиционного
книжного и новейшего электронного способов представления информации.
Виртуальная выставка мобильна, компактна, содержательна и является
актуальным проводником в обширном потоке информации. Использование
компьютерных технологий в выставочной деятельности публичных библиотек
в настоящее время означает, как правило, графическое оформление заголовков,
цитат и иллюстраций к обычным, традиционным выставкам. Электронная
библиотечная выставка может быть создана в формате «PowerPoint» –
электронной презентации. В настоящее время этот формат в нашей ЦБС
используется достаточно широко, правда, только для «оживления» массовых
мероприятий. Однако возможности, предоставляемые данной программой,
позволяют создавать электронные выставки литературы, где первый слайд
представляет всю совокупность экспонируемых изданий, а все последующие –
отдельные издания и/или авторов.
Основными элементами, составляющими электронную выставку, являются
зрительный ряд и текст. Зрительный ряд представлен иллюстративным
материалом (обложками книг, разворотами, иллюстрациями, картами,
фотографиями и тому подобным). Текст, сопровождающий и раскрывающий
зрительный ряд, состоит из цитат, аннотаций, биографических справок и
библиографических описаний.
Условия, обеспечивающие зрительный комфорт:
яркость объекта должна лежать в разумных пределах;
контрастность изображения относительно фона необходимо выбирать с
учѐтом размеров объекта: чем меньше его размер, тем выше должна быть
контрастность;
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размер символа должен быть согласован с остротой зрения человека; он
также влияет и на скорость и правильность восприятия информации;
зрительное ощущение нарастает и спадает на протяжении 0,5 секунды;
при использовании традиционных (статических) рисунков и фотографий
важно правильно выбрать масштаб изображения;
размер деталей должен соответствовать разрешающей способности
экрана и остроте человеческого зрения;
электронное представление информации предполагает аккуратное
обращение с цветовой гаммой. При выборе цвета специалисты рекомендуют
руководствоваться следующими принципами:
• красный и синий цвета более всего привлекают внимание, однако синий
цвет малопригоден для окраски мелких графических объектов, требующих
максимальной чѐткости изображения. Для этих целей используются цвета
жѐлто-зелѐный, жѐлтый и оранжевый, а синий цвет применяют для
акцентирующей подложки под выделяемые графические элементы;
• тѐмно-фиолетовый, тѐмно-зелѐный, лимонно-жѐлтый, жѐлто-зелѐный и
бледно-розовый оттенки и сочетания вызывают негативные реакции, и ими
следует пользоваться очень осторожно;
• целесообразно использовать цветовой, а не световой (яркостный)
контраст.
Рекомендации по анимационному оформлению презентаций:
При использовании в текстовых фрагментах анимационных эффектов
необходимо учитывать, что электронная библиотечная выставка может быть
реализована в двух режимах: режиме произвольной демонстрации и
демонстрации, регулируемой пользователем. Эти режимы предполагают
различное время просмотра.
Целесообразнее использовать анимационные эффекты применительно к
тексту целиком или большим его фрагментам. Появление текста по принципу
«пишущей машинки» – по буквам – замедляет время просмотра выставки и,
если текст достаточно большой, утомляет зрение.
Использование большого числа разных стилей анимации является
дурным тоном, утомляет зрителя. Рекомендуется выбрать для презентации 1–3
эффекта и чередовать их между собой.
Электронные выставки для детей также имеют свою специфику.
Возможность использования не только анимации, но и игровых моментов
делает такую форму работы особенно привлекательной для детей и подростков.
Выставка в библиотеке для детей может содержать в себе литературную
викторину, что позволит в полной мере использовать возможности
информационных технологий. Уже существуют различные модели
электронных выставок:
выставка-вопрос;
выставка-цитата;
выставка-хроника;
выставка-викторина;
выставка-кроссворд;
выставка-иллюстрация.
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Основа их всѐ та же – совокупность библиографических описаний,
иллюстративный материал.
Виртуальная выставка предоставляет библиотекарям и читателям
дополнительные возможности, а именно:
1. Использование информационных технологий. Само «участие»
компьютера в беседе, присутствие героев книг на экране монитора, анимация –
всѐ это очень нравится не только детям, но и взрослым. Восприятие через
компьютер служит своеобразной приманкой для читателей. Яркие, красочные, с
мультипликацией, с использованием игровых моментов, переключающие
внимание детей с анимационных заставок на статичную страничку – всѐ это
делает виртуальную выставку живой и динамичной. Беря за основу книгу,
создавая электронные ресурсы для детей, можно не только обеспечить быстрый
доступ пользователя к материалам и информации о документах, но и
представить ценность книги на новом уровне понимания. И это очень важно.
2. Выставка рассчитана на разную аудиторию. И один человек, и большая
группа читателей могут познакомиться с книгами или самостоятельно, или на
мероприятии с библиотекарем. А если еѐ представить в Интернете – узнать о
ней сможет каждый желающий.
Использование электронных выставок даѐт возможность дистанционного
общения библиотекарей с читателями, без привязки к неизбежным
формальностям в обслуживании.
3. На обозрение может быть представлено большое количество книг.
4. В любое время есть возможность за считанные минуты поменять слайды
и их расположение, убрать ненужные или вставить новые, варьировать
цветовую гамму или общий дизайн.
5. Работу такой выставки можно запускать в автоматическом режиме,
оснастив еѐ озвученным текстом и демонстрируя без специального
сопровождения.
6. Реально использовать электронные выставки как выездные.
Очень удобно их демонстрировать в разных образовательных
учреждениях, аудиториях, кабинетах, классах, инвалидам при надомном
обслуживании.
7. Электронные выставки экономят место. Нет необходимости работать со
стеллажами, стендами, выставочными шкафами, что удобно, в частности, при
внестационарном обслуживании или в тесном помещении сельской
библиотеки. Задумывая создать виртуальную выставку, нужно быть готовыми к
долгой, кропотливой, но интересной работе. Простейшая электронная выставка
может быть создана в формате «Power Point». В книге «Выставочная
деятельность публичных библиотек» Н. В. Збаровской приведѐн алгоритм
подготовки и организации электронных книжных выставок.
I. Разработка модели электронной книжной выставки.
Выберите тему вашей электронной выставки.
• Проанализируйте, какой материал будет вам необходим для организации
выставки.
• Подберите необходимые вам книги и иллюстрации.
Составьте схему выставки.
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II. Техническая подготовка проекта.
• Проведите сканирование иллюстраций, подготовьте текстовые
материалы.
• Создайте на диске отдельную папку, в которой будут храниться ваши
предварительные материалы.
III. Оформление работ в формате «Power Point».
• Создайте 6–10 слайдов презентации самостоятельно или используя
готовые шаблоны.
• Проиллюстрируйте слайды, используя подготовленные материалы, а
также эффекты анимации.
• Проведите предварительный просмотр выставки.
• Исправьте замеченные вами недостатки.
• Подготовьте электронную выставку к показу.
На материале любой выставки можно разработать еѐ электронный вариант.
Таким образом, выставка приобретѐт форму компьютерной презентации.
Выставки-кроссворды, -викторины, -вопросы, -игры, -советы являются
диалоговыми выставками и предполагают обратную связь с читателями.
Процесс создания электронной книжной выставки требует высокой
профессиональной подготовки библиотекарей и информационной грамотности
читателей. Для примера можно привести работу над виртуальной выставкой
«Прогулки с говорящим котом» одной из Омских библиотек. 
Выставка знакомила читателей с новой на тот момент детской суперсерией
издательства «Дрофа». Герой одной из книг, кот Потопотун, проводит для
ребят экскурсию по дворам и дворикам Острова читателей и знакомит с
книгами о детях и взрослых, весѐлых соседях, о пушистых, лохматых,
мохнатых, со страшилками-смешилками, с замечательными сказками на новый
лад. Предварительно был написан сценарий, произведѐн подбор книг,
разработана стилистика выставки, определены герои, их образ, продуманы
последовательность и сочетание движений персонажей, количество
анимационных заставок.
В отчѐте описание таких выставок желательно представлять по плану:
1. Название выставки.
2. Форма выставки.
3. Читательское назначение.
4. Цель выставки.
5. Задачи выставки.
6. Проблема выставки.
7. Месторасположение выставки.
8. Разделы выставки.
9. Используемые цитаты.
10. Оформительские средства.
11. Библиографическое обеспечение.


Мешкова Н. О. Виртуальная реальность одной выставки / Н. О. Мешкова // Молодые в
библиотечном деле. – 2004. – № 5–6. – С. 108–110).
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12. Средства рекламы.
13. Сопутствующие мероприятия.
14. Оценка эффективности выставки.
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Приложение № 2
Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в молодёжной среде.
Подготовка волонтёров для работы по технологии «Равный – равному»
Программа занятий по курсу
«
Проект «Сталкер». Возраст детей 14–15 лет.
Программа рассчитана на 32 недели обучения.
1. Актуальность выбранной темы
В последние годы проблема ВИЧ/СПИДа стала очень злободневной для
России: число инфицированных неуклонно растѐт и, по данным на 31.12.2004
года, уже составило 303 тысячи человек. Наиболее серьѐзная ситуация
сложилась
в
Московском регионе,
Санкт-Петербурге,
Иркутской,
Свердловской, Самарской, Оренбургской и Челябинской областях, ХантыМансийском АО. В 2007 году в Ногликском районе зарегистрировано пять
случаев инфицирования ВИЧ, один из них – беременная женщина.
Одна из наиболее уязвимых социальных групп, в которых активно
распространяется ВИЧ-инфекция, – молодѐжь в возрасте от 14 до 29 лет.
Важнейшей задачей в деле предотвращения новых случаев заражения
является активное осуществление профилактических программ, направленных
на информирование общества и его граждан о проблеме ВИЧ/СПИДа,
формирование у них ответственного отношения к своему здоровью как к
личной и общественной ценности, а также знаний и навыков, минимизирующих
риск инфицирования.
Зарубежный и российский опыт показывают, что наиболее эффективно в
молодѐжной среде работают программы профилактики ВИЧ/СПИДа,
построенные на технологии «Равный – равному». В рамках таких программ
после специальной подготовки молодые волонтѐры могут проводить среди
своих сверстников социальные акции, групповые мероприятия и
индивидуальные беседы.
2. Цель и задачи программы.
Цель: Обучение волонтѐров профилактической работе по предотвращению
распространения эпидемии ВИЧ/СПИДа в молодѐжной среде с использованием
технологии «Равный – равному».
Задачи:
• Предоставить участникам достоверную информацию по проблеме
ВИЧ/СПИДа.
• Рассмотреть вопросы предвзятого отношения к данной проблеме,
дискриминации и толерантности.
• Сформировать у подростков навыки предотвращения заражения ВИЧинфекцией.
• Познакомить подростков с принципами безопасного сексуального
поведения.
• Способствовать выработке у подростков навыков организации и
проведения работы со сверстниками по проблеме ВИЧ/СПИДа.
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• Провести

аттестацию (собеседование) и сертификацию участников по

итогам работы.
3. Возраст, количественный состав, методы реализации программы
Программа рассчитана на возрастную группу 14–15 лет. Количественный
состав группы 10–15 человек.
Программа предполагает одно занятие в неделю по одному часу. Общее
количество часов по программе – 32.
Методы реализации программы: беседа, игры, мозговой штурм,
упражнения, воспитывающая ситуация, дискуссия, анализ.
Блоки содержат игры и упражнения, направленные на развитие лидерских
качеств, коммуникативных способностей, ассоциативного мышления,
раскрытие и развитие творческих способностей, обоснованную мотивацию
участников следования основным принципам профилактической работы
(толерантность, непредвзятость суждений, открытость для диалога, готовность
оказать помощь).
4. Предполагаемый результат
По завершении тренинга волонтѐры будут:
• владеть полной, качественной и достоверной информацией о ВИЧинфекции и осознавать проблемы людей, затронутых ВИЧ/СПИДом;
• понимать принципы интерактивного обучения и уметь использовать на
практике навыки активного ведения занятий;
• понимать принципы планирования, проведения и оценки результатов
учебных программ по профилактике ВИЧ/СПИДа, построенных по принципу
«Равный – равному»;
• уметь планировать дальнейшие шаги по работе с подросткамиволонтѐрами и проведению тренингов по профилактике ВИЧ/СПИДа.
5. Оборудование и материальное обеспечение
• просторное непроходное помещение, в котором можно будет провести
подвижную игру и на стены которого можно скотчем наклеить ватман;
• раздевалка или вешалка для верхней одежды;
• стулья по числу участников плюс два-три в резерве (не лавки и не
табуреты, а именно стулья со спинками);
• магнитно-маркерная доска или флип-чарт;
• ватманы или блок бумаги для флип-чарта (от 20 до 30 листов);
• маркеры четырѐх – шести цветов – 8–12 штук;
• скотч широкий – две штуки;
• упаковка цветных бумажных стикеров;
• бумага писчая формата А4 – одна упаковка (500 листов);
• ручки шариковые;
• бейджи – нагрудные визитки с именами участников и тренера.
Технические средства
Наличие телевизора, видео- и аудиомагнитофонов, проектора электронных
презентаций и компьютера позволит сделать тренинг более разнообразным и
интересным. Ксерокс для тиражирования раздаточных материалов на этапе
подготовки.
25

6. Программа подготовки волонтѐров для работы по профилактике ВИЧинфекции среди молодѐжи
№ пп
Тема: Погружение в проблему ВИЧ/СПИДа
1. Приветствие участников тренинга. План тренинга. Регламент.
Правила работы группы. Ожидание участников.
Упражнение «Интервью». Взаимное представление.
Оценка уровня информированности. Анкетирование.
Игра-разминка «Театр Кабуки»
2. Упражнение «Живая диаграмма».
«ВИЧ/СПИД» – рисунок ассоциаций.
Презентация итогов работы в малых группах.
Игра-разминка «Землетрясение»
3. Знакомство «Волшебный рисунок».
Как ВИЧ влияет на общество, политику, экономику и отдельных
граждан.
Игра-разминка «Викинг, слон, скунс»
4. «Нетрадиционное приветствие».
Информирование. ВИЧ/СПИД и иммунная система человека:
• Как работает иммунная система человека
• Как ВИЧ влияет на иммунную систему
• Что такое анализ на ВИЧ, возможные результаты
• Что такое период «окна»
Игра-разминка «Ветер дует на тех, кто любит ...»
5. Игра-разминка «Сказать о себе две правды, одну неправду».
Информация о ВИЧ/СПИДе:
• Что такое ВИЧ, СПИД (расшифровка аббревиатур)
• Стадии развития ВИЧ-инфекции у человека
• Симптомы СПИДа
• Оппортунистические заболевания
• Принципы лечения ВИЧ-инфицированных
• Опасные и безопасные (в смысле заражения ВИЧ-инфекцией)
биологические жидкости человека
• Пути передачи ВИЧ
6. Упражнение «Биологические жидкости».
Упражнение «Рискометр». Упражнение «Степной огонь»
7. Упражнение «Шкала времени».
Информация о ситуации и еѐ обсуждение:
• История развития ВИЧ-инфекции
• Статистика и факты
• Основные тенденции развития ВИЧ-инфекции в России и
регионе. Упражнение «5 секунд»
8. Мозговой штурм «Молодѐжь как наиболее уязвимая группа
населения».
Люди, затронутые ВИЧ/СПИДом. Работа в малых группах.
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Время
1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час
1 час

1 час

Определения: толерантность; стигма; дискриминация.
Упражнение «Дискриминация»
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.
22.

Игра «Имя прилагательное». Молодѐжь и проблема ВИЧ/СПИДа.
1 час
Просмотр и обсуждение фильма «Дневник Насти».
Заполнение тест-таблицы «Стили обучения».
Домашнее задание: нарисовать плакат «Новому поколению
1 час
посвящается»
Тема: Безопасное сексуальное поведение
Работа в группах «За и против свободных сексуальных
1 час
отношений».
Мозговой штурм «Почему люди вступают в сексуальные
отношения». Упражнение «Ефросинья и Онуфрий»
Аукцион презервативов. Правила использования презерватива.
1 час
Формулы любви
Игра-разминка «Я поеду на луну на ...». Аптека «Листок с
1 час
секретом»
Игра-разминка «Броуновское движение». «Аргументы убеждения» 1 час
Игра-разминка «Ноев ковчег». О наркотиках (информационный
1 час
блок). Портрет наркомана (какой он?): качества на стикерах +
дорисовать портрет
Причины употребления наркотиков. Навыки отказа «Шприц»
1 час
(фасилитатор фиксирует самые удачные аргументы отказа).
Упражнение-метафора «Стул»
Работа в малых группах «Дерево причин и последствий».
1 час
Моделирование ситуации «Пытаясь уйти от проблемы».
Ролевая игра «Ночной клуб»
Игры-разминки: «Свечка», «Марионетка», «Скульптура»,
1 час
«Зависимость»
Игры-разминки: «Безопасное поведение», «Противостояние
1 час
групповому давлению»
«Скажи-ка, папа ...» – ролевая игра, «Ты сегодня лучше всех потому, 1 час
что ...» Домашнее задание «Комикс о ВИЧ», слоганы, частушки,
призывы.
Тема: Проблемы людей и организаций, затронутых ВИЧ/СПИДом
«Скала». Мои сокровенные мечты. Притча «Мудрец и молодой
1 час
человек». Самопрезентация
Упражнение «Жизнь с болезнью». Стигма и дискриминация.
1 час
Работа в трѐх малых группах. Мозговой штурм «Стигма: причины»,
«Стигма: формы, виды», «Стигма: последствия».
Игра-разминка «Автомойка»
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23. Игра-разминка «Молча договориться о песне». Информационное
1 час
сообщение «Этика и традиции СПИД-сервиса: как лучше говорить
и что лучше не говорить»
Часть 1. Этика: «Как лучше говорить и что лучше не говорить»
Часть 2. «Традиции СПИД-сервиса». Игра-разминка «Ипподром»
24. Игра-разминка «Театр Кабуки». Самоопределение участников
1 час
в ситуации. Обсуждение «Проблемы людей и организаций,
затронутых ВИЧ/СПИДом». Дискуссия «Определение проблемного
поля». Кто может быть затронут проблемой – люди, группы,
организации, сообщества? Какие у них проблемы и задачи?
Каждый из участников должен определить, в какой части
проблемного поля он находится в данный момент. Где он может
оказаться? Где он хочет быть? Игра-разминка «Поезд и свинья».
25. Игры-разминки «Путаница», «Добрая воля». Притча «Мальчик и
1 час
морская звезда». Упражнение «Пирамида позиций».
Определение своей позиции: Я знаю о проблеме (информирован).
Я принимаю проблему. Я учусь действовать.
Я могу действовать. Я действую.
26. Групповая динамика, этапы развития группы, лидерство и другие
1 час
ролевые позиции, возможные трудности. Игра «Квадраты»
27. Тренер-инструктор, наставник, фасилитатор, консультант.
1 час
Мини-лекция «Функции и навыки тренера».
Вербальные и невербальные навыки общения тренера.
28. «Трудные» участники. Ролевая игра «Трудные участники»
1 час
29. Лекция «Структура профилактического тренинга».
1 час
Разработка 45-минутного тренинга
30. Как донести информацию до молодѐжи.
1 час
Разработка массового мероприятия
31. Волонтѐрское движение: истоки и перспективы
1 час
• История волонтѐрства
• Мотивация к волонтѐрской работе
• Технология «Равный – равному»
32. Профилактика для «чайников»: выставка рисунков, домашних
1 час
заданий. «Ради чего стоит жить». Анкетирование. Обратная связь
Итого:
32 часа
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Приложение № 3
Нам в памяти хранить ...
Проект для участия в специальной конкурсной
программе «Малые гранты – большие дела»
Заявка на участие в конкурсе
Направление проекта: воспитание любви и интереса к истории Родины,
в том числе военно-патриотический аспект деятельности.
Название организации – МУ «Долинская централизованная библиотечная
система».
ФИО руководителя организации – Иргизцева Ольга Евгеньевна, директор.
ФИО исполнителя проекта – Гвоздева Людмила Васильевна, заместитель
директора по работе с детьми.
Юридический адрес организации – 694051, Сахалинская область,
г. Долинск, ул. Ленина, 31. Тел. 23-5-51, 25-2-84.
Юридические адреса и банковские реквизиты:
Муниципальное учреждение «Долинская централизованная библиотечная
система» муниципального образования городской округ «Долинский»
Сахалинской области Российской Федерации.
694051, г. Долинск, ул. Ленина, 31.
Тел. (42442) 25-2-84
Телефон/факс (42442) 23-5-51
Эл. почта: childbiblio.dolinsk@gmail.com
УФК по Сахалинской области (ФО 0З МУ «ДЦБС»)
л/с 02613003150/07913000060
р/с 40204810900160000006
ГРКЦ ГУ Банка России по Сахалинской области
ИНН 6503011271
КПП 650301001
БИК 046401001
ОКАТО 64212000000
КБК дохода 91320704000040000180
Сроки реализации проекта: 3 месяца
Запрашиваемая сумма: 56 тысяч рублей
Долевое финансирование: 55 тысяч 200 рублей
Всего расходов по проекту: 111 тысяч 200 рублей
Концепция проекта «Нам в памяти хранить ...»
С конца 1980-х годов воспитанию патриотизма среди детей и подростков
не уделялось должного внимания, а потребность в этом назрела давно. У детей
и подростков снизился интерес к чтению книг о Великой Отечественной войне.
В связи с этим возникла необходимость разработки проекта «Нам в памяти
хранить ...», направленного на то, чтобы помочь взрослеющему человеку
сформировать понятия и представления, связанные с патриотизмом, вызвать и
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расширить интерес юного поколения к истории нашей Родины, к героическому
прошлому советского народа.
Краткое содержание проекта
Долинская городская детская библиотека относится к одному из самых
массовых по обслуживанию детей и подростков школьных и внешкольных
учреждений. На протяжении многих лет детской городской библиотеки
присваивалось звание «Лучшая библиотека года». Ежегодно библиотека
обслуживает свыше двух тысяч юных читателей города. Детская библиотека
является для детей и подростков важным источником получения знаний в
самых разных сферах жизни.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось
одним из актуальных направлений в работе детской городской библиотеки. В
библиотеке систематически проходят уроки мужества, встречи с ветеранами
войны, мероприятия, посвящѐнные истории родного края, организуются
тематические выставки, проводятся конкурсы творческих работ.
К празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
детская библиотека разработала проект «Нам в памяти хранить ...»,
направленный на улучшение деятельности библиотеки по патриотическому
воспитанию читателей, демонстрации детям тесной связи исторических судеб и
поколений,
духовно-нравственных
ценностей,
развитию
творческих
способностей.
Детскую библиотеку ежедневно посещают более ста детей. И мы
столкнулись с тем, что в книжном фонде не хватает новых изданий в помощь
патриотическому воспитанию и часто приходится отказывать детям в просьбе
дать почитать книгу о войне. Для создания выставки-музея «Святые реликвии
Победы» в детской библиотеке необходимо иметь закрытую стеклянную
витрину.
Работники библиотеки вместе с детским активом и клубом «Геолѐнок»
планируют создать фото- и видеолетопись. Видеокамера и сканер помогут
увековечить память о ветеранах войны и тыла, улучшить дальнейшую работу
по патриотическому воспитанию.
В рамках проекта будут проводиться вечера памяти, устные журналы,
месячники, акции, анкетирование, выставки.
Цель
Сформировать у детей и подростков высокое патриотическое сознание.
Задачи программы
- воспитание любви и уважения к своему Отечеству;
- укрепление связи между поколениями;
- привлечение к чтению патриотической литературы;
- создание условий для раскрытия творческого и интеллектуального
потенциала подрастающего поколения.
Методы
- Составить список недостающих книг.
- Приобрести и доставить новые книги.
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- Подготовить информационное сообщение через СМИ о пополнении
фонда новой литературой, обеспечить индивидуальное и коллективное
информирование.
- Организовать учѐт выдачи новой литературы.
- Приобрести видеокамеру, сканер.
- Приобрести витрину-стеллаж для создания выставки-музея.
Партнѐрские отношения с другими организациями
- Центральная библиотека – методическая и консультативная помощь.
- Газета «Долинская правда» – предоставление информации о реализации
проекта.
- Школы города – организация и проведение мероприятий, творческое
участие детей в реализации программы.
- Центральный Дом культуры – организация и проведение мероприятий.
- Дом детского творчества – организация и проведение мероприятий.
- Отдел социальной защиты – организация и проведение мероприятий.
- Музыкальная школа – организация и проведение мероприятий.
- Художественная школа – организация и проведение конкурсов детского
творчества.
- Районный совет ветеранов войны и труда – предоставление информации
о ветеранах войны и тружениках тыла.
Ожидаемые результаты
Убеждѐнность пользователей библиотеки в том, что настоящий гражданин
любит и гордится своей Родиной, верен своему гражданскому долгу и готов к
защите Отечества, пониманию ценности человеческой жизни. Проект поможет
заложить базу для патриотического воспитания юных долинцев, собрать
исторический материал и, возможно, создать центр патриотического
воспитания. Необходимо отметить, что эта работа будет продолжаться ещѐ не
один год.
Календарный план проекта
Мероприятия

Срок исполнения Ответственный

Составление списка необходимых книг
Поиск и приобретение книг

февраль

апрель

Гвоздева Л. В.

апрель

Иванова Ж. Г.,
Чухлебова А. В.
Конышева О. М.

февраль-март

Доставка в отдел комплектования и
обработки для постановки на учет, доставка в
ЦДБ
Приобретение оборудования (витринастеллаж, видеокамера, сканер)
Составление списка новинок
Введение карточек в каталоги

март

Иванова Ж. Г.,
Чухлебова А. В.
Гвоздева Л. В.,
Конышева О. М.
Волонтѐры

март-апрель
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Ожидаемые
результаты
(кол-во
участников)

Оповещение пользователей

март-апрель

Составление и проведение обзора новинок

апрель-май

Сбор материалов о ветеранах (фото, видео и
прочее)
Оформление книжной выставки новинок

февраль-апрель
апрель-май

Открытие книжной выставки

май

Оформление и открытие выставки-музея
«Святые реликвии Победы»
Участие в акции «Георгиевская ленточка»
День информации «Зачем ты, война,
у мальчишек их детство украла?»
Вечер-памяти «Идут по войне девчата,
похожие на парней»
Выставка-письмо «Я пишу вам с передовой»
Выставка-память «Ты же выжил, солдат!»
Литературно-музыкальный праздник «Как
хорошо на свете без войны»
Урок мужества с просмотром видеофильма
«Война прошлась по этим судьбам»
Подготовка и сдача аналитического
и финансового отчѐтов

16 апреля

Иванова Ж. Г.,
Гаврисенко О. В.,
Чухлебова А. В.
Гаврисенко О. В.,
Иванова Ж. Г.
Иванова Ж. Г.,
Гаврисенко О. В.
Иванова Ж. Г.,
Чухлебова А. В.
Иванова Ж. Г.,
Гвоздева Л. В.

100

29 апреля

Гаврисенко О. В.

100

4 мая

50

5 мая
6 мая
6 мая

Иванова Ж. Г.,
Конышева О. М.
Гвоздева Л. В.
Иванова Ж. Г.
Чухлебова А. В.

6 мая

Гаврисенко О. В.

50

май-июнь

Гвоздева Л. В.

45
50
40

Смета проекта
Статьи сметы
Коммунальные услуги
Электроэнергия
Приобретение книг
Заработная плата (закупка,
доставка и обработка книг)
Приобретение оборудования:
- сканер
- видеокамера
- витрина-стеллаж (стеклянная)
Транспортные расходы
Итого

Запрашиваемые Собственный
средства
вклад
2 000
1 200
25 000
45 000

Партнеры

5 000

3 000
20 000
8 000
56 000

48 200
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2 000
7 000

Итого
2 000
1 200
30 000
45 000

3 000
20 000
8 000
2 000
111 200

План мероприятий, посвящѐнный 65-летию Великой Победы
Название
«Вырасту – стану воином сам:
Родину нашу в обиду не дам!»
«Этот светлый День Победы»

Форма работы
Познавательный час

Возраст Срок проведения Ответственный
22 февраля
Гаврисенко О. В.
9–10

Районный, областной
конкурс детского
творчества
Месячник

7–10,
11–14

февраль-апрель

11–15

1–30 апреля

Анкета

11–15

1–30 апреля

Выставка-музей

9–15

16 апреля

«Зачем ты, война, у мальчишек
их детство украла?»

День информации

29 апреля

«Идут по войне девчата,
похожие на парней»
«Примите наши поздравления»

Вечер памяти

7–10,
11–15
12–14

5 мая

Конышева О. М.,
Иванова Ж. Г.
Иванова Ж. Г.

5 мая

Гвоздева Л. B.

«Военная операция под кодовым
названием Виктория»
«Нам не дано забыть»
«Святые реликвии Победы»

Акция-поздравление
ветеранов

4 мая

Гвоздева Л. В.,
Иванова Ж. Г.
Гвоздева Л. B.,
Иванова Ж. Г.
Конышева О. М.
Гвоздева Л. В.,
Иванова Ж. Г.
Конышева О. М.

«Я пишу Вам с передовой»

Выставка-письмо

9–10,
11–14
10-14

«Ты же выжил, солдат!»

Выставка-память

11–15

6 мая

Иванова Ж. Г.

«Как хорошо на свете без
войны!»
«Война прошлась по этим
судьбам»

Литературномузыкальный праздник
Урок мужества с
просмотром
видеофильма
Конкурс чтецов
Акция

12–13

6 мая

Чухлебова А. В.

10–11

6 мая

Гаврисенко О. В.

10–12
7–14

7 мая
май

Гаврисенко О. В.
Весь коллектив

«Живые, помните о нас!»
«Георгиевская ленточка»

Приложение № 4
Негасимый огонь памяти
Виртуальная экскурсия
От составителя
Виртуальная экскурсия «Негасимый огонь
памяти» подготовлена к 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
В бронзе, граните и мраморе памятников
увековечила благодарная Родина память о славных
воинах, партизанах и подпольщиках, совершивших
чудеса храбрости, мужества и стойкости.
Посетить священные памятники героев – значит
прикоснуться к славе отцов и дедов, преклониться
перед их мужеством и героизмом.
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Предлагаемая экскурсия знакомит читателей с широкоизвестными в нашей
стране памятниками героям Великой Отечественной войны.
Ведущая 1: Во все времена и эпохи наш народ помнил, награждал и славил
своих героев, окружал их вниманием и заботой, сооружал в их честь
памятники.
История создания памятников героям уходит в далѐкое прошлое. Одними
из первых, кому благодарный русский народ открыл памятник в 1818 году в
Москве на Красной площади, были организаторы и руководители народного
ополчения в период польской и шведской интервенции в России начала XVII
века Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. В 1851 году в Костроме был открыт
памятник патриоту земли Русской Ивану Осиповичу Сусанину. К 100-летию
Отечественной войны 1812 года на Бородинском поле был сооружѐн комплекс
памятников и обелисков в честь героев великой битвы. В дореволюционные же
годы были возведены памятники великим русским полководцам и флотоводцам
А. В. Суворову, М. И. Кутузову, С. О. Макарову.
Ведущая 2: По всей нашей стране высятся памятники и обелиски героям
революции и Гражданской войны, боѐв на Хасане и Карельском перешейке.
Особое место занимают памятники героям Великой Отечественной войны,
воздвигнутые на местах подвигов, на родине героев, в местах захоронения
погибших. Память о славных воинах, ставших гордостью нашего народа,
увековечена благодарной Родиной в бронзе, граните и мраморе памятников,
мемориальных досок. В них воссоздан облик советского воина-победителя,
воина-героя, совершавшего на полях боѐв чудеса мужества, воинского
мастерства, полководческого таланта. Памятники воздвигнуты маршалам и
генералам, офицерам и рядовым, представителям всех родов войск, партизанам
и подпольщикам, участникам движения Сопротивления и борцам за свободу в
фашистских лагерях смерти. Это памятники в честь подвигов сынов и дочерей
всех народов нашей Родины. В борьбе с фашистскими оккупантами их
объединяли пламенная любовь к Родине, жгучая ненависть к врагу, неугасимая
воля к победе.
Ведущая 1: Бойцы и командиры в критическую минуту боя жертвовали
своей жизнью, закрывая грудью амбразуры вражеских огневых точек.
Движимые этими же высокими чувствами, сотни советских летчиков
направляли подбитые самолѐты в скопления вражеских войск и техники, рискуя
жизнью, совершали воздушные тараны.
Любовь и уважение российского народа к своим героям ярко выражены в
словах: «Никто не забыт и ничто не забыто». Вот почему в нашей стране нет
почти ни одного населѐнного пункта, ни одного места былых сражений, где бы
не был установлен памятник героям. По всей территории нашей страны высятся
памятники воинам, партизанам и подпольщикам, матерям и сѐстрам, тем, кто
самоотверженно ковал в тылу священное оружие Победы, установлены
барельефы с названиями великих битв, городов и крепостей-героев.
Нескончаемым потоком идут к ним люди. Никогда не зарастут тропы к этим
бессмертным монументам мужества, доблести, славы нашей Родины. Посетить
священные памятники героям – значит прикоснуться к славе отцов и дедов,
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преклониться перед их мужеством и героизмом, проявленными в борьбе с
ненавистным врагом.
Ведущая 2: Памятник Александру Матросову. Авторы памятника –
скульптор Е. Вучетич, архитектор В. Артамонов.
Александр Матросов родился в 1924 году в Днепропетровске. Рано потерял родителей и воспитывался в Ивановском детском доме Ульяновской
области и в трудовой детской колонии в Уфе. В сентябре 1942 года был
призван в ряды Советской армии и направлен в Краснохолмское военнопехотное училище.
В ноябре 1942 года вместе с другими курсантами-комсомольцами
добровольцем ушѐл в действующую армию. 23 февраля 1943 года гвардии
рядовой 254-го гвардейского стрелкового полка 56-й гвардейской стрелковой
дивизии Матросов во время боя у деревни Чернушки Локнянского района
Псковской области, прорвавшись к вражескому дзоту, израсходовав все
гранаты и патроны, своим телом закрыл амбразуру дзота, обеспечив успех
наступающему подразделению. Тело героя было погребено на месте
совершения подвига. 19 июня 1943 года Матросову посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза. Прах героя был перезахоронен на площади в
Великих Луках в 1948 году.
Памятник Герою Советского Союза Александру Матвеевичу Матросову
расположен в центре Великих Лук, на левом берегу реки Ловать. За
памятником на площади открыт Музей боевой комсомольской славы имени
А. М. Матросова. Памятник представляет собой бронзовую скульптуру: солдат
в полушубке с автоматом в руке замер перед последним решающим броском.
Скульптура установлена на гранитном постаменте пятиметровой высоты, на
котором – бронзовая доска с надписью: «Александр Матросов. 1924–1943 гг.» 
и текст из приказа народного комиссара обороны от 8 сентября 1943 года
№ 269.
Доска обрамлена по контуру рельефом из знамени и воинских атрибутов,
прикреплена к гранитному постаменту. У подножия могилы героя – доска,
окаймлѐнная лавровым венком с лентой и текстом: «Здесь покоится прах
А. М. Матросова».
Памятники А. Матросову установлены также на родине героя –
в Днепропетровске, Уфе, в селе Ивановка Ульяновской области, и в
Ленинграде. На месте его гибели в деревне Чернушки создан мемориал.
Ведущая 1: Памятник Зое Космодемьянской. Авторы памятника —
скульпторы О. Иконников, В. Фѐдоров, архитектор А. Каминский.
На 86-м километре Минского шоссе поставлен гранитный памятник
отважной героине Великой Отечественной войны партизанке-комсомолке Зое
Анатольевне Космодемьянской.
Еѐ имя стало символом мужества и героизма, безграничной преданности
Родине. Зоя родилась в сентябре 1923 года в Тамбовской области. Перед
войной семья Зои переехала в Москву. Вместе с братом Александром она
училась в 201-й школе Тимирязевского района.
В октябре 1941 года Зоя добилась решения МГК ВЛКСМ о своей отправке
в тыл врага. При выполнении боевого задания она была схвачена фашистами и
35

после зверских истязаний 29 ноября 1941 года повешена в селе Петрищево
Верейского района Московской области.
Ни пытки, ни издевательства не могли заставить Зою выдать своих
товарищей и цель задания. В течение ночи фашисты несколько раз выводили еѐ
на мороз – избитую, полураздетую, а потом снова допрашивали. Она просила
пить – фашисты подносили к лицу керосиновую лампу. Только к утру Зоя
забылась тяжѐлым сном. На вопрос хозяйки дома, как еѐ зовут, она назвалась
Таней из Москвы. Врагам она не сказала ни слова.
16 февраля 1942 года Зое Космодемьянской посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза. На месте казни высится гранитный обелиск.
Реставрирована изба жительницы села Петрищево, где партизанка провела
последнюю перед казнью ночь.
По инициативе комсомольцев столичной области к VI Всемирному
фестивалю молодѐжи и студентов в Москве в 1957 году сооружѐн памятник. На
высоком пьедестале – стройная фигура девушки, идущей на казнь, со
связанными за спиной руками. На постаменте надпись: «Зое – бессмертной
героине советского народа. 1923–1941».
Ведущая 2: Памятник Лѐне Голикову. Автор памятника – скульптор Н.
Томский.
«Мальчик из легенды» – так нарекла слава Лѐню Голикова. Когда началась
война, школьник из деревни – Лукино, что под Старой Руссой, добыл винтовку
и ушѐл в партизаны. Худенький, небольшого роста, в свои 14 лет он выглядел
ещѐ моложе. Под видом нищего он ходил по деревням, собирая необходимые
данные о расположении фашистских войск, о количестве боевой техники
противника. Юный разведчик-партизан проявлял смелость и находчивость в
борьбе с врагом. Наравне со взрослыми участвовал в 27 боевых операциях.
Погиб отважный герой в неравной схватке с врагами в январе 1943 года.
2 апреля 1944 года Леониду Александровичу Голикову было посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
Памятник открыт 20 января 1964 года в Новгороде. Фигура мальчика в
шапке-ушанке с автоматом в руках высечена из светлого гранита.
Ведущая 1: Памятник воину-освободителю в Трептов-парке.
В послевоенные годы русскими мастерами монументального искусства
были созданы мемориальные ансамбли, посвящѐнные героике завершившейся
войны. Наиболее значительный из них – тринадцатиметровая фигура воинаосвободителя, установленная в Трептов-парке (Берлин) в мае 1949 года.
Композиция выполнена скульптором Евгением Викторовичем Вучетичем
совместно с архитектором Яковом Борисовичем Белопольским. Солдат, держащий на руках девочку, известен всему миру; памятник стал центральной
фигурой огромного мемориала.
Шестьдесят один год бронзовый герой напоминает о событиях ужасной,
кровавой войны, пробуждая светлые мысли и чувства миллионов людей. Но не
все знают, что у нас, в Сибири, в рабочем поселке Тяжине, на главной площади
стоит монумент, в центре его – барельеф, знакомый каждому: суровый солдат в
плащ-палатке, держа в правой руке острый меч, а левой прижимая к себе
испуганную малышку, давит ногой поверженную свастику. Это – копия
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знаменитого памятника в Трептов-парке. Здесь, в Тяжине жил тот, чей подвиг
увековечил известный скульптор. Имя его – Николай Иванович Масалов.
Это было в мае на рассвете,
Нарастал у стен рейхстага бой.
Девочку немецкую заметил
Наш солдат на пыльной мостовой.
У столба, дрожа, она стояла,
В голубых глазах застыл испуг,
А куски свистящего металла
Смерть и муку сеяли вокруг ...
Тут он вспомнил, как прощаясь
летом,
Он свою дочурку целовал,
Может быть, отец девчонки этой
Дочь его родную расстрелял ...
Но сейчас в Берлине,
под обстрелом,
Полз боец и, телом заслоня,
Девочку в коротком платье белом
Осторожно вынес из огня.
И в Берлине в праздничную дату
Был воздвигнут, чтоб стоять в веках,
Памятник советскому солдату
С девочкой спасенной на руках. 
Ведущая 2: Памятник «Могила Неизвестного Солдата в Москве». Авторы
памятника – скульптор Н. Томский, архитекторы – Д. Бурдин, В. Климов,
Ю. Рабаев, М. Швехман.
В Москве в Александровском саду, у Кремлѐвской стены, расположена
Могила Неизвестного Солдата. Прах неизвестного воина был перенесѐн из
братской могилы на 41-м километре шоссе Москва – Ленинград, у въезда в
Зеленоград, 3 декабря 1966 года. В 1967 году на могиле был сооружѐн
памятник, представляющий комплекс, состоящий из ряда архитектурных
элементов. Надгробие на могиле в виде квадратной плиты выполнено из
полированных блоков шокшинского кварцита красного цвета. Правый угол
плиты закрыт скульптурной композицией из литой бронзы, скомпонованной из
складок склонѐнного знамени, солдатской каски и лавровой ветви.
Перед надгробной плитой – углублѐнная площадка, выложенная плитами
полированного лабрадорита, в центре которой вмонтирована бронзовая
рельефная пятиконечная звезда с Вечным огнѐм. На этой же площадке
укреплена горизонтальная надпись из накладных бронзовых букв:
«Имя твоѐ неизвестно, подвиг твой бессмертен».


Рублѐв Георгий Львович, поэт, драматург (19161955).
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Вдоль Кремлѐвской стены протянулась площадка, поднятая тремя
ступенями над уровнем дорожек Александровского сада, на которой – десять
массивных блоков из шокшинского кварцита с рельефными бронзовыми
надписями – названиями десяти городов-героев и Брестской крепости-героя. В
каждом блоке замурована капсула со священной землѐй, обагрѐнной кровью
отважных сынов и дочерей при защите Родины в годы Великой Отечественной
войны.
Москва – город-герой – приняла прах Неизвестного Солдата – защитника
столицы. Слева от могилы Неизвестного Солдата на гранитной стене из
карельского красного кварцита выбито:
«1941 павшим за Родину 1945».
Торжественное открытие мемориала состоялось 8 мая 1967 года. Вспыхнул
Вечный огонь, зажжѐнный от огня Вечной славы у могилы героев Великой
Октябрьской социалистической революции на Марсовом поле в Ленинграде.
Факел с огнѐм из Ленинграда в Москву сопровождала делегация во главе с
Героем Советского Союза лѐтчиком А. Маресьевым.
Ведущая 1: По всему миру в граните, бронзе, металле высятся памятники
воинам, городам, сражениям, партизанам и подпольщикам, матерям и сѐстрам,
тем, кто самоотверженно ковал Победу в тылу и в бою. Нескончаемым потоком
идут к ним люди.
В память о героическом прошлом зажжѐм свою свечу Памяти, пусть этот
огонѐк навсегда останется в ваших сердцах!
Почтим память героев минутой молчания.
А сейчас совершим виртуальную экскурсию, посвящѐнную героям
Великой Отечественной войны.
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