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  Продвижение книги и чтения: сохраняем традиции, ищем новое: Сборник; 

 сост. Е.Е. Невидимова / Ростов н/Д: Ростовская обл. спец. б-ка для слепых, 2020. – с. 

175. – Текст: непосредственный. 

 В сборник включен обзор эффективных современных форм продвижения 

книги и чтения, которые внедряют в свою деятельность муниципальные библиотеки 

области в рамках обслуживания читателей с повышенными потребностями.  

   Сборник поможет сотрудникам библиотек, занимающимся популяризацией 

книги и чтения в среде пожилых людей, инвалидов, особенных детей и их 

родителей.  
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ДИАПАЗОН НОВЫХ МЕТОДОВ И ИДЕЙ В ПРОДВИЖЕНИИ 

ЧТЕНИЯ  

 

Невидимова Елена Егоровна, 

ведущий методист 

Ростовской областной специальной 

библиотеки для слепых 

 

      Уважаемые коллеги! 

  Наш сегодняшний семинар 

«Продвижение книги и чтения: сохраняем 

традиции, ищем новое», посвящен важным 

темам года. Его цель обозначить задачи 

библиотек, ознакомиться с новыми формами 

работы, наиболее успешными и интересными 

моделями продвижения книги, помогающими привлечь читателей в библиотеки. 

  Продвижение книги и чтения – приоритетное направление деятельности 

любой библиотеки. С целью поддержки чтения как важнейшего элемента 

культуры, в 2007 году принята «Национальная программа поддержки и развития 

чтения». Еѐ главная задача - создание в стране условий для роста престижности 

чтения как культурной ценности нации.  

  Библиотеки области, работая в рамках Национальной программы, активно 

участвуют в формировании единого информационного и культурного 

пространства местного сообщества.  

  За последние несколько лет существенно изменились методы и формы 

популяризации книги. Сотрудники библиотек отдают предпочтение 

презентационным, интерактивным, мультимедийным формам информационно-

просветительского и культурно-досугового направления. И этому способствовали 

ежегодные Указы Президента, где прописывались те события, на которые 

необходимо обратить особое внимание.   

  Так на протяжении 11 лет (с 2008 года) библиотеки активно участвовали в 

мероприятиях посвященных Году семьи (2008), молодежи (2009), учителя (2010), 

Российской космонавтики (2011), истории (2012), охраны окружающей среды 

(2013), культуры в России (2014), Году литературы (2015), Году российского кино 

(2016), Году экологии (2017), 2018 год – посвятили благородному делу 

волонтерства, 2019 год был объявлен Годом театра.  

  За этот период работники библиотек разработали и реализовали интересные 

программы по популяризации книги и чтения,  накопили богатый опыт в 
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приобщении читателей разных возрастных категорий с ограниченными 

возможностями здоровья к чтению и книге.  

  Главной задачей досуговой и просветительской деятельности библиотек стала 

мотивация читателей к чтению полезной литературы, участию в различных 

конкурсах, творческой самореализации. 

 2020 год объявлен в России Годом Памяти и Славы в честь 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. В связи с этим большую значимость приобрела 

работа по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности на славных 

героических примерах.  

  Библиотеки области ведут сегодня интересную поисковую и 

исследовательскую работу, организуют музеи при библиотеках, создают летописи 

о своем районе, городе, селе. Издают Книги памяти, буклеты, справочники, 

собирают материалы в базы данных о земляках-героях, тружениках трудового 

фронта, «детях войны», памятниках, обелисках, мемориальных досках; 

оформляют информационные стенды и книжные выставки. 

  Краеведение стало одним из приоритетных направлений в работе библиотек, 

главной темой многочисленных библиотечных мероприятий. 

  Сегодня библиотеки активно используя новые, нетрадиционные формы 

просветительской деятельности: проводят фестивали, акции и конкурсы, в 

которых принимают участие  и особые категории читателей.   

  Благодаря добровольным помощникам библиотек  популярными формами в 

последние годы стали Молодежные уличные флешмобы. В практику работы 

библиотек области прочно вошло продвижение книги и чтения в транспорте, в 

учреждениях здравоохранения. Желая донести идею ценности чтения до не 

читающих, библиотечные работники выносят свои мероприятия за стены 

библиотек – на улицы, в парки, в гущу людей. 

  Используя новейшие информационно-коммуникативные технологии,  

расширяется спектр услуг для предоставления особым категориям читателей 

материалов в любом доступном для них формате. Особые читатели участвуют в 

проведении мероприятий в режиме он-лайн.  

  Большим потенциалом для продвижения книги и чтения является сайт 

библиотеки. Сегодня Интернет стал источник информации и местом для общения 

не только  молодѐжной аудитории, его активно используют и читатели с 

ограниченными возможностями здоровья. С каждым годом растет число людей 

использующих современные технологии: компьютеры с программами экранного 

доступа «Jaws» и NVDA, а также смартфоны на базе Андроид и IOS. 

  С интересом они знакомятся с виртуальными выставками, экскурсиями, 

озвученными обзорами литературы, краеведческими ресурсами, буктрейлерами, 

работают в социальных сетях. И для этого Ростовская областная специальная 
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библиотека для слепых ежеквартально проводит: практико-ориентированные 

семинары «Мобильный помощник» для незрячих и слабовидящих пользователей 

смартфонов. Реабилитационные конкурсы на выявление и совершенствование 

навыков пользования сенсорными устройствами. И любой читатель области, не 

зависимо от места проживания, может принять в них участие. 

  Поэтому библиотекам необходимо учитывать эту категорию читателей. И 

чтобы Интернет по-настоящему был для них доступен, необходимо при 

размещении на Сайте библиотеки материалов краеведческого характера, 

применять элементы тифлокомментирования.  

В качества примера мы предложили Вам  познакомиться с тифлоэкскурсией 

  «Памятники Великой Отечественной войны: Мемориальный комплекс 

«Самбекские высоты» https://www.youtube.com/watch?v=9XJqi2gbbzo&t=4s - 

мемориальный комплекс "Самбекские высоты". 

 И виртуальной экскурсией с тифлокомментарием «Донские дороги 

Виталия Закруткина». https://www.youtube.com/watch?v=2cOWHV1ylOY – 

«Донские дороги В. Закруткина». 

 

  Уважаемые коллеги!  

  Деятельность библиотек области по продвижению чтения чрезвычайно 

многообразна, несет в себе сильный творческий заряд. Наша цель – через чтение и 

творческое развитие научить особые категории читателей контакту с миром, 

помочь поверить в себя и сделать для них мир доступным. 

  И сегодня мы поделимся опытом работы, познакомимся с  наиболее 

интересными программами продвижения книги и чтения, разнообразными 

формами работы с особыми категориями читателей.  
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ПРОЕКТ «ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО» 

МУК ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

 

Чернобровкина Ольга Федоровна,  

заведующий отделом массовых мероприятий  

МУК Октябрьского района  

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

 

  Добрый день, коллеги! 

  Сегодня я хочу поделиться с вами историей, 

которая в 2018 году оформилась в долгосрочный 

проект «Вспомним всех поименно» 

  Почему нужно праздновать День Победы? 

Кому-то не очень понятно, зачем столько лет спустя отмечать его так широко, 

неужели еще нужно кому-то что-то доказывать? Ведь ясно, что это советский 

народ победил, НО видимо не всем ясно!  

  Приведу рассказ девушки, которая живет в Америке: ежегодно, в преддверие 

праздника Победы, заходишь в супермаркет, все стойки у касс обложены 

журналами с тематическими номерами ко дню Победы. И вот в этих журналах 

СССР даже не упоминается. И что особенно поразило, даже с фотографии 

Ялтинской конференции 1945 года аккуратно отрезали Сталина, только край 

рукава оставлен. Словно Черчилль и Рузвельт там вдвоем совещались. И конечно 

напечатаны фотографии всех парадов Победы, кроме Московского. Если прочесть 

этот журнал, то создается впечатление, что русские не воевали, не побеждали и 

праздновать им нечего. Так что, если нас начнут убеждать, что и без праздника, и 

без нашей с вами памяти, все в мире будут помнить наших дедов и отцов, будьте 

уверены - не будут. КРОМЕ НАС ИХ ПОМНИТЬ НЕКОМУ. Более того их 

сознательно уже вытравливают из памяти, вычеркивают из истории. Так что, если 

мы не хотим, чтобы от нашего отца или деда в кадре остался только «край 

рукава», нужно праздновать, записаться в «Бессмертный полк», ходить к Вечному 

огню, даже если он в Вашем селе маленький и неказистый. Давайте помнить, что 

кроме нас некому!» 

  Но, есть и другая Память и другая История! 

     Есть в Голландии кладбище Советских воинов, на котором 865 могил с 

именами, а часто просто «неизвестный советский воин» и родные до сих пор не 

знают их судьбу, они просто пропали без вести! Ремко Рейдинг – директор фонда 
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«Советское поле славы», известный исследователь и писатель, награжденный за 

свои заслуги рыцарским званием королевства Нидерланды, нагрудным знаком 

генерального штаба Минобороны РФ и благодарностью Президента России В.В. 

Путина. Благодаря его деятельности удалось найти семьи 200 солдат, похороненных 

в Голландии. Знакомство с ним произошло 16 лет назад, когда он приехал в Россию 

для встречи с очередной найденной семьей советского воина, захороненного на 

«Советском поле Славы» в Амерсфорте (Нидерланды) и зашел в библиотеку для 

наведения некоторых справок. С тех пор мы все время поддерживаем с ним тесную 

связь. В 2015 году Ремко издал свою книгу «Дитя поля Славы» на русском языке и 

подарил нашей библиотеке 10 экземпляров. 

https://ok.ru/video/1126070553123 

 

  Вот такие события предшествовали проекту «Вспомним всех поименно». 

  Реализация проекта: 

   По инициативе библиотеки совместно со  школами, общественными  

организациями района  было проведено ряд мероприятий: встречи, заседания  в 

литературной гостиной, громкие чтения писем с фронта, конкурсы рисунков, 

стихов и прозы, видеосюжеты с патриотической тематикой и популяризацией 

книг о Великой Отечественной Войне. Наиболее ярким мероприятием стала 

онлайн – встреча с Ремко Рейдинг- директором фонда «Советское поле Славы», 

организованная нашей библиотекой, в которой приняла участие Донская 

Государственная публичная библиотека, библиотекари и старшеклассники. 

  Аудитория была подготовлена к беседе с Ремко: ребята увидели надгробья с 

высеченными пятиконечными звездами и имена: Дмитрий Калинин, Александр 

Орехов, Феофан Николаев, Владимир Ботенко… Кто они? Как они оказались 

здесь в Голландии за тысячи километров от своей Родины? Погибшие в плену, в 

концлагерях, на каторжных работах в Германии и оккупированных Нидерландах, 

они теперь покоятся там, на «Поле Славы». Присутствовавшие на онлайн-встрече, 

смогли лично пообщаться с этим замечательным человеком, который является 

образцом сочувствия, настойчивости и образцовой журналистики и задать ему 

вопросы. Дитя Поля Славы – это его история, история о настойчивых поисках 

упорного молодого человека. О том, как этот юноша искал родственников, 

похороненных в Амерсфорте жертв войны из СССР. 

  Встреча в таком формате и рассказы молодого красивого голландца на чисто 

русском языке об истории своих поисков пробудила интерес к поисковой работе  

 и Ремко прислал нам список солдат, родственники которых еще не найдены. 

Мы узнали о том, что на этом поле Славы ежегодно, 4 мая, проводится «День 

памяти и скорби». К этому дню фонд Поля Славы организует возложение цветов 

https://ok.ru/video/1126070553123
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и приезд родственников. Это стало возможно в результате того, что местные 

жители, благодарные за мирное небо, которое им досталось ценой жизней этих 

«неизвестных советских воинов», берут под опеку определенную могилку. Это 

составляет 50 евро в год. 

Решением директора нашей библиотеки, Репенко Татьяны Федоровны, в 2019 

году взяты под опеку могилы наших земляков из Ростовской области: Пивоварова 

Ивана Петровича  и Ричнева Ивана Тихоновича. Родственники Пивоварова Ивана 

Петровича найдены и планируется организовать встречу с ними. 

Родные Ричнева Ивана Тихоновича не найдены. Предстоит большая работа по  

их поиску. Поиск сейчас затруднен в связи с конфликтом на российско-

украинской границе, но мы не теряем надежды. 

И еще хочется отметить, что поиски новых форм привлечения внимания и 

заслуженных почестей и справедливости, вылились в 2019 году на Советском 

поле Славы во впечатляющий аудиотур с наушниками в темноте, в 

сопровождении «ангелов» между памятниками, захороненных советских воинов,  

где каждый слышит отдельную историю об одном из лежащих здесь солдат и в 

самое сердце  проникает голос старушки из российской глубинки, которая поет о 

том, что «никто не узнает где могилка твоя…» и щебечут дети, которые еще не 

знают, что когда-то у них будет статус «дети войны», и еще по пути следования в 

сопровождении девушки-ангела встречается столик с самоваром и ароматным 

чаем, где можно остаться наедине со своими мыслями и прочувствовать каждой 

клеточкой своей души боль, утрату и трагедию Советской стороны во Второй 

мировой войне. 

В рамках этого проекта библиотека тесно сотрудничает с редакцией газеты 

«Сельский вестник» и телекомпанией «Видеотон» посредством которых 

происходит охват разных слоев населения. Например, люди старшего поколения 

предпочитают получать информацию из местной газеты и местного телевидения. 

Поэтому информация о проводимых мероприятиях и событиях освещается 

одновременно не только на официальном сайте и социальных сетях, но и в прессе 

и по телевидению. https://ok.ru/video/1121229736483. 

Хочется поделиться с вами радостью, Фонд «Советское Поле Славы» и Фонд 

по уходу за военными захоронениями Нидерландов осуществляют замену всех 

надгробий на Советском Поле Славы. Благодаря финансовой поддержке 

посольства Российской Федерации в Нидерландах. В видео ролике видим, что они  

изготавливаются в Италии (Ролик на русском языке.) 

https://www.facebook.com/stichtingrussischereveld/videos/971035469928803/?t=37 

 

https://ok.ru/video/1121229736483
https://www.facebook.com/stichtingrussischereveld/videos/971035469928803/?t=37
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29 января в «Межпоселенческой центральной библиотеке» было проведено 

мероприятие «75 лет - связь времен», посвященное открытию года Памяти и 

Славы. В качестве гостей в зале присутствовали: представители районной газеты 

«Сельский вестник», Женсовета, сообщества "Активное долголетие", социально - 

реабилитационного центра, Сестры Марфо-Мариинского сестричества, 

юнармейцы и жители поселка, узнавшие о мероприятии из анонса в соцсетях и на 

афишной тумбе и официально приглашенные гости. 

     Оформление читального зала, где соседствует мирно стоящий под 

крахмальной салфеткой граммофон с виниловыми пластинками и плащ-палатка с 

солдатской фляжкой усиливало восприятие военной тематики.  

     Ведущие и видеосюжет подготавливают присутствующих к тревожному 

музыкальному повествованию о внезапном нападении врага и коварных планах 

фашистов, которое исполнил актер и режиссер Шахтинского драматического 

театра Роман Гольцев. 

Ученики лицея №82 им. Знаменского, показали театрализованные 

музыкально-поэтические композиции, рассказывающие трогательные истории из 

фронтовых писем людей, души которых обожгла война. 

В каждой семье хранятся фотографии дедов и прадедов, отстоявших наше 

право жить. Жить в своей свободной стране!  

     Перелистывая виртуальные страницы истории, делая акцент на неутихающей 

боли родных, показана история «Бессмертного полка» с демонстрацией 

видеосюжета этой акции, проводившейся в п. Каменоломни в разные годы.  

    Отдельные слова благодарности и умиления вызвало выступление детей из 

детского сада №42 «Сказка», в выступлении которых красной нитью прошла тема 

мира на планете.  

     Давний друг нашей библиотеки Игорь Мамедов, который своим 

выразительным и сильным голосом спел песни военных лет: «Землянка» и 

«Журавли» и весь зал стройно подпевал ему, создавая тем самым единую 

эмоциональную атмосферу душевности и причастности к прошедшим событиям. 

Акция «Блокадный хлеб», стала завершением мероприятия.  

Ведущие напомнили присутствующим о многочисленных книгах, которые 

есть в фондах нашей библиотеки.  

      Продолжая работу в рамках нашего проекта, с начала этого года с 

регулярным постоянством в адрес редакции газеты «Сельский вестник» 
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библиотека направляет подготовленные материалы о людях и семьях нашего 

района, судьбы которых обожгла война.  

Так «История семьи Таранченко», опубликованная в газете «Сельский 

вестник» от 24 января 2020 году, получила широкий отклик, вылившийся в 

письмах в редакцию, люди просят рассказать о их семье, отдать дань уважения и 

памяти своим родным людям, тем самым воспитывая молодое поколения уже тем, 

что поднимают давно дремавшие семейные архивы с фотографиями, письмами, 

вглядываются в молодые лица своих дедов и бабушек. В социальных сетях был 

получен отклик от   родственников и знакомых этой семьи и круг друзей и 

читателей библиотеки значительно расширяется, возникает неподдельный 

интерес к библиотеке, как краеведческому центру.  

Следующая публикация была о судьбе учителя истории, участнике войны, 

Шаповалове Федоре Алексеевиче, который дошел до Берлина, начав войну в 1942 

году в возрасте 17 лет (статьи  о Таранченко и Шаповалове). 

20 видеосюжетов, подготовленных сотрудниками библиотеки в рамках этого 

проекта, в рубрике «Опаленные порохом души», о детях войны, опубликованы на 

канале ютуб, транслируются по местному телевидению «Видеотон», на 

официальном сайте библиотеки, а также в соцсетях. И принимают участие в 

конкурсе Узнай Россию: Моѐ детство - война. Конкурс 

https://www.youtube.com/watch?v=crXTys8eZ7I&t=31s 

https://www.youtube.com/watch?v=uflx5lXU02U&t=127s 

https://www.youtube.com/watch?v=6K9E6jjrRyA&t=9s 

https://www.youtube.com/watch?v=Idb_fQsUhUA&t=8s 

https://www.youtube.com/watch?v=kMsqX18SAMM&t=4s 

https://www.youtube.com/watch?v=27_zzT95CnQ&t=40s 

Подготовлена передвижная выставка «Вас помнят. Вас знают. Вами 

гордятся» с восстановленными публикациями нашего земляка краеведа 

Присухина в разные годы в газетах об участниках войны из Октябрьского района, 

которая будет представлена в 30 населенных пунктах Октябрьского района в 

рамках совместного мероприятия МЦБ и отдела библиотеки в данном поселении, 

а так же там где нет библиотек, там будет КИБО (Комплекс библиотечного 

обслуживания на колесах) с выставкой. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCOlkZ7QWOJlPD8V_Y5Nkqzw
https://www.youtube.com/watch?v=crXTys8eZ7I&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=uflx5lXU02U&t=127s
https://www.youtube.com/watch?v=6K9E6jjrRyA&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=Idb_fQsUhUA&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=kMsqX18SAMM&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=27_zzT95CnQ&t=40s
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ПРОЕКТ «К ПОДВИГУ ГЕРОЕВ СЕРДЦЕМ ПРИКОСНИСЬ: 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА БИБЛИОТЕКИ  

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

 

 

Арутюнова Светлана Александровна,  

заведующий отделом фондов и обслуживания  

МБУК Красносулинского района  

«Межпоселенческая центральная библиотека». 

 

 

  2020 год в жизни нашей страны ознаменован 

великой датой – 75-летним юбилеем Победы в 

Великой Отечественной войне. Современное 

молодое поколение имеет самое общее 

представление о Великой Отечественной войне, не 

выходящее за рамки школьной программы. С каждым годом все дальше и 

дальше от нас события 1941-1945 годов и все меньше становится интерес к тем 

событиям у молодежи. Привлечь внимание к военной тематике можно только 

исходя из информационных потребностей молодых читателей.  

  Для людей разных возрастов наиболее привлекательной всегда была и будет 

информация, которая непосредственно касается их самих или их семьи. Поэтому 

один самых действенных способов воспитания патриотических чувств у 

подрастающего поколения – использование краеведческих материалов в 

разговоре с молодежью, в том числе и на военные темы.  

  Всем без исключения будет интересно знать, что происходило на территории 

нашей «малой Родины» в годы войны и в послевоенное время, сохранились 

улицы, дома в которых родились и жили герои земляки, ветераны войны и труда, 

на примере которых воспитано не одно поколение красносулинцев. Улицы 

города и района носят имена героев Великой Отечественной войны, в каждом 

населенном пункте установлен памятник или обелиск героям войны, есть 

братские могилы, захоронение неизвестных солдат. Все это материально, к 

этому можно прикоснуться, все это близко и рядом и поэтому интересно 

молодежи.  

  В Межпоселенческой центральной библиотеке Красносулинского района за 

долгие годы разными поколениями библиотекарей по крупицам была собрана 

бесценная историческая краеведческая информация, которая находится в 
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открытом доступе на сайте МБУК КСР «МЦБ» в разделе «Земля Сулинская» 

(https://www.sulinlib.ru/o-rajone ).  

  На сегодняшний день многие материалы отредактированы, дополнены 

новыми сведениями, документами, фотографиями, ведь краеведческая работа это 

беспрерывный процесс поиска новой информации.  

  К 75-летию Великой Победы в Межпоселенческой центральной библиотеке 

реализуются несколько историко – патриотических просветительских проектов.  

  В сентябре 2019 года Детским отделением библиотеки запущен 

патриотический марафон «Читай во имя мира!» для читателей от 5 до 18 

лет. Цель марафона: содействие становлению патриотического самосознания 

детей и подростков путѐм приобщения к чтению литературы о Великой 

Отечественной войне; воспитание чувства уважения и благодарности к людям, 

прошедшим войну; сохранение памяти о подвиге народа в годы Великой 

Отечественной войны. Марафон проводится в четырѐх основных номинациях: 

конкурс «Война для меня – это…», акция «Я читаю книги о войне», выставка 

рисунков «Разноцветная Победа», интеллектуальная викторина «На войне, как 

на войне».  

  В Розетовском отделе №10 МЦБ в 2020 году реализуется проект по 

гражданско-патриотическому воспитанию «Бессмертные героев имена» к 75 -

летию Победы в ВОВ. В годы оккупации на территории Комиссаровского 

сельского поселения героями патриотами было создано и результативно 

работало Чичеринское подполье. 10 ноября 1942г. после зверских издевательств 

гитлеровцы расстреляли двенадцать героев в степи под Каменском….  

  В советское время "Красные следопыты" местной школы кропотливо 

собирали материал по истории подполья. Помогал ребятам в их благородной 

работе ростовский журналист Борис Агуренко, который написал книгу 

"Двенадцать", рассказывающую о подвиге участников Чичеринского партийно-

комсомольского подполья. С тех пор нашлись новые сведения и документы, 

свидетельствующие о подвиге. Библиотекарь Розетовского отдела №10 МЦБ О. 

А. Косоножкина поставила перед собой задачу: собрать и систематизировать 

всю информацию, собранную за долгие годы о Чичеринском подполье и на 

основе собранных материалов разработать экскурсию для молодежи в музеи 

Комиссаровской и Чичеринской школ, в которых хранится информация о 

героях-подпольщиках. 

  В 2015 году специалистом Межпоселенческой центральной библиотеки Е. Н. 

Дымченко был разработан «Муниципальный туристический маршрут для 

молодежи по местам боевой славы Чичеринского подполья» 

(https://www.sulinlib.ru/documenty/donovedenie/Turistichesky-marshrut.pdf).  

https://www.sulinlib.ru/o-rajone
https://www.sulinlib.ru/documenty/donovedenie/Turistichesky-marshrut.pdf
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  На протяжении нескольких лет библиотекари Межпоселенческой 

центральной библиотеки активно сотрудничают с Ростовской региональной 

историко-краеведческой общественной организации (РРИКОО) «Наше 

наследие», руководителем которой является красносулинский историк-краевед 

В. А. Мякинченко, автор многих книг, посвященных истории города и района, 

рассказывающих об известных земляках, о героях войны и труда.  

В 2019 году в Красносулинском районе по инициативе РРИКОО «Наше 

наследие» был реализован проект «К подвигу героев сердцем прикоснись». 

Цель проекта воспитание у детей и молодежи патриотических качеств, любви к 

Родине, истории родного края, через знакомство с судьбами ветеранов и 

облагораживании их мест захоронений 

В рамках проекта были проведены несколько акций, в которых приняли 

участие и библиотеки Красносулинского района. Так, 6 мая сотрудники 

Межпоселенческой центральной библиотеки присоединились к муниципальной 

патриотической акции «Солдатский треугольник», инициированной РРИКОО 

"Наше наследие" при поддержке Общественной палаты Красносулинского 

района. Библиотекари подготовили встречу учащихся гимназии №1 с Почетным 

гражданином г. Красный Сулин С. И. Дьяконовым, который обратился к 

учащимся с «Наказом» от имени всех ветеранов Красносулинского района. 

Ребята внимательно слушали послание и добрые слова напутствия от поколения 

Победителей. Сергей Ильич поделился с участниками мероприятия историей 

своей жизни, рассказал о ветеранах Красносулинского района, с которыми был 

знаком лично.  

В сентябре 2019 года в Районном дворце культуры к 75-летию Великой 

Победы была открыта большая выставка «Воинская слава Сулинской земли», в 

подготовке к которой приняли участие и сотрудники МЦБ, были выставлены 

материалы о героях войны, собранные библиотекарями. 

31 октября 2019 года в читальном зале Межпоселенческой центральной 

библиотеки состоялась презентация книги В.А. Мякинченко "Героев наших 

имена ...", которую автор издал к 75-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

3 декабря 2019 года в рамках проекта «К подвигу героев сердцем 

прикоснись» в Межпоселенческой центральной библиотеке был проведен вечер 

памяти «Сквозь огонь и воду», посвященный 110-летию со дня рождения Героя 

Советского Союза, уроженца города Красный Сулин Анатолия Ивановича 

Алексеева. Участниками мероприятия стали учащиеся СОШ №12, «дети войны», 

ветераны труда, читатели пункта выдачи ГБУК «Ростовская областная 

специализированная библиотека для слепых», активные участники историко-

краеведческой организации «Наше наследие», читатели библиотеки.  
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9 декабря в День героев Отечества в рамках муниципальной патриотической 

акции «Город помнит своих героев», организованной РРИКО «Наше наследие» в 

читальном зале МЦБ для учащихся открытой (сменной) школы был проведен час 

памяти «Героям отечества – честь и хвала». В этот же день учащимся открытой 

(сменной) школы и МБОУ гимназии №1 были переданы в дар книги В. А. 

Мякинченко «Героев наших имена» и «Поколение победителей», в которых 

собраны сведения и уникальные фотоматериалы об участниках Великой 

Отечественной войны красносулинцах, а также новый номер альманаха «Наше 

наследие» и плакат «Герои Советского Союза. Красносулинцы».  

В 2020 году в МЦБ было принято решение продолжить работу в этом 

направлении. В библиотеке был разработан историко-просветительский проект к 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Живая память поколений». 

В рамках проекта запланированы книжные выставки, массовые 

мероприятия, акции, направленные на привлечение внимания молодежи к 

ветеранам, памятным датам Великой Отечественной войны. В начале года было 

проведено анкетирование «Бессмертный подвиг», в котором приняли участие 

старшеклассники гимназии №1 и учащиеся Красносулинского колледжа 

промышленных технологий. Результаты анкетирования показали, что об истории 

войны все знают, многим участникам анкетирования известны имена героев 

Великой Отечественной войны, но, к сожалению, книги о войне в круг чтения 

современных школьников не входят, если только они не включены в школьную 

программу. Поэтому перед библиотекарями стоит задача познакомить 

школьников с авторами пишущими о войне и привить интерес к чтению военных 

книг. 

В течение 2020 года в библиотеке будет проходить историко-литературная 

акция «Лучшая книга о войне». На абонементе оформлена книжная выставка 

«А в книжной памяти мгновения войны…: Парад военных книг», на которой в 

течение года будут представлены художественные книги о Великой 

Отечественной войне, воспоминания и мемуары участников тех событий, 

публицистика. Прочитав книгу с данной выставки, участник акции сможет 

проголосовать за понравившееся произведение и оставить свой отзыв или 

комментарий. На конец года запланировано проведение фестиваля военной 

книги «В сердцах и книгах – память о войне» и подведение итогов Акции.  

Первое масштабное мероприятие, в рамках проекта «Живая память 

поколений», было проведено ко Дню полного снятия Блокады Ленинграда. В 

читальном зале МЦБ в рамках Всероссийской акции памяти "Блокадный хлеб" 

для учащихся гимназии №1 был проведен час памяти «Подвигу доблесть, 

память и честь». На мероприятия прозвучали стихи О. Берггольц, Н. Тихонова, 

М. Дудина, А. Межирова и других поэтов. Вниманию учащихся были 
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представлены электронная презентация «Ленинград. Блокада. Память» и 

книжная выставка-память «Ленинград. Ужасы блокады». В заключение всем 

участникам мероприятия были розданы информационные памятки и кусочки 

"блокадного хлеба". Продолжилась акция в образовательных учреждениях 

города и района, библиотекарями были проведены: час памяти «И мужество нас 

не покинет» (МБОУ гимназия №1), час мужества «Они защищали Ленинград»  

(Замчаловская ООШ), урок памяти «Страницы блокадного Ленинграда» (МБОУ 

лицей №7) и другие. В парке «Юность», где прошла общегородская акция 

«Блокадный хлеб» была представлена книжно-иллюстративная выставка 

«Ленинград. Блокада. Память» и информационные стенды, подготовленные 

сотрудниками МЦБ. 

14 февраля к освобождению Красносулинского района от немецко-

фашистских захватчиков в рамках проекта были проведены мероприятия, 

посвященные событиям, происходившим на территории города и района в 1941-

1945гг, героям - освободителям и ветеранам участникам Великой Отечественной 

войны: час памяти «Они освобождали наш город», час мужества «Он грудью лег 

на амбразуру», час памяти «Мы память бережно храним», патриотический час 

«Детство, опаленное войной». 

В марте в читальном зале Межпоселенческой центральной библиотеки для 

учащихся открытой (сменной) школы был проведен информационно-

познавательный час «Война. Народ. Победа. Память», посвященный 75-

летию Великой Победы и 100-летию со дня образования Донского комсомола. 

На мероприятии старшеклассники познакомились с историей комсомольской 

организации Красносулинского района, узнали о судьбе первых комсомольцев: 

В. Фирсова, И. Васякина, А. Свинарева. С интересом участники мероприятия 

слушали рассказ о комсомольцах военного времени 1941-1945гг., которые по 

зову сердца и комсомольского долга шли на защиту своей Родины, доблестно 

сражались на фронтах Великой Отечественной войны, отдавая жизнь за свободу 

Отечества, о трудовом подвиге молодежи во время Великой Отечественной 

войны.  

Следующим крупным мероприятием в календаре проекта будет участие в 

XI Международной Акции «Читаем детям о войне» и литературный квест 

«Великая Победа великого народа».  

В заключение вспомним слова Дмитрия Сергеевича Лихачева, который 

сказал: «К патриотизму нельзя только призывать, его нужно заботливо 

воспитывать». Работа по патриотическому воспитанию в библиотеках не должна 

ограничивается проведением только праздничных мероприятий — она должна 

вестись систематически, продуманно и целенаправленно. 
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ПРОЕКТ «ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ»  

МЕТОДЫ   КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ В БИБЛИОТЕКЕ К 

ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ 

 

Воеводина Галина Николаевна,  

заведующий методико-библиографическим 

отделом МБУК Кашарского района  

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

 

«Патриотическое воспитание детей и молодѐжи 

имеет в наши дни не меньшее значение, чем 

ядерный щит страны», – это слова Инессы 

Николаевны Тимофеевой, старшего научного 

сотрудника методического отдела Российской 

национальной библиотеки. (Слайд 1). 

    Каждый уходящий год все более и более 

отдаляет нас от событий Великой Отечественной войны. Многие из воинов-

победителей уже ушли из жизни, скорбный список ежегодно пополняется новыми 

именами. Уходят живые свидетели той страшной эпохи, унося с собой память, 

неповторимые и важные подробности истории. Все более актуальным становится 

вопрос: все ли мы знаем о войне, об истинной цене Победы и что сохраним для 

потомков? Создание летописей военных лет – наша дань благодарности, дань 

памяти, дань уважения всем бойцам, всем труженикам тыла Великой 

Отечественной, людям кто отстоял мир на планете.  

  Библиотеки Кашарского района имеют многолетний опыт по воссозданию 

истории своих сел, истории семей в годы войны. Страницы цифровой летописи - 

это электронные презентации, это воспоминания фронтовиков, тружеников тыла, 

детей войны. 

  В центральной библиотеке  с годами накоплен большой  информационный 

материал по этой теме. Для удобства,  как сотрудников, так и посетителей  мы 

систематизировали  весь наш накопленный материал  в папках-накопителях: 

«Война» (военные действия на территории РО), «Тыл в годы войны» (все, что 

касается оккупации района, длившейся 164 дня  с 17 июля  по 25 декабря 1942 

года), «Освобождение Кашар» (всего Кашарского  района),  «Воспоминания 

ветеранов», «Герои Советского Союза». Отвагу, мужество проявили    в ВОв  

тысячи жителей района, а  два  наших земляка удостоены звания Герой 

Советского Союза. Это генерал-майор авиации  Григорий Михайлович Махринов 
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из х. Лысогорка и гвардии полковник Иван Порфирьевич  Украдыженко из х. 

Талловеров). 

Подключение к информационным сетям, создание сайта библиотеки позволило 

значительно расширить границы обслуживания посетителей библиотеки. На сайте 

имеется большой раздел, касающийся истории Кашарского района.  В одной из 

рубрик «История сел Кашарского района»,  выделены все сельские поселения 

Кашарского района (а их у нас 10). Здесь еще  к 70-летию Победы,  была создана 

подрубрика «Воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны». И 

теперь любой посетитель нашего сайта имеет возможность найти боевой путь 

своего земляка или родственника, узнать, как  жили, выживали  и сражались люди  

во время оккупации.  

  В поисковой работе по восстановлению утерянных данных мы используем 

сайты «Солдат Победы», «Мемориал», архивы Ростовской, Волгоградской 

областей. После размещения на сайте библиотеки в рубрике «Поповское 

сельское поселение» статьи «Женское лицо войны» ЦБ и Поповская сельская 

библиотека стали  участниками в цепочке  по поиску Мишустиных Любови 

Ивановны и Василия Ивановича, которые проживали в с. Поповка.  В ЦБ пришло 

письмо  из архивного отдела  Паллассовского района Волгоградской области, в 

котором обратились с просьбой  предоставить какую-либо информацию  об этих 

людях. (Слайд 2). 

  Наш долгий поиск  информации о семье Мишустиных имеет положительный 

результат. К большому сожалению, Василия Ивановича и Любови Ивановны уже 

нет в живых.    Нам удалось найти их сына, Мишустина Валерия Васильевича (на 

тот момент - кандидат технических наук, доцент, имел  свыше 30 изобретений и 

научных публикаций), проживающего в г. Ростове-на-Дону. Более того, 

выяснилось, что в школе с. Каменка есть уголок, посвященный ветеранам, и там 

есть информация об этих людях. Вот так,  общими усилиями мы смогли 

положительно ответить на это письмо). 

  Великая Отечественная война и Победа в ней – трагедия и гордость России. 

Эта Победа – ярчайшее событие двадцатого столетия, величайший подвиг 

советского народа, поэтому День Победы мы ежегодно отмечаем как главный 

праздник нашей страны. 

  В каждой библиотеке накоплен большой опыт работы в этом направлении. К 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне центральной библиотекой  

была оформлена и большей  частью  заполнена  Книга памяти «Вспомним 

поименно». В нее каждый желающий мог вписать фамилию,  имя, отчество  

своего родственника, принимавшего участие в боевых действиях на фронтах 

Второй мировой, по возможности их боевой путь,  награды.   Позже, сведения 
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содержащиеся в  этой книги мы использовали при проведении мероприятий, а 

сама книга заняла ключевое место  на  выставке «Жить и помнить».  (Слайд 3). 

  Готовясь к  70-летию Великой Победы,  впервые в своей деятельности, мы 

использовали такую форму работы, как Конкурс электронной открытки. На 

конкурс было представлено более 30 фоторабот, лучшие из них были размещены 

на  переносном стенде.  Победители  определились   в результате народного 

голосования.  В конкурсе приняли участие жители Россошанского, Поповского, 

Кашарского, Верхнесвечниковского  сельских поселений нашего района. (Слайд 4 

  В рамках празднования 74-й годовщины Победы в МБУК Кашарского района 

«МЦБ»  прошли различные мероприятия. В их числе акции - «Георгиевская 

ленточка», «Сирень Победы», «Бессмертный книжный полк»,  конкурсы чтецов 

«Звонкое эхо войны», «Для подвига забвенья нет». Конкурс детского творчества 

«Мой День Победы» (номинации «Изобразительное искусство» 

(рисунки)  «Прикладное творчество» (поделки), «Литературное творчество», 

«Стенгазета»).  Час памяти к 95-летию Б. Васильева «Не меркнет память о войне», 

день информации «О войне рассказывают книги»,  выставка-просмотр «Читать, 

чтобы знать и помнить» и др.  

   Начался цикл мероприятий акцией «Георгиевская ленточка», стартовавшей 

24 апреля. Уже который год подряд, сотрудничая с сектором по социальным 

вопросам и молодежной политике Администрации Кашарского района и 

волонтерами, Центральная библиотека проводит эту акцию, раздавая жителям и 

гостям райцентра яркий символ Победы, символ не сломленного духом народа, 

который боролся и победил фашизм в Великой Отечественной войне. 

  Начало акции решили приурочить к встрече в Кашарского районе участников 

военно-патриотического автовеломарша «Спасибо за Победу! Ваш подвиг в 

наших сердцах – Знамя Победы в надежных руках!», стартовавшего в 

городе Таганроге 18 апреля. Маршрут участников автовеломарша проходил через 

23 района Ростовской области, 5 районов Ставрополья и 5 районов Калмыкии. 

Финиш состоялся  9 мая в Таганроге и Ростове. (Слайд 5).  

  В слободе Кашары участников автовеломарша торжественно встречали у 

мемориала героям Великой Отечественной войны. 

  Для собравшихся у здания библиотеки были организованы книжные                  

выставки-обзоры «Жить и помнить» и «Героев помня имена», подготовлен 

рекомендательный список литературы «Война глядит сквозь книжные страницы». 

  Все библиотеки, обслуживающие детей, дошкольные учреждения, школы 

ежегодно  принимают  участие в Международной акции «Читаем детям о 

войне», организатором которой является  Самарская областная детская 

библиотека. Куратором в проведении акции на территории Кашарского района 

является Центральная детская библиотека. (Слайд 6).  



 
 

20 

  В числе мероприятий МБУК Кашарского района «МЦБ»,  посвященных 

Победе русского народа в Великой Отечественной войне, с 3 по 8 мая  прошла 

акция «Маршрутами памяти», в  проведении которой мы задействовали КИБО.  

В рамках акции  КИБО посетил места боевой славы Кашарского района. (Слайд 

7). 

  Цель акции: привлечение подрастающего поколения к славным страницам 

истории родного края, воспитание  патриотизма в юных сердцах. 

  Участниками акции стали учащиеся начальных классов, учителя, жители сел, 

которых на местах боевой славы  познакомили с  событиями, происходившим на 

территории нашего района в период  Великой Отечественной войны; с  подвигами 

солдат-освободителей; рассказали о мужестве советского народа. 

  Нам было отрадно, что дети были  не только слушателями, но и сами                                                                                                                                                  

приняли активное участие в акции, рассказывали о своих дедушках и бабушках, 

участвовавших в войне. Память живет в каждой семье, ведь ее поколения внесли 

свой вклад в боевую и трудовую славную летопись России. Все это рождает в 

сердцах юных поколений чувство гордости за свою великую Родину, восхищение 

подвигами старших поколений, уважительное и заботливое отношение к ним. 

   В ходе акции «Бессмертный книжный полк»   в сельских библиотеках 

(Верхнемакеевской, Верхнесвечниковской, Талловеровской)  был проведѐн 

экскурс по книгам о ВОв, рассказано о боевом пути писателей-фронтовиков, были 

зачитаны отрывки из рассказа Шолохова М.А «Судьба человека», стихи Ю. 

Друниной, Б. Окуджава. Завершением акции стало шествие читателей с книгами о 

ВОВ и портретами писателей и поэтов фронтовиков к мемориалам и памятникам  

погибшим в ВОв.  В книжном строю было представлено более 40 лучших 

произведений  Ю. Бондарева, Б. Васильева,  Ю. Друниной, К. Симонова, С. 

Алексеева, Б. Полевого и др. Особое место в «Бессмертном книжном полку» 

заняли произведения донских писателей-фронтовиков, внесших большой вклад в 

пополнение золотого фонда литературы о Великой Отечественной войне. Среди 

них: М., Закруткин В., Калинин А. и др. (Слайд 8) 

  В мае 2019 года стартовал областной литературно-творческий конкурс «365 

дней с книгой», который проводился в рамках Донского культурного марафона. 

На муниципальный этап  конкурса в номинации «Лента Победы» было принято 

20 работ, отражающих  события Великой Отечественной  войны на территории 

Ростовской  области. Этот конкурс помог активизировать творческий потенциал 

наших читателей и поспособствовал увеличению интереса к событиям  военного 

лихолетья. Он объединил многих талантливых жителей нашего района, 

предоставив им возможность  заняться поисково-розыскной  деятельностью, 

раскрыть не только литературно-творческие способности, но и свой внутренний 

мир. 
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  22 июня 1941 года - одна из самых скорбных дат в истории России – начало 

Великой Отечественной войны. Этот день напоминает нам обо всех погибших в 

этой войне. Мы скорбим о тех, кто принял на себя первый удар наступлений 

фашистской Германии,  о тех, кто сражался на фронтах и партизанил в отрядах, о 

тех, кто героически работал в тылу и о тех, кто был угнан в Германию и замучен в 

концлагерях, — всех, кто видел и осознал ужасы фашизма.  В этот день во всех 

библиотеках района состоялись мероприятия посвящѐнные этой скорбной дате. А 

результаты  проведенного анкетирования «Что я знаю о Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г», позволили  сделать оптимистические выводы: наши дети 

знают историю Великой Отечественной войны, основные еѐ битвы, героические 

подвиги защитников Отчизны, книги, написанные об этой страшной и жестокой 

войне. А это значит, связь времѐн не утеряна. 

  Год 1945…год 2020… 

  Ровно 75 лет отделяют нас от страшных событий тех лет, отделяют от 

великого подвига нашего народа, сумевшего победить в самой кровопролитной в 

истории человечества войне... И даже сейчас на всех просторах нашей огромной 

страны не найдется ни одной семьи, которой бы прямо или косвенно не коснулась 

эта война. 

  2020 год объявлен Президентом РФ Годом памяти и славы. Еще этот год 

можно было бы назвать Годом мужества…, Годом стойкости, героизма…  

   Именно поэтому в работе по патриотическому воспитанию среди читателей 

важно на конкретных примерах показать самоотверженность и героизм нашего 

народа в борьбе за свободу,  сохранить память о земляках – участниках Великой 

Отечественной войны, погибших и оставшихся в живых, формировать чувства 

любви к Родине, гордости  за своих земляков. Так появилась идея разработать 

социальный проект «Война. Победа. Память». (Слайд 9). 

  Цель проекта: увековечивание памяти о подвиге русского народа и земляков 

– участников Великой Отечественной войны, укрепление связи между 

поколениями. 

  Задачи проекта: 

  1. Налаживание новых социальных партнѐрских отношений (НОУ Кашарский 

УСТК РО ДОСААФ России РО), развитие и укрепление имеющихся социальных 

связей по патриотическому воспитанию (на протяжении ряда лет мы плодотворно 

сотрудничаем с образовательными учреждениями, учреждениями культуры, 

сектором по социальным вопросам и молодежной политике);  

  2. Взаимодействие с Кашарским музеем  истории и краеведения для изучения 

прошлого родных мест и приобщения читателей к истории края; 

  3. Привлечение внимания населения к памятникам и обелискам павшим 

воинам; 
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  4. Организация посильной помощи ветеранам, вдовам, детям войны и 

труженикам тыла с привлечением волонтѐров;  

  5. Осуществление деятельности по поиску погибших или пропавших без вести 

солдат в годы ВОВ с использованием электронных поисковых баз данных;   

  6. Сохранение исторической памяти событий освобождения Кашарского 

района в годы ВОВ путѐм популяризации краеведческих материалов на сайте 

учреждения; 

  7.  Увеличение фонда документальных источников по истории Великой 

Отечественной войны; 

  8. Популяризация художественной литературы военной тематики. 

 

  Обоснование социальной значимости: 

  Почти 75 лет назад закончилась самая страшная война. Не многие дожили до 

наших дней. Те ветераны, которые еще живут в современном мире, с радостью и 

болью встречают каждую годовщину Победы. В нашем Кашарском  районе уже 

остались единицы из военного поколения. Но еще живы дети, внуки и правнуки 

участников Великой Отечественной войны. Многие бережно хранят 

воспоминания, военные документы и фотографии. В рамках реализации проекта 

все эти важные исторические сведения и источники «выйдут на поверхность». 

Все это станет достоянием общественности и общей памятью нашего района! 

Данный проект не только увековечит вклад наших родных и близких в Великую 

Победу, но и объединит сразу несколько поколений! Всех – «от млада, до 

велика»! 

  Целевая аудитория: все пользователи центральной библиотеки и жители 

Кашарского района. 

  Участники реализации проекта: МБУК Кашарского района «МЦБ». 

  Сроки реализации: 2020 год. 

  Правовое обоснование проекта: Указ Президента РФ №327 от 8 июля 2019 

года «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы».    

  План мероприятий проекта: 

Название 

мероприятия 

Форма Дата 

проведения 

Ответственный 

«Несломленный, 

непобежденный…» 

Час памяти к 

годовщине 

снятия блокады 

27 

января 

Отдел 

обслуживания  
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Ленинграда 

«Они не 

выбирали войну»  

Урок 

мужества ко 

дню юного 

героя – 

антифашиста 

февраль КИБО 

«Стоит на 

страже Родины 

солдат» 

Устный 

журнал 

21 

февраля 

Отдел 

обслуживания 

«Страницы 

подвига» 

Литературная 

гостиная к 100-

летию со дня 

рождения И.Ф. 

Стаднюка 

10 марта Отдел 

обслуживания 

«Георгиевская 

ленточка» 

Акция ко дню 

Победы 

24 

апреля- 

9 мая 

Все отделы 

МБУК 

Кашарского 

района «МЦБ» 

«Звонкое эхо 

войны» 

Конкурс 

чтецов 

7 мая Все отделы 

МБУК 

Кашарского 

района «МЦБ» 

Читаем детям о 

войне 

Акция Апрель-

май 

КИБО 

«Маршрутами 

памяти» 

Акция Апрель-

май 

Все отделы 

МБУК 

Кашарского 

района «МЦБ» 

«И память о 

войне нам книги 

оставляют» 

Акция ко дню 

памяти и скорби 

22 июня Отдел 

обслуживания 

«Свидетели тех 

огненных лет» 

Экскурс (в 

сотрудничестве 

с краеведческим 

музеем) 

июнь Отдел 

обслуживания 

«Песни, с 

которыми мы 

победили» 

Литературно-

музыкальная 

программа 

июнь Отдел 

обслуживания, 

КИБО 

«Наш  край не 

обошла война» 

Час  памяти ноябрь Отдел 

обслуживания 

«Их память 

фотокарточка 

хранит…» 

Фотоконкурс 

в рамках 

празднования 

75й годовщины 

22 июля 

– 20 

августа 

Все отделы 

МБУК 

Кашарского 

района «МЦБ» 
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Победы в ВОВ 

1941-1945гг. 

«Память, 

которой не будет 

конца» 

Устный 

журнал ко Дню 

освобождения 

сл. Кашары 

20 

декабря 

Отдел 

обслуживания 

«Есть мужество, 

доступное 

немногим» 

Патриотическ

ий час 

декабрь КИБО 

 

Ожидаемые результаты:  

 Укрепление связи библиотеки с социальными партнерами; 

 Историко-краеведческое просвещение читателей; 

 Обеспечение доступа всех слоев населения к краеведческим информационно – 

библиотечным ресурсам; 

 Увеличение числа жителей района, участвующих в мероприятиях историко-

патриотической направленности; 

 вовлечение молодежи в процесс сохранения и передачи исторической памяти 

предыдущих поколений;  

 Повышение востребованности краеведческой и патриотической литературы; 

 Освещение результатов деятельности проекта в СМИ; 

 Формирование привлекательного образа библиотеки в социокультурном 

пространстве местного сообщества и региона. 

  Наш проект стартовал с  января  2020 года. (Слайд 10). 

  Час памяти «Несломленный…, непобежденный…», приуроченный к 76-й 

годовщине снятия блокады Ленинграда, открыл цикл мероприятий Кашарской 

центральной библиотеки в рамках проекта. Мероприятие прошло в МБОУ 

Каменская ООШ, где библиотекари совместно с сотрудниками Кашарского музея 

истории и краеведения рассказали о том, как ленинградцы выдержали это суровое 

испытание, не потеряв мужество и веру в победу, о подвиге детей, которые, 

превозмогая все тяготы, наравне со взрослыми встали на защиту Ленинграда, о 

«дороге жизни», которая стала спасением для осажденных жителей. 

  Совместно  с сектором по социальным вопросам и молодежной политике 

Администрации Кашарского района центральная библиотека приняла участие во 

Всероссийской акции «Блокадный хлеб», главная цель которой - сохранение 

памяти о трагедии Ленинграда.  В рамках акции жителям и гостям слободы 

Кашары  раздавали информационные материалы и символические пайки черного 
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хлеба весом в 125 грамм – ежедневную минимальную норму, которую получали 

жители осажденного города. (Слайд 11). 

  В рамках реализации  проекта  уже проведены урок мужества  ко дню юного 

героя – антифашиста «Они не выбирали войну» (сектором КИБО в МБОУ Усть-

Мечетинская ООШ),  Интеллектуально-игровая программа «Стоит на страже 

Родины солдат», Литературная гостиная к 100-летию со дня рождения И.Ф. 

Стаднюка «Страницы подвига». (Слайд 12). 

  В канун Дня Победы центральная библиотека проведет конкурс чтецов 

«Звонкое эхо войны», в котором примут участие подрастающее поколение, 

молодежь района. 

  В сотрудничестве с Музеем истории и краеведения Кашарского района  

читатели библиотеки совершат исторический экскурс «Свидетели, тех 

огненных лет» (категория участников на данный момент уточняется). 

  Уже традиционно, ко Дню памяти и скорби   будет проведена акция «И 

память о войне нам книги оставляют». 

   В июле - августе запланирован районный фотоконкурс «Их память 

фотокарточка хранит». Предполагается, что конкурс пройдет в нескольких 

номинациях,   на которых будут представлены фотографии, как современные, так 

и  военной поры.  

  С ноября по декабрь включительно,  пройдут мероприятия, посвященные  

жизни района в период оккупации и освобождения, о  ветеранах, тружениках 

тыла, детях войны (патриотический час «Есть мужество, доступное не многим», 

час памяти  «Наш  край не обошла война»). 

  Работа библиотек по патриотическому воспитанию, на примере героев 

Великой Отечественной войны, будет продолжаться. Об этой войне поколения 

будут помнить всегда – недаром мы ведем отсчет лет, прошедших со дня ее 

начала, недаром, как всенародный праздник отмечаем день, ставший концом этой  

  Осуществляя деятельность по  патриотическому воспитанию, раскрывая свои 

фонды, занимаясь поисково-исследовательской деятельностью, сотрудники 

библиотек района  вносят свой вклад 

в сохранность исторической памяти 

народа, преемственность поколений, 

передавая лучшие традиции молодым 

гражданам, чтобы молодые люди с 

гордостью говорили «Мы – 

россияне». (Слайд 13). 
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КАШАРСКИЙ РАЙОН – ЧИТАЮЩИЙ РАЙОН 

 

 

Боброва Елена Станиславовна,  

заведующий отделом обслуживания  

МБУК Кашарского района  

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

 

Библиотечный проект мобильного 

обслуживания населения «Кашарский район-

читающий район» способствует осуществлению 

пропаганды книги и чтения на территории всего         

Кашарского района.  

     Широкой публике наш проект впервые был презентован в масштабах 

грандиозного события – Первого Областного Фестиваля мобильных библиотек.  

Проект «Кашарский район – читающий район» получил 1 место в номинации 

«Лучший проект мобильного обслуживания населения» по итогам 

профессионального голосования.  

  Актуальность проекта обоснована отдалѐнностью от районного центра 

большого числа населѐнных пунктов, что  ведѐт к затруднению удовлетворения 

информационных потребностей проживающих в них жителей. Библиотеки и 

другие учреждения культуры в этих сѐлах давно не работают, посещение 

центральной  библиотеки района доступно не для всех по ряду причин 

(удаленность, состояние здоровья, отсутствие автобусных маршрутов и т.п.), 

отсутствует доступ к сети  Интернет.   

  Ни для кого не секрет, что проблема чтения в нашей стране по-прежнему 

остаѐтся одной из самых острых. Подобным же образом складывается ситуация и 

в отдельных регионах, областях, районах, в том числе, нашем Кашарском районе. 

  Связано это не сколько с развитием и доступностью информационных 

ресурсов, в частности сети Интернет, а с точностью до наоборот – с так 

называемым «информационным голоданием». К сожалению, в нашем районе есть 

настолько заброшенные населѐнные пункты, что проживающие в них люди 

испытывают дефицит информации, а про доступ в Интернет там даже не мечтают. 

  Проект «Кашарский район – читающий район» направлен на то, чтобы 

ситуацию изменить в корне. Его реализация направлена на улучшение качества 

социальной среды сельских жителей, повышение их информационной культуры, 

предоставление дополнительных возможностей для доступа к культурным 



 
 

27 

ценностям. Кроме того, осуществление проекта позволит повысить имидж 

библиотеки среди сельских жителей и подарит нам новых читателей. 

Помимо традиционной формы внестационарного обслуживания жителей 

слободы Кашары, действующей в нашей библиотеке с 2018 года, когда был 

получен комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО), мы 

регулярно предоставляем библиотечные услуги в удалѐнные населѐнные пункты 

на территории Кашарского района.  

  Ввиду разбросанности обслуживаемых библиотекой населѐнных пунктов 

района, количество выездов КИБО в день варьируется от одного до двух и иногда 

трѐх раз.  

  Внестационарное обслуживание производится по графику, согласно которому 

каждый пункт мы посещаем один раз в месяц с целью оказания библиотечных 

услуг. Но в тех сѐлах, где есть школы и детские сады, наша мобильная библиотека 

бывает до 2-3 раз в месяц. Здесь мы проводим массовые мероприятия, 

согласовывая удобное время проведения с образовательными учреждениями.  

  Расстояние до самой ближайшей точки обслуживания – хутора Новодонецкий 

- около 5 км. Самая дальняя точка – посѐлок с красивым названием Древние 

Курганы, расстояние до которого около 90 км. 

  Реализация проекта мобильного обслуживания населения Кашарского 

района осуществляется по  5 ветвям, определяющим направления 

деятельности: 

  Первая, центральная ветвь – информационная, техническая, организаторская 

поддержка крупных районных мероприятий; 

 Вторая ветвь проекта – приобщение читателей к культурному и 

историческому прошлому русского народа; 

  Третья ветвь - работа с социально незащищенными категориями; 

  Четвѐртая ветвь проекта «Кашарский район – читающий район» - работа 

КИБО как детского центра; 

  Пятая ветвь нашего проекта – работа КИБО как центра предоставления услуг 

населению.  

  Сегодня библиотека прикладывает массу усилий для того, чтобы вернуть в 

ряды своих читателей молодѐжную аудиторию. Наше учреждение осуществляет 

работу с молодѐжью в рамках муниципальной программы «Молодѐжь 

Кашарского района» и еѐ подпрограммы «Поддержка молодѐжных 

инициатив», способствуя взаимодействию библиотеки с молодѐжной 

аудиторией, формированию устойчивой потребности в чтении, воспитанию 

культуры чтения, раскрытию богатейшего потенциала книги и информационных 

ресурсов библиотеки. Проект по развитию чтения в Кашарском районе направлен 



 
 

28 

на поиск новых подходов к библиотечному обслуживанию молодѐжи, детей с 

ОВЗ.  

  В соответствии с проектом библиотечная деятельность в работе с юношеством 

стремительно отходит от традиционных методов и форм. Активно используются 

и внедряются в библиотечную работу такие формы, как квест, библиотечный 

пикник, свободный микрофон, флешбук, библиоквилт и даже  библио-party, 

которые направлены на то, чтобы молодѐжи в библиотеке было комфортно, 

интересно и хорошо. 

  Но особое внимание в деятельности  уделяется созданию образа библиотеки 

как площадки для активной и творческой социальной практики в среде молодых 

людей.     Главная задача библиотеки в работе с молодежью – посредством книги 

и чтения содействовать формированию гармонически развитой, образованной, 

социально-активной личности, свободно ориентирующейся в информационном 

пространстве.  

Социальное партнѐрство в деятельности муниципальных библиотек стало 

одним из важных направлений. Оно объединило всех, кто неравнодушен к книге, 

кого волнует судьба библиотек, тех, кто искренне хочет помочь библиотеке в еѐ 

повседневных делах и развитии. Наша библиотека не исключение - 

сотрудничество помогает улучшить библиотечное обслуживание, сделать ярче и 

качественнее библиотечные мероприятия, удовлетворяет потребность 

пользователей в получении необходимой информации и услуг.  

   Практически ни одно мероприятие в библиотеке, пожалуй, не обходится 

силами только самих библиотекарей, всегда рядом надѐжные партнеры, 

помощники-волонтѐры, читатели. Среди единомышленников библиотеки сегодня 

можно назвать и местные власти, и представителей организаций, 

учреждений,  средств массовой информации, и, конечно, читателей. 

  Частым гостем стала библиотека в СРЦ Кашарского района. Мы осознаѐм, что 

для воспитанников социально-реабилитационного центра характерно социально-

культурное отчуждение, и поэтому стараемся в своих мероприятиях дать 

возможность каждому из них проявить себя, найти занятие по душе. Привлекаем 

ребят к участию в конкурсах, спортивных эстафетах, праздниках, поскольку 

подобная занятость формирует нравственные нормы поведения, развивает 

потребность в самореализации. 

  Зачастую мероприятия превращаются в настоящие приключения с 

путешествиями во времени и пространстве и настоящими перевоплощениями. 

Например, библиокешинг «По следам Робинзона Крузо» позволил участникам 

пройти таинственным маршрутом по необитаемому острову, справиться со всеми 

неожиданными преградами и ловушками и забрать сокровища у настоящего 

коварного пирата. 

https://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
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  Ребята всегда проявляют себя активными участниками в интеллектуальных 

играх и викторинах, в спортивно-развлекательных программах и акциях, развивая 

в себе самые лучшие качества:  сплочѐнность, целеустремлѐнность, 

коммуникативность. Сотрудники библиотеки занимаются не только организацией 

насыщенной и увлекательной программы мероприятий, но и каждый раз готовят 

замечательные сувениры и подарки для подростков, проживающих в центре. 

  Среди наиболее интересных мероприятий, организованных для воспитанников 

социально-реабилитационного центра можно выделить следующие: 

  Конкурсная программа летнего чтения «Открой свою книгу!» в рамках 

Всероссийского дня Молодѐжи стала своеобразной площадкой для творчества, 

досуга и общения подростков на основе книги. Кроме того, библиотека 

приготовила для своих читателей много неожиданных сюрпризов, отправив их в 

путешествие по загадочному театральному миру. Тут не было границ ни 

фантазии, ни таланту. Каждый участник побывал в роли и актера, и сценариста, и 

режиссера, и зрителя. Ребята отправились в импровизированные театральные 

гастроли, погрузились в атмосферу сценического искусства, увидели, как книга 

превращается в театральное действо. Прикоснуться к загадочному миру театра, 

совершив путешествие из театрального занавеса по книжным страницам, 

зрителям и непосредственным участникам помогли конкурс пантомим в стиле 

игры «Крокодил», поэтическое караоке, театральный квиз «Театр от А до Я» и 

многое другое. 

  Каждый этап конкурсной программы знакомил участников с лучшими 

книгами для подростков и молодѐжи, включая новых современных авторов. Через 

игровые элементы осуществлялось продвижение классики, поэзии, научно-

познавательной литературы.  

  В рамках применения нетрадиционных форм в работе состоялось  

мероприятие «Мой край родной: известный и неизвестный» в формате 

библиокешинга (библиотечного ориентирования), на который были 

приглашены ребята из реабилитационного центра. Мероприятие оказалось очень 

познавательным и позволило участникам лучше узнать не только историю своей 

малой Родины, но и Кашарского района в целом. Во время прохождения 

библиокэшинга ребята узнали, где расположены камень с датой основания 

слободы и каменная баба, вырезанная из камня еще во времена скифов, узнали, 

что собой представляет доска почета и откуда на войну провожали наших 

земляков. У мемориала воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг. участники 

получили информацию об освобождении Кашарского района. Мероприятие 

состоялось в тесном сотрудничестве и с Кашарским краеведческим Музеем, 

который представил вниманию ребят экспонаты военных лет и предметы быта 

старины, характеризующие историю родного края. В заключение ребятам был 



 
 

30 

представлен альманах «Кашарский район.  События и люди», выпущенный к 90-

летию Кашарского района по инициативе Администрации района. 

  Экологический десант «Тропинками родной земли» для ребят начался 

обзором выставки «Береги планету эту» и беседой о разнообразии флоры и 

фауны нашего региона.  В ходе мероприятия был проведен час экологической 

грамотности «Пластиковое загрязнение планеты». Расчищая вместе с 

ребятами от мусора берег реки Ольховой, библиотекари рассказывали о 

проблемах загрязнения окружающей среды, на ярком примере указывая на 

пагубное воздействие человека на природу. Собирая в мешки пластиковые и 

стеклянные бутылки, полиэтиленовые пакеты и другой мусор, оставленный 

человеком, ребята узнавали о сроках разложения в земле этих материалов, о том, 

как отходы жизнедеятельности человека засоряют почву и влияют не только на 

растительный, но и животный мир. Во время эко-десанта было собрано около 10 

мешков мусора, и это при том, что был очищен лишь небольшой участок берега.  

  В мероприятии «Классики плохого не посоветуют» библиотека постаралась 

подчеркнуть важность внутрисемейных отношений посредством художественной 

литературы. Дети имели возможность поиграть и собрать картинку-паззл 

«Сказочная семья», а вниманию аудитории постарше была представлена 

выставка «Книжная полка семьи» и интересные предсказания из «бочонка» - 

цитаты из произведений классической литературы о смысле жизни, любви, 

дружбе и взаимовыручке. Таким образом библиотека и книга способствуют 

процессу нравственного и духовного воспитания и укрепления семьи. 

  Среди наиболее ярких мероприятий можно выделить и акцию "Читать 

легко!" к Всероссийскому дню чтения. Эта акция состояла из нескольких этапов:  

этап ориентирования "Читатель идѐт по следу", тематические этапы: 

"Скорочтение", «Счастливая лотерея», "вкусные" рекомендации из 

"Книжного джема" и селфи-флешмоб "Я. Книга. Библиотека: есть 

контакт!" на фоне главной выставки.  

  Сегодня повсеместно библиотеки стараются вовлекать волонтѐров в процесс 

своей деятельности. Мы пошли дальше и организовали собственное волонтѐрское 

движение из рядов юных читателей библиотеки.  

  Для будущих добровольцев из числа читателей библиотеки, которые хотели 

бы реализовать свои навыки, умения и возможности во благо окружающим, 

проводятся беседы о волонтѐрском движении. Все кандидаты, заполнившие 

анкеты, становятся потенциальными волонтерами. С этими ребятами сотрудники 

библиотеки проводят индивидуальную работу по вопросам волонтерской 

деятельности.  

  Для привлечения новых активистов в ряды волонтѐров организуется акция 

«Стань добровольцем!». В рамках акции библиотека превращается в открытую 
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площадку, где все желающие подростки, достигшие 14 лет, могут пройти 

регистрацию на официальном сайте волонтѐрского движения «Добровольцы 

России». Дважды в год в стенах библиотеки готовится настоящий праздник 

торжественного посвящения читателей в волонтѐры «Добро нести людям». 

   Работа по волонтѐрскому движению осуществляется совместно с сектором по 

молодѐжной политике, который обеспечивает выдачу волонтѐрских книжек 

вступившим в ряды добровольцев. 

  Работа нашей библиотеки с волонтѐрами строится на взаимовыгодном 

сотрудничестве. Молодые люди приводят за собой к нам новую молодежь, своих 

друзей. Библиотека, со своей стороны, способствует популяризации 

волонтерского движения, помогает волонтѐрам наладить связь с общественными 

организациями. За 2 года работы волонтѐрского движения в библиотеке наши 

первые волонтеры получили определѐнный опыт, которым могут делиться с 

новичками и помогать им в осуществлении полезной деятельности.  

  Наши волонтѐры становятся не только активными участниками многих 

библиотечных мероприятий, но оказывают необходимую помощь в их подготовке 

и проведении, работают на творческих площадках, проводят анкетирования и 

социологические опросы, раздают буклеты и участвуют в буккроссингах.   

  В рамках празднования Дня волонтера, библиотека пригласила в гости  ребят 

из Верхнемакеевского социально-реабилитационного центра. Для участников 

была проведена тематическая программа «Твори добро». Ребятам было 

рассказано о добрых делах и людях, которые их совершают, показаны социальные 

ролики о добровольцах и человеческом равнодушии. В ходе творческого занятия 

участникам было предложено сделать и разукрасить ангелочков и закрепить их на 

заранее подготовленном сердце, как символе доброты и тепла человеческих душ.  

  Четвѐртый год подряд библиотека принимает участие в сетевой 

межбиблиотечной экологической акции «Эко-сумка вместо пакета».  Именно 

участие волонтѐрского движения позволяет добиться наибольшей эффективности, 

делает нашу акцию наиболее результативной. Второй год в рамках акции мы 

проводим мастер-классы по изготовлению и декорированию сумок из 

экологически чистых материалов. Завершением акции является организация 

«Экологического десанта», в ходе которого волонтѐры предлагают 

оригинальные эко-сумки в обмен на полиэтиленовые пакеты случайным 

прохожим на улицах слободы. 

  Не обходится без участия волонтѐров работа библиотеки в летний период. 

Интересные мероприятия нетрадиционных форм проходят вне стен библиотеки – 

на улицах слободы и даже на природе.  

  В рамках празднования Дня молодежи в России состоялся библиомарафон «С 

книгой по знакомым улицам». Здесь волонтѐры смогли попробовать себя в роли 
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библиотекарей, проводя на улицах социологические опросы и раздавая прохожим 

рекомендательные списки литературы для летнего чтения. Кроме того, задания 

марафона позволили сделать мероприятие не скучным - ребятам представилась 

возможность проявить свою смекалку, начитанность и эрудицию.  

  Значимая роль отводится библиотечной работе с участием волонтѐров по 

обслуживанию социально менее защищѐнной категории пользователей. Наши 

волонтѐры часто выступают в качестве книгонош для инвалидов и престарелых 

людей на выездах по населѐнным пунктам Кашарского района в рамках 

постоянно действующей акции «Книга на дом». 

  Над постоянными читателями-инвалидами библиотекой берѐтся шефство: 

оказываются услуги по доставке книг и посильная помощь по хозяйству. С 

участием волонтѐров проводятся индивидуальные беседы и другие мероприятия 

на дому. 

  Эффективность использования КИБО на территории Кашарского района 

определяют следующие показатели: за первый квартал 2018 года охват 

обслуживаемых территорий составил 14 населѐнных пунктов, к концу второго 

квартала  мы работали в 19 населѐнных пунктах, на сегодняшний день мы 

увеличили охват библиотечным обслуживанием до 28 отдалѐнных от районного 

центра сѐл. Читателями мобильной библиотеки за прошедший год стали 693 

человека. Статистика посещений составила 2180 единиц, книговыдач – 4057 

экземпляров. 

  Но, к сожалению, этот процесс проходил не так быстро и не так легко, как 

хотелось бы специалистам библиотеки. С первых выездов КИБО в населѐнные 

пункты, жители нигде не встречали нас с распростѐртыми объятьями. За долгие 

годы люди привыкли быть забытыми и не нужными. Появление современной, 

технически оснащѐнной чудо-библиотеки воспринималось как нечто 

недостижимое, временное. Люди отказывались идти на контакт с сотрудниками 

сектора КИБО, не говоря уже о записи в библиотеку. У нас опускались руки от 

обиды, но было безумное желание идти вперѐд.  Стало ясно - чтобы достичь 

желаемых результатов, нам предстоит пройти тернистый путь.  

  Мы провели огромную индивидуальную работу – заходили в каждый двор, 

посетили множество трудовых организаций, предлагая ряд новых библиотечных 

услуг. Выпускали информационные листовки и буклеты, рекламирующие 

деятельность КИБО. Шаг за шагом мы находили своих новых читателей, новых 

пользователей, нуждающихся в наших услугах.  

  Сейчас мы находимся в самом начале пути формирования интереса сельских 

жителей к чтению. Но тот результат, которого мы достигли на сегодняшний день, 

даѐт нам право делать оптимистические прогнозы. У нас масса идей, разработок, 
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планов. Мы уверены, что движемся в верном направлении и готовы идти вперѐд, 

к достижению поставленных задач! 

 

 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ УГОЛОК КАК НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

ПРОСТРАНСТВА. ОПЫТ РАБОТЫ ДЕТСКОГО ОТДЕЛА МБУК 

«ВЁШЕНСКАЯ МЦБ» 

 

 

Катайкина Оксана Николаевна, 

заведующая детским отделом  

МБУК "Вѐшенская межпоселенческая 

центральная библиотека»  

 

В детском отделе Вѐшенской центральной 

библиотеки действует краеведческий уголок 

«Край родной, где я живу душой». (Слайд 2). 

Историю создания наш краеведческий уголок 

ведет с 2011-2012 года. Тогда это была постоянно 

действующая краеведческая книжная выставка на 

абонементе. Но, так как мы живѐм в донском 

казачьем краю, то посетители библиотеки приносили нам предметы казачьей 

утвари, быта. Со временем различных чугунков, ухватов, горшков набралось 

столько, что захотелось всем эти богатством поделиться с юными читателями 

библиотеки, как-то использовать в своей работе. Хотелось связать воедино книжное 

пространство библиотеки и все эти старинные предметы.  

В 2013 году выставка переехала с абонемента в читальный зал. И немного 

преобразилась.  В этом же году библиотекари детского отдела побывали на 

семинаре в г. Миллерово и там увидели прекрасную сказочную печку. 

Поинтересовались у коллег-библиотекарей из чего же сделано это чудо. Узнали, 

что из картонных ящиков и коробок. Взяв себе это на заметку, по возвращению из 

командировки, додумали идею и… (Слайд 3). 

..сделали себе печь. Оказалось, что именно это то, что так не доставало нашему 

казачьему уголку. Ведь недаром в старину говорили, что печь - это душа дома. И 

расположение печи определяло планировку избы. Вот, и у нас всѐ сразу стало на 

свои места. Дед поселился на тѐплой лежанке вверху, чугунки и сковородки 

заняли положенные им места на шестке, ухваты, кочерги в углу, рядом с печью. 
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Два стеллажа с краеведческой литературой органично вписались в стилизованное 

окошко. Постепенно в уголке появлялись новая обстановка: стол, на нѐм самовар 

с бубликами, рыба, вареники и другие блюда, сделанные из солѐного теста. 

Местные умельцы сделали нам две замечательные лавочки, а мастерицы связали 

дерюжки – это такие коврики, связанные крючком. (Слайд 4).   

Шло время дед один скучал на печке, пришлось смастерить бабку. За бабкой в 

нашем уголке появился вязанный котик. 

Вот так постепенно обрастая новыми предметами, идеями и событиями и 

сформировалось необычное новое пространство в библиотеке. (Слайд 5).   

 Сказать, что наш уголок просто привлекает внимание посетителей, это ни 

ничего не сказать. Потому что наш краеведческий уголок вызывает непременный 

восторг. И первое, что делают практически все – это фотографируются.  

Фото получаются и впрямь красивые, необычные, колоритные.  (Слайд 6). 

Далее все читатели от мала до велика рассматривают более пристально, что же 

расположено в этом мини-музее. И вот здесь, уже начинается деятельность 

библиотекаря по приобщение подрастающего поколения к историческому 

прошлому своей малой родины. Мы рассказываем, как и для чего использовались 

расположенные здесь чугунки, крынки, утюги. Говоримо том, что более 

подробную информацию вы можете найти в расположенной рядом литературе. 

Раскрываем всѐ богатство   краеведческого фонда детского отдела, проводя 

тематические обзоры, индивидуальные и групповые беседы. (Слайд 7). 

В интерьере краеведческой экспозиции проводятся познавательные 

исторические мероприятия и мастер-классы: «Как жили наши дедушки и 

бабушки», «Тайны бабушкиного сундука».  Участвуя в таких занятиях, дети 

знакомятся с бытом и укладом семьи донских казаков, их традициями и 

обычаями, узнают, чем занимались наши предки, какими ремѐслами владели, 

постигают тайны старинного казачьего говора. А как интересно и необычно 

рубелем погладить белье, ухватом снять чугунок с таганка, сравнить какой утюг 

тяжелее угольный или чугунный, покрутить колесо прялки и сплести плетень из 

газетных трубочек.  (Слайд 8). 

Используя фонд краеведческой литературы, библиотекари проводят для детей 

обзоры книг донских писателей и поэтов, знакомят с казачьими сказками. 

Волшебные сюжеты и красочное оформление изданий Петра Лебеденко, 

Петрония Гай Аматуни, Натальи Сухановой, Натальи Атлановой и других 

писателей увлекают юных читателей, и большинство из них отправляются домой, 

неся в руках книги с выставки. (Слайд 9).   

 На стеллажах представлены не только книги по краеведению, но и 

накопительные папки, которые библиотекари детского отдела кропотливо 

собирают: «История Шолоховского района», «История хуторов», «О людях 
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труда», «Природа Донского края», «Донская родная сторона в песнях и стихах», 

«Памятники нашего края»,  «Откуда есть пошѐл городок Вешки», «Ратный подвиг 

земляков Шолоховского района», «Православные праздники на Дону», « Донцы в 

лицах», «М. А. Шолохов: великий писатель и великий человек. Материал, 

представленный во всех папках, постоянно обновляется и пополняется. (Слайд 

10). 

Краеведческая музейная экспозиция «Тихий Дон – казачья слава» в 

Гороховской сельской библиотеке. (Слайд 11). 

Инициатором создания краеведческой музейной экспозиции стала 

библиотекарь Зоя Александровна Ващаева. Начало экспозиции было положено в 

1991 году. Интерьер небольшого музея представляет собой казачий дом с русской 

печью и непременными атрибутами казачьего быта начала 20 века: самоваром, 

детской люлькой, вышитыми полотенцами, самоткаными половиками, макетом 

казака и казачки в праздничных костюмах. 

В музее собрано 420 экспонатов. Большую помощь в собирании старинных 

вещей оказали жители хуторов Гороховский и Черновский. Удивляют 

экскурсантов музея подлинные предметы казачьего быта - прялки, утюги, ухваты, 

чесалки, ступки, горшки, чугуны, сундуки и многое другое. 

Для читателей проводятся индивидуальные и групповые экскурсии «Быт 

казаков: прошлое и настоящее», «Народные приметы − старины заветы», «Казаки 

люди вольные», «Символы Донского казачества». (Слайд 12). 

Музейный уголок казачьего быта в Поповской сельской библиотеке. 

(Слайд 13). 

В библиотеке работает музейный уголок казачьего быта, расположенный в 

отдельной комнате. Здесь собраны подлинная утварь, повседневная одежда 

казаков. Идея создания такой самобытной экспозиции принадлежит читателям, 

которые хотели видеть в библиотеке что-то родное, заветное, своими истоками 

уходящее в прошлое. Мы словно оказываемся в казачьей горнице прошлых 

столетий. У окошка сидит нарядно одетая казачка. У стены стоит прялка, на 

которой можно хоть сейчас обрабатывать шерсть. У стены примостилось 

коромысло и ухваты для горшков. Есть здесь и вышитые рушники, и салфетки, 

глиняные горшки, и крутобокие чугунки. А за окном шумит жизнь, неумолимо 

мчит время, сменяя дни и ночи, года. А здесь время как бы остановилось и 

хочется зайти сюда тихо, не потревожив покой этой старины, присесть и 

задуматься о вечных временных ценностях.   

 Все представленные краеведческие экспозиции доступны для людей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Именно в таком тихом уголке можно 

спокойно провести время, послушать рассказ библиотекаря об историческом 
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прошлом малой родины, потрогать необычные предметы старины руками, 

получить интересующую посетителя информацию.  (Слайд 14).  

 

 

 «ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ  

ЧЕРЕЗ ДОСУГ И ТВОРЧЕСТВО ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, 

ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОВЗ»  

 

 

Касьянова Светлана Викторовна,  

библиограф МБУК Дубовского района  

«Межпоселенческая центральная районная 

библиотека».  

 

В отчетном году  работа библиотек района была 

направлена на удовлетворение потребностей 

пользователей  в необходимой информации, на 

организацию всестороннего досуга населения.  

Библиотеки  активно сотрудничают с самыми 

различными учреждениями, организациями.  

Большая работа велась  с пожилыми людьми, инвалидами, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Частыми гостями библиотеки были 

пенсионеры из Центра социального обслуживания. Отдел по обслуживанию детей 

проводили мероприятия в приюте «Алѐнушка», Социально-реабилитационном 

центре,  дети с удовольствие посещали детскую библиотеку.  

  В Дубовской библиотеке успешно действует клуб «Очаг» для людей 

пенсионного возраста. Клуб стал центром духовного общения, литературных 

открытий и развлечения. В отчетном году проведен ряд интересных и 

запоминающихся  мероприятий. 

Познавательный час «Дороже золота, дороже жемчугов», был посвящен 

специям и пряностям. Имбирь, шафран, куркума, корица, мускатный орех, 

базилик, кориандр, гвоздика, лук, чеснок и многие другие.  Экзотика, интриги, 

колдовство, судьбы незаурядных личностей – вот те ключевые слова, которые 

наиболее полно характеризовали бы приключения специй в разные эпохи. 

Ведущие увлекательно рассказывали  слушателям  об истории пряностей, об 

интересных фактах, интригах, и тайнах, связанных с ними, о полезных свойствах 

и  применении  в медицине  
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Электронная презентация «Фантазии нашего двора» собрала большое 

количество участников, так как практически все члены клуба имеют собственный 

приусадебный участок, увлекаются его украшением,  занимаются садоводством и 

цветоводством. Презентация познакомила участников мероприятия с 

оригинальными способами оформления  приусадебного участка, 

с   простыми,  и  смелыми нестандартными  идеями. Особое внимание было 

уделено скульптурам и поделкам из бетона.  Присутствующие 

совершили  виртуальную  экскурсию  в сказочный дворик Лукашовых из города 

Батайска, посмотрели  мастер класс от Виктории Лукашовой по созданию своими 

руками амфоры из бетона  и видео фильмы  «Цветы из пластика», «Дачники 

шутят», «А я живу в деревне». 

Час полезного совета «Заготовочки из кладовочки».  Ведущие рассказали 

присутствующим о том, что делать заготовки в домашних условиях — это 

интересно и недорого, а самое главное – это продукция без лишних 

консервантов.  Гости мероприятия узнали о различных вариантах заготовок, их 

плюсах и недостатках. На мероприятии были показаны видеоролики «Соленья и 

варенья по науке», «Моченые яблоки от о. Гермогена», «Про варенье». Была 

оформлена  выставка-рецепт «Будьте ловки на заготовки». 

Электронная презентация «Растения-обереги», посвящѐнная растениям с 

чудесными свойствами. Библиотекари  рассказали  о пользе   растений, о 

приметах и поверьях, связанных с ними, а также   какие цветы, деревья и 

кустарники нужно  посадить около дома, чтобы было не только красиво, но и 

помогало хозяевам на долгие годы сохранить здоровье и силы.  К мероприятию 

была  оформлена  книжная выставка «Удивительный мир растений», о комнатных 

и садовых растениях. 

Час истории «Женщины на русском престоле» помог присутствующим 

отправиться в удивительное путешествие  - X век. Древняя Русь. 

Полулегендарное время, полусказочные события, былинные персонажи. Гости 

познакомились с легендой, в которой впервые упоминается имя Ольги, узнали о 

жизни княгини, периоде ее правления, об истории ее крещения и служения 

христианской вере, а также узнали исторические факты, связанные с 

эпохой правления князя Игоря. Рассказ библиотекаря сопровождался 

видеоматериалами «Месть княгини», «Святая княгиня Ольга». В 

заключении  присутствующие прослушали очень красивую песню, посвященную 

Святой равноапостольной княгине Ольге.  В читальном зале  была подготовлена 

книжная выставка с литературой, повествующей о времени правления князя 

Игоря, нравах и обычаях дохристианского времени, о появлении княгини Ольги и 

ее огромной роли в становлении христианства на Руси. 
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Час искусства «Удивительное рядом», с помощью которого 

присутствующие совершили путешествие в разные  точки нашей 

планеты.  Это  Италия и ее, уже более восьми веков,  падающая пизанская башня. 

Это Париж с  ажурным силуэтом  Эйфелевой башни и одним  из самых великих 

творений человека — Нотр-Дам де Пари  на берегу Сены. Это Китай и ее Великая 

Китайская Стена — одно из настоящих чудес света, самое грандиозное 

сооружение, когда-либо построенное человечеством за всю историю 

цивилизации. И, наконец, Россия. Карелия. Заповедный остров Кижи, населенный 

деревянными чудесами.  

Час интересного сообщения  «Тайна имени: традиции и значение» было 

посвящено именам. Присутствующие познакомились с историей возникновения 

русских народных имен, с традициями и обрядами,  с историей появления новых, 

связанных с определенной эпохой или событием, его значении в жизни каждого. 

У гостей была возможность узнать о значении и происхождении своего имени. Не 

все присутствующие знали истинное значение своего имени, зато некоторые 

рассказали интересные истории о том, почему их назвали именно так. 

19 апреля, в очередной раз, Дубовская Центральная библиотека приняла 

участие в ежегодной Всероссийской акции «Библионочь-2019». Шекспировские 

слова:  «Весь мир театр» - официальная  тема акции в этом году.  

Фойе библиотеки в этот день превратилось  в специальную площадку для 

увлекательного путешествия в мир театра: на колоннах развешаны театральные 

афиши, сооружен занавес, развешены фото актеров, оформлена книжная выставка 

«С книжной страницы на театральную сцену». Все это, позволяло 

присутствующим настроится на театральный лад.  

Мероприятие началось с  небольшой инсценировки, в которой «новые 

русские бабки» (в исполнении участников клуба «Очаг», Будариной Н.М. и 

Чукариной З.Г.)  торопились на библионочь. 

Путешествие началось с виртуальной экскурсии по театру. Ведущие 

рассказали об актерах, творящих чудо – под названием театр. Подробно 

остановившись на юбилярах 2019 года. Среди гостей мероприятия была 

Григорьева Л.П., которая  по образованию и роду деятельности – режиссер. Она 

поделилась с присутствующими своими воспоминаниями о встречах с 

известными актерами сцены, среди которых Л. Орлова, А. Фрейндлих, А. 

Панкратов-Черный. 

Порцию хорошего настроения получили гости от выступления членов клуба 

«Очаг», организовав  «Театр у микрофона». С актерским мастерством ими  были  

прочитаны сцены из комедии Фонвизина «Недоросль» 

16 раз прошѐл на Дубовской земле литературный фестиваль «Дар, 

предначертанный судьбой». Фестиваль начался со стихотворения «А что такое 
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красота» на фоне лирической мелодии  и продолжился видеороликом  

«Волшебный мир искусства». 

В празднике  приняли участие как уже состоявшиеся, так  и начинающие 

поэты, прозаики и барды,  творческие коллективы. На встречу друзей собралось 

46 человек из городов Волгодонск, Цимлянск, Пролетарск, а так же Орловского, 

Обливского, Дубовского районов. В фестивале участвовали и молодые и 

пожилые, на равных правах с опытными авторами  выступили    юные дарования. 

Не оставил равнодушных  литературный вечер  «Жил такой парень», 

посвященный писателю, режиссѐру и актѐру  Василию Макаровичу Шукшину. 

Начался вечер с повествования о жизни  писателя, о его родных и близких, о 

безграничной любви Шукшина к родине.  Ведущие рассказали о том, как 

складывалась творческая жизнь Василия Шукшина, как он стал актером, 

режиссером, об актѐрских работах, в частности, о съемках фильмов  «Калина 

красная» и « Печки – лавочки».     Повествование сопровождалось показом 

красочных слайдов, фотографий, на которых Василий Макарович представал 

таким, какой он был в жизни: правдивым, честным, открытым, – простая русская 

душа. На экране  демонстрировались кадры из фильмов «Калина красная», «Два 

Фѐдора», «Они сражались за Родину.   К мероприятию была оформлена 

книжная  выставка «Любил  он  березы  босые  и  красные  платья  калин...». 

Писателю юбиляру Даниилу Гранину был посвящен литературный вечер 

«И жизнь, и сердце отданные людям». Участники встречи поделились своими 

мыслями, впечатлением и отметили, что произведения Даниила Гранина будут 

читать и другие поколения. Ведь его книги – отражение истории и той эпохи, в 

которой он жил и творил. 

В  Барабанщиковском отделе  проведен литературный час «Мир Марины 

Цветаевой», для пожилых людей любителей поэзии. Первая встреча с еѐ поэзией 

сражает сразу и на всю жизнь. А дальше - любовь к еѐ поэзии, не проходящий 

интерес к еѐ личности и судьбе. С интересом присутствующие слушали стихи и 

песни на стихи поэтессы. Но с особым вниманием и волнением  слушали 

стихотворение «Тоска по Родине».  

Час искусства «Кумиры эстрады: Джо Дассен», проведенный в Дубовской 

библиотекой для пенсионеров, помог им вернуться в свою молодость, получить 

положительный эмоциональный заряд. Гости  с удовольствием  посмотрели кадры 

из телевизионных передач  о Джо Дассене,  узнали о непростой, полной 

драматических событий жизни артиста,  слушали  наиболее известные песни в 

исполнении певца: «Бабье лето», «Если бы тебя не было», «Елисейские 

поля»,  «Привет» и другие 

В преддверии праздника Дня матери,  в читальном зале Дубовской 

библиотеки прошла литературно-музыкальная композиция « Много песен о 
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матери спето». Ведущие встречи трогательно рассказали о роли матери в жизни 

каждого человека. Рассказ сопровождался показом красочной 

презентации,   помогающей создать праздничное настроение. В течение всего 

мероприятия звучали искренние, нежные стихи, песни, прославляющие самых 

любимых на земле женщин – наших матерей. К мероприятию была оформлена 

книжная выставка, для которой  были подобраны произведения, стихи и поэмы. 

В Международный День пожилых людей в библиотеках района проводится  

много мероприятий, которые дают прекрасную возможность выразить глубокое 

уважение и сказать теплые слова благодарности всем пожилым людям за их 

добросовестный труд, за их огромный жизненный опыт, доброту, мудрость.  В 

преддверии праздника Веселовским отделом совестно с домом культуры 

проведѐн вечер отдыха «А годы летят». В праздничной программе были стихи, 

песни, конкурсы и поздравления, оформлена фотовыставка «Бабушка 

рядышком с дедушкой». 

В Дубовской библиотеке  проведено праздничное мероприятие «В этот 

день почет и славу объявляем пожилым», были приглашены  читатели 

«золотого» возраста. В программе праздника гости услышали много добрых слов 

и пожеланий в свой адрес, получили возможность приятного общения. 

Участвовали в интересных литературных конкурсах, играх  и викторинах, 

вспоминали пословицы и поговорки,  пели песни. К мероприятию была 

оформлена книжная выставка «Есть в каждом возрасте хорошее всегда», где была 

представлена литература из фонда библиотеки, посвященная здоровью и 

долголетию людей пожилого возраста, различным видам рукоделия, по 

цветоводству и кулинарии 

Тематический вечер «Золотой возраст» провели Комиссаровский, 

Барабанщиковский отделы. 

В Гуреевском отделе  прошло праздничное мероприятие  «Праздник 

мудрости и долголетия», подготовленное совместными усилиями библиотеки 

и  дома культуры. В этот праздничный день  организаторы мероприятия  и 

вокальная группа «Сударушка», постарались подарить присутствующим - букет 

из прекрасных стихов и песен, радость от встречи друг с другом и конечно 

хорошее настроение! Во время мероприятия гости  приняли участие в викторинах 

и конкурсах. 

В Жуковском отделе - час общения: «Чти того, кто немощен и сед, чтоб 

уважали и тебя на склоне лет». Здесь же  для пожилых людей, инвалидов 

ведутся папки – накопители «Социальная защита (льготы, компенсации, 

выплаты)», «Пенсионный фонд представляет».  

В Романовском отделе в рамках Декады инвалидов проведен час 

информации «Вам дарим доброту и радость». Совместно с  работниками Дома 
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культуры ученицей 1 класса, посетили 8 человек инвалидов на дому. В ходе рейда  

библиотекарь рассказала  об истории появления этого дня, рассказала о людях, 

которые несмотря на свои заболевания, достигли огромных успехов, о новых 

поступлениях в библиотеку художественной литературы и периодических 

изданий. Наибольший интерес вызвали -  газета о здоровом образе жизни «ЗОЖ» 

и журнал «Советы для дома». Ученица 1 класса прочла душевное и трогательное 

стихотворение о пожилых людях и подарила свои рисунки. 

В памяти старшего поколения  навсегда останутся воспоминания о самой 

кровопролитной войне, свидетелями которой были они сами или их родители. 

В Барабанщиковском отделе проведен вечер «Май великой победы».   

В Романовском отделе проведѐн час памяти «Время уходит, с нами 

остаѐтся память», где главной целью мероприятия было не только 

поздравление  с грядущим праздником Победы, не только воспоминания тех 

страшных лет, но и простое человеческое общение, которого порой им так не 

хватает. 

В рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов в Дубовской библиотеке состоялся час истории «В небе «ночные 

ведьмы».   На самой страшной войне ХХ века женщине тоже пришлось стать 

солдатом и защищать страну и народ. Ведущие рассказали о создании 46-го 

гвардейского ночного легкобомбардировочного женского полка, о его боевом 

пути от гор Северного Кавказа до логова врага – фашистской 

Германии,  легендарных лѐтчицах, совершавших до 300 вылетов за ночь. 

Присутствующие  узнали о   самолетах У-2, которые изначально создавались как 

тренировочные воздушные судна. Фашисты презрительно называли их «русской 

фанерой», однако налѐты «ночных ведьм» заставили их поменять своѐ мнение. 

Участников мероприятия тронули судьбы  Ирины Себровой, Евдокии Бочаровой, 

Ирины Ракобольской, Евгении Рудневой, Евдокии Носаль. 

22 октября в России отмечается  День белых журавлей. Это  один из самых 

поэтичных праздников в России, он учрежден народным поэтом Дагестана Р. 

Гамзатовым, как праздник духовности, поэзии и как светлая память о павших на 

полях сражений во всех войнах. 

К этой знаменательной дате сотрудники Дубовской центральной библиотеки 

по просьбам инвалидов и пожилых людей  провели литературно - музыкальную 

композицию «Птицы памяти белой стаей летят».  

Присутствующие  познакомились с творчеством Расула Гамзатова, узнали 

историю возникновения   этого прекрасного, светлого и одновременно грустного 

праздника,  их тронула трагическая история японской девочки Садако Сасаки, 

погибшей от последствий ядерной бомбардировки в Хиросиме и так и не 
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успевшей доделать тысячу журавликов, прослушали музыкальную композицию 

«Журавли» в исполнении М. Бернеса.  

Конечно, праздник поэзии, не мог состояться  без  стихотворений, 

посвященных  героям великих войн, которые звучали на протяжении всего 

мероприятия. Присутствующие совершили виртуальное путешествие по городам, 

где установлены памятники «Белым журавлям», как призыв к миру, милосердию 

и добрососедству. 

22 октября – это хорошая возможность почтить память героев во всем мире, 

вспомнить о единении всех народов, погрустить о печальных моментах прошлого. 

Человек красив и славен своим трудом. Час общения, для пожилых людей 

«От лени болеют, от труда здоровеют», прошѐл в Романовском отделе. На 

мероприятие собрались все те, кто даже в своѐм преклонном возрасте «не сидит, 

сложа руки». Многие, выйдя на пенсию, открыли в себе таланты по вязанию, 

вышиванию, плетению и др. В ходе мероприятия присутствующие делились 

своими достижениями, демонстрируя свои изделия. К мероприятию оформлена 

книжная выставка «Книги для досуга».  

Здесь же прошла беседа за круглым столом «Чудесами урожая нас осень 

снова удивит». Участники мероприятия делились своими огородными и 

садовыми достижениями, делились интересными рецептами по консервированию. 

К мероприятию был оформлен просмотр литературы «1000 + 1 совет овощеводу и 

садоводу», на котором были представлены книги и журналы из фонда 

библиотеки.. 

Все кто пришѐл на новогодние посиделки «Праздник пожеланий и 

надежд», в Дубовскую библиотеку, забыли про возраст и проблемы. Потому что 

их ждали игры и  веселые конкурсы, песни и танцы.  Самое большое оживление 

вызвало появление Бабы-Яги,  которая  мечтала  сделать этот праздник 

незабываемым. Она  предложила участникам спеть новогодние  частушки 

собственного сочинения. Весело, с задором гости   справились с этим 

заданием  получив  бурю эмоций. Мероприятие  сопровождалась красочной слайд 

– презентацией и видеороликами на новогоднюю тематику.  

Так же  для данной категории в библиотеках района оформляются  книжные 

выставки: «Когда нужна особая забота», «О ветеранах и инвалидах на страницах 

газет и журналов», «Есть в возрасте любом хорошее всегда», «Живое слово 

мудрости духовной» и другие. Здесь была собрана информация о правах и 

социальных гарантиях инвалидов, литература о выдающихся людях-инвалидах, 

добившихся больших результатов в жизни, информация по питанию, образу 

жизни для пожилых людей, статьи о здоровье и о семейных взаимоотношениях 

поколений, о жизненной мудрости  и о многом другом. 
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      Воспитание подрастающего поколения пользователей – особая забота 

библиотекарей.      Являясь уникальными центрами воспитания детей и 

юношества, библиотеки прилагают все усилия для развития ребенка через 

приобщение к чтению, формирование информационной культуры, воспитание 

творческих способностей.      

В отделе по обслуживанию детей  для ребят из Социального реабилитационного 

центра и приюта «Алѐнушка»  был проведѐн ряд мероприятий на различные темы. 

Инвалидность считается взрослой, слишком тяжѐлой и сложной для детей 

темой. Однако на детской площадке, в школе или на дополнительных занятиях 

ребѐнок может встретить слабослышащего, слабовидящего ребѐнка или  ребѐнка в 

инвалидной коляске. Чтобы сделать общение детей комфортным, важно говорить 

с детьми на эту тему, учить их правилам общения  с детьми и взрослыми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В ходе беседы «Добру откроем своѐ сердце», библиотекарь рассказала детям 

о том, что все люди разные и  у всех есть сильные и слабые стороны, что никто не 

идеален. Люди не могут уметь  всѐ, но у каждого человека  должна быть 

возможность проявить себя.  Не имея возможности  преуспеть в одной области, 

совсем  не значит, что человек ни на что не способен в другой.  Посмотрев слайд 

презентацию, ребята увидели, что люди с ограниченными возможностями 

здоровья  живут порой более насыщенной жизнью, чем некоторые здоровые: 

участвуют в соревнованиях, танцуют, рисуют, занимаются спортом. Учащиеся  

сделали вывод, что у таких людей очень большая сила воли.  

Ребята посмотрели мультфильм о толерантном отношении к  детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Далее библиотекарь познакомила 

учащихся с рассказом Льва Кассиля «Держись, капитан!»,  из которого ребята 

узнали о том,  как дружеское участие, добрые слова и искреннее сопереживание 

могут поддержать и дать надежду на будущее, попавшему в беду человеку. В 

конце беседы ребята получили буклеты «Помоги ребенку инвалиду!  Не проходи 

мимо!» и памятки «10 общих правил этикета при общении с  детьми с ОВЗ». К 

мероприятию была оформлена книжная выставка «Доброте учись у книг». 

Здесь же, была проведена литературная викторина «Жили – были 

звери», посвященная 90 – летию со дня рождения Игоря Ивановича Акимушкина. 

Ребята узнали интересные факты  биографии ученого-биолога и исследователя, 

который в своих произведениях раскрывает великолепный мир животных, 

познакомились с произведениями писателя, а затем отвечали на вопросы 

викторины. Проведенная викторина, сопровождалась видео презентацией, 

которая позволила не только закрепить материал, но и помогла детям узнать 

интересные моменты из жизни животного мира, о которых они слышали впервые. 

К мероприятию был подготовлен просмотр книг автора. 
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Экологическая викторина «Кто в лесу живет, что в лесу 

растет». Библиотекарь пригласила ребят отправиться в виртуальное 

путешествие по станциям в лесное царство , где они отгадывали вопросы «лесных 

заморочек». В ходе мероприятия дети услышали много интересного о лесных 

массивах, о значении леса, его охране, познакомились с правилами поведения в 

лесу. К мероприятию была оформлена яркая, красочная книжная выставка. 

Группа детей социального реабилитационного центра приняли участие в 

конкурсно-игровой программе «Обо всѐм на свете». В игровой форме ребятам 

предстояло померяться силой знаний.  Разделившись на четыре команды, 

участники прошли испытания в нескольких этапах конкурса, таких как: 

«Музыкальный», «Самый сообразительный», «Флора и фауна», «Физкультура и 

спорт», «Аукцион цветов», «Снежки» и другие.   Самым сложным для ребят, по 

мнению всех участников, оказался конкурс  «Искусство». Испытания, 

предлагаемые ребятам, были разноплановыми: викторины, подвижные игры, 

интеллектуальный поединок.       Подводя итог соревнований, жюри  приняло 

единогласное решение, что победила дружба и все участники конкурса  получили 

сладкие призы. 

Интеллектуальная игра «Хочу всѐ знать!» состоящая  из пяти раундов: 

«Разминка», «В мире сказок», «Музыкальные нотки», «Вкусный серпантин» и 

«Отгадай-ка». Ребята совершили путешествие в удивительную страну вопросов и 

ответов. Вопросы, составляющие основу игры, охватывали разные темы: сказки, 

погоду, цветы, школу, музыку.  Пока жюри подводило итоги игры, ребята 

посмотрели мультипликационные фильмы «Хочу все знать!», из которых  узнали: 

«Зачем пчелам мѐд?», «Зачем нужны муравейники?»,  «Откуда паук берет свою 

паутину?»,  «Как появилось мороженое?» и многое  другое. 

2019 год  в России объявлен  Годом театра, для ребят был проведен  День 

информации  «Театра мир откроет нам свои кулисы», приуроченный к 

Международному Дню театра, где они совершили виртуальное путешествие в мир 

театра.   Библиотекарем был сделан экскурс в  историю  возникновения театра в 

древней Греции и на Руси.  Из него ребята узнали, что такое театр и каким он 

бывает, что есть в театре и кто в нем работает, а также усвоили правила 

поведения. С помощью презентации познакомились с разными театрами: 

Драматическим театром, Театром оперы и балета, Театром пантомимы, Театром 

эстрады, Театр теней и другими. 

Большой интерес у юных зрителей вызвал рассказ о Театре кукол.  В 

исполнении юных артистов кукольного театра  «Мальвина», созданного при 

Отделе по обслуживанию детей,   ребята посмотрели  сказку «Колобок». За свое 

выступление артисты были награждены дружными аплодисментами. Зрители 

тоже попробовали себя  в роли актеров – изображая различных литературных 
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персонажей. Они передавали ярко и образно характер героев, вызывая 

бесконечные улыбки и восхищение своих друзей. Библиотекарем так же был 

проведен библиографический обзор книг с книжной выставки «Театра мир 

откроет нам свои кулисы»,  на которой были представлены книги о театре, о 

людях искусства, о театральных постановках и сценариях. 

Отдел по обслуживанию детей совместно с работниками социального 

реабилитационного цента, для группы детей детского оздоровительного лагеря 

Дубовской средней общеобразовательной школы №1 и группы детей социального 

реабилитационного центра, была проведена конкурсная программа с 

элементами театрализации «В стране кукольного театра».  Библиотекарь 

представила слайд-презентацию о театральном искусстве. Ребята узнали,  когда и 

как зарождалось театральное искусство, что собой представляли первые театры, 

какие бывают театры, подробно остановившись на видах кукольных театров и о 

самом древнем театре теней.  В конце презентации  дети совершили 

увлекательное виртуальное путешествие в знаменитый на весь мир театр кукол 

Сергея Образцова. В ходе встречи ребята не только узнали много нового и 

интересного о кукольном театре, но и вспомнили, в каких театрах они были 

и  поделились своими впечатлениями. Затем приняли участие в викторинах и 

играх. Воспитатели социального реабилитационного цента с детьми  подготовили 

и показали премьеру кукольного спектакля по мотивам русской народной сказки 

«Колобок» на новый лад. Дети – лучшие зрители, они не прячут своих эмоций, 

поэтому мероприятие закончилось громкими аплодисментами. 

Любой человек нуждается в заботе, милосердии, сострадании, помощи. Но 

особенно это необходимо пожилым людям, инвалидам, детям с ограниченными 

возможностями здоровья, детям инвалидам. Задача библиотек - помочь 

социально-незащищенным группам пользователей быстрее адаптироваться в 

обществе, обеспечить развитие их творческих возможностей путем получения 

доступной информации, приобщения к книге, культурной и духовной жизни. Для 

них библиотека является учреждением культуры, где они могут найти 

информацию, знания, эмоциональную разрядку, читая книги, журналы, газеты, 

участвуя в различных  культурно-массовых мероприятиях. 

В 2019 году работа по краеведению проводилась в рамках празднования  95 

летия Дубовского района,  82 годовщины образования Ростовской области, Года 

народного творчества на Дону. В библиотеках района был проведѐн ряд 

мероприятий посвященных этим датам, среди которых: 

 день станицы «Моѐ село – мои односельчане», 

 час информации «Я эту землю Родиной зову», 

 викторина «Что ты знаешь о казаках?», 
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 час интересных сообщений «О земле, на которой дано нам жить», 

 тематический час «Горжусь тобой мой край степной», 

 час краеведения «Земля донская – мать родная», 

 час интересного сообщения «Ростовская область  и Дубовский  район-

это край наш родимый и дом». 

В день празднования 95 летия со дня образования Дубовского района, в 

парке культуры и отдыха были оформлены выставки:  «Район в лицах» - на 

которой были размещены фотографии заслуженных работников Дубовского 

района. 

  В отчетном году проведен ряд выставок декоративно-прикладного 

творчества, «Таланты Дубовской земли» - к открытию Года народного 

творчества, к фестивалю «Дар, предначертанный судьбой», к дню семьи любви и 

верности, к дню села. Выставки пользовались неизменным успехом у жителей 

села. В них принимали участие дети, взрослые, пожилые, в том числе и инвалиды. 

Наш  район     богат  талантливыми мастерами, людьми творческими и 

увлеченными, для которых любой материал - источник вдохновения, фантазии. 

 Работники Дубовской районной  библиотеки  сотрудничают с местными 

мастерами - умельцами и как результат этого сотрудничества замечательные 

выставки, организуемые в библиотеке, в парке культуры и отдыха, в    РДК. 

Каждая такая выставка становится настоящим событием. Все  работы были 

интересны, оригинальны, своеобразны, было немало творческих находок и 

идей. Изделия, сделанные своими руками, никого не оставили  равнодушными. 

Вышивка картин крестиком, декоративные деревья в технике «топиарий», и 

изобразительные работы, изделия  из полимерной глины и газетных 

трубочек,  цветочные композиции, резьба по дереву, аппликация, поделки из 

соленого теста и  природных материалов, связанные крючком куклы, цветы из 

лент и бумаги, бисероплетение, разнообразие вязаных вещей от 

пледов  и  пинеток до детских игрушек и салфеток. Дополнением к поделкам была 

выпечка – изготовлена умелыми руками мастериц.  

  Рассматривая представленные работы умельцев, посетители, получили массу 

полезных советов по той или иной технике исполнения. Подобные выставки 

имеют большое значение, поскольку позволяют выявить талантливых 

самобытных мастеров и познакомить широкий круг зрителей с их творчеством, 

дают возможность  авторам обмена практическим опытом, что способствует 

развитию декоративно-прикладного искусства в нашем Дубовском районе.  

Большая работа проведена по оформлению выставки «Герои земляки». 

Работники библиотек уточняли списки, вели работу по розыску фотографий 

родных и близких героев.  
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С целью увековечивания памяти о земляках - Героях Советского Союза, 

участниках Великой Отечественной войны, ведѐтся работа по размещению и 

дополнению информационных материалов на сайте организации «Герои 

Советского Союза, уроженцы Дубовского района: биография» 

Кроме того на сайте организации  в разделе Краеведенье, размещены 

материалы:  

 «История Дубовского района», 

 «Герои Социалистического труда Дубовского района: биография» 

Интернет сайт доступен для слепых и слабовидящих. 

        Любой человек нуждается в заботе, милосердии, сострадании, помощи. Но 

особенно это необходимо пожилым людям, инвалидам, детям с ограниченными 

возможностями здоровья, детям инвалидам.  

      Задача библиотек - помочь социально-незащищенным группам 

пользователей быстрее адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их 

творческих возможностей путем получения доступной информации, приобщения 

к книге, культурной и духовной жизни.  

      Для них библиотека является учреждением культуры, где они могут найти 

информацию, знания, эмоциональную разрядку, читая книги, журналы, газеты, 

участвуя в различных  культурно-массовых мероприятиях. 

 

 

БИБЛИОТЕКА И ТЕАТР: НОВЫЙ ФОРМАТ ВСТРЕЧИ 

ЧИТАТЕЛЯ С КНИГОЙ 

 

Левченко Марина Николаевна,  

заведующий Детской библиотекой №8  

Централизованной библиотечной системы  

Красносулинского городского поселения, 

руководитель театра книги «Верные друзья».  

 

Один из способов популяризации чтения 

в Детской библиотеке №8 Централизованной 

библиотечной системы Красносулинского 

городского поселения – это театр книги 

«Верные друзья». Театр – визитная карточка 

детской библиотеки, одна из форм работы с 

юными читателями.  
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Цель работы театра книги одна: через игровые театрализованные формы 

работы поднять престиж чтения среди различных категорий читателей и, в 

первую очередь, у детей и юношества. Условно все формы театрализации в 

Детской библиотеке №8 делятся на три вида:  

 театрализованные представления, в которых актѐрами выступают сами 

библиотекари;  

 театрализованные представления, в которых в действие вовлекаются 

зрители;  

 театр книги, в котором в роли актѐров выступают читатели.  

Театрализованная форма 

обслуживания читателей в библиотеке  

работает на перспективу, потому что, 

во-первых, библиотекари заботятся о 

репутации нескучного мероприятия, 

что значительно увеличивает объемы 

читательской активности, во-вторых, 

популяризируя детскую литературу, 

библиотека в каждом новом 

поколении встречает своих новых 

читателей. 

Возрастная аудитория – дети дошкольного возраста, младшего и среднего 

школьного возраста.  

Почему «Верные друзья»? Такое название не случайно: юные актѐры не 

только верные друзья по жизни, но и верные друзья 

книги. Самый первый спектакль, «Муха-Цокотуха на 

новый лад», был показан в 2003 году в МБДОУ №16 

«Искорка».  

Всего за 17 лет работы в 

репертуаре театра книги 

более 30 постановок: «Муха-

Цокотуха», «Новобранцы», 

«Как Вовку в армию служить 

провожали», «Аленький 

цветочек», «Репка на новый 

лад», «Сказ о Человеке и 

Золотой Рыбке», «Морозко», 

«Золушка», «Цветик-

семицветик», «Красная Шапочка на новый лад», 
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«Каша из топора», «Фестиваль сказок народов Дона», «Новогодняя история», 

«Вовка в Тридевятом царстве, Книжном государстве»,  спектакль  «Сын полка», 

«Как Волк телѐночку мамой был», «День рождения Маши», «Как Дед в огороде 

репку искал», «Курочка Ряба» и многие другие постановки. 

Театр помогает детям быть счастливыми, здесь загорелась живая искорка 

добра, творчества и любви к книге. Все дети уникальны и в каждом спрятаны 

невероятные таланты, просто нужно помочь ребѐнку раскрыться.  Театр книги 

имеет важную особенность, которая несвойственна театру для взрослых, здесь 

раскрывается личность ребѐнка, его внутренний мир: радость от первых своих 

выступлений, от преодоления психологической и физической скованности, 

ограниченности собственных фантазий. Окунувшись в мир творчества, ребѐнок 

становится восприимчив ко всем актуальным жизненным позициям.  

Театрализованные выступления имеют агитационное начало – стремление 

вызвать интерес зрителей к выбранной теме. Известно: чтобы воспитать в ребѐнке 

какое-то положительное качество, необходимо показать его образец, и театр 

книги такой образец для подражания даѐт в действиях сценических героев. 

Особое значение театрализация играет в жизни «особенных» детей. 

Театр книги «Верные друзья» представляет свою творческую деятельность в 

Детской библиотеке №8, в МБОУ СОШ №6, в МБДОУ «Золотая рыбка», в 

МБДОУ №16 «Искорка», в школе-интернате №1, в ГЦВР «Досуг». Юные актѐры 

театра книги «Верные друзья» выступают по заявкам читателей и организаторов 

детского чтения.  

Традиционно в дни 

весенних каникул в библиотеках 

города проходит Неделя детской 

книги, и Королева Книга 

приходит в гости к юным 

читателям. Коллектив театра 

принимает самое активное 

участие в организации этого 

мероприятия. Каждый спектакль 

– это огромный труд детей.  

Все творческие работы 

яркие, запоминающиеся, отработанные до мелочей: костюмы, музыка, 

оформление сцены - всѐ это продумывает и воплощает в жизнь руководитель 

театра. Каждая постановка посвящена определѐнной теме, например, сказка 

«Вовка в Тридевятом царстве, Книжном государстве» посвящена Году экологии, 

сказка «Аленький цветочек» борьбе против наркомании, «Репка на новый лад» 

здоровому образу жизни, спектакли «Новобранцы» и «Как Вовку в армию 
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служить провожали» посвящены воинской службе, «День рождения Маши» - 

этике поведения и воспитания и т д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К празднику Великой Победы юные актѐры подготовили для зрителей 

военно-патриотический спектакль по повести 

В. Катаева «Сын полка». 

В спектакле играли читатели 8-9 

классов.   Спектакль глубоко патриотический 

и вызвал огромный интерес у юных 

читателей детской библиотеки.   

Чтобы удовлетворить спрос детей, 

руководитель театра книги подготовила 

информационный буклет «Маленький герой 

большой войны. Сын полка Ванька 

Солнцев: история судьбы», где 

рассказала о возможном прототипе 

главного героя. 

Время идѐт, актѐры меняются, а 

повесть «Сын полка» В.П. Катаева 

остаѐтся в сердце каждого читателя. 

         Спектакль «Сын полка» с большим 

успехом был представлен зрителям в 

школе-интернате №1. 



 
 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На протяжении нескольких лет сотрудники детской библиотеки №8 ведут 

совместную работу с педагогическим коллективом и воспитанниками ГКОУ РО 

«Красносулинская школа-интернат №1». Роль детской библиотеки в жизни детей 

с нарушениями развития переоценить невозможно: в работе с этой категорией 

детей, а это дети с умеренной, средней и глубокой умственной отсталостью, 

заложены принципы индивидуального подхода, наглядности и доступности.  

Юные читатели, воспитанники школы-интерната №1, вместе с педагогами, 

всегда становятся участниками ярких и 

интересных Международных, 

Межрегиональных, Всероссийских и 

областных акций, творческих 

мероприятий, направленных на 

популяризацию детского чтения, 

расширение социального партнерства и 

приобщения детей к творческому 

наследию детских поэтов и писателей.  
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Например, дети очень внимательно слушали сказки и стихи С.Я. Маршака, 

представленные библиотекарем, вместе составляли книжку-картинку «Где обедал, 

воробей?», рисуя героев книжечки, смотрели инсценированную «Сказку о глупом 

мышонке». Познакомившись с творчеством детских писателей Н. Носова и В. 

Драгунского, дети с удовольствием занимались аппликацией, мастерили книжные 

закладки и даже побывали в роли актѐров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята вместе с библиотекарем мастерили новогодние поделки-аппликации, 

играли в снежки, сделанные своими руками. Детям нравится такое общение, 

сопровождающееся музыкальным сюрпризом, игрой, встречей с литературным 

героем, с которым можно даже станцевать весѐлый танец.  

Такие занятия проходят в очень тѐплой обстановке, 

и дети с удовольствием и нетерпением ждут встречи с 

детским библиотекарем. 

  Ежегодно наши маленькие читатели из школы-

интерната №1 принимают участие в Межрегиональной 

акции «Читаем книги Нины Павловой», организованной 

Межпоселенческой центральной библиотекой 

Красносулинского района. 

Юные читатели познакомились с биографией Н.М. 

Павловой, узнали о  детских годах учѐного и писателя. 

Детям были прочитаны произведения автора из 

сборников сказок: «Мышонок заблудился», «Хитрый одуванчик», «Чьи 

башмачки», «Живая бусинка» и мн. др. Ребята с удовольствием отвечали на 

вопросы викторины по прочитанным произведениям, отгадывали загадки о 

полевых и луговых цветах и, конечно, рисовали рисунки к самым любимым 

произведениям. 
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Ко Дню защитника Отечества юные читатели приняли участие в конкурсе  

«Защита Родины - священный долг!». Ребята представили свои творческие 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школе-интернате №1, вместе с детским библиотекарем, ребята 

торжественно отметили День синички. Именно в этот день, с ноября по апрель 

будущего года, в библиотеке ежегодно объявляется Акция «Покормите птиц 

зимой!», посвящѐнная всем зимующим птицам Донского края. Дети 

познакомились с историей праздника и узнали о Дне памяти святого Зиновия 

Синичника, о том, почему синицу в народе называют девятисловой и верят в 

магическую силу еѐ пения. Ребятам была представлена красочно 

иллюстрированная библиотечная выставка «Здравствуй, маленькая птица, 

вестница осенних дней». Юные читатели познакомились с многообразием 
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синичек, узнали много интересной информации о питании птиц, о 

продолжительности жизни. Все единодушно пришли к выводу, что поддержать 

птиц зимой – самая главная задача. Ребятам были представлены образцы 

кормушек, список разрешѐнных продуктов для синиц и образцы корма. Дети с 

воспитателями решили построить кормушку для синичек. 

 

 
 

 

Много литературно-музыкальных мероприятий проводят детские 

библиотекари в школе-интернате №1: это и праздники к Международному дню 8 

марта, и мероприятия по произведениям знаменитых детских писателей. 
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Юные актѐры театра книги «Верные друзья» представили воспитанникам 

школы-интерната №1 свою новую работу – спектакль «Сказ о том, как Дед в 

огороде репку искал». Спектакль современный и музыкальный. Восторг, 

аплодисменты, улыбки и смех зрителей – вот лучшая оценка работы юных 

актѐров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читатели Детской библиотеки, воспитанники школы-интерната №1, решили 

тоже попробовать себя в роли актѐров. Руководитель театра книги «Верные 

друзья» предложила ребятам инсценировать сказку «Репка». Спектакль получился 

на славу! 
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Творческое сотрудничество Детской библиотеки №8 с юными читателями 

школы-интерната №1 продолжается. 
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ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ КАК ТВОРЧЕСКАЯ МОТИВАЦИЯ К 

ЛИТЕРАТУРНЫМ ЧТЕНИЯМ 

 

 

Романенко Наталья Валерьевна, 

главный библиотекарь МБУК  

Красносулинского района  

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

 

Ни для кого не секрет, что в последнее время 

снижен интерес молодежи к чтению. Еще 20 лет назад 

Россия считалась самой читающей страной в мире. Но за 

последние лет десять подростки стали читать примерно 

на 30-40% меньше. Как повысить интерес к литературе, 

к чтению? Какие методы и приемы выбрать, чтобы у 

ребят возникло желание читать.  

И еще одной из главных проблем современного общества является 

воспитание личности, которая готова жить в меняющихся социально-

экономических условиях и активно воздействовать на существующую 

действительность, постоянно меняя ее к лучшему.  

Своевременность исследования социально-культурной деятельности, как 

средства повышения досуговой культуры тинэйджеров, определяется острыми 

проблемами, которые переживает данный социальный институт. В современной 

библиотеке реализуются успешные проекты, касающиеся самых разных сфер 

нашей жизни. Сегодня мы позиционируем библиотеку, как территорию новых 

возможностей, а эта территория как раз для молодежи. Библиотека – открытый 

институт, ориентированный на удовлетворение культурных и информационных 

ожиданий населения. Что мы можем сегодня сделать для того, чтобы библиотека 

для молодых людей стала интересной и популярной? Искать новые динамичные 

формы работы, пополняя их содержанием, соответствующим духу времени.  

Театр – это волшебный мир. Он дает уроки красоты, морали и 

нравственности. А чем они богаче, тем успешнее идет развитие духовного мира 

человека.  

Театральная студия – это одна из форм работы с молодежью для 

привлечения их интересов в досуговой деятельности и как мотивация к 

литературным чтениям. Театр – искусство синтетическое, он пользуется языком 

слова, ритма мелодии, пластики. Это обогащает его обучающие возможности. 

Разнообразие театрального диалога, его полемичность, многожанровая природа 
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театра воспитывает в молодежи способность взглянуть на мир с разных точек 

зрения, принять его многообразие. 

С сентября 2017 года в Межпоселенческой центральной библиотеке 

Красносулинского района ведѐт свою работу молодѐжная театральная студия 

«Микс». Идея организовать студию принадлежала ведущему библиотекарю Г. В. 

Труфмановой. Являясь по образованию  учителем, она смогла заинтересовать 

своих бывших учеников, а также читателей кафедры «Юношество» попробовать 

свои силы в актѐрском мастерстве. Эту идею поддержала заведующая 

внестационарным отделом Е. Н. Дымченко.  

Цели и задачи театральной студии «Микс»:  

1. Развитие сотрудничества творческой молодежи с библиотекой;  

2. Знакомство с творчеством писателей разных стран и народов;  

3. Развитие творческих способностей и познавательных интересов 

молодежи;  

4. Формирование эстетического вкуса и стремления к прекрасному. 

Основным условием набора в студию являлась мотивация – «я очень хочу  

этим заниматься», поэтому ни отбора, ни предварительных прослушиваний при 

поступлении в студию не было. 

 

Для пробной постановки ребятам была предложена пьеса «Про Федота-

стрельца, удалого молодца» Леонида Филатова. В декабре 2017 года состоялся 

показ первого спектакля, зрителями которого стали члены Красносулинского 

отделения Всероссийского общества слепых, друзья и родные актѐров и учащиеся 

открытой сменной школы. Читальный зал был украшен декорациями и 

превращался то во дворец царя, то в сказочный лес, то в избу Федота-стрельца. 
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Несмотря на дебют, начинающие актѐры чувствовали себя уверенно в своих 

образах. Постановка получилась зрелищной, зрители остались довольны 

постановкой. 

 

 

 

 

https://www.sulinlib.ru/795-teatralnaya-studiya-miks 

В январе 2018 года в читальном зале библиотеки состоялся вечер «Я, 

конечно, вернусь…», посвящѐнный 80-летию со дня рождения Владимира 

Семѐновича Высоцкого.  

Участники театральной студии «Микс» представили на суд зрителей 

инсценировки по песням В. Высоцкого «Диалог у телевизора» и «Песенка ни про 

что, или что случилось в Африке». Сценки получились яркими и 

юмористическими. 
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Одним из выступающих вечера стал член общества слепых Алексей 

Луньков. Он исполнил известные лирические песни В. Высоцкого.  

 

 
https://www.sulinlib.ru/804-ya-konechno-vernus 

 

В феврале 2018 года члены общества слепых, а также посетители дневного 

отделения Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов, во второй день масленичной недели были приглашены на 

фольклорные посиделки «Как на масленой неделе мы пекли блины и пели». В 

читальном зале была оформлена книжная выставка с предметами русского быта: 

самовар с баранками, хохломская посуда, скатерть, полотенца и, конечно, книги, 

рассказывающие об особенностях празднования Масленицы. 

Гостей приветствовали ведущие из театральной студии «Микс»: 

Есмагомбетова Екатерина в костюме масленицы и  скоморохи Федоровский 

Владимир и Геворкян Владислав. Они познакомили гостей с историей праздника, 

https://www.sulinlib.ru/804-ya-konechno-vernus
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рассказали о том, как проводился на Руси каждый из семи дней масленичной 

недели. Весѐлое настроение празднику придало выступление народного казачьего 

хора «Станичники», который  порадовал гостей исполнением русских обрядовых 

песен и закличек. 

https://www.sulinlib.ru/809-kak-na-maslenoj-nedele-my-pekli-bliny-i-peli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Накануне 8 марта 2018 года актѐры студии «Микс» подготовили необычные 

поздравления для женщин  с весенним праздником, разыграв несколько 

разножанровых сценок, чем очень порадовали гостей библиотеки. 

https://www.sulinlib.ru/809-kak-na-maslenoj-nedele-my-pekli-bliny-i-peli
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В мае 2018 года актѐры театральной студии "Микс" приняла участие во 

Всероссийской сетевой акции, посвящѐнной дню рождения А.С. Пушкина, 

объявленной Всероссийским музеем А. С. Пушкина. Ребята сами выбирали стихи, 

придумывали образы и искали площадки для съѐмок поздравительного клипа. 

Актѐр Владислав Геворкян в образе А. С. Пушкина в цилиндре и плаще 

декламировал стихотворение «Узник» на 

главной площади города; самая юная 

участница студии прочитала 

стихотворение «Птичка» на фоне пейзажа; 

«Письмо Татьяны Онегину» было 

разыграно Полиной Мироненко в 

библиотеке возле книжной выставки, 

посвящѐнной Пушкину; актѐр Владимир 

Федоровской в романтичном образе 

прочитал стихотворение «Мечтателю». 
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https://www.youtube.com/watch?v=WkuA9qqCnV8 

 

На «Библионочь-2018» состоялась премьера нового спектакля по 

произведению Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Помогали 

юным актѐрам сотрудники библиотеки. За первый год работы театральной студии 

«Микс» зрители отметили особую искренность и естественность, отсутствие 

наигранности у ребят.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 марта, в Международный день театра, в читальном зале библиотеки было 

показано театрализованное представление «Ночь перед Рождеством» по 

одноимѐнной повести Николая Васильевича Гоголя. Зрителями стали читатели 

библиотеки разных возрастов, в том числе члены местного отделения 

Всероссийского общества слепых. 

Главные роли были исполнены актѐрами студии, эпизодические роли 

исполнили сотрудники библиотеки. 

Образ чѐрта по сложившимся причинам 

пришлось играть главному 

библиотекарю читального зала и 

режиссѐру постановки. В создании 

декораций и костюмов принял участие 

весь коллектив. Гости библиотеки 

вместе с актѐрами отправились в 

увлекательное театральное путешествие 

в мир знакомой всем повести. И каждый 

пришедший на спектакль открыл для 

себя новые, неведомые стороны 

https://www.youtube.com/watch?v=WkuA9qqCnV8
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известного сюжета. Реальность и фантастика, святочная красочность и веселье 

героев подарили всем хорошее настроение.  

https://ok.ru/group/51105337376902/topic/69365634610566 

 

В преддверии Нового 2020 года сотрудниками библиотеки был подготовлен 

и показан театральный этюд «Мир в ожидании чудес».  

В стенах библиотеки удалось создать Генератор добра для того, чтобы у 

людей исполнялись их самые добрые желания и заветные мечты, а Новый 2020 

год был наполнен добротой, чудесами и волшебством! Но, к сожалению, 

эксперимент по запуску генератора не удался: в коде было допущено слишком 

много ошибок. 

Для того, чтобы Генератор Добра заработал, нужно было найти резервную 

копию кода. Библиотекарь отправилась на поиски ключей к коду по отделам 

библиотеки: отдел библиотерапии, отдел исследования ароматов, отдел научно-

волшебной литературы, компьютерный зал.  

В результате все коды были найдены, и Генератор был запущен, чтобы к 

Новому году в мире было много добра. 

 

 
 

 

https://vk.com/public73749099?w=wall-73749099_1945 

 

 

 

 

https://ok.ru/group/51105337376902/topic/69365634610566
https://vk.com/public73749099?w=wall-73749099_1945
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БИБЛИОТЕКА РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 

 
Цуканова Ольга Александровна,  

ведущий методист отдела методики и 

практики библиотечной работы,  

МУК «Централизованная библиотечная 

система» г. Волгодонска 

 

Каждый человек нуждается в заботе, 

сострадании, поддержке. Особенно это 

необходимо пожилым людям и людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Библиотека является практически 

единственным доступным учреждением 

культуры, где у них есть возможность 

самовыражения – они могут непосредственно принять участие в каком-либо 

мероприятии: прочитать стихотворение, спеть песни или просто высказать свое 

мнение по тому или иному вопросу. Муниципальные библиотеки Волгодонска на 

протяжении многих лет работают по тематическим программам, одна из которых 

– программа «Милосердие». 

Задача библиотек в рамках работы по данной программе – помочь социально 

незащищенным слоям населения адаптироваться в обществе, обеспечить развитие 

их творческих способностей путем получения доступной информации, 

приобщения к книге, культурной и духовной жизни. Для данной категории 

пользователей библиотеки не только информационные, культурные и досуговые 

центры, но и место, где эти люди обретают душевное равновесие, гармонию, 

заряжаются позитивными эмоциями, которые дают новые жизненные стимулы.  

Библиотеки города Волгодонска активно сотрудничают с различными 

социальными учреждениями: центрами социального обслуживания населения, 

комплексным социальным центром для лиц без определенного места жительства, 

пансионатом для престарелых и инвалидов, обществом слепых. 

Библиотекари проводят разноплановые мероприятия, ориентируясь на 

данную категорию населения: праздники, тематические и литературно-

музыкальные вечера, беседы, встречи с интересными людьми. 

Также в ЦБС Волгодонска существуют клубы по интересам для людей 

«золотого возраста» – клубы «Автограф» и «Кругозор» в центральной 
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библиотеке, «Собеседницы» в библиотеке №12, «Арт-леди» в библиотеке №6, 

«Книгочей» в библиотеке №4. 

 
Ежегодно проводятся мероприятия к таким датам как: День пожилого 

человека, Международный день инвалидов, Международный день толерантности, 

День белой трости и др. 

Ко Дню пожилого человека в 2019 году был подготовлен и проведен цикл 

мероприятий.  

В центральной библиотеке для жителей микрорайона №6 прошел вечер «А 

сердце не верит годам». Помощник депутата Волгодонской городской Думы по 

избирательному округу №6 Светлана Владимировна Зяблова поздравила всех 

присутствующих. Громкими аплодисментами гости вечера встретили творческий 

коллектив вокальной группы «Лазоревая степь» под руководством Николая 

Николаевича Шапранова. Множество положительных эмоций вызвал просмотр 

фрагмента художественного фильма «Китайская бабушка» режиссера Владимира 

Тумаева. На книжной выставке «Возраст золотой» была представлена литература 

о пожилых людях и для них. Завершился вечер веселыми песнями и танцами под 

аккордеон. 

 В библиотеке №4 в рамках клуба «Книгочей» для жителей  избирательного 

округа №12 в духе прекрасных, светлых лет молодости прошѐл литературно-

музыкальный час «Тепло сердец, даря друг другу». Гости с удовольствием 

вспомнили песни своей юности в викторине «Песни из кинофильма». Татьяна 

Мажорина, член Регионального отделения Российского союза профессиональных 

литераторов, поздравила всех поэтическим подарком. Искренний восторг и 

аплодисменты вызвали музыкальное поздравление от Веры Асадчей и Юлии 

Магдеевой, жительниц микрорайона. В завершение встречи Галина Сергеевна 
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Маргосян, помощник депутата Волгодонской городской Думы по избирательному 

округу №12, поздравила присутствующих и подарила сувениры.  

 В библиотеке для детей №5 состоялся праздник «Закружилась листва 

золотая» для членов Совета ветеранов микрорайона №11. Депутат Волгодонской 

городской Думы по избирательному округу №11 Сергей Николаевич Ильин, 

поздравил членов Совета ветеранов и поблагодарил за отданные работе силы, за 

жизненный опыт, которым они делятся с молодым поколением. Концерт 

учащихся 2 класса школы №11, воспитанников детских садов «Тополѐк» и 

«Рябинушка» вызвал у гостей встречи самые позитивные эмоции.  

В библиотеке №6 прошѐл тематический вечер «Мои года, моѐ богатство» 

для участников клуба «Арт-леди» и читателей старшего поколения. Во время 

мероприятия гостям уделили много внимания, вспомнили заслуги и 

поблагодарили за добрые дела. Приятным подарком стало выступление юных 

исполнителей вокальной студии «Кредо», танцоров студии «Калейдоскоп» 

структурного подразделения «Созвездие» (МБУ ДО «Центр детского 

творчества»).  

В библиотеке №12 совместно с избирательным округом №21 и ансамблем 

«Любавушка» состоялся праздник «Вам мудрость подарила годы». Участники 

встречи попробовали свои силы в различных викторинах. В завершение 

праздника депутат Волгодонской городской Думы по избирательному округу 

№21 Дмитрий Александрович Кудряшов поздравил пожилых людей с днем 

мудрости, опыта и заслуженного уважения и пригласил присутствующих за 

праздничный стол.  

По данным Всемирной организации здравоохранения число инвалидов 

достигает около 13% от всего населения земного шара. Поэтому вопрос об 

обслуживании людей с ограниченными возможностями здоровья является 

неотъемлемой частью деятельности библиотек Волгодонска. Для этих людей 

крайне важно ощущать свою сопричастность к жизни общества. 

Библиотечные специалисты уделяют большое внимание обслуживанию 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Именно библиотека является 

для многих из них не просто центром  информации и досуга, а местом, где есть 

возможность проявить себя. В 2019 году в центральной библиотеке состоялось 

открытие персональной выставки молодого талантливого художника Александра 

Дорофеева, который занялся творчеством после серьезной травмы – перелома 

позвоночника. На торжественном мероприятии присутствовали горожане, 

представители Администрации и общественных организаций города. 

В рамках сотрудничества с Комплексным социальным центром для лиц без 

определенного места жительства (среди которых есть люди с ОВЗ) библиотекари, 

несколько раз в год, проводят различные мероприятия. Совместно с психологом 
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учреждения И.Ф. Фархутдиновым был поставлен спектакль «Доброта спасет 

мир!», в котором были задействованы библиотекари и постояльцы социального 

центра. 

Сегодня перед библиотеками стоит задача формирования доступной 

библиотечной среды с учетом возможностей и потребностей разных категорий 

пользователей. Для маломобильных групп населения предоставляется услуга 

доставки книг на дом, проводятся разноплановые досуговые мероприятия. 

Специально для людей с физиологическими особенностями здоровья на 

официальном сайте библиотек Волгодонска есть версия для слабовидящих. В 

социальных сетях публикуются обзоры новых поступлений литературы и анонсы 

предстоящих мероприятий. 

К сожалению, не всегда у людей с ОВЗ есть возможность посетить 

библиотеку. Специалисты волгодонских библиотек позаботились и об этом. С 

помощью электронных гаджетов и современных возможностей интернета, люди с 

ограниченными возможностями здоровья могут заполнить часть своего досуга. 

Библиотекари наполняют разнообразным познавательным контентом страницы 

своего сайта, социальных сетей и аккаунтов. Так, например,  в юношеской 

библиотеке успешно реализуется проект «Встретимся в библиотеке или 

Литературный герой рекомендует». Проект представляет собой серию 

видеороликов, созданных в технике «косплей». Косплей – это популярная 

современная субкультура и хобби, которое предполагает создание образа героя 

фильма, мультфильма, аниме, манги, комикса или видеоигры. Проект учитывает 

возможности современных коммуникаций, благодаря которым любой желающий, 

даже не выходя из дома, может не только познакомиться с видео рекомендациями 

и выбрать себе литературу для чтения, но и стать реальным участником проекта. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГЕРОЙ РЕКОМЕНДУЕТ» 

 

Шадрина Светлана Александровна,  

библиотекарь библиотеки для юношества №3  

МУК «Централизованная библиотечная 

система»  

г. Волгодонска 

В современном динамично развивающемся 

обществе, благодаря появлению достаточно 

развитой системы коммуникаций, люди с 

ограниченными возможностями здоровья могут 

заполнить значительную часть своего досуга. С 

помощью электронных гаджетов и современных 

возможностей интернета можно сформировать внутренний мир человека, развить 

его художественные предпочтения, ценностные ориентации, культурные установки. 

Возможности современных систем коммуникаций можно и нужно использовать в 

своей работе библиотекам. 

Вопросы: «Как привить вкус к хорошей литературе?» и «Как сделать процесс 

рекомендации книги необычным, таким, чтобы захотелось не только прочесть еѐ, 

но и поделиться с другими своими литературными интересами?» волновали нас 

давно. И каждый раз мы находили интересные формы работы в этом направлении. 

Год назад у нас родилась идея Проекта «Встретимся в библиотеке или 

Литературный герой рекомендует». Проект представляет собой серию 

видеороликов, созданных в технике «косплей». Косплей – это популярная 

современная субкультура и хобби, которое предполагает создание образа героя 

фильма, мультфильма, аниме, манги, комикса или видеоигры. 

Мы решили использовать популярность косплея и соцсетей для привлечения 

внимания молодежи и подростков к лучшим образцам отечественной и 

зарубежной литературы, формирования у них потребности и привычки к чтению.  

В данном Проекте косплей – это не просто переодевание в костюмы 

любимых персонажей книг, это и актерская игра, умение подмечать интересные 

детали образа и поведения персонажа. Это ещѐ и поиск локации, создание 

фотозон, т.е. целый спектр творческих находок. И совсем необязательно для их 

реализации быть «привязанным» к возможностям библиотеки, в своей домашней 

«костюмерной» и «видеомонтажной» можно найти и создать не менее интересные 
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находки. Проект учитывает возможности современных коммуникаций, благодаря 

которым любой желающий, даже не выходя из дома, может не только 

познакомиться с видеорекомендациями и выбрать себе литературу для чтения, но 

и стать его реальным участником. 

Проект «Встретимся в библиотеке или Литературный герой рекомендует» 

меняет наше представление о традиционном процессе рекомендации литературы 

читателям. Необычность его в том, что к читателю обращается не библиотекарь за 

кафедрой выдачи, а герой какого-либо произведения, рассказывая о себе и своих 

приключениях, рекомендуя книгу посредством коротких видеоклипов.  

Проект стартовал одновременно на аккаунте библиотеки на видеохостинге 

YouTube и страничке библиотеки ВКонтакте c видеорекомендацией от 

Эсмеральды Ветровоск - героини серии книг «Плоский мир» английского 

писателя-фантаста Терри Пратчетта.  

Для этого видеокосплея в интерьере библиотеки оформили фотозону с 

подходящими героине атрибутами. Костюм для Эсмеральды Ветровоск был 

предоставлен нашим партнером - Студией классической пьесы «Гаранс».  

Первую видеорекомендацию оценили наши виртуальные друзья: кто-то 

захотел перечитать Терри Пратчетта, кто-то интересовался, не летаем ли мы на 

мѐтлах между стеллажами. 

Следующая рекомендация была посвящена книге Астрид Линдгрен «Эмиль 

из Лѐннеберги». Героем-озорником Эмилем стал наш юный читатель и активный 

член клуба «Мастерилки». Локацию для съемок подобрали на лужайке возле 

библиотеки, где растут живописные ивы. 

И вот уже на данном этапе проекта, помимо позитивных отзывов на 

видеорекомендации, мы стали получать от наших молодых читателей их 

варианты видеокосплеев.  

Вот, например, наши молодые читатели представили свою версию 

«Приключений Шерлока Холмса» Артура Конан Дойла и «Приключений Алисы в 

Стране Чудес» Льюиса Кэрролла. Причем, создали всѐ своими силами и 

совершенно дистанционно от нас. Ещѐ один видеокосплей они создали от имени 

героев из романа «Благие знамения» английских писателей Терри Пратчетта и 

Нила Геймана.  

Видеорекомендация от Эллочки-людоедки оказалась как нельзя кстати - 1 

июля 2019 года в Зеленогорске стартовал мотопробег «В поисках 12 стульев» по 

российским «атомным» городам, в число которых входил и Волгодонск. Наша 

читательница в образе одного из колоритных персонажей книги И. Ильфа и Е. 

Петрова прекрасно представляла атмосферу этого литературного произведения.  
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Специально к съемкам видеорекомендации и к встрече участников 

мотопробега «В поисках 12 стульев» интерьер юношеской библиотеки был 

оформлен в стиле книги И. Ильфа и Е. Петрова. 

В поисках десятого стула, путешественники, в том числе посетили будуар «У 

Эллочки» и получили предсказания в виде цитат из «Двенадцати стульев» от 

хозяйки.  

Получившиеся в ходе подготовки к видеокосплею ретро-фотозоны настолько 

понравились нашим читателям, что мы решили продлить их работу до конца 

месяца.  

В ходе реализации Проекта были также созданы видеоролики по книгам 

Габриэля Гарсиа Маркеса, Хелен Филдинг. На данном этапе планируются 

видеокосплеи на произведения Л. Кэрролла, Л. Н. Толстого, Р. Асприна. 

Видеорекомендации от литературных героев можно увидеть на нашей 

страничке ВКонтакте по хештегу #ЛитературныйГеройРекомендует и аккаунте 

библиотеки на видеохостинге YouTube.  

На примере реализации Проекта мы видим, что в современных условиях 

виртуальное пространство - это не только источник информации и место для 

общения, особенно молодѐжной аудитории, но и помощник в продвижении книги 

и чтения, а также реализации их творческих способностей.  

 
Видеорекомендации от литературных героев размещены на странице 

библиотеки для юношества №3 ВКонтакте (https://vk.com/id399647850): 

Сто лет одиночества (https://vk.com/video399647850_456239062) 

Дневник Бриджит Джонс (https://vk.com/video399647850_456239061) 

Благие знамения. Терри Пратчетт (https://vk.com/video399647850_456239060) 

https://vk.com/id399647850
https://vk.com/video399647850_456239062
https://vk.com/video399647850_456239061
https://vk.com/video399647850_456239060
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12 стульев представляет Эллочка-людоедка 

(https://vk.com/video399647850_456239059) 

Эмиль из Лѐннеберги (https://vk.com/video399647850_456239051). 

 

 

 

«ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК В БИБЛИОТЕКЕ: УРОВЕНЬ 

БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» 

 

Супрун Галина Павловна,  

библиотекарь МБУК Боковского района  

"Центральная районная библиотека" 

 

 

  Среди многообразия направлений работы 

библиотек Боковского района, приоритетным является 

продвижение книги и чтения среди населения, 

формирование потребности в чтении, особенно  среди 

социально незащищенных категорий нашего общества, 

к которым относятся инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями, пожилые люди. 

       Обслуживание пожилых людей - одна из форм работы с читателями, 

включающая весь комплекс библиотечных мероприятий. Пожилые люди составляют 

самую многочисленную категорию читателей в  библиотеках нашего района.   Они  

приходят  сюда  не только за книгами или за информацией. Библиотека для них 

остается местом, которое  дает возможность человеку  отойти от того, что его 

гнетет, от элементарного одиночества.   Библиотекари  стараются оказывать  

поддержку пожилым людям в решении  каких-либо проблем,  своевременно, чѐтко и 

доступно выполнять все  их запросы.    

    Не секрет, что  прекращение трудовой деятельности и изменение образа жизни,  

необходимость психологической адаптации к новому социальному статусу, ставят в 

трудное положение всѐ ещѐ активных, но уже ограниченных в возможностях 

приложения своих сил людей. Эта ситуация делает необходимым поиск новых форм 

работы в  библиотеках района. Уже сейчас наша библиотека является для многих 

людей пожилого возраста центром информации, образования и досуга. Именно в 

наших стенах они могут отдохнуть, найти свой круг общения, интересно и с пользой 

провести время, получить информацию по различным  вопросам. Сотрудники 

https://vk.com/video399647850_456239059
https://vk.com/video399647850_456239051
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библиотеки традиционно уделяют большое внимание обслуживанию людей с 

ограниченными возможностями здоровья и читателей старшего возраста. 

   Можно выделить основные группы пользователей, с которыми  наша 

библиотека работает в плане социальной адаптации людей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 непосредственно инвалиды и пожилые люди; 

 родители детей-инвалидов; 

 специалисты, по роду деятельности связанные с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья (социальные работники, представители 

различных общественных организаций и др.). 

      Одним их основных направлений  деятельности библиотеки с данной 

категорией пользователей является   информационное обслуживание – это 

комплексная помощь пожилым людям с использованием информационно-

правовых ресурсов библиотеки, привлечением специалистов-юристов,   

сотрудников пенсионного фонда. К информационным ресурсам относится и 

электронная почта. Среди пожилых людей и инвалидов достаточно много 

одиноких людей, родственники которых живут вдали от них. Поэтому общение в 

режиме реального времени со своими близкими столь актуально для этой 

категории читателей библиотеки. Проведение практических занятий по 

использованию электронной почты, регистрация в Интернет почтового ящика 

благотворно влияет на социальную реабилитацию пенсионеров, их адаптацию в 

окружающем мире, помогает им в решении проблем общения и при организации 

досуга. 

       Организация досуга – еще одно направление в работе с пожилыми и с 

ограниченными возможностями здоровья людьми. В деятельности нашей 

библиотеки  происходит сочетание традиционной библиотеки и медиацентра, 

состоящего из широкого спектра классической и современной литературы, видео- 

и аудиоматериалов, электронных носителей информации из собственных фондов.  

     В библиотеках Боковского района традиционно работа с инвалидами и 

пожилыми  людьми  ведется в сотрудничестве с Центром социальной защиты, 

Собесом, Советом ветеранов, а также с местной администрацией и школами. 

      В стенах библиотек района  организуются встречи с ветеранами войны и 

труда, тружениками тыла, пожилыми людьми, инвалидами. В День Победы 

библиотекари  района охватывают своим вниманием все категории пожилых 

людей при проведении часов памяти, утренников у братских могил, устных 

журналов, уроков мужества. 

      Центральная районная библиотека  свою работу строит в тесной связи с 

Комплексным центром социального обслуживания населения (КЦСОН) станицы.  

Учитывая возрастные особенности, интересы и увлечения этой категории 
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пользователей проводятся  беседы, устные журналы, обзоры литературы, часы 

милосердия, часы истории, поэтические часы ко многим знаменательным датам: 

«Старый Новый год: традиции и обычаи», «Первый космонавт Земли» (К 85-

летию со дня рождения Ю.А. Гагарина), «Я верности окопной не нарушу…»(К  

95-летию со дня рождения Ю.В. Друниной), «Судьба моя - Россия» (К 90-летию 

со дня рождения Л.Г. Зыкиной) и т.д.. 

      К 74-й годовщине Великой Победы   в социально-реабилитационном 

отделении  очень трогательно  проходил  час истории «Отвага. Мужество и 

Честь»,  в ходе которого   пожилые люди  вместе с работниками библиотеки   

прошли дорогами войны, начиная с тихого рассвета в июне 1941 года, -  до самой 

Победы. Вспомнили   о главных сражениях Великой Отечественной,  о  великом  

подвиге  людей, которые подарили нам самое ценное – жизнь.  

       К 95 – летию со дня рождения Юлии   Друниной  здесь состоялся   

поэтический  час  «Я верности окопной не нарушу». Люди старшего поколения 

познакомились с  биографией поэта фронтового поколения, прослушали ее стихи 

разных лет, которые актуальны и в наши дни.   

       В ходе историко-поэтического  часа «И звалась та страна-Русь Великая», 

посвященного дню России,  для пожилых людей  был совершен  краткий экскурс 

в историю праздника, когда  12 июня 1990 года  была принята «Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР». Россия стала самостоятельным 

государством. Несомненно, для людей старшего поколения  ближе время, когда  

Россия входила в состав  СССР. И  поэтому многих из  нас охватывает ностальгия 

по тем временам. Вместе с пожилыми людьми  вспомнили советские цены, 

звучали стихи и проза о России, о ее героическом прошлом.  

        Ко дню Государственного флага  работники ЦРБ   и автоклуба   районного 

Дома культуры  «Колос» в   социально-реабилитационном  отделении  станицы  

провели   тематическую   программу «Мой дом –  моя Россия». Звучали 

патриотические песни, стихи и проза об истории и важности этого праздника. 

  А ко  дню народного единства  здесь проходил  исторический час «И 

воскресла в единстве Россия». В ходе мероприятия был сделан  экскурс в 

историю  праздника. Несомненно, слушателей  тронул рассказ о подвиге Минина 

и Пожарского, которые собрали народное ополчение и освободили Москву от 

польских интервентов. Пожилые люди познакомились также с    историей  

Казанской иконы Пресвятой Богородицы, и узнали о том, что  благодаря ее 

заступничеству в 1612 году победили врага, освободили Москву от интервентов.  

Аналогичные мероприятия были проведены  в  филиалах района с различными 

категориями читателей, в т.ч.. и с пожилыми людьми.  Для них работали  

книжные выставки «Славные предков деяния». 



 
 

76 

      Сотрудники ЦРБ  постоянно    обеспечивают  социально-реабилитационное 

отделение станицы художественной литературой, журналами, знакомят  пожилых 

людей  с новинками литературы. А в сельских филиалах организовано 

обслуживание пожилых людей на дому. 

       В сентябре, очень ярко  для пожилых людей в ЦРБ прошел час воспоминаний 

и ностальгии  «Мы жили в СССР».  Участники мероприятия  отвечали на 

вопросы различных конкурсов и викторин.   С удовольствием и безошибочно 

называли вождей СССР по порядку их пребывания у власти, цены на продукты 

питания, вспоминали названия газет и журналов, которые выписывали раньше,  

радио и телепередачи  и имена ведущих, продолжали фразы из известных  

фильмов и, конечно,  много пели, вспоминая авторов и исполнителей песен.  

Особую теплоту воспоминаниям придал видеоролик «Ностальгия по СССР», 

показанный на экране.   Любители чтения имели возможность  познакомиться  с 

книжной выставкой «Любимые книги советских читателей». Тему «СССР»  

продолжили за чашкой чая, и  тут каждый  с грустью и теплотой  поделился 

своими воспоминаниями об ушедшей советской эпохе.   

         Традиционно, в первый день октября,  

в день пожилых людей, в библиотеках 

района  организовываются  встречи  с 

людьми преклонного возраста.  

 В этот день  здесь проходят  вечера - 

чествования, праздники,  часы 

милосердия, музыкально-поэтические 

гостиные: «Когда старость – в радость», 

«Осень жизни – пора золотая»,   «Ваши 

года – ваше  богатство», «Мир добра и 

открытых сердец» и т.д.  

     В Краснозоринском  филиале очень тепло  

проходило  чествование пожилых людей  поселка «Славим возраст золотой».  

На протяжении всего мероприятия звучали слова благодарности от официальных 

лиц  поселения, от работников культуры,  виновникам торжества за труд, 

мудрость, опыт, вручались ценные подарки.  Звучали песни, стихи  и проза.  

       В Большенаполовском   филиале  состоялась познавательно-

развлекательная программа для пенсионеров  «Днем мудрости зовется этот 

день».  В теплой, дружеской обстановке пожилые люди приняли  участие в 

конкурсах и  викторинах, пели песни и частушки, а потом    за чашкой чая 

делились воспоминаниями. Эти мероприятия ценны тем, что в центре внимания 

становятся люди  с большим жизненным опытом, которые   делятся своими 
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воспоминаниями, дают полезные советы и  наставления   молодому  поколению, 

общаются друг с другом. 

      3 декабря – день инвалида.  Большая работа ведется  к этой дате  в ЦРБ и 

библиотеках района. Здесь  проходят  вечера-встречи, часы доброты, часы 

милосердия: «Тепло души мы дарим людям…», «Творя добро, мы умножаем 

душу».  Эти  мероприятия обогащают людей с ограниченными возможностями  

знаниями, поднимают настроение, жизненный тонус, создают хороший 

психологический настрой. 

      Большое количество  интересных мероприятий  проходит  в женском клубе 

«Добрые встречи», созданном при  районной библиотеке в 2014 году. Заседания 

проходят 1 раз в месяц, исключая летнее время года, согласно плану работы. 

Количество участников достигает 20-ти человек, в основном это люди 

пенсионного возраста, читающие книги, имеющие разные  интересы и увлечения. 

Здесь всегда царит теплая, дружественная обстановка. Члены клуба  за эти годы 

стали одной большой  дружной семьей! Каких только тем не затрагивается на 

заседаниях клуба: «Красота и здоровье», «Ее величество – Тыква», «А как на 

свете без любви прожить» (О жизни и творчестве Н. Доризо), «Прекрасен мир 

любовью материнской»,  «Новый год улыбается нам» и т.д..   

     Одним из ярких мероприятий  в клубе «Добрые встречи»  стал час полезных 

советов под  названием  «Красота и здоровье».   В этот день  женщин  ждала  

необыкновенная книжная выставка-сюрприз  «Украшения в книгах». Известно, 

что иногда в книгах украшения играют важную роль. В некоторых они почти как 

самостоятельные персонажи, в других они являются целью или мотивом 

преступления. Вниманию присутствующих  работниками библиотеки была 

создана уникальная  подборка книг, в которых украшения являются важной 

частью сюжета. Среди книг: А. Дюма «Три мушкетера», А. Куприн «Гранатовый 

браслет», Бажов П. «Малахитовая шкатулка»,  Лесков Н. «Жемчужное ожерелье» 

и др.. На каждую книгу была сделана краткая аннотация, а кольца и серьги, 

подвески и медальоны, диадемы, брошки и браслеты, которые упоминаются в 

названных произведениях, можно было потрогать руками, примерить на себя. Эти 

предметы  стали, поистине,  украшением данной выставки.  

     Неоценимым   богатством   в жизни каждого человека является Здоровье.  В 

ходе мероприятия были даны  советы по правильному питанию  и по здоровому 

образу жизни  для тех, кто  не хочет стареть, и кто хочет продлить свою 

молодость. Участники мероприятия «заглянули» на программу «Жить здорово!» 

и услышали много полезной информации от Елены Малышевой. В заседании 

приняли участие юные лидеры акции «Здоровое питание – активное долголетие», 

учащиеся Боковской средней школы  Обнизова Юлия и Хромова Полина. Вместе 

с исполнительным секретарем партии «Единая Россия» С.А. Хромовой они 
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провели с членами клуба интеллектуальную  игру «Своя игра». В ходе которой,   

две команды  участников отвечали на вопросы , разгадывали  ребусы,   давали   

советы в «копилку советов» по здоровому питанию для молодого поколения.  

Каждому из присутствующих девчонки вручили по «молодильному яблочку», 

символу здоровья.  

       В Пономаревском  филиале для пожилых людей и  инвалидов работает  клуб 

«Хозяюшка». Темы заседаний  самые разные : игровая программа «У зимних ворот 

Новогодний хоровод», патриотический час «Не ради славы на земле», музыкально-

поэтический час «Я верности окопной не нарушу» (Ю. Друнина) и др. 

     Одним из ярких мероприятий в этом клубе стал    музыкальный час, 

приуроченный к Году народного творчества в Ростовской области  «Донская 

казачья песня»  - в ходе  которого  звучали интересные сообщения  библиотекаря  

филиала в сопровождении электронной презентации об истории казачьей песни, ее 

разновидностях и о тех, кто эти песни поет. А  казачьи песни исполнялись  

баянистом  из соседнего хутора  К. Винокуровом,  участники мероприятия с 

удовольствием подпевали  ему.  

     А еще члены  клуба «Хозяюшка» посетили  семейные посиделки «О, самовар 

родной! Семейный наш очаг!».  Посиделки состояли из  презентации по истории 

чая, экскурса  в литературу о чае и чаепитии, из викторин, игр, из исполнения  

чайных частушек, ну и, конечно, же проходила дегустация чая.   

      Клубы по интересам – это настоящие творческие центры, это традиция, 

которая живет и развивается в библиотеках района. 

    Работая с пожилыми людьми, библиотеки  Боковского района   выполняют 

функции центров проведения досуга и центров общения. Мероприятия, 

проводимые здесь,   помогают им  найти себя в современной  жизни, использовать 

свои возможности, раскрыть собственные способности.  
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Приложение № 1 
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История семьи Таранченко 

 
Ольга Лагран 

 

Один из декабрьских дней 2019 года проходил в межмуниципальной 

библиотеке райцентра в привычной суете с читателями и книгами. Пока не 

появился посетитель с необычной просьбой: помочь 

ему внести добровольное пожертвование на счет Ржевского мемориального 

комплекса Советскому солдату, который возводится по инициативе ветеранов 

Великой Отечественной войны подо Ржевом на месте кровопролитных боев 1942-

1943 годов на московском направлении. 

Отказать в этом порыве души было бы не уместно и сотрудники библиотеки 

с открытым сердцем и большим удовольствием помогли отправить 

пожертвование, и, разумеется, разговорились с новым знакомым. Им оказался 

житель поселка Каменоломни Александр Георгиевич Таранченко, у которого 

один из родственников погиб в этих боях. Завязалась беседа о войне, о тяготах 

того времени, и горечи, которая без срока давности, о несправедливости 

нынешней ситуации в мире и многом другом. 

 Результатом общения стало обретение документальной истории славной и 

большой семьи Таранченко, проживающей в Октябрьском районе с 1935 года. Ее 

собирателем стала сестра Александра Георгиевича – Любовь Калиниченко. 

Участник русско-японской войны 1905 года, Филипп Игнатович Таранченко 

(1875 года рождения), почти на ее излете был ранен и без сознания попал в плен к 

японцам. Те, прооперировав тяжелораненного русского, выхаживать его вызвали 

ближайшую родственницу - жену. Агафья Ивановна (1885 года рождения) 

приехала с ребенком на руках. Излечить мужа от полученного ранения ей 

удалось, а вот первенца супруги потеряли. Японцы отпустили восстановившего 

здоровье Филиппа Игнатовича, взяв с него подписку о том, что он никогда не 

будет воевать против Страны восходящего солнца. 

Помыкавшись, устроился путейцем на железной дороге в Манчжурии. 

В1935 году, после многочисленных японских провокаций в этом районе, СССР 

продал Китайско-Восточную железную дорогу Маньчжоу-Го и персонал 

советских граждан, обслуживавших КВЖД, был возвращен на родину. 

Филипп Игнатович к тому времени был главой большой семьи. 
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На фото: Агафья Ивановна с детьми Владимиром, Анатолием, Георгием и Верой. 

 

Вместе с супругой и 13-тью детьми, из которых семь мальчиков и шесть 

девочек, они переехали в 1935 году на Дон. Беда пришла в 1937 году, когда 

Филипп Игнатович и все сыновья, имевшие паспорт, были арестованы НКВД без 

предъявления каких-либо обвинений. С Агафьей Ивановной остались дочери, не 

вышедшие замуж – Анна, Вера, Тамара, и младшие сыновья - Владимир, 

Анатолий и Георгий. 

За год до начала войны, в 1939 году Владимир Филиппович Таранченко 

(1919 года рождения) был призван в ряды Красной Армии. Во время Великой 

Отечественной войны в апреле 1942 года, командуя пулеметным расчетом, 

уничтожил около 30-ти фашистов, а в связи с гибелью командира отделения 

принял командование отделением на себя и в этом же бою гранатой допол- 

нительно уничтожил в фашистском блиндаже еще трех немецких автоматчиков. 

Сам был ранен. За этот подвиг он был награжден медалью «За Отвагу». 

Летом 1942 года по ранению был списан и комиссован. В военных 

действиях участвовал и Анатолий Филиппович Таранченко (1922 года рождения). 

Его призвали в ноябре 1941 года. Послужной список автоматчика разведроты 4 

гвардейской мотострелковой бригады гвардии младшего сержанта Анатолия 

Таранченко характеризует его как удачливого разведчика.  

Зимой 1942 года в районе станицы Тацинская он добровольно вызвался 

идти в разведку. Действуя смело и решительно, сумел добыть ценные сведения о 

размещении сил противника. А 2 февраля 1943 года при взятии х. Скубрин одним 

из первых ворвался в деревню, увлекая за собой роту. В боях за Павловск 
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Новосветайского района и во время наступления на высоту 77.7 первым бросался 

в атаку, подавая пример соратниками уничтожая огнем своего автомата немцев. 

Анатолий Филиппович в составе группы участвовал в захвате 

«контрольного пленного» в пяти выходах в разведку. 22 марта 1943 года 

участвовал в танковом десанте в тыл противника в районе ст. Македоновка – ст. 

Колтаково Ворошиловградской области. 19 июля 1943 года в разведке в районе 

села Калинина Курской области захватил «контрольного пленного» окриком на 

немецком языке halt!Handehoch! (Стой руки вверх!). Награжден медалью «За 

боевые заслуги», дважды – медалью «За отвагу», орденами Отечественной войны 

I и II степеней, медалями «За оборону Сталинграда» и «За победу над 

Германией». 

В декабре 1943 год при выполнении боевого 

задания получил тяжелое ранение груди и ноги, 

был контужен. Пробыв в эвакогоспитале пять 

месяцев, Анатолий Филиппович 19 мая 1944 года 

был признан негодным к военной службе и 

вернулся, хромая, на порог родного дома. 

Не осталась в стороне от участия в Великой 

Отечественной войне и Вера Филипповна 

Таранченко (1920 года рождения). Она служила в 

ВВС и была стрелкомрадистом на 

бомбардировщике. 

В 1943 году, после освобождения Ростова-

на-Дону от фашистско-немецких захватчиков, 16-

летний Георгий Филиппович Таранченко (1927 года рождения) поступил в 

пожарный техникум и вместе со всем курсом пошел в армию. Ребят направили в 

школу младших авиационных специалистов (ШМАС) в Астрахани.  

Увлекающийся спортом Георгий, неоднократно привлекался к 

противодиверсионной деятельности. 

На протяжении войны немецкой разведкой в советский тыл были 

заброшены сотни диверсионных групп. Зверствовали они и в Астрахани, и в 

Калмыкии. Однажды и Георгий попал в руки диверсантов, но ему удалось 

перерезать финкой наброшенную удавку и выскользнуть из петли. Так открылся 

его личный счет к «охотникам за головами». 

В 1945 году по окончании ШМАСа продолжил службу в Красной Армии в 

Белоруссии и Западной Украине в комендантских войсках, участвовал в борьбе с 

вооруженными националистическими формированиями. 

Агафье Ивановне «повезло» - ее дети, воевавшие на фронтах Великой 

Отечественной войны, все вернулись домой. 
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На фото слева направо: Владимир, Анатолий и Вера в годы войны 

 

- Отец демобилизовался только в 1953 году, - вспоминает Александр 

Георгиевич, - у него было много наград и боевых, и мирных, любимой была 

медаль 1945 года «За Победу над Германией». Я играл с ними в детстве, но 

относился несерьезно и теперь жалею - найти их не представляется воз-можным. 

Остались только воспоминания. По рассказам, отец был последышем. В семье 

было 16 детей, кто-то умер в     раннем детстве, кто-то был репрессирован, имя 

дядьки Петра есть на мемориале Славы в центре Каменоломни – он воевал в 

составе штрафбатальона. 

- Сразу как стало известно, что отец и дяди Александра Георгиевича 

участвовали в Великой Отечественной войне, - рассказывает заведующая отделом 

массовой работы МЦБ Ольга Чернобровкина, - Было решено разме-стить эту 

информацию на портале «Память Народа». Это уникальный проект министерства 

обороны России. Все собранные на портале материалы и фотографии – 

подлинные, они войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти». 

Мультимедийный музей будет возведен на прихрамовой территории Главного 

храма Вооруженных Сил России к знаменательной дате — 75-летию Великой 

Победы. Пользуясь случаем, скажу, что библиотека всегда рада помочь в 

размещении информации на различных порталах о Великой Отечественной войне. 
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У нас можно оцифровать старые архивные фото. История о ваших 

родственниках-участниках войны также останется в архивах нашей библиотеки и 

будет использована на мероприятиях и выставках памяти. 

В каждой семье есть истории воевавших родственников, из воспоминаний 

которых и складывается общая картина освобождения нашей Родины. Вписать 

рассказы о судьбах людей, каждым своим шагом приближавших победу нашего 

народа, в летопись Великой Отечественной войны — долг каждого человека, 

неравнодушного к своей стране.  

Сегодня у вас появилась возможность опубликовать на страницах СМИ 

истории о войне близких вам людей, сохранив их имена для истории России. 

Оставьте память потомкам. 
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Приложение № 2 
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Приложение № 3 
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Приложение № 4 
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Приложение № 5 
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Приложение № 6 
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