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ЧИТАЮЩАЯ МАМА – ЧИТАЮЩИЙ РЕБЁНОК: 
РОЛЬ БИБЛИОТЕК В ВОЗРОЖДЕНИИ ТРАДИЦИЙ 

СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
Е. В. Быданова 

Читающий родитель − читающий ребёнок: роль библиотек в 
возрождении семейного чтения 

 

Работа с семьёй должна стать одной из главных задач библиотеки. Зачем 
ребёнку нужно читать, какие книги сделают малыша чуть лучше, чуть добрее, 
чуть взрослее, − ответы на эти вопросы мамы и папы не получают ни в одном 
образовательном учреждении, только в библиотеке.  

В течение многих лет библиотека № 7 МБУК «Централизованная 
библиотечная система» Соликамского городского округа Пермского края 
работает как библиотека семейного чтения. В библиотеке накоплен 
огромный опыт по приобщению родителей и детей к семейному чтению. Для 
этого, а также для проведения совместного досуга в библиотеке были 
созданы клубы. С 1996 года в библиотеке № 7 работает семейный клуб 
«Очаг». Цель работы клуба: общение взрослых и детей в необычной 
обстановке, совместное проведение досуга. В клубе организуются встречи с 
психологами, педагогами, логопедами, юристами и другими специалистами, 
проводятся литературные вечера и вечера отдыха, литературные викторины и 
конкурсы, поэтические марафоны и т.д.  

С 2013 года в библиотеке работает клуб раннего развития «Библиоясли». 
Возраст детей, посещающих клуб, от полутора до трёх лет. В клубе 

Клуб «Очаг». Мероприятие «Страна Семейкино» 
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библиотекари разыгрывают с детьми сценки из прочитанных книг, родители 
рисуют вместе с детьми или делают аппликации по прочитанному материалу. 
Читая книги совместно с родителями, дети становятся не только 
наблюдателями происходящего, но и участниками, переживают за героев, 
рвутся узнать, что будет дальше, «живут» в книжке. Родители, читая вместе с 
детьми, помогают ребёнку научиться «вживаться» в книгу, развивают у детей 
образное мышление. 

Библиотека стремится работать по авторским программам. В 2019 году 
были разработаны новые авторские программы по привлечению к чтению. Для 

Клуб «Библиоясли» 

Выставка «Всё начинается с семьи» 
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детей с ограниченными возможностями здоровья работа ведётся по авторской 
программе «От сердца к сердцу с доброй книгой». Её цель: интеграция детей-
инвалидов в общество с помощью привлечения к чтению через интерактивные 
методы библиотечной деятельности. Для младших школьников разработаны 
авторские программы: «Сказочные ПриклюЧтения», «Расскажи историю мне, 
книга». Цель программ − привлечение детей к чтению лучших произведений 
российской и зарубежной литературы. 

С 2018 года в рамках краевого проекта «Сохраним семью – сбережём 
Россию» библиотека № 7 стала районным информационно-методическим центром 
(РИМЦ). В библиотеке создана постоянно действующая книжная выставка «Всё 
начинается с семьи», на которой представлена литература для совместного чтения 
детей и родителей, литература для родителей по вопросам семейного воспитания 
и образования, детского чтения, а также методическая литература, представленная 
«Академией родительского просвещения». Выставка пользуется спросом не 
только у родителей, но и у педагогов города. В 2019 году выставку посетили 
636 человек, выдача составила 1 908 книг и журналов по семейному воспитанию. 
Журнал «Родной дом» пользуется особым спросом. 

В библиотеке оформляются тематические выставки по семейному 
воспитанию: «Книги трёх поколений», «Как научить ребёнка любить книгу», 
«Страна Семейкино», «12 месяцев читаем всей семьёй, или 4 сезона семейного 
чтения», «Семейный книжный круг», «Будет в семье лад, коли книге рад» и др. 

Сотрудники библиотеки регулярно выходят на родительские собрания 
в детские сады и школы с беседами, пропагандирующими семейное чтение. 
В детских садах № 20 и № 45 для родителей было проведено родительское 
собрание «Как воспитать Книгочея» (56 человек), для родителей учащихся 
школ № 16 и № 17 прошли родительские собрания «Книги рождают мечту» 
(67 человек). 

Библиотекари организуют и проводят конкурсы различных уровней, 
связанные с семьёй и семейным чтением. Конкурсы всегда вызывают у 
читателей живой интерес. 

В 2019 году библиотека организовала и провела семейные конкурсы: 
 Конкурс семейных творческих работ «Театральная маска». Цель 

конкурса – популяризация театрального искусства. На конкурс была 
представлена 21 работа.  

 В социальной сети «ВКонтакте» на странице библиотеки 
«Соликамск, библиотека № 7 (семейного чтения)» прошёл всероссийский 
конкурс фотографий «Моя семья и Пушкин». На конкурс было представлено 
44 фотографии. География конкурса обширная: Новомосковск, Липецкая 
область, Вологодская область, Пермский край, Самарская область, 
Башкортостан, Тверская область, Новгородская область, Кемеровская 
область и др.  

 Городской семейный конкурс творческих работ из природного и 
подручного материала «Я с книгой открываю мир природы». На конкурс было 
представлено 23 поделки. 
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 Творческий семейный новогодний конкурс рисунков и поделок 
«Читаем и рисуем новогоднюю сказку». Участие в конкурсе 
приняли 45 человек. 

 Семейный творческий конкурс самодельных книг «Где бывал да что 
видал – в этой книге рисовал». Цель конкурса: выявление и развитие 
творческих способностей читателей, создание условий для их самореализации и 
содействие и популяризация совместной творческой деятельности детей и 
родителей. В конкурсе приняли участие 8 семей. 

  Творческий конкурс семейных альбомов «Семейные истории на 
природе». Задачи конкурса: формирование культуры семейного отдыха и 
пребывания на природе, развитие семейного чтения; пропаганда совместного 
семейного отдыха и семейного туризма. Конкурс проводился по трём 
номинациям: «Каникулы у бабушки», «Моя семья на природе», «Читаем на 
природе». Обязательное требование к альбому: на последней странице должен 
был быть список или фото любимых книг семьи о природе. Семейный 
фотоальбом – это осязаемая память о прошедшем, создание такой вещи требует 
творческих идей и креативного подхода. Было прислано 12 альбомов.  

С 15 по 30 июня 2020 года в социальной сети «ВКонтакте» на странице 
библиотеки прошла всероссийская фотоакция «В объективе папа». Было 
представлено 73 фотографии с папой. Участниками акции стали жители 
Свердловской, Тверской, Рязанской областей, Чувашии, Башкортостана, и, 
конечно же, Пермского края. 

Кроме организации и подготовки конкурсов сотрудники библиотеки 
используют возможности рекомендательной библиографии для предоставления 
родителям информации о детской литературе и развитии ребёнка. Были 
разработаны рекомендательные списки для родителей и детей: «В кругу 
семьи», «Читающая семья», «Что читать детям». Рекомендательные списки 
распространены среди читателей библиотеки, воспитателей и педагогов 
образовательных учреждений (детские сады № 20, 41, 45, школы № 15, 16, 17).  

Фотоакция «В объективе папа» 
9 

Хочется отметить, что для ребёнка, как будущего читателя библиотеки, 
очень важно, чтобы дорогу в неё ему показали родители. И когда-нибудь он 
скажет:  

Вот я уже дорос до лета, 
Я прожил дней – не сосчитать. 

Теперь я знаю: счастье – это 
Приткнуться к маме и читать! 

Михаил Яснов 
 

Литература 
Яснов, М. Что такое счастье : стихотворение / М. Яснов. – Текст : электронный // 

РуСтих : сайт. – URL: https://rustih.ru/mixail-yasnov-chto-takoe-schaste/ (дата обращения: 
10.07.2020). 
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Е. Н. Бояршинова 

Читающая семья – читающие дети: роль Центральной детской 
библиотеки им. П. П. Бажова ЦБС г. Краснокамска в 

возрождении традиций семейного чтения на территории 
Краснокамского городского округа 

 
Центральная детская библиотека им. П. П. Бажова Централизованной 

библиотечной системы г. Краснокамска имеет многолетний успешный опыт 
работы по возрождению и поддержке традиции семейного чтения. Выбранная 
нами стратегия и реализуемые программы позволяют говорить о 
положительных изменениях в этой области и поделиться наиболее успешными 
практиками с коллегами.  

Поддержка семейного чтения и организация семейного развивающего и 
творческого досуга – одни из основных направлений работы нашей 
библиотеки. Книжный фонд библиотек централизованной библиотечной 
системы целенаправленно формируется с учётом потребностей этой категории 
читателей: книги и периодика по педагогике, психологии, книжки-игрушки, 
развивающие книги для самых маленьких. Традиционными формами работы с 
семьёй остаются мастер-классы и творческие мастерские, беседы и встречи со 
специалистами, конкурсы семейного чтения, выставки семейных коллекций.  

Результатом реализации ряда проектов по семейному чтению в 2013 году 
стало создание семейного клуба Центральной детской библиотеки «Мамы –
 Пуговки». За семь лет существования клуба участниками его мероприятий были 
более 150 малышей. На сегодняшний день занятия в клубе «Мамы – Пуговки» 
посещают 30 семей с детьми от 0 до 5 лет. Молодые мамы Краснокамска 
приобщают детей к миру книг, культуры и искусства, развиваются, играют и 
творят вместе в пространстве Центральной детской библиотеки  

Основные направления работы клуба:  
  «Растём с книгой» – знакомство мам и малышей с миром чтения и 

книги;  
  «Тепло маминых рук» – мастер-классы от активных мам клуба;  
  «Пуговкина мастерская» – обучающие и развивающие занятия для 

детей;  
  «Час вопросов и ответов» – встречи со специалистами, (мероприятие 

всегда сопровождается обзором литературы по теме встречи);  
  «Праздник к нам приходит» – проведение календарных праздников: 

«День защиты детей», «День матери», «День отца», «День семьи, любви и 
верности», «Выпускной клуба» и др.;  

  «Культурная среда» – знакомство с миром искусства: экскурсии в 
учреждения культуры города (3 раза в месяц);  

  «Малахитовая шкатулка» – семейный театр, появившийся в 
библиотеке благодаря реализации социально-культурного проекта с 
одноимённым названием (в репертуаре клуба 1 теневой и 8 кукольных 
спектаклей, три из которых – по сказам П. Бажова). 
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На странице клуба в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» 
активные мамы ведут свои рубрики по чтению для детей, чтению для 
родителей, а также дают рекомендации по другим направлениям чтения. Найти 
их можно по хештегам: #мамаПуговка_читает, #мамаПуговка_рекомендует. 
#мамыПуговки_растемскнигой. Под последним хештегом активные мамы 
клуба запустили флешмоб в период карантина. Краснокамские мамы 
предложили всем желающим измерить рост своих детей в прочитанных книгах. 
Для этого надо было выложить в сеть фотографию ребёнка с выставленными в 
стопку прочитанными им книгами. К акции присоединились другие территории 
Пермского края. 

Помимо активной досуговой деятельности для молодых семей в 
библиотеке проводятся мероприятия по родительскому просвещению: 
традиционный ежегодный зональный семинар для родителей и специалистов по 
работе с семьями «Семья от А до Я», работа информационного методического 
центра родительского образования и просвещения (в рамках проекта ЧОУ ДПО 
«Академия родительского образования» «Сохраним семью – сбережём 
Россию»). 

Клуб «Мамы – Пуговки» постоянно принимает участие в проведении и 
организации городских и окружных, краевых мероприятий и фестивалей.  

Опыт работы клуба транслируется на форумах, семинарах городского, 
окружного и краевого уровней:  

 Большой семейный совет (г. Пермь); 
 VI Всероссийская научно-практическая конференция «Безопасное 

детство как правовой и социально-педагогический концепт» (г. Пермь); 
 Форум клубов молодых семей «Прикамская семья» (г. Пермь); 
 Краевой фестиваль «Мастера семейного счастья» (п. Юго-Камский); 
 Конкурс семейных клубов Пермского края (в качестве жюри);  
 Ворк-шоп «Родители в тренде» (п.  Юго-Камский); 
 Конкурс семейных клубов Пермского района «ВМЕСТЕ» (п. Гамово) (в 

качестве экспертов); 
 Окружной фестиваль «Время отцов» (г. Краснокамск); 
 Краевой семейный форум (г. Пермь).  
Опыт работы клуба вошёл в учебный курс «Комплексная поддержка 

молодой семьи» подготовки студентов Пермского государственного 
университета по направлению «Организация работы с молодёжью». 

Семейное чтение не ограничивается чтением мам своим детям. Опыт 
работы с отцами показал, что папы тоже читают детям, причём их чтение 
может быть гораздо увлекательнее. 

Систематическая работа по привлечению и мотивации участия отцов в 
жизни семьи, библиотеки, города в 2017–2018 годах дала свои результаты. В 
библиотеке созданы условия и доброжелательная среда для совместного 
творчества «папа – ребёнок». Благодаря реализованному в 2018 году проекту 
«Хорошо, когда папа рядом» инициативная группа отцов клуба в 2020 году 
организовала Совет отцов Центральной детской библиотеки. Это отцовский 
актив, который на собственном примере показывает, что значит быть 
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успешным, любящим и заботливым отцом. Еженедельно, по воскресеньям 
активные папы проводят время с детьми в читальном зале. Читают вслух детям 
сказки, мастерят кормушки, играют в настольные игры со всеми читателями. 
При помощи Совета отцов в Краснокамском городском округе был проведён 
первый фестиваль «Время Отцов», в ходе которого четверо отцов были 
награждены Благодарственными письмами Главы округа за активную 
жизненную позицию в роли главы семьи. А на Семейном форуме в городе 
Перми, где Совет отцов принял участие в круглых столах и дискуссионных 
площадках, Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае С. Денисова 
и председатель Краевого совета отцов С. Большаков наградили краснокамских 
отцов за вклад в развитие отцовского движения. 

В 2020 году активом клуба «Мамы – Пуговки» и Советом отцов было 
принято решение о создании семейной литературной гостиной – уютного 
пространства читального зала в детской библиотеке для еженедельных 
семейных встреч. Мы осознали также необходимость привлечения к работе с 
подрастающим поколением бесценного опыта бабушек и дедушек, тем самым 
восполняя пробел в общении и уделяя внимание старшим членам семьи. Так 
был написан проект «Семейная литературная гостиная», на реализацию 
которого получен грант. Благодаря проекту, читальный зал в библиотеке был 
оборудован шестью модульными столами, информационной доской. 
Оформлена зона семейной гостиной со стендом по родительскому и семейному 
образованию и просвещению. Разработаны и выпущены буклеты и листовки о 
семейном чтении со списками рекомендованных книг. Оформлены книжные 
выставки «Лучшие книги о папе», «Бабушка рядышком с дедушкой», «Лучшие 
книги о маме», «Вот такие наши дети!». В рамках 75-летия Победы проведена 
акция «Читают папы о Победе», цикл из 5 громких чтений (150 участников). На 
сегодняшний день, в период самоизоляции, проект реализуется в социальных 
сетях под хештегом #СемейнаяЛитературнаяГостиная. Активные семьи 
приглашают друг друга в гости онлайн и читают вслух любимые книги, 
делятся идеями по продуктивному использованию домашнего режима, 
устраивают игры онлайн. 

В планах – проведение цикла мероприятий «Расскажи мне, бабушка!» 
(встречи-беседы с интересными бабушками г. Краснокамска), организация 
выставки-презентации «Мой дедушка и я – лучшие друзья». По итогам 
реализации проекта будет создана презентация, фото- и видеоотчёт, которые 
могут быть использованы для передачи опыта на территории всего 
городского округа.  

На сегодняшний день Центральная детская библиотека 
им. П. П. Бажова по праву является одной из основных коммуникативных 
площадок для молодых семей Краснокамска, местом, где родители и дети 
при помощи ресурсов библиотеки организуют свой досуг, занимаются 
творчеством, проводят множество акций по поддержанию статуса семьи и 
семейных ценностей. 
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Т. Г. Гордеева 

Ценности семейного чтения 
 

Семейное чтение тонкой нитью 
соединяет одну душу с другой, 

и тогда рождается родство души 
Я. Корчак 

 
Семья – основа формирования образа жизни, мировоззрения человека. И, 

если семья читающая, и книге уделяется важное место – это прекрасно! 
Психологи утверждают, что совместное чтение, разговор о прочитанном не 
только сближает родителей и детей, но и оказывает большое влияние на 
характер и нравственные качества человека. Читающий ребёнок быстрее 
развивается, легче устанавливает контакты, находит своё место в жизни.  

В наше время, с таким быстрым темпом жизни и развивающимися 
информационными технологиями, с гаджетами, с которыми дети проводят 
много времени, очень трудно усадить ребёнка за чтение. И делать это нужно 
ненавязчиво, чтобы у детей самостоятельно сформировался устойчивый 
интерес к книгам. 

Семейное чтение всегда было и остаётся одним из самых действенных 
способов заинтересовать ребёнка книгой. Никакие фильмы, аудио и 
электронные книги не заменят тихого шелеста страниц и тесного семейного 
общения близких друг с другом. 

В библиотеке проводится большая работа с детьми из дошкольных 
учреждений. При каждом новом поступлении детских книг, я иду в детский 
сад. Мероприятия так и называются «Встреча с новыми книжками». Сначала 
выставляю все новые книги, затем начинается знакомство с каждой «гостьей» – 
зачитываю отрывки из произведений. 

И вот наступает долгожданная пора! Книжки идут в руки к детям. Они 
внимательно и с удовольствием рассматривают их. Для дальнейшего 
знакомства книги остаются в учреждении. Кроме того, проводятся мероприятия 
«День рождения книги». На них рассказывается о книгах-юбилярах этого года.  

Результат таких встреч – дети вместе с родителями приходят в 
библиотеку и выбирают понравившиеся произведения. Примером служит семья 
Стариковых, состоящая из шести человек. При выборе даю советы, какие книги 
больше подходят по интересам и возрасту детей. 

Большая работа ведётся с семьями, где есть неорганизованные дети 
дошкольного возраста. Те дети, которые проживают в селе Крохалево, 
приходят с родителями. А с семьями из отдалённых деревень связь 
осуществляется через «книгонош», которыми являются учащиеся школы, их 
старшие братья и сёстры. 

Часто в работе использую брошюры «Читаем всей семьёй», где даются 
советы, как найти правильный подход в воспитании у ребёнка любви к книгам 
и чтению. 

Связь библиотеки и школы – неотъемлемая составляющая в работе, так 
как основные читатели библиотеки – ребята школьного возраста. Родители 
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часто интересуются, что же читают их дети, поэтому я выступаю на 
родительских собраниях с темами: «Роль книги в нравственном воспитании 
детей», «Традиции семейного чтения». 

Стало также и доброй традицией выступление по итогам чтения за год на 
школьном празднике «Ученик года». На нём присуждаются следующие 
номинации: «Самый читающий и активный класс года», «Самый лучший 
читатель» (по одному человеку младшего, среднего и старшего звена), «Самый 
читающий учитель». 

Часто с группами читателей проходят беседы на тему «Советуем 
почитать», в ходе которых дети обмениваются со сверстниками своим мнением 
о прочитанных книгах. Учащиеся предложили ввести новшество: после 
прочтения понравившейся книги ставить сердечко напротив своего номера на 
листке срока выдачи книги. И теперь читатели обращают внимание на этот 
знак, и в ответ ставят свою отметку.  

Библиотека позиционирует себя как место, где могут раскрыться 
семейные таланты и где можно получить опыт семейного чтения. Многие наши 
семьи с удовольствием участвуют в мероприятиях библиотеки.  

Ко Дню семьи ежегодно проводится праздник «Чтение – дело семейное». 
В библиотеку приглашаются читающие семьи. Семейные команды с 
удовольствием участвуют в играх и конкурсах, демонстрируя своё творчество, 
сообразительность и, конечно, семейную сплочённость. Во время беседы 
участники делятся друг с другом опытом семейного чтения. 

В Крохалевской сельской библиотеке много читающих семей. Но с 
особой гордостью хочется рассказать о многодетных семьях Калиных и 
Крохалевых, которые на протяжении многих лет остаются книгам верными 
друзьями. 

В семье Калиных пять человек: 
бабушка – Тамара Ивановна, мама – 
Оксана Евгеньевна, дети – Женя, 
Наташа и Ваня. В 2012 году они стали 
участниками краевого конкурса 
«Лучшая читающая семья 
Прикамья 2012 года» и победителями в 
номинации «Талантливый читатель». 
Награждены дипломом и ценными 
подарками Пермской краевой детской 
библиотеки им. Л. И. Кузьмина. 

Ни одно мероприятие, ни один конкурс не проходит без их участия. Эта 
семья всегда в курсе событий библиотеки. У Тамары Ивановны интерес к 
книгам с самого детства. Она может с удовольствием рассказать о любой 
прочитанной ею книге, и любовь к книгам прививает своим внукам. 

В этой семье дети являются постоянными читателями библиотеки. 
Иногда, по совету бабушки, внуки берут книги, которые она читала в детстве. 
Эти книги современным детям неинтересны, но они учат нас быть 
человечными. («Тимур и его команда» А. Гайдара, «Молодая гвардия» 
А. Фадеева и другие). 
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После прочтения в семейном кругу книги всегда обсуждаются и делаются 
выводы о поступках героев.  

Ещё одним примером служит 
семья Крохалевых: глава семьи – 
Александр Семёнович, мама – Вера 
Николаевна, дети: Мария, Иван, 
Кристина. Они являлись участниками 
районного конкурса «Лучшая 
читающая семья 2014 года». Интересы 
этой семьи разносторонние, читают 
книги по различным темам: детская и 
познавательная литература, любовные 
романы и детективы, фантастика. На 
протяжении многих лет они остаются верными в своей любви к книгам. 
Младшая дочь Кристина, ученица 7 класса – активный читатель библиотеки. 
Чтение с раннего возраста, особенно в кругу семьи, приносит свои плоды. 
Девочка всегда радуется, когда видит новые книги на полках в библиотеке. 
После прочтения нового произведения, обязательно расскажет, чем 
понравилась книга, и посоветует её другим читателям. Старшая дочь Маша, 
теперь уже студентка, тоже часто заходит в библиотеку. Любимая её книга 
«Мастер и Маргарита» М. Булгакова. 

При подготовке семьи к конкурсу была организована встреча «В кругу 
семьи», в ходе которой хотелось поближе познакомиться со всеми членами 
семьи Крохалевых. Для этого я отправилась к ним в гости (д. Подволошино 
находится в 7 километрах от села Крохалёво). Я просто не ожидала такого 
тёплого приёма и душевной беседы от всех членов этой дружной, читающей 
семьи. Были заданы вопросы по развитию семейного чтения. Все отвечали с 
удовольствием и делились тем, как они читают. На вопрос о роли книги в их 
семье, они отвечали: «С книжками мы отдыхаем!», «Кто много читает, тот 
много знает!», «Без книг мы просто не представляем жизнь!». 

Такие встречи нужно организовывать, чтобы повысить престиж и 
семейного чтения, и библиотеки. 

Большая работа ведётся с читателями старшего поколения и инвалидами. 
Моей маме, Ошмариной Галине Ильиничне 81 год, она – инвалид 1 группы по 
зрению, входит в категорию «Дети войны». Она рано осталась без матери, отец 
погиб на фронте. Вся тяжёлая деревенская работа легла на её плечи, 
возможности и времени читать не оставалось. Но теперь она с удовольствием 
слушает чтение книг, описывающих тяжёлую жизнь в военные годы («Матерь 
человеческая» В. Закруткина, «Живи и помни» В. Распутина и другие). Не 
менее интересны и ироничные рассказы А. П. Чехова. С героями этих 
произведений моя мама сравнивает свою жизнь, вспоминает порой забытые 
моменты, про которые не рассказывала никогда. Кроме того, я использую для 
чтения рассказы из периодических изданий библиотеки. Таким образом, не 
только родители читают детям, но и дети − пожилым родителям. На своём 
примере рекомендую такие чтения и в других семьях, где есть родители 
преклонного возраста. 
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Благодаря проделанной работе, увеличивается количество читающих 
семей, поэтому библиотека остаётся востребованной.  

Продвижение семейного чтения должно быть направлено на то, чтобы 
всеми доступными способами донести до родителей понимание того, что 
читатель рождается в семье, и для его воспитания нужна хорошая, умная книга. 
Дети должны видеть, как родители сами читают и обсуждают прочитанное. 

Ценностью семейного чтения является разговор родителей с детьми о 
нравственности, побудительным стимулом которого является совместное 
прочтение произведений. Семейное чтение способствует установлению более 
близких контактов, является средством внутрисемейного общения между 
людьми разных поколений. 
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И. Г. Власова 

Уроки, которые помогают лучше узнать своих детей,  
или мудрые правила жизни 

 
В течение четырёх месяцев в библиотеке № 5 г. Лысьвы посетители 

учились, фантазировали и сочиняли! Здесь с успехом прошла «Школа для 
родителей «Я расту с книгой!» или «ТРИЗ в библиотеке!». Взаимодействие 
библиотеки и семьи – эффективный путь приобщения ребёнка к чтению. 
Подчеркивая значимость книжной мудрости, библиотека стремится помочь 
семьям найти то объединяющее начало, которое заложено в традициях 
семейного чтения. Уроки в Школе родителей помогли мамам и папам лучше 
узнать своих малышей, получить практические навыки и полезные советы по 
воспитанию детей. 

Школа работала в рамках проекта «Сохраним семью – сбережём 
Россию», который уже третий год с успехом реализуется в Пермском крае.  

Целью уроков стало знакомство родителей с новыми технологиями, 
применяющимися в образовании и развитии детей, чтобы родители стали более 
грамотными в педагогическом отношении. И, конечно, что-то увлечённо 
придумывая, совместно решая творческие задачи, дети и родители больше 
сблизились за время этих занятий, открылись друг другу. 

Родители дошкольников познакомились с теорией решения 
изобретательских задач, или ТРИЗ. ТРИЗ − это приёмы нахождения новых 
идей, приёмы фантазирования, сочинение загадок, игр, сказок. Иными словами, 
ТРИЗ помогает воспитывать креативность и навыки в творчестве – 
востребованные качества личности в наши дни, и, видимо, в будущем тоже.  

ТРИЗ в обучении дошкольников позволяет вырастить из детей настоящих 
выдумщиков, которые во взрослой жизни становятся изобретателями, 
генераторами новых идей. Также ТРИЗ – это технология, которая развивает 
такие нравственные качества, как умение радоваться успехам других, желание 
помочь, стремление найти выход из затруднительного положения. Главное – 
это дать детям возможность находить самостоятельно ответы на вопросы, 
решать задачи, анализировать, а не повторять сказанное взрослыми. Решение 
изобретательских задач проходит под девизом: не навреди! Зачем это нужно 
родителям? Это расширяет кругозор и пополняет их багаж педагогических 
знаний. Ведь все мы, родители, хотим, чтобы наши дети были успешными, а 
значит, такая информация может быть очень полезной.  

Инициатором занятий с родителями при библиотеке стала наша 
читательница, воспитатель высшей категории Любовь Борисовна Онучина. 
На примере любого предмета она показывает, как можно разнообразить свою 
речь. Овладев технологией ТРИЗ, ребёнок сможет назвать до 15 признаков 
любого предмета. На первом занятии родители знакомились с алгоритмом 
систематизации стихотворного текста. Главный библиотекарь И. Г. Власова 
провела обзор книг, имеющихся в библиотеке, для приобщения детей к 
чтению в семье. 
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На втором занятии воспитатель Л. Б. Онучина познакомила с алгоритмом 
составления загадок и рифмованных текстов по технологии ТРИЗ. Родители 
получили листовки о воспитании детей в семье. Самостоятельное 
придумывание загадок и стихов с ребёнком развивает память, воображение, 
учит систематизировать знания, получать удовольствие от стихотворчества. 
Учёные пришли к выводу, что дети уже с трёх лет имеют природную 
потребность в такой словесной игре, как стихосложение. ТРИЗ предлагает 
использовать жанр весёлой нелепицы, стихотворения, которое получило своё 
название от ирландского городка Лимерик. Библиотекари совместно с 
родителями попробовали сочинить лимерик, вот, что у нас получилось: 

«Жил-был кот, кусачий обормот. 
Прыгал дома, шторы рвал, и меня всегда кусал. 

Вот какой нахальный кот!» 
Или вот такой стишок: 

«Жил-был дедушка Егор. Он по жизни был хитёр!  
Взял у бабки молоко, и умчался далеко!  

Не надо так поступать!» 
При составлении сказок по технологии ТРИЗ использовались различные 

методы: «Волшебная дорожка», метод каталога, метод эмпатии. Надо сказать, 
что главными помощниками ведущих и самыми находчивыми авторами текстов 
сказочного содержания стали дети, которые пришли на занятие вместе с 
родителями. Например, первоклассник Артемий с помощью метода эмпатии 
очень здорово «вжился» в роль засохшего цветка, представив, что же с ним 
будет дальше, если его не поливать и не ухаживать за ним. Получилась сказка 
морально-этического типа, участники вместе придумали её название и 
нарисовали героев.  

Самостоятельное придумывание загадок и стихов с ребёнком 
способствует развитию памяти, воображения, помогает систематизировать 
знания, получать удовольствие от стихотворчества. Любовь Борисовна 
познакомила родителей с играми «Мир вокруг нас» и «Чудесный экран», 
которые учат ребёнка систематизировать и рассуждать.  

Одно из занятий было посвящено составлению рассказа по сюжетной 
картинке. Можно сказать, что это был настоящий тренинг для ума, сердца, 
воображения и души – ведь в каждой картине содержится некая мудрая мысль, 
правило жизни, главный смысл. 

Как это происходило. Участники «брали в руки» воображаемые бинокли, 
через которые рассматривали картину. Затем рассуждали о том, что на картине 
нарисовано, как объекты картины связаны между собой, представляли, что 
было раньше с героем сюжета и что будет потом. Дети от имени героя (мальчик 
Стёпа) рассказывали о том, что они чувствуют. Совместно с родителями ребята 
придумывали и делали инсценировку сюжета.  

Занятия проходили очень весело и продуктивно, а главное, новые 
знания можно закрепить дома, уже вместе с ребёнком: придумать загадки, 
смешные стихи – это будет не только полезно, но и порадует как детей, так и 
их родителей. Наверняка родители тогда и не думали, сколько творческого 
потенциала они откроют в своих малышах! В конце мероприятия родители 
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играли в развивающие игры на логику и внимательность «Да Нетка», 
«Заполни матрицу».  

Дети и родители занимались с увлечением, освоили новые знания, 
развили речь и мышление. На завершающем мероприятии в этом цикле занятий 
главный библиотекарь подготовила всем небольшие подарки и сертификаты, а 
куратор школы Л. Б. Онучина была отмечена благодарностью за совместную 
работу. Слушатели школы оставили свои отзывы, так Н. В. Фоминых написала: 
«Очень полезная информация, увлекательные занятия, которые я применила на 
своём ребёнке»; Н. Г. Рычихина написала: «Спасибо, это очень полезная 
информация для работы с детьми, много музыки прекрасной звучало, слов 
добрых! Всё организовано с добротой, вниманием». 

Главный результат работы «Школы для родителей» – это взаимодействие 
библиотеки и семьи, помощь родителям в воспитании читающего ребёнка. 
Библиотека стремится помочь семье вырастить ребёнка вдумчивым читателем, 
воспитывать ребёнка с помощью книги, дать семьям то объединяющее начало, 
которое заложено в чтении. 

Опыт по организации «Школы для родителей» при библиотеке 
публиковался на страницах местной газеты, это привлекло внимание 
общественности района. Библиотекари запланировали и провели четыре 
занятия по ТРИЗ-педагогике, которые проходили в Школе для родителей раз в 
месяц. Количество участников занятий в школе для родителей составило 
10 человек. Количество посещений составило 34. Все мамы с детьми, которые 
посещали занятия в библиотеке и сейчас являются активными читателями, 
постоянно интересуются, что в библиотеке происходит нового, а их дети очень 
любят книги и чтение! 

Участвуя в проекте «Сохраним семью – сбережём Россию», библиотека в 
своей работе с семьёй делает дополнительный акцент на родительском 
образовании. И действительно, родительству стоит учиться!  

Дорогие родители! Если вы хотите развивать способности своих детей, 
заложить основы любви к русскому языку, точности, меткости и 
выразительности слова, не забывайте, что есть по соседству библиотека, 
которая открыта для всего нового! 
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С. В.  Абсаликова 

Студия развивающего чтения в Октябрьской детской библиотеке 
 

Не секрет, что современные дети мало читают, предпочитая книге 
просмотр телепрограмм и компьютерные игры. Ребёнок старшего дошкольного 
возраста умеет свободно пользоваться телевизором, мобильным телефоном, 
компьютером, но, приобретая таким образом огромный запас информации, не 
знает, как и где её применить. Он не умеет сформулировать мысль, ему тяжело 
высказать своё мнение, ему не хватает запаса слов для свободного общения с 
друзьями. В настоящее время уже остро стоит проблема литературного 
образования детей, приобщения их к чтению.  

Необходимо учить ребёнка вступать в диалог со взрослым и своими 
сверстниками. В процессе чтения у ребёнка развивается говорение, 
коммуникация, аргументация, мышление, воображение, накапливаются знания. 
Всё это будет помогать ребёнку в дальнейшем обучении в школе. 

Мы изучили проблему и актуальность семейного чтения, и у нас 
появилась идея не только оказать помощь родителям при ознакомлении детей 
дошкольного возраста с художественной литературой, привить детям любовь к 
художественному слову, уважение к книге, но и дать взрослым возможность 
овладеть основными навыками художественного чтения и рассказывания, а 
также умению анализировать произведение. 

Для решения этой проблемы в Октябрьской детской библиотеке 
разработана программа «Студии развивающего чтения “Вместе с Кузей”». Для 
детей 5–6 лет пройдут развивающие литературные занятия. Занятия 
предполагают проведение мероприятий игрового, информационного, 
обучающего и развивающего характера. Совместное слушание, повторение, 
разыгрывание по ролям, подвижные игры даст малышам возможность 
наблюдать реакцию ровесников, слышать их высказывания, смотреть, как они 
входят в образ, перевоплощаются, двигаются. Пробовать всё это самим, 
сравнивать, добиваться, чтобы хорошо получилось. Сценарии занятий 
предполагают участие кукол, с которыми беседует библиотекарь и дети. Герои 
книг помогут детям лучше воспринимать материал, осмысленно переживать 
происходящее вместе с ними.  

В программе большое значение придается творческому развитию детей. В 
конце занятия каждый ребёнок делает что-то своими руками (поделку, рисунок 
по прочитанной книге, который даст возможность закрепить изученный 
материал и «проиграть» его вновь дома).  

Кроме занятий в детской библиотеке, будут организованы выезды в 
детские сады Октябрьского района, и такие встречи дадут возможность 
охватить ещё большее количество семей с детьми, а сельские библиотекари 
получат методическую поддержку и смогут перенять у районного 
методического центра опыт работы с дошкольниками и родителями. 

Цель программы – формирование у детей старшего дошкольного возраста 
интереса и способностей к чтению, продвижение книги и возрождение 
семейного чтения, расширение форм и методов библиотечного обслуживания и 
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содействие интеллектуальному и творческому развитию способностей 
маленького человека. 

Задачи программы: 
– организовать Студию развивающего чтения для дошкольников (далее – 

Студия); 
– разработать и провести цикл мероприятий, который будет 

способствовать познавательной активности у детей дошкольного возраста; 
– сформировать фонд художественной и методической литературы, 

развивающих настольных игр; 
– привлечь семьи к регулярному посещению библиотеки и чтению; 
– информировать население о работе Студии. 
Формы работы: 
– подвижные и пальчиковые игры; 
– громкое чтение; 
– театрализованные представления-беседы; 
– литературные игры; 
– просмотр мультипликационных фильмов по мотивам читаемых книг; 
– прослушивание аудиоматериалов; 
– творческие задания. 
Сроки реализации: 
Программа рассчитана на 2 года. Занятия в Студии будут проходить два 

раза в месяц во второй половине дня по 1 часу в различной форме с детьми 
старшего дошкольного возраста. 

Этапы реализации: 
I этап Литературное занятие «Умная собачка Соня» по книге А. Усачева 

(разработка сценария, показ мероприятия в детских садах района для 
ознакомления с новой формой работы и записи детей в Студию): 

Структура занятия: 
– приветствие; 
– речевая зарядка; 
– пальчиковая гимнастика; 
– игра «Отгадай в какой руке?»; 
– физминутка;  
– отгадывание загадок; 
– слушание сказки;  
– творческая часть (учимся работать с кистью и красками, рисуем цветок). 

II этап Литературные занятия в детской библиотеке: 
– урок литературного чтения по сказке В. Сутеева «Мышонок и карандаш»; 
– урок литературного чтения по сказке К. Чуковского «Приключения 

Бибигона»; 
– урок литературного чтения по сказке С. Козлова «Зимняя сказка»; 
и т.д. по плану (первый год – художественная литература, второй год – 

научно-познавательная). 
III этап Участие детей в районных и краевых мероприятиях: 

– районный конкурс юных сказочников (чтецов, сказочников и 
иллюстраторов) «Ореховая веточка»; 

– краевой конкурс «Любимые стихи» для дошкольников; 
– краевой фестиваль сказки «Там, на неведомых дорожках», 
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В результате знакомства с новой формой работы библиотеки в детских 
садах района в Студию придут родители с детьми, заинтересованные в 
обучении своих детей. Будут сформированы 2 группы по 15 человек. Занятия в 
Студии продлятся 2 года по 2 раза в месяц по субботам. К концу второго года 
занятий в Студии ребёнок должен сформировать интерес к чтению книг, уметь 
пересказывать, обобщать и анализировать прочитанное, определять главных 
героев книг и давать им оценку.  

PS: В конце 2019 года успешно началась работа по программе. Коллектив 
библиотеки представил занятия во всех детских садах посёлка. Сформировано 
2 группы по 15 детей. Занятия в Студии начались в январе 2020 года и 
проходили до конца марта. В мессенджере WatsApp образовалась группа 
родителей, обменивающихся информацией о работе в Студии, 
видеоматериалами и списками о дополнительных занятиях с детьми дома. Был 
разработан и выигран проект «Студия развивающего чтения "Вместе с Кузей"» 
в Конкурсе по развитию библиотечного дела в 2020 году. Но, в связи с 
эпидемией коронавируса, занятия в Студии прекратились. Надеемся, что в 
скором времени они возобновятся!  

23 

А. А. Моторина 

Семейное чтение – досуг в библиотеке 
 

Во всем мире прилагаются огромные усилия по возрождению и 
стимулированию семейного чтения. В наше непростое время детское чтение 
как никогда нуждается в поддержке. Проблема падения интереса к чтению 
глубоко волнует всех, и библиотекарей в том числе.  

«Читают родители – читает ребёнок» −  мы уже давно приняли для себя 
эту аксиому, поэтому стараемся «шагать в ногу» со временем и свою работу 
строим совместно с детским садом и школой.  

МБУК «Калининский ЦД», структурное подразделение Калининская 
библиотека «Имени Ф. Ф. Павленкова», уделяет большое внимание работе 
с семьёй, семейному чтению. Поддержать семью духовно, сделать её жизнь 
интереснее с помощью книги и общения, стать «доктором души» − одна из 
главных задач библиотеки. 

Не один год читающие семьи принимают участие в районном конкурсе 
«Лучшая читающая семья Кунгурского района». В 2018 году семье Бернацких 
из Калининской библиотеки было присвоено звание «Лучшая читающая семья 
Кунгурского района -2018». Семья Бернацких, читатели Калининской 
библиотеки, приняли участие в заключительном туре краевого конкурса 
«Лучшая читающая семья Прикамья-2018» в Пермской краевой детской 
библиотеке имени Л. И. Кузьмина. Семья награждена благодарностью за 
участие в конкурсе в номинации «Книга в кадре». А в 2018 году семья 
Толчковых, читатели Калининской библиотеки, заняли 2 место в районном 
конкурсе «Лучшая читающая семья Кунгурского района -2017». 

В 2017 году в мае месяце прошла районная акция «Объединим семью!», 
посвящённая «Международному дню семей», которая с 1994 года ежегодно 
отмечается 15 мая. Каждой семье предлагалось обрисовать свои ладошки на 
листке бумаге, вырезать и прикрепить на плакате.  

В краевом семейном литературном диктанте в 2018 году приняло участие 
7 семей, в 2019 году – 3 семьи, в 2020 году – 4 семьи. 

В 2019 году читатели библиотеки участвовали в краевом конкурсе 
«Читающие мамы». 

Калининская библиотека приняла участие в акции «1 сентября – в каждой 
семье» в рамках проекта «Сохраним семью – сбережём Россию». 
Информационные листы с обращением к родителям, бабушкам и дедушкам 
были вручены на школьной линейке 2 сентября 2019 года. Количество 
участников − 35 человек. 

11 февраля 2020 года в Калининской библиотеке в рамках проекта 
«Сохраним семью − сбережём Россию» прошёл родительский урок «Моя семья 
− моё богатство» с просмотром видеоролика «Прививка любви». Были 
приглашены 4 семьи, всего присутствовало 11 человек. Библиотекари 
подготовили и провели различные игры и конкурсы для детей и родителей. 
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Мероприятие было направлено на знакомство детей с понятием «Семья», на 
воспитание привязанности к семье, чувства любви и заботливого отношения друг 
к другу, на выяснение осведомленности детей о членах семьи, о том, что в семье 
любят, о заботе и взаимопомощи внутри семьи. Очень важно формировать у детей 
интерес к своей семье, к сохранению семейных традиций и обычаев, а также 
привлекать родителей к творческой деятельности непосредственно с детьми. 

Мероприятие прошло весело, оно было не только интересным и 
познавательным, но и оставило у участников массу положительных эмоций и 
впечатлений, а самое главное − желание дарить любовь и заботу своим близким! 
Было очевидно, что семьи очень дружные и сплочённые. В завершении всем 
присутствующим были вручены памятки по правилам общения с ребёнком. 

Чувство Родины начинается у ребёнка с отношения к семье, к самым 
близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. «Корни» связывают его с 
родным домом и ближайшим окружением. Поэтому необходимо было 
установить тесное взаимоотношение детей с родителями. 

Первым шагом к сотрудничеству становятся выступления перед родителями в 
детском саду и школе с беседами, обзорами, презентациями лучших детских книг и 
проведение ряда консультаций по темам: «Советы родителям на каждый день», 
«Условия успешного семейного воспитания», «12 правил общения с ребёнком», 
«Десять заповедей родительской любви», «Десять советов отцу и матери». 

Читающие семьи Калининской библиотеки приняли активное участие в 
районных мероприятиях, подготовленных к «Международному дню семей».  

В районной сетевой акции «Папа, мама, я − читающая семья» участники 
конкурса должны были присылать фотографии за чтением книг в личное 
сообщение в «ВКонтакте» Калининской библиотеки или разместить на своей 
странице «ВКонтакте» фотографии семейного чтения с 
хештегом #КунгуррайЧитает. Цель этой акции − показать, что семейное 
чтение – любимое занятие во многих семьях района. 

Родительский урок «Моя семья - моё богатство» 
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Районный конкурс рисунков «Читаем всей семьёй» был также посвящён 
«Международному дню семей». Для этого было необходимо нарисовать 
рисунок, сделать фотографию рисунка и отправить в личное сообщение в 
группу «ВКонтакте» Калининской библиотеки. Далее библиотекари предлагали 
читателям проголосовать за лучшие работы, которые будут определены по 
количеству «лайков», а победители − награждены сертификатами участника.  

Любой желающий мог принять участие в районном «марафоне 
пожеланий» к «Международному дню семей», для этого нужно было закончить 
фразу в комментариях «ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЕМЬЯМ В МИРЕ...».  

День отца (20 июня) стал отмечаться в России сравнительно недавно и 
пока не является официальным праздником, хотя Всероссийская общественная 

Участники конкурса «Мой папа лучше всех» 

Участники конкурса «Папа, мама, я – читающая семья» 
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организация «Союз Отцов» выступает за введение Дня отца в качестве 
официального государственного праздника, соответствующий законопроект 
был вынесен на обсуждение в Государственную Думу депутатом 
А. Г. Сидякиным (председателем «Союза Отцов») ещё в 2014 году. 

Калининская библиотека ко Дню отца объявила фотоконкурс «Вместе 
с папой» и пригласила всех желающих разместить в комментариях 
библиотеки семейные снимки «МОЙ ПАПА ЛУЧШЕ ВСЕХ!». В конкурсе 
приняло участие 18 человек. 

Ко «Дню семьи, любви и верности» читатели библиотеки приняли 
активное участие в районных акциях: онлайн-альбом «Яркие мгновения 
семьи» (выдано 12 сертификатов), сетевая акция «Ромашка − символ семьи» 
(12 участников). В онлайн-альбоме «Яркие мгновения семьи» участвовало 
много семей, среди которых: Шулаевы, Швецовы, Сахоровы, Пустобаевы, 
Кузнецовы, Абросимовы, Южаниновы, Истомины, Сибиковы, две семьи 
Михеевых. Кроме того, библиотекарем были разработаны и размещены в 
сообществе библиотеки «ВКонтакте» увлекательные и познавательные 
онлайн-викторины: «Термины родства», «Книжные родственники». 

Благодаря совместной работе библиотеки и родителей, у детей 
сформировалось определённое представление об окружающем мире и 
детской литературе, библиотекари научили их творчеству и самовыражению. 

Работа с семьёй в Калининской библиотеке продолжается, 
нарабатываются новые формы общения по возрождению семейного чтения, 
увеличивается число читающих семей. Ведь роль книги и библиотеки в 
формировании ребёнка действительно велика и незаменима в семье, а семья 
– это будущее нашей страны! 
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ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ПОДДЕРЖКА 
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ 

И. А. Ерогова 

Читаем Рябинина – слушаем Рябинина 
 

Рябинин Борис Степанович относится к числу уральских писателей, 
оставивших заметный след не только в отечественной, но и в мировой 
литературе: многие его произведения переведены и изданы за рубежом. Он 
автор более 100 произведений, тираж которых превысил 14 миллионов 
экземпляров. Его книги, статьи и сценарии научно-популярных фильмов 
были посвящены многим темам, но мы особенно ценим его как писателя-
гуманиста, раскрывающего важнейшую проблему современности: 
взаимоотношения Человека и Природы.  

Борис Рябинин родился в старинном уральском городе Кунгуре, где и 
прошло его детство. «Я родился в старинном уральском гнезде − городе 
Кунгуре, в городе кожевенных заводов и чайных “королей”». Писатель 
сравнивает его с Венецией, т.к. Кунгур «стоит на трёх реках, даже не всякий 
крупный город не может похвалиться этим».  

Борис Рябинин помнил о малой родине. В одной из статей 
Борис Степанович писал: «Мне хочется, чтобы, говоря: “Я – кунгуряк” – каждый 
испытывал законное чувство гордости: ведь нет ничего дороже Родины, того 
клочка земли, где ты родился и провёл свои лучшие годы − детство, отрочество, 
юность. “Я – кунгуряк”, говорю я про себя, и всякий раз при этом слове − 
кунгуряк – душа переполняется трепетным чувством любви и преданности, я 
вижу свободный разлив Сылвы и Ирени, широкую долину меж невысоких 
зелёных возвышенностей, где привольно раскинулся наш Кунгур, мой Кунгур, 
снова я вдыхаю свежий аромат ветра, несущийся с заиренской стороны, или 
блуждаю во мраке лабиринтов Ледяной горы, куда водили нас, школьников...». 

О своём детстве в Кунгуре Рябинин написал в книге «У бабушки, у 
дедушки». Удивительны и уникальны воспоминания детства. Перед читателями 
предстаёт картина жизни кунгуряков перед революцией 1917 года и сразу после 
неё. Захватывающее повествование и мельчайшие бытовые детали, 
подмеченные автором, – всё это делает книгу привлекательной. 

Цепко в памяти закрепились детские наблюдения. Практически не 
стёрлись малейшие подробности интерьера комнат, например, в рассказе 
«Мышка-норушка, которая пришла к людям». Подробно описаны события 
наводнения в рассказе «Большая вода». В рассказе «Будни и праздники» 
детально показаны семейные традиции, уклад жизни семьи. 

В рассказах можно встретить кунгурские диалекты, которые часто 
употребляли в семье Рябининых: «веранда», «антресоль», «седало» (то место, куда 
садятся на ночь куры); «голбец» (пространство под полом дома), «зарезки» 
(уличные канавы), «мяргая» (мяукая), «бодёт», «дружка» (два ведра), «не 
таковская». И ещё много других интересных слов, которые могут быть непонятны 
тем, кто не жил в Кунгуре или Кунгурском районе. Эта книга − настоящий 
учебник для детей по изучению истории города в 20-е годы XX века.  
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Книга «У бабушки, у дедушки» была издана в 1974 году, в Средне-
Уральском книжном издательстве в городе Свердловске. В книге − девять 
рассказов, разделённых на главы, расположенные в хронологическом порядке. 
В 1979 году книга вышла в издательстве «Детская литература» в сборнике 
«Чудеса в решете». 

В 2020 году Центральной детской библиотеке г. Кунгура исполнилось 
100 лет. С 2001 года библиотека носит имя Б. С. Рябинина. 

В 1981 году в библиотеке была организована встреча с писателем 
Б. С. Рябининым. В библиотеке остались книги с автографом писателя-земляка. 
Члены семьи Рябинина часто приезжают в Кунгур для встреч с кунгурскими 
детишками. Ежегодно в библиотеке проходят Малые Рябининские чтения, а 
один раз в пять лет проходят юбилейные Рябининские чтения.  

В фондах библиотеки есть письма Рябинина; его Дневник, который он вёл 
в детстве; личные вещи, но, к сожалению, нет его «голоса», нет аудиозаписей 
его произведений. Чтобы восполнить этот пробел, записать качественный 
аудиоматериал и продвигать литературное творчество нашего земляка с 
помощью электронных ресурсов был создан проект «Читаем Рябинина –
 Слушаем Рябинина», в рамках мероприятий Министерства культуры 
Пермского края «Возрождение исторической памяти» в 2020 году. Проект 
поддержан конкурсной комиссией, начинаем его реализацию! 

Идея проекта – издать аудиокнигу рассказов Б. С. Рябинина «У бабушки, 
у дедушки» (Слушаем Рябинина) и оцифровать весь личный архив, 
находящийся в библиотеке (Читаем Рябинина). 

Сегодня современное общество имеет возможность получать 
информацию путём мобильной связи, технических средств (гаджетов), 
использование которых даст шанс сделать доступнее для населения творчество 
писателя путём прослушивания озвученных библиотекой книг. 

Аудиокниги помогают концентрировать внимание и воспринимать 
большое количество информации на слух, способствуют развитию памяти. 
После того, как ребёнок прослушает произведение онлайн, ему захочется 
поделиться содержанием с родителями. Пересказывая услышанную книгу, 
ребёнок тренирует память. Подражая грамотной речи, хорошо поставленной 
дикции, ребёнок начинает правильно говорить. Кроме того, детские аудиокниги 
помогают занять ребёнка в дороге или в очереди.  

В своей работе библиотека использует различные формы и методы 
популяризации творчества писателя, а аудиокниги – это новый способ 
продвижения литературы в современном обществе, простой и удобный в 
обращении. Предполагается осуществить запись аудиокниги рассказов 
Б. С. Рябинина на компакт-диски (подарочный комплект), которые будут 
вручаться детям – участникам Рябининских чтений и других мероприятий, 
посвящённых творчеству писателя. 

Аудиоматериалы будут размещены на официальном сайте «Литературная 
карта Кунгура», на других интернет-ресурсах. Кроме этого, предполагается 
воспроизводить аудиорассказы Рябинина с помощью демонстрационного 
автомата, расположенного в отделе обслуживания. 
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Также будет проведена оцифровка всех документов – писем, личных 
дневников, записей и рисунков самого писателя и почитателей его творчества, 
альбомов с газетными вырезками с 50-х годов XX в., составлена 
библиографическая летопись Рябинина. Все личные вещи предоставлены 
женой писателя Леокадией Семёновной Рябининой для использования и 
продвижения творческого наследия мужа. Всего личный архив, переданный 
библиотеке, составляет 119 документов. Сюда входят прижизненные 
документы: Дневники «Золотое детство», «Золотое детство-2» (1923-1924 гг.), 
альбом рисунков «Человек» (1924-1926 гг.), чертежи Б. Рябинина «Формы 
кристаллов. Кунгур» (1926 г.), фотографии Б. С. Рябинина «Город Кунгур и его 
окрестности» (1935 г.) и «Будущие люди: фотоальбом. На снимках запечатлены 
дети» (1933 г.). Важным для нас является рукопись книги «У бабушки, у 
дедушки», которая напечатана на машинке. Надо отметить, что пишущая 
машинка писателя хранится в библиотеке. Также из Екатеринбурга привезено 
кресло, на котором сидел писатель. Всё это привлекает внимание и вызывает 
интерес у посетителей библиотеки. 

Для нас представляют ценность и фотографии писателей – его друзей, 
наставников: К. Рождественской, П. Бажова, М. Зверева, Д. Мамина-Сибиряка. 
В библиотеке есть практически все журналы «Уральский следопыт», в которых 
печатался Борис Рябинин, начиная с 1965 года, и есть книги с автографами 
автора.  

Созданные аудиокнига и полнотекстовая база данных будут 
презентованы учебным заведениям, учреждениям культуры, СМИ, краеведам, 
историкам; будут проведены мероприятия по популяризации аудиокниги для 
целевой аудитории – дошкольников, учащихся школ города. В качестве 
рекламы проекта планируется выпустить серию флаеров, буклетов, календарей 
и баннер с QR-кодом аудиокниги. 

Создание аудиокниги рассказов Б. С. Рябинина «У бабушки, у дедушки», 
безусловно, будет способствовать продвижению творчества писателя среди 
жителей города Кунгура, воспитанию чувства патриотизма и уважения к 
страницам прошлого родного края.  
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Г. Ж. Бушуева 

Борис Рябинин и кружок «Любознайка» 
 

Иногда кажется, что всё самое интересное происходит за семью морями, 
за семью лесами, в приключенческих книгах… Но оглянись вокруг, чудо – вот 
оно! Наш Пермский край, наш Кунгурский район, наш уральский писатель 
Борис Рябинин, наша библиотека, наш кружок «Любознайка».  

Открытая в 1909 году на совместные средства земства и книгоиздателя 
Флорентия Павленкова, Зарубинская библиотека носит его имя. Проходит время, 
сменяются поколения, но, как и сто с лишним лет назад, книги продолжают 
читать. Самые активные читатели – дети. Они каждый день в библиотеке, 
присутствуют практически на каждом нашем мероприятии, участвуют в их 
проведении. Для детей в библиотеке организован кружок «Любознайка».  

Кружок объединяет детей младшего и среднего школьного возраста, 
занятия проходят один раз в неделю. Мы читаем книги, делаем к ним 
иллюстрации, играем, знакомимся с детскими писателями и произведениями, 
которые они написали. 

В юбилейный для Кунгурского района год (2019 г., 95 лет) неделю 
детской книги мы решили посвятить писателю-природоведу, уроженцу 
г. Кунгура Борису Рябинину. 

В истории уральской литературы XX века были эпохи Д. Н. Мамина-
Сибиряка, П. П. Бажова… И была эпоха Бориса Степановича Рябинина. 

Его книги раскрывают важнейшую проблему современности – 
взаимоотношения Человека и Природы. 

Многие в детстве читали книги «У бабушки, у дедушки», «Чудеса в 
решете», «Нигер», «Мои друзья», «Твои верные друзья», «Помоги родной 
земле», «Добро в твоём сердце», и другие. К великому сожалению, книг 

Кружок «Любознайка». Игра «Слова. Обобщения» 
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Бориса Рябинина в библиотеках почти не осталось. Поэтому ребята из кружка 
«Любознайка» под руководством библиотекаря решили издать рукописные 
книги рассказов этого замечательного писателя. Занятия кружка на неделе 
детской книги проходили ежедневно. На каждом занятии дети узнавали что-
нибудь новое из биографии Б. Рябинина («Детство писателя», «Я свой Урал 
узнал сначала ногами…», «Увлечение фотографией», «Участник Великой 
Отечественной войны», «Рябинин – природовед»), читали рассказы из книги «У 
бабушки, у дедушки». Было изготовлено 6 книг: набранный на компьютере 
текст, проиллюстрированный детскими рисунками. 

 

 

РЯБИНИН БОРИС СТЕПАНОВИЧ  
21.10 (3.11) 1911 г., г. Кунгур –

 15.03.1990 г., г. Свердловск 
Писатель-прозаик, написал более ста книг об 
Урале. Главная тема творчества – защита 
природы, любовь к живому. Главные герои –
 собаки. Автор сценариев документальных и 
научно-популярных фильмов, член Союза 
писателей СССР, журналист, 
преподаватель УрГУ, общественный деятель. 
Лауреат премии «Литературной газеты», 
«Советской России», журнала «Здоровье». 
Лауреат премии Госкомиздата РСФСР за 
книгу «Земле-кормилице» (1984 г.). Награждён 
орденом Отечественной войны II степени, 
медалями, знаком «За охрану природы России». 
Источник: LiveLib : [книжный портал]. – URL: 
https://www.livelib.ru/author/300976-boris-ryabinin 
(дата обращения:01.08.2020).  

 
Во время работы над рукописными книгами: «Про козу Маньку», «У 

бабушки, у дедушки», «Красуля», родилась идея создать лэпбук «Борис Рябинин». 
Лэпбук (lapbook) – в дословном переводе с английского языка означает 

«книга на коленях» (lap – колени, book – книга). Представляет собой 
тематическую папку или книжку-раскладушку с кармашками, дверками, 
окошками, вкладками и подвижными деталями. Информация в этой папке 
собирается в виде рисунков, небольших текстов, диаграмм и графиков в любой 
форме по какой-то определённой теме [2]. 

Наш лэпбук сделан в форме 
картонной папки с двумя 
переворачивающимися листами. Первая 
страница – биография в фотографиях 
(2 «гармошки»). Вторая страница –
 рассказ «Про дом, который нельзя 
забыть» из книги «У бабушки, у 
дедушки» (1973 г., г. Свердловск). Эту 
книгу Борис Рябинин посвятил своему 
детству, прошедшему в г. Кунгуре. Он 
хорошо знал и любил свой родной Лэпбук «Борис Рябинин» 
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город, сравнивал его с Венецией, ярко и образно изображал людей: деда и 
бабушку, мать, отца, соседей и своих друзей – мальчишек. Занимательно, с 
большой любовью, описаны в этой книге и животные, которые жили у 
бабушки и дедушки в доме. К этой книге мы ещё не раз вернёмся.  

Следующий разворот (с. 3, 4) 
посвящён рукописному журналу 13-
летнего Бориса Рябинина «Детство 
золотое» и книгам, которые написал 
Б. Рябинин. Рукописные журналы 
будущего писателя содержали рассказы, 
басни, стихи, а в занимательном 
разделе − головоломки, ребусы, шарады, 
рисунки, выполненные чернилами и 
акварелью самим автором.  

Странички рукописного журнала и 
11 карточек-закладок по книгам 
Б. Рябинина собраны в двух кармашках. На этой страничке также есть раздел 
«Знаете ли вы, что» в форме вертушки, и книга «Красуля», изготовленная 
кружковцами. В рукописную книгу вошли два рассказа из книги «У бабушки, у 
дедушки»: «Красуля» и «Красуля телится».  

Центральную часть лэпбука заняли любимые герои Б. Рябинина – собаки. 
Здесь можно прочитать рассказы о Нигере, посмотреть карточки с породами 
собак, прочитать рассказ «Маленькая и большая», о двух собаках-санитарах, 
которые спасли раненого бойца. 

На последних страничках размещены рассказы о Козе Маньке и дружище 
Котьке. И ещё – кармашек, куда мы складываем новые, интересные материалы 
о писателе. 

Как заключительное мероприятие недели детской книги прошёл 
Чемпионат выразительного чтения «Я люблю читать», посвящённый писателю 
Б. Рябинину. Лучшие чтецы от каждого класса начальной школы (Зарубинский 
филиал МБОУ «Плехановская ООШ») читали один из рассказов 
Бориса Рябинина: «Я, школа и Манька» (1 класс), «Мустафа − цыплячий отец» 
(2 класс), «Красуля» (3 класс), «Как Нигер следил за чистотой» (4 класс). Все 
участники и победители Чемпионата награждены дипломами и сертификатами. 

Специалистом библиотеки снят видеофильм «Борис Рябинин, библиотека 
и кружок "Любознайка"» о работе кружковцев. Фильм опубликован в 
социальной сети «ВКонтакте», в группе «Зарубинская библиотека 
им. Ф. Павленкова»: https://vk.com/video480973240_456239021. Своей работой 
мы надеялись привлечь внимание книгоиздателей к незаслуженно забытым и 
требующим переиздания книгам. 

 

Лэпбук «Борис Рябинин» 
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Вся писательская деятельность Бориса Степановича была направлена на 
воспитание в человеке, особенно в маленьком человеке, в ребёнке, доброты, 
милосердия, сострадания.  

Цитаты: 
Я – писатель. Это очень много. У меня маленькая тема – животные и 

природа. Маленькая – по мнению некоторых людей; по-моему – огромная.  
Человек должен научиться понимать бессловесных − только тогда он 

имеет право называться большим братом... Это насущно необходимо ему 
самому, ибо, лишь став близко к другим живым существам, он станет 
истинным рачителем Земли. Это помогает ему лучше понимать и других 
людей − стать братом всего живущего. 

Дети и животные − они должны быть друзьями. Между прочим, вот 
здесь и НАЧИНАЕТСЯ ЧЕЛОВЕК. 

Человек не должен стать врагом живого, врагом живых существ, 
издревле деливших с ним все невзгоды и радости его хрупкого бытия… 

А что такое лес? А что такое река? Большой дом, населённый многими 
существами плотнее, чем коммунальная квартира. И гибель дома − их гибель, 
опустошение, которое, быть может, уже не восполнить никогда никакими 
усилиями… 

 
Литература 

1. Кунгурская Центральная детская библиотека имени Б. С. Рябинина : [сайт]. – URL: 
http://kungur-ryabininka.blogspot.com/ (дата обращения: 10.08.2020). – Режим доступа: 
свободный. – Текст : электронный. 

2. Образовательная социальная сеть : [сайт]. – 2010 -.– URL: https://nsportal.ru/detskiy-
sad/raznoe/2019/10/13/chto-takoe-lepbuk (дата обращения: 10.08.2020). – Текст : электронный. 
  

Лэпбук «Борис Рябинин» 



34 

С. И. Матвеева 

#МЫРОССИЯ #ЯЛЮБЛЮТЕБЯЖИЗНЬ 
#МЫВМЕСТЕ #КУНГУРВМЕСТЕ 

(Продвижение чтения на примере одного дня) 
 

Библиотека. Основная наша цель – это продвижение чтения среди 
населения. Централизованная библиотечная система г. Кунгура продвигает 
чтение через различные формы работы. В настоящее время мы тоже 
«переместились» во всемирную паутину интернета. Как мы это делаем? 
Приведем пример одного дня. 12 июня – День России. 

12 июня – День России – национальный праздник, который широко 
отмечается по всей стране. Централизованная библиотечная система г. Кунгура 
приняла в нем активное участие. Присоединились к Всероссийским акциям «Окна 
России», «Флаги России», «Мой флаг − моя гордость!». Короткие видеозарисовки 
«Великой России родной уголок» публиковались в группе библиотеки № 2. 

Многовековая история нашей страны отразилась и в художественной 
литературе. Библиотека № 6 подготовила видеообзор «История России в 
художественной литературе» (сост. Боброва М. Л., главный библиотекарь), 
через программу ru.calameo.com. представлены произведения: В. Иванова «Русь 
изначальная», Д. Балашова «Государи Московские», Д. Гранина «Вечера с 
Петром Великим», А. Иванова «Тобол: роман-пеплум», И. Лажечникова 
«Ледяной дом», и др. Все аннотации сопровождены картинами: И. Федоров 
«Императрица Екатерина II у М. Ломоносова»; К. Кольман «Восстание 
14 декабря 1825 г. на Сенатской площади»; В. Орлов «Театральная площадь. 
После дождя»; Е. Шегаль «Ночное дежурство»; П. Кривоногов «Победа» и др. 

В библиотеке № 3 им. К. Я. Мамонтова ко Дню России подготовлена 
онлайн-викторина «Горжусь я Родиной своей!» (сост. Копылова Н. М., 
заведующая библиотекой). Вопросы были самые разные: «С какого года 
жители Российской Федерации начали отмечать праздник День России?»; 
«Как заканчивается русская народная пословица: Кто на Русь нападёт,...»; 
«Самая популярная в мире русская игрушка?» и т. п. Правильные ответы 
дали 46 участников. 

В Молодёжном библиотечно-информационном центре проведён онлайн-
квиз «Я – РоссиЯ» (сост. Гришина А. А., заведующая), старт которому дан 
12 июня. Сколько субъектов входят в состав Российской Федерации? Какова 
протяженность Крымского моста? Кто автор слов современного гимна России? 
Эти и другие вопросы задавались участникам. В первый же день в квизе сразился 
61 человек. Но ответов получено 84. Как же так?! Некоторые игроки проявили 
упорство и настойчивость, поэтому проходили квиз несколько раз, пока не 
добились отметки 10/10. Отзыв Клуб-Наш-Выбор Мбу-Осинская-Мцб: «Спасибо 
коллегам vk.com/mbitskungur за онлайн-квиз “Я - РоссиЯ”! Всегда узнаём что-то 
новое, участвуя в подобных акциях!». Также вместе с «Волонтёрами Победы 
Кунгура» игроки приняли участие в интеллектуальной онлайн-игре «Победы 
России» (Ведущий Д. Губерниев). Один из отзывов: «Это были 40 минут 
увлекательных вопросов о прошлом, настоящем и будущем нашей страны!». 

35 

Незговорова М. А., заведующая отделом обслуживания Центральной 
городской библиотеки им. К. Т. Хлебникова, предложила игру «Найди слова, в 
которых разместилась Российская Федерация». Участники назвали: жуРФак, 
сёРФинг, фаРФор, паРФюмер, интеРФейс, шаРФ, смуРФик, оРФография и 
много других слов. Кроме того, читатели познакомились с некоторыми 
рекордами России из книги Гиннесса. Так, например, узнали про флаг длиной 
707 метров – 27 тысяч жителей и гостей города Владивостока составили на 
Золотом мосту живое 707-метровое изображение российского флага. 
Владивосток был занесён в книгу рекордов Гиннесса благодаря большому 
количеству участников акции. 

А ещё сотрудники библиотеки узнали кто же «Самый-самый популярный 
русский писатель». По суммарному тиражу Владимир Набоков возглавляет 
список самых успешных авторов из России. В мире было продано более 
50 миллионов экземпляров его «Лолиты». Следующая в рейтингах 
популярности книга из России − «Как закалялась сталь» Николая Островского 
(36,4 миллиона экземпляров). Роман-эпопея Льва Толстого «Война и мир» − 
третья в списке (36 миллионов экземпляров).  

«Какая книга самая-самая для вас? Пишите в комментариях! Давайте 
составим свой рейтинг самых лучших книг России!» – призвали читателей 
сотрудники библиотеки и составили свой список самых-самых: Ф. Достоевский 
«Бесы» и «Братья Карамазовы»; М. Булгаков «Мастер и Маргарита» и др. 

Центральная детская библиотека им. Б. С. Рябинина опубликовала 
видеоролик «Взгляд снизу». Дети 4-11 лет отвечали на вопрос «Что я сделаю 
для России, когда вырасту?». Ответы были самые разные: «Я буду поливать 
цветы, ухаживать за ними»; «Я построю большие дома, железные дороги»; 
«Стану ветеринаром»; «Хочу стать космонавтом. В Кунгуре нет космонавтов, а 
я буду!»; «В России много красивых мест. Когда я вырасту, буду их 
фотографировать»; «Хочу стать полицейским и ловить бандитов»; «Хочу стать 
экологом, чтобы речки стали чистыми»; «Хочу стать певицей»; «Хочу быть 
футболистом» и др. 

Коллектив также принял участие во Всероссийском 
флешмобе #ДомТамГдеБереза #ПесниМоейСтраны. Сотрудники библиотеки 
исполнили песню «Отчего так в России берёзы шумят», которая стала «хитом» 
дня. А для самых маленьких библиотекарь Лепихина Е. Ю. показала онлайн 
мастер-класс по изготовлению ленточки «триколор». 

12 июня в разных частях города действовала мобильная информационная 
стойка. Любой кунгуряк мог взять ленту-триколор со стойки и брошюрку с 
информацией об истории празднования Дня России. Всего жителям раздали 
1 600 лент. 

Одним из особо популярных оказался челлендж #РусскиеРифмы 
#РусскиеРифмыКунгур. Участникам было необходимо записать на видео своё 
прочтение отрывка стихотворения и опубликовать видеоролик в социальных 
сетях «Instagram» или «ВКонтакте». Сотрудники ЦБС читали стихи или 
отрывки из знаменитых произведений отечественных классиков. Всего 
опубликовано 10 видео-чтений: Н. Рубцов «Привет, Россия» (Сейплоки Т. С.), 
М. Лермонтов «Родина» (Незговорова М. А.), Ф. Востриков «Песенная Россия» 
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(Копылова Н. М.), К. Симонов «Родина» (Толшмякова Т. А.), С. Есенин «Гой, 
ты Русь моя родная...» (Лепихина Е. Ю.). Сатдарова А. А. читала отрывки из 
произведений Ф. Достоевского «Статьи о русской литературе», В. Астафьева 
«Прокляты и убиты», В. Распутина «Прощание с Матёрой», И. Бунина 
«Поздний час», И. Тургенева «Деревня». Ролики были опубликованы на ютуб-
канале «Библиотеки Кунгура», на Facebook «Библиотеки Кунгура», в разных 
группах учреждений культуры, библиотек страны и т.д. 

В Социальном кинозале все кинолюбители посмотрели документальный 
фильм «Виктор Астафьев. Весёлый солдат». Это фильм о Великой 
Отечественной войне, какой её видел и знал известный русский писатель 
Виктор Астафьев. Редкая запись была сделана за два года до его смерти. В ней 
он, не стесняясь в выражениях, рассказывает всю горькую и страшную правду о 
той войне, которую он прошёл простым солдатом. Лента удостоена Премии 
Национальной академии кинематографических искусств и наук России 
«Золотой орёл» как лучший документальный фильм и премии «Лавровая ветвь» 
как лучший полнометражный фильм. 

Для справки: ко Дню России был размещен 41 информационный пост, 
количество просмотров 16 001, из них видео посмотрели 8 011 раз. Поделились 
записью 55 человек, поставили «лайк» (отметка «нравится») 666 человек. 
Проведено 12 мероприятий, количество участников – 483.  

Вот так мы активизировали наших читателей только 12 июня! Мира, 
тепла, добра, радости и света всем нам!  
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И. И. Мелехина 

«Растём вместе с книгой!» 
 

Три года назад воспитатели одного из детских садов обратились к нам, 
в Центральную детскую библиотеку, с предложением: «Наши дети очень 
любознательные! Мы бы очень хотели с вами сотрудничать уже сейчас и в 
будущем! Но наши дети очень маленькие, им по три года...». Как отказать 
таким крохам? Тем более, что книга должна как можно раньше появиться в 
жизни ребёнка, обогащать и делать интересным его мир. Вот тогда-то и 
родилась идея написать программу, которая была бы рассчитана на 
несколько лет, учитывала бы возрастные особенности детей и была бы 
максимально адаптивной.  

А дальше появились вопросы: что читать и как читать? И тут очень 
полезной оказалась книга О. С. Ушаковой и Н. В. Гавриш «Знакомим 
дошкольников с литературой», в которой раскрывается система работы по 
ознакомлению дошкольников с художественной литературой по всем 
возрастным группам, даётся методика развития словесного творчества 
дошкольников и даже представлены комплексные занятия, включающие 
сочетание художественно-речевой, изобразительной и музыкальной 
деятельности. Взяв за основу методику этих авторов, мы, конечно, внесли и 
свои дополнения, чтобы наши встречи с детьми были интересными и 
разнообразными. Так появилась программа «Растём вместе с книгой!», целью 
которой является формирование у дошкольников интереса к чтению, уважения 
к книге и любви к художественному слову. Рассчитана программа на четыре 
года: с младшей группы до подготовительной. 

Младшая группа 
Уже с этого возраста детям можно читать литературу самых разных 

жанров: стихи, сказки, короткие рассказы. Но мы решили начать с малых 
фольклорных форм – потешек. Ведь с самого раннего возраста ребёнок слышит 
от мамы и повторяет за ней: «Водичка, водичка, умой моё личико...». Ребята с 
лёгкостью запоминают эти рифмы, с удовольствием повторяют слова и 
сопровождающие их движения из пальчиковой гимнастики. Получается весело, 
интересно и полезно!  

Продолжают знакомить с фольклором русские народные сказки: 
«Колобок», «Теремок», «Козлята и волк» и др. Конечно, дети уже знают многие 
из них. И мы чуть-чуть усложняем занятия: ребята не просто слушают сказки, 
но стараются запомнить героев, их слова, интонацию, чтобы потом дружно 
спеть песенку колобка или козы. 

Помимо русских народных сказок мы знакомим малышей со сказками 
русских писателей: К. Чуковского, С. Маршака, К. Ушинского, В. Сутеева. 
Книги с яркими иллюстрациями вызывают у детей неподдельный интерес. Им 
очень нравится разглядывать сказочных героев и описывать их, отвечая на 
вопросы-подсказки. 



38 

Ну а как же без стихотворений 
А. Барто, З. Александровой и других 
авторов? Конечно, без них не обойтись. 
Их чтение и заучивание всегда 
сопровождаются показом ярких 
картинок и игрушек, а сами 
стихотворения вызывают 
эмоциональный отклик у детей.  

Средняя группа 
В этом возрасте продолжаем 

знакомить детей с разными жанрами 
художественной литературы. Жанры 
литературы остаются те же, но 
программа усложняется. Детей в 
возрасте 4-5 лет мы знакомим с 
загадками. Как правило, ребята с 
удовольствием их разгадывают, 
особенно если внести игровой момент, 
например, предложить угадать, что 
лежит в чудесном мешочке или 
догадаться, какие герои им встретятся 
в произведении. 

В средней группе мы знакомим 
детей уже не только с русскими народными сказками, но и с зарубежными, 
например, с венгерской сказкой «Два жадных медвежонка», украинской 
сказкой «Рукавичка», итальянской «Ленивая Бручолина» и др. Ребята 
внимательно слушают чтение произведений, рассматривают иллюстрации в 
книге, вспоминают эпизоды, которые они отражают, отвечают на вопросы по 
содержанию сказки, пытаются оценивать характер и поступки героев. Конечно, 
вся их работа поощряется! 

Знакомство с творчеством русских писателей происходит через чтение 
художественных произведений таких авторов как Е. Чарушин, В. Бианки, 
А. Крылов, Г. Цыферов, К. Чуковский и др. Причём, мы стараемся знакомить 
не с одним произведением какого-либо автора, а с несколькими. Например, 
читаем рассказы Е. Чарушина «Про зайчат» и «Волчишко» или стихотворения 
А. Крылова «Неприятный случай» и «Заболел петух ангиной». Происходит это 
не за одну встречу, поэтому есть возможность вспомнить и автора, и 
произведение, прочитанное накануне. 

Старшая группа 
Для детей этого возраста к малым фольклорным формам добавляем 

чистоговорки, скороговорки и пословицы. Последние используем при чтении 
разных художественных произведений, предлагаем поразмыслить над их 
значением. Например, при чтении сказки С. Михалкова «Три поросёнка» 
ребятам необходимо объяснить значение пословицы «В согласном стаде и волк 
не страшен, а смелость крепче стен и башен». Конечно, это задание совсем 
непростое, но ребята стараются.  

Читаем сказку, смотрим 

Отгадать загадку порой трудно 
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Самым любимым жанром у детей остаются сказки. Но в этом возрасте мы 
обращаем внимание на сказки зарубежных авторов: братьев Гримм, Ш. Перро, 
Дж. Родари и др. Ребятам надо не только послушать сказку, но и попытаться её 
запомнить, чтобы потом ответить на вопросы библиотекаря и попробовать 
пересказать. При выполнении этого сложного задания помогают картинки или 
фигурки сказочных героев, цветные иллюстрации из книги, которые 
используются библиотекарем в качестве подсказки. Пробуем инсценировать и 
даже изменять конец у сказки. Например, после прочтения сказки Дж. Родари 
«Большая морковка» ребятам предлагается не только выбрать понравившееся 
окончание (их у автора три), но и придумать своё. 

Большое внимание уделяется рассказам отечественных авторов – 
Н. Носова, В. Осеевой, К. Ушинского, Е. Чарушина и др. После их прочтения 
стараемся раскрыть общественную значимость описываемого явления, 
взаимоотношения героев, обращаем внимание на то, какими словами автор 
характеризует персонажей. Ребята же отвечают на вопросы по содержанию 
рассказа, оценивают действия и поступки героев. Иногда предлагаем ребятам 
сравнить сюжет и героев разных художественных произведений. Например, 
сравнить татарскую народную сказку «Три дочери» и рассказ В. Осеевой 
«Сыновья» или сказку Дж. Родари «Большая морковка» и русскую народную 
сказку «Репка».  

Детям очень нравятся сказки и рассказы в стихах таких авторов, как 
К. Чуковский, С. Маршак, С. Михалков. Стихотворные формы, как правило, 
легче ими запоминаются и воспроизводятся. 

Книги в наших встречах играют 
важную роль. Они должны привлекать и 
удерживать внимание ребёнка. А для 
этого яркие иллюстрации должны быть 
их неотъемлемой частью. К сожалению, 
иногда книг, удовлетворяющих этому 
требованию, в библиотеке нет. Тогда мы 
распечатываем картинки, мастерим 
бумажные фигурки и используем 
настольный и пальчиковый кукольный 
театр, который вызывает у детей 
огромный интерес. Они не только 
наблюдают за происходящим, но и сами 
принимают участие в действии.  

Прошло три года... Наши малыши подросли, повзрослели! Впереди ещё 
год совместной работы. В планах он не менее насыщенный и интересный. Но 
уже сейчас с большим удовлетворением мы видим результат работы 
воспитателей, родителей и, конечно, своей. Может, ребята и не запомнили всех 
авторов, произведения которых мы им читаем, не скажут, чем отличается тот 
или иной жанр художественной литературы, но то, с какой радостью они 
встречают нас, библиотекарей, а по окончании дружно кричат: «Приходите к 
нам ещё!», дорогого стоит. А это и было нашей главной целью. Надеемся, что 
интерес и любовь к чтению у этих детей сохранится на долгие-долгие годы. 

Инсценируем сказку с помощью 
пальчикового театра 
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Надо сказать, что, начав реализовывать программу в одном детском саду, 
мы на этом не остановились. Сейчас мы сотрудничаем уже с пятью группами в 
трёх дошкольных учреждениях. И на этом останавливаться не собираемся!  
 

Литература 
Ушакова, О. С. Знакомим дошкольников с литературой : конспекты занятий для 

воспитателей детских садов / О. С. Ушакова, Н. В. Гавриш. – Москва : Творческий центр, 
2002. – 224 с. : ил. – (Серия «Программы развития»). – Текст : непосредственный. 
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С. А. Горшенева 

Лига нескучных поколений 
 

В современных условиях библиотеки Уинской межпоселенческой 
централизованной библиотечной системы занимаются продвижением самого 
процесса чтения, привлекающего читателей в библиотеку. Это происходит 
через формирование привлекательного облика библиотеки, где всегда можно 
найти нужную информацию, помощь, самостоятельно формировать свой 
круг чтения, в т. ч. через библиотеки электронных книг ЛитРес и Литнет. 
Постройка новых и реконструкция старых зданий сельских библиотек 
привлекает в библиотеку новых читателей, так произошло в Аспинской 
модельной, Чайкинской, Судинской и других сельских библиотеках. Уинская 
центральная библиотека с монументальной мебелью советского 
парткабинета, которую невозможно трансформировать, несколько отставала 
в формировании «дружелюбного» облика библиотеки. Потенциальные 
пользователи хотят не только брать книги и работать на компьютерах, они 
хотят видеть библиотеку местом для общения. Выход мы нашли в 
реконструкции читального зала в Коворкинг-центр. 

В результате реализации проекта «Диалог поколений в Коворкинг-
центре», поддержанного Министерством культуры Пермского края, создана 
открытая площадка с современными зонами (рабочими и творческими): 
компьютерная зона; зона проведения мероприятий, семинаров, круглых столов, 
организации учебного процесса, чтения, мастер-классов; игровая зона; зона 
«Литературного киносалона». 

Организация удобного рабочего 
пространства и места для проведения 
повседневного досуга позволила 
провести масштабные неординарные 
мероприятия для участников всех 
возрастов. Создано объединение «Лига 
нескучных поколений», где 
задействованы люди «золотого 
возраста» и молодёжь. В наше время 
заметно обострилась проблема 
взаимоотношений между поколениями, 
но на примере мероприятий, 
проведённых в Уинской библиотеке, мы попытаемся опровергнуть это 
утверждение. Интеллектуальная «битва поколений» интересна всем 
посетителям библиотеки, которые стали не просто сторонними наблюдателями 
новых креативных мероприятий, но и активными их участниками. 

Поскольку членом объединения может стать только пользователь 
библиотеки, принимающий участие в проводимых библиотекой 
мероприятиях, был проведён ряд мероприятий для привлечения в 
объединение «Лига нескучных поколений» разновозрастных жителей, людей 
из разных сфер деятельности. Такими мероприятиями стали: заседания 

Коворкинг-центр 
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Литературной гостиной, «Час личного мнения» и День памяти «Афганистан 
и Чечня: две войны двух поколений» к 30-летию вывода войск из 
Афганистана и начала первой чеченской войны, День местного 
самоуправления «Власть местная – дела общие», День православной книги 
«Живой источник духовности», «Война и вера», Литературный нон-стоп 
«Весеннее пробуждение», Актуальный диалог «Путь к здоровью: красота и 
мода требуют», Всероссийская акция «Библионочь», военно-патриотическая 
игра «Я помню – значит я живу», районная книжная ярмарка «Открытый мир 
библиотек» и показ фильмов, видеороликов в «Литературном киносалоне». К 
подборке фильмов для показа подошли внимательно, использовался 
ретроспективный показ, например, краеведческих видеофильмов «Летопись 
родного края», подборка короткометражных фильмов о Великой 
Отечественной войне, за 15-20 минут до начала мероприятий. Интересным 
для наших читателей стал показ фильмов, в центре сюжета которых 
находится книга, например, «451 градус по Фаренгейту», «Воровка книг», 
«Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очисток», «Букшоп», 
«Книжный клуб», которые были показаны, и еще будут демонстрироваться 
во время библиотечных акций «Библионочь» и День библиотек.  

С целью познания исторического прошлого села Уинское был изготовлен 
баннер «А как было, когда нас еще не было». На баннере размещены 
фотографии старых зданий и исторических событий, происходивших в селе. 
Для молодёжи и пожилых читателей библиотеки проведено краеведческое 
путешествие «Историю родного края мы узнаем, по улицам шагая», которое 
никого не оставило равнодушным. Некоторые молодые люди впервые 
задумались, что на месте современных зданий или пустырей когда-то стояли 
дома, где жили другие поколения уинцев. После мероприятия молодые люди 
обратились к краеведческим альбомам различной тематики (памятные места, 
реки, церкви и т.д.), которые ведутся в Центральной библиотеке. 

О мероприятиях, которые построены на противостоянии, так называемой 
«битве поколений», хочу остановиться более подробно. Игровые формы работы 
больше всего подходят для таких «битв». 

Три команды «Весёлые бабульки», «Мутанты», «Дети подземелья» 
стали участниками литературного казино «Las-книгас». Команды должны 
были разыграть 7 секторов, каждый сектор обозначал свою конкретную тему 
литературы, например: «Лиха беда начало» (отгадать начало известного 
произведения), «Главный герой» (назвать главного героя произведения), 
«Басни И. А. Крылова» (отгадать из какой басни Крылова эти строки) и т.д. 
Каждой команде надо было заработать своим литературным интеллектом 
«умы» (импровизированные деньги). Побеждает команда, которая в конце 
игры наберёт больше всех «умов». В «Las-книгас» играли зрелые читатели 
библиотеки – это команда «Весёлые бабульки», и две команды 9 и 10 классов 
Уинской средней школы. Все прекрасно справились с заданием, две команды 
«Весёлые бабульки» и «Дети подземелья» заработали одинаковое количество 
«умов». Но в решающем поединке, победу одержала команда «Весёлые 
бабульки», которой и был вручен главный приз – торт с надписью: 
«Библионочь»! 
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Настольные игры для детей и взрослых сейчас на пике популярности. 
Поэтому Уинской центральной библиотекой для Коворкинг-центра были 
приобретены различные настольные игры: шахматы, шашки, нарды, домино, 
«Русское лото», монополия, была оформлена выставка-приглашение «В мире 
настольных игр». Затем прошёл Чемпионат по настольным играм «Старшее и 
молодое поколение: кто кого?». В Чемпионате приняли участие 3 команды: 
команда ветеранов; команда молодёжи, состоящая из студентов Уинского 
филиала Краевого политехнического колледжа, педагог-тренер И. М. Хазиев; 
команда школьников Уинской школы, педагог-тренер Н. Д. Бабушкина. 
Команды пришли поддержать болельщики.  

Чемпионат состоял из 3 туров, в I туре «Шахматы» играли все члены 
команды, во II туре «Шашки» играли по два участника от команды и в III туре 
«Домино» играли по одному участнику от команды, пары игроков были заранее 
разбиты организаторами. 

В Чемпионате с большим преимуществом, набрав 36 очков, победила 
команда Ветеранов, команда молодёжи набрала 20 очков, а команда 
школьников 19 очков. Победителям Чемпионата вручены Дипломы, а 
участникам − Сертификаты.  

Очень интересной формой обучения стала для нас работа творческой 
лаборатории, которая дала посетителям библиотеки возможность заниматься 
творчеством, что-то создавать и приобретать знания и навыки. Желающих 
принять участие в Мастерской идей «А я и не знал, что могу…», посвящённой 
декоративно-прикладному искусству, было огромное количество. Мастерская 
идей проходила в два этапа. На первом этапе состоялись мастер-классы:  

– мастер-класс «Театральная маска», провели мастера 
Абзалова Резеда Фамировна и Рахимова Фрида Хамитовна;  

– искусству «Оригами» обучала Воробьёва Юлия Витальевна, ведущий 
библиотекарь Уинской Центральной библиотеки;  

– интересным и увлекательным был мастер-класс «Ароматный подарок 
своими руками», который провела В. И. Максимова, педагог Уинской детской 
школы искусств.  

Учащиеся летних площадок Уинской средней школы активно 
участвовали во всех мастер-классах, с интересом слушали мастеров, задавали 
вопросы, делились впечатлениями и, конечно, радовались изделиям, которые 
сделали своими руками.  

На второй этап мастер-классов «Обретая мастерство» были приглашены 
старшеклассники из лагеря труда и отдыха Уинской средней школы, а занятия с 
ними провели заслуженные мастера-ветераны с. Уинское. Мастер-класс по 
изготовлению изделий из бересты провела Л. А. Красноборова, мастер-класс по 
изготовлению народной куклы – Л. Н. Болдина, мастер-класс по изготовлению 
поделок из газетных трубочек – Л. А. Казакова. Всего в шести мастер-классах 
принял участие 71 человек. 

Для участников мастер-классов и читателей библиотеки была проведена 
презентация выставки-хобби «Дерзайте, увлечённые», на которой были 
представлены книги, помогающие организовать правильный досуг. Мы 
изучили предпочтения наших читателей и постарались приобрести книги с 
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учетом их увлечений. На выставке представлены книги по бисероплетению, 
изготовлению вязаных игрушек, плетению из ивы, вышивке лентами, 
выжиганию, изготовлению фигурок оригами, кулинарии, оформлению дома и 
приусадебного участка, и многие другие. 

Информационный супермаркет «Душа всегда свободна» являлся 
официальным открытием Коворкинг-центра в Уинской центральной 
библиотеке. В обновленном пространстве собрались читатели, участники 
мероприятий, представители органов власти и общественных организаций, 
представители СМИ, которым рассказали о возможностях и 
информационных ресурсах библиотеки. В помещении была создана 
праздничная атмосфера, кроме официальных поздравлений разыгрывались 
сценки, исполнялись песни. Молодые люди выступили с флэшмобом «От 
избы-читальни – до новых технологий», библиотекари показали сценку «Это 
библиотека!», выступил хор ветеранов «Ивушка», был показан видеоролик 
БиблиоБалаган «Взрыв эмоций!» и многое другое. Основой всех 
мероприятий была книга, знания и живое общение. 

Таким образом, переоборудование и предоставление удобного рабочего 
пространства, создание Коворкинг-центра для проведения повседневного 
досуга для всех групп пользователей библиотеки, в т. ч. и людей с 
ограниченными возможностями здоровья, позволили создать площадку для 
интеллектуального, живого человеческого общения для всех поколений. Это 
совершенно новый формат библиотечного обслуживания для Уинской 
центральной библиотеки, использующий эдьютейнмент (игровое обучение) и 
медиаобразование.  

Презентация книг, помогающих организовать правильный досуг 
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Г. Н. Самигулина  

Кадр за кадром – получится мультик! 
 

В эпоху технического прогресса порой бывает сложно сосредоточить 
внимание ребёнка на какой-либо деятельности. Зачастую дети предпочитают 
играм со сверстниками компьютерные игры, планшеты, просмотры 
мультфильмов. Но, помимо навыков включения и выключения компьютера, 
ребёнку в жизни ещё многому нужно научиться, прежде всего, общаться с 
окружающими людьми, так как человек – социальный объект и развивается в 
социуме, поэтому, крайне актуален вопрос: как же заинтересовать ребёнка 
какой-либо полезной для него деятельностью? Как мотивировать его? На 
помощь приходят всё те же технические средства и так называемые 
«гаджеты». Мультфильмы − одно из любимых детских развлечений. 
Наверняка ребёнку будет также интересно узнать, как создаются их любимые 
мультфильмы, понять, что мультик про Карлсона − нарисованный, а про 
Домовёнка Кузю − кукольный. А создание собственных мультфильмов с 
помощью компьютера и фотоаппарата станет для него целым приключением 
с познанием нового и развитием практически всех сфер психики. 

Благодаря новым компьютерным технологиям искусство 
мультипликации стало делом, доступным для многих. Теперь мультфильмы с 
успехом делают и дети. 

В Верхнесыповской сельской библиотеке МКУК «Уинская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система» открылась 
мультстудия «Волшебный мир» в рамках проекта в сфере культуры и 
молодёжной политики Министерства культуры Пермского края, 
направленного на развитие библиотечного дела. На средства гранта 
приобретено и установлено необходимое оборудование: ноутбук, освещение, 
фотоаппарат, видеокамера − всё то, что нужно для создания полноценных 
мультфильмов. 

Целью организации студии в библиотеке является создание 
мультипликационных фильмов по мотивам литературных произведений для 
продвижения книги и чтения, для развития знаний информационных 
технологий среди пользователей библиотеки. 

Полноценно мультстудия начала работу в сентябре 2017 года. На данный 
момент в студии занимаются в среднем 15 детей разного возраста от 
6 до 14 лет, а также 5-6 родителей (чаще мамы и бабушки). Занятия проходят 
2 раза в месяц по субботам.  

В 2018 году разработана и действует программа «Мультстудия 
“Волшебный мир”: медиа-творчество для детей» (на основе программы 
Н. А. Тюшевой). Основное направление программы и деятельности студии –
 создание короткометражных мультфильмов методом покадровой съёмки с 
применением цифровых технологий в различных техниках (пластилиновая, 
бумажная перекладка, кукольная анимация, коллажная анимация, предметная 
анимация и другие). Поскольку мультипликация находится на стыке таких 
видов искусства, как кинематограф, театр, комикс, изобразительное 
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искусство и музыка, то и программа студии включает в себя разнообразные 
виды деятельности: рисование, литературное творчество, лепку, аппликации 
и, конечно же, съёмку и монтаж мультфильмов. 

Занятия в студии сочетают новейшие информационные технологии и 
традиционные формы прикладного художественного творчества, у детей 
развиваются творческие и технические способности, умение работать и 
сотрудничать в коллективе.  

На занятиях дети получают возможность развивать свои художественные 
и технические таланты через написание сценария, рисование декораций к 
мультфильмам, изготовление персонажей для съёмки в различных техниках 
декоративно-прикладного искусства, озвучивание анимационных фильмов, 
фото и видеосъёмку, компьютерный монтаж мультфильмов, обработку звука.  

Для создания мультфильма нужна фотокамера, которую необходимо 
неподвижно и прочно закрепить на штативе. Фотокамера может быть любой. 
Съёмочное место можно обустроить на столе. Если предполагается съёмка 
объёмных фигурок, стоящих вертикально, то нужно позаботиться о наличии у 
стола задника, на котором будут крепиться декорации. 

Для записи голосовых реплик понадобится микрофон (компьютерный). 
Для монтажа и озвучивания никаких сложных программ не требуется. Можно 
воспользоваться программой «Киностудия», которая входит в состав пакета 
Основных компонентов Windows. 

На самом первом занятии, когда собираются новички, библиотекарь, 
руководитель студии, рассказывает, как делают мультфильмы, какие бывают 
техники мультипликации, и в какой последовательности будет проходить 
работа над фильмом. 

Чтобы снять мультфильм, необходимо вместе с детьми: 
 выбрать технику мультипликации; 
 придумать сценарий или подобрать литературное произведение, 

почитать его вместе с детьми; обсудить, что с помощью мультфильма 
необходимо передать зрителям; 

 осуществить раскадровку, разбивку сценария на эпизоды; 
 создать фоны и персонажи (рисунок, пластилин, бумага, предметы); 
 вспомнить законы мультипликационного движения и применение их 

на практике; 
 обсудить процесс съёмки (в одной секунде мультфильма должно быть 

12-25 кадров); 
 провести запись звука, реплик персонажей; 
 сделать финальный монтаж работы. 
Как правило, мультфильмы, созданные ребятами, основаны на 

литературном произведении. Прежде чем приступить к созданию мультфильма, 
мы изучаем произведение. Чаще всего это происходит путем громких чтений. 
Если произведение достаточно длинное, то участники изучают его 
самостоятельно или в школе с учителем, а в студии происходит только процесс 
обсуждения. Иногда участники студии сами предлагают сказки или стихи, в 
процессе работы заучивают наизусть целые произведения. 
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Создание мультфильма может быть долгим и сложным, но ребята 
настолько увлечены процессом и горят желанием увидеть свои собственные 
мультипликационные истории на экране, что конечный результат стоит всей 
проделанной работы. Когда дети видят, как персонаж, которого они только что 
«сотворили», оживает на экране, их переполняют эмоции, радость и восторг. 

Красиво рисовать умеет не каждый 
ребёнок. В нашей студии дети с 
удовольствием лепят из пластилина. 
Пластилин пластичен, из него можно 
создать выразительного и неповторимого 
персонажа. Пусть он выйдет неказистым, 
но он оживёт и шагнёт в виртуальную 
жизнь! В процессе работы над фильмом 
становится ясно: у кого-то из детей 
выразительный голос и богатство 
интонаций подходит для озвучки, а кто-то 
готов часами возиться с пластилином.  

Во время занятий у детей выявились творческие способности. 
Хаязова Элина, например, обладает очень хорошо поставленным голосом, 
поэтому она озвучила слова автора в большинстве мультфильмов. У 
Акашевой Софии хорошо развиты навыки лепки, её изделия поражают своей 
неординарностью. Большой увлечённостью порадовал Мухаматов Вадим, он 
очень трудолюбив и с каждым новым мультфильмом осваивал всё новые и 
новые возможности в создании анимационных фильмов. Каждый ребёнок, 
занимаясь в мультстудии, проявил себя художником, сценаристом, режиссёром, 
актёром, оператором, то есть получил свой маленький успех, почувствовал 
гордость за результаты своего труда. 

По окончании работы – долгожданный просмотр мультфильмов вместе с 
родителями. Иногда премьеры мультфильмов присоединяются к празднованию 
какого-то события, например, Дня Матери. 

Таким образом, Верхнесыповская сельская библиотека организует 
полезный досуг для детей, при обязательном участии книги, ведь сценарии 
кукольных спектаклей и мультфильмов пишутся по мотивам произведений 
детских писателей, народных сказок, баллад.  

Создание мультфильма 

Творческий процесс 
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За время работы студии были созданы мультфильмы: «Мешок яблок», 
«Яблоко» (по В. Сутееву), «Детективная история про Машу и медведя» (из 
журнала «Миша»), «Багаж» (по произведению С. Я. Маршака), «Подарки для 
Ёжика» (по В. Орлову), «Три дочери», «Коза и овца» (по татарским народным 
сказкам), «Радость», «Мойдодыр» (по произведениям К. И. Чуковского»); 
видеоролик ко Дню Матери «Дети говорят»; короткометражный фильм по 
рассказу В. Драгунского «Тайное становится явным».  

Готовые мультфильмы были продемонстрированы в школе, где учатся 
дети, которые занимаются в мульстудии, на районном семинаре библиотечных 
работников, размещены в интернете.  

Был проведён «Мульфестиваль», где были показаны созданные детьми 
мультипликационные фильмы. Родители и дети были очень довольны 
полученными результатами и выразили желание продолжать начатую работу 
в мультстудии. Несколько родителей, увлечённых процессом создания 
мультфильмов, постоянно приходят на занятия и интересуются процессом 
творчества своих детей, принимают активное участие в работе студии, что, 
безусловно, способствует улучшению детско-родительских отношений и 
повышению значимости занятий. Дети получили много положительных 
эмоций, своим трудом они достигли «ситуации успеха» и каждый из них 
может с гордостью сказать: «Этот мультфильм сделал я!». Между детьми 
возникли доброжелательные и дружеские отношения, они проявляли 
взаимопомощь, поддержку. 

Создание мультфильмов – это увлекательный и интересный процесс. 
Кадр за кадром юные мультипликаторы сами создают свой собственный 
волшебный мир, чтобы затем с гордостью представить его окружающим. 
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Т. С. Сейплоки 

Картинная галерея 
 

Для продвижения книги через искусство среди детей и их родителей 
Центральная детская библиотека им. Б. С. Рябинина г. Кунгура запустила 
проект #КартиннаяГалереяКунгур. 

Подобный проект впервые стартовал в американском музее Гетти и был 
успешно поддержан Эрмитажем и Третьяковской галереей. Суть проекта в том, 
чтобы повторить знаменитые работы мастеров из коллекций музеев мира. Для 
того, чтобы принять участие, нужно было лишь включить воображение и 
использовать подручные средства, сфотографировать ребенка, максимально 
приблизив сходство к предложенной картине. Основная цель проекта – 
развивать творческий потенциал детей и родителей, закреплять знания о 
картинах известных художников. 

Каждый день, в течение недели, мы выкладывали одну картину. Задача 
родителей была вместе с ребенком «оживить» картину и сфотографировать. 
Необходимо было подписать автора и название «своей» картины. Участники 
должны были присылать свои работы в сообщения группы библиотеки 
https://vk.com/kungur_cdb, после чего они выкладывались на страницу вместе с 
оригиналом. Всего за неделю прислали 102 фотокартины. Участниками стали 
девчонки и мальчишки, в возрасте от 10 месяцев до 13 лет, а также их 
родители, педагоги, воспитатели. 

Было выбрано пять картин: «Девочка с персиками» – знаменитая 
картина русского живописца Валентина Серова, написанная в 1887 году, 
которая хранится в Государственной Третьяковской галерее. «Мальчик с 
яблоком» Карла Доминика Витковского, польско-американского портретиста 
и жанрового живописца. Автор нарисовал простого мальчика с яблоком. 
Кажется, что мальчик идёт куда-то вдаль, и вдруг на мгновение остановился, 
чтобы насладиться яблоком, сочным, красным, как будто автор успел 
запечатлеть этот кадр. А дальше, мальчик наверняка откусил яблоко и пошёл 
туда, куда следовал изначально. Картина «Крестьянская девочка с цветами» 
(1893 год), автором которой является Илья Галкин – русский живописец. Его 
произведения хранятся в собраниях Государственного Русского музея. 
Картина показывает нам маленькую розовощёкую девочку с русской душой. 
«Посетители» Николая Петровича Богданова-Бельского – русского 
художника, работы которого хранятся в самых знаменитых музеях мира. 
Двое детей сидят прямо и аккуратно пьют чай, кажется, что они в гостях. 
Участники не могли обойти вниманием книгу и поэтому выбрали картину 
Пьера Огюста Ренуара «Портрет двух детей» (1895 год). На портрете 
изображены две девочки, читающие книги. 
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На всех картинах изображены дети. 
Образы детей находятся в особой гармонии с радостным и 

жизнелюбивым искусством художников. А ещё, их легче всего было повторить 
в домашних условиях. 

Первая картина, которая была представлена в группе «ВКонтакте» – «Девочка 
с персиками». Как известно, на картине изображена дочь мецената и 
предпринимателя Саввы Мамонтова – Вера. На тот момент ей было 12 лет. Портрет 
девочки получился лёгким, светлым и воздушным. Девочка на картине изображена 
спокойной и внимательной, но румянец, проступивший на её лице, и растрепавшиеся 
волосы говорят зрителю о том, что совсем недавно она резвилась на улице. Мы 
хотели, чтобы дети, участвовавшие в проекте, сумели передать те чувства, которые 
показали художники на представленных картинах. Все дети справились с заданием. 
Фотографии получились самые разные: от совсем непохожей до самой необычной 
композиции. Например, на картине девочка была с персиками, а на фотографиях 
дети были и с киви, и с яблоками, со сливами, черешней, помидорами и даже … 
мальчик с ананасом. И все до одной – позитивные. Отметим и первую участницу – 
Кузьмину Елизавету, 9 лет (г. Кунгур). Картина называется «Портрет с томатами». За 
одну неделю 1 258 просмотров и 88 «лайков».  

Для того, чтобы проверить, не забыли ли участники проекта автора 
картины, был проведён опрос «Назовите автора картины "Девочка с 
персиками"». Были даны три варианта ответа: Андрей Рублев, Валентин Серов, 
Илья Галкин. Правильный ответ: «В. Серов» выбрали 90,2 %, и это значит, что 
достигнута цель «познакомить участников проекта с авторами». Большинство 
участников дали верный ответ. 

Нам была интересна картина Пьера Огюста Ренуара «Портрет двух 
детей», на которой изображены читающие девочки. Хотя присылали 
фотографии, где и мальчишки читают книжки. Мы обратили внимание на 
книги, изображённые на фотографиях. В основном в домашней библиотеке 
хранятся русские народные сказки, книги о космосе, о животных и растениях. 
Все дети, запечатлённые на фотографиях, с увлечением читают или 

«Крестьянская девочка с 
цветами» 

«Портрет двух детей» 
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рассматривают картинки. Вдвойне приятно было видеть детей, которые читают 
сестрёнке или братишке, а на некоторых фотографиях − своим друзьям.  

«Копирование» картины «Посетители» Н. П. Богданова-Бельского, где 
двое детей пьют чай из блюдца, вызвали интерес не только у ребят, но и у 
самих родителей. Всем было интересно попробовать, многие вспомнили, что на 
Руси было принято пить чай из блюдца. Свои картины участники назвали по-
разному: «Дружное чаепитие», «Чайные традиции Кунгура», «Посиделки в 
русской избе», «Утреннее чаепитие», и даже «Родные люди». 

Помимо выбранных нами картин, несколько подписчиков поделились 
своими: это картины Юрия Кротова «Чем пахнет детство», Николая Богданова-
Бельского «Виртуоз», Франца Ксавера Винтерхальтера «Девушка с козой» и др. 

Надо отметить, что за неделю увеличилось количество участников в группе 
«ВКонтакте». Мы также заметили, что отметка «нравится» (лайки), на разных 
фотокартинах поставлена от разных участников, т.е. у каждого фотошедевра были 
свои почитатели. И это здорово, именно читательская активность помогла проекту 
набрать популярность. Всего количество просмотров за неделю 38 000. 
Количество «лайков» − 2 376. Все участники получили электронные сертификаты, 
а те, кто помог в проведении проекта, − благодарственные письма.  

От наших участников пришло много положительных отзывов. Вот 
некоторые из них: «Спасибо вам, было очень интересно участвовать в 
марафоне, одно чаепитие из блюдечек чего стоило» (Ольга Шатрова), «Спасибо 
за возможность поучаствовать в таком необычном картинном проекте» (Анна 
Бакланова), «Замечательный проект! И такое активное участие читателей! С 
радостью за ваши профессиональные успехи, благодарностью за приятные 
впечатления и с пожеланиями успехов в работе! Детская библиотека 
№ 7 "Улыбка" Красносельского района Санкт-Петербурга» (Елена Шанина), 
«Уважаемые сотрудники библиотеки "Рябининка" г. Кунгура, большое спасибо 
за возможность принять участие в проекте #КартиннаяГалереяКунгур. За 
доставленные интересные моменты общения с искусством известных 
художников. Вы сделали одну неделю каникул веселее и интереснее!» 
(Надежда Пустобаева). Эти и многие другие отзывы говорят о том, что проект 
«#КартиннаяГалереяКунгур» понравился. 

Перед тем, как выслать всем благодарности и сертификаты, в группе 
«ВКонтакте» мы подготовили онлайн-подборку книг о художниках и картинах, о 
которых был проект, и показали их детям книги: «Азбука русской живописи» из 
серии «Моя первая книга», «Импрессионисты. Истоки современной живописи. 
Музеи и галереи» из серии «История искусства для детей» и др. В них 
рассказывается о разных стилях и жанрах, а юный читатель, к которому обращены 
эти книги, получает первое представление о живописцах и их главных работах. В 
библиотеках ребята могут познавать искусство через книги, читать их, изучать, 
обогащать свои знания. Нам хочется, чтобы книга для всех наших юных читателей 
оставалась популярным источником знаний. В проекте «#КартиннаяГалереяКунгур» 
мы показали сочетание книги и искусства, закрепили знания детей и их родителей об 
известных художниках и их картинах, а ещё занимательно провели летнюю неделю. 
Читатели ждут от нас новых проектов! 
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И. В. Мальщукова 

Проектный офис школьных библиотекарей Пермского края как 
модель сетевого профессионального взаимодействия  

по активизации детского чтения 
 

В 2017 году Министерством образования и науки Пермского края были 
созданы необходимые нормативные, финансовые и информационные условия 
для запуска и функционирования сетевого сообщества работников образования 
Пермского края. Институту развития образования Пермского края поручено 
осуществлять научно-методическое сопровождение и общее 
администрирование деятельности сетевого сообщества работников образования 
на территории края. С этой целью был создан социальный коллективный сайт 
для работников системы образования региона, в котором пользователи 
проводят дискуссии на профессиональные темы, публикуют и обсуждают 
контент, связанный с разработкой и реализацией педагогических замыслов, 
предъявляют собственные материалы и разработки. 

В 2017–2018 годах были подготовлены нормативно-правовые документы, 
определяющие деятельность участников проекта: «Положение о сообществе 
педагогов Пермского края», «Модель сообщества педагогов Пермского края», 
«Положение о порядке подачи и размещения материалов на портале 
«Сообщество педагогов Пермского края» в разделе «Методическая копилка».  

Был создан Координационный совет, осуществляющий управление 
взаимодействием ключевых субъектов модели. Члены Координационного совета 
утверждают состав модераторов, план работы проектных групп, анализируют 
итоги исполнения проектов. Модераторы осуществляют руководство группой 
педагогов, объединённых вокруг решения конкретной задачи и/или проблемы.  

Основные разделы сайта: «Новости», «Документы», «Мероприятия», 
«Методическая копилка», «Оперативка», «Ссылки группы», «Форумы», 
«Чаты». Пользователи сетевого сообщества – работники системы образования 
Пермского края, зарегистрированные на сетевом ресурсе www.portfolio-edu.ru. 

На сегодняшний день на портале функционирует 16 фокус-групп: 
«Методические службы», «Образовательный лифт», «Аттестация педагогов», 
«Современное воспитание», «Молодые педагоги», «Молодые руководители» и 
др. Пермскому региональному представительству Ассоциации школьных 
библиотекарей русского мира (ПРП РШБА) было предложено участие в данном 
сетевом проекте, и нами была создана группа «Проектный офис школьных 
библиотекарей Пермского края», объединяющая более 80 специалистов 
системы образования. Модераторы группы: Мальщукова И.В., педагог-
библиотекарь, заведующий Лицейским информационно-библиотечным 
центром МАОУ «Лицей № 10» г. Перми; Шашкина В.Н., педагог-библиотекарь 
БИЦ МАОУ «Гимназия», г. Чернушка; Никитина С.Л., методист отдела 
сопровождения ФГОС ГАУ ДПО «ИРО ПК». 

К коллегам-профессионалам, участникам инновационных изменений в 
школьных библиотеках региона мы обратились с предложением участвовать в 
проекте «Сетевое сообщество педагогов-библиотекарей Пермского края», 
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который является составной частью регионального проекта «Сетевое 
сообщество педагогов Пермского края». 

Направление деятельности нашей группы: информационно-методическое 
сопровождение процессов модернизации школьных библиотек (ШИБЦ) 
общеобразовательных организаций Пермского края в соответствии с целями и 
задачами: федеральной «Концепции развития школьных информационно-
библиотечных центров» (М., 2016) и региональной «Концепции развития 
школьных информационно-библиотечных центров в Пермском крае» 
(Пермь, 2018).  

Основной формой деятельности сетевого сообщества выбрана проектная 
деятельность. Осуществление целевых проектов, задуманных и реализованных 
нашей фокус-группой, позволит скоординировать разрозненную деятельность 
школьных библиотекарей Пермского края, выстроить стратегии развития, 
решить проблемные вопросы, в т. ч. модернизации школьных библиотек 
образовательных организаций и активизации детского и юношеского чтения, 
привития любви к книге – источнику знаний и духовной потребности человека. 

Участники фокус-группы (педагоги-библиотекари, библиотекари 
общеобразовательных организаций, заведующие школьными библиотеками 
(ШИБЦ), руководящие и педагогические работники системы образования 
Пермского края), работая дистанционно в сетевом проекте, могут выполнять 
функции методиста, консультанта и организатора библиотечного процесса. Они 
могут благотворно влиять на изменение «библиотечного климата» в регионе и 
позволяют по-новому взглянуть на работу школьного библиотекаря 
образовательной организации – лидера и активного участника 
образовательного и воспитательного процесса. 

В свете выполнения решений IV Всероссийского форума школьных 
библиотекарей «Школьные библиотеки нового поколения» (Москва, 28–
29 ноября 2019 г.), «Концепции развития школьных информационно-
библиотечных центров в Пермском крае в 2018–2021 годах», возрастает 
актуальность информационно-методического и практико-ориентированного 
сопровождения школьных информационно-библиотечных центров (ШИБЦ) 
Пермского края, выстраивания вертикальных и горизонтальных векторов 
развития. Идёт разработка и апробация моделей организации деятельности 
школьных библиотек, формируются профессионально-творческие группы по 
продвижению Концепции на местах (по территориальному принципу), создаются 
опорные школьные площадки по продвижению инновационных форм работы.  

Основные задачи, решаемые группой:  
1. Информационное сопровождение процессов модернизации школьных 

библиотек образовательных организаций Пермского края (выстраивание 
стратегических направлений развития, моделирование деятельности, поиск 
новых форм активизации детского чтения). 

2. Нормативно-правовое, научно-методическое и практико-
ориентированное сопровождение в рамках организации общесистемных 
мероприятий.  

3. Сетевое взаимодействие школьных библиотек по созданию единого 
информационно-образовательного пространства школьных библиотек 
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образовательных организаций Пермского края (перехода школьных библиотек 
в статус «Школьный информационно-библиотечный центр»; внедрение 
должности «педагог-библиотекарь»). 

4. Развитие профессиональных компетенций специалистов школьных 
библиотек (ШИБЦ): участие в вебинарах, конкурсах, проектах, курсах 
повышения квалификации, совершенствование кадрового потенциала 

5. Расширение круга партнёров в рамках сетевого ресурсного 
обеспечения.  

Результатом нашей деятельности является объединение усилий сетевого 
сообщества пермских педагогов-библиотекарей вокруг методического центра – 
ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» и Пермского 
регионального представительства Ассоциации школьных библиотекарей 
русского мира (РШБА), который даст положительный эффект и будет 
способствовать реализации «Концепции развития школьных информационно-
библиотечных центров в Пермском крае», выполнению Плана («Дорожной 
карты») на 2020-й и последующие годы. Продуктом нашей деятельности 
являются созданные и размещённые на сайте информационно-методические 
материалы по реализации Концепции (аналитические справки, 
информационные материалы, документы, методические материалы и 
рекомендации, отчёты по итогам конкурсов, олимпиад, достижения школьных 
библиотекарей и пр.). Способ достижения результата – применение 
традиционных и инновационных форматов деятельности на основе 
дистанционных и очных форм взаимодействия (вебинары, телеконференции, 
совещания, семинары-практикумы, профессиональные лаборатории, сетевые 
группы, опорные площадки и др.) и информационно-коммуникативных 
технологий деятельности школьных библиотек (ШИБЦ). 

Ежегодно в нашей группе появляется более 100 публикаций. Мы 
информируем о предстоящих событиях, рассказываем о прошедших 
мероприятиях, приглашаем к сотрудничеству, участию в фестивалях, смотрах, 
конкурсах, знакомим с новыми информационными ресурсами для детей и 
юношества, размещаем документы и методические рекомендации, знакомим с 
опытом работы коллег – специалистов России и Пермского края. «Новостная 
лента» позволяет всегда быть в курсе всех последних событий, происходящих в 
библиотечном сообществе.  

Для специалистов школьных библиотек предоставляются материалы 
всероссийских и межрегиональных форумов, съездов, совещаний, семинаров, 
конференций, например, «Школьные библиотеки нового поколения» (Москва), 
«Развитие школьных информационно-библиотечных центров как открытого 
пространства культурной, образовательной и профессиональной деятельности» 
(г. Липецк), «Инновационные подходы к деятельности школьных 
информационно-библиотечных центров: тематика событий и эффективные 
практики» (г. Новосибирск), «Миссия ШИБЦ в обеспечении качества 
образования» (г. Челябинск).  

Мы приглашаем к участию во всероссийских, международных, региональных 
и муниципальных проектах и конкурсах (Конкурс 2018-03-01 «Поддержка детского 
и юношеского чтения»; Национальный культурно-образовательный проект «Книга 
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года: выбирают дети»; всероссийский конкурс «Радуга-ЛИК. Школьная Библиотека 
Будущего»; конкурс внеурочной деятельности «Край родной, как ты чудесен!»; 
ежегодная краевая дистанционная олимпиада по информационно-
библиографической грамотности для обучающихся 3-4 и 5-6 классов 
общеобразовательных организаций Пермского края). 

Мы гордимся нашими победителями. Это: Елена Заболотных, дипломант 
Всероссийского конкурса эссе «Я – педагог-библиотекарь» (номинация 
«Поэтический талант») и Марина Шулегина, победитель этого же конкурса; 
победители краевого конкурса по оформлению тематических книжных 
выставок «Россия будущего – страна культуры» Людмила Сазонтова 
(номинация «И вместе мы создадим России будущей дивную повесть») и 
Лариса Брычкова (номинация «Для чего живёт человек?») и многими, многими 
другими специалистами – профессионалами библиотечного дела. 

На всероссийской пресс-конференции «Мы – за читающую Россию: пять 
шагов к Читающей школе» мы участвовали в обсуждении путей преодоления 
кризиса детского чтения через общественно-государственно-частное 
партнерство в реализации проектов развития школьных библиотек. В рамках 
Третьего Всероссийского форума «Школьные библиотеки нового поколения» 
слушали доклад Жуковой Т. Д. «Реализация целей образования через 
библиотеки и чтение: зарубежный аспект и российская практика».  

Доклады и выступления руководителей федеральных методических 
центров России («Федеральный информационно-методический центр – 
оператор проектов по развитию школьных библиотек», «Школьная библиотека 
и чтение в сложном меняющемся мире: зарубежный аспект и российская 
практика», «Роль и место школьной библиотеки в реализации проектов по 
поддержке чтения») доступны для ознакомления и скачивания. 

«Методическая копилка» педагогов-библиотекарей ежегодно 
пополняется большим количеством интересных и разнообразных по 
содержанию методических рекомендаций, презентаций опыта работы. Здесь 
представлены проекты и программы библиотечных уроков, конкурсы, 
викторины, сценарии мероприятий. Библиотекари делятся профессиональным 
опытом с коллегами по сетевому сообществу, рассказывают о своих 
достижениях (Программа курса внеурочной деятельности для обучающихся 5–
6 классов «Мой Пермский край» Кузьминой Н. М. и программа внеурочной 
деятельности «Путешествие в чудесное Прикамье» Шутемовой Н. И.).  

Наряду с рекомендациями предлагаются и методические издания, 
буклеты, квест-путешествия, новый культурно-образовательный проект-атлас, в 
котором отражены тенденции развития национальной культуры чтения в 
пространстве отечественного образования, библиотечного дела и социально 
ответственного бизнеса «100 проектов про чтение». 

Мы предлагаем принять участие в социально-культурных акциях и 
конкурсах («Пермский край – читает детям о войне»: чтение для детей вслух 
лучших образцов художественной литературы, посвящённых событиям 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.; краевой конкурс по оформлению 
тематических книжных выставок «Россия будущего – страна культуры»; 
муниципальный конкурс «Книжный БУМ»). 
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Мы популяризируем детское чтение с использованием ресурсов 
электронных библиотек «ЛитРес», «НЭБ», «НЭДБ». Мы знакомим с новым 
электронным ресурсом для российских школ – «Читающая Россия». Это 
дайджесты новостей образования, культуры, книжного и медиа рынка, доступ к 
вебинарам и видеоколлекциям, ЭБС «Библиошкола», электронный школьный 
каталог РКП, журналы «Читаем вместе», «Школьная библиотека», «Читайка», 
профессиональная библиотека школьного библиотекаря и др. материалы 
педагогам, библиотекарям, детям и их родителям. 

Совещание «Модернизация школьных библиотек как условие 
обеспечения современного качества образования: Инновационные формы 
работы современной школьной библиотеки. Школьная библиотека – центр 
поддержки и развития чтения» вызвало заинтересованность участников группы. 
Оно способствовало внедрению в практику работы новых форм продвижения 
детского чтения. 

Профессия педагога-библиотекаря образовательного учреждения, как и 
учителя-предметника, меняется на наших глазах. Серьёзная трансформация 
происходит под влиянием вызовов времени: изобретение интернета, революция 
мобильных технологий, трансформация образования, меняющегося в сторону 
индивидуализации, «цифровизация» и геймификация, изменение потребностей 
читателей в потреблении знаний, их желание получать информацию «здесь и 
сейчас» и самим участвовать в процессе создания контента. Новый вызов – 
работа в условиях распространения коронавируса и переход на дистанционные 
формы обслуживания читателей. 

В этой ситуации библиотекари школ Пермского края активизировали 
свою деятельность, ориентируясь на происходящие в образовании изменения, 
что означает освоение новых подходов к своей работе. За три месяца 
нахождения в самоизоляции школьные библиотекари обучались, участвовали, 
создавали, разрабатывали, побеждали и доказывали не на словах, а на деле 
важность и нужность своей работы по активизации чтения, вовлечению детей и 
юношества в процесс чтения.  

Создано открытое сообщество РШБА Пермского края в «ВКонтакте». 
Школьные библиотекари стали участниками огромного количества вебинаров: 
«Лайфхаки для работы школьной библиотеки в режиме онлайн», «Развитие 
читательских компетенций в дистанционном формате», «Всероссийский проект 
"Читающая школа" – защита права российских школьников на детскую книгу и 
чтение», «Современные ФОРМАты работы и неФОРМАльные решения: 
ресурсы модернизации информационно-библиотечных центров», вебинары по 
работе в проекте «ЛитРес: Школа» и др.  

Мы участвовали с детьми, родителями и педагогами в акциях 
всероссийского и межрегионального уровней, организовывали акции на уровне 
края и муниципалитетов (всероссийская читательская акция «Обнимем ребенка 
с книгой!»; межрегиональная дистанционная акция 
«#КАРАНТИН_АЯЧИТАЮ»; краевая дистанционная акция для обучающихся 
«Листая страницы Памяти»). Побеждали в фестивалях и конкурсах 
профессионального мастерства (краевой конкурс педагогического творчества 
«Уроки Победы»; ежегодный краевой конкурс «Библиотекарь года: 
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инициатива, творчество, профессиональная компетентность»: 
Мальщукова И. В. (г. Пермь) – победитель в номинации «Ведомственные 
библиотеки»; всероссийский конкурс «Живая классика 2020»: 
Алексей Омельков (г. Лысьва) – суперфиналист конкурса).  

Был проведен мониторинговый опрос школьных библиотекарей 
Пермского края по изучению уровня медиа-информационной грамотности 
школьных библиотекарей. Получены бесплатные доступы для детей к 
электронному ресурсу «ЧИТАЮЩАЯ ШКОЛА», электронно-библиотечной 
системе «БИБЛИОШКОЛА», к электронным формам учебников корпорации 
«Российский учебник».  

В рамках проектирования участвовали в социальном проекте «Журналы –
 школьным и детским библиотекам» и открытии Цифровой Мастер-школы, 
организовали краевой семинар-практикум «Моделирование организации 
деятельности современной школьной библиотеки». 

Более 500 школьников приняли участие в цикле краевых мероприятий, 
подготовленных ко Дню рождения А. С. Пушкина: «Основоположник 
современного литературного русского языка», «Моменты жизни и творчества 
А. С. Пушкина», «Викторина ко Дню рождения А. С. Пушкина». 

«Методическая копилка» школьного библиотекаря пополнилась 
огромным количеством методических материалов, рекомендаций, презентаций, 
позволяющим расширить профессиональные знания и навыки в области 
детского чтения, трансформировать деятельность библиотек при переходе 
школы на дистант («Что делать, если ребёнок не хочет читать рекомендованные 
в школе книги?»; «Книга года: выбирают дети. О проблемах детского чтения»; 
из опыта работы библиотек в дистанционном режиме с применением 
информационных технологий: «10 способов удалённой работы библиотек»; «33 
совета по применению в библиотеке интернета»; «Сервисы для 
исследовательской работы в школе и библиотеке»; «”У Лукоморья” и дети – 
дистанция неогромного размера»; «Роль и место школьной библиотеки в 
организации интеллектуального семейного досуга в режиме самоизоляции»; 
«Школьная библиотека в условиях удалённой работы»; «Роль и место 
школьной библиотеки в организации интеллектуального семейного досуга в 
режиме самоизоляции»; «Электронные книжные выставки: алгоритм создания 
электронной книжной выставки»; «"Год памяти и славы": лучшие сайты к 75-
летию Великой Победы»; материалы вебинаров «Развитие читательских 
компетенций в дистанционном формате» и «Мои краев#хештеги в 
библиотеке»). Разрабатываются и реализуются дистанционные онлайн-курсы 
по развитию читательских компетенций на основе цифровых компетенций. 

Надеемся, что сетевые проекты и программы, конкурсы, акции, 
инновационные формы деятельности по продвижению детской литературы и 
активизации внимания к проблемам функциональной грамотности и чтения, 
реализованные за три года группой «Проектный офис школьных библиотекарей 
Пермского края», позволят объединить школьные библиотеки и школьные 
информационно-библиотечные центры образовательных организаций Пермского 
края в решении совместных вопросов и выведут их на новый уровень развития. 
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Ю. Л. Аширова 

Онлайн-форум информационной безопасности «Молодёжь.online» 
 
Цифровой мир сегодня – это не миф, 

это реальность, которую может ощутить на 
себе каждый человек. И библиотеки не 
остаются в стороне от этой реальности. Для 
привлечения молодёжной аудитории, 
впервые в Губахе, сотрудники центральной 
библиотеки провели молодёжный онлайн-
форум по информационной безопасности 
«Молодёжь online». 

Форум «Молодёжь онлайн» – это 
бесплатный обучающий и мотивационный 
проект, возможность общения с экспертами 
и сверстниками. 

Участниками молодёжного информационного форума «Молодёжь 
онлайн» стали жители различных регионов России в возрасте от 14 до 30 лет. 

При организации форума библиотекари задались целью сформировать у 
молодёжи умение ориентироваться в современной информационной среде, 
воспитать навыки критического мышления, самостоятельного и ответственного 
потребления информационной продукции. 

На подготовительном этапе были распределены зоны ответственности 
между коллегами (куратор, модератор, дизайнер, копирайтер). 

Далее, при помощи google-формы были созданы формы регистрации для 
участников. Это позволило определить количество участников и собрать 
электронные адреса для дальнейшей почтовой рассылки. 

Для трансляции выбрали платформы youtube и jitsi. После их 
тестирования мы создали youtube-канал мероприятия и перешли на этап 
обучения модераторов и спикеров на платформах.  

Этап продвижения осуществлялся на электронных ресурсах библиотеки – 
сайте, социальных сетях, youtube-канале и в группах партнеров. Дизайнер форума 
разработал логотип и единый стиль мероприятия, для рекламы был создан пресс-
релиз и копирайтинг постов в соцсетях (иллюстрированные, интересные факты по 
темам мероприятия, реальные истории, рекомендации, информация о спикерах).  

В рамках форума были предложены несколько интерактивных площадок: 
– «Осторожно – Интернет!» – скрытые опасности в глобальной сети: 

вирусы, фишинговые сайты, кражи данных с банковских карт, беспроводное 
подключение к сети, утечка данных во Всемирную паутину; 

– «В онлайн за покупками» – особенности интернет-магазинов, 
Дропшиппинг, оплата покупок в сети, проверка магазина через ФНС, 
электронные чеки; 

– «Не верю!» – опасная информация в социальных сетях, фейковые 
новости, вбросы, недоверие к официальным источникам информации, 
опровержение и проверка новостей; 
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– «На этом можно заработать даже школьнику» – личный бренд в 
социальных сетях, позиционирование, коммерциализация, уникальное 
предложение, контент и содержание; 

– «Книги в кармане» – электронные библиотеки: будущее, которое 
наступает сегодня. 

Спикерами форума стали: Галина Васёва, доцент кафедры 
информационных систем и математических методов в экономике, кандидат 
экономических наук; Алеся Хохрякова, создатель бизнеса «Школа Фактура» и 
бизнес-школы для подростков «DELO»; Илья Кассиров, руководитель 
департамента маркетинга экономического факультета ПГНИУ, PR-менеджер 
проекта «Покупай Пермское»; Ольга Максютенко, соучредитель бизнес-школы 
для подростков «DELO», маркетолог; Наталия Тимофеева, заведующая отделом 
электронных ресурсов и периодических изданий Пермской краевой библиотеки 
им. А. М. Горького; Юлия Вахрушева, директор Центра профессионального 
самоопределения «Навигатор». 

Трансляции спикеров раскрыли актуальные темы в мире молодёжи: где 
взять электронные книги, как обезопасить себя в глобальной сети, какие вирусы 
бушуют в интернете, почему фейковые новости не просто вредны, но и опасны, 
как люди совершают покупки онлайн, что такое личный бренд и как на нём 
можно заработать. Во время форума участники смогли задать вопросы по теме, 
модераторы обрабатывали их и передавали спикеру. Получался виртуальный 
диалог: участник–модератор–спикер.  

После каждого эфира, с помощью приложения «Random», проводились 
розыгрыши подарков для участников форума. Спонсорами выступили: 
Ресторан доставки «Рис мука», «Сладкий букет от МилаШкиМаШки», кинозал 
«КиноЛит», Центр неформального образования «Навигатор». 

Каждый участник форума получил сертификат, отправленный по 
электронной почте и записи выступлений спикеров. 

Для тех, кто не смог побывать на мероприятии, библиотекари 
опубликовали записи трансляций в социальных сетях, где каждый желающий 
сможет посмотреть их в любое время.  

На заключительном этапе форума мы провели анкетирование участников 
мероприятия при помощи google-форм, собрали отзывы и предложения о новой 
форме работы библиотеки. Положительные отзывы нас обрадовали, зарядили 
энергией, а замечания по организации технической части стали стимулом для 
дальнейшего развития и совершенствования. 

Форум собрал 253 человека (не включая просмотры публикаций). Они 
растут с каждым часом. Для старта это хорошая цифра! 

Для организации Форума были привлечены средства субсидий на 
проведение мероприятий по молодёжной политике.  

В итоге библиотекари получили огромный опыт в проведении онлайн-
мероприятия. Конечно, это не «живой формат», но мир шагает вперёд, и мы 
развиваемся, учимся, находим новые формы и онлайн-форум – отличное тому 
подтверждение. 

Мероприятие показало, что мы готовы к откровенному разговору с 
молодежью, готовы к любым изменениям и переменам, и нам нравится 
работать для молодых и вместе с молодыми. 
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МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ: ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ  
В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В БИБЛИОТЕКАХ 

О. А.  Абатурова 
И. Ю. Грицаенко 

Встретим победу вместе 
 

Указом Президента РФ 2020-й год объявлен Годом памяти и славы. Год 
памяти и славы… Его рамки очень условны, так как у подвига поколения 
Победителей и благодарной памяти их потомков не может быть срока давности 
и временных границ. Самоотверженность, стойкость, неподдельная любовь к 
Родине у фронтовиков и тружеников тыла определили исход самой страшной 
войны в истории человечества и спасли целые народы от истребления, рабства, 
уничтожения национальной и культурной идентичности. И сама наша жизнь, 
жизнь наших детей, внуков, всех, кто ещё только родится на этой земле – 
прямая заслуга людей, подаривших миру Великую Победу. Год памяти и славы 
призван напомнить нам об этой ответственности.  

Мы вновь и вновь обращаемся к истории страны, к истории своей семьи, 
задумываемся о тех ценностях и о том наследстве, которое оставила после себя 
страшная война. Своими делами, своими поступками мы, наследники Победы, 
стремимся доказать, что достойны этих неимоверных жертв, этой вечной 
памяти… В юбилейный год Победы практически вся деятельность нашей 
библиотеки была сконцентрирована на военно-патриотической тематике. К 
сожалению, из-за ограничительных мер, вызванных пандемией, все 
запланированные массовые мероприятия пришлось отменить и полностью 
переформатировать свою работу в режим онлайн.  

Как показало время и опыт этих четырех месяцев, библиотеке удалось не 
только адаптировать свои мероприятия под новый формат, но и расширить круг 
пользователей библиотечных услуг, поменять сложившиеся взгляды на 
эффективность традиционных методов обслуживания, активизировать поиск 
нестандартных форм работы. Сегодня уже можно говорить о первых 
результатах, основанных на статистике и мнении наиболее активных 
пользователей библиотечных интернет-услуг.  

Так, в апреле этого года мы поддержали Всероссийскую акцию 
«Библионочь – 75 слов Победы» – подготовили 5 видеороликов с чтением 
фронтовых писем и отрывков из произведений о Великой Отечественной войне. 
Очень помогли нам в этом волонтёры и члены поэтического объединения 
«ОткровениЯ», которое уже несколько лет успешно действует в стенах 
Центральной библиотеки. Надо сказать, что библиотеки Краснокамска – 
постоянные участники Всероссийских акций, флешмобов и конкурсов. Назовём 
самые значимые из них в этом году. Прежде всего, это «Бессмертный полк 
онлайн», который переместился в виртуальное пространство и Всероссийский 
проект «Памяти Героев», призванный почтить память тех, кто получил звание 
Героя за подвиги на фронте и в тылу. На сайте Централизованной 
библиотечной системы г. Краснокамска и видеохостинге Youtube были 
размещены видеоролики, в которых жители города поделились 
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воспоминаниями о своих героических предках. Без внимания наших читателей 
не остался и Всероссийский флешмоб «Литература Победы» – в домашних 
условиях, находясь на самоизоляции, участники записывали на видео отрывки 
из своих любимых произведений о войне, читали стихи военных авторов. 

Детские библиотекари приняли участие в XI Международной сетевой 
акции «Читаем детям о войне», которая вызвала большой интерес детей и 
родителей. В сети «ВКонтакте» был размещён ролик в формате челленджа 
«#передайдругому»: участники по очереди читали сказку краснокамского 
автора Татьяны Холодницкой «Как солдат Павел Буслаев на войну ходил». К 
слову сказать, по этой замечательной сказке в 2018 году был снят первый 
краснокамский анимационный фильм.  

С темой Великой Победы связаны и другие крупные онлайн-проекты 
года. Один из них – масштабная акция «Встретим Победу вместе», 
объединившая в себе онлайн-выставки, видео-встречи, виртуальные обзоры, 
мастер-классы, интерактивные игры и викторины.  

Конечно, библиотека – это, прежде всего, Книга. Именно книги, как 
хранители памяти о войне, были в центре внимания Всероссийского флешмоба 
«Наследники Победы». Дети и взрослые вспоминали лучшие книги о войне, 
исполняли военные песни – всё это записывали на видео и высылали нам. 
Огромная работа была проделана сотрудниками Центральной библиотеки в 
рамках ещё одной Всероссийской краеведческой сетевой акции, которая 
называлась «#Однажды_в». Итогом её стало создание видеофильма «Мемориал 
"Победа": страницы истории». Фильм посвящён самому памятному месту в 
Краснокамске, связанному с Великой Отечественной войной – мемориальному 
комплексу «Парк Победы» (1965 г.), который горожане называют сердцем 
города. В создании видеофильма приняли участие старожилы города, были 
использованы архивные материалы.  

Великая Отечественная война длилась долгие четыре года, эта трагедия 
прошла через каждую советскую семью. Краснокамск не стал исключением. 
Около 12 тысяч краснокамцев ушли на фронт, каждый четвертый не вернулся… 
Им, настоящим Героям войны, нашим родным и близким, тем, кто, не жалея 
своей жизни, приближал Великую Победу, Центральная библиотека посвятила 
уникальный проект под названием «Память из семейного альбома». В каждой 
семье есть свои Герои. О них рассказали их потомки – дети, внуки. Эти 
рассказы не могли никого оставить равнодушным. Старые семейные альбомы с 
пожелтевшими от давности лет фотографиями солдат в воинских гимнастерках, 
улыбающиеся родные лица, трогательные строки фронтовых писем-
треугольников, гордость за своих близких. Всё это в переживаниях и 
эмоциональных рассказах участников проекта, продолжающегося весь 
юбилейный год. Надо сказать, что уже на начало июня размещенные 
видеоролики проекта набрали более 4 000 просмотров, а число краснокамцев, 
желающих рассказать о Героях своей семьи, всё растёт. Это свидетельство того, 
насколько важным сегодня является для нас пример наших предков, как велико 
желание поделиться рассказом об их героическом прошлом. Подобные проекты 
– огромный нравственный урок будущим поколениям!  
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Сегодня, когда мы всё чаще встречаемся с наглой ложью и 
фальсификациями, связанными с событиями Великой Отечественной войны, 
крайне важным становится необходимость рассказывать подрастающему 
поколению правду о войне на самых убедительных примерах, используя 
воспоминания очевидцев, лучшие образцы литературной военной прозы и 
поэзии, архивные материалы, содержащиеся в газетах и журналах военного 
времени. Руководствуясь этим, наша библиотека инициировала новый 
исторический краеведческий проект «Этот день в истории города». На сайте 
библиотеки с начала года публикуются оцифрованные номера местной газеты 
«Краснокамская звезда» за 1945 год. Жители города могут узнать, о чём писала 
главная газета Краснокамска ровно 75 лет назад, какие события происходили 
каждый день победного 45-го в стране и в родном городе. Так, например, было 
небезынтересно прочитать, что почти сразу после войны, в июне месяце труппа 
Кизеловского государственного драматического театра приехала в Краснокамск 
с гастролями. В номере за 19 июня 1945 года сообщается: «Для первой встречи 
с краснокамским зрителем театр выбрал произведение величайшего испанского 
гуманиста XVII века Лопе-де-Вега «Собака на сене». Выделенная театром 
бригада уже обслужила концертами посевную кампанию в ряде колхозов 
района, таким же образом мы намерены обслужить период уборки урожая, – 
сообщает художественный руководитель театра А. Боровский». Проект этот 
продолжится до конца 2020 года, он востребован краеведами, педагогами, 
всеми, кто интересуется историей родного города.  

Как видим, практически все онлайн-мероприятия, организуемые 
библиотекой в рамках Года памяти и славы, неразрывно связаны с 
краеведением, с пропагандой лучших книг по военной тематике. Примером 
может служить цикл видео-обзоров, посвященных творчеству краснокамских 
авторов – участников Великой Отечественной войны: Михаила Лабутина, 
Ивана Удальцова, Вениамина Лебедева, Василия Алтунина, Николая Черняева 
и другим известным лицам. Кроме того, на сайте библиотеки можно 
ознакомиться с книгами, повествующими о судьбе узников концлагерей, о 
книгах-кинороманах, любимых книгах фронтовиков и другими.  

Формирование чувства патриотизма на примере героического прошлого 
страны, своей малой Родины, своих родных – одно из основных направлений 
патриотического воспитания. Для нашей библиотеки оно всегда было 
приоритетным, тем более в нынешнем юбилейном году Великой Победы.  

Да, победный май 1945-го уходит от нас всё дальше. Всё меньше остается 
живых ветеранов Великой Отечественной… Сегодня, в основном, это бывшие 
юные труженики тыла, дети войны. Они, пожалуй, в праздничные майские дни 
больше других, острее других воспринимали отсутствие традиционного 
праздника, праздничных церемоний у Вечного огня, парадов и шествий. К ним 
8 и 9 мая на своих интернет-площадках со словами благодарности обратились 
сотрудники библиотеки, в надежде, что будут услышаны пусть не самими 
ветеранами, но их родственниками, внуками и правнуками – нынешними 
читателями и пользователями библиотечного сайта. Кстати, многие из них 
смогли присоединиться к этим поздравлениям.   
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Среди активных участников онлайн-мероприятий, посвященных Великой 
Победе – краснокамские авторы и барды. Совместно с ними мы организовали 
цикл виртуальных встреч «Наши строки – Победе», где каждый мог прочесть 
или исполнить собственное произведение о войне. Этот проект поддержали 
14 авторов, а их онлайн-выступления набрали более 6 000 просмотров. Цикл 
этих встреч стал составной частью литературно-поэтической акции «Вечной 
памятью живы», проведенной в содружестве с Центральной городской 
библиотекой им. К. Т. Хлебникова г. Кунгура. Строки краснокамских и 
кунгурских поэтов, посвященные юбилею Великой Победы, впоследствии 
составили содержание изданного нашей библиотекой сборника с одноименным 
названием. Онлайн-презентация нового литературного издания состоялась 
22 июня – в День памятного дня начала Великой Отечественной войны. В 
большом литературном проекте приняли участие более 40 авторов, а сборник 
«Вечной памятью живы» сегодня пополнил краеведческие фонды библиотек 
Краснокамска и Кунгура. Очень активно местные авторы поддержали и ряд 
мероприятий, проводимых в рамках проекта «Живая струна» при поддержке 
Министерства культуры Пермского края и посвященных 75-летию Победы. 
Речь идет, например, о цикле мероприятий «Портрет с гитарой», посвященных 
творчеству бардов-классиков, пишущих песни о Великой Отечественной войне. 
Так, только на участие в онлайн-челлендже «Читаем и поем Высоцкого» 
откликнулись более 20 бардов из Краснокамска, Кунгура, пос. Ильинского, 
Перми, а количество просмотров присланных ими видеороликов на 22 июня 
превысило более 12 000! 

Одним из наиболее востребованных в практическом плане мероприятием 
стал цикл виртуальных мастер-классов «Символика Победы». Читатели-
волонтеры взялись дистанционно научить всех желающих делать из бумаги 
солдатские пилотки, используя различные техники, изготавливать красную 
гвоздику, Звезду Героя, делать красивый бант из георгиевской ленты.  

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что библиотека прошла 
достойно трудный путь перестройки в онлайн-режим, стартовавший в апреле 
месяце. Мы прекрасно осознавали, что единственным каналом нашего общения 
с читателями в этот период могут стать только онлайн-мероприятия. Используя 
различную методическую литературу, публикации коллег в интернете, а также, 
находясь в постоянном поиске собственных свежих идей, нам удалось 
достаточно прочно закрепиться в интернет-пространстве, реализовать все 
вышеназванные проекты и мероприятия в рамках Года памяти и славы. 

За это время мы приобрели колоссальный опыт работы в новых условиях, 
осознали, что приоритетным сегодня становится умение быстро овладевать 
навыками новых технологий, культурой речи, способностью грамотно 
выстраивать отношения с волонтерами и друзьями библиотеки, владеющими 
компьютерной грамотностью. Надо сказать, что именно последние очень 
помогли нам в реализации самых первых наших идей и задумок, научили не 
бояться трудностей и «с головой окунули» в онлайн-пространство. Сегодня мы 
говорим искреннее спасибо им всем: активным пользователям наших интернет-
порталов, помощникам, всем участникам уже реализованных и еще 
продолжающихся онлайн-акций и проектов. Благодаря этому сотрудничеству, 
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количество посещений сайта библиотеки за 4 месяца 2020 года составило около 
пяти тысяч или более 40 человек в день. Доля новых посетителей сайта за 
период самоизоляции составила 84 %.  

Конечно, работа библиотек в новом цифровом формате будет 
продолжаться и дальше – это норма и потребность современных реалий. 
Однако, не будем лукавить: дистанционное взаимодействие, каким бы 
информационным и качественным оно ни было, никогда не заменит живого 
общения библиотекаря с читателями. Поэтому мы с огромным нетерпением 
ждем, когда сможем приступить к обычной работе, к встречам с читателями в 
традиционном режиме.  
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Е. Ю. Писавнина 

Нам нужна одна победа: удалённая работа и социальное 
партнёрство библиотеки в Год памяти и славы 

 
2020 год для нашей страны – год особый. 75 лет назад закончилась 

Великая Отечественная война, унёсшая миллионы человеческих жизней и 
покрывшая неувядаемой славой воинов-победителей. Чтобы трагедия 
фашизма не повторилась вновь, чтобы современные дети помнили и 
гордились подвигом дедов и прадедов, чтобы никому не удалось исказить 
историю и представить в ложном свете события этих страшных и 
героических лет, необходимо передавать юному поколению правдивую 
информацию. Важнейшую работу в этом направлении ведут библиотеки 
России, привлекая к эффективному сотрудничеству партнёрские организации 
и волонтёров. Особенностью деятельности библиотек в 2020 году стало 
введение ограничительных мер в связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции, поэтому основной массив мероприятий, 
посвящённых 75-летию Победы, прошёл в удалённом формате. 

Ещё до введения режима самоизоляции наша библиотека начала свою 
просветительскую работу по теме Великой Отечественной войны. Час 
мужества «Бессмертие и слава Сталинграда» и Региональный день чтения 
«Война вошла в мальчишество моё» прошли в нашей библиотеке в феврале-
марте 2020 года. К участию были приглашены социальные партнеры 
библиотеки – кинолог Елена Александровна Дюкова и актёр детского театра 
«Ути-Пути» Андрей Павлович Барашков. Ребята с большим вниманием 
отнеслись к рассказу собаковода об участии четвероногих воинов в боях 
Великой Отечественной, с замиранием сердца слушали артистичное чтение 
отрывков из произведения Андрея Зеленина «Мамкин Василёк».  

Рассказ «Мамкин Василёк» читает актёр А. Барашков 
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С 18 марта в связи с угрозой распространения коронавирусной 
инфекции в библиотеках Пермского края были отменены все массовые 
мероприятия. Активная работа по подготовке и празднованию юбилея 
Победы продолжилась в режиме онлайн, платформой стала страница 
библиотеки в социальной сети «ВКонтакте».  

В изменившихся условиях специалисты библиотеки стали осваивать новые 
формы работы. Так, в видео-формате были подготовлены три «виртуальные 
книги» из серии «Дедушкины медали»: Л. Дурасов «Весенняя музыка Вены», 
В. Воскобойников «В городе на Каме», С. Алексеев «Последний штурм». 
Технически процесс выглядел следующим образом: громкое чтение 
записывалось на диктофон смартфона, звуковой файл накладывался на 
визуальный ряд, составленный из книжных иллюстраций, в программе 
Windows Movie Maker. Виртуальные книги нашли живой отклик у онлайн-
посетителей, библиотека получила много благодарных откликов со стороны 
родителей дошкольников и школьников.  

Запланированная на май галерея памяти «Мальчишки в солдатских 
шинелях» была перенесена в онлайн-формат и стала озвученным 
видеоальбомом о детях-героях Великой Отечественной войны. Одной из 
страничек этого альбома стал ролик, подготовленный специалистом 
библиотеки из записей, которые сделали ребята из детского клуба 
«Кругозор» – давнего друга и партнера нашей библиотеки. Стихотворение 
В. Петрова «Мальчишка в солдатской шинели» было прочитано подростками 
дома, в условиях режима строгой самоизоляции, поэтому все рекомендации 
по записи стиха давались педагогом удалённо. Тем не менее, результат 
получился впечатляющим: каждый чтец вложил в своё чтение собственные 
искренние чувства, а объединила композицию проникновенная музыка 
Я. Френкеля «Журавли».  

К Всероссийской акции «Библионочь-2020. Память нашей Победы» мы 
подготовили интересные разноплановые материалы и привлекли к участию 
социальных партнеров. В программу вошёл видеоролик с громким чтением 
воспоминаний пермячки Г. А. Савосиной из сборника «Так мы жили»1, мастер-
класс «Военная пилотка», информационные посты о книгах Б. Васильева, 
В. Богомолова, М. Шолохова и видеозаписи с чтением стихов о войне, 
присланные нам ребятами из детского клуба «Кругозор» (руководитель – 
Олимпиада Святославовна Городилова) и учащимися школы № 60 (классные 
руководители – Ирина Николаевна Талантова и Светлана Геннадьевна Демина). 
Количество просмотров данных постов превысило две с половиной тысячи. 

9 мая к нам присоединились учащиеся школы № 36 (классный 
руководитель – Ольга Валентиновна Иванова), подростковый клуб «Восход» 
(руководитель – Татьяна Николаевна Савина). На нашей странице в исполнении 
ребят прозвучали стихи о войне, были представлены виртуальная выставка 
«Салют Победы» и открытка-коллаж для ветеранов фронта и тыла. Задолго до 
введения режима самоизоляции была запланирована выставка работ Студии 
                                                             
1 Так мы жили... : [к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне : сб. воспоминаний жителей Перми о периоде 
1941–1945 гг.] / Ком. по культуре администрации г. Перми, Центр. гор. б-ка им. А. С. Пушкина (Дом Смышляева) ; 
[отв. за вып. Е. Н. Клешнина ; сост. Н. Найденова ; ред. Н. Юрьева]. – Пермь : [б. и.], 2010. – 175 с.  
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детского творчества «Галерея», в связи с изменившимися обстоятельствами 
руководитель студии Наталья Григорьевна Пахорукова создала видео на основе 
подготовленных для нас рисунков, оно тоже было выложено на нашей странице 
в этот праздничный день.  

Специалисты библиотеки подготовили к 9 Мая большую программу. 
Одним из ее ярких элементов стал видеоролик «Нам нужна одна Победа». В 
условиях самоизоляции специалисты библиотеки и члены их семей сделали 
видеозаписи, в которых рассказали о судьбах родных − участников Великой 
Отечественной войны. Получилось семь очень разных рассказов, объединённых 
одной идеей: «они сражались за Родину». Для заключительной части видео 
были сделаны записи с исполнением песни Б. Окуджавы «Нам нужна одна 
Победа». Была проделана объёмная работа по монтажу фильма, использовались 
видеоредакторы Windows Movie Maker и VideoPad. В программе VideoPad был 
смонтирован заключительный фрагмент песни: в шести «окнах» пели 
одновременно все участники. Видео набрало тысячу просмотров, и было 
высоко оценено нашими читателями и коллегами.  

Публикации, посвящённые военной теме, продолжали выходить и после 
Дня Победы. Новой практикой во время режима самоизоляции стало чтение 
книг в формате стрима (прямой трансляции), 22 и 23 июня мы применили её, 
использовав приложение «ВКонтакте» на смартфоне. В исполнении 
библиотекарей прозвучали отрывки из сборника «Наша Победа» 2 , главы из 
книги С. Алексеева «От Москвы до Берлина» и рассказ Н. Внукова «Приказ по 
шестому полку». 24 июня, когда в Москве и других городах России прошёл 
Парад Победы, мы выложили на нашей странице большое количество 
                                                             
2 Наша Победа : рассказы, стихи, воспоминания, письма, документы / автор-составитель А. Н. Печерская. – 
Москва : Русское слово, 2015. – 48 с. 

Видеоролик «Нам нужна одна Победа» 
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материалов по военной тематике. В рамках акции пермских библиотек 
«Тёркин-лайн» мы выложили видео с чтением отрывков из поэмы «Василий 
Тёркин», в этот же день были опубликованы видео «Песни наших отцов», 
виртуальная книга по рассказу Н. Богданова «Дружба», информационные 
посты про книги о войне, видео с громким чтением стихотворения М. Джалиля 
«Варварство». Ребята из школ и детских клубов также присылали нам видео с 
чтением стихов о войне.  

30 июня Президенты России и Беларуси открыли под Ржевом памятник 
Советскому Солдату. Это событие не могло не найти отражения в 
информационном контенте нашей страницы «ВКонтакте», тем более что особое 
место среди партнеров нашей библиотеки занимает Детская библиотека № 8 
города Минска (Республика Беларусь). Плодотворное сотрудничество с 
минскими коллегами Галиной Васильевной Мавчун и 
Мариной Геннадьевной Петрашкевич продолжается в течение трех лет, на 
2020 год были запланированы перекрестные и совместные мероприятия, 
посвященные Великой Победе. Поскольку и в России, и в Беларуси массовые 
мероприятия в апреле и мае были отменены, мы с партнёрами перевели работу 
на виртуальную платформу «Читальный вагончик Минск − Пермь» в 
социальной сети «ВКонтакте». Минские коллеги опубликовали озвученную 
видеопрезентацию «Беларусь в годы Великой Отечественной войны», наша 
библиотека, в свою очередь, выложила на странице сообщества озвученную 
видеопрезентацию «Пермский край в годы Великой Отечественной войны». 
Параллель в названиях и форме не случайна: проводя перекрестные 
мероприятия, мы часто пользуемся этим приёмом, подчеркивая единство 
тематики и подхода к подаче материала.  

Совместно с минской 
библиотекой был создан 
информационный пост о 
белорусском пионере-герое 
Тихоне Баране, повторившем 
подвиг Ивана Сусанина, 
включивший громкое чтение 
стихотворения М. Геллера 
«Сердце пионера». В течение 
нескольких месяцев минские 
коллеги и мы вели работу по 
отбору и публикации в 
«Читальном вагончике 
Минск − Пермь» стихов о 
войне на русском и 
белорусском языках, сопровождая их иллюстрациями, и в преддверии 
праздника 9 Мая на основе собранного материала был создан виртуальный 
музыкально-поэтический альбом «75-летие Великой Победы». Стихи 
белорусских и российских поэтов прочли специалисты наших библиотек и 
волонтёр Алексей Писавнин, а музыкальные импровизации на песни 
А. Колкера «Туман» и В. Оловникова «Ой, бярозы ды сосны» создала 

Страница музыкально-поэтического 
альбома «75-летие Великой Победы» 
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Татьяна Сергеевна Пугина, концертмейстер Детской музыкальной школы № 3 
г. Перми «Доминанта», с которой наша библиотека сотрудничает не первый 
год. Таким образом, альбом стал совместным творческим продуктом трёх 
партнерских организаций.  

Кроме того, в «Читальном вагончике» публиковались информационные 
материалы о российской и белорусской литературе на тему Великой 
Отечественной войны, о пограничнике Алексее Новикове – уроженце 
Пермского края, героически сражавшемся и погибшем в Беларуси, сообщение о 
совместной электронной выставке Национального архива Республики Беларусь 
и Пермского государственного архива социально-политической истории к 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне, а также многое другое. 

Несмотря на сложности, связанные с режимом самоизоляции, 
специалисты нашей библиотеки успешно перешли на удалённую работу, при 
этом палитра возможностей библиотеки значительно расширилась за счёт 
освоения новых компьютерных технологий. Все значимые мероприятия, 
запланированные на Год памяти и славы, были реализованы в виртуальном 
формате. Вместе с друзьями, партнёрами, волонтёрами мы сумели найти новые 
способы взаимодействия и создать для наших читателей интересный, 
информативный, полезный контент, который может продуктивно 
использоваться и в дальнейшем. 
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Т. Н.  Елькина  

Время уходит, с нами остаётся память (из опыта работы по 
патриотическому воспитанию подростков) 

 
В 2020 году страна перешла 75-летний рубеж со дня окончания Великой 

Отечественной войны. С каждым годом День Победы становится всё более 
грустным праздником. Уходят ветераны Великой Отечественной. И приходится 
с печалью признать, что с ними уходит и память о той войне. 

Воспитание патриотических чувств у детей, формирование любви к 
Отечеству, своей истории, личной ответственности за происходящее вокруг 
всегда были в центре внимания работы библиотеки. Поэтому, особенно важно, 
в Год памяти и славы, показать подрастающему поколению величие и героизм 
подвига советских людей, завоевавших Победу. Это миссия возлагается на 
всех: на семью, школу, библиотеки… 

Работа по привлечению детей и подростков к изучению знаменательных 
дат Великой Отечественной войны и участию в мероприятиях по подготовке и 
празднованию 75-летия Победы ильинскими библиотекарями была 
организована заранее. Она осуществлялась по плану, составленному совместно 
с педагогами средней образовательной школы. Библиотекой имени 
А. Е. Теплоухова проведены различные мероприятия патриотической 
направленности. Расскажем о наиболее интересных и значимых из них. 

Ежегодно в сентябре уроки знаний в школах посвящены какой-то теме. В 
2019 году сотрудники библиотеки предложили посвятить их участникам войны и 
труженикам тыла, работавшим в библиотеках Ильинского района. Урок 
воспоминаний «Была война. Была Победа» был посвящен трем библиотекарям. В 
ходе проведенных уроков учащиеся узнали о библиотекаре Сретенской библиотеки – 
Анатолии Сергеевиче Абрамове, участнике войны. Будучи инвалидом, оставшись 
без ног, Анатолий Сергеевич очень долго проработал в библиотеке. Он внёс большой 
вклад в сохранение памяти о ветеранах и разработал макет стелы в честь участников 
войны в с. Сретенском. Анна Павловна Спешкова много лет проработала 
заведующей Ильинской библиотекой. Её отец погиб на войне. Будучи подростком, 
она помогала матери на работе, а, чтобы прокормиться, собирала колоски на полях. 
Подростки познакомились также с рукописным дневником библиотекаря 
Филатовской библиотеки Евгении Степановны Обириной. Её воспоминания о 
военных днях были написаны уже после войны. Но даже по тем записям можно 
рассказать о страшных для девушки днях.  

Ещё одно свидетельство военных лет – это военные письма земляков с 
фронтов войны. За каждым пожелтевшим листком бумаги стоит история 
человека, страны, народа. Ребята стали активными участниками мероприятия 
«Прошу, сохрани обо мне память», зачитывая письма жителей Ильинского 
района на фронт и полученные ими письма с фронта. Эти письма сохранились в 
фондах Ильинского краеведческого музея. Живые истории солдат войны 
прошли перед глазами детей и подростков. В завершении мероприятия 
состоялся мастер-класс по складыванию письма-треугольника, который вызвал 
неподдельный интерес у ребят. 
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Памяти земляков – Героев Советского Союза Виктора Егоровича Ершова 
и Ивана Ульяновича Бутырина был посвящен цикл краеведческих уроков 
«Навечно в памяти народной». Сотрудниками библиотеки для проведения этих 
мероприятий был организован сбор материалов о воинах-героях. Совместно с 
Чермозским краеведческим музеем была создана презентация «Навстречу 
бессмертию». В ходе уроков подростки узнали о подвигах земляков, погибших 
на войне. Вопрос ведущей «Смогли бы вы повторить их подвиг?», звучавший 
не раз в ходе мероприятия, заставил участников задуматься.  

В краеведческом музее на мероприятии «Солдат Победы», посвященном 95-
летию со дня рождения В. Е. Ершова, Героя Советского Союза, сотрудники 
библиотеки провели презентацию и обзор литературы «В сердце народном», 
посвященную земляку. На мероприятии присутствовали старшие классы школы.  

Особый интерес у подростков вызывают мероприятия, на которых 
происходит живое общение с людьми старшего поколения.  

Так, по заявке Совета ветеранов библиотекой была организована встреча, 
названная «Вопрос ветерану». В ходе встречи, за чашкой чая, подростки 
задавали вопросы «детям войны» о том непростом времени, о том, как им 
удалось выжить. Особый интерес у ребят вызвали вещи и предметы быта 
периода Великой Отечественной войны, которыми пользовались «дети войны». 
Учебники, тетради, ручки, форма, портфели, значки, фонари, лампы, счетные 
палочки и многое другое было представлено на выставке «Сундучок нашего 
детства». К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Читаем о 
войне», проведен обзор литературы. В качестве подарка ребята исполнили для 
ветеранов несколько военных песен и стихов. В завершение мероприятия все 
участники встречи спели песню «День Победы».  

Встреча подростков и «детей войны» показала, что совместное тёплое 
общение в непринужденной атмосфере помогает более полно понять и осознать 
события и факты непростого военного периода, а также помогает сближению 
двух поколений. 

Встреча поколений 
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Уроки памяти 

Библиотека старается идти в ногу со временем, ищет интересные для 
подрастающего поколения формы и методы работы по популяризации 
патриотической литературы. 

Так, для учащихся старших классов была разработана построенная по 
типу одноименной телевизионной игры, «Своя игра», посвященная Великой 
Отечественной войне. В ней приняли участие 2 команды подростков и 
3 команды ветеранов. Мероприятие носило соревновательный характер, знания 
оценивались по баллам. В игре было 3 раунда по 5 блоков, в каждом блоке – по 
5 вопросов. Темы вопросов были разные: «Полководцы», «Битвы», «Песни», 
«Книги о войне», «Военное краеведение» и другие. Участники команд по 
очереди выбирали по желанию любой блок. Игра сопровождалась 
презентацией, где внимательные участники могли увидеть подсказки. После 
ответов на вопросы, можно было сразу их проверить. Шло бурное обсуждение 
вопросов и у подростков, и у участников старшего поколения. В итоге победу 
одержало старшее поколение, но подростки упорно не хотели проигрывать. 
Результатом проведения этого мероприятия послужило то, что подростки 
увидели наглядно свои пробелы в знании истории и обратились к 
предложенной литературе. К мероприятию был подготовлен книжный 
просмотр «Версты Великой Победы». 

Сотрудники библиотеки приняли активное участие во Всероссийской 
акции «Блокадный хлеб». Был подготовлен цикл мероприятий для разных 
возрастов учащихся: для начальных классов исторические зарисовки 
«Маленькие жители блокадного Ленинграда», для среднего возраста – вечер 
Памяти «Город поклялся, что враг не пройдет», для студентов   
агропромышленного техникума – вечер «Блокадный хлеб». Звуки метронома, 
«кусочек блокадного хлеба», воспоминания ленинградцев, хроники блокады из 
книг, земляки – участники защиты Ленинграда – вот неполный перечень из 
сценария этого мероприятия.  
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Виртуальный музей «Живая 
история» на сайте библиотеки 

Участие библиотекарей в проектной деятельности и активное применение 
новых технологий в работе позволило создать библиотеке современный сайт, 
благодаря которому посетители всех возрастных категорий в доступном для 
них формате могут получить необходимую информацию. 

Особой популярностью пользуется Виртуальный музей «Живая история», 
где размещен краеведческий материал об участниках войны и тружениках тыла 
Ильинского района, в том числе работавших в библиотеках. Сегодня здесь 
располагается информация о более 
880 земляках – участниках войны. Здесь 
же можно познакомиться с прозой и 
поэзией местных авторов о войне. 
Интерес представляет и виртуальная 
экскурсия по памятникам Ильинского 
района, посвященным участникам 
войны, погибшим на фронтах. К 
праздничной дате 9 мая в разделе сайта 
«Виртуальный музей "Живая история"» 
была опубликована презентация 
«Читаем книги о войне». Библиотека 
разместила обзор книг, в котором были 
представлены произведения советских и 
российских писателей о Великой 
Отечественной войне. 

Музей «Живая история» − это пока единственная электронная база в 
Ильинском районе, которая дает возможность сохранить информацию для 
подрастающего поколения, а также использовать ее для написания рефератов, 
исследовательских работ, подготовки уроков. 

В 2020 году Всероссийская акция «Библионочь. Память нашей Победы» 
прошла в формате онлайн-марафона. Ильинская библиотека подключилась к 
участию с показом видеосюжетов в онлайн-формате. Учащиеся Ильинской 
средней общеобразовательной школы читали стихотворения Константина 
Симонова и собственные сочинения о войне. Сотрудники библиотеки 
представили отрывки из краеведческого фильма «Ильинский разведчик», 
посвященного Евстафию Ефимовичу Котельникову, участнику Великой 
Отечественной войны. Этот фильм был смонтирован специалистом библиотеки.  

9 мая в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» Ильинская 
библиотека приняла участие в мероприятии «Ильинский бессмертный полк». В 
рамках онлайн-мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, были размещены презентации с ветеранами, участниками 
Великой Отечественной войны. Библиотека им. А. С. Теплоухова разместила 
материалы по Ильинскому, Пепеляевскому, Слудскому сельским советам 
Пермского и Ильинского районов.   

Подводя итоги, отметим, что в основе форм и методов работы 
библиотеки, в том числе по патриотическому воспитанию, лежит главное 
богатство – информация. В своей работе сотрудники библиотеки, используя 
различные источники, оказывают информационную поддержку в деятельности 
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по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, популяризируют 
тематическое чтение, ведут просветительскую работу. Специалисты уверены, 
что проводимые мероприятия оставят неизгладимый след в душах подростков, 
и они будут помнить о страшной войне. Через восприятие произведений 
литературы и искусства, на примерах героического прошлого народа, на основе 
исторической памяти патриотическое воспитание способствует сохранению 
преемственности поколений. Сегодня можно сказать, что библиотекарям 
выпала сложная задача – сохранить и передать следующим поколениям память 
о нашем непобедимом народе.   
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Программа мероприятий к Всероссийской акции «Библионочь2020. 
Память нашей Победы» 

М. Л. Недорезова 

Чусовские библиотеки в Год памяти и славы  
(опыт проведения мероприятий в онлайн-режиме) 

 
В год 75-летия Великой Победы, в условиях самоизоляции, 

библиотекам Чусовского городского округа пришлось перестроить свою 
работу и активизироваться в виртуальном пространстве, чтобы продолжить 
предоставлять читателям свободный доступ к информационным ресурсам 
библиотек Чусового. Время самоизоляции, с апреля по июнь 2020 года было 
насыщенным онлайн-мероприятиями – это организация участия во 
всероссийских акциях – «Библионочь 2020. Память нашей Победы», «Окна 
Победы!», «Парад Победителей» и «Через всё прошли и победили!».  

25 апреля состоялась Всероссийская акция «Библионочь 2020. Память 
нашей Победы», посвящённая юбилею Победы. Она дала хороший старт 
онлайн-мероприятиям. Специалисты МБУК «Чусовская центральная 
библиотека им. А. С. Пушкина» присоединились к акции и организовали 
онлайн-площадки на сайте учреждения» и в социальной сети «ВКонтакте». В 
мероприятиях «Библионочи» приняли участие более 15 тысяч человек.  

Для пользователей было записано видеообращение 
А. М. Кардапольцевой, директора МБУК «Чусовская центральная библиотека 
им. А. С. Пушкина». Альмира Михайловна познакомила всех с программой 
«Библионочи-2020» и пригласила на мероприятия в режиме онлайн. 
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Видеообращение. Чусовой, «Библионочь 2020» 

Акция стартовала с Всероссийского онлайн-марафона 
#75словПобеды. Чусовские библиотекари записали 18 видеороликов, в 
которых представили новое издание книги «Чусовой героический. Когда 
гремела война» (изд. «Маматов», г. Санкт-Петербург, 2020 г. – 448с., 
тираж 400 экз.), познакомили с военной биографией чусовлян – участников 
Великой Отечественной войны. Книга, посвященная 75-летию Победы, 
вышла в свет благодаря специалистам чусовских библиотек, они собирали, 
обрабатывали и редактировали материал. Это настоящий подарок в память 
о тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу. В книге представлены 
воспоминания, письма, документы, фотографии о военных годах, рассказы 
родственников и архивные документы об участниках Великой 
Отечественной войны, о Героях Советского Союза, писателях- 
фронтовиках, женщинах на фронте, о тружениках тыла и о тех, чьё детство 
закончилось, когда началась война. И все герои книги – наши чусовляне. 
Книга призвана сохранить знания об истории Великой Отечественной 
войны и трудовом вкладе Чусового в великую Победу. В отдельный раздел 
выделены произведения юных чусовлян о военной судьбе своих 
родственников.  

Книга «Чусовой героический. Когда гремела война» содержит 
материал о 428 героях, 207 фотодокументов и иллюстраций. 
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Виртуальная выставка 

Онлайн-викторина «Чусовой и Великая Отечественная война» 

На аудиостранице «Песни военных лет» мы представили музыкальный 
сборник. Живыми и очень насыщенными получились виртуальные выставки 
«Читаем о войне» и «Дорогая сердцу книга о войне», созданные в 
специальной программе. 

 
 
 
Интерактивный формат позволял любому участнику открыть 

понравившееся произведение, полистать страницы.  

Книга «Чусовой героический. 
Когда гремела война» 
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Литературная игра «В книгах память о войне» 

Видеогалерея «Не умолкает во мне война» 

Литературные онлайн-игра и викторины «Чусовой и Великая 
Отечественная война», «О той войне, о той Победе», «В книгах память о войне» 
позволили на расстоянии проверить знания наших читателей о событиях 1941–
1945 годов. Мы подготовили вопросы об истории Чусового в годы ВОВ, 
чусовлянах – участниках войны, тружениках тыла, писателях-фронтовиках. Мы 
работали в разных сервисах. Так, онлайн-викторину «Чусовой и Великая 
Отечественная война» мы создали на сервисах Google. 

А игра «В книгах память о войне» была создана на специальном ресурсе 
по созданию интерактивных форм. 
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В программу «Библионочи» были включены лучшие выступления чтецов 
Малых Астафьевских Чтений разных лет, посвященных ВОВ. Все выступления 
мы объединили в Видеогалерею «Не умолкает во мне война…».  

Также мы поделились практическим опытом на мастер-классе 
«Фронтовое письмо». Не выходя из дома, наши читатели научились делать 
своими руками фронтовые письма в виде треугольника. 

Мы достигли своей цели и смогли организовать качественную работу в 
интернет-пространстве в такое непростое время. Наши читатели продолжают 
оставаться с нами даже вне стен библиотеки. Находясь дома, они узнают много 
нового из мира литературы, читают книги, занимаются творчеством, слушают 
музыку, смотрят видео-подборки, участвуют в познавательных играх и 
викторинах. Несмотря на ограниченные возможности, книга продолжает 
оставаться для нас главным источником вдохновения и знаний! 
  

Мастер-класс «Фронтовое письмо» 
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А.  А.  Гришина 

Молодёжный военно-патриотический фестиваль 
#МЫ_ИЗ_БУДУЩЕГО 

 
«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего» – фраза 

М. В. Ломоносова актуальна и в XXI веке. В условиях тотального 
переписывания истории и тенденции к обесцениванию подвига русского 
народа в Великой Отечественной войне, как никогда важно формировать в 
среде молодёжи чувство патриотизма, любви к своей Родине и гордости за 
свою историю. 

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Когда же ещё, 
если не в год юбилея Победы в Великой Отечественной войне, говорить с 
подростками и молодёжью о таких важных вещах, как преданность стране, 
в которой ты родился. Ни для кого не секрет, что в молодёжной среде всё 
чаще наблюдается тенденция пренебрежительного отношения к своей 
стране, незнания истории своей страны и отсутствие интереса к ней. И в 
этих условиях очень важно, чтобы мероприятия патриотической 
направленности были проведены в интересном, доступном, а главное, 
современном формате! 

#Мы_из_Будущего – так назывался городской молодёжный 
патриотический фестиваль, который прошёл в Молодежном библиотечно-
информационном центре г. Кунгура 19–21 февраля. Цель фестиваля – 
напомнить современной молодёжи о значимости и важности вклада нашего 
народа в победу в Великой Отечественной войне, о том, какой ценой 
досталась нашим прадедам Победа, и о сохранении памяти об этом 
великом подвиге. 

Фестиваль проходил в течение трёх дней, каждый из которых был 
наполнен различными мероприятиями и конкурсами. 

Первый день фестиваля начался с торжественного открытия, на 
котором состоялась презентация фотопроекта Молодёжного библиотечно-
информационного центра г. Кунгура (МБИЦ), подготовленного совместно с 
начинающим фотографом Евгенией Михеевой «Взгляд сквозь войну». В 
создании фотопроекта приняли участие волонтёры центра – молодые 
девушки и юноши, которые предстали в образе солдат Великой 
Отечественной войны. Фотовыставка «Взгляд сквозь войну» – 
интерактивная, в углу каждой фотографии расположен QR-код, отсканировав 
который, вы попадёте на страницу с музыкальной композицией о войне, где 
тематически отражается сюжет фотографии и придаёт ей особое настроение. 
Каждая фотография дополнена одной из известных песен военных лет. 
Выставка вызвала большой интерес среди гостей нашего центра. Около 
фотоэкспозиции останавливались люди самых разных возрастов, и у каждого 
она вызывала эмоциональный отклик. 
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Первый день фестиваля продолжил конкурс чтецов «И помнит мир 
спасённый». Конкурс проходил одновременно на двух площадках 
Централизованной библиотечной системы города Кунгура: в МБИЦ и 
Центральной детской библиотеке им. Б. С. Рябинина и собрал более 
90 участников разных возрастных категорий! В течение трёх часов, пока 
длился конкурс, гости и члены жюри услышали проникновенные, 
пронзительные, невероятно трогательные прочтения стихов и прозы о войне. 
Жюри предстояла очень нелёгкая работа! Каждый из участников был 
достоин самых высоких оценок. 

Первый день фестиваля завершился конкурсом исследовательских работ 
в формате презентаций «Имена Победы», который также проходил 
одновременно на двух площадках: МБИЦ и Центральной детской библиотеки 
им. Б. С. Рябинина. Работы всех участников отличались глубиной и серьёзным 
подходом к исследованию!  

 

    

Второй день фестиваля #МЫ_из_Будущего начался с квиз-викторины 
«IQ-баттл: наши герои», в которой команды старшеклассников школ города 
соревновались в знании оружия военных лет, героев Великой Отечественной 
войны, песен, книг и фильмов, посвящённых теме войны и Победы.  

Проект «Взгляд сквозь войну» 
 

Конкурс чтецов 
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В завершение второго дня фестиваля #МЫ_из_Будущего в МБИЦ прошёл 
костюмированный военно-патриотический квест «Равнение на Победу!». В 
организации и проведении квеста принимал участие молодёжный отряд 
волонтёров МБИЦ. Ребята предстали в образе солдат Великой Отечественной 
войны и встречали участников квеста на каждой из игровых станций. В квесте 
приняли участие 7 команд из школ города. Участники квеста соревновались в 
умении наматывать портянки, проходить по «минному полю», собирать и 
разбирать магазин автомата, оказывать первую помощь «раненому бойцу». На 
«привале» они вспоминали песни военных лет, узнали рецепт настоящей 
солдатской каши и многое-многое другое.  

Третий день фестиваля #МЫ_из_Будущего начался с конкурса 
социальных видеороликов «Наследники Победы: я помню! я горжусь!». 
Участники конкурса представили на суд жюри видеоролики, посвящённые 
ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в нашем городе. 

 

     

Третий день нашего фестиваля #МЫ_из_Будущего продолжился 
дебатами «Патриотизм среди молодежи в современной России – миф или 
реальность?». В дебатах приняли участие 4 команды старшеклассников из школ 
города. Дебаты длились более 1,5 часов, и никто из участников не хотел сдавать 
своих позиций. По итогам дебатов все участники единогласно решили, что это 
очень интересная форма работы и пожелали в будущем вновь принять участие 
в подобном мероприятии. 

 

Квиз-викторина «IQ-баттл: наши герои» 
 

Квест «Равнение на Победу!» 
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На торжественном закрытии фестиваля состоялось ещё одно очень важное и 
радостное событие – посвящение актива МБИЦ в ряды движения «Волонтёры 
Победы». Региональный руководитель Всероссийского Общественного Движения 
«Волонтёры Победы» Дарья Белякова-Тихонова рассказала ребятам про 
Движение и направления, которыми занимаются «Волонтёры Победы». 
Анастасия Половникова − координатор муниципальных штабов «Волонтёры 
Победы» Пермского края зачитала клятву «Волонтёров Победы» и торжественно 
вручила значки «Волонтёр Победы». Таким образом, в г. Кунгуре на базе 
Молодёжного библиотечно-информационного центра появился первый 
муниципальный штаб всероссийского общественного движения «Волонтёры 
Победы» (руководитель муниципального штаба – Гришина Анна Анатольевна).  

Всего за три насыщенных дня фестиваля проведено 6 городских 
патриотических конкурсов самой разной направленности. В мероприятиях 
фестиваля приняли участие около 300 представителей молодёжи города! На 
закрытии были вручены 50 дипломов финалистам фестиваля!  

Этот фестиваль позволил активной молодёжи города проявить свои 
интеллектуальные, коммуникативные и креативные способности, 
разнообразить свой досуг посещением интеллектуально-познавательных 
мероприятий. В то же время, фестиваль #Мы_из_Будущего способствовал 
формированию чувства здорового патриотизма в молодёжной среде города, 
приобщению молодёжи к изучению истории страны и воспитанию уважения к 
её историческому прошлому. 

 

    

Конкурс социальных видеороликов 
 

Участники фестиваля после торжественного награждения 
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С. А. Красных 

Читать. Знать. Помнить 
 

Указом Президента Российской Федерации 2020 год объявлен Годом 
памяти и славы, в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне.  

Великая Отечественная война всё дальше уходит в историю, события 
военных лет уже стали эпохой. Крайне важно сохранить память об этой войне, 
передать молодёжи, будущим поколениям уважение к подвигу старшего 
поколения, понимание значимости Великой Победы для нашей страны и всего 
мира. Формирование чувства патриотизма на примере героического прошлого 
нашей Родины – одно из основных направлений патриотического воспитания. Это 
направление деятельности библиотеки является одним из основополагающих. 

МБУК «Калининский ЦД» структурное подразделение «Бырминская 
сельская библиотека» использует различные формы и методы работы, 
стремится влиять на формирование гражданской позиции у подрастающего 
поколения, патриотизма, интереса к истории своей страны. Книжный фонд 
библиотеки располагает литературой, раскрывающей во многих аспектах 
Великую Отечественную войну, библиотека активно использует имеющуюся 
литературу в проведении массовых мероприятий к 75-летию Победы. 

Основные формы проведения мероприятий – обзоры литературы, беседы, 
уроки мужества, викторины; проводились и литературные вечера. Библиотека 
принимает активное участие в проведении митингов, литературно-
музыкальных композиций. 

К юбилею Победы библиотекари предложили своим читателям принять 
участие в акции «Прочти книгу о войне», на выставке представлено 75 книг, по 
числу лет, прошедших со дня Победы нашей страны. На выставке были 
представлены художественная литература, воспоминания очевидцев, 
документальная хроника, стихи и песни о войне. Участие в ней − ещё одна 
возможность вновь прикоснуться к героико-патриотическим страницам 
истории Родины, понять какое чудо подвига совершил наш народ в той войне. 

У книжной выставки «Войны священные страницы навеки в памяти 
людской» проводились обзоры, рекомендательные беседы, читателям 
предлагалось написать отзывы о прочитанных книгах. Наибольшим спросом у 
молодёжи пользовались книги: Алексеев С. «Сто рассказов о войне», 
Бакланов Г. «Навеки – девятнадцатилетние», Бондарев Ю. «Горячий снег», 
Быков В. «Мёртвым не больно», «Обелиск», Васильев Б. «В списках не 
значился», Воробьев К. «Убиты под Москвой», Митяев А. «Шестой –
 неполный», Надеждина Н. «Партизанка Лара», Полевой Б. «Повесть о 
настоящем человеке», Симонов К. «Солдатами не рождаются», Соболев Л. 
«Батальон четверых», Васильев Б. «А зори здесь тихие», Кондратьев В. 
«Сашка». Читатели среднего и пожилого возраста с удовольствием 
перечитывали произведения К. Симонова, Ю. Бондарева, В. Быкова. 

Читательские отзывы оставили люди разного возраста, но их объединяет 
одно – чувство патриотизма, сопереживания тем, кто прошёл через горнило 
войны, эмоциональное восприятие литературных произведений о Великой 
Отечественной войне. 
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Большую аудиторию собрала литературно-музыкальная композиция, 
«Детство, опалённое войной», которая посвящена детям и труженикам тыла. Для 
гостей прозвучали песни, стихи военных лет в исполнении учащихся школы. 

Библиотекари проявляют заботу и внимание к труженикам тыла и детям 
войны через информационно-библиотечное обслуживание «Книга – ветерану», 
такая работа способствует воспитанию патриотизма у молодёжи, укрепляет 
взаимопонимание между старшим и младшим поколением.   

«Дети блокадного Ленинграда» – под таким названием прошёл урок 
мужества. В библиотеку были приглашены учащиеся начальной школы. В ходе 
мероприятия ребятам рассказали о юбилейной дате – 75-летии прорыва блокады 
Ленинграда. С замиранием сердца смотрели ребята на кадры военной хроники, 
запечатлевшей 900-дневный ужас блокады, слушали страницы дневников 
блокадников и стихотворения, посвящённые подвигу ленинградцев. Каждый день 
смерть смотрела в глаза каждому жителю города. Но люди не пали духом, они 
сохранили свои честь и достоинство и стойко выдержали эти тяжёлые испытания. 
На мероприятии ребята познакомились с трагической судьбой героини 
книги − Тани Савичевой, которая в блокадном Ленинграде вела свой дневник. 
Библиотекари с учащимися присоединились к Всероссийской акции «Блокадный 
хлеб». Перед нами, библиотекарями, стояла задача сохранить у читателей память 
о воинской доблести и героизме защитников Ленинграда.  

2 февраля для учащихся 8 классов прошёл час памяти «Герои 
Сталинградской битвы». Библиотекари рассказали о мужестве и героизме 
русского народа, одержавшего Великую Победу в битве под Сталинградом, о 
событиях, которые происходили во время войны, демонстрировали слайды. 
Именно под Сталинградом в 1942–1943 годах решался дальнейший ход войны. 
Бессмертный подвиг советских солдат, стоявших насмерть 200 дней и ночей, 
стал началом конца гитлеровской Германии. Ребята читали стихи о городе-
герое, посмотрели военную хронику, узнали о подвигах солдат «дома Павлова», 
связиста М. Путилова, снайпера В. Зайцева. Присутствующие просмотрели 

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 
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видеоролики «Сталинград» и ответили на вопросы мини-викторины. Ребятам 
рассказали и показали материалы об односельчанах, воевавших в годы Великой 
Отечественной войны под Сталинградом. Вниманию участников была 
представлена книжная выставка «Пока мы помним, мы живём». В работе с 
юношеством были использованы интерактивные приёмы. Например, «Найди 
имя….», когда в Книге Памяти читателям предлагается отыскать имена своих 
родственников или односельчан, погибших на фронтах Великой Отечественной 
войны, и затем зачитать эти данные. Ребята больше узнают о своих 
родственниках и даже приносят материалы, которые хранятся у них дома.   

А знаете, как горят глаза детей из детского сада, когда они встречают нас, 
библиотекарей? Им интересно, что же нового хранится у нас в чемоданчике? О 
чём сегодня будут рассказывать? Эти вопросы можно прочитать у ребят на 
лицах. А когда библиотекари достают книги по военной тематике, то 
мальчишки моментально разбирают книги и уединяются в уголках. Дети с 
огромным интересом слушают, когда им читают. Ко дню памяти юного героя-
антифашиста «Войной изломанное детство» мы читали рассказы о подвиге 
детей в годы Великой Отечественной войны, для родителей распечатали буклет 
«Что и как рассказать ребёнку о Великой Отечественной войне», провели 
мастер-класс по изготовлению открытки «Поздравь труженика тыла».  

В начальной школе прошёл региональный день чтения «Война вошла в 
мальчишество моё»; по книге пермского писателя А. Зеленина «Про войну», 
библиотекари читали рассказ «Гав-гав». С неподдельным интересом и 
переживанием дети слушали о суровых годах испытаний, выпавших на долю 
детей военного времени, переживали за маленького мальчика. После чтения 
дети задавали вопросы. В завершении мероприятия ребятам были 
представлены книги военной тематики: Катаев В. «Сын полка», Митяев А. 
«Подвиг солдата», Алексеев С. «Рассказы о Великой Отечественной войне», 
Твардовский А. «Василий Тёркин», Богомолов В. «Иван», Корольков Ю. 
«Партизан Лёня Голиков». 

 

 

Региональный день чтения «Война вошла в мальчишество моё» 
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Акция «Бессмертный полк», 2019 год 

Каждый уходящий год всё больше и больше 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. Всё более актуальным становится вопрос: всё ли 
мы знаем о войне, об истинной цене Победы и что сохраним для потомков? 
Создание летописей военных лет – наша дань благодарности, памяти, уважения 
всем бойцам, всем труженикам тыла в Великой Отечественной, людям, 
отстоявшим мир на планете. 

Уже многие годы наша библиотека совместно со школьным музеем ведёт 
летопись, записывает воспоминания фронтовиков и тружеников тыла. Ведь 
судьба каждого из них уникальна, и на примере этих мужественных и стойких 
людей можно учиться стремлению и любви к жизни. 

Библиотека не располагает большими возможностями для ведения 
поисково-исследовательской деятельности. Но кроме возможностей, важно 
человеческое участие в такой благородной миссии: ни одно обращение от 
населения не остаётся без внимания, поиски ведём в тесном контакте с другими 
общественными организациями, учащимися, населением. Так, в музейный 
комплекс «Дорога Памяти» было внесено 59 участников Великой 
Отечественной войны. Работу проводили совместно с учащимися школы, 
искали данные в книгах Памяти, спрашивали у населения данные о воинах, 
приглашали родственников. 

В библиотеке для всех желающих был организован литературный 
флэшмоб «2020 секунд. Читайте ради жизни». Все желающие могли прочесть 
стихи о Великой Отечественной войне, рассказать о своих родственниках, 
чтобы вспомнить тех, кто ценой своей жизни отстоял мирное небо над нашей 
головой. 
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Для учащихся старших классов был проведён книжный обзор «Память о 
войне нам книги оставляют», где представлены художественные произведения 
о войне для детей и юношества. Именно через книгу библиотекари стараются 
донести молодому поколению память о том суровом времени, о тех, кто погиб 
за освобождение Родины. 

К 65-летнему юбилею Победы библиотека и школьный музей выпустили 
книгу «Они погибли, чтобы жили мы…». Это списки воинов, призванных из 
Бырминского сельского совета и погибших на фронтах Великой Отечественной 
войны. А к 75-летию Победы выпустили книгу «Помните их имена». Она 
содержит информацию о воинах, прошедших Великую Отечественную войну и 
вернувшихся в родные места. К сожалению, в настоящее время не осталось в 
живых ни одного участника Великой Отечественной войны. 

Акция «Бессмертный полк» посвящена памяти ветеранов и солдат 
войны, тружеников тыла, узников концлагерей, партизан и детей войны и 
всем тем, кто не дожил до сегодняшнего дня и не смог принять участие в 
праздничном параде. Узнав про эту акцию, мы решили не оставаться в 
стороне, и в 2013 году Бырминская СОШ и МБУК «Библиотека Бырминского 
сельского поселения» организовали такую акцию и стали ее участниками. С 
учащимися старших классов проводили поисковую работу, распечатывали 
фотографии. И уже 9 мая 2013 года Общероссийская акция «Бессмертный 
полк» стартовала в селе Бырма Бырминского сельского поселения. 
79 человек прошли по селу с портретами своих родных и близких. Наше 
поселение было одним из первых в Кунгурском районе, кто поддержал эту 
акцию. Ежегодно колонна «Бессмертного полка» пополняется. Это все те, 
кто пожелал почтить память своих родственников, своего ветерана, своего 
солдата, приняв участие в колонне Памяти. 

Ежегодно для учащихся школы мы организуем встречу с воинами-
интернационалистами. Цель встречи: через памятные события военной истории 
России, через рассказы очевидцев сформировать чувство патриотизма как 
качества личности будущего гражданина. Важно воспитывать чувство долга, 
ответственности, самопожертвования; формировать у школьников готовность к 
вооружённой защите Родины, чувство ответственности за будущее своей 
страны. 13 февраля прошёл час мужества «Афганистан – наша память и боль», 
в память о воинах-интернационалистах. Были приглашены участники тех 
событий, учащиеся 8-11 классов и жители села. Мероприятие проходило в 
Доме культуры. В фойе была оформлена выставка «Эхо Афганской войны», 
посвящённая односельчанам, которым пришлось воевать в мирное время, 
исполняя свой воинский долг Защитника Отечества за пределами страны. 
После мероприятия школьники ответили на вопросы, что означают понятия: 
«патриотизм», «долг», «честь», «служение Родине». Эти понятия для них 
открылись заново, наполнились новым смыслом. Встреча была полезной для 
ребят, интересной, наполненной впечатлениями и, конечно, незабываемой. 
Мероприятие позволило раскрыть перед ребятами героические подвиги 
земляков, участников боевых действий, которые были направлены Родиной на 
службу, и с честью выполнили свой долг. 
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К 75-летию Победы проводилось много конкурсов и акций. И 
библиотекари не остались в стороне от этих мероприятий, например, акция 
«Георгиевская лента», которая проводится не только в рамках нашего села, но и 
во всей России. Георгиевская ленточка – это символ Дня Победы, проявление 
нашего уважения к людям, выстоявшим и победившим в Великой 
Отечественной войне. Это наша память и отношение к событиям, которые 
происходили с 1941 по 1945 год. Акция «Свеча Памяти», конкурсы рисунков 
«Победа глазами детей», конкурс стихов «Мы о войне стихами говорим…», 
конкурс творческих работ «Маленький герой большой войны», районные 
конкурсы «Войну узнал не понаслышке», «Живая память о войне». Совместно со 
школой, в сентябре 2019 года провели акцию «Красный тюльпан», высадили 
возле памятника «Славы» 75 штук красных тюльпанов. 

В далёкое прошлое уходят суровые годы Великой Отечественной войны, 
наполненные горем и страданием миллионов людей. Время летит, как ветер. 
Годы текут, как реки. Но, как утёсы, как скалы, стоят герои. Бессмертен их 
подвиг. Потому что залогом их бессмертия стала наша память. Пусть она всегда 
хранит былое. Память нужна не только тем, кто выстоял и победил, ещё нужнее 
она подрастающему поколению, которое должно знать, что такое жизнь и 
смерть, война и мир, и какой ценой достигается свобода. 

Напоминанием о тех страшных военных днях будет служить литература, 
написанная на эту тему.  
  

Встреча с участниками боевых действий в Афганистане 
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ЧИТАЕМ ПЕРМСКОЕ! 
Н. М. Копылова 

Читаем Пермское в Кунгуре 
 

Библиотека № 3 г. Кунгура с 2008 года носит имя пермского поэта-
фронтовика Константина Яковлевича Мамонтова. Много лет сотрудники 
библиотеки собирают материал о жизни и творчестве поэта, чьё имя хорошо 
известно в Пермском крае. Константин Яковлевич Мамонтов − член Союза 
писателей России, участник Великой Отечественной войны, награждён 
орденом Красной Звезды. В экспозиции библиотеки, посвящённой 
К. Мамонтову, есть личные вещи поэта, книги с автографами. Вышло семь 
сборников стихов, и все они автобиографичны: «Я твой сын, Россия», 
«Благодарю тебя, Отчизна», «Навстречу жизни» и другие. 

Ежегодно, библиотека № 3 им. К. Я. Мамонтова внедряет в практику 
работы что-то новое по продвижению творчества как К. Я. Мамонтова, так и 
других писателей, и поэтов Пермского края. Руководит этой работой 
Копылова Наталья Михайловна. 

Знакомство читателей с творчеством поэтов и писателей проходят в 
разных форматах: акции, диалоги, конкурсы, интеллектуальные игры, игры в 
формате телевизионной передачи «Своя игра». Совсем недавно стали 
проводить мероприятия в онлайн-формате.  

В годы войны пермские писатели и поэты, как и весь народ, встали на 
защиту Отечества. Эхо войны – горькое наследие прошлого − живёт в памяти 
послевоенных поколений. Нам захотелось, чтобы об этом узнало, как можно 
больше людей. Онлайн-викторина «Пермские писатели о Войне и Победе», 
была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Викторина состояла из 10 вопросов. Было предложено десять фамилий, среди 
них как хорошо известные, такие как: К. Я. Мамонтов, В. П. Астафьев, 
В. И. Воробьёв, А. С. Зеленин, так и позабытые имена: Г. Л. Занадворов, 
В. В. Лебедев. Подбирали вопросы разной сложности, например: «Во время 
Великой Отечественной войны какую подпольную группу создал 
Герман Леонидович Занадворов?», «Какое из стихотворений принадлежит 
поэту Фёдору Сергеевичу Вострикову?», «В каком году был награждён 
орденом Красной Звезды Константин Яковлевич Мамонтов?», «Какой из 
романов написан Вениамином Викторовичем Лебедевым?» и т. д. Викторина 
адресована аудитории «12+». Каждый участник, интересующийся историей, 
смог проверить свои знания. Для полного закрепления знаний, полученных в 
процессе онлайн-викторины, был создан видеоролик «Пермские писатели о 
войне и победе» https://youtu.be/tPVs6Z5Q6Ic. 

Ещё одна «новинка» акции в соцсетях – «Дневник солдата». Цель этой 
акции: дать возможность полюбить чтение, передать свои эмоции, чувства 
через художественное слово; активизировать население и привлечь его в 
библиотеку. В преддверии 75-летия Победы мы решили познакомить в 
соцсетях подписчиков с фронтовой поэзией К. Я. Мамонтова. Ежедневно 
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«ВКонтакте» выкладывалось по одному стихотворению поэта из цикла 
«Сквозь свинцовую метель». Стихи этого цикла как личные записи:  

Скажи вчера, никто бы не поверил, 
Что где-то рядом прячется война, 

Что завтра к нам она ворвётся в двери 
И сразу рухнет мир и тишина. 

Я слышу стон: горит земля родная, 
Всё, что любили, берегли – в крови… 
Россия-мать, за честь родного края 

Меня на бой святой благослови. 
«Останусь жив, мне долго будут сниться…», «Вокруг бои, вокруг 

сраженья…». Стихи поэта о том, что забыть нельзя: о трудовых военных годах. 
Поэт писал о том, что чувствовал и как любил, что испытал и возненавидел. 
Всего было опубликовано 56 стихотворений, получено 526 «лайков», 
зафиксировано 9 211 просмотров. Пользователям виртуального пространства 
нравятся стихи Константина Мамонтова, об этом говорят отзывы в 
«ВКонтакте», «Одноклассниках», «Инстаграме».  

«Как здорово, что можно зайти к вам в группу и почитать трогательные 
стихи про войну! Спасибо, что выкладываете каждый день творчество 
К. Я. Мамонтова и всё это в лёгкой доступности!!! Не нужно искать в 
интернете. Спасибо вам». 

«В каждой строчке правда о войне и непосильном "труде" солдата, 
солдата победителя! Читаешь и всё это ощущаешь на себе… грязь, холод, 
мокрая шинель…, дым пожарищ, машины, кони, люди… уставшие, голодные, 
одни в сторону фронта, другие в тыл, в эвакуацию...». 

«Прочитал. Свежо. Ярко. Современно. Трогательно. Жизненно. 
Актуально тогда и даже сегодня! Прекрасные солдатские стихи, смело для 
того времени». 

Этот проект стал востребован и будет продолжен. 
Популярной формой в работе стали чтения в онлайн-формате, когда мы 

озвучивали стихи пермских поэтов. 25 апреля, в рамках «Библионочи» был дан 
старт Всероссийскому марафону чтения книг времён Великой Отечественной 
войны – 75словПобеды. Известные актёры, писатели, деятели культуры и 
спорта вместе с библиотекарями всей страны читали строки из военной 
корреспонденции, личной переписки, а также отрывки из любимых книг времён 
Великой Отечественной войны. Библиотека в онлайн-марафоне знакомила с 
книгой «Дневник» Константина Мамонтова, в которой собраны стихи поэта-
фронтовика, написанные в перерывах между боями. Его стихи несут правду о 
том суровом времени. Для нынешнего поколения книга бесценна. 

Как участники XI Международной акции «Читаем детям о войне», 
организатором которой традиционно выступает Самарская областная детская 
библиотека, читали стихотворение К. Я. Мамонтова «Забыть нельзя!», которое 
было опубликовано 9 июня 1943 года в дивизионной газете «Боевое знамя». 
Бойцам-окопникам такие стихи были очень нужны. В наградном листе при 
представлении его к правительственной награде записано: «Гвардии старшина 
Мамонтов К. Я. является участником ансамбля с апреля 1942 года. Как 
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участник коллектива ансамбля проявил себя талантливым исполнителем, 
хорошим организатором. Тов. Мамонтов является автором произведений, 
отражающих героику и героев нашей дивизии, известных далеко за 
пределами её. Такие произведения, как «Забыть нельзя», «Гвардейские 
частушки», «Знамя гвардии» − стали достоянием всего личного состава 
дивизии. На корпусном смотре красноармейской художественной 
самодеятельности тов. Мамонтов получил благодарность командующего 
корпусом и Почётную грамоту». Приказом командира 20-й гвардейской 
стрелковой дивизии № 048 Н от 30 октября 1943 года поэт был награждён 
орденом «Красной Звезды». Вырезки из газет со стихами, опубликованными 
в годы войны, хранятся в библиотеке. 

Библиотека присоединилась к Всероссийскому челленджу 
#РусскиеРифмы, посвящённому празднованию Дня России. Читали 
стихотворение «Песенная Россия» пермского поэта 
Фёдора Сергеевича Вострикова. К 24 июня, в рамках акции 
#ПарадПобедителей было подготовлено видеоЧтение «Гремит салют в честь 
русской славы» К. Мамонтова.  

Читая и публикуя стихи пермских поэтов о войне, получили множество 
сертификатов и благодарственных писем от коллег, участвующих в различных 
акциях: сетевой акции «Детские поэты о войне» (организатор − детская 
городская библиотека им  Ю. Ф. Третьякова МБУК БГО «Борисоглебская 
централизованная библиотечная система»); сетевой акции «Мы будем помнить 
день освобожденья» (организатор – МКУК «Валуйская ЦБС» г. Валуйки 
Белгородской области); сетевой онлайн-акции «Сирень Победы», 
подготовленной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
(организатор – Глуховская модельная библиотека МБУК «ЦБ Алексеевского 
городского округа») и др. 

Используя традиционные формы библиотечной работы, мы всегда 
открыты для нового в продвижении творчества пермских писателей, следим за 
успехами коллег, внедряем в практику работы всё интересное, необычное, 
инновационное. 
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Л. И. Истомина 
О. П. Наумова 

В путь по родному краю, читая? Легко!: 
опыт литературного краеведения одной библиотеки 

 
Краеведческая деятельность в библиотеке является самой обширной, 

многогранной, многофункциональной и развивающейся частью ее работы. 
Краеведение объединяет несколько разных научных дисциплин, для которых 
характерно изучение, исследование, определение значимости конкретной 
территории, её прошлого и настоящего. Краеведение является благодатной 
почвой для решения образовательных (самообразовательных), воспитательных 
задач, особенно в отношении подрастающего поколения. Обращаясь к 
краеведению, мы также соотносим изучаемый регион с географией, биологией, 
музыкой, искусством, этнографией, архитектурой, литературой. 

Литературное краеведение связано с изучением литературной жизни 
территории, биографией и творчеством местных писателей, поэтов, краеведов. 
В каждом крае есть творческие люди, которые с помощью литературы 
воспевают свою «малую родину». Если у кого-то не получается издать тираж 
своей книги по экономическим или иным причинам, то творческим людям 
можно предложить варианты более бюджетные и менее масштабные. 
Большесосновская межпоселенческая центральная библиотека (БМЦБ) идёт 
навстречу своим землякам, помогая осуществить набор, вёрстку, печать текста 
своими средствами. Иногда над изданием книги трудится целый коллектив 
специалистов: филологи, краеведы, энтузиасты своего дела. Активно 
используется фонд библиотеки, архив, воспоминания других жителей, а в 
процессе написания книги в библиотеке проходят разные встречи. 

2020 год – год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов. Территория Большесосновского района имеет свою героическую 
историю. Из 6 413 жителей, ушедших на фронт, 7 человек получили высокое 
звание Героя Советского Союза, дважды героем стал М. П. Одинцов. Михаил 
Петрович написал книги «Испытание огнём», «Преодоление», «Тогда, в 42-
м…». Свою память о нём зафиксировали в книгах П. А. Бабоченок 
«М. П. Одинцов», З. Р. Козлова, А. А. Мусихин, Т. С. Селеткова «Сильный 
духом: дважды Герой Советского Союза М. П. Одинцов»; библиотека 
подготовила пособие «Отчизна-мать гордится им по праву…». 

Другой участник военных действий, Герой Советского Союза 
М. И. Наумов, представил свои размышления в книгах «Хинельские походы», 
«Западный рейд», «Степной рейд», «Через пропасть». Г. М. Наумова, 
А. В. Бибик, В. М. Наумова издали огромный труд «Жизнь генерала Наумова. 
Партизанское движение на Украине: Хроника. Письма. Документы». Краевед 
А. А. Мусихин объединил воспоминания родных и знакомых о 
Михаиле Ивановиче в книге «Партизанский батя». 

Почётный гражданин Большесосновского района В. К. Мальцев к своей 
юбилейной дате выпустил книгу «Моё детство опалила война», некоторые 
главы были ранее опубликованы в районной газете «Светлый путь». 
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Историк, краевед, Почётный гражданин Большесосновского района 
А. А. Мусихин является одним из авторов-составителей многих творческих 
проектов, разнообразных изданий по изучению малой родины. Его последним 
трудом стала книга «Очерк по истории села Кленовка», которую помогали 
набирать и верстать сотрудники библиотеки Т. Лузина и Л. Истомина. 

О прошлом нашего края, далёких и недавних событиях, представленных 
через воспоминания одной семьи, составлен уникальный научный, 
исторический, археологический, мемуарный труд Р. Д. Голдиной (Вотинцевой) 
«Большая Соснова – большая любовь». 

Краеведческое издание «У границы Пермского края» 
Г. В. Двойничниковой увлекательно по содержанию не только для краеведов и 
туристов. Притягательный стиль изложения у автора, демонстрация большой 
поисковой работы, народные, старинные байки и легенды дают представление 
о населённых пунктах Большесосновского района и их особенностях. Другая 
книга Галины Владимировны «Забытый город Вятской земли: из истории 
Кайгорода 17-19 вв.» посвящена её большой дружной вятской семье, через 
родословную которой показана история села Кай Кировской области, которое 
граничит с Пермским краем. Обычаи, этнографические особенности, бытовые 
привычки, кулинарные предпочтения кайгородцев близки и созвучны «нашим». 
Тексты царских грамот, наказов и других старинных документов разнообразили 
книгу и сделали её исторически достоверной. 

Большая история государства слагается из биографий миллионов людей, 
отражается не только на судьбе одной семьи, одного человека, а также и 
трудового коллектива. В канун 90-летия образования сельхозпредприятия 
ООО «Русь», были подведены и зафиксированы итоги работы, проделанной 
несколькими поколениями тружеников. Их труд и жизнь не прошли 
незамеченными, это подтверждается многими фотографиями, интересными 
статьями, воспоминаниями самих героев книги «От истоков до наших дней». 

Большой популярностью читателей пользуются сборники произведений 
малых жанров – рассказов, очерков, стихотворений. Это местные поэты и их 
сборники: В. Ф. Липина «Серебряный источник», «Храм души», Ю. П. Бурков 
«Водицы из Сивы хочу я напиться», В. Н. Свириденков «Я сердцем говорю…», 
М. Гусева «Вопреки», А. Богомяков «Я рад, я в Черновском…», Г. И. Складнев 
«В пару ласковых строк свою душу вложил», В И. Тимшин «Исповедь души», 
общие сборники местных поэтов «Тебе, район, посвящаю…», изданный в честь 
открытия артобъекта «Я люблю Большую Соснову» сборник стихов клуба 
«Синяя птица» – «Сердечные строки». 

Краеведение, тем более литературное, предполагает не только изучение 
творчества своих земляков, оно расширяет территориальные границы их 
проживания. Сложно, как ни пытайся, объяснить молодым людям значимость 
краеведения, используя официальные слова и лозунги. Только личным 
примером можно «заразить» интересом к родному краю.  

Трудно представить себе современного человека, которому не было бы 
известно имя В. П. Астафьева. Виктор Петрович – наш современник, великий 
писатель, наш земляк. В его произведениях ярко проявляется русский 
национальный характер. Много лет БМЦБ работает по продвижению его 
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творчества среди молодёжи. Как пример использования новых технологий при 
проведении массовых мероприятий, создали видеоролик «Утешение словом: 
к Астафьеву через "Затеси"», за который получили диплом лауреата 2 степени 
регионального конкурса научно-исследовательских, методических и 
творческих работ, организуемого Академией народной энциклопедии 
«Общероссийский инновационный проект "Моя Россия"». Эта работа создана в 
память об удивительном человеке Викторе Петровиче Астафьеве и выражает 
этим свою признательность, уважение и благодарность автору.  

При проведении акции «Пермский край читает Астафьева» нас поддержали 
учащиеся Большесосновской средней школы. Под руководством педагогов 
О. Л. Голубевой и З. Л. Хозяшевой они заранее подготовили свои работы: 
выбрали цитаты из разных произведений писателя, оформили их вместе со своими 
рисунками и выразительно продекламировали их на мероприятии. 

Самым народным писателем современности называют 
Алексея Иванова. А еще он один из самых успешных писателей Урала, хотя 
начиналась литературная карьера не очень удачно. Иванов родился в Нижнем 
Новгороде, школьные годы провел в Перми, юность – в Екатеринбурге. Во 
многих читателях он пробудил интерес к краеведению и путешествиям по Уралу, 
хотя сам считает, что краеведом не является, так как не сидит в архивах и не 
собирает по крупицам информацию. Объектом исследований команды Иванова 
становится историческое или культурное событие, изученное по открытым 
источникам и натуроведческим изысканиям. О творчестве Иванова написано 
более сотни научных работ, его произведения переводятся на иностранные языки, 
а на русском выдержали уже несколько переизданий. В настоящий момент 
Иванов – автор 13 романов, 9 документальных книг, которые издаются и 
переиздаются большими тиражами, рекордсмен по количеству экранизируемых 
произведений («Географ глобус пропил», «Царь», «Псоглавцы», «Сердце Пармы», 
«Тобол», «Хребет России», «Общага-на-Крови», «Ненастье», «Блуда и МУДО»). 
Иванов – один из значимых, разносторонних, самобытных писателей России 

«Пермский край читает Астафьева». Учащиеся Большесосновской 
средней школы 
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XXI века, создатель неповторимых многогранных образов, знаток 
«пермистики», авторитет в культурологии уральского и сибирского 
регионов, он внёс особый вклад в их развитие. Его биография изобилует 
путешествиями и культуроведческими проектами. 

БМЦБ с целью изучения и популяризации жизни и творческого наследия 
А. Иванова, привлечения внимания к чтению, хорошей литературе, творчеству 
писателей в качестве методического материала подготовила видеоролик 
«Путешествие с народным писателем уральской земли А. Ивановым по 
литературному краю». Озвученный текст, фотографии, рисунки, музыка не 
только информируют зрителей, но и позволяют им быть «сопричастными 
моменту», представить то, о чём хотел сказать писатель. Этот видеоролик 
можно использовать как пример использования новых технологий при 
проведении массовых мероприятий. Авторы ролика О. Наумова и Л. Истомина 
стали победителями 3 степени в международном конкурсе «Литературный 
мир», организатором которого является Академия народной энциклопедии 
«Международный инновационный проект “Моя Отчизна”».  

Пожалуй, самым востребованным, разноплановым и популярным из 
направлений краеведения в нашей библиотеке можно назвать литературное 
краеведение, которое предполагает не только поиск, сбор, обработку, хранение и 
тиражирование краеведческого материала. Это исследование местной 
литературной жизни и биографии писателей. Это изучение их литературных 
произведений с точки зрения образов, навеянных историческими событиями, 
природой, бытом, людьми нашего края. Ценность этой деятельности – в 
расширении знаний о своей территории, воспитание уважительного 
отношения к людям, жизнь и дела которых связаны с развитием нашего края, 
формирование качественного обучения подрастающего поколения, 
укрепления взаимосвязи жизни с литературой, того, что стало причиной для 
творчества писателей, поэтов, краеведов. 

Достойных, увлекательных, талантливых писателей не бывает много. Часто 
они на виду, но бывает так, что со временем имена забываются, а ценность их 
произведений остаётся. Появляются также новые, интересные авторы. Опыт 
раскрытия литературного краеведения зависит от личности и начитанности 
библиотекаря, его способности представить, создать, передать и оформить идею; 
от пользовательской группы, её подготовленности к восприятию данной темы; от 
материальных и цифровых возможностей библиотеки. У нас накоплен свой опыт 
по литературному краеведению, которым мы делимся на различных площадках, 
участвуем в разнообразных конкурсах, акциях, мероприятиях, привлекая к 
сотрудничеству новых людей, используя новые формы подачи материала, 
расширяя социальные и возрастные границы. Самыми популярными, безусловно, 
остаются краеведческие уроки, внеклассные часы, конкурсные задания, чтение 
вслух, литературные гостиные. Пожалуй, главное, чтобы эта деятельность была 
системной, и осуществлялась с использованием современных форматов и 
методик. Мало быть заинтересованным самому, необходимо заинтересовать 
других. Став востребованным, литературное краеведение сможет удержать 
интерес, как для изучения, так и для создания чего-то нового. 
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Н. В. Галиахметова 

Поэтический август в Ильинском  
(из опыта работы по популяризации творчества 

самобытных поэтов Пермского края) 
 

Музыкально-поэтический фестиваль для жителей и гостей посёлка 
Ильинский стал творческим «лучом» лета и поистине праздником. Он родился 
восемь лет назад, в 2012 году, и посвящён теме года. Первые фестивали были 
посвящены творчеству ильинских поэтов. Шло время, и очень скоро из 
районного уровня фестиваль «вышел» на межрайонный. 

Нужны ли нам вообще фестивали и какую пользу может принести 
ежегодный музыкально-поэтический фестиваль территории? 

Отрадно, что ежегодно музыкально-поэтические фестивали в Ильинском 
поддерживают Министерство культуры Пермского края и компания 
«ЛУКОЙЛ». 

Так, например, фестиваль «А я пишу строка к строке» состоялся в Год 
литературы в России и юбилея Великой Победы в 2015 году и был 
поддержан «лукойловцами» в рамках проекта «Литературные "родники" 
Ильинского края».   

В 2017 году, в Год экологии в России состоялся V межмуниципальный 
Фестиваль «Поэзия − Экология души». 

Открыли фестиваль юные участники любительского театра «Пиноккио» 
из Ильинского районного Дома культуры. Они удивили и порадовали зрителей 
театральным этюдом «Где водятся волшебники», поставленным по книге 
«Сказки Ильинского леса» местной поэтессы Тамары Гуляевой. Автором этюда 
является режиссер театра Ангелина Кокаровцева. 

поэтесса Тамара Гуляева из пос. Ильинский и участники спектакля  
«Где водятся волшебники» 
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Татьяна Боталова 

В год Добровольца и волонтёра 
на VI фестиваль «Добро без границ» 
заявились более 60 поэтов и бардов из 
разных уголков Пермского края. 
Краснокамский район представили два 
поэтических объединения. Приехали 
гости из п. Майский, сёл 
Рождественского и Карагая, городов 
Перми, Чермоза, Верещагино.  

Много было искромётного 
доброго юмора и красивых авторских 
песен. Своим искусством бардовской 
песни покорила Ольга Рамстен, учитель 
из г. Краснокамска. Жюри фестиваля 
решило однозначно: поэтом года быть 
Татьяне Боталовой из г. Верещагино. 
Она по профессии учитель, воспитала 
двух сыновей, любит путешествовать. 

В номинации «За мудрость и 
справедливость» победу одержала 
поэтесса Наталья Паршакова из пос. 
Ильинский. Два кубка в номинациях 
«Лучший вокалист» и «Композитор 
года» получил Сергей Никаньшин из 
г. Краснокамска, преподаватель и 
очень интересный человек. Он 
увлекается туризмом – водными и 
пешими походами, спелеопоходами на 
Алтай, Приполярный, Северный, 
Средний Урал, Крым. 

Участнику фестиваля из 
Сретенского дома-интерната Андрею 
Рыжкову, человеку с ограниченными 
возможностями здоровья, вручили 
памятный символ за великую любовь к 
жизни и стойкость. 

Волнующим, запоминающимся и ярким было выступление 
исполнительницы авторской песни Светланы Третьяковой из села 
Рождественского Карагайского района. Её стихи и песни о родной стороне, о 
женской доле зрители очень полюбили за искренность и нарекли Светлану 
«Мадонной фестиваля». 

Жизнь многогранна и красочна. Поэты, музыканты, творческие люди не 
могут не реагировать на её палитру. А результат – стихи и песни, которые 
отражают восприятие событий. VII межмуниципальный музыкально-
поэтический фестиваль «Театр – голос поэзии» стал ярким тому 
свидетельством. Более 50 поэтов, музыкантов, бардов из десяти территорий 
края представили свое творчество.  

Сергей Никаньшин 
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Работники и клиенты Сретенского Дома-интерната показали отрывок из 
сказочного спектакля «Чудеса в царстве Обалдуя». Зрители высоко оценили их 
актёрские способности. Обладателем кубка «Больше, чем поэт» стал житель 
села Григорьевское Николай Катаев. Он работает в сфере энергетики. Любит 
природу, охоту и рыбалку. С юности ведёт записи своих впечатлений. 
Публиковался в газете «Охотник и рыболов Прикамья» и в международном 
альманахе «Чувства без границ». 

В номинации «Лучшее исполнительское мастерство» победу присудили 
Светлане Жигиль из г. Перми. Несмотря на то, что Светлана человек с 
ограниченными возможностями здоровья, она ищет любые способы познания 
жизни, постоянно нарушает границы комфорта и неустанно идёт вперед. Стихи 
Светланы на фестивале озвучивала Елена Семенова-Ручей. 

Обладателем кубка «Строка без 
музыки бескрыла» стала пермячка 
Наталия Хафизова. О себе говорит так: 
«У меня – у птицы – есть два крыла: 
одно – философия, другое – поэзия. 
Сами они и есть манифестация моей 
свободы, и, благодаря им, моя 
профессия и хобби – едины!». Кубок 
«Духовность, мудрость, 
справедливость» жюри присудило 
молодому поэту, композитору, автору 
более 100 песен о родном крае, Роману 
Омельяненко. Вокальные ансамбли 
«Рассвет» и «Капельки» Чермозского 
городского Дома культуры, которыми 
руководит талантливый композитор, Роман Омельяненко и вокальные ансамбли 

Участники фестиваля 
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выступили с музыкально-поэтической композицией «Наполни сердце 
счастьем!», составленной по новым стихам поэтессы Натальи Паршаковой из 
пос. Ильинский. Их выступление стало олицетворением духовности, любви к 
родному краю и преемственности поколений. 

Татьяна Боталова была награждена призом зрительских симпатий. Её 
стихотворение было посвящено посёлку Ильинскому и престольному 
празднику «Ильин день». 

Ну где найти ещё такое место, 
Где самый белоснежный в мире май, 
Где яблони прекрасны, как невесты? 

И всякий шепчет: 
Здесь, в Ильинском, рай! 

С деревьев ветер дерзновенным жестом 
Фату срывает в заводях реки. 

Меняя воблеры, колдуя свои квесты, 
Отраду здесь находят рыбаки. 

Влюблённые в тебя без межсезонья 
(в метель и в стужу, в пекло и в дожди) 

В туман, в грозу и в пору половодья 
Своей любимой шепчут: «Подожди!..» 

Изменят женам и работе с Обвой, 
Стихи и песни посвящая ей. 

Но главное – смотреть на Обве – в оба, 
Без горько-залихватского: Налей... 

И вот в Ильинске наступает Август, 
Здесь отмечают православный праздник 

И в этот год я снова здесь... с тобой. 
Нешуточные страсти, как в театре... 

Концерты, песнопения и бал, 
Где каждой маской, призрачно-блестящей 

Раскрашивает жизнь свой карнавал... 
Один лишь день, а кажется – неделя, 

Вот это восприимчивость души! 
Мы утреннюю здравницу пропели 

И гром небесный празднество вершит! 
Какую роль Господь сегодня выдал? 

Платок накину, искренне приму, 
Пусть даже наказание Фемиды.... 
Поселок Обвы – я тебя люблю!!! 

 
В 2020 году под эгидой Года Памяти и Славы вновь состоялся Фестиваль. 

Он прошёл в новом необычном формате – онлайн. VIII межмуниципальный 
музыкально-поэтический фестиваль «Волнуясь сердцем и стихом» имел 
военно-патриотическую тематику. 

Разные мысли навевает День Победы, но главное: сохранить память, 
противодействовать попыткам фальсифицировать события Великой 
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Отечественной войны, создать условия для творческого самовыражения, 
содействовать раскрытию новых творческих дарований в поэзии и в музыке; 
укрепить творческие и дружеские связи между любительскими 
объединениями поэзии. 

По-прежнему, к участию в фестивале были приглашены жители 
Пермского края, занимающиеся музыкально-поэтическим творчеством – как 
самостоятельно, так и в рамках различных литературных объединений. 

Фестиваль проводился в два этапа. Первый этап заочный. Поэты и 
музыканты приглашались к участию в одной из трех номинаций фестиваля: 
«Мы помним!» (поэты); «Строка без музыки бескрыла» (поэты-песенники, 
барды); «Новые имена» (поэты, барды).  

На втором этапе запланирован выпуск электронного издания с 
творческими работами участников фестиваля до конца октября 2020 года. 

Участники Фестиваля высылали свои фотографии, краткую биографию, 
2-3 стихотворения военно-патриотической тематики и видеозапись 
выступления.  

В адрес организаторов фестиваля – в Ильинскую библиотеку поступило 
35 заявок от поэтов и бардов из городов Перми, Краснокамска, Верещагино, 
Чермоза, поселков Майского и Ильинского, сел Посера, Григорьевского, 
Рождественского. 

Итоги Фестиваля будут подведены в августе, опубликованы на сайте 
библиотеки. Лучшие работы будут представлены во время прямого эфира на 
страничке ВКонтакте творческого объединения «Тысяча дорог» и Ильинской 
библиотеки. 

Организаторы фестиваля всегда 
творчески и ответственно решают все 
организационные вопросы при 
подготовке фестивалей: разрабатывают 
дизайн благодарностей, дипломов, 
кубков, сувениров, специальных 
подарков и призов. 

Проведение музыкально-
поэтических фестивалей − важное 
событие, как для самих участников, так 
и для библиотеки, и в целом для 
посёлка. Замечено, что после 
проведения фестивалей, после 
непосредственного общения с 
приезжими авторами литературная 
жизнь в посёлке, в какой-то степени 
обновляется. Одно дело читать тексты, 
другое – слушать их, выступать самим, 
сопоставлять, обсуждать. 
Равнодушных не бывает, а это самое 
главное. Фестиваль – это прекрасная 
возможность для участников не только 

Один из немногих фестивальных 
кубков 
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посостязаться в этом особом искусстве – выразительном чтении и пении, а 
больше для того, чтобы пообщаться друг с другом, подарить те неповторимые 
чувства и эмоции, которые человек испытывает, погружаясь в волшебный мир 
поэзии и музыки. А еще важно посетить новые места, познакомиться с новыми 
людьми. В этом отношении, думаем, фестивали у нас вполне удаются. Очень 
радует, что они вдохновляют людей на новую волну творчества. 

Для любителей литературы поэтические фестивали становятся 
настоящими праздниками – читальный зал, летний амфитеатр всегда заполнены 
публикой. Вот что написала пермячка Ирина Ширшева: «Благодать и 
душевность – так можно определить атмосферу фестиваля. Радость и добро 
буквально разливались над всей Ильинской землёй. Стихи и песни 
замечательные, никто из участников не обделён талантом, у каждого своя 
изюминка. Особенно порадовала дружная группа авторов из п. Майский. А сад 
какой красивый! Вот оно добро – далеко ходить не нужно, сделай только что-
нибудь для людей! Особое спасибо хочется сказать Наталье Галиахметовой и 
отцу Сергию, искрившимися радостью. Я была в Ильинском впервые и 
надеюсь, что приеду ещё, так легко было на душе». 

Из отзыва участника Романа Омельяненко (г. Чермоз): «Вновь собрал 
творческих, позитивных и жизнерадостных людей этот замечательный, уже 
шестой по счёту фестиваль. Я принимаю в нём участие каждый год, и с каждым 
годом для себя открываю новые имена на небосводе поэзии и музыки». 

Татьяна Боталова, одна из постоянных участниц фестивалей говорит: «Я 
на многих фестивалях была в Пермском крае – здесь организация мероприятия 
одна из лучших». 

Трудно представить нашу жизнь без поэзии... Без стихов она была бы 
скучна и безлика. Поэзия – давняя, но вечно юная вдохновенная любовь 
человечества! Во все времена, во все столетия поэзии верили, как голосу 
собственной души. Фестиваль – это хорошая возможность поделиться тем, что 
накоплено у тебя в душе, с теми, кому это действительно нужно. Те, кто 
приходит 2 августа на праздник музыки и поэзии, в этом убеждены!  

Время бежит, но неизменным остаётся желание ощутить самому и 
подарить окружающим чудо рождения стиха, пленительную тайну 
вдохновения. Наш фестиваль приглашает на встречу каждого, в чьём сердце 
живёт любовь. 
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СПИСОК АББРЕВИАТУР 
 

БИЦ МАОУ – библиотечно-информационный центр муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 

ГАУ ДПО «ИРО ПК» – государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования Пермского края» 

ГКБУК – государственное краевое бюджетное учреждение культуры 
МАОУ – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
КГАУ – краевое государственное автономное учреждение 
ЛитРес − группа компаний «ЛитРе́ с» − крупнейший представитель рынка 

электронных и аудиокниг в России и странах СНГ 
МАДОУ – муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение 
МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 
МБИЦ – молодёжно-библиотечно-информационный центр 
МБУ – муниципальное бюджетное учреждение  
МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры 
МК РФ – Министерство культуры Российской Федерации 
МК ПК – Министерство культуры Пермского края 
НЭБ − национальная электронная библиотека 
НЭДБ – национальная электронная детская библиотека  
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 
ПКДБ − Пермская краевая детская библиотека 
ПРП РШБА – Пермское региональное представительство Ассоциации 

школьных библиотекарей русского мира 
РИМЦ – районный информационно-методический центр 
РФ – Российская Федерация 
СМИ – средства массовой информации 
СОШ – средняя общеобразовательная школа 
СПС – справочная правовая система 
ТРИЗ – теория решения изобретательских задач 
ЦБ – центральная библиотека 
ЦБС – централизованная библиотечная система 
ЦГБ – центральная городская библиотека 
ЦДБ – центральная детская библиотека 
ЦПИ – Центр правовой информации 
ШИБЦ – школьный информационно-библиотечный центр 
ЭБС – электронная библиотечная система 

  



104 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

Абатурова 
Ольга Александровна 

 

главный библиотекарь отдела обслуживания 
Центральной библиотеки МБУК «Централизованная 
библиотечная система г. Краснокамска» 
 

Абсаликова 
Светлана Викторовна 

заведующая Октябрьской детской библиотекой МКУ 
«Октябрьская централизованная библиотечная 
система» 
 

Аширова  
Юлия Леонидовна 

заведующая молодёжно-информационным центром 
МБУК «Центральная библиотека», г. Губаха 
 

Бояршинова 
Екатерина Николаевна 

заведующая Центральной детской библиотекой 
им. П. П. Бажова МБУК «Централизованная 
библиотечная система г. Краснокамска» 
 

Бушуева 
Галина Женадьевна 

заведующая Зарубинской библиотекой 
им. Ф. Павленкова филиал МБУК 
«Зарубинская ЦКС», Кунгурский район 
 

Быданова 
Елена Владимировна 

библиограф библиотеки № 7 МБУК 
«Централизованная библиотечная система», 
г. Соликамск 
 

Власова 
Ирина Геннадьевна 

главный библиотекарь библиотеки № 5 МБУК 
«Лысьвенская библиотечная система» 
 

Галиахметова 
Наталья 
Владимировна 

библиотекарь отдела обслуживания МБУ 
«Ильинская межпоселенческая библиотека 
им. А. Е. Теплоухова» 
 

Гордеева 
Татьяна Григорьевна 

библиотекарь Крохалевской сельской 
библиотеки МБУК «Юсьвинская централизованная 
библиотечная система» 
 

Горшенева 
Светлана Анатольевна 

главный библиограф Уинской центральной 
библиотеки МКУК «Уинская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» 
 

Грицаенко 
Ирина Юрьевна 

главный библиотекарь организационно-
методического отдела ЦБ МБУК «Централизованная 
библиотечная система г. Краснокамска» 
 
 

105 

Гришина 
Анна Анатольевна 

заведующая Молодёжным библиотечно-
информационным центром МБУК 
«Централизованная библиотечная система 
г. Кунгура» 
 

Елькина 
Тамара Николаевна 

библиотекарь отдела обслуживания МБУ 
«Ильинская межпоселенческая библиотека имени 
А. Е. Теплоухова» 
 

Ерогова 
Ирина Анатольевна 

заведующая Центральной детской библиотекой 
им. Б. С. Рябинина МБУК «Централизованная 
библиотечная система г. Кунгура» 
 

Истомина 
Людмила Ивановна 

библиограф отдела обслуживания МБУК 
«Большесосновская межпоселенческая центральная 
библиотека» 
 

Копылова 
Наталья Михайловна 

заведующая библиотекой № 3 им. К. Я. Мамонтова 
МБУК «Централизованная библиотечная система 
г. Кунгура» 
 

Красных 
Светлана Алексеевна 

старший библиотекарь МБУК «Калининский ЦД» 
структурное подразделение «Бырминская сельская 
библиотека», Кунгурский район 
 

Мальщукова 
Ирина Вениаминовна 

педагог-библиотекарь, заведующая Лицейским 
информационно-библиотечным центром 
Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 10» 
г. Перми 
 

Матвеева 
Светлана Ивановна 

директор МБУК «Централизованная библиотечная 
система г. Кунгура» 
 

Мелехина 
Ирина Игоревна 

библиотекарь Центральной детской библиотеки 
МБУК «Централизованная библиотечная система», 
г. Соликамск 
 

Моторина 
Анастасия 
Александровна 

старший библиотекарь МБУК «Калининский ЦД» 
структурное подразделение Калининская библиотека 
«Имени Ф. Ф. Павленкова», Кунгурский район 
 

Наумова 
Ольга Петровна 

заведующая отделом обслуживания МБУК 
«Большесосновская межпоселенческая центральная 
библиотека» 
 



106 

Недорезова 
Мария Леонидовна 

заведующая отделом информационно-методической 
работы МБУК «Чусовская центральная библиотека 
им. А. С. Пушкина» 
 

Писавнина 
Елена Юрьевна 

ведущий библиотекарь детской библиотеки № 8 
им. П. П. Бажова МБУК «Объединение 
муниципальных библиотек» г. Перми 
 

Самигулина 
Гулнара Нурихановна 

ведущий библиотекарь Верхнесыповской сельской 
библиотеки МКУК «Уинская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система»  
 

Сейплоки 
Татьяна Сергеевна 

библиотекарь Центральной детской библиотеки 
им. Б.С. Рябинина МБУК «Централизованная 
библиотечная система г. Кунгура» 

 
  

  



 

 

 

 

Методическое издание 

 

 

 

Создадим страну читателей 

Сборник материалов 

Выпуск 14 

 

 

 

 

Составитель: Л. А. Горбунова 
Ответственный за выпуск: Н. А. Мелентьева 

Технический редактор: Е. Г. Мульменко 
Компьютерная верстка: А. Г. Щелканов 

 

Гарнитура «Times New Roman» 
Формат 29,7Х42. Усл. печ. л. 13,5 

Бумага ВХИ 80 г/м2 
Тираж 100 экз. 

 
Книга отпечатана на оборудовании 

ИП Щелканов А.Г. 
т. +7 902 47 13 237 

 
 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   SimpleBooklet
        
     Create a new document
     Order: consecutive
     Sheet size: scale to A4 (297 x 210 mm)
     Front and back: normal
     Align: centre pages top to bottom, pull to centre
      

        
     0
     CentreSpine
     Inline
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     None
     1
     0.0000
     1
     0
     0
     12
     Consec
     762
     360
    
     0
     A4Wide
            
       CurrentAVDoc
          

     1
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





