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Предисловие

Настоящий сборник является очередным (четвёртым)

выпуском  материалов ежегодной деловой игры «Находка года»,

проводимой в рамках программы «Система повышения

квалификации библиотечных работников МБУК «ЦБС г. Рязани»

в современных условиях» с целью выявления и внедрения в

работу библиотек новых, ярких, и эффективных форм

популяризации культуры чтения среди населения различных

возрастов.

В сборник вошли материалы из опыта работы

структурных подразделений ЦБС, представленного в ходе

проведения  деловой игры в 2017 году.
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Дублер-шоу «Библиотекарь на час»

Выступление

Т.П. Банцеровой,

заведующей отделом

абонементов ЦГБ

им. С.А. Есенина

Современная библиотека – не только место хранения

книг, но и пространство для получения новых знаний и навыков.

Убедиться в этом смогли ученики 3-го  класса школы № 44

г. Рязани, приняв участие в дублер-шоу «Библиотекарь на час»,

приуроченному к общероссийскому Дню библиотек.

Цели мероприятия – освоение детьми библиотечного

пространства и приобщение учащихся к профессии

библиотекаря. Проведение дублер-шоу позволило подвести

итоги реализации третьего этапа авторской программы

«Книжные паруса»,

За месяц до даты проведения был разработан и

согласован с педагогом класса план мероприятия.

В рамках дублер-шоу учащиеся были поделены на три

группы в соответствии с особенностями их характера и

интересами. Каждая группа должна была заменить

библиотекарей  на конкретном участке: обслуживание

читателей, организация книжных выставок, расстановка

библиотечного фонда.

Перед началом мероприятия библиотекари-кураторы

провели для дублёров консультации по конкретным участкам

библиотечной  работы. Каждый ребенок получил бэйдж, где

были указаны его фамилия и имя, а также должность –

«Библиотекарь». Мальчишки и девчонки с удовольствием

выполняли свои обязанности, в процессе работы были

серьезны, сосредоточены и внимательны.

В результате проведения мероприятия были обслужены

9 читателей абонемента, организованы две книжные
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ближнему. Присутствовавшие на мероприятии дети стали

самыми благодарными зрителями и посмотрели спектакль с

огромным удовольствием.

Участники мероприятия от всей души благодарили

Марину Точину за эту встречу и просили автографы,чем очень

растрогали автора. Она призналась, что не ожидала такого

тёплого приёма от зрителей. О.А.Каштанов отметил важность

этого мероприятия, объединившего в библиотеке самые разные

категории читателей.

Встреча взаимно обогатила и сотрудников, и гостей

библиотеки. Библиотекари приобрели замечательных друзей,

с которыми готовы сотрудничать дальше. Писатели увидели,

что их творчество приносит людям радость от встречи с книгой.

Читатели снова окунулись в чудесный мир доброй сказки и

получили массу положительных эмоций.
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выставки – «Книжная улыбка лета» и «Мира нежные загадки:

дети в искусстве». Также ребята самостоятельно расставили

на полки более 100 экземпляров книг. После работы на

абонементе юные библиотекари вышли на остановку

общественного транспорта «Вокзальная», где без всякого

стеснения и с чувством значимости выполняемой работы,

раздавали рекламные листовки с предложением стать

читателем библиотеки, встречая позитивный отклик со стороны

прохожих.

В заключение наши добровольные помощники

заполнили забор-газету «Легко ли быть  библиотекарем?».

По их отзывам эта профессия – «интересная и немножечко

трудная».

Школьники подарили библиотекарям сделанные

собственными руками поздравительные открытки и показали

небольшой концертный номер, а в ответ за плодотворную

работу и творческую инициативу получили призы и сладости.

Социокультурный образовательный проект

«Открытая школа. Культурно-образовательный

минимум»

Выступление

Е.И. Казельской,

                                       заведующей

отделом читальных

залов ЦГБ

им.С.А. Есенина

Продвижение книги и чтения – одна из основных задач

каждой библиотеки. Библиотекари помогают читателям

формировать художественный вкус, открывают перед ними
  36

профессиональных литераторов, лауреат – победитель

Всероссийского конкурса «Звезда полей» имени Н.Рубцова в

номинации «Песни на стихи Н.Рубцова» (2016 г.), лауреат

межрегиональных и международных конкурсов.Также Марина

Ивановна руководит художественным клубом «Времена года»,

где вместе с друзьями ставит спектакли по своим

произведениям.

Марина Точина известна читателям как композитор,

автор стихов и прозы. Она издала несколько поэтических и

прозаических книг, песенников для взрослых в издательстве

«Старт» г. Рязани, а также в издательствах других городов.

В 2017 году в издательстве «Литера–М» вышла книга

«На лесной полянке». Это первая попытка автора попробовать

себя в детском творчестве. В результате появилась книга сказок

и стихов для детей. Есть в книге и ноты для исполнения на

фортепиано. Почти на каждой странице яркие и красочные

иллюстрации автора, которые Марина Ивановна называет

«миром глазами ребёнка».

Марина Точина не только талантливый поэт, но и

замечательная мастерица. Рисунок на обложке книги – это

репродукция ее картины, вышитой бисером. Отдельных тёплых

слов удостоились иллюстрации, вызвавшие восторг, как у детей,

так и у взрослых.

Наша библиотека стала активным участником этой

встречи.Презентацию книги вела библиотекарь Людмила

Борисовна Лакаткина - поэт, член Российского союза

профессиональных литераторов, лауреат межрегиональных и

международных конкурсов.

На встрече присутствовали друзья Марины Точиной,

которые поделились своими воспоминаниями о совместной

работе с писательницей, высказывали своё мнение о книге:

О.А. Каштанов – писатель, руководитель Союза свободных

писателей, художник, А.В. Бандорин – председатель

Российского союза профессиональных литераторов, поэт,

редактор, С.С. Серёжин – поэт, председатель писательской

организации «Пегас»,  Л.Б. Лакаткина – член Российского союза

профессиональных литераторов.

Книга состоит из сказок и песенок. Было показано

театрализованное представление по сказке «На лесной

полянке», которое учит настоящей дружбе, доброте,  любви к
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информационное поле современной литературы, презентуют

новых авторов, предоставляют доступ к книжным новинкам.

Проект «Открытая школа. Культурно-образовательный

минимум» направлен на развитию интереса к чтению

литературы у населения Рязани всех возрастов.     В реализации

проекта принимают участие отдел читальных залов, отдел

абонементов, организационно-методический отдел

Центральной городской библиотеки имени С.А. Есенина.

В рамках проекта реализовано 12 мероприятий с

использованием различных форм библиотечной работы,

которые посетили 594 человека.

Интересной и яркой была презентация книги

В.И. Крылова, члена Союза писателей России, «Рязанская

легенда» об известном докторе А.И. Левушкиной, отметившей

в  мае этого года 90- летний юбилей.

Алла Ильинична – старейший в России практикующий

хирург со стажем 66 лет, лауреат Всероссийской медицинской

премии «Призвание». Работать начала в 1951 году. Спустя

десять лет общей практики выбрала специализацию хирурга-

проктолога и продолжает трудиться по этой специальности в

рязанской городской больнице № 11.

Автор книги в беседе со слушателями рассказал о

знакомстве с героиней книги, о том, что послужило толчком

для написания  биографической повести об этой удивительной

женщине, единственном в мире 90-летнем практикующем

хирурге. Сама Алла Ильинична поделилась со слушателями

своим отношением к работе, привела примеры из своей

врачебной практики. С большим интересом присутствующие

слушали обзор книжной выставки «Золотые руки доктора

Левушкиной» и смотрели презентацию о ней. В адрес юбилярши

прозвучали песни в исполнении студента Академии ФСИН

России Петра Егорова.

Владимир Иванович Крылов подарил библиотеке книгу

с автографом, а посетители сфотографировались на память с

известным хирургом.

Познавательным, запоминающимся был вечер-встреча

с главным редактором Издательства Кетлеров Марией

Семёновой, писателями и поэтами, авторами детских книг

Татьяной Стамовой, Ларисой Лариной, Анной Вербовской,

Ириной Иванниковой. Мария Семёнова познакомила

присутствующих с новым Издательством Кетлеров,
35

сообразительность, азарт.

Победители и наиболее активные участники получили

поощрительные призы.

Учитель истории и обществознания МБОУ «Школа №46»

Л.В. Челяпова рассказала о результатах реализации

программы.

Классный руководитель Е.Н. Ванешина  поблагодарила

сотрудников библиотеки и отметила, что такие мероприятия

прививают подросткам интерес, понимание, уважение к

культуре других народов. Елена Николаевна высказала

пожелание дальнейшего сотрудничества с библиотекой по

этнокультурному воспитанию и просвещению школьников.

Мероприятие украсили стихи на татарском и русском

языках, прозвучавшие в исполнении представителя татарской

диаспоры.

Презентация книги М.И. Точиной

«На лесной полянке»

Выступление

Э.А. Костюшиной,

и.о. заведующей

библиотекой-

филиалом № 15

МБУК «ЦБС г. Рязани»

В рамках Года экологии в РФ  в библиотеке-

филиале №15 состоялась презентация книги Марины Точиной

«На лесной полянке». Мероприятие не оставило равнодушными

никого из присутствующих. Автор рассказала о себе, своём

творчестве, о том, как задумывалась и создавалась книга.

Презентация сопровождалась музыкой, стихами и песнями.

Марина Точина - член Российского союза
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выпускающим хорошие детские книги с великолепными

иллюстрациями. Детские писатели рассказали о своём

творчестве, представили новые книги, прочитали отрывки из

произведений.

Участники мероприятия  увидели мультипликационный

фильм, снятый по мотивам одноименного стихотворения Ирины

Иванниковой «Зоомагазин» и презентацию волшебных сказок

Ларисы Лариной. И дети, и родители прослушали в исполнении

Анны Вербовской отрывок из ее новой книги «Папа-шляпа».

Татьяна Стамова провела мастер-класс по изготовлению

поделок «Сказки из сосновой коры».

Все мероприятия широко освещались на сайте

МБУК «ЦБС» и в местных СМИ. Например,  о тематическом

вечере «Писатель, вдохновлённый морем» (к 140-летию со дня

рождения А.С. Новикова-Прибоя) писали: «На вечере Людмила

Анисарова, автор книги, рассказала слушателям о жизни

известного писателя, его творчестве и службе в морфлоте,

показала фотографии того периода. Геннадий Катышев,

ветеран ВМФ, капитан II ранга, разъяснил присутствующим

хронологию Цусимской битвы, причины поражения российского

флота, посоветовал им прочитать книгу «Цусима». Дмитрий

Патрушев, ветеран ВМФ, старшина I статьи, журналист, обратил

внимание студентов на героизм и отвагу моряков, их

беспредельную любовь к Отчизне. Участники познакомились с

литературой, представленной на книжной выставке «Адмирал

советской маринистики», посмотрели видеоролик «Цусимское

сражение».

Посетителями мероприятий были школьники и их

родители, студенты рязанских Ссузов, члены клуба «Автор»,

пожилые люди, читатели и работники библиотеки, а участие в

мероприятиях людей с богатым жизненным опытом, хорошо

знающих историю, литературу и умеющих увлекательно

рассказать о том или ином событии делает тематические вечера

яркими и эмоциональными.

Таким образом, проект по продвижению книги и чтения

«Открытая школа. Культурно-образовательный минимум»

получается живым, полезным, насыщенным, разноплановым,

а его реализация способствует решению нескольких задач:

- объединить вокруг библиотеки ярких, творческих людей

не только из города Рязани, но и из Рязанской  области,
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территории Рязанской области.  Многие мероприятия

проводятся с участием православного священнослужителя.

Итоговым мероприятием программы стала

интеллектуальная игра «Лучшие знатоки национальных

традиций, обычаев, праздников», которая позволила оценить

знания, приобретённые учащимися 8-го класса школы №46 на

занятиях по Программе.

Игра проходила в рамках методического совещания для

библиотечных работников  МБУК «ЦБС г. Рязани» «Опыт работы

по авторской программе «Основы духовно–нравственной

культуры в многонациональной России».

Игра состояла из 5 раундов:

I раунд – «Возьмемся за руки, друзья» (национальные

традиции, праздники);

II раунд – «Культура без границ» (деятели науки,

искусства, внесшие вклад в мировую сокровищницу);

III раунд – «По книжному морю» (национальные поэты,

писатели, художники, которые прославили свой народ);

IV раунд – «Широка страна моя родная»

(этнографические особенности, обусловленные

географической принадлежностью);

V раунд – «Путь к душе человека».

Участники команды поочередно отвечали на задаваемые

вопросы. У ребят была лишь одна минута на размышление.

За каждый правильный вариант начислялись баллы. В помощь

команде сотрудниками библиотеки была подготовлена

познавательная электронная презентация «Открывая окно в

мир», предлагавшая варианты ответов.

Особенный интерес у учащихся вызвали вопросы,

связанные с географией, национальными традициями,

культурой.

Сильное эмоциональное воздействие оказало на ребят

живое общение со священнослужителем – протоиереем

Дионисием, который рассказал о православной культуре,

лучших произведениях искусства и литературы, наполненных

мудрыми мыслями, любовью к человеку.

Отвечая на вопросы, школьники обращались к

материалам книжной выставки, на которой была представлена

литература, используемая на занятиях программы.

Успех команде обеспечили знания, полученные в ходе

обучения, а также бойцовский дух, эрудиция,



  8

Москвы, познакомить посетителей с их жизнью, творчеством,

планами на будущее;

- привлечь потенциальных читателей, пробудить интерес

к  литературе, прежде всего краеведческой;

- пополнить краеведческий фонд библиотеки  (за время

реализации проекта гости подарили библиотеке 21 книгу).

День периодики

Выступление

Н.Н. Никитовой,

заведующей

библиотекой-

 филиалом № 1

МБУК «ЦБС г. Рязани»

В 2017 году сотрудниками библиотеки было проведено

немало ярких, познавательных и инновационных мероприятий,

привлекших внимание жителей микрорайона к библиотеке.

Некоторые из мероприятий получили освещение в средствах

массовой информации – на телевидении, радио, в газетах и

новостных интернет-сайтах. К их числу относится акция на

улице Ломоносова у дома, который посещал Юрий Гагарин,

проведенная совместно с префектурой Октябрьского района и

посвященная Всемирному дню космонавтики и авиации.

Большой информационный интерес вызвала и акция

«Когда по родному поселку идешь», приуроченная к юбилею

присвоения одной из улиц поселка Шлаковый имени Бабушкина,

а также освещающая загадку, связанную с этим именем. Все

эти мероприятия уже стали традицией для нашей библиотеки.

Наряду с активным внедрением инноваций в практику
33

Интеллектуальная игра

«Лучшие знатоки национальных традиций, обычаев,

праздников»

Выступление

 М.И. Литвищенко,

главного библиотекаря

библиотеки-

филиала № 14

МБУК «ЦБС г. Рязани»

Россия – многонациональное государство и  мир в нашей

стране во многом зависит от взаимоотношений представителей

разных культур, традиций и религий.

Духовность и культура призваны охранять от агрессивной

идеологии экстремизма и терроризма, поэтому для нашей

многонациональной страны принципиальное значение имеет

утверждение принципов национального взаимоуважения и

согласия.

Библиотека-филиал №14 работает по программе

«Библиотечно-информационный центр национальной

литературы «Содружество», направленной на сохранение

национально-культурной самобытности местного сообщества,

формирование культуры межэтнического общения. Духовно-

нравственное развитие и воспитание подрастающего поколения

является важным направлением деятельности библиотеки.

Обычаи, обряды, праздники – это часть культуры

общечеловеческой, к которой необходимо приобщать детей и

подростков.

С 2016 года в библиотеке реализуется авторская

программа «Основы духовно-нравственной культуры в

многонациональной России». В рамках программы «Основы

духовно-нравственной культуры в многонациональной России»

для учащихся 7-8-х классов проходит  цикл мероприятий,

позволяющий приобрести знания о духовно–нравственных,

религиозных традициях в культуре народов, проживающих на
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работы, библиотекари не оставляют без внимания и

традиционные формы культурно-просветительских

мероприятий.

На этот раз находкой для нас стало мероприятие,  форма

которого давно известна в библиотечной практике.С целью

привлечения новых читателей в библиотеку и повышения

интереса к периодическим изданиям, имеющимся в библиотеке,

был организован День Периодики.

Подготовка началась задолго до его проведения: мы

изучили опыт других библиотек, обратились к нашим читателям

– поклонникам того или  иного журнала с  просьбой поделиться

впечатлениями  о любимом издании. В ответ мы получили много

интересных отзывов.  Было изучено много материалов,

подготовлен видеоролик «Пресса для Вас», обзоры, беседы,

разосланы приглашения в  школы, читателям, размещены

объявления.

Для посетителей были организованы выставки-

просмотры  журналов и газет «В мире периодики», «Наши

добрые помощники», где наряду с периодическими изданиями

были представлены рекомендательные отзывы.Фонд

периодических изданий библиотеки насчитывает 21

наименование, и библиотекари постарались привлечь

внимание к каждому экземпляру.

И, наконец, 22 мая в библиотеке-филиале №1 МБУК

«ЦБС г. Рязани» состоялся День периодики.Никто из

сотрудников не остался в стороне, все принимали активное

участие в мероприятии, привлекали внимание читателей к

выставкам,  рассказывали о том,  какие журналы можно взять

на абонементе, приглашали посетителей в читальный зал, где

проходило основное действие.

Проводились обзоры «На журнальной орбите»,

«Мир природы на журнальных страницах», «По страницам

любимых газет». Читателям рассказали об истории периодики,

познакомили с популярными рубриками журналов о науке,

здоровье, животных и сельском хозяйстве. Привлекли внимание

к газетам, показали видеоролик «Путешествие в типографию»,

из которого зрители узнали, как печатаются газеты.

Любой из посетителей  мог полистать журналы, получить

консультацию по интересующим вопросам. Предложенные

материалы дали возможность каждому читателю найти

необходимую информацию на любую тему.
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книг».

Большой интерес для пользователей библиотеки

представляли и различные формы досуга. Им хотелось

подробнее узнать о видах декоративно-прикладного

искусства, открыть для себя новое хобби. Общение с «живыми

книгами» также подарило нашим читателям такую

возможность.

Акция «Живая библиотека» проходила в библиотеке-

филиале №13 с 16 по 29 октября 2017 года. В рамках акции

были проведены следующие встречи с «живыми книгами»:

- «Моя профессия – библиотекарь»: рассказ

библиотекарей о работе и о себе;

- «Искусство оригами»: мастер-класс по складыванию

фигурок из бумаги;

- «Я видела пирамиды своими глазами»: беседа о

путешествиях;

- «Волшебный звук романса»: мероприятие с «живой»

музыкой.

Поработав с «живыми книгами», мы убедились, что

данная акция была позитивно воспринята нашими

читателями. Они с большим интересом слушали гостей и

задавали им вопросы. Мы не собираемся останавливаться

на данном этапе и хотим создать небольшую картотеку «живых

книг», чтобы пользователи могли обращаться к ней и находить

интересующие их темы. Это поможет нам определять

предпочтения наших читателей и организовывать те встречи,

которые будут для них наиболее полезными и

увлекательными.
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Большое внимание было уделено индивидуальной работе с

читателями.

Постепенно обзоры  периодических изданий перешли в

дружескую беседу на самые разные темы. Читатели общались

между собой и с библиотекарями, обсуждая статьи из журналов

и газет, делились своими впечатлениями, рассказывали, какие

журналы выписывали  в давние времена. Посетители юного

возраста внимательно слушали рассказы читателей старшего

поколения. В процессе бесед выявились и предпочтения: на

первом месте оказались «Наука и жизнь» и «Наш современник»,

второе  поделили «Друг. Журнал для любителей кошек»,

«Приусадебное хозяйство», «Будь здоров»  и «Чудеса и

приключения». Третье место получили издания «Литература в

школе», «Рыболов», а также «Маруся», «История» и

«География».

Демонстрировавшийся в течение дня видеоролик

«Пресса для Вас» познакомил с разнообразием периодических

изданий, а все посетители в этот день получили в подарок

рекламные закладки «Мы выписываем для Вас».

Нашим читателям очень понравился интересный и

увлекательный День Периодики, они отметили, что узнали

много нового, и пожелали, чтобы такие мероприятия стали

традиционными. Многие задержались в читальном зале, а

уходя, взяли с собой журналы из сектора абонемента.

В этот день библиотеку посетили 106 человек. Выдача

составила около 300 периодических изданий. Читателями

библиотеки стали 11 человек, а в последующие дни –

ещё 33. Особенно приятно, что после дачного и отпускного

периода многие из них снова пришли за периодическими

изданиями.

День  периодики не только привлек в библиотеку новых

читателей, но и позволил  опытным пользователям лучше

сориентироваться в информационных ресурсах библиотеки и

повысил интерес посетителей к периодическим изданиям.
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останавливаться на достигнутом. В планах на 2018 год –  новый

проект для   продвижения книги и чтения среди молодёжи.

«Живая библиотека»

Выступление

Н.М. Луканцовой,

заведующей

библиотекой-

филиалом № 13

МБУК «ЦБС г. Рязани»

Современная библиотека  – не только территория

чтения, но и площадка для получения новой информации и

обмена впечатлениями. Именно на полезное, продуктивное

общение с читателями была направлена наша идея –  создание

«живой библиотеки».

«Живая библиотека» – это собрание, в котором

«книгами» становятся яркие и творческие личности, в качестве

сюжета выступают их истории из жизненного опыта, а процесс

чтения заменен беседой.

Многие наши читатели хотели бы узнать, как живут

путешественники, музыканты, большой интерес для них

представляет взгляд на библиотечную профессию «изнутри».

Представление о жизни и творческой деятельности

представителей других профессий зачастую построено на

стереотипах, сформированных под влиянием газет,

телевидения, материалов из Интернета. Однако не всегда эта

информация соответствует действительности, и «живая

библиотека» становится для наших читателей возможностью

лично получить ответы на интересующие их вопросы, задав их

гостям нашей библиотеки, выступающим в качестве «живых
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Экологический конкурс

«В Рязанском царстве…»

Выступление

О.А. Лысяковой,

заведующей

библиотекой-

филиалом № 3

МБУК «ЦБС г. Рязани»

Библиотекой-филиалом №3 к Году экологии и особо

охраняемых природных территорий был объявлен

экологический конкурс «В Рязанском царстве…» для учащихся

школ Московского района города Рязани. Цели конкурса –

развитие у учащихся чувства сопричастности к экологическим

проблемам своего края,формирование бережного отношения

к окружающей среде и природным ресурсам, приобщение

молодежи к решению экологических проблем, выявление и

поддержка творческого и интеллектуального потенциала

учащихся.

Конкурс проводился с  февраля по  апрель

2017 года.Участники конкурса – учащиеся 6 – 7 классов школ

№21, №25, №20, №45, №46, №47, школы-интерната №2

г. Рязани.

Конкурсные работы принимались и оценивались по двум

номинациям:

- «Литературная» (написание рассказа, сказки,

стихотворения, сочинения, эссе, пьесы и т.д. на тему экологии

родного края.Объем текста не должен превышать  двух

страниц).

- «По заповедным местам Рязанского

края»(презентации или видеоролики, подготовленные

учащимися).

К конкурсным работам предъявлялся ряд требований:

соответствие заданной тематике, красочное оформление,
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единым…», которая пользуется популярностью у наших

читателей. Ранее не востребованные книги  «Дыхание

вечности», «Городок» В. Чугунова, «В круге света. Записки

сельского батюшки» А. Дьяченко, «Несвятые святые»

архимандрита Тихона и др. выданы уже десятки раз.

Постоянная читательница Тамара Андреевна

Кондрашова оставила следующий отзыв: «В этих книгах какая-

то удивительная любовь, сочувствие ко всем людям. Читается

запоем. Спасибо библиотеке за то, что предоставили

возможность познакомиться с этими книгами».

Следующей «живой книгой» стала Елена Дмитриевна

Нефедова, консультант медицинской компании «Родник

здоровья» Московского регионального отделения

Общероссийской общественной благотворительной

организации инвалидов. Елена Дмитриевна провела с

читателями встречу «Здоровый  –  это здорово». Теперь каждый

третий четверг месяца с 14:00 до 16:00 каждый посетитель

библиотеки может бесплатно принять участие в доврачебном

тестировании организма.

Еще одна «живая книга» – старейший член клуба

«Встреча» Тамара Александровна Паршина. На встрече

«Экология души» она рассказала об увлечении всей своей

жизни – выращивании редких, экзотических цветов и растений

в домашних условиях. Мы побывали у нее в гостях,

сфотографировали некоторые растения, встреча продолжилась

в библиотеке.

Удивительный рассказ Тамары Александровны вызвал

у слушателей  интерес к чтению литературы по комнатному

цветоводству, и издания, посвященные этой тематике, перешли

в разряд повышенного спроса.

Всем библиотекарям известна книга «Насельники

рязанских усадеб». Оказалось, что один из авторов этого

сборника – наша читательница Лариса Дмитриевна Сорокина,

ставшая очередной «живой книгой». Встреча «Солотча –

любовь моя» будет посвящена краеведению. Таким образом,

проект «Живая книга. Они живые… говорите» позволил нам -

сотрудникам библиотеки больше узнать  о  читателях, которых

мы часто видим, но порой даже не догадываемся, какими

яркими, творческими, увлеченными людьми они являются.

Таковы результаты реализации проекта, но мы не собираемся
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оригинальность – представляемые работы не должны быть

заимствованы из сети Интернет.

В результате проведения конкурса на суд жюри были

представлены 35 творческих работ на тему экологии:

стихотворения, сочинения, рассказы, сказки, электронные

презентации.

В состав жюри входили представители префектуры

Московского района, руководитель регионального отделения

партии «Единая Россия»; педагогические работники школ №46,

школы-интерната №2; специалисты МБУК «ЦБС г. Рязани».

Жюри очень было трудно оценить финалистов, так как

каждый участник и его руководитель вложили в свою работу

все свои умения и старания. В результате долгих размышлений

было отмечено 10 участников конкурса.

Торжественное мероприятие по подведению итогов

конкурса состоялось в апреле в библиотеке-филиале №3, на

которое приглашались все участники конкурса и гости.

Украшением мероприятия стали выступления детских

творческих коллективов МБОУ ДОД «ЦДТ «Приокский».

Победители были награждены грамотами и ценными

призами, которые предоставил депутат Областной Думы

А.И. Агапкин.

Надеемся, что подобные конкурсы станут доброй

традицией нашей библиотеки.
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В результате изучения  существующего в библиотечной

практике  опыта  использования современных форм работы с

пожилыми людьми, с учётом опыта, накопленного библиотекой,

был разработан проект «Живая  книга. Они живые... говорите!»,

направленный на создание условий для непосредственного

общения населения с  представителями разнообразных групп

людей, история жизни которых становится открытой книгой.

Суть «живой книги» заключается в «чтении» человека

как книги, разговора между читателем и автором. Сроки

реализации проекта – январь–декабрь 2017 г. Проект

функционирует на базе клубов для пожилых людей «Встреча»

и «Мозаика».

На первоначальном этапе было проведено

анкетирование среди пользователей библиотеки и выявлен

примерный перечень «живых книг» – художник,

священнослужитель, врач, эколог, краевед, психолог, писатель,

ветеран Великой Отечественной войны, –  которые интересны

нашим читателям. Затем определены правила, которые должны

соблюдаться при встрече с «живой книгой», потому что нельзя

предугадать заранее, в какое русло перейдет общение.

Листовки с  правилами раздаются и строго выполняются всеми

присутствующими на каждой встрече.

Был составлен календарный план реализации проекта,

который определил очередность встреч с «живыми книгами»

(9 встреч, 1 раз в месяц).

Первая «живая книга» – художник Яшар Бадалов (Оникс),

на протяжении ряда лет выставляющий свои работы в нашей

библиотеке. Отвечая на один из вопросов, художник упомянул

о любимой теме: писать дома и домики с историей. В результате

по просьбам читателей, присутствующих на этой встрече, была

организована выставка Я. Бадалова «Дома нашего детства.

Рязань. Кальное».

Участник второй встречи «Святой Руси духовная опора»

– отец Георгий, клирик прихода Александро-Невской церкви

города Рязани. В беседе отец Георгий обратил внимание

присутствующих, что сейчас многие священники обращаются

к художественному творчеству и пишут замечательные книги,

которые он рекомендует к прочтению. По желанию

присутствующих на встрече читателей в библиотеке была

организована постоянно действующая выставка «Не хлебом
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 «Читающий дворик» -

новый формат общения с читателями

Выступление

 Е.И. Годованик,

главного библиотекаря

библиотеки-филиала № 4

МБУК «ЦБС г. Рязани»

2017 год, объявленный Годом экологии в России, был

призван напомнить о необходимости сохранения гармонии

между природой и человеком, обязанности сберечь все живое.

Библиотеки, располагающие информационными

ресурсами, являются важным звеном в системе экологического

информирования и просвещения населения.

С 2003 года в библиотеке–филиале №4 МБУК

«ЦБС г. Рязани»  разработана  и реализуется программа

«Библиотечный центр экологического информирования и

просвещения».

Накопленный опыт библиотеки позволил в 2017 году

разработать и реализовать проект «Эко – Я! Эко – Мы!

Эко - Мир!» для дальнейшего распространения экологических

знаний среди подрастающего поколения.

Для работы с взрослым населением микрорайона был

внедрён новый для нашей библиотеки формат культурного

общения «Читающий дворик», позволивший максимально

приблизить библиотеку к читателю. Было решено организовать

встречи библиотекарей с читателями и жителями микрорайона

в близлежащем дворе, на который выходят окна библиотеки.

Мы хотели расширить «окно в мир» для мам с маленькими

детьми и людей преклонного возраста, не имеющих

возможности часто покидать двор.

В рамках проекта «Читающий дворик» состоялись

следующие библиотечные мероприятия:
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плакат из лоскутков по определенной теме. Каждый может

внести свой «лоскуток» в общее дело. В роли плаката может

быть информационный стенд, книжная выставка, акция,

массовое мероприятие, а в роли «лоскутка»  может быть

разноцветный бумажный стикер – именно такой вариант мы

использовали в работе с книжной выставкой.

Для себя мы определили ряд условий, которые должны

выполняться при разработке книжной выставки-квилта:

- компактность (достаточно одного стеллажа для

выставки, посвященной одной теме);

- размещение на стендах дополнительной информации

(иллюстраций, вырезок, памяток), освещающих определенную

тему;

-  обязательное наличие на выставке призыва-слогана.

Самой главной задачей в процессе демонстрации

книжной выставки является вовлечение читателей в

обсуждение и сбор их мнений. Для этого каждый желающий

мог принять участие в опросе «Ваше отношение к алкоголю.

Стоит ли мерить жизнь миллилитрами?»

На столе рядом с выставкой были размещены цветные

ручки, карандаши и предлагаемые вопросы, чтобы

первоначально сориентировать участников опроса. Каждому

вопросу («Считаете ли вы алкоголь вредным для здоровья?»,

«Как вы думаете, почему люди пьют?», «Как бросить пить?»)

соответствовал определенный цвет стикера: зеленый, голубой

и розовый. Каждый, кто принимал участие в опросе, размещал

свой ответ на разноцветных стикерах  на выставке. Постепенно

выставка приобрела вид лоскутного узорного полотна,

состоящего из высказываний, мнений, размышлений, цитат.

Выставка пользовалась большой популярностью у наших

читателей. Об её эффективности говорят цифры: всего на

выставке было представлено 13 книг, а выданы они были 56

раз.

Современная библиотека – это особый мир, открытый

каждому, кто любит и ценит книгу, где можно провести время в

обществе близких по духу людей.

Из общего числа читателей библиотеки-филиала №12

группа «пожилые люди» составляет 19%. К ним  относятся

читатели от 55 лет и старше. Эта категория читателей требует

к себе особого внимания.
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 Комплексное мероприятие «Рязанской области –

80 лет!» (ко Дню города) об истории образования города и

области, достопримечательностях и знаменитых земляках.

Особый интерес вызвало обсуждение проблем, связанных с

особо охраняемыми природными территориями: Окским

государственным природным биосферным заповедником

(центром сохранения редкого вида реликтового животного –

выхухоли), Кремлевским валом (местом обитания крупной

колонии земляных пчел), Рюминой рощи (ареалом обитания

восковика-отшельника, редкого насекомого, и  совы-неясыти,

уничтожающей грызунов и сохраняющей урожай зерновых на

полях). Жители микрорайона познакомились с печатными

изданиями, представленными на выставке, и поблагодарили

организаторов за интересную и актуальную информацию.

- Час информации, посвященный 80-летию

образования Рязанской области и 95-летию со дня рождения

рязанского поэта А.И. Левушкина познакомил присутствующих

с биографией поэта, местами, где жили его родители

(с. Криуши, Долгинино), сообщили об интересных фактах из

истории населенных пунктов, которые он упоминает в своих

стихах (с. Константиново, Добрые Пчелы, Ласково).С большим

интересом собравшиеся прослушали обзор сборников

стихотворений автора, прочитали отрывки из произведений

поэта, посвященных городу Рязани, ее окрестностям и

знаменитым землякам.Присутствующие обсудили проблему,

связанную с особо охраняемыми природными территориями,

находящимися в лесном поселке Брыкин Бор (Рязанская

область). Поселок расположен рядом с Окским биосферным

государственным заповедником, основной заботой которого

является изучение, сохранение и восстановление нашей

природы, ее растительного и животного мира (например, белых

журавлей – стерхов и зубров, занесенных в Красную

книгу).Слушатели познакомились с печатными изданиями,

представленными на выставке. Все присутствующие получили

памятные буклеты, посвященные 95-летнему юбилею поэта

А.И. Левушкина.

- Уличные акции «Золотые праздники осени» были

организованы с целью напомнить прохожим о знаменательных

датах - Дне пожилого человека (1 октября),

Дне рождения Сергея Есенина (3 октября),
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формировать свою этическую позицию, высказывать своё

суждение об оформлении и структуре книги.

Таким образом, презентация-защита читательских

дневников «Книга – окно в мир» позволила привлечь учащихся

к чтению и творческой деятельности.

«Алкоголь: иллюзия свободы»: выставка-квилт.

Реализация проекта «Живая книга. Они живые...

говорите»

Выступление

 Н.Н. Кузнецовой,

заведующей  библиотекой-

филиалом № 12

МБУК «ЦБС г. Рязани»

Подготовка выставки в библиотеке - увлекательный и

творческий  процесс. Всё большую популярность у читателей

библиотек приобретают интерактивные выставки. Они призваны

обеспечить обратную связь между читателем и библиотекарем,

посетителями выставки, призвать посетителей выставки к

обсуждению поставленной проблемы.

На основе изучения  инновационного опыта работы

других библиотек, в нашей библиотеке была  разработана  и

организована выставка-квилт «Алкоголь: иллюзия свободы».

Что такое квилт? В современном мире это слово имеет

несколько значений. Изначально квилт – это стеганое полотно,

выполненное в технике лоскутного шитья. В конце ХХ века

житель Сан-Франциско создал мемориальное полотно в память

о своем умершем друге, к его начинанию присоединился весь

мир, и сейчас уже более чем в 40 странах существуют подобные

мемориальные полотна.

Суть библиотечного квилта в том, чтобы составить
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Всемирном Дне защиты животных (4 октября).

Позитивное общение и благодарные отзывы наших

читателей дарят нам хорошее настроение и ощущение, что

«Читающий дворик» – очень нужная и важная акция, мы

планируем продолжить встречи в таком формате и в

следующем году.

Праздник «Твой семейный очаг»

Выступление

 Н.В. Киселёвой,

заведующей

библиотекой-

филиалом №5

МБУК «ЦБС г. Рязани»

15 мая отмечается Международный день семьи.Слово

«семья» понятно всем, как слова «хлеб» и «воздух». Семья –

это дом, это папа, мама, дедушка и бабушка, это любовь и

забота, радости и печали, традиции и привычки.

В поселке Дягилево проживают люди разных

национальностей.  К Международному дню семьи, в рамках

городского плана мероприятий по гармонизации

межнациональных отношений состоялся праздник «Твой

семейный очаг», на который были приглашены 4 семьи: русская,

украинская, цыганская и русско-армянская.

Библиотека при проведении мероприятия ставила перед

собой следующие задачи: воспитание толерантности,

знакомство с семейными традициями и обычаями разных

народов, развитие у детей уважения к своим родителям.

Праздник проводился совместно с префектурой Московского

  26

интеллект, эмоциональное и нравственное воспитание –

основные составляющие гармоничного развития личности

ребенка.

Библиотекари стремятся помочь подрастающему

поколению осознать значимость чтения и грамотности, которые

позволяют человеку непрерывно учиться и осваивать новое,

получать  эстетическое удовольствие от взаимодействия с

художественным словом, формировать свое мировоззрение

под влиянием лучших произведений мировой литературы.

С целью создания условий для развития читательских

умений и интереса к чтению, расширения литературно-

образовательного пространства учащихся в 2017 г. в библиотеке

проведенапрезентация-защита читательских дневников

учащихся 6-х классов средней школы №49 «Книга – окно в мир».

Совместно с учителем литературы была подготовлена

схема ведения читательского дневника, в который школьники

записывали фамилию автора прочитанного произведения,

название, жанр произведения, год написания, чем был известен

этот год в истории, какова была обстановка в стране, где жил

автор.Учащиеся должны были охарактеризовать основных

героев книги, раскрыть сюжет, указать ключевые эпизоды в книге

с номером страниц, написать свой отзыв о произведении.

Школьникам  было представлено широкое поле для

творчества: они красочно иллюстрировали прочитанную книгу,

писали письмо автору, составляли кроссворды и вопросы для

викторин.

Для презентации своих читательских дневников

учащиеся использовали различные формы. Кто-то выбрал

громкое чтение понравившихся отрывков из книг и их

обсуждение, кто-то представил интересные инсценировки

произведений.Другие придумали оригинальные кроссворды и

вопросы для «Своей игры», в которой все с удовольствием

приняли участие.

Библиотекари и учителя отметили лучшие работы. Их

авторы были награждены грамотами и призами.

Мы считаем, что данное мероприятие прошло успешно

и способствовало формированию определенных навыков и

умений: участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать

своё мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать

поведение героев с точки зрения морали,
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района г. Рязани и ТОСом «Дягилево-1».

Читальный зал был празднично оформлен – шары,

цветы, детские игрушки, красочные плакаты-пословицы о

семье: «Муж голова – жена душа», «Семья крепка

ладом».Ведущие представляли семьи, звучали записи песен

каждой национальности: русская, украинская, цыганская.

Семья Шаменковых-Бричиковых – русская. Бабушка

Раиса Тимофеевна рассказала о себе, своих детях и внуках,

какими они обладают талантами. Все в семье чтят фамильные

традиции, а любимым семейным досугом является пение. Внуки

Миша и Яна исполнили песню о дедушке.

В каждой семье есть фотографии, на которых

изображены родные лица и события семейной жизни.

Традиция эта очень важна и сейчас. Дочь Ольга

Геннадьевна провела путешествие по семейному альбому,

рассказала о своей родословной.
Каждая семья по-своему уникальна, самобытна. Семья

Обатуровых – русско-армянская. Они рассказали о том, как

проводят свой досуг, блюдах армянской кухни, развлечениях и

играх. Дочка Диана рассказала стихотворение о маме и

исполнила танец, к которому с удовольствием присоединились

ее сверстники.

Семья Ивко – украинская. Это молодое семейство,

проживающее в Дягилево недавно. Мама Яна Александровна

рассказала о воспитании детей, традициях семьи. Все любят

читать книги. Дочь Настя в национальном костюме рассказала

стихотворение о маме, сочиненное всей семьей.

Цыганская культура была представлена двумя семьями

– Михай и Сандор. Представители семейств порадовали

присутствующих красивыми нарядами и вкусными угощениями.

Учащиеся школы №30 рассказали о цыганском флаге и

традиционной символике (колесо кибитки, подкова, карты Таро).

Взрослые - о повседневной жизни цыган, национальных

украшениях и обрядах. Дети исполнили традиционный

цыганский танец.

Как известно, дети  – цветы жизни. Без них семья не

может быть по-настоящему счастлива, как и семья, не имеющая

своего дома. Конкурс детских рисунков, который мы провели,

так и называется: «Дом вашей мечты». Ребята нарисовали дом,

о котором они мечтали, и показали своим родителям.
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стал День книг, игр и игрушек «И читаем, и играем», в котором

приняли участие около 100 человек. Дети с удовольствием

участвовали во всех предложенных мероприятиях,  по их

просьбе воспитатели взяли книги об игрушках для прочтения в

группе.

Мы уверены, что игрушки не только развлекают, но и

могут служить эффективным инструментом для приобщения

детей к чтению, привития у них любви к книге, получения

удовольствия и радости от чтения. Вот такая это серьёзная

вещь  –  игрушка!

«Игрушки,  также важны, как книги: если бы это было не

так, ребята не любили бы их. А раз они их любят, значит, игрушки

учат их чему-то такому, чему иначе научиться нельзя», - говорил

Джанни Родари.

«Книга  –  окно в мир».

Презентация читательских дневников

Выступление

Н.Н. Соловьёвой,

заведующей  библиотекой-

филиалом №10

МБУК «ЦБС г. Рязани»

Проблема чтения является одной из наиболее

актуальных и животрепещущих проблем современности.

Развитие информационных технологий повлекло за собой

падение интереса к литературе. Школьники перестали читать,

а значит, в результате страдают грамотность,
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Участники праздника с удовольствием

продемонстрировали свои знания и эрудицию в  конкурсе

«Назови пару» и викторине с «изюминкой». Все семьи были

награждены дипломами и подарками, предоставленные

депутатом Рязанской городской Думы О.В. Шишовым и

префектурой Московского района г. Рязани. Диплом «Самая

веселая семья» получили семьи цыган Михай и Сандор. Русская

семья Шаменковых-Бричиковых была отмечена дипломом

«Самая музыкальная семья», украинская семья Ивко - «Самая

творческая семья». А «Самой эрудированной семьёй»  была

признана  семья Обатуровых.

Праздник завершился чаепитием: гости и сотрудники

библиотеки слушали народные песни, пили чай, пробовали

национальные блюда.

Акция «Увлекательная неделька».

Квест – игра «Хорошие манеры в рисунках и

примерах»

Выступление

 Н.В. Головановой,

ведущего библиотекаря

библиотеки-филиала № 6

МБУК «ЦБС г. Рязани»

Лето – прекрасная пора, время каникул. Чтобы наши

юные читатели проводили их со смыслом, мы организовали

для них «Увлекательную недельку». Сколько новых открытий,

отличного настроения и незабываемых минут подарили детям

«Почемучкин понедельник», «Сказочный вторник»,

«Рассказкина среда», «Загадочный четверг», «Поэтическая

пятница», физкультминутки!
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куклы, мишки…», где были представлены интересные,

красочные книги об истории создания игрушек, о том, как

сделать игрушки своими руками.  Удивила, порадовала

малышей и воспитателей разноцветная коллекция кукол,

сделанных из природных материалов.

Будущим читателям   был предложен обзор «Игрушки –

герои детских книг». Дети увидели произведения, в которых

живут их любимые игрушки: Винни-Пух, Буратино, Стойкий

оловянный солдатик, Плюшевый тигр, кот Мурлыка и другие.

Затем они совершили экскурсию по библиотеке

«В каждой избушке – свои книжки, игры и игрушки». Ребята

услышали рассказ о библиотеке, о том, как можно стать ее

читателем. Познакомились с книжками -  «непоседами»,

которые можно взять домой почитать, увидели много игрушек -

героев детских книг, живущих в библиотеке.

В «Комнате сказок» юные читатели приняли участие в

презентации «Моя любимая игрушка», ставшей своего рода

площадкой для творческой реализации детей: они артистично

и с большим удовольствием рассказывали  о своих любимых

игрушках, читали о них стихи,отрывки из книг.

Учащимся начальных классов свободного лицея было

предложено задание посложнее – написать мини–рассказ о

своей любимой игрушке, на что они с удовольствием

откликнулись.

Читатели – дети приняли участие в веселом, интересном

и незабываемом марафоне настольных игр «Интерес, азарт,

развитие», в котором  они смогли  проявить свои  способности

логического мышления, приобрести  навыки совместного

творчества, окунуться в атмосферу тесного общения

с друзьями, которая так важна для юной личности.

Завершился День книг, игр и игрушек мастер-классом

по изготовлению кукол «Кукольный сундучок», который провела

для учащихся начальных классов руководитель творческого

объединения «Кукольный дом» Юлия Владимировна

Бабаян.Гостья с большой любовью и теплотой познакомила

ребят с историей  появления на свет одной из наиболее

любимых игрушек детей – куклы, помогла ребятам освоить

технику изготовления народной тряпичной куклы.Куколки у всех

получились разными и очень красивыми.

Вот таким интересным, познавательным  и насыщенным
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«Почемучкин понедельник», прошедший под девизом

«Очень интересно то, что неизвестно» позволил ребятам

проявить свою эрудицию  и пополнить багаж знаний.

Библиотекарь познакомила юных читателей со справочной

литературой, провела «Эрудит-шоу»,  рассказав об интересных

фактах из мира природы (зачем зебре полоски, какие животные

самые большие на Земле, сколько весит зуб слона, кто водится

в морях и океанах и т.д.). Участники с большим вниманием

слушали, а затем им было предложено взять любую

энциклопедию или справочник,  прочитать интересную

информацию и поделиться ею с окружающими.

В ходе «Сказочного вторника», девиз которого –

«По лесам, по горам едет сказка в гости к нам», ребята с

удовольствием перечитывали любимые сказки, познакомились

с русскими народными и авторскими сказками, узнали истории

их возникновения, отгадали «сказочные загадки».  Викторина

по сказкам А.С. Пушкина вызвала живой интерес и пробудила

желание вновь взять в руки книгу со сказками поэта. А самой

интересной и запоминающейся стала театрализованная

инсценировка знаменитых сказок «Теремок» и «Волк и семеро

козлят», когда дети сами исполняли роли героев, проявляли

фантазию, артистизм  и творческие способности.

Посетив «Рассказкину среду» под девизом «Веселые

рассказы помогают жить», присутствующие  встретились с

героями произведений В.Драгунского, М.Зощенко,

Ю.Коваля, В.Осеевой, В.Медведева. Эти озорные и добрые

произведения уже несколько десятилетий радуют не одно

поколение юных читателей. Девчонки и мальчишки

пересказывали полюбившиеся рассказы этих писателей,

вспоминали веселые истории из своей жизни, делились

впечатлениями об отдыхе во время каникул. Библиотекари

акцентировали внимание выступающих на том, чтобы

их речь была грамотной, правильной и красивой.

Познавательно и необычно прошел «Загадочный

четверг» под девизом «Загадка – для ума зарядка».

Загадка – одно из самых древних и привлекательных

развлечений, способствующее развитию логики,

мышленияи воображения. Загадки вызывают радость

открытий.

Библиотекари запаслись целым  ворохом  загадок  обо
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«И читаем, и играем»: День книг, игр и игрушек

Выступление

Г.А. Аристовой,

заведующей

библиотекой-

филиалом № 9

им. П.Н. Васильева

МБУК «ЦБС г. Рязани»

В наш  век новых информационных технологий дети –

«цифровое поколение» - предпочитают книге телевидение,

видеопродукцию, чтение через Интернет.В результате они не

испытывают радость от чтения, у них  пропадает интерес к книге.

Для решения проблемы «нечтения» нужен

неординарный подход. Работа по раннему литературному

развитию дошкольников и читателей младшего школьного

возраста в библиотеке семейного чтения ведется  на   базе

«Комнаты сказок» с игротекой «Островок счастливого

детства».В «Комнате сказок» собрана большая коллекция игр

и игрушек.Как известно, игрушки всегда сопровождали детство,

они помогают ребенку в становлении системы ценностей,

лежащих в основе человеческих отношений. Своими игрушками

народ учил уважать труд дедов и отцов, свой родной край, его

историю и культуру. Образы игрушек давно вошли в мировую

литературу.

С целью получения удовольствия и радости от

чтения,привития любви к книге через любимые игрушки был

организован и проведен  необычный День - День  книг, игр и

игрушек «И читаем, и играем». Программа Дня была интересной

и насыщенной.

Ровно в 11 часов  распахнулись двери, и библиотека

наполнилась детскими голосами. В этот день гостями

библиотеки были ребятишки всех возрастов. Дети с

нетерпением ждали начала мероприятия. Библиотечное

пространство было разделено на зоны.

Необычной была выставка - посвящение «Книжки,
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всем на свете! Участники мероприятия с азартом разгадывали

ребусы и кроссворды, собирали пазлы. Этот день для многих

стал днем логических размышлений, тренировок памяти и

интересных открытий.

Во время проведения «Поэтической пятницы» под

девизом «Капели звонкие стихов» все присутствующие могли

вспомнить и прочесть любимые стихи, открыть для себя новых

авторов, улыбнуться или прослезиться, слушая чтецов.

Обратившись к стихам, все ещё раз убедились, насколько

красочным, озорным, веселым и даже грустным может быть

мир поэзии! А закончилась «Поэтическая

пятница»коллективным исполнением песен на стихи

популярных поэтов.

Но летний отдых не может ограничиться только чтением

книг и интеллектуальными играми, поэтому на наших

библиотечных мероприятиях были физкультурные минутки.

Активные игры любят все дети и подростки без исключения,

ведь именно в них находит выход их неуемная энергия. Кроме

того, физические упражнения – это самый лучший способ

динамичного и полезного для здоровья время препровождения.

Что может быть заманчивее и увлекательнее, чем

провести летний день с пользой в родной библиотеке?

«Ребята, читайте как можно больше и чаще! Ведь именно

чтение поможет вам стать грамотными, творческими,

интеллектуальными и успешными людьми», – напутствовала

собравшихся заведующая библиотекой М.И. Гражданинова.

Восхищаться, удивляться, смеяться и плакать над строкой

прочитанной книги, развивать логическое мышление, познавать

мир и  себя, видеть гармонию в жизни – всему этому наших

читателей учила «Увлекательная неделька».

«Увлекательная неделька» – не единственное

мероприятие, посвященное чтению подрастающего поколения.

Безусловно, проблема детского чтения и культуры поведения

детей является актуальной в наши дни. А нам хотелось бы

внести частицу своей помощи в решение этих проблем.

Мы решили провести что-нибудь интересное и необычное на

тему этикета и культуры поведения в обществе и семье. Именно

эта причина и послужила поводом проведения квест-игры

«Хорошие манеры в рисунках и примерах».

Квест – это поиск приключений, путешествие участников
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человечества. Все мы несем ответственность за внешний облик

того места, где живем. Очень важно, чтобы каждый оказал

посильную помощь в преображении своей малой родины.

Библиотека – филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани» уже не

первый год организует акции по благоустройству и очистке от

мусора прилегающей территории.  В зоне обслуживания

библиотеки находится пруд, в котором круглый год живут утки.

Мимо него  дети и родители ходят в школу, детский сад, просто

гуляют. Экология водоема далека от идеала: обилие бытового

мусора, использованные шины, строительный мусор.

На призыв библиотеки помочь природе откликнулись

учащиеся 6 класса МБОУ «Школа № 71». Совместными

усилиями,  с хорошим настроением, вооружившись

необходимым инвентарем, дружно навели чистоту, очистили

от бытового мусора берег пруда. После уборки водоем заметно

преобразился.

У наших детей золотые руки!

Нашим родителям не до скуки:

В пруду красоту наводили,

Уток от мусора освободили.

Прохожих работой своей удивили -

Предупреждающие щиты соорудили.

Учащиеся, совместно с родителями изготовили и

установили щиты с призывом «Не сорить!» и стихотворением

главного библиотекаря Екатерины Федоровны Бубликовой

«SOS».

Акция удалась! Благодаря стараниям неравнодушных

людей, сделан еще один шаг к тому, чтобы  наш родной

микрорайон стал чистым, красивым и удобным для жизни.
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игры к определенной цели через преодоление трудностей. Эта

игра помогает развивать навыки работы с информационными

ресурсами. Главными участниками были читатели 2 – 5 классов

и двое помощников из 10 класса для работы на станциях. Мы

обговорили с детьми условия проведения игры. Им было

предложено разбиться на две команды и выбрать капитанов.

Согласно сценарию, главная цель квест-игры – поиск

артефакта, спрятанного в стенах нашей библиотеки много лет

назад.

Сначала все команды получили маршрутные листы и

подсказки, на какую станцию нужно идти. Необходимо было

пройти по четырем станциям: «Игровая», «Волшебный

сундучок», «Викторина по правилам  хорошего поведения»,

«Пословицы и загадки по этикету».На каждой станции надо

было выполнить определенные задания,  проявив при этом свои

знания и умения, и получить ключи-подсказки для поиска

артефакта и следующие подсказки для продвижения по

маршрутному листу.

На станции «Игровая» нужно было проявить силу,

ловкость, выносливость, внимательность, чувство юмора.На

станции «Волшебный сундучок» – сообразительность и

воображение. Не так просто бывает отгадать предмет, не видя

его! И тогда юные искатели приключений приходили на помощь

друг другу.

На станции «Викторина по правилам хорошего

поведения» ребята проверили знание правил поведения в

общественных местах, правил этикета, вспомнили «дурные

манеры», провели конкурсы «Словарь вежливых жестов» и

«Нужные слова», разыграли сценку о том, как правильно

заходить в класс, если вы опоздали.

Станция «Пословицы и загадки по этикету» заставила

участников проявить смекалку, вспомнить пословицы и  книги

о вежливости и обсудить поведение их героев. Самыми яркими

примерами стали персонажи из произведений «Мойдодыр»

К.Чуковского, «Что такое хорошо и что такое плохо»

В.Маяковского, «Ежели вы вежливы» С.Маршака, «Волшебное

слово» В.Осеевой, «Уроки вежливости» А. Усачева, русской

народной сказки «Лиса и журавль».

Успешно пройдя все станции, команды встретились

в библиотеке, где проходила заключительная

часть квест-игры – поиск артефакта.
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Для этого должны были быть использованы все

зашифрованные ключи-подсказки, которые помогли найти

спрятанные в библиотеке книги по этикету. Команды работали

дружно и слаженно, поэтому без труда нашли артефакты.

Хочется отметить, что каждый из участников имел

возможность высказаться, предложить свой вариант ответа.

В ходе игры ребята показали, как сплоченно они умеют

добиваться своей цели, находить выход из трудного положения,

помогать друг другу, работать в команде. В итоге игра

получилась интересной и познавательной. С помощью такого

мероприятия мы постарались переключить внимание ребят от

новомодных гаджетов на книгу и чтение. Нам удалось

мотивировать ребят перечитать и вспомнить много  интересного

из прочитанного ранее, сделать из школьников активных

игроков, умеющих размышлять и работать в команде. В конце

все участники игры сфотографировались на память.

Экологический десант

Выступление

Е.Л. Федуловой,

заведующей

библиотекой-

филиалом №7

МБУК «ЦБС г. Рязани»

                                                            Добрыми делами украшаем

                                                           Нашу Землю, наши времена…

                                                            Всходят полновесным урожаем

                                                           Добрых дел живые семена.

                                                                                           В.Степанов

Одной из наиболее острых проблем современности

является сохранение среды обитания


