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Правовое просвещение 

В библиотеках области стало традицией проведение мероприятий 

для молодых и будущих избирателей с целью знакомства с 

законодательством Российской Федерации о выборах, порядке 

проведения избирательной кампании, привлечения внимания к выборам, 

повышения гражданской ответственности и формирования активной 

жизненной позиции молодых людей.    

Центральной библиотекой Большесельского МР для 

девятиклассников проведена правовая игра «Я – будущий избиратель!». 

Участники игры узнали много нового, отвечая на вопросы, 

объединённые в тематические блоки: «Из истории избирательного права 

в России», «Конституция РФ об избирательном праве», «Правовые 

термины», «Проведение выборов в России». Учащимся были вручены 

буклеты «Твой голос – твоё будущее».  

В Гаврилов-Ямской центральной районной библиотеке  в конце 

февраля проходят интерактивные мероприятия в рамках Дня молодого 

избирателя. Так, организаторами правовой игры «Вызывает интерес 

избирательный процесс» выступили сотрудники отдела обслуживания 

библиотеки и Территориальная избирательная комиссия Гаврилов - 

Ямского района. В игре приняли участие 4 команды учащихся старших 

классов школ города. В интересной форме было представлено 

«Домашнее задание». Участники команд  подготовили и представили 

мотивационные плакаты «Будущее за нами!», призывающие граждан  

участвовать в выборах.  Командам предстояло соревноваться  в 

конкурсах:  «Разминка», «История  избирательного права», «Правовые 

задачи», «В лабиринте понятий». Ребята показали хорошие знания в 

области избирательного права и достойно справились с заданиями. 

В целях повышения правовой культуры и уровня информированности 

молодых избирателей о выборах в рамках Дня молодого избирателя 

информационно - правовым отделом Центральной библиотеки им. А.С. 

Пушкина Любимского МР в Любимском аграрно - политехническом 

колледже был проведён урок правовой культуры «За будущее голосуем 

вместе», а на базе школы им. В.Ю. Орлова Отрадненской сельской 

библиотекой для старшеклассников – урок правовой культуры 

«Активное отношение к выборам – активное отношение к жизни!». Урок 

включал в себя презентацию, рассказывающую о видах избирательных 

систем и выборах, об истории избирательной системы в РФ. 
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Завершением урока стали увлекательная викторина и дискуссионная 

беседа с будущими избирателями об отношении к выборам. 

Крупным мероприятием для молодёжи, организованным 

городской библиотекой им. А. Невского ГБО Переславля-Зелесского 

совместно с В/Ч 74400 и ТИК г. Переславля-Залесского, стала правовая 

ролевая игра с элементами КВН «Президент армейской державы». На 

мероприятии присутствовало свыше 250 человек, большинство из 

которых – солдаты-срочники. Основная цель данного мероприятия – 

формирование у молодежи активной жизненной позиции и повышение 

правовой культуры молодых избирателей. 

Для старшеклассников средней школы № 2 библиотека провела 

правовую ролевую игру «Президент страны знаний», в ходе которой ре-

бята выбирали президента школы. Старшеклассники были очень заинте-

ресованы, ведь каждый из них желал как можно ярче раскрыть свой по-

тенциал. Каждая «партия» старалась подбирать озорных, веселых, креа-

тивных «кандидатов», умеющих быстро реагировать на сложные вопро-

сы и метко, с острым и искрометным юмором отвечать соперникам на 

дебатах. На ролевой игре «Президент страны знаний» было представле-

но две «партии»: «За Влада Дутина» (девиз «Наш девиз всегда таков, 

больше дела – меньше слов»); «Партия Овальных» (девиз «Мы энергию 

даем, никогда не устаем»). Каждый из «кандидатов» представил на суд 

электората свои программы, которые были непосредственно связаны со 

школой, в которой ребята учатся. Все программы сводились к организа-

ции деятельности школы так, чтобы всем было интересно, чтобы сами 

ребята могли думать, решать и знать, что только от них зависит, какой 

будет жизнь в школе. Проводя подобные ролевые игры, библиотека по-

могает понять молодёжи, что такое выборы, как готовятся и проводятся 

выборы Президента Российской Федерации, что выборы – это важней-

шая обязанность каждого гражданина страны. 

Ежегодно во всех библиотеках-филиалах Пошехонской ЦБС проводят-

ся Дни молодого избирателя, циклы мероприятий к выборным кампани-

ям, дискуссии, информационные и тематические часы, правовые игры. В 

Центральной библиотеке работает клуб «Закон и подросток». В Бело-

сельской библиотеке в День молодого избирателя прошла деловая игра 

«Выбираем будущее». Командам предстояло выдвинуть своего канди-

дата, провести агитационную кампанию и поучаствовать в выборах. 

Игровой практикум «Что нужно знать избирателю» и  час молодого из-
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бирателя «Шпаргалка для избирателя» прошли в Гаютинской библио-

теке, помощь в организации и проведении мероприятий оказали члены 

библиотечного клуба «КВАК». Кременевская библиотека также отдает 

предпочтение активным формам работы с молодёжью: успешно про-

шли правовые игры «Правовая неотложка» и «Поиграем в выборы». 

Тренинг политического общения «Политические дебаты» был органи-

зован в Вощиковской библиотеке. Ребятам предстояло стать «депутата-

ми», подготовить и представить свои политические программы. После 

активного обсуждения и зрительского голосования определились лиде-

ры. 

День молодого избирателя в библиотеках МУК «Ростовская 

ЦБС» был приурочен к выборам Президента Российской Федерации, 

были проведены мероприятия разнообразных форм, преимущественно 

интерактивные. Центральная библиотека провела правовую квест-игру 

«Маршрут будущего избирателя». Участниками квеста стали молодые 

и будущие избиратели – студенты Ростовского педагогического колле-

джа, колледжа отраслевых технологий; волонтёры отрядов «Стимул» 

(МЦ «Ростов Великий») и «Оптимисты» (Ишненская СОШ); активисты 

общественной организации «Ребус» (МЦ «Ростов Великий»). Открыл 

мероприятие Глава Ростовского муниципального района А.Д. Констан-

тинов, который отметил важность участия молодёжи в выборах для бу-

дущего нашей страны и пожелал удачи в игре. Шести командам пред-

стояло пройти по маршруту квеста и выполнить задания на знание ос-

нов избирательного права. Большой интерес вызвал финальный кон-

курс «Говорите – Вас услышат!»: команды должны были подготовить 

«предвыборную программу будущего Президента России» и кандидат 

от команды с трибуны оглашал своё «обращение к избирателям». Пра-

вовая квест-игра прошла активно, динамично, творчески. 

Ко Дню молодого избирателя Центральная библиотека приурочи-

ла цикл правовых игр «У тебя есть право – голосуй!», проведенных в 

рамках работы мобильного библиотечного комплекса для молодых и 

будущих избирателей Ростовского района. Учащиеся Шурскольской, 

Марковской и Ишненской школ в формате «Своя игра» отвечали на во-

просы различной сложности в категориях «Права граждан», «Из исто-

рии выборов», «Ты избиратель», «Президент РФ», «Ярославская об-

ласть». Также можно отметить диалог-шоу «За нами будущее» (Цен-

тральная библиотека); деловую игру «Твой голос – твоё будущее» (По-
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речская библиотека), правовой час  с элементами игры - «Сегодня – 

школьник, завтра – избиратель» (Чепоровская библиотека). В Семибра-

товской библиотекеке в рамках  мероприятий ко Дню молодого избира-

теля прошли блиц - турнир «Молодой избиратель» и творческий кон-

курс сочинений «Наказ президенту». В этих конкурсах студенты уди-

вили творческими находками и нестандартными решениями. 

В сотрудничестве с ТИК г. Ростова и Ростовского района и Изби-

рательной комиссией Ярославской области в Центральной библиотеке 

проведена интеллектуально-правовая игра «Я – гражданин, я – избира-

тель». В игре приняли участие команда членов избирательных комис-

сий, команда молодых избирателей и команда волонтёров. С привет-

ственным словом и информацией о предстоящих выборах к участникам 

мероприятия обратился М.В. Малеев, член Избирательной комиссии 

Ярославской области на постоянной основе, председатель жюри. Игра, 

состоявшая из шести туров и суперфинала, помогла вспомнить граж-

данские права, а также основы избирательного права Российской Феде-

рации. В течение года на сайте МУК «Ростовская МЦБ» работала 

«Школа молодого избирателя».  

 В библиотеке МУК «Ермаковский ЦД» Рыбинского МР состоя-

лось библиотечно-правовое состязание «К выбору готов?». Школьни-

кам напомнили историю избирательного права и предложили поучаст-

вовать в конкурсах «Избирательная лингвистика», «Написано пером», 

«Где это было, когда это было», «Правильное голосование», «Избира-

тельный участок». Многие вопросы заставили задуматься, вызвали 

споры. Конкурсная программа показала, что ребята знают избиратель-

ное право и готовы стать избирателями. Библиотека МУК «Октябрь-

ский КДК» провела  цикл  мероприятий «Выборы президента – дело 

каждого». Для  наглядной информации в библиотеке  оформили стенд 

«Уголок избирателя», на котором представили правовую литературу  в 

помощь избирателю, была  проведена дискуссия «Право выбирать. Хо-

чу или надо?». Ответы на самые актуальные вопросы наши читатели 

смогли найти в представленном на экране  видеоинформдосье «Избира-

тельное право в вопросах и ответах». Правовая беседа «Твоя страна. 

Твой выбор. Твое будущее» была направлена на повышение граждан-

ской активности молодёжи, пополнение правовых знаний. 

Библиотеки Тутаевского МР проводят значительный объем ра-

боты по освещению избирательного процесса и созданию информаци-
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онной среды, необходимой для принятия молодыми избирателями 

обоснованных решений при голосовании. В библиотеках ведется разъ-

яснительная работа, оформляются тематические папки с подборками из 

периодики, издаются информационные листовки, буклеты и памятки. 

Во многих библиотеках ежегодно проводится День молодого избирате-

ля. Ведётся информирование и о правовых документах, обучение само-

стоятельной работе с правовыми ресурсами. 

В  рамках предвыборной кампании по избранию Президента Рос-

сийской Федерации в Центральной библиотеке был проведён час во-

просов и ответов «Популярно о выборах» для студентов Тутаевского 

политехнического техникума. Беседа состояла из двух частей: первая 

часть включала в себя рассказ о системе избирательного права Россий-

ской Федерации, вторая – интерактивную игру «Избирательное право». 

В этом году День молодого избирателя проходил под лозунгом 

«Главное слово – твоё!» и был посвящен предстоящим выборам Прези-

дента Российской Федерации. Учащиеся ознакомились со списком кан-

дидатов на пост главы РФ, обсудили перспективы развития страны. 

Викторина по избирательному праву вызвала интерес у студентов. При 

ответах на вопросы были рассмотрены различные ситуации, возника-

ющие на избирательном участке. Ребята получили памятки «Я - граж-

данин России». 

Ток-шоу «Лидеры России» в рамках проекта «Лига молодых из-

бирателей-2018» состоялось для участников городского клуба «Деба-

ты», обучающихся СОШ № 7, ТИК г. Тутаева. Учащиеся предстали в 

роли кандидатов на пост Президента РФ. Каждый продумал свой образ 

до мелочей: костюм, манера общения, прическа. Кандидаты вынесли на 

суд электората свои программы и поучаствовали в дебатах, которые 

были жаркими. Ребята продемонстрировали, что молодёжь ответствен-

но подходит к вопросам определения будущего своей страны. 

С января 2018 года в Политехническом техникуме начались заня-

тия в цикле «Институт семьи для молодёжи», который организован 

Центральной библиотекой совместно с Тутаевским отделением ЗАГС и 

МЦ «Галактика». Он продолжается уже шестой год, и все это время 

пользуется популярностью среди учащихся и студентов. Состоялось 

несколько встреч, на каждой из которых рассматривалась семья и все её 

составляющие с разных ракурсов. 
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В Юношеской библиотеке-филиале № 10 им. Н.А. Некрасова 

ЦБС г. Ярославля учащиеся старших классов школы № 7 приняли 

участие в часе общения «Голоса молодых». В первом блоке встречи  

использовалось «упражнение Джеффа», помогающее будущим избира-

телям делать самостоятельный выбор. После  каждого спорного вопро-

са о выборах, участники  игры выбирали ту группу, точка зрения кото-

рой соответствовала их взглядам. Переходили в соответствующую 

часть зала, где были размещены плакаты «Да», «Нет», «Может быть». 

Во втором блоке заданий  на тему «Предлагает молодёжь…» создавали 

«квилт» – лоскутное одеяло из цветных листочков, на которых были 

написаны инициативы школьников. 

Как мы убеждаемся каждый год, правовое просвещение молодё-

жи – это совсем не скучно, а работа с молодёжью в данном направле-

нии позволяет проявить творческие способности, как библиотекарям, 

так и участникам различных интерактивных мероприятий. 

 

Краеведение 

С.Н. Левагина, 

ведущий методист 

научно-методического отдела 

 

 В Большесельском МР можно отметить интересный краеведче-

ский подход к проведению Библионочи. Дуниловской сельской биб-

лиотекой в рамках акции было подготовлено мероприятие «В этом крае 

я живу, этот край я славлю». В его программе: обзоры по книжным вы-

ставкам «Ярославская глубинка», «Литературный Ярославль», «Не да-

но забыть», конкурс «Отгадай местность» по фотовыставке «Милый 

край – родные дали», кроссворд «Поэт моего детства», викторины 

«Святой князь земли русской» и «Юхотская жемчужина», видеопрезен-

тация «Ярославская Золушка» (о П.И. Ковалёвой – Жемчуговой), ви-

деофильм «Молога – память и боль», театр - экспромт «Случай в де-

ревне», мастер - класс по изготовлению оберега домашнего очага.  

Сельские библиотеки Борисоглебского МР посвящали меропри-

ятия освоению молодёжью традиций прошлого: так, в игровой про-

грамме «От лаптей до наших дней» (Вощажниковская библиотека) для 

участников были припасены коромысло, ухваты с чугунами, веретено, 

нужно было проявить сноровку и знания домашнего быта, а о проис-



11 
 

хождение предметов быта рассказывал библиотекарь. Неверковская 

библиотека провела презентацию «Земли моей минувшие года», где 

были представлены архивные материалы, фотографии, записанные 

воспоминания старожилов, оформленные тематические альбомы и 

книжки-раскладушки, музейные экспонаты и викторина «Мое село – 

моя гордость». Становятся традиционными беседы, выставки, литера-

турные встречи, посвящённые борисоглебскому поэту Константину Ва-

сильеву. 

780-летию Ситской битвы посвятили свои мероприятия ЦБ Брей-

товского МР, завершив их краеведческой конференцией «Родной зем-

ли минувшая судьба», и сельские библиотеки района, взяв за основу 

богатый краеведческий фонд ЦБ, которая работает по программе «Всё 

помнят Сити берега». Особый колорит Центральной библиотеке прида-

ет мини - музей «Страна сицкарей», который в летние месяцы демон-

стрирует свои экспонаты под открытым небом – у библиотеки. Новые 

исследования озвучиваются на ежегодных краеведческих чтениях «Из 

истории нашего края». 

Ежегодно сотрудники Великосельской библиотеки Гаврилов-

Ямского МР принимают участие  в  исторической реконструкции  - 

фестивале «Полтавская  битва», в которой отличился сподвижник Пет-

ра Великого Аникита Иванович Репнин, получивший от него село Ве-

ликое во владение. Для молодых жителей села была проведена крае-

ведческая игра «Россия молодая», посвященная этой дате.                                                          

Работа с молодёжью Даниловского МР направлена на воспита-

ние гордости за своих земляков, раскрытие истории и красоты родного 

края, в том числе с помощью конкурсов рисунков в сельских библиоте-

ках. В Шаготской библиотеке прошёл конкурс рисунков «Родная улица 

моя», а в Покровской – конкурс рисунков молодых жителей села «При-

рода родного села». В рисунках-портретах земляки увидели простых 

тружеников села, учителей, ветеранов и самих себя. Молодые худож-

ники уловили моменты окружающей их природы, акцентировали вни-

мание на местных достопримечательностях. 

В деятельности библиотек МУК Любимская ЦБС можно выде-

лить такие основные направления краеведческой деятельности, как ис-

торическое, литературное, экологическое. С помощью молодых поль-

зователей сельские библиотеки пополняют экспонатами мини-музеи 

русского быта, ведут поисковую работу. Формы мероприятий по исто-
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рическому краеведению – это вечер-встреча «Живи, память, живи!» 

участников-ветеранов Афганской войны с учащимися Любимской 

СОШ с видеоюбзором «Книги памяти», уроки мужества, часы истории, 

видеопрезентации, часы патриотизма, интеллектуальные игры, беседы-

экскурсии (виртуальные и реальные), звёздный фестиваль «К галакти-

кам взлетая», в рамках которого для молодых пользователей сельскими 

библиотеками проведены видеобеседы, викторины, конкурсы. Веду-

щим направлением остаётся литературное краеведение. Центральной 

библиотекой для студентов Любимского аграрно-политехнического 

колледжа проведён цикл часов поэзии «Как талантлив Любимский наш 

край» о судьбе и творчестве знаменитых земляков: поэтессе Ю. Жадов-

ской, поэте Л. Трефолеве, писателе С. Воронине, писателе Иванове - 

Классике, а в сельских библиотеках для старшеклассников на тему 

«Соловьиный край России» подготовлены обсуждения книг о Любим-

ском крае, викторины, игры-путешествия, краеведческие чтения, а так-

же мероприятия в рамках проекта «Некрасовские дни в Ярославской 

области».  

В рамках экологического краеведения цикл «Прикоснись к при-

роде сердцем» объединил мероприятия сельских библиотек. Видеобе-

седы, викторины, игры-путешествия способствовали формированию 

знаний о фауне и флоре родного края, об охраняемых видах, обитаю-

щих на территории Ярославского края, о природоохранном законода-

тельстве РФ, о решении экологических проблем окружающей среды 

своей местности.  

Библиотекарь Крюковского филиала Мышкинского МР нака-

нуне 9 мая вместе со старшеклассниками (волонтёрами) оформила  

папку и стенд «Лица Победы» о земляках - участниках Великой Отече-

ственной войны. 9 мая на площади и у памятника погибшим прошла 

волонтёрская акция «Георгиевская ленточка». Дополнительно всем же-

лающим раздавали памятки «Как правильно носить георгиевскую лен-

точку».  В честь воинов, павших в боях, для ребят из летнего оздорови-

тельного лагеря Крюковской школы 22 июня библиотекарь провела час 

памяти «У священного огня». У памятника погибшим землякам школь-

ники прочитали стихи о тяжелом военном детстве, возложили цветы, 

запустили в небо бумажных голубей. 

В библиотеках Некоузского МР в работе с молодёжью активно 

используются материалы, собранные местными краеведами и система-
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тизированные библиотеками. Так, для учащихся Лацковской школы 

была проведена эколого-краеведческая игра «Тропинками родного 

края», где были использованы книги местных авторов П. И. Васильева 

«Край наш Некоузский» и А. А. Сорина «Природа предупреждает, под-

сказывает». В заключение игры провели экологическую экскурсию по 

территории села. А для проведения викторины «Наши некоузские сло-

ва, ох, замысловаты!» был использован материал из книги Сахарова 

«Старина и молоди». 

В Веретейской библиотеке в 2018 году разработан и реализован 

проект «Светочи Мологской земли» для учащихся местной школы, зна-

комящий с выдающимися деятелями Мологского края, с использовани-

ем материалов Мологских чтений; совместно с Веретейской школой 

велась запись рассказов учащихся об их родственниках - участниках 

Великой Отечественной войны. К 780-летию Ситской битвы для под-

ростков в ЦБ провели историческую игру «Колесо истории», в ходе ко-

торой школьники смогли оценить свои знания по истории Руси трина-

дцатого века, узнали о князьях, погибших в битве на Сити, посмотрели 

видео «По древним берегам Сити» и мульфильм о боярине Евпатии 

Коловрате. В Станиловской библиотеке беседа о битве на Сити прошла 

на месте этой битвы – у памятника в д. Лопатино. В Октябрьской биб-

лиотеке школьники приняли участие в библиотечном квилте «Чем тебе 

мила родная сторона?». В течение недели каждый читатель мог внести 

свой «лоскуток» в полотно, ответив на три предложенных вопроса: Что 

для вас значат слова «мой край»? Какие достопримечательности Яро-

славской области вы знаете? Что вызывает у вас чувство гордости как 

жителя Некоузского района? Записывая свои ответы на разноцветные 

стикеры и прикрепляя их к каждому блоку, создавая узор лоскутного 

полотна на информационном стенде, каждый респондент через «лоску-

ток» отметил, сколько у нас красивых мест, где можно отдохнуть и 

насладиться красотой природы, какие знаменитые люди жили и живут 

в области, упомянуты были и многочисленные архитектурные памят-

ники. 

Молодёжь Некрасовского МР участвует со своими исследовани-

ями в Некрасовских краеведческих чтениях, знакомится, с помощью 

библиотекарей, с актуальными краеведческими темами, отражёнными, 

в том числе, и в недавних публикациях и видеоматериалах. Например, в 

Диево-Городищенской библиотеке оформили выставку фотографий 
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«Расстрелянный Ярославль», посвященную событиям 1918 года, рас-

сказав об истории белогвардейского мятежа и его последствиях для 

Ярославля и родного села, а в Никольской библиотеке совершили с 

подростками виртуальную экскурсию «Прогулки по Никольскому»,  по 

итогам которой провели викторину «Мира не узнаешь, не зная края 

своего». 

 «Один век в Пречистом» – урок под таким названием прошёл в 

восьмых классах Пречистенской средней школы. Библиотекари Цен-

тральной библиотеки  МУК «Первомайская МЦБС» вместе с ребята-

ми окунулись в историческое прошлое пречистенского театра. Рассказ 

о режиссерах, актерах разного периода существования прославленного 

коллектива вызвал интерес слушателей. Демонстрация старых фото-

графий дополнила повествование работников библиотеки. Кульмина-

цией краеведческого урока стала импровизированная театрализация от-

рывка пьесы А. Н. Островского «Доходное место». Восьмиклассники 

смогли попробовать себя в роли актеров. 

В межрегиональном фестивале-конкурсе «Поэтическая весна» 

им. В.В. Мутина, организованном работниками Центральной библиоте-

ки, приняли очное и заочное участие молодые люди из Гаврилов-Яма, 

Данилова, Ярославля, Углича, Вологды, Грязовца, Рыбинска и Пречи-

стого  в номинациях «Чтецы», «Народная песня», «Патриотическая 

песня», «Лирическая песня». Итоговый гала-концерт открылся презен-

тацией о биографии и творческом пути первомайского поэта и прозаика 

Валерия Мутина. На фотовыставке «Фотопрочтение Валерия Мутина» 

гости фестиваля могли посмотреть снимки первомайских пейзажей и 

познакомиться с произведениями Валерия Васильевича.  

Впервые молодёжь г. Переславля-Залесского приняла участие с 

докладами и представлением творческого и декоративно-прикладного 

материала на Рождественских чтениях в ЦГБ им. А.П. Малашенко 

«Святой благоверный великий князь Александр Невский – дипломат и 

хранитель России». Пока жюри выявляло победителей, группа «Теат-

ральные подмостки» (обучающиеся Центра духовно-нравственного и 

патриотического воспитания им. св. блгв. в. кн. Александра Невского 

«Аксиос») представила театральные миниатюры «Капризная принцес-

са» и «Женитьба принца Фредерика». Краеведческие и познавательные 

часы о Переславском крае – самая популярная форма работы по крае-

ведению с молодёжью города и района. Так, в рамках сотрудничества с 
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Переславским колледжем им. Александра Невского сотрудники биб-

лиотеки подготовили и провели час исторического краеведения под 

названием «Таинственные места нашего города», в результате чего сту-

денты смогли посмотреть на знакомые с детства места по-новому. Биб-

лиотекарями были рассказаны легенды о Плещеевом озере и Синем 

камне, а также о Переславском болоте и царе Берендее. 

В Центральной библиотеке Пошехонского МР пользуются попу-

лярностью интерактивные площадки. Так, ко Дню города в Пионер-

ском сквере была организована площадка «Город счастливых надежд»; 

в рамках проведения  Недели краеведения для ребят была организована 

викторина «Я в этом городе живу, я этот город знаю», а  во Владычен-

ской библиотеке прошла акция «Портрет с космонавтом». Много ново-

го и интересного смогли почерпнуть ребята из организованной в ЦБ 

познавательной игры «Мой край родной – моя история живая» и поэти-

ческого часа поэзии местных авторов «Здесь край моих отцов и дедов» 

в Ермаковской библиотеке. В процессе мероприятия «Живи, родник!» 

Покров-Рогульской библиотеки молодёжь смогла познакомиться с кра-

еведческими материалами, накопленными в библиотеке, поработать с 

ними, посмотреть видеоролик, рассказывающий о местной достопри-

мечательности – источнике св. Адриана Пошехонского. После завер-

шения мероприятия все желающие смогли совершить экскурсию на ис-

точник. 

К юношеству обращены краеведческие программы Семибратов-

ской библиотеки «Я здесь живу, и край мне этот дорог!» (2017-2019 гг.) 

и городской библиотеки им. А.А. Титова «Малая родина в сердце Рос-

сии» (2018-2021 гг.) Ростовского МР, где работа проводилась в 

направлении исторического, литературного и экологического краеведе-

ния. Семибратовская библиотека в краеведческой работе с молодежью 

уделяет внимание  исследовательской деятельности, проводя работу 

совместно с Семибратовской средней школой. Ежегодно в библиотеке  

проходит историко–краеведческая конференция «Сергеевские чтения». 

Одной из важных тем конференции 2018 года стал  юбилей ВЛКСМ. 

Учащиеся Семибратовской средней школы подготовили  доклады, ос-

новой которых стали семейные архивы документов: «Из истории ком-

сомольского билета»; «История моего прадеда Петра Моисеевича Бол-

тина»; «Мой прапрапрадед Константин Александрович Дудерин: стра-

ницы биографии»; «Людей неинтересных в мире нет...» (из биографии 
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учителя Зайцевой В.Н.); «Семейная реликвия» и др. Гостем чтений ста-

ла бывший Первый секретарь горкома ВЛКСМ г. Ростова, учитель Се-

мибратовской средней школы Н.В. Егорова, которая поделилась с 

юными исследователями воспоминаниями о годах комсомольской мо-

лодости. 

В библиотеках Ростовского района широко отмечалось 55-летие 

полёта в космос В.В. Терешковой (проведены беседы, конкурсы, крае-

ведческие часы). На мобильном библиотечном комплексе был запущен 

цикл мероприятий «На орбите женщина - космонавт». В селах Вахру-

шево и Ново-Никольское были проведены игра-путешествие «Этот 

удивительный космос» и краеведческий час «Чайка, взлетевшая в кос-

мос». Мобильный библиотечный комплекс стал участником районного 

праздника, посвящённого этой знаменательной дате, с интерактивной 

игровой программой «Дорога во Вселенную».  Проведены познава-

тельные викторины и конкурсы; мастер-класс по изготовлению поделки 

в технике оригами «Космический корабль»;  работала выставке-

просмотр «Чайка, взлетевшая в космос». 

В краеведческой работе с ростовской молодёжью заметен упор на 

духовно-нравственную направленность мероприятий. Так, в рамках 

просветительской мобильной выставки на грант Президента РФ 

«Жизнь, труды и эпоха митрополита Димитрия Ростовского», органи-

заторами которой выступили Центральная библиотека, городская дет-

ская библиотека и  Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь, для мо-

лодёжи были прочитаны лекции, которые провели  ведущие специали-

сты по истории и культуре. В конце каждой лекции все получали вели-

колепные памятные подарки – книги и диски о святом Димитрии и Ро-

стове Великом. Для знакомства молодых читателей с историей, досто-

примечательностями родного края библиотекари используют формы 

краеведческих экскурсий, виртуальных игр-путешествий, а тема подви-

га земляков в Великой Отечественной войне потребовала личной вклю-

чённости молодёжи. Из мероприятий этого направления можно отме-

тить вечер памяти «В строю Бессмертного полка», состоявшийся в го-

родской библиотеке им. А. А. Титова. Главная тема вечера –  история 

тылового Ростова в годы военного лихолетья, история в лицах и кон-

кретных человеческих судьбах. Узнать о вкладе каждой ростовской се-

мьи в приближение Победы помогли такие краеведческие издания. Не-

равнодушными и активными участниками мероприятия стали студенты 
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Педагогического колледжа, которые пришли с портретами родных, 

принимавших участие в сражениях Великой Отечественной войны. 

Молодые люди читали трогающие до слез стихи, с чувством гордости и 

благодарности показывали награды и фотографии своих любимых пра-

дедушек и прабабушек. Изучив хранящиеся в семье дневники и фрон-

товые письма, ребята рассказали удивительные истории о доблести и 

благородстве поколения Победителей. Закончился вечер минутой мол-

чания – данью памяти всем погибшим в годы войны. 

В ЦБС г. Рыбинска продолжилась работа  по программе «Наше 

наследие». Интересным опытом стало социальное партнерство с пред-

принимателем А.А. Алексашиным по реализации проекта «О прошлом 

для будущего», предполагающего создание в городе музея Ю. В. Ан-

дропова. В рамках этого проекта было организовано и проведено шесть 

конференций и уроков истории для молодёжной аудитории, охватыва-

ющих временной отрезок жизни и деятельности Андропова с юности 

до 1984 г. В качестве докладчиков приглашались историки, писатели, 

экономисты, участники военно-политических конфликтов, ветераны 

спецподразделений, представители администрации города. К дате при-

своения Рыбинску статуса исторического города был приурочен крае-

ведческий марафон «Как Рыбинск городом стал», в котором для 

школьников были подготовлены интерактивные программы различной 

тематики из истории города, в ходе чего они читали стихи, отвечали на 

вопросы викторины, готовили сообщения по теме марафона. 

В числе просветительских бесед, уроков, интерактивных занятий, 

проводимых сотрудниками городских библиотек был и устный журнал 

для военнослужащих «Алексей Овчинин – Герой России», где присут-

ствовала мать космонавта, представители патриотических организаций. 

Привлекательна для молодёжи литературная составляющая краеведче-

ских мероприятий. Громкие чтения произведений местных авторов ре-

гулярно проводились в рамках работы летнего читального зала. Участ-

ники познакомились не только с творчеством рыбинских писателей и 

поэтов, но и узнали много интересных фактов из истории родного го-

рода. Акция «Читаем Некрасова вместе» прошла во всех библиотеках 

города. Участники акции читали стихотворения и отрывки из поэм по 

своему выбору, эмоционально передавая личное восприятие литера-

турного произведения. Традиционным стал проводимый сектором кра-

еведения ЦГБ совместно с краеведческим отделом Центра детского и 
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юношеского туризма и экскурсий им. Е.П. Балагурова литературный 

праздник для членов краеведческих кружков и объединений «За семью 

печатями». Театрализация, викторины, конкурсы создают праздничную 

и одновременно познавательную атмосферу, укрепляют командный дух 

и желание больше узнать об истории края.   

Краеведческие мероприятия для молодёжи в библиотеках Ры-

бинского МР разнообразны по формам проведения. Так, краеведче-

ский калейдоскоп «Рыбинский край: путешествие во времени» (биб-

лиотека МУК «Ермаковский ЦД»), включающий материал о знамени-

тых земляках от городского головы купца Расторгуева до космонавта 

Алексея Овчинина; архитектурных шедеврах и единственных в своем 

роде памятниках Рыбинска; традициях судостроения: от судостроите-

лей-кустарей до «Мангуста», охраняющего границы страны, соседству-

ет в этой библиотеке с Поэтическим альбомом «Живи же сердце пол-

ной мерой…», посвящёным 110-летию со дня рождения   поэтессы Ма-

рии Петровых. А устный журнал «Гордимся вами, земляки!» в библио-

теке МУК «Октябрьский КДК» – с циклом выставок «Знай наших!» 

Вечер-рассказ в МУК «Дюдьковский ЦД» «Они уходили на фронт с 

Рыбинской земли» был посвящен землякам-дюдьковцам, участникам 

Сталинградской битвы и работникам санитарной службы, а краеведче-

ская интерактивная экскурсия «Родными тропинками» в библиотеке 

МУК «Песоченский КДК» познакомила ребят с электронным архивом 

краеведческого клуба «Песочное на Волге», а также фотоальбомами по 

истории посёлка и папками со статьями из районной периодики. 

В ЦБС Тутаевского МР на мероприятиях библиотекари стремят-

ся донести до молодёжи, как из отдельных событий посёлков, городов 

и районов сплетается масштабная история всей нашей страны. В цикле 

краеведческих встреч «Наше наследие» состоялась беседа «Промыш-

ленники и предприниматели Романовского уезда» в ЦБ. Ребята узнали 

об основателе Менделеевского нефтеперерабатывающего завода, про-

мышленнике и предпринимателе В. Рогозине, много сделавшем для 

развития Российской нефтяной промышленности. Основанный им за-

вод – первое в области нефтехимическое предприятие, на котором не-

которое время работал Д. И. Менделеев и другие известные ученые. 

Кроме того, молодые люди познакомились с тутаевским предпринима-

телем А. Шуваловым, директором колокололитейного производства. 

Предприятие успешно развивается, его звучные колокола хорошо зна-
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ют не только в России, но и за рубежом. Небольшой видеофильм рас-

сказал о технологии изготовления шуваловских колоколов. Ежегодные 

малые Слепушкинские встречи - конкурс «Мне интересен этот мир» 

состоялись в Городской библиотеке им. Ф.Н. Слепушкина уже в один-

надцатый раз. На суд жюри было представлено пять краеведческих ис-

следовательских работ. Победитель получил право выступить на 

«взрослых» Слепушкинских встречах. Для юношества в Слепушкин-

ской библиотеке прошли уроки краеведения из цикла «Память неуто-

лимая», включавшие беседы о жизни и обзоры творчества талантливых 

поэтов, уроженцев Ярославского края (М.С. Петровых, Ф.Н. Слепуш-

кина и  С.Н. Кошкарова), а для молодёжи Верещагинской библиотеки  

был проведён литературно - поэтический журнал «Сторона моя, я живу 

тобой!», посвященный писателям и поэтам Ярославской области. Про-

звучали стихи К. Конюшева, Е. Савиновой, Г. Литвиновой. К  Между-

народному  дню  музеев в Константиновской библиотеке прошло ин-

терактивное  путешествие  «Держим  путь  в  Карабиху»; виртуальная 

экскурсия по музею сопровождалась чтением отрывков из произведе-

ний Н.Н. Некрасова. Видеоэкскурсии и в других сельских библиотеках 

помогают познанию родного края. Например, краеведческий час «Пеш-

ком по Тутаеву…» провели в Фоминской библиотеке. Началось меро-

приятие  со вступительного слова о любви к  родным местам, знакомым 

переулкам, домам, паркам (у каждого ведь свои ассоциации и воспоми-

нания), перешедшее в обзор книг с выставки «Старина и святыни горо-

да Романова». После просмотра документального фильма «Пеш-

ком…Тутаев пейзажный» состоялось бурное обсуждение и обмен впе-

чатлениями. 

В ЦБС Угличского МР работу с молодыми пользователями ак-

тивно проводит библиотека им. Н.Н. Старостина. Так, в библиотеке со-

стоялся урок мужества «И час настал – закончилась война» для студен-

тов 1-го курса УМТК – встреча с ветераном Великой Отечественной 

войны, посвященная Дню Победы. На встречу со студентами пришла 

ветеран Великой Отечественной войны Щеглова А.И., которой 94 года. 

Она рассказала свою военную биографию: была санитаркой, потом 

операционной медсестрой, дошла до Берлина и расписалась на рейхста-

ге. В зале к мероприятию была оформлена выставка «Помнит мир спа-

сенный», о которой рассказала ведущая встречи – сотрудник читально-

го зала Т.Б. Березина. Вниманию аудитории были представлены также 
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видеоклипы о Великой Отечественной войне, звучали песни, стихи. В 

заключение – минута молчания. Напутственные слова сказала и Алек-

сандра Ивановна, и учитель литературы колледжа Н.В. Бурова. Студен-

ты сфотографировались на память с ветераном, подарили цветы. На 

протяжении всей встречи в зале была тишина и слезы на глазах у мно-

гих. Основная мысль этой встречи – бережно хранить память об участ-

никах военных событий, которые подарили нам жизнь и которых с 

каждым годом становится все меньше. 

В Андрониковской библиотеке Ярославского МР прошел цикл 

мероприятий «Возрождение народных традиций», на котором читатели 

познакомились с ремеслами, обрядами жителей села Андроники. 

Например, посетители узнали, как до пятидесятых годов прошлого сто-

летия праздновали в селе престольный праздник летнюю Казанскую. 

Молодёжь накануне праздника оплетали ивовыми прутьями кружок, 

место, где проходили танцы. В центре делали возвышение для гармо-

ниста, в круге делали дверь, вход в кружок был по билетам. Собранные 

деньги отдавались гармонистам.  

К 100-летию Белогвардейского мятежа в городе Ярославле в За-

волжской библиотеке была оформлена тематическая полка и проведена 

беседа «Мятежный Ярославль». Листая страницы истории, слушатели 

смогли представить те трагические и волнующие дни, когда общество 

было разделено на два лагеря – белых и красных. Пробуждение интере-

са к поэзии и чтению возможно и на краеведческом материале, что до-

казал литературно-музыкальный вечер «И в песнях, и в стихах поэтов 

пусть расцветает край родной» в Мокеевской библиотеке, где прозву-

чали произведения ярославских поэтов, воспевших в своих стихах и 

песнях любовь к родному краю. В библиотеках популярны краеведче-

ские викторины. Интерактивная игра-викторина к Дню города «Из-

вестные и  неизвестные страницы истории Ярославля» в Щедринской 

библиотеке интересна тем, что команды имеют возможность выбрать 

вопрос из любого века и в тестовом режиме дать ответ. Подросткам и 

молодёжи такой вариант игры знаком по сдаче ЕГЭ, и они с удоволь-

ствием принимают участие. 

Краеведческая деятельность библиотек ЦБС г. Ярославля явля-

ется важным направлением работы с молодыми пользователями. Тра-

диционно библиотечные мероприятия посвящаются ярославским юби-

лейным датам, либо посредством книги и чтения делается акцент на 
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краеведческую составляющую знаменательных событий нашей страны. 

Этому способствуют краеведческие проекты, программы библиотек. 

Цель краеведческого проекта «Родина у всех одна» библиотеки-

филиала № 6 имени Л.Н. Трефолева – привлечение новых пользовате-

лей в библиотеку, приобщение к чтению иногородних студентов Яро-

славского градостроительного колледжа с помощью мероприятий, по-

свящённых истории и традициям города Ярославля с использованием 

современных информационных технологий, которые вызвали живой 

интерес, как у студентов, так и преподавателей. Ожидаемый результат 

– защита проектов по теме, связанной с Ярославским краем. 

В библиотеке-филиале № 8 имени К.Д. Бальмонта для старше-

классников работает программа «Мой город – моя судьба». По отзывам 

педагогов, интересна и познавательна интерактивная игра-путешествие 

«Белый город над синей рекой». Накануне Дня Победы в библиотеке 

прошел краеведческий эрудицион «Ярославль – великой Победе» со 

школьниками Дзержинского района. Каждый тур имел свою тематиче-

скую направленность. Вспоминали героев-ярославцев и всех тех, кто 

самоотверженно воевал на фронте и трудился в тылу. Грамоты победи-

телям этой районной игры вручила глава администрации Дзержинского 

района Е.Ю. Мусина. Мероприятие поддержано депутатом Областной 

Думы Н.А. Александрычевым. Библиотека-филиал № 1 подготовила 

материал к мероприятию «Героический выпуск 1941 года. Школа № 33, 

город Ярославль». К 55-летию полета в космос первой женщины-

космонавта В.В. Терешковой сотрудники Центральной библиотеки 

имени М.Ю. Лермонтова провели интерактивную программу на Волж-

ской набережной. Большой интерес студентов колледжа культуры в 

библиотеке-филиале № 12 имени А.П. Чехова вызвала встреча с фото-

корреспондентом газеты «Северный край» Ю.И. Барышевым и его кни-

га «Моя Валентина». Библиотека-филиал № 19 ежегодно готовит биб-

лиотечную акцию «Ярославль в годы Великой Отечественной войны» в 

Юбилейном парке совместно с ДК им. Добрынина, участвует в прове-

дении квеста для юношества «Дорогами Победы». 

Краеведческое направление работы остаётся наиболее востребо-

ванным в библиотеках области и важным для воспитания подрастаю-

щего поколения. Как каждая местность Ярославской области имеет 

свою неповторимую историю и культурные традиции, так и библиотеки 

находят свою уникальную нишу в краеведческой деятельности. 
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Гражданско-патриотическое воспитание 

          Благовещенской библиотекой Большесельского МР ко Дню сня-

тия блокады Ленинграда организован конкурс чтецов «Эта память нам 

с тобой нужна». Мероприятие проведено в Байковской школе совмест-

но с педагогами. Ко Дню народного единства в целях воспитания ува-

жения к истории и традициям нашей Родины среди детей и подростков 

организована познавательная игра «Мы – одна семья», показ и обсуж-

дение фильма «1612 год», обзор книжной выставки «Наша родина – 

Россия». Конкурсная командная программа «Путешествие во времени и 

пространстве» включала в себя конкурсы «Дела давно минувших 

дней», «Танцы народов СССР», «Я рисую этот мир!», «Песенный аук-

цион», «Игры народов России». За правильные ответы команды полу-

чали овощи, из которых в итоге был приготовлен общий винегрет «Мы 

– одна семья».  

Вареговской библиотекой организован час памяти «На тропах 

Афганистана», на который были приглашены семьи участников боевых 

действий, бывших выпускников Вареговской школы. Мероприятие 

подготовлено совместно с Вареговскими ДК и школой. Вареговская 

библиотека второй год работает по программе гражданско - патриоти-

ческого воспитания детей и подростков «Россия – гордость моя!». Чле-

ны подросткового объединения «Свеча», созданного при библиотеке, 

активно участвуют в подготовке и проведении мероприятий: готовят 

сообщения, слайд - презентации, конкурсные мероприятия.  

Большая работа проведена библиотеками Брейтовского МР ко  

Дню Победы. В Центральной библиотеке организованы традиционные 

акции: «Читаем книги о войне», «Поздравь ветерана», «Стена Памяти». 

Читатели принесли в библиотеку семейные реликвии: фотографии, 

письма, документы, памятные вещи близких людей, участников Вели-

кой Отечественной войны. На основании этих материалов работники 

библиотеки подготовили мультимедийную презентацию «Живая па-

мять поколений», с которой познакомили старшеклассников. 

Неделя памяти «Есть память, которой не будет забвенья, и слава, 

которой не будет конца» включала в себя фотовыставку в читальном 

зале «И в памяти оживший лик», вечер встречи трёх поколений «Живая 

память поколений». На встрече присутствовали дети военных лет, дети 

и внуки ветеранов войны, учащиеся Брейтовской школы. Приняли уча-
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стие в вечере встречи глава Брейтовского муниципального района А.В. 

Перов, глава Брейтовского сельского поселения А.С. Кощеев, военный 

комиссар И.И. Груздев. Они поздравили всех с великим праздником 

Победы и пожелали мирного неба над головой. Песни военных лет ис-

полнили учащиеся Школы искусств – трио «Катюша».  Час патриотиз-

ма «Символ мужества и стойкости» прошёл для учащихся 7-8 классов 

Брейтовской СОШ, урок мужества «Те, кто приняли смертный бой…» – 

для членов подростковых клубов «Собеседник» и «Краевед». В сель-

ских библиотеках были проведены акции: Бессмертный полк», «Геор-

гиевская ленточка», «Стена памяти». Библиотекари помогали админи-

страциям сельских поселений в проведении митингов в День Победы.  

С целью сохранения памяти о событиях Афганской войны, о по-

гибших воинах-земляках в отделе обслуживания Центральной библио-

теки Гаврилов-Ямского района в феврале было организовано район-

ное  мероприятие  «Афганистан, ты боль моя…». Мероприятие прошло 

в формате открытого микрофона, когда ведущими становятся все же-

лающие участники встречи. В живой диалог вступили приглашённые 

гости из числа наших земляков, воины - афганцы делились пережитыми 

воспоминаниями, отвечали на вопросы школьников. Учащиеся средней 

школы № 2 читали стихи, ребята из музыкальной студии «Орфей» ис-

полнили песню. Стихотворения собственного сочинения Шалыгиной 

Г.А., представлявшей поколение детей войны, затронули за живое всех 

участников встречи.  В заключительной части мероприятия все присут-

ствующие почтили память павших героев минутой молчания. 1 марта 

состоялся  вечер памяти «Нам до конца нести в сердцах воспомина-

ния!» участников Великой Отечественной, Афганской и Чеченской 

войн для учащихся старших классов, организованный сотрудниками 

сектора краеведения. В роли ведущих  выступили сами школьники. 

11 октября сектор краеведения присоединился к Всероссийской 

акции «День в музее для российских кадет». В этот день был организо-

ван историко - патриотический квест «Вперед, кадеты!». В игре приня-

ли более 40 человек, в числе которых учащиеся кадетских классов школ 

района, волонтёры, руководители кадетских классов. В борьбу за пере-

ходящий кубок вступили пять  отрядов. Кадетам  предстояло  пройти  

станции: «История кадетского движения», «Военная топография», «Ге-

рои  - гаврилов - ямцы», «История стрелкового оружия» (в т. ч. сборка 
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и разборка автомата Калашникова), «Логика». В результате упорной 

борьбы победу в квесте одержали кадеты из средней школы №1! 

 В канун празднования 100 - летия Всесоюзного ленинского ком-

мунистического союза молодёжи в библиотеках района прошли меро-

приятия для юношества. В Центральной  библиотеке состоялась встре-

ча учащихся с ветеранами комсомола района «Звенели годы комсо-

мольские». Гости мероприятия принесли свои комсомольские билеты, 

почетные грамоты, которыми были награждены за активную деятель-

ность, вспомнили о своей комсомольской юности, рассказали о комсо-

мольских делах, пели популярные комсомольские песни. В конце 

встречи  старшеклассники посетили экспозицию в секторе краеведения, 

на которой были представлены фотографии, комсомольские билеты, 

страницы газет о жизни и деятельности комсомольцев района. 

В Шопшинской библиотеке была оформлена выставка «Не рас-

станусь с комсомолом», на которой наряду с художественными произ-

ведениями были представлены: комсомольский билет, вымпел, грамоты 

и комсомольские характеристики, фотографии тех лет и вырезки из га-

зет. В Великосельской библиотеке для учащихся школы прошёл урок 

истории «Навстречу юным зорям». 

Ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады работни-

ки  отдела обслуживания Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина  

Любимского МР на базе Любимского колледжа провели урок памяти 

«900 дней веры, отваги, мужества». Из видеофильма «Блокада Ленин-

града» студенты узнали о буднях блокадного города, о трагических со-

бытиях того времени. Библиотекарь рассказала ребятам о тяжелых ис-

пытаниях, выпавших на долю жителей осажденного Ленинграда, о го-

лоде и холоде, о детях и женщинах, работавших наравне с мужчинами 

на заводах, о защите и обороне Ленинграда советскими солдатами. К 

75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве в библиотеке прошёл тематический вечер «По-

клон земле, суровой и прекрасной». Программу вечера для студентов 

Любимского аграрно-политехнического колледжа библиотека подгото-

вила совместно с педагогами и учащимися Любимской музыкальной 

школы. 

В Любимский районный Дом культуры на вечер - встречу «Живи, 

память, живи!» 8 февраля пришли учащиеся школы и неравнодушные 

зрители. В программу был включён видео-обзор «Книги памяти о по-
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гибших земляках в Афганистане и Чеченской войне», подготовленный 

и проведённый специалистами Центральной библиотеки. Библиотекари 

представили Книгу памяти «Пламя и пепел Афгана» о воинах - яро-

славцах, а также Книгу памяти «Прости, я не вернулся» издательства 

Александра Рутмана. Среди земляков - ярославцев, сложивших свои 

головы в Афганистане и Чечне, есть имена и любимских парней. О 

каждом из них молодые зрители услышали рассказ библиотекарей. 

К 100-летию пограничных войск России Центральная библиотека 

совместно с Детской музыкальной школой провели патриотический ве-

чер-встречу «Беречь Отчизну – долг и честь», где присутствовали две 

группы учащихся колледжа. Ведущие мероприятия рассказали об исто-

рии праздника, о подвигах пограничников и их верных друзьях – по-

граничных собаках. Мероприятие сопровождалось видеопрезентацией 

и видеороликами. На вечере звучали патриотические песни в исполне-

нии учеников Любимской музыкальной школы. Но самым желанным и 

интересным гостем на мероприятии стал майор пограничной службы в 

отставке Е.Н. Чернышов.  Ребята слушали рассказ майора об интерес-

ной, но нелегкой службе, затаив дыхание.  

Библиотекарь Крюковского филиала МУК «Опочининская меж-

поселенческая библиотека» Мышкинского МР  для  учащихся школы 

подготовила и провела тематический час с презентацией «Сталинград в 

нашей памяти». Вместе с ребятами вспомнили одну из величайших 

битв на Волге, поговорили о знаменитом доме Павлова, боях за Мамаев 

курган. Ребята узнали о том, что в боях за Сталинград участвовал и по-

гиб их земляк, житель деревни Мартыново Орлов Иван Филиппович. 

Его 40 писем с фронта, адресованные жене и пятерым детям, собраны в 

книге «Дорогая моя семья», с которой познакомились школьники; от-

рывки из некоторых писем высечены на плитах мышкинского Мемори-

ала Победы. 

«Космическая азбука»  –  под таким названием 12 апреля в Сер-

ской сельской библиотеке прошло мероприятие, посвящённое Дню 

космонавтики. Викторина включала в себя несколько разделов по аст-

рономии, географии, каждый из разделов был посвящен отдельной те-

ме: планеты Солнечной системы, подготовка к полету в космос, исто-

рия возникновения праздника, наши герои – космонавты. Мероприятие 

позволило расширить кругозор, а также пробудить интерес к истории 

освоения космоса. 
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Ежегодно библиотеки Мышкинского района проводят различные 

мероприятия, посвященные одному из самых важных событий в исто-

рии нашей страны – Победе в Великой Отечественной войне.                                                                                                              

Пятый год подряд в Опочининской библиотеке проходит акция «Стена 

Памяти». Во дворе библиотеки оформляется стенд «Мы помним!», по-

священный памяти наших земляков, воевавших в годы войны. Более 50 

человек приняли участие в акции. В Александровском зале Опочинин-

ской библиотеки для жителей и гостей города состоялась литературно-

музыкальная композиция, посвящённая героическому подвигу народа. 

В исполнении воспитанников Мышкинской музыкальной школы про-

звучали стихи и песни о мужестве и стойкости, о нежности и любви, о 

подвиге и победе. Посетителям Крюковского филиала представлен 

стенд «Лица Победы», посвящённый воинам - землякам. С 7 по 20 мая 

в библиотеке проходила акция «Читаем книги о войне», по итогам ко-

торой была выбрана лучшая, по мнению ребят и родителей, книга. В 

Климовском филиале прошла встреча поколений. В библиотеке собра-

лись жители деревни, ветераны, школьники. Ребята читали стихи о 

войне, была организована выставка детских рисунков «Нам нужен 

мир», оформлен стенд «Наши герои», посвященный ветеранам-

землякам. В заключение мероприятия звучали фронтовые песни в ис-

полнении читателей библиотеки.     

В сентябре в Волжской библиотеке Некоузского МР прошёл ме-

сячник по профилактике экстремизма и терроризма «Терроризму – 

НЕТ!»: беседа «Терроризм - угроза обществу», во время которой уча-

щиеся Волжской СОШ познакомились с понятием «терроризм», по-

смотрели ролики о трагедии в Беслане, социальные ролики, фильм о 

трех уровнях террористической опасности, а также послушали отрывки 

из дневника Агунды Ватаевой, бывшей заложницы, которая потеряла в 

ходе бесланской трагедии свою маму, учительницу начальных классов. 

Также была представлена листовка «3 сентября – День солидарности в 

борьбе с терроризмом».  

Ко Дню памяти воинов-интернационалистов работниками Цен-

тральной библиотеки Первомайского района была подготовлена 

книжно-иллюстративная выставка «Нет в России семьи такой, где б ни 

памятен был свой герой». Интерес молодых пользователей вызвала 

портретная галерея воинов–первомайцев, среди которых много узнава-

емых лиц земляков.   



27 
 

В Ивановской библиотеке Переславского МР с учащимися 8-11 

классов проведена беседа на тему: «Имя подвига – Афганистан». Биб-

лиотекарь познакомила ребят с книгой «Память сильнее времени», со-

держащей сведения о переславцах-участниках боевых действий на Се-

верном Кавказе, в том числе о жителях Перелесского сельского округа. 

В память о земляках, погибших на афганской земле, была зажжена све-

ча памяти. Затем была показана презентация об участниках афганских 

событий, героями которой стали земляки: А.И. Мельников, В.Н. Севе-

рин, В.Н. Дмитриев, А.В. Кузнецов. Ребята узнали о том, в какие годы 

и где служили земляки, какие получили награды. В ходе мероприятия 

была затронута тема: «Восстание в лагере Бадабер» –  эпизод Афган-

ской войны, в ходе которого 26 апреля 1985 произошёл неравный бой 

между отрядами афганских моджахедов и частями регулярной паки-

станской армии, с одной стороны, и группой советских и афганских во-

еннопленных – с другой. Некоторые ребята смотрели фильм об этом 

событии, поэтому охотно поделились своими впечатлениями. Встреча в 

библиотеке получилась интересной и познавательной для ребят. 

Патриотическое направление работы в городской  библиотеке им. 

Александра Невского ГБО Переславля-Залесского является одними 

из основных. Помощь в проведении мероприятий оказывает историче-

ская литература документального характера, а также легенды, сказания, 

мифы и былины русского народа. Из проекта-программы «С чего начи-

нается Родина» прошли историко-патриотические часы с показом  ви-

део: «Русь Ярослава Великого» о русском князе Ярославе Мудром. Ин-

тереснейшими стали мероприятия, основанные на русских былинах, ле-

гендах и летописях, посвященные русским богатырям: «Земля героев», 

«Героическая земля богатырей». Также были проведены историко-

патриотические часы, посвящённые землякам: «Вера. Флот. Отечество» 

(о русском флотоводце Ф. Ф. Ушакове), «Славы и памяти достоин» (о 

русском флотоводце, адмирале Г. А. Спиридове). 

В последнее время молодёжь всё больше интересуется событиями 

Афганской и Чеченской войн. Афганская война – это важная веха в ис-

тории наших Вооруженных сил, это дни и годы, боль и потери, доб-

лесть и героизм наших солдат и офицеров, поэтому в проект-программу 

«С чего начинается Родина» библиотекари включили мероприятия о 

событиях Афганской войны: «Афганистан болит в душе моей» и «Пла-

мя Афгана».  



28 
 

Как люди стали осваивать космическое пространство и почему 

именно 12 апреля мы отмечаем День космонавтики? Ответы на эти и 

другие вопросы узнали участники мероприятия «Космос – дорога без 

конца» в Пошехонской центральной библиотеке. Студентам Пошехон-

ского аграрно - политехнического колледжа был представлен докумен-

тальный фильм по истории отечественной космонавтики «Крутые до-

роги космоса». Студенты узнали об основоположниках теории освое-

ния космического пространства и её реализации, об освоении челове-

ком космоса; участвовали в игре «Звёздный час», успешно отвечая на 

вопросы о первом полёте человека в космос, о солнечной системе, о за-

гадочных звёздах и далёких планетах; познакомились с изданиями, 

представленными на тематической книжной выставке. 

В 2018 году в библиотеках Ростовского района работа  проводи-

лась в  рамках Государственной программы «Патриотическое воспита-

ние граждан РФ» на 2016-2020 гг., программы МУК «Ростовская МЦБ» 

по патриотическому воспитанию населения «Я-гражданин Россиии» 

(2017-2019),  проекта Центральной библиотеки к 100-летию Октябрь-

ской революции  и 100-летию ВЛКСМ «Гипсовый трубач» (2017-2018). 

Работа проводилась в тесном сотрудничестве с учреждениями образо-

вания, культуры, молодёжными организациями, советом ветеранов. 

Мероприятия отличались разнообразием форм, преимущество отдава-

лось интерактивным, популярным у молодёжи. 

 Специалисты центральной и городской детской библиотек при-

няли участие в муниципальном проекте «Говорит комсомол», посвя-

щенному 100-летию ВЛКСМ. Специалисты библиотеки вошли  в орг-

комитет исторической викторины «Эпоха комсомола», разработали  

вопросы викторины, приняли активное  участие в продвижении меро-

приятия в социальных сетях, на сайте библиотеки, в СМИ.   

  Положительные отзывы участников получила квест- игра «Не 

расстанусь с комсомолом...», проведенная в рамках проекта «Гипсовый 

трубач» в Центральной библиотеке. Участниками квеста стали студен-

ты Колледжа отраслевых технологий и Ростовского педагогического 

колледжа.  Игроки прошли по маршруту: своя игра «Не расстанусь с 

комсомолом...», киоск «Комсомольская правда», интерактивная пло-

щадка «Соберись на стройку века», «Песни комсомольской доблести», 

«Этим фильмам нет цены». Игра прошла динамично, с «комсомоль-

ским» задором! Команды проявили смекалку, творческий подход в вы-
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полнении заданий, показали хорошие знания истории, узнали много 

новых, интересных фактов о жизни молодёжи эпохи комсомола. 

Новый качественный уровень продемонстрировала городская 

библиотека им. А.А. Титова, выходя на большие площадки с многочис-

ленной аудиторией и  предлагая формат живого общения в  обсужде-

нии таких серьезных тем, как мужество и героизм нашего народа. Теме 

памяти юного героя-антифашиста, 75-летию освобождения Краснодо-

на, где сражалась «Молодая гвардия», а также 100-летнему юбилею 

комсомола, было посвящено комплексное мероприятие «Память не 

умирает». Этот совместный проект библиотеки и гимназии им. А.А. 

Кекина, осуществленный в стенах гимназии, позволил соединить в од-

но целое историю и литературу, одновременно вовлечь в мероприятие 

более 230-ти участников, сконцентрировать их внимание на самых 

важных этапах героической летописи комсомольцев-молодогвардейцев. 

Перед современными юношами и девушками предстали их ровесники, 

показавшие, каким огромным может стать маленькое сердце, когда в 

нем есть любовь к Родине. К такой безграничной любви и преданности 

зовут молодых читателей книги А. Фадеева «Молодая гвардия», К. Ко-

стенко «Это было в Краснодоне», «Письма в Краснодон», сборник до-

кументов «Молодая гвардия».  

Тема борьбы с терроризмом и экстремизмом становится в биб-

лиотеках МУК «Ростовская ЦБС» одной из приоритетных. Информа-

ционная профилактика, совместные усилия библиотекарей, педагогов, 

специалистов направлены на формирование гражданской ответствен-

ности, социальной активности, умения не поддаваться влиянию раз-

личных негативных факторов. Основной датой, к которой библиотеки 

проводят мероприятия,  является День солидарности в борьбе с терро-

ризмом. В этом году молодёжи были адресованы: беседа  - обзор «Тер-

роризм и  экстремизм  - угроза миру» (Татищевская библиотека), час 

медиабезопасности «В мир онлайн без риска» (Центральная библиоте-

ка), книжная выставка  «Террору скажем НЕТ!» (Центральная библио-

тека), интерактивная беседа-обсуждение «Терроризм: что это?» (город-

ская библиотека им. В.А. Замыслова), актуальный разговор «Терро-

ризм. В паутине зла» (городская библиотека им. А.А. Титова). Темати-

ческий лекторий «Мир без террора» прошел в Семибратовской библио-

теке.  Перед ребятами  выступила начальник Семибратовского  отделе-

ния полиции. В ходе  мероприятия учащиеся пополнили свои  теорети-
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ческие знания по теме «Антитерроризм» и отработали практические 

умения, которые направлены на то, как правильно вести себя в чрезвы-

чайной  ситуации. «Молодежь против террора!» – под таким названием 

проведен медиачас для студентов Ростовского колледжа отраслевых 

технологий. Сотрудники Центральной библиотеки открыли мероприя-

тие презентацией  о самых крупных террористических актах последних 

лет. С большим интересом студенты  посмотрели ряд  социальных ви-

део по антитеррору: «У террора нет национальности», «Бдительность», 

«Вместе против террора». 

Ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, в библиотеке МУК «Судоверфский КДК» Ры-

бинского МР организована Неделя патриотической книги. Были 

оформлены выставки «Из пламени Афганистана», «Верны подвигу от-

цов», «Ценою жизни»; проведены обзор «Только он не вернулся из 

боя» и час мужества «Пламя и пепел Афгана». С большим интересом 

слушали ребята рассказ человека, который прошёл суровую школу Аф-

ганистана. Были показаны фильмы «Афганистан», «Кубок героев», ко-

торые библиотека получила от организации ветеранов боевых действий 

«Доблесть, Отвага и Честь». 

К 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве в библиотеке МУК «Арефинский КДК» 

проведен  исторический экскурс «Сталинград, никем не покорённый». 

С интересом восприняли  школьники информацию о воинах -  арефин-

цах – участниках битвы. Мероприятие сопровождалось показом доку-

ментальной хроники, видео о Мамаевом кургане, книжной выставкой 

«Сталинградская битва – подвиг народа». Библиотека МУК «Ермаков-

ский ЦД» провела историко-патриотический час «И превращался в пе-

пел снег…». Ребята узнали о событиях самой грандиозной битвы Вто-

рой мировой войны, прослушали обзор литературы. Урок истории 

«Память Сталинграда» состоялся в  клубном объединении «Вектор» 

библиотеки МУК «Дюдьковский ЦД».  На мероприятии молодёжь по-

знакомилась с историческими фактами, прозвучали стихи и сводки из 

газет военных лет. Состоялась презентация книжной выставки с худо-

жественной и документальной литературой «Переломный год войны». 

Ко Дню Победы в библиотеке МУК «Ермаковский ЦД»  проведён 

устный журнал «Крылатая гвардия Победы». Целые поколения нашей 

страны воспитывались на примере подвигов пилотов-асов И. Кожедуба 
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и  А. Покрышкина, А. Маресьева, В. Талалихина. Об этих и других ма-

стерах воздушного боя школьникам рассказали библиотекари. Инте-

ресные видеосюжеты дополнили устный журнал. 

К 75 - летию Курской битвы в библиотеке пос. Юбилейный  МУК 

«Судоверфский КДК» проведена беседа «Поле русской славы – Кур-

ская дуга», оформлена книжная выставка «Курской битвы Щит и Меч». 

Удивил всех своим выступлением «Техника в годы войны»  читатель-

волонтёр  Максим Салтыков: сделав из пластилина модели  46 танков,  

о каждом подробно рассказал. 

 22 августа библиотекари МУК «Покровский ЦД» совместно с со-

трудниками центра досуга провели тематическую программу «Флаг 

моего государства». Мероприятие сопровождалось конкурсами, загад-

ками, физкультминуткой, тематической викториной. Сотрудники цен-

тра досуга провели мастер-класс по изготовлению символики ко Дню 

Российского флага.  

В День солидарности в борьбе с терроризмом в библиотеке МУК 

«Ермаковский ЦД» для старшеклассников состоялся устный журнал 

«Мы вместе против терроризма». Вспомнили о  трагических событиях 

в Беслане, обратили внимание, какими путями террористические орга-

низации заманивают в свои ряды новых помощников, особенно под-

ростков. 4 сентября на площади Покровского ЦД состоялся митинг 

«Терроризм – угроза человечества» для учеников  Покровской школы. 

К мероприятию была оформлена книжная выставка - экспозиция «Мир 

без террора!». В экспозицию вошли книги, плакаты, информационные 

брошюры, посвященные теме терроризма. Выставку дополняли детские 

игрушки, свечи, цветы.  

Встреча поколений «Юность комсомольская моя» в библиотеке д. 

Милюшино МУК «Волковский КДК» объединила различные возраст-

ные категории. На встрече присутствовали комсомольцы разных лет, 

которые поделились воспоминаниями о комсомольской юности. Дюдь-

ковский центр досуга пригласил молодёжь на мероприятие, посвящён-

ное 100-летию ВЛКСМ. К мероприятию оформлена книжная иллю-

стративная выставка «Комсомольская юность моя», представлена книга 

«Рыбинский край  –  моя земля», где собран материал об истории ком-

сомола Рыбинского района. Библиотека МУК «Ермаковский ЦД» сов-

местно со школой провела тематический вечер «Комсомол – не просто 

возраст, комсомол – это судьба». Воспоминаниями о комсомольской 
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юности с учащимися поделились бывшие члены союза молодёжи. Рас-

сказы сопровождала слайд-презентация, песни тех лет, видео «Строй-

отряды». Понять ритм времени участникам встречи помогли комсо-

мольские лозунги советской эпохи.  

Библиотеки МУК ЦБС г. Рыбинска работают по программе  

«Патриотическое воспитание детей и молодёжи» на 2016- 2020 гг. Для 

молодёжной аудитории были проведены мероприятия, посвященные 

памятным и юбилейным патриотическим датам. Крупной патриотиче-

ской датой 2018 года стало 75-летие со Дня разгрома советскими вой-

сками немецко - фашистских войск  в  Сталинградской битве.  В биб-

лиотеках были организованы циклы мероприятий. В филиале № 2 – 

цикл уроков мужества «Здесь Победа свой путь начинала», часы патри-

отизма «Сталинградская битва: хроника событий». Литературно-

музыкальная композиция «Сталинград не сдаётся» была организована в 

Центральной городской библиотеке. Сотрудники библиотеки - филиала 

№ 7 провели День памяти «На мамаевом кургане тишина…» совместно 

с работниками ДК «Волжский». В фойе ДК была представлена книжная 

выставка «Мы помним Сталинград. Мы гордимся героями». В большом 

зале ДК участники мероприятия познакомились с историей Сталин-

градской битвы, посмотрели фильм «Сталинград.1943», прозвучали 

стихи и песни военных лет. Итогом мероприятия стало участие всех 

желающих в викторине «Сталинградская битва: что я знаю о ней». 

Ко  Дню памяти воинов-интернационалистов в  филиале № 2 для 

учащихся Рыбинского транспортно - технологического колледжа про-

вели литературно-музыкальную композицию «Память возвращает нас в 

Афганистан», в филиале № 3  –  час памяти «Афганистан живет в моей 

душе», в филиале № 4 – устный журнал «Афганистан. Необъявленная 

война». Участники мероприятий познакомились с  основными событи-

ями афганской войны, а также  услышали рассказ о судьбах рыбинцев, 

погибших при исполнении интернационального долга. 

 Большой блок мероприятий для молодёжи был посвящён Дню  

защитника Отечества. В рамках этого праздника в библиотеках ЦБС  

проводились устные журналы «О Родине, о мужестве, о славе» (филиал 

2), «Защитники земли Русской» (филиал 7), часы информации «Роль 

военных в современном мире» (филиал 9).  Крупным мероприятием 

цикла стал  вечер - встреча с представителями военкомата города Ры-
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бинска «Есть такая профессия – Родину защищать», организованный 

отделом внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга».  

В истории советской и российской космонавтики немало герои-

ческих страниц. Двум таким эпизодам: первому выходу человека в от-

крытый космос и спасению космической станции «Салют-7» был по-

священ тематический час «Время первых», который организовали  со-

трудники ЦГБ «БИЦ «Радуга». Знакомство с литературой по теме 

встречи сопровождалось показом отрывков из документальных и худо-

жественных фильмов. 

В преддверии Дня Победы в читальном зале ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

совместно с сектором краеведения и Рыбинским казачьим обществом 

была организована литературно-музыкальная программа «С Днем По-

беды, казаки!», посвящённая подвигам казаков на полях Великой Оте-

чественной войны. Ко  Дню Победы в филиале № 9 проведён  цикл 

уроков патриотизма «Герои Рыбинска в годы Великой Отечественной 

войны», «Рыбинск – город прифронтовой». Библиотекари ставили пе-

ред собой цель на примере родного города и судеб горожан показать, 

как вся страна, весь народ час за часом шли к великому дню Победы. В  

рамках декады военной книги «Дороги войны - дороги Победы»  в фи-

лиале № 2 для молодёжи провели урок  мужества «Герои никогда не 

умирают, герои в нашей памяти живут» и  слайд - беседу  «Стояли, как 

солдаты, города-герои». Учащиеся  ГУМРФ имени адмирала С.О. Ма-

карова побывали на  устном журнале «Советский флот в годы Великой 

Отечественной войны».  

Во всех  библиотеках ЦБС прошли мероприятия, посвящённые 

100-летию ВЛКСМ. Сотрудники Центральной городской библиотеки 

стали участниками выпуска песенника «Пусть песни расскажут, какими 

мы были!», который вручался на городском комсомольском собрании 

комсомольским активистам прошлого. На сайте МУК ЦБС демонстри-

ровалась выставка фотографий «Комсомольская юность моя». Героями 

выставки стали горожане, которые предоставили фотографии для орга-

низации выставки. 

 Традиционно в ноябре в библиотеках системы проходит серия 

мероприятий, приуроченная ко Дню народного единства. В библиоте-

ках проходят информационные часы, беседы, исторические экскурсы и 

другие мероприятия. В рамках серии мероприятий  в филиале № 2 для 

учащихся  Рыбинского транспортно-технологического колледжа  про-
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веден  час истории «Славный день в истории России». Участники ме-

роприятия совершили  небольшой экскурс в историю, в 1612 год, когда 

русский народ под предводительством Дмитрия Пожарского и Кузьмы 

Минина сумел объединиться и изгнать иностранных захватчиков из 

Москвы. В филиале № 3 была проведена беседа «В единстве наша си-

ла». Участники мероприятия получили много полезной информации об 

истории праздника, Смутном времени, освобождении Москвы от поль-

ских интервентов, о роли Минина и Пожарского в объединении страны, 

а также проверили свои знания в предложенной викторине. Час патрио-

тизма и викторина «Примером сильным и сердцем отважным» для мо-

лодёжи проведена сотрудниками филиала № 12. Сотрудники ЦГБ 

«БИЦ «Радуга» приурочили свои мероприятия еще и к  200-летию па-

мятника Минину и Пожарскому в Москве. Этим датам  были посвяще-

ны часы истории  «В самом сердце России». 

Ко Дню героев Отечества в филиале № 2 для учащихся старших 

классов МОУ СОШ № 16 провели интеллектуально-историческую вик-

торину «Русская земля – Отечество героев». Для обучающихся Рыбин-

ского городского колледжа инфраструктуры в филиале № 8 проведен 

интеллектуально-познавательный час «Гордимся славою героев». 

Участники познавательного часа познакомились с историей ордена 

Святого Георгия, тесно связанной с историей страны,  вспомнили геро-

ев давних лет, имена и фамилии первых героев Советского  Союза и 

первых героев России,  познакомились с историей подвига  летчика – 

героя России Шарпатова В.И. (о  подвиге его экипажа был снят фильм 

«Кандагар»). Ребята узнали о георгиевских кавалерах новой эпохи, ге-

роях России нашего времени: о подвиге в Сирии нашего современника 

Александра Прохоренко. В филиале № 12 для 10 классов  МОУ СОШ 

№ 32 провели  час патриотизма - «Герои Отечества  – День славы и па-

мяти», а для молодежного клуба «Ритм» – беседу «Чтоб вновь и вновь 

могли мы славить героев наших имена». 

 Час истории «Ангелы-хранители» (о сестрах милосердия) в биб-

лиотеке им. Н.Н. Старостина Угличского района был посвящен 100-

летию окончания Первой мировой войны, а так же Году волонтера. Ис-

тория войны, обзор у выставки и рассказ о сестрах милосердия, об уча-

стии в деятельности Общества Красного Креста императрицы и её до-

черей был дополнен видеофильмами из хроники войны: о санитарных 

поездах, лазаретах и госпиталях, о солдатах в окружении своих «анге-
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лов-хранителей». Прозвучала песня-баллада «Незнакомая чужая их по-

ходного шатра» и песня «Напиши мне письмо» в исполнении группы 

«Любэ», которые никого не оставили равнодушными.  

В мае в Глебовской библиотеке Ярославского МР прошла пре-

зентация альбома «Долгое возвращение домой» о бойце Басаеве Кон-

стантине Сергеевиче, нашем земляке, останки которого были обнару-

жены поисковым отрядом «Пересвет» через 68 лет после окончания 

Великой Отечественной войны, также была представлена выставка ве-

щей, принадлежащих бойцу. В Заволжской библиотеке традиционными 

стали встречи с войнами-интернационалистами «Время выбрало нас». 

В Козьмодемьянской библиотеке прошёл цикл уроков памяти «Великие 

сражения», среди которых «Сталинградская битва» и «Год 43-й. Танки 

шли» (К 75-летию битвы на Курской дуге).  

Молодёжная фотоатака «Территория Победы» была организована  

в Михайловской библиотеке. Это творческое соревнование, проводи-

мое в рамках празднования 73-ей годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне. За время игры команды должны были выполнить тема-

тические фотозадания, конверт с которыми выдавался при регистрации 

команды. В библиотеке совместно с Советом ветеранов состоялась 

ежегодная встреча поколений «Дети войны и дети современности». 

Мероприятие прошло в виде живого общения современной молодёжи и 

детей Великой Отечественной войны. Была показана видеопрезентация 

о детях-героях Великой Отечественной войны, библиотекарь рассказа-

ла о комсомольской организации «Молодая гвардия». 

4 декабря в Центральной детской библиотеке имени Ярослава 

Мудрого ЦСДБ г. Ярославля прошёл час памяти «Нам не дано за-

быть», посвящённый Дню неизвестного солдата. О деятельности  Яро-

славской региональной общественной организации – поисковый отряд 

«Высота-76» – рассказала старшеклассникам заместитель командира 

отряда Лариса Юрьевна Павлова. Участники отряда занимаются поис-

ком без вести пропавших солдат Красной армии на территории Новго-

родской, Калужской областях, поиском родственников найденных бой-

цов. Участники встречи увидели экспонаты поискового музея: котелок, 

каску советского солдата с пулевым отверстием, каску высшего немец-

кого комсостава, части гранат и т.д. Во время памятного мероприятия 

прозвучали стихи и песни военных лет. 
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О тяжелых военных годах старшеклассникам в библиотеке-

филиале № 8 имени К.Д. Бальмонта ЦБС г. Ярославля рассказали 

участники встречи «Героям – память поколений». Трогательные воспо-

минания ветеранов труда, детей войны, их семейные фотографии воен-

ных лет никого не оставили равнодушным, гости вместе с ребятами чи-

тали стихи, вместе пели песни. Важной составляющей таких мероприя-

тий является контакт молодёжи и ветеранов, людей, прошедших испы-

тания трудовой, военной жизнью, но не утративших патриотические 

чувства. 

Ко Дню Неизвестного Солдата в библиотеке-филиале № 12 имени 

А.П. Чехова проведено памятное мероприятие «Служу Отчизне» –

встреча с командиром Ярославского поискового отряда «Группа «По-

иск» О.В. Серенковой. Урок мужества «Афганистан. Эхо огненных 

гор» ко Дню защитников Отечества с учащимися СОШ № 28 провел 

ветеран военных действий, депутат муниципалитета А.А. Каширин. 

В библиотеке-филиале № 13 имени Ф.М. Достоевского в пред-

дверии 75-летия победы советских войск в Курской битве состоялся 

диалог поколений «Вечной памятью живы» с полковником в отставке 

В.Д. Смирновым и студентами ПК № 21. Гость встречи, рассказал о бо-

евом пути своего отца Д.А. Смирнова, представив копии архивных до-

кументов, воспоминания, фотографии, книги, газетные публикации. 

В год 100-летия комсомола многие библиотеки ЦБС провели ин-

тересные мероприятия об истории его создания, а значит, помогли изу-

чить и понять героические страницы нашей страны. В рамках темати-

ческого дня «100 лет комсомолу» в библиотеке-филиале № 12 имени 

А.П. Чехова со студентами ЯКК проведён час истории «Жизнь моя – 

комсомол» с участием Л.А. Беловой, бывшего секретаря райкома 

ВЛКСМ, историческая игра «Не расстанусь с комсомолом!». Большой 

интерес у молодых читателей библиотеки-филиала № 13 имени Ф.М. 

Достоевского вызвал обзор-диалог «Вместо пролога: Наша биография» 

ко дню рождения комсомола. В Юношеской библиотеке-филиале № 10 

имени Н.А. Некрасова подготовили выставку-викторину «Комсомол 

страны Советов: значки и книги». Значки для выставки предоставил 

читатель библиотеки, коллекционер, подполковник в запасе С.В. Коз-

лов. Ответы на вопросы викторины можно было найти в книге-каталоге 

А.И. Ануфриева «История ВЛКСМ в фалеристике». Проводились ин-

дивидуальные и групповые экскурсии по выставке.  
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Гражданско-патриотическое воспитание – одно из основных в ра-

боте с молодёжью библиотек области. Встречи в библиотеках часто ос-

нованы на краеведческом материале, воспоминаниях земляков, что поз-

воляет молодёжи прочувствовать далёкие исторические события, про-

пустить их через собственное восприятие, а значит, сделать близкими и 

понятными.  

 

Духовно-нравственное воспитание 

К Международному дню родного языка Центральной библиоте-

кой им. А.С. Пушкина Любимского МР для учащихся 8-9 классов про-

ведена увлекательная видеовикторина «Ручей хрустальный языка род-

ного» о пословицах и поговорках русского народа, порою незаслужен-

но забытых.  

Русский язык – государственный язык нашей страны, он отлича-

ется мелодичностью и напевностью, богатством слов и меткостью вы-

ражений. В этом читатели сами смогли убедиться, приняв участие в иг-

ровой программе, которая прошла в Костюринском филиале Мышкин-

ского МР в День славянской письменности и культуры. В ходе про-

граммы собравшиеся узнали об истории создания славянской азбуки и 

книгопечатания на Руси, вспомнили пословицы и поговорки, ответили 

на вопросы викторины.                                                                                                                          

 В этот день в Нагорьевской библиотеке им. Н.А. Брыкина Пере-

славского МР со старшеклассниками проведён час знаний «Всему ми-

ру свет» (беседа о Кирилле и Мефодии, литературная викторина), а в 

Горкинской библиотеке – беседа «Мир православной книги». 

В Ермаковской библиотеке Пошехонского МР к 25 января 

прошла конкурсная программа «От сессии до сессии живут студенты 

весело». Вначале мероприятия библиотекарь познакомила ребят с 

историей праздника, рассказала, почему этот день считается Днем 

студента, а далее предложила присутствующим принять участие в 

конкурсах. Ребятам предлагалось испытать себя в различных 

конкурсных заданиях: «Построение», «Пословица не в бровь, а в глаз», 

«Необыкновенный концерт» и «»Цепочка шагов». 

Воспитание культуры толерантности в молодёжной среде 

необходимо для того, чтобы сегодняшняя молодежь, придя во взрослую 

жизнь, была вооружена пониманием ценностей ненасилия, терпимости, 

умением уважать права и свободу другого человека. В рамках  Дня 
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толерантности в Семибратовской библиотеке Ростовского МР была 

проведена беседа «Многонациональное разноцветье», представлена 

презентация, рассказывающая об истории возникновения этого 

праздника, определены составляющие понятия «толерантность», 

проведены игры «Чем мы похожи», «Комплименты», «Волшебные 

очки», которые позволили закрепить полученные знания и получить 

заряд бодрости и хорошего настроения. В завершение показан 

короткометражный фильм «Мигрантка». Также проведены уроки 

толерантности «Другой. Другое. О других» (городская библиотека им. 

В.А. Замыслова),  «Толерантность – дорога к  миру»  (Хмельниковская 

библиотека). 

В библиотеке МУК «Октябрьский КДК» Рыбинского района  в  

преддверии Дня пожилых людей провели с подростками урок 

нравственности по рассказу Ольги Яворской «Забери меня на Пасху, 

сынок», на котором затронули тему доброты, милосердия по 

отношению к старшему поколению. Этот короткий рассказ произвел 

сильное впечатление на ребят, они активно обсуждали прослушанное. 

Они так же поделились тем, как в их семьях проявляют любовь к 

людям старшего поколения.  

В библиотеках МУК ЦБС г. Рыбинска разработаны циклы 

выставок и массовых мероприятий, посвященные Дню славянской 

письменности и культуры. Обзор «Слов русских золотая россыпь» был 

проведён в филиале № 3, устный журнал «Путешествие в страну 

славянской азбуки» – в филиале № 12.   

Новую форму проведения мероприятия использовали сотрудники 

библиотеки-филиала № 9. Для студентов Рыбинского промышленно-

экономического колледжа  была организована ярмарка фестивальных 

традиций «Знания – молодым!». В состав ярмарки вошли: рассказ об 

истории студенчества, викторина о знаменитых Татьянах, показ книг по 

теме и презентация «Российское студенчество».  

Международному дню толерантности был посвящён час общения 

«Мир языков – мир людей», который посетили студенты Рыбинского 

промышленно - экономического колледжа. Ребята обсудили понятие 

толерантности, познакомились с трактовкой этого понятия в переводе с 

разных языков, приняли участие в игре на решение конфликтных 

ситуаций в коллективе и выполнили тесты «Узнай свой характер». 

Для молодых пользователей библиотеки - филиала № 12 



39 
 

проведена презентация книги «Часовня во имя Святителя Николая 

Чудотворца в Рыбинске». Для проведения презентации были 

использованы  книги серии «Библиотека Ярославской семьи»: «Святые 

Ярославской земли» и «Храмы и монастыри Ярославской земли». 

 Ко Дню матери библиотекари абонемента ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

провели тематический час «Всем матерям Земли я низко поклонюсь» 

для учащихся колледжей. 

В прошедшем году работниками отдела внестационарного 

обслуживания был разработан проект для военнослужащих «Выходной 

день с библиотекой», в рамках которого  был проведён час общения 

«Чем опасна ненормативная лексика». Перед военнослужащими 

выступила Почетный житель Ярославской области, Заслуженный 

учитель РСФСР, педагог с 60-летним стажем А. Я. Шахомирова. 

Духовно-нравственное воспитание  является одним из приори-

тетных направлений в работе библиотек Тутаевского  района. В биб-

лиотеках проводятся различные мероприятия, рассказывающие о нор-

мах поведения, доброте и порядочности. Во время литературного часа 

«Его величество русский язык» библиотекари Центральной библиотеки 

рассказали об истории русского языка, отметили, что язык – это и наш 

повседневный быт, наша жизнь, и наша история, культура. Родное сло-

во помогает жить, узнавать себя и других. Участники диалога вспоми-

нали пословицы и поговорки о силе и могуществе слова, составляли 

анаграммы. Беседа о сквернословии «Язык мой – враг мой» прошла в 

Никульской библиотеке, беседа-размышление «Слово ранит, слово ис-

целяет» – в Центральной библиотеке.  

 В преддверии Международного дня толерантности в Фоминской 

библиотеке  провели тематический час «Мы выбираем толерантность!». 

Старшеклассники в этот день познакомились с историей Дня толерант-

ности, с понятием «толерантность», поговорили о неоднозначном по-

нимании этого термина в разных странах мира. В игровой форме ребята 

определяли основные черты толерантной личности. В Городской биб-

лиотеке №1 провели беседу-игру «Толерантность – дорога к миру». 

Просмотр и обсуждение фильма о параолимпийцах «Дух в движении» 

состоялся в Центральной библиотеке.   

6 июня в нашей стране отмечается День русского языка, который 

также называют Пушкинским днём России. Этот праздник был уста-

новлен в 2011 году в целях сохранения, поддержки и развития русского 
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языка, как общенационального достояния народов Российской Федера-

ции, средства международного общения. В Михайловской библиотеке 

Ярославского МР в этот день для молодёжи была организована линг-

вистическая игра, задания которой предусматривают работу со слова-

рями, а для детей младшего и среднего возрастов – конкурсы на знание 

пословиц и скороговорок. Молодые люди декламировали полюбившие-

ся стихотворения, а ребята с интересом и вниманием их слушали. 

Мероприятие «И пусть будет знаменит наш славянский алфавит» 

в Пестрецовской библиотеке началось с беседы об истории праздника, 

о возникновении славянского алфавита и начале книгопечатания на Ру-

си. Большое внимание было уделено составителям первого алфавита – 

братьям Кириллу и Мефодию, в память о которых учрежден День сла-

вянской письменности и культуры. Ребята открыли для себя много но-

вого, узнали об истоках этого праздника, научились различать глаголи-

цу и кириллицу. 

Для студентов - первокурсников ЯПЭК в библиотеке № 3 ЦСДБ 

г. Ярославля прошли занятия из цикла нравственно - правовых диало-

гов: часы общения «Мы против жестокости» и «Каждый человек до-

стоин уважения».  

Дружба народов, межнациональный мир и согласие – основа бла-

гополучия нашего общества. Библиотека-филиал № 12 им. А.П. Чехова 

ЦБС г. Ярославля для студентов Ярославского колледжа культуры ор-

ганизовала круглый стол «Самобытность народов, проживающих на 

территории Ярославской области и проблемы межэтнического взаимо-

понимания» с участием заместителя начальника отдела информации и 

общественных связей УМВД России по Ярославской области Ю.Б. Ни-

кифоровой.   

В молодёжном «Вольном киноклубе» Юношеской библиотеки 

имени Н. А. Некрасова проводят обсуждения разнообразных фильмов с 

участием волонтёров. К примеру, состоялось обсуждение фильма о 

природе агрессии «Дикие истории» аргентинского режиссера-

сценариста Дамиана Шифрона. Шесть короткометражных историй объ-

единила одна тематика: к чему может привести агрессия, ненависть, 

мстительность. При обсуждении фильма говорили о том, как  погасить 

бушующий в душе вулкан страстей, научиться решать конфликты мир-

ным путём. Были рекомендованы книги: Конрада Лоренца, Леонарда 

Берковица, Юлии Щербининой, Роберта Бэрона и других психологов. 
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Юношеская библиотека им. Н.А. Некрасова приняла участие в Яро-

славской добровольческой акции «Порадуем одиноких бабушек и де-

душек»: #poraduem. Библиотека стала местом встречи волонтёров: 

здесь собирались подарки для Домов-интернатов престарелых людей и 

инвалидов, Домов милосердия, Ярославского областного геронтологи-

ческого центра к новогоднему празднику. 

Хочется надеяться, что библиотекари вносят весомый вклад в 

формирование личности молодого человека, в воспитание неравнодуш-

ных и отзывчивых граждан нашего общества. 

 

Продвижение книги и чтения 

           Мероприятия данного направления разнообразны по форме и со-

держанию. Часть из них приурочена к юбилейным литературным да-

там, таким, как 200-летие со дня рождения И.С. Тургенева,100-летие со 

дня рождения А. И. Солженицына, 80-летие со дня рождения В.С. Вы-

соцкого. Так, к 100-летию А. И. Солженицына Центральной библиоте-

кой Большесельского МР организован тематический вечер для стар-

шеклассников «Я хотел быть памятью…».  В ходе беседы и слайд - 

презентации ребята познакомились с жизнью и творчеством писателя, 

узнали  о его нелегкой судьбе. Дуниловской библиотекой проведена бе-

седа по книжной выставке «Личность. Творчество. Время».     

    Сотрудниками отдела обслуживания Центральной библиотеки 

Борисоглебского района совместно с ЦДТ был организован  район-

ный конкурс чтецов «Красота русского слова». В нем приняли участие 

ученики 8 – 11 классов школ района. Звучали стихи о Родине, о родном 

языке, о Борисоглебской земле, о семье и маме… Авторы – не только 

известные всему миру поэты, но и земляки-борисоглебцы – К. Василь-

ев, С. Филатов, В. Попова. Для собравшихся также был проведён обзор 

творчества поэтов - земляков.  

 В первых числах 2019 года в Центральной районной библиотеке 

Брейтовского МР состоялась презентация новой книги, литературно-

художественного сборника «Семейная книга Ярославского края», куда, 

наряду с произведениями 60 авторских семейных коллективов из 13 

муниципальных образований нашей области, вошли и стихи семьи Ле-

бедевых из Брейтова: Дмитрия Александровича, Нины Александровны 

и их старшей дочери Дарьи.  
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  Прозоровская библиотека провела литературный час «Родной 

язык – Отечества основа», на котором звучали стихи классиков и со-

временных поэтов, местных поэтов о родном крае. В мероприятии при-

нимали участие учащиеся старших классов Прозоровской школы. В 

библиотеке была оформлена постоянно действующая книжная выстав-

ка «Нынче книга – именинница!», на которой представлены произведе-

ния - юбиляры. «Война. Поэзия. Память» – так назывался конкурс чте-

цов для школьников. В их исполнении звучали стихи и проза о Великой 

Отечественной войне, которые сопровождались показом слайдов и му-

зыкой. 

 В Центральной библиотеке Гаврилов-Ямского района для уча-

щихся 9-х классов школ города провели Неделю открытых дверей «Вас 

приглашает взрослый абонемент». Ребята узнали об истории библиоте-

ки, фондах и информационных ресурсах отдела обслуживания, позна-

комились со справочно-информационными системами «Гарант» и 

«КонсультантПлюс», ресурсами Национальной электронной библиоте-

ки. В читальном зале и абонементе работали книжные выставки «Я – 

молодой!» (о психологических аспектах выбора профессии), «Периоди-

ка – путь к книге» (периодические  издания для юношества), «Молодой, 

активный – это про тебя!» (молодёжные движения в России). Каждый 

из посетителей библиотеки принял участие в мини-опросе «Библиотека 

– это...». Оказалось, что «библиотека – это море книг в книжном раю, 

где отдыхаешь от внешнего мира, открывая дверь в мир богатый леген-

дами, тайнами, собранными временем. Мир, который защищён крепо-

стью знаний, дающий новые возможности для светлого будущего». 

 В рамках празднования юбилея А.И. Солженицына был реализо-

ван литературно-просветительский проект «Беспокойная совесть Рос-

сии», направленный на привлечение внимания юношества к творчеству 

и жизненному пути писателя. Одним из знаковых мероприятий проекта 

стал районный конкурс чтецов «Читаем "Крохотки" вместе» среди 

учащихся старших классов общеобразовательных школ района. Отбо-

рочный тур для определения участников районного конкурса проходил 

в школах. В заключительном этапе участвовали представители 7 школ 

района. Каждый из них подготовил рассказ для прочтения из «Крохо-

ток». Победителем конкурса стала учащаяся МОУ «Великосельской 

средняя школа Гаврилов - Ямского района», второе – разделили чтецы 

из МОБУ «Средняя школа № 2» г. Гаврилов - Ям и МОБУ «Шопшин-
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ская СШ», третье место досталось конкурсантке из МОУ «Средняя 

школа № 6» г. Гаврилов - Ям. Остальные ребята получили дипломы 

участника районного конкурса. 

 Помочь молодёжи лучше понять творчество А.И. Солженицына 

помогла встреча – свеча памяти «Один день. Одна жизнь». Присут-

ствующие познакомились с нелёгкой жизнью писателя, в которой были 

война, аресты, ссылки, работа за границей. В творчестве А.И. Солже-

ницына важное место занимает тема репрессий. В те годы она страш-

ной гостьей постучалась во многие дома, принеся с собой страх, боль, 

жертвы... Не обошла стороной и наших земляков. Все с замиранием 

сердца слушали рассказ А.А. Соловьёвой о том, как этот было. Алев-

тине Александровне было всего 3 года, когда отца объявили «врагом 

народа» и осудили на 17 лет лагерей. В ходе мероприятия прозвучали 

отрывки из произведений и воспоминаний писателя, подготовленные 

учащимися МОБУ «Средняя школа № 2».  

 Устный журнал «Пророк и его Отечество» был построен по типу 

летописи, содержащей хронику жизненного пути писателя. Каждая 

страница журнала («Из рода праведников», «На изломе судьбы…», 

«Колокола ГУЛАГа», «Вектор возвращения») раскрывала  читателям 

неизвестную сторону жизни Александра Исаевича. 

        На абонементе для юношества прошёл интерактивный опрос по 

творчеству писателя. Сотрудники спрашивали ребят, знакомы ли они с 

произведениями Солженицына, если – да, то какому отдают предпо-

чтение и почему. Отзыв предлагали написать в письменном виде, на 

листах с № Щ 262 (лагерный номер писателя) и оставить свои заметки 

на интерактивном плакате «Судьба... Забвение... Признание...». Для мо-

лодёжи было важно высказать свое мнение, отдать предпочтение тому 

или иному произведению. Вот некоторые из отзывов: «Читала «Матрё-

нин двор» – тяжёлый рассказ о тяжёлой жизни. Мне кажется, что таких 

людей просто не может быть»; «У Б. Полевого есть «Повесть о настоя-

щем человеке». У Солженицына - рассказ о настоящей женщине «Мат-

рёнин двор». В читальном зале работала  книжно - иллюстративная вы-

ставка «Нет заранее написанной судьбы…», виртуальная выставка «Я 

хотел быть памятью. Памятью народа...» была размещена на сайте биб-

лиотеки. 

 Не осталось без внимания и 200 - летие со дня рождения              

И. С. Тургенева. Учащиеся 8-10 классов школ города соревновались в 
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литературном квесте «Тропой охотника». Команды с достоинством 

прошли по «тропе» от «Родового гнезда» до «Сокровищницы Масте-

ра», минуя все препятствия. Вспомнили произведения писателя, твор-

ческую биографию. Кроме заработанных жетонов, они получали фраг-

менты фразы  «Я приглашаю вас на бал!». Это  приглашение стало ви-

зитной карточкой второго мероприятия «В литературном вихре валь-

са». Тургеневский бал приблизил участников к разгадке тайны лично-

сти  великого писателя-классика, великолепного мастера слова, в со-

вершенстве владеющего богатствами русского языка. Почему именно 

бал? Бал – это совершенно особое событие в жизни человека прошлого 

века. К балу готовятся – ведь это целый спектакль. И в этом сотрудни-

кам отдела обслуживания помогли учащиеся МОУ СШ № 3. Девушки в 

красивых бальных платьях разыграли сценку дебютанток. На  протяже-

нии всего праздничного мероприятия ведущие говорили о значимости 

произведений И.С. Тургенева, о том, что сейчас, как и 200 лет назад, 

люди страстно хотят счастья, что оно состоит в человеческих отноше-

ниях. 

 Даниловская центральная библиотека организовала районный 

конкурс чтецов «Духовных ценностей огромный русский мир», кото-

рый был посвящён 215-летию со дня рождения великого русского поэта 

Ф.И. Тютчева. В конкурсе приняли участие 30 человек в трех возраст-

ных категориях. Участники читали стихи Ф.И. Тютчева и его совре-

менников Н.А. Некрасова и А.С. Пушкина, давая возможность присут-

ствующим в зале почувствовать и пережить волнующие страницы жиз-

ни величайших поэтов. Победителей наградили грамотами и памятны-

ми призами. 

 Данилов впервые принял участие в литературном проекте «Клас-

сики в российской провинции». Организаторами стали МБУК «Дани-

ловская ЦБС» и МЦ «Бригантина». На территории здания, в котором 

расположены библиотека и молодёжный центр, собрались любители 

классической литературы. Мероприятие «Данилов читает классику» 

открыли самые юные участники. Они  читали стихи детских поэтов и 

«Сказку о царе Салтане» А.С. Пушкина.  Затем к микрофонам были 

приглашены более старшие чтецы, которые продолжили акцию чтени-

ем отрывка из романа Пушкина «Евгений Онегин». Особо выразитель-

но был прочтён по ролям отрывок из «Вишнёвого сада» А.П. Чехова, 

который запечатлело местное телевидение «ДИА-ТВ». 
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 В сентябре проведён День информации «Александр Солженицын 

– человек - эпоха», посвященный 100-летию со дня рождения Алек-

сандра Исаевича Солженицына. Вниманию присутствующих была 

представлена презентация «Великий писатель А.И. Солженицын», ко-

торую продолжил обзор у книжной выставки. Библиотекари выступили 

перед собравшимися с сообщениями о жизни и творчестве юбиляра. В 

заключение мероприятия сотрудник музея им. П.К. Шарапова расска-

зала о судьбах репрессированных Даниловского района. 

 К 80-летию выдающегося поэта, актера, музыканта                   

В.С. Высоцкого в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина Любим-

ского МР проведён вечер-портрет «За то, что я нарушил тишину…» 

для студентов ЛАПК. А в Пушкинский день России Центральная биб-

лиотека провела акцию «С днем рождения, Александр Сергеевич!». 

Библиотекари организовали уличный опрос «Знаете ли вы стихи Пуш-

кина о лете?». Горожанам предлагалось из двух отрывков поэтических 

произведений определить, какие из них принадлежат перу А. С. Пуш-

кина. Кроме стихов Пушкина были предложены для «узнавания» стихи 

от лете А. Блока, Т. Боковой, Л. Мэй, М. Цветаевой. Большинство 

опрошенных узнали стихи великого поэта. Всем участникам акции раз-

давались закладки с пушкинской тематикой. В этот день в библиотеке 

звучали стихи Пушкина в записи, были оформлены книжные выставки 

«Его перо любовью дышит», «Отечества он слава и любовь». В район-

ной газете «Наш край» опубликована статья о проведении уличной ак-

ции. В сельских библиотеках в Пушкинский день России проведены 

поэтические часы «Как вечно Пушкинское слово», акции «Читаем 

Пушкина вместе». 

 Ко Дню Победы в Коптевском филиале Мышкинского МР уча-

щимся был предложен обзор книг о Второй мировой войне. Особый 

интерес вызвала книга Аники Тор «Остров в море». Ребятам было 

предложено дописать историю двух девочек, сестёр Нелли и Штеффи. 

Встретились ли они с родителями, кем стали, какие отношения с при-

ёмными родителями сложились в будущем? В ходе обсуждения книги 

познакомились с понятием «толерантности». Многие из участников 

встречи согласились с тем, что лучше дружить, чем враждовать. 

 1 июня Опочининская библиотека приняла участие в акции 

«Классики в российской провинции». Гости города Мышкина и все же-

лающие на открытой площадке у библиотеки могли услышать, как 
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участники акции по ролям читали отрывок из пьесы А.П. Чехова 

«Вишневый сад». 6 июня Опочининская библиотека приняла участие в 

Акции онлайн-флешмоб #СДнемРожденияПушкин2018, 

#HappyBirthdayPushkin2018 и #КультураРФ.  

 В марте в Александровском зале Опочининской библиотеки про-

ходил муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика». Это было интересно, познавательно, волнительно и 

для участников, и для зрителей, и даже для жюри. Сценарий оказался 

неожиданным. Каждый исполнитель представлял конкурсное произве-

дение как вкуснейшее угощение. Были первые, вторые и основные 

блюда, изысканный десерт и ещё гостинец, чтобы взять с собой. Со-

трудники библиотеки организовали вкусную выставку «Пойман за чте-

нием». Перед жюри стояла трудная задача — определить лучших. Трое 

победителей приняли участие в региональном этапе конкурса, который 

прошёл в Ярославле.  

 В весенние дни Александровский зал Опочининской библиотеки 

собрал участников муниципального конкурса художественного чтения 

«Я, конечно, вернусь...», посвящённого  80-летию со дня рождения В.С. 

Высоцкого. Все чтецы представили  совершенно разные видения и 

представления о стихах автора. У присутствовавших остался  в душе 

свой Владимир Высоцкий, такой, каким они его чувствуют, помнят и 

любят.  

 В ЦБ Некоузского МР для популяризации книг и чтения среди 

молодёжи были проведены: час интересного общения «Крещенские за-

бавы», поэтический марафон по творчеству Пушкина «И вновь я посе-

тил» и книжная выставка-обзор «Театр теней» (образ Пушкина в силу-

этах). К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева была организована 

литературная гостиная «Все, что я лелеял и любил»: читали вслух 

«Первую любовь», смотрели  фильм по произведению, соревновались в 

литературной викторине «В мире Тургенева». 

 В Октябрьской библиотеке 23 апреля прошли «Библиосумерки» 

посвящённые Ивану Сергеевичу Тургеневу. Читатели собрались на ли-

тературные семейные посиделки у костра «В ночное с Тургеневым».  

 В Веретейской библиотеке ежегодно проводится Пушкинский 

день. В этом году его назвали «Здравствуй, Пушкин! Здравствуй, доб-

рый гений!». Молодым пользователям были адресованы книжно-

иллюстративная выставка «Поэзии немеркнущие строки» и поэтиче-
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ский час «Читаем Пушкина». В Воскресенской библиотеке в преддве-

рии Пушкинского дня в библиотеке проведена викторина «Лукоморная 

завалинка». Ребята отвечали на предложенные вопросы, разгадывали 

кроссворд и отгадывали загадки. 

 В Некоузской библиотеке в рамках декады молодёжной книги 

«Чтение нового поколения» была оформлена выставка - презентация 

«Лучшие книги разных веков и народов», прошла викторина «Десять 

малоизвестых книг и писателей». К Пушкинскому дню России состоял-

ся литературный ринг «Великий Пушкин». К 100-летию со дня рожде-

ния А. И. Солженицына состоялся литературный вечер «Обречённый 

на бессмертие». Вниманию читателей была представлена выставка-

портрет «Великий сын России». 

 В Парфеньевской библиотеке молодёжь участвовала в конкурсе 

эрудитов «В веках живет могучий дух славянский». Из какого материа-

ла состояли первые книги и как они назывались, кто стоял у истоков 

книгопечатания, и в какой стране зарождалась и развивалась всемирная 

история книгопечатания – всё это вспомнили читатели, отвечая на во-

просы конкурса. Так же был оформлен цикл выставок под общим 

названием «Время читать» («Новое прочтение: книги - юбиляры», «Это 

надо прочитать!», «Лето – время книгочеев», «Забытые книги желают 

познакомиться»). 

 К 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого в Кукобой-

ской библиотеке Первомайского района была организована встреча 

поколений «Мне есть, что спеть». У современной молодёжи новые ку-

миры, но творчество Высоцкого по-прежнему интересно и современно. 

В библиотеке собрались и те, кто давно знает и любит творчество Вла-

димира Семеновича, и те, кто хотел бы о нём узнать. Ведущие позна-

комили собравшихся с биографией и творчеством поэта, рассказали о 

том, каким он остался в воспоминаниях родных, близких, коллег. Сюр-

призом оказалось исполнение песни Высоцкого «Штрафные батальо-

ны» земляком-кукобойцем Леонидом Буйловым. Особое внимание гос-

тей вызвала книжная выставка «Я к микрофону встал, как к обра-

зам…», на которой наряду с книгами были представлены и грампла-

стинки. 

 Центральная библиотека Пошехонского МР ежегодно принима-

ет участие во Всероссийской акции «Классики в российской провин-

ции». Непосредственными участниками стали представители юноше-
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ства. Для прочтения были представлены произведения местных авто-

ров: С.Я. Дерунова, А.В. Балова, Н.С. Ракитина. Все библиотеки района 

приняли участие в областном проекте «Некрасовские дни». Часть ме-

роприятий проекта были адресованы непосредственно молодёжи. Сре-

ди них – книжно-иллюстративные выставки, литературные часы, кон-

курсы рисунка. 

 Впервые учащиеся старших классов Ростовского района стали 

участниками открытого чемпионата России по чтению вслух «Страни-

ца 18», главной целью которого является популяризация чтения. Пло-

щадками проведения отборочного тура выступили Семибратовская 

библиотека и городская библиотека им. В.А. Замыслова. А побороться 

за звание чемпиона России по чтению вслух решили старшеклассники 

СОШ № 4 г. Ростова и Семибратовской СОШ. По правилам чемпиона-

та, участники читали отрывки из произведений русской и зарубежной 

литературы, заранее подготовленные организаторами. Всего за одну 

минуту чтения незнакомого текста нужно было показать технику и ар-

тистизм. Судьбу конкурсантов решало не только компетентное жюри, 

членами которого стали библиотекари и педагоги, но и пользователи 

социальных сетей, ведь участники записали видеоролики, которые бы-

ли размещены «ВКонтакте», в группе «Страница 18». На региональном 

этапе учащийся Семибратовской СОШ С. Солянов вошел в число трех 

лучших декламаторов. Все участники чемпионата показали не только 

мастерство чтения вслух, но и проявили большую смелость, решив 

публично выступить, многие – впервые. 

 Второй год  подряд Центральная библиотека стала организатором 

проведения в Ростове Великом акции Ассоциации малых туристских 

городов «Классики в российской провинции». Среди участников акции 

– молодёжь. Участники акции  в режиме нон - стоп  читали произведе-

ния Н.А. Некрасова, И. З. Сурикова, Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина, М.И. 

Цветаевой. А кульминацией акции стало чтение по ролям отрывка из 

«Вишневого сада» А.П. Чехова.  Все участники акции получили серти-

фикаты Ассоциации малых туристских городов.     

 В библиотеке МУК «Ермаковский ЦД» Рыбинского МР прове-

дена литературно-музыкальная композиция  «Он правду людям под ги-

тару говорил…», посвященная 80-летию со дня рождения В.С. Высоц-

кого. Разговор сопровождался презентацией и песнями автора. Школь-

ники читали стихи поэта, и свое знакомство с ним продолжили у книж-
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ной выставки, на которой были представлены издания о жизни и твор-

честве В.С. Высоцкого. К 100-летию со дня рождения А.И. Солжени-

цына проведён вечер-портрет «Одно слово правды весь мир перетя-

нет». Удивительная судьба, литературное дарование писателя – это бо-

гатый материал для размышлений о жизни страны, её истории. Меро-

приятие сопровождалось чтением солженицынских «Крохоток».  

 Библиотека МУК «Ермаковский ЦД» приняла участие в отбороч-

ном этапе Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница 18». В первом туре ребята в течение минуты читали отрыв-

ки из классических произведений русской литературы, во втором – из 

произведений зарубежных авторов, в третьем –  стихи. В финал вышли 

три чтеца, набравшие наибольшее количество: Татьяна Башуркина, Ва-

дим Головкин, Дмитрий Абрамов, ставший чемпионом посёлка Ерма-

ково по чтению вслух.  

 С целью выявления читательских предпочтений библиотека МУК 

«Октябрьский КДК» организовала креатив-конкурс «Селфи с любимой 

книгой». Участники выбирали в библиотеке свои любимые книги и с 

удовольствием фотографировались с ними. Литературный портрет пи-

сателя «Иван Сергеевич Тургенев – рыцарь добра и света» помог оку-

нуться в прекрасный мир тургеневских героев, вспомнить страницы 

лучших его произведений, вызвал желание перечитать книги великого 

русского классика. 

 В ЦГБ БИЦ «Радуга» г. Рыбинска учащиеся 10 классов стали 

участниками вебинара «День памяти А.С. Пушкина», организованного 

Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина. Присутствующие на ве-

бинаре познакомились с архивными материалами запасников библио-

теки, побывали на виртуальной экскурсии в музее им. А.С. Пушкина. 

Традиционной формой продвижения книги и чтения является проведе-

ние Недели молодёжной книги «Соблазны книжной весны». В  рамках 

Недели в филиале № 2 была оформлена интерактивная выставка книж-

ная выставка «Соблазны книжной весны», в создании которой участво-

вали сами читатели. Каждый из наших читателей мог поучаствовать в 

создании и пополнении этой выставки, рекомендовав к прочтению 

свою любимую книгу. В филиале № 5 были оформлены выставка - 

представление «И.С. Тургенев: вся моя биография в моих книгах», вы-

ставка - вопрос «Знаете ли Вы Горького?».  С помощью книг на вы-
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ставке нужно было разгадать кроссворд «Горький. Страницы биогра-

фии и творчества». 

 Беседы на литературные темы «Достоин, будь, а небесам оставь 

на волю остальное» (к 235 - летию со дня рождения В. А. Жуковского) 

и  «Поиск предназначения» (к 85 - летию со дня рождения Б. Н. Стру-

гацкого)  были организованы для молодёжи с целью  расширения кру-

гозора, знакомства с фондом библиотеки, формирования читательского 

вкуса и помощи в выборе книги  по интересам.  

 В филиале № 5 проведена квест-игра «Большая библиотечная 

экспедиция». Ребята побывали в роли детективов, которым предстояло 

разобраться в уликах, расследовать преступления и найти преступни-

ков. 

 Громкие чтения являются одним из видов деятельности, который 

интересен для читательской аудитории любого возраста. В филиале № 

9 состоялись громкие чтения к 85-летию со дня рождения А. Вознесен-

ского, а для учащихся Рыбинского промышленно-экономического кол-

леджа проведён урок «Последний год жизни Пушкина, история дуэли», 

приуроченный ко Дню памяти А. С. Пушкина, одним из блоков которо-

го также были громкие чтения. 

 Конкурсы позволяют выявить читающую и талантливую моло-

дёжь, повысить престиж библиотеки; найти новых партнеров и спонсо-

ров. Библиотеки МУК ЦБС стали участниками Всероссийского чемпи-

оната по  чтения вслух среди старшеклассников «Страница 18», в кото-

ром приняли участие 30 старшеклассников. Участникам Чемпионата 

предстояло прочесть неподготовленный отрывок прозаического текста. 

Альтернативой чтению прозы стал конкурс чтецов «Вдохновенный 

чтец» для детей и подростков от 10 до 15 лет, посвященный Всемирно-

му дню поэзии. Более 80 человек детей и подростков состязались в ис-

полнении поэтических произведений различной тематики. 

 Ко Дню поэзии в филиале № 9 для читателей старшего школьно-

го возраста проведена литературно-музыкальная композиция «И греет 

сердце нам есенинская грусть». Встреча была посвящена творчеству 

Сергея Есенина, звучал голос поэта и рассказ Т.Ф. Есениной о сыне, 

демонстрировался отрывок из кинофильма «Есенин» и песни совре-

менных исполнителей на стихи Есенина.  

 В рамках Всероссийского Лермонтовского дня в филиале № 9, 

который носит имя поэта, прошёл поэтической час «Читаем Лермонто-



51 
 

ва строки». В этот день в стенах библиотеки звучали бессмертные 

строки поэта. Участники мероприятия читали стихи: «Парус», «Боро-

дино», «Выхожу один я на дорогу», «Прощай, немытая Россия», а неко-

торые произведения декламировали наизусть. Была также оформлена 

книжная выставка «Лермонтовская карта России», рассказывающая  о  

местах, связанных с его именем. 

 К 200-летию И. С. Тургенева в библиотеках МУК ЦБС был про-

веден цикл литературных часов «Мелькают кадры, как страницы», к 

100-летию А. И. Солженицына –  проведены устный журнал «Судьба и 

Слово», литературная композиция «Беспокойная совесть России». 

 Большую работу по продвижению книги и чтения проводит  

«Сектор литературы на иностранных языках». В 2018 году в ЦГБ «БИЦ 

«Радуга» сотрудниками сектора был проведён городской праздник 

немецкого языка «Дорогой сказок братьев Гримм». Для учащихся были 

подготовлены различные игры и викторины по сказкам братьев Гримм 

и презентация «Жизнь и творчество братьев Гримм». В декабре состо-

ялся  очередной песенный конкурс на иностранных языках «Поем вме-

сте», где школьники соревновались в исполнительском песенном ис-

кусстве. 

 В рамках проекта «Читаем поэзию на языке оригинала» с учащи-

мися был проведён городской праздник «Французская поэзия». Школь-

ники читали свои любимые стихотворения французских поэтов на 

французском языке. 

 Центральная библиотека Тутаевского МР в 2018 году стала цен-

тром проведении отборочного тура Всероссийского чемпионата среди 

старшеклассников «Страница 18». Все участники прошли 3 этапа чте-

ния с листа: русской и иностранной прозы, стихотворений. Трое луч-

ших чтецов записали видеоролики с чтением стихов Андрея Вознесен-

ского и два из них были размещены на сайте Областной библиотеки им. 

Н. А. Некрасова. А. Курицын, учащийся школы № 3 вышел в число фи-

налистов.   

  День книги в Чебаковской  библиотеке «Мы с вами где-то встре-

чались» был посвящён 150-летию написания книги Ж. Верна «Дети ка-

питана Гранта». Ребята познакомились с историей создания книги, от-

вечали на вопросы викторины «Что? Где? Когда?», посмотрели отры-

вок из одноименного фильма. День чтения «Book – симпатия» прошёл в 

Никульской библиотеке. Присутствующим было предложено расска-
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зать о своей любимой книге, зачитать самый интересный отрывок.  

Остальные должны по отрывку из книги узнать это произведение. Ли-

тературная гостиная «Душа хотела б быть звездой» по творчеству Ф. 

Тютчева собрала в Никульской библиотеке молодёжь. Читали стихи, 

слушали романсы на стихи поэта. 

 Литературный вечер «С  мыслями  о  Ремарке» в Константинов-

ской библиотеке начался со стихотворения И. Северянина «Ремарк». 

Участники мероприятия узнали истории любви Ремарка и его первой 

жены, танцовщицы Ютты Замбона, кинодивы Марлен Дитрих, и второй 

жены, актрисы Палетт Годдар, а также увидели черты этих женщин в 

героинях книг. Вспомнили произведения писателя, связанные со Вто-

рой мировой войной и эмиграцией в США: «Ночь в Лиссабоне», «Воз-

люби ближнего своего», «Искра жизни», «Тени в Раю».  

 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына был посвящён 

литературный вечер в Центральной библиотеке «Явление справедливо-

сти», литературный час в Емишевской библиотеке «Борец, писатель, 

гражданин». Ребята познакомились с биографией писателя, с презента-

цией «Великий сын России». Закончилось мероприятие чтением и об-

суждением рассказа «Матренин двор». 

 В библиотеке им. Н.Н. Старостина г. Углича к Всемирному дню 

поэзии состоялось мероприятие «Капели звонкие стихов», была оформ-

лена выставка поэтической литературы «О, вещая душа моя…». Вы-

ступление студентов чередовалось видеофильмами с весенними пейза-

жами и декламацией стихов известных русских поэтов современными 

актерами. Очень украсили поэтическую встречу учащиеся СОШ № 4 и 

СОШ № 5 города. Они читали стихи, с которыми участвовали в город-

ском поэтическом конкурсе. Самым впечатляющим было прочтение 

стихов и выступление читателя библиотеки, педагога-ветерана Турано-

вой К.М., которой исполнился 91 год.  

 Час литературы «А.И. Солженицын. Личность Творчество Вре-

мя» был посвящен 100-летию со дня рождения писателя и гражданина. 

На мероприятии прозвучал рассказ об А.И. Солженицине и  обзор 

творчества писателей-лауреатов премии имени А.И. Солженицына.  

      В Леснополянской библиотеке Ярославского МР был проведён 

цикл мероприятий, посвященных творчеству А.С. Пушкина. К 185-

летию выхода в свет романа «Евгений Онегин» прошёл интеллектуаль-

ный квест «Онегин и Пушкин», читались главы романа. Видеоролики 
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чтецов выкладывались ВКонтакте в группе «Леснополянский КСЦ». К 

Всероссийской акции Библионочь было проведено «Литературное ас-

сорти». Мероприятие проводилось для молодёжной команды. Ребята 

знакомились с поэзией героя партизанского движения Д. Давыдова, 

слушали романсы на стихи М. Лермонтова и Э. Рязанова, смотрели 

фрагменты видео. Мероприятие прошло в форме игры. В Пестрецов-

ской библиотеке ребят ждал литературный квест «Найди книгу». На 

шести литературных станциях необходимо было не только собрать 

паззл, но и назвать автора и произведение. Ребята искали «потерянные» 

вещи литературных героев и многое другое. Самое главное задание  –

по отрывку из произведения узнать автора и найти эту книгу на полках 

библиотеки. 

  В день столетия со дня рождения А.И. Солженицына  в библио-

теках ЦСДБ г. Ярославля прошли мероприятия, посвященные жизни 

и творчеству писателя. В филиале № 2 литературную гостиную «Когда 

теряют счёт годам…» посетили ученики 8 – 11х классов школы № 74, в 

библиотеке № 7 прошел вечер - портрет «Жить не по лжи».  Для мно-

гих школьников это было первое знакомство с творчеством Александра 

Исаевича, другие знали совсем немного. Компьютерная презентация, 

видеозаписи интервью с писателем, отрывки из документальных филь-

мов позволили старшеклассникам больше узнать о писателе.  

 4 мая 2018 года Библиотека семейного чтения № 12 в очередной 

раз приняла участие в Международной акции «Читаем детям о войне». 

Для учащихся старших классов вечерней школы была выбрана книга 

«Сохрани мою печальную историю…»: блокадный дневник Лены Му-

хиной – история девочки-подростка, выживавшей в блокадном Ленин-

граде. Дневник, писавшийся под вой воздушной тревоги и грохот зе-

нитных орудий. Чтение книги сопровождалось показом слайдов бло-

кадной хроники. К мероприятию была оформлена книжно -

иллюстративная выставка «Войны священные страницы». 

 Традиционно юношеская библиотека-филиал № 10 ЦБС г. Яро-

славля проводит творческие встречи с авторами журнала «Юность». 20 

октября в библиотеке состоялась встреча с писателем из Чикаго (США) 

Софией Агачер (Еленой Клименковой), которую представил москов-

ский писатель, член редакции журнала «Юность» И. Михайлов. Автор 

подарила библиотеке 5 книг-альбомов для семейного чтения «Рассказы 

о Ромке и его бабушке». 10 ноября московский писатель А. Евсюков 
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говорил не только о своей прозе, но и о судьбах русской литературы. В 

течение года читатели постоянно приглашались на встречи с ярослав-

скими писателями, студенты – на лектории журналиста И. Вагановой 

«Книга вчера, сегодня, завтра». Рождественские чтения ярославских 

писателей предоставили всем посетителям уникальную возможность 

познакомиться в один день с мастерами слова из ярославского Союза 

российских писателей, приобрести новинки, получить ответы на инте-

ресующие вопросы.  

 Библиотека-филиал № 13 имени Ф.М. Достоевского для моло-

дёжной аудитории с целью продвижения чтения организовала автор-

ский лекторий «Книги со второй полки» (журналист А.В. Кононец).  

 В библиотеке-филиале № 18 обратили внимание на интерес мо-

лодёжи к комиксам, предложив читателям и гостям библиотеки в Биб-

лиосумерки «В стране цветущей сакуры» выставку «Японские комик-

сы, или Манга», которая пользовалась большой популярностью у под-

ростков.  

 

Культурно-досуговая деятельность 

 

 2018 год объявлен Годом Японии в России. Центральной библио-

текой Большесельского МР в рамках Всероссийской акции «Библио-

ночь» подготовлен тематический вечер «Путешествие в страну цвету-

щей сакуры». Гости познакомились с традициями и культурой Японии, 

участвовали в мастер-классе по оригами, гадали по иероглифам и по-

знакомились с книжной выставкой «Эта загадочная Япония», а также 

пробовали себя в сочинении хокку и насладились чайной церемонией. 

 Библионочь в Борисоглебской РЦБ началась в сквере у библио-

теки с либмоба «Библиотека без стен и без границ». Далее мероприятия  

проходили в стенах библиотеки: библиобродилки «Ночное путеше-

ствие  по библиотеке», акция «Запишись в библиотеку и получи книгу в 

подарок», информминутка «Библионочь – это…». 80-летию со дня 

рождения В.С. Высоцкого были посвящены: выставка «Звездой, со-

рвавшейся в ночи», ретро-портрет «Певец. Поэт. Актер»,  презентация 

«Судьбу не обойти на вираже», киносалон «Спасибо, что живой» и 

анонс информационных материалов «Такую жизнь нельзя назвать ко-

роткой». 
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 Центральная библиотека Брейтовского МР для своих посетите-

лей в эту ночь организовала выставку работ народных умельцев. Ма-

стера давали и различные мастер-классы: изготовление женских укра-

шений в технике «фоамиран», вязаных детских кукол, дизайн ногтей. В 

эту ночь продолжил работу салон «Ностальгия»: на большом экране 

был показан концерт ансамбля «Синяя птица». Также популярностью 

пользовалась и фотозона. Библиотекари оформили уголок читального 

зала в виде землянки военных лет: деревянный стол с керосиновой 

лампой, с солдатскими фляжками, алюминиевыми кружками и патефо-

ном, с письмами с фронта. Гимнастерки, пилотки, шинели, галифе, са-

поги дополняли образ желающих сфотографироваться. Конкурсы и иг-

ровые программы, фотоквест по улицам села, чаепитие по-чеховски с 

вишневым вареньем – гостям библиотеки было не до скуки! 

  Хорошим поводом заявить о себе стал Общероссийский день 

библиотек. Стали традицией Дни открытых дверей, праздники для чи-

тателей, различные мероприятия. В 2018 году библиотекари Централь-

ной библиотеки запустили новый проект «Библиотечный дилижанс». В 

Общероссийский день библиотек каждая библиотека принимала гостей, 

а каждый библиотекарь стал экскурсоводом. Поэтому гостей ожидало 

знакомство не только с деятельностью библиотеки, с её активом, но и с 

историей и культурой территории, на которой расположена библиотека. 

Путь следования «дилижанса»: 1 этап – от села  Сутка до села Брейто-

во, 2 этап – от деревни Ульяниха до села Брейтово (с остановками в 

каждом населенном пункте, где есть библиотеки системы). Каждая 

библиотека к участию в «Библиотечном дилижансе» привлекла чита-

тельский актив, в том числе, молодёжь и подростков. 

 В 2017 году Центральная библиотека открыла парковую библио-

теку. В прошедшем году эта работа по-прежнему востребована. Очень 

много книг, буклетов по вязанию приносят молодые мамы, которые гу-

ляют у этой площадки с детьми. 

 Библионочь в Даниловской центральной библиотеке называлась 

«Библиотека приключений» и включала в себя организацию площадок 

для посетителей разного возраста. Молодые читатели приняли активное 

участие в библиотечном квилте «Что значит книга в вашей жизни».  

Совместными усилиями был оформлен информационный стенд, состо-

ящий из отдельных частей - лоскутков в виде раскрытой книги. Каж-
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дый смог внести свой лоскуток, ответив на вопрос, что для него значит 

книга. В итоге  образовался узор лоскутного полотна. 

 В отделе обслуживания был организован перформанс «Я – ху-

дожник». Для его проведения оформлен уголок художника, который 

стал творческой площадкой для желающих испытать себя в роли твор-

ца произведения живописи. Присутствующим были предложены два 

варианта: эскиз знаменитого русского художника В. М. Васнецова «Бо-

гатыри» и эскиз натюрморта с изображением цветов. Любой желающий 

имел возможность внести свою лепту в создание картин. В распоряже-

нии «художников» были кисточки и гуашь. Рядом с эскизами были 

расположены иллюстрации картин.   

 Масленичный разгуляй «Дружба верная не кончается»                                           

под девизом «Масленицу встречаем – в библиотеку зазываем» прошёл 

в Опочининской библиотеке Мышкинского МР с участием воспитан-

ников Мышкинской музыкальной школы. Гостей ждала беседа об ис-

тории этого всеми любимого праздника, его традициях, о днях масле-

ничной недели, о неотъемлемом элементе масленицы – русских блинах. 

Гости познакомились с обрядами и играми и, конечно же, с масленич-

ными песнями и закличками. 

 В мае в стенах историко-краеведческого отдела (музея) Цен-

тральной библиотеки Первомайского МР прошла традиционная ве-

сенняя встреча с читателями. В этом году она носила название «Библи-

оночь в музее – 2018, или Театральные МИКСтуры» и была посвящена 

100-летию Пречистенского театра. Программа праздника включала в 

себя детское путешествие во времени «Вокруг и около... библиотеки». 

Молодёжь с удовольствием участвовала в историческом квесте «Теат-

ральные завалинки, или Один век в Пречистом». Команды участников 

от станции к станции обретали новые знания об истории театра в Пре-

чистом (от момента его создания до сегодняшних дней). 

 Все библиотеки Пошехонской ЦБС также присоединились к ак-

ции «Библионочь». Гаютинская библиотека открывает свои двери в ве-

чернее время уже пятый год, справедливо считая, что самое интересное 

начинается в сумерках. В этот вечер участники мероприятия побывали 

в «Салоне магии и волшебства», где Гарри Поттер и маги Хогвартса 

предложили пройти несколько экзаменов на знание магии. Далее путь 

лежал в гадальный салон «Магия книги», где Эсмеральда предсказыва-

ла будущее с помощью книг. Площадка «Поэтический подиум» предла-
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гала попробовать себя в роли артиста и декламатора. Далее всех ждала 

библиодискотека. Казалось бы, каким образом взаимосвязаны танец и 

литература? Но если внимательно читать, то заметишь, что в книге — 

что ни страница, то танец. Участники библиодискотеки познакомились 

с танцами различных эпох, путешествуя по страницам книг. Заверши-

лось мероприятие большим танцевальным марафоном. 

 Библиотеки МУК «Ростовская ЦБС» принимают участие в Биб-

лионочи с 2012 года. Это площадка, где воплощаются  в  жизнь  твор-

ческие идеи. Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Библионочь 

2018» проходили под девизом «Магия книги». Участникам «Интеллек-

туального марафона» в Центральной библиотеке пришлось изрядно по-

ломать голову над литературными вопросами на станциях марафона 

«Читательский чемпионат», «Литературный крокодил», «Герой твоего 

романа», «Вечная спутница книги» и «ПРОчитай».  Гости с увлечением 

включились в игру, примеряли предложенные исторические костюмы и 

выбирали по ним литературного героя, читали по ролям сказку Л. Фи-

латова «Про Федота-стрельца», изготавливали книжные закладки, уга-

дывали название и автора зашифрованного в пантомиме произведения.  

 Интеллектуальный мозговой штурм «Узнай по фразе» ждал мо-

лодёжь п. Шурскол,  интересная игра увлекла участников в мир литера-

туры и кинематографа; а юные читатели городской библиотеки им. 

А.А. Титова совершили краеведческий экскурс в мир старинных се-

мейных фотографий и раритетных краеведческих изданий «Магия кни-

ги… Магия личности… Магия имени…», представленных  в музейном 

уголке краеведа. Экскурсию провели научные сотрудники ГМЗ «Ро-

стовский кремль», авторы популярных книг о Ростове Великом Е.И. 

Крестьянинова и Г.А. Никитина. В фойе  городской библиотеки им. 

В.А. Замыслова гостей встречал Букингмен, который «предлагал» всем 

участникам мероприятия принять участие в фотоконкурсе 

«Я#читаю#книги». Для этого нужно было сфотографироваться с Бу-

кингменом, стать участником группы Библиотека # Замыслова в Кон-

такте и выложить фотографию в группе. Тех участников, чьи фотогра-

фии получат наибольшее число голосов, ждали памятные призы. А в  

литературном салоне у мадам Ля Бук  проходил вечер к 200-летию со 

дня рождения И.С. Тургенева. Особенность Библионочи 2018 –  актив-

ное участие волонтёров. Волонтёры из отрядов «Феникс», «Стимул», 

«Мы», «Пульсар» работали в 9 библиотеках – участвовали в подготовке 
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мероприятий, проведении конкурсов, театрализованных сценках, 

оформлении помещений библиотек, выступали в роли ведущих. 

 Мастер-класс «Модульное оригами. Ромашка» в Никольской 

библиотеке Тутаевского МР был посвящён Году Японии. Участники 

мастер-класса познакомились с интересными фактами из истории Япо-

нии, узнали, что такое модульное оригами и попробовали сделать ро-

машку в этой технике. 

 Для привлечения молодых читателей, продвижения чтения биб-

лиотеки ЦБС г. Ярославля участвуют в сетевых акциях «Библио-

ночь», «#Лермонтов жив», «Ночь искусств», к всемирному Дню чтения 

вслух, к Общероссийскому Дню библиотек, к Всероссийскому Дню 

Чтения, библиомарафонах к Пушкинскому дню в России, проводят дни 

открытых дверей, экскурсии по библиотеке. Заслуживает внимания 

опыт юношеской библиотеки-филиала № 10 имени Н.А. Некрасова в 

проведении Библионочи под названием «Тур ГЕНИЕВ»/ «Магия кни-

ги» (к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева). Библиотека пред-

ложила своим гостям разнообразные развлечения: «турниры гениев» по 

настольным играм и интеллектуальным сражениям, творческие мастер-

ские. Так, в зале «Чёрная тушь» царила магия письма, каллиграфии от 

Ярославской школы письменности (Тургенев обладал каллиграфиче-

ским почерком). Классическая игра в шахматы – одно из сильных увле-

чений Тургенева – также не была забыта. Туристический экскурс в 19 

век юных художников с помощью маркерной доски «воссоздал» поме-

стье Тургенева. Турнир мастеров скороговорок рассмешил даже самых 

серьезных. Не каждый смог без ошибок десять раз произнести «Тур для 

гениев о Тургеневе», «Базаров на базаре забазарился».  

 Учитывая интерес молодёжи к танцевальной культуре, библиоте-

ки ЦБС активно привлекают танцевальные студии к сотрудничеству. 

Пример успешного мероприятия –  шотландская кейли-вечеринка с 

участием Школы шотландских танцев в Юношеской библиотеке им. 

Н.А. Некрасова. Молодёжь не только участвовала в мастер-классе под 

зажигательную музыку, но и знакомилась с произведениями классиков 

шотландской литературы: Р. Бёрнса, В. Скотта, Р.Л. Стивенсона. В 

рамки кейли-вечеринки хорошо вписалась и книжная выставка «Шот-

ландский чародей» (о В. Скотте). Вечеринка закончилась просмотром и 

обсуждением фильма «Роб Рой» по роману В. Скотта. 
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 Молодые пользователи Центральной библиотеки им. М.Ю. Лер-

монтова с большим желанием приняли участие во Всероссийской ак-

ции «Ночь искусств» под девизом «Искусство объединяет». В про-

грамме 2018 года приняли участие клуб ролевого и исторического фех-

тования «Альянс» (рук. Олег Желобяков) и Ярославская школа шот-

ландских танцев (рук. Екатерина Баскакова), с помощью которых со-

стоялась историческая реконструкция событий 1612 года. В масштаб-

ном мероприятии принял участие и священник – отец Вячеслав Нефе-

дов из храма Рождества Богородицы в селе Поздеевском Некрасовского 

района, который рассказал об истории обретения образа Казанской 

иконы Божьей матери. Всем участникам понравился квест, подготов-

ленный сотрудниками библиотеки. 

 Культурно-досуговая деятельность занимает всё большее место в 

работе библиотек области. Сегодня эта работа востребована, интересна, 

в ней есть место творчеству и развитию, а значит, у неё есть будущее. 

 

Профилактика вредных привычек и формирование ЗОЖ 

     

             4 апреля сотрудники Опочининской библиотеки Мышкинско-

го МР  приняли участие в областной акции «Зажигай» и профилактиче-

ской квест-игре «Я люблю тебя, жизнь!», участниками которой стали 

учащиеся школ города и района и города Углич. 

В рамках областной акции «Наша жизнь – в наших руках!» с 1 по 

19 октября в Некоузской библиотеке для детей и подростков проходи-

ли мероприятия, посвящённые здоровому образу жизни. Для подрост-

ков прошёл час общения «Не попади в беду!», беседа «Мир опасных 

увлечений». Библиотекарь рассказала об опасности компьютерной за-

висимости, о негативном влиянии алкоголя на психику и организм, о 

составе сигареты и заболеваниях, возникающих в результате курения. В 

заключение мероприятия библиотекарь провела книжный обзор «Спорт 

и книги – мир полезных увлечений!», прозвучала песня «Если хочешь 

быть здоров – закаляйся!», а  читатели приняли участие в конкурсе ри-

сунков и плакатов «Скажи «Нет» вредным привычкам!». В библиотеке 

была оформлена книжная выставка-обзор «Это нужно для здоровья».    

В Октябрьской библиотеке были организованны: книжно-

иллюстративные выставки «Зимняя Олимпиада 2018» и «Здоровое пи-

тание – основа процветания», обзор литературы «Дорога ста печалей».  
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 В Парфеньевской  проведены беседы «Трезвость – норма жизни», 

«Разрушительная сила наркотиков», «Не окажись у пропасти»,  «Да – 

здоровью, да – мечте, нет – наркотикам, беде» и «Нет большего вреда, 

чем наркота!».  

В Центральной библиотеке  Пошехонского МР для юношества 

проведена спортивно-познавательная игра «Спорт, здоровье, красота – 

в моей жизни навсегда». Ребятам было предложено пройти полосу пре-

пятствий, где спортивные минутки чередовались с информационными 

и конкурсными заданиями. Ребята с удовольствием выполняли упраж-

нения, отвечали на вопросы. Заряд позитива и бодрости сопровождал 

данное мероприятие. В Кременевской библиотеке прошёл час откро-

венного разговора «Опасные заблуждения». В ходе мероприятия при-

сутствующие выразили свое мнение к таким проблемам общества, как 

алкоголизм, курение, наркозависимость, приняли участие в анкетиро-

вании «Сможешь ли ты устоять?». В Юдинской библиотеке проведена 

беседа «Знание против страха», в ходе которой выясняли причины по-

явления вредных привычек и пытались найти пути выхода из сложных 

ситуаций. 

В 2018 году Россия в первый раз в своей истории стала страной-

хозяйкой мирового чемпионата по футболу! И в работе по пропаганде 

здорового образа жизни эта тема стала одной из главных в библиотеках 

Ростовского района. Сотрудники Центральной библиотеки подгото-

вили и провели для студентов Ростовского педагогического колледжа 

виртуальное спортивное путешествие «Футбольный бум». Были пред-

ставлены электронные презентации «География футбола» и «Лучшие 

футболисты мира». Увлекательным стал рассказ о достижениях таких 

известных футболистов как Лев Яшин, Пеле, Криштиану Роналду, Дэ-

вид Бекхем. А свои знания о футболе студенты проверили в тест - вик-

торине «Футбольный эрудит». Выставка-обзор «Все о футболе» пред-

ложила  вниманию поклонников футбола полезную информацию о 

влиянии этой подвижной спортивной игры на здоровье человека (го-

родская библиотека им. А.А. Титова). Тематическая подборка «О спорт, 

ты – мир» представила материал об истории игры в футбол, правилах 

игры и его игроках – чемпионах. (Ново-Никольская библиотека). 

В рамках районного конкурса «Будущее стартует сегодня» биб-

лиотека МУК «Тихменевский ЦД» Рыбинского МР подготовила лите-

ратурно-оздоровительный квест «Будь здоров». Особенность програм-



61 
 

мы – использование исключительно художественной литературы, что 

делает квест необычным и интересным.  

Профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа 

жизни является одним из приоритетных направлений в просветитель-

ской работе библиотек г. Рыбинска, которые участвовали во всерос-

сийских, областных и городских акциях, разработали программы и 

циклы мероприятий по работе с юношеством и молодёжью. В рамках 

акции «Наше здоровье – в наших руках!» для студентов Рыбинского 

транспортно - технологического коллежа был проведён час информа-

ции «Стиль жизни – здоровье», который организовали сотрудники фи-

лиала № 2. Мероприятие сопровождалось обзором книг у выставки 

«Мы – за  здоровый образ жизни!» и беседой о пагубном влиянии  

вредных привычек на организм человека. Все присутствующие получи-

ли  памятки  «Выбираем здоровый образ жизни». 

 В филиале № 3 этой теме был посвящён тематический час «Путь 

к здоровью» и беседа  «Пусть всегда будет завтра». В фойе филиала № 

4 для молодёжи  была оформлена книжная выставка «Быть здоровым – 

это классно! Вы с этим  мнением согласны?», где пользователи могли 

оставить свои отзывы и высказать мнения о здоровом образе жизни. 

Информационный час «Быть здоровым, красивым, успешным» для сту-

дентов Рыбинского промышленно - педагогического колледжа провели 

сотрудники филиала № 9. С целью пропаганды чтения оформлена вы-

ставка «100 советов для здоровья», содержащая литературу о здоровом 

образе жизни. В филиале № 12 был проведён День информации «Здо-

ровьем дорожи – терять его не спеши!», для которого был подготовлен 

буклет «Твоя жизнь – в твоих руках!». Познавательная  беседа «Осто-

рожно – клещи»  проведена в молодёжном клубе «Ритм». 

К Всемирному дню борьбы со СПИДом в библиотеках ЦБС про-

ведены информационные часы, беседы, изданы памятки, листовки, 

буклеты. В филиале № 4 проведён час информации «СПИД: Не погиб-

ни из-за невежества!», который посвящён проблеме активного распро-

странения ВИЧ-инфекции среди молодёжи. Информированию молодё-

жи о проблемах СПИД посвящена книжная выставка «Знание против 

страха», которая была оформлена в филиале № 7. Час информации «Бо-

яться не нужно, нужно знать» с раздачей визиток телефонов, где можно 

анонимно провериться на ВИЧ для студентов Рыбинского колледжа го-

родской инфраструктуры провели сотрудники филиала № 12.  
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26 июня  к Международному дню борьбы с наркоманией в рамках 

I этапа городского марафона по пропаганде здорового образа жизни 

«Здоровый марафон» сотрудники библиотеки - филиала № 1 им. А. 

Гайдара ЦСДБ г. Ярославля совместно с волонтёрами из Ярославской 

молодёжной общественной организации «Районный волонтёрский со-

юз» провели флэшмоб «Не отнимай у себя завтра» для жителей Крас-

ноборского микрорайона. Сначала волонтёры выступили с агитбрига-

дой «Молодёжь выбирает ЗОЖ!» на площадке у библиотеки, а затем  на 

улицах Заволжского района раздавали населению информационные ма-

териалы о вреде наркотических веществ. 22 сентября  сотрудники биб-

лиотеки совместно с волонтёрами провели районную профилактиче-

скую акцию «Лучше со здоровьем жить, чем самому его губить», при-

уроченную к Всероссийскому дню трезвости. Волонтёры вышли на 

улицы Заволжского района, чтобы ещё раз напомнить его жителям о 

том, как важно быть здоровым и к каким негативным последствиям 

приводит чрезмерное употребление алкоголя. Во время акции волонтё-

ры раздали жителям Заволжского района 130 флаеров- памяток. 

В библиотеке-филиале № 12 им. А.П. Чехова ЦБС г. Ярославля 

в рамках областной акции «Наша жизнь –  в наших руках» состоялась 

профилактическая встреча - урок здоровья «Защити себя сам» для сту-

дентов Ярославского колледжа культуры со специалистами Областного 

центра профилактики остеопороза и активистами общественной орга-

низации пациентов «Остеорус». Студенты при помощи памяток прове-

ли тест на остеопороз, узнали о пяти шагах профилактики остеопороза.

  В рамках Международного дня борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом во многих биб-

лиотеках ЦБС проведены мероприятия для юношества. В библиотеках-

филиалах № 12 им. А.П. Чехова, № 18 стали традиционными встречи 

молодёжи со специалистами наркологической службы г. Ярославля. 

Среди значимых мероприятий библиотеки-филиала № 8 им. К.Д. Баль-

монта – урок-размышление о наркомании «У опасной черты» с участи-

ем врача-нарколога Шешниной Н.А. и специалиста комиссии по делам 

несовершеннолетних, Цаплиной Т.А. Молодёжи рассказали о том, ка-

кая тонкая грань отделяет наркозависимых от уголовной ответственно-

сти за распространение, хранение наркотиков. Дополнил мероприятие 

показ видеороликов. 



63 
 

В практику работы Юношеской библиотеки-филиала № 10 им. 

Н.А. Некрасова вошли ежемесячные обзоры литературы для подрост-

ков о вреде наркотиков. В первом квартале 2018 года проведены обзо-

ры на темы: «Выбери жизнь и здоровье», «Чтобы не было беды», «Пока 

беда не постучала в дверь». Обзоры сопровождались показом буктрей-

лера «Скажи наркотикам “Нет!”», созданного читателем библиотеки, 

учеником 9 класса Эдуардом Смирновым. 

В ЦБС г. Ярославля проводится работа и по предупреждению ни-

котиновой зависимости среди молодёжи. Успешное мероприятие – 

классный час «Хочешь жить – бросай курить!» – проведено библиоте-

кой-филиалом № 15 им. М.С. Петровых в Автомеханическом колледже. 

В ходе мероприятия учащиеся узнали, какие наказания за курение су-

ществовали в разных странах, к чему может привести «пассивное куре-

ние». Из фильма-лекции профессора Жданова В.Г. студентам стало яс-

но, как маркетинг влияет на популярность сигарет.  

Информационная профилактика, популяризация спорта и здоро-

вого образа жизни – актуальное направление в работе с молодёжью. 

Важное место занимает и деятельность библиотек, направленная на ор-

ганизацию позитивного интеллектуального досуга и общения, как аль-

тернатива асоциальному поведению молодёжи, формированию нега-

тивных привычек.  

 

Экологическое просвещение 

Быкова Г.В., 

ведущий библиотекарь  

научно-методического отдела 

 

В библиотеках аккумулирован большой опыт работы по экологи-

ческому воспитанию молодёжи. Книжный фонд традиционно раскры-

вается с помощью разнообразных книжных выставок. При проведении 

мероприятий библиотекари используют самые различные формы: от 

традиционных экочасов и уроков до масштабных акций и конкурсов. 

Все это призвано сформировать у подрастающего поколения бережное 

и ответственное отношение к природе. 

Продуктивным является сотрудничество библиотек с другими ор-

ганизациями, занимающимися экологическим просвещением. Многие 

библиотеки работают по специально разработанным программам. 
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Целенаправленно работают в экологическом направлении биб-

лиотеки ЦБС города Ярославля. Работа библиотеки-филиала № 8 им. 

К.Д. Бальмонта по экологическому просвещению молодёжи отмечена 

Благодарственными письмами руководства ЯТУиПТ и ДЭЦ «Родник». 

На базе библиотеки постоянно действуют экологический факультатив 

«Под зеленым парусом в будущее» для старшеклассников и эко-

видеолекторий для студентов ЯКУиПТ.                                                                                                            

В 2018 году в библиотеке-филиале № 8 им. К.Д. Бальмонта состо-

ялся круглый стол «Исчезающая красота земли Ярославской» (по стра-

ницам Красной книги Ярославской области). В беседе за круглым сто-

лом приняли участие: специалист департамента охраны окружающей 

среды и природопользования Ярославской области Хабаров М.В., пре-

подаватели ярославских ВУЗов, председатель общественной организа-

ции «Зеленая ветвь» Байкова Л.И. Обсуждение проблем, связанных с 

Волжским бассейном и редкими представителями фауны Ярославского 

края, сменилось виртуальной экскурсией по Ботаническому саду 

ЯГПУ.   

Внимание молодёжи к экологическим проблемам привлекают и в 

Юношеской библиотеке им. Н.А. Некрасова. Организаторами эко-

встречи «Жить экологично в Ярославле!» стали волонтёры Мария Мо-

сеева и Ольга Розенштольц. На встрече обсуждались важные вопросы: 

Что может сделать каждый ярославец для улучшения экологии города? 

Как правильно сортировать мусор и где находятся пункты сбора опре-

деленного вида мусора? Опытом по организации в Ярославле эко-

гаража поделилась детский врач Елена Хромова.  

Экологическое воспитание в библиотеках Ростовского района 

ведется по специально разработанным циклам и программам. В Пореч-

ской библиотеке была разработана программа по экологическому про-

свещению «Чистота планеты – чистота души» (2018-2020 гг.). Про-

грамма состоит из нескольких циклов: «На этой земле жить мне и тебе» 

(экологическое краеведение), «Маленькие друзья природы», «На всех 

одна звезда по имени Земля» (экологические проблемы).  

В цикле мероприятий Татищевской библиотеки «Экология – тре-

воги и надежды!» можно отметить квест-игу «Экологический серпан-

тин» со станциями орнитологическая, логическая цепочка, эрудит, гео-

графическая. Экологическому краеведению уделили внимание в работе 

с юношеством городская библиотека им. А.А. Титова и городская биб-
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лиотека им. В.А. Замыслова, разработав комплексы мероприятий 

«Наша область, природа и мы» и «За чистоту родного края». 

Работа по экологическому воспитанию и образованию в библио-

теках Рыбинска ведется в рамках программы «Экология и мы» (2016 – 

2020 гг.). Все библиотеки традиционно проводят циклы мероприятий и 

книжных выставок в рамках природоохранных акций и Дней защиты от 

экологической опасности. 

Экологической тематике была посвящена Неделя детской и юно-

шеской книги в библиотеке-филиале № 9 города Рыбинска. Также со-

трудники библиотеки приняли активное участие в проведении Недели 

бионики, которая проходила в школе № 30. На закрытии Недели био-

ники библиотекари провели итоговую викторину «Бионические систе-

мы и их прототипы». Для более глубокого изучения предмета была 

оформлена выставка книг и журналов по бионике.   

В библиотеке-филиале № 12 города Рыбинска осуществляется 

тесное сотрудничество с экологическим отделом Администрации го-

родского округа город Рыбинск. В 2018 году был проведен цикл эколо-

гических часов «Экология Рыбинска» при участии специалиста эколо-

гического отдела. В рамках Дней защиты от экологической опасности 

проведены экологические часы ликвидаторами аварии на Чернобыль-

ской АЭС М.Н. Даваловым. 

Рузбугинская библиотека Любимского района совместно с пре-

подавателем экологии Коротковым М.А. разработала программу «В пу-

тешествие по родной земле отправляюсь». Проведены виртуальные пу-

тешествия, экскурсии – походы по родным местам, природоохранные 

акции по уборке территории, берегов реки. На экологическом вечере 

«Не опоздай спасти мир» ребята отвечали на вопросы видеовикторины 

«Организм и среда обитания», читали стихи о природе, смотрели ви-

деоролики «Живи, Земля». Итогом стал видеоальбом с фотографиями 

экологических мероприятий и родных мест. 

Библиотека МУК «Ермаковский ЦД» Рыбинского района про-

вела литературно-экологическое путешествие «Просторы Родины мо-

ей» Отправляясь  в путешествие по российской земле, ребята узнавали 

в литературных описаниях разные места России: Дальний Восток, Си-

бирь, Байкал, Ангара, Урал, Кавказ, Черное море, Крым…   

В Воскресенской сельской библиотеке Некоузского района была 

проведена экологическая беседа «Заповедники Ярославской области». 
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Учащиеся не только услышали  рассказ о заповедниках своей малой 

родины, но и виртуально посетили Дарвинский  государственный при-

родный биосферный заповедник.  

Одной из действенных форм работы библиотек являются эколо-

гические акции, к участию в которых библиотеки привлекают молодых 

читателей, волонтёров. Особенно востребованы многочисленные акции 

по уборке территорий около библиотек, экологические десанты в пар-

ки, в места боевой славы, на берега рек и озер. 

Сотрудники библиотеки № 1 ЦСДБ г. Ярославля вместе с во-

лонтёрами из ЯМОО «РВС» приняли участие в городском субботнике 

по уборке Тверицкого бора в рамках месячника по благоустройству го-

рода.  

Библиотека им. Ф.М. Достоевского города Ярославля является 

штабом инициативной группы «Дунайка». Студенты ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, ЯПК № 21, старшеклассники в рамках проекта «Сделаем 

Дунайку чистой» принимают активное участие в субботниках по рас-

чистке речки Дунайки и ее акватории. 

В Филипповской библиотеке Любимского района проведена ак-

ция «Посади дерево» по посадке зеленых насаждений в парке. Библио-

текарь МУК «Назаровский КДК» Рыбинского района и молодые чита-

тели приняли участие в субботнике «Поможем планете стать чище». 

В рамках акции «Прочти книгу о природе», организованной Про-

зоровской библиотекой Брейтовского района, был проведён экологи-

ческий десант «Мы – за чистое село». В субботнике принимала участие 

администрация сельского поселения, учителя и школьники Прозоров-

ской школы, работники культуры, и добровольные помощники. 

Литературный экскурс «Чистая экология  – здоровая жизнь» был 

проведён для читателей Волжской сельской библиотеки Некоузского 

района. Его участники вышли на субботник на берег реки и приняли 

участие в акции, которая прошла по инициативе библиотеки при содей-

ствии администрации поселения.   

В последнюю неделю апреля в Лацковской сельской библиотеке 

Некоузского района прошла акция «Чистое село», в которой принимали 

участие и взрослые читатели, и дети. Традиционно молодежь Тутаев-

ского района при поддержке библиотекарей участвует в акциях по 

уборке родников, территорий около библиотек, берегов реки Волга, по-

садке цветов, деревьев. 
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Интересной формой работы являются фотоконкурсы и мастер-

классы. Так, Тихменевская библиотека Рыбинского района провела 

фотоконкурс «Ну разве можно не любить?!», приуроченный к Между-

народному дню леса. В Березниковской библиотеке Борисоглебского 

района прошла персональная фотовыставка «Природа за окном». В 

Щуровской библиотеке прошла фотовыставка «Природы затаенное ды-

хание». К теме экологического и эстетического просвещения можно 

отнести и участие читателей Волжской библиотеки Некоузского райо-

на в областном фотоконкурсе «Сохраним природу вместе». 

Одно из занятий клуба «Затейники» в Пошехонской библиотеке 

прошло под названием «Пернатые друзья». Был проведён мастер-класс 

по изготовлению кормушек для птиц из подручного материала. Ребята 

с удовольствием мастерили кормушки, пообещав повесить их у своих 

домов. 

Центральная библиотека Первомайского района провела район-

ную выставку-конкурс на лучшую кормушку. В выставке-конкурсе 

«Лучшая кормушка для птиц» смогли принять участие все желающие, в 

том числе дети и молодёжь. Для участия в выставке принимались кор-

мушки для птиц, изготовленные своими руками. Выставка проводилась 

по трем номинациям: «Чудо-столовая» (самые красивые и оригиналь-

ные кормушки); «Практичное творение» (самые удобные в эксплуата-

ции кормушки) и «Приз зрительских симпатий». На выставке было 

представлено 104 кормушки, изготовленные из разных материалов: 

пластика, дерева, стекла, бересты. 

С большим успехом прошло дефиле моды из бросового материа-

ла в Спасской библиотеке Ярославского района. Целую неделю ребя-

та шили, кроили, фантазировали, придумывали музыкальное сопро-

вождение. Показ состоялся после небольшой миниатюры «Один день 

мусорного бака», где состоялся диалог дворника, жестянки и мусорного 

бака.  

Необычное мероприятие провела Кузьминская библиотека Дани-

ловского района: печа–кучу с показом фото домашних животных 

«Наши питомцы». 

Мероприятия библиотек часто приурочены к экологическим 

праздникам и датам, а наиболее популярной формой работы являются 

игры и викторины.  



68 
 

К Дню Волги в Лацковской сельской библиотеке Некоузского 

района была проведена беседа «Экология реки Волги» с просмотром 

презентации «Пусть будет вечна эта красота!». 

Библиотека Коптевского филиала Мышкинского района при-

гласила учащихся на познавательный час «Матушка-Волга». Ребята 

узнали, почему Волгу назвали Волгой, вспомнили историю великой ре-

ки, говорили о достопримечательностях таких городов на Волге, как 

Углич, Мышкин, Рыбинск, Ярославль. 

В Волжской сельской библиотеке Некоузского района участни-

цы клуба «Волжские поэтессы» подготовили видеоролик. Ролик был 

смонтирован из стихов участниц и предложен посетителям группы в 

соцсетях «Одноклассники», «Вконтакте» и блоге. К Дню охраны окру-

жающей среды в клубе местных поэтов прошел эко-вечер «Ее Величе-

ство река Волга. Матушка Великой Руси». Его участники читали стихи 

о Волге, говорили об экологических проблемах водной магистрали. 

Предваряли основную часть видеофрагменты с прочтениями с про-

шлых мероприятий, на которых были записаны стихи о малой родине. 

Итогом встречи стала постановка театра-экспромта на экологическую 

тему (о проблемах загрязнения рек), а в завершение участники испол-

нили песни и частушки собственного сочинения на тему реки Волга. 

Эколого-краеведческая игра «Тропинками родного края» прошла 

в Лацковской сельской библиотеке. Библиотекари рассказали о необхо-

димости бережного отношения к природе. Игра проводилась по следу-

ющим областям знаний:  растительный мир; земноводные; рыбы; мле-

копитающие;  птицы;  реки, болота, области. 

Во время празднования Дня села в Мокеихской сельской библио-

теке была проведена интеллектуальная экологическая игра, которая со-

провождалась рассказом о местных растениях. 

В экологическое лото «Сто путей спасти землю» играли в Ни-

кульской библиотеке Тутаевского района. Старшеклассники собра-

лись в библиотеке, чтобы обсудить важнейшие направления обще-

ственного развития нашего века, решить, каким образом человечество 

сможет преодолеть опасность глобальных экологических проблем.   

В Краснопрофинтерновской  библиотеке Некрасовского района 

состоялся турнир «Завещаю беречь этот мир». Подростки приняли  

участие в  различных раундах: «Экологическая разминка»,  «Найди жи-

вотное в словах» «Экологический десант» (участникам надо было раз-
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решить экологическую ситуацию).  Важное место в общении было уде-

лено вопросу мусорных отходов из упаковочного материала для поход-

ных продуктов питания (консервные банки, пластиковые бутылки, фан-

тики). В заключение участники турнира изучили «Жалобную книгу ле-

са». Ребята открыли для себя много интересных фактов о важности 

каждого представителя удивительного мира природы. 

К Всемирному дню животных Ширинская библиотека Ярослав-

ского района провела Поле чудес по теме «Животный мир». Игра со-

стояла из отборочных вопросов и 5 туров: Насекомые, Птицы, Звери, 

Финал и Суперигра. К мероприятию была оформлена выставка-

подсказка «В мире животных». Познавательная игра «По экологиче-

ским тропинкам» в Пестрецовской библиотеке Ярославского района 

представляла собой настольное игровое поле с зелеными и синими 

квадратами.  Попав на зеленый квадрат, участник должен был ответить 

на супер-вопрос связанный с экологией!  

В Берендеевской библиотеке Переславского района проведена 

познавательно-игровая программа для молодёжи «Зеленый мир – наш 

добрый мир». В программе  мероприятия были викторины, конкурсы, 

кроссворд. 

Библиотеки Ярославской области принимают активное участие в 

формировании экологической культуры молодёжи, обеспечивая до-

ступность экологической информации, привлекая внимание к экологи-

ческим проблемам и воспитывая бережное отношение к природе. Дея-

тельность библиотек способствует формированию экологического са-

мосознания молодёжи. 

 

Эстетическое воспитание 

25 января в Александровском зале Опочининской библиотеки 

Мышкинского МР открыл двери музыкальный салон «Зажги свечу 

под музыку барокко». У посетителей появилась уникальная возмож-

ность насладиться вечером инструментальной музыки. Главные испол-

нители – воспитанники Мышкинской музыкальной школы – играли на 

фортепиано, клавесине, органе. Участники концерта исполнили произ-

ведения лучших композиторов эпохи позднего барокко. 

В Коптевском филиале прошли мероприятия, посвященные                      

170-летию мастера исторической живописи В.И. Сурикова. Для уча-
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щихся школы библиотекарь подготовила виртуальную экскурсию «Яс-

новидец минувших эпох». К мероприятию оформлена книжно-

иллюстративная выставка, на которой представлены не только книги, 

но и репродукции картин художника. 

Опочининская библиотека приняла участие в международной се-

тевой акции «Музейная неделя 2018»: для удаленных пользователей 

были опубликованы информационные сообщения «О роли женщин в 

культуре», «История городов и зданий», «О природе». 

Библиотекари Центральной библиотеки Первомайского района 

давно и плодотворно сотрудничают с мастерами и умельцами. Итогом 

этого сотрудничества стали традиционные выставки декоративно-

прикладного и художественного творчества. В рождественские канику-

лы в библиотеке работала выставка-конкурс «Подарок Деду Морозу», 

участниками которой стали молодые умельцы Первомайского района. 

Работы на выставке были представлены по следующим номинациям: 

новогодние подарки и сувениры, новогодние открытки, новогодние иг-

рушки и украшения интерьера к Новому году. В изготовлении поделок 

были использованы различные техники: бисероплетение, алмазная вы-

шивка, вязание, шитье из фетра, модульное оригами. По окончании вы-

ставки были выбраны лучшие работы, все участники получили серти-

фикаты и благодарности. У зрителей эта выставка вызвала море поло-

жительных эмоций и приятных впечатлений. 

Работая с творческими людьми, специалисты Центральной биб-

лиотеки не забывают и людей с ограниченными возможностями здоро-

вья. Так в марте состоялась выставка декоративно-прикладного и ху-

дожественного творчества «Неограниченные фантазии», посвященная 

30-летию Всероссийского общества инвалидов. Для просмотра были 

представлены работы членов Первомайского отделения общества. Экс-

понаты на выставке выполнены в различных техниках: изготовление 

куклы, бисероплетение, пэчворк, работа с природным материалом. В 

номинации изобразительное творчество были представлены рисунки и 

фотографии на тему природы.  

  С 15 мая в Центральной библиотеке работала ретро-выставка 

«Статуэтки Советского периода» из цикла «Сделано в СССР». Все про-

изведения выполнены из фарфора, гипса, карболита. На выставке были 

представлены сувенирные фигуры, изображающие бытовые сцены, ли-

тературные сюжеты («Василий Теркин» А. Твардовского, «Дама с со-
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бачкой» А. Чехова, «Майская ночь» Н. Гоголя, «Хозяйка медной горы» 

П. Бажова, народные сказки), статуэтки спортивной тематики, фигурки 

детей и молодёжи, балерин, животных и птиц, фигурки, представляю-

щие многонациональность страны – «Узбечка с чайником», «Кавка-

зец», «Невеста». В середине июня Первомай принимал на своей земле 

областной форум отцов «Территория отцовства», к мероприятию биб-

лиотекари оформили выставку декоративно-прикладного творчества 

Первомайских пап-умельцев «Папа может…». Для всех желающих бы-

ли проведены познавательные экскурсии с элементами мастер-классов 

по вырезанию деревянных ложек и плетению из ниток. 

Библиотеки МУК «Ростовская ЦБС» уже в 2018 году начали 

подготовку к Году театра. Был разработан проект МУК «Ростовская 

ЦБС» «А любите ли вы театр…» (2018 - 2019 гг). Проект предлагает  

читателю новый формат встречи с книгой, соприкосновение литерату-

ры и театра, знакомство с театральным искусством через разнообраз-

ные мероприятия. Проект включает в себя циклы мероприятий:  «Пер-

вый русский», «Театральная провинция», «Театр, театр, театр…» и 

«Балаганчик» (библиотека+театр+дети). В рамках проекта юношеству 

были адресованы мероприятия к Всемирному дню театра и открытию 

Года театра. Сотрудники Центральной библиотеки в работе с юноше-

ством стараются применять интерактивные формы, особенно популяр-

ны у молодежи онлайн-экскурсии, путешествия. Так,  студенты Ростов-

ского колледжа отраслевых технологий совершили онлайн путешествие 

«В мир театра». Особый интерес вызвало посещение Большого театра, 

во время которого создалось полное ощущение реального присутствия.  

Юношеству была адресована  краеведческая беседа «День рожде-

ния в Ярославле первого русского театра» (Лазарцевская библиотека).  

Городская библиотека им. А.А. Титова в рамках цикла «Учимся видеть 

прекрасное» для юношества организовала выставки-вернисажи к юби-

леям известных художников:  «Погружение в историю» к 170-летию 

В.И. Сурикова,  «Образ чистой души» к 125-летию А.А. Пластова, «По-

сланник небес» к 535-летию Рафаэля Санти, «Я только Русью и жил» к 

170-летию В.М. Васнецова. Урок искусств к 140-летию Б.М. Кустодие-

ва «… Моя тема – тема о России» проведён для учащихся СОШ № 2.  В 

ходе мероприятия участники с помощью мультимедийной презентации 

познакомились с биографией и творчеством художника. Цикл «Сила 
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красок» Ново-Никольской библиотеки также представил юным читате-

лям  выставки-вернисажи о творчестве художников - юбиляров. 

Году Японии в России библиотека МУК «Октябрьский КДК» 

Рыбинского МР посвятила познавательный час «Наша удивительная 

соседка Япония», на котором читатели познакомились с культурой од-

ной из самых удивительных стран мира. Видео «Цветение сакуры», 

«Сад камней», «Факты о кимоно», «Японское искусство», заворажива-

ющая музыка Востока помогли создать необходимую атмосферу меро-

приятия. Творчество писателей Японии представили в обзоре «Литера-

турная Япония». На память о встрече  всем участникам библиотекари 

изготовили и вручили закладку-талисман с японскими иероглифами – 

пожеланиями счастья, удачи. 

В библиотеке МУК «Ермаковский ЦД» прошёл тематический час 

«Искусство  анимации». Школьники узнали, с чего началось искусство 

анимации, как творили знаменитые аниматоры-мультипликаторы: Уолт 

Дисней, Федор Хитрук, Вячеслав Котеночкин и другие. Завершилась 

встреча просмотром познавательного видеофильма. 

С целью ознакомления молодежи с лучшими образцами мировой 

культуры и искусства и продвижения литературы эстетического 

направления в библиотеках МУК ЦБС г. Рыбинска организуются 

книжные выставки и проводятся циклы мероприятий, посвященные из-

вестным мастерам сцены, актерам, художникам, писателям, поэтам. 

Тематические часы «Рок-н-ролла заводят движения» к Всемир-

ному дню рок-н-ролла  были проведены в библиотеке-филиале № 9  по 

заявкам учащихся Рыбинского промышленно - экономического колле-

джа  и  учащихся МОУ СОШ № 28. Учащимся рассказали об истории 

становления рок-н-ролла, о наиболее ярких представителях этого музы-

кального течения, представили книги, имеющиеся в библиотеках. К 

Международному дню театра была оформлена   книжная выставка «Ис-

тория русского балета» (к 200 - летию со дня рождения Мариуса Пети-

па) и проведена беседа «Балет  –  национальная гордость России». 

«Экранизированные романы» – обсуждение киносериалов, снятых по 

классическим произведениям,  к Всемирному дню телевидения 

В отделе внестационарного обслуживания ЦГБ «БИЦ «Радуга» 

подростками из духовно-просветительского центра «Истоки» для воен-

нослужащих был показан спектакль «Портрет души». 
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          Литературный вечер «По страницам жизни Льва Толстого», по-

священный 190 - летию со дня рождения писателя провели в Централь-

ной библиотеке Тутаевского МР. Ребята познакомились с биографией 

и творчеством Льва Николаевича, с наиболее значимыми его произве-

дениями: «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресенье». Также 

учащиеся узнали о первых иллюстраторах прижизненных изданий Л.Н. 

Толстого – Михаиле Башилове и Леониде Пастернаке. На экране де-

монстрировались работы иллюстраторов разных лет. Аудитории было 

предложено сравнить разные экранизации «Войны и мира», прочитать 

произведение  и обязательно возвратиться к нему ещё раз в более зре-

лом возрасте.  

            В 2018 году продолжилась реализация проекта «Театральный 

четверг» в Центральной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова ЦБС г. 

Ярославля. В рамках проекта состоялись встречи с ведущими актёра-

ми театров Ярославля: РГАТ им. Фёдора Волкова (Чилин-Гири А., 

Коврижных. И., Мальковой Т.В., Искратовым К., Варанкиным И., 

Кузьминым А. и др.), ТЮЗ им. В.С. Розова (Стужев В.Л.),  Ярославско-

го кукольного театра (Старочкина Т.).                                                                                                                

Любят пользователи библиотеки и вечера с участием профессора 

ЯГТИ, театроведа  М.Г. Ваняшовой. В вечере памяти режиссера Фирса 

Шишигина (к 110-летию со дня рождения) приняли участие актеры Те-

атра им. Фёдора Волкова, ТЮЗа им. В.С. Розова, театральные критики, 

друзья семьи Шишигиных, студенты Ярославского театрального ин-

ститута.  

Традиционно в ЦБС г. Ярославля проводятся мероприятия о ху-

дожниках Ярославского края. Это беседа для студентов ЯГК об Иване 

Белоногове (библиотека-филиал № 19), видеопрезентация «Народный 

художник В.А. Ульянов» (библиотека-филиал № 14 им. В.В. Маяков-

ского). Подготовлен в 2018 году ряд выставок. В их числе: передвиж-

ная фотовыставка И. В. Штольба «Пейзаж природы русской», выставка 

одной картины «Портрет Александра Грина» ярославского художника 

Германа Блинова (Юношеская библиотека им. Н.А. Некрасова).    

Эстетическое воспитание гармонично встроено в систему работы 

библиотек с молодёжью и позволяет расширить привычные мероприя-

тия, внеся в них творческую составляющую. 

                                                                     

   Повышение информационной культуры 
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Опочининская библиотека Мышкинского района приняла уча-

стие в акции «Неделя безопасного поведения детей в сети Интернет». 

Были проведены информационные мероприятия, представлен стенд 

«Безопасный Интернет. Родительский контроль», выпущены памятка 

для родителей «Безопасный Интернет», памятка для детей и подростков 

«Безопасное поведение в Интернете», для родителей был предложен 

тест на наличие игровой интернет-зависимости их ребёнка. Для уда-

лённых пользователей предложена подборка материала «Безопасный 

Интернет». 

  Ко  Дню безопасного Интернета были приурочены мероприятия 

в библиотеках Ростовского района. Час медиабезопасности «В мир 

онлайн без риска» для студентов педагогического колледжа провела 

Центральная библиотека. Состоялось обсуждение опасностей, которые 

могут подстерегать  в интернет - пространстве, способов защиты ин-

формации, технических устройств от негативных воздействий. Для 

участников мероприятия подготовлена викторина «Интернет-игра по 

правилам». 

 С целью познакомить юных читателей с правилами при общении 

и работе в социальных сетях городской библиотекой им. В.А. Замысло-

ва подготовлена памятка «Жизнь в соцсетях по правилам». Библиоте-

карь Чепоровской библиотеки совместно с учителем информатики про-

вели урок безопасного Интернета «В просторах Всемирной паутины». 

Речь шла о видах информации, современных технологиях ее распро-

странения, о безопасных правилах пользования интернет-ресурсами. 

Закрепить полученные знания помогла викторина «Знатоки глобальной 

сети» и памятка «Безопасный Интернет», подготовленные библиотека-

рем. С 12 по 18 марта 2018 года в Ростовском районе прошла акция 

«Неделя безопасного поведения в сети Интернет». Центральная биб-

лиотека присоединилась к акции и провела для студентов Ростовского 

педагогического колледжа интерактивные занятия, медиауроки, пре-

зентации, часы информации и беседы на тему «Интернет – современная 

среда обитания. Безопасность в среде». Каждый участник получил ин-

формационный буклет «Интернет – друг или враг?». 

Знакомство с системой СБА библиотек – важная часть работы 

библиотек по повышению информационной культуры молодежи. Биб-

лиотеки системы на протяжении многих лет занимаются продвижением 
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информационной культуры, уделяют большое внимание обучению мо-

лодых пользователей СБА библиотеки как навигатору в мире информа-

ции. В цикле «В стране библиотечных уроков» (городская библиотека 

им. А.А. Титова) проведены: беседа-игра «Справочные издания – наши 

помощники», библиотечный урок-обозрение «Что такое периодика», 

урок-практикум «СБА библиотеки – ключ к информации», библиотеч-

но-библиографическое занятие «Ориентиры в мире книг». Уроки со-

провождались практическими занятиями, которые в увлекательной 

форме знакомят с СБА библиотеки, помогают узнавать новые библио-

течно-библиографические термины, получать навыки самостоятельной 

работы с информационными ресурсами.  В рамках цикла «В библиоте-

ку  – за информационной культурой». Чепоровская библиотека адресо-

вала юношеству библиотечно-библиографический урок «Информаци-

онные ресурсы библиотеки», в ходе которого учащиеся узнали, что та-

кое информация, познакомились с СБА библиотеки.  

 Центральная библиотека уделяет особое внимание знакомству 

молодых пользователей с современными электронными ресурсами 

библиотеки, обучению работе на различных порталах, с базами доку-

ментов. Так, к Общероссийскому Дню библиотек специалисты библио-

теки провели  виртуальный обзор «Электронный век культуры библио-

тек» и познакомили молодых пользователей с современными электрон-

ными ресурсами библиотек, с сайтом МУК «Ростовская ЦБС». Обрати-

лись к разделам сайта, электронному каталогу. Особый интерес у сту-

дентов вызвали виртуальные выставки и викторины; студенты приняли 

участие в виртуальной викторине «PRO ЛИТЕРАТУРУ». Также в рам-

ках мероприятия состоялось знакомство с ресурсами Национальной 

электронной библиотеки. 

Библиотека МУК «Октябрьский КДК» Рыбинского МР органи-

зует открытые просмотры популярных справочных изданий «Преуспе-

вает владеющий информацией». Литература по использованию интер-

нет - ресурсов представлена на стенде «Интернет: мир безграничных 

возможностей», информация о безопасном поведении детей в сети Ин-

тернет  –  на информационном стенде «Интернет – территория БЕЗ-

опасности». Книга журналиста, заведующей кафедрой психологии 

Мурсалиевой Галины «Дети в сети: шлем безопасности» была пред-

ставлена родителям детей и подростков во время часа предупреждения 

«Как защитить детей от вредной информации». В книге – результат не-
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зависимого журналистского расследования, интервью с жертвами, пси-

хологами, психотерапевтами.  

   В рамках Недели безопасного Интернета в библиотеке МУК «Пе-

соченский КДК» организован компьютерный ликбез для старшекласс-

ников «Сёрф по книжным сайтам». В библиотеке МУК «Ермаковский 

ЦД» прошёл час полезной информации «Больше знаешь – меньше рис-

куешь».. Библиотекарь напомнила, какие опасности подстерегают на 

просторах сети и как обезопасить себя от интернет-угроз. Мероприятие 

прошло в форме взаимовыгодного диалога: ребята поделились своими 

знаниями в этом вопросе, а также прошли тест на знание безопасности 

и познакомились с полезными и  познавательными сайтами ресурса 

Вебландия.  

Библиотекари МУК «Каменниковский ЦД» вызвали молодёжь на 

библиотечную дуэль «Интернет: за и против», провели беседу у книж-

ной выставки «Компьютер: полезное и вредное», организовали анкети-

рование «Осторожно, Интернет!», конкурс плакатов «Я и мои вирту-

альные друзья». Ко Дню рождения Рунета проведена беседа для уча-

щихся 10 классов «Моя безопасная сеть», родителям адресован буклет 

«На тёмной стороне Интернета». 

В рамках Недели безопасного Рунета «Интернет без бед» и об-

ластной акции «Неделя безопасного поведения детей в Интернет» в 

филиале № 7 ЦБС г. Рыбинска оформлены книжные выставки «Мы 

попали в паутину» и «Интернет - безопасность», которые были исполь-

зованы для проведения библиотечного урока «Этика сетевого обще-

ния» и информационного часа «Чем опасен Интернет», адресованного 

старшеклассникам.   

 Центральная городская библиотека «БИЦ «Радуга» в прошедшем 

году провела библиотечные уроки по следующим темам: «Информаци-

онные ресурсы ЦГБ «БИЦ «Радуга», «Международные и российские 

литературные премии, Лауреаты литературных премий 2017», «Основ-

ные методы работы с текстом (план, тезисы, конспект, доклад, рефе-

рат)», «Что такое информационная культура человека?», «Журнальный 

калейдоскоп» (периодика для молодёжи), «Словари и энциклопедии – 

основа справочного фонда библиотеки». Занятия проводились для обу-

чающихся в авиационном колледже и в промышленно-экономическом 

колледже. 
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 В рамках проекта «Выходной день с библиотекой» для военно-

служащих срочной службы из воинских частей города проведено 5 экс-

курсий и опрос: «Что читали военнослужащие до службы в армии».  

Большую работу проводят библиотеки ЦБС г. Ярославля  по 

продвижению безопасного Интернета. Активное участие в областной 

акции «Неделя безопасного поведения детей в сети Интернет» приняла 

Центральная библиотека им. М.Ю. Лермонтова. В школе № 1 проведён 

цикл бесед с интерактивной презентацией «Опасности Интернета». 

Традиционно для подростков проводятся обучающие занятия, беседы-

обзоры по работе с электронными ресурсами (Электронный каталог, БД 

«Край», «МАРС», правовые БД «Консультант+», электронные библио-

теки ЛитРес и Руконт, электронные фонды НЭБ). 

В библиотеке-филиале № 8 имени К.Д. Бальмонта в течение года 

функционировала книжно-иллюстративная выставка «Безопасный Ин-

тернет». Проведена игра-практикум «Человек и компьютер» с исполь-

зованием аудио и видеоматериалов, в ходе которой участники повтори-

ли «Правила поведения в работе с Интернетом», показали свои знания в 

викторинах «История создания компьютерной техники», «Компьютер и 

здоровье человека», «Информационная безопасность». В библиотеке-

филиале № 14 имени В.В. Маяковского молодым пользователям пред-

назначена мультимедийная презентация «Безопасный Интернет». В 

юношеской библиотеке-филиале № 10 имени Н.А. Некрасова к Между-

народному дню Интернета и Дню Интернета в России проведено 5 ме-

диа-уроков с учащимися школ Кировского района «Интернет: безопас-

ный, интересный, познавательный». Неделе безопасного Рунета в биб-

лиотеке-филиале № 12 имени А.П. Чехова посвящена встреча студен-

тов «Интернет-подросток-безопасность» со специалистом Центра по 

борьбе с экстремизмом Управления МВД по Ярославской области В. 

Зайцевым. В библиотеке-филиале № 16 имени А.С. Пушкина для сту-

дентов педагогического колледжа подготовлен библиомикс «Знакомь-

тесь – детское чтение». Будущие педагоги познакомились с информа-

ционными возможностями библиотеки, книжным фондом, новинками 

детской литературы и периодики для детей.  

Профориентация 

  Центральная библиотека Большесельского МР продолжила ра-

боту по программе «Дороги, которые мы выбираем». Часы профориен-

тации в форме встреч с представителями различных профессий органи-



78 
 

зованы для учащихся 8-х и 9-х классов: «Выбор профессии: просто и 

сложно», «Будущая профессия моими глазами» (встреча с директором 

Аграрно-политехнического колледжа, тестирование), «Нет искусства 

более полезного, чем медицина» (встреча с фельдшером, медсестрой, 

заместителем главного врача Большесельской районной больницы, с 

фармацевтом). 

На протяжении трех последних лет Центральная библиотека 

Брейтовского МР совместно с Брейтовским военным комиссариатом 

работают по проекту «Есть такая профессия – Родину защищать». В 

рамках этого проекта была проведена военно-патриотическая профори-

ентационная акция. Она проводилась с молодёжью допризывного воз-

раста. В 2018 году были проведены тематические вечера, посвященные 

100-летию военных комиссариатов и 100 - летию пограничной службы. 

На мероприятие, посвященное 100-летию пограничной службы, в биб-

лиотеку были приглашены жители Брейтовского района, проходившие 

службу в пограничных войсках в разное время. Учащиеся школы ис-

кусств, трио «Катюша» поздравили участников встречи  музыкальными 

подарками. 

Оказание помощи молодёжи в выборе профессии является важ-

ной задачей. Сотрудники сектора краеведения Центральной библиотеки  

Гаврилов-Ямского МР в  рамках празднования  Дня города на терри-

тории завода ГМЗ «Агат» организовали мобильную выставку-

профнавигатор «Я бы на завод пошел – пусть меня научат». На выстав-

ке были представлены интересные факты о рабочих профессиях маши-

ностроительного завода «Агат».  

Мероприятие-профориентир «Поможем сделать труд любимым» 

провела Костюринская библиотека Мышкинского МР,  познакомив 

учащихся с огромным количеством профессий, новых и традиционных, 

которые претерпели в наше время существенные изменения. В ходе бе-

седы ребята вспомнили загадки и пословицы, разгадали кроссворд, со-

брали из букв названия профессий. В заключение школьникам предло-

жили ответить на вопросы теста, который поможет проанализировать 

их интересы и склонности. 

В работе библиотек Некоузского МР используются выставочные 

формы: выставка - адвайзер «Любимую книгу читая, профессию мы 

выбираем», калейдоскоп рекомендаций «Профессий много – выбери 

свою». На выставке читатели смогли получить информацию о том, что 
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нужно знать абитуриенту о новых законах в области образования, о но-

вовведениях в вузах и ссузах, профессиях, которые востребованы на 

рынке труда. А также о том, что ждёт абитуриента в приемной комис-

сии, какие документы необходимы при поступлении,  с помощью какой 

литературы лучше подготовиться к экзаменам, какие вузы представля-

ют отсрочку от  армии и многое другое. В викторине «Угадай профес-

сию»  по отрывкам из книг и с помощью ребуса нужно было назвать 

профессию.  

Веретейская библиотека  для учащихся  провела цикл бесед «Кем 

быть?»: «Люди в белых халатах», «Руки, пахнущие хлебом», «Воспи-

тать человека». Лацковская библиотека организовала День информации 

«Лабиринт профессий», на котором учащиеся узнали о профессиях, 

востребованных в нашей стране, познакомились с основными правила-

ми выбора профессий. Мероприятие   сопровождалось презентацией 

«Многогранный мир». Участники  сыграли  в  «Профессиональное ло-

то», определяли, к каким профессиям относятся зачитываемые группы 

слов («Профсловарь»), о каких профессиях говорят пословицы и пого-

ворки («Конкурсе пословиц»), угадывали литературных персонажей, 

которые знамениты благодаря своей профессии («Профессии любимых 

героев»). 

Основной целью профориентационной работы библиотекари 

Пошехонского МР считают развитие у молодёжи готовности и спо-

собности совершать профессиональный и жизненный выбор. Цен-

тральная библиотека работает в сотрудничестве с МУ «Социальное 

агентство молодёжи» и с МОУ ЦПМСС «Надежда». Проводятся круг-

лые столы, медиапрезентации, информационные часы: «Выбор профес-

сии – просто и сложно», «Зову в свою профессию», «Выбор профессии 

- выбор пути», «Как сделать выбор», «Выбор профессии - дело важ-

ное». В Колодинской библиотеке проведена беседа «Профессия вечная 

– библиотечная». В Белосельской библиотеке проведен видеочас «Са-

мые обычные и необычные профессии мира». В Ермаковской библио-

теке продуктивно и интересно прошел диспут «Старт в профессию». В 

ходе беседы обсуждались профессии, востребованные на рынке труда, 

качества и знания, необходимые для овладения той или иной специаль-

ностью. 

Библиотекари МУК «Октябрьский КДК» Рыбинского МР  про-

вели со старшеклассниками профориентационный урок «Экономист — 
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профессия современности» из цикла мероприятий «Встреча с профес-

сией». Подробно и увлекательно рассказала обо всех особенностях тру-

да этих специалистов на примерах из своего опыта работы Петрова Ни-

на Александровна. Такие встречи со специалистами помогают узнать 

профессию «изнутри» и сделать правильный выбор. 

В ЦГБ «БИЦ «Радуга» г. Рыбинска в отчетном году было прове-

дено 2 крупных мероприятия по профориентации: тематический час 

«Наука – это мы», посвященный Дню науки, для студентов педагогиче-

ского колледжа и профи-тайм «Путь к успеху»: встреча с интересным 

человеком» для старшеклассников школ города. С целью ориентирова-

ния молодёжи на выбор профессии военнослужащего, состоялся вечер-

встреча «Есть такая профессия – Родину защищать» с представителями 

военкомата города Рыбинска (в рамках цикла «Ваши приоритеты»).  

6 февраля в Центральной детской библиотеке ЦСДБ г. Ярослав-

ля прошла встреча старшеклассников c Алексеем Леонидовичем Ка-

ретниковым, заведующим археологическим отделом ГМЗ «Ростовский 

кремль». Алексей Каретников поделился секретами археологической 

работы. В ходе встречи ребята узнали, что на право производства ар-

хеологических работ необходимо получить разрешение, а все самостоя-

тельные поиски являются незаконными. Удивление у ребят вызвал тот 

факт, что обследование территорий и  выявление археологических па-

мятников часто проводятся с  добровольными помощниками. Большой 

интерес у учеников вызвал рассказ о курганном могильнике, самом 

ценном и крупном в настоящее время в Ярославской области и о горо-

дище у д. Филимоново (урочище Святая Мария).  

3 сентября 2018 года в День солидарности в борьбе с террориз-

мом в ЦДБ имени Ярослава Мудрого прошла встреча старшеклассни-

ков МОУ СОШ № 58 с сотрудниками Центра кинологической службы 

УМВД России по Ярославской области, которые рассказали ребятам о 

работе Центра и показали работу розыскных собак. 

Мероприятия библиотек ЦБС г. Ярославля  по профориентации 

молодёжи направлены на продвижение чтения специальной литерату-

ры, предоставление информации о мире профессионального труда, о 

множестве новых и традиционных профессий. Используя разнообраз-

ные формы работы, библиотеки помогают старшеклассникам созна-

тельно и самостоятельно сделать свой выбор. В библиотеках проходят 

встречи со специалистами, профессионалами своего дела. В Централь-
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ной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова состоялась творческая встре-

ча «Магия профессии» с участием известных парикмахеров: заслужен-

ного работника бытового обслуживания населения Т. Охапкиной и сти-

листа «Салона Сергея Зверева» Л. Шацкой (Москва). Во встрече при-

няли участие учащиеся колледжа сервиса и дизайна. В библиотеке-

филиале № 12 имени А.П. Чехова в рамках встреч с интересными 

людьми разных профессий для учащихся 9 класса СОШ № 28 состоя-

лась встреча с депутатом муниципалитета   И. Д. Бортниковым «В де-

путаты я б пошёл – пусть меня научат». 

Библиотека-филиал № 1 активно привлекала в библиотеку моло-

дых людей, которые участвовали в подготовке и проведении мероприя-

тий, оказывали помощь в расстановке книг и знакомились с профессией 

библиотекаря.  

26 апреля в библиотеке-филиале № 15 имени М. С. Петровых 

прошла районная игра «Все работы хороши, выбирай на вкус». Коор-

динатором мероприятия стала организация ветеранов педагогического 

труда Дзержинского района, участники – старшеклассники Дзержин-

ского района. Цель игры – научить ребят ориентироваться в мире про-

фессий. Конкурсы были самые разные: «Отгадай профессию по описа-

нию», «Что за инструмент находится в черном ящике», «Семь нот», 

«Покажи профессию», «Соревнования эрудитов», файндворды, видео-

вопросы, блиц-турниры. Закрепить знания помогла выставка «Твоё ме-

сто в мире профессий», где были представлены книги в помощь про-

фессиональному самоопределению и работы подростков, сделанные 

своими руками (поделки, плакаты, фотографии, видеоролики). 

 

Клубы и любительские объединения по интересам 

Волонтёры в библиотеке 

 

    22 года на базе Центральной библиотеки Брейтовского МР 

работает клуб «Собеседник».  Члены этого клуба – главные помощники 

в проведении массовых мероприятий, различных акций, театрализован-

ных представлений. В рамках клуба в 2018 году были проведены сле-

дующие мероприятия: 

 «Живительная сила воды» – беседа о крещенской воде. 

  «Сам себе я помогу и здоровье сберегу» – познавательное 

мероприятие. 
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 «Те, кто приняли смертный бой» – час исторической памяти. 

Для подростков был продемонстрирован видеофильм «Который год я 

здесь лежу на рубеже...» о работе поисковых отрядов. Ребята отвечали 

на вопросы викторины, раскрывая для себя ранее неизвестные страни-

цы военной истории и  малой родины. 

 «Хороша страна моя родная» – командная интеллектуальная 

игра, посвященная Дню России.  

 «По святой Руси» – беседа с видеосюжетами 

 «Имена и память здешних мест» – краеведческая игра  

 «Была та смутная пора» – интеллектуальная игра, посвящен-

ная Дню народного единства.  

Библиотекари Центральной библиотеки совместно с членами 

подростковых клубов занимаются поисковой и исследовательской ра-

ботой. Так, перелистывая подшивки газет военных лет, нашли интерес-

ную статью в газете «Брейтовский колхозник» за 8 февраля 1943 года. 

Статья озаглавлена «Встреча с героем - подводником», автор статьи – 

завуч Прозоровской школы Л.П. Янов. В статье говорилось о том, что 

командир подводной лодки товарищ Ш. беседовал со школьниками, 

призывая их хорошо учиться. А в самом конце статьи приводится инте-

ресный факт о том, что когда командир подводной лодки уехал, в Про-

зорово пришла телеграмма: «Поздравляю с высокой правительственной 

наградой орденом Александра Невского». Стало очень интересно: кто 

такой товарищ Ш.? почему не называют его фамилию? командир какой 

подводной лодки? как он связан с нашим краем? зачем приезжал в Про-

зорово? за что награждён орденом? Была проведена большая исследо-

вательская работа, на помощь поисковикам пришел военный комиссар 

И.И. Груздев, который помог найти ответы на вопросы. 

В прошедшем году Российской государственной библиотекой для 

молодёжи был объявлен  конкурс «Лучший молодёжный волонтёрский 

проект в библиотеке». Во Всероссийском конкурсе (в номинации 

«Лучший реализованный волонтёрский проект в библиотеке») был 

представлен интересный проект «Поделись историей», автор Лапина 

Наталья Сергеевна, библиотекарь Ермаковской сельской библиотеки № 

4 Любимского МР. Проект включал в себя создание видеофильма о 

земляках и направлен на сохранение памяти об историческом прошлом 

малой родины. 
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В 2018 году молодёжная группа «Креатив» при библиотеке им. 

Александра Невского г. Переславля принимала активное участие в 

подготовке и проведении библиотечных мероприятий. Таких, как: 

 «Выборы мэра сказочной страны» – театрализованная право-

вая ролевая игра. 

 «Я, ты, он, она – вместе дружная страна!» – Библионочь -

2018. 

 «Президент страны знаний» – правовая ролевая игра для 

юношества по выборам президента школы. 

 «В волшебной пушкинской стране» – литературно-игровая 

программа по сказкам А. С. Пушкина. 

 «Мое плодородное лето» – игровая экологическая программа. 

 «Знать об этом должен каждый – безопасность это важно» – 

квест-игра по пожарной безопасности. 

  «Амазонки Сириуса на планете Земля» – театрализованное 

представление к 8 марта. 

 «Давайте дружить народами» – театрализованное игровое 

представление ко дню Защиты детей. 

  «Праздничный переполох или капризы деда Мороза» – ново-

годний вечер. 

 «Твори. Выдумывай. Пробуй» – игровая программа в рамках 

Ночи искусств. 

В 2018 году в библиотеки Ростовского района было привлечено 

104 волонтёра из 6 волонтёрских отрядов района. Волонтёры  не просто 

становились участниками мероприятий библиотек, но и внесли значи-

тельный вклад в помощь библиотекам.  Волонтёры оказывали помощь 

в проведении массовых мероприятий, содействие в текущей деятельно-

сти библиотек, принимали участие в различных акциях. Наиболее мас-

штабным мероприятием с участием волонтёров стала Всероссийская 

акция «Библионочь - 2018» «Магия книги». Волонтёры работали в 9 

библиотеках: участвовали в подготовке мероприятий, выступили в роли 

ведущих мероприятий, проведении конкурсов, театрализованных сцен-

ках, оформлении помещений библиотек. В Семибратовской библиотеке 

участники волонтёрского отряда «Феникс» и «Ребус» провели литера-

турный вечер, посвященный Дню поэзии в России «Души моей очаро-

ванье…», агитационную акцию для студентов РКОТ о своей деятельно-

сти, о тонкостях волонтёрской работы, приняли участие в организации 
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дружеской встречи-игры читателей двух поколений: молодёжная ко-

манда волонтёров против команды «серебряного возраста», провели 

игру по теме «Кино» под названием «Операция Ы». Во время празд-

ничной программы в зале стояла атмосфера душевной теплоты и радо-

сти. Подобные мероприятия позволяют людям душевно отдохнуть и 

пообщаться друг с другом. К Году волонтёра и добровольца  прошли 

беседы «Кто такие волонтёры?»  (Хмельниковская библиотека), «Во-

лонтерство» (Дмитриановская библиотека), подготовлена выставка-

размышление «К милосердию через книгу» (Центральная библиотека). 

Были оказаны меры нематериальной поддержки волонтёров  –  вручены 

Благодарственные письма, заполнены волонтерские книжки. Важным 

аспектом поддержки волонтеров со стороны библиотек стало освеще-

ние их работы в СМИ, на сайте библиотеки http://rostlib.ru/, в группах 

библиотек в социальной сети ВКонтакте, на Ростовском телевидении.  

В Год добровольца библиотека МУК «Октябрьский КДК» Ры-

бинского МР организовала День добровольца  «Добровольчество  –  

стиль жизни!». В библиотеке были проведены: познавательный час 

«Мы добротой наполним шар земной»,  обзор книг «От милосердия в 

книгах – к неравнодушию в жизни», опрос «Волонтёром стать хочу!». 

Результат опроса показал, что абсолютное большинство опрошенных 

ребят (90%) хотят быть добровольцами. Среди причин, побуждающих 

их к этому, были названы: «помогать окружающим людям», «желание 

познакомиться с новыми людьми», «научиться чему-то новому», «отве-

тить людям за добро добром», «бороться с определенной проблемой» и 

«для собственного удовольствия». Опрос также показал, что у ребят 

есть желание, но очень мало свободного времени, так как только 3% 

отметили «у меня есть свободное время». В библиотеке оформлен ин-

формационный стенд «2018 – Год добровольца в России» с необходи-

мой информацией по волонтёрскому движению. В  течение дня в биб-

лиотеке с экрана телевизора демонстрировали социальный ролик «Тво-

ри добро!». Некоторые из участников после этой встречи решили по-

пробовать свои силы в добровольческом движении и стать помощни-

ками  библиотеки.   

Эстафета добрых дел «Спешите делать добрые дела» призвала 

читателей быть внимательнее к окружающим и внести свой вклад в 

развитие  добровольчества. Для привлечения внимания к литературе  о 

людях благородных, милосердных, о примерах добровольчества прове-
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ли обзор литературы «Волонтёрство и милосердие в художественной 

литературе». 

Библиотека пос. Юбилейный МУК «Судоверфский КДК» с по-

мощью добровольных помощников организовала и провела: 

 акцию «Читаем Горького» к 150-летию М. Горького; 

 цикл громких чтений под названием «Говорящая книга»;  

 акцию «Читайте книги, они научат вас жить!»; 

 акцию «Читаем Пушкина» в Пушкинский день России. Чте-

ние произведений Пушкина юными помощниками библиотеки транс-

лировалось на весь пос. Юбилейный, но и на площади перед центром 

досуга жители с большим удовольствием слушали сказки, стихи. 

 К Дню добровольца (волонтёра) для учащихся старших классов в 

ЦГБ «БИЦ «Радуга» г. Рыбинска был проведён тематический час 

«Нести добро людям». Лидеры волонтёрских организаций г. Рыбинска 

рассказали, какие бывают виды волонтёрства, как правильно помогать 

людям, с чего начать, если решил стать волонтёром.  

В 2012 году сектором литературы на иностранных языках органи-

зован «Клуб поэтического перевода». Одна из целей клуба – объедине-

ние людей, желающих приобщиться к культуре англоязычных стран, 

включиться в диалог культур. Основная формы работы –  проведение 

литературных вечеров поэтического перевода. В  2018 году в рамках 

работы клуба было проведено 5 творческих вечеров: 

 «Поэзия Дж. Мейсфилда». Члены клуба представили свои пе-

реводы стихотворений Дж. Мейсфилда. Собравшимся слушателям бы-

ла представлена презентация «Жизнь и творчество Дж. Мейсфилда». 

Изюминкой вечера стала презентация сборника «Рождественские сти-

хи. Поэтические переводы с английского языка».  

 Творческий вечер поэтических переводов с европейских язы-

ков. Члены клуба впервые представили свои переводы стихотворений с 

итальянского, испанского, немецкого, французского, польского и дру-

гих европейских языков. На вечере была представлена книжная вы-

ставка «Европейская поэзия в переводах: свое в чужом, чужое в своём» 

и прошла презентация сборника «Джон Мейсфилд. Морская лихорад-

ка».  

 Вечер, посвященный канадской поэзии. Для участников была 

организована книжная выставка «Канадская поэзия» и презентация 

«Поэты Канады».  
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 «Поэзия Шеймаса Хини». Для участников вечера была орга-

низована книжная выставка «Английская поэзия XX века» и презента-

ция «Жизнь и творчество Шеймаса Хини».  

 Презентация сборника переводов Полины Ефимовой «Карл 

Фридрих фон Кнорре «Люцинда».  

За время своего функционирования «Клуб поэтического перево-

да» существенного расширил свою географию. В его работе принимают 

участие не только читатели и жители города Рыбинска, но и заочно из  

других городов России – Ярославля,  Воронежа, Томска, Иркутска, 

Вязьмы. В 2018 году впервые в работе клуба заочно принял участие по-

эт и переводчик, живущий сейчас в Варшаве, И. Л.  Белов, лауреат Во-

лошинского конкурса (2011), конкурса «Заблудившийся трамвай» 

(2013), стипендиат Министерства культуры Российской Федерации 

(2003), Шведского института (2007), министра культуры Польши 

«Gaude Polonia» (2009, 2012).  Для творческого вечера поэтических пе-

реводов с европейских языков свои переводы с исландского языка при-

слала переводчик, поэт, литератор, специалист по скандинавской лите-

ратуре из Москвы Ольга Александровна Маркелова, автор книг перево-

дов: Ш. Вайце «Письмо-носец» (2006), Хальтгрим Хельгасон «101 

Рейкьявик» (2008), «Корабль призраков» (2009), М. Коксвик «И тролль 

бывает симпатягой. И акула порой улыбается. Норвежские афоризмы» 

(совместно с Э. Панкратовой) (2010), Хальтгрим Хельгасон «Женщина 

при 1000°С» (2014), Ауртни Бергманн «Торвальд Странник» (2015), 

«Классики фарерской поэзии» (2017). Второй год подряд в работе клу-

ба заочно принимает участие вяземская поэтесса Светлана Трагоцкая, 

руководитель клуба дружбы поэтов «Синяя птица».  

Сектор литературы на иностранных языках ведет активную изда-

тельскую деятельность по тематике заседаний клуба.  Так, за  2018 года 

было издано 11 сборников общим тиражом 178 экземпляров. 

Четыре года функционирует «Клуб разговорного английского 

языка» в рамках программы «Обучаем английскому языку всех жела-

ющих». Занятия в клубе проходят по воскресеньям. Работой  руководит 

волонтёр, преподаватель английского языка Н. Б. Свиблова. Занятия в  

осуществляются на бесплатной основе. Это даёт возможность разным 

категориям слушателей посещать такие занятия. Координация работы 

Клуба осуществляется сотрудниками сектора литературы на иностран-
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ных языках, которые готовят учебные материалы, проводят  обзоры ли-

тературы, оформляют книжные выставки.  

В библиотеке-филиале № 12 два раза в месяц проводились засе-

дания клуба «Любителей словесности». Самые интересные встречи: 

«Масленица широкая!»; «Пасха – праздник весны и торжества жизни»; 

«Молога. Земля и море»; «Его стихи мы наизусть читать готовы» 

(Пушкинский день в России); беседа «Окончание Второй мировой вой-

ны»; обзор книг «Для души, для дома, для семьи»; громкие чтения 

«Стихи мои, спокойно расскажи-те про жизнь мою…» (Есенинский 

праздник поэзии); обсуждение книг (авт. Д. Красавин).  

20 апреля в библиотеке им. Н.Н. Старостина г. Углича состоя-

лась Библионочь «Эстафета добра», посвященная Году волонтёра. Гос-

ти библиотеки узнали об истоках благотворительности в России с исто-

рических времен князя Владимира, о русских меценатах XIX века и уг-

личских благотворителях, о тимуровском движении и добровольческих 

комсомольских отрядах. Главный акцент мероприятия – рассказ о со-

временном волонтёрском движении в стране и Угличском районе. 

Книжные выставки, литературная игра, стихи и видеофильмы об эста-

фете добра в России и в Угличе. Главными героями и участниками 

встречи были юноши и девушки из молодёжного отряда волонтёров «В 

Теме» г. Углича, которые рассказали о деятельности своего отряда, ис-

полнили свой гимн и приняли самое активное участие в проведении 

этого мероприятия. Ещё один гость – заместитель командира поисково-

спасательного отряда «Зов» Юрий Лузгин – рассказал о деятельности 

этого отряда, дал полезные рекомендации, как вести себя в лесу, отве-

чал на вопросы аудитории.  

Библиотекарь Кузнечихинской библиотеки Ярославского МР 

привлекла волонтёров на субботник «Живая сказка», молодёжь помог-

ла в создании «Палисадника сказок»: посадка цветов, уборка прилега-

ющей к библиотеке территории. 

В филиале № 1 им. А.П. Гайдара ЦСДБ г. Ярославля много лет 

работает подростковый клуб «Лидер» и молодёжное объединение 

«Районный волонтёрский союз» («РВС»). Ребята принимают активное 

участие во всех крупных мероприятиях, которые проходят как в биб-

лиотеке, так и на открытых площадках города. Например, в игровой 

программе ко Дню снега, в уроке мужества «Время выбрало нас», в  

акциях «Георгиевская лента», «Поздравь ветерана». Постоянно для 
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участников клуба и объединения проводятся мероприятия, способ-

ствующие формированию личности молодого человека, направленные 

на выбор нравственных ориентиров в жизни, способствующие сплоче-

нию коллектива. Члены клуба «Лидер» и МО «РВС» в библиотеке № 1 

не только участвовали в акциях, праздниках для жителей города и чи-

тателей библиотеки, но и сами посещали психологические часы:  Сек-

реты поведения», «Что я знаю о себе?», «Позиции в общении», «Мои 

слабости», «Лидер молодёжного движения», мастер - классы и семина-

ры «Искусство самопрезентации», «Командообразование», «Тайм - ме-

неджмент». 

Третий год в юношеской библиотеке-филиале № 10 имени Н.А. 

Некрасова ЦБС г. Ярославля собирается молодёжный Вольный кино-

клуб, в деятельности которого участвуют волонтёры. Создана группа 

ВКонтакте «Библиотека и киноклуб на Вольной». 

С 2010 года проводятся занятия в литературной студии «Парабо-

ла», совместном проекте с ЯРО Союза российских писателей. Руково-

дитель студии – председатель СРП, поэт В. Перцев. Участники студии 

три раза бывали в творческих поездках по Ярославской области с це-

лью создания литературных работ для 3-го выпуска Детского путево-

дителя. Участвовали в 51-м Празднике поэзии в «Карабихе», читали 

свои стихи на молодёжной литературной площадке, в День города при-

нимали участие в фестивале поэзии у памятника Н.А. Некрасова. Дея-

тельность студии «Парабола» отражена на сайте: http://litparabola.ru/ 

ссылка на сайт ЦБС юношеская библиотека имени Н.А. Некрасова.  

Состоялись 11 занятий в ЛитО «Третья пятница», руководитель 

Л.Н. Новикова, поэт, член ЯРО СРП. Участники объединения подарили 

библиотеке свои книги, помогали в организации творческих вечеров, 

презентаций новых книг.  

В Молодёжном литературном объединении «Литературные коор-

динаты» (руководители: поэты, члены ЯРО СРП В. Шашкин и О. Лю-

сова) проходили творческие занятия, выступления поэтов на литера-

турных площадках. Члены ЛитО второй раз участвуют во Всероссий-

ском интернет-турнире «Пегасьи бои», организованным Союзом писа-

телей Республики Крым. 

В библиотеке-филиале № 19 совместно с ЯРО Союза писателей 

России организован клуб «12 месяцев», участники (в основном, моло-

дёжь) встречаются каждое четвёртое воскресенье месяца, обсуждают 
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литературные произведения. Клуб перерос в Интеллектуальный лите-

ратурный клуб. 

В практику работы библиотек уверенно вошли мероприятия с 

участием волонтёров, или просто помощников и друзей библиотек, как 

называют их сами библиотекари. Сегодня они не только помогают в 

организации и подготовке мероприятий, но и сами предлагают инте-

ресные темы и новые форматы библиотечных встреч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


