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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий сборник является очередным ሺтретьимሻ
выпуском  материалов ежегодной деловой игры «Находка
года», проводимой в рамках программы «Система повышения
квалификации библиотечных работников МБУК «ЦБС
г. Рязани» в современных условиях» с целью выявления и
распространения среди коллег интересных, эффективных и
перспективных «находок» в работе библиотек, активизации
творческого потенциала библиотекарей. В сборник вошли
материалы из опыта работы структурных подразделений
ЦБС, представленного в ходе проведения  деловой игры в
2016  году.
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- Выропаев  Сергей Александрович - 27.07. 1999 г.

- Стрелкова Марина Эдуардовна - 01.10. 1998 г.

- Цыплакова Екатерина Алексеевна - 09.10.1998 г.

2. Процедура голосования

 Члены избирательной комиссии следят за

правильностью хода голосования, поощряют жетонами.

3. Подсчет голосов, подведение итогов голосования.

4. Подведение общих итогов.

 Подсчитывается общая сумма баллов, набранных

командами. Называются активные участники игры.

Награждение в виде отметок по обществознанию.

Уже сегодня можно сказать, что Клуб молодого

избирателя «Сегодня ученик – завтра избиратель» на деле

становится школой формирования электоральной культуры

молодых избирателей.
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«Я СНОВА ЗДЕСЬ, В КРАЮ РОДНОМ...»
ሺопыт проведения краеведческого квестаሻ

Выступление

О.Н. Слободяник,

главного библиотекаря

отдела читальных залов

ЦГБ им. С.А. Есенина

Одной из эффективных и популярных форм подачи

информации является библиотечный квест.

Сюжет краеведческого квеста «Я снова здесь, в краю

родном...» посвящён знаменитому нашему земляку Сергею

Есенину.  Для проведения игры был разработан

экскурсионный маршрут, связанный с жизнью и

деятельностью поэта. Экскурсия в форме квеста – это

уникальное сочетание игры и познавательного процесса.

Участниками игры стали ученики 7-го класса школы

№ 29, которые разделились на 4 команды. Каждая команда

имела название: «краеведы», «поэты», «исследователи»,

«художники». Сопровождали членов команд сотрудники

библиотеки.

Отправной точкой квеста стал Зал - музей С.А.Есенина,

где учащиеся познакомились с музеем,  узнали об условиях,

каждая команда получила карту - маршрут. Прежде, чем

попасть в нужную точку маршрута, командам необходимо

было найти  конкретные строки из стихотворений С.Есенина,

размещенные на видном месте каждого структурного

подразделения, принимающего участие в мероприятии

ሺЕсенинский зал, краеведческий зал, зал каталогов
 36

Для проведения игры понадобились: кабина для

голосования, урна для голосования, списки избирателей,

бюллетени для голосования, предвыборные программы

кандидатов, жетоны.

План деловой игры:

1. Брейн - ринг

2. Представление кандидатов и программ

3. Голосование

4. Подсчет голосов, подведение итогов голосования

5. Общие итоги проведения игры

Ход игры:

Вступительное слово ведущего ሺсообщает цель и план

проведения мероприятия, представляет состав

избирательной комиссии, приглашенных гостей, условия

игрыሻ

1. Брейн – ринг:

- Что понимается под избирательной системой

          Российской Федерации?

- На каких принципах основывается проведение

         выборов в Российской Федерации?

-        Какие комиссии называются избирательными?

- Виды избирательных комиссий.

- Принципы формирования участковых комиссий.

- Порядок выдвижения кандидатов в органы

         государственной власти.

- В течение какого периода времени проводится

          избирательная компания?

- Основные этапы избирательной компании

          ሺэлекторат набирает очкиሻ

1. Представление кандидатов и программ:

Кандидаты на пост президента  МАОУ  «Школа №47»:
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 и картотек, сектор литературы по искусствуሻ. Каждая команда

должна была посетить 4 экскурсии и, прослушав информацию

о структурном подразделении,  выполнить определённые

задания:

- в зале - музее С.А. Есенина на основе есенинских строк

участники игры искали музейные экспонаты;

- в краеведческом зале - стихи рязанских поэтов о С.Есенине.

В помощь участникам  была оформлена выставка - подсказка

«Рязанские поэты о Сергее Есенине»;

- в зале каталогов и картотек с помощью краеведческой

картотеки, электронного каталога, справочной литературы

велись поиски  книги о Есенине и рязанском крае;

- в секторе литературы по искусству среди разложенных

открыток нужно было отобрать открытки с видами села

Константинова.

После прохождения маршрутов всеми командами в

Зале - музее С.А.Есенина были подведены итоги  игры,  а затем

состоялось награждение команд.

Мероприятие получило положительный отзыв

учащихся и педагогов. Отзыв учителя: «Очень оригинальное

мероприятие, заставляющее думать и чувствовать.

Воспитывает гордость за родной рязанский край и рязанцев».

                35

 знакомящие с кандидатами в депутаты и их предвыборными

программами, образцы бюллетеней с подробным описанием

порядка голосования, информация о территориальных

избирательных комиссиях и др.  Информационные материалы

для ознакомления ሺбюллетени, листовки, закладки и др.ሻ

находятся в кармашке «Возьми с собой». Для молодых

читателей подготовлена выставка – рекомендация «Сделай

правильный выбор», виртуальная выставка «Молодёжь

современной России: взгляд в будущее».

Пробудить у молодёжи интерес и потребность

самостоятельно решать социально-политические проблемы

помогает созданный в библиотеке в 2015 году совместно с

территориальной избирательной комиссией клуб молодого

избирателя «Сегодня ученик – завтра избиратель».

За год существования клуба состоялись разнообразные

по форме мероприятия: политический час «Лица будущей

власти», политшоу «Мы – избиратели нового века», конкурс

эссе «Наказ депутату», час откровенного разговора «Что

значат для Вас выборы», встречи с депутатами и др.

Особенно хочется остановиться на опыте проведения

деловой игры «Сделать выбор – ваш долг и ваше право».

Формат деловой игры способствует быстрому и

качественному усвоению материала. Игра проводилась для

учащихся 10 классов школ №45, №47 совместно с членами

клуба молодого избирателя.

Цель игры: дать учащимся представление о процедуре

реализации избирательных прав, вырабатывать практические

навыки участия в процедуре голосования, содействовать

воспитанию у старшеклассников активной гражданской

позиции.
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ПРОДВИЖЕНИЕ  ЧТЕНИЯ: ОПЫТ РАБОТЫ
БИБЛИОТЕКИ «БЕСТСЕЛЛЕР»

Выступление

Н.Н. Никитовой,

заведующей

библиотекой-филиалом №1

МБУК «ЦБС г. Рязани»

Незаслуженно забытой формой продвижения чтения

является День одного журнала, позволяющий раскрыть

содержание литературно – художественных журналов и

привлечь к нему интерес читателей.

К 60-летию со дня основания журнала «Наш

современник» и  Всемирному дню писателя библиотекой был

организован День журнала «Наш современник».

Отличительная особенность этого издания  -

широчайший охват литературной жизни современной России.

Во многом это достигается за счет активного привлечения

писателей из провинции. На его страницах размещаются

произведения, как мэтров литературы, так и начинающих

авторов.

В рамках мероприятия для студентов Рязанского

колледжа электроники, читателей библиотеки, учащихся

школ и членов клуба «Литературный четверг» состоялись

беседы о журнале с показом презентации, обзоры

произведений, печатающихся в журнале, литературный час

«Рязанские имена на страницах журнала», презентация книги

рязанского краеведа  Марка Мухаревского «Листая страницы
 34

ПОВЫШЕНИЕ  ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ  КУЛЬТУРЫ
МОЛОДЫХ  ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Выступление

 Е.Ю. Катиловой,

и.о.  заведующей

 библиотекой-филиалом №15

МБУК «ЦБС г. Рязани»

Важнейшим приоритетом государственных интересов

в отношении молодежи является воспитание  патриота –

гражданина, заботящегося о защите интересов Отечества,

активно участвующего в государственной и общественной

жизни.

 Библиотека-филиал №15 работает по программе

«Патриот»,  направленной на  патриотическое воспита- ние

молодёжи,  формирование и развитие личности, обладающей

качествами гражданина - патриота Родины и способной

Одной из самых актуальных сегодня является

проблема участия молодежи в выборах и просвещение в

области избирательного права является значимым

направлением в  работе библиотеки.

2016 год ознаменован выборами в Государственную

Думу РФ. С целью формирования позитивного отношения к

выборам и побуждения молодых избирателей к голосованию

в библиотеке организован информационный стенд

«Внимание, выборы!».  Здесь представлены материалы,
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 истории». Выставка-просмотр  «Наш современник всегда

современен» охватила периоды издания журнала за 10 лет и

пользовалась огромным успехом, таким, что пришлось

«растянуть» День на Неделю.  За этот период было выдано

около 100 журналов. Интерес к изданию сохраняется до сих

пор.

 Одна из современных тенденций  - стремление выйти

за пределы стен библиотеки, приблизить жителей к её

услугам. Культурным событием для жителей посёлка стала

акция «И отблеск твой горит и ныне…» ሺк 305-летию со дня

рождения гениального  русского учёного М. В. Ломоносоваሻ,

имя которого носит улица  посёлка.

К проведению мероприятия были привлечены

учащиеся школ, жители микрорайона,  префектура

Октябрьского района, Совет ветеранов. Во время  акции

библиотекари и школьники читали стихи, рассказывали о

научных достижениях  выдающегося ученого и поэта. Среди

прохожих и участников  акции провели блиц-опрос «Знаете

ли Вы?..». Жителям  вручались  листовки  и буклеты о жизни

и творчестве М. В. Ломоносова и  приглашения посетить

библиотеку.

Уличная акция продолжилась в стенах библиотеки, где

присутствующие  узнали о книгах и кинофильмах,

посвященных жизни  и деятельности великого учёного и

поэта. Огромный интерес у посетителей  вызвал  показ

отрывков  из научно-популярных передач. Мероприятие

завершилось  показом фильма «Дым Отечества»,

рассказывающего о  молодых годах  М.В. Ломоносова.

Результатом проведения мероприятия стало

привлечение новых читателей ሺв библиотеку записались 11

участников акцииሻ и  повышение  престижа библиотеки у

населения.
                33

библиотеке на информационном стенде. Читатели были

проинформированы устно при посещении библиотеки. Во

время проведения массовых мероприятий, уличных акций

раздавались   рекламные листовки и буклеты.

Особый интерес мероприятие вызвало у детей и

подростков, которые первыми откликнулись на призыв.

Приводили друзей, знакомых, родственников. Привлекал их

сам процесс. Из красиво оформленной коробки, участник

вытягивал свёрнутый листочек с указанием автора и

названия книги и сразу же получал приз.  Иногда по просьбе

участника или при несоответствии книги возрасту читателя

приз менялся.  Все уходили довольные, с обещанием

поделиться впечатлением с другими.

 При подведении  итогов акции выяснилось, что нам

удалось заинтересовать читателей уже перерегист-

рированных в текущем году,  которые привели своих

родственников или   друзей; «разбудить» читателей  прошлых

лет - они пришли перерегистрироваться сами и привели

других; привлечь новых  читателей.

За период проведения акции в библиотеку записался

261 человек, что на 85 человек больше по сравнению с

прошлым годом. Надеемся,  что они будут постоянными

читателями библиотеки.

  Коллектив библиотеки нацелен на поиск новых путей

привлечения читателей и новых форм популяризации книги

и  чтения среди населения различных возрастов.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  БИБЛИОТЕКИ  ПО
ВОЗРОЖДЕНИЮ  И  СОХРАНЕНИЮ  ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННЫХ   ЦЕННОСТЕЙ: ТРАДИЦИИ И

НОВЫЕ  ПОДХОДЫ

Выступление

О. А. Лысяковой,

заведующей

библиотекой-филиалом №3

МБУК «ЦБС г. Рязани»

Духовно-нравственное воспитание является одним из

приоритетных направлений в работе библиотеки-филиала

№3 МБУК «ЦБС г. Рязани».

С 2002 года библиотека работает по программе

«Возрождение», направленной на развитие библиотеки как

информационного, просветительского центра по

возрождению духовно-нравственных и православных

ценностей русского народа, приобщение пользователей к

историко-культурному наследию, традициям народной

культуры.

На основе изучения информационных потребностей

читателей в библиотеке формируется фонд литературы

православной и духовно-нравственной тематики.

Залогом успешной деятельности является

плодотворное сотрудничество библиотеки с храмом

Преображения Господня и Георгиевским храмом.

Священнослужители принимают деятельное участие в работе

по духовно-нравственному воспитанию.

 32

 ИЩЕМ СВОЕГО ЧИТАТЕЛЯ!

Выступление

С.А.Банковой,

      главного библиотекаря

библиотеки–филиала №14

МБУК «ЦБС г. Рязани»

Быстро происходящие изменения в обществе требуют

трансформации в деятельности библиотеки.  Сегодня

библиотека не должна пассивно ждать  читателей. Она

призвана занять активную позицию и заниматься

привлечением пользователей. Каким же образом библиотека

может и должна заявить о себе, «выйти в народ»?  Довольно

популярными стали сейчас всевозможные акции и не только

на улицах, в парках, скверах, но и в стенах библиотеки.

С целью привлечения читателей работники

библиотеки решили «сыграть» на азарте, заинтересовать

людей беспроигрышной лотереей и провести в летние месяцы

акцию «Запиши в библиотеку друга». Согласно  условиям

акции читатель,  записавший в библиотеку друга,

родственника, знакомого,  получает право на  участие в

беспроигрышной лотерее. Приз – интересная книга.  Призовой

фонд  составили подарки читателей библиотеке. В основном

это фантастическая литература,  красочно оформленная,

привлекающая глаз, предназначенная для читателей  разного

возраста.

Была развёрнута широкая рекламная кампания:

размещена информация на сайте МБУК «ЦБС г. Рязани», в
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Вошло в традицию проведение мероприятий,

посвящённых православным праздникам.

В 2016 году ко Дню православной книги совместно с

Отделом религиозного образования и катехизации Северного

благочиния города Рязани среди учащихся младших классов

школ Московского района г. Рязани был организован и

успешно проведён литературно-поэтический  конкурс «Семья

и православие». Цель  мероприятия - приобщение школьников

к характерным для отечественной русской литературы

православным духовно-нравственных традициям;

воспитание у детей чувства патриотизма, любви к своей семье,

родителям,  выявление и поддержка литературно одарённых

детей.

Подведение итогов конкурса состоялось на

торжественном мероприятии, которое открыла заведующая

библиотекой,  а настоятель Георгиевского храма отец Василий

в своей беседе подчеркнул важность проведения подобных

мероприятий и благословил участников конкурса и всех

присутствующих.

Юные конкурсанты представили жюри и зрителям

православную поэзию отечественных авторов. В конкурсе

приняли участие 27 человек.

После подведения итогов состоялось награждение

участников и победителей.

Присутствующим был представлен обзор книжной

выставки «Мир современной православной книги».

Благодаря конкурсу  дети и взрослые открыли  новую

для себя православную поэзию, не знающую срока годности

и возраста, которая учит добру и милосердию, любви и

уважению в семье и любви к ближнему.

                31

преподаватель МБОУ ДОД «ДМШ №5 им. В.Ф.Бобылева»,

педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «ЦТД

«Южный», председатель клуба по интересам «Круг друзей».

Для организации конкурса была развёрнута широкая

рекламная кампания.

Конкурс проводился в течение 4-х месяцев по

следующим номинациям:

- Самая читающая улица

- Лучший читатель

- Самая читающая семья

- Щедрый  даритель  книг

Подведение итогов конкурса и награждение

победителей состоялось на торжественном мероприятии

«Самая читающая улица посёлка Южный», участникам

которого была предложена  интересная  программа:

- Конкурс мыльных пузырей

- Мастер – класс по изготовлению куклы – закладки

- Награждение победителей

- Праздничный концерт

В библиотеке оформлен стенд, посвящённый  улице,

победившей в конкурсе.

Надо отметить, что на подготовку и проведение

конкурса было затрачено много времени и сил. Необходимо

было вести ежедневный учёт читателей, посещений и

книговыдачи  с той или иной улицы, затем отметить флажком

на карте посёлка.

Кроме самой читающей были выявлены улицы,

жители которых мало читают и не посещают библиотеку. В

связи с этим перед коллективом библиотеки стоит задача

привлечения их к книге и чтению.

Мы надеемся, что проведение подобного конкурса

станет доброй традицией   в  нашей  библиотеке.
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КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА: ТРАДИЦИИ И НАХОДКИ

Выступление

 О.В. Лукоятовой,

      заведующей

библиотекой -филиалом №4

МБУК «ЦБС г. Рязани»

Важнейшим традиционным способом воздействия на

читателя, действенным средством рекламы книги являются

книжные выставки.    Как театр начинается с вешалки, так

библиотека начинается с выставки. Сегодня обычной

выкладкой литературы никого не удивишь, для привлечения

внимания к книге уже не достаточно просто поставить ее на

полку. Грамотная, яркая, оригинальная выставка помогает

привлечь внимание читателя, служит рекламой не только

конкретных книг, но и библиотеки в целом.

В последние годы получили широкое распространение

новые нетрадиционные,  интерактивные формы выставок.

Отвечая на вызовы времени, коллектив библиотеки

профессионально и творчески подходит к решению задачи

продвижения  книги и чтения, сочетая традиции и инновации.

Выставка одной книги – это незаслуженно забытая

форма выставки.  Для её организации очень важно правильно

выбрать книгу. Она должна быть яркой, содержательной,

интересной, не рядовой. Такой книгой в 2016 году стала книга

Г.Яхиной «Зулейха открывает глаза». Помимо книги на

выставке была представлена информация об авторе, ее жизни,

творчестве, истории создания и прототипах героев

произведения. Выставка «работала» все лето и осень.
 30

КОНКУРС  «САМАЯ  ЧИТАЮЩАЯ
УЛИЦА  ПОСЁЛКА  ЮЖНЫЙ»

Выступление

Н.М. Луканцовой,

заведующей

  библиотекой - филиалом №13

МБУК «ЦБС г. Рязани»

 Родная улица. Ты дорога мне  с  детства.

  Какие – то сто метров вдоль домов.

 И не  поможет никакое  бегство

 Тебя  извлечь  из  сокровенных  снов.

 Я здесь жила, живу и буду, слышишь?

 Ты слышишь, улица моя?

 Я знаю, ты живая, знаю, дышишь.

 И я живу,  и я дышу  тобой.

Продвигая книгу и чтение, библиотекари постоянно

находятся в поиске наиболее эффективных технологий,

творчески подходят к проведению культурно – массовых

мероприятий.

С целью привлечения жителей в библиотеку был

организован и проведён конкурс  «Самая читающая улица

посёлка Южный». В ходе подготовительных мероприятий

было разработано положение о конкурсе, определён состав

жюри, в которое вошли работники библиотеки,
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Многочисленные отзывы прочитавших книгу

призывали новых читателей обращаться к ней. В результате

книгу прочитали 26 человек, которые, в свою очередь,

передавали ее родственникам и знакомым.

Оживлению читательской активности  способствуют

стихийные выставки или выставки - развалы. Это книги,

сданные накануне читателями и размещаемые около кафедры

выдачи. Развалы привлекательны тем, что создают ситуацию

свободного выбора: срабатывает эффект доверия к тем, кто

прочитал книгу раньше. Библиотекари решили этим

воспользоваться. Книги разместили под двумя рубриками:

«Чтение под настроение» ሺкниги российских авторов XX-XXI

в.:  К.Баженовой, И.Бачинской, Н.Леонова, Е.Михайловой,

А.Калугина и др.ሻ и «Что читать на ночь» ሺкниги серий «Шарм»,

«Соблазн»: В.Хольт, Б.Смолл, Д.Блейк и др.ሻ. Подкладывая сюда

хорошие, но малознакомые или по другим причинам

недооцененные читателями издания, библиотекари добились

более полного раскрытия фонда,  открывая для читателей

новых авторов различных жанров. На суд пользователей

теперь представляются все новые и новые рубрики: «Мастера

детектива», «Читает весь мир» и др.

Ярким событием  для юных читателей стала книжно -

иллюстративная выставка «Маленькая страна», которая

собрала на своих полках не только стихи, сказки  и рассказы

уже знакомых К.Чуковского, А.Барто, но и Л.Сегреева, Е.Соко-

вениной, Ю.Ситникова, В.Воскобойникова. Наряду с книгами

на полках разместились и любимые игрушечные книжные

герои: кошки, попугаи, динозавры и др.

Использование мультимедийных технологий в

выставочной деятельности позволяет создавать новый,

многофункциональный информационный ресурс.

Достоинство виртуальных книжных выставок – возможность
                29

В результате проделанной работы с книжных выставок

выдано более 200 наименований изданий.

С целью формирования интереса к чтению  через

организацию просмотров экранизированных художественных

произведений в рамках Года российского кино был разработан

авторский проект «С книжных страниц - на большой экран.

Ретро – кинозал». После просмотров экранизаций у многих

возникает желание перечитать книги. В нашем ретро –

кинозале  демонстрировались фильмы “Свадьба” ሺпо

рассказам А.Чеховаሻ,  “Девчата “ по роману Д.Бедного “Девчата”,

“Двенадцать стульев” по роману И.Ильфа, Е.Петрова,  “А зори

здесь тихие” по повести Б.Васильева,  “Женитьба

Бальзаминова по пьесам А.Н.Островского. Кинозал посетили

более 80 человек, которые перечитали около 300 книг.
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 представить издания, не снимая их с полки и не ограничивая

время существования экспозиции.

Для апробации этого нового вида выставочной работы

была создана виртуальная выставка - вопрос «Война прошла

сквозь наши души», где были представлены 12 книг о Великой

Отечественной войне для детей младшего школьного

возраста. Вместе с информацией о произведении детям были

предложены вопросы, рассчитанные на закрепление

прочитанного ሺ«Кто главный герой произведения?», «Какой

подвиг он совершил?», «Можно ли считать подвигом тот или

иной поступок?» и др.ሻ. Благодаря своей мобильности

виртуальная выставка была использована на мероприятиях,

как в библиотеке, так и  в школах №57,37 г. Рязани и получила

положительные отзывы у педагогов и учащихся.

С выставкой «Война прошла сквозь наши души»

познакомились более 200 человек.

ЦЫГАНЕ, КОТОРЫХ МЫ НЕ ЗНАЕМ

Выступление

Н.В. Киселёвой,

заведующей

библиотекой-филиалом №5

МБУК «ЦБС г. Рязани»

Библиотека-филиал № 5 расположена в микрорайоне

Дягилево. В поселке проживают люди разных национальнос-

тей и среди них много цыган. Дети цыган обучаются в МБОУ

 28

знакомых. Это в полной мере относится и к книгам.

Для организации выставки одной книги  была выбрана

книга Р.Э. Лойко «Консервируем сами» ሺМ.,1989 г.ሻ, которая  не

пользовалась спросом с 2013 года.  После демонстрации на

выставке она была выдана 15 раз.

Оживлению читательской активности способствовала

организация выставки – сюрприза, где были представлены

книги серии «Интеллектуальный бестселлер. Читает весь

мир», обёрнутые в цветную бумагу. Читатель выбирает книгу

в понравившейся обложке, при записи разворачивает ее, и

даже если она ему не очень нравится, он должен попытаться

ее прочитать.  С помощью такого приема две наших

читательницы Ю. В. Жукова и Г. И. Маграбян открыли для себя

эту серию и прочли уже более15 книг. Выставки

сопровождались обзорами, викторинами, играми,

мультимедийными презентациями.

Цикл  завершился  выставкой - просмотром «Читай -

город», в рамках акции “ЦБС Рязани: 40 лет в социокультурном

пространстве города”,   раскрывающей фонд по всем отраслям

знания ሺпредположительно до 400 изданийሻ: «Новые имена -

новая литература», «Очарование забытых книг», «Я люблю

Рязань», «Пир на весь мир», «Литературное фотоателье»

ሺфотография на память в костюме литературного герояሻ,

«Панорама искусств», «Смотри – читай», «Чудеса природы»,

«У нас для вас - сюрприз!» ሺреклама, отзывы читателей,

книжная  лотереяሻ

Экспозиция сопровождалась презентациями, играми,

викторинами, конкурсами ሺ“Где эта улица, где этот дом?”

ሺкраеведениеሻ, “Скатерть самобранка” ሺконкурс пословиц,

поговорок, стихотворений, песен о питанииሻ, “Магия экрана”

ሺкинолотоሻ, “Страна Читалия” и др.ሻ.   Читателей ждали

приятные сюрпризы.
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«Школа №30»,  число их составляет 43% от всех учащихся.

Работа по привлечению к чтению этой группы

населения ведется в течение последних трех лет. Союзниками

и помощниками библиотеки в этом нелегком деле являются

учителя начальных классов, где учатся дети из семей цыган.

Для привлечения младших школьников были организованы

ознакомительные экскурсии по библиотеке. Цель этих

занятий  - ознакомление с правилами пользования

библиотекой, поведения в библиотеке, бережного обращения

с книгами.

Для учащихся цыганской национальности проводятся

литературные утренники по творчеству детских писателей

А.Л.Барто, С.Я.Маршака, викторины, игры. Под

ответственность учителей дети брали книги для чтения.

По своим национальным особенностям цыгане –

шумные, эмоциональные, порой их трудно призвать к порядку.

Поначалу так и было. Дети часто вскакивали с места,

выкрикивали ответы на вопросы. Но постепенно они

привыкли к порядку, стали внимательно слушать

библиотекаря. Они принимают  активное участие в массовых

мероприятиях, проводимых библиотекой: любят читать

стихи, петь и танцевать, охотно  участвуют в играх и

викторинах, легко идут на контакт с библиотекарями.

Компактное проживание людей разных

национальностей на одной территории ставит перед

учреждениями культуры и образования задачу профилактики

экстремизма на этнической почве, воспитания толерантности.

Донести идеи толерантности через культуру - основная цель

праздника  «Мы разные,  но  мы вместе»,  организованного  в
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содействие развитию творческих способностей,

художественного вкуса учащихся, способствует приобщению

детей и подростков к книге и чтению, привлечению их в

библиотеку.

НАВСТРЕЧУ  КНИГЕ: ПРОДВИЖЕНИЕ
КНИГИ  И  ЧТЕНИЯ

Выступление

Н.Н.Кузнецовой,

      заведующей

библиотекой-филиалом №12

МБУК «ЦБС г.Рязани»

В условиях дефицита  новых поступлений

эффективной формой продвижения чтения является

организация выставок незаслуженно забытых книг  разных

лет изданий и разных  отраслей знания. Очень часто книги,

заслуживающие внимания читателей, застаиваются на полках

в ряду других книг. Для того, чтобы развернуть их  и поставить

«лицом» к читателю был разработан цикл книжных выставок

«Неужели не прочли?». Выставки, входящие в цикл, были

разные по формам: выставка - просмотр «Очарование забытых

книг», выставка - инсталляция «Люблю твою, Россия,

старину», выставка - отзыв  «Радуга мнений», где читатели

делились своими впечатлениями о прочитанном, ведь, как

известно, наилучшая реклама любого товара - рекомендация
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рамках фестиваля «Мир, в котором мы живем» совместными

усилиями школы и библиотеки. К Международному дню

цыган, в рамках городского плана мероприятий по

гармонизации межнациональных отношений, в библиотеке

состоялся День национальной культуры «Народ Рома»,

ставший настоящим праздником для зрителей и юных

артистов, которые  смогли проявить свои творческие

способности. Присутствующие узнали о символике,

традициях, обычаях цыган. Была представлена сценка

«У костра», исполнены национальные танцы. Сердечность,

душевность цыганской песни и танца не могли оставить

равнодушными никого. Они подняли настроение, зрители

получили удовольствие, а дети - благодарность.

Народы разных национальностей объединяет

проживание в одной стране, которую они называют своей

Родиной. Эта идея стала главной темой конкурса чтецов

«Россия – родина моя», организованного совместно с

префектурой Московского района города Рязани. В конкурсе

принимали участие учащиеся  цыганской национальности

4-6 классов школы №30.  Участники, занявшие призовые

места, награждены  дипломами и подарками,  остальные

получили  грамоты и поощрительные призы.

В результате работы с учащимися цыганской

национальности 67 детей стали читателями библиотеки.
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оформителями, корректорами и, в какой - то степени,

библиотекарями. Нужно было собрать и систематизировать

большой фактический материал и поместить его в

многочисленные кармашки и мини–книжечки. Особое

внимание обращалось именно на содержание лэпбуков. Также

надо было подумать об оригинальном оформлении. В процессе

работы над лэпбуками ребята искали материал не только в

Интернете, но и в библиотеке. Повышенным спросом

пользовалась естественно – научная, художественная,

краеведческая литература, книги о Великой Отечественной

войне.

 Лэпбуки – это грандиозное сооружение из ребячьей

фантазии. На листе ватмана можно собрать очень многое.

Например, раскрывая тему «Нет, не ушла война в забвенье»,

учащиеся представили в своих лэпбуках карты – схемы боевых

действий, фотографии из семейных альбомов, фронтовые

письма – треугольники, стихотворения о войне, тексты песен

военных лет,  отзывы о прочитанных книгах. С особой

гордостью ребята писали о своих родственниках –

фронтовиках, память о которых бережно хранится в семьях.

 Работая над темой «Человек и природа», ребята

поместили в лэпбуки материал о проблемах экологии, которые

их волнуют, нарисовали красочные пейзажи, подобрали

пословицы, поговорки и загадки о природе, составили

экологические кроссворды, рассказали о своих любимых

писателях и поэтах – певцах русской природы.

Каждому из учащихся было предоставлено время для

презентации  работ. Надо было видеть с каким интересом и

увлечением они рассказывали о своих лэпбуках. Библиотекари

и учителя отметили лучшие работы. Их авторы были

награждены грамотами и призами.

Считаем, что такая форма работы оказывает
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АКЦИЯ «ЛЕТНИЙ  ДВОРИК  У БАБУШКИ»

Выступление

 М.И. Гражданиновой,

      заведующей

библиотекой -филиалом №6

МБУК «ЦБС г. Рязани

Библиотека-филиал № 6 является единственным

культурно- досуговым центром поселений Семчино и

Недостоево. Пользователями  библиотеки являются, как

взрослые так и дети.

Летом в посёлке дети гостят у бабушек и дедушек и

проводят много времени в библиотеке. Поэтому основная

работа в летнее время ведётся с детьми и подростками.

При содействии депутатов Рязанской городской Думы

и Рязанской областной Думы, КТОС была облагорожена

территория, примыкающая к библиотеке, и  организована

детская площадка, ставшая  излюбленным местом проведения

различных мероприятий во время летних школьных каникул.

Мы с любовью называем её «наш дворик».

В работе с подрастающим поколением мы стараемся

использовать формы мероприятий, предполагающие

самостоятельный поиск информации, проникнутые духом

соревнования - турниры, игры, викторины. Эффективной

формой воспитания читательской культуры  стали  громкие

чтения, в которых принимают участие библиотекари, сами

дети, а также их родители.  Слушая живое слово, ребята не
                25

  «ЧИТАЕМ,  ДУМАЕМ, ТВОРИМ».
Выставка и презентация лэпбуков.

Выступление

Н.Н.Соловьёвой,

      заведующей

библиотекой–филиалом №10

МБУК «ЦБС г. Рязани»

В 2016 году в рамках Дня открытых дверей «Есть храм

у книг – библиотека», посвященного Общероссийскому дню

библиотек, была организована выставка лэпбуков «Читаем,

думаем, творим» и прошла их презентация.

 Лэпбук  - это книга-папка, в которой собран материал

на определенную тему и интересно оформлен в различного

рода мини-книжечках, кармашках, окошечках, книжках -

гармошках, коробках с подарками и т.п. Также лэпбук

обязательно включает в себя различные творческие задания.

Общеизвестно, что наиболее эффективными и

востребованными у читателей, особенно у детей, являются

такие массовые мероприятия, в которых они выступают не в

роли пассивных слушателей и наблюдателей, а являются их

активными участниками и творцами. Вот мы и решили

привлечь школьников к творческой деятельности –

изготовлению лэпбуков. Были выбраны две темы: «Великая

Отечественная война» и «Человек и природа».

Учащимся 5 класса средней школы №49 было

предоставлено широкое поле для творчества. Им предстояло

стать исследователями, редакторами, художниками –
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только знакомятся с книгой, но и учаться понимать её,

а возрождение «домашнего чтения» сближает детей и

взрослых. Очень интересно проходили громкие чтения под

названием «Читаем классиков». Дети читали по ролям сказки

Пушкина, Салтыкова-Щедрина, звучал живой диалог, шла

непринужденная беседа. Час интересных сообщений

«Об интересном на планете прочти в журнале и в газете»  стал

настоящим путешествием в царство периодики.

Часы общения, игры, викторины, громкие чтения

проводились в рамках акции «Летний дворик у библиотеки».

В работе с подрастающим поколением присутствуют

темы патриотического, нравственного, экологического

воспитания.  Особое внимание  уделяется краеведению,

изучению истории родного края, воспитанию любви к нему.

В этом нам помогали газетные и журнальные статьи.

С нескрываемым  любопытством и интересом ребята  слушали

публикации о родной  Рязанщине.

Во время проведения акции для детей были

организованы чаепития и художественная выставка

«Любимая поделка», где каждый мог поделиться своим

творчеством.

Акция «Летний дворик у библиотеки» зарекомен-

довала себя эффективной формой трудной и кропотливой

работы по продвижению книги и чтения среди подрастающего

поколения.
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здоровьем, выполняли свой долг и защитили мир от пагубного

воздействия и дальнейшего распространения радиации.

Многие уже никогда, ни в радости, ни в горе не вернутся

на эту землю.  Но жизнь продолжается.  В  зале была

зажжена свеча памяти, и прозвучало  стихотворение  «Молит-

ва», написанное  Владимиром Малышевым, участником

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

За мужество, героизм и стойкость героев-чернобыль-

цев  горячо поблагодарили префект Железнодорожного

района г.Рязани В.В.Бебко, начальник отдела по работе с

населением префектуры Железнодорожного района г.Рязани

А.А.Шувалова и вручили им ценные подарки.

Тем, кому пришлось пройти испытание Чернобылем,

посвятили свои выступления преподаватели и юные

музыканты Детской музыкальной хоровой школы №8.

Ветераны-чернобыльцы  отметили, что катастрофа

сильно повлияла на их жизнь и мировоззрение. Чернобыль

они воспринимают не только как личное несчастье, а как самое

трагическое после Великой Отечественной войны событие в

жизни народа.

В благодарность за организацию и проведение

мероприятия Рязанская областная общественная

организация  инвалидов Союз «Чернобыль» вручила

библиотеке  Почетную грамоту, подарила  книги о рязанцах -

участниках ликвидации  Чернобыльской катастрофы и

выразила надежду на дальнейшее плодотворное

сотрудничество в деле воспитания молодого поколения на

примерах мужества и героизма наших дней.

Присутствующие ознакомились с литературой,

представленной на выставке «Чернобыль: не гаснет памяти

свеча».
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 СМОТРИ И ЧИТАЙ!

Выступление

Е.Л. Федуловой,

      заведующей

библиотекой–филиалом №7

МБУК «ЦБС г. Рязани»

Кино  – одно  из  самых  массовых  искусств на

сегодняшний день, которое оказывает  мощное воздействие

на  сердца  и  умы  общества. Объединение  таких  средств

интеллек-  туального  и  культурного воздействия  на

общество, как  кино  и  литература,  является  важной

составляющей в попытке противостоять тенденциям

угасания интереса к чтению.

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина

2016 год объявлен в России Годом кино.

Книга и кино постоянно взаимодействуют: сначала

была книга, а затем стали появляться экранизации

произведений литературы. С одной стороны, хорошая

экранизация дает возможность читателю еще раз прожить,

прочувствовать то, что восхитило и тронуло его в книге. С

другой стороны, посмотрев экранизацию книги, многие

стремятся ее прочитать. Практика  работы  в  библиотеке

показывает,  что  как  только  в кинопрокате или по

телевидению  прошла экранизация того или иного

произведения, в  значительной  степени  увеличивается

интерес и  спрос пользователей на данное произведение.

Удачной находкой активизации семейного чтения для
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памяти о знаменательных событиях, воспитании чувства

гордости за героические деяния предков. Наиболее

разработаны темы, связанные с событиями Великой

Отечественной войны, краеведение и др. Но недостаточно

внимания уделяется  популяризации героических профессий

и  освещению подвигов, совершаемых  в наши дни.

«Находкой» 2015 года в нашей библиотеке  стала

разработка новой темы в патриотическом воспитании и

привлечение  к сотрудничеству нового партнёра - Рязанской

областной  общественной   организации   инвалидов Союз

«Чернобыль». Не секрет, что память о катастрофе на

Чернобыльской АЭС, которая нанесла страшный удар России

и черным крылом задела весь мир, постепенно начинает

стираться. В школьных учебниках вспоминают об этой

трагедии одной строкой. Мы не знаем,  как живут сейчас

ликвидаторы. Такое забвение приводит к тому, что в душе

современного человека происходит  свой Чернобыль.

 30 лет назад 26 апреля 1986 года  на Украине произошла

катастрофа, которая потрясла мир своими масштабами в

пространстве и во времени и была названа Чернобыльской

трагедией.

Этой трагедии и людям, закрывших нас ценой  своей

жизни было  посвящено комплексное мероприятие  «Память

жива» с демонстрацией фильма «Припять – город, где

остановилось время».

В зале присутствовали наши земляки, принимавшие

участие в ликвидации последствий Чернобыльской

катастрофы. Они работали  на самых ответственных участках:

грузили зараженный грунт в контейнеры, были заняты на

работах по захоронению «рыжего леса», прокладывали

подъездные пути, принимали участие в дезактивации

зараженной местности и военной техники. Рискуя  жизнью и
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библиотеки–филиала №7 МБУК «ЦБС г. Рязани» стало

использование новой для нас формы массовой работы,

сочетающей в себе показ фильма с обсуждением.

 Для выявления потребностей и предпочтений

пользователей библиотеки было проведено  анкетирование,

в котором приняли участие  25 человек.  Результаты опроса

показали, что большинство читателей ሺ98 %ሻ хотели бы

принять участие в просмотре фильмов в библиотеке.

Наиболее удобное время для посещения мероприятий –

выходные дни ሺ90% опрошенныхሻ, периодичность – 2 раза в

месяц ሺ87% опрошенныхሻ. Самыми популярными формами

работы библиотеки, в ходе которых читатели могут узнать об

актерах, режиссерах и писателях, были названы выставки,

обзоры, тематические вечера ሺ99% опрошенныхሻ.

На основе собранных сведений было принято решение

о проведении цикла комплексных мероприятий «Книга в

кадре». Цель его – вовлечь пользователей библиотеки,

любящих чтение художественной литературы и

кинематограф, в уникальный творческий процесс обсуждения

книг и фильмов, организованный библиотекой, продвижение

ресурсов библиотеки, как в электронном виде, так и печатных

изданий, удовлетворение потребностей пользователей в

новых, современных формах получения информации;

стимулирование и сохранение интереса к чтению.

 Такой формат проведения мероприятий стал хорошей

рекламой книги и вызывал интерес не только постоянных

пользователей библиотеки, но также случайных посетителей.

Комплексные мероприятия «Книга в кадре» проходили раз в

месяц по воскресеньям. Были показаны экранизации книг

П. Санаева «Похороните меня за плинтусом», Ф. Флэгг

«Жаренные зеленые помидоры», Д. Рубиной «Синдром

Петрушки», Н. Спарка «Тихая гавань» и др.   Всего прошло  11
 22

и вернуть здоровье.

Интересный обмен опытом среди членов клуба

состоялся  на тему оздоровления по системе доктора

Бубновского.

После каждого заседания члены клуба по желанию и

настроению могут заняться скандинавской ходьбой.

Уже получены заявки от членов клуба для обсуждения

следующих тем: «Что поможет суставам», «Идите в баню»,

«Стресс: распознаём и защищаемся» и др.

Коллектив библиотеки  стремится  создать для членов

клуба тёплую доброжелательную атмосферу, чтобы они

спешили в библиотеку «на огонёк» получать новые знания,

делиться идеями, размышлениями, воспринимать чужой

опыт и делиться своим.

КОМПЛЕКСНОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ
«ПАМЯТЬ ЖИВА»

Выступление  Г. А. Аристовой,

заведующей

 библиотекой -филиалом № 9

им. П.Н. Васильева

МБУК «ЦБС г. Рязани»

«К патриотизму нельзя только призывать, его нужно

заботливо воспитывать», - сказал Д.С.Лихачев. Патриотическое

воспитание  в  библиотеке  ориентировано на сохранение
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комплексных мероприятий, которые посетило 253 человека.

Таким образом, учитывая интересы читателей, мы

активно привлекали новых пользователей в библиотеку,

продвигали собственные ресурсы.

КЛУБ «ШКОЛА  ЗДОРОВЬЯ»

Выступление  Е.Н.Мязиной,

библиотекаря  1-ой категории

библиотеки-филиала №8

МБУК «ЦБС г. Рязани»

Формирование у населения установки на здоровый

образ жизни очень актуально на сегодняшний день. Задача

библиотеки – используя книги и чтение в оздоровительных

целях, способствовать формированию у населения навыков

адаптации к жизни, укреплению его физического и

психического здоровья.

Библиотека-филиал №8  находится в курортном

посёлке Солотча. Уникальность расположения библиотеки

позволила  организовать секцию скандинавской ходьбы,

позволившую приобщить к оздоровительной ходьбе 27

жителей Солотчи и Рязани и положившую начало созданию в

2016 г. клуба «Школа здоровья» для формирования установки

на здоровый образ жизни, содействия укреплению здоровья

и физического развития членов клуба.

Клуб функционирует на базе читального зала.
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Заседания проходят в первый четверг каждого месяца в 16.00

часов. На сегодняшний день членами объединения являются

12 человек в возрасте 50. В основном - женщины, но есть и

мужчины, которых объединяет желание получать новые

знания о том, как сохранить или поправить здоровье и

делиться  с другими своим опытом.

При необходимости для проведения мероприятий,

требующих специальных знаний, привлекаются специалисты.

Например, психологом санатория «Старица» М. С. Мязиной

проведены тренинги «Учимся принимать неизбежное»,  «Как

не стать жертвой психологического вампира?», инструктором

ЛФК санатория «Старица» О. Н. Глазуновой - практическое

занятие «Поработаем над осанкой» ሺв рамках беседы

«Гимнастика для тех, кому некогда»ሻ. С участием врача -

терапевта Л. В. Кузнецовой прошёл час информации

«Гипертония: неизвестное об известном»,  Тема профилактики

и лечения повышенного давления актуальна для многих

членов клуба. Врач измерила давление всем желающим, а член

клуба Н. А. Игонина рассказала о том, как ей удалось победить

гипертонию.

Для проведения заседания на тему «Фитотерапия:

возвращение к истокам» была приглашена фармацевт

С.Н.Минаева. Участники мероприятия прослушали обзор

литературы «Лечение мёдом и продуктами пчеловодства», а

член клуба  пчеловод – любитель  О.В.Ерёмкина поделилась

своим опытом лечения продуктами пчеловодства и устроила

дегустацию мёда с чаепитием.

Бурное обсуждение вызвало заседание на тему «Как

питаешься, так и улыбаешься». Участники мероприятия

пришли к выводу, что постоянное соблюдение принципов

питания позволит поддержать оптимальный вес, укрепить

иммунитет, продлить молодость и сохранить, а иногда, даже,


