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Предисловие

Настоящий сборник является пятым выпуском материалов
ежегодной деловой игры «Находка года», которая проводится с целью
выявления и внедрения в практическую деятельность библиотек
перспективного опыта по продвижению чтения среди населения
различных возрастов и улучшению библиотечного сервиса.
В сборник вошли материалы из опыта работы библиотек ЦБС,
представленного на деловой игре в 2018 году.

Находка года: материалы деловой игры «Находка года - 2018»
/ МБУК «ЦБС г. Рязани»: Центральная городская библиотека имени
С.А.Есенина; сост. Л.Ю.Томарович - Рязань, 2019. - 44 с.
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Литературная игра «Нескучная классика»
Выступление Н.В. Гришиной,
ведущего библиотекаря
отдела абонементов
ЦГБ им. С.А. Есенина

Отдел абонементов Центральной городской библиотеки
имениС.А. Есенина проводит большую массовую работу, однако
уровень вовлечённости участников в сами мероприятия невысок.
С целью активизации читательской и творческой активности
подрастающего поколения, вовлечения в творческую деятельность,
способствующую активному восприятию и осмыслению
художественной литературы, для учащихся 10 класса школы №45 г.
Рязани сектором абонемента для детей и юношества была
проведена литературная игра «Нескучная классика».Мероприятие
проходило в рамках Дня писателя в библиотеке, и было посвящено
знаменательным датам – 200-летию со дня рождения Ивана
Сергеевича Тургенева и 190-летию Льва Николаевича Толстого.
Предваряла игру беседа «Лёд и Пламень» о непростых
взаимоотношениях двух классиков русской литературы. Юноши и
девушки узнали о малоизвестных фактах жизни Тургенева и Толстого,
а также пересечении великих судеб – например, о том, что однажды
между ними едва не произошла настоящая дуэль.
Далее ребята разделились на две команды – девочек и
мальчиков – и приняли участие в квесте, целью которого было собрать
ключевые фразы – цитаты о Тургеневе и Толстом. Каждая команда
получила схемы последовательности движения и маршрутные листы,
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на которых модераторы фиксировали прохождение станций.

запись на камне-указателе, найти тайник с очередным отрывком

На станции «Музыкальная» ребята с интересом познакомились

изречения. Девочки нашли его быстро, а мальчики, очевидно,

с коллекцией виниловых пластинок. Многие впервые увидели такие

настроившись на большие расстояния, убежали далеко. С помощью

носители информации и с неподдельным интересом вслушивались

дополнительных подсказок модератора задача была успешно

в их звучание. Задание состояло в поиске музыкальных

решена.

произведений, созданных по литературным произведениям Толстого

Финал проходил в отделе абонементов, где игроки должны были

и Тургенева.

сложить цитату целиком и зачитать ее вслух. Первой с заданием

На станции «Инновационная» состоялось знакомство
участников
квеста
с
Национальной
электронной

справилась команда девочек. Но и мальчики, хотя и затратили больше
времени, цитату тоже составили правильно.

библиотекой.Используя поисковые возможности НЭБ игроки по
заданной фразе находили художественное произведение, из которого
она была взята.
На станции «Есенинская» команды искали связь творчества
Ивана Тургенева и Сергея Есенина на основе анализа их
стихотворений «Русский» и «Письмо к женщине», а также пытались
угадать родственную связь семей Толстых и Есениных.
Станция «Интеллектуальная» предложила ответить на вопросы
викторины «Четвёртый лишний».Было разработано несколько
заданий, в каждом из которых предлагалось по четыре произведения:

Задачи, которые мы ставили перед собой, были достигнуты.
Ó÷àñòèå â èãðå ñï î ñî áñòâî âàëî àêòèâí î ì ó âî ñï ðèÿòèþ è осмыслению

три из них принадлежали перу Тургенева или Толстого, а четвертое -

òâî ð÷åñòâà âåëèêèõ ðóññêèõ ï èñàòåëåé È âàí à Тургенева и Льва

другому автору, которогои следовало определить командам.

Толстого. Кроме того, ребята познакомились с работой отделов

Работая над заданием станции «Векторная», старшеклассники

библиотеки, узнали о коллекции некогда забытых, но находящимся

показали своизнания школьной программы, соотнося героев Льва

сегодня в тренде, виниловых пластинок в секторе литературы по

Толстого и Ивана Тургенева с ихпроизведениями. Не все задания

искусству, получили информацию о Национальной электронной

удалось выполнить с первой попытки, но мальчишки и девчонки не

библиотеке. И если в начале мероприятия участники были

сдавались, пробуя различные варианты.

расслаблены и несколько ироничны, то в финале игры на лицах

Станция «Парковая» ждала участников квеста за стенами
библиотеки. Задача команд - сложить цитату из произведения

читались совсем другие эмоции – собранность, вовлеченность в
общее дело и большой интерес.

Тургенева «Отцы и дети». На первом этапе им был предложен

Подводя итоги квеста, библиотекари поздравили обе команды

отрывок, где фигурировала берёзовая роща. Игроки должны были

с быстрым и успешным прохождением маршрута и наградили

отыскать похожие посадки вблизи библиотеки и там, расшифровав

замечательными книжными призами.
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Финансовая грамотность для пенсионеров

отдела регионального отделения Центробанка России Д.А.
Никитин.Специалист рассказал о типах платежей (наличные,

Выступление
Л.В. Мариночкиной,
заведующей информационнобиблиографическим отделом
ЦГБ им. С.А. Есенина

безналичные, электронные) , международных и национальных
платежных системах; познакомил с правилами безопасного

применения банковских карт и способами защиты от мошенничества;
- вечер-встреча с заместителем начальника отдела работы с
налогоплательщиками Управления Федеральной налоговой службы
О.А. Брыгалиным по теме «Налоги физических лиц. Налоговые льготы
для отдельных категорий граждан». Специалист познакомил
слушателей с видами налогов для физических лиц, правами и

Быть финансово грамотным в современном мире необходимо,
так как это определяет жизнь, как самого человека, так и путь развития
экономики страны. К сожалению, в России невысокий процент
граждан располагает навыками свободной ориентации в сфере
экономики.
В 2017–2018 гг. Публичным центром правовой информации
Центральной городской библиотеки имени С.А. Есенина был
реализован проект «Школа финансовой грамотности «БиблиоФин»,
ставший победителем Открытого благотворительного конкурса
«Новая роль библиотек в образовании», организованного
Благотворительным фондом культурных инициатив (Фондом Михаила
Прохорова). Участниками мероприятий стали учащиеся школ и
студенты колледжей г. Рязани.
В целях дальнейшего развития проекта к данной работе были
привлечены пожилые люди, получающие услуги в ГБУ РО
«Комплексный центр социального обслуживания населения города
Рязань». Для них был разработан и проведён цикл мероприятий по

обязанностями налогоплательщиков, льготами, предусмотренными
налоговым и получили компетентные ответы на свои многочисленные
вопросы;
- час информации «Личный финансовый план». Перед участниками
мероприятия выступил преподаватель Рязанского технологического
колледжа, кандидат экономических наук Р.С. Губанов. Он познакомил
слушателей с задачами финансового планирования с позиции
законодательства Российской Федерации, рассказал о структуре и
методике составления личного финансового плана, предложил
способы получения дополнительного заработка и варианты
оптимизации расходов, а также предоставил необходимый наглядный
материал. Особый интерес у слушателей вызвала информация о
случаях обмана и мошенничества при размещении вкладов.
Наши мероприятия не оставили участников равнодушными: они
активно задавали вопросы, комментировали и уточняли полученные
знания. Хочется надеяться, что данная работа поможет людям старшего
поколения сделать их жизнь более безопасной, повысить уверенность
в себе.

финансовой грамотности, которые посетили 60 человек:
- лекция «Электронные средства платежа: типы, навыки
безопасного применения». Перед слушателями выступил начальник
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Комплексное мероприятие «Гигант мысли и слова»

Информация о писателе дана была присутствующим в самом
начале мероприятия при условии, что слушать они должны очень

Выступление
Е.Н. Желтовой,
главного библиотекаря
отдела читальных залов
ЦГБ им. С.А. Есенина

внимательно, поскольку все вопросы составлены по тексту
сообщения библиотекаря и книгам, представленным на выставке.
На вопросы викторины отвечали и преподаватели, пришедшие на
вечер вместе со своими воспитанниками.
Викторина состояла из 2-х этапов:
- визуальной (слайды с вопросами)
- традиционной книжной.
Команды активно участвовали в поисках верных ответов. Было

Продвижение книги и чтения – одна из основных задач каждой

интересно наблюдать за тем, как работают ребята. Поскольку

библиотеки. Библиотекари помогают читателям, открывают перед

основная часть мероприятия была интерактивной, ведущей

ними информационное пространство современной литературы,

оставалось лишь следить, чтобы команды уложились в отведённое
на ответы время.

знакомят с книжными новинками, но и не забывают о популяризации
классического литературного наследия.
В Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина для

Правило «квиза» – отвечает только капитан – было соблюдено
беспрекословно.

старшеклассников МБОУ «Школа №48» и студентов Iкурса ОГБПОУ

Комплексное мероприятие с интерактивной формой

«Рязанский государственный технологический колледж» состоялось
комплексное мероприятие «Гигант мысли и слова», посвящённое 190-

самостоятельной работы участников понравилось всем
присутствующим. Преподаватели учебных заведений попросили

летию со дня рождения Льва Николаевича Толстого, в рамках Дня

запланироватьна следующий год несколько таких мероприятий по

писателя в библиотеке, Межрегионального фестиваля книги

разным направлениям школьной программы.

«Читающий мир» и проекта «Читаем классику вместе».
Интерактивной частью мероприятия стал«квиз»(от англ. quiz),
что означает соревнование, в ходе которого один или несколько
участников отвечают на поставленные им вопросы. Формат игры
придумал современный актёр и композитор Шон Хеннесси.Квиз - это
командная интеллектуально-развлекательная игра, не требующая
предварительной подготовки.
Участники поделились на команды и выбрали капитанов,
которым принадлежало исключительное право ответа.В обсуждении
ответов на вопросы участвовали все члены команды.
10

11

Краеведческая экскурсия
«Здесь милой Отчизны околица: история улиц Рязани»

Москва золотая, чем душа всей России – Рязань», организованной в
библиотеке. Учащиеся 9 класса школы-интерната имени Героя
Советского Союза, национального героя Италии Ф.А. Полетаева

Выступление
Е.Н. Кулешовой,
главного библиотекаря
библиотеки-филиала№3
МБУК «ЦБС г. Рязани»

узнали о становлении города, роли его жителей в развитии
государства, о связях с Рязанью некоторых выдающихся людей
России.
Первым объектом посещения стал Казанский женский
монастырь, являющийся объектом культурного наследия
федерального значения.
И.Н. Канаев провел обзорную экскурсию по монастырскому
подворью с посещением Казанского собора. Краевед рассказал об
основании монастыря в XVI веке, о периоде расцвета обителив XIX

Краеведение как одно из приоритетных направлений

столетии, о ликвидации монастыря в 1918 году монастыря и

деятельности библиотек с каждым годом обретает новые черты и
представляет для общества всё больший интерес.

размещении на его территории лагеря для нетрудового элемента.

В библиотеке-филиале №3 прошел цикл краеведческих

Как 26 декабря 2016 года по ходатайству архиепископа Рязанского и
Касимовского Павла началось второе рождение обители (Священный

мероприятий, приуроченных к празднованию 240-летия Рязанской

Синод РПЦ принимает решение об открытии монастыря и

губернии.Одним из самых ярких мероприятий стала краеведческая

возрождения в нем монашеской жизни).

экскурсия «Здесь милой Отчизны околица: история улиц Рязани»,

Знаковым местом для жителей и гостей города является

организованная совместно с клубом «Рязанское наследие», с

Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени

участием краеведа, члена Русского географического обществаИгоря

генерала армии В.Ф. Маргелова. Всквере на площади В.Ф.Маргелова

НиколаевичаКанаева.

школьники посетили три монумента– мемориал Рязанцам, павшим

Мероприятие прошло при финансовой поддержке депутата
Рязанской областной Думы М.И. Агапкина.

в локальных войнах, памятник генералу армии В.Ф.Маргелову,
памятник советско-польскому братству по оружию.

Экскурсионно-краеведческая деятельность имеет огромный
развивающий и образовательный потенциал, объекты культурного
наследия региона представляют собой наглядный краеведческий
материал, который содействует духовно-нравственному,
патриотическому воспитанию учащихся, расширяет кругозор и
развивает познавательные интересы.
Начало экскурсии положил обзор книжной выставки «Младше
12
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Далее экскурсия проследовала по бульвару Победы, где
планируется установить памятный знак в честь битвы под Москвой

горизонты, положительно влияет на репутацию библиотеки как
социально значимой и активно развивающейся организации.

1941 – 1942 гг., по улице Октябрьской, длина которой 2 километра
300 метров.Во время экскурсии И.Н.Канаев также рассказал о

провести время не только в качестве читателя. Например, можно

старинных названиях улиц Рязани, о значимых фактах и датах в жизни

прийти за книгой, а попасть на бесплатную ярмарку – фримаркет.

города. Конечной точкой туристического маршрута стал парк имени
Ю. А. Гагарина.

В современных библиотеках можно интересно и полезно

ReallyReallyFreeMarket – движение, зародившееся в США в 2004
году и распространившееся по всему миру, организующее в городских

Положительный опыт организации краеведческой экскурсии
позволяет сделать вывод о перспективности данного направления

парках периодические «рыночные дни» (marketdays), в ходе которых
участники отдают даром ставшие ненужными им товары.

библиотечной деятельности, которое предоставляет библиотекам

Наша библиотека работает по программе «Библиотечный центр

возможность эффективно продвигать информационные ресурсы,

экологического информирования и просвещения». Проблема

положительно влияет на имидж библиотеки, привлекают новых

экологии - одна из самых актуальных проблем современности.

пользователей.

Давно известно,что зеленые насаждения играют колоссальную
роль в очищении воздуха. Принять участие в улучшении состояния
окружающей атмосферы можно путём озеленения своего жилища,
подъезда, украшения газонов во дворе.
Ко Дню образования Международного союза охраны природы

Фримаркет в библиотеке
Выступление М.И. Дымовой,
заведующей библиотекойфилиалом №4
МБУК «ЦБС г. Рязани»

(5 октября) в библиотеке состоялась акция «Дачный фримаркет» –
бесплатная ярмарка, где посетители библиотеки могли обменяться
понравившимися растениями с другими цветоводами-любителями.
Важным пунктом нашей работы по организации мероприятия
было распространение информации о предстоящем фримаркете для
привлечения населения.. Были напечатаны и расклеены объявления
на подъездах близлежащих к библиотеке домов. В результате в акции
приняли участие до 20 человек.
Правила «Дачного фримаркета» были просты:

Сегодня библиотеки превращаются в пл ощадки для
проведения публичных акций, организации досуга и общения
форм работы,

отвечающих потребностям пользователей, открывает широкие
14

цветочные горшки и кашпо, журналы и книги по цветоводству и
садоводству, которые он хочет отдать другим.

населения.
Использование новых и эффективных

- Каждый участник может принести комнатные растения, семена,

- Торговля запрещена – все растения и семена отдаются
бесплатно.
15

- Любой может забрать то, что ему нужно, при этом необязательно
что-либо отдавать взамен.
- Растения и семена должны были быть жизнеспособными, а
кашпо и горшки – в хорошем состоянии.

очень нас порадовало – захотели стать ее постоянными читателями.
Нашим читателям и жителям близлежащих домов, побывавшим
на дачном и книжном фримаркетах, очень понравилась идея
организации акций свободного обмена. Они выразили благодарность

При подведении итогов «Дачного фримаркета» были отмечены
положительные и отрицательные моменты в организации

сотрудникам библиотеки и готовность принять участие в следующих

мероприятия,и,с учётом полученного опыта, запланировано

Мы надеемся, что организация бесплатных ярмарок будет

проведение следующей акции – «Книжный фримаркет».
Обмен книгами – дело доброе и нужное, ведь каждая книга

ярмарках.
способствовать привлечению населения в библиотеку не только для
обмена чем-либо, но и в качестве наших постоянных читателей.

написана для того, чтобы её прочитали как можно больше читателей.
Довольно часто люди приносят в библиотеку интересные экземпляры
в хорошем состоянии, мы отбираем в свой фонд популярные издания,

Квест - игра “Найди книгу”

а остальные решили предложить книголюбам для просмотра и
обмена на книжной ярмарке.

Выступление Н.В. Киселевой,
заведующей библиотекой-филиалом № 5
МБУК «ЦБС г. Рязани»

«Книжный фримаркет» – это новая форма общения книголюбов.
Главное правило любого фримаркета– никаких денег, всё абсолютно
бесплатно.

В работе по привлечению подрастающего поколения к чтению
наиболее интересными и эффективными являются игровые формы
мероприятий.
С учётом интересов и потребностей пользователейв библиотеке
была разработана и проведена квест-игра «Найди книгу». Задача
мероприятия - развить у школьников любознательность и интерес к
чтению, любовь к книгам, привить навыки работы в команде.
В игре приняли участие учащиеся МБОУ «Школа №30»,
отдыхающие в летнем лагере. Игроки заранее получили задание:
На «Книжный фримаркет» каждый желающий мог принести свои
уже прочитанные книги и взять любое понравившееся издание.

подготовить название команд, девиз, перечитать сказки А.С.Пушкина,
басни И.А.Крылова, выполнить домашнее задание.

Посетителями в этот день были не только постоянные читатели

Для проведения квеста были подготовлены пазлы, вещи для

библиотеки, но и те, кто приносил книги в дар. Некоторые из

бюро находок, призы, разработан маршрутный лист с отмеченными

участников акции оказались в нашей библиотеке впервые, и, что

станциями. Игра шла одновременно для всех команд, но их
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маршруты на станциях, расположенных в разных уголках библиотеки

Мы надеемся, что организация подобных мероприятий вызовет

(абонементе, читальном зале, книгохранилище), не пересекались.

у ребят желание принять в них участие, будет содействовать развитию

В игре принимали участие две команды: «Крылья» и «Чародеи».

интереса к чтению и привлечёт их в библиотеку.

Команда «Крылья» выбрала девиз: «Если много ты читаешь, в жизни
крылья обретаешь!». Девизом команды «Чародеи» стали строки «Как
только палочкой взмахнем, ответ на всё тотчас найдем». Команды
знакомились с маршрутом и отправлялись на станции.
Станция 1. «Сложи пазлы». Задание -отгадать автора и название
сказки (Ш. Перро, «Золушка»).
Станция 2. «Блиц-турнир». Задание - ответить на вопросы по

Экран прочитанных книг
Выступление Н.В. Головановой,
заведующей библиотекой-филиалом № 6
МБУК «ЦБС г. Рязани»

сказкам А.С.Пушкина.
Станция 3. «Басни». Задание - продолжить, ставшие крылатыми,
строки из басен И.А. Крылова

Современную библиотеку нельзя представить без применения
инновационных технологий. Мы стараемся использовать новые

Станция 4. «Бюро находок». Задание –отгадать, кому из

формы и методы работы с читателями, не забывая о традициях, так

литературных героев принадлежат найденные предметы.

как библиотека является центром духовного общения и источником

Необходимо называть произведение, его автора и имя героя.

нравственных и культурных ценностей, поэтому основным

Станция 5. «Буквенные пазлы». Задание - составить из букв
название художественного произведения и указатьего автора
(«Руслан и Людмила», А.С.Пушкин).
Станция 6. «Цифры в литературе». Задание –перечислить
художественные произведения, в названиях которых есть числа.
В завершение мероприятия команды показали домашнее
задание: выразительное чтение стихов и зрелищный танец.

направлением деятельности, безусловно, является приобщение к
чтению, живое слово, диалог, дискуссия, разговор, рассуждение.
Воспользовавшись положительным опытом коллег из библиотек
России, мыразработали информационный стенд «Экран прочитанных
книг», где наши читатели, большие и маленькие, юные и зрелые,
оставили свои фотографии с любимой книгой и мини-отзыв о ней,
поделились впечатлениями о прочитанных произведениях. На стенде-

Болельщики, не принимавшие участие в игре, также не остались

экране рядом с фотографиями и отзывами мы прикрепили

без дела– им было предложено подготовить иллюстрацию к

рекомендательные списки литературы «Читаем книги о природе» для

произведению. Полученные при оценке иллюстраций баллы

детей 7–10 лет и «Приюты спокойствия, трудов и вдохновенья:

суммировались с результатами команд при подведении итогов.

усадьбы Рязанского края» для тех, кто интересуется краеведением.
Задача данных списков – рекомендовать читателям произведения,

Выступления команд оценивались по 10-балльной системе.
Лидером квеста стала команда «Крылья». За победу ребятам вручили
заслуженные подарки. Однако и команда «Чародеи» не осталась без
внимания и была награждена поощрительным призом.
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наиболее актуально и интересно раскрывающие ту или иную тему.
При подготовке мероприятия был проведён блиц-опрос,
участники которого высказывали своё мнение о том, зачем нужны
19

библиотеки, какой должна быть библиотека XXI века, для чего надо

ныне живущим и чтить память погибших –важно, в первую очередь,

читать, вспоминали любимых авторов, делились впечатлениями о

для молодого поколения.
Давно прошла Великая Отечественная война. Но до сих пор

прочитанных книгах и декламировали полюбившиеся стихи. Процесс
интервьюирования трудоемкий, но очень интересный. Спонтанные
ответы участников вызывают доверие, отражают общественное

боевые столкновения, теракты, полицейские операции продолжают

мнение. Опрос стал возможностью познакомиться с литературными

Подрастающее поколение должно помнить имена тех, кто героически

предпочтениями

отдал свою жизнь, выполняя военный приказ.

наших

читателей,

помочь

им

найти

уносить жизни молодых парней. До сих пор погибают солдаты.

Самым страшным и жестоким событием для России после

единомышленников.
Посещая нашу библиотеку, читатели с большим интересом и

развала СССР стала Чеченская война. Из первой и второй чеченских

удивлением рассматривают «Экран прочитанных книг». Смотрите и

кампаний не вернулось много рязанцев, которым было присвоено

присоединяйтесь! И, может, в скором времени на этом стенде будет

звание Героя России посмертно. Их подвиги должны быть

Ваш снимок с любимой книгой!

увековечены в истории родного края.
В рамках патриотического проекта «Звезды» на территории
города Рязани на домах, где проживали герои Советского Союза и
Российской Федерации, были установлены мемориальные доски.
Цель проекта –воспитание патриотизма, сохранение памяти о героях

«Рота, ушедшая в небо…»
Выступление Е.Л. Федуловой,
заведующей библиотекойфилиалом №7
МБУК «ЦБС г. Рязани»

Советского Союза и Российской Федерации. Поддержку в
воплощении этой инициативы в жизнь оказало Рязанское
региональное отделение партии «Единая Россия». Всего

Нет, не ослабнет наша память,
Она на веки нам дана,
Чтоб вновь и вновь
могли мы славить
Героев наших имена

Россия – многострадальная земля. Много бед выпало на её
долю. Много слёз пролито её матерями. Отдавать дань уважения
20

Пришло время, и памятная доска
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пришла в негодность – из-за некачественных материалов облупилась

Среди лучших и активных учащихся школы он стоял на посту № 1

краска, текст нельзя прочитать. Сотрудники библиотеки не могли

города Рязани–на площади Победы.
В детстве сформировалась мечта в будущем связать свою

оставить без внимания эту проблему.
Мы обращались к депутатам, в общественные организации,

судьбу с военной профессией, стать офицером десантником. Но что

стали инициаторами журналистского расследования. В декабре 2017

ценное, Роман смог воплотить свою мечту в жизнь. В 1989г. он

года в «Новой газете» была напечатана статья «Память не читается».

поступил в десантное училище. Роман начал службу в 76-ой

Результатом наших усилий стала установка новой памятной

воздушно-десантной дивизии, 104-ом парашютно-десантном полке,

доски на подъезде дома, что дало старт новому направлению в

а затем продолжил службу Родине в должности заместителя

патриотической работе библиотеки – проведение мероприятий с

командира 6-ой воздушно-десантной роты. В одном из боев в Чечне

приглашением родителей героев и сотрудников музея ВДВ города

в 2000 году в составе 6-ой Псковской воздушно-десантной роты

Рязани.

Роман совершил свой подвиг, когда после гибели командира он взял

За 2018 год библиотека провела 4 мероприятия, посвященных

командование роты на себя. 18-часовой бой с врагами шел под

подвигу воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной роты 104

руководством Романа Соколова. Сегодня подвиг 6-ой Псковской роты

полка Псковской дивизии ВДВ, героически погибших в Аргунском

известен на всю Россию и нет ни одного человека, равнодушного к

ущелье 1 марта 2000 г. Участниками мероприятий были учащиеся

этому событию.

4,6,8,11 классов МБОУ «Школа № 71». Почетными гостями

Каждое мероприятие заканчивалось минутой молчания в память

мероприятийстали родители Героя России Татьяна Ивановна и

о героях и живым разговором с родителями Романа, которые
отвечали на все вопросы учащихся.

Владимир Тимофеевич Соколовы.

Шагнувшая в бессмертие рота сражается, служит России и

Роман Соколов прожил 28 лет, его короткая, но яркая жизнь –
образец для подражания. Из 28 лет 22 он провел в нашем городе.

после своей гибели. Память о ней стала вечным достоянием народа.

Гости мероприятий узнали о том, что Роман был любимым,

Библиотека надеется, что такие совместные мероприятия будут

единственным ребенком в семье своих родителей. Родители серьезно

проходить ежегодно, а наша дружба с родителями Героя Романа

занимались его развитием. Они хотели, чтобы он вырос настоящим

Соколова только крепнет.

мужчиной, порядочным, человеком долга. Владимир Тимофеевич
очень мудро его воспитывал, много занимался с сыном и по вечерам,
и в выходные дни. Для Романа семья - это было святое. Его всегда
тянуло в их уютный, радушный, гостеприимный дом. С родителями
сын был обходительным, уважительным. Именно семья воспитала в
нем доброту, исполнительность, трудолюбие, уважительное
отношение к женщине, к старшим.
В школе он был лидером. Член комитета комсомола школы.
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Фестиваль Российской русской поэзии “Русский Беркут”

только песни на стихи Васильева, но и песни, ему посвященные,в
исполнении поэта, композитора, певца А.Амосова. Также настоящим

Выступление Г.А. Аристовой,
заведующей библиотекойфилиалом №9
МБУК «ЦБС г. Рязани»

украшением вечера стало исполнение Н.П.Васильевой, дочерью
поэта, отрывков из поэм «Соляной бунт» и «Дорога».

В 2018 году библиотека отметила 10-летие присвоения имени
П.Н. Васильева проведением фестиваля «Русский беркут»,
организованного совместно с Рязанским Васильевским обществом.
Павел Васильев – «русский беркут»– знаковый образ русского
поэта в ХХ столетии.
Три дня библиотека встречала всех, кто любит поэзию Павла
Васильева. Программа была интересной и насыщенной.
Фестиваль «Русский беркут»стартовал 18 апреля.В этот деньдля
читателей библиотеки, работников культуры, образования, писателей,
поэтов состоялся вечер поэзии«Твой ум пророчески высок…».
«Как твой ум пророчески высок!» – восклицал в своем

Также вниманию присутствующих была представлена выставка
«Из созвездия ярких поэтов» – книги Павла Васильева и литература
о жизни и творчестве поэта.
Во второй день Фестивалядля учащихся старших классов школ
№34 и № 44 состоялся конкурс чтецов «Живет огонь его поэзии»,
вкотором приняли участие 12 человек.

стихотворении рязанский поэт Евгений Артамонов. С этим

В составе жюри – ведущий корреспондент газеты «Рязанские

невозможно не согласиться.Яркая образность стихов Павла

ведомости» В.Е. Чирков – председатель жюри, ведущий научный

Васильева, удивительно сочетающихисторию и современность,

сотрудник государственного музея-заповедника С.А. Есенина

глубина поэтического мышления,– всё это отмечали участники

К.П.Воронцов, депутат Рязанской городской Думы Э.Н. Волкова, член

вечера: кандидат педагогических наук Ю.В.Орлова, писатель,

литературной гостиной «Роща» И.Н. Царева, учителя-словесники

журналист Л.Г.Гоенко, писатель, журналист, актер Н.В.Ледовских

Л.В.Илюкина, Е.Г.Ким, Л.А.Осипова.

(г.Москва), писатель О.В.Сидорова, писатель, краевед В.И.Крылов.
«Суждено мне неуемной песней в этом мире новом

Конкурсанты с вдохновением читали стихи Павла
Васильева.Исполнителей активно поддерживали сидящие в зале

прозвенеть...», – писал П.Васильев. На вечере «прозвенели» не

одноклассники. Победителями конкурса стали Ирина Дымова,
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учащаяся школы №44 (I место), Екатерина Березина, учащаяся

Н. П. Васильевой «Папа, мама, тетя Женя и я». Книга вышла к

школы №44 (II место), Виктория Карташова и Яна Пупова, учащиеся

85-ëåòèþ автора, что, безусловно, стало замечательным подарком к

школы №34, разделили III место. Победители и участники конкурса

ее юбилею.

получили дипломы и призы, предоставленные депутатом Рязанской
городской Думы Э.Н.Волковой.
Также школьники участвовали в акции «Читаем Павла

На презентации выступали гости из Москвы: кандидат
филологических наук Н.В. Попова – автор аннотации и предисловия
к книге, которое она назвала «Родное слово», писатели и поэты

Васильева». Они познакомились с жизнью и творчеством поэта во

Л. Агадулина, А.Мухамедов, журналист, актер Н.Ледовских,

время экскурсии по Залу П.Н.Васильева, испытали свои силы в

секретарь комиссии по литературному наследию П.Н. Васильева,

литературном баттле «Читаем Васильева».

С.Гронская.

Второй день фестиваля завершился уличной акцией «Стихи
Васильева в кармане» с участием жителей микрорайона Горроща.

В выступлениях прозвучало, что «В книге «Папа, мама, тетя Женя
и я» к нам «возвращается» <…> один из самых русских и в то же

В третий день Фестиваля для литературной и краеведческой

время один из самых мощных в своем евразийском размахе поэтов

общественности состоялась творческая встреча с дочерью поэта

– Павел Васильев!». Также гости отметили, что Н.П. Васильева ярко

Н.П.Васильевой «Как ты похожа на отца…». В качестве названия

описала время, в которое жил и творил «русский беркут», рассказала

нашего вечера мы взяли слова Бориса Пастернака. При встрече с

о людях, близких поэту, их судьбе. Н.В. Попова считает, что читателю

Натальей Павловной в 1956 году в Переделкино поэт ей сказал:

подарены бесценные крупицы прошлого, так много значащие для

«Наташенька, как ты похожа на отца!». Эти слова он повторял ей

России.
Также в работе Фестиваля приняли участие доктор

при каждой встрече.
Юбиляру и всем гостям была представлена электронная

филологических наук, профессор РГУ имени С.А. Есенина, член

презентация «Как ты похожа на отца…» – короткий рассказ о жизни,

Союза писателей России О.Е. Воронова, ведущий специалист по

родных Натальи Павловны, ее деятельности по популяризации

связям с общественностью Центра региональных проектов РГУ
имени С.А. Есенина Н.А.Семкина, высоко оценившиеработу

творчества Павла Васильева.
Внешнее сходство отца и дочери замечают все, но этим их

библиотеки с литературным наследием Павла Васильева.

близость не ограничивается. Незаурядные интеллектуальные и
литературные способности, очевидно, также передались дочери от
отца.
Интересным дополнением творческой встречи стало знакомство
с выставкой работ Н.П.Васильевойо судьбе и творчестве отца,
которые

являются

серьезным

вкладомв

отечественное

васильеведение.
В последний день Фестиваля состоялась презентация книги
26

27

Информация о Фестивале «Русский беркут» освещалась на сайтах

совместной деятельности, обмену знаниями и идеями между

Министерства культуры РФ и МБУК «ЦБС г. Рязани», в газетах

участниками.
В рамках цикла «В книжном царстве»для учащихся 5 класса

«Рязанские ведомости» и «Московский литератор».
Фонд библиотеки пополнили книги, подаренные гостями
мероприятия. Все участники тоже получили памятные подарки от

МБОУ «Школа № 49» в библиотеке была организована интерактивная
игра «Мир сказок Андерсена».
Для проведения игры были выбраны четыре сказки датского

библиотеки: блокноты и календари.
Завершился Фестиваль дружеской беседой за чаепитием.

писателя Г. К. Андерсена: «Снежная королева», «Русалочка», «Оле-

Фестиваль «Русский беркут» закончен, но огонь васильевской

Лукойе», «Соловей». На основе этих произведений разработаны пять

поэзии будет гореть в сердцах более 150-тиего участников,

категорий заданий, каждая из которых содержала вопросы разного

отметивших,что он прошёл на высочайшем уровне: фестивальную

уровня сложности, которые позволили участникам проверить свое

программу отличали масштабность и интересная подача

знание сказок Г.Х.Андерсена, проявить находчивость и смекалку,

представленных мероприятий.Такая высокая оценка дает нам

совершенствовать навыки работы в коллективе.

уверенность в том, что проведенный фестиваль будет способствовать

Для проведения игры класс разделился на команды. Каждая

дальнейшей популяризации творчества поэта, давшего имя нашей

команда по очереди выбирала одну из категорий, представленных

библиотеке.

на экране, и номер любого из содержащихся в ней заданий. Чем

Фестиваль явился масштабным культурным событием для

выше был выбранный уровень сложности вопросов, тем больше

библиотеки и всех любителей васильевской поэзии, а также новым

очков получали участники. Самые простые задания оценивались 20

этапом развития Зала П.Н.Васильева.

баллами, самые сложные приносили в копилку команды 50 баллов.
Благодаря разнообразию вопросов и соревновательному духу игра
получилась интересной, захватывающей, и участники проявляли

Интерактивная игра “Мир сказок Андерсена”

большую активность, стремясь дать как можно больше правильных
ответов.
Интеллектуальные задания были разбавлены познавательной

Выступление
Л.И. Парамоновой, заведующей

информацией.После знакомства игроков с образцами костюмов,

библиотекой-филиалом № 10 МБУК «ЦБС г. Рязани»

которые носили герои сказок, им было предложено проявить
фантазию и нарисовать своих любимых литературных персонажей.

организации интересных и познавательных библиотечных

По окончанию игры члены жюри подсчитали набранные в ходе
мероприятия баллы, определили команду-победителя и наиболее

мероприятий. В современных библиотекахнашли широкое

активных участников, которые были награждены призами и грамотами

распространение

со званием «Лучший читатель».

Приобщение подрастающего поколения к чтению требует

интерактивные

(от

англ.

interaction–

«взаимодействие») игры, так как они способствуют организации
28

Мероприятие заслужило живой интерес учащихся и
29

положительные отзывы педагогов. Мы надеемся, что проведение
интерактивных игр станет для нас эффективной находкой в работе
по приобщению подрастающего поколения к чтению.

“Библиотека и молодёжь. Книжный перфоманс».
Проект имеет ряд несомненных преимуществ: новизна форм и
методов популяризации книги и чтения, наглядность и эстетическая
привлекательность мультимедийных продуктов, привлечение
подростков к их созданию.
Реализация проекта проводится в два этапа:

Реализация проекта «Библиотека и молодежь.
Книжный перфоманс»

Первый этап:
- Цикл мероприятий «ПРОчтение для настроения» (Печа-Куча

Выступление
Н.Н. Кузнецовой,
заведующей библиотекойфилиалом №12
МБУК «ЦБС г. Рязани»

(PechaKucha), Бук-Слэм (BookSlam), библиотечный урок –
синквейн);
- Цикл мероприятий «Книжный шкаф: золотая полка» (книжная
выставка - сюрприз, День писателя) с участием волонтеров
факультета искусств и социально-культурных технологий
Рязанского филиала Московского государственного института
культуры, руководителя городского методического объединения
школьных библиотек МБУ «Центр мониторинга и сопровождения
образования».

В современном мире наблюдается падение интереса молодого
поколения к книге как традиционному источнику информации.
Библиотекой - филиалом №12 МБУК «ЦБС г. Рязани» накоплен

Аудитория проекта - учащиеся 7-8 классов МБОУ «Школа №51
«Центр образования» г. Рязани, МБОУ «Школа №62», МБОУ «Школа
№67».

немалый опыт по продвижению книги и чтения в молодежной среде.

Печа-куча (PechaKucha) - это новый, но активно развивающийся

Разработаны и реализованы: авторская программа для учащихся 711 классов «Литературный абонемент. Мир увлекательного чтения.

формат общения. По форме это краткая презентация, состоящая из
20 слайдов, которые сменяются автоматически. Каждый слайд

Открой для себя классику» (2005-2006 гг.), молодежный проект

демонстрируется ровно 20 секунд, по этой причине печу-кучу иногда

«Марафон чтения «Книги, открывающие нас» (2009 г.),

называют презентацией 20х20.

инновационный проект «Буктрейлеры: живые страницы книг –

Учащиеся представили свои авторские презентации: «Край

победитель конкурса творческих проектов в сфере культуры в 2014 г.

Рязанский», «Рязань спортивная», «Каменные» гости», «Знаменитые

В целях дальнейшего развития деятельности по разработке и

Рязанцы», «Семь чудес Рязанской области», посвященными

внедрению новых форматов продвижения книги и чтения с учетом

любимому краю и городу. В процессе демонстрации каждый участник

наработанного опыта в 2018 году разработан проект «Библиотека и

защищал свою презентацию.
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В мероприятии приняла участие краевед, автор книги «Край

тивного видеоряда.

родной. Рассказы об истории, культуре и природе нашего края» Л.Н.

Жюри - учащиеся школы №51 - оценивали представления книг

Бахарева. В своём выступлении Людмила Николаевна отметила, что

по десятибалльной шкале и определили книгу-победителя. Больше

изучение родного края, его истории и природы призвано помочь

всех участники захотели прочесть книгу А. Иванова, А. Устиновой

молодому поколению стать активными участниками творческого

«Загадка ночного стука».

обновления и преобразования своей малой родины. В заключение

Библиотечный урок-синквейн «Плюсы и минусы чтения».

мероприятия гостья подарила библиотеке авторскую книгу.

Участники мероприятия обсудили вопросы о пользе чтения: Чтение

2 апреля для учащихся школы №51 состоялась рекламная акция

это плюс или минус? Что читает молодежь, какие темы ей ближе в

по продвижению книги и чтения «Бук-Слэм» (BookSlam). Прочитай,

современной литературе?

не пожалеешь!»

Школьники приняли участие в конкурсе «Книжный TEG». В

В начале мероприятия присутствующие познакомились с

течение 30 секунд нужно было ответить на вопросы по теме «Я

правилами соревнования на лучшую «рекламную кампанию» по

люблю читать, а ты…?» Помощником в ответах служила

продвижению выбранной книги. Игроки разделились на несколько
команд. Слэм- турнир проводится с четким временным регламентом.

видеопрезентация «Чтение - вот лучшее учение!»

В соревнованииприняли участие волонтеры Московского
государственного института культуры (Рязанского филиала). Были
представлены книги А. Иванова, А. Устиновой «Загадка ночного

Завершилось мероприятие составлением синквейнов о пользе
чтения.
Синквейн – это пятистрочное стихотворение, которое пишется
по определенным правилам:

стука», Р. Стивенсона «Остров сокровищ», А.С. Пушкина «Евгений

1строка- одно существительное, выражающее главную тему

Онегин», С.А. Есенина «Хороша была Танюша».

2 строка- два прилагательных, выражающих главную мысль
3 строка - три глагола, описывающие действия в рамках темы
4 строка -фраза, несущая определенный смысл 5строказаключение в форме существительного (ассоциация с первым
слогом)
С помощью синквейна присутствующие попытались сделать
для себя вывод о том, какую роль играют книги и чтение в жизни
современной молодежи.
Выставка-сюрприз «Книга. Свидание вслепую».Неизвестная
книга может стать литературным открытием для читателя. Издание
оборачивается в плотную бумагу, чтобы скрыть автора и название

Студенты представили книги по-разному: выразительное чтение,

произведения. Для читателя доступна только очень краткая

сцены из книг с элементами театрализации, с помощью иллюстра-

аннотация, по которой он делает свой выбор. Обязательное условие
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«Игротека+»

взять книгу, которую развернули. После прочтения предлагается
оставить отзыв, который размещается рядом с книгой.

Выступление Н.М. Луканцовой,
заведующей библиотекой - филиалом № 13

Первый этап проекта успешно реализован и позволил вовлечь
256 учащихся трех школ (МБОУ «Школа №51 «Центр образования»

МБУК «ЦБС г. Рязани»

г. Рязани», МБОУ «Школа №62», МБОУ «Школа №67») в творческую
деятельность, определить лидеров чтения и привлечь их к
популяризации литературы. Было проведено 11 массовых

В настоящее время происходит трансформация традиционных

мероприятий. Экспонировалось 198 экземпляров изданий, выдано -

функций библиотеки, насыщение её новыми формами, интересными

152, новыми читателями библиотеки стали 77 человек.

и востребованными населением. Библиотека сегодня – это открытое

В

целях дальнейшего развития проекта, внедрения

пространство для общения, творчества, отдыха.

мультимедийных технологий в работу по продвижению чтения

Мир детства не может обойтись без игры. В дошкольном

разработан второй этап «Лаборатория творчества интерактивных

возрасте дети играют постоянно - это их естественная потребность,

игровых методик и мультимедийных технологий «Саквояж Чудес»

способ познания окружающего мира.
Игра является средством самовоспитания личности ребёнка,

будет реализован в 2019 году.
Проект предусматривает проведение обучающих мероприятий

она закрепляет у детей полезные умения и навыки, формирует

(мастер – классов) и конкурсов для учащихся 7-8 классов с участием

волевые черты характера, тренирует память, выдержку, внимание.

волонтеров факультета искусств и социально-культурных технологий

Через игру происходит включение ребенка в систему

Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский государственный

общественных отношений, развитие умственных способностей детей,

институт культуры», результатом которых станет создание новых

личностных, нравственных и моральных качеств и физических

интерактивных продуктов (мультимедийных презентаций и

трудовых навыков.
Игра облегчает процесс познания. Создание игровых ситуаций

настольных игр) для привлечения к чтению.

делает образовательный процесс наиболее эффективным и
результативным.
Современные настольные игры – это огромная неизведанная
Вселенная, со своими правилами и традициями.
По субботам и воскресеньям в библиотеке работает игротека.
На сегодняшний день в ней насчитывается более 20 настольных
игр.
Наряду с настольными играми работники библиотеки предлагают
интересную игровую программу: викторины, конкурсы, квесты.
«Находкой года» для библиотеки стало проведение литератур34
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ного аукциона «Дарит радость любимая книга» для детей старше 12

Ассоциативный ряд как инструмент работы
библиотекаря

лет.
Мероприятие проходило в два этапа:
1 этап - предварительный:

Выступление
Е.А.Андрияшиной,
главного библиотекаря
библиотеки-филиала №14
МБУК «ЦБС г. Рязани»

В библиотеке организована книжная выставка « Кот в мешке».
Все книги на выставке были представлены в обложке и ребята
выбирали их по цвету, не зная, какая книга находиться под
обложкой. Участники получили задание - прочитать и
представить выбранную книгу.
2 этап – проведение литературного аукциона.
Жюри, членами которого стали сами участники аукциона,
оценивало выступление в денежном эквиваленте, «покупая» ту или
иную книгу. Каждый участник в начале игры получил по 100 игровых

Чтение - один из важнейших инструментов развития духовности,

рублей (из настольных игр).
За свой рассказ о прочитанной книге участник получал не баллы,
а «деньги». Кто из игроков больше «заработал», тот и был

интеллекта подрастающего поколения, инструмент адаптации в
окружающем мире.
Одной из эффективных формработы библиотеки по

победителем. Затем игроки моглиобменятьполученные «деньги» на
«товар»

в библиотечном «книжном магазине», где были

приобщению к чтению является книжная выставка. Для повышения

представлены: блокнот- 500 руб.; набор карандашей – 300 руб.; набор

её

эффективности

ведётся

поиск

нетрадиционных

и

шариковых ручек -500 руб. ит.д.

привлекательных для читателя форм выставочной деятельности.

Игра получила положительные отзывы участников, была

Одной из них является ассоциативная книжно-иллюстративная

достигнута главная цель мероприятия – привлечение к книге и чтению.

выставка, обладающая огромным потенциалом для нестандартного

Надеемся, что внедрение в практику работы подобных игровых
мероприятий привлечёт в библиотеку новых читателей.

представления темы.
Отличительной особенностью ассоциативной выставки
является её «многослойность», представление широкого диапазона
тем: история, география, литература, этнография и др. Она должна
быть яркой и привлекательной, вызвать у читателей интерес и

познавательную активность. Целью такой выставки является
представление книг-ассоциаций, которые непременно оставят у
читателя яркие впечатления.
Для организации выставки-ассоциации «Путешествие с Ходжой
36

37

Насреддином» была выбрана книга Л. Соловьёва «Ходжа

Школьники приняли участие в дискуссии-ассоциации «Что значат

Насреддин». Книгу об увлекательных приключениях веселого

для меня добрые дела?», которая заставила их порассуждать о

литературного героя сопровождает ассоциативный ряд, состоящий

необходимости помогать ближним, защищать слабых, добросовестно

из следующих форм работы: библиопогружение, конкурс рисунков–

выполнять свои обязанности.

ассоциаций, дискуссия-ассоциация, конкурс выразительного чтения.
Выставка имеет разделы, каждый из которых сопровождает цитата,

Четвертый раздел выставки – «Красота настоящего чувства»
– сопровождала цитата:

принадлежащая перу писателя, поэта, литературоведа, – она может

Всегда особенно ценна

служить рекомендацией современному читателю.

Бывает внешность той,

Первый раздел выставки– «Страна-загадка, открывающаяся
миру»сопровождается цитатой В. Шкловского: «Настоящая любовь

Чья красота озарена
Душевной красотой
(XV в., неизвестный автор).

к книге – это любовь к исследованию мира, знанию о мире. Это книга
великого путешествия».В качестве задания школьникам было
предложено библиопогружение - ассоциация «Самое познавательное
на моей книжной полке», в котором командам предлагалось за 1–2

Практическим заданием стал конкурс выразительного чтения
«Читаем национальную литературу вместе».

минуты составить импровизированную познавательную книжную

При организации выставки необходимо прикрепить листки

полку из 3–4 книг из фонда библиотеки и лаконично, но убедительно

чистой бумаги для отзывов, которые в дальнейшем могут стать

обосновать свой выбор.

иллюстративным материалом для выставки «Любимые книги наших

Второй раздел выставки – «Удивительный мир восточной

читателей» или «Читатели рекомендуют».

сказки». К нему прекрасно подошло высказывание С.Т. Аксакова о

Материалы выставки были использованы при проведении игры-

книге «Тысяча и одна ночь»: «Я не мог оторваться от книжки… Она

ассоциации «Путешествие с Ходжой Насреддином»(в рамках проекта

меня свела с ума… Кажется, еще ни одна книга не возбуждала во
мне такого участия и любопытства!». Участникам мероприятиябыло

администрации г. Рязани «Фестивальное лето.Встречи на Почтовой»),
в которой жители и гости нашего города совершили увлекательное

предложено конкурсное задание: проиллюстрировать восточные

путешествие по древним городам Средней Азии.

сказки рисунками-ассоциациями.

Выставка-ассоциация «Путешествие с Ходжой Насреддином»

Суть третьего раздела выставки как нельзя лучше отражает

стала для нашей библиотеки действительно полезной находкой.Такая

заголовок «Мудрость восточной поэзии». Цитата, использованная

форма работы стимулирует читательскую активность, способствует

в этом разделе – четверостишие персидского поэта Рудаки:

развитию творческого мышления, вызывает интерес к культуре других

Жизнь – это море!
Плыть желаешь?

стран и народов.

Построй корабль
Из добрых дел.
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БУК-СЛЭМ в библиотеке

команды заключается в том, чтобы как можно лучше
разрекламировать книгу.

Выступление Э.А.
Костюшиной,
и.о. заведующей
библиотекой-филиалом №15
МБУК «ЦБС г. Рязани»

За определённый промежуток времени нужно донести до
зрителей свои впечатления о книге, привлечь к ней внимание,
заинтересовать. Таким образом, рекламная книжная кампания
должна заставить «купить», то есть прочитать книгу. Лучшую
рекламную книжную кампанию определяет жюри, в состав которого
могут входить, как зрители, так и библиотекари.
С инициативой проведения бук-слэма мы обратились к
заместителю директора по воспитательной работе и учителю
информатики.Педагоги поддержали идею и предложили провести его

Продвижение книги и чтения – основное направление в
деятельности каждой библиотеки.
В настоящее время у подростков пропадает интерес к книге, ее
вытесняют Интернет, телевидение, компьютерные игры, которые не
могут заменить книги.
Сегодня перед нами стоит важная задача – изменить ситуацию,
особенно в молодежной среде. И задача эта не из легких, так как

среди учеников 5 классов, а для рекламы использовать произведения
русской классической литературы.
Школьники получили домашнее задание – представить свои
любимые произведения с использованием мультимедийных
технологий.
На подготовку домашнего задания было дано 14 дней.
Заключительная часть мероприятия

«Что нам книги

библиотеке сложно конкурировать с массой развлечений, на которые

рассказали»прошла в виде конкурса, где участники представили свои

молодые люди готовы потратить больше своего свободного времени,

работы по произведениям русских писателей: М.Шолохова,

чем на чтение книг.

К.Паустовского, В.Драгунского, В.Одоеского, Е.Велтистова.

Современные библиотекари ведут постоянный активный поиск

Для оценки представлений были использованы следующие

нестандартных форм продвижения книги и чтения, внося в

критерии:

традиционную работу новые идеи.

- соответствие заданной тематике, знание и максимальное

В этом году такой нестандартной формой продвижения книги в
нашей библиотеке стало проведение бук-слэма «Что нам книги
рассказали».
БУК-СЛЭМ (BOOK Slam) (от анг. slam – «толкания», «вытеснение
друг друга») – соревнование на лучшую «рекламную кампанию» по

использование литературного материала;
- оригинальный подход к подаче материала, индивидуальный
творческий стиль;
- использование разнообразных средств воздействия на аудиторию;
- инновационность работ.

продвижению выбранной книги, возможно с элементами музыкальной

К участию в бук-слэме было представлено 11 работ. Победителей

театрализации. Участники делятся на несколько команд. Задача

определило жюри, состоявшее из работников библиотеки-филиала
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№ 15, учителей школы № 48, читателей библиотеки.
1 место было отдано оригинальному представлению рассказа
К.Паустовского «Кот ворюга».
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