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ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Положение 

 о районном профессиональном конкурсе 

специалистов муниципальных библиотек 

«Лучший библиотекарь Белгородчины» 

в 2015 году 

 

1. Общее положение: 

1.1. Организаторами районного профессионального конкур-

са специалистов муниципальных библиотек «Лучший библиоте-

карь Белгородчины» в 2015 году (далее - Конкурс) являются 

Управление по культуре, кино, спорту и делам молодежи Яковлев-

ского района и МБУК «Центральная библиотека Яковлевского 

района». 

1.2. Конкурс приурочен к 70-летию со дня Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 годов и Году литературы в 

России. 

1.3. Тема Конкурса: «Библиотечные форматы продвижения 

литературы о Великой Отечественной войне». 

 

2. Цели Конкурса: 

2.1. Популяризация литературы о Великой Отечественной 

войне среди широких слоев населения. 

2.2. Содействие патриотическому воспитанию детей и мо-

лодежи. 

«Утверждаю» 

Начальник управления по 

культуре, кино, 

спорту и делам молодежи 

администрации  

Яковлевского района  

___________Колпаков А.Н. 

«Утверждаю» 

Директор  

 МБУК  

«Центральная библиотека  

Яковлевского района» 

 

               ___________Конкина Г.С. 
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2.3. Выявление творческих, талантливых,  инициативных 

библиотечных специалистов, их поддержка и поощрение. 

2.4. Изучение и распространение библиотечного инноваци-

онного опыта. 

 

3. Порядок и условия проведения Конкурса: 

Районный профессиональный конкурс специалистов муни-

ципальных библиотек «Лучший библиотекарь Белгородчины»  

проводится с 1 февраля по 15 мая 2015 года. Оргкомитет, дейст-

вующий в рамках I-го муниципального (районного) этапа Конкур-

са, самостоятельно утверждает критерии оценки, проводит кон-

курсный отбор участников для заключительного (областного) эта-

па, а также направляет заявки победителей муниципального этапа 

Конкурса для участия во II - м этапе. 

Заявки на участие в районном профессиональном Конкурсе 

и конкурсные работы высылаются на электронный адрес централь-

ной библиотеки:  

E-mail: yakovlbibl@mail.ru; yakovlbibl@yandex.ru, с помет-

кой – для методико-библиографического отдела до 10 мая 2015 

года. 

Оргкомитет на правах жюри самостоятельно проводит кон-

курсный отбор участников для заключительного (областного) эта-

па, а также направляет заявки победителей участников муници-

пального этапа Конкурса для участия во II (областном) этапе. 

 

4. Организация Конкурса 

4.1. Конкурс проходит по двум номинациям: «Лучший библиоте-

карь Белгородчины» и «Лучший молодой библиотекарь Белгород-

чины». 

4.2. Для организации районного профессионального Конкурса соз-

дается районный оргкомитет с функциями жюри. Состав оргкоми-

тета, действующий в рамках I-го этапа Конкурса, утверждается 

приказом начальника управления по культуре, кино, спорту и де-

лам молодежи администрации Яковлевского района. 

4.3. В задачи оргкомитета входит: 

- разработка регламентирующих документов; 

- решение организационных и финансовых вопросов; 

mailto:yakovlbibl@mail.ru
mailto:yakovlbibl@yandex.ru
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- организация проведения конкурсной программы; 

- определение победителей; 

- награждение победителей. 

4.4. Оргкомитет ведет работу по созданию общественного имиджа 

Конкурса, пропаганде его результатов, распространению информа-

ционных материалов. 

 

5. Участники Конкурса 

5.1. Участниками Конкурса в номинации «Лучший библиотекарь 

Белгородчины» могут быть специалисты компьютеризированных/ 

некомпьютеризированных муниципальных библиотек района 

старше 25 лет, со стажем работы не менее 5 лет, независимо от на-

правления работы. 

5.2. Участниками Конкурса в номинации «Лучший молодой биб-

лиотекарь Белгородчины» могут быть специалисты компьютеризи-

рованных/ некомпьютеризированных муниципальных библиотек 

района до 25 лет (включительно), независимо от направления рабо-

ты. 

 

6. Конкурсные задания 

6.1. Для участия в Конкурсе каждому участнику (независимо от 

номинации) необходимо подготовить: 

6.1.1. Видеоролик продолжительностью 3-4 минуты. Ролик дол-

жен быть создан в форматах avi или wmw.  

1. Первое задание является общим для всех участников 

Конкурса, независимо от номинации. В рамках выполне-

ния первого задания необходимо прочесть произведение 

или законченный отрывок из произведения выбранного ав-

тора и записать на видео. Созданный видеоклип размещает-

ся на странице центральной библиотеки в социальной сети 

для онлайн-голосования. По итогам интернет-голосования 

областным жюри будет отобрано не менее 3-х участников в 

каждой номинации, набравших наибольшее количество го-

лосов, для участия в заключительном (областном) этапе.  

2. Согласно программе заключительного (областного) этапа 

Конкурса, который состоится в г. Белгороде, победителям 1 
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этапа требуется выполнить второе задание, которое разде-

лено в зависимости от номинации: 

 для участников в номинации «Лучший молодой библиоте-

карь Белгородчины» необходимо подготовить презента-

цию о проведенном мероприятии, посвященном 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне. Конкур-

сант должен входить в состав авторского коллектива по 

подготовке мероприятия;  

 для участников в номинации «Лучший библиотекарь Бел-

городчины» необходимо подготовить рекомендательный 

обзор литературы по творчеству выбранного писателя. 

Рекомендательный обзор литературы о жизни и творчестве 

выбранного писателя (обзор может быть дополнен видеоря-

дом) продолжительностью не более 7 минут.  

 

6.2. Критерии оценки Конкурса: 

- соответствие идее конкурса; 

- разработка и внедрение творческих решений и нестандартных 

идей; 

- культура оформления; 

- высокий уровень профессионализма, эрудиции, начитанности, 

компетентности. 
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О проведении конкурса 

краудсорсинговых проектов 

«Лучшие идеи для успешной библиотеки» 

 

В целях повышения уровня востребованности общедоступной муници-

пальной библиотеки Белгородской области как центра культурного притяжения 

и просвещенного досуга местного сообщества па основе мобилизации интеллек-

туального потенциала белгородцев посредством активного использования ин-

формационных технологий п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о конкурсе краудсорсинговых проектов «Луч-

шие идеи для успешной библиотеки» в муниципальных библиотеках Белгород-

ской области (Приложение № 1). 

2. ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библио-

тека» (Рожкова 11.11.) организовать проведение областного конкурса краудсор-

синговых проектов «Лучшие идеи для успешной библиотеки» в муниципальных 

библиотеках Белгородской области. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя началь-

ника управления культуры области Андросову И.О. 
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Приложение 1  

к Приказу управления культуры  

от 23.01.2015 г. № 23 

 

Положение о конкурсе краудсорсинговых проектов «Лучшие идеи для ус-

пешной библиотеки» в муниципальных библиотеках Белгородской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения 

Конкурса краудсорсинговых проектов «Лучшие идеи для успешной библиотеки» 

(далее - Конкурс). 

1.2. Инициатором и региональным координатором Конкурса является Белгород-

ская государственная универсальная научная библиотека при поддержке управ-

ления культуры Белгородской области. 

1.3. Конкурс направлен на формирование открытого диалога общедоступной 

муниципальной библиотеки Белгородской области с местным сообществом, 

формирование у местных жителей ощущения сопричастности к управлению 

библиотечной деятельностью и солидарной ответственности за развитие библио-

теки. 

1.4. Под краудсорсинговым проектом Конкурса понимается креативная идея, 

предложенная одним гражданином или группой граждан, проживающих в зоне 

обслуживания общедоступной муниципальной библиотеки, и содействующая 

решению задач, стоящих перед библиотекой. 

1.5. Конкурс проводится в каждом муниципальном районе/городском округе 

Белгородской области, его организаторами на муниципальном уровне являются 

центральные районные/городские библиотеки. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Основными целями Конкурса являются: 

- позиционирование библиотеки как социального института, обладающего дос-

таточным ресурсом для сплочения локального сообщества; 

- повышение уровня востребованности общедоступной муниципальной биб-

лиотеки (далее - библиотека) как центра культурного притяжения и про-

свещенного досуга местного сообщества на основе мобилизации интеллек-

туального потенциала белгородцев посредством информационных технологий. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- привлечение новых пользователей в библиотеку; 

- создание современных форматов библиотечной деятельности; 

- расширение спектра и повышение качества возможностей и услуг, предо-

ставляемых библиотекой населению; 

- обеспечение прозрачности и открытости библиотечной деятельности; 

- поддержка креативно-созидательных идей белгородцев, раскрытие их твор-

ческого потенциала и стимулирование их творческой активности; 

- вовлечение жителей в систему управления и организации деятельности биб-

лиотеки. 
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3. Сроки и условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс является бессрочным и включает ежегодные этапы, которые совпа-

дают с календарным годом работы библиотеки. 

3.2. Итоги очередного этапа Конкурса подводятся в конце каждого текущего го-

да. 

3.3. Для организации, проведения, подведения итогов очередного этапа Конкур-

са при центральной районной/городской библиотеке создается оргкомитет с 

функциями жюри, в состав которого входят специалисты центральных и по-

селковых муниципальных библиотек, почетные читатели, представители раз-

личных кругов местного сообщества. 

3.4. Основные критерии оценки конкурсных проектов: 

- соответствие целям и задачам Конкурса; 

- социальная значимость идеи Конкурса; 

- целесообразность и возможность его реализации; 

- оригинальность и новизна предложенных идей; 

- эстетическая привлекательность идеи. 

3.5. Каждый критерий оценивается членом жюри по 10-балльной шкале. Победи-

телем становится проект, набравший суммарно наибольшее количество баллов. 

3.6. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств, предусмотрен-

ных в смете центральной районной/городской библиотеки. 

3.7. В ЦБС для проведения Конкурса формируется пакет документов, утверждае-

мых приказом директора библиотечной системы, в том числе Положение о кон-

курсе краудсорсинговых проектов «Лучшие идеи для успешной библиотеки» в 

ЦБС_района/городского округа, список членов оргкомитета Конкурса. 

4. Участие в Конкурсе 

4.1. На Конкурс принимаются креативные проекты, направленные на развитие 

библиотеки, авторами которых могут быть любой гражданин или группа граж-

дан. Возраст, социальный статус автора или участников авторской группы и их 

количество не регламентируются. 

4.2. Креативный проект, заявляемый на Конкурс, должен представлять собой ме-

роприятие (комплекс мероприятий) в библиотечной сфере, содействующее: 

- становлению библиотеки как центра местного сообщества; 

- развитию партнерских связей с различными группами местного сообщества; 

- повышению престижа и востребованности библиотеки среди различных со-

циальных и возрастных групп;- расширению спектра библиотечных услуг и сфе-

ры библиотечного обслуживания; 

- привлечению новых пользователей в библиотеку; 

- приобщению к чтению различных слоев населения, в том числе нечитаю-щих; 

- развитию материально-технического, культурного, информационного по-

тенциала библиотеки; 

- раскрытию творческого потенциала местных жителей; 

- распространению среди широких слоев населения сведений о библиотеке и ее 

услугах и возможностях. 

4.3. Идея конкурсного проекта должна быть практически реализуема в течение 

одного календарного года. 
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4.4. Структура заявки (письменное оформление проекта), поданной на Конкурс, 

включает: 

- название проекта (формулировка идеи проекта); 

- автор (авторская группа) проекта; 

- определение целей и задач проекта; 

- указание целевой аудитории, на которую рассчитаны мероприятия проекта; 

- основные мероприятия проекта и их описание; 

- материально-технические, финансовые ресурсы, необходимые для реализации 

проекта; 

- описание результата проекта; 

- возможные партнеры по реализации проекта. 

4.5. Заявки на участие принимаются по установленной форме (см. Приложение 

1), без каких-либо ограничений по срокам, в электронном виде по электронной 

почте либо в электронном или печатном виде по фактическому адресу муници-

пальной общедоступной библиотеки. 

4.6. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

4.7. Заявки, поступившие на Конкурс с 1 января до 1 октября одного года, рас-

сматриваются жюри в течение данного текущего года. Заявки, зарегистри-

рованные для участия в Конкурсе после 1 октября, рассматриваются жюри в 

следующем году. 

4.8. Все заявки, поступившие на Конкурс, передаются муниципальными посе-

ленческими библиотеками в центральную районную/городскую библиотеку не 

позднее 10 октября текущего года. 

4.9. Жюри определяет победителей Конкурса не позднее 30 октября. 

4.10. Количество проектов-победителей, отобранных жюри, не ограничивается. 

Жюри вправе объявлять дополнительные номинации Конкурса. 

4.11. Решение жюри оформляется протоколом и утверждается приказом дирек-

тора ЦБС. 

5. Награждение победителей Конкурса 

5.1. Авторы проектов-победителей и лауреатов дополнительных номинаций на-

граждаются дипломами и призами. 

5.2. Авторы проектов-победителей смогут представить свой проект на торже-

ственной церемонии награждения победителей Конкурса, которая будет прохо-

дить ежегодно в преддверии новогодних праздников в центральной район-

ной/городской библиотеке. 

5.3. Муниципальные библиотеки, оргкомитет Конкурса ведут масштабную ра-

боту по информированию населения о Конкурсе и его результатах. 

 

6. Порядок реализации проектов-победителей. Создание библиотечных кра-

удсорсинговых ресурсов 

6.1. Мероприятия краудсорсинговых проектов, отобранных жюри Конкурса в 

качестве победителей, включаются в план работы библиотеки на следующий год 

и реализуются согласно плану. 

6.2. Проекты-победители могут быть реализованы с участием авторов на добро-

вольной и безвозмездной основе. 



10 

6.3. На протяжении всего периода проведения Конкурса в ЦБС ведется элек-

тронный архив краудсорсинговых проектов, поступивших для участия в Кон-

курсе, ставших его победителями и реализованных на практике. 

6.4. В целях создания региональной БД «Библиотечные краудсорсинговые про-

екты Белгородчины» центральная районная/городская библиотека направляет в 

научно-методический отдел Белгородской государственной универсальной на-

учной библиотеки на адрес электронной почты nmobgunb@yandex.ru  не позднее 

1 декабря текущего года следующие материалы: общую справку о проведении 

Конкурса в муниципальном образовании, копию приказа директора по итогам 

Конкурса, заявку и проект-победитель текущего года. 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в конкурсе краудсорсинговых проектов,  

направленных на развитие библиотечной сферы 

_____________(наименование муниципального района/городского округа) в 

201_году 

 

 

Дата приема заявки (ре-

гистрация) 

Указывается специалистом библиотеки, приняв-

шим заявку 

Название библиотеки, Ф. 

И. О. библиотекаря, при-

нявшего заявку 

Указывается специалистом библиотеки, приняв-

шим заявку 

Название библиоте-

ки/библиотек, где может 

быть реализован проект 

 

Название проекта  

Краткое описание идеи 

проекта 
 

mailto:nmobgunb@yandex.ru
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Автор 

(авторская группа) про-

екта 

Ф. И. О. 

Место работы/ учебы 

Населенный пункт проживания 

Телефон, мобильный телефон, адрес электронной 

почты 

Цели и задачи проекта Цели: 

 

 

Задачи: 

Целевая аудитория, на 

которую рассчитаны ме-

роприятия проекта 

 

Мероприятия проекта и 

их описание 

1. Название, описание, срок подготовки и прове-

дения мероприятия 

2. Название, описание, срок подготовки и прове-

дения мероприятия 

3. Название, описание, срок подготовки и прове-

дения мероприятия 

и т. д. 

Материально-

технические, финансо-

вые ресурсы, необхо-

димые для реализации 

проекта, и источники их 

получения 

Перечислить 

Описание результата 

проекта 
 

Партнеры по реализации 

проекта 

Перечислить (Ф. И. О., место работы/учебы, ме-

сто проживания, роль в реализации проекта) 

К данной заявке прила-

гается дополнительный 

материал 

Перечислить (сценарий, схема, видеоряд и др.) 
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Я, Ф. И. О., передаю все 

авторские права на идею, 

мероприятие проекта 

данной заявки библиоте-

ке(полное название цен-

тральной район-

ной/городской библиоте-

ки муниципального об-

разования) с момента 

регистрации заявки 

Ф. И. О, (полностью), подпись, дата 

Я, Ф. И. О., согласен на 

использование моих пер-

сональных данных биб-

лиотекой в рамках 

подготовки и проведения 

Конкурса 

Ф. И. О. (полностью), подпись, дата 

 

Дополнительно я хочу сообщить: 

Подпись: 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ  НА СЕМИНАРАХ,  

СОВЕЩАНИЯХ,  ФОРУМАХ 

 
 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая центральная 

 библиотека Яковлевского района» 
 
 

 

ПРОГРАММА 

творческой  лаборатории 

«PROчтение» 
 

23 октября 2015 года 

 

 

Строитель 
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ПРОГРАММА 
 
10.00-10.10 - Открытие лаборатории, Конкина Г.С. 
директор МБУК «ЦБ Яковлевского района»  

 
ПРЕЗЕНТАЦИИ: 

10.10 - 10.20 «Победа в сердце навсегда» - презентация 
проекта -  Конкина Г.С. , директор МБУК «ЦБ района»  
 
10.20 - 10.30 «31 регион — самый читающий  

Яковлевский район» - презентация проекта в Год Литера-
туры, Растрогина Н.Н., вед.библиотекарь МБО МБУК «ЦБ 
района»  
 
10.30 - 10.40  «Вспомним всех поименно» - презента-
ция книги, Гудыменко М.П., зав. фил.№ 3 «Томаровская по-
селенческая библиотека»  
 
10.40 - 10.50  «Мы вашей памяти верны» - презента-
ция  диска, Куянцева Л.А., зав. ЦМИПИ МБУК «ЦБ района» 
 
10.50 - 11.00 «Увлечь чтением: интерактивный 
подход в работе с книгой» - Звягинцева В.В., зам. ди-
ректора по работе с детьми ЦДБ  
 
11.00 - 11.10 «Создание интернет - ресурса как одна 

из возможностей увлечения подростка книгой и 

чтением» - Бабакина Т.В., библиотекарь фил. №4 «Тома-

ровская поселенческая детская библиотека»  

11.10 – 11.20  «Дрифт-игра в библиотеке. Что это 

такое?»- Благодарная Г.И., зав. фил. № 5 «Алексеевская 

поселенческая библиотека» 

ПЕЧА—КУЧА 

11.10 - 11.16  - Колесникова С.Г., зав. ф. № 11 «Дмитриев-
ская поселенческая библиотека» 
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11.16 - 11.22 – Перехватова Л.М., зав. ф. № 14  
«Завидовская поселенческая библиотека» 
 
11.22 - 11.28 – Сокуренко О.В., зав. ф.№ 21  
«Саженская поселенческая библиотека» 
 
11.28 - 11.34 – Литвин Н.И., зав.ф.№ 24  
«Серетинская поселенческая библиотека» 
 
11. 34 - 11.40 – Губина В.Н., зав. ф. № 25  
                    «Стрелецкая поселенческая библиотека» 
 
11.40. - 11.50 - Подведение итогов Печи-Кучи 
 
11.50 - 12.00 - «Школьные новости» -   
вести с 14-й Всероссийской Школы библиотечной  
инноватики, зав. краеведческим отделом  
МБУК «ЦБ района»  Голубцова И.А. 

            
 12.00- 12.30  Перерыв 
12.30-13.00  Разное 
13.00 - 13.30 Подведение итогов лаборатории 
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБ-

ЛИОТЕКИ ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА  

«ПОБЕДА В СЕРДЦЕ НАВСЕГДА» 

 

Конкина Г.С. ,  

директор МБУК «ЦБ Яковлевского района» 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! В 2015 году вся страна 

праздновала 70-летие Великой Победы. И нет, наверное, ни одной 

семьи в России, в которой не было бы участника той кровавой, 

жестокой войны. И чем дальше от нас война, тем меньше живых 

свидетелей подвига, тем тоньше становится эта нить.  

Глубоко справедливы слова древних мудрецов: «Когда вой-

ну забывают, начинается новая.  Память  – главный враг войны». 

Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне 

среди молодежи с каждым годом становится все более актуальным. 

  

 В преддверии юбилейной даты центральная библиотека 

провела опрос среди молодых читателей под названием «Что знает 

молодежь о Великой Отечественной войне?». Оказалось, что наша 

молодежь достаточно много знает о войне - основные даты, факты, 

битвы, имена полководцев. Однако имена героев-земляков называ-

ет с трудом. 

 На устранение этих пробелов в знаниях молодого поколения 

разработан  и реализован проект "Память в сердце навсегда".  Од-

ной из задач которого было создание единого информационного 

ресурса о яковлевцах - участниках войны, их подвигах и боевой 

жизни.  А главная цель проекта  -  сохранение исторической памяти 

о героических подвигах наших земляков для будущих поколений.  

В рамках проекта наряду с традиционными просветительскими 

мероприятиями  главный акцент был сделан на  интерактивный, 

инновационный подход в подаче материала о героическом событии 

российской истории  на основе лучших произведений художест-

венной литературы о Великой Отечественной войне.  

Инициативу проведения центральной библиотекой крупномас-

штабных мероприятий, районных конкурсов и викторин, посвя-

щенных 70-летию Великой Победы, которые объединили бы детей, 
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подростков, молодежь всего района активно поддержало Управле-

ние образования Яковлевского района – наши верные партнеры. 

В районной литературно – исторической театрализованной 

викторине «Нам 41-й не забыть, нам 45-й вечно славить» приня-

ли участие старшеклассники из 17 общеобразовательных школ 

района. 

Викторина проходила в два тура. На первом  зональном этапе 

жюри, согласно жеребьевке, отбирало лучшие театрализованные 

постановки, которые готовили команды 3-х зон по периодам Вели-

кой Отечественной войны.  

Во второй заключительный тур прошли 8 команд, которые вы-

ступили на сцене РДК «Звёздный». 

Юноши и девушки, одетые в военную форму, возвращали при-

сутствующих в зале в то далёкое тяжёлое время. Старшеклассники 

на один день, ставшие настоящими актерами, играли своих ровес-

ников, ушедших на фронт и не вернувшихся с войны, они жили на 

сцене их жизнью, чувствами, их надеждой и верой.  

Зрители в зале начинали верить во всё происходящее на сцене, 

и вставали по зову сердца, сопереживая героям. Они смогли уви-

деть полную картину Великой Отечественной войны, начиная от 

Бреста и заканчивая последним сражением - битвой за Берлин.  

Помимо представленных инсценировок, каждая команда долж-

на была ответить на два вопроса из истории Великой Отечествен-

ной войны, один из которых был посвящен героям-яковлевцам. 

Практически на все вопросы, достаточно сложные, ребята ответили 

правильно.  

Запоминающимся, ярким финалом стало выступление отдела 

по делам молодёжи и учащихся СОШ №2 г. Строитель, которые 

показали сцену одного из последних дней Великой Отечественной 

войны, когда в Берлине, во время уличного боя наш русский солдат 

ценой своей жизни спасает от пуль немецкую девочку. 

Выступая с заключительным словом, член жюри, председатель 

местной организации ветеранов подразделений особого риска 

В.И.Канищев, сказал: «Замечательно, что молодое поколение, не 

знавшее войны, окунулось в  то далекое время и заставило нас по-

верить им, а мы можем с уверенностью сказать, что участники 
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школьных команд с успехом доказали, что смогут достойно про-

должать дело своих прадедов». 

Эстафету от старшеклассников приняли подростки, участвуя в 

районном конкурсе «Библиочемпионат «Самый читающий 

класс-2015», который направлен на коллективную творческую и 

интеллектуальную работу класса, и состоит из четырех номинаций. 

Одна из них - "Классный Театр книги".  

19 классов из поселений района приняли в нем участие. 

Вниманию жюри были представлены театрализованные постанов-

ки по книгам военной тематики. 

В мае все участники библиочемпионата собрались на цен-

тральной площади г. Строителя для участия в фестивале военной 

книги "Порохом пропахнувшие книги". 

 Участники театрализованной композиции: радисты и пуле-

метчики, санитары и пехотинцы представили зрителям эпизоды 

военного боя.  С присущей им искренностью и непосредственно-

стью, одетые в военную форму, мальчишки и девчонки, строками 

известных поэтических произведений вновь приоткрыли трагиче-

ские страницы Великой Отечественной войны 

        В торжественном марше каждый класс пронес по площади 

плакат с именем автора и названием книги. Мимо зрителей прошли  

Александр Фадеев, Валентин Катаев, Владимир Богомолов, Борис 

Васильев, Александр Твардовский, Виталий Колесник и другие. 

Ожили и их герои - молодогвардейцы, девушки - зенитчицы, лей-

тенант Плужников и Василий Теркин. В их честь взмыли в синеву 

неба алые шары. 

Торжественно-печальный пролог послужил  началом к «бое-

вым действиям» в военно-полевом лагере "Солдатская сторонка". 

Ребятам нужно было  пройти по определенному маршруту: "Став-

ка", "Военная связь", "Военная разведка", "Полевая  почта», "При-

вал", "Медсанбат", "Аллея героев", "Штаб", "Полевая кухня". При 

этом выполнить серьезные задания, показав свои знания, проявить 

смекалку и находчивость. 

 «Полевая почта» предлагала узнать, от какого литературно-

го героя книг военной тематики получено данное письмо. Связи-

сты расшифровывали тайную шифровку с помощью азбуки Морзе. 

На «Привале» проверяли  знания песен о войне. Сложнее всего 
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пришлось разведчикам: воспроизвести детально  по памяти карту,  

попавшую им в руки на несколько минут. И так на каждой стан-

ции.  Классы замечательно справились с заданиями. Заключитель-

ным аккордом в маршруте ребят стала «полевая кухня». Вкусная 

каша и чай ждали участников военно-полевой игры. Проигравших 

в ней не было! Баллы, заработанные во время игры, суммировались 

в таблице Библиочемпионата. 

Участники игры, делясь впечатлениями, говорили: «Если чест-

но, очень волнуемся, потому что это соревнование, но это здорово 

и интересно». 

Такой подход в работе с молодёжью лишний раз убедил в том, 

что именно книга в наши дни помогает понять, что эта война не 

далекая история, а реальность, касающаяся каждого из нас и про-

никающая острой болью в наши сердца.  А прочитанные книги и 

сыгранные по ним роли, надолго останутся в памяти ребят. 

 Закрепить и проверить свои знания по истории Великой Отече-

ственной войны подростки смогли, приняв участие в творческом 

медиа-проекте "Нам не забыть тот 45-й", размещённом на сайте 

центральной детской библиотеки.  

Вступая в игру рядовыми, ребята, выполняя задания из шести 

разделов, проходят по военным дорогам от Бреста до Берлина, за-

рабатывают баллы и становятся генералами. 

 Для предоставления наиболее полной и достоверной ин-

формации о яковлевцах, участниках Великой Отечественной вой-

ны, собранный краеведами материал объединен в единый инфор-

мационный ресурс «Мы вашей памяти верны»  и размещён на 

сайте центральной библиотеки yakovlbibl.ru.  Данный ресурс с не-

большими дополнениями представлен и на диске с аналогичным 

названием. 

Прошло 70 лет с той страшной войны, которая унесла 7 364 

человеческих жизней наших земляков,  но люди вновь и вновь воз-

вращаются к тем далёким военным годам, гордятся и вспоминают 

своих земляков, продолжают разыскивать тех, кто не вернулся из 

боя.  

В разделе «Вспомним всех поименно» представлена ин-

формация об участниках Великой Отечественной войны, прожи-

вающих и проживавших на территории Яковлевского района или 
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переехавших в Яковлевский район, вернувшихся с фронта, погиб-

ших и пропавших без вести. 

Информация о  фронтовиках составлена по личным воспо-

минаниям ветеранов, их родственников, а также по архивным ма-

териалам.  

Раздел «Яковлевцы – Герои Советского Союза» содержит 

биографические очерки о яковлевцах – Героях Советского Союза. 

Видеоархив  воспоминаний яковлевцев – ветеранов Великой 

Отечественной войны можно увидеть в разделе «Непридуманные 

рассказы о войне». 

Наиболее посещаемым стал  Раздел  «Память, застывшая 

в граните» -  это база данных памятников, монументов, обелисков 

и мемориалов в память о павших в Великой Отечественной войне, 

а также 28 братских могил на территории Яковлевского района с 

полными списками захороненных в них 10 тысяч 736 человек из 

разных уголков нашей Родины.   

В преддверии празднования Дня Победы центральная биб-

лиотека провела стихомарафон «Вслух читаем о войне», видео-

записи которого были размещены на страничке соцсети  ВКонтакте 

и на сайте в разделе "Я помню, я горжусь". 

Узнать какие имена героев войны носят улицы г. Строитель 

и совершить по ним виртуальную экскурсию, можно посетив раз-

дел "Их имена в названьях улиц".  

 Виртуальная  выставка "Летопись войны в мемуарах 

фронтовиков" знакомит читателя с документами: воспоминания-

ми, дневниками, письмами, написанными рядовыми участниками 

войны, офицерами, командующими армиями и фронтами. Диск до-

полнен методико-библиографическим материалом. 

Завершая просветительский проект "Победа в сердце навсе-

гда", можно сказать, что нам удалось донести до всех слоев насе-

ления главную мысль, что сохранить память о войне необходимо 

не просто ради памяти, а для того, чтобы грядущие поколения 

осознали цену мирной жизни  и необходимости беречь её.  
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ПРОЕКТ «31РЕГИОН – САМЫЙ ЧИТАЮЩИЙ 

 ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН» 

 

Растрогина Н.Н., 

вед. библиотекарь МБО  

МБУК «ЦБ Яковлевского района» 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 2015 год, объявленный Указом 

Президента Российской Федерации Владимиром Путиным Годом 

литературы в России, подходит к концу. И пора подвести некото-

рые итоги.  

Конечно, книги и литература всегда в эпицентре библиотеч-

ных событий, мероприятий. Но достаточно ли этого для того, что-

бы населению захотелось читать книги и посещать библиотеку?  

Мы долго думали, что же интересное, нетрадиционное и масштаб-

ное придумать в Год литературы. 

На новую идею нас натолкнули слова Губернатора Белго-

родской области Е.С. Савченко, произнесенные им на заседании 

Правительства области о том, что на помощь школьникам и моло-

дежи в ликвидации у них низкого уровня коммуникативной куль-

туры должно прийти чтение. «Предлагаю сделать Белогорье са-

мым читающим регионом страны»,- сказал губернатор. «А почему 

бы не начать с Яковлевского района?», - подумали мы. 

И разработали проект «31 регион – самый читающий Яков-

левский район»,  направленный на повышение интереса к чтению 

среди населения Яковлевского района.  Цель которого: к апрелю 

2016 года привлечь  население Яковлевского района к  участию в  

мероприятиях  по продвижению книги и чтения, увеличить количе-

ство посещений на массовых мероприятиях до 47 500. 

В рамках данного проекта прошли многочисленные меро-

приятия: встречи с писателями, литературные праздники, конкур-

сы, фестивали. Был проведен бенефис «Лучший читатель года», 

на котором чествовали лучших читателей 2014 года в одиннадцати 

номинациях. Среди лидеров чтения глава администрации города 

Строитель Сергей Михайлович Бавыкин - номинация «Верность 

одному автору.  
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 В начале весны  стартовал Литературный марафон «31 

регион - территория чтения», представляющий собой  комплекс 

разнообразных мероприятий, цель которых вовлечение жителей в 

чтение. Это - акция «Мы за читающий район»,  увлекательный пи-

сательский круиз «Желанные встречи» с детским писателем 

Юрием Макаровым по библиотекам района; 

Такая форма как стихомарафон «Стихи в кармане» очень 

нравится молодежи. Они приходят с домашними заготовками по-

этических произведений по заданной теме, и весь вечер читают 

стихи собственного сочинения или любимых авторов. Весной 

прошел стихомарафон «ПОЭЗИЯ – ЧУДЕСНАЯ СТРАНА». Сюр-

призом для молодежи стало появление Муз поэзии, которые вдох-

новляли их на чтение стихотворений. 

Сегодня состоится осенний стихомарафон «И с каждой 

осенью я расцветаю вновь…» 

Всероссийская сетевая акция "БИБЛИОНОЧЬ-2015"  в 

поддержку чтения прошла в ночь с 25 на 26 апреля под девизом 

«Открой дневник - поймай время!». 

В этот вечер занятие по душе нашли все: и стар, и млад. 

Итоги IQ-БИТВЫ между старшим и молодым поколением показа-

ли, что ПОКОЛЕНИЯ идут РЯДОМ, и если между ними и есть со-

перничество, то оно переходит в тесное сотрудничество. Тех, кто 

любит приключения ожидал увлекательный КВЕСТ. Чтобы выйти 

из запертой комнаты, им надо было найти ключ и выполнить ряд 

заданий. Литературных гурманов увлекло ЛОТО «Читающий тай-

мер», а в открытой МАСТЕРСКОЙ «ВРЕМЯ ТВОРИТЬ» прошли 

семейные мастер-классы. Особой популярностью в этот вечер 

пользовался «САЛОН МАДАМ ЛЯ-BOOK» и её литературные 

предсказания.  

Ну, а апогеем БиблиоНочи стала АРТ-ВСТРЕЧА с молоды-

ми талантами: СЕРГЕЕМ ЕЛИСОМ - белгородским писателем, 

профессиональным танцором и МАРИНОЙ ХУДЯКОВОЙ – юной 

художницей (г. Белгород), студенткой Санкт-Петербургской ака-

демии художеств. Марина рассказала о своих работах, которые бы-

ли представлены на выставке в библиотеке, поделилась творчески-

ми планами и гармонично влилась в дальнейший процесс Библио-

Ночи. СЕРГЕЙ ЕЛИС – человек-праздник!!! Он настолько захва-
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тил аудиторию, что думали, они не отпустят его никогда. В этот 

вечер сочиняли стихи, придумывали рассказы, шутили, решали ин-

теллектуальные задачки и даже устроили ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 

БАТЛ. 

В день библиотек на площади города прошел книжный раз-

гуляй «Эх, чудо-книга хороша, раскрывается душа!». Жители и 

гости города смогли увидеть парад литературных героев, яркие 

концертные номера художественных коллективов Дома культуры 

«Звёздный», ещё раз услышать писателей Павла Савина и Сергея 

Елиса, почитать наизусть свои любимые стихи у «Открытого мик-

рофона». 

Велосипедные фанаты смогли поучаствовать в велоквесте 

«Я знаю свой город, ведь я в нём живу!», посостязаться в познани-

ях родного города. 

Зрителям очень понравилась игра «Нюхач». В 15 баночках 

были заключены предметы с сильным запахом, задача игроков бы-

ла по запаху угадать, что лежит в баночке и с каким произведением 

ассоциируется этот запах, а также найти в книжной корзине книгу, 

ассоциирующуюся с определённым запахом. Когда игра закончи-

лась, игроки с удовольствием съели вкусные «артефакты». 

А в творческой мастерской «Ярмарка мастеров» девчонки и 

мальчишки учились плести браслеты из резинок, делать цветы из 

бумажных салфеток. 

На празднике зрители могли сделать селфи «ФотоМиг» с 

понравившимися литературными героями. 

В течение всего праздничного вечера работали различные 

площадки. На театральной площадке «Каскад образов» зрители 

смогли не только увидеть кукольный театр, но и поучаствовать в 

нём – попробовать себя в роли кукловодов. На поэтической пло-

щадке «Открытая книга» же все желающие могли почитать строки 

любимых стихов. А для юных жителей работали сказочная пло-

щадка «Остров детства», игровая площадка «Быстрее, выше, силь-

нее». 

Открытие точек свободного обмена книгами среди жителей 

населенных пунктов района началось с проведения акции-

буккроссинга «Превратим весь район в библиотеку!». Территория 
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свободного чтения в нашем районе расширила свое географическое 

пространство.  

КНИЖНЫЕ ДОМИКИ появились в сёлах семи поселений 

района: Гостищево, Дмитриевка, Кустовое, Кривцово, Серетино, 

Стрелецкое, а также в посёлках Томаровка и Яковлево.  

Также в течение лета были созданы свободные зоны биб-

лиотечного обслуживания вне стен библиотек. У кинотеатра 

«Юность» был открыт Летний читальный зал; 

у центральной библиотеки работала Wi-Fi- полянка; в городском 

«Парке роз» работал шатёр «Книжная страна»,  

в селе Гостищево – «Книжная поляна»; в селе Стрелецкое возле 

библиотеки расположилась «Книжная беседка», а в поселке Тома-

ровка – «Книжный фонтан».  

Но и это еще не всё! 

Процесс чтения в районе должен стать заразительным. Кто 

может стать примером? Конечно же, самые уважаемые и известные 

персоны.  

Центральная библиотека Яковлевского района проводит ак-

цию «Любимая книга известных людей района». В результате 

будут созданы плакаты и видеоролики в поддержку чтения, разме-

щены на сайте центральной библиотеки http://yakovlbibl.ru/, а так-

же на страницах библиотеки в социальных сетях ВКонтакте 

http://vk.com/id199328579 и Фэйсбуке 

https://www.facebook.com/yakovlbibl.  

Кроме того, на страницах газеты «Победа» читатели смогут 

познакомиться с книгами, которые рекомендуют прочесть извест-

ные люди района. Откроет эту эстафету, как и положено, в Год ли-

тературы, плакат-постер поэта, члена Союза писателей России, за-

служенного работника культуры РФ, почетного гражданина Яков-

левского района Савина Павла Ивановича.  

Предлагаем вашему вниманию видеоролик, снятый в ходе 

проведения акции (ролик) 

 

 В рамках проекта также проведена сетевая акция «Литера-

турная паутина», в которой вы все принимали непосредственное 

участие, открыта семейная Школа игровых и читательских наук 

«Книжные вкусняшки»; осуществляется предоставление доступа к 

http://yakovlbibl.ru/
http://vk.com/id199328579
https://www.facebook.com/yakovlbibl
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электронным библиотекам  Национальная электронная  библиотека 

(НЭБ), ЛИТРЕС.РУ 

Заключительным мероприятием проекта станет районный 

творческий конкурс «Бал литературных героев», в котором при-

мут участие все школы района.  

 

 «СОЗДАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА,  

КАК ОДНА ИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОДРОСТКА К ЧТЕНИЮ» 

Бабакина Т.В.,  
библиотекарь фил.№ 4 

«Томаровская детская библиотека» 

 

Сегодня новые технологии формируют новое информаци-

онное пространство, которое, несомненно, влияет на все сферы 

жизни человека. В том числе на формы общения библиотеки и чи-

тателя, книги и читателя. 

Приоритетным направлением деятельности нашей библио-

теки, было всегда и остается - продвижение и популяризация чте-

ния. Сегодня детей и подростков необходимо убедить в том, что 

«Читать - это модно, престижно, актуально!». Необходимо «заста-

вить»  захотеть прочесть книгу. Для этого нужны новые и совре-

менные  формы работы.  

Чтобы идти в ногу со временем, вывести свою работу на бо-

лее современный, качественный уровень, направленный на повы-

шение качества чтения и продвижения чтения среди подростков, я 

в своей работе стараюсь  осваивать информационные технологии, 

что позволит найти новые подходы к проблеме развития интереса и 

любви к чтению. 

Ведь современная молодежь и  подростки -  это, прежде все-

го, потребители компьютерных продуктов. Им надо, чтобы инфор-

мация подавалась ярко, динамично, и желательно коротко. Поэто-

му главное для библиотекаря – привлечь внимание, вызвать эмо-

циональную реакцию, желание взять книгу в руки. 

И сегодня я хотела бы поделиться с вами своим опытом уча-

стия в проекте «Книжный шкаф поколения NEXT» на сайте Wiki-

SibiriaDa.    
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I этап  с января по апрель был обучающий. Для руководи-

телей детским чтением были организовано 20 вебинаров, в среднем 

от 1часа до 1,5, прослушав которые нужно было заполнить анкету. 

Анкета включала в себя 2-3 теоретических и практических задания 

по  работе с текстом художественного произведения, а также нуж-

но было представить личные читательские впечатления о книге с 

помощью различных интернет-сервисов. Мы  также учились соз-

давать читательский дневник  “в цифре”, включающий видео, 

аудио, интерактивные плакаты, виртуальные путешествия, QR-

коды, инфографику и др.  

(Таблица «Шаги к успеху» участников проекта)      

 

В каждом вебинаре за выполненное задание получали оцен-

ку: зеленый прямоугольник – задание выполнено, желтый – есть 

недочеты, красный не выполнено. Прослушав и выполнив задание 

не менее чем 15 вебинаров, заполнив итоговую анкету, каждый 

участник получал зачет, а затем соответственно и Сертификат.  (Из 

Белгородской области участников было 4, сертификаты получили 3 

человека). 

Второй этап  01 марта-20 сентября 2015 - конкурс элек-

тронных читательских дневников. 

Мы обратили внимание, что наших подростков привлекает воз-

можность самостоятельно поработать за компьютером и свободно 

высказать свое мнение о том или ином произведении. Мы провели 

Мастер-класс «Электронный дневник читателя» и предложили  

нашим пользователям создать свой «Электронный дневник читате-

ля», что позволит  поделиться мыслями о понравившихся (или не-

понравившихся) книгах с другими, проявить свои творческие спо-

собности в рассказах о прочитанном. Им это понравилось, напри-

мер свои дневники на сайте Wiki-SibiriaDы создали Воронова Алё-

на, Сергеев Данил.  

Электронный дневник Сергеева Даниила,  выполненный в 

программе ThingLink, мы отправили на конкурс, результаты кото-

рого будут известны  27 октября – на видеоконференции, где бу-

дут подведены итоги и объявлены победители конкурса электрон-

ных читательских дневников.  
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Сегодня библиотечное пространство – это еще и виртуаль-

ное пространство библиотеки. Библиотекари в электронной среде 

создают свои сообщества, группы по интересам, обсуждают акту-

альные темы, обмениваются опытом работы. В нашей библиотеке 

есть свой Web-сайт, что значительно повышает ее статус. Ведь 

сайт библиотеки – это ее имидж в информационном пространст-

ве. Есть у нас и своя страничка «В Контакте», создана группа «Чи-

тающая Томаровка». 

2015 год – год литературы, наша библиотека приняла актив-

ное участие в проекте организованным районной детской библио-

текой «Литературная паутина».  

Группой инициативных ребят был создан блог «Томлан-

дия».  
Опыт, полученный при работе в проекте «Книжный шкаф 

поколения NEXT»  очень  помог при работе с блогом.            

Главная его задача  - продвижение книги и чтения, как мож-

но полно и интересно рассказать о прочитанной книге с помощью 

различных интернет - сервисов. Мы вместе с ребятами учились 

создавать облако слов в программе Imagechef, музыкальную от-

крытку в программе pleycast, размещали свои рисунки в программе 

Calameo, работали с программой Movie Maker при создании видео-

ролика. (приветствие нашей команды и прочтение любимого от-

рывка из книги Тамары Крюковой, используя генератор ребусов, 

создавали собственный ребус, учились писать отзывы о прочитан-

ных книгах и др.). 

Уважаемые коллеги! Применение новых информационных 

технологий в библиотеках сейчас, как никогда очень актуально, 

при работе с детьми,  и, особенно с молодежной аудиторией, по-

скольку время требует своевременное получение нужной инфор-

мации. На сайте  Wiki-SibiriaDы  вы можете просмотреть вебинары 

в удобное для вас время, что позволит  лучше изучить своих чита-

телей,    сделает вашу  работу более интересной, качественной, 

разнообразной, повысит престиж  библиотеки и библиотекаря в 

глазах  ваших читателей. 
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ  ИННОВАЦИИ 

 

    Благодарная Г.И., 

зав. Алексеевской модельной библиотекой 

 

Год литературы привнес в нашу работу  много нового. Без-

условно, этому способствовали и  знаменательные события, кото-

рыми этот год отмечен: 70-летие Победы в Великой Отечественной 

войне и, конечно, юбилей нашего родного района. 

 «История села: люди и достижения» -  по такой программе 

мы работаем в этом году и посвящена она роли нашего поселения в 

пятидесятилетней истории Яковлевского района. Я скажу несколь-

ко слов только об одной мероприятии из этой программы – вечере 

«От всей души», который летним июльским вечером собрал в на-

шем большом зале Дома культуры жителей с. Алексеевка. 

  Работа по его подготовке была проделана колоссальная: 

мы пошли по пути  хронологического рассказа  о людях, чьими 

стараниями создавалась история  села и района. Перелистали всю 

Летопись от 60-х  до дня сегодняшнего. История  нашего села уни-

кальна. Одни имена колхозов что значили! До  1969 – колхоз имени 

Станиславского, а далее – имени Щепкина. И  председатель колхо-

за был тоже один – Коломацкий Михаил Иванович – 27 лет у руля.  

Мы слушали воспоминания Почетных жителей, смотрели фото-

хронику, представили историю нашего театра и музея, поздравляли 

юбиляров, старались сопроводить  музыкальными номерами - пес-

нями разных лет.  Дружно поблагодарили  семью Зеленчуковых, 

чей детский дом прекратил свое существование в связи с уходом 

родителей на заслуженный отдых. Для большинства присутствую-

щих в зале это был трогательный вечер воспоминаний, а для  лю-

дей приехавших в наше село,  это было настоящее   откровение. 

Живое общение зрителей и ведущих, неожиданные воспоминания 

и поправки, дополнения – все это сделало вечер незабываемым. 

Мы пришли к выводу, что эту форму надо возродить и гораздо 

больше говорить о людях, живущих рядом с нами, во всеуслыша-

ние, на широкую аудиторию.  

И сделать это можно  интересно  только в координации  со  

всеми членами социума. 
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            Работа по программе продолжается. 

           А теперь несколько слов еще об одном событии в нашей 

жизни.  

Мы все с вами задаемся  вопросом, ломаем головы – а  какой же 

будет у нас ночь в библиотеке? В этом году мы пошли на опреде-

ленный риск и одну часть ночи дали на «откуп» нашей молодежи.  

От нас установка была только одна - помнить о том, что у нас Год 

литературы. 

 Была создана инициативная группа из 3-человек, держав-

шая втайне все приготовления.  Известно было только, что  это бу-

дет (внимание!) дрифтинг по страницам  романа Ф.М. Достоевско-

го «Преступление и наказание». Перевожу – дрифтинг – это гонки 

на больших автомобилях с опасными наклонами. 

Почему Достоевский? Ответ был таким: «Молодежи инте-

ресна мистика, время проведения гонок – ночь, есть масса возмож-

ностей сделать ее интересной».  

 В ходе подготовки нам были поставлены условия : полный 

мрак во всем Доме культуры, заклеенные выключатели,  тихая му-

зыка (тяжелый рок и Драйв Вебер) на каждом этаже. Условия были 

соблюдены. 

   Программой был предусмотрен кольцевой маршрут дрифтинга от 

библиотеки по 2-му этажу через театральный зал вниз,  дискотеч-

ный зал  и далее по другой лестнице обратно в библиотеку. У ди-

ректора ДК были получены ключи от всех дверей, размещены за-

дания по всему маршруту. 

Игра началась у дверей театрального зала. При свете была открыта 

указанная страница романа, на которой были найдены слова о 

ключе, лежащем между 2-мя листами. Ключ был найден, дверь от-

крыта, света больше не было. 

Вот примеры некоторых заданий: 

При  свете горящей свечи  участники погрузились в быт 

Раскольникова.. Из разбросанных по полу обрывков бумаги сло-

жили фразу из романа о луче света, проникающем через окно. 

Нужно было догадаться, что искать надо в окнах – был найден 

прикрепленный к раме миниатюрный фонарик, который стал един-

ственным источником света на всем пути. Фонарик был завернут в 

записку, отсылающую к странице романа. Прочитав ее, ребята до-
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гадались, что дальнейший путь им откроет ключ, спрятанный где-

то в обуви. Открывшаяся дверь привела к встрече с  мудрецом в 

черном, загадавшем им три загадки, также связанные с текстом ро-

мана, с которыми справились  с помощью подсказок и по лестнице 

спустились в танцевальный зал.  

 По всему залу в разных местах были разбросаны листы со 

словами из текста романа, в которых были выделенные буквы. Из 

них надо было сложить слово, которое уместилось бы в кроссворд-

ную строку.    И слово это было «Раскольников».  

 Мудрец в белом, встретившийся им на лестнице, рассадил 

всех на ступеньки и задал  неожиданный для нас, работников, во-

прос : «Возможно ли убийство во благо?» Обсуждение было на 

редкость живым: вспоминали войну и немецкого авиадиспетчера, 

убитого отцом погибших по его вине детей, жительницу нашего 

села,  убившую своего мужа-пьяницу и др. Но вывод был один - 

устраивать самосуд сегодня – это произвол. 

            В финале задание было чисто библиотечным – найти на 

полке роман Достоевского и тем самым определить лучшего игро-

ка. К нашему  сожалению, основная масса кинулась к полкам  с 

книгами 20 века. Но финалист был – Алена Агаркова, она нашла  

роман.  А мы теперь  предлагаем старшеклассникам самостоя-

тельно находить произведения классиков, а также и те, которые 

включены в школьную программу,  на полках в библиотеке. 

 …А потом включили свет. В 22.00 «заварили» кофе из стихов и с 

удовольствием слушали  Ларису Рубальскую, песни на ее стихи, 

стихи нашей самодеятельной поэтессы Татьяны Разгий и любимые 

строки наших гостей. 

Вот такой получился дрифтинг по страницам  романа 

Ф.М.Достоевского. 
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 «Информационная составляющая раздела  

«Доступная среда» на сайте центральной  

библиотеки Яковлевского района» 

 

/выступление на коллеги Управления культуры Белгородской 

области/ 

Семикопенко Н.Г., 

Вед.библиотекарь по работе с инвалидами 

 внестационарными формами обслуживанию 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! Представляем вашему внима-

нию раздел «Доступная среда» на сайте центральной библиотеки 

Яковлевского района. Задача раздела максимально сконцентриро-

вать информацию, которая будет полезна инвалидам различных 

категорий, а также рассказать о жизненных преодолениях и твор-

честве  людей с ограничениями здоровья, проживающих в Яков-

левском районе.  Существует ещё одна скрытая задача - это пока-

зать, что библиотека уделяет особое внимание этой группе своих 

пользователей. 

Раздел представлен 10-ю рубриками, среди которых: ново-

сти, правовая страничка, полезная информация, электронная 

книжная полка и др. Все рубрики имеют аудиоаннатации. Наи-

большей популярностью у наших читателей пользуются рубрики: 

Творчество и Успехи наших читателей, Клуб «Добрый ангел», 

Виртуальные экскурсии.  Остановимся подробнее на некоторых из 

них.  

        Название рубрики «Добрый ангел» появилось неслучайно. 

При центральной детской библиотеке на протяжении уже 17 лет 

работает клуб «Добрый ангел». Уникальность клуба в том, что его 

членами являются дети с различными видами заболеваний, син-

дромом Дауна, Вильямса, ДЦП, задержкой психического развития 

нервной системы и слабовидящие дети в возрасте 4-11 лет. Каждый 

ребенок окружен заботой и вниманием замечательного педагога 

Ирины Викторовны Слесаренко.  

Занятия проводятся в группах и индивидуально. Ритмика, ло-

горитмика, занятия по развитию речи, разные виды изо-, арт- и 

сказко-терапии, содействуют творческому развитию детей. А заня-
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тия в  группах смешанного типа позволяют детям с ограничениями 

здоровья быстрее и легче адаптироваться в обществе. 

Помощь и психологическую поддержку получают и родите-

ли, о чем свидетельствуют отзывы, оставленные ими на сайте и в 

книге отзывов.  

 В этой рубрике размещена информация о деятельности клу-

ба, контактные телефоны руководителей. Ссылка на сайт цен-

тральной детской библиотеки www.strdetlib.ru  позволяет читате-

лям узнать более подробную информацию.  

        Несколько лет центральная библиотека ведет экскурсионную 

деятельность. Сотрудниками библиотеки разработаны туристиче-

ские маршруты не только по Яковлевскому району, но и другим 

заповедным, историческим местам и достопримечательностям Бел-

городской и других областей. Благодаря этой деятельности у нас 

возникла идея создать виртуальные экскурсии по Яковлевскому 

району и разместить их на сайте.  

Так в разделе «Доступная среда» представлены экскурсии: 

«По дорогам славы и бессмертия» (к 70-летию Курской битвы) и 

«Святая земля Яковлевская» (экскурсия по святым местам). Обе 

экскурсии имеют аудиосопровождение.  

После размещения на сайте виртуальных экскурсий, в биб-

лиотеку стали обращаться читатели, с просьбой организовать и 

провести для людей с ограниченными возможностями  выездные 

экскурсии.  

Так за период 2014-2015 года было организовано 4 экскурсии.   

Рубрика «Творчество наших читателей» знакомит посетите-

лей сайта с людьми, увлеченными поэзией, музыкой, декоративно-

прикладным творчеством и их работами.  

Каждому автору посвящена отдельная страничка рубрики, где 

все желающие могут ознакомиться с его творчеством. Здесь же 

представлены две персональные виртуальные выставки мастера 

резьбы по дереву Александра Георгиевича Овсянкина и  мастери-

цы по вышивке – Зинаиды Ивановны Лесниковой.   Мы считаем, 

что создание персональных выставок  социально значимо – это  

позволяет повысить личностный статус самого мастера,  помочь 

ему наладить социальные коммуникации, реализовать свои работы.   

http://www.strdetlib.ru/
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С недавнего времени в библиотеке работает творческая мас-

терская «Веста». Каждый понедельник «мастерицы» собираются 

в читальном зале библиотеки и самостоятельно проводят различ-

ные мастер-классы.  

 В рубрике «Успехи наших читателей» размещены грамо-

ты, дипломы, фото и видеоматериалы, свидетельствующие о дос-

тижениях жителей района с ограничениями здоровья в конкурсах и 

соревнованиях разных уровней. 

          Информационный блок раздела представлен рубриками: 

Правовая страничка, Электронная книжная полка, Полезная ин-

формация, О нас пишут.  

 «Электронная книжная полка» позволяет познакомиться с 

сайтами электронных полнотекстовых библиотек, со списком гово-

рящих книг из фонда Белгородской государственной специальной 

библиотеки для слепых им.В.Я. Ерошенко, воспользоваться ауо-

дио-коллекцией книг  электронной библиотеки «ЛитРес» и других.   

«Полезная информация» содержит адресную информацию 

центров реабилитации для инвалидов, официальных учреждений и 

организаций, а также  знакомит пользователей с государственной 

программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 

2015 годы. 

В «Правовой страничке» размещены нормативные докумен-

ты, регулирующие пенсионное и социальное обеспечение пожилых 

людей и людей с ограничениями жизнедеятельности. 

Раздел «Доступная среда» - один из аспектов  безбарьерной 

информационной среды библиотеки, он позволяет привлечь новых 

читателей, дает возможность людям с ограничениями здоровья 

удовлетворить потребность в самовыражении и социальной адап-

тации. Веб-ресурс нашей библиотеки востребован, и активно ис-

пользуется пользователями, о чем свидетельствуют и отзывы на-

ших читателей, выделенные в отдельную рубрику. Вот один из ви-

деоотзывов.  

Мы стараемся учесть все пожелания и предложения людей с 

ограничениями здоровья, чтобы разнообразить их жизнь, сделать 

её насыщенней, интересней, наполнить её добротой и радостью.  
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И возвращаясь к теме предыдущего выступающего, можно 

сказать, что наш сайт построен с учётом норм доступности для ин-

валидов по зрению.   

 

Спасибо за внимание! 
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XIV-я Всероссийская школа библиотечной  

Инноватики – 2015 

 

Методическая аналитико-дискуссионная панель  

«Современная методическая практика: «болевые точки»  

и пути их преодоления»  

  

Карнаухова В.П., 

зав.МБО МБУК «ЦБ Яковлевского района» 

 

 

Уважаемые коллеги! В период перманентных администра-

тивных и бюджетных реформ, которые не обходят и библиотеки, 

процесс реорганизации муниципальной методической службы биб-

лиотек в Белгородской области завершился в Яковлевском районе 

в пользу сохранения методико-библиографического отдела в 

структуре МЦБ при сохранении ЦБС. В  системе 32 библиотеки – 

Межпоселенческая центральная библиотека, центральная детская 

библиотека и 30 поселенческих библиотек. Численность библио-

течного персонала составляет  59 человек. 

Согласно штатному расписанию методико-

библиографический отдел  состоит из  3-х специалистов – 2-х ме-

тодистов и библиографа. 

Методическая деятельность межпоселенческой центральной 

библиотеки направлена на совершенствование деятельности посе-

ленческих библиотек, освоение новшеств, повышение квалифика-

ции сотрудников библиотек, изучение и удовлетворение профес-

сиональных потребностей библиотекарей как пользователей мето-

дических услуг, информационное обеспечение деятельности биб-

лиотек. 

Обновлению знаний библиотекарей поселенческих библиотек 

способствуют проводимые районной методической службой семи-

нары, творческие лаборатории, практикумы, мастер-классы  и т.д.  

При центральной библиотеке работает «Школа современного биб-

лиотекаря». Параллельно с традиционными методами обучения ак-

тивно идет обучение компьютерным технологиям. За  последнее 

время все яковлевские библиотекари овладели основами компь-
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ютерной грамотности, научились владеть многими программами, 

создавать буктрейлеры и  блоги.  

Среди коллег сложилась система взаимопартнерства, когда 

обучение идет не только со стороны областного и районного звена, 

но и со стороны специалистов поселенческих библиотек.  

Интересный опыт работы, инновации, которыми делятся 

сельские библиотекари, представляют интерес для коллег, многие 

из которых адаптируют их к своей территории. Данный материал 

находит свое отражение в сборниках, выпускаемых БГУНБ «Биб-

лиотечная жизнь Белгородчины» и МБУК  «ЦБ Яковлевского рай-

она»  «Учимся вместе, учимся друг у друга». Кроме того, с дея-

тельностью поселенческих библиотек можно познакомиться на 

страничках социальных сетей и групп, созданных библиотекарями 

поселений в Интернете. 

В режиме он-лайн на сайте центральной библиотеки 

www.yakovlbibl.ru, создана рубрика «Коллегам», помогающая 

сельским библиотекарям в их деятельности.  

Я совсем не случайно достаточно много  рассказала вам об 

организации работы Яковлевской муниципальной методической 

службы. То, что  у нас в ЦБС и других библиотечных системах 

действуют методические службы, многие из которых демонстри-

руют  хорошие результаты работы, я считаю, во многом, результат  

последовательного влияния и лоббирования библиотечных интере-

сов, которое осуществляет региональный методический центр в 

адрес региональной и муниципальных властей.   

Сейчас принимается новый перечень бюджетных библио-

течных услуг. Но долгое время в каждом муниципальном образо-

вании области муниципальное задание публичных библиотек 

включало выполнение двух услуг. И одна из них - это методиче-

ское обеспечение деятельности библиотек территории. Знаю, что 

эти услуги в свое время были инициированы БГУНБ. 

В нашей области действует трехуровневая система повыше-

ния профессиональной квалификации библиотечных специалистов. 

1 - самообразование, 2 - муниципальный уровень, 3 - региональный 

уровень. Как определить ее эффективность? Только практикой, по-

сещением наших поселенческих библиотек. Но я считаю, что наша 

система эффективна именно тем, что не навязывает каких-то реше-

http://www.yakovlbibl.ru/
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ний, а дает пищу для профессионального размышления. Это зна-

чит, что методист или сельский библиотекарь, остаются способны 

к рефлексии, профессиональному творчеству.  

Что немаловажно,  каждый из белгородских библиотекарей 1 

раз в пять лет имеет возможность получить удостоверение госу-

дарственного образца о повышении квалификации.  В   январе  это-

го года все библиотечные специалисты нашего района прошли 

курсы повышения квалификации, закрепив полученные знания, 

представленными на защиту проектами и получившие удостовере-

ния. 

Важную роль  в проявлении знаний, креативности, играют 

различные конкурсы, и в первую очередь, профессионального мас-

терства.  Конкурс профессионального мастерства, ранее носивший 

название «Библиотекарь года»,  с 2013 года стал называться «Луч-

ший библиотекарь Белгородчины», что звучит более весомо и под-

черкивает значимость и престиж библиотечной профессии в своем 

регионе.  Нововведением конкурса стало награждение победителя 

медалью «Лучший библиотекарь Белгородчины». 

Под влиянием современных экономических, социальных, 

культурных факторов происходят изменения в правовом регулиро-

вании библиотечной деятельности, в библиотечных технологиях и 

услугах, меняются требования к профессии библиотекаря. Разра-

ботка, обсуждение и принятие нормативно-правовых документов в 

области библиотечного дела, которыми занимаются специалисты 

Региональной и муниципальной методических служб, способствует 

защите, сохранению и развитию библиотек. Все принятые и утвер-

жденные документы доводятся до муниципальных и соответствен-

но до поселенческих библиотек. 

Говоря сегодня в целом о методической службе, некоррект-

но  поднимать вопрос о  том нужна она или нет, необходимо под-

черкнуть, что на фоне последних реформ, проведенных в стране, 

методическая  служба доказала свою важность и необходимость, 

если хотите, колоритность и право на существование. Гораздо важ-

нее, наверное, сказать о том, какой должна быть современная ме-

тодическая служба, и зависит ли от нее успех сельской библиоте-

ки?  
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На мой взгляд, современная методическая служба  должна  

быть мобильной, реагировать на изменения, происходящие в обще-

стве и библиотечной сфере, уметь к ним адаптироваться, ретранс-

лируя все новое и прогрессивное. Уверена, что успех эффективно-

сти современной библиотеки сегодня на 50%, а может и больше, 

также зависит от состояния работы методической службы. Осталь-

ной процент от психологии сознания сельского библиотекаря.  К 

тому же, если библиотекарь  активная личность, при этом еще и 

талантливая, заинтересованная в привлечении читателей, в про-

движении книги и чтения, то он, как правило, ищет и находит но-

вые формы работы, или же апробирует предложенные новации и 

внедряет в практику своей деятельности. 

Так, Пушкарская модельная библиотека, выступив инициа-

тором создания библиотеки-музея имени местной поэтессы Татья-

ны Рыжовой, воплотила эту идею через авторский проект «Поэти-

ческое наследие родного края», удостоенного губернаторского 

гранта в размере 250 тыс.руб., что способствовало привлекательно-

сти бренда территории Стрелецкого сельского поселения.  

Серетинской библиотекой была заимствована идея  популяри-

зации молочной продукции через организацию выставки-

экспозиции «Родники здоровья – в молоке»,  после посещения 

Ручьевской модельной библиотеки во Владимирской области.  
Этой идей библиотекарь поделилась со спонсорами ЗАО 

«Томмолоко» в лице ее генерального директора О.А. Ткаченко, ко-

торая одобрила и поддержала эту идею, выделив спонсорскую по-

мощь для приобретения выставочного стеллажа  и изготовления 

макетов продукции своего предприятия для данной выставки. Та-

ким образом, библиотекарь осуществила выполнение сразу двух 

задач – популяризацию литературы о пользе молока и молочных 

продуктов, в том числе местного производства и рекламу предпри-

ятия. 

Одним из крупных региональных проектов, в котором мы од-

ни из первых приняли участие,  стало создание модельных библио-

тек. Именно  методисты стали активными пропагандистами задачи 

преобразования публичных поселенческих библиотек в модельные. 

Был подготовлен очень важный документ  - «Руководство по каче-

ству создания и организации деятельности модельных библиотек 
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Белгородской области», который формулирует требования к мате-

риально-техническим, информационным, кадровым  ресурсам мо-

дельной библиотеки;  определяет стратегию развития модельных 

публичных библиотек.  

Идея перспективности модельных библиотек очень активно 

продвигалась, как региональной, так и муниципальной методиче-

скими службами во все слои населения, и, конечно же, во власть. В 

результате в районе была принята целевая программа «Развития 

сельской культуры в Яковлевском районе», где одним из пунктов 

было заложено создание модельных библиотек на селе.  На сего-

дняшний день из 32 библиотек в нашем районе, 18 –ти присвоен 

статус «модельной».  

В 2011 году Региональная методическая служба инициирова-

ла проведение инновационной формы мониторинга деятельности 

модельных библиотек – защита статуса «модельной». Все библио-

теки, получившие такой статус, по истечении 10 лет после его по-

лучения обязаны его подтвердить. При подтверждении статуса вы-

дается Сертификат соответствия. 

И в заключение. Система взаимодействия регионального, 

муниципального и сельского библиотекаря позволяет нам сообща 

решать  жизненно необходимые вопросы и проблемы, находить 

новые формы работы. 

Спасибо за внимание! 
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ПРОЕКТЫ 

 

«ПОЭТИЧЕСКОЕ  НАСЛЕДИЕ  РОДНОГО  КРАЯ» 

(создание библиотеки – музея им. Татьяны Рыжовой  

в с. Пушкарное) 

 

/проект, получивший гран губернатора Белгородской области в 

2014 году/ 

 

Обоснование значимости проекта: 

 55 лет назад яковлевская земля подарила району самобыт-

ную поэтессу Татьяну Рыжову. Безвременно ушедшая из жизни, 

Татьяна, несмотря на тяжелый недуг (после  автомобильной ката-

строфы она с 6 лет находилась в инвалидной коляске), была для 

односельчан светлым, добрым, жизнелюбивым человеком. 

 Своим упорным трудом, желанием и стремлением жить, ра-

ботать, она окончила школу, освоила  умение играть на гитаре, по-

лучила водительские права. А поэзия стала для  неё настоящим 

призванием. Ее стихи публиковались на страницах местной и обла-

стной печати, вышли в различных издательствах страны отдель-

ными сборниками.  С 1994 года Татьяна Михайловна Рыжова - 

член Союза писателей России. 

 В  память о местной поэтессе Пушкарская поселенческая 

библиотека ежегодно проводит  вечера памяти и конкурсы чтецов, 

встречи с родственниками поэтессы и с поэтами области, которые 

знали и общались с Татьяной Рыжовой, литературно-музыкальные 

композиции и многое другое. Ее недолгая жизнь стала примером 

для многих.  На  Земских собраниях неоднократно, как жителями, 

так и  библиотекарями поселения поднимался вопрос об увекове-

чивании памяти поэтессы, о том, чтобы имя «Татьяна Рыжова» для 

Стрелецкого сельского поселения и всего Яковлевского района  

стало привлекательным брендом территории. Жителями поселения 

предложено заложить у здания библиотеки сквер памяти поэтессы. 

   Сегодня Пушкарская поселенческая библиотека -  одно из 

тех учреждений, которое непосредственно готово возглавить рабо-

ту в данном направлении.  Именно библиотекой собран уникаль-

ный материал (архивные документы, рукописи, воспоминания ста-
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рожилов и т.д.), которые сегодня представляют большую ценность 

для села, его жителей. Чтобы эти материалы не канули в лету, и 

возникла необходимость создания библиотеки-музея.  

 Кроме того,  библиотека берет на себя миссию по выявле-

нию и поддержке развития творческого начала у подрастающего 

поколения Стрелецкого сельского поселения. Это позволит вос-

полнить пробел  отсутствия пишущей молодежи, которая могла бы 

стать достойной сменой маститым поэтам Яковлевского района. 

Таким образом, аккумулируя силы всех заинтересованных лиц и 

организаций, в перспективе библиотека может стать любимым ме-

стом отдыха и проведения культурного досуга селян.  

Партнеры проекта: 

 Администрация Стрелецкого сельского поселения; 

 Белгородское региональное отделение Союза писателей России  

 Управление по культуре, кино, спорту и делам молодежи админи-

страции Яковлевского района; 

 Управление образования администрации Яковлевского района; 

 Муниципальное казенное учреждение культуры «Стрелецкий 

сельский Дом культуры» 

 МБОУ «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа»; 

 Храм Успения Пресвятой Богородицы; 

Цель  проекта:  формирование привлекательности бренда терри-

тории Стрелецкого сельского поселения через  создание Пушкар-

ской библиотеки-музея имени поэтессы Татьяны Рыжовой;  

Задачи: 

– сбор,  изучение, структуризация документов, рассказывающих 

о творчестве Т. Рыжовой и размещение их в музее; 

– активизация работы среди населения для участия в данном 

проекте, приобщение социально незащищенных слоев населения 

(инвалидов, пенсионеров и др.); 

– воспитание у подрастающего поколения любви к малой родине 

на примере поэзии Татьяны Рыжовой, воспитание чувства гордости 

и уважения к знаменитым людям земли яковлевской через обраще-

ние к краеведческой литературе и встреч с интересными людьми; 

– вовлечение подростков и молодежи в поисковую и исследова-

тельскую деятельность; 

– раскрытие творческих способностей у подростков и молодежи; 
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– развитие экскурсионной деятельности; 

Ожидаемые результаты: 
Библиотека - музей им. Татьяны Рыжовой станет культурным 

центром села, способным привлечь  внимание как можно большего 

количества людей, (особенно среди молодежи), интересующихся 

поэзией Т.Рыжовой, историей малой родины. 

Срок реализации: 

 Данный проект рассчитан на 1 год, но обозначенная  про-

блема  носит  долговременный характер.  

Участники проекта: 

 

 Пушкарская, Стрелецкая поселенческие библиотеки; 

 Учащиеся и учителя Стрелецкой средней общеобразовательной 

школы; 

 Муниципальное казенное учреждение культуры «Стрелецкий 

сельский Дом культуры»; 

 Белгородское региональное отделение Союза писателей России;  

 МБУК "Центральная библиотека Яковлевского района"; 

 Управление по культуре, кино, спорту и делам молодежи админи-

страции Яковлевского района; 

  Конно – спортивная школа С. Стрелецкое; 

 

Содержание проекта: 

№ 

п/п 

Формы и название 

мероприятия 

Срок 

 испол-

нения 

Ответствен-

ный   

1. Организационно-

программные мероприятия 

  

 Координация работы с заин-

тересованными учрежде-

ниями, общественностью 

весь  

период 

Ильченко О.В. 

 Конференция  «Творчество 

Татьяны Рыжовой в созвез-

дии белгородских поэтов» (с 

участием поэтов Белгород-

чины) 

май Ильченко О.В.,  

Губина В.Н., 

Белгородская 

писательская 

орг-я 

2. Исследовательская дея-

тельность 
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 Сбор, изучение, структури-

зация и хранение материала, 

рассказывающего о жизни и 

творчестве Т.Рыжовой 

весь  

период 

Ильченко О.В.,  

Губина В.Н. 

 Работа в архивах весь  

период 

Ильченко О.В.,  

Губина В.Н. 

3. Реклама проекта    

 Выпуск буклетов, объявле-

ний, афиш, программ в рам-

ках реализации проекта  

весь  

период 

Ильченко О.В. 

 Освещение о ходе реализа-

ции проекта в местной прес-

се – газетах «Победа» и «До-

брый вечер, Строитель!». 

«Белгородская правда», 

ТГРК «Мир Белогорья» 

 

весь  

период 

Ильченко О.В.,  

Губина В.Н. 

 Promo – акция в поддержку 

закладки сквера им. Т. Ры-

жовой 

1 кв. Ильченко О.В.,  

Губина В.Н.,  

общественность 

поселения 

 Создание в социальных се-

тях сообщества или группы 

любителей поэзии Т. Рыжо-

вой,  освещение мероприя-

тий, посвященных ее творче-

ству 

 

весь  

период 

Ильченко О.В. , 

Губина В.Н. 

 

4. Издательская  

деятельность 

  

 Создание диска  

«Свеча  погасла…Поэзия 

светит!» 

4 кв.  Ильченко О.В.,  

Губина В.Н. 

5. Творческая деятельность   

 Вечер любовной лирики  

«Я сегодня вся из света…» 

2 кв. Ильченко О.В.,  

ДК, школа 

 Вечер-портрет  

«Я снова возвращаюсь к 

вам…» 

3 кв. Ильченко О.В.,  

Губина В.Н., ДК 

 Вечер - встреча воспомина-

ний «Друзья вспоминают…»  

(поэты - белгородцы, друзья 

3 кв. Ильченко О.В.,  

Губина В.Н., 

Белг.писат. орг-я 
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Т. Рыжовой) 

 Бенефис книги Т.Рыжовой  

«Под сердцем у Вселенной» 

(сборнику – 10 лет) 

2 кв. Ильченко О.В.,  

Губина В.Н., ДК 

 Фото - кросс «По любимым 

местам родной сторонки» 

2 кв. Ильченко О.В.,  

Губина В.Н. 

 Поэтический флеш-моб  

«Есть память обо мне» 

3 кв. Ильченко О.В.,  

Губина В.Н. 

 Районный литературный on-

line-турнир «Страна моя – 

белая птица» 

1 кв. Ильченко О.В.,  

Губина В.Н. 

МБУК "ЦБ 

района" 

 Районный литературный 

конкурс «Вся хрустальная 

насквозь…» 

1-3 кв. Ильченко О.В.,  

Губина В.Н. 

МБУК "ЦБ р-на» 

 Районные Литературные 

чтения памяти  Т. Рыжовой 

4 кв. Ильченко О.В., 

Губина В.Н. 

Белгородская 

писательская  

организация, 

МБУК «ЦБ  

района" 

 Открытие при библиотеке 

литературной студии «Свет-

лые мотивы» 

3 кв. Ильченко О.В.,  

Губина В.Н., 

Белго-

род.писат.орг-я 

 Проведение занятий и мас-

тер-классов поэтами Белго-

родчины в литературной 

студии  

«Светлые мотивы»  

1 раз в кв. Белгородская  

писательская 

организация 

  

Цикл мероприятий «Но 

нельзя сдаваться, надо 

жить…» 

/с людьми с ограничениями  

жизнедеятельности/ 

  

 Духовно-поэтическая компо-

зиция «Я так чиста была и 

свята…» 

1 кв. Пушкарская 

библиотека, с 

участием настоя-
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теля храма Пре-

святой Богоро-

дицы протоиере-

ем Павлом  

 Иппотерапия для детей с  

ограничениями жизнедея-

тельности 

весна,  

лето 

Ильченко О.В.,  

Губина В.Н.,  

Конно-спорт. 

школа 

 Конкурс творческих работ   

«Добрых рук творение»  

3 кв. Ильченко О.В.,  

Губина В.Н. 

 экскурсионная  

деятельность 

  

 Конно-пешие прогулки по 

местам, воспетым поэзией Т. 

Рыжовой 

весна, лето Ильченко О.В.,  

Губина В.Н.,  

конно-

спортивная шко-

ла 

 эколого-туристический 

маршрут «Целебные родни-

ки родного края» 

весна, лето Ильченко О.В.,  

Губина В.Н. 

 Фестиваль  творчества  

«Родники вдохновения»  

в рамках фестиваля 

Открытие Пушкарской  

библиотеки-музея 

 им. Т. Рыжовой 

 

(переезд на место проведе-

ния фестиваля "Дикое поле") 

 

Литературная площадка: 

– мастер – класс литера-

турные классики «Каждый 

пятый – здесь писатель, ка-

ждый третий здесь – поэт»; 

 

– стихомарафон «Поэзия 

нон-стоп» (открытая пло-

щадка, читают все!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

Ильченко О.В.,  

Губина В.Н., 

Управление по 

культуре, МБУК 

«ЦБ района» 

 

 

 

 

 

Белгородская 

писательская ор-

ганизация 

 

 

все желающие 
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   Музыкальная площадка: 

– авторская песня; 

– музыкально – этногра-

фическая околица «Я сего-

дня вся из песен…»; 

 

Город Мастеров: 

- фольклорные выступления 

народных коллективов 

Яковлевского района; 

- выставка творческих  

работ «Душа творит»; 

- фотовыставка «Я деревню  

люблю свою очень»; 

- выставка работ мастеров 

прикладного творчества; 

 

Конная площадка 

показательные выступления  

конно- спортивной школы  

с. Стрелецкое 

- конкурсы, игры. виктори-

ны 

 

 

 

 

3 кв. 

 

Управление по 

культуре, МКУК 

«Стрелецкий 

сельский Дом 

культуры» 

 

 

 

 

 

Управление по 

культуре, МКУК 

«Стрелецкий 

сельский Дом 

культуры» 

 

 

 

 

конно-

спортивная шко-

ла 

 Подведение итогов и награ-

ждение победителей район-

ного литературного конкурса  

«Вся хрустальная на-

сквозь…» 

4 кв. Ильченко О.В., 

Губина В.Н., 

МБУК  

«ЦБ района» 

 Экскурсия в Белгородский 

литературный музей  в г. 

Белгород  для победителей и 

участников конкурса «Вся 

хрустальная насквозь…» 

4 кв. Ильченко О.В. 

Губина В.Н. 
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Смета расходов 

 

№ 

п/п 

Форма и название ме-

роприятия 
Объем финансирования 

1. Изготовление вывески 

на здание библиотеки-

музея  

Изготовление плакатов, 

буклетов, закладок  

Изготовление сувени-

ров с нанесением лого-

типа: 

Магниты - 110 шт 

Тарелки - 5 шт. 

 

5 000 руб. 

3 000 руб. 

 

110*20= 2 200 руб. 

5* 330= 1 650 руб.  

 Итого: 11 850 руб. 

2. Приобретение компью-

терного оборудования 
для проведения меро-

приятий в рамках проекта  

- ноутбук – 1 шт. 

- телевизор ЖК - 1 шт. 

- цифровая фотокамера – 

1 шт.  

- web камера -1 шт.  

- микрофон – 1 шт.  

- принтер лазерный ч/б - 

1 шт.   

- сканер – 1 шт.  

- копировальный аппарат 

- 1 шт.  

-принтер цветной – 1 шт.    

 

 

25 000 руб. 

29 000 руб. 

20 000 руб.  

2 000 руб. 

2  000 руб. 

5 000 руб. 

5 000 руб. 

10 000 руб. 

7 000 руб. 

Итого: 105 000 руб. 

3. Приобретение оборудо-

вания для музея: 

Витрина стеклянная 

круглая с полочками – 

 

15 000 руб. 

28 000 руб. 

2 000 руб. 

  

Утверждаю 

глава администрации 

Яковлевского района 

      ________ И.В. Бойченко 
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1шт.  

Витрина стеклянная 

(шкаф) – 1 шт.  

Выставочный стеллаж 

(книжный) – 1 шт.   

Манекен -2 шт. 

Цифровая фоторамка 

2 * 4000 = 8 000 руб. 

3 000 руб. 

Итого: 56 000 руб. 

4. Проведение фестиваля 

«Родники вдохновения»  

(место проведения «Ди-

кое поле» ) 

1) Рекламный баннер 

фестиваля  «Родники 

вдохновения» 

2) Приобретение гирлянды 

из воздушных шаров  

3) Обеспечение перевозки 

участников фестиваля к 

месту проведения фести-

валя автобусом на 50 по-

садочных мест (5 часов) 

4) Приобретение фотостен-

да  для организации фо-

товыставки – 1 штука. 

5) Приобретение дипломов, 

сувениров, призов и про-

чих расходных материа-

лов для проведения фес-

тиваля. 

 

 

 3 000 руб. 

 

6 метров*225 руб. = 1 350 руб.  

аренда автобуса 1 час–2 000 руб. 

5 * 2 000 = 10 000 руб.  

 

3 000 руб. 

 

20 000 руб.  

 

Итого:  37 350 руб.  

5. Проведение мастер-

классов белгородскими 

поэтами в литературной 

студии «Светлые моти-

вы» 

Оплата проведения мас-

тер-классов с участием 

белгородских поэтов 

(ежеквартально) 

 

Обеспечение перевозки 

педагогов мастер-класса 

 

 

4 * 2 000 = 8 000 руб.  

 

 

Расход бензина на автомобиль 

«Газель» на 100 км – 20 литров 

цена за 1 литр АИ-92 – 30 руб. 

На 110 км расход бензина 22 литра 

2*22*30 =1 320 руб. 

 

На 40 км расход бензина 8 литров 
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к месту проведения заня-

тий  

 

1) Подвоз из г. Белгород в с. 

Пушкарное  по маршруту 

Строитель – Белгород – 

Пушкарное – Белгород – 

Строитель (110 км)  - 2 

занятия 

 

2) Подвоз из г. Строитель 

в с. Пушкарное по мар-

шруту  

Строитель – Пушкарное – 

Строитель  (40 км) – 2 

занятия  

2*8*30 = 480 руб.  

 

Итого: 9 800 руб. 

6. Подведение итогов и 

награждение победите-

лей литературного кон-

курса «Вся хрустальная 

насвозь…» (приобрете-

ние подарков для побе-

дителей конкурса)  

1 место – 4 000 руб. 

2 место – 3 000 руб. 

3 место – 2 000 руб.  

Итого: 9 000 руб.  

7. Подведение итогов и 

награждение победите-

лей конкурса творче-

ских работ среди людей 

с ограничениями жиз-

недеятельности «Доб-

рых рук творение» (при-

обретение подарков для 

победителей конкурса) 

1 место – 4 000 руб. 

2 место – 3 000 руб. 

3 место – 2 000 руб. 

 

Итого: 9 000 руб. 

8.. Экскурсионная поездка 

в Белгородский литера-

турный музей для побе-

дителей и участников 

литературного конкур-

са «Вся хрустальная 

насквозь…» 

Оплата аренды автобуса 

3 часа*2 000 руб = 6 000 руб.  

Итого: 6 000 руб. 

9. Экскурсионная поездка 

для людей с ограниче-

 Оплата аренды автобуса 

3 часа*2 000 руб.= 6 000 руб. 
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ниями жизнедеятельно-

сти «Целебные родники 

родного края» (Святой 

источник с. Шопино) 

 

Итого: 6 000 руб.  

 Итого: 250 000 руб. 

 

 

 

 

Глава администрации 

Стрелецкого сельского поселения:                                                          А.В. 

Скобликова 

 

 

 

Главный бухгалтер:     

Т.И. Севрюкова  
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В ГОД КУЛЬТУРЫ – С КУЛЬТУРОЙ 

 

«Понятие культуры, по меньшей мере,  

столь же сложно для определения,  

как понятие жизни». 

С. Лем 

 

Обоснование проекта:  
2014 год объявлен Годом российской культуры. Согласно 

Указу Президента Российской Федерации, Год культуры проводит-

ся «в целях привлечения внимания общества к вопросам развития 

культуры, сохранения культурно-исторического наследия и роли 

российской культуры во всем мире». 

Культура - основа государственности, общественной нрав-

ственности и духовного здоровья народа, и нет задачи сложнее и 

серьезнее, чем быть ее проводником. Библиотеки являются одними 

из главных хранителей культуры и истории страны, ее популяриза-

тором. 

 

Цель программы:  
 Являясь учреждениями истинного просветительства, биб-

лиотеки ставят своей целью более глубоко познакомить своих чи-

тателей, жителей с  культурными корнями своего региона, страны. 

 

Задачи программы:  

- популяризация лучших произведений искусства и литературы; 

- содействие сохранению фольклора, возрождению духовной куль-

туры; 

- воспитание любви к родному краю, изучение истории его культу-

ры,  

  народных традиций; 

Участники: 

 - Управление по культуре, кино, спорту и делам молодежи Яков-

левского района; 

-  Управление образования администрации района; 

-  МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района»; 
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-  Районный историко – краеведческий музей; 

-  Детская школа искусств» 

 

Сроки реализации проекта:  2014 год 

 

Содержание проекта: 

форма и название меро-

приятия 
сроки 

проведения 
исполнители, со-

исполнители 
1. Рекламная деятель-

ность 

  

Публикация в СМИ (газета 

«Победа», «Добрый вечер, 

Строитель!») о проведенных 

мероприятиях проекта и на 

сайте библиотеки 

htpp:/yakovlbibl.ru, в соцсе-

тях – «ВКонтакте», «Фейс-

бук», выпуск объявлений, 

закладок, буклетов; баннер-

ная реклама. 

1-4кв. 

 
ЦБ 

Творческая деятельность 
Акции: 
« Вирус сквернословия. Ле-

карство есть!» /акция в Ме-

ждународный день родного 

языка/ 

1 кв. ЦБ, МБО 

«Чудное мгновенье, запечат-

ленное в словах» (акция в 

День русского языка к 215-

летию со дня рождения 

А.С.Пушкина) 

2 кв. ЦБ, МБО, 

 отдел обслужива-

ния 

«Читающий маршрут» 2-3 кв. ЦБ МБО, 

 отдел обсл. 

«Библиосумерки» 2 кв. ЦБ, 

 все отделы 

Театральные подмостки  «От 

Пушкина до Уильяма Шек-

4 кв. ЦБ, отдел  

обслуживания, 
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спира»    МБО 

Литературный бал – маска-

рад  

«Лермонтовские встречи» 

4 кв. ЦБ отдел обслу-

живания, МБО 

Виртуальное путешествие 

«Культура земли Белгород-

ской : о белгородских писа-

телях» 

1 кв. ЦБ, 

 краев. отдел 

Дни классической  

поэзии: 

  

Поэтический  перфоманс 

«Свет гения летит через ве-

ка» (А.С.Пушкин)  

2 кв. ЦБ 

 

Вечер - портрет «Мятежный 

гений вдохновенья» 

(М.Ю.Лермонтов)  

4 кв. ЦБ 

Поединок поколений «Песни 

на все времена» 

3 кв. ЦБ 

Литературное караоке «Сти-

хи и музыка здесь слиты во-

едино» 

2 кв. ЦБ 

Журфиксы по четвергам: 
«Здоровье: приятное с по-

лезным» (зимний сезон) 

«Прекрасная страна - ЛЮ-

БОВЬ»  

(весенний сезон) 

«Пакуем чемоданы…» (лет-

ний сезон) 

«Разноцветная осень» (осен-

ний сезон) 

 

1 кв. 

 

2 кв. 

 

2-3 кв. 

3-4 кв. 

ЦБ,  

отдел обслужива-

ния 

ЦБ,  

отдел обслужива-

ния 

Культура  

Белгородчины: 

  

Видеогид «Уникальное – ря-

дом!»  

(7 чудес Белгородчины) 

1-3 кв. Отдел 

краеведения 

Выставка работ местных ху- 1 кв. Отд.кр., историко-
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дожников «Пою красу род-

ной земли» 

кр.музей 

Урок этнографии «Сохраняя 

традиции предков» (декора-

тивно-прикладное и устное 

народное творчество  на 

Белгородчине) 

2 кв. Отдел  

краеведения 

Вечер-портрет «Окрыленные 

творчеством»  

(З. Серебрякова, Н. Ефимов, 

В. Клыков) 

4 кв. Отд. кр.,  

историко-кр.музей 

Музыкальный киоск:   

«Литературно-музыкальная 

композиция  «Гений рус-

ской музыки» (К 210-летию 

со дня рождения 

М.И.Глинки) 

2 кв. Отдел  

обслуживания 

Литературно-музыкальная 

композиция «Дорогой 

длинною…» 

(к 125-летию со д.р. А. Вер-

тинского) 

3 кв. Отдел  

обслуживания 

Литературно-музыкальный 

альянс «Уроки взрослым с 

верой, надеждой и любо-

вью» (К 80-летию со дня 

рождения Е.П.Крылатова) 

1 кв. Отдел  

обслуживания 

Литературно-музыкальная 

гостиная «На любовь свое 

сердце настрою» /к 90-

летию со д.р. Б. Окуджавы/ 

2 кв. Отдел  

обслуживания 

 Арт-встреча «Сокровищни-

це России - Эрмитажу-250 

лет» 

4 кв. Отдел  

обслуживания 

Цикл путешествий  в мир 

русского  

искусства:  

2-4 кв.  
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«Краса и гордость русской 

живописи»  

(И. Репин) 

«В изящном классическом 

стиле»  

(К. Брюллов) 

 «Поклонник и созидатель 

красоты»  

(К. Маковский) 

Отдел  

обслуживания 

Этикет:    

Этикет-класс  «Готовимся 

пойти  

в музей, театр…» 

1 кв. Отдел  

обслуживания 

Комильфо - вечер (вечер хо-

роших манер) «Этикет 

сквозь века» 

4 кв. Отдел  

обслуживания 

Экскурсионная  

деятельность 

  

Семейный экспресс выход-

ного дня  

«Всей семьей в театр» 

2 кв. Отдел  

обслуживания 

«Главный книжный храм 

области»  

(поездка в БГУНБ) 

3 кв. Отдел  

краеведения 

Конкурсы   

Фото-квест  

«В объективе – культура…»                  

 МБО, отдел  

обслуживания 

Районный литературный 

конкурс «Вся хрустальная 

насквозь…» 

1-3 кв. МБО, Пушкар-

ская, Стрелецкая 

б-ки 

Районный фестиваль творче-

ства «Родники вдохновения» 

3 кв. МБО, Пушкар-

ская, Стрелецкая 

б-ки 

2.Информационно-

библиографическое обеспе-

чение 

  

Рекомендательные  списки 2 кв. МБО 
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литературы:  

«Преподобный Сергий. Ду-

ша России» 

 «Светоч украинской куль-

туры»  

(Т. Шевченко)        

1 кв. МБО 

3.Методическое обеспече-

ние 

  

Консультационная и мето-

дическая помощь поселенче-

ским библиотекам района в 

проведении мероприятий в 

год культуры 

1-4 кв. МБО 

Выпуск сборника методико-

библиографических мате-

риалов по результатам про-

екта 

4 кв. МБО 
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Проект центральной библиотеки 

 

«ПОБЕДА В СЕРДЦЕ НАВСЕГДА» 

/ к 70-летию Победы / 

 

Обоснование проекта:  

 2015 год - Год празднования 70-летия Великой Победы. 

Семьдесят лет назад советский народ вышел победителем в крова-

вой, напряженной битве с фашистской Германией. Победа в Вели-

кой Отечественной войне является одним из самых значительных 

событий ХХ века.  

И нет, наверное, ни одной семьи в России, в которой не бы-

ло бы участника войны. Проходит время, все дальше и дальше, 

вглубь времен уходит Победа.  

Но память о ней нужна и нынешнему, и будущим поколени-

ям как яркий пример беззаветного служения народа своему Отече-

ству, среди которого были наши отцы и матери, наши дедушки и 

бабушки, наши соседи. Помнить о защитниках Отечества на их 

Малой Родине наш долг.  

Глубоко справедливы слова древних мудрецов: «Когда вой-

ну забывают, начинается новая, память – главный враг войны». 

Сохранение исторической памяти о ВОВ среди молодежи с каж-

дым годом становится все более актуальным.  

В преддверии этих событий библиотека провела опрос мо-

лодых читателей «Что знает молодежь о Великой Отечественной 

войне?» и выявила, что наша молодежь достаточно много знает о 

войне, (основные даты, факты, битвы, полководцев). Но чем даль-

ше от нас война, тем меньше живых свидетелей подвига, тем 

тоньше становится эта нить.  

На вопрос: «КАК СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ В СЕРДЦАХ МОЛОДЫХ ПОКОЛЕ-

НИЙ?» респонденты ответили: 

• ежегодно праздновать День Победы 9 мая; 

• отмечать даты великих битв и сражений; 

• проводить уроки мужества и другие патриотические ме-

роприятия; 



58 

• создать единый информационный ресурс, где хранились бы 

семейные военные архивы яковлевцев; 

• читать книги о войне, смотреть документальные фильмы. 

 Молодёжь Яковлевского района проявляет интерес к исто-

рии Великой Отечественной войны, знает главные битвы и извест-

ных военачальников, но имена героев-земляков называет с трудом. 

Для устранения этого пробела в знаниях молодого поколения раз-

работан проект «Победа в сердце навсегда».  

 По мнению молодежи в отличии от музея, библиотека сыг-

рает главную роль в сохранении семейных архивов, воспоминаний 

и других документов, поскольку она более доступна и открыта для 

молодых людей, которые проводят  там свой досуг,  готовятся к 

занятиям, пользуясь ее ресурсами.  

 

Цель проекта:  сохранение исторической памяти о героических 

подвигах  наших предков в Великой Отечественной войне для бу-

дущих поколений. 

 

Задачи программы:  
 

 к концу 2015 года привлечь не менее 3000 жителей Яковлевско-

го района из числа подростков и молодежи к участию в героико-

патриотических мероприятиях;  

 проведение цикла библиотечных мероприятий, направленных на 

формирование патриотизма у молодого поколения;  

 обеспечение подросткам и молодежи доступа к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям посредством широкого 

использования библиотечно-информационных ресурсов; 

 сбор и структуризация материалов для издания диска «Мы ва-

шей памяти верны»; 

 популяризация исторической, художественной литературы ге-

роико-патриотического содержания традиционными и нетради-

ционными формами работы; 

 создание комфортных условий для реализации  творческого по-

тенциала учащихся, молодежи;  

 создание диска «Мы вашей памяти верны»; 



59 

 создание единого информационного ресурса к 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне; размещение его на сайте ЦБ в 

сети Интернет; 

  

Ожидаемые результаты:  

 

 привлечение не менее 3000 жителей Яковлевского района из 

числа подростков и молодежи к участию в героико-

патриотических мероприятиях, посвященных 70-летию По-

беды; 

 увеличение контрольных показателей; 

 приобщение подростков и молодежи к исследовательской 

деятельности; 

 выявление творческого потенциала подростков и молодежи; 

 увеличение обращений пользователей к документам герои-

ко-патриотического содержания; 

 создание диска «Мы вашей памяти верны»; 

 создание единого информационного ресурса к 70-летию По-

беды в Великой Отечественной войне; размещение его на 

сайте ЦБ в сети Интернет; 

 создание молодежного патриотического клуба «ПАТРИОТ». 

 

Участники:  

 Управление по культуре, кино, спорту и делам молодежи Яков-

левского района; 

 Управление образования администрации района; 

 МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района»;  

 Совет ветеранов войны и труда Яковлевского района; 

  Студенты ГОУ СПО «Яковлевского педагогического коллед-

жа»,  

     «Яковлевского политехнического техникума»; 

 

Сроки реализации проекта: 2015год 

Содержание проекта: 
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Формы и название меро-

приятия 

Срок испол-

нения 

Исполнители, со-

исполнители 

1. Исследовательская работа 

Анкетирование «Что знает 

молодежь Яковлевского рай-

она о Великой Отечественной 

войне?» 

1 кв. 

Центральная биб-

лиотека 

Сбор и структуризация се-

мейных архивов военных лет 

жителей района для разме-

щения на ресурсе «Мы вашей 

памяти верны»  

Весь период 

Центральная биб-

лиотека 

2. Рекламная деятельность 

Публикация в СМИ (газета 

«Победа», «Добрый вечер, 

Строитель!») о проведенных 

мероприятиях проекта и  на 

сайте библиотеки      

htpp://www.yakovlbibl.ru,  

выпуск объявлений, закладок, 

буклетов; баннерная реклама. 

Весь 

период 

Центральная биб-

лиотека 

3. Издательская деятельность 

Серия закладок  

«И память книга оживит» 

Весь период Центральная биб-

лиотека 

Рекомендательный список 

литературы «Жизнь и судьба 

Василия Гроссмана» 

4 кв. 
Центральная биб-

лиотека 

Библиографический указатель  

«Военный писатель, поэт, 

журналист» (к 100-летию со 

дня рождения К.М. Симоно-

ва) 

4 кв. 

Центральная биб-

лиотека 

Создание диска 

«Мы вашей памяти верны» 

2 кв. Центральная биб-

лиотека 

Создание электронного ин-

формационного ресурса «Мы 

вашей памяти верны» на сай-

 
Центральная биб-

лиотека 

http://www.yakovlbibl.ru/
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те Центральной библиотеки 

http://yakovlbibl.ru/pobeda-v-

serdce-navsegda/   

Создание видеороликов  

«Я помню, я горжусь!»  

2 кв.- 3 кв. Центральная биб-

лиотека 

4. Творческая деятельность 

Конкурсно-познавательная 

программа «Земли российской 

сыновья» 

Февраль   
Центральная биб-

лиотека 

Районная литературно-

историческая театрализо-

ванная викторина «Нам 41-й 

не забыть, нам 45-й вечно 

славить» 

Февраль- 

апрель  

Центральная биб-

лиотека, школы 

района, ДК «Звезд-

ный» 

Поэтический час «Веди меня, 

память, сквозь годы» 

Апрель Центральная биб-

лиотека 

Презентация книжной вы-

ставки «В сердце ты у каж-

дого, ПОБЕДА!» 

Апрель 
Центральная биб-

лиотека 

Неделя патриотической кни-

ги «Война. Книга. Поколение» 

Апрель Центральная биб-

лиотека 

Конкурсная программа «По-

бедные имена в названьях 

улиц города Строитель» 

Апрель  
Центральная биб-

лиотека 

Литературный час «И в 

сердце боль хлестнет вол-

ною…» (Великая Отечест-

венная война в творчестве 

Яковлевских поэтов) 

Май  

Центральная биб-

лиотека 

Встреча ветеранов «Тот по-

ющий и цветущий яркий май» 

Май  Центральная биб-

лиотека 

Акция «Благодарим вас, вете-

раны!» 

Май Центральная биб-

лиотека, творче-

ская мастерская 

«Веста» 

http://yakovlbibl.ru/pobeda-v-serdce-navsegda/
http://yakovlbibl.ru/pobeda-v-serdce-navsegda/


62 

Презентация диска «Мы ва-

шей памяти верны» 

Май   Центральная биб-

лиотека 

Литературная композиция 

«Жди меня, и я вернусь» (по 

творчеству К. Симонова) 

Октябрь 
Центральная биб-

лиотека 

Литературный час «Я ходил в 

свою атаку» (по творчеству 

А. Твардовского) 

Сентябрь 
Центральная биб-

лиотека 

Библиотечная вахта памяти 

«Мы помним! Мы гордимся!» 

Весь период Центральная биб-

лиотека 

Час памяти «Они остались 

молодыми» 

Сентябрь  Центральная биб-

лиотека 

Цикл мероприятий «Детям 

войны посвящается…» 

2 кв.,4 кв. Центральная биб-

лиотека 

Стихомарафон «Вслух чита-

ем о войне» (Яковлевцы чи-

тают стихи о войне) 

2- 4кв. 
Центральная биб-

лиотека 

5.Экскурсионная деятельность 

Виртуальная экскурсия «По 

местам боевой славы Яков-

левского района» 

1-4 кв. Центральная биб-

лиотека, отдел по 

развитию туризма 

администрации. 

района 

Экскурсия  на мемориал в 

честь героев Курской битвы 

2-3 кв. 

 

Центральная биб-

лиотека, отдел по 

развитию туризма 

администрации. 

района 

Экскурсия в музей –

заповедник  

«Прохоровское поле» 

2-3 кв.  

 

Центральная биб-

лиотека, отдел по 

развитию туризма 

администрации. 

района 
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