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От составителей 

 

Массовые мероприятия являются одними из эффективных форм 

библиотечной работы. Именно благодаря им у библиотекаря есть возможность 

проявить себя как творческая личность, профессионал своего дела. Опыт 

проведения массовых мероприятий позволяет библиотекарю развивать 

коммуникативные и конструктивные умения и навыки, оттачивает мастерство, 

повышает творческий потенциал и профессиональное самосознание. 

Данный сборник включает в себя сценарии мероприятий, направленных на 

вовлечение молодежи в библиотечную среду. Цель сборника: активизация работы 

по продвижению книги и чтения среди молодежи, оказание практической помощи 

в проведении мероприятий.  

Издание рассчитано на библиотекарей, педагогов, студентов учебных 

заведений культуры и искусств, а также всех заинтересованных лиц, 

принимающих непосредственное участие в воспитании подрастающего 

поколения.   

Надеемся на дальнейшее сотрудничество с библиотеками Республики 

Татарстан и выражаем благодарность за предоставленные сценарии. 
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МБУК «Центральная библиотечная система 

Менделеевского района Республики Татарстан» 

Составитель: Долгова Мария Александровна, 

библиотекарь центральной библиотеки 

 

«Александр Суворов – честь и слава Отечества!»: 

историко-патриотический час 

 

Оформление: книжная выставка, презентация.  

 

Слайд: видеоотрывок из фильма «Суворов» 

Ведущий. Биографию графа Суворова Александра Васильевича можно 

читать, как батальную прозу – вся его жизнь была наполнена сражениями. Его 

уважали аристократы и царская семья, его любили солдаты и боялись недруги. 

Личности такого масштаба и таких талантов редко появляются на свет – «раз в 

500 лет», сказал кто-то из великих. 

Этот одаренный человек, с сильной волей и незаурядными способностями, 

вызывал восхищение и зависть многих. О нем ходили легенды. А в народе 

сохранилось столько басен и анекдотов, что историки уже и не знают, где правда, 

а где вымысел… 

Слайд: видеовставка «Рождение А.Суворова» 

Ведущий. Отец Александра Василий Иванович был человеком очень 

бережливым и скуповатым, несмотря на неплохой по тем временам доход от 

службы в тайной канцелярии Ее Величества в звании генерал-аншефа. По 

причине этой самой скупости, маленький Александр не получает должного 

образования и большую часть времени он проводит в богатой отцовской 

библиотеке, изучая военное дело, языки и историю самостоятельно. Либо гоняясь 

по имению верхом в седле. 

Слайд 

Ведущий. С детских лет мальчик проявлял большой интерес к военному 

делу и в будущем мечтал стать военнослужащим. Видя, насколько слаб здоровьем 

ребенок, глава семейства скептически относился к устремлениям сына. Но 

приходит время, когда будучи уже подростком, Саша начинает ежедневно 

тренироваться и закаляться: рано встает, бегает, обливается в любую погоду 

холодной водой, выполняет силовые упражнения. Но ребенок остается ребенком 

и в свободное время его любимым занятием остается игра в солдатиков. 

Слайд 

Ведущий. Однажды, когда будущий генералиссимус как обычно играл в 

свою любимую игру, за ним пристально наблюдал генерал Абрам Ганнибал 

(прадед А.Пушкина), близкий друг семейства, пришедший в гости к Суворовым. 

Он был весьма удивлен тем, насколько грамотно маленький Александр 

выстраивал свои «войска» и ведет сражение с противником. 

В результате Ганнибал посоветовал Василию Ивановичу серьезно отнестись 

к наклонностям сына, и начать развивать в нем необыкновенный талант стратега. 

Слайд 
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Ведущий. В старину дворянские дети с рождения получали военный чин и к 

своим 20 годам уже имели звание генерала. В отличие от них Саша получил 

звание капрала в 17-и летнем возрасте, когда поступил служить в Семеновский 

полк. 

Слайд: видеовставка «О службе дворян в армии России» 

Ведущий. Из письма к отцу Александра Суворова его ротного командира: 

«Сын Ваш не только не хочет отличаться от простых солдат, но напрашивается на 

самые трудные обязанности службы. Никогда, подобно другим дворянам, не 

нанимал он за себя других солдат и унтер-офицеров на службу. А напротив, 

охотно ходит в караул за других. Никогда не позволяет он солдатам, которые 

преданны ему душой, чистить свое оружие или амуницию, называя ружье своей 

женой. Не было исправнее солдата, зато и не было взыскательнее унтер-офицера, 

как Ваш сын. Вне службы, он с солдатами как брат, а по службе – неумолим. Не 

только товарищи его, но и мы – начальники, почитали его чудаком».  

Слайд: видеовставка «Елизавета дает рубль А.Суворову» 

Ведущий. В этот период Суворов продолжал заниматься самообразованием 

и усиленно учить иностранные языки: французский, немецкий, итальянский; а 

потом по мере того, какие будут идти войны: польский, турецкий, татарский, 

арабский и финский. 

Свой первый офицерский чин наш герой получает в 24 года. Примерно в 

этом возрасте он начинает писать стихи, в то время это было очень модно. Однако 

война пресекла все его светские развлечения.  

Слайд 

Ведущий. В семилетней войне с прусским агрессором, русские войска 

выступали союзниками Австрии, Франции и Саксонии. 

Здесь подполковник Суворов приобретает большой опыт ведения 

партизанской войны, нападая на прусские отряды ночью и днем, проявляя 

таланты стратега и доказывая прусскому королю Фридриху Второму, насколько 

непредсказуемы и умны могут быть русские. Это было только началом его 

военной карьеры. 

Слайд 

Ведущий. Ведь гениальный полководец за всю свою жизнь не проиграл ни 

одного сражения. Он неоднократно наголову разбивал значительно 

превосходящие по численности силы противника. Солдаты его обожали. Причина 

этого крылась в отношении Суворова к людям. Он наиболее точно соответствовал 

лермонтовскому выражению «Отец солдатам». 

Слайд: видеовставка «А.Суворов и солдаты» 

Ведущий. Полководец тренировал своих солдат, обучал их стратегии и 

тактике, показывал, как правильно ходить в атаку, как действовать в бою. Он 

настаивал на чтении книг по военному делу, изучении искусства войны на 

примерах прошлого. Уроки были простыми и понятными, но главное, Суворов и 

сам строго придерживался воинской дисциплины. Он никогда не забывал о 

командном духе, постоянно подбадривая подчиненных. Да и звания он давал за 

заслуги в бою. Под его командованием офицером мог стать простой солдат, 

примени он смекалку и самостоятельность, приведшую к победе. 
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Сторонники «прусской военной школы» предпочитали пунктуально строить 

солдат шеренгой в ряды и в определенно назначенное время линией отправлять 

их на врага. У Суворова был свой подход. Но его новаторство в ведении военных 

действий не нравилось военачальникам. Вместе с тем именно его нестандартный 

подход давал всегда положительные результаты. 

Особо отличился Александр Суворов в двух войнах: с турками – взятие 

неприступной турецкой крепости Измаил, и французами – переход войск через 

Швейцарские Альпы. Расскажем подробнее об этом. 

Слайд  

Ведущий. Стремясь обезопасить земли на юге, Россия присоединила себе 

земли Крыма. Спустя время, турки решаются вновь вернуть их себе. 

Развязывается русско-турецкая война, 1790 г., где на полях сражений блистают 

два русских военачальника – Федор Ушаков на море и Александр Суворов на 

суше. 

Под натиском наших войск турки отступают. Последний их оплот – 

крепость Измаил, взятие которого может привести к полной победе русских на 

землях Крыма. Но она неприступна, и это хорошо понимают в штабе русской 

армии. 

Готовясь к войне с Россией, Турция максимально укрепила Измаил. 

Фортификационными работами занимались лучшие немецкие и французские 

военные инженеры, так что Измаил в этот момент стал одной из самых сильных 

крепостей в Европе. 

Слайд 

Ведущий. Высокий вал, широкий ров глубиной до 10 метров, 260 орудий на 

11 бастионах. Крепость хорошо оснащена и скрыта от артиллерийского огня. 

Главная ее опора большое количество войск – гарнизон крепости состоял из  

35 тысяч человек (против 30 тысяч наших) и 635 орудий. Кажется, задача 

покорения крепости невыполнима. Но только не для Суворова! 

Слайд: видеовставка «О назначении Суворова. Измаил» 

Ведущий. На протяжении 6 дней в ночное время идут изнурительные 

тренировки, последовательно изображающие все фазы предстоящего штурма: 

поход ко рву, забрасывание его фашинами, переход, приставление и связывание 

лестниц, подъем на вал, разрушение палисадов и т.д. Граф лично показывает 

солдатам технику штыкового удара и требует снова и снова повторять каждый 

шаг. К штурму подготовлено 40 штурмовых лестниц и 2 тысячи фашин – связок 

прутьев для заполнения рвов.  

Днем Суворов много времени проводит среди солдат, внушая им мысль о 

необходимости штурма, вселяя и укрепляя в каждом уверенность в успехе.  

Слайд 

Ведущий. После того, как каждый солдат понял свою задачу, на очередном 

совещании на вопрос А.Суворова: «Стоит ли штурмовать крепость, или оставить 

эту затею?», весь офицерский состав единогласно ответил – «Стоит!». 

Слайд 

Ведущий. И вот Александр Васильевич пишет турецкому паше такой 

ультиматум: «Я с войсками сюда прибыл. 24 часа на размышление – и воля. 
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Первый мой выстрел – уже неволя. Штурм – смерть». Турецкий паша ответил 

отказом. Начался штурм Измаила.  

Слайд: видеовставка «О захвате Измаила» 

Ведущий. Если о взятии Измаила Суворов говорил, что такие крепости 

берут раз в жизни, то о переходе русскими войсками альпийских гор, он скажет: 

«крепость была сложна, а это еще сложнее…». Но немного истории. 

Слайд 

Ведущий. После смерти Екатерины Великой на трон приходит Павел I. В 

армии начинаются изменения: вводится новая форма на прусский лад, которая 

была очень неудобна, под головным убором необходимо было носить парики и 

букли, вместо полноценных тренировок, по словам Суворова, вводится 

«ненужная муштра и задирание ног». 

Все это стало причиной разногласия между Павлом и Александром. 

Суворов категорически не желает подчиняться новым правилам и законам. 

Слайд 

Ведущий. Отправленный в отставку полководец уезжает в свое имение в 

Новгородскую область село Кончанское, устанавливает свой быт, 

сопоставленный с военным положением. Рядом с ним находятся его отставные 

генералы да приближенная челядь, выполняющая роль солдат. Здесь же он 

начинает писать свою знаменитую книгу «Наука побеждать». 

Слайд 

Ведущий. Прошло чуть более года и новая иноземная война нескольких 

западных стран против Франции «примирила» императора и полководца. 

Несмотря на то, что Суворов находился не у дел, он был в курсе всех военных 

действий, происходящих на Родине и за ее пределами. На тот момент он уже 

осознавал, куда метит Наполеон Бонапарт – овладеть Россией. Этого Суворов не 

мог допустить. Поэтому, когда пришло письмо от императора Павла с просьбой 

возглавить русско-австрийские войска против французской армии в Северной 

Италии, Суворов долго уговаривать себя не заставил. 

Слайд 

Ведущий. Апрель 1799 года. Итальянский поход Суворова успешен. Ему 

удалось остановить французов, взять несколько крепостей, занять Милан и 

освободить Италию, что принесло полководцу несколько заслуженных наград. За 

успехи в кампании Александру Васильевичу даруются: титул князя Италийского; 

княжеский титул Сардинского королевства с титулом «Кузен короля» и гранд 

Сардинского королевства; чин Великого маршала войск Пьемонтских. 

Слайд 

Ведущий. Но, несмотря на все милости, воевать Суворову было, мягко 

говоря, сложно. Союзники были нерешительны и слишком осторожны. 

После освобождения Италии Суворов хотел направить войска на Париж, но 

союзники, испугавшись чрезмерного усиления России, потребовали от него 

оставить в Италии австрийские войска, выдвинуться в Швейцарию для встречи с 

корпусом Римского-Корсакова и после этого идти на Францию. На тот момент 

Суворов уже предполагал, что союзная Австрия может выкинуть что-нибудь 

этакое, например, подписать с Францией мир. В чем он окажется прав. 
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Слайд 

Ведущий. Последний приказ потряс полководца. Начать новую кампанию 

без подготовки: необходимого для горной войны снаряжения, амуниции, теплой 

одежды, продовольствия, горного орудия, без знания местности и умения вести 

военные действия в горах??? Но… В сентябре 1799 года начался знаменитый 

поход суворовской армии через Альпы. И, несмотря на откровенное 

предательство Австрии и собственного императора Павла, суворовские «чудо-

богатыри» смогли сделать то, что не смогла бы ни одна армия мира.  

Слайд 

Ведущий. В первые же дни Швейцарского похода русская армия 

встречается с большими трудностями. Австрийцы не предоставили ничего из 

обещанного для дальнейшего продвижения: ни припасов, ни фуража, ни вьючных 

животных. Вскоре выяснилось, что указанный путь не соответствует 

действительности, здесь нет даже тропок, и что немаловажно, присылаемая 

информация союзников о формировании и численности войск противника не 

верна. «Меня выгнали в Швейцарию, чтобы там истребить», – пишет Суворов 

своему другу. Тем не менее, несмотря на столь сложное положение дел, мысль об 

отмене похода генералу Суворову в голову не приходила.  

Русская армия, воевавшая прежде на равнине, вынуждена идти в 

тяжелейший поход на войну в горы. 

Слайд: видеовставка «О переходе через Альпы» 

Ведущий. В честь триумфального Швейцарского похода Суворова (без 

пищи и боеприпасов полководец сумел вывести армию через французское 

окружение и, сражаясь, преодолеть неприступные горы) император задумал 

отчеканить памятную медаль. В ней Павел I хотел отразить героизм русской 

армии и «помощь» австрийцев (союзники лишь создавали помехи). Суворов 

предложил сделать две версии медали: для русских с гравировкой «С нами Бог», а 

для австрийцев – «Бог с вами». 

Слайд 

Ведущий. За славный Швейцарский поход Суворов получил звание 

генералиссимуса и прижизненный памятник, чего не удостаивался никто до того 

времени. 

Слайд 

Ведущий. Александр Васильевич Суворов – человек, о котором позже его 

современники будут вспоминать: 

«Несмотря на многочисленные раны, имеет бодрый вид и моложав. По 

суровости жизни, болезни ему неизвестны. Внутренних лекарств никогда не 

принимает. Спит на сене, прикрываясь простыней, а когда холодно, то плащом… 

Встает до рассвета. Камердинеру Прохору приказано тащить его за ногу, если 

поленится вставать. После подъема окачивает себя с головы до ног холодной 

водой, и бегает по комнатам или по саду в нижнем белье и сапогах, заучивая по 

тетради турецкий язык. 

…Уже около 20 лет, как не смотрится в зеркало, не носит при себе часов и 

денег. По характеру известен как человек честный, ласковый, учтивый, твердый 

в предприятиях, сохраняющий свои обещания даже против самого неприятеля. 
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Сего героя ничем подкупить не можно. Всячески старается умерять свою 

вспыльчивость. Пылкость его и быстрота столь велики, что подчиненные ничего 

не могут так скоро сделать, как бы ему желалось». 

Слайд 

Ведущий. Суворов был ко всему прочему человеком веселым, а шутки его 

были иногда даже жестокими. Так, например, однажды, перед сражением с 

французским генералом Моро потерял сознание один австрийский полковник. 

Суворов громко велел добить союзника, чтобы врагу живым не достался. Казак из 

свиты чуть было не перерезал бедняге горло, но тому вовремя «полегчало». 

Слайд 

Ведущий. За свою жизнь Александр Васильевич сделал много благородных 

дел: 

- на личные средства он содержал воинов-инвалидов, получивших увечья в 

боях с противником; 

- в его доме на обеспечении постоянно проживало несколько нуждающихся 

в обиходе стариков, у которых не осталось родственников. 

Слайд 

Ведущий. А его знаменитые меткие выражения стали впоследствии 

афоризмами: 

Дисциплина – мать победы. 

Ученье свет, а не ученье – тьма. 

Тяжело в учении – легко в бою. 

Сам погибай – товарища выручай. 

Мы русские и поэтому мы победим. 

Пуля – дура, штык – молодец! 

Победителю прилично великодушие. 

Непреодолимого на свете нет ничего. 

Война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат. 

Воевать не числом, а умением. 

Жалок тот полководец, который по газетам ведѐт войну. 

И в нижнем звании бывают герои. 

Двум смертям не бывать, а одной не миновать. 

Лучше оправдать десять виновных, нежели обвинить одного невинного. 

 

Список использованных источников 

 

1. Михайлов, О. Суворов / О. Михайлов. – Москва: Изд-во ДОСААФ 

СССР, 1989. – 509 с., ил. – (Биб-ка «Отчизны верные сыны»). 

2. Осипов, К. Александр Васильевич Суворов / К. Осипов. – 2-е изд., доп. – 

Москва: Воениздат, 1954. – 339 с., ил. 

3. Суворов, А.В. Наука побеждать / А. В. Суворов. – Москва: Воениздат, 

1987. – 40 с. 

4. А.В.Суворов. Из материалов, опубликованных в связи со 150-летием со 

дня смерти. – Москва: Воениздат, 1951. – 138 с., ил. 
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5. Александр Суворов. Все битвы генералиссимуса. 1-4 серии : 

документальный фильм. – URL:https://www.youtube.com/watch?v=pQJMXQXNlRA 

(дата обращения: 17.03.2021). – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео. 

6. Суворов: художественный фильм. –

URL:ttps://www.youtube.com/watch?v=Y5oVFAUHnes (дата обращения: 

17.03.2021). – Изображение (движущееся; двухмерное) : видео. 

 

 

МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека»  

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан  

Составитель: Романова Анастасия Анатольевна, 

заведующий отделом информационного обслуживания  

 

«БиблиоIQ»: 

интеллектуальная сетевая викторина  

 

Цель мероприятия: стимулирование интереса к библиотечной сфере среди 

интернет-пользователей. Популяризация библиотеки и привлечение внимания к 

еѐ деятельности в социальных сетях. 

Текст-обращение: Давайте поиграем в небольшую литературную VR-игру 

на знание цитат из произведений по школьной программе, попробуем? 

Ответы пишите в комментариях. 

- «Счастливые часов не наблюдают» 

- «И крестьянки любить умеют» 

- «Оставь надежду, всяк сюда входящий» 

- «И дым Отечества нам сладок и приятен» 

- «И вечный бой! Покой нам только снится» 

- «И какой же русский не любит быстрой езды!» 

 

Завтра в новом посте результаты! 

1. А. Грибоедов «Горе от ума» 

2. Н. Карамзин «Бедная Лиза» 

3. А. Данте «Божественная комедия» 

4. А. Грибоедов «Горе от ума» 

5. А. Блок «На поле Куликовом» 

6. Н. Гоголь «Мертвые души». 

 

Список использованных источников 

 

1. Грибоедов, А. С. Горе от ума: комедия в 4-х действиях в стихах /  

А.С. Грибоедов. – Ленинград: Детская литература,1979. – 166 с. 

2. Карамзин, Н. М. Бедная Лиза: повести / Н. М. Карамзин. – Санкт-

Петербург : Лениздат, 2014. – 285, [1] с. – (Лениздат-классика).  

3. Данте, А. Божественная комедия. Ад / А. Данте ; [перевод с итал.]. - 

Санкт-Петербург : Лениздат, 2014. – 351 с. – (Лениздат-классика).  

https://www.youtube.com/watch?v=pQJMXQXNlRA
ttps://www.youtube.com/watch?v=Y5oVFAUHnes
https://www.bibltec-nur.ru/index.php/home/anons/3915-intellektual-naya-setevaya-viktorina-biblioiq
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4. Гоголь, Н. В. Мертвые души : поэма / Н. В. Гоголь. – Санкт-Петербург : 

Лениздат, 2014. – 319 с. – (Лениздат-классика).  

5. Сарычев, В. А. Лирический цикл «На поле Куликовом» как событие 

творческой биографии А. Блока / В. А. Сарычев // Литература в школе. - 2006. – 

№ 6. – С. 2-6. – Библиогр. в примеч. 

 

 

МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека» 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 

Составитель: Романова Анастасия Анатольевна,  

заведующий отделом информационного обслуживания  

 

«Будь в тренде»: 

сценарий прямого эфира 

 

Всем привет! Ребята, сегодня мы расскажем вам о трендах, самых лучших, 

самых покупаемых книгах. 

Но для начала хочется спросить: ребята, а вы знали, что чтение книг 

продлевает жизнь? Почему? А потому что во время чтения ваш мозг остается 

активным, поэтому вместо того, чтобы сидеть в соцсетях и листать ленту – 

возьмите в руку книгу и читайте. Также чтение улучшает сон, снижает стресс, 

помогает общению и многое другое. Книга не только источник знаний, но и 

здоровья. 

Французский врач и гуманист 16 века Франсуа Рабле в предисловии к 

своему роману «Гаргантюа и Пантагрюэль» писал: «Забавляйтесь, друзья, и 

веселите себя этим чтением, телу на удовольствие, почкам на пользу». 

А английский писатель Эдуард Булвер-Литтон в середине 19 века дал 

подробные рецепты использования литературы как лекарства при разных 

заболеваниях. 

Герой его романа «Кэкстоны» утверждал, что легкое непринужденное 

чтение – это самое надежное средство против насморка, так как больной может 

читать, прихлебывая горячий чай с лимоном и окутавшись пледом. 

Возможно, расслабляющим действием при чтении книг является еѐ 

художественное оформление, а также запах типографской краски и шелест 

переворачиваемых страниц… 

А любите ли Вы читать книги? Испытываете ли положительное влияние 

чтения на здоровье? 

Для тех, кто любит читать или слушать аудиокниги у нас есть платформа 

ЛитРес – это самый большой интернет-магазин электронных и аудиокниг. Сейчас 

мы расскажем как им пользоваться. Заходим на сайт ЛитРес или в одноименное 

приложение. Ищем нужную книгу. Если на нее нет очереди, вы можете взять 

почитать книгу сразу, нажав кнопку «Взять почитать». Книга автоматически 

окажется на вашем устройстве – осталось только нажать кнопку «Загрузить и 

читать». Книга выдается на 14 дней. По истечении этого времени она 

автоматически вернется в библиотеку. Но, конечно, вы сможете взять ее 
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повторно, если на нее нет очереди. Дата, до которой вы должны дочитать книгу, 

всегда пишется под названием книги в приложении ЛитРес.  Вы не можете иметь 

на руках более чем три электронные книги одновременно. Точнее, вы можете в 

этом случае сделать запрос на четвертую, но библиотека имеет право вам 

отказать. Сначала дочитываем то, что взяли. Выбор книг на ЛитРес просто 

огромен! И 99% из них вы можете читать совершенно бесплатно. 

Теперь давайте перейдем к трендам: 15 книг, которые советует ЛитРес для 

вас. Среди них как трогательные истории, детективные романы и 

психологические триллеры, так и нон-фикшн книги на тему истории, отношений 

и минимализма, поэтому каждый найдет себе что-то по душе. 

 

1) «Вафельное сердце». Автор: Мария Парр (12+) 

Дебют молодой норвежской писательницы Марии Парр, 

которую критики дружно называют новой Астрид Линдгрен. 

Книга уже вышла в Швеции, Франции, Польше, Германии и 

Нидерландах, где она получила премию «Серебряный 

грифель». 

 

 

2) «Подготовка к жизни» 

Автор: Никита Фред Декс (16+) 

Тобиас Санфа так сильно мечтал 

добиться успеха, что потратил всю свою жизнь на 

подготовку, но в итоге так ничего и не достиг. В 

погоне за «великим» счастьем он теряет семью, друзей 

и здоровье, а главное, понимание, зачем он вообще 

живет. Даст ли судьба ему второй шанс, и сможет ли 

Тобиас им воспользоваться? Я знаю ответ на этот 

вопрос. А вы? 

3) «Нѐрд». Автор: Мина 

Листад. 

Мари – девочка неуклюжая. Она хочет быть такой же 

красивой и популярной, как ее одноклассница Хедди. 

Ведь у Хедди тысячи подписчиков и отличная 

прическа. 

Однажды они получают домашнее задание: 

создать интернет-феномен. Мари публикует видео о 

своей неуклюжести и оно становится необычайно 

популярным. Отношение одноклассников резко 

меняется – ведь Мари теперь знаменитость. 

Но стоило ли оно того? 

https://www.litres.ru/mina-listad/
https://www.litres.ru/mina-listad/
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4) «Дана Мэллори и дом оживших теней». 

Автор: Клаудия Ромес 

Каникулы в старинном семейном поместье вместе с 

престарелой тѐтушкой – Дана думала, что это будет 

самое скучное время в еѐ жизни. Но как же она 

ошибалась! Стоило ей переступить порог Мэллори 

Мэнор, как она поняла: этот дом похож на декорации 

фильма ужасов! Здесь творятся странные вещи: повсюду 

мелькают призрачные тени, по ночам из тѐмных 

коридоров доносятся пугающие голоса, а некоторые 

двери то появляются, то исчезают… Как это понимать? 

Что творится в поместье? И почему хозяйка дома, тѐтя 

Мэг, пригласила к себе Дану на самом деле? Девочке 

предстоит открыть много страшных тайн не только о поместье, но и о самой 

себе… 

 

5) «Сквозь зеркала». Автор: Кристель Дабо 

Тетралогия «Сквозь зеркала» французской 

писательницы Кристéль Дабó (родилась в 1980 году) – 

это целая альтернативная реальность, замысловатая и 

непредсказуемая, но продуманная до мельчайших 

деталей. Мировой тираж первого тома превышает 500 

тыс. экземпляров, а франкоязычный интернет заполнен 

фан-артом по мотивам историй об Офелии. Мир, 

придуманный Кристель Дабо, – такой же феномен, каким 

стал когда-то «Гарри Поттер»: не случайно книги 

писательницы отмечены многочисленными престижными премиями. 

 

6) «Как создать сайт. Комикс-путеводитель по 

HTML, CSS и WordPressPDF».  Автор: Нейт Купер (12+). 

Пытаясь сделать сайт для своего портфолио, 

художница Ким попадает на удивительную планету. Чтобы 

вернуться домой, ей придется выучить азы HTML, 

победить злобного дракона 404, подружиться с веб-гуру и 

доброй колдуньей CSS и выяснить, что таится за стенами 

WordPress-сити. 

В формате увлекательного комикса книга 

познакомит детей с языками HTML и CSS, а также с 

конструктором сайтов WordPress. 

 

 

https://www.litres.ru/klaudiya-romes/
https://www.litres.ru/kristel-dabo/
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 7) «Спокойно, ты справишься!». Авторы: Томас МакДонах, Джон Хэтчер 

Сегодня обычный подросток в среднем испытывает 

столько же стресса, сколько 50 лет назад приходилось на 

долю пациента психиатрической клиники. Перед вами 

понятное и дружелюбное руководство для подростков и 

их родителей по борьбе со стрессом 

и тревожностью. 

 

 

 

 

 

8) «Спойлеры». 

Автор:Елена Клишина 

Из серии: Встречное движение 

Девятиклассник Захар Табашников получает от учительницы литературы 

предложение, от которого невозможно отказаться: чтобы хоть как-то сдать ЕГЭ, 

ему нужно за лето прочесть книги школьной программы. А заодно писать о них 

на своей страничке в соцсети. Постаменты памятников шатаются – в 

комментариях хайп, а классика на то и классика, чтобы выдерживать испытание 

временем. 

Автор блестящего и – забежим вперед – удавшегося покушения на классику 

– Елена Клишина, алтайская писательница, лауреат премии им.В.Крапивина. 

Жюри премии высоко оценило ее смелость и свежесть взгляда на подростков с их 

иронией, дерзостью и поиском собственной шкалы ценностей. 

 

9) «Открытый финал». 

Авторы: Евгения Пастернак, Андрей Жвалевский 

Авторы давно и крепко полюбившихся всем – взрослым, 

детям, библиотекарям, учителям и жюри литературных 

премий – повестей «Время всегда хорошее», «Я хочу в 

школу», «Правдивая история Деда Мороза» и многих 

других написали новую книгу. В ней Андрей Жвалевский и 

Евгения Пастернак берут читателя за руку и уводят со 

школьных занятий… Куда? Чем занимаются 

старшеклассники после школы? Много чем – например, 

танцуют. Сюжет каждой главы стремительно 

закручивается вокруг одного из воспитанников студии 

бального танца. Каждому из них есть о чем переживать – от безответной любви и 

проблем с родителями до поиска своего места в жизни. Но в финале личные 

проблемы героев отступают перед общей бедой: под угрозой судьба их тренера – 

https://www.litres.ru/thomas-mcdonagh/
https://www.litres.ru/jon-patrick-hatcher/
https://www.litres.ru/elena-klishina/
https://www.litres.ru/serii-knig/vstrechnoe-dvizhenie/
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человека жесткого, но всей душой преданного своему делу. Некоторые ошибки 

будут исправлены, а некоторые нет – открытый финал не решит всех проблем и 

не даст готовых ответов на главные вопросы. Но герои этой истории выйдут из 

нее другими людьми – и читатель, скорее всего, тоже. 

Давайте немного поиграем, сейчас мы будем задавать вопросы или 

показывать смайлы, по которым вы будете угадывать название книги. 

1. Шли два отца и два сына, нашли три апельсина. Стали делить – всем по 

одному досталось. Как это могло быть? 

Ответ: Это были дед, отец и сын. 

2.Что принадлежит вам, однако другие им пользуются чаще, чем вы? 

Ответ: Ваше имя. 

3. Сидит человек, но вы не можете сесть на его место, даже если он встанет 

и уйдѐт. Где он сидит? 

Ответ:  На Ваших коленях. 

4. Вы сидите в самолѐте, впереди вас лошадь, сзади автомобиль. Где Вы 

находитесь? 

Ответ: На карусели. 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – лишь одно из жизненных 

испытаний, многие из которых еще предстоит пройти. При правильном подходе 

экзамены могут служить средством самоутверждения и повышением личностной 

самооценки. 

Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ. Все 

задания составлены на основе школьной программы. Подготовившись должным 

образом, Вы обязательно сдадите экзамен. 

Подборку книг по подготовке к ЕГЕ вы можете найти в разделе: Все в 

жанре «Подготовка к ЕГЭ».  

 

 

Например:  

Наталья Позднякова. «Сам себе репетитор, или 

Как самостоятельно подготовиться к ЕГЭ по русскому 

языку» 

 

Серия «Эффективная подготовка к ЕГЭ» включает в 

себя 10 книг. 
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и т.д.  

В экзаменационную пору всегда присутствует психологическое 

напряжение. Стресс при этом абсолютно нормальная реакция организма.  

Легкие эмоциональные всплески полезны, они положительно сказываются 

на работоспособности и усиливают умственную деятельность. Но излишнее 

эмоциональное напряжение зачастую оказывает обратное действие. 

Так же вы можете найти подборку топ-пособий по борьбе со стрессом и 

грамотной психологической подготовке к предстоящим экзаменам. 

Также ребята, каждый из вас может принять участие в Конкурсе 

«Вдумчивый читатель», который проводится в Москве уже больше десяти лет. В 

нѐм участвуют дети и подростки от 10 до 17 лет, студенты педагогических вузов и 

взрослые – родители, педагоги и библиотекари. Участники пишут отзывы 

(рецензии, эссе) на книги из последнего  выпуска каталога «100 лучших новых 

книг для детей и подростков». Победители получают призы – электронные книги 

и дипломы, а все финалисты – подарки (сувениры) и привилегии от партнѐров. 

Подробности на сайте московской ЦГДБ им.А.П.Гайдара. 

Как вы убедились, читательский спрос на литературу разнообразен. Но 

результат чтения один: читать не только интересно, но и полезно. Чтение 

повышает наш интеллектуальный уровень, помогает найти ответы на вопросы, 
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выразить наши чувства и эмоции. Надеемся, что встреча была полезной и не 

последней. Спасибо за внимание. 

 

Список использованных источников 

 

1. https://www.litres.ru/novie/ 

2. https://www.adme.ru/svoboda-kultura/test-smozhete-li-vy-ugadat-nazvanie-

izvestnoj-knigi-po-emodzi-1934465/  

3. Рабле, Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле; переводчик В. А. Пяст. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 442 с. – (Памятники литературы).  

 

 

МБУ «Централизованная библиотечная система»  

г. Набережные Челны  

Составитель: Исрафилова Наиля Накиповна,  

заведующий Библиотечно-информационным центром  

 

 

«Голос войны и Победы»: 

вечер-портрет Ю.Левитана 

 (по книге Э.Тарановой «Левитан. Голос Сталина») 

 

«В историю входят не только войны, победы, имена… В XX веке в нее 

вошли и голоса. Одним из самых звучных, самых выразительных, одним из самых 

первых голосов нашей страны был и остается голос диктора Всесоюзного радио 

Юрия Левитана. Прекрасный голос человека большой души – сына, патриота 

любимой Родины».   

И.Д.Папанин 

 

Оформление: книжная выставка к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, презентация «Голос войны и Победы». 

 

Ведущий 1. Добрый день, дорогие ребята, уважаемые наши гости. В этом 

году наша страна будет отмечать 75-летие Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Великая Победа! Еѐ цена – миллионы жизней, которые 

унесла война. Практически каждая семья в Советском Союзе потеряла в те годы 

кого-то из родных. Через горе и боль люди встречали своих вернувшихся героев, 

салютовали Победе и со слезами на глазах вспоминали павших. Из подвигов 

каждого участника Великой Отечественной, из их жизней складывается общая 

Победа страны. Мы будем помнить их – солдат и офицеров сороковых годов 

двадцатого века, будем читать о них книги, перелистывать фотоальбомы, 

рассказывать о них своим детям и внукам. Среди героев Великой Отечественной 

есть люди, которые не только не воевали, но даже и не имели прямого отношения 

к войне. Но их имена известны не меньше, если не больше полководцев и 

создателей танков, самолетов. Одним из этих людей, чье имя неразрывно связано 

https://www.litres.ru/novie/
https://www.adme.ru/svoboda-kultura/test-smozhete-li-vy-ugadat-nazvanie-izvestnoj-knigi-po-emodzi-1934465/
https://www.adme.ru/svoboda-kultura/test-smozhete-li-vy-ugadat-nazvanie-izvestnoj-knigi-po-emodzi-1934465/
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с Великой Отечественной, стал Юрий Борисович Левитан – главный диктор 

страны, ему и посвящена сегодня наша встреча.  

(Читает ученик в военной форме): 

Юрий Левитан. 

Я помню голос этот жѐсткий, 

Военного металла звон. 

В дни отступленья и отмщенья, 

В дни поражений и тревог, 

Он был звучащим воплощеньем, 

Небесным голосом того, 

Кого от центра до окраин 

Любили, страху вопреки, 

И звали шѐпотом: «Хозяин», – 

Как будто были батраки. 

Владелец голоса, очкарик, 

Был худощав и ростом мал. 

В семейной жизни не был счастлив, 

Здоровье не сумел сберечь, 

И умер как-то в одночасье, 

Не дочитав чужую речь. 

Но в дни, когда в подлунном мире 

Грядѐт иная полоса, 

Когда на сердце и в эфире 

Звучат другие голоса, 

Когда порой готов я сдаться 

И рядом нету никого, 

Во мне рокочет Государство 

Железным голосом его. (Городницкий А.М.) 

 

Ведущий 2: Юрий Борисович Левитан, прозванный в детстве Трубой за 

необыкновенно мощный и звучный голос, отмеченный самим Сталиным и 

назначенный им читать все главные правительственные сообщения, еще юношей 

стал известен всей стране – если не внешне, то голосом. Он вошел в каждый дом, 

где висела тарелка радио, зачитывая последние известия, сводки Совинформбюро, 

различные партийные и государственные материалы.  

Несмотря на всесоюзную известность, о его личной судьбе мало что было 

сказано при жизни и написано после смерти. А биография Левитана полна 

интересных и знаменательных фактов. В 2010 году в Санкт Петербурге вышла 

книга о дикторе советского радио – Юрии Борисовиче Левитане – «Левитан. 

Голос Сталина». Книга, составленная на основе архивных документов и 

воспоминаний современников Левитана, заполнила еще одну страницу о 

победителях Великой Отечественной войны.  

Автор книги  известный московский журналист Элла Таранова. Она была 

удивлена, узнав, что до сих пор не написано ни одной книги о легендарном 

дикторе и решила как-то компенсировать эту несправедливость. Элла Таранова 
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собрала множество редких документов о выдающемся дикторе и скромнейшем 

человеке и написала книгу как рассказ и о Левитане, и о советском радиовещании, 

и о стране, где все это происходило. Это еще и книга о сталинской эпохе, в 

которую жил наш герой, сохранивший достоинство и лучшие человеческие 

качества», – говорит автор о Левитане в своей книге. 

Ведущий 1. Юрий Борисович Левитан родился 2 октября 1914 года в 

малоимущей еврейской семье, проживающей в городе Владимире. Его мать, 

Мария Юльевна, вела домашнее хозяйство, а отец, Борис (Бер) Семенович, 

трудился портным в артели, специализируясь на пошиве мундиров для городских 

чиновников, пожарных и полицейских. Уже позднее партийные инстанции 

подредактировали биографию советского диктора, утверждая, что он появился на 

свет в семье рабочего – подобный род занятий являлся идеологически более 

правильным. 

Детство Юры протекало во Владимире. Первыми голос будущей звезды 

радиоэфира оценили местные женщины – бабушки и матери соседских 

ребятишек. Если требовалось позвать с улицы заигравшихся мальчишек, то проще 

всего было попросить Юру. Поэтому дворовые ребята прозвали друга Трубой. 

Крики «Юрки-трубы» разносились на всю улицу, заставляя вздрагивать 

молодежь, бросать свои дела и бежать со всех ног домой.  

В отличие от своего отца Юрий Борисович получил образование. Из 

школьных предметов Левитан очень любил историю, а вот с остальными науками, 

в особенности с русским языком, дружил плохо. Отец хотел видеть своего сына 

мостостроителем или военным инженером, однако сам Юра к подобной 

деятельности ни разу не проявил интереса. Много времени Левитан посвящал 

внеклассной деятельности и занятиям в кружках, в частности, декламировал 

стихи, пел в хоре, даже увлекался радиолюбительским делом. Под влиянием 

соседа, который работал театральным парикмахером, парнишка влюбился в театр 

и часами пропадал в местном драматическом кружке.  

Ведущий 2. Юра Левитан мечтал стать артистом, известным, чтобы афиши 

повсюду висели и автографы на каждом углу просили. В 1931 году, после 

окончания 9 классов средней школы Юре была выписана комсомольская путевка 

Владимирского горкома в Москву для поступления в Государственный 

кинотехникум (ныне – ВГИК). Однако вступительные экзамены прошли 

неудачно: приемная комиссия отвергла семнадцатилетнего абитуриента, чуть ли 

не с порога, разъяснив, что невзрачная внешность и «окающий» владимирский 

акцент Левитана – это непреодолимое препятствие для проникновения в сияющий 

мир кино. Попытка попасть в театральное училище успехом также не увенчалась 

– экзаменаторы посчитали, что поступающий слишком молод и не обладает 

харизматичным обликом. 

Первые неудачи, тем не менее, не остудили пыл Юрия Борисовича, который 

твѐрдо решил остаться в столице и спустя год снова попытать счастье. 

Безрезультатно он пытался устроиться на разные московские заводы. А затем в 

процессе поисков работы Левитан увидел на обычном уличном столбе объявление 

о наборе в состав радиодикторов. Левитан, не имея ни малейшего представления о 

данном ремесле, решил попробовать пройти отборочный тур. 
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В конкурсе приняло участие несколько сот соискателей, среди которых 

были и профессиональные актѐры. Появление среди интеллигентной московской 

публики владимирского парня в застиранной майке и спортивных штанах вызвало 

улыбки среди членов комиссии, в числе которых был и популярный мхатовский 

актѐр Василий Качалов.  

Однако Юрин голос, завораживающий, обладающий поразительной 

глубиной и тембром, произвѐл на присутствующих впечатление. Несмотря на 

провинциальный акцент, после недолгих колебаний комиссия постановила 

принять парня в группу стажѐров Всесоюзного Радиокомитета. 

Левитан оказался в нужном месте, в нужное время. Как раз начиналось 

становление советского радио. Оно тогда значило даже больше, чем телевидение 

и Интернет сегодня. 

Ведущий 1. В качестве жилья ему была предоставлена комната при студии, 

которая использовалась для складирования сломанных граммофонов. 

Первое время Левитан занимался тем, что выполнял функции курьера, а по 

ночам усиленно избавлялся от владимирского говора. 

Наконец, после нескольких месяцев стажировки, Юрию Левитану были 

поручены обязанности дежурного по студии, включавшие в себя чтение по радио 

небольших выпусков новостей, объявление по радио музыкальных номеров, 

смену пластинок. Спустя пару лет он уже вел передачу для домохозяек и 

подменял дикторов, выступавших с обзором утренних газет.  

Ведущий 2. «Звездный час» к Левитану пришел морозным вечером  

25 января 1934 года, когда стажѐр Левитан впервые получил доступ к микрофону, 

у радиоприѐмника оказался Сталин, которому очень понравился голос диктора. 

Вождь традиционно работал по ночам, и радио в его кабинете не выключалось. 

Услышав Левитана, он немедленно набрал номер телефона председателя 

Радиокомитета СССР и потребовал, чтобы текст его завтрашнего доклада на 

открывающемся утром XVII съезде ВКП (б) должен прочесть диктор, который 

только что передавал статьи из «Правды». 

Молодой диктор с блеском выполнил поставленную задачу. В 12 часов дня 

в студию привезли запечатанный пакет со сталинской речью. Белого от волнения 

Левитана провели в студию, где он в течение пяти часов читал священный текст, 

не сделав при этом ни одной ошибки, оговорки или запинки. После этого Сталин 

распорядился о том, чтобы все тексты и важные государственные документы 

отныне озвучивал только Левитан. Так девятнадцатилетний юноша стал главным 

диктором Советского Союза. Называть официальный голос Кремля трубой 

никому уже и в голову не приходило. Коллеги между собой уважительно 

окрестили Левитана Юрбор – от имени и отчества Юрий Борисович. 

Ведущий 1. Но, несмотря на безоговорочное признание коллег и 

начальства, Левитан продолжал серьѐзно работать над своей дикцией. Просил 

кого-нибудь из помощников поворачивать лежащий перед ним текст то вправо, то 

влево, а то и вовсе становился на руки и читал написанное вверх ногами. Именно 

он сообщил в эфире о спасении экипажа ледокола «Челюскин» (1934), 

авиаперелете экипажа Валерия Павловича Чкалова в США (1937), успехах 

арктической экспедиции Ивана Дмитриевича Папанина (1937-1938). А когда 
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началась Великая Отечественная война, его голос донес до многомиллионной 

Страны Советов страшную весть о том, как «без объявления войны германские 

войска напали на нашу страну». 

(Показ видеоролика «Начало ВОВ. Вставай страна огромная») 

Ведущий 2. Каждый день Великой Отечественной войны начинался 

голосом Юрия Левитана, который сообщал о положении дел на фронтах. Народ 

собирался около радиоприемников и громкоговорителей в надежде услышать 

приятные вести.  Он говорил с такой уверенностью и силой, что его слова как 

заклинание запоминали миллионы людей. Баритон Левитана сравнивали с 

залпами «катюш», с металлом, прикрытым бархатом, называли голосом-

набатом… Маршал Рокоссовский считал, что голос Левитана был равносилен 

целой дивизии. Голос, произносящий «Говорит Москва» приковывал внимание, 

он успокаивал, вселял надежду, его слушали за много тысяч километров, по всей 

стране. «Говорит Москва» – слушали бойцы на фронте. «Говорит Москва» – 

слушали партизаны в лесах. «Говорит Москва» – слушали в госпиталях. «Говорит 

Москва» – слушали в осажденном Ленинграде. Это был голос с «Большой земли». 

«С каким волненьем в годы огневые 

Мы слушали победные слова, 

Когда в эфире вслед за позывными 

Звучало гордо: «Говорит Москва!». 

(Видео: «Фантастический голос Левитана» – воспоминания диктора 

Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игоря Леонидовича Кириллова) 

Ведущий 1. Осенью 1941 года Левитан был эвакуирован в Свердловск 

(ныне Екатеринбург) вместе с диктором Ольгой Сергеевной Высоцкой. Вести 

вещание из столицы к этому времени стало опасно. Все подмосковные 

радиовышки были демонтированы, так как являлись хорошими ориентирами для 

немецких бомбардировщиков. Однажды бомба упала прямо во двор московского 

радиокомитета, и немецкое радио поспешило радостно сообщить: 

«Большевистский радиоцентр разрушен! Левитан убит!» Но это было неправдой: 

бомба застряла в канализационном люке и не взорвалась. 

Гитлер называл Левитана «своим личным врагом № 1». Иосиф Сталин был 

только на втором месте! Причѐм Гитлер мечтал не уничтожить, а взять Левитана в 

плен, чтобы, когда Германия победит, об этом объявил сам Юрий Борисович. 

Германские спецслужбы СС разработали, но так и не смогли воплотить в жизнь 

план похищения главного диктора Советского Союза, за голову которого рейхом 

была назначена награда в 100 тысяч (согласно другим источникам – в 250 тысяч) 

марок. Листовки на русском языке с соответствующим призывом гитлеровцы 

разбросали над нашими позициями. К разработке операции по поимке Левитана 

приступили сразу две службы – Абвер и СС. Было приказано установить личность 

диктора Совинформбюро, адреса, где он мог бы жить, ближайших родственников 

и знакомых. 

(Отрывок из книги Э.Тарановой «Левитан. Голос Сталина»): 

«Хромой, рыжий, маленького роста, в очках с толстыми стеклами  таким 

НКВД рисовал внешность Левитана в намеренно распускаемых по Москве 

слухах. Благо, что его настоящего облика практически никто не знал, кроме 
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нескольких человек посвященных в подробности встречной операции по 

прикрытию Левитана, которую разработали чекисты. К 27 летнему молодому 

человеку прикрепили офицеров в звании не ниже капитана. Они находились 

рядом 24 часа в сутки. Личная судьба Левитана отныне не принадлежала ему 

самому – она была переведена на особое положение, а его «уральская 

командировка» держалась в строжайшем секрете. Могло даже не быть 

письменного приказа – только устный. Даже кусок копирки, ушедший «на 

сторону», мог привести к непоправимым последствиям. Если бы все узнали, что 

говорит не Москва, это был бы удар не только для армии, но и для всего народа. 

Пока говорила Москва – страна жила, работала и воевала в нормальном режиме». 

Уральская студия была размещена в подвальном помещении, сам диктор 

жил в бараке поблизости на условиях полной секретности, лишь время от времени 

к нему приезжали московские друзья. Информация для радиовыпусков поступала 

по телефону из Москвы. Из студии сигнал шел по кабелю на ретранслятор, а 

десятки трансляционных станций по всей стране не позволяли запеленговать 

головной радиоузел. Информацию о пребывании диктора в Свердловске 

рассекретили лишь четверть века спустя. 

Ведущий 2. Всего за 1418 дней войны Левитан озвучил около 2000 сводок 

Совинформбюро и свыше 120 экстренных сообщений. Даже в самые тяжелые дни 

войны, когда армия противника наступала, его голос звучал ровно и уверенно, он 

словно внушал слушателям, что победа обязательно будет за нами. Он умел, как 

никакой другой диктор, выразить и общую печаль народа и его общую радость. 

Сам Левитан вспоминал: «Иной раз … трудно начать: а вдруг дрогнет голос. 

Этого нельзя было допустить. Ведь миллионы людей ловили каждое слово 

советского радио… и даже по интонации голоса диктора могли судить о 

положении на фронтах. Бывало, что во время чтения сводок Совинформбюро 

приходилось объявлять воздушную тревогу и после небольшой паузы продолжать 

чтение, «как будто бы это тебя не касается». 

Ведущий 1. Как-то у Сталина спросили: «Когда победа?» «Когда объявит 

Левитан», – пошутил главком. И вот, наконец, наступил день, когда Верховный 

Главнокомандующий Иосиф Сталин издал долгожданный приказ под номером 

369. Решено было, что его в 21 час 30 минут прочтет миллионам советских людей 

диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан.  

(Отрывок из книги Э. Тарановой «Левитан. Голос Сталина»): 

«До выхода в эфир осталось 35 минут. Левитана выпустили из Кремля через 

Спасские ворота. Ему надлежало пересечь Красную площадь в районе Лобного 

места, пройти по Ильинке, обогнуть здание ГУМа и подняться на второй этаж, где 

располагалась эфирная студия. Красная площадь напоминала море. Десятки тысяч 

людей – фронтовиков, мужчин и женщин, юношей и девушек – стояли локоть к 

локтю так плотно, что протиснуться сквозь это людское море было невозможно. 

Окруженный пятью милиционерами, изо всех сил дувшими в свистки, Левитан 

раз пять пытался ввинтиться в толпу, и каждый раз его выталкивали из 

человеческой массы. 

– Товарищи, граждане! Победители! Прошу, дайте пройти, мне срочно! 
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Все тщетно, в многотысячном гомоне левитановский бас растворился, как 

капля в бушующем море. А один бравый капитан с петличками артиллериста и 

двумя желтыми нашивками за тяжелые ранения так просто одернул Юрия за 

рукав: 

– Куда лезешь? Особый, что ли? 

– Мне по делу! 

– Какие тут у тебя дела? Стой – и все тут. Сейчас Левитан по радио 

выступать будет! Стой, слушай, будь человеком... 

Развернувшись, Юрий побежал обратно в Кремль, на ходу объясняя 

сопровождавшему милиционеру задачу: немедленно доставить его в резервную 

студию, иначе победный эфир не состоится! 

И через семь минут, еще не отдышавшись как следует, уселся перед 

микрофоном. Достал из внутреннего кармана пиджака текст, развернул, привычно 

прошелся взглядом. Текст был очень короткий.». 

(Показ видеоролика «Левитан об окончание войны») 

Прочитав самый величественный в своей жизни текст и выключив 

микрофон, Юрий Левитан, не стесняясь никого из присутствующих в 

кремлевской студии, заплакал. 

Как Левитан читал трагические и победные тексты в майские дни 1945 года, 

немыслимо забыть, невозможно повторить, утверждали слышавшие его 

современники. На Всесоюзном радио работали десятки подобранных по 

определенным требованиям и стандартам дикторы. Но Левитан был уникален. 

Ведущий 2. (Отрывок из книги Э.Тарановой «Левитан. Голос Сталина»): 

«Однажды, много лет спустя после войны, Юрий Левитан выступал в 

Ленинграде. Он записал об этом эпизоде: «Как-то само собой случилось, что я 

прочел публике давнюю сводку Совинформбюро о прорыве блокады Ленинграда. 

Я воспроизвел не только текст, но все нюансы той интонации, с которой читал эту 

же сводку в сорок третьем году. И увидел, что многие в зале плакали, а у меня 

самого вдруг пошли по телу мурашки. Мы все будто окунулись в атмосферу тех 

тяжких лет, как если бы вернулся давно минувший день...» 

В годы войны имя Левитана приобрело мировую известность, он стал таким 

диктором-трибуном, какого история уже вряд ли обретет вновь. Голос Левитана 

стал неотъемлемой частью советской жизни, он оказывал на слушателей сильное 

эмоциональное воздействие почти 50 лет.  

В первые послевоенные годы голос Юрия Борисовича оставался главным в 

СССР. От него страна узнавала о самых важных событиях: смерти Иосифа 

Сталина, запуске искусственного спутника Земли, полете Юрия Гагарина. Но 

военные сводки Левитана не сохранились, так как в ту пору не было технической 

возможности записи эфирного звука. Все сообщения были перечитаны диктором 

позже – в 60-х годах, и именно эти записи использовались в кинофильмах, ТВ-

программах. Вряд ли сегодня возможно сделать фильм о войне, чтобы в нем не 

звучал голос Левитана. Еще он читал правительственные заявления, вѐл 

репортажи с Красной площади, из Кремлѐвского Дворца съездов, участвовал в 

озвучивании фильмов. В 1978-1983 годах читал текст в телепередаче «Минута 

молчания», на Всесоюзном радио вѐл передачу «Говорят и пишут ветераны. 
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Левитану приходили письма от фронтовиков с простой пометкой – «Москва. 

Радио. Левитану лично». Он очень дорожил ими, они хранились в чемоданах под 

кроватью. Юрий Левитан считал своим долгом отвечать всем адресатам, и с 

некоторыми людьми у него возникала продолжительная переписка. Отлученный 

по большей части от микрофона, Левитан стал бывать в Парке культуры имени 

Горького, где по традиции собирались ветераны Великой Отечественной. Если не 

они сами, приходили их дети, а то и внуки. Юрий Борисович беседовал с ними и 

весь собранный им материал потом ложился в передачи, которые открывали 

имена новых героев, оставшихся на полях сражений. 

(Фрагмент фильма «У микрофона Юрий Левитан») 

Ведущий 1. В 1973 году Юрию Борисовичу Левитану было присуждено 

звание Народного артиста РСФСР, а в 1980 году Народного артиста СССР 

(впервые среди работников радио). Он был награжден двумя орденами, а также 

медалями. 

Левитан был частым гостем различных мероприятий, посвященных 

Великой Отечественной войне. Он с удовольствием встречался с ветеранами, для 

которых его голос был так же свят, как сама память о минувших боях. В начале 

августа 1983 года, несмотря на проблемы с сердцем, он согласился поехать в 

город Белгород для участия в празднике по случаю 40-летию победы в битве на 

Курской дуге. После выступления на праздничном митинге в деревне Бессоновка 

близ Прохоровского поля, Юрию Левитану внезапно стало плохо. Прибывшие 

врачи констатировали сердечный приступ. В ночь на 4 августа 1983 года Юрий 

Левитан скончался. Похоронен он в Москве, на Новодевичьем кладбище. 

Ведущий 2. В память о выдающемся мастере в Москве, на доме номер 12 по 

улице Медведева, открыта мемориальная доска. Во Владимире, на родине 

Левитана, его именем названа одна из центральных улиц города. Теплоход «Юрий 

Левитан» бороздит моря. И каждый раз, когда страна отмечает былые подвиги и 

трудовые свершения, ставшие страницами великой истории нашего народа, по 

радио, с экранов телевизоров, в кино и на театральных сценах звучит глубокий, 

бархатистый, незабываемый голос народного артиста СССР Юрия Борисовича 

Левитана. Он остается с нами – голос времени, голос истории, голос страны. 
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МБУК «Центральная библиотечная система  

Менделеевского района Республики Татарстан» 

Составитель: Ермакова Светлана Анатольевна, 

 ведущий библиотекарь 

 

«Грибоедовский бал»: 

литературная игра для учащихся 9-10 классов  

по комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума» 

 

Оформление: книжная выставка, презентация. Игру ведет ведущий, в игре 

участвуют две команды. 

 

15 января исполняется 225 лет со дня рождения А.С.Грибоедова. Этому 

событию и посвящена сегодня наша встреча.  

Александр Сергеевич Грибоедов. Когда мы произносим это имя, то сразу 

вспоминаем, что это автор знаменитой комедии «Горе от ума». А ещѐ кем был 

Александр Сергеевич Грибоедов? 

Ответы: Литератор, дипломат, драматург, поэт, переводчик, музыкант и 

композитор. 

Александр Сергеевич Грибоедов родился в Москве 15 января 1795 года. Он 

был потомком старинного дворянского рода и получил блестящее образование. В 

6-летнем возрасте он уже свободно владел тремя иностранными языками, а в 

возрасте 11 лет стал студентом Московского университета. В 13 лет он закончил 

словесное отделение и перевѐлся на юридическое. А в 15 став кандидатом прав, 

остался  для изучения математики и естественных наук. К тому времени он владел 

уже шестью языками и из университета вышел одним из самых образованных 

людей России. Личность блистательного юноши интриговала современников. Его 

связывала дружба с самыми светлыми умами России – Чаадаевым, 

Кюхельбекером, Бестужевым. Но судьба его была  загадочна и трагична.  

Он не прожил и 40 лет, но успел сделать так много. Дипломат, драматург, 

поэт, музыкант, а ещѐ и композитор – автор знаменитого вальса, который так и 

называется: Грибоедовский. И сейчас мы его услышим. 

Видео: Грибоедовский вальс 

https://youtu.be/kCpHy4HAYcc
https://youtu.be/ZQmhhaPJlcQ
https://youtu.be/Ts0IbaTXEOM
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Вальс Грибоедова считается первым русским вальсом, дошедшим до наших 

дней. Вальсы тогда звучали на балах, вместе с мазурками, полонезами. И сегодня 

мы приглашаем вас на Грибоедовский бал.  

Почему бал? Потому что в  XIX веке русские дворяне очень любили 

устраивать балы, музыкальные вечера, где звучала музыка, а гости пели и 

танцевали. На московских балах было принято выбирать невесту. Помните у 

Пушкина: «в Москву, на ярмарку невест». Вот как раз картину такого семейного 

бала и рисует нам Грибоедов в своей комедии «Горе от ума». 

Вопрос: Где происходит действие комедии? 

Ответ: В доме московского барина Павла Афанасьевича Фамусова. 

Вопрос: А что за гости собрались в доме Фамусова? Попробуем узнать 

гостей и хозяев дома по описанию (вопросы задаются по очереди каждой 

команде) 

1. Однако бодр и свеж, и дожил до седин, 

Свободен, вдов, себе я господин» (Фамусов) – хозяин дома 

2. Известный человек, солидный, 

И знаков тьму отличья нахватал, 

Не по летам и чин завидный, 

Не нынче завтра генерал. (Скалозуб) – полковник 

3.  «Уступчив, скромен, тих. 

В лице ни тени беспокойства» (Молчалин) – секретарь Фамусова, который 

живѐт в его доме. 

4. «Остѐр, умен, красноречив, 

В друзьях особенно счастлив...» (Чацкий) – сын давнего друга Фамусова. 

5. Ей сна нет от французских книг… (Софья) дочь Фамусова. 

6. «Скромна. А ничего кроме проказ и ветру на уме» (Фамусов о Лизе) –

Лиза –  служанка. 

Эти герои появляются в доме Фамусова перед началом бала. 

 

И следующее задание: Узнать, кто из героев сказал эти слова. 

1. При мне служащие чужие очень редки, 

все больше сестрины, свояченицы детки... 

Как станешь представлять к крестишку ли, к местечку,  

ну как не порадеть родному человечку. (Фамусов) 

2. И в чтеньи прок-та не велик (Фамусов) 

3. Кто беден, тот тебе не пара (Фамусов) 

4. Во-первых, угождать всем людям без изъятья – 

хозяину, где доведется жить,  

начальнику, с кем буду я служить,  

слуге его, который чистит платья, 

швейцару, дворнику, для избежанья зла, 

собаке дворника, чтоб ласкова была. (Молчалин) 

5. Чуть свет, уж на ногах. И  я у ваших ног. (Чацкий) 

6. Чины людьми даются, а люди могут обмануться (Чацкий) 
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7. Где, укажите нам, отечества отцы, которых мы должны принять за 

образцы? (Чацкий) 

8. Ах! если любит кто кого, 

Зачем ума искать, и ездить так далѐко? (Софья) 

9. Чтобы чины добыть, есть многие каналы,  

О них как истинный философ я сужу. (Скалозуб.) 

10. Я вас обрадую: всеобщая молва, 

Что есть проект насчет лицеев, школ, гимназий; 

Там будут лишь учить по-нашему: раз, два; 

А книги сохранят так: для больших оказий. (Скалозуб) 

А теперь пришла пора увидеть наших героев на сцене. Театр им. Ермоловой  

«Горе от ума», постановка 1998 года.  Режиссѐр – Олег Меньшиков.  А вот какие 

герои появятся на сцене, нужно узнать вам.  

Видеофрагмент из спектакля  «Горе от ума» (Чацкий и Молчалин). 

Вопрос: Какие герои были перед нами?   

Ответ: Чацкий и Молчалин. 

А теперь вопрос на размышление: как вам кажется, о чем пьеса? Предлагаем 

высказаться представителям всех команд. 

(Ответы участников.) 

А вот актѐр Олег Ефремов считал, что эта пьеса о любви: «Ведь если просто 

прочесть пьесу, непредвзято, – говорит он, – то там история следующая: 

приезжает человек… в дом, где живет Софья, с которой он вместе воспитывался и 

с которой завел некоторый амур. Лет четырнадцать ей тогда было, девочка. 

Подросток. Но отношения их непросто складывались: он увлекся, а потом 

отвлекся… а потом опять увлекся… а потом уехал. Надолго. А она обижена. И 

теперь она его не принимает. А Молчалин? Разве она его любит? Да нет, какая тут 

любовь! Фантазии! Ну как она с ним разговаривает – прочтите! И потом – как-то 

она получается мелковата тогда. Нет, главный сюжетный узел в пьесе – сражение 

этих двоих – Софьи и Чацкого…». 

Любит ли Софья Молчалина? Олег Ефремов считал, что нет. А  как вы 

думаете?  

Да и Чацкий не может поверить  в это.  

«С такими чувствами, с такой душою, 

Любим!.. Обманщица смеялась надо мною», – говорит он. 

Чацкий удивлѐн, возмущѐн. И хочет знать, уверена ли Софья, что и 

Молчалин любит еѐ, он не верит, что такой человек, как Молчалин способен на 

искреннее, глубокое чувство. 

«Пускай в Молчалине ум бойкий, гений смелый, 

Но есть ли в нѐм та страсть? То чувство? Пылкость та? 

Чтоб кроме вас ему мир целый 

Казался прах и суета? 

Чтоб сердца каждое биенье  

Любовью ускорялось к вам? 

Чтоб мыслям были всем, и всем его делам 

Душою вы?», – 
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Спрашивает Чацкий  Софью. 

Вот такой должна быть любовь, по мнению Чацкого, так любит он сам. И 

раз уж у нас разговор пошел о любви, послушаем романс о любви.  

Видео: романс «Я ехал к вам» на стихи А.С.Пушкина в исп. С. Безрукова 

Так любит ли Молчалин Софью? Нет. Услужливый Молчалин совсем не так 

прост, как кажется на первый взгляд. Его романтическая история с Софьей лишь 

притворство, в угоду дочери хозяина. Так он хочет подняться по службе. Но 

Фамусов, конечно, не считает его подходящей партией. «Кто беден, тот тебе не 

пара», – говорит он Софье. А кто же, по мнению Фамусова, будет лучшим 

женихом для дочери? Конечно, Скалозуб – ведь он «и золотой мешок, и метит в 

генералы». А Софья?  Кого выбирает она? И почему? 

Задание: О ком говорит Софья? 

1. Он слова умного не выговорит сроду, 

Мне все равно, что за него, что в воду (о Скалозубе) 

2. Уступчив, скромен, тих, 

В лице ни тени беспокойства, 

И на душе поступков никаких чужих и вкривь и вкось не рубит, – 

Вот я за что его люблю  (о Молчалине) 

3. Ах, этот человек всегда 

Причиной мне ужасного расстройства 

Унизить рад, кольнуть…  (о Чацком) 

4. Он не в своем уме (о Чацком). 

И случайно брошенная фраза Софьи сыграла злую шутку с нашим героем. 

Гости, собравшиеся на балу у Фамусова, элита дворянской Москвы, с 

удовольствием подхватывают эту новость.  

Видео: Сумасшествие Чацкого (отрывок из телеспектакля 1977 года) 

Вопрос: Действие комедии происходит в 1816-1819 годах, а когда была 

написана комедия? 

Комедия была закончена в 1823 году. Говорят, что замысел комедии явился 

Грибоедову во сне. 

Видео: Из д/ф «Грибоедов» о написании комедии «Горе от ума» 

Отношения к герою комедии  Грибоедова – Чацкому – были неоднозначные. 

И следующее задание: Вам предстоит определить автора высказывания. 

1. «Чацкий совсем не умный человек – но Грибоедов очень умен… А 

знаешь ли, что такое Чацкий? Пылкий [и] благородный [молодой человек] и 

добрый малой, проведший несколько времени с очень умным человеком (именно 

с Грибоедовым) и напитавшийся его мыслями, остротами и сатирическими 

замечаниями. Все, что говорит он – очень умно. Но кому говорит он все это? 

Фамусову? Скалозубу? На бале московским бабушкам? Молчалину? Это 

непростительно. Первый признак умного человека – с первого взгляду знать, с 

кем имеешь дело и не метать бисера перед Репетиловыми и тому подоб.» 

(А.С.Пушкин) 

2. «Чацкий как личность несравненно выше и умнее Онегина и 

лермонтовского Печорина» (И.А.Гончаров) 
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3. «Это просто крикун, фразер, идеальный шут, на каждом шагу 

профанирующий все святое, о котором говорит. Неужели войти в общество и 

начать всех ругать в глаза дураками и скотами – значит быть глубоким 

человеком? … Это новый Дон-Кихот, мальчик на палочке верхом, который 

воображает, что сидит на лошади... Глубоко верно оценил эту комедию кто-то, 

сказавший, что это горе, – только не от ума, а от умничанья… Мы ясно видим, что 

поэт не шутя хотел изобразить в Чацком идеал глубокого человека в 

противоречии с обществом, и вышло бог знает что» (В.Г.Белинский) 

4. «Перед нами прежде всего человек, раздраженный, уязвленный 

любовной неудачей. И все, что с ним дальше происходит, происходит с молодым 

человеком, уязвленным любовной неудачей… И обличительная тирада в адрес 

Скалозуба – это прежде всего выпад в сторону предполагаемого соперника. 

Ревность? Ну, конечно, ревность…» (О.Ефремов ) 

Вопрос: С чьим мнением вы согласны? 

А вот и последний монолог Чацкого в исполнении Олега Меньшикова. 

Видео: отрывок из спектакля: последний монолог Чацкого (О.Меньшиков) 

Вопрос: «О стихах я не говорю, половина должна войти в пословицу». Кто 

так отозвался о комедии? 

Прочитав комедию, Пушкин сказал: «О стихах не говорю – половина 

должна войти в пословицы». Слова Пушкина оправдались быстро. Уже в мае  

1825 года писатель В.Ф.Одоевский утверждал: «Почти все стихи комедии 

Грибоедова сделались пословицами, и мне часто случалось слышать в обществе 

целые разговоры, которых большую часть составляли стихи из «Горя от ума». 

Реплики знаменитых персонажей Грибоедова  разлетелись по миру, став 

«крылатыми» выражениями.   

Следующее задание: Продолжи крылатые фразы:  

Нельзя ли для прогулок (подальше выбрать закоулок) 

Свежо предание (а верится с трудом) 

Ах, злые языки (страшнее пистолета) 

В деревню, к тетке, (в глушь, в Саратов…) 

Чины людьми даются, а люди (могут обмануться) 

И дым отечества (нам сладок и приятен)   

Вопрос: А как вы думаете, кому из современников Грибоедова принадлежат 

следующие слова: 

«Нет, этого цензоры не пропустят. Они над моими баснями куражатся, а это 

куда похлеще! В наше время государыня за сию пиесу по первопутку в Сибирь бы 

препроводила». 

Эти слова при встрече с Грибоедовым произнѐс баснописец Иван 

Андреевич Крылов. 

«Горе от ума» без искажений и сокращений вышло в свет в 1862 году. Когда 

самого Грибоедова, погибшего от рук фанатиков в Иране, уже более 30 лет не 

было на этом свете.  Но она разошлась по всей стране в рукописном виде и имела 

ошеломительный успех. Написанная накануне восстания декабристов, пьеса стала 

ярким поэтическим памфлетом, обличающим царствующий режим. 
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Но высшее общество над комедией не смеялось, и Грибоедова не простило.  

Его, как и Чацкого, признали сумасшедшим, про него пускали грязные слухи. 

Писателя прозвали Чацким. А Чацкого в театре гримировали под 

Грибоедова. И автор в лице своего героя высмеивал тупость и невежество, 

угодничество и лесть. Грибоедов, так же как его герой любил  «и дым Отечества»  

и был так же бесконечно одинок.  

Воспоминания о Грибоедове сильно отличаются друг от друга. Одни пишут 

о его необыкновенном обаянии и доброте, другие – о холодности и язвительности. 

Но его несомненные таланты и блестящий ум признавали все. 

Был ли Грибоедов декабристом? Вряд ли. Во всяком случае, сам он это 

отрицал. По воспоминаниям современников, многие идеи декабристов он не 

разделял. «Убийственная болтовня!» – так резко сказал он однажды об их беседах.  

Ему приписывают и более едкую фразу: «Сто человек прапорщиков хотят 

изменить весь государственный быт России». Вспомним, что Грибоедов 

прекрасно знал экономику, политику и право. Но при этом многие из декабристов 

были его друзьями и родственниками. 

«… в Персии  он был совершенно на своем месте... он заменял нам там 

единым своим лицом двадцатитысячную армию...», – так оценивал его 

дипломатический талант  декабрист Никита Муравьѐв. 

Александр Грибоедов был убит 11 февраля 1829 года в Тегеране 

религиозными фанатиками, чуть больше пяти месяцев назад обвенчавшись с 

юной Ниной Чавчавадзе. 

«Всего пять месяцев и восемь дней была я женой любимого человека, и 

даже из этих считанных дней мы больше месяца оказались в разлуке. Надо ли 

было судьбе соединять нас? Нет, надо, надо! Даже если бы наша жизнь 

продолжалась только восемь дней», – писала Нина Грибоедова. «Ум и дела твои 

бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?», – 

написала она на памятнике мужу. 

А «Горе от ума» пережило и смерть автора, и само время. Это не о 

прошлом. Это всегда о настоящем. Потому что, пороки, увы, не уходят в 

прошлое. Каждая фраза пьесы – афоризм. Каждый герой пьесы – нарицательный. 

И «если умом Россию не понять», то «Горе от ума» в этом обязательно поможет. 

Видео: видеоклип с песней «Как упоительны в России вечера» 

 

Список использованных источников 

 

1. Грибоедов, А. С. «Горе от ума». Комедии. Драматические сцены. /  

А.С.Грибоедов. – Ленинград: Искусство, 1987. – 413 с. 
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школе). 

3. Грибоедов, А. С. Горе от ума: Пьесы, стихотворения, статьи, путевые 

записки. / А.С.Грибоедов. – Москва: Эксмо, 2008. – 464 с.: ил. – (Русская 

классика). 
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4. А.С.Грибоедов в воспоминаниях современников / вступительная статья, 

составительи подготовка текста С.А.Фомичева; комментарии П.С.Краснова и  

С.А.Фомичева. – Москва: Худож. лит., 1980. – 448 с. – (Серия лит. мемуаров). 

 

 

МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека» 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 

Составитель: Ермуллина Полина Владимировна,  

заведующий отделом обслуживания 

 

«Какой он – Ваш Пушкин?»: 
онлайн-марафон 

 

Текст-обращение: Для участия в нем необходимо разместить в сети 

Инстаграм пост о том, как имя Пушкина связано с вашей жизнью. Информация 

может быть представлена в формате фото, видео, текста. Возможно, вы вспомните 

любимые строки произведений гениального поэта, может, у вас есть фото на фоне 

памятника Пушкину.  

Присоединяйтесь и делитесь результатами в соцсетях с хештегом 

#МойПушкин. 

 

РМБУК «Аксубаевская межпоселенческая  

центральная библиотека» 

Составитель: Артемьева Анна Евгеньевна,  

заведующий детской библиотекой 

 

«Край мой, край чудесный!»: 

квест-игра 

 

Порядок проведения игры: 

Предварительный этап; 

1 этап – организационный; 

2 этап – «Игра-путешествие»; 

3 этап – подведение итогов и награждение победителей. 

На предварительном этапе происходит: 

 формирование команд (в команде 5-6 человек); 

 выдвижение капитанов команд; 

 разработка символики команд (эмблема, девиз). Символика команды 

должна отражать тему игры. Кроме того, на данном этапе происходит 

определение ответственных на станциях («волонтеры станций»); 

 разработка заданий «на станциях»; 

 определение станций, где будут располагаться сами «задания» 

(например, в парке). 

Организационный этап: 

https://www.bibltec-nur.ru/index.php/home/anons/3941-kakoj-on-vash-pushkin
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В назначенный день и час все участники игры собираются в одном месте, 

где происходит знакомство с командами, приветствие команд, разъяснение 

правил игры. 

Правила игры: 

На посещение каждой из «станций» команде отводится ровно 5 минут. 

Участники игры не могут покидать станцию до того момента, пока не справятся с 

заданиями. 

Перед началом путешествия каждая из команд получает «Маршрутный 

лист» (приложение 1), фиксирует в нем название команды. В «Маршрутном 

листе» четко определена очередность посещения «станций» каждой из команд. В 

бланке «Маршрутного листа» имеется поле для выставления заработанных 

командой баллов на каждой из «станций». Баллы выставляет волонтер и 

подтверждает их количество личной подписью. 

Правило последнее и самое главное: в течение всего путешествия команды 

соблюдают правила техники безопасности, дисциплину, санитарные и 

гигиенические требования. 

Задания на станциях: 

Станция № 1. «Кроссворд» – необходимые материалы: бланки с 

кроссвордом. 

Станция № 2. «Интеллектуальная» (приложение 2) – необходимые 

материалы: бланки с картинками. 

Станция № 3. «Музыкальная» (приложение 3) – необходимые материалы: 

бланки с ребусами, в которых зашифрованы песни. 

Станция № 4. «Поэтическая» (приложение 4) – задание: отгадать по порядку 

букв, стоящих в алфавите, фамилии поэтов. Прочесть с выражением 

стихотворение на первой попавшейся странице. 

Станция № 5. «Познавательная»  (приложение 5) – материалы: книга 

В.И.Волкова «Край родимый, Аксубай». Участники квест-игры поочередно 

читают познавательные отрывки из книги: интересные факты становления 

Аксубаевского района. 

Подведение итогов и награждение победителей. После окончания 

путешествия все команды и волонтеры «станций» собираются вместе для 

подведения итогов игры. Капитаны команд сдают маршрутные листы для 

подсчета баллов. После того, как итоги игры подведены, происходит награждение 

команд. 

Приложение 1  

Маршрутный лист 

 
Пункт 

назначения 

Наименование Количество баллов 

(максимум –  

5 баллов) 

Подпись 

волонтера  

№ 1    

№ 2    

№…    
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Приложение 2 

Задание станции № 2. «Интеллектуальная»: сопоставьте картинки и названия 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

 

Центр семьи «Казан» 

Белая мечеть 

 Набережная  

Центральная площадь  

Вокзал  

Чѐртово городище  
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Ответы: 

 

1. Чѐртово городище / Елабуга 

2. Центр семьи «Казан» / Казань 

3. Белая мечеть / Болгар 

4. Набережная / Чистополь 

5. Вокзал / Нурлат 

6. Центральная площадь / Аксубаево 

 

Приложение 3 

Задание станции № 3. «Музыкальная» 

1.  

2. 

 

3.

 

4.

 

Ответы: 

1. «С чего начинается родина?» 

2. «Широка страна моя родная» 

3. «Я, ты, он, она, вместе – целая страна» 

4. «Аксубаево – поселок родной» 

 

Приложение 4 

Задание станции № 4. «Поэтическая»: отгадать по порядку букв, стоящих в 

алфавите, фамилии поэтов. Прочесть с выражением стихотворение на первой 

попавшейся странице. 
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1. 5, 8, 1, 13, 10, 13, 30  

2. 9, 1, 3, 1, 18, 10, 23, 10, 15  

3. 24, 3, 6, 20, 1, 6, 3, 1  

4. 20, 21, 22, 1, 15 

Ответы: 

1. 5, 8, 1, 13, 10, 13, 30 – Муса Джалиль 

2. 9, 1, 3, 1, 18, 10, 23, 10, 15 – Александр Заварихин 

3. 24, 3, 6, 20, 1, 6, 3, 1 – Марина Цветаева 

4. 20, 21, 22, 1, 15 – Хасан Туфан 

Приложение 5 

Задание станции № 5. «Познавательная»: участники квест-игры поочередно 

читают познавательные отрывки из книги В.И.Волкова «Край родимый, 

Аксубай»: интересные факты становления Аксубаевского района. 

 

1. с. 63 – 1 абзац: «Но возникает такой….» 

2. с. 67 – 3 абзац снизу: «Новосельцевы…» 

3. с. 70 – последний абзац: «До 1862 года…», с. 71 – 4 абзац: «И поэтому…» 

4. с. 82 – 3 абзац: «По этим же документам…» 

5. с. 83 – 2 абзац: «Как же наши предки…» 

6. с. 105 – 5,6,7 абзацы: «Но то место, где и …» 

7. с.136 – 3 абзац: «Бахчеводство в нашем крае…» 

8. с. 169 – 5 абзац:  «Из дерева изготовлялись…» 

9. с. 172 – последний абзац: «Химическая обработка…» 

10. с.177 – последний абзац: «Во второй половине…», с. 178 – 1 абзац: 

«Аксубаево…» 

11. с.184 – последний абзац: «Русские кожевники…», с.185 – 1 абзац: «Барского 

Енорускина…» 

12. с. 188 – 5 абзац: «Сапожный промысел…». 

 

Список использованных источников 
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2. Джалиль, М. Стихотворения / М. Джалиль ; перевод с татарского / 

составитель Ч.Залиловой. – Москва: Худож. лит., 1986. – 287 с. – (Классики и 

современники. Поэтич. б-ка). 

3. Заварихин, А. В. Здесь мне жить: стихотворения / А. Заварихин; сост. 

Э.Р.Хуснутдинова. – Казань: Татар. кн. изд-во, 2018. – 127 с. 

4. Туфан, Х. Фиалки: Стихи разных лет / Х. Туфан ; перевод с татарского; 

сост. Г.Рахим. – Москва: Современник, 1984. – 112 с.; ил.; портр. 
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6. Ребусы. – Текст : электронный // Ребус № 1 : [сайт]. – 2012. – URL: 

http://rebus1.com (дата обращения: 18.03.2021). 

7. Кроссворд «Край, где ты живешь (Татарстан)». – Текст : электронный // 

Инфоурок : [сайт]. - URL: http://infourok.ru›krossvord-kraj-gdezhivesh-tatarstan… 

(дата обращения: 18.03.2021). 

 

 

МБУ «Тетюшская межпоселенческая библиотека» 

Тетюшского муниципального района Республики Татарстан 

Составитель: Лакеева Юлия Владимировна,  

заведующий отделом обслуживания 

 

«Мелодии и краски родного края»: 

литературный вечер, посвященный 100-летию образования ТАССР 

 

Ведущий 1. Добрый день, дорогие гости. Какой высокий смысл заложен в 

одном коротком слове – Родина. И для каждого человека это слово содержит в 

себе что-то свое, личное, особенное и что-то общее, более значительное.  

Ведущий 2. Думая о Родине, мы думаем о той великой, прекрасной стране, 

в которой родились, связываем это понятие со сложной и интересной, 

насыщенной и иногда трагической историей родной земли. Мы чувствуем 

гордость оттого, что являемся частью этой страны, частью этого большого мира.  

Ведущий 1. Из поколения в поколение передаются рассказы о важнейших 

событиях, выдающихся личностях, об их подвигах и великих делах. Поэтому, 

думая о Родине, мы думаем и о героях прошлого и настоящего, и об известных 

писателях, поэтах, музыкантах, художниках.  

Ведущий 2. Наша Родина – это и люди, которые нас окружают в 

повседневной жизни. Люди, которые родились в одном краю, всегда как-то ближе 

друг к другу, всегда лучше смогут понять друг друга, им легче найти общий язык 

и стать друзьями. 

Ведущий 1. То берѐзка, то рябина, 

Куст ракиты над рекой. 

Край родной, навек любимый, 

Где найдѐшь ещѐ такой! 

 

От морей до гор высоких, 

Посреди родных широт – 

Всѐ бегут, бегут дороги, 

И зовут они вперѐд 

 

Солнцем залиты долины, 

И куда ни бросишь взгляд – 

Край родной, навек любимый, 

Весь цветѐт, как вешний сад. 

http://rebus1.com/
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Ведущий 2.Удивительный мир – леса, поля, реки, моря, небо, солнце, 

животные, птицы… Это природа! Наша жизнь неотъемлема от неѐ. Природа 

щедра и бескорыстна. Она даѐт нам всѐ для жизни и требует от нас бережного, 

уважительного отношения к себе. Природа является первоосновой всякой 

красоты. Она может размягчить даже самые чѐрствые сердца. Великая природа, 

окружающая нас, способна порождать великие мысли и поступки. 

Ведущий 1. У каждого из нас есть свой родной уголок, свой родной край – 

своя маленькая родина. Это тот город, поселок или деревня, та улица и тот дом, 

где мы родились, где сделали свои первые шаги, сказали первое слово, узнали 

первые радости и первые обиды. 

Ведущий 2. Все мы любим свою родину, и, если, став взрослыми, покидаем 

еѐ, то все равно всю жизнь помним и вспоминаем еѐ красоту. Многие 

выдающиеся поэты создавали стихотворения о родине, наполненные любовью, 

нежностью и даже болью. 

Ведущий 1. Это М.Ю.Лермонтов, А.С.Пушкин, Н.А.Некрасов, 

А.Т.Твардовский и другие. Эти имена известны у нас в стране каждому, ведь они 

воспевали в своих стихотворениях Родину.  

Ведущий 2. Наши город воспевали и воспевают талантливые люди, наши 

земляки – тетюшские поэты. Много интересных, литературно одарѐнных людей 

живѐт здесь. Многие из них воспевают в своих произведениях Родину, отчий дом, 

тружеников нашего края, дружбу, любовь. 

Вот такие замечательные строки посвятил Тетюшам местный поэт 

Ю.Т.Старшинин «Сказ о Тетюшах»: 

Год семьдесят первый шестнадцатый век, 

Крепость заложена на сотни лет, 

Словом Тетюши она названа 

И сторожить здесь границу должна. 

 

На правом высоком стоит берегу, 

Волга течѐт под горою внизу, 

Зорко и цепко стрельцы смотрят вдаль, 

Враг не проскочит, вот так было встарь. 

 

Вырос купеческий здесь городок, 

Шѐл через пристани хлеба поток,  

Баржи с зерном плыли вверх по реке, 

А возвращались назад налегке. 

 

Добротное здание строил купец 

И жил в нѐм большою семьѐй, молодец, 

Рос год от года его капитал, 

Каждый пуд хлеба прибавку давал. 

 

Больница и школы построены здесь, 

Почтамт, телефон, водовод тоже есть. 
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Размеренно, чинно народ в нѐм живѐт, 

Рыбак рыбу ловит, портной шубу шьѐт. 

 

Но тут наступает семнадцатый год, 

Страна совершает крутой поворот, 

Низвергнут монарх, перемена грядѐт, 

Власть забирает восставший народ. 

А когда враг на Родину нашу напал,  

Селения, дома, города разорял, 

Тетюшане не стали сидеть и тужить, 

Пошли на войну тех захватчиков бить. 

 

Восемь героев стране дал район, 

Пять кавалеров средь славных имен, 

И тысячи доблестных наших бойцов 

С наградой вернулись из трудных боев. 

 

Тяжелые годы давно позади, 

Забыты все распри, весна впереди, 

Игриво в округе ручьи зажурчат 

И льдины на Волге опять затрещат. 

 

Красавица Волга – родная река, 

И кормит и поит она нас века, 

Много воды с той поры утекло, 

Всѐ, что здесь было, быльѐм поросло. 

 

Два с четвертью века прошло с тех времѐн, 

Когда статус города был обретѐн, 

Указом царицы то право дано, 

Живут горожане в Тетюшах давно. 

 

Ведущий 1. Тетюши – это плодородные земли, окрашенные золотом 

пшеничных поля, одетые в изумруд деревья и кустарники. А вы знаете историю 

нашего города? Вот сейчас мы это проверим. Приглашаем принять участие в 

викторине «Люблю тебя, мой край родной…» 

 

Викторина о Тетюшах: 

1. Сколько лет Тетюшам? (239 лет)  

2. Сколько ступенек содержит лестница на горе Вшиха? (319 ступенек) 

3. Как звали дворян проживающих в усадьбе в Долгой поляне? (Елизавета и 

Владимир Молоствовы). 

4. В каком году (веке) Екатерина II подписала указ о присвоении Тетюшам 

статуса города? (В 1781 году, в 18 веке) 
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5. Прежнее название улицы Малкина? (Крестовоздвиженская, 

Красноармейская). 

6. Как называется часовня, расположенная около городского прудка? 

(Часовня во имя св. Александра Невского) 

7. Кому установлен памятник около Кадетской школы-интернат (генерал-

майору Хапаеву Владимеру Аверкиевичу). 

8. В каком году был установлен прототип древней сторожевой башни на горе 

«Вшиха»? (в 2009 году). 

9. Что находилось в здании Троицкого собора до его восстановления? 

(Автошкола) 

10. Назовите фамилию купцов, которым принадлежало здание Детской 

библиотеки? (Особняк купцов Крупиных) 

11. Что было расположено в здании ДШИ? (женская гимназия) 

12. В каком году поймали рыбу Белугу? (в 1921 году) 

13. Прежнее название КРЦ «Новый век»? («Октябрь») 

14. Что раньше было на месте Городского парка? (Базарная площадь) 

15. Как по другому называли аптеку? (Земская аптека) 

 

Ведущий 2. Наш край многонациональный, здесь живут люди разных 

национальностей. У каждого народа своя культура, свой язык, свои сказки, 

национальные костюмы, но все люди любят свой край. 

Назовите четыре основные национальности наших коренных жителей? 

(русские, татары, мордва, чуваши). 

Ведущий 1. Национальный фольклор отличается особым колоритом 

народной речи: наличием пословиц, поговорок, фразеологических оборотов. В 

народе говорят «Речь без пословицы – все равно, что еда без соли». Мы с 

уважением относятся к тем, чья память хранит лучшие образцы народных 

изречений: «Кто присказки знает, тот в жизни много понимает». 

Ведущий 2. Сейчас мы с вами сыграем в игру. Первый конкурс «Истина в 

истоках». 

Мы зачитываем пословицы или поговорки, вы угадываете их 

происхождение, принадлежность (национальность). 

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. (Русская) 

Добрые слава ценнее богатства. (Чувашская) 

Одним ударом дерева не срубишь. (Татарская) 

Ужин не нужен, был бы обед дружен. (Русская) 

На один гвоздь всѐ не повесишь. (Мордовская) 

Надежный друг цены не имеет. (Чувашская) 

Из пяти пальцев какой ни укусишь, всякий больно. (Татарская) 

Кончил дело – гуляй смело. (Русская) 

Где молния, там и гром. (Мордовская) 

Молотить рожь хорошо впятером, а пироги есть – вдвоем. (Чувашская) 

Старое дерево на молодое опирается. (Мордовская) 

Было бы ведро, а крышка найдется. (Татарская) 
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Ведущий 1. Народный костюм – словно книга, по которой можно прочесть 

историю народов, традиции, обряды. Национальная одежда – это достояние 

народа, воплощение его культуры и традиций. Сейчас считается модным иметь 

такой костюм в своем гардеробе. Или же просто иметь одежду с национальными 

мотивами и элементами. Традиции, касающиеся национального костюма, 

передавались из поколения в поколение. 

Ведущий 2. Наш второй конкурс «Про кафтан и сарафан». 
Мы вам раздадим пазлы национальных костюмов, ваша задача правильно 

собрать их и назвать национальность, которая одевает этот костюм. 
Ведущий 1. Наверное, в мире нет человека, который отказался бы от 

вкусной и полезной еды. Наука о питании возникла только в 19 веке. А 

кулинарные традиции вырабатывались тысячелетиями народами всей Земли! 

Специалисты утверждают, что душу народа, даже его судьбу можно познать через 

эти самые кулинарные традиции. Национальные блюда – это творчество, это 

таинство, это чудо, передающееся из поколения в поколение. 

Ведущий 2. Наш третий конкурс  «Чудо-блюдо». 

На экране вы увидите национальное блюдо и вам нужно догадаться: к кухне 

какого народа относится данное угощение. 

Ведущий 1. Ботвинья – русское национальное блюдо. Сегодня ботвинья, к 

сожалению, редкая гостья на русском столе. А ведь совсем недавно это блюдо 

считалось «жемчужиной» национальной русской кухни. По тому, как хозяюшка 

готовила ботвинью, судилось о ее кулинарных способностях. Ботвинья свое 

название получила от слова «ботва». Зелень молодой крапивы, щавель, листья и 

черешки моркови, свеклы применяли в кулинарии на Руси еще с древних времен. 

Именно из этих ингредиентов и состояла ботвинья. Ботву отваривали по 

отдельности, протирали и заливали квасом. Подавали полученное блюдо в трех 

посудах и с 2-мя ложками для одного лица. 

Ведущий 2. Мордовское блюдо – овтонь лапат (медвежья лапа). 

У кулинарного изыска есть своя история. В мордовском обществе мужчина 

считался взрослым и мог жениться только после того, как убьет медведя и 

принесет его лапу. Влюбленный молодой человек, прошедший это обряд мог 

жениться на своей избраннице. На основании этой легенды появилось блюдо из 

перекрученной говядины, свинины и печени. Фарш готовится, как для котлет, с 

добавлением ржаных сухариков, напоминающих медвежьи когти. Блюдо подается 

со свежими овощами или гарниром. 

Ведущий 1. Катлама – татарское блюдо. Рулетики из мяса, приготовленные 

на пару. В состав блюда входит картофель, лук, яйца и мука. Иными словами, это 

татарские манты. После приготовления рулет режут на небольшие кусочки 

толщиной примерно три сантиметра, заливают растопленным маслом и подают. 

Кушать яство нужно руками. 

Ведущий 2. Русский крупеник. Одно из популярных русских блюд – каши. 

Кашами называли не только крупяные блюда, а вообще все, что варилось из 

измельченных продуктов, существовали хлебные каши, рыбные, каши с 

картофелем. Среди круп, одной из самых почитаемых была гречка. 

http://kids.slib.ru/onlajn-meropriyatiya/item/1847-viktorina-pro-kaftan-i-sarafan
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Русский крупеник готовился из гречневой каши, творога, яиц, сливочного 

масла, сметаны, молотых сухарей, сахара и соли. 

Ведущий 1. Шартан – традиционное чувашское колбасное изделие, 

считающееся деликатесом, праздничным блюдом. Изготавливался путѐм 

медленного запекания начинѐнного бараньим мясом, отварной гречкой, луком, 

чеснок, специями бараньего желудка, запеченного в духовке или печи. В 

современной чувашской национальной кухне ширтан готовят не только из 

баранины, но и из говядины и свинины, реже – добавляют субпродукты.  

Ведущий 2. У многих народов есть обычай, дорогих гостей сажают за стол, 

и просят угощаться, а сами хозяева не садятся, а поют песни, потому что самым 

лучшим подарком для гостей были песни. Это самый древний вид музыкального 

искусства. Очень давно возникли первые песни. С тех самых времѐн песня стала 

верной спутницей человека на всѐм протяжении его жизни. Несомненно, песни – 

это душа народа, такая широкая и загадочная. 

Ведущий 1. Каждый народ имеет свой музыкальный язык, как и свой 

разговорный. И этот музыкальный язык в отличие от языка разговорного понятен 

всем другим народам без перевода. Музыка некоторых национальностей почти не 

меняется из века в век. 

 Ведущий 2. История возникновения народных инструментов уходит в 

далекое прошлое. Испокон веков народ стремился выразить с помощью 

инструментальной музыки свои мысли, душевные переживания. Безвестными 

талантливыми мастерами создавались и совершенствовались самые 

разнообразные музыкальные инструменты. Музыкальное исполнительство на 

народных инструментах уже давно стало особой областью музыкального 

искусства. 

Ведущий 1. Сейчас наш четвертый конкурс: «Музыкальная мозаика». 

Перед вами картинки музыкальных инструментов, вам нужно угадать: 

какой народ пользуется этим инструментом. 

Ведущий 2. Палнай – чувашский музыкальный инструмент. Состоит из 

набора закрытых с одной стороны трубок разной длины в количестве 5-8 штук. 

Трубки делали из тростника или древесины и соединяли нитками или клеем. 

Палнаем называют и губную гармошку. 

Ведущий 1. Ложки – русский музыкальный инструмент. Благодаря внешней 

простоте ложки стали одним из наиболее самобытных и популярных ударных 

инструментов. На них играли веселые и шуточные песни. 

Ведущий 2. Нудей (нюди) – мордовский музыкальный инструмент, 

существовавший с середины второго тысячелетия нашей эры. Это полая 

деревянная трубка, которая существовала в каждой мордовской семье. С 

появлением младенца в семьях мастерили дудочку с язычком и одним отверстием 

на стволе. С каждым годом жизни ребенка на стволе появлялось отверстие, а 

всего их было шесть, так как в семилетнем возрасте ребенок становился 

помощником по хозяйству. 

Ведущий 1. Кавакал – чувашский музыкальный инструмент. Если провести 

по нему деревянной палочкой, то услышим целый каскад громких, трескучих 

звуков… 
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Ведущий 2. Думбра – татарский народный инструмент. Характерный 

инструмент большинства тюркских народов, искусство игры на котором 

зародилось еще в средние века. Этот музыкальный инструмент упоминается в 

«Дафтар-и Чингиз-наме» («Татарской летописи») – историческом произведении 

конца XVII века, где описываются события времен Золотой Орды. 

Ведущий 1. Трещотка – древнейший русский народный музыкальный 

ударный инструмент. Это набор деревянных пластинок, нанизанных на крепкий 

шнурок и издающих трескучие звуки при встряхивании. Этот весьма эффектный и 

забавный музыкальный инструмент вполне под силу сделать любому человеку. 

Ведущий 2. Варган – мордовский музыкальный инструмент. Представляет 

собой подковообразную железную пластину с гибким стальным язычком 

посередине. На инструменте играли преимущественно плясовые мелодии. 

Ведущий 1. Купас – чувашская скрипка. Самый распространенный 

музыкальный инструмент у древних чуваш. Поэтому ни один праздник не 

проходил без скрипачей. Про скрипку говорили: «Душа есть, а крови нет». 

Ведущий 2. Балалайка – русский народный трѐхструнный щипковый 

музыкальный инструмент с корпусом треугольной формы. Характерными 

приѐмами звукоизвлечения являются удары указательным пальцем по всем 

струнам одновременно. 

Ведущий 1. Курай – башкирский и татарский музыкальный инструмент. 

Духовой музыкальный инструмент типа продольной флейты. Иногда достигал 

метра в длину. Классический курай изготавливается из стебля растения, имеет 

четыре игровых отверстия на лицевой стороне и одно на тыльной. Курай 

используется как сольный и ансамблевый инструмент. 

Ведущий 2. Шапар – чувашская волынка. Интересно, что изготавливается 

этот музыкальный инструмент из бычьего пузыря и коровьего рога. Во время 

игры дуют в трубку, сжимая пузырь локтями, появляется протяжный звук. 

Ведущий 1. Молодцы! Вы показали свои знания, были прекрасными 

слушателями. Мне кажется, что и большая, и малая Родина одинаково важна. 

Больше того, это – неразрывное целое. Весь окружающий нас мир – это наша 

Родина. 

Ведущий 2. Мы с вами встретились, познакомились именно в Тетюшах. 

Надеюсь, что вы любите наш красивый город. Предлагаю завершить нашу 

встречу просмотром видеоролика о нашем городе (демонстрация ролика про 

г.Тетюши). 

Ведущий 1. Спасибо большое. Нам было приятно общаться с вами. Хотим 

поблагодарить вас за внимание, за активное участие. До свидания. До новых 

встреч! 
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МБУ «Централизованная библиотека»  

Сармановского муниципального района 

Составитель: Гарифуллина Разина Маснавиевна, 

ведущий библиотекарь; 

Нариманова Алсу Ахмадулловна, методист 

 

«Минем Республикам Татарстан»: 

виртуаль сҽяхҽт 

 

А.Б.: Хҽерле кҿн, укучылар, укытучылар! Бүгенге кичҽбез ТАССРның  

100 еллык юбилеена багышланган.  

Республика тҿзелү вакыты тарихи вакыйгаларга бай булган XX гасыр 

башына туры килҽ. Беренче бҿтендҿнья сугышы, аклар һҽм кызыллар бҽрелеше, 

граҗданнар сугышы, татар мҿселманнарының бҽйсез дҽүлҽтлҽрен оештыру 

талпынышлары, Идел-Урал штаты, Татар-башкорт Совет республикасы идеялҽре 

– барысы бергҽ була. 

1920 елның 27 маенда ТАССР тҿзелү турындагы Декрет басыла, аңа Халык 

комиссарлары Советы рҽисе В.И.Ленин, Бҿтенроссия Үзҽк Башкарма комитеты 

рҽисе М.И.Калинин һҽм БҮБК секретаре А.С.Енукидзе кул куя. 

Республика Ревкомына Беренче бҿтендҿнья һҽм граҗданнар сугышларында 

катнашкан танылган татар большевигы Сҽхибгҽрҽй Сҽетгалиев (1894-1938) 

җитҽкчелек итҽ. 

Һҽм, ниһаять, 1920 елның 26 сентябрендҽ ТАССР Советларының I Оештыру 

(Учредительный) съезды уза. Анда Борһан Мансуров җитҽкчелегендҽ Татар Үзҽк 

башкарма комитеты, Халык комиссарлары советы сайлана, соңгысын Сҽхибгҽрҽй 

Сҽетгалиев җитҽкли башлый. 

Бүгенге кичҽбезне без виртуаль сҽяхҽт форматында үткҽрергҽ булдык. Без 

сезнең белҽн Татарстан буенча сҽяхҽт итҽрбез. Һҽм үзебезнең Сарман районыннан 

юлга кузгалырбыз. 
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Китапханәче түбәндәге текстны сөйли, экранда презентация кушыла. 

Сарманыбыз тарихы ерак-еракларга барып тоташа.1920 елга кадҽр Сарман 

районы җирлҽре Уфа губернасы Минзҽлҽ ҿязенҽ кергҽн. 1920 елда исҽ уезд 

ТАССР составына керҽ. Сарман районы 1930 елның 10 августында оешкан. 

Тҿньякта район Тукай районы белҽн, кҿнчыгышта Азнакай һҽм Мҿслим 

районнары, кҿньякта Ҽлмҽт районы, кҿнбатышта Азнакай һҽм Мҿслим 

районнары, кҿньякта Ҽлмҽт районы, кҿнбатышта исҽ Зҽй районы белҽн чиктҽш. 

Сарман районы мҽйданы 1385,2 км тҽшкил итҽ. 

Картада безнең Сарман районы кечкенҽ генҽ йҿрҽкне хҽтерлҽтҽ. Шул йҿрҽк 

тулы моң ташып тора дисҽм, хата булмастыр. Районыбызда туып-үскҽн моң иясе 

булган Илһам Шакиров, Зҿһрҽ Сҽхҽбиева, Зҿһрҽ Шҽрифуллина, Гҿлдания 

Хҽйруллина кебек җырчыларның бу якларда тууы һҽм үсүе табигый кебек. 

Бик тҽ күренекле, исемнҽре еракларга билгеле калҽм иялҽрен үстергҽн 

Сарман ягы. Халыкның тирҽн хҿрмҽтенҽ ия булган язучыларыбыз Аяз Гыйлҽҗев, 

Сҿббух Рафиков, Мҽдинҽ Маликова, бертуган Изаил һҽм Марсель Зариповлар, 

Дилҽрҽ Зҿбҽерова, Рҽфкать Кҽрами, Адлер Тимергалин, Хҽниф Хҽйруллин, 

шагыйрьлҽребез Клара Булатова, Ҽзһҽр Габиди, Дамир Гарифуллин, Гҿлшат 

Зҽйнҽшевалар олы ҽдҽбиятка юлны Сарманнан башлаганнар. Композиторларыбыз 

Ифрат Хисамов, Роберт Андреев, Фҽнис Хайруллин, Валерий һҽм Вҽсим 

Ҽхмҽтшиннарның иҗаты да Сарманның бҽрҽкҽтле җиреннҽн үсеш алды. 

Сарман районында туып-үскҽн Советлар Союзы геройлары Муса Җҽлилнең 

кҿрҽштҽше Зиннҽт Хҽсҽнов, Александр Казаков, Нурмый Шҽрипов – безнең 

горурлыгыбыз. 

Татарстанга күренекле җырчылар, язучылар, шагыйрьлҽр, сҽнгать һҽм 

мҽдҽният эшлеклелҽре, хезмҽт алдынгылары биргҽн Сарман ягы бүген дҽ тулы 

канлы тормыш белҽн яши. Районыбыздагы рухи тормыш саекмас чишмҽне 

хҽтерлҽтҽ. Язын да, кҿзен дҽ, җҽен дҽ, кышын да туктап тормый ул, елның һҽр 

фасылында үзенең яңа тҿслҽрен табып челтери-челтери ага да ага. «Сандугачлар 

кунып кайда сайрый? – Сарман буйларында тирҽктҽ», – дип юкка гына җыр иҗат 

итмҽгҽн халкыбыз. Сандугачлар тырыш, эшчҽн, дҽртле, моңлы кешелҽр тирҽсенҽ 

иялҽшҽ. Менҽ шундый сандугачтай җыр сузучы, тырыш, эшчҽн халкыбыз белҽн 

ничек горурланмыйсың! 

А.Б.: Сарман районыннан юлга кузгалган булсак, килҽсе тукталышыбыз  

күрше Зҽй районына тукталмый мҿмкин түгел. Ҽйдҽгез, бергҽлҽп, Зҽй шҽһҽрендҽ 

урнашкан шикҽр заводына кереп чыгыйк ҽле. 

 

Зәй шикәр заводы турында китапханәче сөйли, экранда презентация. 

Сез кҿн дҽ чҽйгҽ салып болгата торган шикҽргҽ багышлап Чехиядҽ һҽйкҽл 

салганнарын белҽ идегезме? Ҽ шикҽрнең микробларны бетерү сҽлҽтен? Озак 

тҿзҽлми торган яраларны шикҽр белҽн бҽйлҽсҽң, ул бик тиз кипшенҽ, тҿзҽлҽ, 

дилҽр. Яшермим, мин боларның берсен дҽ моңарчы белми идем. 

Ҽле алай гына да түгел, ничек итеп кап-кара балчыкта үсеп утырган 

чҿгендердҽн ап-ак шикҽр ясап булганын да күз алдына китерҽ алмый идем. 

Югыйсҽ Россиядҽ ХVIII гасырда ук инде шикҽр чҿгендереннҽн шикҽр җитештерҽ 
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башлаганнар, чит иллҽрдҽн кертүне бҿтенлҽй туктатканнар. Татарстаныбызның 

Буа, Нурлат, Зҽй районнарында шикҽр җитештерҽлҽр. Зҽй шикҽр заводы  

1967 елда ук ачылган.  

Эш басудан башлана. Башта Зҽй шикҽр заводының Россиядҽ иң эрелҽрдҽн 

икҽнлеген ҽйтеп китү кирҽктер, алар беренче бишлеккҽ керҽ. Татарстан буенча 

җитештерелгҽн шикҽрнең 51 проценты зҽйлелҽргҽ туры килҽ. Заводта меңгҽ якын 

кеше эшли. Бер тҽүлеккҽ 8000 тоннага хҽтле чҿгендер эшкҽртеп, 1200 тонна 

шикҽр комы җитештерҽлҽр. 

Шикҽр чҿгендерен ватмыйча, кисмичҽ җыеп алу да бик мҿһим. 

Эшкҽрткҽнче, аны ҽле шактый вакыт сакларга да кирҽк, ул бозылмаска, черемҽскҽ 

тиеш. Шуңа күрҽ җыю комбайннарын бик дҿрес кҿйлҽп, чҿгендергҽ тими сабакны 

гына кисеп алу кирҽк. 

Чҿгендер заводка агып керҽ?! 

Чҿгендер тауларының иге-чиге юктыр кебек. Зур-зур машиналар 

берҿзлексез килеп тора. Чҿгендерне саклау ҿчен температураның уйнамавы 

кадерле. Җылы икҽн – җылы торсын, суыта икҽн – инде җылытмасын. Ҽлбҽттҽ, 

табигатьтҽн мҽрхҽмҽт кҿтеп кенҽ тормыйлар. Шикҽр чҿгендере кҿшеллҽренҽ 

температураны саклый торган агрегатлар сатып алып урнаштырганнар. 

Температура үзгҽрүгҽ, ул үзе кабына, үзе сүнҽ. Чҿгендер зур ҿемнҽрдҽ дҽ 

парланмый, кызмый. Бу – чҿгендерне сыйфатлы килеш дүрт айдан алып, алты 

айга хҽтле сакларга мҿмкинлек бирҽ. Чҿгендер заводка арыклардан агып керҽ. Иң 

беренче туган сорау: каян су җиткерҽлҽр? Завод билҽмҽсендҽ бик зур су 

чистарткыч бар. Зҽй елгасыннан суны бер тапкыр алалар да, шуны чистартып, 

сезон беткҽнче кулланалар. Чҿгендергҽ ияреп, басудан бик күп балчык кайта, аны 

үзлҽренең басуларына чыгаралар. Су сеңҽ, туфрагы, комы ҿслектҽ кала. Моннан 

табигатькҽ зыян юк. 

Чҿгендер сулы арыкка тҿшүгҽ юыла башлый һҽм аның берничҽ этабын үтҽ. 

Ара-тирҽ калган сабакларыннан, балчыктан, комнан чистартыла. Аннан соң 

чҿгендернең китеклҽре, «койрыклары» аерым җыйнала. Юылып беткҽннҽн соң, 

кыргычтан чыгаралар. Ҿйдҽ һҽркайсыбызның кишер, чҿгендер кырганы бар, нҽкъ 

шулай килеп чыга. Аны янҽ суга салалар. Чҿгендернең составындагы шикҽр суга 

чыга. Шуннан соң кайнату процесслары башлана. Су кими, шикҽр комы арта. 

Ахырдан без белгҽн-күргҽн шикҽргҽ кала. 

Аны капчыкларга тутыру үзе бер кызык. Зҽй шикҽр заводы ҿчен шикҽрне 

махсус капчыкка тутыру һҽм тегү транспортеры эшлҽгҽннҽр. Россиядҽ генҽ түгел, 

дҿньяда да мондый җайланма юк, дилҽр. Завод ҿчен ул 1 млн 600 мең сумга 

тҿшкҽн. Тҿп ҿстенлеге – эшлҽүче кешелҽргҽ уңайлыгында. Гадҽттҽ, шикҽр комын 

50, 10, 5 килограммлы капчыкларга тутыралар. Аңлашыла, алар тҿрле биеклектҽ 

була. Бу җайланма исҽ транспортер, эшче кызларның кулына уңайлы итеп 

күтҽрелҽ һҽм тҿшҽ. Капчык тегеп утыручы кызларның креслолары да үзлҽренҽ 

җайлы итеп һава белҽн кҿйлҽнҽ. Барлыгы ҿч транспортерда шикҽр комы тутырып 

капчык тегҽлҽр, калган ҿчесе дҽ килҽчҽктҽ алмаштырылачак. 

Заводта шулай ук шакмаклы шикҽр дҽ җитештерҽлҽр. Анысы кҿн саен 

түгел. Гомумҽн алганда, эш бер минутка да туктатылмый. Шикҽр комыннан тыш, 

жом һҽм патока да җитештерелҽ. Болары инде терлеклҽргҽ. 
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Зҽй шикҽре – иң баллысы. 

Зҽй заводында җитештерелҽ торган шикҽр комы Татарстаннан тыш Уралга, 

Кыргызстанга, Үзбҽкстанга һҽм тагын бик күп тҿбҽклҽргҽ китҽ. Ул, ГОСТ 

талҽплҽренҽ туры китерелеп, бернинди ГМО кулланылмый ҽзерлҽнҽ. Зҽй шикҽр 

заводы, Россиядҽ азык-тҿлек тармагында беренчелҽрдҽн булып, Евразия 

икътисади союзының икенче дҽрҽҗҽ дипломына лаек булган. 

А.Б.: Юлыбызны дҽвам итеп, Азнакай районына кузгалырбыз. Һҽр якның 

үзенең мактанырлык, горурланырлык табигате, кешелҽре була. Чатыр тауга менеп 

тҿшеп ҽле. Сҽяхҽтебез Азнакайның Чатыр тавында дҽвам итҽ. 

 

Чатыр тау турында китапханәче сөйли, экранда презентация. 

Чатыр тау – Татарстанның иң биек ноктасы. Аның биеклеге – диңгез 

дҽрҽҗҽсеннҽн 321,7 метр югарылыкта. Халык ышануларына караганда, тау эчендҽ 

магнит-патша яшеренгҽн, ҽ аннан бҽреп чыккан чыганаклар шифалы һҽм изге 

санала. Тау битендҽ Кызыл китапка кертелгҽн сирҽк очрый торган үсемлеклҽр 

үсҽ. Шулай ук Чатыр тауда Татарстандагы иң зур байбаклар колониясе яши. 

Аларның саны 7000 нҽн артык. Ҽлеге урын туристлар һҽм спортчылар арасында 

популяр. Чатыр тау ҿстендҽге күктҽ дельтапланчылар һҽм парапланчылар оча. 

Азнакайлар: «Чатыр тавы – дҿньяның кендеге!», – дип күкрҽк суга икҽн, бу 

– табигый. Ватанпҽрвҽрлек хисенең кҿчле булу галҽмҽте ул. 

Беренче тапкыр Азнакай якларын 18 нче гасырда яшҽгҽн танылган галим – 

сҽяхҽтче Пѐтр Симон Паллас үзенең «Путешествие по разным провинциям 

Российского государства» дигҽн хезмҽтендҽ искҽ ала. 

Академик Пѐтр Паллас 1772 нче елда Себердҽн кайтканда, Бҿгелмҽгҽ 

үтешли, бакыр шахтасы белҽн кызыксынган һҽм юлын 3 чакрымга сулга барып 

тау янына килгҽн һҽм Чатыр тауны «Шатыр» дип атаган. Менҽ шул хакта олуг 

галим түбҽндҽге юлларны язып калдырган: «...Малая Сугоять һҽм Сҽпҽй 

авылларын уздык. Искҽ алынган авылның кҿнчыгышында биек тау күренҽ, ул 

Шатыр тауга таба күтҽрелҽ. Бу тауда бакыр руднигы урнашкан. Кҿчле яшенгҽ 

карамастан, мин ҽлеге рудникка бардым...». 

Гараф Шҽрҽфетдинов, «Тарихыбызның серле атавы» китабы авторы, болай 

аңлата: «шатыр» ул күчмҽ халыкларның, яу чабучы гаскҽрилҽрнең үзлҽре белҽн 

йҿртҽ торган яшҽү чыганаклары булган бит. Аны тирбҽ, куыш, шалаш, монгол, 

башкорт, татар һҽм башка тҿрки халыклар шатырлар дип йҿртҽлҽр. Руслар 

палатка дип йҿртҽлҽр. Татарда «чатыр» дилҽр, урыста «шатѐр» була. Икесе дҽ бер 

мҽгънҽдҽ йҿри, хҽзергечҽрҽк ҽйтсҽк, палатка мҽгънҽсен бирҽ.  

Бу язмалар Казанның фҽнни китапханҽсендҽ саклана. Аның язмаларында 

бүген дҽ Азнакайның горурлыгы булган Чатыр тау сүрҽтлҽнҽ.  

Безнең Чатыр тау – Кырым Чатырдагының тиңдҽше. Бу фҽнни яктан 

исбатланган.  

Шулай итеп, Чатыр тауны без тҿбҽгебезнең мҽдҽни-тарихи һҽйкҽле дип 

атый алабыз. 

А.Б.: Юлыбызны дҽвам итҽбез, каршыбызда даны еракларга таралган 

нефтьчелҽр шҽһҽре Ҽлмҽт каласы. Үзенең «кара алтын»ы белҽн генҽ түгел, 
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республикабызда популяр театр коллективы булган шҽһҽр дҽ ҽле ул. Кыскасы, 

Ҽлмҽт татар Дҽүлҽт драма театры турында сҿйлҽми калу мҿмкин түгел. 

 

Әлмәт татар дәүләт драма театры турында китапханәче сөйли, экранда 

презентация. 

Ҽлмҽт театрының тарихы 30нчы елларга барып тоташа. Шул чорда Ҽлмҽттҽ 

тҿзелгҽн район Мҽдҽният йортында Фҽйзи Коваленский һҽм Гали Садриев 

җитҽкчелегендҽ драма коллективы оеша. Ҽлмҽт тҿбҽгендҽ нефть чыга башлау 

республикада иң мҿһим яңалыкка ҽверелҽ һҽм биредҽ колхоз-совхоз театры 

барлыкка килүе иң беренче чиратта аңа бҽйле. Шулай булмаса сугыш барган 

чорда – 1944нче елның 20 мартында Ҽлмҽт драма театрын оештыру турында 

карар кабул ителмҽс иде. Аның директоры итеп Казан театр техникумын 

тҽмамлаган Ҽсфан Галиев билгелҽнҽ.  

Ҽлмҽт театры Татарстанның иң уңышлы, танылган коллективларының 

берсе. Бүген ул театр сҽнгатенең иң катлаулы жанрлары, формалары һҽм 

стильлҽренҽ егҽре җитҽрлек профессиональ труппасы булган тотрыклы, заманча 

театр. Шҽһҽрнең мҽдҽният һҽм сҽнгать үзҽге. Биредҽ илнең ҽйдҽп баручы театр 

белгечлҽре, тҽнкыйтьчелҽре белҽн берлектҽ замана театры үсеше, милли театрлар 

яшҽеше проблемаларына багышланган семинар, тҿрле очрашулар булып тора. Ел 

саен тамашачыларны, шҽһҽр халкын тҿрле чаралар белҽн сҿендерҽ. «Ҽкият 

арбасы», «Шагыйрь сүзе», «Мҽдҽни мохит», «Калҽм очында – Галҽм», «Сугыш 

кайтавазы», «Афҽрин!-Браво!» кебек проектлар белҽн дҽ дҿньякүлҽм билгеле 

ҽдҽбиятны, милли мҽдҽниятне, югары сҽнгатьне таныта.  

Соңгы елларда Ҽлмҽт театры «Маскерадъ», Володин исемендҽге «Пять 

вечеров», «Волга театральная», халыкара «Радуга», «Ялта.Чехов.Театр», 

В.Золотухин исемендҽге Бҿтенрҽсҽй яшьлҽр театр фестивальлҽрендҽ катнашты 

һҽм бүлҽклҽр сандыгын лауреат дипломнары белҽн баетты. 2017 елның апрелендҽ 

М.Лермонтовның «Гашыйк Кҽриб» спектакле белҽн тҽүге тапкыр Европа 

сҽхнҽсенҽ чыкты. Будапештта узган IV халыкара MITEM театр фестивалендҽ 

катнашты. 

Илгиз Зҽйниевнең «Балакам» спектакле белҽн Республиканың Муса Җҽлил 

исемендҽге премиясенҽ лаек булдылар.  

Илгиз Зәйниевнең «Балакам» спектакленнән өзек күрсәтелә. 

А.Б.: Республиканың тагын бер данлыклы театры урнашкан кала ул  –

Минзҽлҽ шҽһҽре. Сҽяхҽтебез Минзҽлҽдҽ тукталыш ясый. 

 

Минзәлә театры турында китапханәче сөйли, экранда презентация. 

Минзҽлҽ татар драма театры үзенең башлангычы белҽн Чистай якларына 

бҽйле. 1935 елда Сабир Ҿметбаев коллектив туплап, биредҽ беренче тапкыр 

«Зҽңгҽр шҽл» спектаклен сҽхнҽгҽ куеп, эшчҽнлеген башлый. 

1936 елда хҿкүмҽт карары белҽн театр Минзҽлҽ шҽһҽренҽ күчерелҽ Минзҽлҽ 

колхоз-совхоз театры дип йҿртелҽ башлый. Сабир Ҿметбаев үзе белҽн Минзҽлҽгҽ 

Казан театр студиясеннҽн артистлар алып килҽ . 

Театрның башлангыч чорында рус труппасы һҽм татар труппасы эшли. 

Соңыннан рус труппасы бетерелҽ. 1939 елда театр Мҽскҽүдҽ уздырылган 

https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://tt.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B5%D0%BB
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80_%D3%A8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D3%99%D2%A3%D0%B3%D3%99%D1%80_%D1%88%D3%99%D0%BB_(%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%82%D3%99%D0%BA%D0%B5%D0%BB)
https://tt.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B5%D0%BB
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D3%99%D0%BB%D3%99
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Бҿтенсоюз колхоз-совхоз театрлары фестивалендҽ Т.Гыйззҽтнең «Чаткылар», 

Г.Камалның «Беренче театр»ы белҽн катнашып Диплом һҽм йҿк автомашинасы 

белҽн бүлҽклҽнҽ. Мондый зур уңыштан соң канатланып кайткач, иҗади состав 

диапазонын тагын да киңҽйтеп, рус һҽм чит ил классикасы – Ф.Шиллерның 

«Мҽкер һҽм мҽхҽббҽт», Н.Гогольнең «Ҿйлҽнү», А.Островскийның «Гаепсездҽн 

гаеплелҽр» ҽсҽрлҽрен сҽхнҽлҽштерҽлҽр. 

Барлык планнарны сугыш җимерҽ. Театрның ирлҽр составы тулысынча 

фронтка китҽ. Ҽмма эш тукталмый. Репертурда күпчелек патриотик темага 

багышланган бер пҽрдҽлек ҽсҽрлҽр, скетч, концерт номерлары була. Бҿтен 

авырлык хатын-кызлар җилкҽсенҽ тҿшҽ. Алар үзлҽре сҽхнҽ коралар, кирҽк чакта 

ирлҽр булып спектакльдҽ уйныйлар. Ил халкы белҽн бергҽ театр да зур югалтулар 

кичерҽ.  

Сугыштан соң иҗади составны тулыландыру максатыннан үзешчҽн 

сҽнгатьтҽн, башка театрлардан, театр техникумыннан яңа кҿчлҽр килҽ. 1956 елда 

Мҽскҽүдҽн ГИТИСның режиссерлар факультетын бетереп шҽкерте Мулланур 

Мостафин килҽ. 1957 елда театр Мҽскҽүдҽ үткҽрелгҽн татар ҽдҽбияты һҽм сҽнгате 

декадасында Ю.Ҽминовның «Язылмаган законнар» (режиссер С.Ҿметбаев) һҽм 

М.Фҽйзинең «Галиябану» (режиссер М.Мостафин) спектакльлҽре белҽн катнаша. 

Хҽдичҽ Сҽлимова, Ҽнвҽр Фҽсхетдинов, Нҽсимҽ Җиһаншиналарга «РСФСРның 

атказанган артисты» дигҽн мактаулы исем бирелҽ. Күп кенҽ артистлар орден һҽм 

медальлҽр белҽн бүлҽклҽнҽ. Декададан соң театр Минзҽлҽ татар дҽүлҽт драма 

театры дип үзгҽртелҽ. 

2015 елда Рҽсҽй Федерациясендҽ игълан ителгҽн «Ҽдҽбият елы» 

кысаларында, «2019 ел – Театр елы» кысаларында коллектив бик күп 

спектакльлҽр чыгара.  

Ҽзербайҗан классигы Хҿсҽин Җҽвитнең «Иблис» трагедиясе Татарстан 

Республикасының «Тантана» театраль премиясенең 2017 елда «Ел вакыйгасы» 

номинациясендҽ җиңүче булды. 

2018 елның мартында Минзҽлҽ театрында иң кечкенҽлҽр ҿчен бэби-театр 

барлыкка килде. 2018 елның мартында «Татар орнаменты. Җанлы бизҽклҽр», 2019 

елның мартында Абдулла Алиш ҽкиятлҽре буенча куелган «Койрыклар» бэби-

спектакльлҽре куелды.  

85 елдан артык авыр, ҽмма бҽхетле тормыш дҽверендҽ Минзҽлҽ театры 

үзенең тамашачысының рухи тормышының аерылгысыз ҿлешенҽ ҽверелде, зур 

уңышларга һҽм танылуга иреште. Бүген дҽ театр шулай ук юлда, хҽрҽкҽттҽ, 

тамашачыларны шатландыра. Минзҽлҽ театры – республикада иң күп гастрольлҽр 

дҽ йҿрүче театрларның берсе, гастрольлҽрнең географиясе Россия буенча һҽм 

аннан читтҽ бик киң. Шул ук вакытта театр елына 5-6 премьера чыгара. 
(http://minzalateatr.ru/about/). 

А.Б.: Укучылар, Яр Чаллы шҽһҽре дигҽч сезнең күз алдына нҽрсҽ килеп 

баса? (Укучылар җавап бирҽ) Ҽйе, һичшиксез «КАМАЗ» йҿк машиналары. 

Ҽйдҽгез, Яр Чаллыга барып кайтыйк ҽле. Киттекме? 

 

 

 

http://minzalateatr.ru/about/
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Яр Чаллы шәһәре турында китапханәче сөйли, экранда презентация. 

Россияне, Татарстанны, Чаллыны КАМАЗдан башка күз алдына да китереп 

булмый. Ул Кама буенда урнашкан ак калабызның символына ҽйлҽнде. Чит 

иллҽрдҽ дҽ Татарстанны автогигант аша белҽлҽр. Ул 1969 елда йҿк машиналары 

җитештерүче заводлар комплексы буларак барлыкка килде. 1990 елда 

акционерлык җҽмгыяте итеп үзгҽртелде.  

1976 елның 16 февралендҽ беренче йҿк автомобиле чыга. Шуннан бирле 

2 миллионнан артык машина һҽм 2,8 миллион двигатель ясалды. Россия һҽм БДБ 

иллҽрендҽге кулланылыштагы һҽр ҿченче йҿк машинасын КАМАЗлар тҽшкил 

итҽ. Аларны дҿньяның 80 илендҽ кулланалар. 

50 еллык тарихы булган йҿк машиналары җитештерү заводының тарихына 

күз салсак, 1969 елда КПСС Үзҽк комитеты һҽм СССР Министрлар советы 

Чаллыда йҿк машиналары заводы тҿзү турында карар кабул итҽ. Каланың Кама 

һҽм Идел елгалары янында һҽм тҿбҽктҽ данлыклы «КамГЭСэнергострой» тҿзелеш 

оешмасы булу ҽлеге карарны тормышка ашыруда хҽлиткеч күрсҽткечлҽр булып 

тора. 

Гигант тҿзелешкҽ элеккеге СССРның барлык тҿбҽклҽреннҽн 70тҽн артык 

миллҽт вҽкиле килҽ. Завод белҽн бергҽ коммуналь мҽсьҽлҽлҽр дҽ хҽл ителҽ. 

КАМАЗ йҿз меңлҽгҽн кешене бараклардан һҽм коммуналь тораклардан барлык 

уңайлыклары булган фатирларга чыгара. Заманча уку йортлары, күпсанлы 

социаль-мҽдҽни объектлар тҿзелҽ. КАМАЗ аркасында Кама буенда кҿчле сҽнҽгать 

һҽм фҽнни-техник үзҽк барлыкка килҽ, авыл хуҗалыгы зонасы үсҽ. Ел саен 

шҽһҽрдҽ халык саны 30-40 меңгҽ арта. 

КАМАЗ тҿзелгҽнче Чаллыда 27 мең кеше яшҽсҽ, 90нчы еллар уртасында бу 

сан 530 меңнҽн артып китҽ. Аларның барысына да яшҽр ҿчен уңайлы шартлар 

тудырыла.  

КАМАЗ-мастер да Яр Чаллыда урнашкан КамАЗ заводы белҽн бҽйле.  

1988 елның 17 июле аның рҽсми оешкан кҿне булып исҽплҽнҽ. 

КАМАЗ-мастер командасы авыр йҿк машиналарында ярышучылар 

арасында дҿньяда иң кҿчле команда дип исҽплҽнҽ. 

2007 елда ярышның V этабында команда юл һҽлакҽтенҽ очрап, ярыштан 

тҿшеп калды. 

2012 елда Айрат Мҽрдиев, Эдуард Николаев, Андрей Каргинов, Илгизҽр 

Мҽрдиев (җитҽкче Владимир Чагин) катнашкан команда шулай ук уңышсызлыкка 

очрый. КАМАЗларда узышучы Артур Ардавичус командасы (Казакъстан)  

III урынны ала. 

Команда катнашкан ярышлар: «Дакар», «Ефҽк юлы», «Дезерт Челендж», 

«Хазар даласы-2010», «Калмыкия», «Русия кубогы», «Оптик 2000 Тунис», 

«Италиан Бажа», «Мастер-Ралли», «Пор Лас Пампас», «Трансориентал», 

«Кҿнчыгыш раллие – Каппадокия» һ.б. 2013 елдан «Африка Рейс» ралли 

рейдында катнаша. 

17 гыйнварда «Дакар-2020» ралли-рейд узышлары тҿгҽллҽнде. Быел ул 

беренче тапкыр Согуд Гарҽбстанында узды. Анда «КАМАЗ-мастер»ның Андрей 

Каргинов, Эдуард Николаев, Антон Шибалов һҽм Дмитрий Сотников җитҽклҽгҽн 

4 экипажы катнашты. 

https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80_%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%90%D0%97
https://tt.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B5%D0%BB
https://tt.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C
https://tt.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B5%D0%BB
https://tt.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B5%D0%BB
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://tt.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B5%D0%BB
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Татарстан спортчылары сынатмады – йҿк машиналары арасында гомуми 

беренчелектҽ Андрей Каргинов җитҽклҽгҽн экипаж җиңү яулады. Антон Шибалов 

экипажы – икенче урында. Белоруссия «МАЗ»ы ҿченче булды. 

 

Сҽяхҽткҽ кузгал да, үзебезнең республикабыз башкаласы Казанга барма 

инде. Бергҽлҽп Казан шҽһҽрендҽ урнашкан Милли китапханҽ һҽм Милли музейда 

кунакта  булыйк ҽле. 

 

Китапханәче сөйли, экранда презентация.  

Татарстан Республикасы Милли китапханҽсенең бай тарихы бар. Казанда 

яшҽгҽн библиофил һҽм туган якны ҿйрҽнүче Иван Алексеевич Второвның  

903 исемдҽге һҽм 1908 томнан, периодик басмалардан торган шҽхси коллекциясе 

хҽзерге Милли китапханҽнең нигезе булып санала. И.А.Второвның улы Николай 

Иванович Второв (ҽдҽбиятчы, археолог һҽм этнограф) 1844 елда бу коллекцияне, 

җҽмҽгать китапханҽсе оештыру максаты белҽн, шҽһҽргҽ бүлҽк итҽ. Бераз соңга 

калып булса да, 1865 елның 10 (яңа стиль белҽн – 24) гыйнварында шҽһҽр 

җҽмҽгать китапханҽсе ачыла. 

1906 елда Казанда яшҽүче мҿселманнар ҿчен җҽмҽгать китапханҽсенең 

аерым бүлеге ачыла һҽм шул заманда Россия татарлары арасында мҽдҽният-

мҽгърифҽт үзҽге булып таныла. Бүлекнең башлангыч фондында тҿрле шҽхеслҽр 

бүлҽк иткҽн 915 исемдҽге 1277 том исҽплҽнҽ. 

1917 елгы инкыйлаб китапханҽ тарихында яңа үзгҽрешлҽргҽ этҽргеч бирҽ: 

аның исеме Үзҽк губерна китапханҽсе, ҽ 1923 елда – Үзҽк шҽһҽр китапханҽсе дип 

үзгҽртелҽ. 1920 елда аңа В.И.Ленин исеме бирелҽ. Мҿселманнар ҿчен 

оештырылган бүлеге 1919 елда 5 номерлы шҽһҽр китапханҽсенҽ үзгҽртелҽ,  

1922 елдан Мулланур Вахитов исемендҽге Үзҽк кҿнчыгыш китапханҽсе дип атала 

башлый, 1929 елда Үзҽк шҽһҽр китапханҽсе белҽн берлҽштерелҽ. 

1934 елда Үзҽк шҽһҽр китапханҽсе ҿлкҽ китапханҽсе итеп үзгҽртелҽ, бер үк 

вакытта аңа республикада китапханҽлҽр эше белҽн методик җитҽкчелек итү 

вазыйфасы да тапшырыла. 1965 елда китапханҽнең яңа уставы раслана, шушы 

устав нигезендҽ ул фҽнни китапханҽ статусын да ала. 

1991 ел китапханҽ тарихына иң истҽлекле ел буларак кереп калды – ул 

Милли китапханҽ статусына ия булды. Бүген Татарстан Республикасы Милли 

китапханҽсе – милли һҽм республика, Россия һҽм чит иллҽр матбагачылыгының 

үзҽк дҽүлҽт китап саклагычы, күп функцияле китапханҽ-мҽгълүмат һҽм фҽнни-

тикшеренү оешмасы, мҽдҽни, библиографик һҽм методик үзҽк. Китапханҽ татар 

халкы мҽдҽниятен үстерү һҽм таныту ҿчен күп эшлҽр башкара, татар китабын һҽм 

республика турындагы ҽдҽбиятны туплауда, саклауда, таратуда аңа тиң башка 

китапханҽ дҿньяда юк. Китапханҽ фондларында 3 миллион 200 меңнҽн артык 

документ исҽплҽнҽ, шуның 105 меңнҽн артыгы татар телендҽ. 

Китапханҽнең эшчҽнлеге Татарстан Республикасының «Мҽдҽният 

турында», «Китапханҽлҽр һҽм китапханҽ эше турында», «Документларның 

мҽҗбүри нҿсхҽсе турында» һҽм Россия Федерациясенең шундый ук Законнары 

нигезендҽ алып барыла. «Китапханҽлҽр һҽм китапханҽ эше турында» Татарстан 

Республикасы Законының махсус маддҽлҽре Милли китапханҽнең хокукый 

http://kitaphane.tatar.ru/tat/history/islamic_department.htm
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статусын һҽм эш юнҽлешлҽрен билгели. Аның фонды республиканың мҽдҽни, 

фҽнни казанышларын тасвирлаган документларны килҽчҽк буыннар ҿчен 

саклауны тҽэмин итҽ. 

1997 елда китапханҽдҽ Гыйльми шура (Гыйльми совет) оештырылды. Аның 

тҿп максаты – Милли китапханҽнең фҽнни-тикшеренү учреждениесе буларак 

үсешенҽ булышлык итү.  

Татарстан Республикасы Милли китапханҽсе Уставында китапханҽ 

эшчҽнлегенең күпкырлы юнҽлешлҽре, мисал ҿчен, мҽгълүмат хезмҽте күрсҽтү һ.б. 

тулы чагылыш таба. 

 

Китапханәче сөйли, экранда презентация.  

1894 елда Казан шҽһҽр фҽнни-сҽнҽгать музее буларак нигез салына.  

1895 елның 5 апрелендҽ тамашачылар ҿчен ачыла. 

Музей А.Ф.Лихачѐвның шҽхси коллекциясе һҽм 1890 елда Казанда 

үткҽрелгҽн фҽн-сҽнҽгать күргҽзмҽсе экспонатлары нигезендҽ оеша. 

Музей коллекциялҽрен оештыру һҽм формалаштыруны Казан 

университетының күренекле галимнҽре Н.Ф.Высоцкий, Н.П.Загоскин, 

Н.Ф.Катанов, П.И.Кротов, А.А.Штукенберг башлап җибҽрҽ. 

Музей фондларын актив рҽвештҽ коллекционерлар һҽм меценатлар 

И.Ф.Лихачѐв, А.Ф.Лихачѐв, В.И.Заусайлов, О.С.Александрова-Гейнс, Г.Баруди, 

Д.И.Образцов һ.б. тулыландыралар. 

Музейның уставы 1894 елның 17 мартында раслана. Аның нигезендҽ  

5 бүлек: Лихачев бүлеге, табигать-тарих, тарих-этнография, уку-укыту, сҽнҽгать 

бүлеклҽре, шулай ук Музей советы оештырыла (1917 елга кадҽр эшли). 

Музейның һҽм һҽрбер бүлекнең директорлары галимнҽрдҽн билгелҽнҽ 

(шҽһҽр думасы тарафыннан раслана). 

1895 елның 5 апреленнҽн Казан шҽһҽр фҽнни-сҽнҽгать музее шҽһҽрнең 

җирле үзидарҽ органнары карамагында була. Музей советының беренче рҽисе 

итеп С.В.Дьяченко куела. 

Лихачев бүлеге каршында шҽһҽр башлыклары җитҽклҽгҽн попечительлҽр 

советы эшли (1917 елга кадҽр). 

1918 елда музей – Губерна музее (Казан губерна башкарма комитеты халык 

мҽгарифе бүлегенең музейлар эше һҽм сҽнгать истҽлеклҽрен һҽм борынгы 

ядкҽрьлҽрне саклау бүлекчҽсенҽ буйсына), 1921 елда – ТАССР Үзҽк музее (башта 

Академүзҽкнең музейлар бүлеге, 1930 елдан ТАССР Мҽгариф халык 

комиссариаты карамагында), 1944 елда – ТАССР Дҽүлҽт музее статусында була. 

1946 елда ТАССР Министрлар Советы каршындагы мҽдҽният-агарту 

учреждениелҽре эшлҽре идарҽсенҽ, 1953 елдан ТАССР Мҽдҽният министрлыгына 

буйсына. 

1920 еллар уртасына музейда: тарих, археология, этнография, шҽрекъ 

кулъязмалары, табигать тарихы, тарих-кҿнкүреш, сҽнгать, борынгы рус сҽнгате 

бүлеклҽре ачыла. 

1930 елларда тҿбҽкне ҿйрҽнү эзҽрлеклҽнҽ, шуңа бҽйле музейның фҽнни 

эшчҽнлеге чиклҽнҽ. 1930 еллар ахырында музейда табигать, революциягҽ кадҽр 

тҿбҽк тарихы, совет җҽмгыяте тарихы, массакүлҽм эшлҽр бүлеклҽре эшли. 

https://tatarica.org/index.php?cID=1961
https://tatarica.org/index.php?cID=9918
https://tatarica.org/index.php?cID=1688
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1920 елларда ук Татарстан Дҽүлҽт музее башка тҿбҽклҽр ҿчен 

координациялҽүче методик үзҽк ролен үти. 

1981 елда республиканың күпчелек музейларын үзҽклҽштерү нҽтиҗҽсендҽ 

ТАССР Берлҽштерелгҽн дҽүлҽт музее оештырыла. Башта аңа 17 музей керҽ, яңа 

музейлар 1980-1990 елларда ачыла. 

2006 елда берлҽштерелгҽн музей составына 85 музей керҽ. 2007 елдан 

музейларның күпчелеге мҿстҽкыйльлек ала. 

2001 елдан музей хҽзерге исемдҽ.  

Бүген Татарстан Республикасы Милли музее структурасында 12 музей: 

 А.М.Горький һҽм Ф.И.Шаляпин музее, 

 Шҽриф Камал музей-фатиры булган татар ҽдҽбияты тарихы музее 

(Камал Шҽриф музей-фатиры), 

 Е.А.Боратынский ҽдҽби музее, 

 Муса Җҽлил музей-фатиры, 

 Габдулла Тукай ҽдҽби музее, 

 Салих Сҽйдҽшев музее, 

 Нҽҗип Җиһанов музей-фатиры, 

 Каюм Насыйри музее, 

 В.И.Ленин музей-йорты, 

 1941-1945 еллардагы Бҿек Ватан сугышы музей-мемориалы, 

 Югары Ослан районының Печищи авылында Купала Янка музей-

фатиры, 

 Кама Тамагы районының Красновидово авылында А.М.Горький музее. 

Баш музей элеккеге Гостиный двор бинасында урнашкан, 1995 елда, 

музейның 100 еллыгына, аның фасады реконструкциялҽнҽ (архитектор 

С.Ҽ.Козлова проекты). 

Музей фондларында 910 меңнҽн артык саклау берҽмлеге исҽплҽнҽ: Идел буе 

һҽм Урал буе халыклары, шул исҽптҽн тҿрки һ.б. борынгы цивилизациялҽр, 

Кҿнбатыш һҽм Кҿнчыгыш культуралары тарихы һҽм мҽдҽниятенҽ карый. 

Татарстан Республикасының милли музее – республиканың музей 

эшлҽрендҽ мҽгълүмат технологиялҽре лидеры. 2002 елдан музейда КАМИС-2000 

системасы эшлҽп килҽ. Музей республика музейларында КАМИС системасын 

кертүче методик үзҽк булып тора. 

Музейның мҽдҽни-мҽгариф эшчҽнлеге тҿрле социаль катламдагы һҽм тҿрле 

яшьтҽге тамашачыларга юнҽлдерелгҽн. Милли музей һҽм аның фондлары 

каршында Алтын җеплҽр белҽн чигү остаханҽсе, Казанның борынгы ядкҽрьлҽрен 

сҿючелҽр түгҽрҽге, «Замандаш», «Борынгы ядкҽрьлҽрне саклаучы» клублары, 

Ҽдҽби салон һҽм музыкаль кунакханҽ, К.Насыйри музее каршында «Сҽламҽт 

яшҽү рҽвеше» клубы, А.М.Горький һҽм Ф.И.Шаляпин музее каршында «ЛиМук» 

һҽм «КЛИ» клубы, М.Җҽлил музей-фатиры каршында «Кызыл ромашка» клубы 

һ.б. эшли (https://tatmuseum.ru/istoriya-muzeya/). 

А.Б.: Республикабызда тарихи-мҽдҽни үзҽклҽр булган район-шҽһҽрлҽр, 

авыллар бик күп. Аларның күбесе турында бик күп китаплар, мҽкалҽлҽр 

тупланган җыентыклар басылып тора. Безнең китапханҽлҽргҽ ҽлеге китаплар 

https://tatmuseum.ru/istoriya-muzeya/
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кайтып тора. Китапларда бай, эчтҽлекле мҽгълъмат бирелгҽн, китапханҽлҽребезгҽ 

рҽхим итегез.  

А.Б.: Ҽ хҽзер бүгенге кичҽдҽ алган мҽгълүматлар буенча викторина уйнап 

алабыз. 

Сораулар: 

1. Кайсы илдҽ шикҽргҽ һҽйкҽл салынган? (Чехия) 

2. Ҽлмҽт дҽүлҽт театрында куелган «Балакаем» нинди республика 

премиясенҽ лаек була? 

3. 2020 нче елда үткҽрелгҽн Дакар-раллида КАМАЗ-мастер ничҽнче 

урынны ала?  

4. Чатыр тау итҽгендҽ нинди җҽнлеклҽр колония белҽн яши? 

5. Милли китапханҽ кемнең шҽхси китапханҽсеннҽн тупланып эшлҽп 

киткҽн? 

А.Б.: Республикабызда тарихи-мҽдҽни объектлары булган район-шҽһҽрлҽр, 

авыллар бик күп. Бер кичҽ кысаларында аларның һҽрберсендҽ виртуаль сҽяхҽт 

кылу  мҿмкин түгел. Китапханҽлҽребезгҽ рҽхим итегез! Ҽ бүгенгҽ сезнең белҽн 

саубуллашабыз! Игътибарыгыз ҿчен рҽхмҽт! 

 

Кулланылган чыганаклар исемлеге 

 

1. Альметьевск = Ҽлмҽт: [посвящ. 50-летию образования города 

Альметьевска] / Фонд «Альметьевская энциклопедия»; ответственный редактор : 

И. Р. Габдуллин [и др.]. – Казань: Идел-Пресс, 2003. – 744 с. 

2. Гарифуллин, Д. Сарман энциклопедиясе. Т. 1. / Д. Гарифуллин. – Чаллы: 

Идел-йорт, 2000. – 254б. 

3. Заинская энциклопедия / главный редактор-составитель В. С. Малахов. - 

Казань: Реноме, 1994. – 268 с. : ил.; 22 см. 

4. Сокровища культуры Татарстана: историческое наследие. Культура и 

искусство / Министерство культуры Республики Татарстан; Государственный 

музей изобразительных искусств Республики Татарстан. – Санкт-Петербург: Иван 

Федоров, 2004. – 592 с. – (Наследие народов Российской Федерации. Вып.5). 

5.История театра. – Текст : электронный // Альметьевский драматический 

театр : [сайт]. – 2017. – URL: http://almetteatr.ru/o-teatre/istoriya-teatra/ (дата 

обращения: 18.03.2021). 

6.Татарстан Республикасы Милли китапханҽсе бинасы. – Текст : 

электронный // Татарстан Республикасы Милли китапханҽсе : [сайт]. – URL: 

https://kitaphane.tatarstan.ru/tat/history/building.htm (дата обращения: 18.03.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://almetteatr.ru/o-teatre/istoriya-teatra/
https://kitaphane.tatarstan.ru/tat/history/building.htm
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МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека» 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 

Составитель: Ермуллина Полина Владимировна,  

заведующий отделом обслуживания  

 

«Предсказания по книге»: 

литературный квиз 

 

Текст-обращение: Предлагаем вам заглянуть в будущее с помощью нашего 

виртуального гадания по книге. Сегодня будем гадать по книге Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький принц». Предсказание по книге сможет ответить на самый 

сокровенный вопрос. При толковании ответа гадания по книге «Маленький 

принц» не забывайте, что его истинный смысл может быть скрыт, и для его 

осмысления потребуется некоторое время. 

Итак, начнем, что для этого нужно:  

- Мысленно задайте интересующий вас вопрос, который требует решения. 

- Выберите номер страницы от 7-94. 

- Выберите номер строки от 1-15 (сверху). 

Напишите в комментариях ваши цифры. 

 

Список использованных источников 

 

1. Сент-Экзюпери А. Маленький принц / А. С.-Экзюпери ; рисунок автора ; 

перевод с английского А. Шарова. – Москва: Книги «Искателя», 2012. - 61, [1] с. : 

ил.; 21 см. – (Библиотечка школьника). 

 

 

МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека» 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 

Составитель: Ермуллина Полина Владимировна,  

заведующий отделом обслуживания  

 

«Страницы истории нашего города»: 

онлайн-викторина 

 

1. Назовите год основания нашего города 

- 1908; - 1909; - 1910 

2. Самый первый микрорайон города 

- сахарный 

- железнодорожный 

- «нефтяник» 

3. С какого поселка берет начало наш Нурлат? 

- Май 

- Победа 

- Труд 
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4. В каком году Нурлат становится  центром Октябрьского района? 

- 1930; - 1929; - 1932 

5. Как называлась первая районная газета? 

- «Октябрьский  колхозник» 

-  « Труд» 

- «Дружба» 

6. Какая стрелковая  бригада была сформирована на станции Нурлат во время 

войны в 1941 году? 

- 51-ая отдельная стрелковая бригада 

- 20-я запасная стрелковая бригада 

-146-ая стрелковая дивизия 

7. Где размещался  эвакуационный  госпиталь № 3654 в Нурлате во время 

Великой Отечественной войны? 

- в школе № 2 и № 61 (железнодорожной школе) 

- школе № 1 

- школе № 3 

8. Что выпускали во время войны на машзаводе в Нурлате? 

- снаряды для Катюш 

- детали машин 

- пули 

9. Какое крупное промышленное предприятие Нурлата было сдано в 

эксплуатацию 10 сентября 1958 года? 

-  сахарный завод; -  Элеватор; - Машзавод 

10. Имя какого нашего земляка носит Татарский театр юного зрителя в городе 

Казань? 

-  Габдулла Кариев 

- Галиаскар Камал 

- Качалов 

11. В каком году станция  Нурлат приобрела статус города? 

- 1961 ; - 1962; - 1964 

12. В каком году Нурлат отнесен к категории городов республиканского 

подчинения и район переименован в Нурлатский? 

- 1997; - 1999; - 2000 

13. Сколько лет нашего городу? 

- 109; - 111; - 110. 

Список использованных источников 

1. Гордость земли Нурлатской. Кн. 1, Кн. 2: Вспомним годы фронтовые / 

под редакцией И. М Галяутдиновой. – Самара: ООО «Творческая мастерская 

«Даглинс», 2005. – 432с. ил. 

2. Нурлат: время перемен.– Казань: Паспорту; Нурлат, 2004. – 79 с. 

3. Нурлат: соединяя годы и сердца / автор предисловия Р. А. Кузюров. – 

Казань: Идел-Пресс, 2014 . – 95 с. – (Посвящается 105-летию города Нурлат). 

4. Нурлат: соединяя годы и сердца / автор предисловия Н. Ш. Шарапов. – 

Казань: Идел-Пресс, 2009. – 95 с. – (Посвящается 100-летию города Нурлат). 
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МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека» 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 

Составитель: Ермуллина Полина Владимировна,  

заведующий отделом обслуживания  

 

«Традиции и обычаи моей страны»: 

онлайн-викторина 

 

Мы предлагает всем желающим онлайн-викторину «Традиции и обычаи 

моей страны», где вы познакомитесь с традициями народов России  и узнаете 

много нового о других национальностях. 

Инструкция к тесту. Отметьте, пожалуйста, то утверждение, которое по 

вашему мнению верное. 

1) В старину на Руси большое значение имел свадебный обряд «выкуп 

невесты». А что выкупал жених? 

- саму невесту 

- косу невесты 

- приданное 

2) Во время какого праздника на Руси сооружали ледяной крест? 

- Рождество 

- Крещение 

- Масленица 

3) На Руси этот праздник еще называли именинами земли-матушки. В этот 

день нельзя было вскапывать (тревожить) землю. Что это за праздник? 

- красная горка 

- Троица 

- Яблочный Спас 

- Ивана Купала 

4) Каким образом адыги  делали предложение своим дамам? 

- Оставляя в доме девушки головной убор или кинжал 

- Преподнося в дар девушке красный гребень 

- Касаясь неприкрытой кожи возлюбленной 

- Словами «я тебя знаю», означающими «выходи за меня» 

5) Название одного башкирского праздника переводится как «грачиная 

свадьба». Он означает долгожданный приход весны и тепла. Какое название носит 

праздник в настоящее время? 

- Рататуй 

- Каргатуй  

- Канатуй 

- Сабантуй  

6) Верхом на каком животном, по мнению ненцев, посредник между 

людьми и духами совершал путешествие на небо? 

- Волк 

- Конь 

- Олень 
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- Белый медведь 

7) В чем особенность национального бурятского танца, называемого 

ѐхором? 

- для танца обязательно наряжаться в красную, желтую или оранжевую 

одежду 

- в танце принимают участие только дети 

- его танцуют вокруг костра 

- его танцуют ночью 

8) Почему славяне считали своим долгом вносить новоиспеченную жену в 

дом на руках?  

- это считалось залогом удачного брака 

- считалось, что наступив на порог, жена навлечет на семью злые языки и 

сплетни 

- таким образом хотели провести домового. Якобы жена – младенец, а не 

чужой человек 

9) У Масленицы издавна было очень много альтернативных названий. Но 

какого из тех, что перечислены ниже, не существовало никогда? 

- кривошейка 

- объедуха 

- целовальница 

- солнцеловка 

10) Как зовут Снегурочку в Удмуртии? 

- Лумудыр 

- Чисхаан 

- Паккайне 

- Лымыныму 

11) Как называется самый известный национальный праздник татар? 

- Сабантуй 

- Балтай 

- Гырон быдтон  

12) Танцы каждого народа России внесли уникальный вклад в культуру 

нашей страны. В то же время в народном творчестве есть немало общего, 

например, круговые танцы: у бурят – это ѐхор, у осетин – симд, у русских –

хоровод. А как называется похожий танец у лезгин (выберите один правильный 

вариант)?  

- карагод 

- берд  

- ялли яр 

- барыня  

13) Один из самых почитаемых праздников кряшен в день памяти апостолов 

Петра и Павла называется: 

- Балтай 

- Питрау 

- Уяв 



59 
 

14) Татарские мастерицы изготавливали матерчатые нагрудники изю (или 

изу) для женской одежды, искусно украшая их шелковыми и золоткаными 

лентами. Изю носили только замужние женщины. Для какой цели? 

- для защиты от ветра 

- скрыть грудной разрез женского платья 

- только, чтобы показать достаток 

- исключительно как украшение 

15) Традиционный народный праздник у чувашей 

- Каравон 

- Уяв 

- Сабантуй 

16) Марийский национальный праздник в честь наступления лета 

называется:  

- Семык 

- Курбан 

- Питрау 

17) У какого народа России национальным женским головным убором 

считался калфак? 

- Поморы 

- Татары 

- Ненцы 

18) Название головного убора замужних чувашек 

- Тухья; - Тастар; - Хушпу; - Ама. 

 

Список использованных источников 

 

1. Баязитова, Ф. С. Татар халкының бҽйрҽм һҽм кҿнкүреш йолалары /  

Ф. С. Баязитова.– Казан: Татар. кит. нҽшрияты, 1995. – 158 б. 

2. Губин, А. И. Традиции и обычаи народов мира: энциклопедия /  

А. И. Губин. – Москва: Мир книги, 2008. - 192 с.: цв. ил. – (Современная 

школьная энциклопедия). 

3. Забылин, М. Русский народ: его обычаи, предания, обряды и суеверия / 

М. Забылин; художники Е Шамрай, В. Щербаков. – Москва: Эксмо, 2003. – 608 с.: 

ил. 

4. Межиева, М. Праздники на Руси / М. Межиева. – Москва: Белый город, 

2007. – 48 с. 

5. Михеева, Л. Русские народные праздники / Л. Михеева; худож. 

Е. А. Румянцева. – Москва: Дрофа-Плюс, 2007. – 79 с.: ил. 

6. Праздники народов России: энциклопедия / составитель  

М. М. Бронштейн, Н. Л. Жуковская, художник И. В. Максимова. – Москва : 

РОСМЭН-ПРЕСС, 2004. – 103 с.: ил. 

7. Энциклопедия русских обычаев / автор-составитель Н. А. Юдина. – 

Москва: Вече, 2000. – 512 с. 
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МБУ «Централизованная библиотечная система  

Тукаевского муниципального района» 

Составитель: Маслова Елена Валерьевна,  

заведующий Бурдинской сельской библиотекой 

 

«Хэллоун в Хогвартсе»: 

маскарадное мероприятие по книгам о Гарри Поттере 

 

Действие происходит в библиотеке. Все помещение библиотеки украшено в 

тематике Хогвартса. На стенах висят портреты профессоров и студентов, горят 

свечи (на недоступных детям местах), развешена паутина. По всей библиотеке 

заранее разложены 7 крестражей темного мага. 

К моменту прихода гостей основной свет выключен, горят только свечи и 

желтые гирлянды, играет мелодия из фильма «Гарри Поттер». Вся атмосфера 

пространства втягивает присутствующих в мир магов и волшебников. Встречают 

гостей профессоры филиала Хогвартса в Бурдинской библиотеке.  

В назначенное время профессор Макгонагалл приглашает всех начать 

праздник. 

– Здравствуйте, дети! Мы долго готовились и, наконец, решились открыть 

вам большую тайну! Дело в том, что в нашей любимой библиотеке на самом деле 

находится филиал школы волшебников Хогвартса! И все книги у нас волшебные, 

но только самые внимательные и смышленые могут увидеть в них волшебную 

силу, и различить доброе волшебство от злого. Так уж получилось, что день 

открытия нашей тайны совпал с древним кельтским праздником Хэллоуин. 

Здесь описание праздника, история возникновения, аналогия с Колядками. 

Затем профессор знакомит гостей с персонажами, которые будут либо 

помогать детям в ходе вечера, либо наоборот. Все персонажи являются героями из 

книг о Гарри Поттере. 

После начинается основная часть. С помощью распределительной шляпы 

дети делятся на четыре факультета: Гриффиндор, Слизерин, Коктевран, 

Пуффендуй. Каждый получает наклейку с символом своего факультета. 

В это время все профессоры готовятся к своим заданиям и мастер-классам:  

- полеты на метлах (бег на метлах) 

- магические преображения (аквагрим, цветные косички) 

- зельеварение (делают крем для пряников) 

- одушевление предметов (изготавливают поделки из бумаги) 

- создание волшебной тени (фонарики своими руками) 

- поиск крестражей. 

За каждый мастер-класс, участие в игре, найденный крестраж дети 

получают жетоны. 

Заранее подготовлен стол с тематическими угощениями, гости могут 

перекусить в удобное время. 

В конце вечера профессоры подсчитывают жетоны всех факультетов и 

определяют среди них победителя. 

Все участники получают памятные подарки. 
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МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека» 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 

Составитель: Ермуллина Полина Владимировна,  

заведующий отделом обслуживания  

 

«Чудесно с книгой наше лето!»: 

сетевая акция-челлендж 

 

Текст-обращение: Хотите читать больше этим летом? Давайте вместе! Мы 

придумали книжный челлендж «Чудесно с книгой наше лето!», чтобы вы могли 

провести лето интересно и с пользой, а также общаться и следить за теми, кто 

разделяет ваши интересы. 

Что читать, каждый выбирает сам, но книги должны соответствовать теме 

челленджа «Современная проза» и книги по саморазвитию. 

Прочитали?:) Отлично! Поделитесь с участниками своим мнением, 

впечатлениями в социальных сетях Инстаграм и ВКонтакте. Напишите в посте 

короткую рецензию на только что прочитанное произведение с указанием друга 

(друзей), которому(ым) бросается вызов.  

Публикация в Инстаграм может быть представлена в форме отдельного 

продукта – фотоколлаж, видеоролик, плейкаст, виртуальная выставка, онлайн-

викторина и т.д. 

Готовы принять книжный вызов? Присоединяйтесь и делитесь результатами 

в соцсетях с хештегом #Чудесноскнигойнашелето. 

(Положение о сетевой акции-челлендже и анкета участника размещается 

для скачивания в соответствующей социальной сети). 

 

МБУ «Централизованная библиотечная система  

Тукаевского муниципального района» 

Составители: Сагдеева Рамиля Минненазировна,  

заведующий Тлянче-Тамакской сельской библиотеки  

Тукаевского муниципального района; 

Калимуллина Гульназ Маратовна, главный библиотекарь  

Тлянче-Тамакской сельской библиотеки  

Тукаевского муниципального района 

 

«Школа суперагентов»: 

веселый праздник  

 

1. Зачисление в Школу Суперагентов 

На самом деле, стать супергероем не так уж просто. Для этого надо многому 

научиться. Мы рады приветствовать вас в Школе Суперагентов! Для зачисления в 

Школу необходимо пройти тест. 

https://www.bibltec-nur.ru/index.php/home/news/3977-chudesno-s-knigoj-nashe-leto
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Главное умение суперагента – не показывать своих чувств и эмоций. Играем 

в игру cо смешными вопросами. Задача участников – не засмеяться, сохранять 

серьезное выражение лица. 

Одному человеку ведущий дает тянуть из конверта бумажку с вопросом, 

другому – с ответом. Игрок читает второму игроку вопрос, и получает на него 

ответ. Затем они меняются местами. И так далее, по очереди, пока конверты не 

опустеют. Вопросов и ответов должно быть не меньше, чем участников игры. 

Реквизит: вопросы, ответы на отдельных листочках. 

Примеры вопросов: 

Это правда, что тебе шнурки завязывает бабушка? 

Правда, что ты часто влюбляешься? 

Когда тебя не видят, ты ковыряешься в носу? 

Скажи, ты всегда такой самоуверенный? 

Скажи, ты списываешь на уроках? 

Скажи, ты стираешь двойки в дневнике? 

Любишь ли ты делать подарки? 

Правда, что ты тайно женат (замужем)? 

Часто ли ты падаешь с кровати во сне? 

Когда тебя не видят, ты ковыряешься в носу? 

Ты поѐшь в туалете? 

Ты воруешь у соседей на даче малину? 

Ты любишь объедаться тортами на ночь? 

Правда, что по понедельникам ты ешь только соленые огурцы? 

Правда ли, что ты хочешь сменить цвет волос на фиолетовый? 

Правда ли, что твой кумир – учитель физкультуры? 

Правда ли, что ты спишь только в розовой пижаме со слонами? 

Правда ли, что ты купаешься с резиновыми уточками? 

Примеры ответов: 

Я не представляю свою жизнь без этого. 

Да, часами, особенно в темноте. 

К этому у меня склонность с детства. 

Я на политические вопросы не отвечаю. 

Нет, я очень стеснительный человек. 

Затрудняюсь ответить правду, так как не хочу испортить свою репутацию. 

Только после того, как получу двойку. 

Конечно, вместо того, чтобы делать уроки. 

Когда прогуливаю математику. 

Мое покраснение – самый яркий ответ на этот вопрос. 

Ну, надо же! Как вы угадали?! 

Очень редко, но бывает. 

В принципе нет, но как исключение – да. 

К этому у меня склонность с детства. 

Если не видят родители. 

По субботам это у меня – необходимость. 

Это давно уже мое самое большое желание. 
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Моя скромность не позволяет мне отвечать на этот вопрос. 

Реквизит: вопросы, ответы на отдельных листочках. 

2. Испытания 

Учимся понимать друг друга без слов. 

Очень важное умение суперагента, необходимое для связи и общения с 

другими агентами – умение понимать друг друга без слов. Иногда хорошему 

суперагенту достаточно одного взгляда, чтобы понять, что ему хочет сказать 

коллега. 

Ребята вытягивают бумажку, на которой написано какое-то место секретной 

встречи с шефом или другим суперагентом (например, школа, магазин игрушек, 

детский сад и т.д.) Задача – по очереди показать пантомимой это место, остальные 

участники должны догадаться, о чем идет речь. Зачет получают те, чья пантомима 

была разгадана. 

Реквизит: бумажки с обозначением мест. 

Отрабатываем скорость реакции. 

Быстрая реакция очень важна для суперагента. Почему? В каких ситуациях 

она может ему пригодиться? Может спасти жизнь? (В качестве подготовки к игре 

можно поговорить об этом с ребятами). 

Эта игра существует во множестве вариантов, можно взять тот, в котором 

что-то подходить по тематике. Все участники стоят в кругу. Ведущий показывает 

на одного и говорит «Тостер», «Слон» или «Джеймс Бонд». В зависимости от 

того, что было названо, тот, на кого показал ведущий, и двое его соседей 

изображают названное. 

Когда дети освоились с фигурами, игра идет в достаточно быстром темпе. 

Кто не успел что-то изобразить или, наоборот, поторопился, перепутал фигуру и 

т.д. – выходит из круга. Когда в кругу останется пять человек (количество 

участников на усмотрение ведущего), игра заканчивается. 

Тренируем вкус и чувствительность. 

Суперагенту очень важно обладать сверхчувствительностью, он должен 

уметь определять на вкус любые продукты, распознавать все вещества, чтобы 

понять, не отравлена ли его еда. 

Ребята закрывают глаза, ведущий кладет им в рот кусочек чего-то 

съедобного (можно использовать орехово-фруктовую смесь, изюм, банановые 

чипсы, орешки, цукаты и т.д.). Нужно догадаться, что именно у тебя во рту. 

Реквизит: еда (сухофрукты, орехи, печенье и т.д.) 

Тренируем меткость. 

Владение оружием – важное умение суперагента.  

Игра в дартс. Задача – попасть в цель с определенного расстояния и набрать 

наибольшее количество баллов. 

 

 

 

 

 

 



64 
 

МБУ «Централизованная библиотечная система»  

муниципального образования  

«Лениногорский муниципальный район» 

Составитель: Хасанова Гульнара Марсельевна,  

заведующий методическим отделом  

Центральной библиотеки им.Г.Тукая  

 

«Юность уходит в бой»: 

час памяти, посвященный советской подпольной антифашистской комсомольской 

организации «Молодая гвардия» 

 

Оформление: книжная выставка, презентация. 

 

Ведущий 1. Здравствуйте, ребята. Нашу встречу мне хотелось бы начать с 

вопроса. Все вы знаете, что в нашем городе есть улица Олега Кошевого. Может 

быть, кто-то даже на ней живѐт. Знаете ли вы, кем он был? И почему удостоился 

такой чести? 

Ведущий 2. Сегодня мы хотели бы коснуться одной из 

мифологизированных страниц истории Советского Союза, которую так и 

воспринимают, к сожалению, многие и сейчас, но которая всегда была правдой. 

История эта ужасает и шокирует. Долгое время еѐ преподносили сквозь призму 

советской пропаганды, превратили в образец патриотизма и самоотверженности. 

Мы же хотим без лишних высокопарных слов, без политики и пропаганды, 

рассказать вам историю о ваших сверстниках. 

Ведущий 1. В середине февраля 1943 года, после освобождения донецкого 

Краснодона советскими войсками, из шурфа, находившейся неподалеку от города 

шахты № 5, было извлечено несколько десятков трупов замученных фашистами 

подростков, состоявших в период оккупации в подпольной организации 

«Молодая гвардия». 

Ведущий 2. По разным данным, в организации состояло от семидесяти до 

ста человек. Самому младшему – всего четырнадцать лет, самому старшему – 

чуть за двадцать. Большинство же – ваши сверстники. Живи они сейчас, то, как и 

вы, они интересовались бы последними моделями смартфонов, вели бы 

инстаграм, носили бы джинсы и слушали современную музыку. 

Ведущий 1. Как и вы, они гоняли бы мяч, ходили в кино, иногда убегали бы 

с уроков, дружили, влюблялись, мечтали о будущем, шили платья к школьному 

выпускному балу… Но они жили в другое время. Их самые светлые, самые юные 

годы раскалѐнной вспышкой пронзила война. 

(Видеоролик: сообщение Информбюро о нападении Германии на СССР) 

Ведущий 2. Это всегда трудно – ставить себя на место ближнего. Ещѐ 

труднее поставить себя на место незнакомого тебе, далѐкого сверстника, когда вас 

разделяют семь десятков лет. Трудно понять, что двигало теми героическими 

подростками из несуществующей уже страны. Но вы всѐ же попробуйте сегодня 

это сделать. 
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Ведущий 1. Представьте, как страшно, когда по улицам родного города 

день и ночь идут бесконечные караваны с беженцами, ранеными, 

эвакуированными детдомами… Когда в родной город врываются враги. Когда 

они диктуют новые порядки, угоняют людей на принудительные работы. Когда 

городские власти и полиция сразу принимают сторону оккупантов.  

Ведущий 2. Представьте: вы возвращаетесь домой после занятий, а на стене 

вашего дома висит листовка: 

«За неподчинение новому порядку – расстрел. 

За уклонение от сдачи оружия – расстрел. 

За неявку на регистрацию – расстрел. 

За слушание радиоприемника – расстрел. 

За появление на улицах после 18-00 – расстрел. 

За саботаж на производстве – расстрел». 

Именно так звучал приказ немецкого коменданта. Только вдумайтесь в 

смысл объявления, вывешенного возле водопроводной колонки: «Вода только для 

немецких солдат. Русские, берущие отсюда воду, будут расстреляны». 

Ведущий 1. 20 июля 1942 года немцы вступили в небольшой украинский 

городок Краснодон. По безлюдным улицам притихшего городка проносилась 

мотопехота, гремели сапоги оккупантов. Слезы и горе, унижения и жестокую 

расправу с мирными жителями принесли завоеватели. И почти сразу же в городе 

появились первые листовки, запылала огнѐм новая баня, уже готовая под 

немецкие казармы. Это начал действовать Сережа Тюленин. Пока один. 

Ведущий 2. А 29 сентября 1942 года в городском парке города Краснодона 

гитлеровцы живьем закопали 32 шахтера, которые, не желая помогать 

оккупантам, саботировали работу шахт. Эта страшная прилюдная казнь стала 

точкой отсчета создания молодежной подпольной организации. Краснодонцев 

хотели запугать, но получили обратный эффект. Собравшись вместе после 

уроков, ребята принесли торжественную клятву. 

(песня «Священная война») 

Ребята: 

- Я, Олег Кошевой, 

- Я, Ульяна Громова, 

- Я, Сергей Тюленин, 

- Я, Любовь Шевцова, 

- Я, Иван Земнухов, 

- Я, Виктор Третьякевич, 

вступая в ряды членов Молодой гвардии, перед лицом своих друзей по 

оружию, перед лицом родной многострадальной земли, перед лицом всего народа 

торжественно клянусь: 

- беспрекословно выполнять любые задания организации; 

- хранить в глубочайшей тайне все, что касается моей работы в Молодой 

гвардии. 

- Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные города и села, за 

кровь наших людей, за мученическую смерть героев-шахтеров. 
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- И, если для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам ее без минуты 

колебаний. 

- Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за трусости, 

то пусть мое имя, мои родные будут навеки прокляты, а меня самого покарает 

суровая рука моих товарищей. 

- Кровь за кровь, смерть за смерть! 

Ведущий 2. Что же могли сделать семнадцатилетние мальчишки и 

девчонки, как они могли противостоять мощной фашистской армии? За время 

существования «Молодой гвардии», а это всего-то три месяца, подпольщики 

совершили несколько военных и диверсионных операций. По ночам они 

расклеивали листовки с последними сводками с фронта. Вы же помните, что 

светило тем, кто появлялся на улицах после 18 часов? Расстрел. 

Ведущий 1. Скупые строки хроник: «Печатали, распространяли листовки» – 

это значит, что в тяжелых условиях оккупации ребята нашли в развалинах старой 

типографии шрифт, вырезали недостающие буквы из резины, сочиняли и 

развешивали на домах листовки. И всѐ это под страхом смерти!  

Ведущий 2. Ночью, занавесив все окна, они слушали старенький 

радиоприѐмник, ловили сводки «Совинформбюро». Потом всю ночь при тусклом 

свете свечи печатали листовки. А утром жители читали последние новости с 

фронта: об успехах и прорывах нашей армии. Чем это было для людей, живущих 

в информационной блокаде, не знающих реального положения дел на фронте – 

трудно оценить! 

Сценка:  

1 студент: Земляки! Краснодонцы! Шахтеры!  

Всѐ брешут гитлеровцы. Они принесли горе и слезы в наш город. Они хотят 

запугать нас, поставить нас на колени. Помните: мы для Гитлера рабы, мясо, скот! 

Красная Армия еще вернется в Донбасс! 

2 студент: Господа полицейские и старосты! Вы продались немцам за кусок 

колбасы, за глоток водки и пачку махорки. Вы изменили нам, своему народу. Но 

пока не поздно, переходите на сторону Красной Армии с оружием в руках и 

помогайте нашим партизанам. Этим самым искупите свое предательство. 

3 студент: Краснодонцы! Сталин и правительство далеко в Москве. А мы 

здесь! Гитлер врет о конце войны. Война только разгорается. Гитлер хочет угнать 

вас в Германию, чтобы вы на его заводах стали убийцами своих сыновей, мужей, 

отцов, дочерей. 

4 студент: Земляки! Не ездите в Германию! Мы будем рассказывать в своих 

листовках всю правду. Читайте, прячьте наши листовки, передавайте их 

содержание из дома в дом. Смерть немецким оккупантам! 

Ведущий 1. Среди особо нашумевших операций подпольщиков было 

освобождение 70-ти военнопленных из Волченского лагеря, нападение на 

вражескую автоколонну, следовавшую на юг. Подпольщики отбили у немцев 

стадо коров, отнятое у местного колхоза и подготовленное к отправке в 

Германию. Они жгли зерновые запасы врага, устраивали перебои с 

электричеством. Всѐ это, может быть, не осознаѐтся сейчас как большой подвиг. 
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Но представьте, как важно это было для жителей маленького запуганного 

шахтѐрского городка! И всѐ это было сделано руками 17-летних школьников! 

Ведущий 2. А в канун 25-й годовщины Октябрьской революции над 

оккупированным Краснодоном, на глазах у обезумевших фашистов, над школой и 

жандармерией гордо реяли красные флаги! Это была не политическая акция. Это 

был отчаянный жест, который говорил: «Мы будем стоять на своѐм. Мы вас не 

боимся! И мы не отступим».  

Ведущий 1. Конечно, это был рискованный поступок, продиктованный 

юношеским максимализмом. Но какой моральной поддержкой это было для 

краснодонцев – увидеть флаги своей страны, осознать, что где-то среди них 

нашлись смельчаки, а значит, есть надежда! Целый день фашисты не могли снять 

эти флаги, ведь молодогвардейцы повесили табличку «Заминировано». 

Ведущий 2. Но самой дерзкой операцией был поджог немецкой биржи 

труда в ночь на 6 декабря 1942 года. Вместе со зданием биржи сгорели списки с 

именами двух с половиной тысяч молодых краснодонцев, которых ожидала 

незавидная участь быть угнанными в нацистскую Германию на принудительные 

работы.  

Ведущий 1. Для отвода глаз ребята устроили концерт для немецких 

офицеров, на котором пел Иван Туркенич и танцевала Любовь Шевцова. Тем 

временем, пока артисты отвлекали внимание, остальные молодогвардейцы 

подожгли здание, которое в народе окрестили «чѐрной биржей». Фашисты были в 

гневе, но так и не смогли восстановить уничтоженные списки. Люди были 

спасены. 

Ведущий 2. Молодогвардейцы не собирались останавливаться на 

достигнутом. Опасность кружила их юные бесшабашные головы. Опьянѐнные 

безнаказанностью, они мнили себя неуловимыми. Они готовились устроить 

вооружѐнное восстание в Краснодоне, чтобы разбить немецкий гарнизон и 

присоединиться к наступающим частям Красной армии. Однако незадолго до 

планируемого восстания организация была раскрыта. Фашисты обрушили на 

молодогвардейцев весь свой гнев. Ребят подвергли страшным пыткам.  

(Видеоотрывок из фильма «Молодая гвардия») 

Ведущий 1. История об отчаянных юных краснодонцах по сей день 

вдохновляет режиссѐров, сценаристов, писателей, музыкантов. Роман Александра 

Фадеева «Молодая гвардия», а затем и снятый по нему одноимѐнный фильм 

Сергея Герасимова, сделали эту историю легендарной. Вот как описывается в 

романе страшная развязка краснодонской трагедии. 

Ведущий 2. «Никогда, пока не сойдѐт в могилу последнее из этих 

поколений, никогда жители Краснодона не забудут этой ночи. Необыкновенной 

ослепительной ясности ущербный месяц косо стоял на небе. На десятки 

километров видно было вокруг по степи. На севере по всему протяжению Донца 

вспыхивали зарницы и доносились то стихающие, то усиливающиеся гулы 

больших и малых боѐв. 

Никто из родных не спал в эту ночь. Да и не только родные не спали: все 

знали, что в эту ночь казнят «молодогвардейцев»… 
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Никто не спал и в камерах. В коридоре послышался топот солдатских 

ботинок, захлопали двери камер. Заключѐнных начали выводить в коридор прямо 

через главный вход. Их выводили на пустырь, облитый месяцем, и сажали в два 

грузовика. Первым вынесли лишившегося всяких сил и потерявшего рассудок 

Стаховича, и, раскачав, бросили в грузовик. Многие не могли идти сами. Вынесли 

Анатолия Попова, у которого была отрублена ступня. Витю Петрова с 

выколотыми глазами вели под руки Рагозин и Женя Шепелев. У Володи 

Осьмухина была отрублена правая рука, но он шѐл сам. За ними, шатаясь, как 

былинка, шѐл Серѐжа Тюленин… 

Их посадили в разные грузовики – девушек и юношей. Передней шла 

машина с девушками. Уля, Саша Бондарева и Лиля запели: 

Замучен тяжѐлой неволей, 

Ты славною смертью почил… 

Запели и мальчики на задней машине. Пение их далеко раздавалось в 

морозном неподвижном воздухе. Грузовики, оставив слева последний дом, 

выехали на дорогу, ведущую к шахте № 5. 

Их всех сгрузили в промѐрзшее помещение бани при шахте. Жандармы 

начали раздевать тех, у кого была хорошая одежда и обувь. Их выводили 

небольшими партиями и сбрасывали в шурф по одному. И каждый, кто мог, 

успевал сказать те несколько слов, какие он хотел оставить миру.  

Опасаясь, что не все погибнут в шурфе, куда одновременно сбросили 

несколько десятков тел, немцы спустили на них две вагонетки. Но стон из шахты 

слышен был ещѐ на протяжении нескольких суток». 

Ведущий 1. Однако, и режиссѐр, и писатель, рассказывая о казни 

молодогвардейцев, пощадили своих читателей и зрителей. По словам свидетелей 

тех дней, всѐ было намного страшнее.  

31 января 1943 года в 58-метровый шурф краснодонской шахты № 5 были 

сброшены тела сорока девяти молодогвардейцев, из которых часть была 

предварительно расстреляна, а часть сброшена живыми. Вслед за людьми 

каратели скинули в шахту тяжѐлые вагонетки и бросили несколько гранат. В 

конце января 1943 года в городе Ровеньки, где размещалась окружная 

жандармерия, был расстрелян Олег Кошевой. А 9 февраля 1943 года в Гремучем 

лесу под Ровеньками расстреляли Любовь Шевцову, Семѐна Остапенко, Дмитрия 

Огурцова и Виктора Субботина.  

Ведущий 2. Односельчане ребят вспоминали, что Олег Кошевой от пыток 

стал совершенно седым, а Люба Шевцова даже в тюрьме пыталась поднять дух 

арестованных товарищей. В камере она сочиняла и пела частушки. Перед самым 

расстрелом в Гремучем лесу она отказалась встать на колени перед карателями и 

приняла пулю в лицо. Всех молодогвардейцев перед смертью подвергали 

жестоким пыткам и истязаниям. Им устраивали очные ставки, били плетьми на 

глазах матерей. Но никто так и не проговорился. 

Близкие были вынуждены опознавать своих родных по остаткам волос, 

одежды и обуви. Мать Юрия Виценовского позже вспоминала:«Зияющая 

пропасть, вокруг которой валялись мелкие части туалета наших детей: носки, 

гребешки, валенки  и т.д. Стена террикона вся забрызгана кровью и мозгами. С 
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душу раздирающим криком каждая мать узнавала дорогие вещи своих детей. 

Стоны, крики, обмороки…». 

Ведущий 1. Выколотые глаза, отрубленные руки, содранная кожа, 

вырезанные на теле звѐзды… Девушкам оторвали косы и забили ими рот, как 

кляпом, чтобы не кричали. Их сажали на раскалѐнную плиту, подвешивали вниз 

головой, ломали пальцы. Фашисты выместили на них всю звериную злость, 

жестоко отомстили за смелость и дерзость. 

Ведущий 2. Оккупанты отказывались верить, что за ребятами не стоит 

какая-нибудь более серьѐзная, взрослая  подпольная организация. Вот и выбивали 

признание. Но «Молодая гвардия» действовала самостоятельно. В этой истории 

ещѐ много неразгаданного. Долгое время предателем считали Виктора 

Третьякевича. Это при том, что Виктор был одним из главных подпольщиков, он 

был арестован первым, изуродован и ослеплѐн. И погиб в шахте вместе с 

товарищами. Очевидцы рассказывали, что падая, он едва не увлѐк за собой одного 

из карателей. Вряд ли предатель повѐл бы себя таким образом. 

Ведущий 1. И, тем не менее, Третьякевич фигурирует как предатель в 

романе Александра Фадеева «Молодая гвардия» и в одноимѐнном фильме Сергея 

Герасимова. И только в 1959 году специальная государственная комиссия 

установила, что Виктор Третьякевич стал жертвой умышленного оговора. Всѐ это 

время его мать была изгоем среди односельчан, а на братской могиле 

молодогвардейцев имя Виктора Третьякевича не значилось.  

Ведущий 2. Настоящими предателями же оказались 15-летний Геннадий 

Почепцов и его отчим Василий Громов, начальник шахты № 1-бис и по 

совместительству тайный агент полиции Краснодона. Согласно архивным 

данным, Почепцов написал донос оккупантам. Некоторые историки выдвигают 

третью версию. Возможно, никакого предательства, по крайней мере, 

умышленного, вовсе не было. Не нужно забывать, что подпольщики были юны и 

неопытны, ими двигала жажда справедливости. Зачастую они действовали с 

огромным риском и присущим их юному возрасту лихачеством. Например, 

подсовывали листовки в карманы немецким офицерам, патрулирующим ночные 

улицы. Согласитесь, поступок отчаянный и больше похож на хулиганство, чем на 

подвиг! 

Ведущий 1. Последняя операция, которую провернули молодогвардейцы – 

нападение на конвой немецких грузовиков с новогодними подарками для солдат 

вермахта. Возможно, в этот момент их выследили. Один из выживших 

молодогвардейцев говорил, что украденное они пытались продать на местном 

рынке. Возможно, кто-то неосторожно проговорился. Как бы то ни было, итог вы 

теперь знаете. 1 марта 1943 года герои-антифашисты с воинскими почестями 

были захоронены в братской могиле в парке имени Комсомола, в самом центре 

города Краснодона. На похороны пришли сотни людей. 

Ведущий 2. Однако тринадцати членам подпольной организации удалось 

избежать расстрела. Они либо покинули Краснодон ещѐ до начала арестов, либо 

сумели выбраться оттуда уже после. В их числе: Василий Борисов, Степан 

Сафонов и Иван Туркенич. Все трое присоединились к действующей армии и 

погибли на фронте. 
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Ведущий 1. Лишь десять членов «Молодой гвардии» пережили Великую 

Отечественную войну. Среди них Георгий Арутюнянц, Валерия Борц, Нина и 

Ольга Иванцовы, Василий Левашов, Анатолий Лопухов, Радий Юркин и другие. 

Некоторые из них на всю жизнь посвятили себя военному делу.  

Ведущий 2. Пропавшим без вести числится Анатолий Ковалѐв. Как и 

большая часть подпольщиков, он был арестован 28 января 1943 года, но 31 января 

ему, уже по дороге на казнь, удалось бежать из-под расстрела. По одной версии, 

он отправился на фронт и погиб в бою. По другой – сразу после войны попал в 

сталинские застенки и сгинул там. Судьба его остаѐтся невыясненной до сих пор. 

Ведущий 1. Но самое драматичное в истории «Молодой гвардии», которая 

одновременно восхищает отчаянной смелостью и ужасает жестокостью, это то, 

что всего лишь через две недели после страшной гибели ребят Краснодон был 

освобождѐн от фашистов.  

Ведущий 2. Всего лишь две недели продержаться – и ребята могли бы жить. 

Могли бы избежать страшных пыток и получить свои заслуженные звания героев 

не посмертно. Могли бы создать семьи, воспитать детей. Осуществить то, о чѐм 

мечтали до войны. Стали бы летчиками, инженерами, юристами, врачами. 

Возможно, Любовь Шевцова блистала бы на советских киноэкранах, а Сергей 

Тюленин был бы в числе прославленных авиаконструкторов. Но свои личные 

мечты им пришлось оставить ради другой судьбы, о которой никто не помышлял. 

(презентация: на слайде список погибших) 

Ведущий 1. О борьбе и смерти «Молодой гвардии» много написано и снято. 

Мало что известно про их убийц, которых судили на четырех процессах. В 

допросах, пытках и казнях «Молодой гвардии» участвовали около 70 человек: 

немцы из полевой комендатуры и местные предатели из вспомогательной 

полиции (их роль в зверствах была главной). 

Ведущий 2. После войны были найдены 13 палачей.  Приговор убийцам 

оказался мягче, чем предателям: от 15 до 25 лет лагерей (после смерти Сталина 

немецких военных преступников отправили домой). Другие палачи умело 

маскировались. Полицейский Василий Подтынный бежал из Краснодона с 

вермахтом, исправил паспортные данные, попал в Красную Армию, имел боевое 

ранение и награды. После войны вернулся на Донбасс, завел семью, стал 

председателем сельсовета и членом КПСС. Но в 1959 году земляк узнал 

Подтынного. Его арестовали, через год открыто судили в Луганске и приговорили 

к смертной казни. 

Ведущий 1. Чуть больше двадцати лет назад о «Молодой гвардии» знали 

все. Одноименный роман Александра Фадеева изучали в школах; на просмотре 

кинофильма Сергея Герасимова люди не могли сдерживать слез; именами 

молодогвардейцев называли теплоходы, улицы, сотни учебных заведений и 

пионерских отрядов. Краснодонский музей посетили около 11 миллионов 

человек. А кто сейчас знает о юных подпольщиках? Согласно информации из 

открытых источников, в музее Краснодона в последние годы пусто и тихо, из 

трехсот школьных музеев в стране осталось лишь восемь, а в прессе всѐ чаще 

юных героев называют «националистами», «неорганизованной комсомольской 

братвой», а кто-то и вообще отрицает их существование. 
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Ведущий 2. Но всѐ это было на самом деле! Ребята горели желанием хоть 

чем-то навредить врагам. Не думая о том, как их будут называть потомки и всѐ ли 

они правильно делают, просто делали то, что могли, что было им по силам. Это 

была первая молодѐжная подпольная организация. К несчастью, первопроходцев 

часто постигает страшная судьба. Но нельзя сказать, что их совсем забыли. О них 

помнят, пишут и снимают кино, история отчаянных героев вдохновляет 

современных музыкантов. 

Ведущий 1. Не обожженные сороковыми, 

Сердцами вросшие в тишину, – 

Конечно, мы смотрим глазами иными 

На эту большую войну. 

Мы знаем по сбивчивым, трудным рассказам 

О горьком победном пути, 

Поэтому должен хотя бы наш разум  

Дорогой страданья пройти. 

И мы разобраться обязаны сами 

В той боли, что мир перенес. 

Конечно, мы смотрим иными глазами – 

Такими же, полными слѐз. 

Ведущий 2. Умирают герои дважды – 

От штыка и от пули вражьей, 

И спустя много лет в грядущем 

От забывчивости живущих. 

Ведущий 1. Так давайте не будем забывчивыми. И просто запомним эту 

страшную историю, в которой так много отваги, недетской смелости и 

человеческой боли, страдания.  

Ведущий 2. Это нужно не мѐртвым, это нужно живым.  
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