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От составителей
Информатизация общества и интенсивное внедрение
новых информационных технологий оказали влияние на
изменение места и роли библиотеки в общем
информационно-образовательном пространстве.
Юношество - многомерный период жизни человека,
имеющий стратегическое значение в формировании
высоконравственной личности для устойчивого развития
общества и страны в целом. Воспитание растущего человека
и формирование всесторонне развитой личности составляет
одну из главных задач современного общества. В этой связи
школа
и
библиотека,
являются
организациями,
выполняющими в своей деятельности задачи по воспитанию
подрастающего поколения. Библиотека, как информационное
и культурное учреждение участвует в образовательной
деятельности школы, что является обязательным условием
для социализации молодого поколения.
На сегодняшний день библиотеки и школы используют
различные формы совместной деятельности: мероприятия,
конкурсы, творческие встречи, выставки, литературные
вечера и многое другое. Совместная работа библиотеки и
школы по реализации различных мероприятий позволяет
наиболее полно решить задачу воспитания подрастающего
поколения.
Сотрудничество со школой дает возможность
библиотеке наиболее полно раскрыть свои возможности в
формировании личности школьника, кроме того библиотека
приобретает статус значимой и необходимой структуры в
современном информационном обществе.
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Данный
сборник
информационно-методических
материалов является результатом деятельности ГБУК РТ
«Республиканская юношеская библиотека» по координации
деятельности с организациями, работающими с молодежью,
создании условий для включения молодежи в социальнокультурную жизнь общества.
В сборник включены материалы специалистов
школьных
библиотек
Республики
Татарстан
для
распространения и использования в работе опыта библиотек
разной ведомственной принадлежности по популяризации
книги и чтения и привлечению молодежи в библиотеки.
Издание рассчитано на библиотекарей, педагогов,
студентов вузов 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 глубокую
благодарность всем авторам статей!1
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За достоверность фактических
предоставившие материалы

данных
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ответственность

несут

авторы,

Степанова О.Н.,
заведующая сектором
библиотеки-филиала №16
г. Набережные Челны
«Книга и читатель: по встречному движению»
программа по приобщению подростков к чтению»
В последние годы в работе библиотек по продвижению
книги и чтения в подростковой среде произошли
значительные изменения. Исследования показывают, что на
рубеже веков формируется новая модель подросткового
чтения. Сегодня подростки — это качественно новый тип
читателя, изменились его досуговые предпочтения и
читательские интересы, и чтобы привлечь их к чтению,
необходима разработка различных методов и технологий
поиска новых форм взаимодействия книги и подростка.
В 2017 году на базе библиотеки-филиала №16
г. Набережные Челны была разработана и внедрена авторская
программа «Книга и читатель: по встречному движению!»,
целью которой являлось привлечение подростков к
качественному, осмысленному чтению, формирование
интереса к современной отечественной и зарубежной
литературе. Основная концепция данной программы - «Время
меняет книгу, книга меняет нас, мы изменяем время!».
Программа мероприятий предназначена для учащихся
7-8 классов и рассчитана на 2 года (2017-2019 гг.)
Реализация
программы
проходит
в
тесном
сотрудничестве с педагогическим коллективом и учащимися
СОШ № 46 г. Набережные Челны.
Проведенное
библиотекарями
социологическое
исследование «Книга, чтение, библиотека в жизни
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современного читателя» показало, что литературный вкус
детей 12–14 лет находится на недостаточно высоком уровне.
К сожалению, ни подростки, ни их родители, а тем
более ни учителя и библиотекари почти не знакомы с
книгами хороших современных авторов, пишущих для
подростков. В репертуар чтения подростков следует активно
вводить лучшие новые современные художественные
произведения, направленные на нравственное формирование
личности. Таким образом, приступая к работе над
программой, мы опирались на современную детскую
литературу, затрагивающую те проблемы, в кругу которых
растет и формируется подрастающее поколение.
В этом и состоит главный принцип программы:
предложить
школьнику-подростку
увлекательные,
высокохудожественные произведения, соответствующие их
мировосприятию.
Программа «Книга и читатель: по встречному
движению!» нацелена на знакомство с новыми авторами
современной отечественной и зарубежной литературы
(литературные премии года, литературные дебюты, громкие
имена, книжные новинки) Так, в ходе реализации программы,
проводилась большая библиотечная работа, направленная на
привлечение внимания к чтению, на пропаганду хороших,
настоящих, качественных книг и новых имен в современной
детской литературе.
Для знакомства читателей с книгами современных
детских писателей были организованы: выставки-дебюты
книг «Прочти, подросток: новая книга!», выставкипросмотры «Молодому читателю - современную книгу» и
«Новое поколение выбирает чтение!». В учебных заведениях
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проходили обзоры книг, которые информировали учащихся о
новых авторах детской и подростковой литературы.
Основу программы составил цикл библиотечных
мероприятий, направленных на пропаганду современной
отечественной и зарубежной литературы, поднимающую
нравственные
проблемы
взросления
подрастающего
поколения. В данный цикл вошли диалоги, дискуссионные
часы, диспуты и обсуждения книг. Для обсуждения с
подростками
тщательно
подбиралась
современная
художественная литература с нравственной тематикой:
«книги о школе», «книги о дружбе и понимании», «книги о
природе и животных», «книги о сверстниках», «книги о
семьях», «книги военной тематики».
В ходе реализации программы было проведено
множество интересных и увлекательных мероприятий: день
новой книги Э. Веркина «Друг-апрель», премьера книги
М. Самарского «Радуга для друга», встреча с актуальной
книгой М. Глейцмана «Болтушка» и другие. Тем самым
популяризация современных отечественных и зарубежных
авторов способствовала формированию читательской
культуры подростков, литературного вкуса. Учащиеся с
удовольствием открывали для себя новых авторов в области
современной детской и подростковой литературы.
Особое внимание в программе было уделено пропаганде
художественной литературы местных авторов. В рамках
программы проходила популяризация творчества писателей,
чьи имена и судьбы связаны с нашим краем и городом. Им
были посвящены краеведческие чтения, вечера – портреты,
литературные часы, презентации новых книг писателей –
земляков, час краеведческой книги «Жить по законам
человечности» (рассказы из книги А. Ахмәтгалиевой «Мин
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гашыйк булдым») и краеведческие чтения «Вдумайся, ведь
мы с тобой» по книге Марса Ягудина «Голоса».
Цикл данных мероприятий завершился масштабным
событием - праздником книги «Литературный заплыв, или
радостные встречи с книгой», который собрал множество
интересных людей, неравнодушных к книге и чтению.
Общаясь с подростками, мы осознали, что в библиотеке
назрела реальная необходимость создания площадки для
свободного общения и обсуждения той или иной проблемы,
поднятой в современной художественной литературе. Так на
базе библиотеки был создан литературно - дискуссионный
клуб «Biblioplace (Библиоплейс) - территория чтения».
В рамках клуба было проведено множество интересных
и содержательных литературных дискуссий по книгам
современных
авторов:
А. Жвалевского,
Е. Пастернак,
Е. Мурашовой, Т. Михеевой, а также были проведены
литературные дебаты и обсуждения по произведениям:
У. Старка, К. Нестлингера, А. Тора и других. На примерах
персонажей подростки поднимали тему первой любви, бурно
обсуждали проблемы школьной жизни, затрагивали
проблемы сиротства и приемных детей. Мы увидели, что
литературные дискуссии, которые строились в формате
технологии развития критического мышления, превратились
в увлекательные, яркие и насыщенные занятия. Следует
отметить, что немаловажным залогом успеха стало
применение на уроках литературы технологии критического
мышления, которая очень хорошо себя зарекомендовала. Чем
же заинтересовала нас технология критического мышления и
как ее можно применить в библиотечной практике? В чем
залог успеха данной технологии при проведении
литературных дискуссий и дебатов?
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Ни для кого не секрет, что библиотечные мероприятия,
которые строятся на работе с книгой, вызывают у подростков
затруднения, учащихся очень трудно вовлечь в диалог.
Сегодня нет такого библиотекаря, который бы не
задумывался над вопросами: «Как сделать обсуждение книг
интересным, ярким, запоминающимся событием»? От
библиотекаря требуется умение, используя разнообразные
формы и методы общения с читателями, руководить
процессом чтения, а также стараться
вызвать интерес
подростка к обсуждению книг. Одним из путей решения
данной проблемы является использование приемов
технологии развития критического мышления. Необходимо
отметить, что данная технология открывает большие
возможности для активизации мыслительной деятельности
учащихся на уроках литературы, а также способствует
созданию атмосферы творчества и сотрудничества. Приемы
технологии критического мышления хорошо работают, когда
надо вовлечь учащихся в диалог, вести дискуссию, отстаивать
свою точку зрения и успешно работать в группе.
Следует отметить, что литературные дискуссии по
данной технологии были разработаны по форме урока и
состояли из 3 частей: стадия вызова, стадия осмысления и
рефлексия. На первой стадии – стадии вызова, библиотекарем
создавались проблемные ситуации: учащимся было
предложено задание - записать все, что они знают и думают
по данной проблеме. Работу организовывали в парах, группах
и использовали приѐмы «Мозговая атака», «Ключевые
слова», «Кластер», «Древо предсказаний», «Верите ли вы,
что…», «Корзина идей», «Синквейн» и др.
На второй стадии «Осмысление нового материала»
библиотекарь организовывала основную содержательную
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работу учащихся с текстом, в этом ей помогали приемы и
методы активного чтения: «Чтение с остановками»,
«Инсерт», «Фишбоун», «Кластер», «Чтение с остановками»,
«Взаимоопрос», «Толстые и тонкие вопросы», «Метод 6
шляп» и др.
На стадии рефлексии учащиеся анализировали,
интерпретировали и творчески перерабатывали информацию.
Здесь успешно применялись такие приемы как заполнение
кластеров, таблиц, возврат к ключевым словам, «Синквейн»,
«Перепутанные логические цепочки», «Групповая дискуссия»
и др.
Апробировав весь арсенал средств и приемов
технологии критического мышления на своих библиотечных
мероприятиях, еще раз убедились в успешности и
актуальности данной технологии, что еще раз говорит об
эффективности
данной
технологии.
В
результате
проведенных мероприятий у подростков повысилась
значимость чтения художественной литературы, а также на
более качественный уровень поднялась читательская
компетентность, которая позволит им в дальнейшей жизни
отбирать, понимать, ценить книги. Главный вывод, который
библиотекари сделали для себя: современные подростки
готовы к обсуждению современных книг, они могут и хотят
обмениваться
суждениями,
умеют
аргументировано
отстаивать свои взгляды, прислушиваться к чужому мнению
и уважать его.
Комплекс мероприятий по формированию интереса к
чтению
современной
художественной
литературы,
проводимый в рамках программы, дал положительные
результаты.
Обновился
художественный
фонд:
он
пополнился новыми именами современной зарубежной и
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отечественной литературы. Был проведен мониторинг
эффективности программы, который показал, что подростки
переключились с «легкого чтива» на чтение серьѐзной
литературы, что говорит о возможности библиотеки влиять
на вкусы и пристрастия своих читателей. Выросла
посещаемость среди подростков: так, два класса СОШ №46
(7«А», 7 «Б») стабильно посещают библиотеку. Эти ребята
продолжают в настоящее время активно посещать
литературно - дискуссионный клуб, приводя при этом своих
друзей, а самые активные ребята с интересом осваивают
волонтерскую деятельность.
Программа «Книга и читатель: по встречному
движению» нашла свое дальнейшее применение, мы приняли
участие во II Конкурсе авторских программ, который
проводился
Российской
государственной
детской
библиотекой при поддержке Министерства Культуры
Российской Федерации в рамках проекта «Мастерская
авторских программ по приобщению детей к чтению».
В октябре 2017 года 2 сотрудника библиотеки №16
посетили II Всероссийский фестиваль авторских программ по
приобщению детей к чтению, который проходил в
Российской государственной детской библиотеке (г. Москва).
После посещения данного фестиваля появилось много идей и
задумок, которые в ближайшем будущем будут реализованы.
Хотелось бы их все воплотить в жизнь и проследить за тем,
как совместное творчество библиотекаря и читателей
скажется на повышении интереса детей к процессу чтения.
Задачи, стоящие перед нашей библиотекой, остаются
прежними - через книгу и чтение способствовать духовнонравственному становлению личности, сеять разумное,
доброе, вечное.
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Пекарская Г.А.,
заведующая библиотекой
МБОУ «Гимназия №40»
Приволжского района г. Казани
«Продвижение школьной библиотеки в социальной
сети как средство формирования
информационной культуры личности школьника»
1. Введение
В современном информационном обществе нужны не
столько знания, сколько умения добывать их и применять во
всевозможных ситуациях. Именно это является главной
задачей, сформулированной в образовательных стандартах.
В соответствии с требованиями стандартов для
повышения качества знаний учащихся, развития их
познавательных и творческих способностей надо направлять
деятельность учителя на формирование положительной
мотивации учащихся, на самостоятельное овладение
знаниями, на творческий подход в обучении.
Любые, даже самые совершенные специальные знания
не могут сегодня гарантировать правильность выбора в
сложной, ответственной ситуации, которыми изобилует наша
техногенная цивилизация. Знание себя, развитие личного
самосознания становится требованием времени, условием
безопасности и выживания. Между тем, нет лучшего
инструмента самопознания, самоопределения, саморазвития,
чем чтение.
В последнее время библиотеки стремятся организовать
чтение так, чтобы оно способствовало развитию личности, а
развивающаяся личность испытывала бы потребность в
чтении как источнике дальнейшего развития.
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В этой работе новыми помощниками для школьной
библиотеки становятся социальные сети. Она рассматривает
их как наиболее активную информационную среду, которая
отчасти формирует и социализирует личность подростка. Мы
живем во время пика популярности социальных сетей, стоит
не игнорировать их, а применить силу во благо.
Активная позиция школьной библиотеки в этом
информационном
пространстве
позволит
повысить
образовательный и культурный уровень и учеников, и их
родителей.
2. Анализ ситуации
Открытие новых каналов человеческих коммуникаций
всегда изменяет социальную жизнь.
Цифровая эра

Глобальные трансформации социума

Вхождение социальных институтов в цифровую
среду коммуникаций
Библиотеке необходимо отвечать новым требованиям
цифровой среды, чтобы направлять и повышать
образовательный и культурный уровень своих пользователей
(учеников, педагогов, родителей и т.д.)
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3. Актуальность проекта
В настоящее время в практике образования активно
применяется метод проектов, успешно решающий не только
учебные, но и воспитательные задачи, которые ставят перед
нами образовательные стандарты (ФГОС).
Метод проектов даѐт возможность обучающимся
активно проявить себя в системе общественных отношений,
способствует формированию у них новой социальной
позиции, позволяет приобрести навыки планирования и
организации своей деятельности, открыть и реализовать
творческие
способности,
развить
индивидуальность
личности.
Объектом нашего проекта стало формирование и
повышение информационной культуры у пользователей,
через продвижение школьной библиотеки в социальной сети
«ВКонтакте».
Современные пользователи библиотеки это не только
те, кто дошли до ее читальных залов, но и онлайн
пользователи. Открывается возможность удаленного доступа,
расширяются возможности информирования по всем
направлениям как учебного, так и воспитательного процессов
образовательного учреждения. Данное направление работы
школьной библиотеки многопланово и неисчерпаемо, как
многогранен и безграничен мир социальных сетей,
призванных для объединения.
Непременным условием проектной деятельности в
нашем случае, является наличие заранее выработанных
представлений
о
конечном
продукте,
об
этапах
проектирования и реализации проекта, включая его
осмысление результатов деятельности.
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4. Основные цели и задачи проекта
Цели:
 создание
страницы
школьной
библиотеки
в
социальной сети «ВКонтакте»;
Задачи:
 воспитание у учеников любви к чтению, книге,
формирование читательских потребностей, художественного
вкуса, критического мышления;
 содействие в поиске необходимой информации в
библиотечном информационном пространстве;
 изучение чтения – основа изучения интересов и
потребностей пользователей библиотеки, для более
эффективного их обслуживания, через возможности
предоставляемые социальной сетью;
 развитее интереса к чтению, через различные ЭБС;
 оказание помощи родителям в воспитании детей,
организация досуга детей и родителей;
 ознакомление с лучшими образцами
русской,
татарской и зарубежной литературы:
 приобщение учеников и родителей
к ценностям
национальной и мировой культуры;
 формирование позитивного отношения к чтению как к
занятию радостному, приносящему удовлетворение;
 повышение престижа чтения и статуса «человека
читающего» у молодого поколения;
 организация
эффективного
информационного
обслуживания
педагогов,
родителей,
учеников
с
использованием
информационно-коммуникативных
технологий на базе школьной библиотеки;
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 обеспечение консультирования по вопросам детского
чтения;
 формирование положительного образа современной
школьной библиотеки.
Целевая группа: педагогическое, библиотечное
сообщество, учащиеся и их родители.
Партнерами школьной библиотеки являются: педагоги
школы, родители, члены родительских комитетов, детские
районные библиотеки и другие заинтересованные лица.

Партнеры школьной
библиотеки

Детские районные
библиотеки и другие
заинтересованные лица

Педагоги школы

Родители,
Члены родительских
комитетов

5. Этапы реализации проекта
Сроки реализации данного проекта – один учебный год,
с последующим развитием. В основных мероприятиях
проекта достаточно участие одного педагога-библиотекаря.
Данный проект осуществляется в рамках рабочего времени,
предусмотренного режимом.
6. Методы реализации проекта
Анализ
1
образовательных ресурсов сети интернет
Виртуальные
2
книжные обзоры
Анкетирование
3
Визуальное
4
напоминание
Б.Б.Консультация
5
(выполнение библиографических
справок)
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Проведение
6
мастер-классов по различным направлениям
по сохранности учебной и художественной литературы
Проведение
7
библиотечных уроков
Реклама
8
библиотеки
7. Примерный план проведения мероприятий в
рамках реализации проекта
№
п/п
1.

Сроки
Сентябрь

2.

Октябрь

3.

Октябрь

4.

Ноябрь

5.

Ноябрь

6.

Ноябрь - Июнь

Мероприятия
Анализ электронных ресурсов
схожего направления
Создание плана/сценария аккаунта в
социальной сети «В Контакте»
Создание аккаунта с присвоением
ему имени «КНИЖИЧ» с
постепенным наполнением уже
имеющейся информации (видео
материалы, планы, фото и др.
документы)
Размещение адреса странички
«КНИЖИЧ» на сайте школы,
публикация в школьной газете,
объявление по внутри школьному
радио во время общешкольных
родительских собраний
Организационное занятие «Давайте
познакомимся»
Еженедельное обновление страницы
«Книжич» в соответствии с годовым
планом школьной библиотеки.
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7.

Июнь

8.

Июль - Август

Календарь знаменательных дат.
«До новых встреч, дорогие друзья»
Выставка рисунков, газет,
фотографий, самых ярких работ
выполненных родителями и детьми
за год.
Обновление страницы не реже двух
раз в месяц.

8. Бюджет проекта
Статья
Источник
расходов финансирования

Компьютер Спонсоры
(моноблок) (партнеры и др.
заинтересованные
лица)
Лицензион. Спонсоры
программы (партнеры и др.
заинтересованные
лица)
Итого:

Объем
собственны
х средств
(руб.)
20.000

Объем
запрашивае
мых
средств
(руб.)
-

-

10.000

20.000
30.000

10.000

9. Ожидаемые результаты реализации проекта
1. Создание страницы школьной библиотеки в
социальной сети «ВКонтакте».
2. Повышение информационной культуры читателей.
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3. Создание комфортной информационной среды
общения за пределами стен библиотеки как фактора,
содействующего расширению и развитию читательских
компетенций.
4. Увеличение количества читающих пользователей
школьной библиотеки.
5. Увеличение оборота книжного фонда школьной
библиотеки до единицы.
10. Основные критерии и показатели эффективности
реализации проекта
1
2
3
Критерий
Условие
Измеритель
эффективности
(%)
Обращаемость
N
N= Книговыдача /
книжного фонда
Количество фонда
Количество
читателей учеников
Количество
читателей
педагогического
состава школы
Увеличение
книжного фонда
бумажных носителей
Увеличение
книжного фонда
электронных
носителей

%

%

Количество
пользователей
учащихся
Количество
пользователей
педагогов
Количество экземпляров

%
Количество экземпляров
%
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11. Заключение
Работа по проекту помогает расширить возможности по
обдуманному
освоению
нового
образовательного
пространства (электронные образовательные ресурсы).
От библиотечного работника разработка и реализация
проектов требует соответствующей подготовки, т. к. он
выступает как в роли руководителя проекта, так и в его
непосредственном создании, редакции и наполнении.
Важно отметить, что участие в проектной деятельности
вносит существенные коррективы в традиционные формы
работы библиотекаря. Для педагога-библиотекаря проектная
деятельность — это уникальная возможность для
самореализации и саморазвития. Это возможность заявить о
себе как о незаменимом, авторитетном и компетентном
участнике образовательного процесса, а для библиотеки —
стать своеобразным центром образования школьников,
центром для формирования и расширения информационной
культуры участников образовательного процесса.
После выполнения проекта очень важно обсудить итоги
работы, определить, в какой степени были достигнуты
основные
цели
проектной
деятельности,
отметить
положительные результаты, проанализировать недостатки,
обсудить вклад в копилку общего успеха каждого из
партнеров проекта. Работая над проектом, пользователи
школьной библиотеки узнают много нового, научатся
работать с образовательными электронными ресурсами,
попробуют себя в роли исследователя, что поможет им для
создания своих творческих проектов в рамках проектной
деятельности внутри школы. Участие в проекте позволит
информационной культуре учеников выйти на новый
уровень. Проект «Продвижение школьной библиотеки в
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социальной
сети
как
средство
формирования
информационной культуры личности школьника» - яркий
образчик внеурочной деятельности. Школьный педагогбиблиотекарь принимает участие и во внеурочной
деятельности учащихся, благодаря реализации данного
проекта у учащихся формируются предметные умения,
соответствующие
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта начального
общего образования.
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16. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ
ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ. [Опубликовано 1 марта 2012 года, 11:38]
сайт: минорбнауки.рф/документы/543
Глоссарий:
1. Анкетирование - опосредственный, письменный
опрос, который дает массовую представительную картину об
изучаемом предмете. С помощью анкетирования можно
собрать информацию за более короткий срок.
2. Аккаунт - это учетная запись на сайте, портале или
в мобильном приложении.
3. Блог - веб-сайт, основное содержимое которого —
регулярно добавляемые записи, содержащие текст,
изображения или мультимедиа. Людей, ведущих блог,
называют блоггерами.
4. Блоггер человек, ведущий сетевой журнал
(дневник).
5. Блогосфера - совокупность всех блогов Сети.
6. Браузер, или веб-обозреватель — прикладное
программное обеспечение для просмотра веб-страниц,
содержания веб-документов, компьютерных файлов и их
каталогов; управления веб-приложениями; а также для
решения других задач.
7. Конкурс - соревнование, соискательство нескольких
лиц в области искусства, наук и прочего, с целью выделить
наиболее выдающегося (или выдающихся) конкурсантапретендента на победу.
8. Мастер-класс – это особая форма учебного занятия,
которая основана на «практических» действиях показа и
демонстрации
творческого
решения
определенной
познавательной и проблемной педагогической задачи. Форма
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занятия, в которой сконцентрированы такие характеристики:
вызов традиционной педагогике, личность учителя с новым
мышлением,
не
сообщение
знаний,
а
способ
самостоятельного их построения с помощью всех участников
занятия, плюрализм мнений и др.
9. Метод проектов - способ, в основе которого лежит
развитие познавательных навыков учащихся, критического и
творческого
мышления,
умения
самостоятельно
конструировать
свои
знания,
ориентироваться
в
информационном пространстве, увидеть и сформулировать
проблему. Способ достижения дидактической цели через
детальную
разработку
проблемы,
которая
должна
завершиться вполне реальным осязаемым практическим
результатом, оформленным определенным образом.
10. Модератор (от лат. moderor — умеряю, сдерживаю)
— пользователь на общественных сетевых ресурсах (чатах,
форумах, играх), имеющий более узкие права, чем
администратор, но более широкие права, чем обычные
пользователи, игроки.
11. Проект - (от лат. projectus — брошенный вперѐд,
выступающий, выдающийся вперѐд) — замысел, идея, образ,
воплощѐнные в форму описания, обоснования, расчѐтов,
чертежей, раскрывающих сущность замысла и возможность
его практической реализации.
12. Проект - это работы, планы, мероприятия и другие
задачи, направленные на создание уникального продукта
(устройства, работы, услуги). Выполнение проекта составляет
проектную деятельность.
13. Сайт, или веб-сайт, — одна или несколько
логически связанных между собой веб-страниц; также место
расположения контента сервера.
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14. Социальная сеть — платформа, онлайн-сервис и
веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и
организации социальных взаимоотношений в Интернете.
Тематика библиотечных уроков
1.

2.

3.

4.

5.
6.

О культуре чтения:
В помощь написанию
сочинения 11 класс
(не только из фондов ШБ)
«Добро пожаловать к
Книжичу!» - первое
посещение библиотеки.
Экскурсия по библиотеке.
Понятия:
«читатель», «библиотека»,
«библиотекарь». 1 класс.
Беседы о правилах
пользования книгой. О
сохранности
книжного/учебного фонда
5-9 классы (классные
часы).
«Во славу Отечества»День воинской славы
России. День народного
единства. 5-9 классы
(классные часы)
Что такое ББЗ
1 уровень) 8 классы
Что такое ББЗ
(2 уровень) 9 классы
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Октябрь

Октябрь

Библиотекарь.
Учитель русского
языка
и
литературы
Библиотекарь,
Учителя
начальных
классов

Ноябрь

Библиотекарь,
Классные
руководители

Ноябрь

Библиотекарь,
Классные
руководители

Декабрь

Библиотекарь.

Декабрь

Библиотекарь.

7.
8.

9.

«Мои помощники словари» 4 классы
«К защите Родины
готов!»(23 февраля День
Защитника Отечества)
5-9 классы
«Безопасный интернет»
5-6 классы

Январь

Библиотекарь.

Февраль

Библиотекарь,
Классные
руководители

Февраль

Библиотекарь,
Классные
руководители
Библиотекарь,
Классные
руководители
Библиотекарь,
Классные
руководители

10.

«Безопасный интернет»
7-8 классы

Март

11.

«Милым мамам,
бабушкам,
сестричкам…»к
международному
женскому дню - классы

Март

12.

«Люди тянутся к звѐздам»
(ко дню космонавтики) 59 классы

13.

«Этот праздник со
слезами на глазах»
6-10 классы
(классные часы)
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Апрель

Библиотекарь.

Май

Библиотекарь,
Классные
руководители

Карпова Т.В.,
заведующая библиотекой
МБОУ «СОШ №31» г. Нижнекамска
«Роль инноваций в повышении эффективности
работы школьного библиотекаря»
Не понятно человеку –
он идет в библиотеку,
Интересно человеку –
он идет в библиотеку,
Что – то важно человеку –
он идет в библиотеку…
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я, Карпова Татьяна
Витальевна, являюсь библиотекарем школы №31 и сегодня
предлагаю вашему вниманию свой мастер-класс по теме
«Инновационные
технологии
в
работе
школьного
библиотекаря». Свое выступление начну с древней
пословицы: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню,
дай попробовать - и я пойму».
Современный школьник живѐт в мире электронной
культуры. Сегодня трудно удивить ребенка, а еще труднее
заинтересовать. Поэтому меняется и роль библиотекаря. Он
должен стать координатором информационного потока.
Чтобы направить читателей в нужное русло, привлечь их в
библиотеку и сформировать культуру чтения, в своей работе
я постоянно стремлюсь к новым формам работы с детьми.
Наиболее эффективными находками хочу поделиться с вами.
Ребенок от рождения талантлив, и наша задача
поддержать его во всех его начинаниях. Для того чтобы
ребенок стремился совершать какие-то открытия, у него
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должен появиться познавательный интерес. Заинтересовать!
Но как?!!! Придумать что – то новое! Эврика!
И первая технология - скрайбинг! Да-да, скрайбинг новейшая техника презентации (от английского «scribe» набрасывать эскизы или рисунки).
В детстве мы все были немного скрайберами. Мы
раньше научились рисовать, чем писать. Изображали простые
картинки и показывали родителям, объясняя, что это. Таким
образом, мы пытались донести информацию, содержащуюся
в наших головах, до других людей.
Меня очень заинтересовала эта форма работы. И я
решила, что обязательно научусь сама, и научу этому детей!
Вспомнила детский мультфильм «Пластилиновая ворона» и
другие рисованные мультики для детей. В голове вертелась
песенка «точка, точка запятая, палка-палка огуречик, вот и
вышел человечек». Представьте, можно рисовать и
одновременно говорить, т.е. – рассказывать. Закипела работа!
В библиотеке работает творческое объединение по интересам
«Юный книголюб», мы с кружковцами начали рисовать
сказки и стихи. Детям понравилась моя затея. Для того чтобы
создавать скрайбинг, самое первое и важное – это научиться
выделить основной смысл, который нужно донести.
Часто бывает, что за путаницей большого количества
слов, текста или картинок люди теряют суть. Скрайбинг и
предназначен для объяснения сложных смыслов!
Представьте, вашему ребѐнку задали дома выучить
стихотворение. И да, оно написано буквами, но ребѐнку
сложно его запомнить. Попробуйте применить скрайбинг.
Возьмѐм, к примеру, следующий текст:
Мороз и солнце, день чудесный.
О чѐм грустишь, мой друг прелестный?
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А.С. Пушкин
Попросите ребѐнка нарисовать рисунки, которые у него
ассоциируются со словами стихотворения, и одновременно
проговаривать вслух текст. Как вариант:

 Мороз (снежинка) и солнце (солнышко), день чудесный
(календарик со смайлом).
 О чѐм (вопросительный знак) грустишь (грустный
смайл), мой друг (рукопожатие) прелестный (смайл
восхищения или обнимашки)?
Ваш ребѐнок сам придумает, какими именно образами
передать смысл. Как итог он не только быстро выучит
стихотворение, но и заинтересуется самим процессом.
Таким же способом можно объяснять детям сложные
процессы — не загружать их большим объѐмом текста, а
набрасывать им упрощѐнные рисунки.
Для развития интеллекта
Мы,
библиотекари,
творческие
люди,
иногда
выдумываем что-то интересное для наших читателей, а
иногда берем какую-то идею за основу и применяем в своей
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работе. Одна из таких форм – это библиотечный «квилт». Что
такое квилт? В современном мире это слово имеет несколько
значений. Изначально «квилт» – это стеганое полотно,
выполненное в технике лоскутного шитья. Я апробировала
квилт в своей работе по продвижению книги и чтения, и для
привлечения читателей. Суть библиотечного квилта в том,
чтобы составить стенд из лоскутков по определенной теме.
Каждый участник этого процесса может внести свой
«лоскуток» в общее дело.
На примере библиотечного квилта о космосе я
предлагаю посмотреть процесс подготовки и проведения
мероприятия. Участники - обучающиеся шестых классов.
На первом этапе пользователи знакомились с книжной
выставкой «Шаг за шагом – во вселенную», где подробно
рассказывалось о первопроходцах космоса, о космических
достижениях сегодняшнего дня.
На втором этапе проводилась викторина по данной
теме. Школьники с удовольствием отвечали на вопросы,
выполняли творческие задания (собирали пазлы на скорость)
На третьем этапе мероприятия мы заполняли
космическое пространство нашего библиотечного квилта
цветными «лоскутиками-ракетами», где каждый участник
вносил в свой лоскуток- отзыв, предложение и пожелание.
Выполняя творческие задания, школьники расширяют
свой кругозор знаний. Расширяют свой словарный запас и
формируют способность отбора необходимого материала из
большого потока информации.
Лэпбук – инновационная форма моей работ
Если переводить дословно, то лэпбук – это книжка на
коленях…
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Лэпбук – это самодельная интерактивная папка с
кармашками, мини – книжками, окошками, подвижными
деталями,
вставками,
которые
можно
доставать,
перекладывать, складывать по своему усмотрению. В ней
собирается материал по какой-то определенной теме.
Лэпбук это не только мощный справочный инструмент
и особая форма организации учебного материала, это,
прежде всего, основа партнерской проектной деятельности
библиотекаря, учителя и обучающегося. В результате такой
совместной работы у нас получается отлично проработанный
исследовательский проект.
Лэпбуки помогают быстро и эффективно усвоить новую
информацию и закрепить изученное в занимательно- игровой
форме. Эти тематические пособия имеют яркое оформление,
четкую структуру.
Заинтересовать книжными новинками своих
любимых читателей
Одной из новых нестандартных форм деятельности,
призванных способствовать продвижению книги и чтения в
обществе, является библиофреш.
Библиофреш — (от англ. fresh — «свежий») —
библиографический обзор новинок. Для своих читателей я
провожу библиофреш «Журнальная карусель». Мероприятие
проходит в виде беседы-обзора, в которой ребят знакомлю с
журналами для детей: «Миша», «Мурзилка», «Читайка»,
«Простоквашино», Клепа» и др.
Яркие
содержательные
журналы,
заполненные
интересными рассказами, стихами, сказками, раскрасками,
комиксами, кроссвордами, производят на юных читателей
большое впечатление.
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Совместно с детьми мы читаем познавательные
материалы из журналов – о планетах Солнечной системы, о
том, как делают мультфильмы, об удивительных растениях и
животных и многом другом. Они выполняют творческие
задания: разгадывают загадки в картинках, развлекаются
скороговорками, и играют в настольные игры. Это
способствует общему развитию, расширению кругозора,
развитию словарного запаса. А также развивает способность
отбора НЕОБХОДИМОГО материала из большого потока
информации через ЧТЕНИЕ: от ознакомительного,
поискового до изучающего и вдумчивого. Ведь чтение –
фундамент всех образовательных результатов, обозначенных
ФГОС.
Таким образом, в системе работы нашей школьной
библиотеки реализуются федеральные стандарты. Это и есть
подготовка обучающихся к жизни, к общению, то есть
готовность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению, способность ставить цели и достигать
метапредметных результатов.

Волкова Р.,
заведующая библиотекой
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43»
Ново-Савиновского района г. Казани
«Электронная азбука» - новая форма работы
с младшими школьниками
Современный мир предъявляет новые требования к
работе
школьного
библиотекаря.
Распространение
информационных технологий, введение ФГОС, абсолютно
другое мировоззрение детей – всѐ это реалии сегодняшнего
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дня. Их мышление в большинстве случаев «клиповое», они
неспособны подолгу сосредотачиваться на чѐм-нибудь одном.
Всѐ это диктует новые формы работы с младшими
школьниками в частности, и со школьниками вообще.
Но как же традиционные формы работы, те, с помощью
которых библиотекари нескольких поколений приобщали
детей к чтению? Неужели читательские конференции,
«круглые столы», обсуждения книг, рассказы о писателях
ушли в прошлое и больше неактуальны?
Нет, ни в коем случае. Сейчас детям, как никогда
необходимо «живое» общение, разговоры по душам, которое,
в отличие от «виртуального», находит в душе и мыслях
ребѐнка живой отклик, попытки отвлечь его от гаджетов.
Необходимо перестраиваться на ходу, изобретать и
внедрять новые формы работы с детьми, которые позволили
бы совместить классические формы привлечения к чтению,
передачу детям знаний с новыми технологиями.
Результатом моих поисков и экспериментов стала новая
форма занятий, которую я назвала «В гостях у буквы» - это
авторская методика, цикл презентаций, которая пополняется
несколько раз в году. На сегодняшний день готовы уже 8
работ этого проекта.
Получилось что-то вроде калейдоскопа или журнала,
каждый выпуск которого посвящѐн определѐнной букве
алфавита. Как и в каждом журнале, в этих презентациях есть
постоянные рубрики, игры, головоломки и многое другое.
Всѐ остальное «наполнение» зависит от возрастной
категории, для которой создаѐтся презентация и от «личных
возможностей» каждой буквы.
Конечно, первой постоянной и основной рубрикой
является «литературная страница». Иначе и не может быть,
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ведь первоочередной задачей любого, а тем более школьного
библиотекаря является пропаганда чтения. Дети должны
знать отечественных и зарубежных авторов, и наша
обязанность помочь им, а также учителям литературы, ведь
только работая в команде, можно достичь хороших
результатов.
Итак, выбор писателей и поэтов – это краеугольный
камень и первый этап работы с «электронной азбукой». При
этом, можно и нужно не только рассказать детям об
известных писателях, но и открыть для них старые, а также в
силу различных обстоятельств забытые имена.
Все мы хорошо знаем таких авторов, как Николай
Носов, Сергей Михалков, Агния Барто и многих других. Но
представьте себе ситуацию, когда в разговоре со своими
младшими читателями выясняется, что они не знают такую
замечательную и всемирно известную писательницу, как
Астрид Линдгрен. И это при том, что их родители выросли
при жизни этой выдающейся женщины. Название «Карлсон,
который живѐт на крыше», вызывает у них некую реакцию
узнавания (в основном благодаря мультфильму), но имена
«Эмиль из Лѐннеберги», «Пеппи Длинный чулок» и
некоторые другие вообще не ассоциируются у них ни с
какими образами.
И это при том, что многие произведения Астрид
Линдгрен давно экранизированы, некоторые даже не по
одному разу.
Конечно, эти обстоятельства послужили весомой
причиной для выбора Астрид Линдгрен в качестве главного
претендента на литературную страницу в презентации,
посвящѐнной букве «Л».
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Что же говорить о других, несправедливо забытых
писательницах.
Например, любимая мною в детстве и до сих пор
остающаяся вне конкуренции Софья Борисовна Радзиевская,
на книгах которой выросло не оно поколение детей в нашей
стране. Эти произведения, по которым можно смело изучать
биология, а по некоторым ещѐ и историю, проникнуты
горячей любовью ко всему живому и написаны с большой
душой.
Другая незаслуженно забытая, запрещѐнная на
протяжении семидесяти лет Советской властью, но
великолепно пишущая о детях и для детей – Лидия
Алексеевна Чарская. Еѐ произведения стали вновь издаваться
только лет десять назад, но книги этой писательницы,
немного сентиментальные, но моментально проникающие в
душу, заставляющие сопереживать еѐ героям и героиням –
это именно то, чего не хватает сейчас современным детям.
Многие из еѐ героинь – маленькие девочки, сироты или
оставшиеся по воле судьбы одни в трудных жизненных
ситуациях. Естественно, когда встал вопрос о выборе
писателя для буквы «Ч», то выбор для литературной
странички был очевиден.
Второй постоянной рубрикой в моей электронной
азбуке является страничка «Живая природа».
Животные и растения, обычные и «волшебные»,
приручѐнные людьми или дикие, находят своѐ место на этих
страницах. К некоторым из них делаются книжные подборки,
чтобы дети познакомились не только с самими героями, но и
с произведениями о них. Например, в презентации,
посвящѐнной букве «В», главной героиней страницы «живой
природы» была выбрана выдра. О ней нашлось достаточно
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много книг, с которыми было интересно познакомиться
детям. Это и рассказ Софьи Борисовны Радзиевской «Выдра
польского короля», и сказочная повесть Любови Воронковой
«Волшебный берег», и история современной писательницы
Дарьи Вандербург «Таня, выдра и компания» и некоторые
другие.
В презентациях, предназначенных для 1-х классов
можно и нужно использовать стихотворения про животных,
чтобы в такой, интересной для малышей форме познакомить
их с миром живой природы.
Например, стихотворение Д. Кривцова «Бурундук», М.
Шварца «Термиты», Н. Соболевой «Очень я люблю тюленя»
и другие.
Интерес к живой природе не исчерпывается
исключительно растениями и животными. Минералы,
драгоценные и полудрагоценные камни могут рассказать
свои, не менее интересные истории. Поэтому статьи о рубине
и чароите заняли свои места в этих работах.
Однако
нельзя
зацикливаться
только
на
информационных страницах. Дети быстро утомляются от
скучных сведений, и им необходима постоянная смена
впечатлений.
Для этого в каждой презентации обязательно
присутствуют различные игры. Головоломки, ребусы, загадки
на заданную букву не дают читателям скучать и готовят к
дальнейшему получению информации.
Кроме литературных и «живых» страниц презентации
из цикла «В гостях у буквы» наполняют истории предметов,
мифологические персонажи, изобретатели и их творения,
имена, профессии и многое другое.
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Конечно, при подготовке обязательно должен
учитываться и возраст детей, для которых предназначена та
или другая работа. Даже если бы создавались презентации по
одной и той же букве, но для разных классов, они были бы
совершенно разными. Общими у них были бы только
сказочные (литературные) персонажи, которыми начинается
каждая новая работу. Например, для буквы «Ч» можно взять
Лидию Чарскую, но если бы работа по этой букве
предназначалась для 1-2 классов, то лучше было бы заменить
еѐ на Корнея Ивановича Чуковского.
Именно поэтому проект «В гостях у буквы» - поистине
неисчерпаемая тема для библиотекаря. Она предоставляет
возможность импровизации, большой выбор материалов и
тем для того, чтобы детям было интересно на библиотечных
занятиях. Что, в конечном итоге и является главным в работе
школьного библиотекаря.

Блинова Г.Ф.,
заведующая отделом
комплексного обслуживания
Центральной городской библиотеки
МБУ «Централизованная библиотечная система»
г. Набережные Челны
PR-проект «Мой край и я: чем больше думаю, тем
больше берегу» - библиотека в помощь активистам
школьных музеев
Городские библиотеки в последние годы всерьѐз
озабочены проблемой привлечения детей и молодѐжи в
библиотеки города. Но привести школьников в библиотеку –
полдела. Можно, конечно, договориться со школой и в
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обязательном порядке приводить учащихся на мероприятия.
Только вот что из этого выйдет? Если младшие классы под
руководством учителей ещѐ с интересом ходят в библиотеку,
то дети подросткового возраста принимают, по их же словам
«обязаловку», в штыки. Многих она настолько отвращает от
библиотек, что к старшим классам они вообще не хотят
посещать библиотеки. Интернет, который сейчас есть
практически в каждом доме - и ходить никуда не надо, им
кажется намного притягательнее, даѐт ложное ощущение
свободы, которую они так жаждут. Важно сделать
библиотеку интересной для учащихся. Помочь нам в этом
может тот же интернет.
Отдел комплексного обслуживания Центральной
городской библиотеки города Набережные Челны тоже
задумался над этим. И решил начать свою работу по
привлечению в библиотеки школьников, взяв за основу
школьные музеи, активистами которых являются многие
учащиеся разного возраста.
В Набережных Челнах более 50-ти школьных музеев
различной
тематики,
в
которых
открыты
клубы
добровольных помощников. Учащиеся школ принимают
активное участие в создании фондов музеев, ведут поисковые
работы, но часто не знают, что огромную помощь в этой
работе им могут принести библиотеки. В связи с этим был
разработан PR-проект «Мой край и я: чем больше думаю, тем
больше берегу» в виде квест-игры, в которой приняли
участие активисты школьных музеев из 35 школ города
(более 200 школьников).
Квест-игра состояла из 6 этапов, которые проходили в
онлайн-режиме. В течение двух месяцев ребята отвечали на
вопросы, касающиеся как древней, так и новейшей истории
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Татарстана,
угадывали
улицы,
местность
или
достопримечательности
Набережных
Челнов,
их
местоположение в данный период времени. На одном из
этапов искали ответы на вопросы об участии наших земляков
в Великой Отечественной войне», или по фотографии
определяли известную личность, которая каким-то образом
была связана с нашей республикой.
Важным условием многих этапов было посещение
библиотек-филиалов города, с подтверждением в виде
фотографий из библиотеки. В ходе игры участники команд
учились работать с библиотечными каталогами и
картотеками. Необходимость найти в книгах библиотек
ответы на вопросы необычайно увлекла ребят. Таким
образом, в игровой форме, они знакомились со справочным
аппаратом библиотек.
Всех участников заинтересовал этап во время которого
приходилось по описанию угадывать историческое памятное
место, прославившее наш город и сфотографироваться на его
фоне.
В промежутках между этапами выкладывались
тематические фотографии. Например, в задании «Птицы на
улицах нашего города», команды должны были выявить как
можно
более
разнообразное
количество
птиц
и
сфотографироваться на их фоне. Многие ребята использовали
для этого кормушки.
Очень трогательными были фотографии задания
«Любимые дворики», где каждый ребѐнок старался выявить
самое любимое место своего двора. Особенно были
интересны хорошо оформленные коллажи.
Так как Набережные Челны город современный, вполне
оправданно было задание «Техногород». Здесь ребятам
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предстояло показать техногенный город – необычные здания,
транспорт, промышленную зону. И многие команды с этим
успешно справились.
Заключительное задание – «Мои любимые Челны» предполагало создание видеоролика о своѐм городе.
Из всех команд – участников 27 достойно дошли до
финиша. Торжественное награждение по итогам квест-игры
состоялось в Центральной городской библиотеке. Гостем
праздника стал председатель краеведческого клуба «Нижняя
Кама» А.Н. Рябов. Победители награждены дипломами и
призами.
Итогом
стало
огромное
количество
отзывов,
пришедших на сайт библиотеки. Квест-игра понравилась не
только библиотекарям и учителям, но и самим школьникам.
Тогда было решено продолжить проект. Работа в формате PRпроекта продолжилась и в 2019 году.
В отличие от прошлого года, в этот раз квест был
устроен в виде арт-игры, посвящѐнной искусству. Называлась
арт-игра «Из сокровищницы Татарской культуры: культура и
искусство Набережных Челнов».
В этот раз мы решили привлечь участников игры не
только в библиотеки, но и в другие учреждения культуры.
Кроме тех заданий, которые были в прошлом квесте, в
ходе игры им пришлось посетить большое количество
памятников нашего города – как известных, так и
малоизвестных, но значимых, а так же выявить курьезные и
смешные скульптуры; посещать музеи, выставки, отвечать на
вопросы об известных хореографических и вокальных
коллективах, известных артистах, театрах и их спектаклях
Но самое важное для нас было первое задание - делать
рекламные видеоролики о библиотеках города. Некоторые
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ролики библиотек оказались настолько удачными, что их
решили использовать на страницах библиотек в социальных
сетях. В подготовке некоторых роликов активное участие
принимали сотрудники библиотек-филиалов, рядом с
которыми находятся школы. Таким образом, учащиеся узнали
не только Центральную городскую библиотеку, которая
осуществляла проект, но и большинство филиалов
Централизованной библиотечной системы города.
В заключение все участники арт-игры собрались на
праздник, где им вручили дипломы и памятные подарки.
Обладателями Гран-при по итогам игры стала команда
«Наследники» (школа № 3), первые место заняла команда
«Любимый город» (гимназия № 61), победителем в
номинации «За волю к победе» стала команда «Комета»
(школа-интернат № 86 «Омет»), победный Диплом в
номинации «Лучшее видео о городской библиотеке»
получила команда «Юные палеонтологи» (школы № 20).
Дипломами второй и третьей степени в различных
возрастных категориях и номинациях стали команды лицея
им. А.С. Пушкина, школа № 7, 15, 34, 58, 21. Дипломами
были отмечены школы № 30, 46, Кадетская школа им. Н.
Кайманова, Пушкинский пролицей № 78, школа № 1.
И вновь огромное количество положительных отзывов.
Кроме того, очень важным нам показалось то, что в
игру включились и родители. Ведь не так легко отпустить
детей в большом городе. Папы, мамы, бабушки и дедушки
вместе с детьми ездили по памятникам, выставкам, водили их
в театры, по библиотекам.
Проект оказался настолько успешным, что учителя и
дети уже сами просят, чтобы игру продолжили и в
следующем году. Раз просят – значит интересно? И уж точно
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они не забудут, где находится библиотека, и если им
понадобится книга, то они к нам придут…

Башкеева Т.Л.,
заведующая библиотекой
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10
с углубленным изучением отдельных предметов»
Нижнекамского муниципального района РТ
Взаимосвязь традиций и инноваций в работе
школьной библиотеки
Процессы, происходящие в современном обществе,
ставят библиотечных специалистов перед необходимостью
постоянного поиска новых идей, форм, средств и методов
работы по привлечению учащихся к чтению книг.
Пересматриваются
многие
традиционные
методы
библиотечной работы, возникает необходимость обновления
и обогащения их новизной и новаторством.
Новаторство и традиции - две взаимосвязанные стороны
развития культуры. Благодаря традициям, человечество
сохраняет опыт поколений и их ценность.
Инновации – необходимый элемент развития, без них
библиотекам невозможно оставаться социально значимыми
организациями.
Основу
инноваций
составляет
профессионализм.
Говоря о традициях, сложившихся в школьных
библиотеках, можно назвать те, которые поддерживаются в
каждой библиотеке. Это и ежегодное проведение недели
детской книги, и мероприятия, связанные с юбилеями
детских писателей, «Посвящение в читатели», работа по
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воспитанию информационной культуры, книжные выставки,
викторины по прочитанным книгам.
Зрелищная информация хорошо воспринимается
аудиторией, увеличивает приток пользователей, побуждая
многих обращаться к литературным первоисточникам,
способна улучшить имидж библиотеки.
Яркие инновационные формы работы по продвижению
книги привлекают молодежь. Поэтому специалисты
библиотек в своей работе ищут новое, творчески подходят к
проведению мероприятий для подрастающего поколения.
Самые эффективные формы привлечения внимания
читателей – комплексные формы продвижения книги и
чтения. В нашей школе мы используем такую форму как
«День». Раньше были популярны дни информации и дни
специалиста. День — комплексная форма мероприятий,
включает в себя мероприятия, проводимые в один день, и
объединенные какой-либо темой. Среди них: «День
читательских
удовольствий»,
«День
с
писателем»,
«Нескучная классика».
В нашей школе проводились такие мероприятия как:
«День Толстого» и «День Гайдара». Они проходили именно в
тот день, когда родился писатель (Толстой 9 сентября, Гайдар
22 января). Эти мероприятия комплексные и в них тесно
переплелись как из традиционных, так и инновационных
форм работы. Учащиеся с удовольствием принимают в них
участие. Ученики старших классов своим примером
показывают, что читать это модно и престижно, а также
прослеживается в этих мероприятиях преемственность среди
учащихся. Расскажу об этих мероприятиях подробно.
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«ДЕНЬ ТОЛСТОГО» проходил следующим образом: у
нас в школе на первом этаже есть экран, где в течение дня
транслируется презентация о жизни и творчестве писателя.
В фойе школы на первом этаже была оформлена
книжная выставка, в данном случае у нас была мини выставка
инсталляция, стояло кресло, журнальный столик на котором
лежали книги Л.Н. Толстого. Накануне, на дверь каждого
класса приклеивается листок с афоризмом или цитатой
писателя, который учащиеся старших классов готовят
заранее, учитывая возрастную категорию. На первом уроке
учащиеся 10 классов проводили флешбук «Минута для
чтения». Суть его в том, в определенное время (прозвучит
звонок), ученик 10 класса заходит в класс к младшим
школьникам, и в течение минуты (1-5 минут) читает вслух
сказку или быль, а может и рассказ данного писателя.
Так своим примером он показывает, что читать полезно
и интересно. Флешбук является презентацией или
знакомством с интересными книгами с помощью цитат,
иллюстраций и прочтения отрывков из произведения
писателя. В заключении своего выступления, старшеклассник
приглашает посетить мероприятия, которые будут проходить
на переменах в течение дня.
На первой перемене я рассказывала о жизни и
творчестве писателя и делала обзор книжной выставки, тем
самым раскрывая фонд школьной библиотеки.
Учащиеся видят, какие книги данного писателя имеются
в нашей школьной библиотеке.
На второй перемене учащиеся 7 классов читали
стихотворения, посвященные Л.Н. Толстому. А эму
посвящали стихи А. Фет, Алексей Жемчугов, А. Белый,
Апухтин и другие.
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«К нам Лев Толстой,
Приходит в раннем детстве.
И с той незабываемой поры,
Живут вокруг меня с реальностью в соседстве
Его необычайные миры.
Я в них вхожу, их тайны открываю.
То как Болконский на войну иду,
То как Наташа первый бал танцую,
И вместе с нею в лунную ночь не сплю…»
На следующей перемене, проходил читательский
марафон, в котором приняли участие учащиеся и учителя.
Они читали отрывки из произведений писателя «Война и
мир», «Воскресенье», «Анна Каренина», «Кавказский
пленник» и т.д.
После 4 урока у нас начинается вторая смена для
учащихся 2 и 4 классов. Для этой категории учащихся читали
басни, рассказы, были и сказки Л.Н. Толстого.
И заключительным этапом «Дня Толстого» проходила
литературная игра. Она состояла из трех разделов. В первом
разделе учащиеся по обложке должны были определить
название книги. Второй раздел был на логику. Учащимся
показывали картинки, они должны были отгадать
произведение, рассказ или сказку. И в третьем разделе по
прочитанному отрывку, нужно было отгадать, из какого
произведения прозвучал отрывок. Хочу отметить, что
несколько отрывков были те, что зачитывались на
предыдущих переменах.
«ДЕНЬ ГАЙДАРА» включал в себя другие
мероприятия. Начало «Дня Гайдара» проходило по аналогии
с «Днем Толстого» - это флешбук, обзор книжной выставки и
знакомство с жизнью и творчеством писателя. После 2 урока
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прошел «Караван книг». Это мероприятие, посвящѐнное
презентации нескольких книг одного автора. Учащиеся 6
класса
рассказали
о
книгах
А. Гайдара
«Судьба
барабанщика», «Чук и Гек», «Военная тайна», «Дальние
страны». «Мальчиш – Кибальчиш», и конечно «Тимур и его
команда».
В конце своего выступления ученики пригласили на
следующую перемену, смотреть инсценировки из рассказа
«Тимур и его команда».
Ученики 7 «Б» класса на третьей перемене показали
сценки из рассказов «Тимур и его команда» и «Чук и Гек».
Инсценировки всем понравились, особенно учащимся
начального блока.
На следующей перемене сотрудники
городской
библиотеки филиал №4, которых мы пригласили за ранее,
провели викторину по творчеству и рассказам А. Гайдара.
Активные участники викторины получили в подарок постеры
из журналов.
И последним заключительным самым ярким и
красочным мероприятием «Дня Гайдара» стал флэшмоб.
Ученики 1 класса, которые ходят в танцевальный кружок, с
руководителем Ольгой Шамилевной, показали флешмоб на
песню «Тимуровцы». Каждый ученик держал в руке книгу
А.П. Гайдара, а на шее был повязан традиционный красный
галстук.
Инновационные подходы к привлечению детей к
чтению требуют наличия у библиотечных специалистов
знаний, умений и навыков, поиска новых идей и решений.
Массовая работа в библиотеке имеет множество
разнообразных форм, способных дать ребѐнку знание о
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книгах, привить любовь к чтению и вкус к информации.
Самое главное как это все организовать и преподнести.
Всем нам желаю творческих поисков, новых идей,
интересных находок и успехов в работе по привлечению
читателей.
Артемьева Н.В.,
библиотекарь
ГБОУ «Нижнекамская школа №23
для детей с ограниченными возможностями здоровья»
«Развитие и поддержка интереса к чтению у детей с
ограниченными возможностями здоровья. Опыт работы»
Уважаемые коллеги, я представляю Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Нижнекамская школа №23 для детей с ограниченными
возможностями здоровья». Работаю школе с 1996 года, т.е.
23-й год.
Возглавляет нашу школу - директор Клещевникова
Лариса Алефтиновна, у нас 28 педагогов, так же в штате есть
психолог, логопед, педагог-организатор, библиотекарь. Все
учителя имеют высшее дефектологическое образование.
Обучаются у нас 167 ребят с ограниченными возможностями
здоровья – это дети с нарушением интеллекта.
Состояние
здоровья
детей
с
ограниченными
возможностями, как правило, не позволяет им в полном
объеме осваивать различные образовательные и развивающие
программы. Это касается и такого важного навыка, как
умение читать. Для таких ребят особенно важно привитие
любви к чтению, к книге, литературе. Подчас привычка и
любовь
к
чтению,
увлечение
художественной
и
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познавательной литературой являются для них главным
инструментом получения информации и связи с миром.
Методика обучения чтению детей с ОВЗ основана на
индивидуальном подходе к каждому ребенку и обязательном
учете особенностей его здоровья.
В школе учащиеся во внеурочное время занимаются по
интересам в кружках: спортивных, по ПДД, музыкальных.
Библиотека также вносит свою лепту во внеурочную
деятельность, привлекая детей к книге, к чтению.
Чтение – это один из важных навыков необходимый
ребенку для дальнейшего развития и получения знаний.
Вместе с тем – это один из сложнейших для ребенка навыков.
Так как главная особенность интеллектуального
развития ребенка с ОВЗ - недостаточность познавательной
сферы. В ряде случаев дети не понимают сути поставленной
перед ними задачи, не могут установить причинноследственные связи между явлениями и предметами. Такие
дети
нуждаются
в
специально
организованной
коррекционной работе и социокультурной реабилитации.
Пробудить интерес к чтению книг и осознать прочитанное,
необходимо использовать разнообразные виды и формы
библиотечной деятельности, а так же создать положительный
фон для чтения, который обеспечивал бы возможность
каждому ученику получать удовлетворение от читательской
деятельности.
С этой целью ежегодно, в начале учебного года,
начиная со 2 класса, совершаются экскурсии в школьную
библиотеку. Учащиеся знакомятся с библиотекой, правилами
поведения и обращения с книгой, затем традиционно
проводится праздник «Посвящения в читатели».
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Для самых маленьких читателей в библиотеке созданы
уголки, где они могут порисовать и заняться творчеством:
«Мастерская Тюбика», «Игротека», «Читалочка».
Чтобы создать мотивацию для чтения учащихся с ОВЗ,
необходимо приложить огромные усилия. Для этого на
абонементе, тщательно подбирается литература для чтения по
интересам этих ребят, учитывается психика детей, их
ранимость. При подборе книг, я ориентируюсь на настроение
ребенка, его состояние, советуюсь с психологом и классными
руководителями. Больше даю веселых произведений наших и
зарубежных авторов, которые не только развлекают, но и
многому учат, воспитывают. Например, «Чиполлино»,
«Вини-Пух», «Малыш и Карлсон», Маршака, Михалкова,
В.Медведева «Баранкин, будь человеком!», Л.Лагина «Старик
Хоттабыч» и мн.др.
Большая доля мировой классики – книги о суровой
правде жизни. Эти книги тоже нужно вводить в круг чтения
детей с ОВЗ, но постепенно, начиная с романтических
произведений, переходя на реалистические рассказы и
повести. Особое внимание уделяю беседе о прочитанном, с
элементами пересказа.
Формы библиотечной работы:
- выставочная деятельность:
Так как у данной категории учащихся более развито
непроизвольное запоминание, то есть их память фиксирует
то, что привлекает взгляд: что-то яркое, необычное.
В библиотеке постоянно оформляются книжноиллюстративные выставки к памятным датам, к праздничным
мероприятиям, тематические и другие, и естественно,
учащимся именно с выставки интереснее выбирать книги.
Также проводятся обзоры по книжным выставкам.
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На слайде представлены выставки: «Книжный
снегопад», «Мама, мамочка, мамуля» - Дню матери, по
творчеству Г. Тукая, и др.
-мультимедийные технологии:
Специалисты, психологи рекомендуют в работе с
детьми с ОВЗ использовать мультимедийные технологии,
которые поднимают мероприятия на более высокий уровень
и помогают делать их более наглядными, интересными
и доступными
для
восприятия
и понимания
ребят.
Мультимедийные технологии использую в своей работе при
проведении библиотечных мероприятий: библиотечные
уроки; обзоры; чтение сказок; беседы; виртуальные
экскурсии.
При этом, например, мультимедийные сказки читаются
такими детьми с большим удовольствием, равно как
и мультимедийные библиотечные уроки запоминаются ими
лучше.
- игротерапия и сказкотерапия:
Но, самыми эффективными методами работы с детьми
с ОВЗ считаются игротерапия и сказкотерапия. В работе
библиотеки я тоже использую данный метод, используя
книги. Игра снимает напряжѐнность, способствует общению
детей, помогает им развивать воображение, открывает
их внутренние ресурсы, раскрывает личность. Мероприятия,
проводимые с ребятами в форме игр, привлекают их гораздо
больше.
Так, например, в осенние каникулы в школе для
учащихся 5-9 классов и родителей прошла квест - игра
«Активность – путь к долголетию!».
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Игра проходила по 6 станциям, на которых участникам
надо было выполнить задания, направленные на
формирование здорового образа жизни.
Одна из станций находилась в школьной библиотеке с
названием «Стихоздоровье». Ребятам по отрывкам
произведений должны были отгадать название произведения
и автора, т.е. через игру – к книге, к чтению.
При проведении праздников, часто с учащимися
инсценируем сказки, используем сюжетно-ролевые игры.
Предварительная работа ведется в библиотеке: с классным
руководителем учащиеся выбирают сказки, читают их вместе,
и затем уже проходят репетиции и постановки сказки.
Сотрудничая с Детской библиотекой, филиалом ЦБС
№7, сотрудники проводят мероприятия в школе, также через
игру прививают интерес к чтению.
В рамках декады инвалидов было проведено
мероприятие «Утро начинается с улыбки» для учащихся
начальных классов, которое заставило не только улыбаться,
но и смеяться, веселиться, играть. И, даже быть сказочными
героями.
Учащиеся с огромным удовольствием угадывали героев,
разгадывали загадки, просмотрели мультипликационный
фильм. По окончании мультфильма в гостях побывали
сказочные герои «АХ» и «ОХ» с вопросами викторины.
Учащиеся получили массу положительных эмоций.
В честь праздника «День защитника Отечества»
сотрудники провели игру-викторину «Юные солдаты».
Мальчишки многое узнали о службе в армии, о военной
технике, и, все это в увлекательной игровой форме.
Этот вид деятельности: игротерапия, сказкотерапия
использовался можно сказать, всей школой. Новогоднее
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оформление школы и проведение новогодних мероприятий
были по сказке С.М. Маршака «Двенадцать месяцев».
Естественно, первоначальный этап данной работы состоял в
прочтении сказки учащимися средних и старших классов
совместно с библиотекарем и руководителями, просмотр
учащимися начальных классов сказки. Каждый классный
кабинет был оформлен одним из месяцев времени года.
Метод сказкотерапии представляет возможность
познать себя через абстрактность и волшебство сказки.
Перечитывая сказку, читатель неосознанно выделяет героя,
близкого к себе, его манеры поведения и поступки
расцениваются как приемлемые для самого чтеца, и он хочет
быть им.
- библиотерапевтическая деятельность:
Библиотерапия — это коррекционное воздействие на
ребѐнка с помощью чтения, творчества. Терапия чтением и
творчеством позволяет такому ребѐнку максимально
реализовать свои возможности, свободнее выражать мысли и
чувства, развивает эстетический вкус. С этой целью
проводятся такие мероприятия, как уроки-игры «В стране
Рисовандии». Одним из таких уроков в этом году был
посвящен творчеству Л.Толстого. Была оформлена выставка
книг: дети познакомились и прочитали произведения, затем
нарисовали иллюстрации, проведен конкурс рисунков.
Одним из возможных путей достижения успеха в
читательской активности учащихся является развитие
познавательного интереса через включение их в творческую
деятельность, способствующую развитию мотивационнопознавательной сферы. Это и школьные конкурсы чтецов, и
общешкольные библиотечные мероприятия.
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В
рамках
республиканского
культурнообразовательного проекта «Культурный дневник школьника»
было проведено общешкольное мероприятие по вручению
дневников учащимся. Участники праздника читали стихи
нижнекамских поэтов, побывали в театре - показали сценку,
посетили музей сказочных героев, угадывали памятники
г. Нижнекамска, участвовали в игре в библиотеке, а гостями
мероприятия были сотрудники Центральной детской
библиотеки «Апуш», которые очень интересно рассказали о
работе библиотеки.
Конкурс чтецов ко «Дню защитника Отечества»,
проводился для учащихся со 2 по 9 классы. Ребята показали
свои возможности, творческое отношение, они с
удовольствием учили стихи и участвовали в конкурсе. Для
некоторых выход на сцену - это уже победа.
Психологическая
и
педагогическая
поддержка
учеников, имеющих творческие задатки и высокий уровень
мотивации к обучению и чтению, приносит стойкие
положительные результаты.
В своей работе, я стараюсь помочь детям поверить в
себя, в то, что они способны не только видеть красоту, но и
создавать еѐ. Учащиеся под моим руководством принимают
участие в городских творческих конкурсах, организуемых
дополнительными центрами образования.
Так, в этом году мы приняли участие в
республиканском конкурсе-выставке детского творчества
«Сказки датского королевства» по произведениям Г.Х.
Андерсена. Получили Диплом лауреата в секции «Бумажная
сказка». Ребята нашей школы искренне радуются тому, что
их работы не хуже, чем у других ребят. Но, этому
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предшествовала кропотливая работа: выбор произведений,
чтение, выбор сюжета, название, изготовление работы.
Современные
школьники
активно
используют
информационные технологии. Они воспитаны на элементах
компьютерной культуры. Поэтому необходимо сочетать
традиционное чтение и новые современные информационные
технологии при работе с книгой, благодаря которым можно
участвовать в дистанционных конкурсах.
В работе библиотеки я практикую вот уже третий год
участие с учениками в дистанционных конкурсах,
естественно связанных с книгой, с чтением:
1. Международный конкурс иллюстраций «Юбилей
любимой книги-2018», февраль – март 2018 г. сайт «Новое
поколение», интеллектуальный центр дистанционных
технологий.
С положением этого конкурса я ознакомила 2 класс, мы
прочитали книги, которые были юбилярами 2018 года. И
детям было дано задание: нарисовать иллюстрацию к
понравившемуся произведению. Затем в библиотеке был
организован конкурс иллюстраций, и лучший рисунок –
фотографию, по положению, отправили на конкурс. Итоги
конкурса были опубликованы на сайте «НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ». Никитина Варвара получила Диплом II
степени, а куратор, т.е. я - Диплом за подготовку победителя.
2. Участие во Всероссийской Олимпиаде школьников
«Умники России» 2017 «Осенний этап» по литературному
чтению, ноябрь 2017 г. Участвовали по одному ученику из 2,
3, 4 классов. Задания Олимпиады были доступны после
регистрации в личном кабинете, распечатаны. Задания
содержали 15 вопросов с выбором вариантов ответов.
Естественно, вначале я проработала их сама, затем с
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классными руководителями, и с ним обсудили, кто может
принять участие из детей. В библиотеке была собрана
информация по теме, статьи, книги. И мы с ребятами стали
готовиться, в основном в ГПД. На черновиках отмечали
варианты ответов, а затем вместе вносили ответы онлайн на
компьютере, что разрешалось правилами проведения
Олимпиады. По завершении Олимпиады результаты и
наградные материалы размещались в личном кабинете
организатора. Получили Дипломы II и III степени.
3. Международный конкурс по литературе для детей с
ОВЗ «Отгадай, кто я таков?», сентябрь 2018 г. Центр
дополнительного образования «Снейл», проводят конкурсы
для детей с ОВЗ (регистрация, заявка, оргвзнос, участие,
результат, награды). Здесь я поработала со средним звеном: 7
и 8 классы. И хотя конкурс был для детей с ОВЗ, задания для
такой категории детей, конечно, были сложные. И время
проведения конкурса было ограниченным, всего 7 дней.
Также были скачены бланки заданий для 5-8 классов. Тут
пришлось поработать всем: детям, родителям, учителям
русского языка и мне - библиотекарю. Было вложено много
усилий, для выполнения заданий использовали произведения,
словари, прочитали и повторили много стихов, чтобы что-то
сочинить, посмотрели мультфильмы. Учащиеся совместно со
мной заполнили бланки ответов и отправили на проверку.
Мы получили Свидетельство участника. Этот конкурс
показался нам наиболее сложным для детей, потому что они
уже участвовали в других конкурсах. На сайте были
опубликованы варианты ответов других участников конкурса,
они меня просто восхитили. Но, наши участники нисколько
не огорчились, при выполнении заданий они узнали много
нового для себя, участвовали в обсуждении прочитанного,

57

сознательно планировали свое чтение; чтобы как можно
правильнее ответить на вопросы.
4. Всероссийский конкурс по литературному чтению
«Как хорошо уметь читать», ноябрь 2018 г. Центр
дистанционных развивающих технологий «Мир творческих
открытий». Конкурс «Как хорошо уметь читать!» не просто
предлагает посоревноваться и выявить, кто больше всех
читает и много знает, но ещѐ и стимулирует дальнейшее
увлечение литературным творчеством. Вопросы данного
конкурса для каждого возраста разные, составлены с учѐтом
образовательных возможностей участников. В этом конкурсе
участвовали дети 3 и 4 класса по 2 учащихся. Дети старались
сами заполнить бланки с вопросами, что не знали мы, вместе
искали ответы в произведениях в библиотеке. Выполненные
конкурсные работы сканировались и были отправлены на
почту центра. Ребят ждал сюрприз: все четверо участников
получили Дипломы I степени, организатор Почетную
грамоту, и Сертификат за подготовку участников конкурса.
Являясь организатором конкурсов и олимпиад, сделаны
следующие выводы:
1. Конкурс
помогает
ребѐнку
отвлечься
от
повседневной работы, наполняет жизнь приятным волнением,
ожиданием, разнообразием. Участие в конкурсе вносит в его
жизнь новые эмоции, переживания, что очень благоприятно
сказывается на его развитии.
2. Начинает зарождаться в ребѐнке дух соперничества,
который живѐт в каждом человеке и участие в конкурсе – это
доступный и мирный способ для соревнования с другими.
Появляется мотивация: «Я хочу быть лучше других».
3. Участвуя в конкурсе можно завести новых друзей, в
том числе и среди книг.
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4. Желание стать лучшим, победить, стать заметным в
кругу сверстников – одна из движущих сил, заставляющая
ребѐнка соревноваться друг с другом.
5. Участие в конкурсе – это один из способов
самосовершенствования. Он тем самым развивает свои
умения, поднимается на ступень выше в своѐм развитии. У
ребѐнка с ОВЗ начинает появляться уверенность «я могу».
6. Конкурс даѐт возможность ребѐнку показать свои
достижения, умения и таланты, выделиться из массы. Это
придаѐт ему силы и уверенности в жизни.
7. Это и возможность ребѐнка пополнить своим
результатом личное портфолио.
Хочется отметить, что детям, испытавшим на себе что
такое «конкурс» легче адаптироваться в школе, найти друзей,
учѐба для них становится не «обузой». Участвующим один
раз, хочется, как правило, поучаствовать и во второй…
Так за участие в конкурсах и олимпиадах награды
(Дипломы, Сертификаты) торжественно вручаются на
общешкольных линейках и все видят достижения учащихся,
они с желанием принимают участие в конкурсах.
С каждым годом приходит в наши школы более
сложный контингент. Но, не зависимо от того какой ребѐнок
пришѐл к нам на обучение, в соответствие нового стандарта,
он должен быть нами понят. Мы его должны принять таким,
какой он есть, понять его трудности и помочь развить его
личностные качества, для успешной социализации в
современном социуме.
И в заключения хочу сказать вам большое спасибо за
внимание и пожелать ВАМ весеннего настроения и улыбок.
Улыбка – это счастье, которое не купишь за деньги, и которое
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ты можешь дарить всем без исключения, когда захочешь и
где захочешь.
УЛЫБНИСЬ!

Альметьева З.С.,
библиотекарь
ГБОУ «Набережночелнинская
коррекционная школа 8 вида № 68»
«Путешествие в страну сказок Г. Тукая» - сценарий
мероприятия ко дню рождения Габдуллы Тукая
Цели:
познакомить
учащихся
с
биографией,
творчеством поэта Габдуллы Тукая.
Оборудование: компьютерная презентация, музыка.
Используемый материал: стихотворения Г. Тукая, песня
«Туган тел», книжная выставка, мультипликационный фильм,
«Коза и баран», выставка рисунков.
Звучит веселая музыка. Заходят дети и садятся.
Библиотекарь:Исәнмесез, балалар! Здравствуйте, дети!
Здравствуйте, уважаемые взрослые! Сегодня мы собрались
вспомнить и почтить память татарского поэта Габдуллы
Тукая.
Мы узнаем, как проходило детство, попутешествуем по
стране сказок Г. Тукая. Особое место в творчестве Тукая
занимают сказки. В сказках Тукая много чудес и забавных
историй. Водяные ведьмы населяют озера, в дремучем бору
легко и привольно живет Шурале. Но его герои не омрачают
жизнь людей, скорее эти наивные и доверчивые лесные
существа, в столкновении с которыми человек всегда
выходит победителем. Мы сегодня с вами побудем в мире
стихов и сказок Габдуллы Тукая. Сегодня наши ребята
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покажут инсценировки по произведениям великого поэта.
Слайд.
Звучит тихая музыка
Библиотекарь: После долгой зимы, когда наступает
весна, когда солнышко улыбается, когда весело журча бегут
ручейки, когда птицы возвращаются с теплых краев - мы
вспоминаем великого татарского поэта Габдуллу Тукая. Он
родился весной, 26 апреля 1886 года в деревне Кушлауч
Арского района. Отца писателя звали Мухамедгариф, мать Мамдуда. Слайд.
Когда Габдулле исполнилось четыре с половиной
месяца, у него умер папа, а в три годика умерла мама, и
Габдулла остался круглым сиротой. Трудно было мальчику
без родителей. Он часто недоедал, был плохо одет. Он
скитался из одной деревни в другую, из одной семьи в
другой. Слайд.
Г. Тукай жил в деревне и люди, заботившиеся о
мальчике, прозвали его Апуш. Маленький Апуш играл вместе
с деревенскими мальчиками на улице, бегал на речку
купаться. Здесь же начал приобщаться к трудовой жизни,
испытал ее радости и горести. Габдулла рос смышленым,
старательным ребенком, рано научился писать и читать. Он
навсегда сохранил в сердце любовь к родному краю. Свою
любовь к родной деревне он позже воспевал в стихотворении,
которая называется «Родная деревня», «Туган авыл». Слайд.
В дальнейшем детство Габдуллы продолжалось в городе
Уральске. Здесь он учится в медресе, изучает разные языки.
Здесь же он начинает писать свои первые стихи. Слайд.
Но в самом расцвете таланта здоровье Г. Тукая резко
ухудшается. Надеясь поправить свое здоровье, отправляется в
казахскую степь - пить кумыс. Возвратившись в Казань,
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работает в типографии, несмотря на плохое самочувствие,
продолжал писать. Самочувствие Г. Тукая с каждым днѐм
ухудшалось, и в апреле 1913 года писателя не стало. Он умер,
когда ему было 27 лет. Родился весной и весной ушел из
жизни. Слайд.
За свою короткую жизнь Габдулла Тукай успел
написать очень много стихов, интересных сказок, где он
воспевал красоту родного края, любовь к народу. Г. Тукай
призывал нас любить Родину, родной язык, свой народ. Он
говорил, что татарский народ найдет свое счастье только на
земле своих отцов, в единстве с русским народом.
С народом России мы песни певали,
Вовеки нельзя нашу дружбу разбить
Есть общее в нашем быту и морали.
Нанизаны мы на единую нить! - писал поэт.
Перед вами выступает ансамбль ложкарей
3 «А» класса
1 ученик: Тукай - любимый поэт татарской детворы. На
его произведениях «Водяная», «Сказка о козе и баране»,
«Забавный ученик» и многих других воспитывалось не одно
поколение. Многим из вас мамы и бабушки пели
колыбельные, написанные Тукаем, рассказывали его сказки
на ночь. Слайд.
Библиотекарь: А теперь ребята покажут нам
инсценировку стихотворения «Забавный ученик».
— Ну давай, Акбай, учиться! Сядь, дружок, на хвостик
свой! Смело стой на задних лапках! Чур, не падать, прямо
стой!— Ах, зачем меня ты мучишь? Я совсем еще щенок,
Мне всего недель двенадцать. Не хочу учить урок! Отпусти
меня, не надо! Прогуляться я хочу. На лугах, на мягкой
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травке поваляться я хочу. — Глупый песик! Нужно к делу
приучаться с малых лет. Ремеслом не овладеешь, если
будешь стар и сед!
2 ученик: По мотивам сказок Г. Тукая создано много
мультфильмов. Мультфильм «Коза и баран» имеет
юмористическую и в то же время поучительную основу,
повествует о приключениях козы и барана. Что же с ними
случиться и куда они попадут, мы узнаем, когда посмотрим
отрывок из этого мультфильма.
Мультфильм «Коза и баран»
В середине мультфильм останавливается, звучит
музыка, входят Коза и Баран с мешком со словами:
Баран: «Куда это мы попали. Это не лес, и не село.
(смотрят по сторонам) Зал красиво украшен, портрет Тукая, а
сколько детворы.
Коза: «Дядюшка Баран, не праздник ли здесь?»
Баран: «Ах, какие же мы забывчивые, конечно
праздник! Сегодня же день рождение великого татарского
поэта Г. Тукая!»
Коза: Здравствуйте ребята, здравствуйте дорогие гости!
Мы пришли к вам в гости не пустыми руками, а вот с этим
волшебным мешочком. Ребята, давайте мы с вами вспомним
сказки Габдуллы Тукая и сыграем в игру «Угадай сказку».
(из мешка вынимают предметы по сказкам Тукая).
- Коза из какой сказки? (Коза и баран).
- Щенок из какого стихотворения? (Ленивый пес).
- Дед в белой одежде из какого стихотворения? (Белый
Дед).
- Гребень из какой сказки? (Водяная)
- Топор из какой сказки? (Шурале).
-Бабочка из какого стихотворения? (Ребенок и бабочка).
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- Щенок? (Забавный ученик).
- Барашек из какой сказки? (Коза и Баран).
- Котенок из какого стихотворения? (Кошка озорница).
- Мышка из какого стихотворения? (Мышь, попавшая в
молоко).
Баран: Молодцы, ребята!
Библиотекарь: Ребята, а теперь давайте покажем ваши
знания нашим гостям. Наши гости хотят послушать стихи,
которые вы выучили.
1. «Счастливый ребѐнок».
2. «Гали белән кәҗә».
3. «Бала белән күбәләк».
4. Инсценирование сказки «Су анасы».
(Во время чтения стихотворений, на экране
показываются слайды из этих стихотворений)
Коза: Спасибо, ребята! И стихи знаете и чтите память
поэта.
Библиотекарь: Народ чтит память Тукая. Его имя живет
в названиях улиц, школ, библиотек. В нашем городе
установлен памятник: установлен на сквере Г. Тукая, где
каждый год собираются на «Праздник поэзии», а еще в
старой части города есть улица - Набережная Тукая. А в
Казани есть музей Габдуллы Тукая.
- А теперь, ребята, я хочу вас познакомить с книжной
выставкой. А выставка это не простая, а с загадкой. В чем же
секрет? Сейчас я вам буду задавать вопросы, а ответы на них
можно найти по книжкам Тукая, которые представлены здесь.
Вопросы:
1) Что украл деревенский мальчишка в сказке Габдуллы
Тукая «Водяная»? (Золотой гребень). Слайд.
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2) Кто является учеником в детском стихотворении
«Забавный ученик»? (Щенок) Слайд.
3) Как звали мальчика, который кормил козу в
стихотворении Г. Тукая? (Гали) Слайд.
4) Голову какого животного нашли коза и баран в
сказке? (Волк) Слайд.
5) Красоту какой деревни описывал Г. Тукай в сказке
«Шурале»? (Кырлай) Слайд.
6) Какую песню на слова Г. Тукая татарский народ поет
как гимн? (Туган тел) Слайд.
Библиотекарь: Ребята! Вы все любите сказки, чтобы
оказаться в сказке, вам необходимо угадать отрывки из сказок
Г. Тукая. Слушайте внимательно:
1.«За деревьями густыми, что росли на берегу, я
укрылся, зубы стиснул: и вздохнуть-то не могу…»
Дети: Эти строки из сказки «Водяная»
2.«Подойди дружок мой ближе, отрешись от всех забот,
поиграй со мной в щекотку, кто кого пересмеет»…
Дети: Строки из сказки «Шурале.
3.«Чему на свете быть, того не миновать!
Уж сколько кормим их, а не видать добра!»
Дети: Строки из сказки «Сказка про Козу и Барана»
4. «Причесалось чудо - юдо и в мгновение одно.
В озеро – бултых! – нырнуло и ушло к себе на дно».
Дети: Строки из сказки «Водяная»
5.«Горемыка воем воет, рвется крутит головой.
Увязал Парень дровишки, собирается домой».
Дети: Из сказки «Шурале»
6. «Жил был Мужик с Женой в былые времена. Бедна
их жизнь была, убога и скудна. К тому ж Баран с Козой
кормились у людей. И были все равно не кормленных худей».

65

Дети: Из сказки «Коза и Баран»
Библиотекарь: Молодцы дети, вы правильно угадали
отрывки из сказок. Вот теперь мы побывали с вами в сказке.
Представили себе? Эти книжки из библиотеки, приходите к
нам на экскурсию с взрослыми, с родителями, можете взять
их домой и почитать с родителями. А на этом стенде вы
видите рисунки, по произведениям Г. Тукая. Их нарисовали
учащиеся нашей школы.
Библиотекарь: Вот и подошел к концу наш праздник,
посвященный дню рождения Г.Тукая! Дорогие дети! Любите
и берегите свой родной язык! Закончим наш праздник песней
«Родной язык» написанной на слова Г. Тукая.
В исполнении участников вечера и зрителей
звучит песня «Туган тел

Алюкова Р.Р.,
заведующая библиотекой
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13»
г. Набережные Челны
«Читаем вместе»- проектная работа
Пояснительная записка проектной работы
«Читаем вместе»
На сегодня мы столкнулись с серьѐзной проблемой:
современные дети не очень любят читать. У книг появилось
много конкурентов: видео, телевизор, компьютер, Интернет.
В этих условиях для чтения книг остаѐтся мало времени.
Теряется интерес к чтению книг в семье. Из семейного чтения
уходит совместное чтение вслух, обсуждение прочитанных
книг. Среди опрошенных лишь в 14 семьях обсуждают
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прочитанную книгу с ребѐнком. Эта ситуация не может не
волновать тех, кто работает с детьми, школьниками.
В новых условиях возрастает роль школьной
библиотеки, как важнейшего информационно-культурного
центра школы, направленного на:

развитие и поддержку у учеников интереса к
чтению, самообразованию;

формирование информационной культуры у
учащихся, в том числе и культуры чтения;

формирование информационной, читательской
компетентности, как основы учебной успешности и
личностного роста;

расширение кругозора учащихся, повышение
культуры и уровня воспитанности.
В связи с этим работа школьного библиотекаря стала
строиться исходя из запросов педагогов и учеников в поиске
материалов для работы над проектами, а также, ориентируясь
на основные темы, направления, опытно-экспериментальной
работы
школы.
Библиотека
стала
территорией
сотрудничества между книгой, учеником и учителем.
Цели проекта:
1. через использование новых информационных
технологий пробудить интерес ребят к книгам и чтению,
получить радость от чтения;
2. увлечь ребят чтением с помощью лучших книг
русских и зарубежных авторов;
3. развивать потребность посещать библиотеку.
Данная цель определила следующие задачи:
 определить перечень книг для чтения и обсуждения
на уроках внеклассного чтения с учителями начальной
школы;
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 отобрать материал: о жизни писателя, информацию и
интересные факты по обсуждаемой книге, при этом
основываясь на доступности, соответствии возрастным и
личностным особенностям школьников;
 выбрать наиболее эффективные для данного
контингента учащихся формы работы на уроках внеклассного
чтения;
 овладеть пользовательскими навыками в работе с
компьютерной программой PowerPoint;
 создать серию компьютерных презентаций по
книгам;
 дать представление учащимся о многовековой
истории книги и библиотеки; о художественной ценности
книги;
 научить самостоятельно осуществлять поиск нужной
информации в различных поисковых системах и
направлениях, как в фонде школьной библиотеки, так и вне
нее;
 приобщить к чтению научной, художественной,
энциклопедической
литературы,
развивать
навыки
творческой и самостоятельной работы.
Результаты проекта:
1. формирование читательского вкуса;
2. умение и навыки в получении необходимой
информации из различных источников информации;
3. умение выражать своѐ мнение по прочитанной книге.
С классными руководителями смоделировали систему
работы на уроках внеклассного чтения:
 занятия проходят один раз в месяц с 1 по 4 классах
школы;

68

 используются на уроках презентации в программе
PowerPoint, которые помогают в проведении викторин,
обсуждении книг.
Проведение уроков внеклассного чтения проходят с
использованием разных форм работы:
 беседы, обсуждения, презентации о жизни писателя;
 викторины, тесты по книге;
 экскурсии в филиалы муниципальных библиотек;
 участие в конкурсах;
 обсуждения по прочитанной книге, в ходе которого
проверяется внимательность, наблюдательность, умение
анализировать и делать выводы;
 инсценировки фрагментов книги;
 рисунки, поделки детей по теме урока внеклассного
чтения, оформление выставок в библиотеке;
 выполнение проектов;
 использование отрывков из фильмов, мультфильмов;
 оформление выставок книг писателя по теме.
Таким образом, в процессе работы над книгой,
закрепляются знания содержания, героев произведения, их
дела и поступки; дети охотно размышляют и высказывают
своѐ мнение.
Эти уроки не похожи на учебные, традиционные уроки,
в них больше игровых, занимательных моментов, особенно
нравится ребятам смотреть отрывки из мультфильмов или
художественных фильмов по обсуждаемым книгам. Вызывает
живой интерес и компьютерная презентация, которая
иллюстрирует рассказ о жизни писателя; помогает в
проведении викторины, в виде тестов, по обсуждаемой книге.
Ребята с удовольствием отвечают на вопросы, показывая
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знание текста, позитивно реагируют на анимационные
эффекты в компьютерной презентации.
Результаты реализации проекта:
1. Публикация
творчества
детей
в
газете
«Көмешкыңгырау», «Майдан».
2. Участие и победа на конкурсах разного уровня.
3. Организация выставок творческих работ по
прочитанным книгам.
4. Создание макета книг.
5. Инсценировка произведений.
Реализация проекта позволила накопить позитивный
опыт по:
 изучению жизни и творчества детских писателей;
 пропаганде и анонсированию книг;
 необходимости вдумчивого и внимательного чтения;
 выступлению с проектами по прочитанным книгам;
 обсуждению книг, героев и событий.
Содержательная часть
«Читаем вместе» проектная работа
Актуальность темы проекта:
Утверждѐнная
Национальная
образовательная
инициатива «Наша новая школа» (утв. Президентом РФ от 4
февраля 2010 г. N Пр-271) поставила перед современной
школой важные задачи. В новых условиях основной целью
современной
школы
становится
воспитание
самостоятельного, ответственного, думающего человека,
способного адаптироваться в современных жизненных
условиях. Для этого необходимо:
 поддерживать и раскрывать способности каждого
ученика;
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 вести работу по развитию и саморазвитию личности
каждого школьника;
 помогать
развитию
активных,
инициативных,
творчески мыслящих учеников;
 создавать комфортную среду в школе.
В новых условиях возрастает и роль школьной
библиотеки, как важнейшего информационно-культурного
центра школы, направленного на:

развитие и поддержку у учеников интереса к
чтению, самообразованию;

формирование информационной культуры у
учащихся, в том числе и культуры чтения;

формирование информационной, читательской
компетентности, как основы учебной успешности и
личностного роста;

расширение кругозора учащихся, повышение
культуры и уровня воспитанности.
С 2011 года в школе началось внедрение в учебный и
воспитательный процесс инноваций, новых требований
Федеральных
государственных
стандартов
второго
поколения. В связи с этим работа школьной библиотеки стала
строиться исходя из запросов педагогов и учеников в поиске
материалов для работы над проектами, а также, ориентируясь
на основные темы, направления, опытно-экспериментальной
работы школы. Библиотека также включилась в проектную
работу через внеурочную деятельность с учащимися.
В недавнем прошлом, наша страна считалась самой
читающей страной в мире. Но сегодня мы столкнулись с
серьѐзной проблемой: современные дети не очень любят
читать. У книг появилось много конкурентов: видео,
телевизор, компьютер, Интернет. В этих условиях для чтения
71

книг остаѐтся мало времени. Теряется интерес к чтению книг
в семье.
Статистика показывает, что лишь у одного из пяти
россиян есть дома хотя бы 100 книг, а у 16% их нет вовсе.
Анкетирование, проведѐнное со школьниками 4-х классов,
показало,
что
предпочтения
отдаются:
просмотру
телевизионных программ, играм в Интернете, прогулкам на
улице. Большинство ребят о содержании книги предпочитают
узнать из фильма или мультфильма. Из семейного чтения
уходит совместное чтение вслух, обсуждение прочитанных
книг.
Из количества опрошенных лишь в 14 семьях
обсуждают прочитанную книгу с ребѐнком. Эта ситуация не
может не волновать тех, кто работает с детьми, школьниками.
Как заинтересовать ребят чтением?
Идея проекта
В поисках эффективных форм работы по привлечению
школьников к чтению, возникла идея проекта по совместному
проведению уроков внеклассного чтения с учителями
начальных классов школы. Именно в этом возрасте ещѐ
можно увлечь ребѐнка чтением, вызвать интерес к книге, как
к источнику информации и знаний, показать начинающим
читателям, что чтение может приносить радость,
удовольствие, положительные эмоции и хорошее настроение.
Проведение таких совместных уроков важно и потому, что из
учебных планов ушѐл обязательный урок внеклассного
чтения. Чтение – процесс творческий, и ему надо учиться всю
жизнь, учиться терпеливо и настойчиво. И общие усилия
учителя и библиотекаря могут сделать многое на пути
учеников к чтению.
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Таким образом, одним из приоритетных направлений в
работе школьного библиотекаря стала организация и
проведение с учащимися совместных с учителями уроков
внеклассного чтения. Библиотека стала территорией
сотрудничества между книгой, учеником и учителем.
Объектом проекта стало формирование у учеников
школы интереса к чтению.
Гипотеза исследования: процесс привлечения учащихся
школы к осознанному, вдумчивому чтению будет
эффективным, и будет способствовать развитию у ребят
интереса к получению знаний через книгу, если:

будет
продумана
система
работы
по
формированию
читательской
культуры
учащихся,
основанной на принципах учѐта интересов учащихся,
доступности, культуросообразности;

работа будет осуществляться в тесном контакте с
учителями школы, которые хорошо знают каждого своего
ученика;

будут использоваться разнообразные технологии, в
том числе и информационные, для формирования у ребят
умений и навыков работы с книгой;

будет определѐн инструментарий для диагностики
результативности этой работы.
Диагностический инструментарий: наблюдение, отзывы
учащихся о прочитанных книгах, отзывы и предложения
учителей, анкетирование учащихся.
Планируемые результаты
Предметные результаты:
Ученик научится:
 определять первоначальные сведения об информации,
ее систематизации и способах хранения;
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 различать основные типы и виды литературы;
 приобретет умения и навыки самостоятельной работы
с книгой;
 определять понятия о библиотеке как информационнопоисковой системе;
 приобретет навыки поиска, извлечения информации;
формировать
алгоритм
информационно-поисковой
деятельности в библиотеке.
Ученик получит возможность научиться:
 пользоваться библиотекой для самостоятельной
работы (использовать структуру книги для оценки и
характеристики ее содержания);
 находить необходимую информацию;
 выполнять
несложные
практические
задания,
основанные на ситуациях самостоятельной работы с
литературой;
 поставить вопросы и найти ответы в книгах;
 осуществлять
поиск
документов
в
фонде
библиотеки(использовать разделители, выставки и выбирать
способ поиска, умения работы с книгой);
 выступать с сообщением, докладом, рефератом,
проектом, исследовательской работой и др.
на выбор
ученика.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
 определять и формулировать цель деятельности с
помощью педагога;
 уметь высказывать своѐ предположение (версию) на
основе работы с источником информации;
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 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом
учебных действий;
 уметь работать в парах и группах;
 участвовать в проектной деятельности, литературных
играх.
Познавательные УУД:
 добывать новые знания;
 находить ответы на вопросы, используя свой
жизненный опыт;
 перерабатывать полученную информацию (делать
выводы в результате совместной работы);
 прогнозировать содержание книги до чтения;
 используя информацию из аппарата книги;
 отбирать книги по теме, жанру и авторской
принадлежности;
 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с
открытым библиотечным фондом);
 пользоваться
словарями,
справочниками,
энциклопедиями и т.д.
Коммуникативные УУД:
 доносить свою позицию до других (оформлять свою
мысль в устной и письменной речи);
 слушать и понимать речь других;
 участвовать в беседе о прочитанной книге;
 выражать своѐ мнение и аргументировать свою точку
зрения; оценивать поведение героев с точки зрения морали,
формировать свою этическую позицию;
 высказывать своѐ суждение об оформлении и
структуре книги;
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 соблюдать правила общения и поведения в школе,
библиотеке, дома и т.д.
Личностные результаты:
 формирование ответственного отношения к учению;
 готовности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
 формирование
осознанного,
уважительного
и
доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, к истории, культуре, ценностям
народов России и народов мира;
 готовности и способности вести диалог с другими
людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и
форм социальной жизни в группах;
 готовность и способность к самообразованию,
саморазвитию,
целенаправленной
познавательной
деятельности;
 формирование коммуникативной компетентности в
общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего
и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов
деятельности;
 формирование основ библиотечно-библиографической
культуры соответствующей современному уровню мышления
и практической деятельности в жизненных ситуациях.
Этапы работы над проектом
1 этап. Подготовительный
С 2017/2018 учебного года, на базе школьной
библиотеки проводятся уроки внеклассного чтения. Интерес
школьников и учителей к ним заметно возрос в последние
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годы в связи с тем, что на этих уроках используются новые
информационные технологии.
С классными руководителями смоделировали систему
работы на уроках внеклассного чтения: уроки будут
проходить один раз в месяц во всех классах школы с 1 по 4
классы; будем фотографировать отдельные моменты уроков;
будем использовать на уроках презентации в программе
PowerPoint, которые помогут в проведении викторин,
обсуждении книг.
С учителями обсудили и выработали цели и задачи
нашего проекта, критерии оценок результативности проекта,
определили диагностический инструментарий.
Пришли к выводу, что только в совместной
деятельности мы достигнем намеченных результатов.
2 этап. Диагностический
Провели анкетирование с целью выявления уровня
читательских интересов.
3 этап. Проектирование
На основе данных диагностики определили перечень
книг для чтения на лето, отбирая лучшие детские книги
русских и зарубежных авторов, учитывая знаменательные и
памятные даты года, учитывая возраст школьников, их
читательские интересы. Распределили обязанности: основной
материал для проведения уроков подбирает библиотекарь;
учителя дают школьникам индивидуальные задания, готовят
с ребятами инсценировки или рисунки по книгам,
контролируют прочтение книги к уроку внеклассного чтения,
а если мало текстов, читают с ребятами вместе в классе. На
этом этапе шло освоение компьютерной программы
PowerPoint.
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4 этап. Реализация проекта
В апреле 2017 г. вместе с учителями смоделировали
план
проведения
уроков
внеклассного
чтения
с
использованием новых информационных технологий. В мае
шѐл этап проектирования, в сентябре – реализация
намеченного проекта.
В декабре 2017г. провели первую диагностику, 2018 г.вторую. В 2018/2019 учебном году повторили модель
проведения уроков внеклассного чтения. В 2019/2020
учебном году – планируется проанализировать, обработать
результаты, оформить свой опыт проведения уроков и его
презентацию.
Проведение
уроков
внеклассного
чтения
с
использованием разных форм работы:
 беседы, обсуждения, презентации о жизни писателя;
 викторины, тесты по книге;
 посещение муниципальных библиотек;
 обсуждения по прочитанной книге, в ходе которого
проверяется внимательность, наблюдательность, умение
анализировать и делать выводы;
 инсценировки фрагментов книги;
 рисунки детей по теме урока внеклассного чтения,
оформление выставок рисунков в библиотеке;
 выполнение проектов;
 использование отрывков из фильмов, мультфильмов;
 оформление выставок книг писателя по теме и др.
Таким образом, в процессе работы над книгой,
закрепляем знание содержания, героев произведения, их дела
и поступки; дети охотно размышляют и высказывают своѐ
мнение.
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Эти уроки не похожи на учебные, традиционные урок; в
них больше игровых, занимательных моментов, особенно
нравится ребятам смотреть отрывки из мультфильмов или
художественных фильмов по обсуждаемым книгам. Вызывает
живой интерес и компьютерная презентация, которая
иллюстрирует рассказ о жизни писателя; помогает в
проведении викторины, в виде тестов, по обсуждаемой книге.
Ребята с удовольствием отвечают на вопросы, показывая
знание текста, позитивно реагируют на анимационные
эффекты в компьютерной презентации.
5-ый этап: Диагностический.
Проведение наблюдений, тестов, анкетирования. На
основе этих данных делаем корректировку: например, иногда
убираем или вносим новые книги в список обсуждаемых
книг; наблюдаем, анализируем: легко или трудно читать ту
или другую книгу из списка и пр.
6-ой этап: Презентация проекта.
Оформление опыта совместного проведения уроков
внеклассного чтения, проекта «Книга – библиотека – ученик учитель»; представление опыта на школьном семинаре;
участие в конкурсе.
Критерии эффективности
Большинство учащихся:
 активно посещают библиотеку;
 выбирают для чтения другие книги авторов, которые
анонсировались на уроке;
 активно обсуждают прочитанные книги, с показом
знания текста;
 свободно высказывают собственное мнение, давая
оценку событиям, героям книги;
 участвуют в проектных заданиях, конкурсах;
79

 повысилось качество знаний по учебным предметам.
Повысился уровень профессиональной компетентности
учителей,
овладение
новыми
информационными
технологиями. Позитивные отзывы учителей и учеников в
книге «Отзывов и предложений» говорят о правильном
направлении в работе по привлечению ребят к чтению. Вот
лишь несколько высказываний учителей и учеников: «Все
использованные на уроке виды работ заставляли ребят
активно мыслить, вспоминать, обобщать, анализировать».
(Ковалинская Р.С., классный руководитель 3 «А» кл.);
«Ребята стали больше читать; любят коллективное чтение,
которое развивает память; нравится готовить инсценировки,
которые развивают артистические данные, творческие
способности ребят». (Конюкова Л.И. классный руководитель
3 «Б» кл.).
Результативность (что удалось):
 читают больше, лучше;
 свободнее и грамотнее выражают мысли;
 умеют дать общую оценку, а также высказать своѐ
мнение в развѐрнутом виде;
 обсуждают прочитанные книги с друзьями;
 выполняют проекты.
Результативность по критерию «читают больше»:
Взяли в библиотеке книги по
списку внеклассного чтения
2А
2Б

2017 г.

2018 г.

2019 г.

10

16
3А
15
3Б

27
4А
27
4Б

12
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Результативность по критерию «умение обсуждать»:
Всего
Обсуждение
Обсуждение
Обсуждение (мнение
уч-ся
(общая оценка (мнение о книге
о книге на уровне
книги, события,
в развѐрнутом
«понравилось»
героя)
виде)
«нет»)
27
27
27

начало года
3 четв.
5 чел.
13 чел.
4 чел.
14 чел.

начало года
3 четв.
10 чел.
11 чел.
11 чел.
10 чел.

начало года
3 четв.
12 чел.
3 чел.
12 чел.
3 чел.

Результаты реализации проекта
1. Публикация
творчества
детей
в
газете
«Көмешкыңгырау», «Майдан».
2. Организация выставок творческих работ по
прочитанным книгам.
3. Создание макетов книг.
4. Инсценировка произведений.
5. Повышение качества знаний по учебным
предметам.
6. 1 место ученица Каминская А. в Международном
конкурсе «Магия театра».
7. 1 место ученица Закирова А. во Всероссийской
викторине: «Сказка о попе и работнике его Балде».
8. 1 место ученик Фесик А. в городском конкурсе
чтецов «Народа каждого язык прекрасен и велик».
9. 2 место ученица Бахтиева И. в городском
конкурсеселфи «Книга – лучший друг ребят!».
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10. 3 место ученик Алимов М. в региональном
конкурсе чтецов «Песенный край – Татарстан».
11. 3
место
в
городской
интеллектуальнопознавательной игре «По страницам любимых книг».
Реализация проекта позволила накопить позитивный
опыт:
 по изучению жизни и творчества детских писателей;
 пропаганде и анонсированию книг;
 необходимости вдумчивого и внимательного чтения;
 выступлению с проектами по прочитанным книгам;
 обсуждению книг, героев и событий.
Перспективы продолжения проекта
Продолжить работу по развитию:
 умения анализировать и сравнивать произведения;
 умение публично выступать;
 умение привлечь родителей к формированию
читательской культуры детей.
Список использованной литературы
1. Антипов В.Б. Библиотечные уроки. Выпуск 3.
Формирование информационной грамотности учащихся в
школьной библиотеке: метод.пос. / В.Б. Антипов - М.:
Глобус, 2013. -336 с. – (Уроки мастерства)
2. Гецов Г.Г. Работа с книгой: рациональные приемы /
Г.Г. Гецов. - М.: Книга, 1984.
3. Кушнир А.М. Азбука чтения / А.М. Кушнир.- М.,
1996.
4. Лезер Ф. Рациональное чтение: быстрое и
основательное / Ф. Лезер. - М., 1980.
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5. Львова С.Л. Книга о книге: для учащихся ст. классов
/ С.Л. Львова.- М.: Просвещение, 1980.
6. Николаева Л.А. Учись быть читателем: о работе с
научной и научно-популярной книгой / Л.А. Николаева. 2-е
изд., изм. и доп.- М.: Просвещение, 1982.
7. Работа школьной библиотеки. – М. Учитель, 2010. –
(Административное
управление
образовательным
учреждением).
8. Рыбкина Е.А. «Шаг навстречу книге, или как
приобщить ребѐнка к чтению» // НШ. – 2013. - №2. - с.18-21.
9. Трофимова М. «Как хорошо уметь читать» //
Здоровье школьника. - 2012. - №10. - с.12
10. Трофимова М. «В поисках автора» // Здоровье
школьника. - 2012. - №10. - с.18-19.
11. Формирование
информационной
культуры
личности
в
библиотеках
и
общеобразовательных
учреждениях / Гендина Н.И. и др. – 2-е изд. - М.: Школьная
библиотека, 2013. - 40с.
Веденеева Ю.В.,
заведующая библиотекой
МАОУ «Гимназия №77»
г. Набережные Челны
«Отговорила роща золотая»
Сценарий литературно-музыкального вечера,
посвященного 110-летию со дня рождения С. Есенина
1 ведущий: «Отговорила роща золотая» - так называется
наш литературно-музыкальный вечер, посвященный 110-

83

летию со дня рождения С.Есенина. И именно так начинались
некрологи на смерть С. Есенина в декабре 1925 года.
Две даты 3 октября 1895 года и 28 декабря 1925 года.
Первая – дата рождения, вторая – дата смерти поэта.
Тридцать прожитых поэтом на этой земле лет… Это много
или мало? В Закавказье, где Есенин не раз бывал, в старину
говорили: «30 лет человек должен учиться, 30 –
путешествовать и 30 – писать, рассказывая людям все, что он
увидел, узнал, понял».
Есенину было отпущено в 3 раза меньше. Его судьба –
подтверждение другого старого изречения – «Жизнь ценится
не за длину». «Ведь я мог дать не то, что дал», - признавался
поэт незадолго до гибели. Но и то, что он дал, - это очень
много, это целый мир, он живет, движется, переливается
всеми цветами радуги. Это задушевная песнь о великом и
вечном – о России, которую поэт любил всем сердцем:
Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте Родину мою!»
Что, собственно, мы знаем о Есенине, для которого
стихи были лучшей, главнейшей частью его жизни? Поймем
ли мы этот дневник, не понимая, что за человек создал его?
Если каждое или почти каждое стихотворение Есенина –
совершенное художественное целое, то жизнь его –
раздерганную, странную, противоречивую – художественным
целым никак не назовешь. Написав несколько скупых
автобиографических строк, поэт заканчивает словами:
«Остальное – в моих стихах».
2 ведущий: О чем писал поэт? Обо всем! Любовь к
деревне, любовь к природе, любовь к женщине, любовь к
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самой поэзии – все слилось в его душе, в его творчестве в
одну огромную, великую любовь, которая, собственно, и
творит все лучшее, что есть на земле. Работу поэта Есенин
называл «каторгой чувств». Он жил «волнуясь сердцем и
стихом».
Легенды, легенды, легенды… сколько рождается их в
мире. Одни умирают бесславно и бесследно. Другие - народ
свято веками хранит в памяти.
В них – мудрость жизни, истина истории, сокровенные
народные мечты. Такие легенды, словно сказочная «живая
вода», извечно обогащают духовную жизнь нации, питают
фантазией народное творчество, озаряют романтической
мечтой классическое искусство, особенно поэзию! Они
усиливают в литературе нравственное начало, чувство
Родины. Чем личность неповторимее, масштабнее,
талантливее, тем больше о ней легенд: близких к истине и
далеких от нее, как фальшивая монета действительнореальных и мнимо-«сочиненных», иногда, явно надуманных
и ложных. Судьба поэта здесь на редкость характерна и
поучительна. Легендарно стремительное вхождение, а точнее,
дерзкое вторжение двадцатилетнего поэта в большую
русскую поэзию. Три издания первой книги поэта
«Радуница». Почти невероятный случай…
1 ведущий: Сергей Есенин рано стал известен и признан.
Повезло? Был счастлив? Нет! Жизнь Есенина была
драматична, путана, скандальна.
Говорят про него, что был он, конечно, одаренным, но
слабохарактерным. А я думаю, что это был человек
необычайной силы воли, потому что жить с тем, что он носил
в душе, это значило терпеть непрерывную мучительную
пытку, а он с этим жил и писал прекрасные стихи.
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Его душа изведала взлеты и падения, радость и
смертельную тоску. В его творчестве сталкивались свет и
тьма, добро и зло, будущее и прошлое. Драматизм этой
борьбы своеобразен: она шла в сердце нежном и легко
ранимым.
«Нежным дается печаль» - обронил однажды Есенин.
Он знал это по себе. Его настроение – в его стихах. Грусти
больше, чем радости. Он хорошо сказал: «Я, наверно, навеки
имею нежность грустную русской души».
Звучит песня «Над окошком месяц»
2 ведущий: Итак, 3 октября 1895 года в селе
Константиново в семье потомственных рязанских хлеборобов
родился ребенок – Сергей. Отец его, Александр Никитович,
правда, жил и работал в городе, хотя, семьей обзавелся в
деревне, женившись на крестьянке Татьяне Титовой. С юных
лет Сергей отличался от иных крестьянских детей. «Татьяна,
твой сын отмечен Богом», - утверждал сельский священник.
Можно сказать, что Сережа рос сиротой при живых
родителях. Отношения в их семье не сложились. Отец служил
в Москве, мать где-то искала счастья. В 3-х летнем возрасте
Сергей был отдан на воспитание родителям матери. Рос, как
сам рассказывал, в атмосфере народной поэзии, что и
сформировало его как поэта, повлияло на его творчество.
Приобщение с детства к красоте русского языка, к русскому
фольклору очень важно и необходимо, и, как Пушкин, Сергей
Есенин мог бы тоже о себе сказать, что он «лирных звуков
наслажденье ребенком чувствовать умел».
1 ведущий: Читать Сергей начал с 5 лет и это наполнило
новым содержанием его мальчишескую жизнь. Читал Сережа
много и порой, забывшись в книге, начинал громко хохотать.
Чем приводил в ужас малообразованных родных: мамочка
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опасалась, что мальчик сходит с ума. Отношения со
сверстниками не ладились – он все думал о стихах, а сельские
дети считали его зазнайкой.
В 9 лет поступил в Константиновское земское 4хгодичное училище, которое закончил с похвальным листом.
Бабушка будущего поэта была очень набожна. В доме
постоянно останавливались странники, богомольцы –
распевали духовные стихи. В семье поэта пели все, особенно
певуньей была мама. Дед, обладавший прекрасной памятью,
знал кроме духовных стихов великое множество народных
песен.
Особенно надо отметить красоту Рязанской земли, ту
красоту, которой поэт всю жизнь восхищался и воспевал ее.
Ученик:
Стихотворение
«Закружилась
листва
золотая».
2 ведущий: Закончив в мае 1912 года церковноучительскую школу, продолжать учебу в Московском
учительском институте не захотел, к тому времени Есенин
почувствовал себя поэтом. Стихи писал с детства, но в
деревне такое занятие не поощрялось, над мальчиком
смеялись, дразнились. Отец так же не одобрял занятий сына
стихами. Есенин уезжает в Москву, пытается работать
вначале у купца – не сработался, ушел, поступил корректором
в типографию, на стихи времени не оставалось.
И хотя на расстоянии многих лет Есенинский дебют
выглядел триумфально - приехал в Москву, покорил ее, но
это не так. Начинал Есенин далеко не блистательно: Москва,
куда он приехал в 1912 году, чуть было не вернула Есенина в
его «Рязани», не признав будущего знаменитого поэта. Но
Есенин слишком верил в свою звезду, чтобы отступить. Он
скоро понял, что в Москве, «бездушном» по его тогдашнему
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определению, городе, не будет благожелательно настроенной
к нему аудитории. «Думаю, во что бы то ни стало удрать в
Питер». Расчет на столицу был совершенно точным.
В марте 1915 он года уезжает в Петербург.
По сравнению с тем юношей, который появился в
Москве 3 года назад, Есенин, идущий по Невскому, был уже
другим человеком. Его стихи не могли не нравиться.
«Свежий, чистый, голосистый!» Есенин становится модным,
о нем говорит весь Петербург. За эти 3 года он навсегда
расстался с мыслью о работе, о службе, о постоянном
заработке. Его будущая жизнь виделась ему только как жизнь
поэта, как жизнь свободного художника. Он окончательно
понял, что поэзия навсегда взяла его душу, и не его судьба, не
его дело – семья, дети, уют, спокойствие. Ни сил, ни желания
у него для столь необходимой каждому нормальному
человеку стороны его жизни не будет. Женщины, романы,
увлечения – другое дело, как же поэту без них!..
1 ведущий: Женщины в творчестве Есенина играют
особую роль. Анна Изряднова, Зинаида Райх, Айседора
Дункан, Галина Бениславская, Надежда Вольпин, Августа
Миклашевская, Софья Толстая, «Шаганэ ты моя, Шаганэ» –
все они расцветили жизнь Есенина, но все как-то прошли
мимо и не перевернули его душу. Вспомним знаменитое:
«Ты меня не любишь, не жалеешь…»
«Знаю я – они прошли, как тени,
Не коснувшись твоего огня,
Многим ты садилась на колени,
А теперь сидишь вот у меня.
Пусть твои полузакрыты очи,
И ты думаешь о ком-нибудь другом,
Я ведь сам люблю тебя не очень,
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Утопая в дальнем дорогом.
Этот пыл не называй судьбою
Легкодумна вспыльчивая связь, Как случайно встретился с тобою,
Улыбнусь, спокойно разойдясь…»
Есенин ни в одной из женщин не нашел опоры для себя,
хотя почти все женщины прилагали к этому усилия и
пытались отучить его хотя бы пить. Какие уговоры? Сам
Есенин чувствовал, что все идет к концу. «А мой удел –
катиться дальше вниз…».
2 ведущий: Стихотворение«Письмо к женщине».
1ведущий: Есенин самой природой не был создан для
тихого семейного счастья. Женщины и вино были
необходимы ему лишь как допинг для творчества, как
наркотик для взбадривания. Да, он загорался, вспыхивая в
любовном огне, но тут же быстро гас. Не женщины
составляли главное в его жизни. Главным было творчество,
желание самовыразиться, излить свои чувства в стихах.
«Быть поэтом – это значит то же,
Если правды жизни не нарушить,
Рубцевать себя по нежной коже,
Кровью чувств ласкать чужие души.
Быть поэтом – значит петь раздолье.
Он и пел это раздолье.
2 ведущий: Тема Родины стала основной темой
творчества Есенина. Россия была не только единственной
сильной любовью поэта, она была его философией,
миропониманием, самой главной жизненной ставкой.
С Родиной у Есенина связана и любовь к близким –
матери и отцу, бабушке и деду, сестрам.
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Матери: «Милая, добрая, старая, нежная, с думами
грустными ты не дружись» - успокаивает он тревогу
материнского сердца.
Ученик: Стихотворение «Письмо к матери».
2 ведущий: А сколько любви и нежности в строках,
посвященных сестре: «Я красивых таких не видел…» и «Ты
мое васильковое слово…»
Ученик: Стихотворение «Письмо сестре».
2 ведущий: Поражает своей силой и искренностью
выражение любви к Родине:
«О, Русь – малиновое поле
И синь, упавшая в реку, Люблю до радости и боли
Твою озерную тоску».
Вне России не было ничего: ни жизни, ни любви, ни
славы. Родину чувствовал всем сердцем, «Русь» была его
любимой рифмой. Как пример стихи: «Русь Советская»,
«Русь уходящая», «Гой ты, Русь моя родная», «Возвращение
на Родину» и т.д.
Ученик: Стихотворение (отрывок) «Русь Советская».
1 ведущий: Позже, путешествуя с Айседорой Дункан за
границей, осознавая и оценивая все «прелести» западной
жизни, Есенин пишет:
«Боже мой! До чего прекрасна и богата Россия!
Кажется, нет еще такой страны и быть не может!»
Был верен и предан ей всю жизнь. Сравните: 1914 год –
Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь – живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая, дайте Родину мою!»
И 1924 год - «Но и тогда, когда по всей планете
Пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть, -
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Я буду воспевать всем существом в поэте
Шестую часть земли с названьем кратким Русь!»
Время Есенина – время крупных перемен и поворотов в
истории России. Оно отмечено и пожарами мировой войны и
крушением самодержавия в феврале 1917 года и октябрьским
залпом
«Авроры».
Поэт
пытается
разобраться
в
происходящем: «Учусь постигать в каждой липе коммуной
вздыбленную Русь…»
Принял революцию. Прекрасно понимая необходимость
перемен в России, но не принимая разрушения и разорения
русской земли, ее деревень, поэт всю жизнь мучился от своих
противоречий:
«Я человек не новый, что скрывать
Остался в прошлом я одной ногою,
Стремясь догнать стальную рать,
Скольжу и падаю другою… («Русь уходящая»)
Переживал за все, происходящее в стране. Ему до боли
в сердце жаль разрушенную Гражданской войной страну, ее
русские деревни, крестьянский быт, особо близкий ему:
«Россия! Сердцу милый край!
Душа сжимается от боли,
Уж сколько лет не слышит поле
Петушье пенье, песий лай.
Уж сколько лет наш тихий быт
Утратил мирные глаголы
Как оспой, ямами копыт
Изрыты пастбища и долы.
Немолчный топот, громкий стон,
Визжат тачанки и телеги.
Ужель я сплю и вижу сон.
Что с копьями со всех сторон
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Нас окружают печенеги?
2 ведущий: Его раздумья о собственной судьбе и
печальны и светлы. Поэт грустит о проходящей молодости,
любви и с печальной покорностью признает: «Вот так же
отцветем и мы и отшумим, как гости сада. Коль нет цветов
среди зимы, так и грустить о них не надо…».
Стихотворение
«Не бродить, не мять в кустах багряных лебеды…»
Проникновенно, до озноба в душе Есенин писал об
ушедших днях, о боли расставания:
Мне грустно на тебя смотреть,
Какая боль, какая жалость,
Знать только ивовая медь
Нам в сентябре с тобой досталась.
Прощание с молодостью, с отшумевшей юностью – вот
основной мотив лирики С.Есенина последних лет:
Ну что же? Молодость прошла!
Пора приняться мне за дело,
Что б озорливая душа
Уже по-зрелому запела.
1 ведущий: Человек, потерявший опору под ногами,
растерянно взирающий на движение жизни: «Куда несет нас
рок событий?..» Не тогда ли начался разлад в душе поэта?
К осени 1925 года разлад в душе осложнился
физическим нездоровьем поэта. У него были явно расшатаны
нервы. Одинок и неприкаян был Есенин в последние месяцы
перед гибелью.
«Устал, - говорил он. – Так отдохни!
– Не так устал. Душой…»
«Я усталым таким еще не был
В эту серую морозь и слизь.
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Мне приснилось рязанское небо
И моя непутевая жизнь!»
Тогда же появилась поэма «Черный человек» - это крик
отчаяния. Поэт чувствовал Черного человека, чувствовал
обреченность. Русь была другая. Его крестьянская Русь была
другая – без крестьян, вместо Христа на стенах в избах –
улыбающийся Ильич. Кризис в душе. Поэт чувствует себя
виноватым. Иуда грозит ему удавкой. В результате всего
этого оказался в клинике для душевнобольных.
В клинике не только лечится, но и пишет стихи – «Клен
ты мой опавший», «Не гляди на меня с упреком», «Ты меня
не любишь, не жалеешь» и др.
Звучит песня «Клен ты мой опавший»
2 ведущий: За время лечения у Есенина созрел
обширный план предстоящей работы. Поэт собирался
приняться за большую прозаическую вещь – роман или
повесть. В голове роились новые стихи. Планировал издавать
новый литературный журнал в Ленинграде, собирался стать
его редактором.
Первоочередное практическое решение, вытекавшее из
этих планов, заключалось в том, чтобы покинуть Москву,
изменить обстановку, оторваться от мнимых, мешающих ему
«друзей». 21 декабря сбежал из клиники, уехал в Ленинград.
Поселился в гостинице «Англетер», заняв 5-й номер на 2
этаже с окнами на Исаакиевскую площадь. Но и здесь поэт
очутился в той же обстановке, от которой бежал. Вот и в тот,
последний для поэта день – 27 декабря, гости были до 5 утра.
Потом ушли. Двое вернулись. О чем Клюев говорил с
Есениным? Что произошло в гостинице «Англетер»?
1 ведущий: Есенин остался один. Ночь с ветром и
дождем. Что творилось у него в душе? Стучал к соседям – не
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открыли. Есенин вернулся к себе, стал на колени и веревкой
привязался к трубе отопления. Ослабленный болезнью,
издерганный, сбитый с принятых ранее решений, планов –
поэт не выдержал очередного приступа депрессии.
«Не было мертвой петли, но из этой петли нет силы
вылезти». И остался Есенин в петле, прислоненный к
батарее. Так и нашли его утром. Осталось письмо, последнее
его стихотворение, написанное кровью – не было чернил:
До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.
До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей, В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.
Его называли колдуном и сумасшедшим, кабачным
повесой и лириком, тонким и нервным. Жизнь его закуталась
в тайны, смерть покрылась роковой мглой.
2 ведущий: Трагическая гибель Сергея Есенина до сих
пор является загадкой не только для исследователей его
творчества, но и для криминалистов. Свидетельства
современников весьма противоречивы. Одни утверждают, что
поэт в последние годы жизни был в глубокой депрессии, и
все говорило о том, что он близок к самоубийству.
Другие пишут, что он был полон духовных, творческих
сил, хотел жить и работать. Так ли это важно теперь?.. Он
был очень гордым человеком и сильным. Слабовольный
человек так бы не смог сделать. Это был его способ
торжествовать над смертью – не ждать ее, а самому позвать,
доказав, что она ему не страшна. Если что-то и не удалось
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ему в жизни, то ему удалась смерть, удалось уйти так, как он
хотел и считал нужным, - гордо, в разгаре цветения.
1 ведущий: Так он ушел, оставив нам свои стихи:
«Не обгорят рябиновые кисти,
От желтизны не пропадет трава,
Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю тихие слова.
И если осень, ветром разметая,
Сгребет их все в один ненужный ком…
Скажите так, что роща золотая
Отговорила милым языком».
Ни у одного поэта России такого крупного масштаба не
было более трагической судьбы, ни к одному так жестоко не
относились власти, заработавшие на издании его сочинений
миллионы и мало что сделавшие, чтобы восстановить доброе
имя верного сына своей России. В нашей памяти он навсегда
останется молодым, красивым и непокорным, так рано
сложившим голову на плаху.
Да светится имя его!
2 ведущий: Настоящая слава пришла к Есенину после
смерти.
Сергей Есенин ушел от нас, но его стихи живут в сердце
каждого истинного любителя поэзии. Да, его любимая Русь,
сто раз преображенная различными властями на свой лад,
осталась, несмотря на все нашествия и внутренние пагубы и
вьется по-прежнему «неприглядная дорога, да любимая
навек».
Сергею Есенину ныне 110 лет.
Звучит песня «Отговорила роща золотая»
Маяковский рассказывал, как ему трудно писать стихи
на смерть Есенина:
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«В этой жизни умирать не трудно,
Сделать жизнь значительно трудней».
А через пять лет Маяковский сидел и писал письмо:
«В том, что я умираю, не вините никого, и не
сплетничайте. Покойный этого не любил».
Но это уже другая история.
Список использованной литературы:
1. Есенин С. Стихотворения. Поэмы. М., 1984.
2. Блохина С. Поющий во мгле //Экспресс. 2005. №10.
с.84-89.
3. Есенина Е. В Константинове //Сергей Есенин.
Воспоминания родных. М., 1985.
4. Наумов Е.И. Сергей Есенин: Личность. Творчество.
Эпоха. Л., Лениздат, 1973.
5. Слуцкий В. «Жизнь - обман с чарующей тоскою» //
Литература. 2003. №23. с. 2-4.
6. Прокушев Ю. Прозрение гения: Раздумья и заметки
критика // Мол.гвардия. 1995. №10. с.238-250.
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Губайдуллина В.Г.,
заведующая
информационно-библиотечным центром
МБОУ «Лицей №1
Зеленодольского муниципального района РТ»
«Взрослеем в общении с книгой»:
проект
о работе с книгами издательств
«Самокат» и «Искатель книга»
В последние годы фонд ИБЦ пополнился новой детской
литературой издательств «Самокат» и «Искатель книга»,
издательств, которые позиционируют свою книжную
продукцию как «книги для думающих детей». И это
действительно актуальная, литература, которую наши дети
сразу оценили. Практически нет детских и просто жизненных
проблем, с которыми дети и подростки сталкиваются в
современной повседневной жизни, которые не нашли бы
отражение в этих поэтических сборниках: взаимоотношения с
родителями, учителями, сверстниками, это и воспитание дома
животных и прочее.
Обычно в начале года мы выбираем и предлагаем для
обсуждения или читательской конференции в лицее одно
произведение. Составляем вопросы, вывешиваем, дети
читают по очереди, либо электронный вариант, если находим.
Устраиваем громкие чтения отрывков. Когда книга бывает
прочитана большинством ребят, проводим обсуждение.
А еще мы используем такую форму, как Книжный
чемоданчик, в которую включаем 8-9 книг, и в течение
определенного
времени
(1-2
месяца)
эти
книги
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прочитываются, ребята соревнуются порой, кто больше книг
прочитает, кто за этот срок успеет прочитать все книги из
чемоданчика. Ребята пишут отзывы, иллюстрируют наиболее
понравившиеся произведения. В разы поднимаются
посещаемость, книговыдача. Увеличивается спрос на книги.
Происходит
непринужденный
обмен
мнениями
о
прочитанном, взаимные рекомендации (а друг другу дети
более склонны доверять). Пишут очень интересные отзывы.
Цели и воспитывающие задачи, которые мы ставим
перед собой:
 знакомство с современной литературой;
 продвижение чтения;
 формирование интереса и потребности в чтении книг;
 развитие читательской активности;
 поддержание интереса к чтению;
 знакомство учащихся начальных классов с новыми
поэтическими
сборниками
издательства
«Самокат»,
«Искатель книга»,
 мотивация к чтению и творческому самовыражению;
 развитие у учащихся навыков устной речи и
творческого письма.
Вот опытом такой работы с младшими школьниками
нам хотелось бы поделиться. Как только в библиотеку
пришли новые книги, то все сразу же захотели их взять
почитать. Книг – немного, а учащихся младших классов в
лицее обучается около 500 человек. Поэтому решили,
используя форму «Книжный чемоданчик», дать возможность
учащимся ознакомиться с новыми книгами и почитать прямо
в информационно-библиотечном центре (ИБЦ). Объявили
данный проект в классах, познакомили с жизнью и
творчеством
поэтов,
используя
мультимедийную
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презентацию. Ребята приходили в ИБЦ до уроков, после
уроков, во время больших перемен. Чем удобно читать
поэтические сборники? За короткое время ребята успевали
прочитать
по
несколько
стихотворений.
Читали
самостоятельно по одному и в группах вместе с друзьями.
Активно откликнулись на конкурсы, проводимые в рамках
проекта. С огромным удовольствием иллюстрировали героев
стихотворений, писали отзывы. В результате увеличилось
посещение и книговыдача в ИБЦ.
№ п\п
1.

Всѐ о проекте
ИДЕЯ

2.
3.

ФОРМА
ЦЕЛИ,
воспитывающие
задачи

4.
5.

Организаторы
Краткая методика
подготовки и
проведения

ПРОЕКТ
Проект «ВЗРОСЛЕЕМ В ОБЩЕНИИ С
КНИГОЙ»
Книжный чемоданчик
 Знакомство
с
современной
литературой;
 Продвижение чтения;
 Формирование
интереса
и
потребности в чтении книг;
 Развитие читательской активности;
 Поддержание интереса к чтению;
 Знакомство учащихся начальных
классов с новыми поэтическими
сборниками издательства «Самокат»,
«Искатель»;
 Мотивация к чтению и творческому
самовыражению;
 Развитие у учащихся навыков устной
речи и творческого письма.
Библиотекари
В акции принимают участие учащиеся
начальных классов. На основе
мультимедийной презентации ребята
знакомятся с новыми поэтическими
сборниками. Затем используем такую
форму, как Книжный чемоданчик, в
которую включаем 8-9 книг, и в течение
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6.

Результативность

7.

Конкурс

месяца эти книги прочитываются, ребята
соревнуются порой, кто больше книг
прочитает, кто за этот срок успеет
прочитать все книги из чемоданчика.
Ребята пишут отзывы, иллюстрируют
наиболее понравившиеся стихотворения.
В разы поднимаются посещаемость,
книговыдача. Увеличивается спрос на
книги.
Происходит непринужденный обмен
мнениями о прочитанном, взаимные
рекомендации (а друг другу дети более
склонны доверять) Пишут очень
интересные отзывы.
Объявляется конкурс среди учащихся на
лучший отзыв и иллюстрацию к
прочитанным стихотворениям, самого
активного читателя.

Список литературы, использованные в проекте:
1. Аксельрод Е. В море мылся великан: поэтический сборник:
для семейного чтения [Текст]/ Е. Аксельрод; ил. А. Рубан.
– М: Самокат, 2012. – 78, [1] с.: ил. – (Поэтическая серия
«Самоката»)
2. Стамова Т. Расклейщики афиш: стихи для детей: для
семейного чтения [Текст] / Т. Стамова; ил. В. Поповой;
предисл. Г. Кружкова. – М.: Самокат, 2013. – 79 с.: ил. –
(Поэтическая серия «Самоката»)
3. Григорьев О. Стихи для детей: для семейного чтения
[Текст] / О. Григорьев; ил. И. Затуловской; оформ. Т.
Кормер. – 3-е изд. – М. Самокат, 2010. – 77, [2] с.: ил. –
(Поэтическая серия «Самоката»)
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4. Вейцман М. Обычная драка [Текст] / М. Вейцман; ил. И.
Ивановой. – М.: Самокат, 2014. – 78, [1] c.: ил. –
(Поэтическая серия «Самоката»)
5. ГиваргизовА.Когда некогда [Текст] / А. Гиваргизов; ил. И.
Дешалыт. – М.: Самокат, 2012. – 79 с.: ил. – (Поэтическая
серия «Самоката»)
6. Гиваргизов А. Генералы: стихи [Текст] / А. Гиваргизов; ил.
М. Покалева. – М.: Самокат, 2011. – 63 с.: ил.
7. Мандельштам О. Два трамвая [Текст] / О. Мандельштам;
ил. А. Десницкой. – 2-е изд., доп. тираж – М. Самокат,
2015. – 56 с.
8. Вайнер Б. Бегемоты тут не ходят: Стихи, сказки, переводы
[Текст] / Б. Вайнер. – Казань: Татар.кн. изд-во, 2008. –
159с.

Закирова А.М.,
заведующая
Интеряковской сельской библиотекой
МБУ «ЦБС Тукаевского муниципального района»
Бибтрэвэл – информационно-комфортная среда
Библиотеки стремительно меняют свой облик,
становятся информационными и культурными центрами,
оборудованными компьютерами, аудио и видео техникой.
Многим людям библиотеки открыли дорогу в огромный мир
знаний, научных фактов, открытий, человеческой мудрости.
И все же, традиционная книга остается основным источником
знаний и просвещения.
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Иштеряковская сельская библиотека решает эти
вопросы средствами массовой работы, которая ведется в
тесном контакте с читателями, а также с Иштеряковской
общеобразовательной школой, детским садиком «Милэушэ».
Библиотека остается единственным просветительским
центром в Иштеряковском сельском поселении. В нем нет
центров развития, в котором дети могли бы развивать свои
способности, нет кружков, в которых дети могли бы
заниматься любимым делом. Родители вынуждены посещать
различные клубы и центры развития в г. Набережные Челны,
который находится в 45 км, или в г.Нижнекамск, который
находится в 20 км от села Иштеряково, что вызывает
затруднения с транспортом и финансовыми возможностями
родителей.
Педагоги и психологи утверждают, что на развитие
ребенка оказывает влияние среда и воспитание. Поэтому,
немаловажным фактором для посещения библиотеки
является ее оформление, красочный и новый стильный
интерьер, создание условий комфортности для пребывания
детей в стенах библиотеки. Для того чтобы ребенок
всесторонне развивался, нужно больше уделять внимания
игре, чтению книг, рисованию и т.д. Это способствует и
позволяет
создавать
атмосферу
эмоционального
благополучия, наполнять
жизнь
детей интересным
содержанием.
Проект «Бибtravel» направлен на решение проблем
организации библиотечного пространства для детей всех
возрастов.
В «Бибtravel» активно проводится просветительская
работа, которая дает возможность расширить круг знаний.
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«Бибtravel» – действенный инструмент демонстрации
книг в библиотеке, а участие в выставке – возможность
показать мероприятие в расширенном виде.
Дети отправляются в «Библиотур» - на корабле изучать
не только географическое расположение стран, материков,
океанов, но также знакомиться с окружающим миром
(природа,
животные,
флора
и
фауна),
достопримечательностями,
традициями,
культурой,
литературой, известными людьми, особенностями других
народов и многим другим.
Проводятся
информины:
(«Волшебная
страна
Мюнхгаузена», «Приключения Жюля Верна»); кинотеки,
библиомании, литературное лото («Винни Пух идет к вам в
гости», «В мире сказок Туве Янсона»); книжные жмурки
(«Пять недель на воздушном шаре», «Вокруг света»);
познавательные библиотечные турниры («Сказки со всего
света», «Приключения Гулливера»); литературные гонки
(«Бабушка Астрид», «Робинзон Крузо»); творческие мастерклассы, связанные с детскими книгами, зарубежных и
русских писателей.
Дети, путешествуя «по книгам – как на кораблях
мыслей» Путешественников» укрепляют интерес к
зарубежной литературе, к сказкам народов мира, изучению
культуры других стран, пополняют багаж знаний.
В целях расширения пользовательской аудитории и
разрушения, сложившегося в массовом сознании стереотипа,
что библиотека – это место, где просто выдаются книги,
Иштеряковская сельская библиотека остается центром
просветительского и духовного развития детей. А главное,
учит еще больше любить книгу.
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Солодкова Е.,
заведующая библиотекой
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №89 с
углубленным изучением отдельных предметов»
Ново - Савиновского района г. Казани
«Волшебная школа и Тайная комната».
Урок-экскурсия в рамках традиционного праздника
«Литературный дворик»
Есть только одно действительно
неистощимое сокровище - это библиотека».
Пьер Буаст
Адресная аудитория: 6 класс
Время урока: 2 часа
Цель: через популярность современного киногероя
средствами информационных технологий и интеграции
учебных дисциплин, привлечь детей в библиотеку.
Задачи: развивать у учащихся интерес к современной
литературе, привлечь внимание детей к чтению; развивать
вдумчивые размышления о добре и зле,
дружбе и
взаимовыручке.
Необходимое техническое оборудование и программное
обеспечение: мультимедийный проектор, экран.
Оборудование:
 презентация;
 видеоролик;
 шляпа;
 карточки из разноцветной бумаги (по 7-8 каждого
цвета: красный, желтый, синий, зелѐный);
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 четыре листа бумаги, 4 ручки;
 конверты с вложенными в них буквами (L, I, B, R, A,
R, Y);
 распечатанные тексты с заданиями.
Подготовительный этап: обсуждение с учителями
плана действий по ходу мероприятия, приблизительная
выверка времени и точное место нахождения действующих
лиц в определенные моменты сценария. Рекомендации:
проводить урок в октябре, в тѐплую солнечную погоду.
Ход урока:
1. Организационный момент. Занятие начинается в
одном из учебных классов.
2. Вступительное слово библиотекаря: беседа с
учащимися, сообщение темы и цели урока.
3. Мультимедийная презентация.
4. Экскурсионная часть.
Слайд 1.В нашей школе стало доброй традицией
проводить литературные дворики 19 октября. Данные
мероприятия посвящены писателям-юбилярам или книгамюбилярам. Сейчас появилось много потрясающих книг для
детей и подростков. Старая тема — что такое хорошо и что
такое плохо — из детской литературы не уходит и в то же
время она адаптирована под современных детей.
Слайд 2. Я выбрала серию романов о Гарри Поттере, в
основной части которой семь книг. В 2018 году отмечена 20летним юбилеем вторая часть серии - «Гарри Поттер и
Тайная комната».
Годы изданий книг:
1. Гарри Поттер и философский камень (1997)
2. Гарри Поттер и Тайная комната (1998)
3. Гарри Поттер и узник Азкабана (1999)
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4. Гарри Поттер и Кубок огня (2000)
5. Гарри Поттер и Орден Феникса (2003)
6. Гарри Поттер и Принц-полукровка (2005)
7. Гарри Поттер и Дары Смерти (2007)
Первая книга издана в 1997 году. Мой сын родился в
1996. Он и его сверстники росли и учились добру, дружбе,
любви вместе с героями этой удивительной сказки. «Хорошие
книги никогда не стареют, им даны вечная молодость и
обновление во времени» В.Г. Лидин
Слайд 3. Биография Дж.Роулинг. Джоан Роулинг –
британская детская писательница. Джоан Кэтлин Роулинг
родилась
31
июля
1965
г.
в
Йейте
в
графстве Глостершир (Англия). Будучи ребѐнком, Роулинг
часто писала фантастические рассказы, которые она, как
правило, читала сестре. В шесть лет она сочинила свою
первую сказку – о больном кролике и его сердобольных
друзьях. В 1991 году она отправилась в Португалию
преподавать английский язык. В это время она начала
работать над новой книгой о мальчике, который обнаружил,
что он волшебник и попал в волшебную школу.
Слайд 4. В тридцать два года Дж.Роулинг написала
роман «Гарри Поттер и философский камень». Пристроить
рукопись оказалось непросто. Издательства отвергали
«сказку сентиментальной домохозяйки». Цена романа «Гарри
Поттер и философский камень» - 4000 долларов США. В 1997
году права на публикацию купили в США. С тех пор романы
Джоан Роулинг неизменно занимают первые строчки в
книжном рейтинге «Нью-Йорк Таймс». За четыре тома
безработная учительница французского языка получила 20,5
миллионов фунтов, став самым высокооплачиваемым
писателем в мире. Повествование шло об 11-летнем
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волшебнике, отправляющемся учиться в высшую школу
магии под названием Хогвартс.
Давайте посмотрим видеоролик о школе Хогвартс,
чтобы ещѐ раз вспомнить, что представляет собой волшебный
мир Гарри Поттера. (просмотр буктрейлера Гарри Поттера
– https://www.youtube.com/watch?v=sDitT794zwk )
Итак, по Википедии: «Волшебный мир Гарри Поттера, в
котором происходит действие серии романов о юном
волшебнике. В отличие от реального мира, среди обычных
людей скрытно живут волшебники (или маги), обладающие
способностью к применению магии и умением пользоваться
волшебными палочками, главной вещью в жизни мага.
Хогвартс —
учебное
заведение
волшебников
из вселенной Гарри Поттера. В Хогвартсе около 13
преподавателей, каждый специализируется по своему
предмету. Кроме того, в школе работает медсестра, завхоз,
библиотекарь и лесник».
Ребята, сегодня мы попробуем узнать больше про
Школу Чародейства. А также сами побываем на самых
настоящих уроках магии, поищем свою Тайную комнату и
попытаемся выяснить, может и наша школа Волшебная?
Вспомним, на какие факультеты делится Хогвартс…
Слайд 5.Академия Чародейства и Волшебства
была основана около тысячи лет назад волшебниками,
которые хотели обучать детей и подростков управлять
своими магическими способностями. Именами основателей и
названы факультеты в Хогвартсе: Гриффиндор, Слизерин,
Пуффендуй, Когтерван.
Слайд 6. Какие дисциплины изучают юные
волшебники? На первых двух курсах преподаются только
обязательные предметы:
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 Заклинания
 Защита от Тѐмных искусств
 Зельеварение
 Астрономия
 История магии
 Травология
 Прорицания
 Трансфигурация
 Полѐты на метле
Ребята, как я уже говорила, сегодня мы посетим сразу
несколько из этих учебных предметов, такие как урок
зельеварение, заклинания, прорицание, защита от темных
сил. Возможно, даже сразимся с ними. А перед этим, как и в
настоящей школе магии и волшебства, Распределяющая
шляпа разделит вас на группы, и начнем первый урок заклинания.
(Из шляпы, в которой сложено одинаковое количество
разноцветных карточек, ребята достают одну)
Цвета
карточек
соответствуют
определенному
факультету: красный – Гриффиндор, жѐлтый – Пуффендуй,
синий - Когтерван, зелѐный – Слизерин.
После удачно пройденных испытаний на каждом
волшебном уроке, группы будут получать запечатанный
конверт с буквой (или буквами) английского алфавита. Цель
каждой группы – собрать из всех полученных букв слово,
которым зашифрована Тайная комната нашей школы.
Следующий шаг – перевести это слово на русский язык.
Конечная цель – найти Тайную комнату и еѐ
сокровища.(Прим.автора. Зашифрованное слово: «library» «библиотека»).
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Первый урок. Заклинания — дисциплина, изучающая
различные
движения
палочкой
с
одновременным
произнесением одного или нескольких слов; данные
действия, будучи правильно произведены, дают различные
результаты. Ребята, напоминает ли это вам что-нибудь?
Каждый день учителя на ваших уроках произносят самые
разные слова, которые они передают вам. Какие волшебные
палочки они используют при этом? Какие волшебные
палочки есть и у вас? (Ответ – «Знания»).
Задание №1 для учащихся волшебных факультетов:
используя свои знания, вспомнить и записать как можно
больше пословиц:
- для Гриффиндор - о храбрости, чести, благородстве;
- для Пуффендуй - о трудолюбии, верности, чести;
- для Когтерван - о мудрости, остроумии, уме,
творчестве;
- для Слизерин - о хитрости, честолюбии,
решительности, находчивости.
Время выполнения 10 минут. По истечении времени
попросить представителя каждой группы озвучить три
пословицы. Всем, кто справился с заданием, выдать конверт
с буквами «L», «R».
Следующий урок – Урок истории магии. История
магии — дисциплина, изучающая ту часть истории, которая
связана с магическим миром. Вспомним и мы некоторые
термины этого притягательного магического мира, а также
изучим непонятные слова.
Задание №2 для учащихся волшебных факультетов: в
карточках- заданиях даны
отдельно понятия и их
определения.
Соединить правильно: каждому понятию
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соответствующее определение. Каждой команде - три
группы термина и определения. Время исполнения – 5 минут.
 Магл – человек, не имеющий магических способностей,
т.е. «не маг».
 Хогвартс, Шармбатон, Дурмстранг – школы магии,
скрытые от маглов при помощи магических чар.
 Мандрагора – волшебное растение, отличительной
особенностью которого является корень, который
выглядит, как маленький человечек.
 Крестраж - предмет, в котором заключена часть души
тѐмного мага.
 Дементоры — выдуманные слепые существа из
мира Гарри Поттера, которые питаются хорошими
воспоминаниями людей.
 Заклинание Патронуса - единственный способ отогнать
дементора.
 Василиск – сказочное чудовище, змей.
 Орден Феникса – орден, который был основан на защиту
Гарри Поттера.
Слайды 7,8,9. (проверяем полученные результаты).
Команды получают конверты с буквой «I».
Слайд 9. Изучаем словарь непонятных слов:
Дементоры — выдуманные существа из мира Гарри
Поттера. Они слепые, питаются хорошими воспоминаниями
людей.
Единственный способ отогнать дементора — применить
заклинание Патронуса (мысленно сконцентрироваться на
чѐм-то счастливом и произнести «экспектопатронум»). После
встречи с дементором человек ощущает упадок сил и шок,
восстановиться после пережитого потрясения помогает
шоколад.
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А теперь мы отправимся на урок зельеварения.
(Посещение урока химии, на котором учитель показывает
несколько самых интересных опытов) по окончании, через
15-20 минут, каждой группе выдать новый конверт с буквами
«B», «Y».
Следующий этап – выход на улицу, в «Волшебный лес».
(Во дворе предупредить о предостерегающих опасностях,
напомнить вооружиться волшебными палочками –
знаниями.).
В школьном дворе дети рассаживаются на лавочках,
начинается урок прорицания. Для предсказания будущего
можно использовать любую волшебную книгу, с наибольшим
количеством страниц. (Например, Толкин Дж.Р.Р. Полная
история Средиземья: [сб.: пер. с англ.]/Джон Р.Р.Толкин. –
М.:АСТ; СПб.:TerraFantastica, 2008. – 1341, [3] с.:ил.) Дети по
очереди называют номера страницы (от 8 до 1306) , строки
(от 1 до 15), направление (сверху - снизу). Предсказания
получаются смешные, загадочные и интересные.
Тем временем к площадке приближаются «дементоры» учащиеся
старших
классов.
(По
предварительной
договоренности, в определенный момент несколько учеников
8 класса (5-6 человек), одетые в темные куртки и с
накинутыми на голову капюшонами, начинают медленно
приближаться.) Чтобы отогнать их, нам нужны: «волшебные
палочки» - выполняем Задание №3 для учащихся волшебных
факультетов
Мы знаем, что Гарри Поттер – герой, придуманный
писательницей из Англии. Каких ещѐ литературных героев
английских произведений вы знаете? (Ребята вспомнили
героев книг:Маугли, Хоббит, Винни-Пух, Алиса, Робинзон
Крузо, Шерлок Холмс, Гулливер, Джон Сильвер, Мэри
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Поппинс, Питер Пэн, Полли, Аслан – из «Хроники
Нарнии»).«Дементоры» отступают, но не уходят.
Мысленно сконцентрироваться о чем-то счастливом.
Предложить детям вспомнить о человеке, знакомом и
близком им всем, которого они давно не видели. (Это
может быть учитель начальных классов.)
В данном мероприятии приняла участие классный
руководитель, которая долгое время отсутствовала по
причине болезни, по договоренности с утра с детьми не
встречалась.
Произнести
«экспектопатронум».
Классный
руководитель, которая ожидала во внутреннем дворе школы
за закрытыми воротами «волшебных слов», как сигнал выйти,
после громкого выкрика хором выше названного заклинания,
открывает ворота. Дети с радостными криками устремляются
к ней, «дементоры» исчезают. Урок Защита от Тѐмных
искусств
благополучно
завершается.
Представители
факультетов получают новые конверты с оставшимися
буквами «A» и «R».
Урок Трансгрессия — мгновенное перемещение
волшебника на ограниченное расстояние.
Ребята открывают конверты, из полученных букв
быстро составляют слово «LIBRARY», без проблем
справляются с переводом. Побеждает команда, которая
справится раньше других. Делаем вывод, что и в нашей
школе существует Тайная комната, где много волшебства –
это Библиотека. Это и есть наша конечная цель, куда мы и
делаем следующее, последнее, перемещение. В библиотеке
подводим итог.
Показать учащимся книги Серии «Гарри Поттер».
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Джоан Кэтлин Роулинг написала фантастический
бестселлер, который оторвал девчонок и мальчишек от
компьютеров и телевизоров. Люди во всѐм мире с упоением
читают эту книгу.
Отзывы: «История про английского мальчика,
попавшего в Школу волшебства, стала последней великой
книгой тысячелетия». «Известия», 20.01.2001 г.
«Почему родителям 10-12-летних детей так нравится эта
книга и за что они единодушно обожают ее автора? Да за то,
что она одна во всем мире сумела оттащить детишек от
компьютера!» «Компьютерра», 22.08.2008 г.
«Сказка, которая свела весь мир с ума! Вся
завораживающая история о Гарри Поттере, увлекающая и
детей, и взрослых! Читая ее, понимаешь: волшебство – не
только магия. Это еще и любящее сердце, верное в дружбе и
бесстрашное в беде…» «Мир книги». 2008 г., №1.
Закончить мероприятие стихотворением В.Берестова:
Недаром дети любят сказку.
Ведь сказка тем и хороша,
Что в ней счастливую развязку
Уже предчувствует душа.
И на любые испытанья
Согласны смелые сердца
В нетерпеливом ожиданье
Благополучного конца.
В заключение предложить домашнее задание:
«Написать письмо понравившемуся герою произведения:
Гарри Поттеру, любому из его друзей или преподавателей».
На прощание можно раздать детям сладкий сюрприз в
виде небольшой плитки шоколада, ведь, как мы узнали ранее,
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именно шоколад помогает восстановиться после пережитого
потрясения от встречи с дементором.
«Шалость удалась!»

Титова Е.Н.,
педагог-библиотекарь
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»
г. Чистополь
Информационно-коммуникационные технологии
в деятельности школьной библиотеки:
пропаганда книги
и развитие литературных интересов учащихся
В реализации стандартов второго поколения обозначено
место школьной библиотеки. В новом стандарте начального
общего и основного общего образования представлена роль
школьной библиотеки, как учебного, методического и
информационного
обеспечения
реализации
основной
образовательной программы организации [4].
В
соответствии
с
поставленными
новым
образовательным стандартом задачами одно из требований к
школьной библиотеке – еѐ обязательное техническое
оснащение.
Библиотека МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 5» как информационно-библиотечный центр
постоянно обеспечивает широкий и устойчивый доступ к
любой информации для всех участников образовательного
процесса. Для этой цели имеются в наличии: книжный фонд
библиотеки – 9079 экз. книг, учебный – 19127 экз., ЭОР - 210
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экз., 3 компьютера и 1 ноутбук, локальная сеть и доступ к
образовательным ресурсам в Интернет, что позволяет
получать дополнительную информацию для пользователей,
МФУ (ксерокс, сканер, принтер), DVD-плеер, караоке,
портативная камера - сканер документов. В 2013 году
школьная библиотека была оснащена SMART-TV, что
увеличило число открытых просмотров презентаций,
фильмов, буктрейлеров и т.д.
Через весь ФГОС красной нитью проходит
использование
информационно-коммуникативных
технологий, и внедрение их в школе рассматривается как
образовательная технология, как развитие умений работать с
информацией. Наша библиотека кроме традиционных фондов
имеет доступ еще и к удаленным ресурсам крупнейших
информационных центров и книгохранилищ мира.
Отобранные ресурсы Интернета позволяют наиболее
полноценно использовать его для развития школьников, для
расширения их кругозора, выбора для чтения лучших
произведений литературы.
Тема чтения детей и подростков признана в настоящее
время одной из самых актуальных. Современные дети
предпочитают книгам телевидение и компьютерные игры,
поэтому уникальный мир художественных произведений
остается для них закрытым.
В российском образовании сегодня много проблем. И
одна из них – мировоззренческое противоречие между
книжной
культурой
учителя
и
информационнотелевизионной культурой детей. Миссия школы, учителясловесника,
классного
руководителя,
школьного
библиотекаря в решении этой проблемы – пробудив интерес
и волнение в душе, помочь ребенку полюбить слово,
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восхититься его красотой, многомерностью, побудить к
бережному, ответственному отношению к слову. И смысл
деятельности педагогов-библиотекарей – научить читать,
окрылить писателем, очаровать книгой.
Отсюда следует, что цель деятельности современной
школьной библиотеки - поиск современных форм и методов
популяризации художественной литературы и развития
литературных интересов школьников.
Библиотека должна быть в поиске новых направлений
деятельности, ещѐ активнее, чем раньше, использовать
инновации для обновления и совершенствования своей
работы. Перспективы успешного развития есть только у
библиотек, избирающих инновационный путь – путь
преобразований. В школьную библиотеку должны прийти
современные информационные технологии, без этого она
останется на обочине развития общества, превратится в склад
старой, никому не нужной литературы.
В настоящее время большинство российских школьных
библиотек
обеспечено
компьютерами.
Новые
информационные технологии сегодня используются при
наборе различных документов школьной библиотеки, при
подготовке выставок, обзоров и мероприятий, при поиске
необходимой информации (Интернет, электронный каталог).
Использование компьютера позволило улучшить наглядность
библиотеки, создавать и редактировать различные текстовые
документы на компьютере, создавать и издавать собственные
методические
материалы,
разрабатывать
различные
мероприятия и выставки при помощи программы PowerPoint
и т.д.
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Всѐ это позволяет школьным библиотекам в какой-то
мере решать проблему формирования интереса к чтению у
детей.
Например, в нашей библиотеке одним из вариантов
подхода к пропаганде книги и развитию литературных
интересов учащихся являются литературные кроссворды,
созданные с помощью программы презентаций PowerPoint,
так как дети очень любят решать кроссворды. Эти
презентации дают им занимательный и доступный материал.
Кроссворды построены на простом приѐме – «Доскажи
словечко». Приводятся отрывки из стихотворений, входящих
в круг детского чтения. Дети должны отгадать пропущенное
слово и вписать его в клеточки кроссворда [3]. Если учащиеся
испытывают трудности в разгадывании слов, то подспорьем
им могут служить книги тех авторов, по произведениям
которых составлены кроссворды. Эти книги всегда
выставляются на такие мероприятия. Во-первых, идѐт
знакомство с книгами, а во-вторых, развивается интерес к
чтению (поиск правильного ответа).
В целях популяризации чтения проводятся презентации
книг. Презентация книги – ещѐ один из способов решения
проблемы формирования интереса к чтению у детей. Ведь
именно глубокое, детальное раскрытие содержания книги, ее
разделов позволяет развить интерес учащихся к книге и
чтению, формировать читательские умения учащихся,
традиций и обычаев чтения, заинтересовать и вовлечь в
активное чтение.
Ещѐ одно из направлений пропаганды чтения,
привлечения внимания к книгам при помощи визуальных
средств, на мой взгляд, является создание буктрейлеров.
Создаваемые
видеоролики-буктрейлеры
по-разному
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обыгрывают сюжеты книг и позволяют по-новому
всмотреться в литературных персонажей или места действия.
Буктрейлер помогает передать зрителям атмосферу книги и
побуждает прочесть ее [2].
А новый формат подачи информации – Лонгрид позволяет полностью погрузиться в заданную тему благодаря
тексту и интерактивным элементам: иллюстрациям, цитатам,
инфографике, видео, сноскам.
Таким образом, применение в рамках популяризации
чтения перспективных методик, подходов и технологий,
ориентированных на использование мультимедийных
презентаций, позволяет заинтересовать и вовлечь в активное
чтение не читающих и мало читающих детей.
Хочется вспомнить слова Дмитрия Сергеевича
Лихачева: «Книгу заменить ничем нельзя. Несмотря на
новейшие открытия, новые виды сохранения информации, не
будем спешить расставаться с книгой» [1].
Список использованной литературы:
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Максимова Н.В. Буктрейлер – современный
способ поддержки чтения / Н.В. Максимова // Школьная
библиотека: сегодня и завтра. – 2013. - № 2. – С. 63
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118

Халилова Н.Н.,
заведующая библиотекой
МАОУ г. Набережные Челны
«Гимназия №76»
«Волшебные слова».
Сценарий библиотечно-познавательной игры
по теме этикет
Место проведения: библиотека гимназии№76
Время проведения: 45 мин.
Возраст участников: начальные классы
Ведущий: библиотекарь
Техническое оснащение: экран, проектор
Ссылка на презентацию: https://yadi.sk/i/gy5o845Dg4icz
Цель: формирование и закрепление умения вести себя в
соответствии с правилами и рекомендациями речевого
этикета.
Задачи:
 сформировать опыт речевого этикетного поведения и
закрепить знания основных речевых этикетных формул,
правил их использования в различных ситуациях общения;
 развить
внимание,
воображение,
творческое
мышление,
 способствовать формированию коммуникативных
навыков общения, умению вести себя в соответствии с
правилами и нормами этикета.
У древнегреческого писателя Лукиана спросили: «Где
ты учился благовоспитанности?» - «У невоспитанных ответил он, - я избегал делать то, что делают они».
Ход мероприятия:
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Игровая зона заранее разделена на 4 команды. Дети по
умолчанию выбирают, в какой команде они будут играть. На
столах - маркеры и карточки для записи названия команды.



Фанфары: + песня «Волшебные слова»

(Радионяня)
Ведущий: Здравствуйте! Будем знакомы! Именно так мы
говорим, когда хотим познакомиться. Будем знакомы,
говорим мы и улыбаемся. Улыбаемся и протягиваем руку для
знакомства.
А что нужно для того, чтобы общение состоялось и
было полноценным? Конечно же ввежливость, хорошее
настроение, умение поддерживать беседу. Всѐ это можно
назвать красивым словом ЭТИКЕТ.
Что такое этикет –
Знать должны мы с детских лет.
Это – нормы поведения:
Как ходить на День рождения?
Как знакомиться?
Как есть?
Как звонить?
Как встать?
Как сесть?
Как здороваться со взрослым?
Много разных есть вопросов.
И на них даѐт ответ
Этот самый этикет. (А. Усачѐв)
Слово «этикет» французского происхождения. На
одном из пышных приемов у короля Людовика XIV,
имевшего громкое прозвище «король-солнце», гостям
вручали карточки с перечислением некоторых обязательных
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правил поведения при короле. От французского названия
карточек - этикетки - и произошло слово «этикет».
Этикет бывает разный:
 Придворный (государственный);
 Дипломатический;
 Воинский;
 Религиозный;
 Общегражданский, который делится на несколько
подвидов;
 Служебный (деловой) этикет;
 Неделовой;
 Обрядовый;
 Застольный;
 Этикет в общественных местах
Неречевой этикет – это система знаков -помахивание,
похлопывание, рассаживание за столом, преподнесение
подарков и т.д.
Речевой этикет вместе с информацией о приветствии,
благодарении, извинении, поздравлении несет в себе
сведения о говорящем, о его партнере, об их отношениях или
положении в обществе.
Как приятно, что при встрече мы знакомым и родным
«С добрым утром», «добрый вечер», «доброй ночи» говорим!
А кто из вас знает приветствия, которые бытовали в
прошлом? Знаток русского языка В. Даль предлагает нам
следующие приветствия:
 Хлеб да соль, чай да сахар - говорили едящим;
 Гуси-лебеди летели - белящим потолки;
 С двумя полями сжатыми, третьим засеянным–
жнецам;
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 Улов на рыбу– рыбакам;
 Море под коровой - женщине доящей корову;
Форм приветствий много. Я загадаю логическую
цепочку приветствий разных народов, а вы продолжите.
 «Да не будешь ты утомленным!» — желают
афганцы;
 «Здоров ли ваш скот?» — говорят монголы;
 «Я тебя вижу!» — произносят в Африке;
 «Ели вы сегодня?» — можно услышать в Китае;
— А как звучит пожелание здоровья на русском языке?
(Здравствуйте!).
Кроме словесных приветствий есть ещѐ приветствия
жестами. У разных народов формы приветствия разные,
порой непривычные для нас.
Предлагаю всем встать и попробовать изобразить
приветствия разных народов. Дети по мере рассказа о
традициях выполняют все движения, которые предлагает
ведущий.
1. У некоторых индейских племен принято при виде
незнакомого человека сидеть на корточках до тех пор, пока
он не приблизится к вам.
2. У японцев для приветствия применяется три вида
поклонов: самый низкий – (сайкерей) 45 градусов знак
глубокого уважения к собеседнику. Такой поклон делается в
отношении незнакомых старших по возрасту или начальству,
средний - под углом 30 градусов (простое приветствие),
легкий - под углом 15 градусов (для знакомых).
3. В Конго во время приветствия протягивают друг
другу обе руки, при этом дуют на них.
4. В Новой Зеландии, встречаясь и приветствуя друг
друга трутся носами. Так же аборигены Новой Зеландии
122

высовывают языки и к тому же выпучивают глаза, но перед
этим хлопают ладонями по бедрам, топают ногами и
сгибают колени.
5. В Замбези при встрече хлопают в ладоши и делают
книксен.
6. Австралийские аборигены, увидев друг друга. В
знак приветствия начинают танцевать.
7. Тибетцы здороваясь, снимают головной убор
правой рукой, левую руку закладывают за ухо и высовывают
язык. Традиция уходит своими корнями в 9-й век, к временам
правления царя-гонителя Ландармы, у которого был черный
язык. Тибетцы боялись, что Ландарма обретет реинкарнацию,
поэтому, для того чтобы доказать, что они не злые, они
начали приветствовать друг друга высовыванием языка. Эта
традиция продолжается до сегодняшнего дня. Ее часто
дополняют скрещиванием ладоней на груди.
8. Племя масаи, самое известное на территории Кении,
здороваясь исполняет «адаму» (танец прыжков). Начинается
он с рассказа или истории, после чего танцоры образуют круг
и начинают соревноваться между собой в высоте прыжков,
что призвано показать гостям силу племени и отвагу его
членов. Народ племени акамба даже не утруждаются
протягиванием руки: просто плюют друг в дружку в знак
приветствия.
Ведущий: Ребята, всѐ выше перечисленное к какому
виду этикета относится?
Дети: К не речевому этикету, к этикету в общественных
местах.
Ведущий: Верно. О человек, который правильно и
достойно вести себя в различных ситуациях говорят, что у
него правильные манеры. А что такое правильные манеры?
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Ответы детей
Ведущий: Манера – это способ поведения с другими
людьми, т.е., что и как вы говорите и делаете. Хорошими
манерами всегда считались: скромность, вежливость,
сдержанность, тактичность, умение контролировать себя,
говорить приятные слова.
Плохими манерами принято считать: привычку очень
громко говорить и смеяться, неряшливо одеваться, грубить,
говорить плохие слова, курить, опаздывать и др.
Сейчас я проверю, как вы различаете хорошие и плохие
манеры.
 Задание («да»+хлопок, если ведущий называет
хорошие манеры, «у-у-у» — плохие).
Мыть руки перед едой, смеяться над ошибками
товарищей, читать чужие письма, бегать по школьным
коридорам, предложить гостю чай, долго разговаривать по
телефону, уступать место в автобусе, жадничать, ябедничать,
посадить дерево, говорить обидные слова.
Ведущий: Вывод: вы прекрасно знаете, что хорошо и
что плохо. А как называют человека, знающего правила
этикета и соблюдающего их?
Ответы детей
Ведущий: Его называют культурным, воспитанным,
вежливым человеком. В обиходе вежливого человека всегда
присутствуют слова, которые мы называем «волшебными».
А «волшебными» они стали называться благодаря
произведению Валентины Осеевой «Волшебное слово».
Если дети подготовились (прочитали произведение), то
проводится викторина по книге
 Викторина по произведению В. Осеевой «Волшебное
слово».
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1.Главный герой рассказа «Волшебное слово» - это:
А) Павлик, Б) Юрик, В) Бум
2. Старичок мальчику сказал волшебное слово:
А) Спасибо, Б) Пожалуйста, В) Доброе утро.
3. Вспоминая старика, Павлик повторял:
А) «Эх ты, путешественник!», Б) «Голубчик мой!»,
В) «Волшебник! Волшебник!»
4. Мальчик у сестры попросил одну краску. Какую?
А) Красную, Б) Зелѐную, В) Синюю
5. «Ну ладно, собирайся!» - громко засмеялся
А) Старичок, Б) Юрик, В) Брат
Ведущий: В русском языке до 16 века широко
употреблялось многозначное слово «вежа».
Вежа – ведать, знать. Вежа – человек, знающий, как
вести себя. Отсюда и «вежество», («невежество»). Вежеству
учили в школах наряду с арифметикой, грамотой и
молитвами. Затем это слово изменилось в «вежливость».
(Карточки «вежа», «вежество», «вежливость» на доске).
Игровое задание «Закончите предложение» (хором)
1. Растаять может ледяная глыба, услышав тѐплое
(спасибо).
2. Улыбнѐтся старый пень, если сказать ему (добрый день).
3. Больше кушать мы не в силах, скажем бабушке (спасибо).
4. Чтоб не ругала мама нас за шалости, мы скажем ей
(прости, пожалуйста).
5. И в Англии, и у нас, и в Дании, прощаясь говорят (до
свидания).
6. На уроки не проспите. А опоздав, скажите (извините).
Физкультминутка Игра «Пожалуйста!»
(музыкальное сопровождение)
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Дети выполняют упражнения не по приказу, а после
слова «Пожалуйста»
Попрыгайте, руки вверх, присядьте, руки на пояс,
поворот назад, руки за голову…
Игровое задание «Дорожка вежливых»
1 вариант: команды поочерѐдно говорят вежливые
слова без повторений.
2 вариант: детям раздаются карточки с вежливыми
словами, задача – найти ребят с похожими словами.
3 вариант: командам раздаются карточки с
вежливыми словами, задача - составить предложение, где
будут
встречаться
приветствие
выражение
благодарности – просьба – прощание - пожелание.
Примеры речевых этикетных формул:
приветствия:
 Доброе утро! (Добрый день!  Как я рад(а), что вас
Добрый вечер!)
(тебя) вижу!
 Здравствуй(те)!
 Привет!
 Как дела?
 Приветствую вас!
 Как живешь?
 Рад вас видеть!
 Как успехи?
 Что нового?
прощания:
 Привет!
 До встречи!
 Пока!
 До свидания!
 Бывай? (с друзьями)
 Доброй ночи!
 Будь! (с друзьями)
 Позвольте откланяться!
(устаревшее)
 Всего доброго! (вежливое)
 Всего хорошего! (вежливое)  Позвольте попрощаться!
(вежливое)
 Всего!
 Спокойной ночи!
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 Счастливо!











выражения благодарности:
Спасибо;
Премного благодарен
(устаревшее).
просьбы:
Будьте добры;
Если Вам не трудно;
Не могли бы Вы…
Пожалуйста;
пожелания:
Желаю
Пусть
Да будет

 Благодарю;
 Вы так любезны.

 Сделайте одолжение;
 Я прошу Вас (тебя);
 Разрешите!

 Состязание знатоков этикета
1. Ты с товарищем идешь по улице. Он приостановился
и поздоровался с неизвестным тебе человеком. Надо ли
поздороваться и тебе? (Да).
2. Кто должен поздороваться первым при встрече
старший или младший? (Младший).
3. Вы вошли в автобус в заднюю дверь и заметили, что
у передней стоят ваши знакомые. Надо ли здороваться с
ними? Каким образом это сделать? (Да, можно кивнуть).
4. Как
переводится
французское
слово
«этикет»? (этикетка).
5. Что
означает
слово
«вежливость»? (От
старославянского веже - знание, т. е. знание о поведении).
6. Можно ли входить в магазин с домашним
животным? (Ни в коем случае).
127

7. Кто первый должен пройти в дверь? (Входящий
должен пропустить выходящего, мальчик должен пропустить
девочку.)
8. Какой стороны нужно держаться, когда идешь по
улице? (Правой).
9. С
какой
стороны
принято
обходить
прохожих? (Прохожего навстречу – справа, прохожего
впереди — слева).
10. Что требуется сделать, если вы случайно с кемнибудь столкнулись? (Извиниться).
11. Если телефон отключился, кто должен перезвонить?
(тот, кто звонил).
12. По какую руку от женщины должен идти мужчина?
(по левую руку).
13. Вы опоздали к началу представления, ваши места в
центре зала, как вы поступите? (Либо продвигаетесь лицом к
сидящим, либо присаживаетесь на ближайшие места, а в
паузу пересядете на свои места)
14. До которого часа вечером можно шуметь дома? (до
22часов.)
15. Вы хотите есть и на улице купили пирожок. Ваши
дальнейшие действия? (остановиться в стороне от движения,
чтобы никому не мешать и съесть).
16. Вам нужно покинуть концерт, в какой момент это
удобнее сделать? (во время смены актеров, декораций или
объявления новых участников).
17. С вами, наверное, такое бывает: встречаете вы
человека часто, например, по дороге в школу, но не знакомы
с ним. Полагается ли в таких случаях здороваться. (Да).
18. Навещая заболевшего товарища, не задерживайтесь
долго, так как... (ему надо отдохнуть и набраться сил).
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19. Не перебивайте говорящего товарища или
взрослого, потому что вы проявляете... (невоспитанность).
Ведущий: Дорогие ребята, наша встреча подошла к
концу. Я очень надеюсь, что сегодня мы общались не зря, и
вы будете стараться объективно оценивать себя, следить за
своим поведением и радовать окружающих своими
хорошими манерами.

Чулкова Н.Н.,
заведующая библиотекой
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №29»
Нижнекамского муниципального района РТ
«А из Елабуги глядят глаза Цветаевой Марины…»
Сценарий литературного вечера
Форма проведения: литературная гостиная.
Оборудование: проектор, презентация по биографии
М.Цветаевой; аудиозапись: «Аве Мария», «Уж сколько их
упало в эту бездну»; видео: отрывок из кинофильма «Ирония
судьбы или с легким паром» (романс «У зеркала»); кисть
рябины, на журнальном столике свеча, книги, цветы;
фонограмма
романса
«
Под
лаской
плюшевого
пледа»;портрет поэта.
Цели и задачи:
 содействовать углублению и расширению знаний
учащихся по творчеству поэта;
 способствовать
осуществлению
нравственного,
патриотического, эстетического воспитания школьников;
 активизировать познавательную и мыслительную
деятельность обучающихся;
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 развивать творческие способности учащихся и навыки
актерского мастерства;
 воспитывать гордость, уважение и любовь к родному
краю;
 познакомить с творчеством поэтов Нижнего Прикамья.
Оформление сцены: на экране - портрет Марины
Цветаевой. Справа - выставка книг, слева стол, на столе
прибор для ручки, свеча и маленькая ваза с веткой рябины,
стул для Марины.
Перед сценой 2 стола для чтецов и ведущих
Участники: Первый ведущий, Второй ведущий,
Марина, Чтецы, Учитель, Учащиеся разных возрастов (в роли
прохожих).
Пролог
Учитель: Есть в русской поэзии имена, которые так
глубоко и своеобразно выражают дух времени, что невольно
становятся символом эпохи. Их свет падает на то, к чему и к
кому они имели отношение: вещи, люди, города - все
сохраняет печать личности, ее уникальность и талант.
Именно такую роль в духовной жизни Елабуги играет
Марина Цветаева. Елабуга стала центром притяжения для
всех поклонников великого Поэта.
Чтец:
Два города живут в твоей судьбе
В них неизбывна память о тебе.
Один из них – державная Москва.
О ней гремит стоустая молва.
Великий град, отвергнутый Петром,
Твой сладостный венец, твой отчий дом.
Чтец: Другой – заштатный русский городок.
Незнаменит, негромок, невысок.
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Купеческий лабаз. Глухой забор.
Оконницы затейливый узор.
Здесь не жила ты – здесь ты умерла.
В елабужскую землю ты легла.
Подсосен шум, под золото рябин
Среди холмов прикамских и равнин.
Над Камою светлеют купола.
В последний час свой ты сюда пришла.
Два города единыя Земли
Корнями в землю древнюю ушли.
Взошла звезда и канула звезда
И города связала навсегда.
(преподаватель Елабужского педагогического
института Наталия Вердеревская)
На экране мелькают: дом- музей Цветаевой, памятник в
Елабуге, стена на кладбище с надписью
Проходят шумно первоклашки, ученики спешащие по своим
делам, две девушки подходят ближе и как бы читают
надпись на стене. затем достают книгу Цветаевой и
застывают в позе читающих с интересом людей…
Голос: Идешь на меня похожий,
Глаза устремляя вниз,
Я их опускала тоже!
Прохожий остановись!
Прочти - слепоты куриной
И маков набрав букет, Что звали меня Мариной,
И сколько мне было лет.
Не думай, что здесь - могила,
Что я появлюсь, грозя...
Я слишком сама любила
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Смеяться когда нельзя!
И кровь приливала к коже,
И кудри мои вились...
Я тоже была, прохожий!
Прохожий, остановись!
Сорви себе стебель дикий
И ягоду ему вслед, Кладбищенской земляники
Крупнее и слаще нет.
Но только не стой угрюмо,
Главу опустив на грудь.
Легко обо мне подумай,
Легко обо мне забудь.
Как луч тебя освещает!
Ты весь в золотой пыли...
- И пусть тебя не смущает
Мой голос из-под земли.
Девушки закрывают томик Цветаевой, ставят его на
стол, уходят.
На экране появляется надпись: «125- лет со дня
рождения М.И. Цветаевой»
Ведущий 1: Здравствуйте, уважаемые гости! Мы рады
приветствовать вас в этом зале. В этот октябрьский день мы
распахнули двери нашей литературной гостиной.
Ведущий 2: Сегодня мы будем говорить о жизни и
творчестве непредсказуемой, непоследовательной в своих
делах и поступках женщине, матери, поэте, страдалице за
Веру и Отечество - Марине Ивановне Цветаевой
На сцену выходит девочка, играющая роль Марины
Марина: Кто создан из камня, кто создан из глины, А я серебрюсь и сверкаю!
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Мне дело – измена, мне имя – Марина,
Я – бренная пена морская.
Кто создан из глины, кто создан из плоти –
Тем гроб и надгробные плиты…
-В купели морской крещена – и в полете
Своем – непрестанно разбита!
Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети
Пробьется мое своеволье.
Меня – видишь кудри беспутные эти? –
Земною не сделаешь солью.
Дробясь о гранитные наши колена,
Я с каждой волной – воскресаю!
Да здравствует пена – веселая пена –
Высокая пена морская!
(23 мая 1920)
Марина садится за стол, пишет
Ведущий 1: Марина всегда была ранима и беззащитна,
но душа ее была настолько тонка, а интуиция настолько
развита, что она верила и знала – имя ее не умрет, поэзия
найдет своего читателя. О Цветаевой иногда говорят:
«Сложный поэт», даже – «элитный поэт», «не всякий ее
поймет». Давайте не будем этому верить. Понимать Цветаеву
легко. Одно только условие: понимать ее надо сердцем.
Марина:
Моим стихам, написанным так рано,
Что и не знала я, что я - поэт,
Сорвавшимся, как брызги из фонтана,
Как искры из ракет,
Взорвавшимся, как маленькие черти,
В святилище, где сон и фимиам,
Моим стихам о юности и смерти,
- Нечитанным стихам! -
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Разбросанным в пыли по магазинам
(Где их никто не брал и не берет!)
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.
Берет со стола свою тетрадку и уходит
Ведущий 1:Вот и пришел ее стихам свой черед, о
котором с такой уверенностью написала М. Цветаева в свои
20 лет. Знакомясь с творчеством Цветаевой, ясно понимаешь,
что ее девизы на протяжении всей жизни были: «Вся моя
жизнь – роман с собственной душой», «Мне ничего не нужно,
кроме своей души». И это была правда!
Ведущий 2:Жизнь Цветаевой до конца не изучена и по
сей день. Только в 2000 году был снят дочерний запрет на
публикацию ее дневников. Давайте мы с вами сегодня
коснемся того, что известно и возможно многие сидящие в
этом зале изменят свое мнение о ее творчестве или же
откроют его для себя.
Если душа родилась крылатой –
Что ей хоромы и что ей хаты!
Что Чингисхан ей и что – Орда!
Два намиру у меня врага,
Два близнеца – неразрывно-слитых:
Голод голодных – и сытость сытых!
(18 августа 1918)
Ведущий 1: Марина для всех и всегда была загадкой.
Родившись в семье ученого-филолога, основателя музея
изобразительных искусств на Волхонке, она не закончила
даже гимназии. Юная Цветаева была диковата и резка,
застенчива и конфликтна. Замкнутая в себе, она была
неотступно влечена жаждой узнать мир, и в первую очередь –
литературный. В двери русской литературы она впервые

134

постучалась в 18 лет. Первый сборник – «Вечерний альбом» это россыпь полудетских «впечатлений бытия» слитая в
единую романтику.
Стихи растут, как звезды и как розы.
Как красота – ненужная в семье.
А на венцы и на апофеозы – один ответ:
- Откуда мне сие?
Ведущий 2: Второй сборник стихов – «Волшебный
фонарь» выходит в 1912 году. В этот год она выходит замуж
за сына революционных деятелей – Сергея Эфрона.
Сборник не встретил восторгов.
Участники акмеистского «Цеха поэтов» С.Городецкий и
Н.Гумилев удостоили книгу неодобрительными репликами.
«Будь я в цехе, они бы не ругались, но в цехе я не буду», заносчиво писала Цветаева. И действительно, она никогда не
связала себя ни с одной литературной группировкой.
«Литературных влияний не знаю, знаю человеческие», писала она.
Ведущий 1: Последующие пять-шесть лет в жизни
Марины Цветаевой, вероятно, были самыми счастливыми по
сравнению с предыдущими и последующими годами.
Рождается дочь – Ариадна. В 1916 году Марина возвращается
из Крыма в Москву. В это время она стала писать по-иному.
В ее стихах появились фольклорные интонации, распевность
и удаль русской песни, заговора, частушки.
Породила доченьку –
Синие оченьки,
Горлицу – голосом,
Солнышко – волосом.
Чтобы помнил не часочек, не годок –
Подарю тебе, дружочек, гребешок.
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Чтоб ко мне ему все версты с вершок –
Есть на свете золотой гребешок
Ведущий 2: В этот период Цветаева без ложной
скромности ощутила себя российским, притом – московским
поэтом. Она хотела явить в слове свою столицу, подарить
любимый город чужеградным сородичам по ремеслу: Блоку,
Ахматовой, Мандельштаму.
Чтец: У меня в Москве – купола горят,
У меня в Москве – колокола звонят,
И гробницы, в ряд, у меня стоят –
В них царицы спят и цари.
И не знаешь ты, что с зарей в Кремле
Легче дышится – чем на всей Земле!
И не знаешь ты, что зарей в Кремле
Я молюсь тебе – до зари.
И проходишь ты над своей Невой
О ту пору, как над рекой-Москвой
Я стою с опущенной головой
И слипаются фонари.
Всей бессонницей я тебя люблю,
Всей бессонницей я тебе внемлю –
О ту пору, как по всему Кремлю
Просыпаются звонари.
Но моя река – да с твоей рекой,
Но моя рука – да с твоей рукой
Не сойдутся, Радость моя, доколь
Не догонит заря – зари. (7 мая 1916)
Ведущий 1:С весны 1917г. для Цветаевой наступил
трудный период. «Из истории не выскочишь», - эти слова
сбывались на каждом шагу. Цветаева хотела жить
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исключительно личной, частной жизнью, а Время неустанно
вторгалось в эту жизнь.
Ведущий 2: «Жизнь, где мы так мало можем…» - писала
Цветаева. Зато сколь много она могла в своих тетрадях!
Никогда еще не писала она так вдохновенно и разнообразно.
Но голос поэта резко изменился. Из ее стихов навсегда ушли
прозрачность, легкость.
Выходит Марина со своей тетрадкой
Марина: Пригвождена к позорному столбу
Славянской совести старинной,
С змеею в сердце и с клеймом на лбу,
Я утверждаю, что – невинна.
Я утверждаю, что во мне покой
Причастницы перед причастьем.
Что не моя вина, что я с рукой
По площадям стою – за счастьем.
Пересмотрите все мое добро,
Скажите – или я ослепла?
Где золото мое? Где серебро?
В моей руке – лишь горстка пепла!
И это все, что лестью и мольбой
Я выпросила у счастливых.
И это все, что я возьму с собой
В край целований молчаливых.
Марина: Вы хотите видеть мой день? Пожалуйста:
встаю – холод – лужи – пыль –ведра. Пилю, топлю, мою в
ледяной воде картошку, которую варю в самоваре. Потом
уборка, стирка. Маршрут: в детский сад, за усиленным
питанием. Все обеды в одну кастрюльку. Кипячу кофе. Пью.
Курю.

137

В 10 часов день окончен; в 11 или 12 я уже в постель.
Счастлива лампочкой у самой подушки, тишиной, тетрадкой,
иногда – хлебом… (Удаляется медленно)
Ведущий 2: Было безумно трудно жить. Рождается
вторая дочь – Ирина. Голод, холод, разруха. Сергей Эфрон
идет служить в белую армию. Марина вынуждена отдать
детей в приют. От голода и тоски маленькая Ирина умирает.
Таковы основные события этого четырехлетнего «хождения
по мукам».
Чтец: Две руки, легко опущенные
На младенческую голову!
Были – по одной на каждую –
Две головки мне дарованы.
Но обеими – зажатыми –
Яростными – как могла!
Старшую у тьмы выхватывая –
Младшей не уберегла.
Две руки – ласкать-разглаживать
Нежные головки пышные.
Две руки – и вот одна из них
За ночь оказалась лишняя.
Светлая – на шейке тоненькой –
Одуванчик на стебле!
Мной еще совсем не понято,
Что дитя мое в земле. (Первая половина апреля 1920)
Ведущий 1:С 1917 по 1920г.г. Цветаева успела создать
больше 300 стихотворений, поэму сказку «Царь-девица»,
шесть романтических пьес: «Приключение», «Червонный
валет», «Метель» и др., сделать множество записей – эссе.
С начала 1917 года обозначилось два русла цветаевской
поэзии. Первое: надуманная, книжно-театральная романтика.
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Второе – русское. По словам дочери Цветаева говорила:
«России меня научила Революция».
Кадры из фильма « Ирония судьбы или с легким паром».
Звучит романс «Хочу у зеркала спросить...»
Выходит Марина, в руке письмо, садится, читает,
пишет
Ведущий 2:Это стихотворение написано в 1915 году, а
как точно оно отражает события жизни семьи Эфрона –
Цветаевой.
Сергей Яковлевич эмигрировал за границу и целых
четыре года не давал о себе знать. 14 июля 1921 года
Цветаева получает от него первое письмо и принимает
решение ехать к мужу. Стихи продолжали литься, вернее –
рваться из души поэта, напряжение все нарастало…
Марина: Сижу без света, и без хлеба,
И без воды.
Затем и насылает беды
Бог, что живой меня на небо
Взять замышляет за труды.
Сижу, - с утра ни корки черствой –
Мечту такую полюбя,
Что - может - всем своим покорством
- Мой Воин! - выкуплю тебя.
Ведущий 1:В начале своей эмиграции Цветаева 2,5
месяца живет в Берлине, затем переезжает в Чехию, где
учился муж и, главное, правительство выплачивало
некоторым русским эмигрантам пособие за счет золотого
запаса. Здесь Марина Цветаева выросла в поэта, который в
наши дни справедливо причастен к великим.
Ведущий 2:Самой заветной темой в то время стала
философия и психология любви. Это понятие было для нее
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бездонным. Свою заветную идею о том, что любовь – это
всегда и непременно, вначале громада, глыба, лавина
страстей, обрушивающихся на человека, а потом так же
неизбежно – расставание, разрыв, - Цветаева воплотила в
«Поэме Горы» и «Поэме конца».
Марина: Ты, меня любивший фальшью
Истины – и правдой лжи,
Ты, меня любивший – дальше
Некуда! – За рубежи!
Ты, меня любивший дольше
Времени. – Десницы взмах! –
Ты меня не любишь больше:
Истина в пяти словах.
(12 декабря 1923)
Чтец :Любовь, это плоть и кровь.
Цвет – собственной кровью полит.
Вы думаете, любовь –
Беседовать через столик?
Часочек – и по домам?
Как те господа и дамы?
Любовь, это значит…
- Храм?
Дитя, замените шрамом
На шраме! – Под взглядом слуг
И бражников? (Я, без звука:
«Любовь – это значит лук
Натянутый: лук: разлука».)
- Любовь, это значит – связь.
Всѐ врозь у нас: рты и жизни.
(Просила ж тебя: не сглазь!
В тот час, в сокровенный, ближний,
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Тот час на верху горы
И срасти. Memento – паром:
Любовь – это все дары
В костер – и всегда задаром!)
Марина уходит со сцены, тетрадь оставляет на столе
( Звучит романс «Под лаской плюшевого пледа»)
Ведущий 1:К осени 1925г. Цветаева утвердилась в
решении ехать во Францию. Ей суждено было прожить там
13,5 лет. В первые годы эмиграции стихи Цветаевой
печатались в достаточно широком кругу периодических
изданий; но с годами круг этот все более сужался. Марина, не
принадлежала ни к каким группировкам, а каждое русское
издание находилось в руках какой-нибудь политической
группы, и группа требовала верности к себе. Здесь, во
Франции, она чувствовала себя ненужной, чужой всюду. «В
Париже и тени моей не останется», - писала Цветаева в 30-е
годы. И сам характер ее менялся; все сильнее одолевали
заботы, не оставалось времени на «чувства»; сердце
остывало, душа уставала.
Ведущий 2:Любя Родину, стремилась ли Цветаева
домой? Ответ неоднозначен. По стихам, письмам видно, как
мучает ее эта проблема. «…Той России – нету, как и той
меня», «Здесь я не нужна. Там я невозможна», - писала она в
письме. Двойственность ее натуры и судьбы состояла в том,
что она была втянута в насильственный брак со своим
временем.
Чтец: Тоска по родине! Давно
Разоблаченная морока!
Мне совершенно все равно –
Где – совершенно одинокой
Быть, по каким камням домой
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Брести с кошелкою базарной
В дом, и не знающий, что – мой,
Как госпиталь или казарма.
Мне все равно, каких среди
Лиц ощетиниваться пленным
Львом, из какой людской среды
Быть вытесненной – непременно –
Не обольщусь и языком
Родным, его призывом млечным.
Мне безразлично, на каком
Непонимаемой быть встречным!
(Читателем, газетных тонн
Глотателем, доильцем сплетен…)
Двадцатого столетья – он,
А я – до всякого столетья!
Остолбеневши, как бревно,
Оставшееся от аллеи,
Мне все – равны, мне всѐ – равно,
И, может быть, всего равнее –
Роднее бывшее – всего.
Все признаки с меня, все меты,
Все даты – как рукой сняло:
Душа, родившаяся – где-то.
Так край меня не уберег
Мой, что и самый зоркий сыщик
Вдоль всей души, всей – поперек!
Родимого пятна несыщет!
Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И всѐ – равно, и всѐ – едино.
Но если по дороге – куст
Встает, особенно – рябина…(1934)
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Ведущий 1:10 июня 1939 года Марина Цветаева уехала в
СССР. Но счастье ее длилось недолго: в августе арестовали
дочь, в октябре – мужа. Она с сыном скиталась по чужим
углам, ездила с передачами к Але и Сергею Яковлевичу,
тряслась над хрупким здоровьем Георгия, занималась
переводами – с французского, немецкого, английского,
грузинского, болгарского, польского и др. языков.
Выходит Марина. В руках связка книг. На плечах
старый платок. Садится, пишет
Голос за кадром: Из письма к секретарю правления
союза писателей СССР Павленко.
Марина: «Итак, я буквально на улице, со всеми вещами
и книгами. Здесь, где я живу, меня больше не прописывают.
Частная помощь друзей и все их усилия не привели ни к
чему. Я не истеричка, я совершенно здоровый простой
человек. Но – меня жизнь за этот год – добила. Исхода не
вижу. Взываю к помощи».
Запечатывает письмо в конверт и уходит с ним
Ведущий 2:Процитировав это письмо о последних годах
Марины Цветаевой на родине, Мария Иосифовна Белкина,
биограф, автор книги «Скрещение судеб» вспоминает ее
слова: «Уж коли, впустили, то нужно дать, хотя б какой-то
угол! У дворовой собаки есть конура. Лучше бы не впускали,
если так…»
Ведущий 1: Ошибается тот, кто, судя по письму к
Павленко, решил, что Марина Цветаева была столь же
откровенна со многими, просила о помощи чуть ли не
каждого знакомого. «…От нас, от посторонних, от просто
знакомых, все было скрыто, - свидетельствует Белкина – Она
была замкнута и сдержана. Она была слишком горда, чтобы
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жаловаться.… Так и жила: «Лоб, запрокинув! – гордость
велела».
Чтец: Другие - с очами и личиком светлым,
А я-то ночами беседую с ветром,
Не с тем – италийским
Зефиром младым,С хорошим, с широким,
Российским, сквозным!
Другие всей плотью по плоти плутают,
Из уст пересохших – дыхание глотают…
А я – руки настежь! – застыла – столбняк!
Чтоб выдул мне душу – российский сквозняк!
Другие – о, нежные, цепкие путы!
Нет, с нами Эол обращается круто.
- Небось, не растаешь! Одна, мол, семья!Как будто и вправду – не женщина я! (2 августа 1920)
Ведущий 2: 21 августа 1941г. пароход привез Марину
Цветаеву с сыном в Елабугу. За два года в России ни единого
мига, ни тени душевного покоя, радости, света. Какая радость
ее ждала в Елабуге? Получить право на прописку в
Чистополе? Стать судомойкой? Переехать в другую избу,
получше? Или надо принять логику хозяина последнего
жилища Цветаевой: «Зачем она повесилась, когда у них с
сыном был еще целый мешок продуктов? Вот съели бы все,
тогда бы уж…»
Ведущий 1: Судьбе было угодно распорядиться так, что
последние две недели земной жизни Марина Цветаева
прожила в Елабуге. 31 августа 1941г. Марина Ивановна
Цветаева ушла из жизни. Ее самоубийство прозвучало как
отказ от жизни, откуда ее выбросили. Здесь, в Елабуге,
мятущаяся душа поэта обрела вечный покой.
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На экране предсмертная записка Цветаевой
(Звучит «Аве Мария»)
Голос за кадром:
Знаю, умру, на заре! На которой из двух,
Вместе с которой из двух – не решить по заказу!
Ах, если б можно, чтоб дважды мой факел Потух!
Чтоб на вечерней заре и на утренней сразу!
Пляшущим шагом прошла по земле! – Неба дочь!
С полным передником роз! – Ни ростка не наруша!
Знаю, умру на заре! – Ястребиную ночь
Бог не пошлет по мою лебединую душу!
Нежной рукой отведя нецелованный крест,
В щедрое небо рванусь за последним приветом,
Прорезь зари – и ответной улыбки прорез…
- Я и в предсмертной икоте останусь поэтом!
(Декабрь 1920)
На экране дом, где жила Цветаева в Елабуге (старый)
Чтец: Помнишь, гераневая Елабуга,
Ту городскую, что вечность назад
Долго курила, курила, как плакала,
Твой разъедающий самосад.
Бога просила молитвенно, ранено,
Чтобы ей дали белье постирать.
Вы мне позвольте, Марина Ивановна,
Там, где вы жили, чуть-чуть постоять.
Бабка открыла калитку зыбучую;
Пытка под старость - незнамо за что.
Ходют и ходют - ну прямо замучили.
Дом бы продать, да не купит никто.
Помню - была она строгая, крупная.
Не подходила ей стирка белья.
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Не управлялась она с самокрутками.
Я их крутила. Веревку - не я...
Сирые сени. Слепые. Те самые,
Где оказалась пенька хороша,
Где напослед леденящею Камою
Губы смочить привелось из ковша.
Гвоздь, а не крюк. Он граненый, увесистый,
Для хомутов, для рыбацких снастей.
Слишком здесь низко, чтоб взять и повеситься.
Вот удавиться - оно попростей.
Ну а старушка, что выжила впроголодь,
Мне говорит, будто важный я гость:
Как мне с гвоздем-то? Все смотрят и трогают...
Может возьмете себе этот гвоздь?
Бабушка, я вас прошу как о милости –
Только не спрашивайте опять:
А от чего она самоубилась-то?
Вы ведь ученый? Вам легче понять...
Бабушка, страшно мне в сенцах и в комнате.
Мне бы поплакать на Вашем плече.
Есть лишь убийства на свете - запомните.
Самоубийств не бывает вообще.
(Евгений Евтушенко)
Звучит песня «Уж сколько их упало в эту бездну»
Выходят все участники вечера
Чтец: Нарядилась в багрянец рябина,
Горечь ягод ее на губах.
Отчего мне так грустно, Марина?
Может быть вся причина в стихах?
И тревожно в душе и печально
От затейливых строчек твоих,
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Будто в школе учусь я начальной,
Непростой изучая твой стих.
В них раздумья о жизни и смерти,
Об изменах, о зле и добре.
Ты писала: - о, люди, поверьте,
Одиноко и тягостно мне…
Ты ушла, не желая остаться,
Не приемля обид и разлук.
С этим миром решила расстаться,
Путь закрыв для страданий и мук.
Были взлеты твои и паденья,
Ты лишь жизнь доверяла перу
И рождались стихи – сновиденья,
На бумагу ложась поутру.
А теперь ты сказать не сумеешь,
Выпив горькую чашу сполна.
Жаль, никем ты теперь не болеешь,
Я ж, поверь мне, тобою больна.
…Нарядилась в багрянец рябина,В тон осенней поры торжество.
Я во всем этом вижу, Марина,
Наших душ беспокойных родство.
(Антонина Силкина,
елабужская поэтесса)
Ведущие объявляют участников, руководителей,
организаторов.
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