БиблиоМИР №1 2019
(о важных событиях в жизни библиотек МБУК «ЦБС г. Ельца»
в 1 квартале 2019 года)
Одним из важных направлений работы муниципальных библиотека
города является патриотическое воспитание. Большое внимание в этом
направлении мы уделяем государственным праздникам и памятным датам
военной истории России.
1). 27 января наша страна отмечала важную историческую дату – День
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Памятной дате в
истории России были посвящены мероприятия цикла «900 дней мужества»
в муниципальных библиотеках города Ельца. В библиотеках были
оформлены тематические книжные выставки «Война. Блокада. Ленинград»,
«Был город-фронт, была блокада», «900 дней мужества», «Нет срока
давности у нашей памяти», «Блокадной памяти страницы» и др., возле
которых проводились обзоры представленных изданий. Обязательным
атрибутом выставок традиционно стали «блокадные» кусочки хлеба. О
страшных днях блокады, о героизме и мужестве защитников, о стойкости
ленинградцев говорили с читателями на уроке патриотизма «Блокада и ее
герои» (ЦГБ), уроке-реквием «Гранитный город славы» (Ф№5), часе
исторической памяти «В огне блокадного кольца» (Ф№2), часе истории
«Подвиг Ленинграда (Ф№7), историко-патриотическом часе «Непокоренный
город» (Ф№8), видеолекторий «Был город-фронт, была победа» (дет.б-ка
№1) и др. К мероприятиям создавали печатные издания (буклеты), яркие,
эмоционально
и
информационно
насыщенные
медиапрезентации.
Участниками мероприятий стали около 250 пользователей библиотек, в
основном школьники и учащаяся молодежь.
2). Символом стойкости, мужества и ратной доблести стала памятная дата
истории России: день вывода советских войск из Афганистана 15 февраля
1989 года. 30-й годовщине завершения спецоперации советских войск в
Афганистане был посвящен цикл мероприятий муниципальных
библиотек города «Афганистан – наша память». Во всех библиотеках
централизованной библиотечной системы города Ельца пользователи смогли
познакомиться с книгами и другими изданиями, знакомящими с историей
войны в Афганистане, ее героями, вспомнить наших земляков – ельчан,
участвующих в боевых действиях в Афганистане, и почтить память
погибших, встретиться с воинами-афганцами и задать им вопросы на уроках,
часах и днях памяти, просмотреть подготовленные видеоролики и созданные
в библиотеках презентации, прослушать песни об Афганской войне,
получить на память информационные буклеты библиотек. Основными
участниками мероприятий библиотек стали школьники средних и старших
классов (более 300 чел.).
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Традиционной формой в деятельности библиотек стали общебиблиотечные
акции.
3). 11–17 февраля 2019 года прошла Третья общероссийская акция
«Дарите книги с любовью», организатором которой выступает Ассоциация
деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению
«Растим читателя». Акция приурочена к Международному дню книгодарения
(14 февраля): этот праздник с 2012 года отмечается во многих странах мира.
Главная идея праздника — вдохновлять людей дарить друг другу хорошие
книги и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не
теряет своей ценности.Участниками общероссийской акции вновь стали
муниципальные библиотеки города, организовав в библиотеках
три
площадки для книгодарения:
• книговорот «Читатель – читателю» (для книгообмена между читателями);
• акция «Подари книгу библиотеке» (подарить новую книгу или книгу
последних лет издания в хорошем состоянии любой из городских
библиотек);
• благотворительная акция «От чистого сердца…» (подарить книги детям
специальной школы-интерната г. Ельца).
Участниками акции стали 332 читателя библиотек города (170 — взрослые,
67 — молодежь, 95 — дети), в том числе 15 семей, которые подарили 1018
книг: 700 — для книгообмена, 243 — библиотекам, 71 — для воспитанников
специальной школы — интерната.
Традиционно лидером в книгообмене между читателями стала библиотекафилиал №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, читатели которой подарили для
книговорота «Читатель—читателю» 398 книг.
Активными дарителями библиотеке были читатели детских библиотек №1 и
№2 и Центральной городской библиотеки.
Замечательные книги принесли наши книгодарители для детей специальной
школы-интерната. Как и в прошлом году, самыми активными дарителями
этой площадки были читатели библиотеки-филиала №5, библиотеки-филиала
№7 и детской библиотеки №2.
4). Ежегодно в первую среду марта отмечается Всемирный день чтения вслух
(WorldReadAloudDay). Его цель – показать чтение как способ взаимодействия
с окружающим миром и как возможность передачи своих эмоций другому
человеку вместе со звучащим словом. В 2019 году День чтения вслух
пришелся на 6 марта. По сложившейся традиции отметили его в
муниципальных библиотеках города Ельца. В этот день в библиотеках
провели IV общебиблиотечную акцию «Читаем вместе! Читаем вслух!».
Было организовано 12 площадок, из них 6 — в школах города, 6 — в
библиотеках. На двух площадках одновременно читали вслух в библиотекефилиале №2. Она же и стала лидером акции 2019 года, как по количеству
площадок, так и по числу участников (50 чел). Всего же в акции приняли
участие 220 человек, более 200 из них — дети.
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Ежегодно сотрудники библиотек самостоятельно выбирают произведения
для чтения вслух. В этом году в рамках акции читали (с последующим
обсуждением) произведения Виталия Бианки, Ирины Пивоваровой, Ирины
Токмаковой, Виктора Голявкина, читали рассказы о животных, стихи и
рассказы о маме (в преддверии Международного женского дня 8 Марта),
сказки, рассказы Ивана Бунина из цикла «Темные аллеи» читали в
Центральной городской библиотеке (молодежь и взрослые).
5). В Год театра пользователей муниципальных библиотек города ждали
познавательные книжные выставки, посвященные истории театра, книгам,
сыгранным на театральных подмостках (Выставки «Открой бумажные
кулисы», «Любите ли вы театр?», арт-выставка «Волшебный мир кулис» и
др.) и мероприятия общебиблиотечной акции «Путешествие в мир
Театра», приуроченной к Дню театра (27.03). Участниками мероприятий
стали более 400 пользователей библиотек.
На мероприятиях говорили об истории театрального искусства, о
рождении театра в России, о театральной жизни города Ельца
(информационный час «Театр и книга» в библиотеке-филиале №8 и др.)
Надолго запомнятся читателям театрализованные представления в
библиотеках в исполнении юных актеров:
• арт-встреча «Театр – особый мир чудес» членов клуба для пожилых
людей «Общение» и детей – участников театральной студи
библиотеки-филиала №6 «Дом волшебников». Ребята показали
отрывок из пьесы Е. Шварца «Снежная королева» и кукольные
спектакли «Курочка Ряба» и «Колобок» (на новый лад).
• театральный праздник «Ожившие герои сказок» (в детской библиотеке
№3) Пришедшие на праздник зрители и гости прочувствовали
театральную атмосферу прямо со входа, поскольку попали в самую
настоящую театральную кассу и получили билеты на выступление.
Юные актеры предложили зрителям миниатюру из произведений
«Сказка о царе Салтане» А.С. Пушкина и «Золотой ключик» А.
Толстого, кукольный театр по сказке Сутеева «Кто сказал мяу?».
6). Обширную разнообразную программу предложили библиотеки своим
читателям в дни традиционной Недели детской и юношеской книги. В
рамках Недели в библиотеках было оформлено 20 книжных выставок лучших
детских книг, проведено более 30 мероприятий: от бесед и обзоров у
выставок до литературных игр, викторин, театрализованных представлений и
книжных праздников. Самым масштабным мероприятием стала праздничная
программа «Я с книгой открываю мир кулис» в МОУ ДОД «Дом пионеров и
школьников города Ельца» для детей города (130 чел.), которая была
посвящена Году театра в России. Мероприятие проводилось в рамках
общебиблиотечной акции «Путешествие в мир Театра». Любимому герою
ребят Буратино помогали разыскать золотой ключик от кукольного театра,
3

который украли кот и лиса, сказочные герои, пришедшие на праздник с
заданиями: Алиса из Страны Чудес, черепаха Тортилла, Женя из сказки
В. Катаева «Цветик-Семицветик», Мэри Поппинс, Красная шапочка.
Среди театрализованных праздников – литературно-игровая программа
«Сказочный день чтения, весёлый день общения» (филиал №2) с заданиями
от Мальвины, которой дети помогли отыскать ее сундучок.
В детской библиотеке-филиале №3 на празднике открытия Недели детской
книги «Книга – лучший друг ребят!» была проведена экскурсия по
библиотеке «Путешествие в волшебный Книгоград», ребята вспомнили
пословицы и поговорки, связанные с чтением и книгой. А в комнате Сказок
их ждал кукольный театр, игра с мячом «Литературный дуэт», волшебный
«сундук» с предметами из сказок и сказочная викторина.
7). Проект «БИБЛИОкольцо»
В своей деятельности муниципальные библиотеки города большое
внимание уделяют социальному аспекту. В зоне особого внимания – дети с
особенностями развития.
В 2019 году в библиотеке-филиале №10 будет реализован новый социальный
проект «БИБЛИОкольцо», в рамках которого группы ребят из специальной
школы-интерната побывают на экскурсиях в библиотеках централизованной
библиотечной системы города Ельца, обслуживающих детей. Здесь для них
коллективы библиотек готовят к дню посещений интересную познавательноразвлекательную программу с играми, конкурсами, театрализацией и т.д.
Ярким стартом проекта стало первое посещение воспитанниками детской
библиотеки. Ею стала детская библиотека №3. Здесь ребят ждала
разнообразная программа, которая завершилась в комнате сказок.
Группы воспитанников специальной школы-интерната побывали в
библиотеке-филиале №6, где не только посмотрели кукольные
представления, но и попробовали себя в роли актеров. А в библиотекефилиале №7 сюрпризом стало изготовления своими руками оригинального
украшения для цветочных горшков.
8) Общебиблиотечный проект «ГРАНИ ЗДОРОВЬЯ»
В библиотеках Ельца стартовал общебиблиотечный
информационно-просветительский проект «ГРАНИ ЗДОРОВЬЯ»
В муниципальных библиотеках города Ельца в рамках долгосрочного
регионального социально значимого приоритетного проекта «Здоровый
регион» стартовал общебиблиотечный информационно-просветительский
проект «ГРАНИ ЗДОРОВЬЯ». Выставки и мероприятия в рамках проекта
будут тематически связаны с Календарем единых дней здоровья года. И
первая его дата – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков, которая отмечается 1 марта.
К этой дате в библиотеке-филиале №1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина в
рамках проекта «Грани здоровья» оформлена выставка «Наркомания 4

долгая смерть короткой жизни». На выставке представлена литература о
вреде наркотиков, о профилактике наркотизма среди школьников.
Специально к выставке сотрудниками библиотеки разработан и выпущен
информационный буклет «Наркотики – пожизненная ломка», который
расскажет о том, что такое наркотическая зависимость и как её избежать.
У выставки сотрудники библиотеки в течение дня проводили беседы с
читателями о вреде наркомании, её последствиях, а также знакомили с
рекомендательным списком литературы «В гармонии с собой и миром»
по здоровому образу жизни, который разработали в библиотеке.
Для того чтобы привлечь внимание читателей к этой проблеме в детской
библиотеке-филиале №3 была оформлена выставка-предупреждение «Стоп
наркотики!», возле которой в течение всего дня проводилась беседа «Время
выбирать жизнь». Ребята узнали как себя вести, если тебе предлагают
наркотик, как действуют наркотики на организм человека (буклет «Памятка
о вреде наркотиков»).
К Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков в детской библиотеке-филиале №1 им. А.С. Пушкина была
оформлена книжная выставка-предупреждение «Цена зависимости –
жизнь». Для большей наглядности и восприятия информации читателям был
предложен для просмотра клип-обзор «Поколение RU – ЗА полезные
привычки».
В библиотеке-филиале № 10 у выставки «Наркомания: знак беды»
прошел информационный час «Наркомания и закон», на котором
состоялось обсуждение юридической и личной ответственности за
распространение и употребление психоактивных веществ.
В рамках проекта в библиотеке-филиале №8 действует выставка
«Подросток и наркотики…Выбери жизнь!». На ней представлены книги
разных авторов по данной теме: литература по профилактике наркотической
зависимости у подростков, литература с советами по здоровому образу
жизни.
Согласно концепции проекта «ГРАНИ ЗДОРОВЬЯ» цикл выставок,
приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом
наркотиков,
встречал
пользователей
всех
библиотек
централизованной библиотечной системы города Ельца:«В сетях порока»
(ЦГБ), «Цена зависимости – ЖИЗНЬ» (филиал №2), «Наркотики – угроза
будущему» (филиал №4), «Наш мир — без наркотиков» (филиал №5), «Вся
правда о наркотиках» (филиал №6), «Скажем «нет» наркотикам!» (филиал
№7) и др.
Представленные на них издания — это научно-познавательные и
специальные издания, газетно-журнальные публикации, справочники,
энциклопедии и печатные издания библиотек (информационные буклеты,
рекомендательные списки литературы, памятки и закладки).
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Конкурсы
9). 10 марта 2019 г. подвели итоги литературного конкурса рассказов
«Сильное чувство», предложенного всем желающим от 12 до 18 лет
Всероссийским электронным журналом «Чтение детям». Победитель
конкурса живет в Приморском крае, а одним из четырех финалистов стал
Хромых Илья, читатель библиотеки-филиала №4.
10). Библиотечные специалисты централизованной библиотечной системы
города Ельца – активные участники конкурсов, которые организует
Дистанционный Центр гармоничного развития «Со-Творение». Центр
предоставляет возможность каждому участнику стать победителем или
лауреатом российского конкурса в любом понравившемся направлении.
Подведены итоги Всероссийского конкурса для библиотек «Родной язык
– дыхание души», который проходил с 12 февраля по 15 марта 2019 года.
Лауреатом конкурса в номинации «Живой как жизнь» (электронная
презентация о родном языке) стала Грибова Маргарита Андреевна —
библиотекарь II категории библиотеки-филиала №5.
В номинации «Сценарий мероприятия» (сценарий мероприятия на тематику
конкурса) 3 место заняла Таравкова Екатерина Игоревна («Путешествие к
сокровищам русского языка»), библиотекарь I категории детской
библиотеки-филиала №1 им. А.С. Пушкина.
В номинации «Книжная полка» (электронная презентация о книгах
национальных писателей, поэтов) 2 место заняла Игнатова Ирина
Александровна («Родной язык – неиссякаемый родник»), библиотекарь I
категории библиотеки-филиала №2.
Детская библиотека №3 города Ельца приняла участие во
Всероссийской акции чтения, посвященной Сталинградской битве
Есть в календаре такие даты, которые навечно вписаны в героическую
летопись страны. Одна из них – Сталинградская битва. 2 февраля
исполнилось 76 лет со дня разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве. Этому событию посвящена II
Всероссийская акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается»,
инициатором которой выступила централизованная система детских
библиотек города Волгограда. В рамках акции 1 февраля 2019 года с 10-00
до 13-20 часов (200 минут чтения) во всех учреждениях участниках детям
читали вслух литературные художественные произведения о Сталинградской
битве. Участником II Всероссийской акции стала елецкая детская
библиотека №3. Участие отмечено Дипломом участника от организаторов
акции.
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Во время исторического часа «По страницам Сталинградской битвы»
участникам акции рассказали окрупнейшей сухопутной битве в истории
человечества и значении победы.
А во время громких чтений «Подвиг Сталинграда» с большим
интересом девчонки и мальчишки читали рассказы Сергея Алексеева
(«Мамаев курган», «Волга, Волга», «Ни шагу назад!», «Сталинградская
оборона», «Посмотреть на героев»), Юрия Бондарева «Сталинград»,
«Память») и др., посвященные этому нелегкому времени.
Мероприятие проходило у выставки «Вечный огонь Сталинграда», на
которой
представлены
исторические
энциклопедии,
подробно
рассказывающие о ходе сражения, и художественная литература о Великой
Отечественной войне и Сталинградской битве.

Г.Н. Шеламова
4-80-99
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