
  

 

Дорогие друзья! 

Представляем первый выпуск информационного бюллетеня 

координационного совета региональных центров чтения при НФ 

«Пушкинская библиотека».  

Предполагаем на его страницах публиковать актуальные новости о 

применении новых технологий в продвижении чтения, рассказы 

о деятельности центров чтения (книги) библиотек России, подборки 

материалов о партнѐрских мероприятиях и профессиональных 

встречах, связанных с проблемами чтения. 

Основная тема настоящего выпуска – библиотечные события, связанные 

с 65-летием Победы в  Великой Отечественной войне. 

Бюллетень распространяется по электронной почте. Прочитать его 

выпуски и подписаться на получение новых номеров можно на портале 

«Чтение 21». 

Читателям  

Поздравляем победителей! 

Победителями Всероссийского конкурса «Продвижение книги и чтения 

средствами визуальной культуры» стали:  

в номинации «Видеофильмы» – ЦБС г. Ноябрьска Ямало-Ненецкий 

автономного округа за фильм «Кабинетные размышления о классиках – 

избранные вопросы для молодых современников»;  

в номинации «Видеореклама» – ЦБС г. Пскова за конкурс социальной 

рекламы «А молодежь-то читает!»;  

в номинации «Телепередачи» – Городская библиотека г. Снежинска 

Челябинской области за цикл телепередач 

в номинации «Слайд-фильмы» – НБ Волгоградского государственного 

университета за пакет материалов «Визуальная культура в 

пространстве вузовской б-ки». 

Ждѐм встречи на фестивале «Осень в Михайловском», где состоится 

круглый стол «Медиапродукция библиотек по продвижению чтения» и 

презентации лучших проектов участников. 

 

  

  

2 место – г. Мурманск ОУНБ Рег. центр чтения 

мультимедийная презентация «Книга, без сомнения, 

В этом выпуске 

1 Читателям 

1 Поздравляем победителей 

2 Программы и проекты 2009 года 

2 Виртуальная конференция 

3 Юбилей Победы и чтение книг о Великой 

Отечественной войне 

4 Семернина М.Е. Конкурс «Война. Народ. 

Победа» 

6 В Новосибирске снова буккроссинг 

6 Предстоящие события 

Бюллетень 

распространяется по 

электронной почте. 

Прочитать его выпуски 

и подписаться на 

получение новых 

номеров можно на 

портале «Чтение 21».  

 

Пишите нам по 

адресу 

korsovet@gmail.com 

Информационный бюллетень 
координационного совета региональных центров чтения 

ВЫПУСК 1 

июнь 2010  

Некоммерческий фонд поддержки книгоиздания, образования 

и новых информационных технологий «Пушкинская библиотека» 

Составитель: Г.И. Егорова, руководитель Тверского центра книги и чтения, 

председатель координационного совета региональных центров чтения 

http://www.chtenie-21.ru/


 

 

  

СТР. 2 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ЧТЕНИЯ 

Ежегодно Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека» проводит 

анкетирование библиотек «Региональные программы и проекты в 

области чтения». Полученные сведения используются в выступлениях на 

конференциях, семинарах, «круглых столах» и других 

профессиональных мероприятиях, а также в публикациях, посвящѐнных 

деятельности библиотек в поддержку чтения. 

Анкетирование по результатам 2009 года организовано совместно с 

секцией по чтению РБА. Мы получили анкеты из 18 территорий 

Российской Федерации, в том числе от 19 региональных универсальных, 

детских, юношеских и 9 муниципальных городских библиотек, 18 из них 

назвали наличие центра чтения (книги). 

Обзор деятельности читайте на портале «Чтение 21» в разделе «Центры 

чтения». 

Программы и проекты 2009 года 

С 1 апреля на портале «Чтение 21» (http://www.chtenie-21.ru/conf)  

начала работу виртуальная научно-практическая конференция «Чехов и 

другие: "школьные" писатели или авторы на всю жизнь?».  

В конференции действуют площадки: 

Кто читает «этих скучных классиков»? Исследования чтения 

классической литературы. Проблемы восприятия и понимания текстов.  

Что и почему проходим/изучаем в школе? Приобщение детей к чтению 

классики как педагогическая проблема. Методики «открытия» писателей 

и произведений в школе. 

Как далѐкое сделать близким, непонятное понятным? Модели 

деятельности, стратегии, идеи и технологии. Библиотеки и школы в 

продвижении литературной классики. Партнѐрские программы. 

Свободная тема. Если доклад не «вписывается» в проблематику 

названных площадок, то будет публиковаться здесь. 

На нашей конференции приветствуются все участники, которых 

интересуют проблемы классической литературы. На конец мая 

представлено и обсуждается 13 материалов.  

Дискуссия продолжается!  

Внимание!  

Приѐм и размещение докладов на виртуальных площадках 

конференции ПРОДЛЁН до 1 июля по адресу virkonf@gmail.com 

Ждем вас на всех площадках виртуальной конференции! Желаем 

полезного и приятного общения! 

Виртуальная конференция  

 

 

Обзор деятельности 

библиотек в 2009 году 

читайте в разделе 

«Центры чтения» 

портала «Чтение 21» 

Программы и проекты 2009 года 

Обзор деятельности 

библиотек в 2009 году 

читайте в разделе 

«Центры чтения» 

портала «Чтение 21» 

http://www.chtenie-21.ru/conf
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Юбилей Победы и чтение книг о 

Великой Отечественной войне 

Празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне 

библиотеки использовали как повод обращения к чтению книг, ей 

посвящѐнных. Они организовали множество книжных выставок, бесед, 

вечеров, устных журналов…  

Весьма распространены красочно оформленные в виде закладок, 

буклетов, брошюр  рекомендательные списки для читателей всех 

возрастов. К их составлению подходили творчески. Так, в Кувшиновской  

районной библиотеке Тверской области провели акцию «Пламя 

Победы». На импровизированных бумажных  языках пламени молодые 

читатели писали названия своих любимых произведений, затем на 

большом стенде из них составили пламя Вечного огня, отражающее 

лучшие произведения о войне, по мнению молодѐжи. 

Рекомендательный аннотированный список книг о Великой 

Отечественной войне для школьников «Ты припомни, Россия. Как всѐ 

это было…» размещѐн на сайте школьной библиотеки п. Октябрьский 

Архангельской области. Причѐм, в перечне содержатся только те 

произведения, которые можно найти в полнотекстовом варианте в 

электронных библиотеках Интернета. 

Для привлечения внимания к литературе военной тематики 

использовали различные конкурсы. Например, в Псковской области 

состоялся детский конкурс «Читаем книги о войне», в Красноярском 

крае - молодѐжный конкурс творческих работ «Прочти книгу о 

Великой Отечественной войне». Центр чтения Национальной 

библиотеки Удмуртской Республики совместно с  коммуникационной 

компанией МАРК-ИТТ и газетой «Удмуртская правда» 

провели виртуальный конкурс эссе «Я знаю, никакой моей вины...». На 

конкурс принимались работы жителей Ижевска от 14 лет и старше, в 

которых анализировались прочитанные произведения, выражалось 

собственное отношение к их героям, описываемым событиям и в 

целом к Великой Отечественной войне. 

Акции «Прочти книгу о войне» организовали многие библиотеки. В 

такой акции юные читатели городских и сельских библиотек 

Егорьевского района (Московская область) рассказали о книгах, 

которые они советуют прочесть своим сверстникам. 

В библиотеках Нижегородского района прошла  

неделя военно-патриотической книги «И книга тоже воевала…». 

В Государственной библиотеке Югры стартовал проект «Большое 

чтение на 60-й параллели». В 2010 году для его осуществления 

выбраны повесть «Навеки девятнадцатилетние» и роман «Июль 41 года» 

писателя-фронтовика Григория Яковлевича Бакланова, которые 

являются одними из лучших произведений отечественной словесности 

о Великой Отечественной войне. 

Центром чтения Национальной библиотеки Чувашской Республики 

запущена буккроссинг-акция «Читаем вместе о войне». 

Библиотекари - участники интернет-сообщества «Библиотекари, 

объединяйтесь!» в обсуждении не тему  «65-летие Победы в Великой 

Отечественной войне» делились опытом проведения мероприятий. 

 

Подробнее 

о деятельности 

библиотек читайте в 

разделе «65-летие 

Победы» портала  

«Чтение 21». 

http://schoolbiblio.ucoz.ru/index/chto_chitat_o_velikoj_otechestvennoj_vojne/0-97
http://unatlib.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1563:2010-04-19&catid=112:news&Itemid=10
http://otkrkniga.blogspot.com/2010/03/blog-post_24.html
http://www.okrlib.ru/proekty/bolshoe_chtenie/
http://www.okrlib.ru/proekty/bolshoe_chtenie/
http://www.okrlib.ru/proekty/bolshoe_chtenie/grigorij_yakovlevich_baklanov/
http://my.mail.ru/community/bibliotekari/5A45C11BFC31DD36.html
http://my.mail.ru/community/bibliotekari/5A45C11BFC31DD36.html
http://my.mail.ru/community/bibliotekari/5A45C11BFC31DD36.html
http://my.mail.ru/community/bibliotekari/5A45C11BFC31DD36.html


 

 

  

СТР. 4 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ЧТЕНИЯ 

 

С февраля по июль 2010 года в Пензенской области проходит конкурс 

библиотекарей по продвижению книг военно-патриотической 

тематики «Война. Народ. Победа», посвящѐнный 65-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. Организаторы конкурса –  

Министерство культуры и архива и областная библиотека им. М.Ю. 

Лермонтова. В конкурсе принимают участие библиотечные 

специалисты муниципальных библиотек.  

В конкурсе три этапа. Первый прошѐл в 30 районах и городах 

Пензенской области. Определились победители – по одному от 

каждого района (города), они стали участниками второго этапа. 

Оценка представленных на конкурс работ осуществлялась с учѐтом 

уровня профессионализма, компетентности, творческого стиля, 

социальной значимости и  возможности тиражирования опыта, 

учитывалось и наличие партнерства с местными органами власти, 

учреждениями культуры, образования, общественными организациями, 

СМИ. 

Второй этап конкурса проходил с 18 марта по 22 апреля в рамках V 

Книжного фестиваля «Открытый мир библиотек» по трѐм зонам. В 

программу зональных фестивалей были включены мастер-классы по 

продвижению чтения, ставшие площадкой для представления лучших 

работ участников конкурса. Вела мастер-классы доцент Пензенского 

института развития образования, кандидат педагогических наук  

И.И. Московкина. В результате публичной презентации и обсуждения на 

мастер-классах работы конкурсантов получили разностороннюю 

профессиональную оценку и рекомендации к распространению, их 

авторы – стимул для дальнейшего совершенствования. В работе 

мастер-классов вместе с библиотечными специалистами Пензенской 

области участвовали профессиональные делегации из ЦУНБ имени 

Н.А. Некрасова (г. Москва), Тамбовской и Ульяновской областных 

научных библиотек. Одновременно с Мастером работы участников 

конкурса рассматривало жюри с целью определения победителя 

каждого зонального тура. Оценивались мастерство публичного 

выступления конкурсантов (выразительность и культура речи, логичность, 

умение владеть аудиторией), находки авторского решения,  

использование визуальной культуры. Представленные работы различны 

по тематике (военная поэзия и проза, песни о войне, творчество 

писателей-земляков о войне, письма войны и др.), подаче материала и 

средствам выразительности. Авторы широко использовали 

театрализацию, художественное чтение, электронные презентации, 

дискуссии, творческие задания. 

Значительное число авторских работ было посвящено продвижению 

творчества писателей-земляков, излюбленному направлению 

деятельности, которое ведѐт почти каждая библиотека, и в каждой 

имеется своя история взаимоотношений с авторами-земляками. 

Наибольший интерес на мастер-классах вызвали материалы, авторы 

которых пристально и вдумчиво работают с художественным текстом, 

используют идейный и художественный потенциал, заложенный в 

большой литературе о войне, шедеврах военной поэзии и прозы.  

 

Конкурс «Война. Народ. Победа» 

Рассказ о конкурсе 

подготовила 

Марина Ефимовна 

Семернина,  

Центр поддержки 

русского языка и чтения 

Пензенской областной 

библиотеки имени 

М.Ю. Лермонтова 
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«Пусть всегда будет завтра», – так назвала свою работу 

Л.Д. Макарова, главный библиотекарь МЦРБ Бессоновского района. В 

основе еѐ – электронная презентация выставки. Особенностью 

авторского решения является то, что о книгах, представленных на 

выставке – произведениях К. Симонова, Ю. Друниной, Ю. Бондарева, 

Б. Васильева, В. Быкова и других – рассуждают девушка и юноша, 

голоса которых звучат за кадром.    

Работа библиотекаря Малосердобинской МЦРБ О.В. Лободы 

«Человек-песня» посвящена военной лирике выдающегося советского 

поэта-песенника М.В. Исаковского. В выступлении малосердобинцев 

прозвучали всенародно любимые стихи и песни «Катюша», «Огонѐк», 

«Враги сожгли родную хату…».  

Глубокой личной эмоциональной вовлеченностью в представляемый 

материал, умением увлечь своим замыслом слушателей отличалось 

выступление самой юной участницы конкурса, главного библиотекаря 

МЦРБ Спасского района Ю.В. Мечтаевой. Еѐ работа «Пламенное 

сердце блокадного Ленинграда», посвящѐнная творчеству 

О.Ф. Берггольц, признана одной из лучших в конкурсе. 

«И помнит мир спасѐнный», – программа М.П. Пудовой, библиографа 

МЦРБ Башмаковского района. Поддержать своего библиотекаря 

приехала группа старшеклассников. В продолжение электронной 

презентации они показали отрывок из музыкально-поэтической 

композиции, посвящѐнной поэзии военных лет.  

Библиотекарь из ЦГДБ г. Заречного Л. Е. Фокина представила свою 

разработку городской литературной викторины «Победе – салют!». 

Викторина с большим успехом проходит в г. Заречном, еѐ 

участниками стало более 700 школьников 3-5 классов.    

Инновационным можно назвать проект «Читаем детям о войне» 

заведующей отделом библиотечного обслуживания ЦГБ г. Кузнецка  

Т.Е. Титовой. Главная идея проекта – донести до молодых озвученными, 

хотя бы часть произведений о войне. Для чтения вслух произведений о 

войне и последующего их обсуждения с молодежью библиотека 

приглашает известных в городе людей (депутатов Собрания 

представителей г. Кузнецка, представителей Православной церкви, 

предпринимателей). Таким образом, по мнению автора проекта, 

достигается связь между прошлым и будущим, создаѐтся временной 

диалог между поколениями. Форма проведения встреч с молодежью 

– диалог, актуальный разговор. Для чтения и последующего 

обсуждения выбраны 5 тем. Для обсуждения темы  «Любовь и 

ненависть» выбраны стихотворения К. Симонова «Жди меня» и «Убей 

немца»; на тему «Во имя себя или во имя жизни?» – стихотворение И. 

Дегена «Валенки» и отрывок из повести В. Кондратьева «Сашка»;  на 

тему «Наравне со взрослыми: Дети на войне»  – повести В. Катаева 

«Сын полка» и А. Приставкина «Ночевала тучка золотая»; на тему «Идут 

по войне девчата, похожие на парней» – повесть Б. Васильева «А зори 

здесь тихие»; на тему «Жизнь положить за друзей своих: Война и вера 

на войне» – «Стихотворение солдата» А. Зацепы и «Ты помнишь, 

Алѐша…» К. Симонова.  

Третий, заключительный этап конкурса состоится 2-3 июля в рамках     

Межрегиональной научно-практической конференции «Россия для 

грядущих поколений». 



 

 

  

СТР. 6 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ЧТЕНИЯ 

 

Широкую известность получил проект «Гоголь вышел погулять» Центра 

книги и чтения Новосибирской государственной областной научной 

библиотеки, который стал лауреатом всероссийского конкурса 

просветительских проектов «Что и как читать молодым» в 2009 году. 

Одним из его мероприятий была акция  буккроссинга. 

К 65-летию Победы в Новосибирске запущена новая акция «ЧИТАЕМ 

ВМЕСТЕ О ВОЙНЕ»  -  «забывание» книг о Великой Отечественной войне в 

местах массовых гуляний горожан в День Победы. Осуществили 

акцию сотрудники библиотеки, помощь в распространении книг по 

площадкам оказали представители Всероссийской общественной 

организации «Молодая Гвардия». Ими «забыто» в скверах и на 

остановках общественного транспорта, у молодѐжного театра 

«Глобус» и областной администрации, в Центральном парке и у 

Монумента Славы 555 изданий художественной и научно-популярной 

литературы о войне. 

Все книги подарены жителями города, снабжены специальными 

стикерами и зарегистрированы на общероссийском сайте охотников 

за книгами bookcrossing.ru. Там можно проследить путь 

путешествующих изданий. 

 

В Новосибирске снова буккроссинг 

6-8 сентября 2010 года в п. Пушкинские Горы Псковской области будет 

проходить VII международный фестиваль по продвижению книги и 

чтения «Осень в Михайловском» при поддержке Администрации 

Псковской области, Некоммерческого фонда «Пушкинская 

библиотека», Центра чтения Российской национальной библиотеки, 

Секции по чтению Российской библиотечной ассоциации. 

Программа фестиваля предусматривает: 

1. Научно-практическую конференцию «Просветительская миссия 

книги в современном обществе». 

2. Круглый стол «Медиапродукция библиотек по продвижению чтения». 

Презентации лучших проектов участников Всероссийского конкурса 

«Продвижение книги и чтения средствами визуальной культуры». 

3. Встречи с писателями и поэтами - участниками фестиваля: 

Маргаритой Хемлин (г. Москва); Владимиром Потресовым (г. Москва); 

Виктором Кирюшиным (г. Москва), Лидией Сычевой (г. Москва) и 

другими. 

4. Культурная программа (экскурсия в музей-заповедник 

«Михайловское»). 

Для участия в фестивале просим зарегистрироваться по 

адресу http://www.pskovlib.ru/. Регистрационный взнос не взимается. 

Командировочные расходы за счет направляющей стороны. 

Информация о мероприятиях будет регулярно обновляться на сайте 

Псковской областной библиотеки. Заявки и тезисы выступлений 

просим направлять до 24 августа 2009 года по e-mail: bib@pskovlib.ru. 

Предстоящие события 
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